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Общественность республики 
мобилизует силы в борьбе 
с экстремизмом

УСПЕХУСПЕХ

Анзор Шихабахов посвятил 
свою победу тренеру

Они олицетворяют 
боевую и трудовую славу КБР

ЧЕС ТВОВАНИЕЧЕС ТВОВАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

ТРАНСПОРТСтоимость проезда 
в электричках сохранится

Анатолий Онищенко (слева) и Анзор Шихабахов

Анзор ШИХАБАХОВ войдет в историю отечественного 
спорта как первый россиянин – абсолютный чемпион 
мира по каратэ-кекусинкай. Эта высокая награда тем цен-
нее, что Анзор одержал победу в Японии - на родине ос-
нователя этого жесткого стиля Мацутацу Оямы.

В чемпионате участвовало полторы сотни борцов из более чем двадцати 
государств. Анзор Шихабахов одержал победы во всех семи поединках, пять 
из которых выиграл нокаутом. В финале каратисту из КБР противостоял бо-
рец из Ирана, которого считали фаворитом предстоящего боя. Однако иранец 
не выдержал бешеного натиска нашего земляка, и арбитры отдали победу 
Шихабахову, определив «явное преимущество». Тренирует абсолютного 
чемпиона мира один из первых энтузиастов этого вида спорта в республике 
Анатолий ОНИЩЕНКО, которому Анзор и посвятил свою победу.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

Россиянка завоевала титул 
«Мисс мира-2008»

Второе место заняла «Мисс Три-
нидад и Тобаго» Габриэль УОЛ-
КОТТ, третье - «Мисс Индия» Пар-
вати ОМАНАКУТТАН. Кроме того, в 
пятерку финалисток вошли «Мисс 
Ангола» Бриджит дос САНТОС и 
«Мисс ЮАР» Танси КОИТЗИ.

21-летнюю Ксению Сухинову из 
Нижневартовска еще задолго до 
финала называли главной пре-
тенденткой на титул «Мисс мира». 
Однако сама Ксения заявила, что 
победа стала для нее неожидан-
ностью. «Мисс мира» отметила: «Я 
студентка пятого курса. Очень хочу 
окончить университет, не знаю, как 
у меня получится, думаю, в этом 
году закончу. И хочу с достоинством 

пронести корону «Мисс мира». На-
деюсь, у меня получится».

«Мисс мира» с детства зани-
малась спортом: художественной 
гимнастикой, биатлоном. Помимо 
этого, увлекается плаванием, бад-
минтоном, горными лыжами, любит 
кататься на роликах, танцевать, 
читать русскую классическую лите-
ратуру.

Сухинова – вторая россиянка, 
ставшая «Мисс мира». В 1992 г. 
этот конкурс выиграла Юлия Ку-
рочкина из Щербинки (Московская 
обл.). Еще одна россиянка, Оксана 
Федорова, завоевала титул «Мисс 
Вселенная» в 2002 г. 

  Наш корр.

«Мисс Россия-
2007» и самая 
красивая девуш-
ка Тюмени – рос-
сиянка Ксения 
СУХИНОВА 
завоевала титул 
«Мисс мира-2008» 
на 58-м Междуна-
родном конкурсе 
красоты в Йохан-
несбурге.

Общественный совет при МВД Кабардино-Балкарии обсудил ме-
тоды противодействия ксенофобии, национализму и экстремизму. 
С содержательным докладом об оперативной обстановке в стране 
выступил глава МВД КБР генерал-майор милиции Юрий ТОМЧАК.

Он сообщил, что в стране воз-
растает численность радикальных 
группировок, основанных на идео-
логии расовой, религиозной и на-
циональной нетерпимости, растет 
число экстремистских проявлений. 
За последние три года в несколько 
раз увеличилось число протестных 
акций, несанкционированных ми-
тингов, пикетирований. Активизи-
ровалась незаконная деятельность 
эмиссаров международных экстре-
мистских организаций. Вызывает 
значительный общественный ре-
зонанс деятельность различных 
религиозных сект, молодежных 
неформальных объединений ра-
дикальной направленности. На-
блюдается широкомасштабная 
экспансия радикального ислама 
практически во все регионы Рос-
сийской Федерации. По словам ми-
нистра, в республике в ближайшее 

время будут пересмотрены методы 
противодействия этим опасным яв-
лениям.

На совете выступили юрист 
Юрий БАГОВ, предложивший со-
здать в Кабардино-Балкарии об-
щественное движение единства, 
которое отстаивало бы основные 
жизненные интересы всех жите-
лей республики, их права и свобо-
ды. Он подчеркнул, что эту идею в 
разных формах уже высказывали 
видные общественные деятели 
КБР.

Руководитель организации бал-
карского народа «Алан» Суфьян 
БЕППАЕВ покритиковал некоторых 
ученых, старающихся исказить 
историю, что дает повод деструк-
тивным силам использовать это в 
своих целях.

Атаман Терско-Малкинского ок-
ружного казачьего войска Николай 

ЛЮБУНЯ также призвал обще-
ственность противодействовать 
расколу по этническому принципу. 
Он сообщил, что в ближайшее вре-
мя казаки подпишут соглашение с 
властями об участии в охране об-
щественного порядка.

Председатель Совета женщин 
Кабардино-Балкарии Раиса ШОРО-
ВА и лидер Кабардино-Балкарского 
отделения «Единой России» Борис 
ЖЕРУКОВ призвали присутствую-
щих более активно работать с мас-
сами, в том числе в молодежной 
среде.

Как сообщил Юрий Томчак, пред-
седатель общественного совета 
при МВД КБР Владимр Вороков 
избран в состав российского ко-
ординационного центра подобных 
организаций. Ю.Томчак выразил 
уверенность в том, что В. Вороков 
достойно представит там обще-
ственность республики и поделится 
положительным опытом, вырабо-
танным в Кабардино-Балкарии.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В минувший четверг в Министерстве 
труда и социального развития чествова-
ли Героев Великой Отечественной вой-
ны и труда. Праздничное мероприятие 
стало завершающим в череде торжеств, 
прошедших в городах и районах Кабарди-
но-Балкарии, посвященных Дню Героев 
Отечества. 

Виновников торжества за праздничным столом при-
ветствовали заместитель Председателя Правительства 
КБР Мадина ДЫШЕКОВА, министр труда и социального 
развития Альберт ТЮБЕЕВ, министр здравоохранения 
Вадим БИЦУЕВ, председатель Республиканского сове-
та ветеранов Мухаммед ШИХАБАХОВ.

Ветеранов от имени Президента и Правительства 
КБР поздравила Мадина Дышекова: «В прошлом году 
мы начали отмечать День Героев Отечества. Но се-
годня вспоминаем еще одну дату – 81-ю годовщину 
учреждения звания Героя Социалистического Труда. 

В этом зале сегодня присутствуют знатные люди, 
отмеченные высшими государственными наградами 
СССР и РФ, олицетворяющие боевую и трудовую 
славу КБР и оставившие яркий след ратных и трудо-
вых подвигов России. Позвольте от всей души позд-
равить вас и пожелать крепкого здоровья и успехов 
на радость всем нам».

Эти слова были обращены не только к тем, кто при-
сутствовал, но и к тем, кто не смог прийти на встречу. 
А для участников встречи – Героев Социалистичес-
кого Труда Хамита ДАДОВА, Анатолия АХОХОВА, 
Николая ЕВТУШЕНКО, Фазика УММАЕВА, Мухаба 
КАМБИЕВА и Гали ЕМИШЕВА; полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы Исмаила ГАЗАЕВА и Хакулины 
АМШОКОВОЙ; вдовы Героя Советского Союза Нази-
ра КАНУКОЕВА – Галины; полных кавалеров боевого 
ордена Славы Николая ГЕРАСИМЕНКО и Минсур-Исе 
МАМЕДОВА звучали песни военных лет и произноси-
лись тосты. В конце встречи ветеранам были вручены 
денежные премии.

 Алена ТАОВА

Правительство Кабардино-Балкарии заключило госкон-
тракт с руководством Северо-Кавказской железной доро-
ги о компенсации части затрат по перевозке пассажиров в 
электропоездах пригородного сообщения по территории 
республики. Эти меры позволят сохранить тарифы по пе-
ревозке пассажиров ниже их фактической величины.

«Госконтракт на 11,2 млн. руб. 
заключен на перевозку пассажиров 
по двум маршрутам: «Минераль-

ные Воды-Нальчик-Минеральные 
Воды» и «Прохладный-Нальчик-
Прохладный».

В Минтрансе Кабардино-Балка-
рии подчеркнули, что с 2005 года 
Правительство Кабардино-Балка-
рии полностью обеспечивает все 
платежи из республиканского бюд-
жета по контрактам с СКЖД. Дол-
ги, которые сохранялись по этим 
платежам за более ранний период, 
полностью погашены.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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Одной из самых выдающихся женщин своего времени, легендарной Латифе Гисовне ГАУНОВОЙ в 
этом году исполнилось бы 90 лет. Нелегкий пятидесятилетний трудовой путь она прошла с честью. 
Латифа Гисовна работала в Лескенском и Баксанском райкомах партии, председателем промысло-
вых артелей «Горянка» и «Красный Кавказ», директором чулочной фабрики и швейной фирмы в 
Нальчике. Неоднократно избиралась членом Нальчикского горкома КПСС и депутатом горсовета, 
дважды – в Верховный Совет КБАССР, а с 1967-го по 1971 год входила в его Президиум. Была удос-
тоена высоких государственных наград – ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета 
и медалей. 

Трудно писать о людях такого масштаба. Слова кажутся тусклыми и неспособными передать всю 
глубину человеческой сущности. Сколько обаяния в этом образе, сколько материнской ласки и стро-
гости в ее взгляде! Московские коллеги называли ее «наша кабардинская красавица». А тысячи ра-
ботников независимо от возраста и положения любили и уважали эту женщину как родную мать. 
Потому что любовь самой Латифы Гисовны к людям не имела границ и условностей.

ТВЕРДАЯ РУКА ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫТВЕРДАЯ РУКА ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Коллектив фабрики провожает Латифу Гисовну на пенсию

КАК НАЗОВЕШЬ 
КОРАБЛЬ, ТАК ОН 

И ПОПЛЫВЕТ
Родилась Латифа в ноябре 

1918 года в с. Заюково Бак-
санского района. Насколько 
трудным было то время, можно 
судить по тому, что новорож-
денную девочку завернули в 
солдатские портянки дяди, 
вернувшегося с фронта. Счи-
тается, что имя определяет 
судьбу человека. Необычное 
для девочки имя (от мужского - 
Латиф) дала ей дальняя родс-
твенница, которая еще до появ-
ления на свет ребенка увидела 
сон, якобы у Чосер, матери 
Латифы, родилась девочка и 
ее обязательно нужно назвать 
Латифа. Сон оказался вещим, 
и в семье вопреки ожиданиям 
сына родилась девочка.

Отец Латифы - Гиса был прос-
тым крестьянином. А когда нача-
лась коллективизация, он в числе 
первых вступил в колхоз и очень 
был доволен установившейся 
властью. «Благодаря советской 
власти у моих пяти дочерей есть 
возможность получить образо-
вание», - говорил он. Латифа не 
преминула воспользоваться та-
кой возможностью. В 1936 году 
окончила Кабардино-Балкарский 
государственный педагогичес-
кий институт в Пятигорске, где и 
встретила своего будущего мужа  
- Нуну Гаунова. 

«По окончании учебы отца 
направили в Узбекистан, где он 
работал в ЦК комсомола, а мама 
- директором Дома туриста, - рас-
сказывает дочь Галина Черке-
сова. - Но в Ташкенте родители 
прожили всего год. Отцу климат 
не подошел, и они вернулись в 
Кабардино-Балкарию». Когда 
началась война, Нуна учился в 
высшей школе МВД, а Латифа 
работала в Баксане в райкоме 
партии заведующей отделом 
учета. Во время оккупации Ка-
бардино-Балкарии Латифе как 
жене офицера и племяннице те-
перь уже генерал-майора Бориса 
Нахушева с дочерьми Галиной и 
Татьяной пришлось скрываться 
у своей бабушки. «У отца была 
большая библиотека, и в начале 
войны книги упаковали и закопа-
ли, - вспоминает Галина Нуновна. 
- А когда немцы пришли и люди 
пустили слух, якобы они могут на-
ходить даже закопанное в землю, 
бабушка испугалась, откопала 
книги и три дня только и делала, 
что жгла всю литературу. Узнав 
об этом, мама спешно прибежа-
ла к бабушке и буквально из огня 

вытащила книгу, в которой храни-
лись семейные документы».

ПРИМЕР 
ВЫСОКОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ
После освобождения респуб-

лики от немцев Латифа Гисовна 
какое-то время работала в рай-
коме партии, а потом заведу-
ющей Баксанским отделением 
Сбербанка. Нуна окончил войну 
в звании майора, но еще год слу-
жил в Польше. До демобилиза-
ции семья была с ним.

По возвращении из Польши 
Латифу Гисовну назначили за-
местителем директора пром-
артели «Горянка», а потом 
- директором Нальчикской чу-
лочной фабрики. Там-то она и 

развернула свою деятельность. 
Фабрика находилась в плачев-
ном состоянии. Оборудование 
стояло в абсолютно неприспо-
собленных помещениях. За три 
летних месяца новый директор 
провела реконструкцию здания. 
Маленькая фабрика заработала 
на полную мощь и даже увели-
чила ассортимент. Кроме того, 
Латифа Гаунова начала строи-
тельство жилья для фабричных 
работников и впервые стала 
отправлять своих работников 
на учебу в вузы Москвы, Баку, 
Средней Азии.

