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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Материнский капитал для 
улучшения жилищных условий

Вагоны повышенной 
комфортности отправятся 

из Нальчика в Москву

ВИЗИТВИЗИТ

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

В КБР зарегистрировано
два случая свиного гриппа

ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКАОт Дании до Осетии

УСПЕХ

Галина Макарова из Нарткалы 
завоевала «тяжелое» золото

В Кабардино-Балкарии с начала 2009 года 213 семей вос-
пользовались средствами материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий, в том числе на погашение ипо-
течных кредитов, сообщает Пенсионный фонд РФ по КБР.

Как сообщил руководитель территориального управления Феде-
ральной службы Роспотребнадзора по КБР Климентий ХАЦУКОВ, в 
минувшую пятницу санитарными службами Кабардино-Балкарии ла-
бораторно подтверждено два случая заболевания гриппом АH1/N1.

На сегодняшний день в КБР серти-
фикатом на материнский (семейный) 
капитал обладают 13467 семей (об-
щий объем средств равен 4,2 млрд. 
руб.). Кроме этого, заявление на 
использование части средств мате-
ринского капитала в размере 12 тыс. 
руб. (на неотложные нужды) подали 
10139 человек, средства уже пере-
числены на их банковские счета, вос-
пользовался ими 7591 человек. 

Напомним, что с 1 января 2009 года 
вступил в силу федеральный закон, 
который предусматривает возмож-
ность распоряжения материнским 
(семейным) капиталом на погашение 
кредита или займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, неза-
висимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих 
детей. Вскоре были приняты измене-
ния в Правила направления средств 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий. 
Теперь средства материнского (се-
мейного) капитала можно направить 
на погашение ипотечных кредитов, 
если стороной договора займа явля-
ется не только сама женщина, полу-
чившая материнский сертификат, но 
и ее супруг. 

Помимо этого, для соблюдения 
нормы закона, которая предписы-
вает, что жилье, приобретаемое с 
использованием средств материнс-
кого (семейного) капитала, должно 
быть оформлено в общую собс-
твенность, достаточно предоста-
вить письменное обязательство и 
в дальнейшем оформить это жилье 
в собственность родителей, детей 
и иных совместно проживающих с 
ними членов семьи. Оформление 
нужно произвести в течение шести 
месяцев: в случае приобретения 
или строительства жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита - пос-

ле снятия обременения с жилого по-
мещения; в случае индивидуального 
жилищного строительства - после 
ввода объекта в эксплуатацию (при 
отсутствии обременения); в осталь-
ных случаях - после перечисле-
ния Пенсионным фондом России 
средств материнского (семейного) 
капитала (при отсутствии обремене-
ния и при вводе объекта жилищного 
строительства в эксплуатацию).

Принятие поправок в Правила вне-
сло изменения в набор документов, 
которые необходимо представить 
в отделения Пенсионного фонда 
России, для направления средств 
материнского (семейного) капитала 
на погашение ипотечных кредитов. 
Теперь заявитель должен предъ-
явить документы, удостоверяющие 
личность, место жительства, граж-
данство лица, получившего сер-
тификат на материнский капитал; 
сертификат на материнский капитал; 
кредитный договор; справку из кре-
дитного учреждения, в которой ука-
зана сумма остатка долга по кредиту, 
свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с 
использованием заемных средств; 
засвидетельствованное в установ-
ленном законодательством порядке 
письменное обязательство лица, в 
чью собственность оформлено жи-
лое помещение, оформить это жилье 
в общую собственность родителей, 
детей (в том числе первого, второго, 
третьего и последующих) и иных сов-
местно проживающих с ними членов 
семьи, копию финансового лицевого 
счета, выписку из домовой книги.

Если стороной договора займа яв-
ляется супруг: копию основного до-
кумента, удостоверяющего личность 
супруга и его регистрацию по месту 
жительства либо по месту пребыва-
ния; копию свидетельства о браке.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Президент КБР Арсен КАНОКОВ обсудил с начальни-
ком Северо-Кавказской железной дороги Владимиром 
ГОЛОСКОКОВЫМ, прибывшим в республику для под-
писания соглашения с Правительством КБР, вопросы 
повышения качества сервиса железнодорожных пере-
возок.

На днях в Кабардино-Балкарском фонде 
культуры состоялось открытие выставки 
известного художника Андрея КОЛКУТИНА. 

Открывая вечер, его ведущая - ответственный сек-
ретарь Союза художников КБР, искусствовед Неонила 
СУНДУКОВА напомнила собравшимся, среди которых 
были художники и творческие деятели республики и 
других регионов ЮФО, представители интеллигенции 
и студенчества, о том, что портфолио Колкутина вклю-
чает в себя участие во множестве республиканских, 
зональных, российских и международных выставках. 
Произведения члена Союза художников РФ, выпускни-
ка Российской Академии художеств, объединяющего 
в своем  неповторимом живописном стиле иконопись, 
супрематизм и наивное искусство, хранятся в Госу-
дарственной Третьяковской галерее, в Государствен-
ном музее КБР, в различных государственных и час-
тных российских и иностранных коллекциях. Данная 
выставка, подчеркнула Неонила Сундукова, представ-
ляет собой своеобразный прощальный подарок ху-
дожника нальчанам перед его отъездом в творческую 
командировку в Данию, где давно знают и ценят его 
искусство, а ведущие музеи и галереи страны подде-
рживают с ним плодотворное сотрудничество. 

Выступившие на открытии выставки художники и 

скульпторы Михаил ТХАКУМАШЕВ, Заурбий БГАЖНО-
КОВ, Михаил ГОРЛОВ, Рустам ТУРАЕВ, Виктор МАР-
ЧЕНКО, Аубекир МУРЗАКАНОВ, председатель Комите-
та Парламента КБР по делам молодежи, общественных 
объединений и средствам массовой информации Тать-
яна ХАШХОЖЕВА, музыкант Петр ТЕМИРКАНОВ, писа-
тели Игорь ТЕРЕХОВ, Борис БАЛКАРОВ, Георгий ЯРО-
ПОЛЬСКИЙ и многие другие отмечали огромный талант 
художника и большой вклад, внесенный им в развитие 
изобразительного искусства Кабардино-Балкарии и его 
популяризацию за пределами республики. Серьезное 
влияние на творчество Андрея Константиновича, под-
черкивали ораторы, оказали мать и супруга художни-
ка, также присутствовавшие на презентации выставки. 
Традиционный ход мероприятия был нарушен приятной 
неожиданностью, когда гость вечера - архитектор из 
РСО-Алания Нугзар ЕЛКАНОВ, сообщив, что не мог не 
прибыть в Нальчик на выставку любимого художника (с 
которым до этого момента не был знаком лично), при-
гласил его приехать в братскую республику, где хорошо 
знакомы с его творчеством, что, возможно, придаст но-
вый импульс его вдохновению.

Презентация завершилась демонстрацией датского 
документального фильма о выставке Андрея Колкутина, 
проходившей в Музее религиозного искусства Дании.

 Наталия ПЕЧОНОВА 

Представительница Кабардино-Балкарии Галина 
МАКАРОВА завоевала золотую медаль на первенстве 
России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 
в Казани.

По словам специалистов, больные находились на лечении в стациона-
рах с диагнозом «острая респираторно-вирусная инфекция», и анализы, 
взятые у них, подтвердили наличие вируса свиного гриппа. Лечение про-
шло успешно, пациенты уже выписаны как выздоровевшие.

Один из выявленных больных - 18-летний житель города Чегема, дру-
гой – 7-летний школьник из Прохладного.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, по словам пациентов, они за преде-
лы республики не выезжали, однако сведения эти еще будут проверяться. В 
субботу и воскресенье взяты пробы у людей, контактировавших с больными.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

- Мне на сайт приходят письма от 
жителей и гостей республики, кото-
рые жалуются на низкий уровень 
сервиса на аэро- и железнодорож-
ном транспорте. Мы планируем 
строительство нового аэровокзала, 
заключили договор с компанией 
«Волга-авиа», которая сегодня 
осуществляет рейсы Нальчик-Мос-
ква-Нальчик. Больным вопросом 
остается состояние подвижного 
состава. Меня беспокоит, что люди 
предпочитают ездить из Нальчика 
в Москву автобусами, что небезо-
пасно, - сказал Президент КБР. 

Он предложил запустить не-

сколько вагонов повышенной ком-
фортности, чтобы у пассажиров 
была возможность выбора. 

Владимир Голоскоков одобрил 
идею и обещал уже в этом году 
запустить вагоны премиум-клас-
са (СВ) и комфортные из разряда 
«эконом» (купе). Если такие вагоны 
будут востребованы жителями рес-
публики, то со следующего года их 
станет больше.

Глава республики поблагодарил 
руководство СКЖД за содействие 
в строительстве автомобильных 
переездов в Майском и Шитхале. 
Владимир Голоскоков поднял воп-

рос об организации безопасности 
движения на нерегулируемых пе-
реездах, попросив выставить там 
патруль ГИБДД. 

После разговора с Президентом 
Владимир Голоскоков и Александр 
МЕРКУЛОВ подписали государс-
твенный контракт между Северо-
Кавказской железной дорогой и Пра-
вительством республики. Документ 
регламентирует взаимоотношения 
СКЖД и Кабардино-Балкарии в ор-
ганизации пассажироперевозок в 
пригородном железнодорожном со-
общении по маршрутам Минераль-
ные Воды - Нальчик и Прохладный 
- Нальчик. Поскольку пассажирские 
перевозки традиционно убыточны, 
республиканский бюджет в 2010 году 
выделит СКЖД на компенсацию вы-
падающих в результате перевозок 
доходов более 10 млн. рублей. 

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Выступала мастер спорта 
Галина Макарова в самой пре-
стижной, супертяжелой весовой 
категории - свыше 69 кг. В рыв-
ке спортсменка подняла 95 кг, в 
толчке - 120 кг. Набрав по сумме 
двоеборья 215 кг, подопечная 
тренеров Рузаны КУЛОВОЙ и 

Михаила ШЕКЕМОВА поднялась 
на верхнюю ступень пьедестала 
почета. Для сравнения - ближай-
шая преследовательница Мака-
ровой, серебряный призер сорев-
нований Екатерина ЮТВОЛИНА 
из Пермского края при незначи-
тельной разнице в весе отстала 

от нее на 34 кг, набрав по сумме 
двоеборья 181 кг.

Награда высшей пробы станет 
для жительницы Нарткалы рос-
кошным подарком к дню рождения 
- 27 ноября девушке исполнится 
17 лет. 

Галина Макарова в мае этого 
года уже принимала участие в 
юношеском первенстве мира по 
тяжелой атлетике в Чангмее (Таи-
ланд), заняв там девятое место.

 Наш корр. 
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Когда нужно написать семейный портрет таких людей, как Муаед и 
Саражан ХАКУНОВЫ из с. Псынабо, то сожалеешь о том, что не ху-
дожник. Высокий, статный, с благородными чертами лица и гордым 
взглядом Муаед и маленькая, уютная, красивая и веселая Саражан. 
Такие лица можно увидеть лишь в черно-белом кино, посвященном 
поколению людей, для которых служение людям, Родине, идеалам 
– высшее благо и счастье. Собственно, такие люди и становились ге-
роями советских кинолент. А сейчас они сидят напротив меня и рас-
сказывают о своей нелегкой жизни так, словно хотят возразить: «К 
чему такое внимание, мы просто живем по совести...»

ФУНДАМЕНТ СЧАСТЬЯ
«Ну что же ты оробел, будто всю жизнь 

не был директором школы?» - подбадривает 
супруга Саражан. Слово «школа» действует на 
Муаеда магически. О ней, начиная от закладки 
фундамента здания и до сегодняшних дней, он 
может рассказать многое. «В те годы первые 
жители с. Псынабо только переселились из 
Нижнего Черека. Мы – родители и четверо 
детей еще не успели обосноваться и жили 
в какой-то наспех построенной комнатке, - 
начал свой рассказ Муаед. – Заложили фунда-
мент нового большого дома. Кирпичи отцу 
приходилось заказывать в Нижнем Череке, 
и перевозил он их с большим трудом. Когда, 
наконец, строительство можно было начи-
нать, к нам наведалась делегация из сель-
ского совета. Отец работал агрономом, и 
все время находился в поле. Воспользовав-
шись его отсутствием, они сказали матери: 
«Муаед велел срочно отдать все кирпичи для 
строительства сельской школы». Она даже 
не засомневалась в решении мужа. А он узнал 
эту новость лишь по возвращении домой, и 
ничего не оставалось, как смириться с такой 
несправедливостью. Вскоре отец умер от вос-
паления легких, охраняя колхозное сено, и 
мы остались без дома». Тогда Муаед не знал, 
что ради этой школы ему всю жизнь придется 
чем-то жертвовать. Впоследствии его стар-
шему брату, который на тот момент учился в 
седьмом классе, удалось получить у местной 
власти кирпичи. Но сделать это было нелегко. 
Муаед до сих пор с горечью вспоминает эти 
годы и не может объяснить природу челове-
ческой злобности и черствости. Впоследствии 
он и сам занимал руководящую должность, но 
всегда помнил о том, что человек в любой си-
туации должен оставаться человеком.

