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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

Ю.А. КОКОВ И Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Нальчике в рамках визита в Кабардино-Балкарию делегации из Санкт-Петербурга со-
стоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы».
Почтить память погибших солдат пришли участники Великой Отечественной войны и 

труженики тыла, представители органов законодательной и исполнительной власти КБР 
и  г. Санкт-Петербурга, правоохранительных структур, студенты, школьники, активисты 
молодежных и общественных организаций. 
Минута молчания. Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ и губернатор Санкт-

Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО возлагают цветы, а уже после – общение с фронтови-
ками. Среди ветеранов немало тех, кто освобождал Ленинград. При поддержке руковод-
ства КБР для них планируется организовать поездку в северную столицу.

ЮРИЙ КОКОВ И ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО  

ПОБЫВАЛИ НА КРУПНЕЙШЕМ  В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ ООО «АГРО-СОЮЗ»
Глава КБР Юрий КОКОВ и губернатор 

г. Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВ-
ЧЕНКО посетили один из крупнейших в 
республике агрохолдингов.
Расположенный в Чегемском районе 

животноводческий комплекс «Агро-
Союз» запущен в рамках реализации 
республиканской целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства в Ка-
бардино-Балкарской Республике». Пред-
приятие реализует до 25 тонн молока в 
сутки. Имеется собственная кормовая 

база, установлено современное доиль-
ное оборудование карусельного типа. 
Выход комплекса на полную мощность 
позволит республике занять ведущие по-
зиции в отрасли. 
Г.С. Полтавченко интересовали пер-

спективы развития предприятия, возмож-
ности увеличения объемов производства. 
Губернатор подтвердил заинтересован-
ность Санкт-Петербурга в поставках 
качественного и экологически чистого 
продовольствия из Кабардино-Балкарии.

После церемонии возложения цветов к 
мемориалу «Вечный огонь Славы» для де-
легации Санкт-Петербурга во главе с губер-
натором Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО была органи-
зована экскурсия по достопримечательным 
местам столицы Кабардино-Балкарии.
Гости в сопровождении Председателя 

Парламента КБР Т.Б. ЕГОРОВОЙ осмотрели 
архитектуру центра Нальчика, побывали на 
площади 400-летия присоединения респу-
блики к России, ознакомились  с историей 
города,  основными  этапами  становления 
государственности КБР, посетили Нацио-
нальный  музей, где представлены отчетная  
выставка  Союза художников «Осень-2015» 

и экспозиция «Адыги: рыцари, всадники, 
воины».

«…Мне как мужчине и  в прошлом во-
енному очень интересно было посмотреть 
технику владения холодным оружием, 
доспехи, уникальные защитные кольчуги. 
Город очень понравился, красивый, чистый, 
зеленый. Руководство Кабардино-Балкарии 
сделало Петербургу подарок – сто голубых 
елей.  До весны они будут адаптироваться, а 
потом высажены в самых красивых скве-
рах и садах Санкт-Петербурга. Мы будем 
бережно к ним относиться и все сохраним», 
– отметил губернатор, отвечая на вопросы 
журналистов.

ГОСТИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕТИЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ГЛАВА КБР И ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕТИЛИ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В рамках официального 

пребывания в Кабарди-
но-Балкарии делегации 
северной столицы Глава КБР 
Юрий КОКОВ и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
ПОЛТАВЧЕНКО посетили 
Приэльбрусье.
В преддверии горнолыж-

ного сезона здесь полным 

ходом ведутся строительство 
третьей очереди канатной 
дороги от станции «Мир» 
до станции «Гара-Баши», 
благоустройство горнолыж-
ных трасс, расширение зон 
катания. Суммарно на раз-
витие Приэльбрусья до 2020 
года предусмотрено шесть 
миллиардов рублей. 

Оценивая масштабы 
увиденного, Г.С. Полтавчен-
ко отметил: «Впечатления 
грандиозные, конечно. Самое 
главное – то, что я планировал 
сделать, осуществилось. Мы 
прибыли сюда, чтобы своими 
глазами увидеть, насколько 
здесь красиво, насколько 
подготовлена инфраструк-
тура для приема любителей 
горнолыжного спорта. Видим, 
что ведутся большие работы. 
Многое сделано, немало 
предстоит сделать. Но сегодня 
уже понятно, что этот горно-
лыжный курорт состоялся. И я 
в обязательном порядке буду 
рекомендовать петербурж-
цам посещать его. Уверен, что 
они получат неизгладимые 
впечатления и огромное 
удовольствие».

Нальчик с рабочим визи-
том посетила делегация из 
Санкт-Петербурга, в составе 
которой была бригада веду-
щих специалистов в области 
эндоваскулярной хирургии, 
нейрохирургии, онкологии. 
В Региональном сосудистом 
центре и кардиоцентре ими 
выполнено десять опера-
ций. Удалена аневризма, 
большая опухоль мозга, 
проведено стентирование 
при ишемической болез-
ни сердца. Все пациенты 
чувствуют себя хорошо. В 
рамках визита специали-
стами проведены обходы, 
консультации, образователь-
ные семинары. 

ВРАЧЕБНЫЙ  ВИЗИТ  ИЗ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Ведущие хирурги Санкт-Петербурга провели десять сложных операций в Нальчике

эндоваскулярных методов 
лечения городской больницы 
№2 Санкт-Петербурга Евге-
нием ШЛОЙДО совместно 
с заведующим отделением 
рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения  
Исламом БОРУКАЕВЫМ. Па-
циент сразу после операции 
дал интервью журналистам 
и сказал, что чувствует себя 
хорошо. 
Специалисты РСЦ и кар-

диоцентра отметили, что 
подобные визиты являются 
важным этапом в становле-
нии сердечно-сосудистой 
хирургии республики. 

 Пресс-служба 
Минздрава КБР

Директор института скорой 
помощи им. Джанелидзе про-
фессор Валерий ПАРФЕНОВ, 
выполнивший в Нальчике 
сложную операцию по удале-
нию опухоли мозга, дал высо-
кую оценку специалистам и 
оборудованию Регионального 
сосудистого центра: «Опера-
ционная оснащена на уровне 
мировых стандартов, грамот-
ный персонал! Очень хорошо 
налажена работа реанима-
ции». Ассистировал профес-
сору руководитель сосуди-

стого центра Заур КОЖАЕВ. 
Впервые в Региональном 
сосудистом центре провели 
мастер-класс – операцию 
по удалению аневризмы 
эндоваскулярным методом 
у 49-летней женщины. Опе-
рировали профессор НИИ 
им. Джанелидзе Вячеслав 
КАНДЫБА и завотделом 
эндоваскулярных мето-
дов лечения РСЦ Марьяна 
АКБАШЕВА. В кардиоцентре 
проведена очень сложная 
операция заведующим 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕРЕКАБЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕРЕКА

ЕЛЕНА ХАЖИСМЕЛОВНА ОЗРОКОВА 
БЖЕУМЫХОВА  ИЗ г. ТЕРЕКА  ГОРДОСТЬ И 
ЛЮБИМИЦА ЗЕМЛЯКОВ. В 86  ЛЕТ ЕЕ ОСАН
КЕ МОЖНО ТОЛЬКО  ПОЗАВИДОВАТЬ, У НЕЕ 
ЯСНЫЙ УМ, ОТЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЧУВСТВО 
ЮМОРА. 32 ГОДА ОНА  ВОЗГЛАВЛЯЛА ЗАГС 
г. ТЕРЕКА, БЛАГОСЛОВЛЯЛА ГОРОЖАН НА ЛЮ
БОВЬ И СЧАСТЬЕ. МАМА ЛЕЛЯ ИЗ ТЕРЕКА. ВСЕХ 
ПОМНИТ И ЗНАЕТ.
ЕЛЕНА ХАЖИСМЕЛОВНА НИКОГДА НЕ ЧУРА

ЛАСЬ РАБОТЫ. И СЕГОДНЯ, КОГДА ЗАСЛУЖИЛА 
ПРАВО НА ОТДЫХ, ОСОЗНАННО ПРЕНЕБРЕГАЕТ 
ИМ. К НЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ПРИХОДЯТ КОНСУЛЬ
ТИРОВАТЬСЯ ПЕНСИОНЕРЫ, ОНА ПОСЕЩАЕТ 
ШКОЛЫ, ИНТЕРНАТ. В РОДНОМ ГОРОДЕ ЕЙ ИН
ТЕРЕСНО ВСЕ. СЛОВНО В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
НЕРАВНОДУШИЕ ЖИЗНЬ  ПРЕПОДНОСИТ ЕЛЕНЕ 
ХАЖИСМЕЛОВНЕ СЮРПРИЗЫ. ТАК, НА ОТ
КРЫТИЕ ПАМЯТНИКА  ЛЕРМОНТОВУ В ТЕРЕКЕ 
ПРИЕЗЖАЛ ЛАНОВОЙ И КАК ТОЛЬКО УВИДЕЛ 
ЕЛЕНУ ХАЖИСМЕЛОВНУ, ВСПОМНИЛ ДОМ ОТ
ДЫХА ЦК ВЛКСМ, ГДЕ ВМЕСТЕ ОТДЫХАЛИ…

ДЛИНОЮ В 32 ГОДАДЛИНОЮ В 32 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННИЦА
 ДО МОЗГА КОСТЕЙ

 «Я была на параде в День пио-
нерской организации на Красной 
площади 19 мая 1959 года. А 
годы работы в комсомоле вспо-
минаю как самые счастливые. 
Даже сейчас, если бы комсомол 
дал мне задание, побежала бы  
выполнять», - говорит Елена  Ха-
жисмеловна. А ведь ее не хотели 
принимать в комсомол как дочь  
репрессированного. В 1943 году  
органами НКВД был арестован  
ее отец, один из хозяйственных 
руководителей района Хажис-
мел  Чемукович БЖЕУМЫХОВ. 
До  войны он занимал должности  
директора МТС,  директора кир-
пичного завода, был первым  ди-
ректором только что  введенной в 
эксплуатацию Верхне-Акбашской 
ГЭС. Хажисмелу  Чемуковичу 
было  предъявлено обвинение по 
статье 58-10,  он был приговорен 
к семи годам лишения свободы, 
которые отбывал в Коми АССР. 
К великому сожалению, этот 
честный человек, беззаветно  лю-
бивший свою землю и страну, ре-
абилитирован посмертно… дома 
остались четверо детей – две до-
чери  и двое недавно родившихся 

мальчиков-близнецов, которым 
он не успел порадоваться. И Леля  
в тринадцать лет пошла  работать 
в лесхоз. Детство закончилось… 
Вместе с бригадой выполняла са-
мую различную работу: вручную 
пропалывала картошку, клубнику,  
убирала ячмень, ходила в лес за  
лозой, плела корзины-сапетки 
для сбора кукурузы.
Леля, как могла, помогала се-

мье, но приходилось очень туго. 
Когда  отец попросил прислать в 
лагерь фотографии детей, мать 
выслала снимок с тремя детьми. 
Второй мальчик-близнец ослабел 
от недоедания и умер. В 1945 
году Леля  устроилась работать на 
почту. Тогда почтальоны ходили 
с  наганами. Ох, и завидовали 
же мальчишки Леле.  29 апре-
ля 1950 года из воркутинских 
лагерей вернулся  отец. Эту дату 
в семье считали днем его второго 
рождения. 
А Лелю увлек комсомол. 

Сначала она работала в райкоме 
машинисткой, потом заведующей 
сектором учета, позднее заведу-
ющей орготделом.  Ответствен-
ную работу надо было совмещать 
с возобновленной учебой. В 1954 

году Леля окончила  семь классов 
вечерней школы. В 1960 году 
экстерном сдала экзамены за 
десятый класс. Потом окончила 
правовой институт.

В ЛЮБВИ – 42 ГОДА
Елена Хажисмеловна была 

девушкой серьезной, вся в работе, 
в  общественных  мероприятиях… 
и симпатизировавшие ей парни 
побаивались показывать свои 
чувства комсомолке с активной 
жизненной позицией, но однаж-
ды в загс пришел юноша в сопро-
вождении родственницы Лели. 
Познакомились. Но Леле было 
некогда любезничать: она срочно 
печатала  доклад председателя 
райисполкома. Юноша терпе-
ливо  просидел три часа, затем  
вызвался проводить ее до дома. 
По дороге сказал: «Леля, если у 
тебя никого нет, выходи за меня 
замуж». Они были знакомы три 
часа! Через две недели состоялась 
свадьба. С Борисом Озроковым 
Елена Хажисмеловна  прожила 42 
счастливых года. «За эти годы, не 
было ни одной ссоры», - говорит 
она. «Все в семье знали: как папа 
скажет, так и будет, - говорит дочь 
Тамара. – Но он этим редко поль-

присмотреть и отправили  в 
Москву… а было мне всего  шесть 
лет. Все  обошлось хорошо, мама 
встретила  меня на вокзале, я до 
сих пор помню и цирк, и «Золуш-
ку».
Тамара сейчас работает в 

детском саду «Нур» музыкаль-
ным работником, вторая дочь, 
Лилия, – старший преподаватель 
в аграрном университете. В дет-
стве они с мамой бывали в Доме 
отдыха ЦК ВЛКСМ в Подмосковье 
и до сих пор вспоминают, как 
мама танцевала с Вячеславом 
ТИХОНОВЫМ вальс, как Симон 
АСИАШВИЛИ читал стихи, по-
священные Елене Хажисмеловне, 
как муж Элины БЫСТРИЦКОЙ  
сказал: «Леля, заходи на чай, у 
нас липовый мед», а мама  спро-
сила: «Искусственный?». Нет, это 
был настоящий липовый мед. 

целый год», - говорит Елена 
Хажисмеловна. 

