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ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

 С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

«РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ

 СЕТИ» БОРИСОМ ТЕРЕБИЛЕНКО
В Доме Правительства Глава КБР 

Ю.А. КОКОВ встретился с заместите-
лем генерального директора ФГУП 
«Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» Б.Н. ТЕРЕБИЛЕНКО.
Обсуждены перспективы развития 

цифрового телевидения на террито-
рии Кабардино-Балкарии.
В настоящее время свыше 99 про-

центов населения республики имеют 
возможность принимать качествен-
ный цифровой телесигнал. Введено 
в строй 38 объектов первого мульти-
плекса, из них 34 – объекты нового 
строительства.
Объем финансирования составил 

423,6 миллиона рублей. «Но нельзя 
останавливаться на достигнутом», – 
подчеркнул Ю.А. Коков, говоря о ре-
ализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиовещания 

26 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДА
НИЯ ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СЕТИ РАДИО
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯНОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

РУСГИДРО  СОВМЕСТНО С КАБАРДИНО БАЛКАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ВЫСОКОГОРНЫМ ЗАПОВЕДНИКОМ ЗАВЕРШИЛО ОБУСТРОЙСТВО ВТОРОГО 
УЧАСТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ К БЕЗЕНГИЙСКОМУ ЛЕДНИКУ  ПРОТЯЖЕН
НОСТЬЮ 850 м, СООБЩАЕТ САЙТ ВЕДОМСТВА. ПЕРВЫЙ УЧАСТОК БЫЛ ОТКРЫТ 
В ИЮЛЕ 2014 ГОДА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА ТЕ
ПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 1500 МЕТРОВ С ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ БОЛЕЕ 90 МЕТРОВ. ВСЕГО 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РУСГИДРО  ОБО
РУДОВАЛО 12 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 

«РусГидро» открыло 
12-ю экологическую тропу

Самая высокогорная в России экологи-
ческая тропа начинается от кордона Без-
енгийского участка заповедника и снабже-
на информационными стендами, которые 
рассказывают об огромном биоразноо-
бразии экосистемы ущелья. Несмотря на 
суровые климатические условия, расти-
тельный мир высокогорного заповедника 
удивительно богат и разнообразен. Здесь 
выявлено 1200 видов высших сосудистых 
растений. Группа эндемиков (виды, пред-
ставленные небольшой географической 
областью) составляет 262 вида, из которых 
54 вида - эндемики Северного Кавказа. 
Есть здесь и растения, занесенные в Крас-
ную книгу РФ, в числе которых бересклет 
карликовый, камнеломка колончатая, 
ятрышник обожженный, береза Радде, 
стеллеропсис кавказский и др. Весьма раз-
нообразен и животный мир заповедника. 
Здесь, кроме туров, можно встретить 
бурого медведя, рысь, белоголового сипа, 
кавказского тетерева, лисицу и др.

На довольно крутой тропе посетители 
смогут оглядеться и перевести дух на 
специально обустроенных площадках, 
где установлены скамейки для отдыха. 
Сам подъем сделан более удобным 
для туристов, убраны препятствия из 
огромных валунов, выложены ступени 
из камней, сооружены мостики через 
ручейки. На самой высокой точке тропы 
установлена смотровая вышка с под-
зорной трубой, позволяющей туристам 
рассмотреть Безенгийский ледник и 
снежные вершины Безенгийской стены, 
а также туров в естественной среде оби-
тания. Ледник Безенгийский является 
самым большим в Европе. Его площадь 
составляет порядка 36,2 кв. км, а длина 
– более 13 километров. Здесь, в районе 
ледника, который считается одним из 
самых красивых мест Кавказа, сосредо-
точены пять из семи вершин-пятитысяч-
ников Большого Кавказа.

 Ирина АНТОНОВА

В СВЯЗИ С ОТЗЫВОМ ЛИЦЕНЗИИ ПАО КБ ЕВРОКОММЕРЦ  И ПРЕКРАЩЕНИЕМ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ, БЫВШИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ЕВРОКОММЕРЦ , О НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬ
НЫЙ ОРГАН ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКОМУ ПРО
ЖИВАНИЮ  И ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ ПРИ 
СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ И СНИЛС .

ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА «ЕВРОКОММЕРЦ» ОТОЗВАНАЛИЦЕНЗИЯ БАНКА «ЕВРОКОММЕРЦ» ОТОЗВАНА

В случае выбора доставки пенсии через 
кредитное учреждение необходимо предо-
ставить банковский счет для дальнейшего 
зачисления пенсии.
Вы также можете обратиться с заявле-

нием через Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики, Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и через 
сайт ПФР (личный кабинет застрахованного 
лица, электронный сервис). В соответствии 
с действующим пенсионным законодатель-
ством пенсионер имеет право самостоятель-
но определить посредством услуг, из какой 
организации ему будет доставляться пенсия. 

Пенсионер должен сделать выбор исходя из 
личного комфорта и удобства по получению 
пенсии, а не в связи с настойчивой агитаци-
ей коммерческих структур, занимающихся 
доставкой пенсии. Информация, которая 
доводится до пенсионера посредством SMS-
оповещения коммерческими организация-
ми, является агитационной и не должна вос-
приниматься пенсионером как обязательная 
к исполнению. Пенсионер сам выбирает 
способ доставки пенсии.
По всем возникающим вопросам обращать-

ся по тел.: 8(8662)42-00-29, 42-00-30; 
бесплатный номер телефона «горячей ли-
ний» ГУ-ОПФР по КБР 8-800-510-55-55.

 Ольга СЕРГЕЕВА

22 ОКТЯБРЯ В КОЛЛЕДЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОНИКИ КБГУ 
ОТМЕТИЛИ 50 ЛЕТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО БАЛКАР
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 75 ЛЕТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ.

В актовом зале КИТиЭ собрались вете-
раны, проработавшие в стенах колледжа 
несколько десятков лет: преподаватель 
правовых дисциплин Светлана БОЧКАРЕ-
ВА, БЖД Анатолий КАРОВ, статистики Инна 
ПОЛУМЕСТНАЯ, экономики Ирина НОТКИ-
НА, а также студенты суза и воспитанники 
школы-интерната №5 села Нартан. 
Директор колледжа информацион-

ных технологий и электроники Фатима 
НАХУШЕВА рассказала гостям о достиже-
ниях студентов, провела экскурсию для 
школьников и показала, как проходит 
учебный процесс. Студенты представили 

свои разработки в областях программно-
го обеспечения по GPS-отслеживанию, 
оптимизации web-поиска и рассказали о 
своих специальностях.

«Учитесь! Это тяжело, это трудно, но 
в конце вы поймете, насколько гран-
диозным был вклад в ваше будущее!» 
- отметила преподаватель экономики 
Ирина Ноткина. Ветераны труда поде-
лились приятными воспоминаниями и 
пожелали учащимся упорства и хороших 
результатов.

 Фатима ШАЛОВА,
пресс-служба КБГУ

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, СПО!С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, СПО!

Вопросы и видеообращения можно  направлять 

по электронному адресу: press-glava@kbr.ru  и по телефонам:

8(8662) 40-76-19, 8 (8662) 40-43-07

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЮРИЕМ КОКОВЫМ

30 ОКТЯБРЯ В 18:10 НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-1» (КБР)

в РФ на 2009-2018 годы». Глава КБР 
отметил усилия руководства РТРС по 
созданию архитектурно-декоративной 
иллюминации телебашни в  Нальчике 
в сентябре 2014 года.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

К присутствовавшим обратился руково-
дитель Администрации Главы КБР Мухамед 
КОДЗОКОВ. Мухамед Мартынович поблаго-
дарил всех гостей за то, что приняли участие 
в этом торжестве. Также он отметил, что на 
сегодняшний день телерадиовещание в ре-
спублике вышло на новый этап развития. 
Директор «РТРС» РТПЦ КБР Сафудин ЖИ-

ЛЯЕВ поздравил всех с радостным событием. 
Вслед за этим слово было предоставлено 
заместителю генерального директора РТРС по 
управлению государственными программами 
и капитальному строительству Борису ТЕРЕ-
БИЛЕНКО: «Мы сегодня собрались по двум 
хорошим поводам. В Кабардино-Балкарии 
завершилось строительство первого мульти-

плекса. Все 38 объектов находятся в эфире, 
99,6 процента населения имеют возможность 
смотреть десять телевизионных цифровых 
бесплатных  каналов. Помимо этого, хотелось 
бы поздравить коллег из Кабардино-Балкар-
ской Республики с новым административным 
зданием и пожелать успехов в дальнейшей 
работе». 
Почетное право открыть административное 

здание досталось Мухамеду Кодзокову и Бо-
рису Теребиленко. Они перерезали красную 
ленточку, и присутствовавшие смогли пройти 
по помещениям нового здания и оценить его 
изнутри. 

 Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

27 ОКТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОХОДИЛ МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ЛУЧШИЙ 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ 2015 ГОДА . 

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ СЕВЕРНОГОЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ СЕВЕРНОГО
                             КАВКАЗА – ИЗ ПРОХЛАДНОГО                             КАВКАЗА – ИЗ ПРОХЛАДНОГО

Республика Ингушетия, Ставропольский 
край, Карачаево-Черкесская Республика, Ре-
спублика Дагестан, Чеченская Республика,  
Республика Северная Осетия – Алания и Ка-
бардино-Балкарская Республика выдвинули 

своих представителей  
для участия в конкурсе. 
По итогам соревнова-
ний лучшим оператором 
связи Северного Кавказа 
признана Екатерина ХУ
ДОКОРМОВА, оператор 
ОПС Прохладный, кото-
рой теперь предстоит 
участие в Российском 
конкурсе. Интервью с ге-
роиней читайте в следу-
ющем номере. Коллектив 
редакции газеты «Горян-
ка» поздравляет УФПС 
Кабардино-Балкарской 
Республики с достойным 

выступлением на  макрорегиональном этапе, 
желает успеха на российском, итоговом этапе 
конкурса. 

 Наш корр. 
Фото Дины Жан 
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СТО ШАГОВ К КОРНЯМ
«Сто шагов к Кайсыну» - «Сто шагов к Кайсыну» - 

Это было год назад. Он пригла-
сил меня и режиссера Джамилю 
КОЙЧУЕВУ в кафе - отведать яства 
балкарской кухни. Я отвлеклась, 
ушла в свои мысли. К реальности 
вернула музыка стиха. Это был 
перевод французского поэта, 
очень сложный стих, узорчатый, 
длинный. А он, ни разу не запнув-
шись, читал и читал… Именно в тот 
день после долгой беседы я по-
няла: этот человек не из робкого 
десятка, если что-то задумает, пре-
творит. Зовут его Хадис ТЕТУЕВ, он 
– создатель и руководитель Фонда 
помощи сохранению памятников 
истории и культуры «Сто шагов к 
Кайсыну». Благодаря его блестя-
щим организаторским способ-
ностям построена Стена Кайсына 
Кулиева, ведущая к дому поэта в 
его родном Верхнем Чегеме. На 
стене из природного камня про-
тяженностью 350 метров установ-
лены сто черных мраморных плит 
с выгравированными стихами 
поэта. Первого ноября, в день 
рождения поэта, – официальное 
открытие памятника. «Сто шагов 
к Кайсыну» - это не только шаги к 
постижению поэзии Кулиева, но 
и к душе балкарского народа, к 
истории Балкарии, погружение в 
ее радости и печали. «Сто шагов 
к Кайсыну» - стена балкарского 
народа, как Стена плача – еврей-
ского.

