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«В КБР - одна из самых 
профессиональных команд» Сбербанк снизил ставки по 

кредитам для населения

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

«Мертвые души» 
принесли доход в 
шесть млн. рублей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

«Кавказ обогащает Россию, 
а Россия обогащает Кавказ»

«Это беспрецедентный шаг со стороны Сбербанка, призванный увеличить число 
кредитов частным лицам – ипотечных, автокредитов и т.д», - сказал Х. Урусбиев. 
По его словам, ставки по кредитам снижены в среднем на 0,5-1 процентных пункта. 
Например, по ипотечным кредитам ставки будут начинаться от 10,5 процента, а по 
потребительским – от 17,1 процента. Что касается эффективной процентной став-
ки, то по некоторым кредитным продуктам она снизится на 2,5-3 процента.

Х. Урусбиев сообщил, что в КБР спрос на потребительские кредиты в прошлом 
году упал в связи с ужесточением условий выдачи и снижением ажиотажа по их 
получению, который наблюдался в 2008-м. «В 2009 году мы планировали прирас-
тить на 25 процентов ссудную задолженность, но увеличения не произошло. На-
оборот, наблюдалось уменьшение в среднем на пять процентов, по жилищным 
кредитам уменьшение еще большее», - отметил Х. Урусбиев.

«Сейчас ситуация выправляется. В последние два месяца произошло некото-
рое оживление, мы видим не просто оживление, а серьезный спрос на жилищные 
кредиты», - заметил он.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Вице-премьер Правительства РФ, полпред Президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Александр ХЛОПОНИН по-
бывал с двухдневной рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии.

Александр ХЛОПОНИН встретился в КБГУ со студентами и 
творческой интеллигенцией.

Он отметил, что ревизионная ко-
миссия отделения ПФР по КБР в ходе 
внутренней проверки территориального 
управления в Баксанском районе, про-
веденной в феврале 2010 года, выявила 
факты незаконного назначения и вы-
платы пенсий на основании фиктивных 
документов. Х. Шеожев подчеркнул, что 
выявить мошенников позволила внед-
ренная в ОПФР несколько лет назад 
трехуровневая система контроля. Руко-
водство ОПФР незамедлительно проин-
формировало правоохранительные ор-
ганы республики о выявленных фактах, 
материалы проверки переданы в УБЭП.

По данным  Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по КБР, по факту 
хищения бюджетных средств возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). По версии следс-
твия, некое лицо в период с сентября по 
октябрь 2003 года, используя анкетные 

данные 26 несуществующих лиц, пред-
ставило в территориальное управление 
ПФР в Баксанском районе заявления и 
фиктивные документы. На их основании 
были назначены пенсии по старости. С 
14 января 2004-го по 1 января 2010 года 
на незаконно созданные лицевые счета 
пенсионеров в отделении Сбербанка 
ежемесячно перечислялись суммы пен-
сий, которые выдавались наличными. 
В результате действий мошенников 
ОПФР по КБР причинен ущерб в разме-
ре около шести млн. руб. 

Х. Шеожев сообщил, что факты мо-
шенничества со средствами ПФР и 
ранее выявлялись в КБР. Так, в 2004 
году один эпизод был зафиксирован в 
Прохладненском районе, однако «по 
ряду причин расследование не было 
доведено до конца». Глава ОПФР со-
общил, что часть средств, зачислен-
ных на счета мошенников с ноября 
2009 года, удалось вернуть.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Танзиля занимает достойное место в ряду знаменитых поэтов 
Кавказа. Она долгие годы творила рядом с великим Кайсыном 
КУЛИЕВЫМ. Он считал, что ей дан дар слышать язык родной 
земли, говорил, что ритмы ее стихов, как вдох и выдох, как ритмы 
сердца, естественны и прекрасны. Никогда до Танзили внутрен-
ний мир женщины-балкарки не раскрывался так глубоко. В ее 
стихах любовь женщины свободна как ветер, высока как горы, 
первозданна и несокрушима. Танзиля подарила миру открове-
ние горянки. За сборник стихов «Сокровенность» поэтесса была 
удостоена Государственной премии РФ. Она – автор более 30 
книг, народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черке-
сии, лауреат Государственных премий КБР и Чувашии. Но самая 
большая награда поэтессы - признание миллионов читателей.

 Наш корр.

Дорогие читатели! Завершился конкурс эссе «Мой дедушка – ветеран», организованный по 
инициативе Нальчикского отделения партии «Единая Россия» и нашей газеты. Проводился он с 
10 февраля до 19 апреля 2010 года. В течение этого времени в редакцию прислано порядка со-
рока работ из всех уголков Кабардино-Балкарии. Некоторые из них мы уже представили вашему 
вниманию на страницах «Горянки». Мы уверены, все полученные нами эссе заслуживают особо-
го внимания хотя бы потому, что посвящены героизму и доблести наших уважаемых ветеранов, 
победивших в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Радует, что 
молодежь, а работы написаны в основном школьниками, помнит и чтит свою историю. Значит, 
одна из важных задач конкурса – военно-патриотическое воспитание молодежи достигнута.

Надо отметить, что жюри было довольно тяжело выбрать лучшие работы. Тем не менее конкурс 
есть конкурс, и мы рады огласить победителей. Первое место присуждено Азамату САБАНОВУ 
(ученику 10-го класса МОУ СОШ с. Зарагиж), второе – Аминат СОЗАЕВОЙ (ученице 11-го класса 
МОУ СОШ №1 с. Верхняя Балкария), а на третьем месте – Дисана ДЫШЕКОВА (ученица 8-го 
класса РГОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
с. Нартан»). Победителей просим позвонить по телефону 44-14-90 (городское отделение партии 
«Единая Россия»). Дипломы и денежные призы им вручат в торжественной обстановке.

 Наш корр.

Мошенники, присвоившие около шести млн. руб. средств Пен-
сионного фонда, являются бывшими сотрудниками ПФР и Сбер-
банка. В интересах следствия их имена не разглашаются, заявил 
на пресс-конференции в минувшую пятницу глава ОПФР по КБР
Хасанби ШЕОЖЕВ.

Сбербанк снизил процентные ставки и отменил все комиссии по 
кредитам для населения, сообщил на пресс-конференции управ-
ляющий Кабардино-Балкарским отделением Хамидби УРУСБИЕВ.

Посетив новое совместное рос-
сийско-турецкое предприятие по 
производству металлической офис-
ной мебели в Баксане, а также теп-
личный комплекс, где на 20 тыс. 
гектаров выращивают огурцы и по-
мидоры с применением гидропони-
ки, он высоко оценил экономический 
потенциал республики. По мнению 
полпреда, в КБР работает одна из 
самых профессиональных команд, 
и в разработке стратегии развития 
СКФО он готов на нее опираться.

А. Хлопонин сообщил, что к июлю 
должна завершиться работа над 
этой стратегией. В ней будут учтены 
экономические, политические и гео-
графические особенности каждого 
региона. Говоря о приоритетах раз-
вития округа, он вновь назвал энер-
гетику, туризм, сельское хозяйство, 
образование. 

В число основных задач также пос-

тавил создание в кратчайшее время 
значительного количества новых ра-
бочих мест в строительном комплек-
се, индустрии стройматериалов. Еще 
одно направление - выход на большой 
объем промышленного производства 
сельхозпродукции при сохранении 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, традиционных направле-
ний их развития. В качестве модели 
А. Хлопонин предложил замкнутый 
сельскохозяйственный цикл: произ-
водство, переработка, хранение и 
транспортировка. Будет создана также 
агропромышленная карта Северного 
Кавказа, с помощью которой можно 
точно планировать размещение произ-
водительных сил и трудовых ресурсов 
во всех республиках, конкурентоспо-
собность продукции и т.д. 

Полпред отметил, что при развитии 
туристического бизнеса на Северном 
Кавказе власти будут отдавать пред-

На выставке достижений ученых 
КБГУ Александр Хлопонин интересо-
вался, как внедряются научные раз-
работки в жизнь. Позже на встрече с 
творческой интеллигенцией полпред 
сказал, что в Америке у профессора 
за год всего восемьдесят лекцион-
ных часов, все остальное время он 
занимается научной работой со сту-
дентами и аспирантами. На реплики 
из зала, что, может быть, главная 
функция университета – обучение, а 
не научная деятельность, Хлопонин 
категорично заявил, что наука в вузе 
должна занимать достойное место.

Предложение открыть регио-
нальный литературный журнал не 
вызвало энтузиазма у полпреда. 
Он сказал, что молодое поколение 
увлечено Интернетом и этот факт 
можно и нужно использовать. Дейс-
твительно талантливое произведе-
ние, размещенное в Интернете, не-
пременно найдет своих читателей.

На встрече речь зашла и о феде-
ральном канале, чтобы все россия-
не имели возможность знакомиться 
с жизнью Кавказа. А. Хлопонин ска-
зал, что «кнопка» в год стоит от трех 
до пяти миллиардов рублей, но про-
блема даже не в деньгах. «98 про-
центов наших передач – купленные. 
Просто заграничные проекты мы 
адаптируем к нам. Своих передач 
всего две - «Что? Где? Когда?» и 
«КВН». Скажите, чем заполните вы 
эфир, каким содержанием?»

Прозвучало предложение ввести 
«коэффициент благополучия» и по 
нему поддерживать регионы, потому 
что соседние республики получают 
намного больше денег. Полпред 
сказал, что  в Чечне была настоя-
щая война, разрушены все комму-
никации, тысячи людей до сих пор 
остаются без крова. И это положение 
будет исправляться.

Александр Хлопонин сказал, что 

открыл для себя совершенно другой 
Кавказ: это земля мирных тружени-
ков и ученых, созидания и любви. «Я 
– лицо кавказской национальности», 
- заявил полпред. Его живой интерес 
к каждому вопросу, замечанию, реп-
лике, великолепная речь, богатая 
цитатами из самых разных источни-
ков, произвели сильное впечатление 
на присутствующих.

В беседах со студентами подни-
мался вопрос распределения. Хло-
понин сказал, что он категорически 
против этого пережитка советских 
времен. На его взгляд, человек, по-
лучивший достойное образование, 
должен сам выбрать, где и кем ра-
ботать. Прикрываясь благими на-
мерениями, недопустимо ущемлять 
свободу человека – высшее дости-
жение демократии.

Обозначая отношения России с 
Кавказом, Александр Хлопонин выра-
зился однозначно: «Кавказ обогащает 
Россию, а Россия обогащает Кавказ».

 Наш корр.

почтение тем инвесторам, которые 
намерены реально вкладывать средс-
тва в отрасль. «В этой сфере нужно 
отдавать предпочтение тем инвесто-
рам, которые будут заинтересованы 
не в риэлтерстве как таковом, - когда 
получают преференции по земле и 
потом пытаются перепродать эти зем-
ли другим, а тем, кто реально будет 
вкладывать в развитие туристическо-
го комплекса, горнолыжного курорта, 
санаторно-курортных объектов», - ска-
зал А. Хлопонин.

Он подчеркнул, что на питерском 
форуме будет презентована страте-
гия  развития туристического класте-
ра по всем республикам СКФО, и про-
екты из Кабардино-Балкарии должны 
занять в ней одно из ключевых мест.

В то же время полпред заметил, 
что, помимо перечисленных направ-
лений, в республиках должны разви-
ваться собственные проекты, кото-
рые можно реализовать без помощи 
федерального центра. 

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

«Мой дедушка – ветеран»
КОНК УРСКОНК УРС

«И жизнь, и песнь моя 
- для вас!»

Блистательная поэтес-
са современности Танзиля 
ЗУМАКУЛОВА стала лауре-
атом четвертой ежегодной 
международной премии 
имени С.В. МИХАЛКОВА за 
2009 год за книгу «И жизнь, и 
песнь моя – для вас!»

НАГРА ДЫНАГРА ДЫ
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И неожиданности, 
   и интересная

Свое вступительное слово Кирсан 
Илюмжинов начал со слов благо-
дарности в адрес руководства Ка-
бардино-Балкарии и ее Президента 
за предоставленную возможность 
провести очередной этап женского 
гран-при в Нальчике. «Поистине за 
столь короткий промежуток времени 
- за три года Нальчик стал одним из 
центров развития мировых шахмат. 
Здесь проходят самые разнообразные 
турниры, начиная с чемпионата мира 
по шахматам среди женщин и гран-при 
среди мужчин и заканчивая простыми 
турнирами. Растет популярность этого 
вида спорта, в разы увеличилось ко-
личество желающих играть в шахма-
ты, отремонтированы и вновь открыты 
шахматные клубы», - сказал прези-
дент ФИДЕ.

В свою очередь Мурат Тхазаплижев 
поблагодарил Кирсана Илюмжинова 
за то, что благодаря ему за последние 
три года в республике успешно прово-
дятся такие соревнования, как чемпи-
онат мира среди женщин, четвертый 
этап Гран-при ФИДЕ среди мужчин и 
третий этап среди женщин, и отметил, 
что в последнее время в КБР заметно 
возрос интерес к шахматам среди на-
селения, особенно среди детей. 

Первый вопрос, заданный журналис-
тами Кирсану Илюмжинову, коснулся 
того, насколько хорошо столица Кабар-
дино-Балкарии известна в шахматных 
кругах в настоящее время, на что вы-
сокий гость ответил: «Сейчас все пре-
красно знают о Кабардино-Балкарии 
и даже спрашивают, когда очередной 
чемпионат или соревнование будет 
проходить в Нальчике. Очень много 
желающих приехать сюда, потому что 
действительно своим радушием, гос-
теприимством, любовью к шахматам 
вы завоевали симпатии у чиновников 
ФИДЕ, шахматистов и шахматисток, и 
теперь все они всегда с удовольстви-
ем и радостью хотят приезжать к вам 
и играть».