ПОЙДЕМ ДОМОЙ, ДОЧЬ
Елена Хажисмеловна  с но-

стальгией вспоминает дорогих ей 
людей, которых уже нет рядом. 
Лучшие мгновения жизни – когда 
они еще смотрели в глаза, когда  
рука в руке, необыкновенное 
чувство полноты бытия и вера, 
что все будет хорошо… «Когда 
папу назначили директором 
ГЭС в Верхнем  Акбаше и мы 
туда переехали, первое, что мне 
было наказано: не спускаться 
к реке, там – русалка. Конечно, 
при первой же возможности я  
по лестнице спустилась к реке. 
Родителям кто-то сказал: «Кажет-
ся, она спускалась по лестнице к 
реке». Папа прибежал и говорит: 
«Пойдем домой». Я сказала: 
«Хочу посмотреть русалку». Папа 
повторил: «Пойдем домой, дочь. 
Сегодня русалки не будет». Он 
взял меня за руку, и мы пошли 
домой. Помню этот день, как 
будто все было вчера… 
Не только любовь родных, но 

и участие чужих людей, их до-
брота оставляют в душе  след.  
В послевоенные годы было 
туго с хлебом,  после работы в 
магазин, а там  уже нет хлеба. 
Продавщица Алена ТУМОВА 
сказала: «Не беспокойтесь, 
я буду оставлять вам хлеб». 
Столько  лет прошло с тех вре-
мен, а я до сих пор  благодарна 
Алене. Нам, пережившим голод 
и  войну, и сейчас, в мирное, 
сытое время, корочка хлеба 
дорога. Мое поколение не вы-
брасывает  хлеб. Мы многое 
пережили… но я благодарна 
судьбе за великие  уроки. Мой 
отец  после  лагерей и неспра-
ведливого осуждения имел  
мужество остаться добрым и 
отзывчивым человеком, не 
озлобился. И я всегда старалась  
помогать людям: я – его дочь. 
Жить по-другому не имела пра-
ва. Когда  мы сюда переехали, 
здесь  была одна улица – Кали-
нина, потом ее переименовали 

«Я впервые ела липовый мед у 
Быстрицкой», - говорит Елена 
Хажисмеловна. Но самое сильное 
впечатление  осталось от обще-
ния с кинорежиссером Федором  
БОНДАРЧУКОМ. 

 «Я много раз ездила в Дом 
отдыха ЦК ВЛКСМ. Ждала  лето 
всегда с нетерпением. Не только 
потому, что уставала от работы, 
но и потому, что хотела окунуться 
в атмосферу творческих людей. 
Заряжалась там  энергией на 

в Мальбахова. Одна улица и 
поле, где пасли скот крестьяне 
села Муртазово (Муртазей). По-
том Муртазово переименовали 
в Терек, а с 1967 года Терек стал 
городом. Мой  город строился 
у меня на глазах. И я рада,  что 
всегда служила своему городу 
и дорогим землякам. Служу и 
сейчас».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива 

Е. Озроковой

Хажисмел и Даухан Бжеумыховы с детьми и внучкой
зовался, не  доминировал. Они 
дополняли друг друга. Совершен-
но разные, а в паре – гармония. 
Он – высокий, она – невысокая, он 
– спокойный, она – шумная. Мы 
были счастливы все вместе».

В ШЕСТЬ ЛЕТ 
ПОЕХАЛА В МОСКВУ
Елена Хажисмеловна  - чело-

век, который всю жизнь учится и 
развивается. Муж тоже был заяд-
лым книгочеем. Более двух тысяч 
книг из домашней библиотеки 
переданы в школы Терека. «Когда  
вышла замуж и перевозила свои 
книги, бабушка сказала: «Другие 
сундуки с вещами везут, а ты – с 
книгами».  Но муж был дово-
лен, более того, гордился, что  я 
люблю читать, и всем  гостям по-
казывал мою библиотеку», - гово-
рит Елена Хажисмеловна   
Детей в семье тоже развивали. 

Дочь Тамара вспоминает: «Мама 
поехала на курсы в Москву. По-
звонила, сказала, чтобы меня 
отправили в столицу: она купила 
билет в цирк Никулина и на спек-
такль «Золушка» в театре имени 
Вахтангова. Меня посадили в 
поезд, поручили добрым людям 

С народным артистом СССР Василием ЛановымС народным артистом СССР Василием Лановым
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ДАТАДАТА

СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ

В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

В ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ 
МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ МАРИЕЙ КУЧИНОЙ И ЕЕ ТРЕНЕРОМ ГЕННАДИЕМ 
ГАБРИЛЯНОМ В РАМКАХ ПРОЕКТА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КБР 
ФОРМУЛА УСПЕХА . ИМ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ. ГОСТЕЙ ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ БАКСАНА, 
ПРОЧИТАВШИЕ СТИХИ О ВАЖНОСТИ СПОРТА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, И 
ПОДАРИЛИ ИМ ЦВЕТЫ.

С отчетным докладом выступил 
президент МЧА Хаути СОХРОКОВ. Он 
напомнил, что одной из главных задач 
организации является укрепление связей 
с зарубежной диаспорой, сохранение 
самобытности, языка и культуры.

«Для решения этих задач, - сказал до-
кладчик, - МЧА издает книги, организует 
многочисленные фестивали, творческие 
встречи и другие мероприятия. Напри-
мер, торжества, посвященные 100-летию 
со дня рождения классика кабардинской 
литературы Алима КЕШОКОВА и 80-ле-
тию со дня рождения первого прези-
дента МЧА Юрия КАЛМЫКОВА. Кроме 
того, за отчетный период МЧА приняла 
участие во всех научно-практических 
конференциях, имеющих отношение 
к истории и культуре черкесов, была 
одним из инициаторов учреждения Дня 
адыгов. Указ об учреждении такого дня в 
связи с многочисленными обращениями 
граждан и общественных организаций  
подписан Главой КБР Юрием КОКОВЫМ». 
Хаути Сохроков отметил, что одной из 

приоритетных задач МЧА также является 
поддержка соотечественников, вернув-
шихся из Сирии.

«МЧА неоднократно принимала за-
явления и обращения в адрес федераль-
ных структур об упрощенном порядке 
получения гражданства РФ черкесами 
из Сирии. Однако на сегодня этот вопрос 
еще не решен, - сказал Х. Сохроков. – По 

имеющимся данным, в Россию вернулись 
более двух тысяч сирийских черкесов, 
которые расселены в КБР, КЧР и Респу-
блике Адыгея. На благотворительные 
средства для них куплено более 90 до-
мовладений. Они обеспечены бесплат-
ным медицинским обслуживанием, а 
дети учатся в образовательных учреж-
дениях субъектов СКФО. Мы помогаем 
получить гражданство РФ, организова-
ли курсы русского языка при Институте 
повышения квалификации учителей». 
Докладчик сообщил, что ежегодно 
черкесских детей из Турции, Иордании, 
а также детей моздокских кабардинцев 
принимают летние оздоровительные 
лагеря КБР. Там их обучают адыгскому 
языку, знакомят с обычаями и тради-
циями местных адыгов. В республику 
периодически приглашаются делегации 
соотечественников из стран ближнего 
зарубежья. В частности, в мае и августе 
две делегации из Турции в количестве 
ста человек посетили КБР, КЧР и Ады-
гею
Доклад Хаути Сохрокова длился сорок 

минут, после чего делегаты 62 голосами 
из 73 переизбрали его на пост пред-
седателя МЧА на следующий срок.  25 
человек, представляющих разные реги-
оны и страны проживания адыгов, были 
избраны в исполком МЧА. 

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Астемира Шебзухова

В ЭТОМ ГОДУ 20 СЕНТЯБРЯ 
КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ ВО 
ВТОРОЙ РАЗ ОТМЕТИЛА МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АДЫГОВ 
ЧЕРКЕСОВ . В РАМКАХ ЭТОГО 
ПРАЗДНИКА В РЕСПУБЛИКЕ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОВОДИ
ЛИСЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ МЕРО
ПРИЯТИЯ. 

18 сентября в Государственной 
Национальной библиотеке им. 
Мальбахова состоялось за-
седание клуба «Этно» на тему 
«Эмблема Международного дня 
адыгов». На следующий день во 
Дворце культуры профсоюзов со-
стоялись торжественный вечер и 
праздничный концерт с участием 
делегаций адыгских организаций 
России и зарубежья. 

20 сентября на площади Абха-
зии жители и гости республики 
стали зрителями и участниками 
фольклорно-этнографического 
праздника. Собственно, меропри-
ятие планировалось открыть, но 
зрители с самого утра заходили в 
гости к тем, кто уже успел соору-
дить импровизированные нацио-

КОНГРЕССКОНГРЕСС
19 СЕНТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ В ЗДА

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМА
ТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ АЛИ 

ШОГЕНЦУКОВА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЧЕРКЕССКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

СОБРАЛАСЬ НА X КОНГРЕСС. В 
НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГА
ТЫ ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, 

КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ, РЕСПУБЛИ
КИ АДЫГЕЯ, КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ, ТУРЦИИ, СИРИИ, ИОРДА

НИИ, ИЗРАИЛЯ И РЯДА 
СТРАН ЕВРОПЫ. 

ВСЕГО БОЛЕЕ 
70 ЧЕЛОВЕК.

НУЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯНУЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯ

Первый вопрос, на который ответила Ма-
рия Кучина, как она вообще пришла в спорт.

- В Прохладном есть несколько вариан-
тов развития ребенка, - рассказала Мария. 
– Это музыкальная школа, танцы и спорт. 
Меня пригласили в спортивную школу – 
попробовать. Понравилось, и я осталась. 
Нравилось бегать, прыгать. Ходила туда с 
удовольствием, все получалось. Родители 
тоже были «за», их радовало, что  здоро-
вье мое поправилось, да и вообще, если 
ребенок занят полезным делом, это уже 
хорошо. 
Участники встречи отметили, что спорт-

сменка сломала определенный стереотип 
о том, что для достижения высоких резуль-
татов в спорте нужно обязательно жить в 
столице.

- Я папина и мамина дочка. Быть в Про-
хладном, в родных стенах, заниматься в 
зале, в котором меня научили прыжкам 
в высоту, для меня намного лучше, чем 
крутые суперновые спортивные базы, - за-
метила спортсменка. – Остальную Россию 
я тоже, конечно, люблю, но лучше дома 
ничего нет, и я рада, что прославляю нашу 
республику. Если в начале моей карьеры 
все спрашивали, что это за город такой 
- Прохладный, где находится Кабардино-
Балкария, то сейчас все знают о них, в том 
числе  благодаря моим достижениям. И я 
счастлива.
Мария рассказала, что в ее жизни были 

ситуации, которые изменили взгляды на 
жизнь.

- Был момент, когда перед соревновани-
ями я сомневалась в своих силах, не хотела 
даже никуда ехать. Думала, зачем так про-
сто силы тратить, позориться. Но тренер 
сказал, что нужно верить в себя, несмотря 
ни на что, выступать. И что бы в результате 
ни получилось, это будет опыт, даже если 
и отрицательный. Потом в голове это отло-
жится так, как надо, поэтому нужно всегда 
идти вперед, даже если сомневаешься.
Своим тренерским опытом поделился 

и наставник Кучиной, отвечая на вопрос, 

кнутом или пряником  предпочитает вос-
питывать чемпионов.

- Я этого человечка разделил на две 
части, абсолютно разные. Одна Маша 
лежит на диване, ей дарят цветы, подарки, 
снимают на камеру. Она ждет результата, 
который покажет другая Маша, пока с той 
спадут не семь, а четырнадцать потов во 
время тренировок. То есть я ее разделил 
условно на Золушку и Королеву. И если  
буду их насильно сближать, результата не 
получится. Это психология. А моя основная 
задача – не мешать этому процессу, от-
крыть в ней личность, чтобы в стрессовой 
ситуации, где-то далеко на соревнованиях, 
она нашла в себе силы справиться с теми 
задачами, которые ставились Золушке.
Говоря о росте интереса к легкой атле-

тике в Прохладном благодаря победам 
Марии Кучиной, Геннадий Габрилян от-
метил, что интерес действительно повы-
шается. Если когда-то Маша объявит, что 
как тренер набирает в свою группу ребят, 
весь Прохладный к ней запишется, заметил 
он. Однако для развития массового спорта, 
особенно детского, важна финансовая 
наполняемость, так как самым важным 
этапом подготовки новых талантов является 
возможность вывозить их на различные стар-
ты. Это повышает значимость ребенка как 
спортсмена, уверенность в своих силах, дает 
возможность реализовать свои достижения. 
Габрилян также рассказал, что в республике, 
несмотря на финансовые трудности, многое 
делается для оснащения спортивных секций, 
стадионов новым, отвечающим современ-
ным требованиям оборудованием и мате-
риалами. Тренер заверил, что в Прохладном 
подрастают новые таланты, которые продол-
жат прославлять республику на различных 
спортивных аренах.
В заключение встречи Мария Кучина 

продемонстрировала золотую медаль, 
завоеванную недавно в Пекине. Гостям 
вручили подарки и сделали коллективное 
фото на память.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Праздник с «изюминкой»Праздник с «изюминкой» ка национальных кабардинских 
музыкальных инструментов и 
куклы в человеческую величину, 
одетые по старой моде и сидя-
щие за каменными жерновами. 
Детей очень порадовал сделан-
ный из сена ослик. 
Программа праздника включа-

ла в себя и концерт, ведущими 
которого стали Ахмед ХАМУРЗОВ 
и Оксана ЗАШАКУЕВА. В нем 
приняли участие как признанные 
творческие деятели, так и юные 
артисты, представившие интерес-
ную разножанровую программу. 
Это солисты Государственного 
Музыкального театра Мухадин 
БАТЫРОВ, Альберт ХУПСЕРГЕНОВ, 
Тимур ГУАЗОВ, Оксана ХАКУЛО-
ВА, детские ансамбли «Шагди», 
«Нальцук», «Асса», «Элия», 
«Салам», Аслан БИЕВ, Амина 
ШОГЕНОВА, Светлана ЧЕГЕМОВА 
хор старинной казачьей песни 
станицы Котляревской. 