ОТЕЦ И СЫН
В газете «Горянка» было немало 

публикаций о клейме наследия: 
мышление, поступки, жизнь 
родителей зачастую зеркально от-
ражаются в детях. Это поразитель-
ное явление. Так, при подготовке 
публикации «Привычка свыше 
нам дана, замена счастию она?» 
мы провели журналистское рас-
следование, результаты которого 
шокировали. Дети в школе-интер-
нате №1 на вопрос: «Когда у вас 
будут дети, приведете их в интер-
нат?», без раздумий и с улыб-
кой отвечали: «Да» и начинали 
перечислять все прелести жизни 
вне семьи: здесь много кружков 
и учителя хорошие, и кормят 
хорошо… Им хорошо вне дома, 
без родителей – живых и невреди-
мых, между прочим. Интернатные 
династии… Клеймо наследия. Оно 

есть и у Хадиса Тетуева. Его отец, 
Инзрел ТЕТУЕВ, в голодные годы 
на чужбине с супругой Какус вос-
питывал не только своих детей, 
но и сирот. Каждый день обходил 
дома соседей, помогал хоронить 
умерших. Делился с людьми 
последним куском хлеба. После 
тринадцати лет лишений балкар-
цы вернулись на родную землю. 
Верхняя Балкария заново отстро-
илась. Кладбище в селе не было 
огорожено, Инзрел собрал людей, 
и они построили каменный забор. 
Это была Стена отца. Через годы 
сын собрал единомышленников 
и построил свою стену. Отцы от-
ражаются в сыновьях зеркально. 
Если у отца была Стена памяти, 
будет она и у сына. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ   
С ЛЮБВИ

Стена Хадиса Тетуева началась 
с его любви к поэзии. Сначала он 
задумал организовать Кулиевские 
чтения в доме, где родился поэт. 
Дом был запущен. Его побелили, 
установили окна, двери, обустрои-
ли двор. Большую помощь оказал 
глава сельского поселения Булунгу 
Ибрагим КУЛИЕВ, он был рядом 
с Тетуевым все годы осуществле-
ния грандиозного проекта «Сто 
шагов к Кайсыну», который возник 
позднее. Отозвались бизнесмены, 
были крупные пожертвования. 
Некоторые приносили часть 
студенческой стипендии. Хадиса 
Тетуева поддержало родное село 
Верхняя Балкария, кто-то отдавал 
деньги, кто-то бесплатно работал 
в свободное время. Артисты орга-
низовывали благотворительные 
концерты. Проект стал всенарод-
ным.

ПОЧЕМУ 
НЕ ГОСУДАРСТВО?
Наш герой признался, что ему 

часто задают вопрос: почему он 
не воспользовался возможно-
стями государственно-частного 
партнерства? Он считает, что есть 
знаковые духовные вопросы, 
которыми должен заниматься сам 
народ. Увековечить память поэта, 
в чьем творчестве вся история на-
рода, – долг народа. И на Руси, и 
в современной России, и во всем 
мире церкви строили все вместе: 

каждый приносил по камню, 
молясь о благословении своего 
рода. Так строятся и мечети – всем 
миром. Во все века балкарцам 
была присуща общинная жизнь. 
Никто не мыслил себя в отрыве 
от народа. Недавно в Верхней 
Балкарии был построен огромный 
спорткомплекс – на пожертво-
вания. Газета «Горянка» писала 
об этом. Во время строительства 
кабардинец, проезжавший мимо 
и не пожелавший назваться, 
остановился и удивился: почему 
все стены разноцветные? Ему от-
ветили: каждый приносит столько 
блоков, сколько может, покупают 
в разных точках, вот и получается 
разноцветная стена. На следую-
щий день от имени посетителя 
приехала машина с кирпичами: 

тектурная и литературная. Группа 
архитекторов и художников во 
главе с Маликом ГУЗИЕВЫМ 
разработала проект. Литераторы 
выбрали сто стихотворений.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
Интересна история появления 

черных мраморных плит. «Ко вто-
рым Кулиевским чтениям было 
решено установить первый ка-
мень мемориального комплекса 
«Сто шагов к Кайсыну», - расска-
зывает Хадис Тетуев. – И я поехал 
к своему давнему другу Руслану 
ЦАВКИЛОВУ, у него свой цех по 
обработке камней, он знает о 
камнях практически все. Руслан 
выслушал меня, одобрил идею 
и предложил выбрать любой ка-
мень как подарок. Я выбрал розо-
вый с неровными краями. Руслан 

совершенных в ноябре 1942 года 
в Черекском ущелье. Возглавлял 
комиссию родной брат Хадиса 
– Алим ТЕТУЕВ. Было выявлено 
более семисот документов, за-
писаны воспоминания очевидцев, 
и этот огромный труд вылился в 
книгу «Черекская трагедия». 
По предложению объединения 

«Ныгъыш» было осуществлено пе-
реименование проспекта Мира в 
проспект имени Кайсына Кулиева. 
Это стало возможным после сбора 
подписей жителей города.
Х. Тетуев - инициатор Кязимов-

ских и Кулиевских чтений, воз-
родил «Нартские игры». В рамках 
«Нартских игр» была воссоздана 
традиционная балкарская свадь-
ба, куда были приглашены гости 
со всего Северного Кавказа.

ТЫЛ
Хадис Тетуев уходит из дома в 

семь утра, возвращается в десять 
– одиннадцать. Во всех начина-
ниях его первые болельщики – 
супруга Шамса и сын Азамат. «Мы 
морально поддерживаем его, но 
все время боимся за его здоровье: 
он не успевает восстанавливаться, 
годами не высыпается. Работает 
на износ, по-другому не умеет», - 
сетует жена. Их двухэтажный дом 
выложен из камня. Проект – само-
го хозяина. «Этот дом помогает 
мне жить, - признается Хадис. – У 
меня еще много проектов. Если 
по воле Всевышнего пресечется 
линия моей жизни, остановлюсь. 
Но пока я жив, никто и ничто меня 
не остановит».
Хадис Тетуев своими разнопла-

новыми проектами объединил 
людей, возродил интерес к наци-
ональной культуре, национальное 
самосознание. Его деда Бадию в 
Верхней Балкарии называли Бадия 
примиряющий, потому что именно 
его приглашали в качестве тре-
тьей, справедливой стороны при 
любых конфликтах. Хадиса можно 
назвать Хадис объединяющий. И 
это будет справедливо.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

он тоже купил столько, сколько 
мог. По мнению Хадиса Тетуева, 
единение народа в общественно 
значимых проектах укрепляет на-
циональное самосознание и веру 
в завтрашний день. «Мы завер-
шили первый этап работ – народ-
ный. Однако в Чегеме есть много 
работ, где потребуется помощь 
государства. Например, к столе-
тию Кулиева надо, на мой взгляд, 
установить памятник. Необходимо 
асфальтировать дорогу». 

СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРОЕКТ

Хадис Тетуев – руководитель 
фирмы «Консультации у Ха-
диса», налоговая отчетность и 
налоговые консультации – его 
сфера. Надо сказать, что на-
логовики тоже активно под-
держивают Хадиса. Следующий 
проект общественного деятеля 
будет посвящен основополож-
нику балкарской поэзии Кязиму 
МЕЧИЕВУ. На рабочем столе 
Хадиса Тетуева – всегда том сти-
хов Мечиева. «Не хочу говорить 
сейчас о своем замысле, рано. 
Пока обсуждаю возможность его 
реализации со специалистами. 
Возможно, мы остановимся не 
на моем замысле. Если у кого-то 
есть свой проект, связанный с 
именем Мечиева, мы готовы его 
рассмотреть».
Тетуев привык доверять про-

фессионалам. Над проектом «Сто 
шагов к Кайсыну» работали три 
группы: организационная, архи-

Цавкилов согласился со мной, что 
этот камень – красивый, образ-
ный, запоминающийся, но тут же 
добавил, что на розовом фоне 
слова будут теряться, и предло-
жил мрамор черного цвета как 
второй его подарок. Уверил, что 
надписи и стихи, выгравирован-
ные на черном фоне, – это клас-
сика стиля. Руслан Цавкилов, я и 
мой соратник Ибрагим КУЛИЕВ 
выбрали место закладки первого 
камня, а уже 4 ноября 2012 года 
камень был заложен. К сожале-
нию, Руслан не смог приехать на 
его открытие по состоянию здо-
ровья, зато присутствовал его сын 
Заур ЦАВКИЛОВ. Мы выразили 
ему благодарность».

ОН ШЕЛ К ПРОЕКТУ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ

В течение трех лет люди жерт-
вовали деньги и время на проект 
«Сто шагов к Кайсыну». Они до-
веряли Хадису Тетуеву. Доверие 
было завоевано в течение многих 
лет общественной жизни. Он 
возглавлял в восьмидесятые годы 
объединение «Ныгъыш», которое 
принимало активное участие в 
создании фольклорно-этнографи-
ческого танцевального ансамбля 
«Балкария». По инициативе 
объединения и при его участии 
Президиумом Верховного Совета 
КБР была организована комиссия 
по расследованию злодеяний, 



НАШ ЗАРАМУК
“Горянка”

№43 (844) 28 октября 2015 г.4 В объективе «Горянки» ”

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Люди, собравшиеся в 
этот день почтить память 
Зарамука Кардангушева, 
произнесли много теплых 
слов в адрес ученого, вспо-
минали его заслуги перед 
государством и народом, 
отдавали дань уважения 
его человеческим каче-
ствам. 
Зарамук Кардангушев 

родился 10 января 1918 
года в селе Жанхотово 
(ныне с.п. Псыгансу). По-
сле окончания сельской 
школы учился в Ленин-
ском учебном городке в 
Нальчике и на рабфаке в 

Пятигорске. В 1935 году 
принял участие в отбо-
рочном смотре-конкурсе и 
был зачислен на актерское 
отделение Кабардинской 
студии Государственного 
института театраль-
ного искусства (ГИТИС) в 
Москве. С третьего курса 
стал сталинским стипен-
диатом. С отличием окон-
чил институт в июле 1940 
года и вернулся в Нальчик с 
дипломом актера драмы. 
В 1940-1941 годах Зара-
мук Кардангушев - актер 
кабардинской труппы 
Кабардино-Балкарского 

государственного драма-
тического театра. Будучи 
студентом ГИТИСа, на-
писал свою первую пьесу 
и первую кабардинскую 
пьесу «Каншоубий и Гуа-
шагаг». 
Во время Великой Оте-

чественной войны За-
рамук Патурович воевал 
в десантных частях, был 
ранен. За боевые заслуги 
награжден орденом Оте-
чественной войны первой 
степени и медалями.
В 1956 году с отличием 

окончил Кабардинский 
государственный педагоги-

ческий институт, работал 
редактором в республикан-
ском книжном издатель-
стве. С 1949 по 2003 год - 
научный сотрудник отдела 
фольклора и литературы 
Кабардино-Балкарского 
НИИ истории, филологии 
и экономики (современный 
КБИГИ). Один из состави-
телей этномузыкальной 
антологии «Народные 
песни и инструменталь-
ные наигрыши адыгов» 
(1980-1991), собиратель и 
популярный исполнитель 
старинных кабардинских 
народных песен. Зарамук 
Кардангушев был автором 
первого и единственного 
перевода на кабардинский 
язык уникального труда 
Шоры НОГМОВА «История 
адыхейского народа».
Ушел из жизни на 91-м 

году 25 декабря 2008 года. 
Молодость Зарамука 

Патуровича совпала с гран-
диозными переменами в 
нашей стране. Его по праву 
можно назвать сыном эпо-
хи. Коллеги Кардангушева, 
односельчане и близкие 
отмечали главные черты 
характера этого челове-
ка – душевную доброту, 
порядочность, профессио-
нальную увлеченность. 
Благодаря его кропотливой 
работе адыгскому народу 
были возвращены многие 
старинные песни, наигры-
ши, пословицы и поговор-