И, к счастью, это относится и к 
шахматному сообществу Грузии, 
представительница которого - Нана 
ДЗАГНИДЗЕ будет играть на третьем 
этапе гран-при. На вопрос, трудно ли 
было достичь этого, Кирсан Николае-
вич ответил так: «Буквально две не-
дели назад я был в Грузии на одном 
из шахматных мероприятий и выразил 
руководству страны пожелание, что-
бы шахматисты Грузии играли везде. 
Бывают моменты, когда политика 
вмешивается в спорт, но сегодня, как 
мы видим, приехали все заявленные 
спортсмены и все будут играть».

На пресс-конференции также была 
затронута и тема предстоящих осенью 
этого года очередных выборов пре-
зидента ФИДЕ. Кирсан Илюмжинов, 
предварительно обрисовав итоги сво-
ей деятельности на этом посту с 1996 
года, неизменно одерживая победу на 

я всегда приветствую, когда есть кон-
куренция. Но на сегодняшний момент 
единственным официальным кандида-
том являюсь я, потому что на прошлой 
неделе Российская шахматная феде-
рация официально выдвинула именно 
мою кандидатуру. Мне очень приятно 
как гражданину, патриоту России пред-
ставлять в такой авторитетной между-
народной спортивной федерации, как 
ФИДЕ, нашу страну, интересы наших 
спортсменов и шахматистов Кабарди-
но-Балкарии в том числе.

Заявляет о своем желании Анато-
лий КАРПОВ, но пока официального 
выдвижения ни одной федерацией 
предпринято не было, хотя он говорит 
о Франции и некоторых других стра-
нах. Но пока, повторюсь, никаких офи-
циальных предложений мы не получа-
ли, программы Карпова я не видел, то 
есть оппонировать не чем». 

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Мурат Тхазапли-
жев внес следующую реплику, резю-
мирующую общее пожелание всех 
присутствующих: «Давайте пожелаем 
Кирсану Николаевичу, чтобы он побе-
дил на этих выборах. Мы очень заин-
тересованы в этом, потому что он стал 
другом нашей республики, и я думаю, 
что если останется президентом, то 
шахматы в Кабардино-Балкарии будут 
развиваться еще лучшими темпами».

Известный комментатор телеканала 
«НТВ плюс спорт» Марина МАКАРЫЧЕ-
ВА адресовала один из своих вопросов 
министру спорта КБР Аслану АФАУНО-
ВУ: «Обычно страны и организаторы 
проводят турниры в тех областях спор-
та, в которых они сильны. Мы знаем, 

Балкарии наша Фатима ШАХМУРЗОВА 
участвовала в первенстве мира для 
девочек до 12 лет в Турции, где заня-
ла 22-е место, что для первого раза 
очень неплохой результат. Есть братья 
КАПОВЫ, которые динамично растут, 
прибавляют в мастерстве, появляется 
много девушек, которые составляют 
конкуренцию той же Шахмурзовой. У 
нас увеличилось количество занима-
ющихся шахматами, и я думаю, что 
дальнейшие позитивные результаты 
не заставят нас долго ждать». 

Характеризуя состав участниц тре-
тьего этапа, Илюмжинов подчеркнул, 
что он очень сильный, ведь серия 
турниров гран-при входит в разряд 
сильнейших, а победительницы стано-
вятся кандидатами за право бороться 
за звание чемпионки мира, и выразил 
надежду, что в Нальчике будут проде-
монстрированы и неожиданности, и 
интересная игра.

различных  исполнителей и творчес-
ких коллективов республики, причем 
прибывшие в КБР во второй раз Пиа 
КРАМЛИНГ (Швеция), Татьяна КО-
СИНЦЕВА (Россия), Лилит МКРТЧЯН 
(Армения), Хампи КОНЕРУ (Индия), 
Хоу ЮИФАНЬ (Китай) следили за ней 
с ничуть неменьшим интересом, чем 
Нана Дзагнидзе (Грузия), Чжу ЧЭНЬ 
(Катар), Баира КОВАНОВА (Россия), 
Бат МОНГОНТУУЛ (Монголия), Элина 
ДАНИЕЛЯН (Армения), Бетюл Кемре 
ЮЛДИЗ (Турция) и Чжао СЮЭ (Китай), 
посетившие нас впервые. А затем под 
руководством главного арбитра сорев-

нований, международного арбитра из 
Сербии Савы СТОЙСАВЛИЕВИЧ со-
стоялась жеребьевка, определившая 
расположение участниц в турнирной 
таблице.

А уже первый игровой день показал, 
что слова президента ФИДЕ на пресс-
конференции оказались пророчески-
ми: была и интересная игра, были и 
неожиданности. Четыре из шести пар-
тий завершились результативно, при-
чем во всех победу одерживали шах-
матистки, имевшие белые фигуры.

Хампи Конеру, разыграв в дебюте 
защиту Грюнфельда, к 20 ходу получи-
ла позицию с ясным преимуществом, 
позволившую ей обыграть Элину Да-
ниелян. Убедительную победу над Бат 
Монгонтуул с помощью Сицилианской 
защиты одержала Баира Кованова. 
Татьяна Косинцева, только на наль-
чикском этапе вступившая в борьбу 
за гран-при, в захватывающей борьбе 
переиграла вице-чемпионку мира Хоу 
Юифань. 

Однако и две ничейные партии 
также были весьма небезынтересны. 
Экс-чемпионка мира (2001 – 2004 гг.) 
Чжу Чэнь и Нана Дзагнидзе разыграли 
московский вариант Славянской защи-
ты, в конце концов, придя к абсолютно 
ничейному эндшпилю. В острейшей 
борьбе с обоюдными шансами проте-
кал поединок Пии Крамлинг и Лилит 
Мкртчян, который на 47-м ходу завер-
шился мирным соглашением. 

Но главной неожиданностью, точнее 
сенсацией первого тура стала победа 
аутсайдера турнира - турчанки Бетюл 
Кемре Юлдиз над лидером серии 
гран-при в общем зачете по итогам 
двух первых этапов Чжао Сюэ. Партия 
завершилась обоюдоострым эндшпи-
лем, в котором китаянка допустила 
грубую ошибку и позволила сопернице 
провести свою пешку в ферзи – небы-
валый прецедент для шахматистки 
такого уровня. Ну а второй сенсацией 
стало прозвучавшее на пресс-конфе-
ренции сообщение о том, что турецкая 
шахматистка имеет к нашей республи-
ке самое непосредственное отноше-
ние: предки Бетюл из Трабзона ведут 
свое происхождение от черкесов. 

Такие открытия принес первый день 
третьего этапа Гран-при ФИДЕ среди 
женщин, а впереди, несомненно, нас 
ждут другие, не менее интересные 
впечатления и сюрпризы.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 

И эти надежды, без сомнения, бу-
дут оправданы, ведь женский гран-
при представляет собой новую серию 
элитных турниров ФИДЕ, в которых 
принимают участие сразу четыре чем-
пионки мира - Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ, 
Чжу ЧЭНЬ, Антоанета СТЕФАНОВА и 
Сюй ЮЙХУА. Победительница серии 
Гран-при ФИДЕ в будущем году встре-
тится в матче за звание сильнейшей 
шахматистки планеты с победитель-
ницей чемпионата мира по нокаут-
системе, который пройдет в конце 
2010 года в Турции. Общий призовой 
фонд каждого турнира серии гран-при 
составляет 40000 евро; участница, за-
нявшая первое место в турнире, полу-
чит 6500 евро. 

Но на торжественной церемонии 
открытия (кстати, впервые в исто-
рии республики государственным 
телеканалом КБР велась ее прямая 
трансляция) участницы пока не ду-
мали о каких-либо финансовых рас-
четах. Вначале они с удовольствием 
посмотрели концертную программу 

ИГРАИГРА
25 апреля в Нальчике состоялось торжественное открытие третьего этапа Гран-при ФИДЕ 

по шахматам среди женщин. Перед началом церемонии открытия в СПА-отеле «Синдика», где 
и будут проводиться все матчи турнира, состоялась пресс-конференция президента ФИДЕ 
Кирсана ИЛЮМЖИНОВА с участием первого заместителя Председателя Правительства КБР Му-
рата ТХАЗАПЛИЖЕВА и министра спорта и туризма КБР Аслана АФАУНОВА.

выборах, проводящихся раз в четы-
ре года, подробно рассказал о своей 
предвыборной платформе и предлага-
емой программе развития шахмат.

На вопрос об особенностях конкурен-
ции на приближающихся выборах дейс-
твующий президент Международной 
шахматной федерации дал следующий 
ответ: «Хочу подчеркнуть, что ФИДЕ 
– это демократическая организация, и 

что Кабардино-Балкария славится 
своими борцами, боксерами, тяжело-
весами. А вот шахматистов у вас не 
столь много, но вы провели два таких 
блистательных турнира, как чемпионат 
мира и Гран-при ФИДЕ. Почему начали 
развивать шахматы, и к чему это приве-
ло: бросили ли дети борьбу и пошли ли 
в шахматы?» Аслан Мартынович отве-
тил: «Впервые за историю Кабардино-

На жеребьевке Бетюл Кемре Юлдиз достался четвертый номер

Чжао Сюэ с переводчиком

Кирсан Илюмжинов на церемонии открытия
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В канун Нового 2010 года, поднимаясь по лестнице 
Дома печати, я встретил знакомую журналистку из газе-
ты «Горянка». Обрадовавшись нашей случайной встрече, 
она сказала мне: «Салих Ибрагимович, поздравляю вас 
с Новым годом! Примите участие в нашем праздничном 
опросе: «О каком самом заветном подарке вы мечтали в 
детстве?» «О верблюжонке»! - ответил я, не заметив ее 
удивленного взгляда.

От заданного вопроса воспоминания детства нахлынули, как 
прибой. Мы, дети войны от шести лет и старше, наравне со 
взрослыми работали на хлопковых полях Средней Азии, где на-
ходились не по своей воле и считались спецпереселенцами.

Шла Великая Отечественная война уже за пределами Родины. 
Хлопок имел оборонное значение. «Все для фронта! Все для раз-
грома врага!» - гласили лозунги на полевых станах. Под палящи-
ми лучами солнца с большими фартуками с утра до вечера дети 
военной поры работали, выполняя и перевыполняя норму. Шел 
строгий учет, кто сколько килограммов собрал белого хлопка, ко-
торый уже не такой легкий, как кажется на первый взгляд. Тех, 
кто перевыполнял норму, в частности, на хлопковых полях Кирги-
зии, наградили «Сталинской медалью», так ее назвали в народе. 
Дело в том, что на одной стороне медали был профиль вождя, а 
на другой - его слова: «Наше дело правое. Мы победили!» Этой 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», которая была вручена 6 июня 1945 года, был 
удостоен десятилетний мальчик Салих ЭФЕНДИЕВ, как и многие 
взрослые, за трудовые подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. На вопрос корреспондента: что вас заставляло перевы-
полнять норму, со всей искренностью ответил: в обед давали 
на один половник шурпы больше! Детское сознание не могло 
подняться до слов - «любовь к Родине», «патриотизм», «чувство 
долга перед Родиной» и других высоких понятий.

Вместе с людьми на полях работали и верблюды, самые смир-
ные, покорные, трудолюбивые животные. Дети любили верблю-
дов, несмотря на их огромный рост и грозный вид. На их больших 
горбах сидели подростки, управляя ими, когда они бесконечно 
ходили по одному и тому же кругу, когда молотили пшеницу. От 
такой монотонной, однообразной работы у всех кружилась голо-
ва и некоторые падали, их места занимали другие дети. Вечером 
верблюдов ждал на полевом стане отдых, как и всех людей. За 
день дети так уставали, что не было сил добраться до кишлака, 
и многие оставались ночевать там, где лежали в ряд верблюды с 
верблюжатами. Мы чувствовали себя их ровесниками и ложились 
спать вместе с ними, прижавшись к теплым бокам животных, как 
и они к своим матерям. Среднеазиатские ночи холодные, оде-
ял у нас не было, и мы спасались от холода, пользуясь теплом, 
которым одаривали нас животные. Мы спали спокойно под ук-
рытием этих дорогих для нас животных и были счастливы: они 
стали для нас опорой земной и духовной жизни. Их присутствие 
в нашей нелегкой работе было в высшей степени благотворным. 
Рано утром мы вставали вместе с ними, чтобы снова и снова 
начинать свой трудовой день. С тех пор у меня сохранилась бла-
годарность к этим миролюбивым животным - военным тружени-
кам, выручавшим нас, детей, в годы невзгод страшной второй 
мировой войны.

Сейчас с высоты прожитых лет, читая всем известные повести 
и романы Ч. АЙТМАТОВА, я по-иному воспринимаю художест-
венные образы животных, в частности, могучего верблюда Кара-
нара и человека по имени Едигей 
Жангельдин, Буранный Еди-
гей в романе «...И доль-
ше века длится день», 
как и вообще все, 
что касается бытия 
жизни прошлого и 
настоящего.

Поэтому мое 
желание получить 
в подарок верблю-
жонка имеет чисто 
символический ха-
рактер.