ГДЕ НАДО БЫЛО 
ЧТО-ТО ВОЗРОЖДАТЬ

Потом была война. Самого старшего бра-
та сразу призвали на фронт, а второго - в 
1942 году. Муаед был слишком мал, чтобы 
воевать, но война была на всех одна – и на 
передовой, и в тылу. «Братья вернулись 
живыми, и слава Богу, - говорит он. – Стар-
шего назначили председателем райиспол-
кома, средний работал учителем в школе». 
Профессию учителя выбрал и Муаед. После 
окончания физико-математического факуль-
тета Кабардино-Балкарского педагогического 
института в 1956 году его назначили учите-
лем математики Нижнечерекской школы. Так 
началась трудовая деятельность человека, 
благодаря которому для сотен мальчишек и 
девчонок математика стала любимым пред-
метом. Через четыре года его перевели в 
КБГУ на должность лаборанта Эльбрусской 
учебно-научной базы. Научная работа была 

небезынтересна, тем более, что он работал 
вместе с первым ректором КБГУ Х. БЕРБЕ-
КОВЫМ. Но куда ближе ему было общение с 
детьми. В 1961 году Муаед Туганович стано-
вится директором Псынабской восьмилетней 
школы. Впоследствии его трижды назначали 
на эту должность, в перерывах между кото-
рыми он исполнял обязанности председате-
ля сельского совета, секретаря партийной 
организации совхоза, председателя сельско-
го совета народных депутатов. И каждый раз, 
по иронии судьбы возвращаясь на прежнюю 
должность, Муаеду Тугановичу приходилось 
заниматься расширением старого здания 
школы.

Несколько поколений людей с благодар-
ностью вспоминают строгого, справедливого 

и харизматичного директора и учителя мате-
матики. Рабочий день Муаеда Тугановича на-
чинался в шесть утра и заканчивался в две-
надцать ночи. В школе не было центрального 
отопления и приходилось топить печи. При-
чем он настолько был щепетилен, что лично 
проверял, насколько хорошо прогрелись все 
помещения, и заглядывал в бак для питьевой 
воды. А так как дети учились в две смены, 
то уходил за полночь, только после того как 
проверял готовность школы к следующему 
дню. От его зоркого глаза не ускользала даже 
мелочь. Несмотря на строгость, его любили 
все без исключения. Был даже случай, когда 
ученики 9-го класса во время его работы в 
колхозе написали заявление вернуть Муаеда 
Тугановича в школу хотя бы в качестве пре-
подавателя математики, иначе они отказы-
ваются посещать школу.

Столь же скрупулезно относился он и к ра-

боте в совхозе. Как-то, когда исполнял обя-
занности секретаря партийной организации, 
в четыре утра с проверкой в совхоз приехал 
работавший тогда первым секретарем Ур-
ванского райкома КПСС Валерий Мухамедо-
вич КОКОВ. Муаед Туганович уже находится 
на месте, а рабочие спокойно выполняли 
свои утренние обязанности. Он удивился, но, 
решив, что их предупредили, приехал на сле-
дующее утро. А когда и в третий раз увидел 
такую же картину, убедился, что не зря его 
столько лет назначают на самые тяжелые и 
ответственные участки.

ЧЕСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ, 
СОВЕСТЬ

Муаед Туганович многое сделал для род-
ного села. Но, признается он, ничего не смог 
бы без надежного тыла. Со своей будущей 
супругой они познакомились в школе. Он 
– директор, она – ученица старших классов. 
Ни единого намека на романтические отно-
шения со стороны преподавателя, которого 
Саражан уважала и панически боялась. И 
не подозревала, что именно с ним ее свя-
жет судьба. Лучшей спутницы жизни Муаед 
Туганович и не смог бы найти. В то время 
как он сутками был занят на работе, Сара-
жан сочетала работу в библиотеке с обязан-
ностями по дому, воспитанию детей и уходу 
за престарелой свекровью. «Жили мы с ней 
душа в душу, - говорит Саражан. – Это не-
сложно, если в тебе есть хабзэ». Будучи 
тяжело больной, свекровь как-то сказала 
невестке: «Я очень довольна тобой. Если 
бы на том свете соблюдали хабзэ, я взя-
ла бы тебя с собой, потому что редкий 
человек может жить в таком идеальном 
согласии с традициями своего народа». 
Это было высшей мерой благодарности с 
ее стороны.

Вместе Муаед и Саражан воспитали четве-
рых детей. Сейчас все они нашли свой путь 
в жизни и счастливы в браке. Марина, Аси-
ят и Рустам пошли по стопам отца и стали 
математиками. А старшая - Дина окончила 
Московский технологический институт мясо-
молочной промышленности. Поступать Дина 
поехала вместе со школьной подругой. «Я 
с детства боялась казаться папиной доч-
кой. Поэтому и училась не в родной школе, 
а Нарткалинской, - говорит она. - Наверное, 
мои сестры и брат сделали бы то же самое, 
но годы их учебы пришлись на тот момент, 
когда папа не работал в школе». На вопрос, 
как же ее одну отпустили в Москву, Дина при-
зналась: «Когда я сказала о своем решении, 
папа поставил передо мной условия. Во-пер-
вых, я должна была выбрать ту профессию, 
которой не обучают в Кабардино-Балкарии. 
Во-вторых, не должна задирать нос отто-

го, что учусь в столице. Ну и, в-третьих, 
должна оставаться кабардинкой – никаких 
коротких причесок, брюк, длинных ногтей и 
так далее. В противном случае я лишалась 
возможности называться дочерью Муае-
да Хакунова. Приехал он уже после того, 
как вывесили список поступивших. А когда 
увидел среди них мое имя, прослезился». «Я 
каждый день звонил и справлялся, как у нее 
дела. Не потому, что не доверял, а потому 
что переживал, - продолжил Муаед Тугано-
вич. - Комендант общежития всегда звала 
ее к телефону и говорила: «А, знаю, это 
та, с косичками». Дина не подвела меня. Как 
лучшую студентку ее наградили поездкой в 
ГДР, а нам прислали похвальное письмо за 
воспитание дочери. Что нам, родителям, 
еще нужно?» Тем не менее с годами гены 
взяли верх. В крови Хакуновых потребность 
в преподавательской деятельности. Сейчас 
Дина старший преподаватель кафедры «Ма-
шины и аппараты пищевых производств» 
КБГУ. Марина и Асият - учителя школы с. 
Лечинкай, пользуются большим уважением 
среди коллег и учеников. Рустам работал ма-
тематиком и завучем в Псыкодской средней 
школе. Сейчас предприниматель.

Младшее поколение Хакуновых продолжа-
ет славную традицию быть в числе лучших 
и добиваться поставленной цели. Внучка 
Залина заканчивает медицинский факультет 
КБГУ на красный диплом. Марианна окончи-
ла школу с золотой медалью и в этом году 
поступила на медицинский факультет. Ха-
сан тоже выбрал профессию врача, учится 
на стоматолога. Ислам окончил КБГСХА, 
учится в аспирантуре и работает ревизором-
консультантом по кооперативу, главный бух-
галтер фирмы «Нальчик-Агро». Всего у четы 
Хакуновых девять внуков.

«Наши дети никогда не давали повода 
краснеть за них, - признался Муаед Туга-
нович. - Для них понятия честь, совесть, 
порядочность не пустые слова». «Что-то 
ты растрогался и вопреки своим правилам 
хвалишь детей, - прервала его Саражан, а 
сама добавила, – нам с невесткой Мариной 
очень повезло. Замечательный человек, а 
по профессии стоматолог. Мы благодарны 
ее родителям Ауесу и Светлане ШИБЗУХО-
ВЫМ за воспитание дочери. Марина подари-
ла нам внуков - Ахмеда и Илану». 

Напоследок прозвучал традиционный 
вопрос, считают ли они себя счастливыми? 
Муаед Туганович со свойственной ему сдер-
жанностью ответил: «А как же? Мы почти 
пятьдесят лет прожили в счастливом бра-
ке, воспитали хороших детей, приносили 
людям пользу. Это и есть счастье».

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

«Мы про сто  живем«Мы п ро сто  живем
по  с о в е сти . . . »по  с о в е сти . . . »

Дружное семейство Хакуновых

Муаед Хакунов с внуками
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Когда судьба 
становится Судьбой

Она пришла на наш филологический тихо, не-
смело, и мы даже почти не слышали ее голоса. 
Пришла где-то на втором курсе, проучилась не-
долго. Но у нас был повод ей завидовать – Ма-
рию БЕЛЯКОВУ наши преподаватели знали. Не 
просто знали, а опекали. У нас на факультете 
была такая негласная традиция – выявленные 
юные таланты беречь и опекать! Правда, здоро-
во? А Маша писала стихи. Не обычные, пронизы-
вающие болью и состраданием. 

Не помня ее голоса, я помню ее пальцы – тон-
кие, белые, пишущие торопливые строчки. Боль-
шие глаза на круглом бледном лице никогда 
никого не рассматривали. Взгляд, конечно же, 
направлен внутрь себя. Писала, как дышала – не 
для других,  а чтобы жить… 

 Недавно один из толстых российских журналов 
отказался публиковать подборку стихов Марии 
Беляковой. Строгий редактор рассудил, что яко-

бы переживания автора наигранные. И не принял 
во внимание, что читаются ее стихи на одном ды-
хании, обрываясь на самой высокой ноте… 

Кто знал Марию лично, наверняка замечал, что 
она не была вовлечена в простые разговоры и 
обычные житейские вещи. Как будто одна, один на 
один  со сложным незримым миром выдерживала 
постоянный диалог. И не до наших девичьих разго-
воров было ей. Там, на родном филологическом, 
ее понимали прекрасно. Но почувствовала ли это 
она сама? Если да, то почему же так быстро ушла?.. 
Больше нас судьба не сводила, хотя мы обитали в 
одном городе. Я слышала, что она вышла замуж, у 
нее растет дочка. Все вроде так, как должно быть. 
Ждала появления ее сборников – пишет давно, от-
дельные публикации были. 

И вот получила печальную весть -  Мария Беля-
кова ушла из жизни…

Первое стихотворение в предлагаемой читате-

лям подборке – оно оттуда, из нашей юности. А 
последнее четверостишие написано поэтом уже 
в сорок лет. Вчера – ровно сорок дней, как нет с 
нами их автора… 

Зарина КАНУКОВА

Ритуал 
Посрамление не менее 

торжественно и помпезно, 
чем восхваление, но гораздо 
более - священнодействие. 

Ломали горло - сломали голос. 
Ломали пальцы - 
 сломали почерк.
Велели небу, чтоб раскололось,
Но оказалось, что Бог не хочет. 

Неотвратима необратимость,
Но сбои ритма сильней и чаще. 
Непобедимая уязвимость -
И губы снова коснулись чаши. 

Собачья свора иль волчья стая -
Смешно до боли, 
 смешно до смерти.
Смех оглушительно прорастает
Сквозь резкий запах 
 паленой шерсти. 

Не осеняясь на сон грядущий,
Читаешь в Библии 
 между строчек,
Сжигаешь в письмах 
 дворцы и кущи
И хочешь ада, но… 
 Бог не хочет. 

1989 

Ухожу. Давай без обид.
В этом городе тесно вдвоем.
Не зови. Этот город не спит,
Населенный зверьем.

Я могла бы тебе сказать,
Отчего в наших песнях грусть,
И могла бы пообещать,
Что когда-нибудь я вернусь.

Ухожу. Оставляю ложь
Серебристо-звенящей мгле.

Ты следов моих не найдешь
Ни на небе, ни на земле.

А могла бы с тобою пить
Вновь за то, чтоб жила любовь, -
Но я знаю, что ей не жить,
Если выживем мы с тобой.

Последнее утро

Белое небо подернуто пеплом.
Медленно курим одну на двоих.
Ты не заметил, что я заболела
И на руках умираю твоих.

А тучи уходят на северо-запад -
Так оказалось, когда рассвело.
Не рассмеяться и не заплакать -
Очень похоже, 
 что время пришло.

Ртутная зыбкость 
 сердечного ритма
Переливается болью в виски.
Бьется в зрачках, 
        словно в окнах раскрытых,
Изнемогающий ветер тоски.

Белое облако белого дыма...
Морок проклятия... 
 Слово «судьба»...
Выдох за выдохом неуловимо
Я в потолок выдыхаю себя.

С тучами вместе тает сознанье.
Странно душе. Непонятно уму.
Последнее утро
 придумано нами,
Но мы все еще не готовы к нему.

Там, где пьяные в хлам 
 что-то ищут в дыму,
Там, где пьяные в дым 
 зарываются в хлам,

Делать нечего нам, 
 думать не о чем нам,
Оставаться нам ни к чему.

Мы уходим во тьму 
 и выходим на свет -
На асфальте не кровь, а вода.
И любовь - не любовь. 
 И беда - не беда.
Ни надежды, ни памяти нет.

Мы не знаем еще, 
 как назвать этот мир,
Как нам жить в нем и 
 как умирать.
Может быть, это просто 
 большая кровать,
А быть может, 
 площадка для игр.

Все, как если бы мы 
             возвратились с войны,
Возвратились, не зная, куда.
И любовь - не любовь. 
 И беда - не беда.
Или мы - это вовсе не мы.

У Третьих Врат

Вот оно, это окно.
Когда-то в нем был мой свет.
Теперь ничего там нет,
Даже теней и снов.

Теперь там всегда темно -
Тебе ли того не знать? -
На сердце твоем печать,
На сердце твоем клеймо.

Я видела странный сон -
Что руки мои мертвы,
А мы посреди травы
Венчальный слушаем звон.

Ты видишь живую кровь,
А я - погребальный дым
Над сумрачным и пустым

Последним из городов.