 Алена ТАОВА.
Фото Артура Елканова

нальные подворья. Представлены 
они были всеми районами Кабар-
дино-Балкарии. Причем каждое 
подворье старалось привлечь 
гостей чем-то необычным и инте-

ресным. Приятно было отметить, 
что на праздник пришли зрители 
разных национальностей, возрас-
тов и поколений, и каждый нашел 
для себя что-то интересное. 

Кроме танцев, музыки, песен, 
национальной одежды и щедрых 
угощений, каждый павильон отли-
чался своей «изюминкой». Здесь 
были представлены мини-выстав-
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ЛИДИЯ И ХАМИД ОТАРОВЫ ВМЕСТЕ УЖЕ ОКОЛО ПОЛУВЕКА. 
ПРИ ЭТОМ СЕКРЕТА ИХ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ, ПО СУТИ, НЕТ, ОНИ ПРОСТО 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ ПО ДРУГОМУ.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ 
ССОРИТЬСЯ

Хамид Шапиевич:  Когда мы 
познакомились, мне было уже 
под 30, и по тем временам я 
считался чуть-чуть «перерос-
шим». Это было в Нальчике 
на площади 400-летия, где мы 
случайно встретились с нашей 
общей родственницей. Она нас и 
познакомила. И после этого мы 
не расстаемся уже 49 лет.
Лидия Таусултановна:  Я тогда 

вообще не придала значения 
этой встрече. Но потом он меня 
искал и нашел в стоматоло-
гической поликлинике, где я 
работала. Кстати,  до сих пор там 
работаю, скоро 51 год будет.
Х.Ш.: Сложностей в наших 

отношениях не было. Сразу все 
совпало. И ровно через год после 
знакомства мы поженились. Это 
было летом 1967 года. Никаких 
препятствий для хорошей жизни 
у нас не было, взаимопонимание 
было всегда. Потом пошли дети.
Л.Т.: У нас три дочери. Я была 

все время на работе, муж тоже. 
Вечером прибежишь домой – 
детей подготовишь в садик, в 
школу, утром опять - на работу. В 
этой суете даже не было времени 
ссориться. Вообще  для меня при-
мером благополучного сосуще-
ствования была семья, в которой 
я росла, хотя нам  пришлось 
многое пережить. Мы очень 
дружно жили, всегда друг друга 
поддерживали.
Х.Ш.:  Приняли они меня 

очень хорошо. Вообще богатство 
людское важнее всех благ, оно 
все неприятности и проблемы 
сглаживает. Среди ее родных 
ни одного «нарушителя» нет, ни 
курящего, ни пьющего. Да и мы, 
Отаровы, никогда своих жен не 
бросали. Наверное, это и можно 
назвать семейными традициями.
Л.Т.:  Они тоже, наверное, в 

свое время со старших брали 
пример. Это придает силы, и при 
встрече с родными душа раду-
ется.
Х.Ш.:  И мои родственники 

до сих пор уважительно к ней 
относятся. Хотя по характеру она 
очень строгая (смеется), может 
меня отругать за беспорядок.
Л.Т.:  Могу! А он очень мяг-

кий человек. Я иногда просила, 
чтобы он к детям как глава семьи 
относился построже, даже этого 
не мог сделать. А к тому, что я 
их периодически ругаю, они уже 
привыкли.

НУ ТЕБЯ-ТО НЕ ВЫСЕЛЯТ!
Л.Т.: Моя девичья фамилия 

- СОЗАЕВА. Я единственная и са-
мая младшая из восьмерых детей 
родилась в Киргизии во время 
депортации. Мы не голодали, но 
жизнь, конечно, не была легкой. 
Старшие работали, дети ходили 
на поля собирать колоски, чтобы 
прокормиться. Собирали для рас-
топки и оставшиеся на хлопковых 
полях ветки. Мне было 12 лет, 
когда наша семья вернулась на 
родину. Сейчас в мемориале 
открывают стенд, посвященный 
женщинам, которые, не потеряв 
своих детей в ссылке, все верну-
лись обратно. В их числе и наша 
мама.
Х.Ш.:  Я тоже претерпел все 

трудности выселения. Мне тогда 
было семь лет, но я все помню. 
Родители мои были коммуниста-
ми. Отец был председателем кол-
хоза в Эльбрусском районе, где 
сейчас находится город Тырныауз. 

В первых числах марта 1944 года 
пошли слухи о выселении. Уже 
было известно, что карачаевцев и 
чеченцев выслали. Но отец ругал 
маму за подобные разговоры: «Ну 
тебя-то, коммуниста, которая вме-
сте со мной в партизанах была, не 
выселят, это коснется только пре-
дателей и дезертиров», - уверял 
он. И вдруг рано утром в наш дом 
пришли офицер с автоматом и 
двое солдат. На сборы нам отвели 
15 минут.
Из детей я был старшим в 

семье, остальные четверо совсем 
маленькие, в том числе брат, за-
болевший полиомиелитом, у него 
ноги и руки отнялись. Американ-
ские студебеккеры, на которых 
прибыли военные, останавлива-
лись далеко от нашего дома, так 
как сельская улочка не вмещала 
такие машины, и надо было не 
только малышей, но и вещи нести 
на руках. И отцу, которому было 
всего 35 лет, стало плохо. После 
этого он уже не встал. Четырнад-
цать суток лежал в товарняке, где 
ехали  переселенцы, и через три 
месяца умер в Казахстане, еще 
через несколько дней от голода 
умерли две сестры. Положение 
наше было критическим. Об этом 
как-то узнали мамины братья, 
которые находились в 500 кило-
метрах от нас. Они дали взятку 
коменданту за разрешение пере-
везти нас  к себе. Если бы не они, 
мы бы все погибли с голоду.
Л.Т.: Хочу рассказать о двух 

эпизодах из жизни нашей семьи.
Мама моя тогда еще не была 

замужем. Когда после революции 
в Поволжье был голод, на Кавказ 
привезли воспитанников одно-
го из тамошних детских домов. 
Они часто пешком приходили в 
наше село и просили милостыню. 
Мама увидела этих деток, и один 
из них ей понравился, что назы-
вается, запал в душу. Она долго 
уговаривала свою маму, нашу 
бабушку, взять его к себе и, нако-
нец, уговорила. Мальчика лет ше-
сти, который оказался татарином, 
никто не искал, и он стал жить у 
них, а когда мама вышла замуж 
и переехала к Созаевым, взяла 

его с собой. И он рос с нашими 
на Белой Речке. Она вырастила 
его, женила, Касым СУЙДЕНОВ 
(так его звали) работал учителем, 
погиб на войне.
Во время блокады Ленингра-

да многих также эвакуировали 
на Кавказ. Папа тогда работал в 
колхозе, и его послали на бричке 
развозить по домам беженцев. 
Женщина с ребенком вышла из 
поезда, посмотрела на всех, ни-
кого не спрашивая, подбежала к 
отцу, села в его бричку и сказала: 
«Я отсюда никуда не уйду, поеду 
с вами!» Что оставалось делать 
– привез ее к себе домой. Ей 
выделили комнатку, и она жила 
там со своим сыном и работала 
учительницей. Когда мы верну-
лись из ссылки, она и плакала, и 
радовалась. Позже вышла здесь 
замуж и до конца жизни прожила 
в Нальчике. Ее дочка – моя ровес-
ница. Мы с ней до сих пор иногда 
встречаемся.
Родителей уже нет в живых, но 

они успели увидеть всех своих 
28 внуков. У нас у самих уже пять 
внуков и один правнук, которо-
му полтора года. Младшая дочь 
живет в Москве, у нее трое детей, 
средняя с нами, старшая тоже в 
Нальчике, у нее двое детей, не-
давно она стала бабушкой.

ПРОФЕССИЯ
Л.Т.:  По профессии я зубной 

техник. Для женщины это редкая 
специальность. Мне многие гово-
рили: «Зачем тебе это надо!» Но 
профессию я выбрала по просьбе 
мамы, которая мечтала, чтобы в 
семье был свой стоматолог, так 
как проблемы с зубами ее мучи-
ли всю жизнь. Конкурс был боль-
шой, но я прошла. Работа эта, 
кстати, вредная, так как прихо-
дится постоянно соприкасаться со 
всевозможными агрессивными 
веществами: кислотами, пласт-
массами, свинцом, бензином, 
гипсом и пр. В советские времена 
нам за вредность давали молоко, 
сейчас ничего этого нет. Кстати, 
считается,  что съемные протезы 
женщины делают лучше, так как 
работа эта очень кропотливая. 
Этим я занимаюсь уже многие 
годы. Часто зубной техник в 
сложном процессе протезирова-
ния остается «за кадром», не все 
даже знают, что основную часть 
работы выполняет именно он, 
а не  врач, к которому приходят 
на прием. Иногда даже обидно 
бывает. 
Х.Ш.: Десять классов я окончил 

в Казахстане, а вернувшись, по-
ступил в университет на исто-
рико-филологический факуль-

тет. Средств никаких не было, 
хорошо, что мы с собой привезли 
корову, да-да, везли ее в товарня-
ке (!)и пшеницу.
После учебы работал в бал-

карской газете литсотрудником 
отдела культуры. Через год 
меня вызвали в горком партии и 
предложили должность в оргот-
деле. Уговаривал лично первый 
секретарь Николай Петрович 
ГРОМЫКО. У меня были большие 
сомнения, на партийной работе 
никогда не был. В качестве по-
следнего аргумента он встал из-
за стола, отбросил чуб в сторону 
и сказал: «Посмотри на меня, 
перед тобой стоит вчерашний 
стрелочник железнодорожной 
станции Прохладная, а сегодня 
первый секретарь столичного 
горкома партии. Научим!»
В детстве мне очень нравилось 

танцевать, оба моих дяди имели 
творческие профессии, навер-
ное, эти способности и у меня 
проявлялись. В университете я 
не только занимался спортом, но 
и участвовал в художественной 
самодеятельности. Но все-таки 
выбрал партийную карьеру. 
Вначале занимался подготовкой 
кадров, отбирали лучшую моло-
дежь в ряды партии. Интересная 
работа была, можно сказать, 

тоже творческая. Мне, самому 
еще неженатому, также при-
ходилось разбирать бытовые 
конфликты, семейные ссоры, что 
вызывало немалое смущение, 
но выполнять партийное поруче-
ние надо было. Особенно много 
таких случаев было в творческих 
семьях.
В свое время, окончив Высшую 

партийную школу, работал в об-
коме партии, в Доме политпрос-
вещения. Через какое-то время 
меня пригласили в правительство 
республики, затем заведующим 
Приемной Президента республи-
ки, четыре года работал рядом с 
Валерием КОКОВЫМ. 

ИСПЫТАНИЕ
Х.Ш.:  Потом с сердцем стало 

совсем плохо. Как выяснилось, 
я перенес на ногах два инфар-
кта. Московские специалисты 
сказали: «Если не провести 
срочно операцию, жить осталось 
недолго». Операцию делал зна-
менитый Ренат АКЧУРИН. Лида 
была все время со мной. Все 
жены уходили домой, а она меня 
не оставляла. И через семь дней 
я уже пришел в норму. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Отаровых

Хамид Отаров с дочерьми Асият, Риммой и Ириной, Хамид Отаров с дочерьми Асият, Риммой и Ириной, 
братом Мажидом и женой Лидией, 70-е годыбратом Мажидом и женой Лидией, 70-е годы

Хамид Отаров с внуком Даниялом и внучкой СаниятХамид Отаров с внуком Даниялом и внучкой Саният



БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ- Закономерный вопрос – кто 
или что повлияло на ваш вы-
бор профессии?

- Как бы это ни прозвучало 
странно, но воспитателем я ста-
ла совершенно случайно. Мне 
исполнилось всего 18 лет, и я 
только поступила на филологиче-
ский факультет КБГУ, когда меня 
попросили полгода поработать 
воспитателем детского сада 
в моем родном селе Верхняя 
Жемтала Черекского района. На 
тот момент не хватало сотруд-
ников. Но эти полгода растяну-
лись на 15 лет. В моей группе 
находились 15 человек, но все 
они были разновозрастные и 
совершенно не воспринимали 
взрослых. Помню свой первый 
рабочий день. Я не по годам 
вела себя очень серьезно и была 
готова к любым трудностям. 
Они меня совсем не пугали. В 
первый же год руководство сада 
предложило мне поучаствовать 
в конкурсе «Лучший воспитатель 
Черекского района», и весьма 
удачно. Сейчас в моей копилке 
все мыслимые и немыслимые 
места, которые только можно 
было занять в этом конкурсе.

- А по профессии не хотели 
работать? Вы же не просто 
так поступили на этот фа-
культет?

- Я с раннего детства мечтала 
быть учителем. Во всех своих 
детских играх была преподава-
телем, а куклы - моими учени-
ками. Даже работая в детском 
саду, меня не оставляла мысль о  
школе. Но судьба сама распоря-
жается, когда, как и что будет в 
жизни.

- Неужели судьба так ни разу 
и не дала шанс попробовать 
себя в роли учителя?

- На 4-м курсе директор нашей 
школы пригласил меня на рабо-
ту, но педагогом дополнительно-
го образования. Я подумала, что 
не имеет смысла менять работу. 
К тому же  привыкла к садику. 
Так и осталась на своем месте. 
Вообще я очень консервативна и 
с трудом что-то меняю в жизни. 

- Что же случилось через 15 
лет. Почему перешли в Наль-
чикский детсад №36?