 Салих 
ЭФЕНДИЕВ, 

Подари мнеодари мне
верблюжонка !
(Воспоминания(Воспоминания

о детях войны)о детях войны)

Вот такого симпатичного верблюжонка как 
исполнение детской мечты получил в подарок 

Салих Ибрагимович, будучи уже 
взрослым человеком

профессор КБГУ

Три фотографии, три жизни, три трагедии. Безумно 
больно терять человека. Но безграничной боль стано-
вится, когда оставшиеся в живых лишаются послед-
него утешения – возможности похоронить погибшего 
или хотя бы знать, что с ним произошло и где покоят-
ся его останки. Лукман, Абдурашид и Абузед – трое из 
шести братьев ТЕУНОВЫХ погибли в Великую Отечес-
твенную войну. «Нам известна лишь судьба Абузеда, 
а Лукман и Абдурашид пропали без вести, - говорит 
родная сестра братьев Лиоза ШОГЕНЦУКОВА, - зна-
ем лишь то, что они погибли, защищая Родину…»

ТРИ ЖИЗНИ -
БОЛЬ ОДНА

Абдурашид

Лукман

Абузед

Шестеро братьев, один кра-
сивее другого, родились у супругов 

Исхака и Дахи ТЕУНОВЫХ в смутные 
революционные времена. «Жили мы в 
селении Арик Терского района. Отец в 
совершенстве знал арабский и персидс-
кий языки. А когда почувствовал ветер 
перемен, стал учить еще и русский, - 
вспоминает Лиоза. -  Он считал обяза-
тельным, чтобы его дети, а нас было 
две сестры и шестеро братьев, тоже 
хорошо знали русский язык. Поэтому в 
аталычество отдавал своих сыновей 
только в русские семьи. Отец был не 
только очень религиозным (кстати, 
его отец дважды совершал хадж и умер 
в Мекке) и достаточно богатым че-
ловеком, но и дальновидным. Поэтому 
сразу принял новую власть. Отправил 
старшего сына Алийя в Московский 
институт красной профессуры, вы-
пускавший партийных военных работ-
ников, и он в самом начале революции 
вошел в правящую элиту новой власти 
(впоследствии стал кандидатом эко-
номических наук). Это было мудрое 
решение со стороны отца. Если бы не 
Алий, его бы раскулачили и сослали в 
Сибирь. Впрочем, такая попытка была 
предпринята. Отец сразу отдал сове-
там все свое имущество – магазин, 
мельницу, скот. Но нажитое золото 
решил разделить поровну на всех своих 
детей. Для этого специально заказал 
отлить железные полые шары, помес-
тил в них золото и закопал в саду. Ра-
ботники это увидели и донесли в НКВД. 
Золото изъяли, а отца арестовали, но 
благодаря Алию его отпустили через 
неделю».

Тем не менее все дети Исхака служи-
ли советской власти верой и правдой. 
Лиоза помнит, как каждый из братьев 

Погиб и самый младший - Абузед. Ему 
прочили будущее большого математика. 
По окончании математического факуль-
тета пединститута Кабардино-Балкарии 
его оставили работать там же. Но через 
год, в 1939-м, призвали в армию. Служил 
Абузед в Ленинграде, а когда пришел 
срок демобилизоваться, началась вой-
на. «Он даже домой не смог приехать. 
Практически всю блокаду воевал под 
Ленинградом и часто писал нам о том, 
как людям приходилось тяжело», - рас-
сказывает Лиоза. На второй день после 
снятия блокады Абузед погиб. Но о том, 
где он похоронен, Теуновым удалось 
узнать не скоро. «Спустя время моги-
лу моего брата посетил сын Хачима 
– Алий ТЕУНОВ, а потом и мы с мужем 
- Адамом ШОГЕНЦУКОВЫМ», - говорит 
она.

После освобождения республики Ха-

уходил на фронт. По бро-
ни из-за болезни остался 
лишь Дулах, у которого уже 
было шестеро детей.

«К началу войны Хачим 
окончил литературный инс-
титут в Нальчике и уже был 
признанным журналистом 
и писателем. На фронт не 
ушел, но воевал вместе с 
партизанами, - вспоминает 
Лиоза. - Когда фашисты ок-
купировали Кабардино-Бал-
карию, меня предупредили, 
чтобы я срочно покинула 
Терский район, иначе как сес-
тру партизана и комсомолку 
расстреляют. Я пешком из 
Арика отправилась в Баксан, 
где жила наша сестра. И 
действительно, на следую-
щий день в селе 
немцы провели 

чистку». 
Особенно Лиоза запом-

нила, как провожала на 
фронт Лукмана. У него 
было три дочери, и в день 
отправки на фронт родился 
долгожданный сын. Сооб-
щить ему радостную весть 
на станцию в Прохладном 
отправилась Лиоза. «При-
шла я туда пешком, но 
так хотела успеть, что не 
чувствовала усталости, 
- рассказывает она. - Поезд 
уже отправлялся, когда я 
крикнула ему: «У тебя сын 
родился!» Какое у Лукма-
на было лицо счастливое! 
Он во весь голос крикнул: 
«Пусть все знают! У 
меня сын родился!» 

Но Анатолия, так назва-
ли мальчика, Лукман так и не 
увидел. Впоследствии родные 
писали во все инстанции, но так и не 
смогли узнать, когда и где он погиб. «Со-
гласно документам последним местом, 
где он воевал, был Харьков. Из этого 
сделали вывод, что, скорее всего, он 
погиб при форсировании Днепра», - го-
ворит она. 

Подобная участь ждала и Абдура-
шида. К началу войны он уже получил 
высшее образование и работал бухгал-
тером в колхозе. Но если ветвь Лукмана 
продолжили его сын и два внука, то сын 
и дочь Абдурашида умерли во время 
войны от кори.

С момента отправки на войну семья Те-
уновых не получила от братьев ни одного 
письма. И лишь в начале 1945 года принес-
ли два письма, в которых сообщалось, что 
Лукман и Абдурашид пропали без вести.

чим вернулся домой и прожил счастли-
вую жизнь. Алий после войны остался 
в Литве, где преподавал в вузах. После 
отставки вернулся в Нальчик и послед-
ние годы прожил здесь.

Война принесла много горя Исхаку и 
Дахе. «Посмотрите, какие они красивые 
на фотографиях довоенных лет и какие 
осунувшиеся и похудевшие после, - ска-
зала Лиоза, показывая фотокарточки. – И 
все-таки они еще долго надеялись, что 
Лукман и Абдурашид не погибли. Мама 
все повторяла: “Они ошиблись. Мои дети 
обязательно вернутся, и я их снова уви-
жу». Но, как оказалось, не все пропавшие 
без вести возвращаются. Знать бы, где, 
на какой земле хранятся их останки. Все 
легче было бы…»

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Помомнини имя имя 
своевое

Валентиной. В 1961 году молодые люди сда-
ют государственные экзамены, получают 
дипломы (Валентина – красный) и покидают 
стены ставшего родным института. Воздух 
наполнен пьянящими запахами политической 
оттепели, впереди у молодых большая жизнь, 
помноженная на сибирские просторы. Обоих 
молодых финансистов направляют по распре-
делению в одну из столиц этого необъятного 
края – город Красноярск. Работая в одном из 
производственных объединений, Нурдин про-
являет себя как исполнительный и аккуратный 
специалист и вскоре получает приглашение в 
Красноярский институт торговли на должность 
декана. Валентина приглашена туда же, но 
в качестве преподавателя. И здесь Нурдин 
заметен - аккуратен, строг, пунктуален и, что 
самое главное, прекрасно знаком с тонкостя-
ми своей профессии. Вскоре приказом крайис-
полкома его назначают начальником краевого 
управления торговли. А это очень ответствен-
ная должность, особенно, если учесть ог-
ромную территорию края и его несметные 
природные богатства, которыми наша страна 
пользуется и сегодня. В отличие от многих 
позднейших руководителей, оскандаливших-
ся в перестроечную и ельцинскую эпоху, ни 

Нурдин, ни Валентина за всю свою службу на 
различных дожностях не получили ни одного 
нарекания и работали на благо своей Родины, 
не преследуя каких-либо личных выгод. Эти 
свои качества они передали и детям – Борису 
и Тамаре. Борис пошел по стопам родителей, 
окончил Ленинградский торгово-экономичес-
кий институт, после чего вернулся в родной 
Красноярск. Сейчас работает генеральным 
директором краевого филиала газеты «Аргу-
менты и факты». Женат, имеет сына.

Дочь Нурдина и Валентины Кумышевых Та-
мара избрала другую стезю – стала врачом, 
удачно вышла замуж и воспитывает двух до-
черей и сына. Конечно, Красноярск давно стал 
для Бориса, Тамары и их детей подлинной ро-
диной, но никто из потомков Нурдина Кумыше-
ва не забывает о том, что в далекой Кабарди-
но-Балкарии, в селении Нижний Куркужин, есть 
улица, названная в честь их дедов – четверых 
братьев Кумышевых, погибших на войне. Не 
забывают они и о давно покинувшем этот мир 
Сараби, который в тяжелейших послевоенных 
условиях заменил своим племянникам Нурди-
ну, Аминат и Каральби отца и смог поставить 
их на ноги.

 Роза ДЖАНКИШИЕВА

Цыца КУМЫШЕВ был одним из шести сыновей жителя селения Нижний Кур-
кужин Люта КУМЫШЕВА. Четверо из них, в том числе и сам Цыца, погибли 
на фронтах Великой Отечественной войны. Дети погибшего Цыцы – Нурдин, 
Аминат и Каральби через непродолжительное время и вовсе стали круглыми 
сиротами, так как вскоре от горя и лишений умерла их мать – Хабидат. Вся за-
бота о престарелых родителях и детях погибшего брата легла на плечи только 
что женившегося младшего сына – Сараби. 

Несмотря на тяжелейшие испытания, выпав-
шие на их долю, выросли они в пример всем. 
В моем коротком повествовании речь пойдет 
о старшем из них – Нурдине КУМЫШЕВЕ, 
который своим самоотверженным трудом и 
упорством не просто вышел в люди, но и до-
бился ответственных должностей в различных 
государственных учреждениях. Именно Нурдин 
Кумышев запечатлен на предлагаемой внима-

нию читателя фотографии. Он разговаривает  
по телефону в своем кабинете начальника Уп-
равления торговли Красноярского края. Но обо 
всем по порядку.

Окончив Нижнекуркужинскую среднюю шко-
лу с серебряной медалью, Нурдин поступает в 
Московский институт имени Плеханова – зна-
менитую «Плешку», как ее называют. Здесь 
он познакомился со своей будущей супругой 

В жизни учителя русского языка и литературы нальчикской школы №27 
Зареты Хамитовны ЕМИШЕВОЙ две большие любви – семья и работа. Первой 
она посвятила 32 года, второй – 35 лет. Хорошая, любящая и любимая семья 
– это то, о чем мечтает каждый человек. И если выбор спутника жизни оставал-
ся за Заретой Хамитовной, то судьба сама решила, кем ей стать. «Любовь к про-
фессии педагога в меня заложена самой природой. Не зря же в детстве любила 
перед соседскими ребятишками выступать в роли учителя», - говорит она.

Первые шаги к своей мечте 
Зарета Хамитовна делала в 
средней школе с. Урожайное. 
«Повезло, что моими учите-
лями в свое время были уче-
ные и просто замечательные 
люди - Магомед БАРАГУНОВ 
и Хасан СУКУНОВ. Из 24 че-
ловек, окончивших вместе 
со мной в 1970 году Урожай-
ненскую школу, 18 получили 
высшее образование, - вспо-
минает она. – Правда, был в 
моей жизни момент, когда я 
загорелась желанием стать 
актрисой. В тот судьбонос-
ный для многих теперь уже 
известных актеров респуб-
лики год Щукинское теат-
ральное училище набирало 
студентов. Вот я и решила 
попытать счастье. Но кате-
горичный запрет родителей 
остудил мой пыл. Сейчас, 
когда провожу в школе все-
возможные мероприятия, 
говорят, что во мне умерла 
великая актриса».

После окончания школы 
Зарета поступила в Карача-
ево-Черкесский педагогичес-
кий институт. Почему не в 

Кабардино-Балкарский? Моя 
собеседница объясняет это 
просто  – хотела стать само-
стоятельной, а под родитель-
ским крылом этого бы не по-
лучилось. А новость о том, что 
после окончания института по 
распределению попала на 
Ставрополье в Бурукшунскую 
среднюю школу Ипатовского 
района, она приняла с радос-
тью. Это была единственная 
школа, нуждавшаяся сразу в 
двух учителях русского языка. 
«Вот мы с подругой Сатаней 
из Карачаево-Черкесии и ре-
шили поработать вместе, 
- объясняет Зарета Хами-
товна. - Но та вскоре вышла 
замуж, и мне пришлось ехать 
одной. Год работы в этой 
школе я вспоминаю с благо-
дарностью. Жила в учитель-
ском доме со всеми удобс-
твами. Местное население 
очень любило и всячески под-
держивало. Учителя в те 
годы пользовались большим 
уважением». Тем не менее За-
рета Хамитовна, поддавшись 
уговорам матери, через год 
вернулась домой. Временно 

(как она думала) устроилась 
на работу в школе с. Верхний 
Курп. Это была единственная 
вакансия во всем Терском 
районе, иначе, по словам 
моей собеседницы, не согла-
силась бы жить в селе, где ус-
ловия разительно отличались 
от тех, которые были созданы 
на предыдущем месте. Но 
именно здесь она поняла, что 
профессия учителя – ее судь-
ба. «В какой-то момент мне 
предложили попробовать 
свои силы в качестве заведу-
ющей детским садом. За три 
года работы поняла, что мое 
место - в школе. Временами 
даже приходила к подруге в 
школе и просила позволить 
провести вместо нее урок», 
- смеется она.

В Верхнем Курпе Зарета Ха-
митовна нашла и свою вторую 
половинку – Хусейна ЕМИШЕ-
ВА. Тогда он тоже только что 
вернулся домой из Тюмени, 
куда молодой ветеринар по-
пал по распределению. Поже-
нились они в 1978 году. Сейчас 
сын Хусейна и Зареты – Ислам 
учится в Нальчикском филиале 

Белгородского университета 
потребительской кооперации. 