Губы мои белы.
На пальце моем кольцо.
В твое заглянув лицо,
Я прыгаю со скалы...

Руки мои мертвы.
Холоден мой закат.
Где-то у Третьих Врат -
Пламя среди травы.

Когда судьба становится 
  Судьбой,
Не умещаясь в траурную рамку,
Она повсюду ходит за тобой,
Выкручивая душу наизнанку.

Черты лица скрывает капюшон,
А сумеречный плащ 
 велик и долог,
И небосвод, изрезанный ножом,
Медлительно стекает 
 на проселок.

Прощание с оружием - обман,
Конверсия, увы, не воскрешает.
Беззубость не залечивает ран
И даже откровенно раздражает.

Безумие не признано звездой.
За реквием не говорят «спасибо».
А тот, кто молча ходит за тобой,
Способен ждать 
 чертовски терпеливо.

Напоследок

Господь, позволь забыться 
 тихим сном.
Прими мою растерзанную душу.
Я затаюсь во мраке ледяном
И ничьего покоя не нарушу…

2009

Мария БЕЛЯКОВА
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   Праздник всего    Праздник всего 
Кавказского регионаКавказского региона

Славится своими учениками
В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИВ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Кузница педагогов начальной школы 
в течение многих лет держит высокую 
планку благодаря самоотверженной ра-
боте всего коллектива и в первую оче-
редь это заслуга директора – заслужен-
ного работника народного образования 
КБР, почетного работника профессио-
нального образования России, предсе-
дателя Совета директоров педагогичес-
ких колледжей ЮФО России, доктора 
педагогических наук Нины Харуновны 
БАЙЧЕКУЕВОЙ. 

Поздравить коллег с юбилеем при-
ехали делегации из Дагестана, Чечни и 
Калмыкии. 

Пятого ноября на вечере дружбы с 
участием самодеятельных коллективов 
педагогических колледжей Юга России 
много говорилось об истории. По сути, 
именно это учебное заведение подгото-
вило учителей, которые ликвидировали 

безграмотность, именно здесь была 
взращена наша интеллигенция.

Шестого ноября на торжественном 
собрании и концерте в актовом зале 
КБГУ ректор университета Барасби Су-
лейманович КАРАМУРЗОВ подчеркнул, 
что педколледж всегда в состоянии твор-
ческого поиска. Надо сказать, что функ-
ционирование в рамках классического 
университета значительно расширило 
возможности колледжа.

От имени депутатов Парламента КБР 
юбиляров поздравила заместитель Пред-
седателя Парламента Татьяна САЕНКО. 
Много искренних и теплых слов произнес-
ли представители министерств, ведомств, 
а также директора колледжей КБГУ. Вы-
ступавшие отметили, что серьезные до-
стижения прошлых лет лишь повод стре-
миться к новым вершинам.

В 2007 году педколледж стал лауреа-

На днях Педагогический колледж КБГУ широко отметил 
юбилей: прославленному учебному заведению исполни-
лось 85 лет. 

Выпускники Аушигерской средней школы на протя-
жении всей истории ее существования с завидным пос-
тоянством добиваются больших карьерных успехов. В 
свое время эта школа была названа в честь своего зна-
менитого воспитанника - Героя Советского Союза Кабар-
да КАРДАНОВА. О том, чем сегодня живет это учебное за-
ведение, нам рассказала директор школы - заслуженный 
работник образования КБР, отличник российского обра-
зования Людмила Дзадзуевна БАДЗЕВА.

- Аушигерская школа тради-
ционно в числе передовых. По-
вашему, в чем секрет успеха?

- Секрет прост - коллектив учите-
лей любит свою работу и выполняет 
ее добросовестно. В октябре это-
го года школа отметила 88-летие. 
Срок достаточный, чтобы накопить 
солидный багаж знаний, традиций, 
которые передавались из поколения 
в поколение. Если говорить о знаме-
нитых выпускниках нашей школы, 
то здесь учились такие замечатель-
ные люди, как родной брат Кабар-
да Карданова – Герой Советского 
Союза Кубати КАРДАНОВ. Раньше 
он часто навещал нашу школу. Но 
и теперь, когда не может позволить 
себе дальние поездки, мы стараем-
ся не терять с ним связь. А в про-

шлом году поздравили его с 90-ле-
тием. В свое время здесь учились 
ректоры КБГУ Хатута БЕРБЕКОВ и 
Владимир ТЛОСТАНОВ. Более 50 
выпускников нашей школы стали 
кандидатами, докторами, профес-
сорами. Один из них - нынешний 
министр образования КБР Сафарби 
ШХАГАПСОЕВ. 

Эту славную традицию продол-
жает и молодое поколение. Боль-
шинство наших выпускников еже-
годно поступают в вузы, ссузы и 
учреждения начального професси-
онального образования. К примеру, 
из 57 выпускников прошлого учеб-
ного года 38 поступили в вузы, а 19 
– в профессиональные учебные за-
ведения. Причем некоторые из них 
учатся в престижных вузах Москвы 

и Санкт-Петербурга. В их числе 
один из внуков Петра Хацуковича 
КУШХОВА, руководившего нашей 
школой более 30 лет. Кстати, оба 
его внука окончили нашу школу с 
золотой медалью.

- Насколько нам известно, ваша 
школа в числе миллионеров.

- Грант в один миллион мы выиг-
рали в 2007 году. А в этом получили 
третье место на республиканском 
конкурсе по подготовке школы к но-
вому учебному году и соответствую-
щую премию. Наше учебное заведе-
ние является базовым, оно в числе 
первых стало внедрять профильное 
образование. Сейчас у нас два про-
фильных класса – 11-й - социально-
гуманитарный и 10-й – информаци-
онно-технологический. 

Четверо наших учителей в раз-
ные годы стали обладателями 
гранта в 100 тысяч рублей. Это 
учителя английского языка Ася 
Сафраиловна БАДРАКОВА, физи-
ки Галимат Малиловна КУШХОВА, 
физкультуры Альберт Баразбиевич 
КАРДАНОВ и химии Оксана Леони-
довна ХОТОВА (сейчас она замес-
титель по инновационной работе). 
В прошлом году Хотова прошла 
курсы менеджера образования в 
Санкт-Петербурге. Я убеждена, что 
у нас намного больше учителей, 
достойных этого гранта.

- В этом учебном году вы пе-
реходите на новую систему оп-
латы труда, когда от количес-
тва учащихся будет зависеть 
размер бюджета школы. Как вы 
оцениваете свою конкурентос-
пособность в этом вопросе?

- В этом году у нас всего 620 де-
тей. Из них 485 - ученики средней 
школы, 15 - начальной и 120 - вос-
питанники детского сада. По сравне-
нию, допустим, с 2002 годом, когда 
количество учеников равнялось 950, 
это очень мало. В прошлом году, как 
вы помните, наше село сильно пос-
традало от града. Многие получили 
солидную денежную компенсацию, 
около 200 семей переехали из села. 
Опять-таки сложная демографи-
ческая ситуация сыграла отрица-
тельную роль. В последние четыре 
года в первый класс приходят около 
40 детей против 80 в предыдущие 
годы. Разница существенная. Осо-
бенно сейчас, когда мы переходим 
на новую систему оплаты труда. Тем 
не менее, как бы парадоксально это 
ни звучало, наполняемость 23 клас-
сов в нашей школе выше средне-
республиканского показателя. Нам 
безболезненно удалось сократить 
штат на 39 единиц. Увольнений по 
нашему настоянию как таковых не 
было. Кто-то ушел на пенсию по 
возрасту, кто-то переехал в другой 
населенный пункт. Сейчас у нас 
работает 64 учителя. Безусловно, 
новые реформы в образовании 
являются хорошим стимулом для 
всего педагогического коллектива. 
Каждый учитель будет понимать, 
что количество зарплаты во многом 
будет определяться качеством его 
труда.

- Пройдясь по школе, можно 
заметить, что и условия для 
работы создаются неплохие.

- До недавнего времени крыша 
здания находилась в плачевном со-

стоянии. В прошлом году в рамках 
комплексного проекта модернизации 
образования и при личном участии 
Президента КБР Арсена КАНОКОВА 
мы получили 2 млн. 881 тыс. рублей. 
Благодаря этому перекрыли кровлю 
на площади 1700 кв. метров. На ос-
тавшиеся деньги выложили плиткой 
школьный двор. Кроме этого, на 
дополнительно выделенные деньги 
отремонтировали здание школы, 
спортивный и актовый залы, частич-
но поменяли отопительную систему, 
приобрели мебель, три интерактив-
ные доски, достаточное количество 
тренажеров и многое другое. Обору-
довали 15 предметных кабинетов. В 
этом году ввели в строй две душе-
вые кабины в спортзале.

- Как обеспечивается внеклас-
сный досуг школьников?

- Уже несколько лет при школе 
функционирует военно-патриоти-
ческий клуб «Патриот», основате-
лем которого является старейшина 
нашего села А. Карданов. На протя-
жении пяти лет отряд из этого клуба 
занимает в республике призовые 
места, а последние два года стано-
вится победителем республиканско-
го этапа конкурса «Победа». Наши 
ученики регулярно участвуют и 
занимают призовые места на олим-
пиадах и конкурсах различных уров-
ней по многим предметам. Недавно 
в торжественной обстановке в селе 
открыт оздоровительный комплекс 
для детей. Это радует, потому что 
увлеченный спортом ребенок никог-
да не станет на преступный путь.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

том Всероссийского конкурса «100 луч-
ших ссузов России», а Нина Байчекуева 
стала «Директором года-2007».

В юбилейный день лучшие работники 
колледжа были награждены почетными 
грамотами различных министерств и ве-
домств.

Юбилей педколледжа вылился в праз-
дник всего Кавказского региона. И это 
не случайно. Ведь именно учительство 
несет в народ идеологию мира, согласия 
и единства. Статус учителя будет повы-
шаться неизбежно, которого без высоко-
профессиональных педагогов и других 
специалистов быть не может. 2010-й 
объявлен Президентом России Дмит-
рием МЕДВЕДЕВЫМ Годом учителя. 
Юбилейный праздник педколледжа ярко 
продемонстрировал: общество осознает 
важность работы учителей.

На вечере звучали не только поздрав-
ления, он был украшен яркими выступ-
лениями творческих коллективов уни-
верситета.

 Наш корр.



Спецполоса о 

Судьба домов - в руках жильцов!?.Судьба домов - в рук
АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

До последнего времени состояние домов даже на главной улице нашей столи-
цы оставляло желать лучшего. Особенно осенью, когда «зеленая вуаль» из де-
ревьев опадала, впечатление убогости и ветхости строений усиливалось мно-
гократно. И вдруг то там, то здесь – черепичные крыши, пластиковые окна, 
побеленные фасады… Что же случилось? Если одни дома уже в форме, воз-
можно ли то же самое и для других? Куда идти, к кому обращаться, чтобы быть 
в ряду счастливчиков? Вопросов масса. Мы попытались найти на них ответы.

Кто сейчас правит балом в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Кто 
может дать информацию из первых рук? Оказывается, жэки уже не актуальны. 
Нам надо привыкать к новым словосочетаниям: «управляющая компания» 
или «товарищество собственников жилья». Одна из крупных управляющих 
компаний, работающих ныне в г. Нальчике, – «Общий дом». Она обслуживает 
84 дома. С ее руководителем З.Б. ШОГЕНОВЫМ состоялся наш разговор.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УС ТИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УС Т

Жэки в прошлом, 
на смену -  УК и ТСЖ

– Залим Борисович, объясните, пожа-
луйста, почему жэки изжили себя?

– На сегодня все жэки города, кроме одного, 
находятся в стадии банкротства. Почему это 
произошло? В советские годы весь жилой фонд 
принадлежал государству, естественно, оно как 
собственник содержало его. Госмонополия ни 
к чему хорошему не привела. Жизнь показала: 
такая система, такое управление неэффектив-
ны. Сейчас идет процесс передачи жилого фон-
да жильцам. То есть завершается процесс при-
ватизации квартир, также с 1 января 2010 года 
земля, на которой стоят дома и придомовые 
территории, передается в общедолевую собс-
твенность жильцов. Это значит, что без раз-
решения жильцов никто, к примеру, не сможет 
поставить ларек на придомовой территории.

– Государство не собственник наше-
го жилья, хозяева мы сами. Означает ли 
это полный уход государства из данной 
сферы и как следствие прекращение всех 
дотаций?

– Жилищно-коммунальное хозяйство – часть 
жизни страны, и полное самоустранение госу-
дарства невозможно. Но тех огромных дота-
ций, которые выделялись прежде, уже нет, в 
прошлом и жэки. Но будет адресная, точечная 
помощь сфере. Создан и успешно функцио-
нирует Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. По всей России на деньги этого фонда 
ремонтируются дома. В Кабардино-Балкарии 
в прошлом году отремонтировано 48 домов, в 
этом – 59.

– А как попасть в федеральную про-
грамму проведения ремонта в много-
квартирных домах?

– Государственную поддержку из фонда 
получат дома, жители которых определились 
со способом управления и собрали пять про-
центов стоимости капитального ремонта. В 
прошлом году 70 процентов денег на ремонт 
поступило из фонда, пять процентов собрали 
жильцы, 25 процентов составили средства из 
нашего республиканского бюджета. То есть 
софинансирование – условие обязательное. 
Далее: дом должен нуждаться в капитальном 
ремонте. Существуют нормативы по срокам 
эксплуатации отдельных конструкций здания. 
К примеру, лифт заменяется через 25 лет, 
холодный трубопровод - через 15, горячий 
– через 20, мягкая кровля вырабатывает свой 
срок через десять лет. Помощь фонда адрес-
ная, и средства выделяются на каждый дом 

по смете, представляемой руководителями 
управляющих компаний и товариществами 
собственников жилья.