В 1958 году ее назначили ди-
ректором Кабардино-Балкарской 
швейной фабрики. Коллективом 
швейников она руководила в 
течение полутора десятка лет. 
Именно на это время приходит-
ся самый динамичный рост про-
изводства фабрики. Благодаря 
коренной реконструкции объем 
реализации продукции за 15 лет 
возрос в восемь раз – с 5 до 40 
миллионов рублей. За успехи в 
производственной деятельности 
и социальном развитии фабрике 
были присвоены звания «Пред-

приятие коммунистического 
труда» и «Предприятие высокой 
культуры производства». Это 
был небывалый успех.

Шаг за шагом Латифа Гаунова 
строила, как теперь сказали бы, 
империю, небольшое, но очень 
благополучное государство в 
государстве. К старому корпусу 
пристроили еще два. Был от-
крыт филиал швейной фабрики 
в Прохладном, в селах откры-
вались цеха. Для работников 
строились ведомственные дома, 
общежития, фабрика принимала 
участие в долевом строительс-
тве жилья, открывались детские 
сады и ясли. И теперь уже пред-
приятие называлось Кабардино-
Балкарская швейная фирма.

Впрочем, лучше тех, кто рабо-
тал в эти годы с Латифой Гисов-
ной, никто не скажет о ней.
НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ 

АВТОРИТЕТ
Зоя Хажидовна ШОГЕНОВА: 

«Я проработала с Латифой 
Гисовной шестнадцать с по-
ловиной лет - сначала в арте-
ли «Горянка», а потом 15 лет 
секретарем-машинисткой на 
швейной фабрике. После ее 
ухода на пенсию в 1975 году я 
психологически не смогла ра-
ботать ни с кем другим и тоже 
уволилась.

Латифа Гисовна была очень 
справедливым, дисциплиниро-
ванным, требовательным и ду-
шевным человеком. Она уважа-
ла трудолюбивых, порядочных 
людей и на дух не переносила 
ловкачей и приспособленцев. 
Принимала людей на работу не 
по родственным связям, а тех, 
в ком видела хорошего работ-
ника. О том, каким честным 
и порядочным человеком она 
была, свидетельствует случай 
из ее жизни. Как-то пришла на 
рынок за нитками. Лоточница 

узнала ее и долго смеялась, мол, 
директор швейной фабрики по-
купает нитки.

Сама я выросла сиротой, и 
всем хорошим, что есть во мне, 
обязана ей. Я до сих пор, прежде 
чем что-то сделать, думаю, 
понравилось бы это Латифе 
Гисовне”.

Тамара Касимовна КУНАШЕ-
ВА: «Так сложились обстоя-
тельства, что после универси-
тета я оказалась с ребенком на 
руках без работы и без жилья. 
Латифа Гисовна, несмотря на 
мой молодой возраст и неопыт-
ность, доверила мне должность 
заведующей детским садом 
№12. Впоследствии я окончи-
ла аспирантуру в Москве, а по 

возвращении меня приняли на 
должность заведующей новым 
56-м детским садом. Всего же 
на средства фабрики было пос-
троено четыре детских сада и 
ясли, полностью реконструи-
рован детский сад №12. Стро-
ились они в первую очередь 
для детей сотрудников. Удиви-
тельно, но каждый человек на 
фабрике мог сказать, что Ла-
тифа Гисовна его любит. Ради 
этой любви люди работали на 
совесть». 

Роза Мурадиновна ТХАШОКО-
ВА: «С Латифой Гисовной мне 
довелось работать много лет.  
Я пришла на фабрику после 
окончания Московского инсти-
тута легкой промышленности. 
А впоследствии стала гене-
ральным директором Кабарди-
но-Балкарского производствен-
ного швейного объединения. 
Безусловно, Латифа Гаунова 
была для меня примером высо-
кой нравственности и порядоч-
ности. Она никогда не позволя-
ла себе злоупотреблять своим 
положением. Напротив, была 
для всех второй матерью – и 

поругает, и пожалеет, и, если 
надо, заставит. Я часто бы-
вала с ней в командировках. 
Как-то приехали в Ростов-на-
Дону и прямо с вокзала, даже не 
определившись с гостиницей, 
отправились в больницу. Ока-
залось, там лежала работница 
нашего цеха. Человеческий фак-
тор для нее был превыше всего. 
Большое внимание уделялось и 
нашему отдыху. Каждое лето 
весь коллектив бесплатно от-

дыхал на море, в Туапсинском 
районе, где у фабрики была своя 
база. До сих пор встречаю быв-
ших коллег, которые говорят, 
что фабрика для них была не 
просто местом работы, а род-
ным домом».

Батыр Хажисуфович КАР-
ДАНОВ: «Ее авторитет был 
непререкаем и безграничен. 
Она знала, чем живет каждый 
работник. Не будет преуве-
личением, если скажу, что ни 
один руководитель не уделял 
столько внимания благоуст-
ройству сотрудников, как Ла-
тифа Гаунова. Это касалось 
и нашего образования. Лично я 
после окончания технологичес-
кого техникума не думал про-
должать учиться. Но на этом 
настояла Латифа Гисовна. 
Чего, кстати, не смогла сде-
лать моя мать. Поэтому мама 
где-то даже ревновала меня к 
ней. Благодаря Гауновой в тех-
никуме в свое время была от-
крыта на заочном отделении 
подготовка по специальности 
«Швейное производство». Мне 
часто приходилось с ней ез-

дить на совещания в Главное 
управление швейной промыш-
ленности Министерства лег-
кой промышленности РСФСР. 
И каждый раз меня переполня-
ла гордость за нашего дирек-
тора. Начальник главка лично 
выходил встречать Гаунову со 
словами: «Наша кабардинская 
красавица». Думаю, многие со 
мной будут согласны, что имя  
Латифы Гауновой нужно увеко-
вечить, назвав в ее честь одну 
из улиц Нальчика». 

ЖИЗНЬ 
ВО БЛАГО

Проработала Латифа Гисов-
на до 55-летия. В день своего 
рождения она положила заяв-
ление об уходе на пенсию на 
стол Т. Мальбахова, руково-
дителя республики. Тимбора 
Кубатиевич, равно, как и кол-
лектив фабрики, был потрясен. 
На все уговоры остаться она 
ответила: «Если я останусь, с 
завтрашнего дня начну терять 
свой авторитет». Она оставила 
должность директора, но про-
должила список добрых дел, 
будучи начальником отдела 
кадров Министерства социаль-
ного обеспечения республики. 
А с рождением внуков бабуш-
ка Латифа решила посвятить 
себя их воспитанию. Такая уж 
у нее была натура – жить во 
благо. Латифа Гисовна успела 
понянчить четырех внуков и 
даже двоих правнуков.

А ее трое детей до конца жиз-
ни радовали своими успехами. 
Старшая дочь, Галина, – педагог. 
Ее стаж работы в политехничес-
ком техникуме составляет 43 
года. Младшая, Татьяна, - де-
тский врач-кардиолог, работает в 
городской клинической больнице 
№1. Сын Мухамед - инженер-
строитель. В свое время воз-
главил Кабардино-Балкарский 
строительный отряд, который 
был отправлен на строительство 
БАМа. Участвовал во многих про-
ектах, в том числе и строительс-
тве универмага «Нальчик».

О таких людях, как Латифа 
Гаунова, нельзя забывать. Вер-
нее, о них невозможно забыть, 
потому что они те, кто делает 
нашу жизнь лучше и красивее.

 Алена ТАОВА.
Фото  из семейного архива
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ЗОЛОТАЯ СВА ДЬБАЗОЛОТАЯ СВА ДЬБА

ВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАС ТНОВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАС ТНО

Декабрь 1958 года для супругов Хариба Хамзетовича и Маруси Ибрагимовны ТАОВЫХ из 
с. Малка был судьбоносным. Именно в тот зимний месяц молодой Хариб увидел симпатич-
ную девушку Марусю на свадьбе в Куркужине. Он пригласил ее на танец. Тот первый танец 
превратился в танец жизни, который кружит их до сих пор.

Танец длиною в жизньТанец длиною в жизнь

На днях эта замечательная пара в 
кругу близких и друзей сыграла свою 
золотую свадьбу по всем кабардинс-
ким традициям – с приданым, выку-
пом невесты и, конечно же, веселым 
застольем и тостами. «Она пленила 
мое сердце с первого взгляда, - ска-
зал счастливый отец семейства, гля-
дя на свою спутницу жизни. - Один 
танец решил нашу судьбу. Через 
неделю я приехал за ней. А она со-
гласилась прошагать рядом со мной 
всю свою жизнь». За праздничным 
столом, который ломился от всевоз-
можных яств, молодые вспомнили 
и свою первую свадьбу. «Пятьдесят 
лет назад мы и мечтать не могли о 
таком изобилии, - признался Хариб. 
– Помню, отец так переживал, что 

рано утром отвез на продажу не-
сколько мешков кукурузы, а выручен-
ные деньги отдал мне на свадьбу. В 
моем кармане было всего 25 рублей. 
Время было тяжелое. Но тогда и 
люди были другие – не любили жа-
ловаться».

Пятьдесят лет в мире и согласии, 
любви и взаимопонимании. Все де-
лили поровну – и радости, и печали. 
Супруги всю жизнь проработали в 
колхозе и заслужили уважение од-
носельчан. Хариб после окончания 
девятого класса стал работать шо-
фером. Впоследствии получил сред-
нее специальное образование и пять 
лет обучал учащихся 9-10-х классов 
СШ №3 с. Малка шоферскому делу. 
С 1977 года его назначили заведую-

щим хозяйством №1 с. Малка, а за-
тем заведующим МТМ. В 1991 году 
Хариб ушел на пенсию. Но руководс-
тво колхоза не было готово отпускать 
такого специалиста, и он проработал 
заведующим гаражом до 2004 года. 
Хариб Таов имеет многочисленные 
грамоты и награды за отличную ра-
боту. Был награжден орденом Крас-
ного Знамени за вклад в развитие 
колхоза.

Хранятся в доме Таовых и мно-
гочисленные грамоты Маруси. Она 
была заведующей сельской пекарней, 
а с 1978-го по 1990 год работала на 
Малкинском заводе металлоизделий.

Но главное достижение супругов 
Таовых – четверо детей. Старший 
сын, Володя, – зоотехник, младший 

– Мухамед пошел по стопам отца и 
стал шофером. Старшая дочь, Майя, 
– медсестра сельской амбулатории, 
младшая, Анжана, – педагог-орга-
низатор в малкинской школе №1, 
заочно учится в институте филоло-
гии КБГУ. Все семейные. И нынче на 
свадьбе бабушки и дедушки присутс-
твовали шесть внуков. Значит, жизнь 
прожита не зря.

Золотая свадьба – особый юби-
лей. Не каждому под силу перешаг-
нуть полувековой рубеж совместной 
жизни, сохранив любовь, теплоту и 
нежность друг к другу. А потому се-
мью Таовых можно назвать велико-
лепным примером в области непре-
ходящих ценностей.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото из семейного архива

ныне находится город Прохладный. Впоследствии 
Кабарда существенно расширила свои владения, 
пользуясь дружбой с калмыцким ханом, а позднее 
его отпрыски переселились вглубь Кабарды – в Бак-
сан. Это предание в разных вариантах в свое время 
нашло отражение в «Истории адыхейского народа» 
Шоры НОГМОВА и «Записках черкеса» Адыль-Ги-
рея КЕШЕВА. Позднее оно было записано кабар-
динским просветителем Талибом КАШЕЖЕВЫМ. 
Другим, уже вполне реальным представителем рода 
Тамбиевых, был известный общественный деятель 
Кабарды Давлет-Гирей Тамбиев. С 1822-го по 1848 
год он состоял народным депутатом Кабардинского 
временного суда. Добросовестно относясь к своим 
обязанностям, Давлет-Гирей многое сделал для раз-
вития сельского хозяйства края – внедрял в Кабарде 
новые сорта зерновых, овощных и садовых культур, 
современные орудия труда и т.п. Начальник Центра 
Кавказской линии генерал-майор князь Голицын пи-
сал о нем в 1843 году следующее: «…Если край под-
вигается на пути улучшений, то ему он в том много 
обязан». По свидетельству Голицына, он также мно-
гое сделал для сохранения памятников материаль-
ной культуры своего народа. Его имя упоминается 
и в числе многочисленной депутации, отправленной 
кабардинцами в Санкт-Петербург для получения 
знамени, пожалованного императором Николаем I. 
Кроме Давлет-Гирея, в списке посланцев значаться 
имена Бытырбека и Али Тамбиевых.

С 1860-го по 1861 год из аула Тамбиева в Турцию 
уехало 51 семейство в количестве 558 душ обоего 

пола. В это же время в Кабарде формируются так 
называемые народные суды, а сама территория де-
лится на участки. Первым участковым судьей Баксан-
ского участка избирается Мурзабек Тамбиев.

В 1864 году в Кабарде был поставлен вопрос об 
отмене крепостного права. Местная администрация 
приступает к практическому осуществлению земель-
ной реформы лишь к концу 1866 года. Весть об отме-
не крепостного права кабардинские феодалы приняли 
по-разному. Значительная часть феодалов, пытаясь 
воспрепятствовать проведению этой реформы, обра-
тилась к наместнику Кавказа – великому князю Миха-
илу Николаевичу с прошением об отмене реформы. 
Депутацию от имени народа возглавляли владельцы 
Бекмурза Атажукин и Берд Тамбиев. Они заявляли 
«…о желании целого народа идти в Турцию или же 
ходатайствовать об отмене освобождения зависимых 
сословий». Однако все эти обращения не возымели 
никакого действия. Более того, на особо ретивых за-
щитников старых порядков было заведено  уголовное 
дело. 22 февраля 1867 года был составлен список 
лиц, привлекавшихся к ответственности. Одним из 
главных виновников беспорядков был признан Берд 
Тамбиев, которому назначили ссылку «в Россию под 
надзором полиции на неопределенный срок». С аула 
Заракуша Тамбиева был взыскан штраф в размере 
900 рублей серебром. В новых условиях возникло 
убеждение «устроить между кабардинцами сосло-
вие частных землевладельцев, … первоначально 
известных своими и их отцов заслугами». В 70-е 
годы соискателей на земельные участки набралось 
уже более двухсот.  Для разбора этих заявлений был 
создан специальный комитет, куда вошли ротмистр 
Мурзабек Тамбиев и поручик Заракуш Тамбиев. 23 
августа 1870 года в комитет обратился уздень Безру-
ко ГОГУЗОКОВ. В своем прошении Гогузоков говорит, 
что по сословному праву его род относится к разряду 
беслен-уорк, что Гогузоковы имели некогда свой аул, 
который был присоединен к аулу Тамбиево I. 