На вопрос, как получилось, 
что переехали в Нальчик, 
Зарета Хамитовна ответила: 
«Все произошло как в тради-
ционных кабардинских семь-
ях. Хусейн был старшим сы-
ном в семье, и когда пришло 
время женитьбы младшего 
брата, мы переехали. Опять-
таки временно устроилась на 
работу в 15-ю школу с. Белая 
Речка и настолько привяза-
лась к своим ученикам, что 
проработала там десять лет, 
пока в 1990 году не ушла в 
декретный отпуск. А через два 
года снова вышла на работу, 
только уже в 27-ю школу, поб-
лиже к дому».

- Зарета Хамитовна, на-
верняка вы смотрели сери-
ал «Школа». Как считаете, 
отношения детей и учите-
лей такие, какие показаны в 
этом фильме?

- Определенная правди-
вость есть. Раньше между 
учителем и учеником соблю-
далась строгая субординация. 
Сегодня же ребенок считает 
допустимыми некоторые   
вольности по отношению к 
нам. Происходит это отто-
го, что в семье не получает 
необходимого воспитания. 
Большинство матерей бес-
покоятся только о том, чем 
накормить и во что одеть 
детей. А о нравственной сто-

роне воспитания и речи нет. 
Волнует меня и то, что наша 
молодежь совершенно не чи-
тающая. Книги заменяет Ин-
тернет. Но винить их в этом 
нельзя. Потому что путь к 
душе детей должен находить 
учитель. А как может увлечь 
преподаватель, который 
сам не любит читать? К со-
жалению, на смену высокок-
валифицированным специа-
листам зачастую приходит 
малограмотная молодежь. 
Как-то прикрепили ко мне 
двух практиканток – будущих 
учителей. Одна из них писала 
с такими грубейшими ошиб-
ками, что я ужаснулась, как 
же она собирается препода-
вать в школе? И ведь будет 
же! Вот в чем проблема.

Тем не менее я не те-
ряю надежды, потому что, 
несмотря ни на что, у нас 
хорошие дети. В рамках 65-
летия празднования Великой 
Победы я провожу темати-
ческие классные часы и все-
возможные мероприятия. На 
одном из них семиклассник 
Таймураз БАБАЕВ сказал: 
«Вы все время приводите 
в пример мужество людей, 
живших в те годы. А почему  
думаете, что мы плохие? 
Может, мы не такие серьез-
ные, но в минуту опасности 
тоже встанем на защиту 
Родины». Значит, не зря я 35 
лет проработала в школе».

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива
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общая информация о том, как реализуется 

общая информация о том, как реализуется 

программа. Просто краткий отчет. Через две 

программа. Просто краткий отчет. Через две 

недели я получила на руки материал с уста-

недели я получила на руки материал с уста-

ревшими цифрами. «Напишите материал, а 

ревшими цифрами. «Напишите материал, а 

цифры при вычитке обновим», - сказали ра-

цифры при вычитке обновим», - сказали ра-

ботники Управления. И это вместо двадцати 

ботники Управления. И это вместо двадцати 

или десяти предложений о ходе реализации. 

или десяти предложений о ходе реализации. 

Чудеса! Руководитель сей «чудесной» конто-

Чудеса! Руководитель сей «чудесной» конто-

ры заявил, что, кроме как по молодым семь-

ры заявил, что, кроме как по молодым семь-

ям, движения нет нигде. В очереди стоят око-

ям, движения нет нигде. В очереди стоят око-

ло пяти тысяч человек, она не двигается. Ну 

ло пяти тысяч человек, она не двигается. Ну 

хоть одно предложение удалось услышать, и 

хоть одно предложение удалось услышать, и 

на том спасибо. Вывод напрашивается сам: 

на том спасибо. Вывод напрашивается сам: 

в решении жилищной проблемы каждый по-

в решении жилищной проблемы каждый по-

лагается на себя.  Это единственно верное 

лагается на себя.  Это единственно верное 

решение.решение.

Трехэтажное общежитие на улице 
Северной, 2, в Нальчике поражает во-
ображение не только ветхостью, убо-
гостью, но и какой-то очевидностью 
разрушения на глазах. Кажется, что 
левое крыло здания вот-вот рухнет. 
У дома озеро-болото: от канализации 
почему-то прямо во двор выведе-

СУДЬБА-СУДЬБИНУШКА: 
КОМУ СЕВЕРНАЯ, А КОМУ СЕВЕРНАЯ, А КОМУ-ТО  КОМУ-ТО  
  ОРАНЖЕРЕЙНАЯОРАНЖЕРЕЙНАЯ

ны две трубы. Стены в левой части 
влажные – не успевают просохнуть от 
очередного дождя. Недавно, кстати, 
здесь «ремонтировали» крышу. Один 
душ на этаж: сюда страшно заходить. 
Один туалет на весь этаж: стоит зло-
воние.

Трехэтажный дом быстро облетает 
весть, что на их территории журна-
лист. Собираются люди. Я спраши-
ваю: писали ли они в какие-нибудь 
инстанции? Что им ответили? Какие 
перспективы? Они писали. Из адми-
нистрации города пришли чиновники и 
сказали, что в общежитии будет про-
изведен капитальный ремонт. Но что 
здесь ремонтировать? Все сгнило уже 
давным-давно.

«Мы обращались в общественную 

го лишь тридцать шесть квадратных 
метров. Одна комната используется 
как столовая, а две другие - спальни. 
Оксана Валерьевна в этом общежитии 
живет тридцать один год. Ее родители 
тоже прожили здесь всю свою жизнь 
и умерли, так и не дождавшись отде-
льной квартиры. Сейчас общежитие 
относится к ЖЭУ №7, прежде же при-
надлежало «Горзеленхозу». Кстати, 
большинство жильцов и по сей день 
работают в «Горзеленхозе».

«Мы надеемся, что хотя бы наши 
дети буду жить в человеческих усло-
виях, - говорит Оксана Дзугурова. – Я 
сказала, что мои родители жили и умер-
ли здесь. Так вот, когда отец Валерий 
ЗАЗУЛИН умер, «Горзеленхоз» начал 
давать квартиры. Я и мой брат уже со-
здали свои семьи, и моей маме Лидии 
Зазулиной сказали, что она получит од-
нокомнатную квартиру, дети учитывать-
ся не будут. Мама благодарила судьбу 
и за это. Купила мебель, приготовилась 
к переезду… и умерла. Мама умерла 
через 40 дней после отца, а еще через 
40 дней после смерти мамы очередники 
получили ключи от квартир. А мы оста-
лись ни с чем».

Да, ничего не скажешь, трагедия 
в стиле рок. Тяжелая, невозможная, 
но, увы, случившаяся. Кто вырвется 
из него, кто переломит судьбу? «Мы 
- озеленители, зимой работы мало, 
получаем по две-три тысячи. Летом 
– семь-восемь тысяч. Из таких дохо-
дов накопления не сделаешь, еле-еле 
сводим концы с концами», - говорят 
жильцы.

Сколько платят за такой дом люди? 
Свет - 200 рублей в месяц с человека, 
теплоэнерго – 1500 рублей в квартал, 
газ – 75 рублей в месяц. 

На днях жильцов приглашают в 
театр имени Шогенцукова на собра-
ние. Говорят, будто там будут пред-
ставители власти и им ответят на 
все вопросы. Например: когда будет 
расселение? Надо ли приватизиро-
вать квартиры? «Одни говорят – надо 
приватизировать, другие – при рассе-
лении дадут столько же квадратных 
метров, сколько в приватизированной 
квартире, и не советуют оформлять 
эти несчастные комнаты на себя. Как 
быть? Просто не знаю», - вздыхает 
Оксана Дзугурова.

Прямо напротив общежития на Се-
верной роскошные дома на Оранже-
рейной. Две улицы рядом, отдаленные 
друг от друга пятью метрами земли. Эх, 
судьба-судьбинушка: по какому же при-
нципу ты отправляешь одного в мрак 
Северной, а другого – в свет Оранже-
рейной?..

приемную «Единой России». Что толку? 
– в один голос твердят жильцы. – Мы 
даже спать здесь боимся – в любой 
момент может произойти обрушение, 
придавит во сне, и все». «Недавно за-
сорился душ, и я позвонила в аварий-
ную, - рассказывает одна из женщин. 
– И знаете, что мне там ответили? «А 

по Северной, 2, до сих пор живут люди? 
Мы этот дом не обслуживаем». Почему 
не обслуживают? Нас что, нигде нет на 
балансе? Может, нас уже вычеркнули 
отовсюду?»

На трех этажах живут двадцать четы-
ре семьи. У большинства из них - дети.

Оксана Валерьевна ДЗУГУРОВА 
выглядит очень моложаво, но, оказы-
вается, она – мать шестерых детей. 
Сначала они жили в одной комнате, 
потом супруги Дзугуровы самозахва-
том присвоили еще две комнаты. Об-
щая площадь всех трех квартир - все-

Спецполоса

Саладин ЖАБОЕВ, его мать и две сес-
тры, вернувшись из ссылки в Среднюю 
Азию, решили обосноваться в селении 
Хасанья. Сначала, как и все, Саладин 
жил с матерью, сестра вышла замуж. Шло 
время, Саладин женился, у него родились 
сыновья. Большой семье было уже тесно 
в маленьком домике. Саладину пришлось 

Если прежде каждый человек, у к
от государства, то сейчас стабиль
жилищную проблему? Проблема ж
мой создания семьи и трудоустро
Хочешь работать, поехать в далеки
предпочтешь получать пособие по
и  снимать жилье всю жизнь. А ес

Об ипотеке как способе решения
«Кабардино-Балкарская ипотечн

- Скажите, пожалуйста, ипотека – это
- Нет, конечно. Термин «ипотека» впер

ции в начале века до нашей эры. Древние 
ответственность должника перед кредито
мельного участка заемщика ставили столб
гласила, что эта земля обеспечивает долг.
вался «ипотекой», в переводе с древнегре
«подставка». Итак, при получении кредит
на покупку недвижимого имущества сама
движимость поступает в ипотеку (залог) ка
кредита.

- А если человек в силу изменившихся
ятельств не может выплачивать деньг

- Заложенное имущество будет продан
средств взыскивается задолженность, вк
пользование кредитом.

- Значит, когда человек покупает до
ваши деньги, вы оформляете его на се

- Нет. Недвижимость сразу оформляется
емщика. Но если заемщик нарушает креди
решению суда лишается своей квартиры и

- Требуется ли первоначальный взн
ипотечного кредита?

- Обязательно. ОАО «КБР-ипотека» уч
ством КБР в 2007 году и является регион
федерального Агентства по ипотечному ж
ванию и осуществляет выдачу ипотечных 
(займов) по федеральным стандартам. Ф
ный стандарт – это базовый отраслевой до

ИПОТЕКАИПОТЕКА
Оксана Дзугурова 

живет в общежитии 31 год
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крыша дома твоего?
а о жилищной проблеме

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

строить большой дом, чтобы в нем могла 
поместиться вся его большая семья.

Строил Саладин дом много лет. По-
мощи ниоткуда не получал. Благо, сы-
новья подросли и помогли. 

- Когда я начинал строительство 
дома, говорили, что многодетным по-
может государство. Я этому не очень 

верил. Поэтому сами с сыновьями 
строили день и ночь. Теперь живем в 
большом двухэтажном доме с сыном и 
внуками. Приезжают и другие сыновья, 
дочь со своими семьями. Места хватает 
всем. Если б не сыновья, вряд ли оси-
лил бы такой дом. Они у меня, слава 
Богу, работящие и порядочные люди. 

Финансирование подпрограммных мероп-
риятий планируется осуществлять за счет 
средств федерального, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и бюджетов муниципальных образований. 
Предполагаемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы - 1818,9 млн. рублей.

Объемы финансирования рассчитаны на 
основе сводного списка совершеннолетних 
граждан и лиц, достигших семнадцатилет-
него возраста, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете для получения жилья при 
органах местного самоуправления районов 
и городов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, с учетом прогнозных данных на после-
дующие годы, утвержденного протоколом 
заседания республиканской комиссии по 
соблюдению жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, от 3 сентября 2009 года стандарта 
обеспечения жилыми помещениями (33 кв. 
метра общей площади жилого помещения 
- для одиноких граждан, 42 кв. метра - на 
семью из двух человек, по 18 кв. метров - на 
каждого члена при семье из трех человек 
и более), а также стоимости приобретения 
(строительства) одного квадратного метра 
жилого помещения.

По данным на 3 сентября 2009 года, в 
сводном списке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа на льготное получение 
жилья зарегистрированы 617 человек.

За период с 2007 года по настоящее 
время для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, всего 
выделено 12 квартир, из которых: три - из 
фонда вторичного жилья муниципаль-
ных образований (Эльбрусский район); 
восемь - приобретение нового жилья за 
счет средств республиканского бюджета 
(г. Нальчик); одна - приобретение жилья 
из фонда вторичного жилья муниципаль-
ного образования за счет внебюджетных 
средств (Черекский район). 

С 2009 года согласно республиканской 
целевой программе «Жилище» за счет 
республиканских средств бюджета КБР 
производится реконструкция общежития 
на ул. Калмыкова, 241, в г. Нальчике под 
60-квартирный жилой дом, где планирует-
ся выделить десять квартир для граждан 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В республикан-
ском бюджете КБР на 2010 год предус-
мотрено на эти цели 50 млн. рублей.

В декабре 2009 года получены субвенции 
из федерального бюджета в размере 2,067 
млн. рублей на приобретение жилья гражда-
нам данной категории. В настоящее время 
проводятся мероприятия по их освоению.

которого была работа, рано или поздно рассчитывал получить квартиру 
ный доход - всего лишь повод к рассуждениям: а как ты решишь свою 

жилья уже перешла в личное пространство человека наравне с пробле-
йства. Хочешь жениться или сохранить свою свободу - твои проблемы. 