– Вы сказали, что один жэк по г. На-
льчику еще не банкрот, держится на 
плаву. Дома, что обслуживает этот жэк, 
могут войти в данную федеральную про-
грамму?

– Нет, не могут. Чтобы войти в эту програм-
му, жильцы должны выбрать частную управ-
ляющую компанию.

– Залим Борисович, а какие еще сущес-
твуют формы управления, помимо уп-
равляющих компаний?

– Есть форма непосредственного управ-
ления, целесообразная в барачных домах и 
двухэтажках. Юридическое лицо не создается. 
Но надо иметь в виду: и при этой форме учас-
тие в федеральной программе проведения 
капитального ремонта невозможно. Еще один 
минус: при спорах с какой-либо организаци-
ей жильцы сами себя защищают, а если дом 
входит в управляющую компанию, интересы 
жильцов защищает компания. Плюс этой фор-
мы: за техобслуживание платить не надо.

Вторая форма: товарищество собствен-
ников жилья. Создается юридическое лицо 
(некоммерческая организация). Председа-
тель правления должен работать бесплатно. 
Пороху хватает, как правило, ненадолго. Бы-
вают, конечно, и неутомимые люди. 

– Рассмотрим такую ситуацию: жэк 
обанкротился, жильцы решили жить под 
крышей управляющей компании. За что 
вы берете на себя ответственность?

– За так называемое общее имущество. Это 
инженерные коммуникации, крыша, подвал, 
фасад, подъезд, придомовая территория.

– А если мне надо заменить батарею?
– Это за отдельную плату.
– Почему?
– Потому что это не общее имущество, а 

лично ваше. И батарею покупаете за свои де-
ньги, и установка по прейскуранту. Под нашу 
ответственность подпадает площадь от стоя-
ка до первого замыкающего крана.

– То есть батареи, колонка, трубы, 
краны на кухне и ванной - все это личное 
имущество, и за его состояние отвеча-
ет сам жилец. Что-то поломалось окон-
чательно или вышло временно из строя 
– это проблемы жильца?

– Абсолютно верно. Но не надо думать, что 
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ДИАЛОГ №1
Мужчина. Почему ты не берешь трубку 

три дня?
З. Шогенов. Был занят.
Мужчина. Что значит «занят»? У нас 

все выкопали и ушли. Вчера ребенок в яму 
упал.

З. Шогенов. Мы сделали то, что не обяза-
ны, а вы еще претензии предъявляете. Это 
работа «Теплоэнерго».

Мужчина. А в «Теплоэнерго» говорят, что 
это ваша работа.

З. Шогенов. Если вы мне не верите, иди-
те в администрацию города, там вам скажут. 
Я был у вашего дома до двенадцати ночи, в 
час запустили отопление.

Мужчина. Так теперь надо яму закопать.
З. Шогенов. Закопаем в понедельник.
Мужчина. Почему в понедельник? Сегод-

ня только суббота. 
З. Шогенов. Суббота и воскресенье – вы-

ходные дни.
Мужчина. У вас нет ни экскаваторов, ни 

слесарей, ни денег. Зачем вы создали управ-
ляющую компанию, если у вас ничего нет?

З. Шогенов. Вы найдите хоть одну управ-
ляющую компанию, у которой есть экскава-
торы, краны, подъемники.

Мужчина. Если вы не можете ничего сде-
лать, мы уйдем в другую компанию.

З. Шогенов. Кто говорит, что не можем? В 
понедельник сделаем.

Мужчина. У вас что, сто домов?
З. Шогенов. 84.
Мужчина. 84 квартиры?
З. Шогенов. 84 дома. И один инженер, 

два мастера, четыре слесаря, два сварщика, 
один разнорабочий и так далее...

Мужчина. Это несерьезно! Естественно, 
они не будут успевать.

З. Шогенов. Вы чего хотите? Чтобы у меня 
было 200 работников - по нескольку человек 
на каждый дом? Это невозможно.

Мужчина. Надо открывать самим контору 
и самообслуживаться.

ДИАЛОГ №2
Мужчина. Две недели, как включили отопле-

ние, а у нас полдома не отапливается. Звоним 
главному инженеру каждый день, говорит «при-
шлю мастера», а сам никого не присылает.

З. Шогенов. Скажите ваш адрес.
Мужчина. Мечникова, 134.
З. Шогенов (звонит). Алик, по Мечникова, 

134, не могут добиться, чтобы воздух спусти-
ли… (Обращаясь к мужчине), мастер будет у 
вас через полтора часа.

территория нашей ответственности маленькая. 
Подвалы почти всех домов находятся в ужасаю-
щем состоянии. Крыши тоже оставляют желать 
лучшего. Или бывает так: случилась авария, 
связанная с теплоснабжением в одном доме, а 
без тепла остались два дома. Причина: одна за-
движка на два дома. В-общем, работы хватает.

– Сколько сейчас управляющих компа-
ний в Нальчике?

– Семнадцать. Неизвестно, сколько их бу-
дет через год, также неизвестно, кто из них 
выживет. Это рынок. Именно рыночные отно-
шения проверят компании на прочность.

– А кроме рыночных отношений, кто 
вправе контролировать деятельность 
компаний?

– Жильцы. Они не только вправе, но и 
обязаны контролировать управляющую ком-

панию. Вот хочу в рамках Молодежного пра-
вительства КБР, где я являюсь министром 
промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйс-
тва, провести консультацию для жильцов об 
их правах. Если они недовольны работой ком-
пании, имеют право перейти в другую.

Нас прерывали...
Во время интервью в кабинет Залима Шогенова пытались прорваться многие, но, увидев, 

что он занят, отступали. Но двое мужчин сочли нужным зайти и поговорить по-мужски с Шоге-
новым. Думаю, что эти беседы очень ярко демонстрируют, что и управляющие компании – не 
панацея от бед и находятся они в стадии становления. Все время, что я беседовала с Залимом 
Борисовичем, думала о пенсионерах. Вот, допустим, вышла из строя батарея. Как пенсионер, 
получающий 3400 рублей (а таких немало), купит батарею (примерно 2500 руб.) и установит 
(примерно 1000 руб)? Но посетители Шогенова далеко не пенсионеры, а мужчины в расцвете 
сил, однако и они были переполнены возмущением: компания, по их мнению, не выполняет 
свои функции. Думаю, вам, дорогие читатели, будут небезынтересны эти диалоги.

P.S.
Ситуация неоднозначная. Но с оценками не стоит спешить. Время покажет, насколь-

ко новые способы управления эффективны. Поживем – увидим.
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ОПРОСОПРОС

Раньше было 
лучше?

Зинаида БОЛОВА, пенсионерка:
- Я живу около Дома печати. Не буду 

называть свой жэк, не хочу позорить и так 
каждый день ссорюсь с его работниками. 
Почему? Работают отвратительно. В нашем 
доме есть мусоропровод. Летом вовремя 
не вывозят мусор, и такой неприятный за-
пах стоит! Червяки разводятся с палец и 
расползаются по дому. Подвал еще хуже. 
Прежде там было сухо, каждый свой отсек 
отгородил, поставил замок, хранили там 
картошку, варенья-соленья. Сейчас уже 
ничего не храним – пол постоянно мокрый. 
Где-то течет вода, но кто придет и устранит 
течь? Никто. Вот так и живем.

Фаризат ГЫЗЫЕВА, продавец:
- Что раньше, что сейчас – никто ниче-

го бесплатно не делает. Когда были жэки, 
невозможно было допроситься рабочего. 
Ждали мастеров неделями. У каждого в 
нашем подъезде были телефонные номе-
ра рабочих жэка, позвонишь им напрямую 
– прилетят! Еще бы, шабашка. Теперь уп-
равляющие компании узаконили на бумаге 
то, что давно стало законом жизни.

Марина З., педагог:
- Раньше было лучше. Управляющие ком-

пании – это бизнес-лавочки, на зов нищих 
семей они не откликнутся. А у богатых что 
раньше, что сейчас – никаких проблем: есть 
деньги. Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства… У меня как у педагога всякие 
реформы вызывают неприятие. В сфере 
образования идет бесконечный процесс 
реформирования, а дети становятся все 
более безграмотными. Об этом открыто 
говорят даже ректоры вузов. А некоторые 
парламентарии высказались в СМИ, что 
люди с высшим образованием не могут тол-
ком написать заявление. Вот такая рефор-
ма образования… Реформа ЖКХ приведет 
к еще более плачевным результатам. Все 
переводится на коммерческие рельсы, уп-
равляющим компаниям надо зарабатывать 
деньги. Вы – пенсионер, получаете мизер? 
Вы – мать-одиночка, в декрете? Ваши про-
блемы! Обращайтесь, когда будут деньги. 
Страшно. Малоимущие будут вымирать как 
динозавры.

Таймураз Ж., студент:
- Наш дом обслуживается одной из управ-

ляющих компаний. Когда нас туда замани-
вали, говорили: ремонт в подъезде будет 
произведен в течение двух месяцев. Два 
месяца прошло, ничего нет. Пошел на прием 
к руководителю компании. Он говорит, что 
ремонт подъезда нашего дома - в планах на 
следующий год. Я ему сказал и о лампочках. 
Казалось бы, мелочь, но почему я должен 
покупать лампочки, если это обязанность 
компании? Директор согласился со мной и 
сказал, что они обязаны заменять лампочки 
в подъезде семь раз в год, и как только пе-
регорит лампочка, надо звонить диспетче-
ру, делать заявку. Дал телефонный номер 
диспетчера. Почему до сих пор мы не знали 
этот номер? Можно было в подъезде пове-
сить табличку с телефонными номерами 
управляющей компании, чтобы мы знали, 
кому в каких случаях звонить.

Рита АСАНОВА, домохозяйка:
- Козырек при входе в наш подъезд держит-

ся на честном слове. Не дай Бог, конечно, но 
если не принять мер, когда-нибудь на кого-
то он обрушится. Сколько ни ходила в жэк, 
сколько ни были тревогу – толку никакого. В 
этой сфере порядка как не было, так и нет.

кого не надейся 
ам не плошай

ЛИЧНЫЙ ОПЫТЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В А ДМИНИС ТРАЦИИ НА ЛЬЧИКАВ А ДМИНИС ТРАЦИИ НА ЛЬЧИКА

Процесс пошел...
- При беседе с руководителем 

управляющей компании «Общий 
дом» выяснилось, что деятель-
ность компании должны кон-
тролировать жильцы. А в чем 
ваши функции?

- Сейчас управляющие организа-
ции переживают этап становления, 
поэтому наша служба занимается 
координацией их работы. Мы про-
водим консультации для жителей и 
руководителей новых организаций, 
содействуем в решении возникаю-
щих проблем. Также управление 
совместно с Министерством про-
мышленности, ТЭК и ЖКХ КБР 
проводит обследование зданий, 
готовит материалы по программе 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Нальчике.

- С какими трудностями вам 
пришлось столкнуться в своей 
работе?

- Очень трудно было пять про-
центов от стоимости ремонта соби-
рать у жильцов. Только после про-
ведения разъяснительной работы 
многие расстались с деньгами. 
Сейчас можно сказать, что процесс 
уже пошел.

- Какие виды работ возможны 
при проведении капремонта? 
Почему именно в этом вопросе 
возникает так много разногла-
сий?

- Дело в том, что принятым в 
июле 2007 года Федеральным 
законом №185-ФЗ предусмотрен 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в 
том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов, лиф-
тового оборудования (ремонт или 
замена), признанного непригодным 
для эксплуатации, подвальных по-
мещений, относящихся к общему 
имуществу, фасадов, крыш. Речь 
идет о работах, направленных на 
увеличение срока безопасной экс-
плуатации дома, но часто управ-
ленцы в смету расходов включают 
виды работ, не предусмотренные в 
законе.

Одним из наиболее острых мо-
ментов, вызвавших в прошлом 
году массу споров, был ремонт 
кровли. Большинство руководи-
телей управляющих организаций 
справедливо считали нецелесооб-
разным расходовать средства на 
ремонт мягкой кровли, которая в 
республике в силу климатических 
условий себя не оправдала. Но в 
законе говорилось лишь о возмож-
ности реконструкции уже имею-
щегося покрытия. Проблема была 
решена в результате переговоров 

руководства республики и Фонда 
содействия реформирования ЖКХ: 
в итоге нам разрешили включать в 
смету капитального ремонта дома 
возведение шатровой кровли с ис-
пользованием металлочерепицы. 
Для сравнения: если мягкая кровля 
при нашем климате служит от силы 
два года, то шатровая держится 
десятилетиями, то есть экономия 
средств значительная.

- Вы сказали, что в перечень 
работ входит и установка 
приборов учета потребления 
ресурсов. Имеется в виду в каж-
дой квартире? 

- Каждый собственник решает 
этот вопрос в отношении своей 
квартиры самостоятельно. Но не-
зависимо от этого руководитель 
УК или ТСЖ прежде чем заключить 
договор с соответствующей орга-
низацией, обязательно должен ус-
тановить единый прибор учета на 
весь дом, будь то электричество, 
вода или газ. Это одно из обяза-
тельных условий фонда.

- Как УК и ТСЖ должны ре-
шать проблему вывоза быто-
вых отходов?