ки. Государство и общество 
по заслугам отметило ти-
танический труд Зарамука 
Патуровича. Заслуженный 
деятель искусств КБАССР, 
заслуженный деятель ис-
кусств Республики Адыгея, 
народный артист КБР –  
далеко не полный список 
присвоенных ему званий.
Широкому кругу любите-

лей истории своего народа 
Зарамук Кардангушев был 
известен как замечательный 
исполнитель обнаруженных 
им в разных уголках черкес-
ского мира песен. Акком-
панируя себе на народном 
музыкальном инструменте 
шикапшина, он неизменно 
покорял сердца слушателей 
в Нальчике и Майкопе, Чер-
кесске и Аммане, Сухуме и 
Кайсери и, конечно, в род-
ном Псыгансу. Сделанные 
им в многочисленных фоль-
клорно-этнографических 
экспедициях записи стали 
материалом для углублен-
ного изучения националь-
ной истории и культуры, а 
выпущенные фольклорные 
сборники до сих пор оста-
ются настольными книгами 
для историков, филологов 
и этнографов. Об этом и о 
многом другом на открытии 
мемориальной плиты гово-
рили министр культуры КБР 
М. КУМАХОВ, председатель 
республиканского Фонда 
культуры В. ВОРОКОВ, из-
вестный ученый-филолог 

А. ГУТОВ, председатель 
Союза писателей КБР М. 
БЕППАЕВ, краевед и из-
датель М. КОТЛЯРОВА, 
преподаватель Кабарди-
но-Балкарского института 
искусств Л. ШАУЦУКОВА, 
земляки ученого и многие 
другие присутствовавшие 
на церемонии. На меропри-
ятии было объявлено о при-
своении имени Зарамука 
Кардангушева МОУ СОШ № 
5 города Нальчика и о но-
вом издании собранных им 
фольклорных материалов.
Представитель рода - 

Мусарби КАРДАНГУШЕВ 
рассказал нашему кор-
респонденту, что идея 
установки мемориальной 
плиты возникла на фамиль-
ном совете.

- В нашем роду, - ска-
зал он, - есть традиция 
держать общий денежный 
фонд, из средств которого 
в случае необходимости 
помогаем родственникам, 
например, в дорогостоя-
щем лечении, устройстве 
свадебного мероприятия, 
ремонте жилья и тому 
подобное. На этот раз, по-
совещавшись, решили уве-
ковечить память нашего 
знаменитого старейшины. 
Хотя, наверное, лучшей па-
мятью о Зарамуке служат 
его книги, песни и вся его 
жизнь.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Дины Жан

Человек уходит, остаются лишь 
его дела. И какой будет память 
потомков о нем, зависит от 
совершенного им при жизни. 
Это письмо-откровение, по-
священное ветерану Вели-
кой Отечественной войны, 
ветерану труда Мухажиду 
Гузеровичу ДАОВУ из 
с. Сармаково, мы получили от 
его невестки Марии, которую 
он как человек мудрый ставил 
выше своих собственных детей. И 
теперь, когда Мухажида Гузеровича уже 
нет в живых, она в знак благодарности 
и уважения к памяти близкого человека 
вспоминает о нем. А это дорогого стоит.

«Родители моего свекра ушли из жизни 
рано, оставив пятерых несовершеннолет-
них детей – троих сыновей и двух доче-
рей, - пишет Мария. – Папа был самым 
старшим из них. Надо ли говорить о том, 
каким тяжелым было его детство? Во 
время финской войны без вести пропал 
его старший брат Галим. Сам Мухажид 
Гузерович был участником Великой Отече-
ственной войны, ветеран 203-й стрелковой 
Запорожско-Хинганской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Получив тя-
желое ранение во время Сталинградской 
битвы, три месяца пролежал в госпитале 
и в 1944 году был демобилизован. Ярким 
свидетельством героизма Мухажида Гузе-
ровича является орден Славы III степени. 
В 1976 году его пригласили на очередную 
встречу ветеранов, состоявшуюся в Сверд-
ловске, в освобождении которого диви-
зия принимала участие. А после смерти 
Мухажида Гузеровича из Днепропетров-
ска пришло письмо-соболезнование от 
коллектива учителей и учащихся школы 
№43. А еще они просили выслать им фото 
и документы военных лет М. Г. Даова для 
музея боевой славы.

СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМОН БЫЛ МУДРЫМ ЧЕЛОВЕКОМОН БЫЛ МУДРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Война оставила неизгладимый след не 
только в душе папы, но и на теле. Он всю 
жизнь страдал от полученного ранения. 
Но, несмотря на увечье, всегда был на 
передовой. По возвращении домой Му-
хажида Гузеровича назначили учетчиком 
колхоза «Нагорный район». В 1953 году по 
направлению колхоза поступил в пар-
тийную школу в Нальчике, через год - на 
курсы зоотехника. К тому времени папа 
уже был женат на Лёле АЛИЕВОЙ, вместе 
они воспитывали пятерых детей – двоих 
мальчиков и трех девочек. Послевоенные 
времена были нелегкими, и он, при-
выкший всегда и во всем быть опорой 
для близких, понимал, что жена одна не 

справится с воспитанием детей. Поэтому 
принял решение учиться заочно.
В 1964 году Мухажид Даов был назначен 

председателем ревизионной комиссии. 
Через четыре года возглавил работу фили-
ала Нальчикского комбината «Дружба» в 
Сармаково. Благодаря  хорошему руковод-
ству Мухажида Гузеровича филиал работал 
в две смены и получил известность далеко 
за пределами республики. За десять лет в 
этой должности он сделал все возможное 
не только для филиала, но и работников, 
многие из которых в те годы получили воз-
можность повысить свою квалификацию.
Мой свекор был очень отзывчивым. 

Ему нравилось помогать людям, он и сам 

получал от этого удовольствие. В 1976 году 
качество выпускаемой филиалом продук-
ции достигло такого уровня, что Муха-
жид Гузерович представлял ее на ВДНХ 
в Москве. По возвращении купил всем 
близким подарки. В то время сделать это 
было нелегко. Но без внимания не оставил 
никого. До сих пор один из родственников, 
которому уже 80 лет, рассказывает, как 
Мухажид привез ему из Москвы наручные 
часы и он был в числе тех, кому посчаст-
ливилось носить их на запястье. Навсегда 
запомнила один случай, который является 
ярким свидетельством характера моего 
свекра. Как-то увидела людей из моего 
родного села, перегоняющих через наше 
село скот с пастбищ Аурсентха. Они поздо-
ровались с нами и пошли дальше. Свекор 
увидел слезы на моих глазах и спросил, что 
случилось. Я призналась, что, увидев этих 
людей, вспомнила своих близких. Наутро 
папа завел свой «Запорожец», презенто-
ванный ему как инвалиду войны, и отвез 
меня к родителям на целый день. 
Папа ушел от нас очень рано, на 57-м году 

жизни, сказались раны, полученные на во-
йне. Он много хорошего сделал при жизни, 
но мог бы сделать еще больше. В памяти 
людей папа остался очень добрым и свет-
лым человеком. После его смерти директор 
комбината «Дружба» Анна Нартшаовна 
СЕКРЕКОВА в память о нем еще 40 дней 
не назначала нового директора филиала, 
настолько сильным было уважение к нему. 
Мы ей за это очень благодарны. Мухажида 
Гузеровича уважали все. А мы, его дети и 
внуки, души в нем не чаяли. Каждый из нас 
тяжело перенес его безвременную кончину. 
Мне очень хотелось рассказать всем, каким 
был человеком Мухажид Гузерович Даов, 
ставший для меня вторым отцом».

 Алена ТАОВА

22 ОКТЯБРЯ НА СТЕНЕ ДОМА, ГДЕ ЖИЛ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ
ФОЛЬКЛОРИСТ ЗАРАМУК КАРДАНГУШЕВ ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНА, 25, БЫЛА ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА, ПОСВЯ
ЩЕННАЯ ЕГО ПАМЯТИ. В ЭТОМ КУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, ПАРЛАМЕНТА И ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ РОДНОГО СЕЛА ЗА
РАМУКА ПАТУРОВИЧА  ПСЫГАНСУ. ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ПЛИТЫ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К ПРИБЛИЖАЮЩЕМУСЯ СТОЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ИЗВЕСТНОГО СООТЕЧЕСТВЕННИКА.

Встреча фронтовиков в СвердловскеВстреча фронтовиков в Свердловске
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ЗАЮКОВО ОТМЕТИЛО 400-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯЗАЮКОВО ОТМЕТИЛО 400-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 400 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗО

ВАНИЯ СЕЛА ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО РАЙОНА, ПРОШЛИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ. В НИХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СВЫШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Мероприятия открылись конференцией 
«Вчера, сегодня и завтра села Заюково» во 
второй школе, на которой была представ-
лена история образования и становления 
сельского поселения. По центральной 
улице села прошли «Бессмертный полк» 
и конные всадники, а центром празднова-
ния стала сцена в парке отдыха, с которой 
к заюковцам обратились представители 
государственных и муниципальных органов 
власти КБР, КЧР, общественных республи-
канских организаций.

«Жители села по праву могут гордиться 
славными традициями своей истории, мно-
гими поколениями своих земляков, среди 
которых - известные литераторы, артисты, 
ученые, спортсмены, государственные де-
ятели. Отрадно, что вы, нынешнее поколе-
ние, сохраняете и приумножаете традиции 
предков. В вашем селе много ветеранов 
труда с высокими наградами Родины, и 
сейчас в этот славный день жители Заюково 
встречают новыми трудовыми успехами. 
Желаю вам, дорогие сельчане, процвета-

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ  
ПРОШЛИ ТАКЖЕ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В СЕЛЕ КАРАГАЧ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА, КОТО
РОЕ ОТМЕТИЛО СВОЕ 150 ЛЕТИЕ. СЕЛЬЧАН И ГОСТЕЙ У ДОМА КУЛЬТУРЫ ПРИВЕТСТВОВАЛ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛЕРИЙ МАМХЕГОВ.

ния, дальнейших успехов в созидательном 
труде», - сказал Председатель Правитель-
ства КБР Алий МУСУКОВ, обращаясь к 
юбилярам.
Глава администрации Баксанского рай-

она Хасан СИЖАЖЕВ также отметил, что 
село Заюково навсегда вошло в историю 
Кабардино-Балкарии не только как одно из 
старейших, но и как родина многих героев, 
прославивших баксанскую землю трудом и 
ратными подвигами. «В новейшей истории 
Баксанского района Заюково - одно из са-
мых больших сел и по численности населе-
ния, и по территории. Свою достойную леп-
ту в его социально-экономическое развитие 
вносит и нынешнее молодое поколение 
заюковцев, которым в неменьшей степе-
ни присущи преданность делу, любовь к 
родному краю, вера в его будущее. Мира 
вашему дому, здоровья, счастья и благопо-
лучия!» - сказал он.