В период укрупнения населенных пунктов Кабар-
ды и горских обществ в аул Тамбиево I пересели-
лись  жители аулов Берда Тамбиева и Шокманова. 
В результате на 1867 год в нем насчитывалось 157 
дворов. Через два десятка лет аул разросся. В нем 
в 1886 году уже числилось 319 дворов с населением 
2032 человека. Они жили в 5 домах и 314 саклях (тур-
лучные дома). В хозяйстве содержалось 823 лошади, 
361 жеребец, 929 волов, 1431 корова, 977 телят, 220 
буйволов, 2635 овец, 688 коз и 1035 ульев. Аул имел 
6885 десятин земли. Многие жители Тамбиево I зани-
мались всевозможными народными промыслами. В 
начале XIX века были широко известны своим мас-
терством МАМХЕГОВЫ. На всю Кабарду славился 
мастер-оружейник Талиб Мамхегов, который изготов-

лял  ценившиеся на Северном Кавказе ружья  «Еры-
жиб» и «Хажмастафэ», а также металлические части 
седла. Известны были в селе и за его пределами  
шорники Науруз, Яхья и Заурбек НАГОЕВЫ. Более 
половины крестьянских семей занимались изготовле-
нием бурок, папах, сукна, башлыков и т. п.

В русско-японскую войну 1904-1905 годов на 
Дальнем Востоке в боевых действиях принимали 
участие трое выходцев аула Тамбиево I. За про-
явленную в боях с японцами отвагу один из них 
– Хажисмел Тамбиев был награжден Георгиевс-
ким крестом 4-й степени.

В первую мировую войну против немецких и 
австро-венгерских войск сражались Пата ГЕР-
ГОВ, Цуц МАШУКОВ, Хангери БАКСАНОВ, Тату 
АБАЗОВ. Георгиевскими орденами были награж-
дены тамбиевцы Данил КАРДАНОВ, Хамтал ГУБ-
ЖОКОВ, Хамзет ПЕКОВ.

Летом 1920 года после окончания гражданской 
войны на территории Кабарды указом окружного 
ревкома Тамбиево I было переименовано в се-
ление Кызбурун III. Коллективизация конца 20-го 
– начала 30-х годов сопровождалась репрессия-
ми в отношении многих зажиточных крестьян.  Им 
было подвергнуто более 50 человек. Особенно 
пострадали фамилии КАРДАНОВЫХ, КАУФО-
ВЫХ, ШОГЕНОВЫХ, ТАМБИЕВЫХ, ГЕРГОВЫХ, 
КЕНЕТОВЫХ, БОГАТЫРЕВЫХ, КОЦЕВЫХ, МАМ-
ХЕГОВЫХ, КОДЗОКОВЫХ, ПЕКОВЫХ.

Во время Великой Отечественной войны на 
фронт ушли более 700 жителей Кызбуруна III. Из 
них к родным очагам не вернулись 348 человек. 
На полях сражений прославили свою родину Буба 
КАРДАНОВ, Каншоби БАКАЕВ, Аубекир ГЕРГОВ, 
Нуна ГАУНОВ, Хамид НАГОЕВ, Амиль ТХАМАДО-
КОВ, Заракуш АБАЗОВ и многие другие.

Позднее, в 80-90-е годы XX века, многие уро-
женцы села участвовали в локальных войнах . За 
участие в боевых действиях в составе континген-
та советских войск в Афганистане медалями «За 
отвагу» награждены Оли БЕШТОЕВ и Мухадин 
КОДЗОКОВ. Медали «За боевые заслуги» удосто-
ен Владимир БАКОВ. С афганской войны не вер-
нулся лейтенант Алим АПАНАСОВ, а в сентябре 
1992 года, защищая свободу абхазского народа, 
погиб Нургали КАНУКОВ – Герой Абхазии и кава-
лер ордена Святого Леона.

В конце 90-х годов с. Кызбурун III было возвраще-
но его историческое название. Сегодня Дыгулыбгей 
является крупным населенным пунктом с развитой 
инфраструктурой. Здесь работают амбулатория, три 
медпункта и родильный дом. В селе также функцио-
нируют три детских сада на 120 мест.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Кисей Тамбиева

Основатели аула – Тамбиевы были одной из 
наиболее могущественных в Кабарде феодаль-
ных фамилий.

Многие представители этого рода сыграли видную 
роль в истории своей родины в разные исторические 
эпохи. Одна из легенд связывает с Тамбиевыми про-
исхождение географического и политического поня-
тия «Кабарда».  Она гласит, что свое нынешнее на-
звание Кабарда получила от имени первостепенного 
уорка Кабарды Тамбиева, облюбовавшего земли на 
левобережье реки Малка, напротив того места, где 

Темиргой Тамбиев

Село Дыгулыбгей расположено 
на правом берегу реки Баксан в 
22 километрах от столицы Кабар-
дино-Балкарии – Нальчика. Село 
образовалось в конце XIX века в 
результате слияния мелких аулов, 
располагавшихся до этого в до-
лине реки Кишпек. Согласно архи-
вным материалам и сообщениям 
информантов первыми поселен-
цами на новом месте были перво-
степенные дворяне ТАМБИЕВЫ, 
а именно: Дугулубг (Дыгулыбгъу) 
Тамбиев со своими подвластны-
ми, которые переселились сюда из 
урочища Махогапс.



Владимир Радченко
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Мы приехали в станицу 
Александровская по лич-
ному вопросу. Дело в том, 
что одна девочка из этой 
станицы написала письмо 
главному редактору «Го-
рянки» Зарине Кануковой. 
Не только Зарина Саадулов-
на, но и вся редакция попы-
талась девочке помочь. Ее 
проблемы носят весьма де-
ликатный характер, и мы 
преднамеренно о них умал-
чиваем. Более того, повстре-
чавшись за день в станице с 
разными респондентами, ни 
разу не обозначили в беседах 
с ними основную цель нашего 
визита. Мы убеждены, что 
в ряде случаев благотвори-
тельность должна носить 
тайный характер, чтобы не 
задеть чувство собственного 
достоинства человека, кото-
рому оказывается помощь.

В станице главный человек 
– глава администрации Владимир 
Иванович РАДЧЕНКО. Он здесь 
родился и вырос. И свято верит, 
что молодежь, уехавшая в дале-
кие края на вольные хлеба, еще 
вернется под отчий кров. Второго 
сентября этого года станице Алек-
сандровской исполнилось 170 лет. 
Празднования посетил Президент 
КБР Арсен КАНОКОВ. С помощью 
Арсена Башировича удалось ре-
шить застарелые и очень важные 
проблемы станицы. Об этом на-
чал свой рассказ о нынешнем со-
стоянии дел Владимир Радченко.

- Еще в семидесятые годы тридцать процен-
тов территории станицы было охвачено водо-
проводом, по улицам заложили трубы, но они 
не были соединены в одну систему. Невостре-
бованный водозабор со временем разворова-
ли. В 2006 году на средства республиканского 
бюджета водозабор был восстановлен. Но за-
брошенные трубы соединить в одну систему 
на свои средства мы, конечно, не могли. Со-
ставили смету на 1 миллион 49 тысяч рублей, 
и Президент Арсен Каноков сказал: «Будем вам 
помогать». Деньги пришли. Сейчас водопрово-
дом охвачено 30 процентов станицы. Теперь на 
очереди - 70 процентов территории. Составили 
смету на десять миллионов. Понятно, что этот 
проект мы не осилим, надеемся опять на рес-
публиканский бюджет.

Когда станицу посетил Арсен Каноков, мы 
рассказали ему и о другой проблеме. У нас 
участковая больница небольшая, а врачи на-
стаивали на отдельном приеме взрослых и де-
тей. Об этой проблеме неоднократно говорила 
главный врач участковой больницы Наталья 
Васильевна СИНДЕЕВА, но на пристройку у 
нас средств не было. Президент откликнул-
ся, и нам выделили 
три миллиона. Мы 
прекрасно отстрои-
лись. Все в станице 
очень благодарны 
Арсену Башировичу. 
Знаете, когда старые 
люди заболевают, 
многие отказывают-
ся ехать на лечение 
в Нальчик. У одних 
нет близких, у других 
есть, но они не хотят 
их обременять. До-
рога, питание – все 
дорого. А в участко-
вой больнице лечат-
ся с удовольствием. 
Считаю, в селах надо 
делать все, чтобы со-
хранить учреждения 
здравоохранения и 
образования, даже Православный храм в станице

с людей брать арендную плату, достаточно 
взимать налог на землю. И если бы государс-
тво скупало продукцию по твердым ценам… А 
то пробуют люди работать на земле, помощи 
никакой, без поддержки быстро сдаются, бро-
сают землю и уезжают.

Я очень люблю свою станицу, каждый че-
ловек мне дорог. Удивительные люди живут 
здесь. Когда отец Сергий задумал строитель-
ство церкви в лихие 90-е, никто не верил в ус-
пешное завершение его замысла. А ведь смог 
объединить верующих для благого дела, пос-
троили храм. Более того, он организовал де-
тский приют «Отрада» при храме. Там живут 
дети, которые имеют крайне отрицательный 
опыт жизни. Они не приживаются в интерна-
тах, но отец Сергий находит с ними общий 
язык. Наш храм в православные праздники 
посещают верующие из многих уголков Рос-
сии. Мне приятно, что люди приезжают к нам 
молиться. Так что в станице добрые порывы 
есть, а там, где порывы, обязательно забрез-
жит свет в конце тоннеля.

Кулистана ЧЕЧЕНОВА – директор 
Дома культуры и председатель жен-
совета станицы Александровская,  де-
путат местного самоуправления и рай-
совета. Мы встретились с ней, чтобы 
узнать, как живут люди в станице.

если они убыточны. Если их закры-
вать, потихоньку эти населенные пун-
кты исчезнут с карты.

Да, многие уехали из станицы, но 
те, кто остался, борятся за нее. В 
больнице ремонтом занимаются сами 
работники, сейчас поедем туда, и вы 
увидите, какая там чистота. В Доме 
культуры при протекающей крыше 
здание давно бы развалилось, но ра-
ботники поддерживали его. Теперь с 
крышей вопрос разрешился, осталось 
только перекрыть крышу спортзала.

Наша самая большая проблема 
– отток молодежи из села. И педаго-
гический коллектив средней школы 
стареет, новых кадров, увы, нет. О 
реформе образования говорят много, 
но существенного повышения зарпла-
ты учителей все еще нет. Профессия 
учителя сегодня никого не прельщает, 
а она должна быть самой престижной, 
самой почитаемой.

Как вернуть молодых в село? Путь 
один – организовать рабочие мес-

та. Швейное произ-
водство, к примеру, 
не требует больших 
затрат. Сельское 
хозяйство прежде у 
нас процветало. Есть 
смысл открывать 
перерабатывающие 
предприятия. В ста-
нице народ работя-
щий, но возьмешь в 
аренду землю и тут 
же сталкиваешься с 
отсутствием техники, 
цены на энергоно-
сители высокие, а 
сбывать продукцию 
тоже сложно. Если 
бы существовал 
Фонд поддержки про-
изводителей... И, на 
мой взгляд, в первые 
два-три года не надо 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ОБНОВЛЕНИЮПЕРВЫЕ ШАГИ К ОБНОВЛЕНИЮ

 Материалы полосы подготовила Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Натальи Солнцевой

Кулистана Чеченова

- Кулистана Апасовна, 
трудно жить в селе?

- Трудно. Много работаем, 
зарабатываем мало. К сожа-
лению, молодежь уезжает. 
Сейчас в станице двести 
брошенных домов. Переда-
вать их нуждающимся в жи-
лье нет возможности, потому 
что надо сначала наводить 
справки о родственниках, а 
эта процедура занимает мно-
го времени. Вот и рушатся 
дома. Но, надо сказать, сей-
час в станице, как и в целом 
по республике, наметился пе-

релом к лучшему. 
Видите, за окном 
в нашем сквере 
прогуливаются 
мамы с коляска-
ми. А ведь было 
время, 1994-1995 
годы, когда у нас 

не рождались дети. Когда 
я родила сына в Майском 
роддоме, весь медицинский 
персонал ухаживал только 
за ним три дня – больше за 
эти дни никто не родился. 
Когда пришла учительницей 
начальных классов в шко-
лу, мы набирали пять-шесть 
классов по 20 детей в первый 
класс, а после перестройки 
– один класс из 18 детей. Но 
это безвременье прошло, я 
вижу в глазах людей не от-
чаяние и пустоту, а надежду. 
Пережить смутные годы нам 

помогла память о прежней 
богатой жизни станицы. У 
нас был знаменитый совхоз, 
люди жили зажиточно, мно-
гие построили капитальные 
дома. А потом все вмиг пе-
ревернулось… Сейчас мно-
гие берут в аренду землю, 
выращивают зерновые, ово-
щи, потом их продают. Увы, 
зарабатывают мало.

- Вам и как председателю 
женсовета, и как депутату, 
наверное, скучать не при-
ходится. Семьям сложно 
выжить, естественно, и 
обращений к вам много.