- «Спецавтотранс» или другое 
предприятие аналогичного профи-
ля заключает договор с жильцами 
на вывоз твердых бытовых отходов 
с контейнерной площадки возле 
дома по действующим на сегодня 
тарифам. За порядок на дворовой 
территории отвечает управляющая 
организация.

- Как быть, если годами не 
могли наладить отопление 
в отдельных отсеках отопи-
тельной системы дома и зимой 
температура в комнатах 12-16 
градусов тепла?

- УК или ТСЖ должны заключить 
с «Теплоэнерго» (как и с «Энерго-
сбытом», и с «Горгазом») догово-
ры, в которых четко определена 
мера ответственности обеих сто-
рон: по своевременной оплате - со 
стороны жильцов, по бесперебой-
ному предоставлению тепло- или 
электроэнергии - со стороны орга-
низации. Если жильцы вовремя не 
погашают долги, предоставление 
коммунальных услуг ресурсопос-
тавляющей организацией может 
быть приостановлено, такие пре-
цеденты уже имеются. Однако в 
случае, когда тепло не поступает 
из-за дефекта внутридомовых се-
тей, спрашивать надо с управляю-
щей организации, которая обязана 
наладить теплоснабжение в доме. 
Если она не выполняет своих обя-
зательств, проблема должна быть 
вынесена на общее собрание собс-

твенников жилья, где принимается 
решение. Это может быть требо-
вание перерасчета, возможно, и 
через суд либо вообще отказ жиль-
цов дома от услуг данной управля-
ющей компании.

- Должны ли участвовать в 
софинансировании капитально-
го ремонта магазины или орга-
низации, владеющие площадью 
на первых этажах?

- Безусловно. Они являются 
такими же собственниками, как и 
жильцы. Поэтому должны принять 
участие в ремонте пропорциональ-
но занимаемой площади.

- Правда ли, что в программу 
включаются дома только цен-
тральных районов, а городские 
окраины остаются неохвачен-
ными?

- Неправда. Дома ремонтиру-
ются не только в центре, но и на 
окраинах. Ремонтируем дома на 
улицах Таманской дивизии, Ида-
рова, в районе Стрелки, Алексан-
дровки, Молодежном, в Вольном 
Ауле. Хочу напомнить, что успеш-
ное участие в программе зависит 
в первую очередь от активности 
жильцов в инициировании ремон-
та и подготовке документов. Пре-
жде всего на общем собрании они 
должны утвердить виды работ, 
которые необходимо провести. 
Следует составить смету и принять 
решение о пятипроцентном софи-
нансировании ремонтных работ. 
Жильцы должны открыть счет и 
внести свою часть средств. Затем 
все материалы предоставляются 
в администрацию города, где рас-
сматривается возможность вклю-
чения дома в программу.

- Может ли государство по-
мочь управляющей компании, 
если в доме проживает много 
льготников?

- Нет, законом (№185-ФЗ от 21. 
07.07 г.) управляющим организа-
циям не предусмотрены никакие 
государственные льготы.

- Можно ли, чтобы плата за 
аренду подвала шла в капитал 
управляющей компании или 
ТСЖ?

- Да, УК и ТСЖ имеют статус 
юридического лица, и с согласия 
собственников жилья, естественно, 
принятого на собрании посредс-
твом голосования и запротоколи-
рованного, вправе сдать в аренду 
подвальное помещение и получать 
доход. Но это не касается помеще-
ний, сданных ранее администраци-
ей города.

Нальчик преображается на глазах, и в этом долгожданно-радостном событии, пусть не 
главную, но свою роль играет администрация города. Эту роль мы обсудили с начальни-
ком Управления по реформированию ЖКХ при администрации Муратом ХАЖХОЖЕВЫМ.

пила квартиру на улице Северной. Сделала ре-
трубы и краны. Но через несколько месяцев кран 
ь, и хоть потоп соседям не угрожал, звук посто-
ы меня сильно раздражал. Стала звонить в жэк 

обслуживал тогда мой дом. После многочислен-
ли мастера, от него исходил запах канализации. 
ь источником зловония, оказалось, что рабочий 
ко что чинил канализационную трубу. Далее пос-
приятные сюрпризы. Молодой человек во время 
й новый смеситель. Дала деньги, он поехал за 
нес даже чек. Устанавливал смеситель три часа! 
капает. Естественно, за такую халтуру я ничего 
покинул мой дом с лицом обманутого в лучших 

ень вызвала другого мастера. Тоже не справился.
рямую начальнику жэка и высказала все, что ду-
В конце своей тирады добавила, что работаю в 

нь пришел уже третий по счету работник. Лицо у 
е, наверное, начальник предупредил, что работа 

за пять минут все исправил и ушел.
эксплуатации тот злополучный кран исчерпал 
ю в жэк № 7, мне говорят, что теперь мы от-
трелка». Там женщина сказала, что сантехник 
 «Но мне надо не только заменить смеситель, 
ь в трубе под ванной. Я же не могу постоянно 

и выливать из тарелки накопившуюся воду», - 
вить на жалость. «Ваши проблемы. У нас всего 
сказала она и бросила трубку. Ни через день, 

о не пришел. Соседи подсказали: в соседнем 
х рук мастер Олег. Он пришел и все сделал за 

 конторы. Позвонишь, придут и вмиг все сдела-
аботника, а десятки. А нам по старинке хочется, 
л и что-то сделал. Никто не придет, если ты не 

А если деньги есть, частники сделают все быстро 
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Ты совсем неидеален, 
у тебя есть минусы, не-
достатки и даже пороки. 
Ты иногда забываешь 
причесаться и ходишь 
лохматый, как Эйн-
штейн. Ты любишь пиво, 
рыбу, чипсы, колбасу, 
жареную картошку, хлеб 
(причем, чем больше, 
тем лучше), окрошку, 
чебуреки – одним сло-
вом, все, что не люблю 
я. Ты часто сутулишься, 
особенно когда часами 
сидишь за компьютером, 
играя в какие-то страте-
гии. Ты обожаешь джаз, 
в котором я ничего не 
понимаю. Ты теряешь 

ручки, блокноты, зонты, 
ключи, органайзеры и 
даже сотовые телефоны. 
Ты можешь один и тот 
же анекдот рассказывать 
несколько раз подряд, 
забыв, что впервые ус-
лышал его от меня. 
Короче говоря, ты час-

то раздражаешь, утом-
ляешь и огорчаешь меня. 
И зачем я все это терп-
лю? Дай-ка подумать… 
а, вот! Ты очень добрый 
и порядочный, щедрый 
и веселый. Я всегда 
могу доверить тебе все 
тайны, и ты  вниматель-
но их выслушиваешь. А 
помнишь, как я впервые 

сделала гаспаччо, кото-
рое никому не понрави-
лось, а ты единствен-
ный героически съел 
его, сказав, что никто 
ничего не понимает в 
высокой кулинарии, и 
попросил добавки? Ты 
никогда ничего не обе-
щаешь, если не уверен, 
что выполнишь обещан-
ное, но если даешь сло-
во, то держишь его. Ты 
не врешь, не злословишь 
и не жалуешься, ничего 
не просишь, но никогда 
не отклоняешь просьбы 
о помощи. Наверное, 
поэтому я люблю тебя.

Твоя Лиля

ПТИЦА-ГОВОРУНПТИЦА-ГОВОРУН

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГОВСЕ ИЛИ НИЧЕГО
Не помню, где вычитала фразу: 

«Если бы животные умели говорить, 
человек лишился бы последних дру-
зей», но она мне сразу запомнилась 
и теперь не забывается и не забу-
дется никогда. Доказательства этой 
глубокой мысли жизнь подбрасыва-
ет каждый день.
Люди, что вы творите? Кто-то 

заводит собаку в малометражной 
квартире, даже не догадываясь, с 
какими трудностями сопряжено ее 
содержание. И что потом? Затем 
одной бездомной собакой на улице 
становится больше, и бывшим хозя-
евам, совершившим страшный грех 
и предательство, совершенно все 
равно, где и как окончит свои дни 
их бывший питомец.
А бывает наоборот, когда собака, 

кошка или хомяк становятся цент-

ром вселенной своих хозяев, под-
чинивших свою жизнь, а то и жизнь 
всей семьи своему любимцу. Сами 
ходят в тряпье, а ему покупают 
одежду и украшения за большие 
деньги. Сами питаются кое-как, а 
любимцу – все самое лучшее и до-
рогое, то, что никогда ребенку не 
купят.
И уже совсем плохо, когда домаш-

ний питомец обзаводится парой, а 
затем и потомством – тогда чело-
век вообще выпадает из привычной 
жизненной колеи и становится слу-
гой собачье-кошачье-хомячковой 
семьи. 
Разве нет золотой середины, не-

ужели можно только или возносить 
братьев наших меньших на пьедес-
тал или топтать?

Татьяна Игоревна

Здравствуйте! Весь мир 
состоит из сплетников. 
Это совершенно точно, 
я пишу в вашу газету не 
для того, чтобы спро-
сить, так ли это, а сооб-
щить, всем, кто об этом 
не знает. Сплетничают 
все: и родственники, и 
знакомые, и соседи, и 
враги, и даже друзья-
приятели. И что обидно: 
если бы просто о тебе 
говорили, а то ведь все 
искажают.
Как-то покупала в ап-

теке лекарство от ал-
лергии, встретила там 
знакомую – взрослую 

женщину - солидную и 
очень уважаемую. А через 
некоторое время до меня 
доходят слухи, будто я 
лечусь от какого-то не-
хорошего воспаления, и 
ссылаются на эту даму, 
которая не просто все 
видела своими глазами, 
но и слышала лично от 
меня самой.
Таких примеров мас-

са, значит, столько же и 
народу, который вместо 
того, чтобы заниматься 
своими делами, сплет-
ничает о чужой жизни.

Противница 
сплетен

Мне раньше казалось, что самы-
ми лучшими друзьями могут быть 
только родственники. Я дружила и 
дружу со всеми своими двоюрод-
ными и троюродными сестрами, 
но ближе всех мне была Карина. 
Была! Потому что стала замечать, 
что и подруга она никакая, да и 
общаться с ней уже не хочется. 
Всю жизнь она рассказывает мне 
о своих делах, проблемах, я все 
выслушиваю, сочувствую. После 
такого общения я как выжатый ли-
мон. Но если пытаюсь рассказать 
что-то о себе, поделиться даже не 

трудностями, а просто новостями, 
она меня совершенно не слушает.
Правда, последнее время она 

иногда задает вопросы типа: «А 
как твои дела?», но даже не пыта-
ется выслушать, а просто переби-
вает и опять переводит разговор на 
себя любимую.
И ведет себя так не только со 

мной, многие наши общие родс-
твенники называют ее между со-
бой фазаном, потому что эта птица 
обладает свойством наслаждаться 
собственным звуком и не слышать 
ничего, что происходит вокруг.

Залина

ЗА И ВОПРЕКИЗА И ВОПРЕКИ

 Материалы полосы 
подготовила Нина ПОРОХОВА

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!  

ХОДЯТ ХОДЯТ 
СЛУХИ...СЛУХИ...

РОМАНТИКАРОМАНТИКА
УМЕРЛА?УМЕРЛА?

Привет, «Горянка»! 
Иногда я читаю вашу 
рубрику вместе с мамой, 
и она говорит мне, что 
раньше или парни были 
другими, или девушки об 
их недостатках молчали.
Я бы с ней не со-

гласилась, но «Между 
нами, девочками», то 
есть письма, которые в 
этой рубрике печатают-
ся, только подтверждают 
мои собственные наблю-
дения. А рассказы мамы, 
тети, бабушки о своей 
юности и молодости за-
ставляют по-настоящему 
завидовать девушкам тех 
времен. Были трудности, 
бедность, зато и роман-
тика присутствовала.
Вот, например, моей 

тете летом каждое утро 
перед дверью ее дома 
кто-то оставлял букетик 

полевых цветов. Понят-
но, что это делал парень, 
у которого не было де-
нег, зато он не ленился 
три летних месяца под-
ряд рано вставать, идти 
в парк или в лес, чтобы 
нарвать цветы и отнести 
их девушке, которая нра-
вится.
А мама рассказывает о 

том, как одноклассник пи-
сал ей стихи. Наверное, 
они были не как у Пуш-
кина, но свои, от чистого 
сердца. Мне только од-
нажды мальчик прислал 
стихи, оказалось, списал 
их из какой-то старой 
хрестоматии.
Неужели правда, что 

современные мальчишки 
совсем не романтичны? 
Обидно так ду-
мать.

Галя
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Творческий вечер 
поэтессы, писатель-

ницы, драматурга 
Нелли ЛУКОЖЕВОЙ, 

отметившей недавно 
свой юбилей («Горян-
ка», № 37), прошел с 
участием артистов, 

певцов, композиторов 
нашей республики. 

Недавно Медицинский кол-
ледж КБГУ отметил свой 
75-летний юбилей, к кото-
рому он подошел с выдающи-
мися результатами. Со дня 
основания нашего учебного 
заведения специалистами 
среднего медицинского звена 
стали более 34 000 человек. 
90 процентов средних меди-
цинских работников лечебно-
профилактических учреж-
дений Кабардино-Балкарии 
- наши выпускники. Многие 
из них являются ведущими 
специалистами в области 
здравоохранения, среди них 
кандидаты и доктора меди-
цинских наук, главные врачи 
учреждений здравоохране-
ния, руководители районных 
отделов здравоохранения. 
Двадцать пять выпускников 
вернулись работать в стены 
родного колледжа. 