Теплые слова поздравлений в честь 
праздника прозвучали от заместителя 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства КЧР Франчески АСТЕЖЕВОЙ 
и председателя комитета Парламента КЧР 
по промышленности, строительству и связи 
Крыма КАЗАНОКОВА, которые вручили 
ценные подарки муниципальным учреж-
дениям села. Такую же миссию выполнила 
делегация Эльбрусского района, которую 
возглавлял заместитель главы администра-
ции Муаед АЗУБЕКОВ.
Поздравляя односельчан с праздником, 

представитель рода Сижажевых вручил 
правоустанавливающие документы на 
новую мечеть, построенную для заюковцев 
к юбилею.
После официальной части гостей празд-

ника ждал красочный концерт с участием 
как начинающих артистов села, так и из-
вестных в республике мастеров.
В спортивном зале проходили соревнова-

ния учащихся по вольной борьбе, состя-
зания по армрестлингу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната. Победителей 
поздравил олимпийский чемпион - пред-
седатель комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по спорту и туризму 
Мурат КАРДАНОВ. Жителей и гостей села в 
этот день ждали также скачки и финальная 
игра по футболу. 
Яркими и гостеприимными были 38 

родовых подворий, двери которых были 
открыты до позднего вечера. Каждый жела-
ющий мог не только попробовать вкусные 
национальные блюда, но и ознакомиться с 
историей родов, проживающих в Заюково.
Завершился день рождения села награж-

дениями спортсменов, гала-концертом и 
фейерверком.

 Ирина МИХАЙЛОВА
при информационной поддержке пресс-

службы администрации Баксанского 
района.

Фото С. Хамуковой

…А КАРАГАЧ – 150-ЛЕТИЕ…А КАРАГАЧ – 150-ЛЕТИЕ
Он рассказал, что село было 

основано путем объединения 
земель князя Бекмурзы ИНАЛОВА, 
узденей Герандуко СИДАКОВА и 
Жамбота КОШЕВА. С 1920 года на 
основании решения Нальчикского 
ревкома село стало называться 
Карагачом, так как в местных 
лесах росло много деревьев, кото-
рые называются Карагач. В честь 
них и назвали село. Среди первых 
поселенцев были семьи Жамбота 
Кошева, приехавшего из Таган-
рогской губернии, КУВАЖОКОВЫ, 
ОТАРОВЫ и многие другие.
В 1930 году образовали колхоз 

«Карагач», позднее его разбили 
на два хозяйства, второе назвали 
им. Чапаева. Председателем кол-
хоза «Карагач» был избран Чопа 
НАГОЕВ, а председателем колхоза 
им. Чапаева – Хамид ШКАХОВ.
В 1939-1940 годах экономи-

ка двух коллективных хозяйств 
достигла высоких рубежей. В 
республике они считались наи-
более сильными хозяйствами. 
Колхозники получали невиданные 
урожаи кукурузы, подсолнечника, 
пшеницы. На берегу реки Малка 
был построен кирпичный завод, 
сыгравший большую роль в разви-
тии села. Были построены школа, 

КОВ, писатель Мухадин ГУБЖЕВ, 
поэт Мугаз КЕШТОВ, кандидат 
филологических наук Хасанби 
Хазизович ПШУКОВ, кандидат 
исторических наук Валерий ПШЕ-
МУРЗОВ, заслуженный артист 
КБР Анатолий Хазизович ОТАРОВ, 
заслуженный журналист Нургали 
Хизирович АРИШЕВ, писатель, 
заслуженный работник культу-
ры КБР Мухадин Хамурзович 
ШИБЗУХОВ, кандидат медицин-
ских наук Лидия Мухамедовна 
ХУРАНОВА, кандидаты физико-
математических наук Заур ШИБ-
ЗУХОВ и Адам ПШУКОВ, доктор 
экономических наук Владимир 
Хачимович ШЕТОВ, заслуженный 
врач КБР Мухамед Магометович 
МИСРОКОВ. 
Во время празднования первый 

заместитель Председателя Прави-
тельства республики Муаед ДА-
ДОВ зачитал поздравление юби-

лярам Главы Кабардино-Балкарии, 
а также вручил жителям села 
почетные грамоты. Среди награж-
денных – председатель кооперати-
ва «Байкал» Каральби ШТЫМОВ, 
предприниматель Хабаз МИДОВ, 
Барасби ЗИХОВ, Марьяна ШЕТОВА, 
Станислав МАМХЕГОВ. Благодар-
ность Председателя Парламента 
КБР получил Алик КЕРТОВ – на-
чальник военно-учетного стола 
местной администрации. Это уже 
не первая награда: с 2010 года 
ВУС села Карагач занимает первое 
место в  республике по количеству 
призывников.
Празднование завершилось 

театрализованным представлени-
ем, в ходе которого были инсце-
нированы основные исторические 
вехи села, исполнялись старинные 
адыгские песни и современная 
музыка.

 Ольга СЕРГЕЕВА

здание сельсовета, клуб и др. В 
1942 году немецкие захватчики 
добираются до наших земель. В 
селе образуется партизанский от-
ряд, в который вошли Хамид Шка-
хов, Сосланбек ХАМДОХОВ, Хасан 
ДАДОХОВ, Нита КОКОВ и другие.
В послевоенные годы восстанав-

ливается разрушенное хозяйство, 
и только к 1957 году колхоз дости-
гает результатов, которые имел за 
год до войны.
Из этого села вышло немало 

представителей научной и творче-
ской интеллигенции. Кто в респу-
блике не знает Героев Социалисти-
ческого Труда Гали Хамашевича 

ЕМИШЕВА, Мухамеда Алиевича 
КОТЕПАХОВА, Нажмудина Биля-
ловича АБУБЕКИРОВА. Славных 
сынов вырастила карагачская 
земля. Среди них – кандидат 
военно-морских наук капитан 
первого ранга Гузер ВОРОКОВ, 
подполковник в отставке Влади-
мир Хамидович ТАМАЗОВ, канди-
дат экономических наук Черим 
Казиевич ТАНОВ, много лет 
проработавший вторым секре-
тарем Прохладненского ГК КПСС 
Бисултан Ержибович АШАБОКОВ, 
министр лесного хозяйства КБР 
Мухамед ХУРАНОВ, заслуженный 
агроном РСФСР Беслан МИСРО-



КАК НЕ ПОПАСТЬКАК НЕ ПОПАСТЬ
НА СЧЕТЧИКНА СЧЕТЧИК
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ЖИТЕЛИ НАЛЬЧИКА СТАЛИ НЕВОЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО УСТАНОВКЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА УСЛУГ ЖКХ  ЭЛЕК
ТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОДОМЕРОВ И ПР. ЛЮДЯМ ЗВОНЯТ ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ, 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПАРТИЗАНЫ  РАСКЛЕИВАЮТ ПО ПОДЪЕЗДАМ ЛИСТОВКИ, ГДЕ СО ССЫЛКОЙ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕКОМЕНДУЮТ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ЗАЯВКОЙ  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВСЕВОЗ
МОЖНЫХ САНКЦИЙ. СРАЗУ СКАЖЕМ, ЧТО ПРИ ПОПЫТКЕ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЕХ НЮАНСАХ ЭТОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛОЖНОЙ ТЕМЫ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА. НО МЫ НАДЕ
ЕМСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА.

ТОГДА МЫ 
ИДЕМ К ВАМ!

Объявление в многоквартир-
ном доме гласило, что некая 
«Энергетическая служба» 
принимает заявки по замене 
электросчетчиков, так как старые 
с классом точности 2,5 (заметим, 
исправно работающие – ред.) 
уже не соответствуют принятым 
в РФ стандартам. По телефону, 
указанному в листовке, удалось 
выяснить, что настойчиво пред-
лагающая свои услуги фирма 
зарегистрирована в Уфе и «пока, 
года два, в Кабардино-Балкарии 
работать будет, но когда-нибудь, 
конечно, уедет». Замена счетчика 
обойдется в 1800 рублей, при 
этом потребителю ни по каким 
инстанциям ходить не надо, 
мастер появится вскоре после 
заявки, поданной по телефону, 
установит новый прибор, выдаст 
договор, акт приемки и уладит 
все формальности с «Каббалк-
энергосбытом», с которым у 
компании существует устная 
договоренность на проведение 
этих работ.
За комментарием мы обрати-

лись к заместителю руководите-
ля МУП «Каббалккоммунэнер-
го» по экономике и правовым 
вопросам Анзору ОГУРЛИЕВУ:

- Замену счетчиков электро-
энергии сейчас активно предла-
гает жителям Нальчика некое 
ООО – то ли «Межрегиональная 
энергетическая компания», то 
ли «Межрегиональная энерге-
тическая служба», зарегистри-
рованная далеко за пределами 
Кабардино-Балкарии. С ней наша 
организация никак не связана, 
это обычный частник. Они 
просто предлагают свои услуги 
гражданам, многие из которых 
ошибочно считают, что раз 
в названии фирмы есть слова 
«энергетическая служба», это 
какая-то госструктура. Но в 
данном случае это просто на-
звание, а вовсе не статус.
Еще одно распространенное 

заблуждение, что у этого ООО 
какой-то договор с администра-
цией Нальчика на проведение 
работ по замене электросчет-
чиков. На самом деле по зако-
ну администрация города не 
имеет права договариваться с 
кем-либо об этих услугах. Такие 
права есть только у самого 
абонента.
Исходя из этого, подчеркну, 

что гражданин действитель-
но вправе привлечь к замене 
электросчетчиков любую 

компанию, имеющую на это ли-
цензию. Но все работы должны 
проводиться согласно правилам 
оказания коммунальных услуг, 
регламентированным в поста-
новлении Правительства РФ 
№354 от 6 мая 2011 года. Сейчас 
же мы зачастую сталкиваемся 
со следующей ситуацией. Не-
кий частник проводит замену 
счетчика по договоренности с 
абонентом, но при этом ста-
рый прибор куда-то исчезает, 
а с ним и последние показания 
по расходу электроэнергии. На-
шему же контролеру, которого 
потребители ставят просто 
перед фактом, объясняют: мол, 
думали, что эту работу «Каб-
балккоммунэнерго» и проводило.
Надо заметить, что «Каб-

балккоммунэнерго» действи-
тельно проводит замену 
электросчетчиков в случае 
обращения гражданина. При 
этом работы обойдутся 
абоненту почти в два раза 
дешевле, чем у уже упомянуто-
го частника. Сравните: если 
частник берет за работу 1800 
рублей, то мы - около 700 руб. 
за сам счетчик плюс 300 руб. 
за установку. Разница, думаю, 
очевидна. «Каббалккоммун-
энерго» конкуренции не боится, 
но когда мы поинтересовались 
у них, из чего складываются 
эти расценки, нам ответили, 
что они - частная компания, не 
связанная с госрегулированием, 
поэтому вправе устанавливать 
свои цены, а потребитель сам 
решает, соглашаться на эти 
условия или нет.
Хочу отметить еще один 

существенный момент. Ста-
рые счетчики действительно 
пора менять. Это требование 
постановления Правительства 
РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О 
функционировании розничных 
рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном огра-
ничении режима потребления 
электрической энергии». Одно 
из требований, заключенных в 
этом документе, относится к 
повышению класса точности 
прибора до 2,0 (счетчики старо-
го образца, изготовленные до 
1992 года, имеют класс 2,5). За-
мечу, что такой прибор будет 
фиксировать больший объем 
потребления за счет повы-
шенной чувствительности. Тем 
не менее таковы требования 
законодательства, и их надо 
соблюдать.
Кстати, по словам А. Огур-

лиева, такой организации, как 

«Каббалкэнергосбыт», с которой 
якобы у ООО есть «устная до-
говоренность» (о том, что стоит 
за этим термином, можно только 
догадываться), не существует, а 
законным можно считать замену 
счетчика только в присутствии 
работника сетевой компании.