- Это так. Быстро меняю-
щиеся реалии нашей жизни 
негативно сказываются на 
психике. Часто приходится 
элементарно мирить людей. 
Ссорятся соседи, ссорятся и 
члены одной семьи. Как и вез-

де, больше стало алкоголиков 
и наркоманов. Порою при-
ходится защищать детей от 
таких горе-родителей. Очень 
жаль, что у нас в стране за-
крылись лечебно-трудовые 
профилактории, где принуди-
тельно лечили алкоголиков. 
Алкоголик алкоголику рознь. 
Есть злостные, но и им необ-
ходима помощь специалиста.

- Я бы хотела вернуть-
ся к началу нашей беседы. 
Какие причины побуждают 
людей уезжать из стани-
цы?

- Исключительно нераз-
решенность материальных 
проблем. А так у нас очень 
мирная, интернациональная 
атмосфера. Мой сын Тамер-
лан свободно говорит на цы-
ганском языке: наши соседи 
- цыгане, он вырос вместе с их 
детьми.

- Мне кажется, и возглав-
ляемый вами Дом культу-
ры – некая сила, которая 
удерживает станицу от 
развала.

- Если бы вы знали, как 
мы боролись, что-
бы Дом культуры 

буквально не развалился. 
Многие годы крыша здания 
протекала, и мы своими 
силами без конца делали 
ремонт. Но, наконец, бла-
годаря Президенту Арсену 
Канокову эта проблема была 
разрешена. У нас теперь не 
мягкая кровля, а шатровая с 
шифером. Но есть еще спор-
тивный зал – это отдельное 
здание, крыша там тоже про-
текает. Надеемся, и эту про-
блему нам помогут решить. 
Тридцать школьников и пять 
молодых людей занимались 
каратэ три раза в неделю. 
Не хотелось бы лишать их 
возможности заниматься лю-
бимым делом. Казалось бы, 
что там – тридцать школь-
ников, но я держусь за каж-
дого человека, который чем-
то увлечен. Мы участвуем 
во всех районных и многих 
республиканских мероприя-
тиях. У нас работают кружки 
изобразительного искусства,  
бальных, спортивных, народ-
ных танцев. Есть казачий хор 
народной песни «Октябрь». В 

здании Дома культуры рабо-
тает музыкальная школа. В 
общем, стараемся не только 
существовать, а жить яркой, 
насыщенной жизнью. Про-
водим регулярно концерты. 
Чуть-чуть задержимся, люди 
приходят и спрашивают, в 
чем дело. Хотим сделать 
упор на традиции. Провели 
конкурс сочинений и детских 
рисунков «Моя семья».

- А что для вас семья?
- Все. Звоню каждый вечер 

родителям. Они живут в по-
селке Восточный Прохладнен-
ского района. Скучаю по ним. 
Отец, Апас Джансуев, - мягкий 
человек, но одного его взгляда 
было достаточно, чтобы мы 
сделали все, как он скажет. В 
роду Джансуевых нет пьющих, 
все трудяги. Мама - Блюха 
Ахматова научила нас сыз-
мальства работать. Нас шесть 
детей, часто собираемся в 
родительском доме. Если я не 
успеваю по хозяйству, звоню, 
и племянники тут как тут. Надо 
поддер-живать друг друга. И в 
семье, и в станице.

С ностальгией о прошлом станицыС ностальгией о прошлом станицы
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СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕЮБИЛЕЙ
В Кабардино-Балкарии сложилась благоприятная ситуа-

ция для приобретения жилья, заявил на совещании в Ми-
нистерстве строительства и архитектуры КБР начальник 
отдела кредитования частных клиентов Кабардино-Бал-
карского отделения Сбербанка РФ Аслан ЮСУПОВ.

“Сейчас в Кабардино-Балкарии сложилась очень благоприятная ситуация на 
рынке жилья. Цены как на новое, так и на вторичное жилье на дне. И задача 
властей, не вызывая ажиотажа, использовать эту ситуацию и предоставить 
жителям республики возможность приобрести собственное жилье с помощью 
жилищных кредитов”, - сказал А.Юсупов.

Цены на жилье, по его данным, за последние полгода снизились на 25-30 
процентов. “Прошлогодний ажиотаж спал, потихоньку рынок приходит к реаль-
ным ценам. Может быть, этот процесс идет неравномерно – элитное жилье не 
так подешевело, как вторичное. Но в среднем цены снизились до 30 процен-
тов, - сказал представитель Сбербанка. - Мы сейчас подходим к тем ценам, 
когда наши жители реально могут взять ипотечный кредит. В начале года это 
было проблематично, потому что стоимость жилья была очень высокой по 
местным меркам. Сейчас цены стали доступны нашим жителям”.

Представитель Сбербанка также подчеркнул, что Кабардино-Балкарское от-
деление Сбербанка России имеет достаточно ресурсов для ипотечного креди-
тования граждан. “Несмотря на мировой кризис, Сбербанку удалось сохранить 
достаточно привлекательными условия по ипотечным жилищным кредитам. 
Процентные ставки практически не изменились – они выросли всего процента 
на полтора. Мы ни на минуту не останавливали ипотечное кредитование. И 
по сегодняшний день выдаем кредиты. В сентябре – более чем на 200 млн. 
руб., в октябре – на 115 млн.”, - сообщил А.Юсупов. Единственное условие при 
кредитовании - более тщательный отбор заемщиков, подчеркнул он.

О готовности государства продолжать кредитование населения республики 
при приобретении собственного жилья сообщил заместитель руководителя 
Минстроя КБР Тахир КУЧМЕНОВ. “На сегодняшний день наша республиканс-
кая ипотечная корпорация, несмотря на то, что весь финансовый рынок, в том 
числе и ипотечный, рухнул, – единственная в ЮФО продолжает кредитование 
населения. И делает это на достаточно высоком уровне”, - сказал он.

Т. Кучменов подчеркнул, что корпорация является одним из главных инстру-
ментов, который помогает решать задачи различных федеральных и респуб-
ликанских программ, касающихся обеспечения населения жильем, в том числе 
молодых семей. “Прежде всего имеет значение, что это государственная кор-
порация. У нее есть преференции, и она их использует. Пополнение фонда из 
бюджета республики также происходит с соблюдением графика”, - отметил он. 

По его данным, в 2008 г. “КБР-ипотека” выдала займов на 64 млн. руб. “У 
соседей могли возникнуть проблемы, т.к. они осуществляли выдачу займов че-
рез банки. Мы же напрямую работаем с АИЖК по рефинансированию займов и 
за счет этих средств можем выдавать новые кредиты”, - сказал Т.Кучменов.

Семинар-совещание в Минстрое был организован для представителей 
муниципалитетов республики, которым даны рекомендации по учету граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

Начальник отдела Минстроя КБР Заур ДУДАРОВ раздал собравшимся 
методические материалы и провел консультацию по наиболее часто возника-
ющим проблемам. Он подчеркнул, что на местах, за исключением нескольких 
поселений и городов, пока нет должного учета нуждающихся в жилье. Заур Ду-
даров заметил, что в решение жилищной проблемы муниципалитет не должен 
ограничиваться обследованием жилищных условий граждан. “Нам хочется, 
чтобы в поселениях были организованы полноценные жилищные комиссии, 
состоящие не только из представителей администрации, но и депутатов, 
общественности”, - сказал он.

З. Дударов отметил, что перечень документов для постановки на учет нуж-
дающихся в жилье, достаточно обширный. Очень важно при этом установить, 
является ли гражданин малоимущим или льготником, зафиксировать дату пос-
тановки на учет. В то же время, если он не прошел перерегистрацию в течение 
трех лет, его могут снять с учета. З.Дударов предостерег граждан от подачи 
заведомо ложных сведений, что может привести к уголовному преследованию. 
Он заметил, что муниципалитет не может отказать гражданину в постановке 
на учет, даже если в настоящее время в поселении не ведется жилищное 
строительство из-за финансовых проблем.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Спешите Спешите 
приобретать жильеприобретать жилье

Три сотни лет Три сотни лет 
на страже природына страже природы
23 декабря 1719 года (по старому стилю 10 декабря) Петр I подписал Указ об 

учреждении Берг-коллегии. С этого дня начинается отсчет времени создания го-
сударственного надзорного органа. О том, что представляет собой Ростехнадзор 
спустя три сотни лет, рассказывает начальник финансово-кадрового отдела Уп-
равления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по КБР 
Наталья КУЧМАЗОКОВА.

- Этапы становления и развития 
службы - это отдельная и инте-
ресная история, которую вряд ли 
удастся осветить в рамках одно-
го интервью, - говорит она. - На 
сегодняшний день существует 
Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнад-
зор), образованная распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 июля 
2004 года путем объединения 
трех некогда самостоятельных 
видов надзора: технологического, 
энергетического и атомного. Рос-
технадзор является федеральным 
органом исполнительной власти, 
обладающим большим количест-
вом надзорных и разрешительных 
функций. Кроме этого, он - адми-
нистратор по сбору платежей за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Одна из главных 
задач службы - заставить собс-
твенника предприятия соблюдать 
требования безопасности, защи-
тить человека и природу от окру-
жающих технических механизмов. 
Территориальным органом Феде-
ральной службы Ростехнадзора 
в нашей республике является 
Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех-
надзора по КБР.

- С чем связано создание это-
го надзорного органа в нашей 
республике?

- С началом строительства Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината в конце 1937 
года. Можно усмотреть некоторую 
символичность в том, что в 2004 
г. УТЭН по КБР возглавил Курман 
Магомедович ОТАРОВ, который 
много лет работал на этом пред-
приятии. Это был очень сложный 
период, так как именно в это вре-
мя произошло слияние трех видов 
надзора в один. Численность ра-
ботников увеличилась более чем 
в два раза, а помещений для раз-

мещения сотруд-
ников не было. 
В тот момент мы 
арендовали не-
большое поме-
щение. Сегодня 
УТЭН по КБР 
расположено в 
красивом трех-
этажном здании, 
которое было 
приобретено и от-
ремонтировано 
за счет средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета. Благо-
даря достаточно 
высокому уровню 
готовности адми-

нистративного здания на базе 
Управления проводятся различ-
ного уровня совещания и конфе-
ренции по направлениям и видам 
надзора территориальных управ-
лений Ростехнадзора Южного фе-
дерального округа и Федеральной 
службы в целом.

Сейчас в структуре управления 
- девять отделов, штатная числен-
ность - 73 сотрудника. Учитывая 
реалии сегодняшнего дня, когда 
требуется высокий профессио-
нальный уровень специалистов, 
руководство службы большое вни-
мание уделяет повышению квали-
фикации своих сотрудников. Наря-
ду с этим идет постоянный отбор 
кадров по профессиональному 
принципу. На смену ушедшим на 
пенсию сотрудникам приходит но-
вое поколение. Кстати, пенсионе-
рам, ветеранам надзорных орга-
нов, Курман Магомедович уделяет 
большое внимание. Отдельно хо-
чется сказать и о его теплом, 
дружеском отношении к бывшему 
руководителю нашего Управления 
Ибрагиму Бахатовичу ШАХМАНО-
ВУ, без участия которого у нас не 
проходит ни одно мероприятие.

- При Управлении образована 
Общественная приемная. С ка-
кими жалобами к вам чаще все-
го обращаются?

- За отчетный период в Обще-
ственную приемную поступило 
более 100 обращений, что превы-
шает прошлогодний показатель. 
Это связано с тем, что граждане 
более инициативно стали обра-
щаться в органы государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, активнее участвуют в 
управлении делами общества и 
государства. Чаще всего люди жа-
луются на неудовлетворительное 
техническое состояние лифтового 
хозяйства республики, о чем мы 
неоднократно писали в СМИ, еще 
на экологические нарушения на 

производствах, а также несанкци-
онированные подключения к ли-
ниям электропередачи и другие. 
Основной причиной, заставляю-
щей граждан обращаться к нам, 
является некачественное предо-
ставление услуг службами ЖКХ 
республики.

- Какие штрафные санкции 
применяет Ростехнадзор к на-
рушителям?

- Отделом администрирования 
платежей за негативное воздейс-
твие на окружающую среду Уп-
равления Ростехнадзора по КБР 
при годовом плане 14 млн.770 
тыс. рублей получено 19 млн. 
169,8 тыс. рублей. В 2008 году за 
нарушение природоохранного за-
конодательства Управлением на-
ложено административных штра-
фов на сумму 459 тыс. рублей, 
при этом взыскано 1 млн. 006,6 
тыс. рублей, включая штрафы за 
2007 год.

В настоящее время за невне-
сение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в 
Арбитражном суде КБР находится 
13 материалов на общую сумму 
732,3 тыс. руб., из которых уже 
по решению суда взыскано 471,1 
тыс. руб. Эта работа проводится 
в тесном взаимодействии с Уп-
равлением Росприроднадзора по 
КБР.

- В этом месяце служба от-
мечает свой день рождения. 
Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

- Я процитирую слова одного 
мудрого человека: «В жизни есть 
два способа приложения сил: та-
щить вниз и тянуть вверх. Второй 
куда сложнее». Не могу не при-
менить это высказывание к ру-
ководителю нашего Управления 
Курману Отарову, который дела-
ет все ради процветания нашей 
службы. За годы его руководства 
УТЭН по КБР вошло в число луч-
ших территориальных управлений 
Ростехнадзора. Для сотрудников 
Управления созданы достаточно 
комфортные условия, чтобы спра-
виться с проблемами, стоящими 
перед службой. Реализовать все 
намеченные задачи непросто, 
но  решить их нужно с чувством 
исторической ответственности. 
Это особенно актуально сейчас, 
когда отмечается 289-летие над-
зорных органов. Поздравляю сво-
их коллег с этой датой и желаю 
дальнейших успехов в работе и 
семейного благополучия в насту-
пающем году.