Медицинский колледж за-
нимает прочные позиции в 
системе среднего професси-
онального образования Рос-
сии, представляя собой новый 
тип учебного заведения, рож-
денный реформой в образова-
нии и здравоохранении. Мы 
активно поддерживаем пар-
тнерские отношения с кол-
леджами ЮФО. В 2007 году 
Медицинский колледж КБГУ 
стал лауреатом конкурса 
«Золотая медаль «Европейс-
кое качество» в номинациях 
«Сто лучших ссузов России» 
и «Директор года-2007». Сре-
ди преподавателей колледжа 
- семь кандидатов медицинс-
ких наук, девять соискателей, 

В Управлении федеральной службы ис-
полнения наказаний по КБР прошел первый 
этап третьего всероссийского конкурса 
«Мисс УИС». На первый взгляд, красавицы 
и уголовно-исполнительная система – яв-
ления несопоставимые. Но это только на 
первый взгляд. На самом деле, как показал 
конкурс, в системе работают не только ум-
ные, эрудированные, но и очаровательные 
девушки.

К УЛЬТ УРАК УЛЬТ УРАВ кругуВ кругу
друзейдрузей

Пишущая на родном кабардин-
ском, Лукожева давно известна 
как автор слов многих популярных 
лирических песен. На вечере они 
исполнялись как известными, так и 
начинающими певцами. Открыти-
ем для многих стало имя Азамата 
ХАМУРЗОВА, написавшего музыку 
к нескольким текстам Нелли, а за-
одно и исполнившего их. Очень за-
душевно прозвучала песня «Тайна 
сердца» («Си гум и щэху»). Свет-
лана УРУСОВА порадовала своим 
безупречным вокалом. Ведущие 
- актрисы Кабардинского госдрамте-
атра Жанна ТХАШУГОЕВА и Фати-
ма ЧЕХМАХОВА читали отрывки из 
произведений Лукожевой, а самая 
известная актриса Куна ЖАКАМУ-
ХОВА, прочитав тексты Нелли и поз-
дравив ее, присоединилась к группе 
преподавателей Института искусств, 
сидевших отдельной группой. Дело 
в том, что вечер проходил в ресто-
ране «Березка», и сервированные 
столики объединяли друзей Нелли 
Галимовны по интересам. 

Рядом с самой писательницей 
сидела ее близкая подруга Радима 
НАГОЕВА (АРХЕСТОВА), благода-

ря которой только что вышла книга 
Лукожевой «Жылапхъэ» («Всходы 
души»), куда вошли эссе, пьесы  и 
статьи, написанные в разные годы. 
Кстати, всем гостям она была пода-
рена вместе с диском песен Нелли. 
Нагоева и Лукожева знакомы уже 
давно. Радима, сама выбравшая 
сферу бизнеса, искренне гордится 
успехами Нелли и пропагандирует 
ее произведения.  А еще говорят, что 
женской дружбы не бывает! 

Открывал вечер и сидел на самом 
почетном месте народный писатель 
Кабардино-Балкарии Заур НАЛОЕВ. 
«Пока у нас есть такие авторы, как 
Нелли Лукожева, мы можем не сом-
неваться в качественном развитии 
нашей литературы», - сказал Заур 
Магометович. 

 Дина ЖАН.
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМЧеловек, Человек, 
заслуживающий довериязаслуживающий доверия

90 процентов преподавателей 
имеют высшую и первую ква-
лификационную категорию. 
С 2004 года возглавляет кол-
ледж Светлана Владимировна 
ПШИБИЕВА, кандидат меди-
цинских наук, отличный врач, 
замечательный руководитель 
и очаровательная молодая 
женщина, отмечающая свой 
юбилей. Весь наш коллектив 
объясняется ей в любви и бла-
годарит Светлану Владими-
ровну за искренность, умение 
предвидеть, верить, творить, 
советоваться, сопереживать, 
действовать и содействовать, 
оценивать и корректировать, 
успевать проверять исполне-
ние, умозаключать и совер-
шенствовать, ставить новые 
цели.

Все перечисленные качества 
сочетаются у нашего руко-
водителя с высоким уровнем 
развития морального созна-
ния, совершенством характе-
ра, с продуктивностью мыш-
ления, с ярко выраженными 
природными особенностями 
ума, чувства, убежденности. 
Студенты и сотрудники Ме-
дицинского колледжа любят, 
уважают, ценят своего дирек-
тора, гордятся каждым но-
вым достижением коллекти-
ва педагогов, спортивными и 
творческими победами.

О руководителе судят по ус-
пехам вверенного ему коллек-
тива. Наши успехи без лож-
ной скромности известны в 
Кабардино-Балкарии и далеко 
за ее пределами. С 2004 года 
Медицинский колледж неод-

нократно награждался дип-
ломами, грамотами, почет-
ными грамотами министра 
труда и социального разви-
тия КБР, министра культу-
ры и информационных комму-
никаций КБР, ректора КБГУ. 
Объявлялись благодарности 
Государственным комите-
том КБР по делам молодежи 
и общественных объединений, 
председателем СПО КБГУ, де-
каном МФ КБГУ.

Древнегреческий философ-
материалист Демокрит от-
мечал: «Человек, заслужива-
ющий доверия, отличается и 
узнается не только по тому, 
что делает, но и по тому, 
что желает». Желание Свет-
ланы Владимировны Пшибие-
вой состоит в том, чтобы 
видеть своих сотрудников 
активными, умеющими не 
только больше других, но и 
стремящимися к реальным 
победам больше других!

Коллектив сотрудников 
МК КБГУ и студенты позд-
равляют Светлану Владими-
ровну Пшибиеву с юбилеем. 
Желаем ей крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успе-
хов, радости, любви, семейно-
го счастья и процветания!

Пусть счастье Вас не поки-
дает, 

Здоровье пусть не убыва-
ет. 

Прекрасных, светлых, мир-
ных дней 

Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив 

Медицинского 
колледжа КБГУ

КОНК УРСКОНК УРС

Екатерина Мрынская –
«Мисс УИС»

стальным харак-
тером.

Во втором этапе 
конкурса девушки 
с чувством, тол-
ком и расстанов-
кой рассказывали 
о родном городе. 

Многие в формат города не 
укладывались и говорили во-
обще о родной земле. Уме-
ние выражать свои мысли 
нужно на любой работе, а в 
уголовно-исполнительной 
системе просто необходимо. 
Красавицы продемонстриро-
вали, что говорить они обу-
чены. Признания в любви к 

страстный восточный танец. 
Он был наиболее ярким, 
незабываемым моментом 
конкурса. Наверное, именно 
поэтому зал подавляющим 
большинством голосов при-
судил ей приз зрительских 
симпатий.

На четвертом этапе все 
девушки были чрезвычай-
но романтичны, потому что 
танцевали вальс.

А в перерывах между 
выступлениями сотрудники 
ИК-3 Алим ЖАНТУДУЕВ и 
Руслан ГАЗАЕВ исполни-
ли песни на балкарском и 
русском языках. Когда за-
звучала всенародно люби-
мая песня «Офицеры», зал 
встал, отдавая дань памяти 
всем, кто погиб на службе, 
и всем, кто на посту сейчас. 
А Алина КУШХАБИЕВА и 
Алим ПАЧЕВ порадовали 
зрителей песнями на анг-

лийском и русском языках.
Надо отметить, что этот 

конкурс был завершающий. 
До него девушки успешно 
прошли испытания на про-
фессиональное мастерство 
и физическую подготовку. 
Они показали знание за-
конодательства Российс-
кой Федерации и основных 
нормативных документов, 
умение оказать первую ме-
дицинскую помощь, стре-
ляли из ПМ, преодолевали 
кросс на 1000 метров и со-
ревновались в комплексных 
силовых упражнениях. Но 
последний этап, когда учас-
тницы сменили служебную 
форму на бальные платья, 
был самым сложным, пото-
му что требовал раскрепо-
щения, почти откровения. 
Это очень сложно – расска-
зать о своей душе, о том, 
что чувствуешь, любишь 

или ненавидишь. Но кра-
савицы и этот этап прошли 
вполне достойно.

И вот – финал. После 
долгих споров жюри ре-
шило: победительницей 
творческого этапа конкурса 
признана Марина ГУЛАРО-
ВА, фельдшер медицинс-
кой части ФБУ ИК-3. Она же 
получила приз зрительских 
симпатий, «Мисс очарова-
ние» - Диана ЖАНДАРОВА, 
инспектор отдела специ-
ального учета ФБУ ИК-1 
(исправительная колония 
общего режима), «Мисс 
УИС» - Екатерина МРЫН-
СКАЯ, экономист плано-
во-экономической группы 
ФБУ ИК-1. Корону «Мисс 
УИС» надела на нее «Мисс 
Северного Кавказа» Мария 
НИКИТИНА.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Элины Караевой

Конкурс начался с «визит-
ной карточки». Девушки рас-
сказывали в стихах о своей 
работе. О том, что гордятся 
ею. Да, мы все ищем покоя, 
а чувство защищенности 
для нас первостепенно. Но 
редко задумываемся о тех, 
кто сохраняет мир. А в их 
рядах не только мужчины, 
но и хрупкие женщины со 

родной Кабардино-Балкарии 
звучали то страстно, то не-
жно, но всегда искренне и 
возвышенно.

Патриотические речи сме-
нились третьим этапом, где 
девушки демонстрировали 
свои таланты в искусстве. 
Национальный танец в ис-
полнении Дианы ЖАНДА-
РОВОЙ сменился декла-
мацией стихов Екатериной 
МРЫНСКОЙ, потом опять 
национальный танец и сно-
ва стихи… зал уже немного 
поскучнел, как вдруг Марина 
ГУЛАРОВА выдала темпе-
раментный, безудержно-
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ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯИИз чего сделана кастрюляз чего сделана кастрюляРеальность Реальность 
более интересная, чем 
вымыселвымысел

Консультант рубрики – ведущий специалист-
эксперт отдела защиты прав потребителей Рос-
потребнадзора по КБР Сакима МОЛОВА

АЛЮМИНИЙ
Многие годы алюминиевая посуда устраивала большинс-

тво. Она легкая, долговечная и дешевая. А главное, алюми-

ний - хороший проводник тепла, и вода закипает в такой 

кастрюле быстро. Но, кроме этих достоинств, остальные ка-

чества алюминия - сплошные недостатки. Во-первых, этот 

металл слишком мягкий. Кастрюли, сковороды и крышки 

из чистого алюминия легко деформируются. Поэтому для 

изготовления посуды используются сплавы алюминия, ко-

торые делают его тверже, однако все это вещества отнюдь 

не инертные и способны реагировать с пищей. Сам алюми-

ний тоже химически активен, в том числе активно реаги-

рует с кислородом воздуха. 

ЭМАЛЬ
Альтернативой алюминию долгое время была эмалиро-

ванная посуда. Это массивная, довольно тяжелая посуда из 

чугуна или черной стали, на поверхность которого в два-

три слоя наложено прочное стекловидное эмалевое покры-

тие. И все же, если наливать кипяток в холодную кастрю-

лю либо холодную воду в нагретую, эмаль может начать 

растрескиваться. 

ЧУГУН
Чугун - сплав железа 

с углеродом - исполь-

зуется для кухонной 

посуды очень давно. 

Чугунная посуда на-

гревается довольно 

медленно, но благода-

ря массивности посу-

ды тепло распределя-

ется более или менее 

равномерно и долго 

сохраняется. Поэтому 

чугунки и гусятницы 

хороши для блюд, ко-

торые требуют дли-

тельного приготовле-

ния. К недостаткам 

чугуна относится его склонность ржаветь от воды, поэтому 

чугунную посуду после мытья надо постараться быстро 

высушить. А еще чугун тяжелый, пористый и при падении 

может расколоться. Чугунная посуда не боится перекали-

вания на огне, ей оно только на пользу.

В поисках компромиссовВ поисках компромиссов
АНОДИРОВАНИЕ

Анодирование, или электрохимическое оксидирование 

- это нанесение оксидной пленки на поверхность металлов 

и сплавов в растворе электролита. В результате имеющая-

ся уже на поверхности алюминия естественная оксидная 

пленка искусственно утолщается. Посуда из анодирован-

ного алюминия прочнее, долговечнее и безопаснее для 

здоровья. 

АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Самое распространенное сегодня покрытие из фторо-

полимера (неправильно называемое в быту тефлоновым) 

применяется уже больше 50 лет. Полимер не вступает в 

реакции с окислителями, щелочами, кислотами, органи-

ческими растворителями. Другое полезное свойство это-

го материала - у него гладкая и скользкая поверхность, 

практически не испытывающая трения, к ней ничего не 

прилипает. Применяется также поликерамическое анти-

пригарное покрытие. В этом случае полимер внедряется в 

поры керамического покрытия, образуя довольно твердый 

слой. Такая посуда лучше сопротивляется повреждениям 

и царапинам. 

НЕРЖАВЕЙКА
Материалом века называют сегодня нержавеющую 

сталь, которая широко применяется для кухонной посуды. 