- Я считаю, что они попро-
сту злоупотребляют доверием 
граждан, и за это компанию 
можно привлечь к уголовной 
ответственности, - подчеркнул 
А. Огурлиев. – По этому поводу 
мы уже обратились во 2-й ОВД с 
заявлением.
В «Каббалккоммунэнерго» 

также сообщили, что предпри-
ятие приступило к внедрению 
системы автоматизированного 
контроля и учета электроэнергии 
в Нальчике на базе оборудования 
ЗАО «Энергомера». Сейчас за-
вершается установка узлов учета 
общедомового потребления 
электроэнергии в многоквартир-
ных домах и на трансформатор-
ных подстанциях, оборудованных 
GSM-модемом, который будет пе-
редавать данные о потреблении 
на центральный сервер предпри-
ятия. Индивидуальные счетчики 
нового типа будут установлены 
также абонентам поселков Белая 
Речка, Хасанья и Кенже и частно-
го сектора в периметре улиц Бай-
султанова – Матросова – Пачева 
- Советская. Их сетевики уста-
новят за свой счет, а вот замену 
обычных счетчиков в многоквар-
тирных домах придется оплатить 
самим абонентам.
При этом что мешает местным 

сетевикам вести более агрессив-
ную рекламу собственных услуг, 
например, рядом с листовками 
так раздражающих их частников 
разместить свои предложения, 
трудно сказать.

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

А теперь заглянем в докумен-
ты, на которые ссылаются все. 
Постановление Правительства 
РФ N 442. Читаем п. 138: «Для 
учета электрической энергии, 
потребляемой гражданами, а 
также на границе раздела объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома 
подлежат использованию при-
боры учета класса точности 2,0 и 
выше». Например, у вас установ-
лен индукционный счетчик 1980 
года выпуска с классом точности 
2,5. Работает он исправно, но 
срок его службы уже давно истек 

(кстати, 
такими 
счетчиками 
оснащено до 80 
процентов жилого 
фонда). Согласно п.138 его класс 
точности не соответствует требо-
ваниям, а значит, его в обязатель-
ном порядке нужно заменить.
Но здесь есть небольшое ис-

ключение, которое описывается 
в п.142: «…Приборы учета класса 
точности ниже, чем указано в 
пункте 138 настоящего докумен-
та, используемые гражданами 
на дату вступления в силу на-
стоящего документа, могут быть 
использованы ими вплоть до 
истечения установленного срока 
их эксплуатации. По истечении 
установленного срока эксплуата-
ции приборов учета такие при-
боры учета подлежат замене на 
приборы учета класса точности 
не ниже, чем указано в пункте 
138 настоящего документа».
То есть если у вас установлен 

счетчик старого типа, но только 
1993 года выпуска (по паспорту 
срок его службы составляет 25 
лет), производить его замену 
можно по истечении срока 
службы, т.е. в 2018 году. Конечно, 
если вы хотите установить новый 
счетчик, необязательно ждать 
наступления этого срока.

ПЛЮС И МИНУС
Ладно, потратиться на замену 

счетчика раз в 20 лет можно, хотя 
и не очень хочется, тем более, 
если старый продолжает рабо-
тать. Но что делать, когда новый 
начнет накручивать киловатты по 
собственному настроению, а то, 
что это произойдет, сомневаться 
не приходится. Во-первых, поче-
му это происходит. Специалисты 
говорят, что электронные счет-
чики могут давать завышенные 
показания, даже если работают 
исправно. В первую очередь по 
причине снижения напряжения 
в сети, что случается регуляр-
но. Происходит это потому, что 
бытовая техника может менять 
коэффициент полезного действия 
в сторону уменьшения, если в 
сети значительно ниже 220 V. В 
этом случае для достижения по-
ставленной задачи, скажем, для 
стирки пяти килограммов белья 
в энергоэффективной стиральной 
машине понадобится уже не 0,19 
киловатт-часов на килограмм, 
как прописано в паспорте, а 0,25 
и более. Аналогичная картина 
наблюдается практически во всех 
категориях домашних приборов. 
Вот и получается, у одного и того 

же по-
требите-

ля в разные 
месяцы могут 

фиксироваться по-
казания, отличающие на десятки 
киловатт, хотя «все было, как 
обычно». А ведь поддержание 
требуемых параметров электро-
энергии является главнейшей 
задачей сетевиков. Есть еще ряд 
технических умозаключений по 
этому поводу, но мы не будем 
утомлять ими читателя, тем 
более что от понимания легче не 
станет. Скажем лишь, что про-
цитированное постановление 
нигде не указывает, что новый 
счетчик должен быть обязательно 
электронным. И если вы найдете 
в продаже индукционный счетчик 
класса 2,0, никто вам не запретит 
установить его.

У ВСЕХ 
ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН

Не менее любопытная ситуа-
ция складывается на рынке услуг 
по установке счетчиков воды. 
«Здравствуйте, это водоканал, 
предлагаем вам установить в 
квартире водомер, заявку можно 
оформить прямо сейчас», - со-
общает по телефону девушка 
уверенным голосом. На вопрос, 
не представляет ли она какую-
то коммерческую структуру, 
отвечает: «Нет-нет, мы водока-
нал», - но голос звучит уже не так 
уверенно.

- Водоканал сейчас установ-
кой счетчиков не занимается, 
- рассказывает диспетчер этой 
организации. - Раньше у нас была 
водомерная мастерская, но по-
том из-за отсутствия спроса ее 
закрыли. Кто звонит людям, мы 
не знаем, то это точно не водо-
канал. Тем не менее каждый день 
мы отвечаем на звонки граждан, 
некоторые из них просто в пани-
ке, потому что коммерсанты их 
запугивают, говорят, например, 
что даже счетчики, установлен-
ные полгода назад, необходимо 
менять.
По закону устанавливать 

или нет у себя дома водомер, 
решает потребитель. Но 
государство подталкивает его 
к этому, вводя повышающий 
коэффициент на тарифы для 
тех, кто счетчик не установил. 
Коэффициент этот с каждым 
годом будет расти, а регистра-
цию счетчика водоканал произ-
водит бесплатно.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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      Ракурс

Свет твоего лицаСвет твоего лица

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

      - Почему все никак не   настанет
       утро?

- Спи.
- Не спится.
Он встал, бродил по квартире, за-

тем вышел на балкон и все повторял: 
«Какая ночь, какая долгая ночь, никак 
не  настанет утро».
А утром сказали,  что у дочери – 

инсульт. Он не мог поверить: ей всего 
двадцать лет, какой инсульт?  Пом-
чался в больницу. Первая, теперь 
уже бывшая, жена стояла в коридоре 
бледная как смерть. «Не двигается, не 
разговаривает. Но говорят, у нас есть 
надежда». 
Она всегда говорила «у нас». Как 

ужасно, что это случилось.  Поженив-
шись в тридцать лет, они ждали свою 
малышку целых пятнадцать лет. Ее 
рождение и врачи, и сами  супруги 
считали  чудом. Он возил ее даже на  
корпоративные вечеринки. Школьные 
годы – чудесные… Вечером вместе за 
письменным   столом, утром отвозит в 
школу. «Мое солнышко», «чудо мое»,

  «радость» - у нее было много имен. 
    Поездки на троих по разным 

странам… Казалось, все может изме-
ниться,  весь мир может рухнет, устоит 
только их семья. Но однажды в жизни 
профессора, которому  перевалило за 
шестьдесят,  появилась аспирантка.  
Вначале она его  раздражала. Работа 
над кандидатской шла туго. Но  за-
щитилась.
Когда он  перешел с ней на «ты», 

не помнит. Когда ее бесконечные 
звонки перестали его  нервировать, не 
помнит. Только со временем в памяти  
каждой его клетки осталась только 
она. Он был заполнен ею изнутри, 
она была еще рядом. Она была везде, 
даже если уезжала в другой город.

«Давай попробуем расстаться», - ска-
зал он ей однажды. Они  попробовали. 
И признались потом друг другу, что  
плакали.  Сущие дети. У него уже был 
целый букет болезней,  она же была 
молодой и здоровой. «Это так  нездо-

рово, так нехорошо,  что мы тянемся 
друг другу. Что я могу тебе дать?» - 
сокрушался он. Действительно, что?... 
Он был плохим любовником в силу 
возраста и небогат.
После попытки разлуки они реши-

ли не бороться с собой. Он  ушел из 
дома с чемоданом личных вещей. 
Надо сказать,  дом его был гордостью. 
Собственный проект, стены,  возве-
денные своими руками,  ремонт… На 
съемной квартире ему было тесно и 
неуютно. «Когда-нибудь мы построим 
с тобой дом. В следующей жизни… 
встретимся снова и построим.  Ведь 
сколько бы мы ни рождались на свет, 
будем встречаться снова и снова… я не 
хочу, чтобы в твоих жизнях  был кто-
нибудь, кроме меня. Ты и я, я и ты, и 
так всегда…»

…Он смотрел на дочь  и думал:  по-
чему это случилось?  Может, этот сбой 

спровоцирован его уходом? Может, 
она пережила стресс?.. Жена, слов-
но  прочитав его мысли, сказала: «Не 
мучай себя. Она не считает, что ты нас 
бросил. «Женится хоть тысячу  раз, а 
все равно останется моим папой» - её 
слова. Ты ни в чем не  виноват».
На восстановление дочери потре-

бовался целый год. Он теперь редко 
появлялся на съемной квартире, оста-
вался дома, рядом с дочерью. Иногда 
требовалась помощь второй жены, 
и вот так, без церемоний, она стала  
вхожа в дом. 
Они ее спасли  втроем: отец и две 

его жены. Когда дочь встала на ноги, 
он опять ушел. Нет, не навсегда. 
«Наша семья живет по  новым,  аван-
гардным правилам. Мы не  живем 
под одной крышей, каждый обитает 
там, где  ему удобно, но мы одна  се-
мья», - говорит дочь. В слово «семья» 
включает женщину, которая однажды 
ворвалась в их жизнь и все измени-
ла…

                        Мария ПОТАПОВА 

ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ, УЧЕНИЦА 11 го КЛАССА ГИМНАЗИИ №4 г. НАЛЬЧИКА
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- Люблю наши национальные 
танцы с тех пор, как помню себя. 
Они так грациозны и величе-
ственны! Выступала на разных 
мероприятиях, в том числе на 
Международном фестивале 
«Танцы над Эльбрусом». Нацио-
нальные костюмы вдохновляют 
меня. Фащэ... Само слово вызы-
вает море чувств, впечатлений 
и переживаний. Это бесценный 
подарок наших предков.

- Ты на пороге взрослой 
жизни. С будущей профессией 
определилась?

- Еще нахожусь в раздумьях. 
Главным принципом выбора 
будет любимая работа. Это то, 
что хочу делать с удовольствием 
каждый день.

- Что для тебя главное в 
жизни?

- Не ошибусь, если скажу, что 
для каждой девушки главная 
цель в жизни - создание счаст-
ливой семьи. Но, кроме этого, 
считаю важным получение об-
разования и саморазвитие.

- Какой ты видишь нашу со-
временную молодежь?

- Не хочу придерживаться 
общепринятых, банальных 
мнений, что она плохая. Се-
годняшних молодых людей (к 
которым отношусь и я) часто не-
заслуженно критикуют. Считаю, 
что нас просто нужно направить 
в правильное русло. Какими бы 
взрослыми мы себя ни считали, 
нам нужна забота окружающих. 
Подросток – формирующаяся 
личность. Если родители будут 
плохими, то и их ребенок со-
ответственно тоже. Хочу выра-
зить огромную благодарность 
родителям за то, что были и 
остаются для меня примером 
подражания, за все добрые и 
полезные советы. Именно они 
научили меня не бояться труд-
ностей, быть стойкой, доброй, 
уважать старших. Научили жить 
и радоваться. Спасибо им за мое 
светлое сегодня.

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

«И участие, и победа «И участие, и победа 
для меня равноценны»для меня равноценны»

- Насколько я знаю, ты 
большая поклонница адыгской 
литературы.