 Алена ТАОВА.
Фото автора
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Концерты дружбыКонцерты дружбы
Магический реализм Магический реализм 
Чингиза АйтматоваЧингиза Айтматова

ВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИ

В актовом зале библиотеки собрались писатели, поэты, ученые, студенческая 
молодежь Кабардино-Балкарии, читатели библиотеки, а также представители кир-
гизской диаспоры в КБР. До начала мероприятия присутствовавшие смогли озна-
комиться с книжной выставкой, подготовленной сотрудниками библиотеки к празд-
ничной дате, а также с фотоэкспозицией, посвященной двум пребываниям Чингиза 
Айтматова на земле Кабардино-Балкарии. На представленных фотографиях Чингиз 
Торекулович был запечатлен с Кайсыном КУЛИЕВЫМ, Танзилей ЗУМАКУЛОВОЙ, 
Адамом ШОГЕНЦУКОВЫМ, другими писателями и поэтами КБР, а также с предста-
вителями своей обширной читательской аудитории Кабардино-Балкарии.  

Вечер отрылся докладом доктора философских наук, профессора Салиха 
ЭФЕНДИЕВА, посвященным жизнедеятельности и творчеству выдающегося 
писателя XX столетия. Творчество Чингиза Торекуловича, одинаково гениаль-
но писавшего и на родном киргизском, и на русском языках, отметил Салих 
Ибрагимович, сочетавшее психологический анализ с традициями фольклора и 
мифологической образностью, всегда было посвящено острым философским, 
этическим и социальным проблемам современности. Неудивительно, сказал 
докладчик, что книги Айтматова были переведены на 165 языков мира.

Народный писатель КБР Алим ТЕППЕЕВ продолжил затронутую Эфендиевым 
тему дружеских связей Айтматова с Кабардино-Балкарией и братских отношений с 
великим поэтом нашей республики Кайсыном Кулиевым, также рассказав о своих 
личных впечатлениях, полученных во время встреч с Чингизом Торекуловичем. 

С огромным интересом гости вечера выслушали и рассказ поэта Муталипа 
БЕППАЕВА, лично знавшего киргизского писателя: «Он говорил, что любим бо-
гами, сделавшими так, что в одно время с ним на его земле оказался Кайсын 
Кулиев, так как путь в литературу ему открыл именно он. В самом начале своего 
творческого пути, когда молодой Айтматов показывал свои первые литературные 
опыты во всевозможных издательствах и редакциях, нигде и ни от кого он не 
получал слова одобрения и поддержки. И вот однажды после очередного отказа, 
когда он шел домой с мыслями о том, что, скорее всего, ему и мечтать нечего о 
том, чтобы стать писателем, он встретил Кайсына Кулиева. Узнав причину грус-
ти молодого человека, Кайсын Шаваевич забрал у него все бумаги и отправил 
Айтматова прогуляться на часок – другой. А когда вернулся, Кулиев поделился с 
ним своими впечатлениями и замечаниями и пообещал опубликовать одно из его 
произведений в ближайшем выпуске возглавляемого им в то время журнала».

Об отношениях Чингиза Айтматова с Кулиевым и другими представителя-
ми великой пятерки – Расулом ГАМЗАТОВЫМ, Давидом КУГУЛЬТИНОВЫМ и 
Мустаем КАРИМОМ говорили и другие выступающие, в том числе сотрудники 
Республиканской Национальной библиотеки, чьими усилиями были подготов-
лены и сам вечер, и замечательная выставка, в состав которой вошли и самые 
последние переиздания Айтматова, и настоящие библиографические редкости, 
познакомиться с которыми все желающие смогут на протяжении недели. 

Заведующая общегуманитарной кафедрой СКГИИ Людмила ШАУЦУКОВА 
в своем выступлении отметила: «Айтматов - романтик? И да, и нет. Он реа-
лист, соцреалист, модернист? Наверное, можно найти все черты, свойствен-
ные разным направлениям, но на самом деле очень трудно позиционировать 
творчество Айтматова, отнести его к тому или иному  литературному течению и 
направлению. И не только потому, что всякий крупный художник не умещается 
в прокрустово ложе течений и направлений, а потому, что самобытность, орга-
ничность, самодостаточность и бытийность творческой биографии Айтматова 
не поддаются описанию. Но если бы надо было как-то сформулировать его кре-
до, лучше бы всего к этому подошло определение «магический реализм».

Вечер, длившийся свыше двух часов, не только подарил всем его гостям 
встречу с прекрасным творчеством великого киргизского и русского писателя 
Чингиза Айтматова, но и укрепил стремление делать это как можно чаще. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

12 декабря в день 80-летнего юбилея со дня рождения 
Чингиза АЙТМАТОВА в Республиканской Национальной 
библиотеке им. Мальбахова состоялся вечер, посвящен-
ный великому писателю.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В течение двух дней Кабардино-Балкария стала 
средоточием «Дружбы народов Кавказа» - имен-
но так называлась концертная программа госу-
дарственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье» под руководством заслуженного 
артиста РФ Ивана ГРОМАКОВА с участием народ-
ной артистки РФ Наталии ГАСТАШЕВОЙ. 

ГОД СЕМЬИГОД СЕМЬИ

На всю жизнь Год семьи останется в 
памяти двух любящих сердец – Ахъяда 
ПШИХАЧЕВА и Даны КАУФОВОЙ. Встреча 
Ахъяда и Даны была предопределена судь-
бой. Так получилось, что они выбрали одну 
профессию – экономиста. В прошлом году 
окончили экономический факультет КБ-
ГСХА и теперь работают по специальности. 
«В мире все начинается с любви. А семья, 
созданная на основе любви и взаимоува-
жения, обязательно будет крепкой», - гово-
рили все, кто стал свидетелем рождения 
нового союза. И, кто знает, возможно, 
через пятьдесят лет в окружении детей и 
внуков они отметят свой золотой юбилей 
в такой же год, который будет объявлен Го-
дом семьи.

 Алена ТАОВА.Алена ТАОВА.
Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Все начинается Все начинается 
с любвис любви

В приветственном слове на откры-
тии второго концерта министр культу-
ры и информационных коммуникаций 
КБР Руслан ФИРОВ, поблагодарив 
прославленный коллектив за визит в 
Кабардино-Балкарию, который состо-
ялся в рамках соглашений о культур-
ном сотрудничестве между нашими 
регионами, выразил надежду, что он 
станет залогом дальнейшего успешно-
го сотрудничества. 

Почетный гость концерта – народ-
ная артистка РФ, профессор Северо-
Кавказского государственного инсти-
тута искусств, лауреат Госпремии КБР 
Наталия Гасташева в свою очередь 
поблагодарила ансамбль за получен-
ное приглашение совместных выступ-
лений в родной республике. 

Художественный руководитель и 
главный балетмейстер казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставрополье», 
заслуженный артист РФ Иван Грома-

ятельности ансамбль обращается к твор-
честву многих народов мира. 

Все номера артисты ансамбля, естес-
твенно, представляли в аутентичных кос-
тюмах. Тем не менее, когда на сцену под 
звуки старинной кафы причерноморских 
адыгов выплыли пары в национальных 
костюмах многие зрители решили, что 
этот номер показывают наши танцовщи-
ки, – настолько органично и естественно 
он был исполнен. Впрочем, это относи-
лось ко всем номерам, гостей, многие из 
которых сопровождались бурной оваци-
ей и криками «спасибо» и «бис». 

Так же горячо публика благодарила 
и Наталию Гасташеву, чьи песни, зна-
комые не одному поколению слушате-
лей, прозвучали в этот вечер. Аплодис-
менты и благодарственные возгласы 
сопровождали певицу на протяжении 
всех ее сольных выступлений, так же, 
как и великолепные букеты, которые 
благодарные поклонники подносили 
ей в течение вечера. 

Столь праздничная, непринужденная 
и дружественная атмосфера царила на 
протяжении всего вечера, полностью 
соответствовавшего своему названию 
– «Дружба народов Кавказа». А завер-
шился он выходом всего ансамбля на 
сцену театра и совместным исполне-
нием Наталии Гасташевой и солистов 
коллектива песни «Ты, Россия моя!»

 Наталья СЛАВИНА.
Фото Максима Керженцева

Визит ансамбля из Ставропольского 
края в Кабардино-Балкарию включил в 
себя сразу два концерта: 14 декабря 
– в Доме культуры города Прохладно-
го, 15 декабря – в Музыкальном театре 
столицы республики.

ков, поблагодарив за теп-
лые слова приветствия, 
отметил, что ансамбль 
уже был на земле Кабар-
дино-Балкарии: «Шесть 
лет назад мы принимали 

участие в фестивале Южного феде-
рального округа «Мир Кавказу!» и по-
этому сейчас счастливы встретиться 
здесь с нашими дорогими друзьями».

Пожелания руководителя ансам-
бля зрительному залу получить удо-
вольствие от концерта оправдались в 
полной мере. Первый выход артистов 
сопровождался жаркими аплодис-
ментами, а яркие красочные одежды 
– женские наряды, украшенные круже-
вами, стеклярусом, вышивкой, галуна-
ми, бисером, и традиционные мужские 
черкески, кители, папахи, фуражки, 
башлыки создали атмосферу настоя-
щей праздничной казачьей станицы. 

Однако гости порадовали нальчан и 
жителей республики не только своим ис-
конным казачьим танцевальным и песен-
ным фольклором. Уникальной особеннос-
тью «Ставрополья», выделяющего его из 
числа многочисленных танцевальных 
коллективов, является то, что в своей де-
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Привет, «Горянка»! В одном из последних выпусков 
прочитала письмо парня, который пишет, как ужас-
но мы красимся. А интересно, этот парень обращал 
внимание, как ведут себя старшеклассники (не стар-
шеклассницы)? Хорошо, мы, девочки, по его мнению, 
ужасно красимся, зато не ведем себя, как орангутанги, 
в отличие от мальчиков. Я сейчас говорю не о по-
ведении в школе. Когда наши старшеклассники вече-
ром идут по городу, я перестаю сомневаться в теории 
Чарльза Дарвина. Они громко разговаривают, причем 
через каждое слово мат, плюют на асфальт, как вер-
блюды, реагируют на все, мягко выражаясь, дурацким 
смехом. И самое главное, сбиваются в толпу и именно 
в ней чувствуют себя уверенно. Поодиночке никто из 
них так себя не ведет. Даже мой одноклассник Рома, 
которого я раньше считала чуть ли не джентльменом, 
самым воспитанным мальчиком в школе, среди своих 
пацанов матерится как сапожник, не думая о том, что 
всем прохожим слышен его мат. И это  все только для 
того, чтобы самоутвердиться!

Так что, дорогие мальчики, прежде чем обсуждать 
нас, посмотрите на себя.

Инна, 15 лет

ПРЕДСВАДЕБНЫЙ ПРЕДСВАДЕБНЫЙ 
МАНДРАЖМАНДРАЖ

 Материалы полосы 
подготовил   

Инал ЧЕРКЕСОВ

На днях столкнулась со своей первой 
любовью. Эта встреча оказалась очень не-
ожиданной для меня. Я даже немного рас-
терялась. Мой бывший парень очень изме-
нился. Возмужал, стал совсем другим. Он 
уже женат, есть ребенок.

Когда мне было 16 лет, мы переехали в 
Шалушку. Хотя до Нальчика недалеко, ро-
дители решили перевести меня в сельскую 
школу. Одноклассники не сразу приняли 
меня. Я была для них зазнавшейся город-
ской девчонкой. Они устраивали мне вся-
ческие проверки, пытались «сбить спесь». 
Больше всего меня доводил Бека. Я его 
просто ненавидела. Если бы мне кто-нибудь 
сказал, что очень скоро я в него влюблюсь, 
сочла бы этого человека за сумасшедшего. 
Влюбилась, причем взаимно. Тогда я ду-
мала, что это навсегда. Школьная жизнь за-
кончилась. Я поступила в КБГСХА, он - в 
КБГУ. Но после первого курса Бека ушел из 
университета. Потом армия. Сколько я пла-
кала, когда его провожала! Сколько клятв 
в любви! Первые месяцы страшно скучала, 
затем привыкла. Через год он неожиданно 

приехал на побывку. Конечно же, я была 
рада. Но что-то с нами произошло за этот 
год, чего мы не могли понять. Непринуж-
денность в общении пропала. Мы изме-
нились. И он, и я. На прощание он мне 
сказал, что мне больше не надо его ждать, 
что теперь я свободна и могу встречаться, 
с кем хочу. Я говорила, что все равно буду 
ждать его возвращения, что через год он сам 
вернется ко мне. Он только покачал голо-
вой и повторил, что я свободна. Мне было 
очень обидно. Мама тогда сказала, что я зря 
обижаюсь, что он молодец, что отпустил 
меня. А потом она спросила: «А разве ваша 
любовь еще жива?» Она была права: наша 
любовь не выдержала расстояния и времени, 
ее больше не было. Бека это понял сразу, 
поэтому и отпустил.

Иногда я думаю, что если бы Бека не 
отпустил меня тогда, а заставил бы себя 
ждать все два года, я не стала бы прини-
мать ухаживания своего будущего мужа, не 
вышла бы за него замуж, не была бы так 
счастлива, как теперь.