ие края в поисках заработка или организовать в родном селе бизнес, или 
о безработице – опять же твой выбор! Конечно, можно не заморачиваться 
сли задуматься о собственной квартире или доме?..
я жилищной проблемы мы поговорили с генеральным директором ОАО 
ная корпорация» М.А. РУДЬ.

о новшество?
вые появился в Гре-
греки так обозначали 

ором. На границе зе-
б с надписью, которая 
. Такой столб и назы-
еческого «подпорка», 
та (денежной суммы) 
а приобретаемая не-
ак гарантия возврата 

я жизненных обсто-
ги, тогда что?
но, а из вырученных 
ключая проценты за 

ом или квартиру на 
ебя?
я в собственность за-
итный договор, то по 
ли дома.

нос для получения 

реждено Правитель-
нальным оператором 
жилищному кредито-
жилищных кредитов 

Федеральный ипотеч-
окумент, разработан-

ный АИ ЖК и определяющий единые правила и условия выдачи 
ипотечных кредитов (займов) на всей территории России. Обя-
зательным условием предоставления кредита по федеральным 
стандартам является оплата покупателем части стоимости при-
обретаемого жилья за счет собственных средств (не менее 30 
процентов при приобретении квартиры и не менее 40 процентов 
стоимости при приобретении жилого дома).

Ставка по кредиту является фиксированной, то есть не может 
увеличиваться на всем протяжении пользования денежными 
средствами. Процентная ставка по выдаваемым ОАО «КБР-
ипотека» кредитам является самой низкой в регионе.

- «КБР-ипотека» не только выдает кредиты, но и ре-
ализует инвестиционно-строительные проекты в жи-
лищной сфере.

- Да, но квартиры в домах, которые мы строим, под ипотеч-
ные кредиты не продаем.

- Только за готовые деньги?
- Да.
- И сколько стоят такие квартиры? Не будем гово-

рить об элитных домах. Мы ориентируемся на человека 
со средними доходами, обремененного проблемой жилья.

- В микрорайоне «Предгорный» на улице Атажукина летом 
будет сдан десятиэтажный дом. Ограждающие стены из пеп-
лоблоков, вентилируемый фасад. Однокомнатная квартира 
площадью 41,1 квадратных метров стоит миллион двести трид-
цать тысяч. В третьем квартале этого года сдадим восьмиэтаж-
ный кирпичный дом по Московской. Там однокомнатная кварти-
ра площадью 51,5 квадратных метров стоит миллион пятьсот 
тысяч рублей. В общем, есть из чего выбирать.

В этом греческом слове 
зашифрована квартираИПОТЕКАА. 

Некоторые все еще ждут 
праздника на родной улице

К 65-летию Великой Победы по всей 
России наблюдается все возрастающий 
интерес к ветеранам войны. Это выявило 
множество вопиющих фактов, которые по-
казывают по центральному телевидению. 
Вряд ли подобные сюжеты появились бы 
без заказа сверху. 

Понятно, что всех ветеранов уже дав-
но следовало обеспечить жильем. Доб-
ротным, достойным их дням и ночам на 
полях сражений. Вне всяких очередей. 
Но… приказа сверху не было. Как же об-
стоят дела с жильем у ветеранов Великой 
Отечественной войны? Надо сказать, их 
жилищная проблема разрешается за счет 
федерального бюджета, республиканские 
и муниципальные не участвуют в финан-
сировании или софинансировании. Граж-
дане при покупке имеют право частично 
привлекать собственные средства.

По информации Министерства труда и 
социального развития, на 1 января 2010 
года численность граждан, вставших на 
учет и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, состав-
ляет 25 человек: шесть – инвалиды войны, 
11 – участники, восемь – семьи погибших 
(умерших) инвалидов войны. Однако ко-
личество граждан, вставших на учет после 
1 марта 2005 года (по состоянию на 10 апре-
ля 2010 года) составляет уже 108 человек.

Министерство труда и социального 
развития КБР занимается также пробле-
мами жилья ветеранов боевых действий 
(Афганистан, Чечня), семей, имеющих де-
тей-инвалидов. Все эти категории имеют 
право на получение субсидии. Субсидия 
предоставляется в размере, рассчитанном, 
исходя из норматива общей площади жи-
лого помещения 18 квадратных метров для 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, и 36 кв. 

В целях создания системы государствен-
ной поддержки детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа в решении жилищной проблемы 
принято постановление Правительства КБР 
от 22 января 2010 года № 1-ПП «О внесении 
изменений в Закон КБР от 26 декабря 2008 
года № 74-РЗ «О республиканской целевой 
программе «Жилище» на 2008-2012 годы». 
Республиканская целевая программа 
«Жилище» на 2008-2015 годы дополнена 
подпрограммой «Обеспечение жильем де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа».

Основными мероприятиями под-
программы являются: привлечение 
средств федерального бюджета для ре-
шения жилищного вопроса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа; строительство 
многоквартирных домов для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа за счет средств 
федерального и республиканского бюд-
жетов Кабардино-Балкарской Республи-
ки; приобретение (строительство) жилых 
помещений (квартир) для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа за счет средств 
федерального, республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы: обеспечить жильем 
1303 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 

метров – на ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Рыночная стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья 
в КБР устанавливается ежеквартально Ми-
нистерством регионального развития РФ.

Субсидия используется гражданином 
при приобретении на первичном или вто-
ричном рынке жилья или при долевом 
строительстве в любом населенном пунк-
те КБР по его выбору. Право на получение 
субсидии удостоверятся свидетельством, 
срок действия которого не должен превы-
шать девяти месяцев со дня его выдачи.

В целях соблюдения законности и объ-
ективности при предоставлении субсидий 
рассмотрение очередности осуществляется 
жилищной комиссией Минтрудсоцразвития 
КБР с участием представителей министерств 
финансов КБР, экономического развития и 
торговли КБР, строительства и архитектуры 
КБР, администрации г. Нальчика, Республи-
канского общества ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Республиканской организации Все-
российского общества инвалидов.

При Минтрудсоцразвития создан 
Единый список ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. Он 
сформирован на основании официальных 
списков, представленных администраци-

ями муниципальных районов и городских 
округов, в хронологической последова-
тельности по дате постановки граждан на 
учет до 1 января 2005 года. В начале 2005 
года в списке состояло 1284 человека, а 1 
января 2010 года - 935.

В 2006 году – приобретено 46 единиц 
жилья, в 2007-м – 43. За счет лимита 2008 
года улучшили свои жилищные условия 
36 семей. В 2009 году 54 семьи разрешили 
жилищную проблему. Кроме того, получили 
свидетельства и в настоящее время занима-
ются поиском жилья 30 семей. В 2010 году 
ветеранам боевых действий, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, выдано 
37 свидетельств. Конечно, это не космичес-
кая скорость решения проблемы, но и далеко 
не черепашья. Так что те, кто имеет право на 
субсидию, кто по закону может претендовать 
на государственную поддержку в решении 
своей жилищной проблемы, просто обязаны 
собрать документы и встать на учет. Многие 
не верят в милосердие государства, в воз-
можность помощи, да и вообще не надеются, 
что когда-нибудь будут жить в человеческих 
условиях, и поэтому не обращаются в соот-
ветствующие инстанции. Надо научиться 
отстаивать свои права. Ведь мы живем в го-
сударстве, обязанность которого – защищать 
интересы своих граждан.



“Горянка”    № 17   стр. 12

ММ
ее
жж
дд
уу

нн
аа
мм
и,и,

девочкамидевочками

Здравствуй, «Горянка»! 
У меня есть одна про-
блема, точнее комплекс. 
Он заключается в том, 
что я боюсь встречаться с 
парнями после общения 
в Интернете. Год назад 
в Сети познакомилась с 
одним молодым челове-
ком. Сразу выделила его 
из всех, с кем общалась 
на тот момент. Мне было 
интересно рассказывать 
ему о своих делах. А 
когда делилась своими 
проблемами, всегда по-
лучала дельные советы. 
В общем, незаметно для 
себя влюбилась в него. 
Он пишет, что тоже 
влюблен.
На днях получила от 

него письмо с предло-
жением встретиться. Я 

ожидала этого, но все же 
не была готова. Навер-
ное, я боюсь повторения. 
Дело в том, что однаж-
ды я уже обожглась. Мы 
долго переписывались, 
потом созванивались, 
а когда встретились, 
он мне понравился, а 
я, видимо, нет, потому 
что больше не объяв-
лялся. Я долго не могла 
оправиться от пережи-
того стресса, и только 
знакомство с нынешним 
парнем вывело меня из 
депрессии. Вдруг ситу-
ация повторится? Я же 
этого не переживу. Мо-
жет, вовсе не встречать-
ся? С другой стороны, 
я же не могу всю жизнь 
прятаться от него. 

М. К.

 Материалы полосы 
подготовила Алена ТАОВА

КРАСОТА - СЧАСТЬЕ?КРАСОТА - СЧАСТЬЕ?

Любовь часто прихо-
дит, когда ее совсем не 
ждешь… Эти строчки я 
вспомнил, когда встре-
тил Иру. Где только я 
не искал девушку своей 
мечты – на дискотеках, в 
кино, во время отдыха на 
море и даже в Интерне-
те. Встречался со многи-
ми, но дальше двух-трех 
свиданий и походов в 
кафе дело не доходило. 
Современным девушкам 
подавай принца на доро-
гой машине и с хорошим 
заработком. А я обычный 
парень без больших пре-
тензий.
За все годы поиска 

так разочаровался в де-
вушках, что даже решил 
вообще никогда не же-
ниться. Иру я встретил, 
вернее услышал ее голос 
по телефону совершенно 
случайно. Она ошиб-
лась номером, но мы 
как-то легко разговори-
лись и даже договори-
лись о свидании. Когда 

ИНТЕРНЕТНАЯ ЖИЗНЬИНТЕРНЕТНАЯ ЖИЗНЬ

ДАВИТ НА ЖАЛОСТЬДАВИТ НА ЖАЛОСТЬ

Здравствуй, «Горянка»! 
В вашу газету часто пи-
шут девушки о безответ-
ной любви, о том, что 
их бросил парень или не 
хочет жениться. По срав-
нению с ними мне, каза-
лось бы, грех жаловаться. 
Но это как посмотреть. От 
природы я красивая де-
вушка. По крайней мере, 
окружающие так счита-
ют. С детского сада вок-
руг меня мальчики так и 
вьются. Все хотят дружить 
со мной. Все, кроме де-
вочек, потому что зави-
дуют. Они думают, мне 
так повезло, у меня же 
столько поклонников. Они 
не понимают, что все эти 

парни видят во мне толь-
ко красивую игрушку, с 
которой престижно про-
гуляться по городу или 
сходить на дискотеку. А 
мне нужны совсем другие 
отношения. Почему парни 
не видят остальные мои 
положительные качества? 
Это так обидно…
Что же касается девочек, 

они попросту не хотят 
дружить со мной. Гово-
рят, что я забираю на себя 
все внимание мужчин. Но 
это же не специально. 
Я даже одеваться стара-
юсь неброско. А недав-
но со мной поссорилась 
моя двоюродная сестра. 
Мы  пошли на вечерин-

ку, где она познакомила 
меня со своим парнем. 
На следующий день он 
пришел ко мне и сказал, 
что влюбился с первого 
взгляда. Я его прогнала, 
но не могла не рассказать 
о его предательстве сес-
тре. Она разозлилась и 
сказала, что от меня одни 
неприятности. Так что 
внешняя красота не всегда 
приносит счастье ее об-
ладателю. А сестре хочу 
передать (если она читает 
вашу газету): ты достойна 
лучшего спутника жизни, 
а не такого, который по-
бежит за первой же юб-
кой.

Лалина

РИСУНОК НА ТЕЛЕРИСУНОК НА ТЕЛЕ
Моя младшая сестра на 

днях пришла с новой та-
туировкой на руке. Она 
считает, что при помощи 
таких нательных рисунков 
можно подчеркнуть свою 
индивидуальность. Когда 
сделала первую, слезно 
обещала, что больше та-
кое не повторится. Тогда 
я простила и родителям 

Недавно стояла на остановке и увидела 
кошку. Вроде бы ничего удивительного, 
но, судя по ухоженности, она была до-
машней и вот-вот должна была окотить-
ся. Кошка смотрела на всех прохожих 
так, словно просила помощи. Взять ее 
к себе по объективным причинам я не 
могла, но немного накормила. Не знаю, 
как потом сложилась ее жизнь, навер-

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
ПРИШЛА НЕЖДАННОПРИШЛА НЕЖДАННО

Здравствуйте, уважаемые работни-
ки газеты! Недавно прочитала письмо 
Амины Османовой («Горянка», № 14), 
которая писала о том, каким должен 
быть настоящий друг. Полностью со-
гласна с тем, что друг - это тот, кто 
поддерживает не только в тяжелые ми-
нуты, но и когда у тебя все благопо-
лучно. Как вовремя вы напечатали это 
письмо. Я его показала своей подруге, 
которая в очередной раз позавидовала 
моему счастью.
Дружить с Леной мы начали в школь-

ные годы. Точнее, она сама напросилась 
мне в подруги. А я не смогла отказать. 
Лучше бы отказала, чем потом столько 
раз жалела об этом. В трудные момен-
ты Лена - незаменимый друг. Во всем 
поддержит, посочувствует, вывернется 
на изнанку, но твои проблемы разрешит. 
Эту черту я в ней очень ценю. (Сейчас я 
не говорю о том, что потом при каждом 
удобном случае требует с тебя вдвойне). 