- Да, как и у большинства 
учеников, у меня есть любимые 
школьные предметы. Предпо-
чтение отдаю гуманитарным 
наукам, люблю читать зарубеж-
ную литературу. Но больше всего 
нравятся рассказы и стихи наших 
кабардинских поэтов. Поэзия 
наших писателей берет за душу. 
Стихи Анатолия БИЦУЕВА «Зэ-
гуэр уи анэм и джэ макъ зэ-
хэпхмэ» («Зов матери»)  читала 
на конкурсе чтецов поэтов КБР 
«Стихи в кармане», где заняла 
первое место. Когда я их де-
кламировала, хотела передать 
эмоции автора, чтобы каждый 
слушатель проникся ими. Думаю, 
мне это удалось. Родной язык 
для меня многое значит. Не 
отрицаю, что нужно научиться 
грамотно и правильно говорить 
на русском, хорошо владеть 
международным английским. 
Но кабардинский люблю, потому 
что это родной язык. Язык моей 
матери, моего рода, нации. Язык, 
с которого начался мой мир слов 
и мыслей. Некоторым он кажется 
сложным. Для меня же он всегда 
будет легким и любимым.

- В каких еще конкурсах при-
нимала участие?

- Запомнилось внутришколь-
ное мероприятие «Маржэ, ады-
гэ пщащэхэ». Мы вспоминали 
старые кабардинские обычаи, 
пословицы, учились готовить 
национальные блюда. Все 
участники выступили достойно. 
Было очень приятно оказаться 
первой в этом состязании. Хотя 
и участие, и победа для меня 
равноценны. В любом состяза-
нии важно превзойти себя, стать 
лучше, прилагать усилия для 
победы. Процитирую одного 
известного писателя: «Если 
человек действительно чего-то 
захочет, то вся Вселенная будет 
способствовать тому, чтобы 
желание сбылось».

- Чем еще увлекаешься, кро-
ме учебы?



Где черпать силы для 
жизни, работы, вдохновения, 
наконец? Когда мне плохо 
и силы на исходе, слушаю 
Шопена. И странное дело: все 
клетки моего существа слов-
но наполняются энергией. 
И уже могу начать дела, на 
которые руки просто не под-
нимались. Снова хочу жить, 
размышлять и трудить-
ся. Появляются даже тени 
каких-то смыслов в моих 
деяниях. И я повторяю себе: 
надо просто работать, день 
за днем. Возможно, за каким-

то поворотом откроются 
перспективы. Когда во мне 
бьется, как птица в клетке, 
мысль: зачем все это, бес-
смысленна каждая минута, 
день, месяцы и годы, я глушу 
этот голос. Он ведет меня 
к пропасти. И все дни, что 
я увижу, все прекрасные дни 
осени, зимы, весны и лета 
красит в черный цвет. Когда 
знаю точно – они цветные. 
В них – безбрежная красота. 
Ухожу, убегаю от черных 
мыслей, всматриваюсь в 
природу, повторяя: «Благо-

дарю, благодарю за шорох 
листьев, за их разноцветие, 
за птичье пение и за небо 
надо мной. Благодарю». И 
слушаю Шопена. Как мно-
го печали в его музыке, но 
еще больше – преклонения 
перед жизнью. Шопен при-
нимал все как есть. Ничего 
не отторгать и под грузом 
печали не сдаться смерти, 
чувствовать все время бла-
годарность за хлеб, за лица 
близких, за свет Божий – в 
этом смысл жизни.

Рита 
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Мы учимся в одном клас-
се, сидим за одной партой 
уже одиннадцатый год. 
Его мама хорошо зара-
батывала до последнего 
времени, и каждое лето 
они путешествовали. По-
сле десятого класса ездили 
в Санкт-Петербург. По-
сле этого самым часто 
употребляемым словом 
моего друга стало «Пи-
тер». Он грезил этим 
городом. Перечитывал 
произведения классиков, 
где описывался его люби-
мый город. Из-за «Невского 
проспекта» Гоголь стал 
ему близок. «Я хочу быть 
программистом и жить 
в Питере. Через несколь-

ко месяцев буду бродить 
по его улицам. Мечты, 
мечты, вот увидишь, они 
воплотятся», - говорил он 
с воодушевлением. И тут 
… его маму сократили. 
Оптимизация кадров… Он 
подавлен. Недавно начал 
подрабатывать на мойке, 
собирает деньги на дорогу. 
«Я все равно уеду, даже если 
первое время придется 
работать чернорабочим, 
потом поступлю. Моя 
мечта исполнится», - го-
ворит он. Меня угнетает, 
что в его планах нет меня. 
Хочу быть с ним рядом, 
как была все эти одиннад-
цать лет. Учусь отлично, 
материальное положение 

моей семьи стабильное. 
Возможно, со временем он 
поймет, что рядом с ним 
не просто одноклассни-
ца, а девушка, желающая 
связать с ним свою жизнь. 
Но первой говорить о своих 
чувствах не буду. У горянки 
девичья гордость должна 
быть. Вместе с тем меня 
мучает ревность. А если он 
тайно в кого-то влюблен? 
Или влюбился?.. Как больно 
быть рядом с любимым и 
молчать о своих чувствах. 
Я бы пошла за ним на край 
света. Но он ни разу даже 
не спросил, куда я собира-
юсь поступать. Неужели 
равнодушен ко мне?..

Милана

МОЙ ДРУГ УЕДЕТ

Моя сестра год назад вышла замуж за 
архитектора. И стали они жить да по-
живать, да вот детей нажить не успели: 
через шесть месяцев он умер от инфар-
кта. Когда играли свадьбу, много обсуж-
дали его первую жену: она превратила его 
жизнь в ад, оскорбляла, унижала. Гово-
рят, даже избивала. Он был ярким челове-
ком, его приглашали в Москву несколько 
раз: по его проектам олигархи строили 
дома. Но мать все повторяла: «Когда 
рождается ребенок, надо молиться, 
чтобы сереньким был, средненьким. Тогда 
дольше проживет, смерть, болезни и не-
счастья не приметят его. А мой родился 
солнышком, боюсь за него». Она пыта-
лась защитить от грубой жены своего 
сына. И вот они, наконец, развелись, он 
женился второй раз. В его доме стало 
тихо, хорошо. Она кружила вокруг него 

СЛУШАЮ ШОПЕНАСЛУШАЮ ШОПЕНА

Как это случается, 
что двое узнают друг 
друга, не знаю. Словно 
были знакомы миллионы 
лет. Я никогда не хожу на 
свадьбы родственников, 
вообще, формат общения 
по причине родственных 
отношений для меня не-
ведом. А тут оказалась 
на свадьбе… нас позна-
комили как родственни-
ков. То ли пятое, то ли 
шестое колено. Я с первой 
секунды знакомства зна-
ла: мы встретились, по-
тому что должны были 
встретиться. Седовла-
сые, уставшие от жизни, 
с букетом хронических 
болезней… встретились. 
Так, наверное, было и до 
нас. Но у него – семья, а я 
одинока. Мы каждый день 
разговариваем часами. А 
тайные встречи на слу-
чайных квартирах меня 
измучили… «Найди место 
для меня в своей жизни, 
я больше не могу так 
жить», - прошу я. Но тебя 
эта просьба пугает: «Моя 
жена может тебя убить. 
Она – жестокий человек. 

И что мне делать со 
студентами-сыновьями? 
Я обязан их содержать, 
выучить, поставить на 
ноги. Уйти из семьи - зна-
чит предать их». Я плачу. 
Потому что не предать 
сыновей означает пре-
дать меня. Снова и снова 
прошу невозможного: 
сделать так, чтобы ни 
на минуту не расстава-
лись. Мы – обычные люди. 
Таких, как мы, – миллио-
ны. Почему любовь, такое 
красивое чувство, посе-
тило нас, беспомощных 
перед судьбой? Теперь я 
все время живу в мечтах, 
а он мечется. И никто 
нам помочь не в силах. Не-
давно он сказал: «Не бойся 
нынешнего положения ве-
щей. Быть влюбленными 
- не значит обязательно 
жить вместе. Просто мы 
будем любить друг друга 
до смерти, как сейчас. И 
нам этого будет доста-
точно». Я посмотрела 
ему в глаза и увидела: он 
сам не верит в то, что 
говорит, а я – тем более.

Замира 

Я ВСТРЕТИЛА ТЕБЯ
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есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬНЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ
Здравствуйте! Хочу поделиться с вами своей про-

блемой, потому что есть у меня подозрение, что она 
касается многих. Недавно я вышла замуж. Он ухажи-
вал за мной красиво, сразу заявил о своих серьезных 
намерениях, мне это очень понравилось. А вскоре 
после свадьбы я увидела в его глазах разочарование. 
Причина проста и банальна: я не умею готовить. 
Да, меня учили в школе алгебре, геометрии, химии, из 
которых ничего не помню. Окончила экономический 
факультет, но не представляю, как буду работать, 
я явно не бухгалтер. А кто я – сама не знаю. Ко всему 
прочему, не умею готовить. Прежде мне это каза-
лось мелочью, сейчас понимаю, что я практически 
неполноценная женщина. К счастью, свекровь, мяг-
кий человек, сказала: «Я научу тебя готовить». Но 
мне стыдно, что я такая неумеха…

Анжела 

как ангел-хранитель. Любила, пестовала, 
баловала. А мать держалась за сердце: 
«Что такое? Откуда эта боль? И почему 
так тихо в нашем доме? Не бьются та-
релки, не слышится ругань… Почему мне 
день ото дня все больнее и больнее? Чем 
сильнее ее любовь, тем более меня пугает 
тишина в нашем доме».

 Тишина все нарастала, набирала силу 
и однажды с треском раскололась. Рас-
кололся дом. Раскололся мир матери. Он 
ушел быстро, его сердце не выдержало 
жара преданной бесконечной любви. В 
тот грустный день седовласая мать пе-
ребила всю посуду, чтобы дом вспомнил 
жизнь без любви, где столько ненужных 
звуков, как звук бьющейся посуды. Она 
боялась запомнить тишину счастья, 
разрывающую сердце на части.

К.

Мы встречались недолго. Он меня разлюбил. Я звоню ему все время, он не отвечает. 
Сижу около телефона часами, но телефон молчит. Наверное, я придумала себе любовь. 
Но если это так, почему сердце болит? Повторяю себе: «Он – чужой». Но он – един-
ственно родной мне человек в этом мире. Как уйти, как выйти из этого состояния, 
не знаю. Читаю книги – не помогает. Слушаю музыку – не помогает. Плачу – да, чуть-
чуть отпускает боль, но только чуть-чуть.

Самира 

ВДРУГ СТАЛО ТАК ТИХОВДРУГ СТАЛО ТАК ТИХО

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ТЕЛЕФОН?ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ТЕЛЕФОН?
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24 ОКТЯБРЯ ФИЛИАЛ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА RUSSIAN MODELS  В НАЛЬЧИКЕ 
ПРОИЗВЕЛ ВТОРОЙ ВЫПУСК ГРУППЫ МОДЕЛЕЙ. ПОСЛЕДНЕМУ ВЕЧЕРУ, НА КОТО
РОМ КАЖДАЯ ВЫПУСКНИЦА ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ, ПРЕДШЕСТВОВАЛИ ТРИ 

МЕСЯЦА ТРЕНИНГОВ, ЗАНЯТИЙ, МАСТЕР КЛАССОВ И ФОТОСЕССИЙ.

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ВЫПУСК 
МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА «RUSSIAN MODELS»
Модельная школа «Russian models» име-

ет свои филиалы во многих городах России 
- Краснодаре, Кемерове, Курске, Симферо-
поле, Белгороде, Севастополе, Волгограде. 
Менее года назад было открыто отделение 
и в Нальчике.