Зарета

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ОБСУЖДАТЬ НАС, ОБСУЖДАТЬ НАС, 

ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ

Здравствуй, дорогая 
«Горянка»! Со мной слу-
чилось то, о чем мечтают 
все девушки: мой люби-
мый человек сделал мне  
предложение. Я готова 
была лопнуть от счастья! 
Конечно же, сразу согла-
силась! Но теперь, когда 
до дня свадьбы остает-
ся меньше месяца, меня 
грызут сомнения. А надо 
ли выходить замуж? Нет, 
когда-нибудь, конечно же, 
надо. Но сейчас? Моя те-
перешняя жизнь меня ус-
траивает. Вот уже год я 
работаю, причем по спе-
циальности, что редкость 
в наше время. Я уже почти 
самостоятельная. Не папа 
с мамой, а я сама поку-
паю себе одежду. На пару 
с сестрой снимаем квар-
тиру. Свобода и самосто-
ятельность – этими двумя 
моими качествами я очень 
горжусь. Мне нравится, как 
я сейчас живу. 
И вот меньше 

чем через месяц я должна 
отказаться от этой жизни и 
выйти замуж? Что мне де-
лать? Мой парень не хо-
чет откладывать свадьбу. 
Он хочет семью, детей в 
ближайшем будущем, а не 
когда-нибудь. Прошлый 
раз он мне сказал: или 
я выхожу за него замуж 
в назначенный день, или 
мы расстаемся навсегда. 
Я его очень люблю и не 
хочу терять, но как объ-
яснить ему, что мне нужно 
еще время, что, несмот-
ря на всю мою любовь к 
нему, очень страшно ме-
нять свою жизнь? Стар-
шая сестра говорит, что у 
меня просто предсвадеб-
ный мандраж, что после 
свадьбы все страхи мне 
будут казаться смешными. 
Очень надеюсь, что сестра 
окажется права! 

Лаура, 
23 года 

СПАСИБО, ЧТО ВОВРЕМЯ ОТПУСТИЛСПАСИБО, ЧТО ВОВРЕМЯ ОТПУСТИЛ

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Горянка»! Через вашу газету хочу 
обратиться ко всем собачникам нашего го-
рода. Уважаемые любители собак, пожа-
луйста, держите своих питомцев во время 
прогулки по городу на поводке. Знаю, 
что для многих собака не только хороший 
друг, но и единственное родное существо. 
Я понимаю, что вы любите своих собак 
и хотите дать им побегать свободно, но 
не забывайте при этом, что вы живете в 
обществе людей, и многие боятся собак. 
Буквально на днях утром выхожу из марш-
рутки возле женской консультации, хочу 
пройти дворами, но прямо перед консуль-
тацией вижу здоровенного черного пса, 
спокойно прогуливающегося без поводка. 
Хозяин сонно идет сзади где-то метров 

в 20 с поводком в руках. 
А если бы пес напал на 
кого-нибудь, хозяин даже 
не смог бы быстро среаги-

ровать. Конечно, любой собачник думает, 
что он досконально знает характер свое-
го питомца и уверен, что любимый пес 
никого не укусит. Но, дорогие любите-
ли собак, как вы можете быть абсолютно 
уверены, что то или иное движение слу-
чайного прохожего не вызовет у вашего 
пса агрессию? 

Я не пошла через дворы, потому что 
туда побежал пес. Слава Богу, у меня 
здоровые ноги, и лишние метры пути, 
которые я проделала из-за пса, мне были 
не в тягость. А какого тем людям, у ко-
торых больные ноги? Представляю себе, 
как пугались беременные при выходе из 
консультации. 

Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые 
хозяева собак: любя своих питомцев, не 
забывайте и о людях, среди которых вы 
живете!

Антонина ЛАВРОВА

В последнее время мно-
го пишут о том, что му-
сор вовремя не вывозится. 
Подбираться к мусорным 
контейнером действительно 
стало проблематично, т.к. 
они настолько переполнены, 
что мусор попросту свали-
вается возле них как попа-
ло. Но мое письмо немного 
о другом. Спросите себя, 
как часто вы выбрасывае-
те обертки от конфет, чеки, 
различную мелочевку на 
улице? Вы всегда доносите 
мелкий мусор до ближайшей 
урны? Скорее всего, нет. А 
почему? Просто из-за лени? 
Или сохранилась привыч-
ка еще с тех времен, когда 
урны по городу были всего 
в двух местах: на площа-
ди Марии и возле магазина 
«Босфор»? Или же потому, 
что кто-то бросил мусор 
в десяти метрах от урны, 
а вы просто поступите так 
же? А еще я слышала такую 

отговорку: «Если я не буду 
бросать мусор на улице, то 
что будут делать работники 
«Горзеленхоза»?» - «Уби-
рать опавшую листву или 
снег и украшать наш город!» 
- хочется мне сказать этим 
людям. А как часто можно 
наблюдать такую картину: 
машины останавливаются на 
красный свет, и из какой-
нибудь из них обязательно 
выкинут шкурку банана, смя-
тую коробку из-под сигарет, 
пакетик или что-нибудь в 
этом роде. В городе дороги 
убирают, но на трассах этим 
никто не занимается. Так и 
валяются годами фантики, 
целлофан, пластиковые бу-
тылки и прочие неразлага-
ющиеся естественным обра-
зом продукты цивилизации 
на обочине, создавая, мяг-
ко говоря, неприглядный, а 
точнее, просто грязный вид 
нашим дорогам. А об из-
любленных местах отдыха 

на лоне природы и говорить 
нечего – они просто превра-
тились в свалку. 

Страшно представить, что 
станет с нашей республикой 
в ближайшее время, если 
мы, ее жители, не научимся 
убирать за собой. Что мы ос-
тавим нашим детям? Вместо 
экологически чистого ре-
гиона засоренную больную 
землю? Хочется надеяться, 
что нет. Чистота начинается 
с каждого из нас. С фанти-
ка, брошенного нами в урну, 
а не на газон, с пластико-
вой бутылки, довезенной и 
выброшенной в мусорку, а 
не на обочину и т.д. И еще: 
дети учатся на примерах 
взрослых, а не на словах, 
противоречащих действиям. 
Так что бесполезно говорить 
ребенку, что мусорить не-
хорошо, а некоторое время 
спустя самим кидать фантик 
где попало.

Альбина, 28 лет

ЛЮБИТЕ СВОИХ СОБАК, НОЛЮБИТЕ СВОИХ СОБАК, НО
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЛЮДЯХНЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЛЮДЯХ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ЧИСТОДАВАЙТЕ ЖИТЬ ЧИСТО
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ВольтВольт мечтает  мечтает 
спасти мирспасти мир

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

«ВОЛЬТ» – это новейший мультфильм от Уолт Дисней Пикчерс с использовани-
ем  3D-графики. Интереснейший смешной сюжет смотрится не как обычный детский 
мультик, а как настоящий полнометражный художественный фильм. Настоящим 
сюрпризом станут для вас звезды, озвучившие главных героев, а именно: Владимир 
Вдовиченков, «Квартет И» и Леонид Барац в роли хомяка Рино.

Кто на свете всех сильнее? Тот, кто головой разбивает машины и грозным 
супергавком сбивает с неба вертолеты. Кто обладает суперспособностями? 
Тот, кто спасет свою хозяйку и победит злодеев. Это суперпес ВОЛЬТ, глав-
ная звезда приключенческого телесериала, смысл жизни которого заключает-
ся в том, чтобы спасти мир и победить очередного злого гения.

На самом деле Вольт – обычный пес, который не знает, что живет на съе-
мочной площадке, и сам верит в свои сверхспособности. Ни разу он не попадал 
на волю, просто живет в фургоне и искренне верит, что девочке Пенни,  любя-
щей его, грозит опасность. Но однажды кошки, решившие подшутить над ним, 
провоцируют Вольта на побег. Споткнувшись, он попадает в какую-то посылку, 
которую везут из Голливуда в Нью-Йорк. Оказавшись на улице настоящего го-
рода, он обнаруживает, что теряет суперспособности, а метка в форме молнии 
постепенно стирается. Ища Пенни, Вольт знакомится с Варежкой – кошкой, не-
когда жившей в доме, но 
выброшенной на улицу, и 
хомяком Рино, живущим 
в стеклянном шарике, 
большим фанатом Воль-
та. Вместе они путешест-
вуют через всю Америку, 
чтобы вернуть Вольту 
счастье, и все проявляют 
невиданный героизм. Во 
время путешествия Вольт 
понимает, что и обычной 
собакой быть неплохо, уз-
нает простые житейские 
радости. 

«Вольта» можно смот-
реть всей семьей, это 
очень добрый и смешной 
мультик, такой же краси-
вый, как и все анимации 
от Walt Disney Pictures.

 Алан ТАУЛУЕВ

КОНК УРСКОНК УРС

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО-200 ЧУДО-2008”8”

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТСЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Неминуемые белые дни
Рита была слишком молодой, 

когда рассталась с любимым чело-
веком. И казалось, что теперь уже 
никогда ей не знать счастья. Жила, 
как сомнамбула. Ела по инерции, хо-
дила на учебу по инерции, а жить не 
хотелось.

- Я не чувствую вкуса еды, - сказала 
она однажды утром своей маме. Та 
вздрогнула. Выдержит ли дочь первое 
испытание болью? Выдержит ли пус-
тоту в душе, возникающую неизбежно 
после потери близкого человека?

- Через это проходят все. Главное 
– чтобы ты не сломалась. После чер-
ных дней неминуемо наступают бе-
лые, - сказала мать дочери. Та про-
молчала. Она не хотела говорить, но 
изо всех сил желала забыть. «Что 
такое прошлое? То, что уже прошло 
и, слава Богу, не вернется. Как хо-
рошо, что прошло, как хорошо… Он 
не любил меня, и я потихоньку тоже 
привыкла не любить себя. Казалась 
себе жутко некрасивой, неуклюжей и 
странной. Но даже если это так, то 
что? Пускай все будут красивыми, 
мне это не надо. Пускай все будут 
нормальными, а я одна – странной, 
пускай! Что из того?! Он учил меня 
не любить себя. Подлец. Я буду лю-
бить себя изо всех сил. А его забу-

ду навсегда», - говорила она самой 
себе, но каждое утро, просыпаясь 
в объятиях очередного любовника, 
шептала его имя. В Рите жила жен-
щина, которой никто, кроме него, не 
был нужен.

А однажды она разговорилась в 
метро с седым стариком. Ему было 
минимум шестьдесят лет. Разве 
может человек, особенно женщина, 
быть счастливой от разговоров? Ока-
залось, может. Когда-то она поняла, 
что такое эйфория тела, со своим 
молодым человеком, но сейчас уже 
точно знала, что бывает и эйфория 
души. Они проговорили два часа. 
Разговор то стихал, то разгорался. И 
молчать им было так хорошо вмес-
те. Рита не хотела никуда от него 
уходить. Хотела быть рядом всегда, 
каждую минуту. Когда он сказал: «Я 
одинок», у нее отлегло от сердца, и 
она ответила: «Я тоже одинока».

Потом у них были свидания. Мать 
устраивала скандалы каждый день, 
а Рита знала, что если ее лишат 
общения с этим человеком, она не 
будет жить. Мать укоряла: «Подума-
ешь, не буду жить. Ты после разлуки 
со своим молодым человеком тоже, 
кстати, не хотела жить». Рита не 
сдавалась: «Тот просто разбудил во 

мне женщину. Приучил меня к своим 
ласкам, а потом бросил. Сейчас сов-
сем другое. Этого человека я люблю 
всей душой».

Сыграли свадьбу. «Она же ему во 
внучки годится», - говорили родст-
венники друг другу. Этот брак обще-
ство обсудило и осудило.

А молодожены души не чают 
друг в друге. У них родился ребенок 
– златовласая девочка Марина. Из 
всех детских забав любимое – иг-
рать с папой. Когда папа ее смешит, 
Марина заливается так, что и коло-
кольчикам слабо. Рита же считает, 
что всем женщинам на свете посы-
лается счастье, но из-за подвержен-
ности стереотипам многие сами его 
отвергают. С такими прогрессивны-
ми родителями Марине определен-
но не грозит быть консерватором. 
Ее, кстати, часто навещают брат и 
сестра по отцовской линии. Их мать 
давно умерла, и попытки материнс-
кой заботы о них молодой Риты вы-
зывают в детях уважение.

Вот такая нетрадиционная семья, 
где все счастливы. А Рита часто 
вспоминает слова своей мамы: 
«После черных дней неминуемо на-
ступают белые».

 Мария ПОТАПОВА

Сабина Сабина КАРАЦУКОВАКАРАЦУКОВА, ,  
4 года, с.  Шалушка4 года, с.  Шалушка

Как прекрасно все, Как прекрасно все, 
что было с нами!что было с нами!

В жизни каждого человека есть 
мгновения, которые, как вспышка, 
освещают его судьбу. В них много 
радости, и в серые будни память 
летит к ним, чтобы согреться у кос-
тра воспоминаний. Свои чудесные 
мгновения я прожила во Всероссий-
ском детском центре «Орленок». 
Моя статья на конкурс «Наш мир» 
неожиданно для меня оказалась 
лучшей, и вот награда за скром-
ные труды – отдых в легендарном 
«Орленке»! Здесь семь детских 
лагерей, школа, спортивный ком-
плекс, Дворец культуры и спорта, 
Дом авиации и космонавтики, мас-
терские технического и приклад-

ного творчества, астрономическая 
обсерватория, лечебный корпус, 
библиотека. Население детского 
городка меняется каждую смену от 
полутора до двух с половиной тысяч 
подростков из 88 регионов России. 
В год здесь отдыхает более двад-
цати тысяч детей.  Коллективно-
творческая деятельность, вечерние 
огоньки, орлятский круг, символы 
и ритуалы создают атмосферу до-
верия и дружбы между детьми и 
взрослыми. Постоянными гостями 
«Орленка» являются выдающиеся 
государственные и политические 
деятели, представители культуры и 
искусства. Здесь также проводятся 

специализированные смены. Од-
ной из последних стал Всероссий-
ский открытый форум детского и 
юношеского экранного творчества 
«Бумеранг». Из нашей республики 
на форум попали пять детей, среди 
них была и я. Команды специали-
зировались по теле-, радио-, фо-
тожурналистике, мультипликации, 
режиссуре и операторскому искус-
ству. Я выбрала тележурналистику, 
остальные – мультипликацию. И 
началось! Я общалась с Ларисой 
Вербицкой, Дмитрием Борисовым, 
Татьяной Ципляевой и другими 
известными телеведущими. Мы го-
товили свои сюжеты для телеком-
пании «Орленок-ТV», они понрави-
лись зрителям.