Но стоит счастью улыбнуться мне, как 
Лена полностью изменяется. Предъяв-
ляет кучу претензий, обвиняет меня во 
всех существующих и несуществующих 
грехах, жалуется на свою неудавшуюся 
судьбу. Причем делает это так хорошо, 
что я всякий раз чувствую вину за свое 
счастье. Разве это справедливо? Как пи-
сала Амина Османова, «с настоящим 
другом должно быть интересно и тогда, 
когда все хорошо».
В очередной раз мы поссорились по-

тому, что я устроилась на хорошую ра-
боту. Тогда я ей сказала, что больше 
не хочу иметь с ней никаких дел. Через 
неделю она стояла у моих дверей с за-
плаканными глазами и умоляла про-
стить. На словах я ее простила, но на 
самом деле меня тяготит ее присутс-
твие в моей жизни. Вот только как об 
этом сказать? Она же опять начнет да-
вить на жалость.

Анжела, г. Нарткала

ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХВЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ
няка не лучшим образом. А ведь это не 
первая кошка, которую  «любящие» хо-
зяева бросили на произвол судьбы. Об-
ращаясь к ним, хочется спросить: зачем 
вы заводите животных, если не можете 
содержать? Они же привыкают к домаш-
ним условиям и не смогут жить по за-
конам улицы. Не берите грех на душу. 
Они тоже живые существа.

Оксана С.
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!  

ничего не сказала. А тут… 
Лично я против всевозмож-
ных надписей на теле. Не 
могу объяснить сестре, что 
именно гладкая, ухожен-
ная кожа украшает женщину. 
Если она хочет выделяться, 
то это можно сделать и с по-
мощью одежды, хорошего 
макияжа и прически. Между 
прочим, раньше, в советское 

время, татуировка рас-
ценивалась как атрибут 
тюремного прошлого. 
Если уж очень хочет-
ся нарисовать на теле 
цветочек, то есть же и 
другой, более щадящий 
способ, при котором ри-
сунок смывается через 
определенное время.

Марина

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ

я пришел к назначенно-
му месту, увидел, нет, 
не красавицу, а прос-
то милую девушку. А я 
всегда ценил в людях не 
внешние данные, а ду-
шевные качества. Когда 
душа красивая, то и сам 
человек кажется самым 
прекрасным в мире. Ира 
оказалась замечатель-
ной девушкой. Встреча-
емся мы с ней уже пять 
месяцев. Недавно сде-
лал ей предложение, и 
она согласилась выйти 
за меня замуж. Я знаю, 
что большинство парней, 
в том числе и мои дру-
зья, выбирают спутниц 
жизни по внешним дан-
ным и не понимают, что 
это не главное. Поэто-
му многие и разводят-
ся. Я знаю, с Ирой мы 
проживем счастливую и, 
надеюсь, долгую жизнь. 
Ищите истинные ценнос-
ти, а не блестя-
щую мишуру.

Счастливый
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Всемирный день книги какВсемирный день книги как
профессиональный праздникпрофессиональный праздник

ЗАНЯТОС ТЬЗАНЯТОС ТЬ

На прошлой неделе в Республиканском 
Дворце творчества детей и молодежи Центр 
занятости населения г. Нальчика совместно 
с Департаментом образования города была 
организована традиционная ярмарка обра-
зовательных услуг для выпускников школ 
Нальчика. В ней приняли участие 735 чело-
век, в том числе 677 учеников из десяти го-
родских школ, и представители 14 профес-
сиональных образовательных учреждений 
Нальчика.

23 апреля в республиканском Обществе книголюбов в очередной раз  от-
метили Всемирный день книги.

«Безусловно, выбор профессии – это очень важ-
ный шаг в жизни каждого человека. И сделать его 
нужно осознанно, с учетом ваших интересов, спо-
собностей и возможностей. Понять и решить про-
стую формулу – хочу, могу и надо тем, кто стоит 
на пороге выбора, призваны подобные ярмарки», 
- считают организаторы. Для выпускников школ в 
фойе Дворца творчества была организована вы-
ставка поделок студентов профессиональных обра-
зовательных учреждений города. Ребята получили 
буклеты с правилами приема во все учебные заве-
дения Кабардино-Балкарии. Узнали, какие специа-
листы пользуются повышенным спросом на рынке 
труда г. Нальчика. Но самое главное, у них была 
возможность встретиться и обсудить интересующие 
их вопросы с преподавателями и студентами учеб-
ных заведений.

 Алена ТАОВА

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ВА ЖНЫЙ ШАГВА ЖНЫЙ ШАГ

Что такое весна, на каком языке она говорит, 
что дарит людям, когда приходит, какие мысли и 
чувства пробуждает – вот лишь малая толика веч-
ных вопросов, о которых говорилось 20 апреля в 
Кабардинском драматическом театре им. А. Шо-
генцукова на «Весеннем вечере поэзии и музыки», 
организованном Республиканской общественной 
организацией «Жан».

ДАТАДАТА

Здесь собрались директора и предста-
вители многих библиотек республики, 
учителя нальчикских школ и все те, кто не 
представляет свою жизнь без книги. По-
четный Президиум был весьма предста-
вителен: в его состав вошли руководитель 
секретариата Администрации Президента 
КБР Асланбек БЕКУЛОВ; председатель 
Совета Общества книголюбов Аслан ПА-
ЧЕВ; писатель, главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария» Ха-
сан ТХАЗЕПЛОВ; писатель, историк Са-
фарби БЕЙТУГАНОВ. 

Организатор и ведущая торжества, 
председатель исполкома Общества кни-
голюбов Кабардино-Балкарии Наталья 
ШИНКАРЕВА открыла мероприятие с под-
робного и интересного доклада о деятель-
ности ОК КБР за истекший год, начав свое 
выступление со слов благодарности всем 
тем, кто посвятил свою жизнь служению 
ее величеству книге. Отметив, что за этот 
период была, как всегда, проделана боль-
шая работа в сфере популяризации книги и 
приобщения к ней самых юных читателей, 
Наталья Петровна особо подчеркнула, 
что традиционно активная по проведению 

разнообразных конкурсов деятельность 
Общества в этом году увенчалась особым 
достижением. Благодаря ОК КБР школьни-
ки республики принимали участие в трех 
общероссийских конкурсах: к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, к 
159-летию со дня рождения А.П. Чехова, а 
также в конкурсе изобразительного искус-
ства, посвященном Всероссийскому году 
учителя. В последнем из них, называв-
шемся «Я, школа и мои друзья», ученица 
6-го класса школы-гимназии № 29 Халима 
АВШАР (в настоящее время находящаяся 
в Москве, где ей торжественно вручат дип-
лом и путевку в лагерь «Орленок») заняла 
первое место, что произошло в республике 
впервые за 29 лет. 

Затем началась церемония награждения 
активистов. Руководителей библиотек, их 
сотрудников, педагогов нальчикских школ, 
а также сами образовательные учрежде-
ния награждали не только почетными дип-
ломами по таким номинациям, как участие 
в конкурсах, многолетняя подвижническая 
работа, деятельность во славу книги, но и 
комплектами книг для пополнения школь-
ных и библиотечных фондов. Приятным 

сюрпризом стало то, что и присутствовав-
шие на празднике писатели Хасан Тхазеп-
лов и Сафарби Бейтуганов, выделившие в 
качестве дополнительных подарков свои 
книги для каждого из их будущих облада-
телей, а преимущественно это были жен-
щины, заранее написали персональные 
автографы. 

Слова благодарности в адрес Общества 
книголюбов КБР, на протяжении 35 лет 
вносящего бесценную лепту в пропаганду 
книги, в свою очередь высказали и награж-
денные. Единодушные выступления лучше 
всех резюмировала директор библиотеки 
КБГУ Роза УНАЧЕВА, сказавшая: «Каждая 
книга, подаренная вами, всегда оставляет 
свет благодарности в душе. Вы не обделя-
ете вниманием ни одну библиотеку в рес-
публике. Зная это и то, как обстоит дело 
в других регионах страны, можно смело 
утверждать: то, что делаете вы, в большей 
части России уже давно забыто». Однако 
мероприятие не ограничивалось лишь поз-
дравительными словами в адрес друга: 
школы, библиотеки, Общество книголю-
бов и руководство журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария» делились опытом и 
наметили перспективы дальнейшего со-
трудничества. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

ВЕЧЕР ПОЭЗИИВЕЧЕР ПОЭЗИИНа языке весныНа языке весны

«Весна» - третье по счету музы-
кально-литературное мероприя-
тие, проведенное молодой органи-
зацией. Открывал цикл «Осенний 
вечер» в октябре 2009 года в том 
же театре, в январе этого года на-
ступил черед «Зимнего вечера». 
За столь короткий срок «Времена 
года», уже успевшие обзавестись 
собственным стилем и традиция-
ми, также демонстрируют стрем-
ление порадовать своих зрителей 
чем-то новым. Каждый раз оформ-
ляется сцена - художник-модель-
ер Мадина САРАЛЬП делает это с 
особым вкусом.

Открывая программу, режиссер 
и ведущая вечера Марина ГУ-
МОВА, поприветствовав собрав-
шихся, зачитала зрителям имена 
писателей, музыкантов, художни-
ков и других адыгских творческих 
деятелей, отмечающих свой день 
рождения весной, начав в знак 

особой благодарности Кабардин-
скому театру, ставшему местом 
постоянной прописки «Вечеров», 
с перечня именно его артистов. 

А затем наступила очередь 
поэзии и музыки, безраздельно 
властвовавших на протяжении 
всего вечера. Как и в прошлый 
раз, вначале на сцену вышли 
студенты актерского факультета 
Северо-Кавказского института 
искусств, для которых «Време-
на года» стали хорошей школой. 
Затем и их старшие коллеги - 
артисты Кабардинского театра 
Людмила ШЕРЕМЕТОВА, Бэлла 
БЖЭУМИХОВА, Жанна ХАМУ-

КОВА, Фатима ЧЕХ-
МАХОВА, Жанна 
ТХАШУГОЕВА, Ана-
толий ТАТАРОВ, 
Борис ХАДЗЕГОВ, 
Ахмед ХАМУРЗОВ, 
выступления кото-
рых уже ожидаются 
на каждом вечере 
цикла, как всегда, 

блистательно читали стихи Ада-
ма ШОГЕНЦУКОВА, КЕШОКОВА, 
ТХАГАЗИТОВА, БЕШТОКОВА и 

многих других поэтических бар-
дов республики.

В прошлый раз настоящей сен-
сацией «Зимнего вечера» стало 
выступление известного компози-
тора, поэта и, как оказалось, ве-
ликолепного чтеца-декламатора 
Джабраила ХАУПЫ. Мэтр музыки 
и слова не обманул ожиданий пуб-
лики и на сей раз, прочитав свои 
стихи о весне. 

На «Весеннем вечере» выступа-
ла бессменный организатор «Вре-
мен года» Зарина КАНУКОВА, чьи 
стихи о весне явно понравились 
зрителям, не скупившимся на, 
пожалуй, самые громкие аплодис-
менты. 

Музыкально-хореографическая 

часть концерта была представле-
на замечательной сольной игрой 
молодой скрипачки, студентки 

Северо-Кавказского института ис-
кусств Юлии ШОСТАК и танцами  
Оксаны БИТОКОВОЙ. В этот раз 
она вместе со своим партнером 
Мачраилом ШОГЕНОВЫМ пора-
довала исполнением не только 
национальных танцев, но и баль-
ных номеров.

Однако самый большой сюрп-
риз «Весеннего вечера» ожидал 
зрителей в финале, когда была 
представлена фольклорно-этног-
рафическая часть концерта. Ве-
дущая, объявив, что отныне во 
«Временах года» будут звучать 
и описания народных торжеств, 
подробно рассказала о том, как 
в старину адыги встречали весну 
праздником дарения первоцве-
та «Накъыгъэ тыгъэ», а  затем 
вновь предоставила сцену моло-
дым артистам театра и студентам 
СКГИИ. Зрители с большим ин-
тересом следили и за шутливым 
словесным состязанием влюблен-
ного юноши (Ахмед Хамурзов), и 
насмешливой девушки (Фатима 
Чехмахова), и за архаичным поз-
дравлением с приходом весны и 
пожеланием счастья Жанны Тха-
шугоевой, и за пожеланием одной 
из самых юных участниц вечера 
- Асаны НАХУШЕВОЙ. Но самым 
трогательным и символичным мо-
ментом, по мнению зала, стало то, 
когда в соответствии со старин-
ным кабардинским обычаем Аса-
на вместе с другими маленькими 
девочками дарила веточки перво-
цвета зрителям. 

 Наталья СЛАВИНА .
Фото  Камала Толгурова
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТАСуп из Суп из 
жарумы

Искать и видеть Искать и видеть 
все самое лучшеевсе самое лучшее

1. Ваши любимые книги?
Я не делю литературу на зарубежную 

и отечественную, на хорошую и плохую. 
Везде нужно искать и видеть все самое 
лучшее. Но могу выбрать несколько на-
иболее любимых писателей, чей стиль 
письма мне нравится.

Итак, это ДОСТОЕВСКИЙ со своими 
романами «Идиот» и «Преступление и 
наказание», ГОРЬКИЙ («Мать»), БЛОК и 
все его стихи, Кларисса Пинкола ЭСТЕС 
и ее «Бегущая с волками», БАЛЬЗАК и 
его «Шагреневая кожа». Из кабардинских 
писателей Алим КЕШОКОВ («Сломанная 
подкова», «Вид с белой горы», «Груше-
вый цвет»), Сафарби ХАХОВ («Вокруг 
меня»), Борис УТИЖЕВ. А к числу люби-
мых кабардинских поэтов причисляю МУ-
КОЖЕВА, АЦКАНОВА и БЕШТОКОВА. 