- Поняла, что в селе у меня 
нет перспективы для карьерно-
го роста. А хотелось двигаться 
дальше. Уволившись, подумала, 
что наступило время кардиналь-
но поменять свою жизнь. Но от 

судьбы не уйдешь. К тому же 
мама так любит эту профессию, 
что я поддалась ее уговорам 
и два года назад снова устро-
илась в садик, только уже в 
Нальчике. Признаться, ни разу 
не пожалела об этом. Все, что 
ни делается, – к лучшему. Я это 
теперь точно знаю. Здесь очень 
интересно работать. Не пере-
стаю удивляться и восхищаться 
профессионализму, доброжела-
тельному отношению к сотруд-
никам нашей заведующей Елены 
Хасанбиевны ХАШУКАЕВОЙ и 
методиста Оксаны Хабаловны 
ДЫШЕКОВОЙ. Когда я немного 
поработала, Елена Хасанбиевна 
предложила мне поучаствовать 
в конкурсе «Воспитатель года г. 
Нальчика», и я согласилась. Мне  
было интересно попробовать 
свои силы на этом уровне.

- Сложно далось участие?
- Если работаешь с полной 

отдачей, нет ничего сложного в 
том, чтобы рассказать людям о 
своей деятельности. Но замечу, 
что этот конкурс был гораздо 
серьезнее, чем на районном 
уровне. Очень помогла в подго-
товке танцевального номера для 
конкурса Элина ДОЛОВА – пре-
подаватель и профессиональный 
танцор. 

человек не должен приносить 
домой мысли о работе. Нужны 
четкие границы. Мне это не 
удается. Я круглосуточно думаю 
о садике.

- С какими сложностями 
сталкиваетесь в работе?

- Большие нагрузки из-за 
количества детей. 33 ребенка в 
одной группе – это очень много. 
Даже при огромном желании 
не получается уделять внима-
ние всем. Могу не увидеть, что 
у ребенка ссадина, а вечером 
родитель показывает мне это с 
недовольством, и никакие объ-
яснения не принимаются. Тем 
не менее работников сокраща-
ют, и в скором будущем на одну 
группу останется лишь один 
воспитатель. 

- Кто из людей вашей про-
фессии является для вас при-
мером для подражания?

- Самые обычные люди, 
которые, несмотря на трудно-
сти, с улыбкой идут на работу 
и с азартом выполняют любую 
сложную работу.

- Как «Воспитатель года» 
получаете возможность пред-
ставлять нашу республику на 
российском уровне. Воспользу-
етесь этим правом?

- Скорее всего, нет. По услови-
ям конкурса я должна повезти 
в Москву детей. Мне не хочется 
брать на себя такую ответствен-
ность. Возможно, если выпадет 
возможность, еще раз поуча-
ствую в республике. 

- Чем-то, кроме работы, 
увлекаетесь?

- Очень люблю читать. Причем 
именно в бумажном варианте. 
Никакие интернет-книги не мо-
гут заменить живого общения 
с книгой. Перечитываю русских 
классиков – ДОСТОЕВСКОГО, 
ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА. У 
меня есть мини-библиотека. 

- Какого мужчину видите 
рядом с собой в будущем?

- Ответственного, пунктуаль-
ного, воспитанного, культур-
ного. Их мало, но они есть. Что 
же касается пункта «обеспе-
ченный», то для меня человек 
обеспечен, если работает и есть 
где жить. И не важно - одно-
комнатная это квартира или 
трехэтажный дом. 

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

СТАРАЮСЬ ВИДЕТЬ МИР СТАРАЮСЬ ВИДЕТЬ МИР 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ НАЛЬЧИКСКОГО ДЕТСКОГО 
САДА № 36 РОМАШКА  ЗАЙНАФ ГАДИЕВА 
БЕЗ МАЛОГО ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ ОТДАЛА 
РАБОТЕ С МАЛЫШАМИ. ПРИЗНАЕТСЯ, 
ЧТО НЕРЕДКО САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ИЗ НИХ 
НАЗЫВАЮТ ЕЕ МАМОЙ. ЭТО 
ВЫСОЧАЙШАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ПРОФЕССИОНА
ЛИЗМА СО СТОРОНЫ САМОГО 
НЕПРЕДВЗЯТОГО ЖЮРИ В МИРЕ. 
КАК ИЗВЕСТНО, ДЕТЕЙ НЕ ОБМАНЕШЬ.  
А НЕДАВНО  ЭТО ПОДТВЕРДИЛО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ, 
ПРИСУДИВ НАШЕЙ СОБЕСЕДНИЦЕ
 ЗВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬ 2015 ГОДА 
г. НАЛЬЧИКА .

“Горянка”
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- Какое место в вашей жизни 
занимают дети?

- Если не скажу, что самое 
первое, главное и нужное, то ка-
кой я после этого воспитатель и 
человек? Они всю жизнь, каждый 
день, каждую минуту со мной. 
А если учесть, что своих детей у 
меня нет, то я им отдаю всю свою 
любовь. Кто-то говорит, что рабо-
таю с такой самоотдачей потому, 
что у меня много свободного 
времени. Но можно иметь много 
времени и халатно относиться к 
своим обязанностям. Я встречала 
таких людей. 

- Как стать для детей своей?
- Стать самому ребенком, ви-

деть и ощущать мир его глазами. 

Дети чувствуют любую фальшь. 
Не хочешь или не можешь – не 
работай. Есть масса других про-
фессий, которые не требуют от 
тебя этого.

- Можно считать, что вы 
счастливый человек, который с 
радостью приходит на рабо-
ту?

- Я уже с вечера думаю о за-
втрашнем дне, как утром приду, 
как встречу детей, кто из них что 
скажет и как себя поведет. Не-
давно у одного из них поднялась 
температура, и я несколько часов 
держала девочку на руках, пока 
не пришли родители, а потом 
всю ночь думала, как же она 
себя чувствует. Где-то читала, что 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В.А. СУББОТИН ПРОВЕЛ ВИДЕО
КОНФЕРЕНЦИЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ СКФО.

«НАША ЗАДАЧА – СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СМИ»«НАША ЗАДАЧА – СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СМИ»
Вадим Субботин подчеркнул, что в ходе  

контрольно-надзорных  мероприятий тер-
риториальными органами Роскомнадзора 
выявлены нарушения законодательства в 
сфере массовых коммуникаций, а также  
множество нарушений в деятельности 
СМИ. Несоблюдение порядка объявления 
выходных  данных – одно из распростра-
ненных нарушений. Субботин  сказал, что 
нельзя обозначать предполагаемый или 
общий тираж. Адреса редакций часто не-
полные, например, нет индекса. Порою от-
сутствует адрес типографии, где отпечатана 
газета. Не у всех есть уставы.
В. Субботин призвал серьезнее  отнестись 

к предоставлению обязательного экземпляра 
издания. Только в 2014 году на территории  
РФ   за нарушение порядка  предоставления 
обязательного экземпляра  составлено более  

1700 протоколов об  административном пра-
вонарушении. Руководители СМИ выразили 
пожелание, чтобы обязательный  экземпляр 
посылать по электронной почте и чтобы это 
было не дороже, чем по почте. Субботин от-
ветил, что вопрос этот прорабатывается,  но 
пока нет решения, надо  отправлять по почте. 
Некоторые представители СМИ отправля-
ют  пустые конверты и коробки, получают 
квитанции Почты России и используют их в 
отчетных документах.
Субботин  сказал, что все телевизионные 

и радиопередачи должны быть  сохранены 
в Гостелерадиофонде.
Участники видеоконференции задавали  

вопрос о сдвоенных номерах.  В.Субботин 
отметил, что сдвоенные номера могут 
быть, но при этом не должна нарушаться  
периодичность выхода издания. 

Представители газет на национальных 
языках интересовались: можно ли печатать 
программу телевидения на русском языке,  
учитывая пожелания читателей? В. Суббо-
тин  отметил, что русский язык в  нацио-
нальных газетах может быть использован, 
если  обозначен в уставе. Если же нет, надо  
обозначить и пройти перерегистрацию.
Представители средств массовой инфор-

мации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ставропольского края, Северной 
Осетии затронули и проблему малоти-
ражных газет: если издание выпускается 
тиражом не более 999 экземпляров, оно  
автоматически выпадает из поля  компе-
тенции Роскомнадзора. Пользуясь этим, 
кое-кто печатает экстремистские матери-
алы. Как это пресечь? Вадим Субботин 
подчеркнул, что по заявлению одного из 

читателей Роскомнадзор может иниции-
ровать  проверку издания. Это значит, что 
на  выпускающих любую  газету даже с 
мизерным тиражом  лежит вся полнота от-
ветственности за характер публикаций. 
Прозвучал вопрос о сайтах блогеров: 

возможно ли  контролировать их дея-
тельность?  Субботин ответил, что сайт, 
который  за сутки посещают  более трех 
тысяч человек, попадает в общий ряд 
ответственности перед законом. Менее 
посещаемые сайты также могут быть  в 
поле Роскомнадзора, но только  по за-
явлению читателей. Заявление не следует 
рассматривать как донос, это выражение  
гражданской позиции. Материалы,  раз-
жигающие межнациональную рознь и 
призывающие к насилию, должны быть 
исключены из информационного поля. 
Завершая видеоконференцию, Вадим 

Субботин отметил: «Наша задача – содей-
ствовать СМИ, а  не писать протоколы по  
нарушениям».

 Марзият БАЙСИЕВА
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ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ПРЕМЬЕР МИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОД

ПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРА
ВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. 

ФНС ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ДЛЯ РАСЧЕТА 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ДЛЯ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ФНС РОССИИ СТАЛ ДО
СТУПЕН НОВЫЙ СЕРВИС НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР  РАС
ЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА . 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ МНОГИХ ГОРОЖАН 
ВСЕГДА БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИКОМ СВЕЖИХ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, НО И СВОЕОБРАЗНОЙ ПСИ
ХОЛОГИЧЕСКОЙ ОТДУШИНОЙ. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕН
НОЙ В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ ТРУДОВОЙ НЕДЕЛИ 
ГОРОЖАНЕ ВЫЕЗЖАЛИ НА ДАЧУ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОРАБОТАТЬ ТЯПКОЙ, НО И ОТДО
ХНУТЬ. СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ ВО МНОГОМ ИЗМЕ
НИЛАСЬ. НА ШЕСТИ СОТКАХ ВЫРОСЛИ СТРОЕНИЯ, 
ГДЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ПОСТОЯННО, ВНЕ ЗАВИСИ
МОСТИ ОТ СЕЗОНА. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТАКИЕ 
УЧАСТКИ ОБЪЕДИНЕНЫ В ДАЧНЫЕ НЕКОММЕР
ЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА ДНТ , ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ 
ВЫБОРНЫМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ. О ПРОБЛЕМАХ, 
СТОЯЩИХ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОДНОГО ИЗ НИХ, РАС
СКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДНТ УНИВЕРСИТЕТ  
ТАИСА ОШНОКОВА.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЖИЗНЬ ДНТ «УНИВЕРСИТЕТ»

Председателем товари-
щества Таису Анурбеков-
ну избрали в 2006 году, и 
с тех пор на ее плечи лег 
тяжелый груз ежеднев-
ных забот. 

- Первым делом, - го-
ворит она, - нужно было 
осуществить привати-
зацию дачных участков, 
которые до этого нахо-
дились в аренде. Наше 
товарищество сделало 
это первым в республике. 
Уже в 2008 году было 
приватизировано более 
90 процентов дач. Потом 
пришлось взяться за 
дисциплину – приучать 
людей к регулярному 
сбору взносов, проводить 
собрания и т. п. После 
приватизации появились 
новые проблемы. Люди 
стали не просто приез-
жать на свои дачи, но и 
строиться, селиться.  Од-
ним словом, необходимо 
было решать вопросы ка-
чественного обустройства 
– проводить и ремонти-
ровать коммуникации, 
думать об обеспечении 
безопасности проживаю-
щих на территории ДНТ 
семей. Все, что зависело 
от нас самих, мы сдела-
ли, но для нормальной 
жизни этого оказалось 
недостаточно.
Дело в том, что у 

многих членов товари-
щества другого жилья, 
кроме дачных домиков, 
расположенных в ДНТ 
«Университет», попросту 
нет. Большая часть из них 
– малоимущие граждане, 
в число которых входят 
пенсионеры и дети. 
Именно эти категории 
проживающих на терри-
тории ДНТ «Университет» 
людей вызывают у Таисы 
Ошноковой серьезную 
обеспокоенность. Ведь 
старики часто болеют 
и должны иметь воз-
можность, если понадо-

бится, получить неот-
ложную медицинскую 
помощь, а детям нужно 
обеспечить безопас-
ность по пути в школу и 
обратно. Помимо этого, 
остро стоит проблема 
обеспечения питьевой 
водой, газоснабжением 
и отоплением. В общем, 
жизненно необходимые 
коммуникации находят-
ся в жалком состоянии 
либо отсутствуют вовсе, 
и собственными силами 
живущим здесь людям 
эту проблему не решить.

- Если говорить о ком-
муникациях, то у нас есть 
только электричество, 
- говорит Таиса Анурбе-
ковна. – Да и то, говоря 
откровенно, все электро-
хозяйство дышит на ла-
дан. В ближайшее время 
необходимо установить 
новый трансформатор, 
заменить технические 
провода, которые уже 
буквально сыплются. 
В любой момент такое 
положение вещей может 
привести к пожарам и 
другим несчастным слу-
чаям. Тревогу внушает и 
та часть дачного поселка, 
что примыкает к лесу и 
зарослям камыша. Летом 
здесь возникают пожа-
ры, угрожающие пере-
кинуться на постройки 
нашего ДНТ. Если ветер 
поменяет направление, 
беды не миновать. Такое 
уже было, и что же? Мы 
пробовали вызвать по-
жарных, но дозвониться 
до них так и не смогли 
– пришлось тушить огонь 
своими силами, что в 
отсутствие нормального 
снабжения водой было 
нелегко. Слава Богу, все 
обошлось, но никто не 
даст гарантии, что и в 
следующий раз нам так 
же повезет. Еще одна 
беда – это стаи бездом-
ных одичавших собак. 