Вот и закончился форум «Буме-
ранг». Позади мастер-классы, наши 
первые сводки новостей, работа 
над речью… А впереди ожидал не-
забываемый отдых. Утро началось 
с зарядки возле моря, а день был 
насыщен спортивными состязаниями 
и культурными мероприятиями. По-
том настал час расставания. У всех 
на груди сверкали орлятские значки 
как символ принадлежности братству 
«Орленок». Мы не смогли сдержать 
слез, пожимая друг другу руки.

...У каждого из нас есть золотые 
мгновения жизни. «Орленок» - это 
моя сказка, куда я убегаю от серости 
будней. Костер воспоминаний разжи-
гается все сильнее, и мне становится 
тепло и хорошо. «Орленок» всегда со 
мной.

 Людмила ВЕЛИЧКО, 
учащаяся школы журналистики 

РЦДТиМ, г. Нальчик
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ ВАШ КОНСУЛЬТАНТВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Как закрепить Как закрепить 
земельный участок земельный участок 

за гаражомза гаражом

Кто не знает в нашей республике Феликса Ахмедовича 
Хараева, кто так или иначе не соприкасался хотя бы с од-
ной из сторон его многогранной личности, не слышал о его 
достижениях? Видный общественный и государственный 
деятель, неординарный руководитель-производственник, 
самобытный ученый, основатель и ректор Кабардино-
Балкарского института бизнеса, академик, меценат, автор 
многочисленных работ, новатор и пионер во многих видах 
деятельности. 

Но это только кажется со стороны, что Феликс Ахме-
дович представляет собой пример счастливого баловня 
судьбы, которому все всегда давалось легко. Мало кто 
задумывался о том, как тернист порой бывал путь к успе-
ху, как непросто все давалось, какие усилия приходилось 
прилагать к достижению цели. 

Энергетика духа Энергетика духа 
   Феликса Хараева   Феликса Хараева

Сказочный напиток алановСказочный напиток аланов
- Издревле еда и правила 

ее приема занимали важное 
место в жизни осетин. Ритуал 
приготовления и приема пищи 
является своеобразной фор-
мой общения людей и богов, 
- говорит знаток осетинской 
кухни и замечательный кули-
нар Фатима ТОЛАСОВА. – Цен-
тром и средоточием нартского 
эпоса является богиня Шата-
на, с именем которой связано 
появление первого и самого 
любимого напитка осетин-
алан - пива. Она - истинная 
мать осетинского народа, вы-
ступает как хозяйка не только в узком 
кругу семьи, но и во всем племени. 
Когда нартов постигает голод, Шатана 
открывает гостеприимные двери и из 
сделанных ею запасов угощает народ. 
Этнографические и лингвистические 
данные указывают на древность и ис-
ключительную распространенность 
культуры пива у нашего народа. 

Изобретение пива послужило сюже-
том эпической песни у осетин. Наши 
предки из поколения в поколение пе-
редавали рецепт этого напитка. А се-
годня я делюсь с читателями «Горян-
ки» способом его приготовления.

Нам понадобятся: вода - 40 л; перловка – 1 кг; манка 
– 1 кг; сахар - 3,5 кг; хмель; дрожжи – 2 ст. ложки.

Способ приготовления: воду вскипятить. Пережарить 
перловку, затем манку до темного цвета. Засыпать пережа-
реные крупы в подготовленную воду и варить 0,5 часа, пока 
вода не станет темной. Процедить. Опустить в пиво сахар, 
варить, пока жидкость не уварится на 10 литров (это на 3-4 
пальца ниже по уровню). По мере уваривания добавить хо-
рошую горсть хмеля.

Отдельно развести дрожжи в небольшом количестве 
теплого пива. Когда дрожжи подойдут, заквасить ими ос-
тывшее пиво. Плотно закрыть посуду с пивом и поставить 
в теплое место на 12 часов для брожения. Поднимающу-
юся пену не снимать. Затем вынести на холод еще на 12 
часов.

Пиво готово.
 Подготовила Алена ТАОВА.

Фото из семейного архива

- В настоящее время у членов гаражно-строительных кооперативов (ГСК) 
возникают вопросы о закреплении земельных участков в индивидуальном 
порядке и государственной регистрации прав на них за отдельными члена-
ми этих кооперативов и регистрации прав в целом за ГСК.

По данному вопросу Управление Федеральной регистрационной службы 
(руководитель – Артур Жемуков) совместно с Департаментом архитектуры 
и градостроительства Нальчика (руководитель – Арсен Нагоев) и Депар-
таментом по управлению муниципальным имуществом Нальчика (замести-
тель руководителя по земельным вопросам – Заур Балкаров) и предста-
вителями гаражно-строительных кооперативов «Мотор-2» и «Мотор-2 В» в 
течение последних двух месяцев пыталось разобраться в этой проблеме и 
выработать единую позицию для проведения государственной регистрации 
прав на гаражные боксы и земельные участки, расположенные под ними.

Коротко проблему, возникшую в ГСК «Мотор-2» и «Мотор-2 В», можно 
сформулировать следующим образом. Земельный участок под гаражное 
строительство выделен администрацией Нальчика еще в 1989 году. ГСК 
образованы примерно в это же время. Однако строительство затянулось на 
многие годы и осуществлялось поэтапно. По мере завершения строитель-
ства члены ГСК получали индивидуально акты приемки в эксплуатацию 
законченных гаражных боксов.

С принятием нового Градостроительного кодекса РФ и Федерального 
закона №93 о дачной амнистии произошли изменения в составе правоуста-
навливающих документов, которые ранее представлялись на регистрацию 
отдельных гаражных боксов.

Так, например, сейчас не требуется акт приемки на гаражи (ст.51 Градо-
строительного кодекса), а в качестве правоустанавливающего документа 
на гараж может быть принята декларация об объекте недвижимого имущес-
тва в соответствии с законом о дачной амнистии.

Согласно п.4 ст.218 Гражданского кодекса РФ в качестве правоустанав-
ливающих документов была и остается справка о выплате паевого взноса, 
которая выдается председателем и казначеем ГСК.

Кроме того, первоначальный состав участников ГСК претерпел значи-
тельные изменения в результате сделок купли-продажи, совершаемых 
бывшими членами гаражных кооперативов, а в ряде случаев права при-
обретались в порядке наследования. Уставы ГСК не были приведены в 
соответствие с действующим законодательством, что также значительно 
осложнило ситуацию 

Учитывая такое положение, администрация Нальчика в индивидуальном 
порядке была вынуждена закреплять земельные участки за бывшими чле-
нами ГСК, передавая их в аренду также в индивидуальном порядке.

В сложившейся ситуации можно рекомендовать гражданам - членам ГСК 
обращаться за государственной регистрацией прав в два этапа. Первый этап 
– регистрация прав на земельный участок и гаражные боксы в целом как еди-
ный объект за ГСК, выступающим в качестве юридического лица. В этом слу-
чае сначала надо произвести регистрацию права собственности, аренды или 
бессрочного пользования земельным участком в зависимости от вида права, 
предоставленного самому ГСК. Для этого необходимо представить следую-
щие документы: устав, зарегистрированный в налоговых органах, со списком 
участников – членов ГСК; квитанцию об оплате госпошлины в размере 7500 
руб.; кадастровый план на весь земельный участок; постановление главы ад-
министрации о закреплении земельного участка за данным ГСК.

Для регистрации права собственности ГСК на гаражные боксы как единый 
объект необходимо дополнительно представить следующие документы: раз-
решение на строительство ГСК; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
квитанцию об оплате госпошлины в размере 7500 руб.; кадастровый техничес-
кий паспорт, выданный органом технической инвентаризации на весь объект.

При наличии такой регистрации прав в целом за ГСК каждый из его участ-
ников может на основании справки о выплате пая, выданной в ГСК, зарегис-
трировать свое право на гаражный бокс в составе кооператива.

Сегодня в ряде случаев возникает ситуация, когда ГСК естественным 
образом распался: нет председателя, состав участников многократно ме-
нялся, отсутствуют документы. В этом случае можно рекомендовать граж-
данам поступить следующим образом. В индивидуальном порядке попро-
бовать закрепить земельный участок в аренду за своим гаражным боксом 
на основании либо решения суда, либо решения администрации Нальчика. 
Для государственной регистрации прав на гараж в составе бывшего ГСК 
можно представить в индивидуальном порядке кадастровый план земель-
ного участка; постановление о передаче земельного участка в аренду; до-
говор аренды; кадастровый паспорт самого объекта – гаражного бокса и 
произвести оплату госпошлины в размере 1000 руб. (по 500 руб. за каждый 
объект – договор аренды и здание гаража).

Таким образом, вопрос можно будет сдвинуть с буксующей позиции.
 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

С разъяснениями выступает начальник отдела по 
регистрации прав на нежилые помещения Управления 
Федеральной регистрационной службы РФ по Кабарди-
но-Балкарии Наталья АШИНОВА.

Многие философы, да и просто умные люди 
считают, что успех следует измерять не столько 
положением, которого человек достиг в жизни, 
сколько теми препятствиями, какие он преодолел, 
добиваясь успеха.

Это определение как нельзя более точно под-
ходит к герою очередной книги издательства 
Марии и Виктора КОТЛЯРОВЫХ «Энергетика 
духа», выпущенной в этом году к семидесяти-
летию Феликса ХАРАЕВА.

«Энергетика духа», составленная из 11 статей тех, 
кому выпала возможность встретить на своем пути 
столь яркого, неординарного человека, рассказывает 
именно об этом – о трудностях и о том, как их пре-
одолевал Феликс Хараев. Лариса АЛОЕВА, Борис 
ЗУМАКУЛОВ, Айшат КУНИЖЕВА, Амир МАКОЕВ, да 
и все другие авторы сборника пишут о том, о чем сам 
Феликс Ахмедович никогда бы не сказал о себе: его 
сопровождает «длинный и благодарный шлейф вос-
поминаний тысяч людей, с которыми сводила неуго-
монная судьба»; на его жизненном пути «было много 
роз, но были и шипы, ухабы и булыжники. Успехи его 
не расслабляли, а из трудностей он выходил окреп-
ший духом, вновь погружаясь с головой в созидатель-
ную деятельность». 

И самое главное, что «он никогда не посулит вам лег-
кость успеха, а только укажет, что всего нужно добиваться 
трудом и упорством в бесконечном учении, как он сам»; 
что «он свободный человек» и в этом состоит не только 
его особая сила таланта, но и энергетика  духа. 

 Наталия ПЕЧОНОВА
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ОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Адыгейский писатель,  
автор романов “Оплаканных не ждут”, “Тро-
пы из ночи”, “Сто первый перевал”, “Раскаты 
далекого грома”. 6. Кисломолочный напиток 
у народов Кавказа. 9. Ставка хана у тюркских 
кочевых народов. 10. Крученая пряжа с мел-
кими завитками. 12. Российский космонавт, 
первый космонавт Земли. 14. Столица Госу-
дарства Словения. 15. Французский живопи-
сец и теоретик искусства. 18. Река в Цент-
ральной Европе. 19. Университетский город 
в Великобритании. 22. Заведующая учеб-
ным процессом в школе. 23. Город в России, 
Красноярский край, пристань на р. Чулым. 
28. Озеро, на большей части зеркала за-
росшее тростником, рогозом, камышом. 31. 
Малорослая лошадь, приземистый крепыш. 
32. Единица сопротивления. 33. Монархи-
ческая форма правления государством. 
34. Российский композитор, родоначальник 
русской классической музыки, автор опер 
“Жизнь за царя” (“Иван Сусанин”) и “Руслан 
и Людмила”. 35. Предмет мебели. 36. Яркое 
эстрадное представление.

По вертикали: 1. Ледниковый цирк и водо-
пад во Франции, на северных склонах Пире-
неев. 2. Город, где работает международный 
суд ООН. 3. Остров в Океании. 4. Преоблада-
ющая в Индии религия. 7. Жарочный шкаф на 
инфракрасных лучах. 8. Воин легкой конницы, 
вооруженный пикой. 11. Хозяйка всемирно 
известного салона восковых фигур. 13. Масса 
снега, снежных глыб, низвергающихся с гор. 
16. Музыкант в составе духового оркестра. 
17. Искусственный строительный материал. 
20. Талантливая художница, наша землячка. 
21. Японский писатель, автор романов “Трос-
тник под ветром”, “Стена человеческая”, “Дни 
текущие”. 24. Хищное животное семейства 
кошачьих. 25. Итальянский писатель и публи-
цист, автор романов “Жалость против жалос-
ти”, “Нечистая совесть”, “Холодные звезды”. 
26. Цветное стекло для мозаичных работ. 27. 
Советский поэт. 29. Сосуд для приготовления 
коктейлей, в котором все компоненты хорошо 
встряхиваются и перемешиваются. 30. Актер 
из фильма “Офицеры”.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

Рустам ИБРИЕВ, аспирант КБГСХА:  
- Слушаю музыку, в основном в ретро-стиле: «Биттлз», «Роллинг 

Стоунз» и Софию Ротару. Возможно, кому-то такой набор покажется 
необычным, но он соответствует моему вкусу и очень помогает. Еще в 
борьбе со стрессами помогает моя самая любимая книга – «Алхимик» 
Паоло Куэльо.

Фатима ТАЗОВА, зав. отделом Центра развития творчества де-
тей и юношества МОН КБР, руководитель образцового детского 
коллектива РФ литературной студии «Свеча»: 

- Чтобы побороть стрессы, необходимы положительные эмоции. 
А способов получить их – великое множество. Например, общение с 
приятными людьми, книги, медитация, чтение стихов классических 
авторов. Женская лирическая поэзия для этого подходит как нельзя 
лучше. Незаменима в борьбе со стрессами и музыка, у меня есть це-
лый комплект музыки для релаксации и медитации, который я приоб-
рела очень давно (сейчас, кстати, ничего подобного не встречается) и 
постоянно слушаю. Еще мне очень нравится фэн-шуй, а точнее, один 
из его непременных атрибутов – ароматические палочки. И, конечно, 
свечи, в пламени которых сгорают все неприятности. Рукоделие также 
является незаменимым средством. Много лет я занимаюсь patchwork 
– шитьем из лоскутков, но и простое шитье, мне кажется, необходимо 
каждой женщине.