«Когда делали набор второй группы, 
было много желающих попасть к нам, 
- рассказывает директор нальчикского 
филиала Жанна КУНИЖЕВА. - Приехавшие 
специалисты провели кастинг и отобрали 
наиболее подходящие кандидатуры. В чис-
ле тех, кто получил положительный ответ 
от экспертов, было много несовершенно-
летних. Они приходили с родителями. Те в 
свою очередь интересовались условиями 
нашей работы. Невладение информацией  
рождает неуверенность и даже неприязнь. 
Но мы с пониманием отнеслись к каждому 
случаю и объяснили, в чем заключается 
программа обучения в школе. У нас мо-
дельное дело не так развито. В силу этого 
у людей смутное представление о том, 
что есть такой вид деятельности. Кабар-
дино-Балкария - республика, где живы 
национальные традиции, которые подраз-
умевают скромность в поведении и манере 
одеваться. «Жанры  и виды работ, содер-
жащие элементы демонстрации интимных 
частей тела,  для моделей и фотомоделей 

сеньям. Знания, приобретенные за время 
теоретических занятий, тут же применялись 
на практике. Представительницы «Russian 
models» приняли участие в качестве 
моделей на показах, прошедших в Наль-
чике. В частности, некоторые из них стали 
участницами модных вечеров, устроенных 
1 сентября на улице Лермонтова, и недав-
него fashion show в торговом центре «Дея». 
Кроме того, были две фотосессии в фотоса-
лонах и четыре на открытом воздухе. Одну 
из них провел фотограф из Москвы Алексей 
БОРОДИН. 
За три месяца, проведенных вместе, мы 

стали как одна семья. Звучит банально, 
но так оно и есть. Совместная работа над 
чем-то сближает людей. Наверное, три 
месяца - небольшой срок, но для молодых 
девушек, которым свойственны в силу 
возраста впечатлительность и эмоцио-
нальность, этого было достаточно.
По итогам трехмесячного курса 23 учени-

цам вручили сертификат, что они прошли 
обучение в модельном агентстве «Russian 
models». Лучшие выпускницы школы полу-
чат предложение работать в агентстве и 
возможность принять участие в интерес-
ных и перспективных fashion-проектах». 
После нового года будет набор девушек 

на третий курс обучения. По словам Жанны 
Кунижевой, есть много желающих прийти 
на очередной кастинг. Всю информацию о 
работе агентства можно найти на офици-
альном сайте www.r-models.com и в группе 
в «ВК» - vk.com/club76689031.

 Андемиркан ХАТ.
Фото автора

ИЗВЕСТНЫЙ В АДЫГЕЕ МОДЕЛЬЕР ДИЗАЙНЕР, 
АРТ ДИРЕКТОР, СОЗДАТЕЛЬ БРЕНДА SUZIEM
СУСАННА МАКЕРОВА ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В НЕДЕЛЕ ВЫСО
КОЙ МОДЫ В РИМЕ. ROMAFASHIONWEEK
  ЭТО НОВЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ, 
ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕ 
МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, ПОВЫ
ШЕНИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ, ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ЕВРО
ПЕЙСКУЮ СИСТЕМУ ПРОИЗВОДСТВА. 
ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
СТАЛ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ РИМА, СТОЛИЦЕ
 ИТАЛИИ. НА ГАЛА ПОКАЗЕ МАКЕРОВА ПОЛУЧИЛА 
ПРИЗНАНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ.

Как сообщают члены творче-
ской делегации, племянник Пьера 
КАРДЕНА и директор модельного 
дома Пьера Кардена в Москве 
баронесса Галина ДЮБУА назвали 
коллекцию Сусанны Макеровой 
«Нетронутое цветение. Транс-
формации», представленную на 
показе, прогрессивной по линии 
образов и графическому испол-
нению. По их словам, Сусанну 
Макерову можно отнести к тем 
дизайнерам, которые задают тон 
в моде. Кроме того, поступило 
предложение наладить сотрудни-
чество с французской компанией 
Lacoste.
Коллекция Сусанны навеяна 

образами классического бале-
та, среди которых образ Анны 
ПАВЛОВОЙ ключевой, а также 
работами известного американ-
ского фотохудожника адыгского 
происхождения Джабаха КАХА-
ДО. Заданная в коллекции тема 
транслирует мысль о культурном 

нашего агентства исключены» - сказано  на 
сайте агентства. Этого правила мы придер-
живались неукоснительно.
За три месяца учебы начинающие модели 

развивали умения и навыки по таким на-

правлениям деятельности, как дефиле, 
фотопозирование, актерское мастерство, 
визаж, диетология, хореография и стиль. 
Учитывая занятость всех, кто прошел 
кастинг, занятия проводились по воскре-

«Цветение» Сусанны Ма«Цветение» Сусанны Макеровойкеровой
«Для недели высокой моды в 

Риме мы немного переработали 
и дополнили коллекцию, преоб-
ладающий этностиль ориентиро-
вали на fashion. В итоге иску-
шенной публике представили 23 
«лука» из коллекции «Нетрону-
тое цветение. Трансформации», 
– рассказала Сусанна Макерова.
В составе участников показов 

и членов жюри RFW-2015 были 
всемирно известные моделье-
ры, их представители, эксперты 
fashion и шоу-бизнеса мирового 
уровня Пьер Карден (Франция), 
Янж НЕДВЕЦКИЙ (Россия - Бела-
русь), Maxi & G (Италия), Ichiro 
TSUCHIDA (Япония) и многие 
другие.
В 2012 году эскизы работ Су-

санны Макеровой вошли в число 
лучших произведений экспозиции 
российской делегации, которая 
была представлена в Лакосте 
(Франция) в честь 90-летия Пьера 
Кардена. 

пространстве, в котором русский 
балет занимает значимое место.

«Нетронутое цветение. Транс-

формации»- это история о кра-
соте, утонченности и изяществе 
женщины, что является межкуль-

турной универсалией и наряду с 
другими качествами объединяет 
Восток и Запад.

НЕДАВНО В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА 31 я НЕДЕЛЯ МОДЫ 
MERCEDES BENZ FASHION WEEK RUSSIA ВЕСНА  ЛЕТО 2016. СРЕДИ 
ОТКРЫВАЮЩИХ МОДНЫЙ МАРАФОН ПОКАЗОВ  ШОУ DASHA 
GAUSER, ARAIDA И ESVE. ARAIDA  ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД АИДЫ АРА
ШУКОВОЙ, МОДЕЛЬЕРА ИЗ ЧЕРКЕССКА. 

И многослойность АраидыИ многослойность Араиды

Некоторые модные обозрева-
тели поспешили обозначить кол-
лекцию Арашуковой, «навеянной 
красотой восточных наложниц». 
Другие же, более внимательно 
присмотревшись, нашли в ней 
глубину и диапазон. Главное, что, 

появившись совсем недавно, 
бренд уже обзавелся внушитель-
ной армией поклонников, которая 
с каждой презентацией не только 
растет, но и пополняется небе-
зызвестными представителями 
индустрии. Места в первом ряду 
на этот раз заняли Светлана БОН-
ДАРЧУК, Эвелина ХРОМЧЕНКО, 
Анастасия ВИНОКУР, Екатерина 
ЛИЕПА и другие.
Коллекция ARAIDA состоит из 

многослойных асимметричных 
платьев, комбинезонов и платьев-
футляров. 
Во все это восточное великоле-

пие вплетены элементы европей-
ской моды, поэтому наряды из 
новой линейки - аутентичные и 
прогрессивные одновременно. 
Особенной «изюминкой» коллек-
ции стала лимитированная серия 
рюкзаков, облик которых отсыла-
ет к традиционному японскому 

поясу оби. Коллекцию дополнили 
также клатчи и очки.

«The brand of modesty» - гласит 
слоган молодого модного дома 
Araida. Третья по счету коллекция 
в очередной раз акцентирует на 
этом внимание. 

 Мадина БЕКОВАГости показа Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко и Екатерина Вуличенко



УЧАСТОКУЧАСТОКЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ДАТАДАТА

«ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ «ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ 
СВЕЗЛИ НЕВЕСТ В СЛОБОДУ...»

же вечером новобрачная 
заболела и 13 ноября 
скончалась. Смерть моло-
дой царицы Иван Грозный 
приписал «злой порче», 
наведенной завистниками. 
Возникла версия об от-
равлении Марфы. В ходе 
учиненного царем рассле-
дования было казнено 20 
человек. Добиваясь права 
заключить запрещенный 
церковью четвертый брак, 
Иван клялся духовенству, 
что из-за болезни невесты 
и скоропостижной смерти 
она не успела стать ему 
женой. Позднейшее иссле-
дование останков царицы 
Марфы не выявило ядо-
витых металлов и прочих 
устойчивых веществ, что 
не исключает использова-
ния отравителями рас-
тительного яда, не под-
дающегося химическому 

анализу. Реконструкция 
черепа Марфы Собаки-
ной подтвердила ее славу 
красавицы, которой она 
пользовалась при жизни.

28 октября 1740 года в 
Санкт-Петербурге сконча-
лась русская императрица 
Анна Иоанновна. После 
скоропостижной смерти 
Петра II в январе 1730 
года прямых потомков 
дома РОМАНОВЫХ по 
мужской линии не оста-
лось. Члены Верховного 
Тайного Совета пригла-
сили на царский престол 
Анну. Перед вступлением 
на трон новая импера-
трица подписала акты, 
согласно которым ре-
альная власть в России 
переходила к Совету, а 
роль монарха сводилась 
к представительским 
функциям. Однако это 

вызвало протест в среде 
духовенства и дворянства, 
которые вручили Анне 
челобитную с просьбой 
о восстановлении само-
державия. По прибытии 
в Москву в феврале 
1730 года она разорвала 
подписанные ею бумаги, 
после чего была провоз-
глашена самодержавной 
императрицей. Опорой 
новой царицы стали дво-
рянство и гвардия. Вместе 
с тем начались гонения 
на представителей круп-
ных аристократических 
фамилий - ДОЛГОРУКИХ, 
ГОЛИЦЫНЫХ, ВОЛЫН-
СКИХ и других. Многие из 
них подверглись ссылке 
и казням. Придя к вла-
сти, Анна ликвидировала 
Верховный Тайный Совет, 
заменив его кабинетом 
министров. В сущности, 

28 октября 1492 года 
Христофор КОЛУМБ 
открыл остров Куба. 
Руководимая им в 1492-
1493 годах испанская 
экспедиция преследовала 
цель  найти кратчайший 
морской путь в Индию. 
На трех каравеллах  - 
«Санта-Мария», «Пинта» 
и «Нинья» экспедиция 
пересекла Атлантический 
океан, открыла Саргассо-
во море и, достигнув Ка-
рибского моря, увидела 
поросшие тропическим 
лесом холмы острова 
Свободы. 

В этот день 1571 года, 

через два года после 
смерти своей второй жены 
Марии (Гуашэней) 
ЧЕРКАССКОЙ, 41-летний 
русский царь Иван IV 
Грозный обвенчался с 
Марфой Васильевной 
СОБАКИНОЙ, 19-летней 
дальней родственницей 
Малюты СКУРАТОВА. 
Невестой государя она 
стала после того как «из 
всех городов свезли не-
вест в Слободу, знатных и 
незнатных, числом более 
двух тысяч, и каждую 
представляли ему особен-
но». Об этом свидетель-
ствует КАРАМЗИН. Но тем 

Кабинет и управлял 
страной. Сама импера-
трица мало занималась 
государственными 
делами, была поглощена 
мелочами придворной 
жизни, возложив управ-
ление страной на своих 
советников, в основном 
немцев. Наибольшим 
влиянием пользовался 
БИРОН. Правитель-
ственная деятельность 
при Анне Иоанновне в 
целом была направлена 
на продолжение курса 
Петра I. Россия еще 
более укрепила свое 
мировое положение. 
Велись успешные войны 
за польское наследство, 
против Турции, было 
разгромлено Крымское 
ханство. Но были и про-
счеты, особенно  так на-
зываемый Белградский 
мир, который историки 
считают самым постыд-
ным в русской истории. 
После смерти Анны трон 
перешел к дочери Петра 
Великого Елизавете I.