Некоторые хозяева 
оставляют здесь своих 
четвероногих сторожей 
без присмотра, а сами не 
бывают на своих участках 
месяцами и даже годами. 
Собаки же исправно 
плодятся два раза в год. 
Оголодав, собираются в 
стаи и нападают на лю-
дей. Представьте картину. 
Живет в нашем поселке 
многодетная семья. Бли-
жайшая школа - в поселке 
Адиюх. Ребенок, выйдя 
из автобуса, вынужден 
пройти до своего дома 
один или два километра 
от дороги. Кругом бродят 
стаи голодных свирепых 
собак. Смертельных 
случаев пока не было, 
но нападения происхо-
дят часто. Убивать собак 
нельзя, формально они 
кому-то принадлежат, и 
хозяева могут подать в 
суд. Понадобится меди-
цинская помощь – скорой 
не дождешься. В лучшем 
случае независимо от 
погоды и времени суток 
нужно пройти несколь-
ко сотен метров, чтобы 
встретить неотложку и по-
казать дорогу к тому или 
иному участку. Отсутствие 
нормальных подъездных 
путей и дорожного покры-
тия - основная причина, 
по которой к нам не хотят 
ездить ни МЧС, ни пожар-
ная охрана, ни Чегемские 
электросети.
В преддверии зимнего 

сезона особую остроту 
для жителей ДНТ «Уни-
верситет» (как и для 
других граничащих с ним 
дачных товариществ) 
приобретает вопрос 
отсутствия отопления. 
Многие отапливают свои 
дома дровами, другие – с 
помощью электропечек, 
которые также могут стать 
причиной возгорания.

- Неважно у нас и с 
транспортом, - говорит 
Таиса Анурбековна. – 
Вроде бы связь с городом 
есть. Ее призван обе-
спечивать автобус №16, 
курсирующий по марш-
руту «ДНТ «Университет» 
- Шитхала». По графику 
время между отбытием и 

прибытием –  час, но это 
соблюдается водителями 
далеко не всегда. К тому 
же последний рейс в нашу 
сторону автобус совершает 
в 18 часов. Таким образом, 
дети не могут рассчиты-
вать на автобус, если уро-
ки заканчиваются поздно. 
Поэтому ученики должны 
либо пропускать занятия, 
либо добираться до ДНТ 
пешком, так как далеко 
не у всех жителей есть 
личный автотранспорт, 
чтобы забирать их из 
школы. С вывозом мусора 
тоже проблема. Никто - ни 
в администрации Чегем-
ского муниципального 
района, ни в администра-
ции Нартана нам помощи 
не оказывает не только с 
вывозом отходов, но и по 
другим насущным вопро-
сам. ДНТ «Университет» 
все больше превращается 
в отрезанную от цивили-
зации сумеречную зону. 
Лишь работа полиции 
не вызывает нареканий. 
Благодаря ей мы, наконец, 
избавились от воров и 
хулиганов.
В настоящее время 

Таиса Ошнокова, как и 
все жители ДНТ «Универ-
ситет», ждет письмен-
ного ответа на поданное 
(в соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации») в админи-
страцию сельского по-
селения Нартан ходатай-
ство об устранении всех 
недочетов с указанием 
конкретных сроков. 

- В противном случае, 
- говорит Таиса Анурби-
евна, - мы ожидаем пись-
менного и обоснованного 
отказа в решении обо-
значенных в ходатайстве 
проблем по каждому 
пункту в отдельности. В 
нашем товариществе со-
стоит 307 членов, и мне 
кажется, что государство 
не может просто так от-
вернуться от нас. 

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото из личного 

архива Т. Ошноковой

МФЦ  КБР  СООБЩАЕТМФЦ  КБР  СООБЩАЕТ

«В соответствии с Феде-
ральным законом «О до-
полнительных мерах госу-
дарственной поддержки 
семей, имеющих детей» лицу, 
получившему сертификат на 
материнский капитал, было 
предоставлено право направ-
лять средства материнского 
капитала только на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по таким займам не 
ранее чем по истечение трех 
лет со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего 
ребенка или последующих 
детей. Федеральным законом 
от 23 мая 2015 года № 131-ФЗ 
внесены изменения в статьи 
7 и 10 федерального закона, 
позволяющие лицу, получив-
шему сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, 
направлять эти средства на 
уплату первоначального 
взноса при получении займа, 
в том числе ипотечного, на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения в любое 
время со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего 
ребенка или последующих де-
тей», - сообщает сайт Прави-
тельства РФ.

В сообщении также отме-
чается, что «правила направ-
ления средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищ-
ных условий утверждены по-
становлением Правительства 
от 12 декабря 2007 года 
№862. Подписанным постанов-
лением в эти правила внесены 
соответствующие изменения».
В частности, внесено из-

менение в соответствии с 
которым «в абзаце первом 
пункта 16 после слов «либо 
на банковский счет организа-
ции, предоставившей лицу, 
получившему сертификат, или 
супругу лица, получившего 
сертификат, кредит (заем), 
в том числе ипотечный» 
добавлено: «в счет уплаты 
первоначального взноса при 
получении кредита (займа), в 
том числе ипотечного, и (или) 
погашения основного долга и 
уплаты процентов по такому 
кредиту (займу)».
Принятое решение позволит 

повысить доступность приоб-
ретения жилья с использова-
нием средств материнского 
капитала, отмечается в со-
общении.

Теперь автовладельцы могут 
самостоятельно определить 
сумму налога на автомобиль с 
учетом региональных нало-
говых ставок и льгот, а также 
типа транспортного средства.
Для того чтобы произве-

сти необходимые расчеты с 
помощью нового сервиса, 
нужно выбрать свой регион 
и ввести в соответствующие 
поля следующие параметры: 
год, за который рассчитывает-
ся налог; количество месяцев 
владения автомобилем в этом 
году; вид транспортного сред-
ства (легковые или грузовые 
автомобили, автобусы и т. п.); 
мощность двигателя в лоша-
диных силах.
Сервис носит ознакомитель-

ный характер и рекомендует 
осуществлять оплату налога 
только после получения соот-
ветствующего уведомления от 
налоговой инспекции.

Сумму транспортного на-
лога, взимаемого с граждан, 
определяет не сам налогопла-
тельщик, а налоговая инспек-
ция. При этом организации ис-
числяют налог самостоятельно, 
данной категории лиц уведом-
ления не приходят (п. 1 ст. 362 
НК РФ). Налог подлежит уплате 
гражданами в срок не позднее 
1 октября года, следующего за 
истекшим налоговым перио-
дом (абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ). 
Отметим, что в текущем году 
уведомления направляют не 
территориальные налоговые 
инспекции, а региональные 
филиалы ФКУ «Налог-сер-
вис» ФНС России». Налоговое 
уведомление направляется 
уполномоченным органом на-
логоплательщику не позднее 
30 дней до наступления срока 
уплаты налога.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА
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Мой парень постоянно лжет. Раньше я на 
это обижалась, а теперь вроде смирилась. 
Он из категории людей, которые любят 
солгать не ради какой-то выгоды или при не-
возможности сказать правду, а из любви ко 
лжи как к искусству. Если присмотреться к 
ним, понимаешь, насколько это интересные 
люди. Я его называю великим мистифика-
тором. Только он может так рассказать о 
своей жизни и окружающих, что просто дух 
захватывает. Я всегда с удовольствием слу-
шаю его басни о том, в какую тяжелейшую 
ситуацию он попал и как блестяще сумел 
выкрутиться. Иногда советую ему всерьез 
задуматься над тем, чтобы выучиться на 
актера. Он постоянно придумывает все но-
вые факты из «своей биографии», да такие, 
что можно заслушаться. Самое удивитель-
ное, он понимает, что порой перегибает 

палку, но остановиться не может. Некото-
рые вообще его не слушают, знают, что со-
чиняет. И очень зря. Это же так интересно. 
Ощущение, будто человек наизусть читает 
захватывающую книгу. Подруги постоянно 
спрашивают, что я нашла в этом вруне. 
Отвечаю: мне с ним интересно. Разумеет-
ся, наши отношения так и останутся на 
этом уровне. Замуж за такого человека я не 
собираюсь. Одно дело - просто встречаться 
и слушать его басни, другое - жить с ним 
одной семьей. Ответственности от такого 
человека не приходится ждать. Это все рав-
но что жить в выдуманном мире. Постоян-
но думать, что из сказанного правда, а что 
выдумка. Для меня брак - слишком серьезный 
шаг, чтобы заключать его с шутом. 

Камилла

ЛГУН ИЛИ МИСТИФИКАТОР?

ЛЮБЛЮ ИНДИЙСКИЕ ФИЛЬМЫЛЮБЛЮ ИНДИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ
Я очень люблю индийские фильмы, осо-

бенно старые. Разве в этом есть что-то 
плохое? А брат с сестрой смеются надо 
мной. Говорят, что уже выросла, а все 
еще смотрю сказки. Но именно это меня 
и привлекает в индийском кино. Краси-
вые и яркие актеры, блестящие декора-
ции, наряды, много красок и эмоций. Они 
умеют показать настоящую всепогло-
щающую любовь. Ну и пусть сцены драки 
у них какие-то неестественные, пусть 
иногда переигрывают. Но это смотрит-
ся очень эффектно. В нашей жизни и так 

мало эмоций, пусть хоть в фильмах они 
будут.

Недавно, когда брат довел меня до слез 
своими насмешками, мама призналась, 
что сама в молодости очень увлекалась 
индийскими фильмами и даже фотографии 
актеров собирала. Я была счастлива, что 
не я одна впечатлена продукцией Болли-
вуда. Теперь мы часто вместе с мамой 
просматриваем старые фильмы. А брат с 
сестрой с тех пор помалкивают. Наверное, 
боятся насмехаться над мамой.

Ляна

КОМУ НАДО БЫТЬ МУДРЕЕ
Во все времена отношения свекрови и 

невестки были сложными. А все потому, 
что каждая из них родилась и выросла в 
разных семьях со своими внутрисемей-
ными законами, привычками и видением 
уклада жизни. К тому же зачастую све-
крови, несмотря на возраст (а он обычно 
предполагает мудрость), не хотят хоть 
как-то понимать невесток. Опять-таки 
в силу своего возраста невестки могут 
чего-то не знать, не понимать и не уметь. 
А свекрови любое проявление непохожести 
на то, к чему сами привыкли, воспринима-
ют в штыки. Тогда как мудрая женщина 
должна ненавязчиво, без лишних эмоций 
донести, объяснить молодой невестке то, 
чего она от нее хочет. 

Когда я вышла замуж, в первый же день 
после свадьбы свекровь назвала меня безру-
кой и непонятно кем воспитанной только 
лишь потому, что приготовила борщ не 

так, как готовит она. А ведь она могла бы 
просто объяснить, что в их семье не любят 
борщ с кислинкой. Сейчас, когда мой семей-
ный стаж составляет пять лет, могу ска-
зать, что моя совесть чиста. Я искренне 
пыталась и очень хотела наладить с ней 
отношения. Всегда мечтала о дружеских 
отношениях со свекровью. Но проблема в 
том, что она этого не хотела. Получается, 
напоролась на то, за что боролась. Теперь 
уже я, как раньше, не терплю ее выходки и 
оскорбления и отвечаю той же монетой. 
Муж вообще не вмешивается в наши от-
ношения. Думаю, потому, что  видит, кто 
на самом деле виноват в происходящем. Но 
как хороший и любящий сын не может ска-
зать матери, чтобы перестала вести себя 
неподобающе. Я его ни в чем не обвиняю. 
Она его родила и воспитала. А наши с ней 
взаимоотношения – это наше дело.

З.В.

Моя сестра помешана на своей собачке. Помню, в дет-
стве  мечтала о домашнем питомце и постоянно просила 
родителей купить ей хотя бы самую маленькую собачку. 
Но так как у мамы была аллергия на шерсть животных, 
об этом и речи не могло быть. Повзрослев и став само-
стоятельной, сестра воплотила свою детскую мечту. 
Купила себе маленькую домашнюю собачку и буквально 
душит ее своим вниманием. К тому, что у собачки есть 
собственный стилист, швея, дорогие наряды, заказан-
ные по Интернету, все уже привыкли. Это ее деньги, 
пусть тратит, на что хочет. Но мы не понимаем ее 
нежелание заводить собственную семью.  Она объясняет 
это тем, что с появлением мужа и детей ее любимый 
мопсик не будет получать достаточно внимания. Ут-
верждает, что никто ей не нужен, кроме собачки, что не 
ощущает потребности что-то менять в жизни. Иногда 
складывается впечатление, что она считает собачку 
своим ребенком. Я не имею ничего против животных. Так 
как живу в частном доме, у меня тоже есть и собака, и 
кошка. Я их очень люблю, но не как собственных детей. 
Это совсем другая любовь. Как-то проконсультировалась 
со знакомым психологом, и он сказал, что сестра своей 
безграничной любовью к собачке пытается восполнить 
то, чего не получала в детстве. Дескать, родители ее не 
так сильно любили, как ей этого хотелось бы. Но никто 
из нас, детей, не мог пожаловаться на то, что родители 
любили кого-то больше, а кого-то меньше. Они вообще 
были скупы на проявление нежности. Такой уж у нас мен-
талитет. Но мы всегда чувствовали их любовь и заботу. 
Лично мне кажется, что сестра просто боится серьезных 
отношений и перемен в жизни. Вот и прикрывается этой 
бедной собачкой. Бедной, потому что избыток внимания 
не нравится даже животным.

БОИТСЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  

gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

ОН БОЛЬШЕ ОН БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИЕДЕТ К НАМНЕ ПРИЕДЕТ К НАМ

Как-то побывала на концерте одного из российских 
певцов. Не хочу называть его имя. Скажу лишь, что в 
нашей республике у него немало поклонников. Зал был 
заполнен. Но меня удивило, что люди принимали его 
как-то холодно, без особых эмоций. В начале концер-
та он пытался расшевелить публику, а потом понял 
– это бесполезно, и попросту доработал концертную 
программу. Мне кажется, он больше не приедет к 
таким скупым на овации зрителям. Ушла с концерта 
со смешанными чувствами. С одной стороны, разве 
станет человек такие деньги платить за концерт 
нелюбимого артиста? А с другой - почему тогда не 
встретили его радушно? Когда об этом рассказала 
папе, он ответил: «Просто мы не привыкли бурно 
выражать свои эмоции, это неприлично. Наши тради-
ции издревле учат быть сдержанными в любых ситуа-
циях». А ведь это так и есть. Адыги всегда отличались 
своей сдержанностью. Это часть наших обычаев. Но 
тот актер ничего не знает об этом и наверняка по-
думал, что ему здесь не рады.

Лола

Р. Карданова

Родилась я в большой семье. Мы очень дружны между собой, у нас практически не быва-
ет разногласий. Когда мы все вместе собираемся за столом по случаю какого-то семейного 
праздника, нам все завидуют. Нам  не нужно приглашать посторонних, чтобы компания 
получилась большой и веселой. Вот только проблема в том, что мой жених не любит при-
ходить на наши торжества. Он единственный сын в семье и привык к тихим, спокойным 
посиделкам в узком кругу. Все мои сестры и братья уже живут в браке и, конечно же, при-
ходят не только их спутники жизни, но и дети. Получается целый детский сад. В нашем 
доме становится очень шумно. Но разве это не здорово? Мой жених не считает, что это 
так. А недавно после очередной такой семейной тусовки заявил: «Когда мы поженимся, у 
нас будет только один ребенок». Меня это очень огорчило. Я всегда мечтала иметь много 
детей, чтобы в старости меня окружало много внуков и внучек. Скоро состоится наша 
свадьба. Чем ближе этот день, тем чаще  задумываюсь: а правильный ли выбор я сделала? 
Вдруг мой избранник не поменяет свое мнение по этому поводу. В своем решении я буду не-
преклонна. Так, может, нам стоит расстаться?

Элина
 

ХОЧУ БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ
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АКЦИЯАКЦИЯ

РАКУРСРАКУРСВ родном селе Ново-Ива-
новское Елена Григорьевна 
популярна и очень уважа-
ема. На страницах нашей 
газеты появлялось немало 
рукодельниц из этого насе-
ленного пункта. Нам даже 
показалось, что сама земля 
здесь рождает одаренных 
людей. Но посредником 
между ними все же была 
именно Елена Григорьевна, 
которая долгие годы пре-
подавала в школе предмет 
домоводства и научила не 
одно поколение новоива-
новцев шить, вязать, вы-
шивать, готовить, в общем, 
быть хорошими хозяйками. 
Некоторые из ее учеников 
впоследствии сами стали 
преподавателями и с благо-
дарностью вспоминают ее 
уроки.
На просьбу рассказать 

немного о себе Елена 
Григорьевна с горечью 
вспомнила тяжелое дет-
ство. Да и каким оно могло 
быть, когда она в девять 
лет потеряла мать, и отец 
определил ее в Ленинский 
учебный городок в Наль-
чике. Впоследствии его 
перенесли в Пятигорск, 
где он был преобразован в 
фабрично-заводскую семи-
летнюю школу. Сказать, что 
девочке-подростку было 
тяжело - значит ничего не 
сказать. Но именно здесь 
она научилась много-
му, в том числе работать 
с деревом и металлом. 
Проучившись шесть лет, 
Елена Григорьевна ушла из 

ивановскую школу вести 
домоводство». Если Елена 
Григорьевна считает, что не 
стала великим педагогом, 
то многие односельчане, 
особенно те, кто пошел по 
ее стопам, думают совсем 
иначе. Это раньше было 
обычным делом, когда 
каждая хозяйка могла 
хорошо готовить, обшивать 
всю семью, вязать, выши-
вать и даже делать ковры. 

Одной из реликвий в семье 
Нонац является висящий на 
стене ковер, который Елена 
Григорьевна вместе с доче-
рью Татьяной Николаевной 
вручную выбивала иголкой. 
Сама Елена Нонац научи-
лась всему, что умеет, у жиз-
ни, а потом щедро делилась 
своими знаниями с людьми. 
«Мама в свое время была 
не только единственной 
рукодельницей на селе, но 
и первой стала заниматься 
консервированием, да так, 
что люди в очереди стояли 
за ее соленьями, - говорит 
Татьяна Николаевна. – 
Какое-то время вела кружок 
рукоделия при сельском 
Доме культуры. Так что мно-
гие новоивановцы пере-
няли мастерство именно у 
нее. В их числе и я». 
В былые времена 

Елена Григорьевна вязала 
пуховые платки, свитера, 
делала абажуры, вышивала 
на машинке и вязала на 
вязальной машине.

«А нынче здоровье не 
то, да и зрение подводит, - 
немного кокетливо сетует 
она. – Сейчас в основном 
вяжу салфетки и домашние 
тапочки». Несколько лет 
назад Елена Григорьевна 
получила травму ноги. 
Ее очень огорчает, что не 
может, как прежде, зани-
маться домашним хозяй-
ством, так как прикована 

к инвалидной коляске. Но 
даже так она не потеряла 
присущее ей чувство юмо-
ра. Да и без дела тоже не 
сидит. Главным ее увле-
чением после рукоделия 
являются книги. Они уносят 
ее в дальние страны, знако-
мят с другими культурами 
и обычаями, и, конечно же, 
она сопереживает героям. 
«А куда еще девать свобод-
ное время, - объясняет она 
свою любовь к чтению. – 
Хотела компьютер освоить, 
чтобы с людьми общаться 
по скайпу. Да, видать, уже 
поздно».
Человечество всю жизнь 

ищет секрет долголетия. 
Но у каждого он свой. Еле-
не Григорьевне повезло с 
родными. Судьба, оста-
вившая ее в детстве без 
родительского внимания, 
впоследствии компенси-
ровала большой любовью 
супруга. Николай Августо-
вич души не чаял в Елене 
Григорьевне. А как было не 
полюбить такую хозяй-
ственную, умную и кра-
сивую девушку, к тому же 
еще и певунью! Для него 
она всегда была самой-са-
мой. А сейчас рядом с ней 
такая же любящая дочь, 
готовая ради матери на 
все. Любовь близких и не-
иссякаемое чувство юмора 
подпитывают ее жизнен-
ной энергией. 

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива Е. Нонац

Первая рукодельница на селеервая рукодельница на селе

школы и вернулась 
в родное Ново-
Ивановское, где 
ее приютила 
сестра. А в 
1934 году по 
настоянию 
тогда еще 
предсе-
дателя 
колхоза 
Натальи 
Павлов-
ны, вся-
чески 
опекав-
шей 
де-
вочку, 
поступи-
ла в 
интер-
нат, открывшийся при кол-
хозе села. После окончания 
восьмого класса стала 
студенткой рабочего фа-
культета с педагогическим 

уклоном. 
«Великим 
педагогом 
я так и не 
стала, - 
смеется 
она. 

– Год 
проработа-
ла учителем 
начальных 

классов в с. Псыншоко, а 
потом пригласили в Ново-

Первая рукодельница на селеервая рукодельница на селе
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА НОНАЦ, НЕ ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА НОНАЦ, НЕ 
ТОРОПЯСЬ, ДОВЯЗАЛА СТРОЧКУ И, ТОРОПЯСЬ, ДОВЯЗАЛА СТРОЧКУ И, 
ОТЛОЖИВ В СТОРОНУ ЕЩЕ НЕОКОНОТЛОЖИВ В СТОРОНУ ЕЩЕ НЕОКОН
ЧЕННУЮ САЛФЕТКУ, ВЗЯЛАСЬ ЗА КНИГУ ЧЕННУЮ САЛФЕТКУ, ВЗЯЛАСЬ ЗА КНИГУ 
ДЮМА ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ . ЕЙ ДЮМА ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ . ЕЙ 
ИНТЕРЕСНО, КАК ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ ИНТЕРЕСНО, КАК ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ 
РАЗВИВАТЬСЯ СЮЖЕТ. ХОТЯ В СВОИ 97 РАЗВИВАТЬСЯ СЮЖЕТ. ХОТЯ В СВОИ 97 
ЛЕТ ПЕРЕЖИЛА СТОЛЬКО ВСЕГО, ЧТО И ЛЕТ ПЕРЕЖИЛА СТОЛЬКО ВСЕГО, ЧТО И 
САМА МОГЛА БЫ РАССКАЗАТЬ МНОГО САМА МОГЛА БЫ РАССКАЗАТЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ИНТЕРЕСНОГО. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
ТРУДНОСТИ, И СЕЙЧАС ДАСТ ТРУДНОСТИ, И СЕЙЧАС ДАСТ 
ФОРУ ЛЮБОМУ. ФОРУ ЛЮБОМУ. 

КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

В Нальчике 26 сентября прой-
дет велопробег в честь Всемир-
ного дня сердца. Организаторы 
мероприятия - Министерство 
здравоохранения КБР, местная 
администрация г.о. Нальчик, 
Кабардино-Балкарский молодеж-
ный многофункциональный центр. 
Маршрут велопробега ляжет по 
периметру Атажукинского сада, 
начиная с главной арки по ул. Лер-
монтова, далее по тротуару 
пр. Шогенцукова к воротам напро-
тив стадиона «Спартак», затем к 
памятнику Пачеву и Мечиеву, от-
туда по Липовой аллее к главным 
воротам. Велопробег стартует 
в 10 часов. 
В рамках мероприятия будут 

работать пункты экспресс-диагно-
стики, где все желающие смогут 
пройти обследование и получить 
консультации специалистов кар-
диоцентра, регионального сосуди-
стого центра и республиканского 

центра профилактики Минздрава 
КБР. Участникам велопробега и 
всем желающим снимут кардио-
грамму, проведут спирометрию, 
скрининг углеводного и жирового 
обмена, то есть определят  уро-
вень холестерина в крови. 
В велопробеге примет участие 

команда велосипедистов «Еvil 
wheels» c лозунгом «Минздрав 
предупреждает: велосипед поле-
зен для здоровья!» Каждый участ-
ник получит флажок велопробега 
«Год борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» и инфор-
мационные листовки по профи-
лактике инсульта и инфаркта.
В велопробеге могут принять 

участие все желающие. Самые 
активные будут приглашены на 
торжественную церемонию закры-
тия Года борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, которая 
состоится 27 ноября. 

 Пресс-служба Минздрава КБР

НЕДАВНО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ KAPAK & TASARIM  г. КАЙСЕРИ, ТУР
ЦИЯ  ВЫШЛО В СВЕТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ АДЫГСКИЕ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ . ЕГО АВТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ КАНДИДАТ ФИЛО
ЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ КБГУ АЛЬ
БЕК АБАЗОВ И КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДЕКАНА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ДОЦЕНТ ДЖУЛЬЕТТА АХМЕТОВА. 

В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СЕРДЦАВ ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СЕРДЦА
В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ ВЕЛОПРОБЕГВ НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ ВЕЛОПРОБЕГ

ОБ АДЫГСКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦАХ 
НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ

В пособии приведены  ос-
новные   сведения о жизни  и  
литературной  деятельности  
адыгских писательниц, представ-
ляющих Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию и Адыгею.  
В предлагаемых портретах чита-
тели могут почерпнуть сведения, 
касающиеся биографии и твор-
чества адыгских писательниц на 
адыгском, русском и турецком 
языках.
Как явствует из предисловия, 

написанного Альбеком АБА
ЗОВЫМ, в основу справочного 
пособия легли несколько книг, 
вышедших в разные годы в Наль-
чике, Черкесске и Майкопе. Это 
опубликованная в 1999 году на 
кабардинском языке в издатель-

стве «Эльбрус» книга самого 
Альбека Абазова «Кабардинские 
писатели. Их жизнь и творче-
ство» («Къэбэрдей тхакIуэхэр. 
Я гъащIэмрэ я лэжьыгъэмрэ»), 
которая была переиздана в 
Черкесске под редакцией Вла-
димира АБИТОВА в 2008 году 
под несколько измененным 
названием – «Адыгэ тхакIуэхэр. Я 
къекIуэкIыкIар, я тхыгъэхэр, тра-
ухуахэр». В новую книгу Альбека 
Абазова и Джульетты Ахмето-
вой вошли также вышедшие 
на русском языке в 2000 году в 
издательстве «Адыгея» сборник 
Халида ЛАПЦАРИША «Писатели 
Республики Адыгея» (Майкоп) и 
книга Ахмеда ШОРОВА «Черкес-
ские поэты и писатели Карачае-
во-Черкесии. Статьи о жизни и 
творчестве черкесских поэтов и 
писателей КЧР». 
Структурно книга «Адыгские 

писательницы» состоит из 
предисловия, четырех частей 

(посвященных соответственно 
писательницам КБР, КЧР, РА и 
представительницам молодого 
поколения адыгских литерато-
ров) и заключения. На турецкий 
язык книга переведена фило-
логом Озлем ГЮНГЁР (Турция). 
Дизайн Айтека БАСОКА (ПШИГУ-
СЭ) (Турция).
Учебное пособие изначально 

предназначалось для студентов 
отделения черкесского языка 
и культуры Эрджиес универси-
тета и отделения черкесского 
языка и литературы Универси-
тета Дюздже (оба - Турция). Оно 
также может быть полезным для 
специалистов в области гума-
нитарных наук, преподавателей 
и студентов вузов, работников 
культурно-просветительских 
учреждений, печати, радио, 
телевидения и всех читателей, 
интересующихся проблемами 
культуры и литературы. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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ЖКХ-ЛИКБЕЗЖКХ-ЛИКБЕЗ

ДАТАДАТА

БЕЙ, НО ВЫСЛУШАЙ!БЕЙ, НО ВЫСЛУШАЙ!
находятся в ведении Швей-
царии. Граница княжества 
с этой страной открыта, и 
только дорожный знак с 
гербом, установленный на 
обочине, сообщает проез-
жающим о том, что здесь 
начинается территория 
другой страны. Официаль-
ный язык в Лихтенштейне 
- немецкий. Население 
около 30 тысяч человек, 
из которых 36 процентов 
- иностранцы, главным 
образом швейцарцы и 
австрийцы. В 1971 году 
Лихтенштейн ввел ограни-
чения для проживающих 
на его территории ино-
странцев. Со времени 
вступления его в силу их 
число не должно пре-
вышать трети от общего 
числа жителей княжества. 
Гражданами этой страны 
стремятся стать многие, 
так как в Лихтенштейне 
самый высокий в мире до-
ход на душу населения.