Ну и, конечно, самое главное для меня связано с прямыми профес-
сиональными обязанностями – общение с талантливыми детьми, ко-
торых, слава Богу, очень много и в нашем Центре, и непосредственно 
в студии «Свеча».  

Ахмат БОЗИЕВ, предприниматель: 
- Лучшим средством борьбы со всеми стрессами и их последстви-

ями, негативно влияющими на здоровье, является спорт. Здесь, ко-
нечно, главное - не перестараться: выбрать подходящий для себя вид 
спорта, оптимальную нагрузку и режим. Ну а если состояние здоровья 
не позволяет этого, отчаиваться не нужно, так как есть безопасный 
способ, подходящий всем, – пешие прогулки. 

Зарема СЕКРЕКОВА, заведующая читальным залом Государс-
твенной национальной библиотеки КБР им. Т. Мальбахова:

- Есть, конечно, способы преодоления стрессов – приготовить вкус-
ное блюдо для семьи, перечитать книги, которые нравятся больше 
всего. Одной из них для меня является замечательное, горячо люби-
мое произведение Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» 
- эффект чувствуется буквально с первой же страницы. А не так давно 
в нашей семье произошло пополнение – полгода назад у меня роди-
лась внучка, благодаря которой отступают все стрессы, ведь в течение 
этих шести месяцев у нас полностью изменилась жизнь. Я желаю всем 
испытать подобное счастье!

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49
По горизонтали: 5. Оракул. 6. Сахама. 9. Эссе. 10. Тезис. 12. «Асканио». 14. Гуда-

ута. 15. Кинбурн. 18. Амур. 19. Анды. 22. Гейне. 23. Ундина. 28. Шевиот. 31. Вайник. 
32. Квилон. 33. Бабочка. 34. Атеизм. 35. Фреезия. 36. Аин. 

По вертикали: 1. Ариетта. 2. Зулус. 3. Саами. 4. Змеевик. 7. Ислам. 8. Нимб. 11. 
Зурна. 13. Призыв. 16. Фрунзе. 17. Жасмин. 20. Текуева. 21. Анимизм. 24. Пино. 25. 
Штекер. 26. Цветник. 27. Айкидо. 29. Швеция. 30. Анахит.
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Как вы боретесьКак вы боретесь
со стрессамисо стрессами??

ОВЕН 
21.3-20.4  
Окружающие по 

достоинству оценят 
ваши мудрые сове-

ты. В середине недели придется 
хорошо потрудиться, не рассчи-
тывая на мгновенный результат, 
– будьте терпеливы, и вы многого 
добьетесь. В выходные выбери-
тесь на природу. 

ТВ-Овны: Антон Комолов, Шен-
нен Дойерти. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Бурные события 

начала недели мо-
гут полностью пере-
вернуть привычное 

течение жизни. Удача улыбнется 
предприимчивым и увлеченным. 
Во второй половине недели веро-
ятно возникновение неожиданных 
препятствий. Преодолеть их помо-
жет поддержка друзей. 

ТВ-Тельцы: Павел Кабанов, 
Наталия Орейро. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Начните неделю с 

активных действий, 
приемлем разум-

ный авантюризм. Вам пригодится 
умение убеждать и вести за собой 
других. В пятницу возможно неза-
планированное путешествие. Вас 
ждет знакомство с интересными 
людьми. В выходные постарай-
тесь расслабиться. 

ТВ-Близнецы: Мария Мироно-
ва, Майкл Дж. Фокс. 

РАК 22.6-22.7 
Будьте готовы 

делиться опытом и 
знаниями в начале 
недели. В среду-

четверг друзья могут вовлечь вас 
в авантюрное мероприятие. Риск-
ните – сейчас хорошее время для 
изменений и преобразований. А 
вот в конце недели полезно уеди-
ниться. 

ТВ-Раки: Иван Добронравов, 
Линдси Лохан. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Фортуна улыбнется 

вам в начале недели.  
Среда – время уси-

ленной работы на благо карьеры. 
Во второй половине недели пос-
тарайтесь оставить в прошлом все 
семейные обиды. Чтобы избежать 
стрессов, проведите воскресенье в 
спокойной, гармоничной обстанов-
ке. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Дэ-
ниел Рэдклиф. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Займитесь работами 

по дому в начале не-
дели, ваши творческие 
усилия принесут успех 

и признание близких. Не будьте 
безразличны к своему здоровью. 
В воскресенье подумайте, как пре-
дупредить назревающий конфликт 
с супругом. 

ТВ-Девы: Елена Проклова, Киа-
ну Ривз. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Вы достигнете 

блестящих творчес-
ких успехов в начале 
недели. С четверга 

ожидаются приятные сюрпризы в 
личной жизни. Но не бросайтесь в 
новый роман, как в омут с головой, 
держите себя в руках. В воскресе-
нье позаботьтесь о здоровье. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, Хью 
Джекман. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Деньги, неожидан-

но свалившиеся на 
вас в начале недели, 

потратьте на приятные покупки. 
Во второй половине недели стоит 
воздержаться от дружеских засто-
лий. А вот в воскресенье устройте 
любимому незабываемый ужин при 
свечах. 

ТВ-Скорпионы: Атрур Смолья-
нинов, Мэгги Джилленхал. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Жажда приключе-

ний может позвать 
вас в дорогу. Не срывайтесь – во 
второй половине недели предсто-
ят незапланированные поездки и 
встречи. Придерживайтесь сво-
бодного графика. В воскресенье 
будьте предупредительны с до-
машними. 

ТВ-Стрельцы: Евгений Миро-
нов, Алисса Милано. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Стоит уединиться 

и покопаться в себе в 
начале недели. И потом вы почувс-
твуете в себе уверенность и силы 
для новых побед. Но не стоит рас-
считывать на быстрый результат. 
В выходные отдохните в спокойной 
обстановке, например, с книгой на 
диване. 

ТВ-Козероги: Ирина Апексимо-
ва, Орландо Блум. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Вам по плечу лю-

бые новшества в на-
чале недели. Но один день лучше 
побыть в одиночестве. В четверг 
вы почувствуете прилив сил и уве-
ренность в себе. Займитесь своим 
имиджем, смените прическу. В вы-
ходные идите за покупками. 

ТВ-Водолеи: Любовь Толкали-
на, Эштон Катчер. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Проявите муд-

рость, будьте терпи-
мее и сдержаннее в 

понедельник. Со вторника хоро-
шее время для перехода на новое 
место работы. Во второй полови-
не недели вас ожидает много су-
еты, прислушайтесь к интуиции. 
Выходные посвятите себе, вспом-
ните о хобби. 

ТВ-Рыбы: Николай Расторгуев, 
Дженнифер Лав Хьюитт.           
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Урожай, используемый 

для собственного потреб-

ления в свежем виде или 

домашней переработки, 

как правило, представлен 

сочными малотранспор-

табельными плодами с 

коротким периодом хра-

нения, но обладающими 

высокой питательной 

ценностью благодаря на-

личию в них биологичес-

ки активных веществ. 

К ним относятся плоды 

земляники, малины, еже-

вики садовой, а также не-

которых сортов раннес-

пелой груши, мушмулы и 

др. Для сбора урожая, по 

массе соответствующей 

нормам, рекомендуемым 

Институтом питания, на 

одного взрослого чело-

века необходимо иметь 

посадки ягодников с нор-

мальной урожайностью 

на общей площади 15-20 

м2, в том числе: под зем-

ляникой или клубникой – 

6-7, малиной – 3-4, сморо-

диной черной, ежевикой 

садовой и крыжовником 

– по 2-3 квадратных мет-

ра. 

Из ягодных кустарников 

крыжовник и смородина 

красная и отчасти малина 

отличаются относительно 

высокой теневыносли-

востью. Их можно выса-

живать вдоль границы с 

соседними участками с 

любой стороны собствен-

ного участка. При этом 

затенение со стороны со-

седних участков в мини-

мальной степени скажет-

ся на урожае названных 

ягодных кустарников. Ос-

тальные ягодные кустар-

ники высокотребователь-

ны к освещенности, и их 

необходимо размещать 

вдоль южной или запад-

ной стороны участка не 

ближе 0,5-1 метра от гра-

ницы. Землянику (клубни-

ку) можно высаживать на 

расстоянии 0,3-0,4 м от 

границы участка. Вглубь 

участка от южной или 

западной стороны после 

светолюбивых ягодников 

следует высаживать ви-

ноград, слаборослые пло-

довые деревья: вишню, 

яблоню на карликовых 

подвоях. За посадками 

этих пород размещают 

яблоню на среднерослых 

подвоях, сливу. Вдоль се-

верной и восточной сторо-

ны участка, но не ближе 

двух метров от границы 

размещают грушу, ябло-

ню на семенных подвоях, 

черешню. 

Следует избегать беспо-

рядочного размещения 

пород и сортов в преде-

лах одного ряда. В одном 

ряду один и тот же сорт 

надо размещать сплошь, 

не допуская примесей 

сортов или пород. Это зна-

чительно облегчит прове-

дение защиты деревьев 

и урожая от болезней и 

вредителей, а также обес-

печит меньший уровень 

загрязнения среды пес-

тицидами, которые при-

меняются в садах. Также 

следует избегать посадки 

овощных и зеленых рас-

тений в междурядьях пло-

довых и ягодных культур. 

Мало того, что такие куль-

туры будут загрязняться 

пестицидами при защите 

деревьев, они неизбеж-

но будут вытаптываться 

при проведении обрезки, 

защиты и других работ 

по уходу за плодовыми. 

К тому же затрудняется 

внесение минеральных и 

особенно азотных, а так-

же органических удобре-

ний. Применять последние 

на делянках с зелеными 

культурами не следует из-

за большой вероятности 

заражения надземной 

массы гельминтами и 

опасными для здоровья 

человека микроорганиз-

мами, особенно плесне-

выми грибками.

 Михаил  ФИСУН.

(Окончание следует)

Чем занять, где и как разместить?Чем занять, где и как разместить?
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

ПОГОДАПОГОДА

В конце прошлой недели в сроки, близкие к средним многолетним датам, 
на территорию республики пожаловала зима. Понижение температуры до 
отрицательных значений произошло после рекордно высоких температур. 
Амплитуда колебания температуры составила целых 30 градусов. Поэтому 
метеозависимые люди почувствовали дискомфорт при понижении темпе-
ратуры до -6, -120. Снег высотою 2-4 см, выпадавший на влажный асфальт, 
превратил дорогу в каток и стал настоящим испытанием для пешеходов и 
транспорта. Аналогичная погода удержится большую часть периода. Волны 
относительного тепла будут чередоваться с морозными днями. Временами  
снег. Ночью -5, -10, днем -1, +4.

 Валентина ОРЛОВА

СПОРТСПОРТ
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На пьедестале На пьедестале 
двое борцов из КБРдвое борцов из КБР

КАБАРДИНСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР 
им. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА 

«Гладиаторы» взяли 11 медалей«Гладиаторы» взяли 11 медалей
На завершившемся на про-

шлой неделе Всероссийском 
мастерском турнире по дзюдо 
на Кубок мэра Ростова-на-Дону 
выступили 30 спортсменов и 
спортсменок клуба «Гладиа-
тор».

АлинаАлина  МИНГАЖЕВАМИНГАЖЕВА, , 
студентка 2-го курса КБГСХАстудентка 2-го курса КБГСХА
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На днях в Армавире завершил-
ся традиционный Международ-
ный турнир по самбо. В пятый 
раз подряд спортсмены разыг-
рали приз многократного чемпи-
она мира и Европы, заслуженно-
го мастера спорта России Ашота 
МАРКАРЯНА.

ПРЕМЬЕРА
19, 22 декабря в помещении Кабардинского госдрамтеатра 

им. А. Шогенцукова
Мурадин ДУМАНОВ, Людмила ШЕРЕМЕТОВА, Валентин КАМЕРГОЕВ, 

Жанна ТХАШУГОЕВА, Мадина ДОКШУКИНА, Фатима ЧЕХМАХОВА
в искрометной музыкальной комедии М. Думанова 

«ГУБГЪУЭ ТЕЛЪЫДЖЭ»
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра. 
Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам: 42-34-00, 42-33-89.

ТЕАТР САТИРЫ И ЮМОРА 

Главный приз достался Беслану МУДРАНОВУ - подо-
печному заслуженного тренера страны Султана ОШХУ-
НОВА. На своем счету Беслан Мудранов уже имеет две 
победы на чемпионатах мира по самбо. А совсем недав-
но спортсмен из Кабардино-Балкарии завоевал и звание 
чемпиона РФ по дзюдо.

Второе место завоевал член олимпийской сборной стра-
ны по дзюдо, воспитанник Олега САРАЛЬПОВА Алим ГА-
ДАНОВ. В финале наш земляк уступил самбисту из Адыгеи 
Мурату ПСЕУНОВУ.

И мужская, и женская команды из КБР выступили успешно, 
завоевав 11 призовых мест.

У женщин медали достались Зулейхан ГУЧАЕВОЙ, КАРИНЕ 
ГЕДУГОШЕВОЙ, Зарят СОХОВОЙ и Мадине ДАВАНИДЗЕ.

У мужчин отличились Анзор МАХОВ, Мурат ХАБАЧИРОВ, 
Мурат ЕШРОКОВ, Мурат ШАДОВ, Азамат КЕЙТУКОВ. Второе 
место в абсолютной весовой категории занял Артур ХАПЦЕВ.

 Инал ЧЕРКЕСОВ 