Посуда из нержавеющей стали более гигиенична, весьма 

устойчива к воздействию кислот и щелочей, в том числе 

при высоких температурах. Посуда из нержавеющей стали 

всегда имеет полированную поверхность. Хорошая посуда 

блестит, как зеркало, что не только красиво, но и функци-

онально. Согласно законам физики блестящие поверхнос-

ти остывают намного медленнее, чем матовые. Поэтому 

пища в посуде из нержавеющей стали дольше остается 

горячей. Теперь в посуде из нержавеющей стали широко 

применяется так называемое слоеное дно, «сэндвич» или 

капсулированное дно. Такое дно называют термораспреде-

лительным: пища не пригорает, а посуда долго сохраняет 

тепло. Традиционный «сэндвич» - это два листа нержавей-

ки, между которыми проложен слой меди или алюминия. 

Иногда многослойными делают и стенки посуды (эта тех-

нология называется тri-ply). 

В следующем выпуске мы поговорим о кухонной посуде из 
огнеупорной керамики и стекла.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

1. Ваши любимые книги?
Чтение занимает важную часть моей 

жизни и потому, что я люблю книги, и по-
тому, что это связано с моей профессио-
нальной деятельностью. Люблю читать 
все, кроме фантастики, потому что ре-
альность может быть более интересной, 
чем вымысел. Особенно нравятся книги, 
которые так или иначе связаны с судьбой 
моего народа или содержат близкие к ней 
параллели.

Вот, например, книга американской 
писательницы Ди БРАУН «Мое сердце у 
твоего раненого колена» посвящена тра-
гическим и знаменательным событиям 
истории США - покорению Дикого Запада, 
противостоянию американских ковбоев 
и индейцев, в результате которого пос-
ледние были вынуждены покинуть свои 
земли и переселиться в резервации или 
в Канаду. События романа происходят в 
1864 году, то есть в то время, когда и на 
Кавказе происходило нечто подобное. Но, 
конечно, книга повествует не только об 
общественно-политических событиях, но 
и о любви, на пути которой встречается 
множество, казалось бы, непреодолимых 
преград, но истинному чувству они не в 
состоянии помешать. 

Или две другие книги с одинаковым 
названием «Абхазский дневник». Первую 
написала детская поэтесса Таифа АЧБА, 
трагически погибшая; вторую, посвящен-
ную ее памяти и являющуюся своеобраз-
ным продолжением, - Станислав ЛАКОБА 
и Елена МАРГАНИЯ. Эти произведения, 
повествующие о трагических страницах 
недавней истории братской республики, 
интересны тем, что представляют собой 
не официальное описание, а рассказ оче-
видцев драматических событий, видевших 

«Начинала 
с небольшого 
м а г а з и н ч и к а , 
- вспоминает Фати-
ма. – Однако спрос рож-
дает предложение. Частые 
просьбы посетителей подогреть 
тот или иной продукт, налить 
чаю или просто попить воды 
натолкнули на мысль об откры-
тии кафе». Сейчас небольшое 
уютное кафе в округе пользу-
ется большим спросом, здесь 
даже празднуют дни рождения 
и свадьбы. «Естественно, без 
поддержки семьи я не смогла бы 
справиться. Да и коллектив по-
добрался профессиональный. 
Но все, что мы умеем готовить, 
это благодаря нашему бывшему 
повару Ахмеду КАШЕВУ. Сей-
час его уже нет в живых, но мы 
до сих пор работаем по его тех-
нологии, - говорит она. – Одно 
из таких блюд – «Букет Кавказа» 
давно пользуется успехом в Ка-
бардино-Балкарии. Его начали 

На вопросы рубрики 
отвечает Дыжин ЧУРЕЙ 
– кандидат филологи-
ческих наук, читающая 
на турецком, английс-
ком, русском и кабар-
динском языках.

их изнутри и ставших непосредственными 
участниками.  

В список дорогой для меня литературы 
входит и книга моего любимого турецкого 
писателя шапсуго-адыгского происхожде-
ния Ахмета Митхата ХАГУРА (по творчес-
тву которого я защищала кандидатскую 
диссертацию) «Философия женщины», 
которую очень хочу перевести на русский 
язык. Только представьте себе, в 1894 
году, то есть во времена Османской импе-
рии, турецкий писатель написал произве-
дение, целиком и полностью посвященное 
женщине, ее миру, чувствам, положению, 
роли в обществе, тому огромному потен-
циалу влияния, которое она может оказать 
на мир. 

Книга УСТЮНА «Рассказы черкесских му-
хаджиров», которую я также хотела бы пе-
ревести, во многом напоминает «Абхазский 
дневник», так как тоже основана на реаль-
ных исторических событиях. И я очень рада, 
что ее обложка соответствует содержанию: 
на ней изображены всадники в черкесках 
и кинжал с национальными узорами. Для 
адыгов, живущих в Турции, это очень важно, 
потому что ранее появление в стране книги с 
такой обложкой было немыслимо.

2. Что читаете сейчас?
Читаю на турецком языке роман знаме-

нитого нобелевского лауреата Орхана ПА-
МУКА, который на русский можно условно 

перевести как «Музей скрытых чувств». Он 
посвящен вечным, хотя кое-где до сих табу-
ированным вопросам любви, сублимации, 
взаимоотношениям мужчин и женщин на 
социальном и подсознательном уровнях, а 
также теме классового неравенства.

На английском читаю книгу Луизы ХЭЙ 
«Ты можешь исцелить свою жизнь» - впе-
чатляющее произведение уникальной жен-
щины, сумевшей преодолеть смертельный 
недуг и передающей свой опыт миллионам 
читателей во всем мире.

Также, не сочтите за нескромность, 
начала читать только что полученную из 
Турции книгу, вернее, синопсис книги (ее 
выход планируется в ближайшее время) 
моего отца Али ЧУРЕЯ «Музыка и танец 
хеттов (хаттов)», которая станет первым 
произведением по данной теме.

3. Книги, которые разочаровали?
От «Стамбула» Орхана Памука, честно 

говоря, ожидала большего. Надеялась 
проследить в нем адыгские мотивы, рас-
считывала, что автор поведает о своих 
адыгских корнях, которые у него есть. Но 
этого не произошло, и поэтому книга по 
чисто субъективным причинам понрави-
лась меньше, чем могла бы. А так разоча-
рования в отношениях с литературой мне 
не свойственны.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА«Букет Кавказа» «Букет Кавказа» 
от «Айленд»от «Айленд»

готовить в первых ресторанах 
республики. Мы же его готовим 
по-своему. 

На шесть порций нам по-
надобятся: фарш – 700г, лук 
репчатый – 250 г, морковь 
– 200 г, яйца – 5 штук, су-
хари панировочные светлые 
– 1 пачка, масло сливочное – 
150 г, масло растительное 
– 500 г (для жарки), зелень 
укропа и петрушки – пучок, 
соль, специи (черный и крас-
ный перец), 100 г муки.

Способ приготовления. 
Начинку готовим заранее. 
Сливочное масло размягчаем 
(но не растапливаем). Лук и 
морковь режем кубиками. В 
небольшом количестве рас-
тительного масла обжарива-

ем лук, добавляем морковь и 
минут 15-20 тушим на медлен-
ном огне. Затем даем остыть 
и заправляем измельченной 
зеленью и размягченным сли-
вочным маслом. Все тщатель-
но перемешиваем, разделяем 
на шесть частей, формуем 
из них овальные кружочки и 
помещаем в морозильную ка-
меру. Тем временем готовим 
фарш. Чтобы он стал мягким, 
мясо необходимо дважды 
пропустить через мясорубку. 
Посолить, поперчить и хо-
рошенько отбить. Делим его 
на шесть равных частей. Из 
каждой части лепим продолго-
ватую овальную лепешку, вы-
кладываем по центру начинку, 
края фарша соединяем и фор-
муем котлету. Теперь готовим 
лезон. Взбиваем яйца, до-

бавляем примерно 50 г воды 
и муку. Смесь тщательно пе-
ремешиваем, чтобы не было 
комочков. Каждую котлету 
обмакиваем в лезоне и обва-
ливаем в сухарях. Процедуру 
повторяем дважды. А теперь 
внимание. Масло выливаем в 
глубокую сковороду или дру-
гую емкость, чтобы котлеты 
полностью в него погрузились. 
Доводим масло до кипения, за-
тем выключаем огонь и даем 
немного остыть и только пос-
ле этого выкладываем в него 
котлеты и жарим 15 минут на 
маленьком огне. Если котлеты 
выложить в кипящее масло, то 
они быстро пригорят снаружи 
и плохо прожарятся внутри.

 Подготовила Алена 
ТАОВА.

Фото автора

Владелица кафе под красивым названием «Ай-
ленд» (в переводе с английского - остров) Фатима 
ШОГЕНОВА по профессии техник-технолог швей-
ного производства. Своему любимому делу отдала 
полжизни. Но так получилось, что десять лет назад 
ей пришлось переквалифицироваться.
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КРОССВОРД КРОССВОРД 
По горизонтали: 5. Черный кофе с моро-

женым. 6. На этом острове жил изгнанником 
известный французский писатель Виктор 
Гюго. 9. Настольная игра. 10. Областной 
центр России. 12. Стремительно падающий 
с высоты поток воды. 14. Один из главных 
организаторов контрреволюции в граждан-
скую войну. 15. Самый распространенный 
химический элемент космоса. 18. Синдром 
приобретенного иммунодефицита. 19. За-
душевный стиль негритянской музыки. 22. 
Климатические условия. 23. Место сгиба 
руки. 28. Один из видов эпической, повест-
вовательной литературы, по объему сред-
няя форма эпической прозы. 31. Хищный 
зверек с ценной шелковистой шерстью. 32. 
Испанский народный танец с использова-
нием кастаньет, тамбурина и прищелкива-
ния пальцами. 33. Российский живописец 
и рисовальщик, автор картин “Вирсавия”, 
“Последний день Помпеи”, “Всадница”. 34. 
Договор о транспортировке груза в междуна-

родных торговых перевозках. 35. Известная 
кинороль Жана Маре. 36. Обращение в суд с 
требованием защиты гражданских прав.

По вертикали: 1. Минерал, поделочный 
камень. 2. Изысканная еда. 3. Деревянная 
стружка. 4. Часть разбившегося предмета. 
7. Столица первой азиатской Олимпиады. 8. 
Столица Норвегии. 11. Бог ремесел в древ-
негреческой мифологии. 13. Французское 
красное вино. 16. Английский король, учре-
дивший шесть веков назад орден Подвязки. 
17. Живопись по сухой штукатурке. 20. Пос-
тановщик танцев. 21. Канцелярская прина-
длежность. 24. Рельеф пустынных районов. 
25. Магическое действие, обеспечиваю-
щее разрушение любовных чар, отведение 
беды, напасти, порчи. 26. Неиспользованная 
часть средств. 27. Превышение расходов 
над доходами. 29. Сооружение из досок для 
различных спортивных соревнований. 30. 
Атмосферное явление.

 Составила   Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44
По горизонтали: 5. Шаблон. 6. Бальса. 9. Ажур. 10. Химия. 12. «Асканио». 14. Архаизм. 

15. Биограф. 18. Нуга. 19. Соло. 22. Гавань. 23. Фактор. 28. Инкассо. 31. Руанда. 32. Ипо-
таж. 33. Атрибут. 34. Бистро. 35. Одалиска. 36. Щит. 

По вертикали: 1. Жапризо. 2. Лотос. 3. Шашки. 4. Ассирия. 7. Джнар. 8. Кинг. 11. Ирвинг. 
13. Фарфор. 16. Балкон. 17. Истина. 20. Шаманство. 21. Повидло. 24. Ватикан. 25. Апсту-
рия. 26. Архимед. 27. Фантом. 29. Шпинат. 30. Ржание.
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«То тарелками пугают, 
дескать, подлые летают,

 то у нас собаки лают, 
то руины говорят!» 

Многие знают эти строчки из пе-

сенки Владимира ВЫСОЦКОГО. Она о 

теленовостях, которые негативно вли-

яют на состояние пациентов психиат-

рической больницы. Много воды утек-

ло с тех пор, как была написана эта 

песня. Теперь мало кто интересуется 

уфологией и паранормальными явле-

ниями - НЛО и барабашками объелись 

еще в перестроечные годы. Совре-Сезонная тема
менному россиянину куда интереснее 

узнать, сколько гектаров торфяников 

сгорело в Подмосковье или сколько 

сотен или тысяч людей остались без 

крова в результате наводнения. Поэ-

тому телевидение охотно эксплуати-

рует сезонные темы. Весной главной 

новостной темой становятся ледовые 

заторы и паводки, летом – лесные и 

торфяные пожары, осенью и зимой 

– разрушенная система отопления и, 

конечно, очередная эпидемия, а еще 

лучше пандемия гриппа с каким-ни-

будь зоологическим названием. Од-

нако между предлагаемыми нам с 

экранов стихийными бедствиями и 

гриппозными поветриями есть при-

нципиальная разница – материальная. 

На пожарах и наводнениях заработать 

сложнее, чем на вирусе АH1N1, ведь 

сколько ни пугай нас горящими ша-

турскими лесами, нам не страшно, 

ведь горят они далеко от нас, а вирус 

распространяется со скоростью само-

летов и поездов. Отрабатывая заказ, 

СМИ продолжают подливать масла в 

огонь. Нам сначала говорят, что вирус 

свиного гриппа - это вирус-мутант 

и сколько-нибудь эффективных ле-

карств от него нет. Тут же приводится 

угрожающая динамика смертей: «Из 

двух тысяч восьмисот заразившихся 

пятеро уже умерли!» О том, что ос-

тальные поправились, не говорят, и 

мы начинаем думать, что и их смерть 

- дело нескольких дней. 