2. Что читаете сейчас?
Наверное, многих удивлю, но в данное 

время читаю Коран. Нет, я не совершаю 
намаз, просто с детства все время слы-
шала различные притчи и рассказы из 
священной книги мусульман и давно хоте-
лось самой ближе познакомиться с ней. И 
сейчас воспринимаю ее как чистую фило-
софию и ответы на все вопросы, ведь хотя 
содержащиеся в Коране притчи малень-
кие, но их смысл порой сродни целой кни-
ге. Несмотря на то, что пока я прочла не 
так много, у меня уже есть определенный 
багаж, могу сказать, что это литература 
всем литературам.

Кроме того, читаю роман Владимира 
ВОРОКОВА «Прощающие да простят». 
Эта книга многогранна, сюжетные линии в 
ней весьма разнообразны, здесь и истори-

На вопросы рубри-
ки отвечает Залина 
ШОМАХОВА – студен-
тка первого курса ма-
гистратуры отделения 
кабардинского язы-
ка и литературы ИФ 
КБГУ, писательница. 

ческая хроника, и традиции адыгов, и тро-
гательные отношения влюбленных. Язык 
писателя художествен, стиль выражения 
мыслей оригинален. До этого я ничего из 
произведений Ворокова не читала, и поэ-
тому знакомство с его творчеством приятно 
удивило и обрадовало, а сам роман, безу-
словно, войдет в список любимых книг.

3. Книги, которые разочаровали?
Таких нет. Бывают моменты, когда в 

чем-то не соглашаешься с автором, как, 
например, произошло с вышеупомянутой 
«Бегущей с волками», несколько лет назад 
попавшей мне в руки. Книга – замечатель-
ная, она о женщинах и для женщин. Кла-
рисса Пинкола Эстес собрала в нее цикл 
древних сказок, не связанных друг с дру-
гом и имеющих собственную философию. 
Когда я впервые прочитала это произве-
дение, смысл некоторых сказок был мне 
непонятен (тогда я даже думала, что они 
неправильные), сейчас читаю и во всем 
соглашаюсь с автором. 

Но есть книги, которые, чтобы быть 
понятыми, требуют определенного уров-
ня развития читателя. Хочу честно при-
знаться, что, как ни старалась, не смогла 
одолеть «Капитал» Карла МАРКСА. Не 
могу сказать, что разочарована этой кни-
гой, наверное, просто сама не доросла до 
того, чтобы понять и принять ее.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой

Нам понадобятся: требуха одной овцы, 
жирные тонкие кишки, внутренний тонкий 
жир, репчатый лук – три большие головки, по 
вкусу соль, перец черный, красный и чабрец, 
пять  картофелин, стакан пшена,  луковица.

Способ приготовления: баранью требуху 
тщательно чистим, моем в холодной воде. За-
тем разрезаем на куски шириной около 15 см 
и такой длины, какой хотите сделать жаруму. 
Затем раскладываем их на столе, сверху укла-
дываем мелко рубленные куски внутреннего 
жира, кишки, нашинкованный репчатый лук. 
Посыпаем солью, черным и красным перцем, 
чабрецом. Затем оба конца тщательно подво-
рачиваем и все аккуратно заворачиваем, при-
давая форму колбаски. А чтобы не распалось, 
перевязываем нитками.

Готовую жаруму хранят в холодильнике, но 
еще вкуснее она получится, если подвесить над 
котлом обогрева или газовой плитой и оставить 
на несколько дней. Подсушенную жаруму можно 
разрезать на кольца, разложить на сковороде, 

подлить немного воды и выделившимся жиром 
обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Из подсушенной жарумы суп получается 
вкуснее. Кладем ее в кипящую воду и варим 
на слабом огне под прикрытой крышкой. Го-
товность определяем вилкой. Если жарума 
легко прокалывается, ее можно вынимать из 
бульона. Выкладываем на плоскую тарелку, 
удаляем нитки и разрезаем на кружочки.

Теперь перейдем к приготовлению супа. 
Бульон охлаждаем, чтобы легче было снять 
застывший жир. После этого процеживаем 
через мелкое сито, ставим на плиту, доводим 
до кипения, добавляем нарезанный мелкими 
кубиками картофель. Затем нагрев уменьша-
ем и варим до полуготовности под крышкой. 
За 10-15 минут до готовности высыпаем тща-
тельно промытую пшенку. В конце добавляем 
по вкусу специи. По желанию заправляем под-
жарку из лука. Подаем суп в горячем виде.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Как выбрать Как выбрать 

кофеваркукофеварку

Французский пресс 
Это удобный кофейник, основу которого составляют жаропроч-

ный, теплосберегающий узкий стеклянный цилиндр и поршень, 
нижняя часть которого соединена с сетчатым металлическим 
фильтром. Процесс приготовления кофе в таких аппаратах очень 
простой: в кофеварку кладется молотый порошок, заливается го-
рячей водой, настаивается несколько минут, после чего поршень 
плавно опускают вниз, фильтруя кофе (кофейная гуща остается 
собранной на дне). 

Несомненным достоинством такой кофеварки является то, что 
она не нуждается в электроэнергии и выгодно отличается ценой от 
электрокофеварок. К недостаткам можно отнести хотя бы то, что кофе 
нужно готовить самому, а не получить его, нажав на кнопочку. 

Фильтрационный тип 
По-другому она называется капельной. Такая кофеварка имеет 

специальный нагревательный контур, проходя по которому холод-
ная вода нагревается и по капле стекает в фильтр с молотыми 
зернами. Зерна отдают ароматические вещества воде, которая 
стекает в сосуд-колбу. Напиток, приготовленный таким способом, 
еще называют американским. Мощность аппарата - очень важный 
параметр, особенно для тех моделей, в которых нет регулировки 
крепости кофе. Если вы любите достаточно крепкий напиток, луч-
ше покупать кофеварку малой мощности (750-800 Вт). 

Эспрессо
Так называют кофеварки, в которых кофе готовится за счет дав-

ления пара. Такая кофеварка сварит капучино (кофе-эспрессо с 
молочной пенкой). Для взбивания молока в кофеварках имеется 
специальный режим «пар». Кофеварка эспрессо младшего класса 
доводит всю имеющуюся воду до кипения в герметичном сосуде 
(на что уходит примерно две минуты), вода переходит в пар. Как 
только давление пара достигает нужного предела, открывается 
клапан, и вода проходит через резервуар с кофе. Такие модели 
относятся к так называемым кофеваркам Steam-Espresso (т.е. па-
ровые кофеварки эспрессо). Это кофеварки для домашнего поль-
зования, рассчитанные на приготовление небольшого количества 
напитка (около двух-четырех чашек). Более совершенные модели 
относятся к разряду Pump-Espresso (т.е. помповые кофеварки эс-
прессо). Они варят кофе лучшего качества. 

Комбинированные 
Покупая кофеварку такого класса, вы фактически получите две 

модели вместо одной. При этом одна будет способна сварить до 
литра кофе капельным способом, а другая - чашечку эспрессо. 
Отдельное приспособление взобьет сливки для капучино. Комби-
нированные кофеварки рекомендуются для маленькой кухни, но 
выгоды от такой покупки сомнительны: для каждой части кофевар-
ки нужны специфический уход и разные типы молотого кофе. 

Фильтры
Фильтр - неотъемлемая часть любой кофеварки - бывает трех 

видов. Одноразовый бумажный наиболее «чистый» (спитый 
кофе выкидывается вместе с фильтром). Основной недостаток 
- нужно постоянно покупать новые фильтры, что значительно 
увеличивает расходы на содержание кофеварки. Нейлоновый 
- наиболее распространенный вариант фильтра, обычно входит 
в комплект к кофеварке. Один такой фильтр рассчитан на 60 за-
вариваний, но, как правило, используется намного дольше. «Зо-
лотой» на самом деле такой же, как и нейлоновый, только покрыт 
слоем нитрида титана, что увеличивает срок службы фильтра и 
соответственно стоимость самой кофеварки.

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт 
отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по 
КБР Сакима МОЛОВА.

Первые блюда, как 
это принято у боль-
шинства народов, в 
рационе кабардинцев 
первыми не являются. 
Если суп приготовлен 
на бульоне, то пода-
ется он после мяса 
или птицы, из которых  
варился. А молочные 
употребляют как само-
стоятельные блюда. 
Но в результате вли-
яния соседних куль-
тур в нашей кухне им 
стали уделять больше 
внимания. «В их числе 
– приготовленный на 
бульоне, в котором 
варилась жарума», 
- говорит жительница 
с. Аргудан Марьяна 
ИВАЗОВА. По профес-
сии она медсестра, 
но сейчас занимается 
домашним хозяйс-
твом и воспитывает 
маленького сынишку. 
Несмотря на моло-
дость, Марьяна – ве-
ликолепная кулинарка. 
«Готовить это блюдо, 
как и многие другие, 
я научилась у своей 
свекрови Нины», - го-
ворит она.



Как выбрать 

кофеварку

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОММЕЖ ДУ ДЕ ЛОМстр. 15    № 17 “Горянка”

КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 5. Яблоко. 6. Разряд. 9. Блио. 10. Бутан. 12. Исалько. 14. Верблюд. 15. 

Экзамен. 18. Экран. 19. Егерь. 22. Версия. 23. Пяльцы. 28. Альбион. 31. Треба. 32. Задача. 
33. Ольдега. 34. Видение. 35. Парфенон. 36. Паж. 

По вертикали: 1. Абсолют. 2. Уксус. 3. Валик. 4. Лягушка. 7. Альба. 8. Жара. 11. Редька. 
13. Реверс. 16. Иннаби. 17. Реалия. 20. Летолил. 21. Сценарий. 24. Абиджан. 25. Голгофа. 
26. Аттитюд. 27. Регент. 29. Расход. 30. Ранкан. 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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САМ НЕ ПЛОШАЙ

По горизонтали: 5. Воззрение, мне-
ние, суждение. 6. Гидроакустический 
прибор для измерения глубины вод. 9. 
Ветка виноградной лианы. 10. Шест с 
металлическим крюком и острием. 12. 
Звезда в созвездии Центавра. 14. На-
ука о структуре живых организмов. 15. 
Внесистемная единица измерения ко-
личества теплоты, энергии. 18. Газет-
но-журнальный жанр. 19. Оптическое 
стекло, ограниченное сферическими 
поверхностями. 22. Тот, кто находится 
напротив. 23. Дочь сына или дочери. 28. 
Способ плавания на боку. 31. Человек, 
страдающий патологией речи. 32. Га-
зовая оболочка Земли. 33. Особое вни-
мание, желание вникнуть в суть. 34. Не-
ожиданно яркая, но короткая вспышка. 
35. Разрешение, выдаваемое государс-
твенными органами. 36. Суп из свежей 
рыбы.

По вертикали: 1. Внутренняя сторо-
на ткани, одежды. 2. Город-порт на о. 
Корсика, родина Наполеона I. 3. Парус-

ное судно с двумя и более мачтами и 
косыми парусами. 4. Выступающий в 
защиту. 7. Марка американских само-
летов. 8. Командная спортивная игра с 
деревянным мячом и клюшками верхом 
на лошадях. 11. Быстрый темп в музы-
ке. 13. Полностью экипированный воин 
Древней Руси. 16. Советский летчик, 
совершивший в 1937 г. беспосадоч-
ный перелет через С. Полюс в США. 
17. Дерево, живущее более 2000 лет. 
20. Антарктическая нелетающая, пла-
вающая птица. 21. Расширение сферы 
господства, влияния. 24. Площадной 
шут, паяц. 25. Специалист, изучающий 
определенную часть страны. 26. Пад-
ший ангел и совратитель человечества 
в “Книге Еноха”. 27. Торговое название 
пурпурного синтетического сапфира. 
29. Жесткая плотная шерстяная ткань с 
коротким стоячим ворсом. 30. В мифах 
адыгов верховное божество.

 Составила   
Фатима ДЕРОВА

Терроризм давно стал одной из 
центральных проблем российского 
общества и государства. Сообщения 
о терактах и покушениях не сходят со 
страниц газет, журналов и с экранов 
ТВ. Большинство жителей региона 
прекрасно понимают, что вооруженное 
противостояние двух непримиримых 
сторон не может обойтись без жертв, 
в том числе и со стороны мирных 
жителей. В этом мы убедились после 
целого ряда громких и небывалых по 
количеству жертв терактов, совершен-
ных экстремистами еще в девяностых 
годах прошлого столетия.

Миллениум облегчения не принес, 
и когда на Северном Кавказе будет 
покончено с терроризмом - большой 
вопрос, особенно, если учесть интерес 
к региону спецслужб многих стран и 
их сателлитов. Утверждения генералов 
об окончательном разгроме бандпод-
полья успокоения не приносят. Про-
должаются нападения на силовиков, 
взрываются здания и поезда метро. 
Кажется, давно пора приступить к 
систематическому обучению граждан, 
начиная с детского возраста, прави-
лам поведения в местах большого 
скопления людей. Тому, что нужно 
сделать, если увидел на вокзале или 
в электричке подозрительный пакет 
или сумку. Такие занятия уже давно 
стали обязательной частью школьных 
программ в ряде стран с повышенной 
террористической угрозой. Например, 
в Израиле. На Земле Обетованной 
давно усвоили простую истину - лучше 
надеяться на свои знания, чем на обе-
щания политиков.