23 сентября 1848 года 

американец Джон КУРТИС 
в домашних условиях изо-
брел жевательную резинку. 
У первых «жвачек» был 
только один вкус – еловый. 
Состояли они из смеси 
еловой смолы и парафина. 
Вкус смолы был настоль-
ко сильным, что особым 
успехом изобретение 
Куртиса не пользовалось. 
К тому же, чтобы разже-

вать жевательную пластин-
ку, ее нужно было долго 
разогревать во рту. Куртис 
оказался недостаточно 
предприимчивым, поэтому 
первый патент на производ-
ство жевательной резинки 
получил не он, а Уильям 
Финли СЕМПЛ из штата 
Огайо. В 1880 году другой 
американец, аптекарь Джон 
КОЛГАН, путем долгих экс-
периментов добился того, 
чтобы аромат и вкус жева-
тельной резинки оставались 
надолго. После этого среди 
производителей началась 
настоящая битва за покупа-
теля. Появились жеватель-
ные резинки на любой вкус. 
Особой популярностью 
они стали пользоватся во 
времена сухого закона. 
Бармены подпольных пи-
тейных заведений выдавали 
их посетителям, чтобы 
перебить запах спиртного. 
В 1939 году профессор 
ХОЛЛИНГВОРТ убедительно 
доказывал, что постоянное 
жевание снимает мышеч-
ное напряжение и стресс, 
и с тех пор «жвачка» стала 
обязательным компонен-
том в пайке американских 
солдат. 

115 лет назад, а имен-

но в 1900 году, на свет 
появился германский 
генерал-фельдмаршал 
Фридрих фон ПАУЛЮС. В 
историю он попал благо-

даря разгрому возглавляе-
мой им 6-й армии Вер-
махта под Сталинградом 
зимой 1942-1943 годов. 
Паулюс был взят в плен со-
ветскими войсками почти 
случайно. Участники тех 
событий свидетельствуют, 
что ловить его никто не со-
бирался, так как советское 
командование считало, 
что Паулюс успел выле-
теть из «котла» на одном 
из последних самолетов. 
Пленить фельдмаршала 
помог ценный «язык», 
служивший у немцев пере-
водчиком и в совершен-
стве владевший русским. 
Он сообщил, что приказы 
сражающимся частям 6-й 
армии исходят из штаба, 
который размещается в 
подвале Сталинградского 
универмага. Там, в поме-
щении, ранее служившем 
складом для игрушек, его 
и обнаружили. Примеча-
тельно, что связь штаба с 
разрозненными частями 
6-й армии превосходно 
работала вплоть до ее ка-
питуляции. В дальнейшем 
советская сторона исполь-
зовала Паулюса в про-
пагандистских целях. До 
конца войны его голос по 
радио призывал немецких 
солдат прекратить защи-
щать преступный режим 
Гитлера и сложить оружие. 
После освобождения из 
плена в 1953 году бывший 
генерал-фельдмаршал по-
селился в Дрездене (ГДР) 
и работал инспектором 
народной полиции. 

23 сентября 480 года 
до нашей эры в Сароник-
ском заливе Эгейского 
моря у острова Сала-
мин состоялось одно из 
важнейших сражений 
греко-персидской войны. 
В этот день объединенный 
флот греческих полисов 
(городов-государств) раз-
громил флот персидского 
царя КСЕРКСА. Номиналь-
но общее командование 
морскими силами греков 
осуществлял спартанец 
ЭВРИБИАД, но идея дать 
бой у Саламина принадле-
жала афинскому стратегу 
ФЕМИСТОКЛУ. С этим со-
бытием древней истории 
связан один эпизод. Со-
гласно Геродоту Эврибиад 
и слушать не хотел об 
открытом столкновении с 
многочисленным персид-
ским флотом. Фемистокл 
же не отставал от коман-
дующего, уговаривая его 
решиться на генеральное 
сражение. Тогда взбешен-
ный Эврибиад схватил 
палку, которой военачаль-

ники наказывали неради-
вых воинов, но, подняв 
руку, упрямый Фемистокл 
произнес историческую 
фразу: «Бей, но выслу-
шай!». Спартанский флото-
водец, опешив от наглости 
афинянина, согласился 
вникнуть в предлагаемый 
им план битвы, и в итоге 
греки одержали реши-
тельную победу. С тех пор 
выражение «Бей, но выслу-
шай!» стало крылатым.

В этот день в 1719 году 
княжество Лихтенштейн 
объявило о своей неза-
висимости от Германской 
империи. Это государство-
малютка, расположенное 
между Швейцарией и 
Австрией, имеет площадь 
всего 160 квадратных ки-
лометров. Протяженность 
его с севера на юг  состав-
ляет 28 км, а с востока на 
запад – менее 10 км. Ди-
пломатические интересы 
Лихтенштейна за рубежом 
представляет Швейцария. 
Почта, телефон, телеграф, 
радио и телевидение также 

23 сентября 1942 года 
в бою под Новороссий-
ском погиб талантливый 
поэт 24-летний лейтенант 
Красной Армии Павел 
КОГАН. Написанная им 
песня «Бригантина» по-
сле смерти Когана стала 
настоящим шлягером. 
Старшее поколение со-
ветских людей хорошо 
помнит ее слова: /Надо-
ело говорить и спорить/ И 
любить усталые глаза. / В 
флибустьерском дальнем 
синем море/ Бригантина 
поднимает паруса…

23 сентября 1943 

года в Мадриде родился 
всемирно известный 
испанский певец Хулио 
ИГЛЕСИАС. За свою 
музыкальную карьеру он 
записал  тысячу золотых 
и 500 платиновых дисков, 
а капитал музыканта со-
ставляет 480 миллионов 
евро. Иглесиас занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как самый продаваемый 
артист. По всему миру 
разошлось более 250 
миллионов его пластинок 
- такой цифрой больше не 
может похвастать ни один 
исполнитель. Поначалу 
молодой Хулио мечтал 
стать прославленным 
футболистом, а певцом 
стал случайно – записал 
свою первую песню от 
скуки, когда лежал на 
больничной койке с пере-
ломом ноги.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

КАК СЭКОНОМИТЬ КАК СЭКОНОМИТЬ ТЕПЛО
Не задвигайте батареи мебелью и не 

занавешивайте их шторами. Преграды 
мешают теплому воздуху равномерно 
распространяться по комнате и снижают 
теплоотдачу радиаторов на 20 процентов. 
Проветривайте быстро. Постоянно откры-
тая форточка остужает, но не проветривает. 
Перекрасьте батареи в темный цвет, уста-
новите теплоотражающие экраны. Батарея, 
выкрашенная в темный цвет, отдает на 
пять-десять процентов тепла больше, чем 
выкрашенная светлой краской. Стена за 
радиатором может нагреваться до 50°С. 
Обидно тратить столько тепла на разогрев 
кирпичей или бетонных плит, особенно 
если в квартире холодно. Установите за 
батареями теплоотражающие экраны из 
пенофола или простой фольги. Утеплите 
окна. В большинстве наших домов расходы 
энергии на отопление превышают анало-
гичные расходы в европейских странах 
с похожим климатом в три-пять раз. По 
оценкам специалистов, до половины по-
терь тепла происходит через окна. Утепле-
ние окон может повысить температуру в 
помещении на 4-5°С. Установите на окна 
теплоотражающую пленку. Теплоотра-
жающая пленка - оптически прозрачный 
материал со специальным многослойным 
покрытием, который устанавливается 
на внутреннюю поверхность наружной 
оконной рамы. Пленка пропускает 80 про-
центов видимого света, а внутри квартиры 
отражает около 90 процетов теплового 
излучения, что позволяет сохранить тепло 
в помещении зимой и прохладу летом. 
Утеплите стены. Делая очередной ремонт, 

поместите под обои тонкий слой пенополи-
стирола или пенофола. Не дайте теплу уйти 
через пол. Десять процентов теплопотерь в 
жилых домах – это тепло, уходящее через 
подвал. Поэтому в квартирах на первом 
этаже, так же, как и в загородном доме, 
следует утеплить пол. Утеплите лоджию 
и балкон. Особенно тщательно утеплите 
балконную дверь. Установите на батареи 
регулятор теплоподачи. Когда надолго 
уходите или уезжаете из дома, экономьте: 
просто установите на регуляторах батарей 
отопления более низкую температуру.

ВОДА
Плотно закрывайте краны после ис-

пользования. Проверьте на предмет утечки 
сантехническое оборудование, в случае 
обнаружения устраните ее. При капающем 
кране вы теряете 8000 л воды в год, а при 
протекающем бачке унитаза напрасно уте-
кает до 260 л воды в день, или до 94900 л 
в год. При чистке зубов и во время бритья 
не держите кран постоянно открытым. 
Экономия составит до 15 литров воды в 
минуту, до 200 л в неделю, до 10000 л в 
год. Умножьте эти цифры на количество 
своихх домочадцев.
При мытье посуды не держите кран 

постоянно открытым. Если ваша раковина 

состоит из двух отделений, мойте посуду 
в наполненной водой раковине, предва-
рительно закрыв слив. Вымытую посуду 
ополосните в отдельной емкости с чистой 
водой. Этот способ позволяет снизить 
потребление воды при мытье посуды 
в три-пять раз. Не чистите овощи (в т.ч. 
картофель) под проточной водой. Исполь-
зуйте посудомоечную машину только при 
полной загрузке. Не полощите белье под 
проточной водой. Для этих целей лучше 
использовать наполненные ванну или таз. 
Не размораживайте продукты под струей 
воды из-под крана - заранее переложите 
продукты из морозилки в холодильник.
Душ вместо принятия ванны приносит 

экономию в пять-семь раз. Для того чтобы 
сократить расходы воды до минимума, 
можно использовать простейшие правила 
принятия душа: постойте под душем 20-30 

секунд, выключите воду, намыльтесь, 
затем включите воду и смойте мыло. Не 
используйте унитаз как мусорное ведро. 
Экономия – в зависимости от количества 
спусков воды. Холодная вода дешевле, чем 
горячая. Если есть возможность заменить 
для каких-то целей горячую воду на холод-
ную,  нужно ее использовать.
Для экономии своих затрат на воду в 

первую очередь установите индивидуаль-
ный прибор учета (счетчик воды). Уста-
новка приборов учета позволит снизить 
размер платы за коммунальные ресурсы, 
а также контролировать потребление 
коммунальных услуг и избежать переплату 
за ресурсы, которые теряются в связи с 
высокой степенью изношенности комму-
нальных сетей. Также следует осущест-
влять своевременную поверку прибора, 
иначе придется оплачивать потребленный 
ресурс по нормативам, а не по реально 
потребленному количеству. Приобретите и 
установите регуляторы расхода воды – наи-
более эффективное средство водосбере-
жения, которое позволит при сохранении 
комфорта водопользования снизить объем 
потребления вдвое. При приобретении 
сантехники делайте выбор более эконо-
мичной, например, выберите унитаз с дву-
мя режимами слива. Поставьте рычаговый 
смеситель. Он быстрее смешивает воду до 
нужной температуры и даже может «запо-
минать» последнее положение, что помо-
гает экономить воду при смешивании.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Продолжение следует)

НА УСЛУГАХНА УСЛУГАХ
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. В авиации  прибор, по-

казывающий скорость изменения высоты по-
лета. 8. Город-курорт во Франции. 9. Бытовой 
танец импровизационного характера. 10. Со-
звездие Северного полушария. 11. Кисловатый 
напиток, приготовляемый на воде из хлеба с 
солодом. 12. Столица государства в Европе. 
17. Официальная отметка в паспорте в знак 
разрешения на въезд в страну, выезд или про-
езд через нее. 18. Порода собак. 20. Растение, 
изображаемое на государственных символах 
Великобритании, Канады и Финляндии. 21. 
Русский архитектор, автор Зимнего дворца в 
Петербурге. 
По вертикали: 1. Известное восклицание Ар-

химеда. 2. Самое сухое шампанское. 3. Проб-
ное задание, испытание. 4. Небольшой соль-
ный вокальный эпизод. 5. Общность, полное 
сходство. 7. Горная система, проходящая че-
рез всю Италию с севера на юг. 13. Струнный 
щипковый инструмент, распространенный в 
Венесуэле и Колумбии. 14. Яркая красная кра-
ска, получаемая из насекомого кошенили. 15. 
Ферритовый сердечник с двумя отверстиями. 
16. Вид спортивной борьбы. 18. Короткая за-
стольная речь. 19. Первое слово в телефонном 
разговоре.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАОВЕН (21.03-20.04)
Неделя сложная, во 

многих делах могут быть 
промедления и препят-
ствия. В это время нежела-
телен риск в финансовой 
сфере, не стоит начинать 

бизнес, делать дорогостоящие покупки. 
Несмотря на препятствия, у вас могут быть 
успехи в деятельности, связанной со сферой 
развлечений, работой с детьми и молоде-
жью.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Не идите на поводу  

своих желаний и боритесь 
с вредными привычками. 
Сейчас для этого самое 
время. Вспомните, что за 
так называемые удо-

вольствия вы расплачиваетесь здоровьем и 
внешним видом. Поэтому долой сигареты и 
да здравствуют очистительные процедуры! 
Они избавят вас от недомоганий и заставят 
все органы работать слаженно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

На этой неделе вы 
будете разрываться 
между работой и домом. 
Не исключены стычки с 

родственниками и коллегами, материальная 
нестабильность и душевный дискомфорт. Не 
ступайте на тропу войны, лучше раскурите 
трубку мира. К выходным дела придут в нор-
му,  а когда-то заброшенное хобби принесет 
удовлетворение.