В действительности же вирус грип-

па мутирует постоянно, и каждую 

осень и зиму мы имеем дело с доселе 

незнакомым нам врагом. В переры-

вах между ежегодными эпидемиями 

ученые планеты бьются над созда-

нием чудо-препаратов, и вскоре нам 

сообщают о появлении новой вак-

цины, которая призвана защитить от 

гибели род человеческий. Это второй 

этап информационной обработки по-

тенциальных «лохов». На этом этапе 

нам твердят о том, что государство 

закупило столько-то миллионов доз и  

что прививка бесплатная. Параллель-

но этой радостной новости проходит 

другая – оказывается, чудо-вакцины 

может не хватить на всех желающих 

привиться. Создается ажиотажный 

спрос не только на саму вакцину, но 

и на традиционные препараты. Здесь 

кампания «Грипп-2009» вступает в 

свою завершающую фазу. Миллионы 

напуганных россиян бегут в аптеки и 

скупают все, что плохо лежит, вклю-

чая горчичники и спиртовый раствор 

для инъекций. Апокалиптическая кар-

тина наблюдается - в аптеках шаром 

покати, а это прекрасный повод для 

того, чтобы переписать цифры на 

ценниках.

Винить тут некого, тем более что, 

вступив в рынок, мы лишились не 

только бесплатной медицины, но и 

возможности найти козла отпущения. 

Не хочешь прививаться, не прививай-

ся, а привился, не жалуйся – такова 

несложная формула взаимоотноше-

ний между системой здравоохране-

ния и гражданами. 
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21.3-20.4 
Вам предстоит 

жить интересами 
вашего спутника жизни. Усмири-
те свои амбиции. В противном 
случае неизбежны конфликты. 
В конце недели придется пере-
жить несколько острых момен-
тов. Напомнят о себе, казалось 
бы, решенные проблемы. Выру-
чат воля и выдержка. 

ТВ-Овны: Алика Смехова, 
Борис Беккер. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Отнеситесь к 

своим обязан-
ностям творчески, и работа 
превратится в праздник. В об-
щении с коллегами и друзьями 
чаще идите на компромисс. Но 
возможно столкновение и с от-
крытыми врагами. В выходные 
не подвергайте себя неоправ-
данному риску. 

ТВ-Тельцы: Андрей Макси-
мов, Летиция Каста. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вас ждет уда-

ча в делах, а 
супруг будет источником вдох-
новения. Ваша популярность 
в обществе возрастет, хотя 
придется много, на пределе 
сил трудиться. Не ропщите 
на судьбу. В воскресенье ис-
пользуйте свой авторитет для 
помощи близким. 

ТВ-Близнецы: Александра 
Захарова, Джонни Депп. 

РАК 
22.6-22.7 
Вам стоит при-

слушиваться к 
чужому мнению, 

особенно к советам родителей. 
Среду-четверг придется про-
вести в хлопотах по дому. Во 
взаимоотношениях с близким 
человеком проявляйте уваже-
ние и такт. Позаботьтесь о сво-
ем здоровье. 

ТВ-Раки: Альберт Филозов, 
Сара Брайтман. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Возможно, вы 

испытаете денеж-
ные затруднения. 

Контролируйте расходы. Вре-
мя благоприятно для подписа-
ния юридических бумаг, а вот 
отношения с домочадцами бу-
дут складываться непросто. В 
воскресенье отправляйтесь в 
увлекательную поездку. 

ТВ-Львы: Наталья Бело-
хвостикова, Стив Мартин. 

ДЕВА 24.8-23.9 
Середина неде-

ли – время похода 
по магазинам. Не-

пременно стоит приобрести по-
дарок и для своей второй поло-
винки. Возможно, вас поглотит 
водоворот мелких событий. Ве-
роятны щекотливые ситуации в 
общении. Будьте разборчивее 
в контактах и связях. 

ТВ-Девы: Виталий Вульф, 
Софи Лорен. 

ВЕСЫ  
24.9-23.10 
Результат при-

несет работа в 
одиночестве. Новые дела на-
чинайте со вторника. Прислу-
шивайтесь к мнению партнера: 
вам необходим взгляд со сто-
роны. В конце недели семей-
ный бюджет рискует затрещать 
по швам. Ограничьте расходы 
на себя. 

ТВ-Весы: Оксана Подрига, 
Кристофер Ллойд. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Возможен пе-

реход на другую 
работу. Трудоуст-

роиться помогут друзья. Если по-
падете в щекотливую ситуацию, 
истоки проблем ищите в себе. 
Обрести спокойствие поможет 
общение с природой. Во взаимо-
отношениях с любимым челове-
ком проявляйте терпимость. 

ТВ-Скорпионы: Вадим Так-
менев, Анни Жирардо. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Сосредоточь-

тесь на обыденной 
работе. Во взаимоотношениях со 
второй половинкой неожиданно 
для себя откроете новые замеча-
тельные моменты. В выходные 
отправьтесь в дальнюю поездку, 
смена климата благотворно ска-
жется на вашем здоровье. 

ТВ-Стрельцы: Нина Русла-
нова, Ридли Скотт. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
По долгу службы 

вам придется об-
щаться с иностранцами или от-
правиться в загранкомандировку. 
Партнер по браку будет всячески 
помогать вашему профессио-
нальному росту. Чем динамич-
нее сложится ситуация, тем ярче 
раскроются ваши способности. 

ТВ-Козероги: Владислав 
Галкин, Кеннет Брана. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Вы легко преодо-

леете возникшие 
на работе сложности. Старай-
тесь не выяснять отношения с 
коллегами. Позвольте событиям 
идти своим чередом. В общении 
с любимым человеком понадо-
бится выдержка, будьте снисхо-
дительны к его слабостям. 

ТВ-Водолеи: Екатерина 
Уфимцева, Пол Ньюмен. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
П р а в и л ь н о 

рассчитывайте 
свои силы и постарайтесь 
удержаться от скандалов на 
работе. Будьте благоразумны 
и терпеливы. В середине не-
дели вы будете готовы на все 
ради своего партнера по бра-
ку. От окружающих вам удас-
тся скрыть свое напряжение и 
усталость. 

ТВ-Рыбы: Олег Янковский, 
Жюльетт Бинош. 
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Интрига длилась недолго

Смотрите в корень…Смотрите в корень… УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Наступила оптимальная пора 

осенней посадки плодовых и 

ягодных деревьев и кустарников. 

Сложился благоприятный режим 

влажности и температуры поч-

вы и воздуха. Холодный сырой 

воздух ингибирует процесс испа-

рения влаги из растений, а влаж-

ная холодная почва способствует 

хорошей адаптации корней к но-

вым условиям произрастания. В 

этих условиях важно обеспечить 

оптимальный ток влаги из кор-

ней, не допуская перенасыще-

ния верхушечных частей. Такое 

положение чаще всего достига-

ется при наличии в верхней части 

кроны высаживаемых растений 

зеленых листьев и недостаточно 

полном одревеснении стебля. При 

этом обилие активных всасыва-

ющих корешков на проводящих 

корнях способствует активному 

водообмену между корнями и 

надземной частью растений.

Ввиду того, что низкая темпе-

ратура почвы сдерживает актив-

ность водообмена между вегета-

тивными органами, при посадке 

плодовых деревьев и кустарни-

ков целесообразно часть мелких 

корней (толщиной до одного мм) 

вырезать острым секатором так, 

чтобы у основания проводящих 

корешков (толщиной один-три 

мм) оставались короткие, менее 

трех см, отрезки, главным обра-

зом на расстоянии более пяти-

десяти см от основания ствола. 

Таким приемом при наступле-

нии положительных температур 

(свыше восьми градусов) стиму-

лируется равномерное разви-

тие активных корешков по всей 

корневой системе и тем самым 

обеспечиваются хорошая прижи-

ваемость растений и повышение 

их механической устойчивости. 

При выборе саженцев, осо-

бенно привитых на вегетатив-

ные подвои, следует обратить 

внимание на наличие на корнях 

утолщений (опухолей). Подобно-

го рода образования, особенно 

при выраженной трещиноватос-

ти корки и следах «слезивости», 

свидетельствуют о поражении 

корневой системы вирусными 

и/или бактерицидными забо-

леваниями. Следует помнить, 

что корка – это живая ткань, в 

которой находится флоэма – си-

товидные трубки, проводящие 

пластические вещества от лис-

тьев к корням и покрывающие 

слой камбия – образовательной 

ткани. Кора же находится на на-

ружной части корки и является 

мертвой тканью, выполняющей 

только защитные функции. Са-

женцы с приведенными при-

знаками нельзя использовать 

для посадки как по фитосани-

тарным требованиям, так и по 

хозяйственным показателям: 

они недолговечны и быстро - в 

течение двух-четырех лет поги-

бают. К тому же место посадки 

больных деревьев заражается 

имеющимися на таких расте-

ниях болезнями и длительное 

время (в течение трех-пяти лет) 

не может быть использовано 

для выращивания плодовых 

культур. Опыт и специальные 

исследования показывают, что 

в арсенале защитных меропри-

ятий и агрохимических средств 

улучшения почвы нет способов 

эффективного лечения заболе-

ваний корневой системы плодо-

вых деревьев и кустарников.

 Михаил ФИСУН

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ДИНАМО» - 2:4

8 ноября «Спартак-Нальчик» встретился в родных 
стенах с московским «Динамо». Несмотря на победу 
в очной встрече с «Кубанью», нальчане не сняли всех 
своих проблем. Краснодарцы по-прежнему наступают 
«Спартаку» на пятки, сократив отставание после ничь-
ей с «Москвой» до четырех очков.

Хозяева были настроены на 
победу, но гол, пропущенный в 
результате первой же атаки ди-
намовцев, обескуражил красно-
белую дружину – КЕРЖАКОВ с 
центра отыграл РОПОТАНУ, и 
румын, протащив мяч до штраф-
ной «Спартака», точно пробил 
в нижний угол ворот РАДИЧА. 
Нальчане смогли организовать 
ответный выпад минут через 
десять. На этот раз свою даль-
нобойность продемонстрировал 
АСИЛЬДАРОВ, но от гола гостей 
спасла штанга. Второй раз выни-
мать мяч из своих ворот Радичу 
пришлось уже на 13-й минуте. 
После  трехходовки  ХОХЛОВ 
– УИЛКШИР – КОМБАРОВ пос-
ледний сильно простреливает в 
штрафную хозяев, где первым 
на мяче оказывается Кержаков, 
– 2:0. Через минуту САМСОНОВ 
отвечает мощным ударом с ле-
вого угла штрафной, но ШУНИН 
отражает его. Вскоре нальчанам 
представляется прекрасный 
шанс сократить разрыв в счете 
и переломить ход всей игры. На 
29-й минуте за снос ЛЕАНДРО 
арбитр матча Эдуард МАЛЫЙ 
назначает пенальти. Асильда-
ров сильно бьет, но голкипер 
москвичей Шунин вновь спасает 
свои ворота. Тем не менее спар-
таковцам удается отыграть один 
мяч еще до перерыва. На 39-й 

минуте, после прострела Самсо-
нова, КАЛИМУЛЛИН сокращает 
разрыв – 1:2. Однако интрига 
длилась недолго. Уже через две-
надцать минут динамовцы вновь 
увеличили счет. На этот раз отли-
чился Дмитрий КОМБАРОВ – 1:3. 
Нальчане пытались отвечать, но 
до последних минут им отчаянно 
не везло. За четверть часа до 
окончания матча счет прибли-
зился к понятию «разгромный» 
– четвертый гол в ворота Радича 
забил все тот же Кержаков. Ком-
баров на этот раз выполнял роль 
ассистента. Нальчане старались 
использовать любую возмож-
ность для удара. Выполняя стан-
дарт, прицельно бьет по воротам 
БИКМАЕВ, но Шунин в игре. За-
тем голкипер гостей вновь спа-
сает свои ворота – на этот раз 
после удара АМИСУЛАШВИЛИ. 
Нальчанам удается забить лишь 
под самый занавес. Отличился 
еще один нальчикский бразилец 
– Рикардо. После его мощного 
удара мяч, срикошетив от штан-
ги, отлетел в сетку динамовских 
ворот – 2:4. 

Впереди у нальчан еще два 
матча: в Москве - против одно-
именного клуба и в Нальчике 
– против грозненского «Терека». 
Пожелаем нашим футболистам 
успеха в оставшихся играх.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова

представляет
23 ноября – Эдуардо де Филиппо. «ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН» (комедия). 
30 ноября – А. Несин. «УБЕЙ МЕНЯ, ГОЛУБЧИК» (мелод-
рама). 

Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Государственный Музыкальный театр
представляет

12 ноября – детский балет «Муха-Цокотуха» по мотивам 
сказки К. Чуковского. Начало в 12.00.
12 ноября – И. Штраус. «Летучая мышь» (оперетта). 
Начало в 19.00.

Справки по тел.: 77-42-02, 77-42-08

Ваш консультант по красоте     Марина 
             Телефон: 8-905-436-44-77

Вы можете получать продукцию Mary Kay со скидкой. Без очередей в магазине и ожиданий продавца. Я могу предложить вам образцы 
продукции, чтобы вы определили то, что подходит именно вам по типу кожи! Свяжитесь со мной, и я организую для вас класс по красоте! 

ПОЛУЧАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ MARY KAY СО СКИДКОЙ!ПОЛУЧАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ MARY KAY СО СКИДКОЙ!

КОНКУРСКОНКУРС

Залина Калмыкова, Залина Калмыкова, 
с.  Исламейс. Исламей
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