Помнится, во время одной поездки 
в Москву я увидел в метро такую кар-
тину. (Это было через несколько дней 
после взрыва на станции Нагатинской, 
где погибли и получили увечья не-
сколько человек.) В полупустом вагоне 
вечернего поезда кто-то забыл свою 
сумку. Ни один пассажир не обратил 
внимания на одиноко лежащий на си-
дении предмет. А если кто и обратил, 
то ничего не предпринял, боясь стать 
объектом насмешек или попасть в дол-
гий милицейский переплет: протоколы, 
свидетельства и т. д. И это несмотря на 
предупреждения и призывы к бдитель-
ности и просьбы обо всех беспризор-
ных предметах сообщать милиции. 
Единственным ответственным пасса-
жиром оказался какой-то парень даль-
невосточной наружности. Он смотрел 

на сумку несколько минут, а затем, из-
дав какой-то возглас (банзай?), рванул 
к сумке и швырнул ее в приоткрытую 
форточку вагона. Естественно, все ос-
тальные пассажиры, включая и ниже-
подписавшегося, взорвались дружным 
смехом. Маленький отважный азиат 
смутился и выбежал из вагона на пер-
вой же остановке. Ему было не понять 
беспечных россиян, не внемлющих 
голосу разума. С тех пор жертвами 
террористов стали сотни граждан РФ, 
но ни опыта, ни осторожности нам это 
не прибавило. Нашей бдительности 
хватало лишь на несколько дней, ког-
да в подъездах многоэтажек (после 
подрыва дома на улице Гурьянова в 
Москве) и в детсадах (после Беслана) 
было организовано дежурство. Да и 
тогда это выглядело лишь как мера ус-
покоительная. Что могут сделать один-
два милиционера-охранника против 
хорошо организованной и готовой на 
все группы вооруженных боевиков? 
Наверное, немногое.

9 Мая Россия будет отмечать 65-
летие Великой Победы. В свете всего 
сказанного хочу напомнить читате-
лям о том, что дважды в новейшей 
истории РФ эта дата была омрачена 
гибелью большого количества наших 
граждан. Так было на военном параде 
в Каспийске и позднее на Грозненс-
ком стадионе, когда погиб Президент 
Чечни Ахмад-Хаджи Кадыров. Нет ни-
какой гарантии того, что террористы 
не попытаются совершить очередную 
вылазку в предстоящие праздники. 
Об этом должны помнить не только 
сотрудники силовых структур, но и мы 
с вами – простые обыватели. Так что 
будьте внимательны и осторожны. Как 
говорится, на министра надейтесь, а 
сами не плошайте. С наступающим вас 
Днем Победы!                                    

ОВЕН  
21.3-20.4 
Волнения в про-

шлом. Можете вздох-
нуть свободно и идти 

покорять новые вершины. Риск-
ните изменить привычную жизнь. 
Внимательно слушайте подсказ-
ки интуиции. В конце недели вы 
будете в центре внимания,  так 
что выглядеть надо на все сто! 

ТВ-Овны: Ольга Дроздова, 
Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ 
21.4-20.5 
Вам сейчас ве-

зет, поэтому стоит 
бросить силы в од-

ном направлении. Пересмотри-
те и скорректируйте планы, но 
посвящайте в них только самых 
близких. В конце недели сбавьте 
темпы и отдохните на природе. 
Прислушайтесь к своим истинным 
желаниям. 

ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров, 
Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Впереди новые 

горизонты! Проду-
майте план интересной поездки 
и отправляйтесь в хорошей ком-
пании по неизведанным местам. 
Избегайте перегрузок, правильно 
расходуйте силы. В выходные уст-
ройте «праздник живота» и отдох-
ните как следует. 

ТВ-Близнецы: Дана Борисова, 
Колин Фаррелл. 

РАК  
22.6-22.7
Ваши знания и 

опыт сейчас работа-
ют на вас. Беритесь 

за самое сложное. Вы поймете, 
что знаете об интересующем вас 
вопросе гораздо больше, чем ка-
залось. В конце недели сможете 
преуспеть благодаря способности 
отстаивать собственную выгоду. 

ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, 
Ева Грин. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Смело рассчиты-

вайте на помощь 
друзей. Научитесь видеть новые 
возможности в привычных обсто-
ятельствах. В середине недели 
действуйте, только если полно-
стью уверены в своих силах. В 
выходные готовьтесь к впечатля-
ющей поездке. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дастин 
Хоффман. 

ДЕВА  24.8-23.9 
В начале недели 

на работе вас ждут 
приятные сюрпризы. 
Не упустите шанс. В 

середине недели пора бороться 
со своими иллюзиями и заблужде-
ниями окружающих. Будьте готовы 
к разговору со второй половинкой, 
выслушайте и постарайтесь по-
нять. 

ТВ-Девы: Виталий Вульф, Киану 
Ривз. 

ВЕСЫ  24.9-23.10 
Впереди интерес-

ные знакомства. В се-
редине недели займи-

тесь методичным приведением дел 
в порядок. Чтобы отогнать грустные 
мысли, бросьте силы на трудовые 
подвиги и посиделки в приятном 
обществе. Выходные проведите со 
спутником жизни. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Эминем.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Займитесь интерье-

ром своего гнездышка. 
В середине недели 

вспомните о любимом хобби. Вы 
будете творчески относиться к лю-
бому делу, за которое возьметесь. В 
выходные обратите свой трудовой 
порыв на грядки или цветник на дач-
ном участке. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, 
Мэг Райан. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Телефон не будет 

умолкать: вы сейчас 
нарасхват. Ждите приятных ново-
стей и будьте готовы к переменам. 
Уделите внимание физической 
форме. Постарайтесь осмыслить 
свои победы и ошибки. В выход-
ные вероятна интригующая встре-
ча с продолжением. 

ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева, 
Джон Малкович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Удачный период 

для новых дел. Экс-
периментируйте во 

всем, будьте активны и любопыт-
ны, отправляйтесь в поездку. В кон-
це недели дом потребует повышен-
ного внимания. В выходные стоит 
заняться собой. Найдите время для 
похода в салон красоты. 

ТВ-Козероги: Владислав Гал-
кин, Аманда Пит. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Постарайтесь ре-

ально оценить свои 
силы и возможности. 

С умом распорядитесь поступив-
шими доходами. Отложите часть 
денег про запас. Общение с новы-
ми знакомыми доставит вам массу 
удовольствия. Поездка в выход-
ные запомнится надолго. 

ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, 
Мэтт Диллон.

РЫБЫ  20.2-20.3 
У вас замечатель-

ные планы, но не спе-
шите их рассказывать 

«по секрету всему свету». В сере-
дине недели вам противопоказаны 
шумные компании. Ближе к выход-
ным возможно удачное приобре-
тение. В воскресенье вы будете 
нужны всем сразу. 

ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, 
Дрю Бэрримор.                             
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Лимонник китайскийЛимонник китайский
Из сравнительно небольшо-

го ассортимента растений, 

богатых биологически ак-

тивными веществами, обла-

дающими тонизирующими 

свойствами: схизандрином 

и схизандролом, витамином 

Е, способствующим образо-

ванию тостестерона, выде-

ляется лимонник китайский. 

Другие растения, богатые 

аналогичными биологически 

активными веществами, во 

многом уступают лимоннику. 

Так, женьшень отличается 

исключительно высокой тре-

бовательностью к условиям 

произрастания, в том числе 

к режиму освещенности, 

элеуторокок при его декора-

тивности, сплошь покрыт гус-

тыми острыми и прочными 

колючками, левзея сафло-

ровидная (маралий корень) 

не только требовательна к 

условиям выращивания, но 

и отличается низкой декора-

тивностью и слабой устойчи-

востью к вредителям и бо-

лезням. В противовес этим 

растениям лимонник отлича-

ется высокой декоративнос-

тью и хорошо адаптируется к 

различным почвенно-клима-

тическим условиям. 

Лимонник представляет 

собой кустарниковую лиану, 

побеги которой достигают 

12-15 метров и при наличии 

опоры держатся вертикаль-

но, создавая красивые при-

стенные формы озеленения. 

В Кабардино-Балкарии ли-

монник успешно произрас-

тает как на глинистых и су-

глинистых землях предгорий, 

так и на супесчаных почвах 

пойменных земель степной 

зоны. Его кусты встречаются 

на дачных участках в районе 

Тырныауза и в городах Про-

хладном, Майском, Тереке. 

Для его выращивания мало-

пригодны тяжелые почвы с 

высоким увлажнением, осо-

бенно застойными водами.

Ярко-зеленые листья ли-

монника на фоне тонких, 

изящных побегов от темно-

вишневого до темно-бурого 

цвета создают красивый фон 

в призаборных и пристенных 

посадках. В свою очередь 

ярко-красные или оранже-

вые плоды в период листопа-

да оживляют такие посадки. 

Ценными питательными 

и лекарственными свойс-

твами обладают все над-

земные части лимонника, 

особенно плоды. Благодаря 

высокому и сбалансирован-

ному содержанию в плодах 

витамина С и сапонинов их 

потребление в свежем или 

сушеном виде способствует 

повышению выносливости 

человека, длительному бод-

рому состоянию, снижению 

сонливости и усталости. Так-

же придают бодрость, хотя 

и в меньшей степени, чем 

плоды, травяной отвар и све-

жие зеленые листья и моло-

дые побеги лимонника. Во 

всех частях лимонника со-

держатся эфирные масла, 

которые высоко ценятся в 

парфюмерной и фармацев-

тической промышленности.

Размножение и техноло-

гия выращивания лимонни-

ка будут изложены в следу-

ющем номере.

  Михаил ФИСУН

(Продолжение следует)
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Проверка на прочность
«СПАРТАК» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 0:0

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемая редакция! Со страниц «Горянки» хотим 

передать большую благодарность людям, откликнув-

шимся на беду в самый трудный и страшный для нашей 

семьи момент. Онкологически больному двенадцати-

летнему Диме ДЕВЯТИЛОВУ потребовалась помощь в 

приобретении медикаментов и донорской крови. Низкий 

поклон дирекции МОУ № 6 г. Нальчика, учителям, роди-

телям, коллективу парикмахерской «Мажьэ», депутату 

от «Единой России» (к сожалению, ослепленные горем, мы 

даже не запомнили его фамилию). Спасибо вам большое!

 Семья ДЕВЯТИЛОВЫХ Семья ДЕВЯТИЛОВЫХ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Май в народе называют соловьиным месяцем. По-гречески Майя – кор-
милица, мать. Римляне считали Майю покровительницей женщин и весен-
него обновления. 

Май в республике считается перволетьем.  По многолетним наблюдени-
ям, именно в первой  половине мая происходит смена времен года – за-
канчивается весна и наступает лето. Среднесуточная температура воздуха 
устойчиво переходит через +15 градусов в сторону роста. 

Май - самый дождливый месяц года. 
Нынешний май ожидается несколько необычным на метеорологические 

показатели. Температура воздуха около и ниже нормы на 1,0-1,5 градуса. 
Никуда не деться от «черемуховых» холодов. Это они каждый раз портят 
летний настрой мая.  Температура воздуха в первой половине месяца  в 
ночные часы +2, +7 при прояснении в воздухе, на поверхности почвы воз-
можны заморозки до 0, -2. Днем +14, +19 с повышением до +24.   

Вторая половина месяца более теплая. С опозданием на неделю-пол-
торы наступит лето. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25 с 
повышением  в солнечные дни до +28. 

Количество осадков в мае ожидается меньше средних многолетних зна-
чений. В отдельные дни пройдут грозовые дожди с усилением ветра до 
10-15 м/с. В конце мая увеличится вероятность выпадения града. 

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

Болельщики нальчикской команды ждали этой игры с 
нетерпением, справедливо полагая, что именно в матче 
с московским «Спартаком», у которого нальчане не вы-
игрывали еще ни разу, наши ребята подвергнутся настоя-
щей проверке на прочность. 

Матч в первые пятнадцать минут 
проходил с небольшим преиму-
ществом хозяев поля. Они подол-
гу владели мячом, но скоростью 
не отличались. Игра обострилась 
ближе к середине первого тайма, 
когда хозяева провели быструю 
атаку, завершившуюся ударом в 
створ ворот ОТТО. Нальчикский 
кипер был в позиции, но ДЖУ-
ДОВИЧ едва не преподнес «сюр-
приз» своему голкиперу, срезав 
мяч в направлении своих ворот. К 
счастью, все обошлось. По-насто-
ящему гости огрызнулись на 24-й 

минуте, но защитники и вратарь 
москвичей «обокрали» СИРАД-
ЗЕ, не позволив ему стать героем 
матча. Московский «Спартак» не 
замедлил с ответом. Дальний пас 
из глубины, и ВЕЛЛИТОН, набрав 
скорость, уже отрывался от КОН-
ЦЕДАЛОВА и выходил тет-а-тет с 
Отто, но Роман свалил бразиль-
ца, схватив за футболку. Красная 
карточка, показанная после этого 
нальчикскому полузащитнику, ста-
ла естественным продолжением 
эпизода. Нальчане остались вде-
сятером, вот тут-то все и нача-

лось. В оставшиеся минуты перво-
го и весь второй тайм нападающие 
и полузащитники хозяев раз за 
разом выходили на ударную пози-
цию и били по воротам нальчан, но 
Отто отразил все попытки хозяев 
открыть счет. Москвичи, исполь-
зуя численное преимущество, 
продолжали прижимать гостей к их 
штрафной. Но мастерство Отто и 
самоотдача всех без исключения 
полевых игроков стали для хозяев 
неодолимой преградой на пути к 
трем домашним очкам. Более того, 
вышедшие на замену БИКМАЕВ и 
РУСИЧ незадолго до финально-
го свистка заставили вспомнить 
спесивых москвичей и об оборо-
не. Но счет в матче так и не был 
открыт – 0:0.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Свое 18-летие Всероссийский фестиваль «СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ВЕСНА» встретит в мае 2010 года в столице 
Кабардино-Балкарской Республики – г. Нальчике.

Цель фестиваля – сохранение и преумножение 
нравственных и культурных достижений студенчес-
кой молодежи; совершенствование системы эстети-
ческого воспитания студенческой молодежи.

Для участия в организации фестиваля приглаша-

ются волонтеры: активная, творческая молодежь 
Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 18 
до 30 лет.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.: 77-83-35, 8-928-700-64-74; а также 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, от-
дел молодежных программ и взаимодействия с 
муниципалитетами Минкоммолодежи КБР.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