РАК (21.06-22.07) 
На этой неделе возмож-

на  напряженность во вза-
имоотношениях  в семье.  
Обострение противоречий 
может произойти совер-

шенно неожиданно. Тренируйте реакцию, 
чтобы быть готовыми к такому повороту собы-
тий. Не бойтесь первыми поднять белый флаг, 
и тогда в ближайшее время в семье наступит 
перемирие.

 ЛЕВ (23.07-22.08)
В доме воцарится ат-

мосфера полного доверия. 
Благоприятная семейная 
обстановка сохранится до 
конца месяца. Значимый 
день - 24 сентября, когда 

срочно понадобится решить материальные 
проблемы, связанные с домом.

ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе вы, на-

конец, поймете, кто вам 
друг, а кто враг. Загружен-
ность на работе грозит 
охлаждением отношений 
с родственниками. К тому 

же вам напомнят о денежном долге. В на-
чале недели ждите финансовой поддержки 
от родителей - она окажется очень кстати. В 

субботу благоустраивайте жилище, а воскре-
сенье лучше посвятить культурному досугу.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
В начале недели вам 

будет очень уютно в своем 
гнездышке. Домашние 
заботы не будут в тягость.  
Да и на работе дела будут 

идти хорошо. Особое внимание обратите на 
здоровье. Выходные проведите за городом. 

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Неделя готовит ис-

пытание, с которым вы, 
скорее всего, справитесь. 
При этом отношения с 
коллегами по работе не 

будут гладкими. Не форсируйте события, сей-
час разумнее подождать. У вас будет шанс 
поработать над ошибками. В начале периода 
родители помогут деньгами, а к концу не-
дели возможен финансовый подъем.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Запаситесь вы-

держкой и терпеливо 
ждите лучших дней. Не 
предъявляйте слишком 
большие требования к 

этому времени. Неделя пройдет ровно – без 
больших побед, но и без поражений. А это 
уже неплохо. Умерьте свои амбиции, будьте 
осторожны в транспорте и сосредоточьтесь 
на разгребании текущих дел.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя будет вполне 

благоприятной. Особенно 
четверг и пятница. В эти 
дни ваши отношения с 
родными будут развивать-

ся плавно и гармонично. Небольшие облачка 
проплывут над вами лишь в воскресенье, 
посвятите его отдыху. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Отмахнитесь от бытовых 

забот и проблем! У вас 
есть дела поважнее - это 
вы сами. Чаще бывайте на 
свежем воздухе, старайтесь 

получать больше положительных эмоций. В 
воскресенье существует опасность нервных 
срывов. Чтобы не нанести урон организму, по-
старайтесь держать себя в руках. Воздержитесь 
от неоправданного употребления лекарств.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Человек, которого вы 

до сих пор считали самым 
родным, вдруг начнет 
раздражать. Это бывает. 
Не спешите расставаться, 

лучше пару недель отдохните друг от друга. 
А там видно будет. Аспекты, выстраивае-
мые планетами, говорят о возможности 
интересного знакомства. Яркие впечатления 
ожидаются в пятницу и субботу. Правильно 
распорядитесь этим подарком судьбы. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Вариометр. 8. Виши. 9. Твист. 10. Овен. 11. Квас. 12. Вена. 17. Виза. 18. Такса. 20. 

Роза. 21. Растрелли. 
По вертикали: 1. Эврика. 2. Брют. 3. Тест. 4. Ариозо. 5. Единство. 7. Апеннины. 13. Куатро. 14. Кар-

мин. 15. Биакс. 16. Дзюдо. 18. Тост. 19. Алло. 

Много ли вы 
знаете домохо-
зяек, которые 
по одному виду 
блюда могут 
его воспроиз-
вести? Для 
этого надо 
быть кулинаром 
от Бога. Именно такой является Марта ЖЕМУХОВА из с. Атажукино. 
У Марты довольно большая библиотека кулинарных книг, журналов и 
всевозможных вырезок. Но по-настоящему большую ценность пред-
ставляет ее кулинарная тетрадь, в которой собраны лучшие рецеп-
ты. Еще одним неисчерпаемым источником для творчества являют-
ся телевизионные кулинарные передачи. Родные Марты признаются, 
если она внимательно смотрит какую-то передачу, вскоре блюдо 
из телевизора очутится на их обеденном столе. И неудивительно, 
что многочисленные родственники и друзья мужа любят заходить к 
Жемуховым на обед, ужин и даже завтрак. «Мне приятно видеть, как 
люди с удовольствием едят приготовленные мной блюда», - говорит 
Марта. Причем ей одинаково легко удается готовить буквально все 
– и выпечку, и вторые блюда, и салаты. Хотя признается, что предпо-
чтение отдает именно выпечке. Возможно, потому, что это любит 
ее четырехлетний сын Амирхан. Вот лишь два рецепта.

РУЛЕТ СО СГУЩЕНКОЙ
Ингредиенты для теста: 3 яйца, ще-

потка соли, банка сгущенного молока (в 
жестяной банке), стакан муки, чайная 
ложка гашеной соды, сливочное масло 
для смазывания противня. 
Для начинки: банка вареного сгущенно-

го молока.
Способ приготовления. Яйца взбить со 

сгущенкой миксером, добавить соль и соду. 
Затем осторожно высыпать муку и тщатель-
но перемешать, чтобы не было комков. Про-
тивень смазываем маслом и туда выливаем 
тесто. От диаметра противня зависит, во 
сколько слоев будет рулет. Я беру среднего 
размера. Ставим рулет в заранее разогре-
тую до 180 градусов духовку и выпекаем до 
готовности (примерно 10-15 минут)

ПИРОГ С ТВОРОГОМ 
И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты для теста: мука, 2 стака-
на кефира, чайная ложка гашеной соды, 
яйцо, по  чайной ложке соли, сахара и 
дрожжей. 

Для начинки: 300 г творога, 0,5 стака-
на молока, 3 яйца, соль по вкусу, чайная 
ложка сахара, петрушка, укроп и пучок 
свекольной ботвы (если не сезон,  можно 
обойтись и без нее).
Способ приготовления. Замешиваем из 

перечисленных ингредиентов некрутое 
тесто. Кефир должен быть комнатной тем-
пературы. Готовое тесто поставим в теплое 
место минут на 20, чтобы подошло. 
А тем временем готовим начинку. Тща-

тельно смешиваем творог, молоко, яйца, 
соль, сахар. Мелко шинкуем зелень и тоже 
добавляем в творожную массу.
Собираем пирог. Тесто делим на две 

части и раскатываем той формы, в чем 
будем выпекать. Смазываем немного про-
тивень или сковороду маслом, укладыва-
ем в него первую часть теста так, чтобы 
выступали края. Сверху выкладываем 
начинку и покрываем вторым слоем теста. 
Края защипываем,  посередине делаем 
круглое отверстие, чтобы при выпекании 
через него уходил пар и пирог не тре-
скался. Выпекаем 20 минут в духовке при 
температуре 180 градусов.

 Лана АСЛАНОВА
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На досуге

НА ПОМОЩЬ ТУРИСТАМНА ПОМОЩЬ ТУРИСТАМ

НАЛЬЧИК ПРОВЕДЕТ 
«КРОСС НАЦИИ»

УЧАСТОКУЧАСТОК

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ЗЕМЛЯНИКИ  

К ВЫСАДКЕ 
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Прошедшие осадки стимулировали начало раз-
вития усов земляники и  активизацию разрастания  
кустов за счет увеличения количества рожков. Та-
кая ситуация обусловливает возможность и целе-
сообразность осенней посадки земляники. При 
этом одним из важнейших мероприятий, способ-
ствующих успешному высокопродуктивному воз-
делыванию этой культуры, является  обеспечение  
здоровым посадочным материалом. В свою оче-
редь получению растений,  свободных от грибных 
и бактериальных болезней, должно предшество-
вать проведение защитных приемов для обезза-
раживания корней земляники. 
В последние годы в мировой практике и в от-

дельных  научных учреждениях  разработаны но-
вые эффективные приемы, способствующие  очи-
щению корней от различного рода микозов, в том 
числе наиболее опасных в виде коревых гнилей. 
Важно, что отечественными исследователями 
(Н.А. ХОЛОД, 2014)  разработаны   приемы, ко-
торые сравнительно легко можно осуществить в 
условиях  приусадебного (дачного) землепользо-
вания. В числе таких приемов выделяются приме-
нение микробиологических препаратов фитоспо-
рина -М, Ж; вермикулена  + биосила; веррукозина,  
хетомина в смеси с биосилом. Названные препа-
раты, испытанные на сортах Мормолада и Богота, 
столь же эффективны, как и фундазол, но относят-
ся к безопасным  для окружающей среды и по-
лезной микрофлоры. В свою очередь микробио-
логические препараты  способствуют повышению 
приживаемости растений  на 20-28 процентов по 
сравнению с необработанными саженцами. 
Технологический регламент применения био-

препаратов для защиты земляники от вредной 
микрофлоры заключается в следующем:

- очистке корней от  почвы путем отряхивания 
или отмывания в проточной воде;

- подготовке раствора  в соответствии с рекомен-
дуемым нормами;

- погружении  корней и нижней части рожков в 
раствор с выдержкой их в течение не менее пяти 
минут;

- высадке растений на постоянное место. 
Обработанные саженцы следует  высаживать в 

день вымочки. Нельзя их хранить дольше двух-
трех дней. 

 Михаил ФИСУН 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 29 СЕНТЯБРЯ
23 сентября - день осеннего равноденствия. В северном полушарии наступает астро-

номическая осень, и, как говорили в старину, до обеда сей-паши, а после обеда от холо-
да руками маши. В отдельные дни дождь, местами туман. Ночью +9,+14,  днем  +19,+24.

 Валентина ОРЛОВА
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ГОРЫГОРЫ

ТУРИСТА ИЗ РЯЗАНИ, ПРО
ПАВШЕГО 19 СЕНТЯБРЯ, ГРУППА 
СПАСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МЧС ОБНАРУЖИЛА НА ВЫСО
ТЕ 4500 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ. СВЯЗЬ С НИМ БЫЛА ПО
ТЕРЯНА В СУББОТУ УТРОМ. СО
ОБЩЕНИЕ ОБ ЭТОМ СПАСАТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СРАБОТАЛИ ОПЕ
РАТИВНО. РЯЗАНСКИЙ ТУРИСТ 
БЫЛ ДОСТАВЛЕН НА ПОЛЯНУ 
АЗАУ. ЕГО ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
ВНЕ ОПАСНОСТИ.

Пятью днями ранее сотрудники 
спасательной службы эвакуировали 
двух туристов, заблудившихся в горах 
Кабардино-Балкарии, в Чегемском 
ущелье. Ожоги, полученные тури-
стами при кипячении воды, были 
настолько серьезные, что потребова-
лись меры к их экстренному спуску. 
Стоянка туристов располагалась на 
высоте более 3000 метров. С ожога-
ми в области голеностопа спасатели 
передали их в скорую помощь. В 
настоящий момент пострадавшие 
находятся на лечении в Республикан-
ской клинической больнице.
За два прошедших месяца спаса-

тели провели 50 операций в помощь 
терпящим бедствие альпинистам. 
В десяти случаях спасти терпящих 
бедствие людей не удалось. По 
мнению спасателей, в большинстве 
случаев виноваты сами туристы. Они 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

приглашает на опереттуприглашает на оперетту
К. Листова К. Листова «Севастопольский вальс», «Севастопольский вальс», 

которая состоится которая состоится 30 сентября в 19 часов.30 сентября в 19 часов.
Справки по тел. 77-42-08Справки по тел. 77-42-08

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

27 сентября в 10  часов в Атажукинском парке культуры и отдыха состоится 
Всероссийский день бега «Кросс нации». Организатор мероприятия – Управле-
ние по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администра-
ции г.о. Нальчик.
К участию в забеге приглашаются все желающие. Сбор участников и судей-

ской коллегии назначен на 9 часов 30 минут в Атажукинском саду у «Чайного 
домика», напротив входа на стадион «Спартак».
Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями 

и грамотами.
 Городской округ Нальчик

стараются сэкономить, отказываясь 
от платных услуг гида, и в результате 
сильно рискуют здоровьем и жизнью. 
В Эльбрусском спасотряде заявили, 
что увеличение количества происше-
ствий в Баксанском ущелье связано 
с наплывом туристов. В августе один 
Эльбрусский поисково-спасательный 
отряд отправлялся на помощь тури-
стам 28 раз. 
По словам одного из спасателей, 

при получении сигнала они от-
правляются на помощь в течение 
минуты. Сначала на машинах, потом 
на ратраках и пешком. В некото-
рых случаях приходится заказывать 

вертолет МЧС, который прилетает 
из Минеральных Вод в течение 20 
минут. Медика в штате отряда нет. 
В задачу спасателей входит только 
быстрая доставка туриста вниз. Забо-
левших или травмированных тури-
стов доставляют в больницы, а тела 
погибших - в морг города Тырныауза. 
Тот факт, что в этом году особенно 
много происшествий в горах, пред-
ставитель спасотряда объясняет еще 
и тем, что далеко не все туристы на-
кануне путешествия в горы проходят 
инструктаж и регистрируют свой 
маршрут.

 Инал ЧЕРКЕСОВ