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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Предзимье – лучшая пора для 
сбора и заготовки подземных частей 
лекарственных трав: корней, корне-
вищ, клубней. В народной медицине 
используются практически все виды 
трав. Для их применения в лечебных 
и/или профилактических целях опыт-
ные собиратели лекарственных трав 
учитывают фазу развития растений, в 
которой та или иная трава применя-
ется с максимальной пользой. Кроме 
того, особое внимание уделяется 
месту и условиям произрастания каж-
дого лекарственного растения. Такие 
наиболее широко употребляемые 
растения, как солодка голая (входит 
в состав практически всех лекарств 
восточной, тибетский медицины), 
девясил высокий (по народному на-
званию девятисил), окопник лекар-
ственный, чернокорень аптечный, 
и другие обладают наибольшей 
эффективностью при сборе их под-
земных частей в пору окончания 
вегетации. В этот период отмечается 
максимальная насыщенность пласти-
ческими веществами, выработанны-
ми листьями и зелеными стеблями, 
которые концентрируются в корнях и 
их видоизменениях.
Учитывая современное состоя-

ние естественных угодий, высокий 
уровень использования в земледелии 
пестицидов, средств агрохимического 
обеспечения (минеральных и орга-
нических), становится небезопасным 
заготавливать лекарственные рас-
тения на территориях, примыкающих 
к сельскохозяйственным участкам, ис-
пользуемым в хозяйственных целях. 
Также высокой степенью загрязнения 
отличаются растения, произрастаю-
щие вблизи дорог, промышленных 
объектов, в местах, примыкающих 
к свалкам и животноводческим 
фермам. По степени загрязнения 
естественной флоры тяжелыми 

металлами выделяются территории, 
расположенные с подветренной 
стороны дорог с интенсивным движе-
нием транспорта. На расстоянии до 
50-80 метров от дороги содержание 
тяжелых металлов, в первую очередь 
свинца, может превышать уровень 
предельно допустимой концентрации 
(ПДК) более чем в 3-5 раз. Относи-
тельно малое содержание свинца 
(менее десяти процентов ПДК) отме-
чается в растениях, произрастающих 
на расстоянии более 150 метров от 
дорог с подветренной и 80-100 м с 
наветренной стороны. 
На одном из первых мест по за-

грязняющему эффекту окружающей 
среды находятся угодья, занятые 
садами и овощными культурами. 
Опытами, проведенными под руко-
водством Академии наук в разных 
регионах бывшего СССР, установлено, 
что используемые в сельском хозяй-
стве гербициды и другие пестициды, 
применяемые наземным способом 
в садоводстве и при выращивании 
овощных культур, могут переносить-
ся ветром на расстояние до 6 км. В 
свою очередь многие препараты, 
используемые для защиты растений, 
в процессе ливневых осадков могут 
переноситься с временным стоком от 
водоразделов до постоянных водо-
токов, то есть на многие километры. 
При этом вся прибрежная расти-
тельность, как правило, содержит 
повышенное количество преимуще-
ственно органических загрязняю-
щих веществ, из которых особенно 
опасны диоксины, а также фосфор- и 
хлорорганические инсектициды. 
Многие органические пестициды в 
соединении со слюной животных 
образуют канцерогенные вещества, 
стимулирующие развитие злокаче-
ственных опухолей.

 Михаил ФИСУН

СОБИРАЙТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ 
БАССЕЙН ТЕРЕКА, КАК И В ЦЕЛОМ ВЕСЬ КАВКАЗ, ВСЕГДА БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОЧАГОМ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ. ДОСТАТОЧНО УКАЗАТЬ НА ОДНИХ ТОЛЬКО РЫБ С ПОДВИДОВЫМ И 
ВИДОВЫМ ЭПИТЕТОМ ТЕРСКИЙ . В 60 Х ГОДАХ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ БЫЛ СОСТАВЛЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЫБ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. СОГЛАСНО ЕМУ ОН СВОДИЛСЯ К 12 ВИДАМ. 

В те времена у нас в республике водились 
каспийский лосось и ручьевая 
форель, кавказский 
голавль и сазан, 
северокавказ-
ская уклейка 
и предкавказская 
щиповка, плотва, краснопер-
ка, линь, сом. Водились также терский 
усач, терский пескарь, терский подуст. 
Позже данный перечень дополнился прудовыми 
видами, привезенными и акклиматизированны-
ми в КБР в связи с развитием прудового рыбо-
водства. Это дальневосточные рыбы белый амур 
и белый толстолобик, канадский карась-буффа-
ло, радужная форель.

 Кроме того, биологами Кабардино-Балкарии в 
80-х годах XX века были отмечены щука и окунь. 
В настоящее время в изученной части водоемов 
КБР обитает 30 видов рыб, относящихся к девяти 
семействам (лососевые, щуковые, карповые, 
чукучановые, сомовые, вьюновые, колюшковые, 
бычковые, окуневые).  Названное количество 
видов (еще не окончательное) более чем в два 
раза превышает данные 30-летней давности. 
Анализ полученной картины свидетельствует о 
значительном изменении состава и структуры 
ихтиофауны бассейна Терека в пределах КБР за 
относительно небольшой промежуток времени. 
При этом налицо общая тенденция вытеснения 
и снижения численности ценных местных видов, 
появления и расширения ареала малоценных 
видов. Роль антропогенных факторов в этом про-
цессе является ведущей.
Завоз новых видов рыб для прудового рыбо-

водства и запуск их в естественные водоемы 
фактически не подкрепляются научно обо-
снованными доводами. Наибольшим уроном 
является потеря терской формы каспийского 
лосося. Как известно, бассейн верхнего Терека, 
включая  водоемы КБР, играл основную роль в 
воспроизводстве терской популяции этой рыбы. 

В настоящее время в результате того, что не-
рестилища лосося отрезаны от моря гидро-

сооружениями, его 
воспроизводство 

поддерживается на 
минимальном уров-
не лишь Майским 
(КБР) и Ардонским 

(Северная Осетия-Алания) рыбозаводами. 
Масштабы разведения его столь малы, что не 
оказывают существенного влияния на запасы 
терской популяции каспийского лосося. Сегод-
ня она находится на грани полного истощения. 
Участь каспийского лосося постигла и другую 
проходную рыбу - усача-чанари, или желтого уса-
ча. После возведения Павлодольской плотины 
(Северная Осетия-Алания) усач-чанари больше 
не может подняться к своим нерестилищам. В 
нашей республике осталась лишь жилая, местная 
форма этого вида, которая еще обитает в реках 
Малка и Терек в окрестностях города Майского, 
сел Урожайное и Терекское и станицы Приближ-
ной. Чанари стоит на грани вымирания и занесен 
в Красную книгу Кабардино-Балкарии.
Негативное влияние на ихтиофауну региона 

наряду с загрязнением рек оказывает все тот же 
пресловутый человеческий фактор, выражаю-
щийся в наступлении на водоохранные поймен-
ные леса, малые реки и систему родниковых 
ручьев, являющихся местом нереста и кормле-
ния ручьевой форели - жилой формы каспийско-
го лосося.
В плане рыборазведения следует отметить, что 

перспективы тепловодного рыбоводства (карп, 
толстолобик) в Кабардино-Балкарии, особенно в 
предгорье, весьма ограничены. Напротив, созда-
ние условий для естественного воспроизводства 
лосося, усача-чанари и других местных видов 
помогут решить не только продовольственную 
проблему, но и проблему сохранения биоразно-
образия бассейна Терека.

 Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

Усач-чанари не может больше подняться
у нас в республике водились 

сось и ручьевая 
ский 
н, 

кая 
ва, краснопер-
Водились также терский 

В настоящее время в резуль
рестилища лосося отрезан

с
в

под
м

(Северная Осетия-Алания) ры



ОВЕН (21.03-20.04)
Риск - дело благородное. На этой 

неделе справедливость этого ут-
верждения вы ощутите в полной 
мере. Ничего не бойтесь: вам от-

кроются потаенные источники энергии, так что 
сил хватит и на текущую работу, и на творчество, 
и на то, чтобы уладить проблемы как в деловых, 
так и дружеских, партнерских и личных вопросах.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Все хорошо складывается - ло-

вите момент! К тому же вы вполне 
можете доверять своей интуиции: 
благодаря ее подсказкам удастся 

очень многое. Единственное, что противопо-
казано, - одиночество. Попробуйте хотя бы из-
редка смотреть на мир глазами своих возлю-
бленных или партнеров по браку. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Ко всему подходите основа-

тельно и серьезно. Это отличное 
время для любых важных начина-
ний. Так что придется вместо сло-

ва «хочу» привыкать к слову «надо». Ваши ко-
зыри сейчас - ответственность, пунктуальность, 
терпение, трудолюбие и надежность. Избегай-
те авантюр и не рискуйте здоровьем. 

РАК (21.06-22.07) 
На этой неделе вас будут раз-

дирать противоречия. Захочется 
перемен, но в то же время будет 
жалко расставаться с прошлым. 

Найдите в себе силы освободиться от всего, 
что висит на вас тяжким грузом. Да, все может 
сложиться непросто, но помогут друзья. Чаще 
встречайтесь с ними, не бойтесь делиться пе-
реживаниями: они поддержат и подскажут вы-
ход из любой ситуации. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
У вас на повестке - дела домаш-

ние и семейные. Близкие, друзья 
и знакомые будут остро нуждать-
ся в вашей заботе. Вы поймете, 

как нужны окружающим, ощущение востребо-
ванности даст мощный жизненный стимул. На 
выходные запланируйте генеральную уборку и 
привлеките к участию в ней всю семью - это по-
может очистить дом от негатива.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вы можете неожиданно обна-

ружить в себе предприниматель-
скую жилку. Энергия будет бить 

ключом, так что удастся переделать кучу дел и 
при этом оставаться бодрыми и полными сил. 
Во всех делах прежде всего установите, что для 
вас главное, с него и начните - это наилучшим 
образом отразится на работе и внесет положи-
тельные перемены в личную жизнь. 

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Вам предстоит пересмотреть 

некоторые взгляды и жизненные 
принципы. Важно помнить, что 
погоня за двумя зайцами одно-

15Между делом

КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Пространство между 

рампой и занавесом в театре. 8. Писатель, 
однажды поменявший местами принца и ни-
щего. 9. Один из Балеарских островов. 10. Со-
звездие Северного полушария. 11. Лилейное 
декоративное растение. 12. Жанр фольклора. 
17. Крылатый юноша в древнегреческой ми-
фологии. 18. Короткая эстрадная пьеса шутли-
вого содержания. 20. Замкнутая группа, име-
ющая общие интересы и ресурсы. 21. Часть 
видимого пространства над горизонтом.
По вертикали: 1. Исторический памятник 

в Верхнем Египте, севернее Луксора. 2. Ис-
панский живописец, сюрреалист, «Пылаю-

щий жираф», «Постоянство памяти». 3. Важ-
ный момент, этап в развитии. 4. Буддийское 
мемориальное сооружение и хранилище 
реликвий. 5. Водное растение с крупными 
плавающими листьями и белыми, бело-ро-
зовыми или желтыми цветками. 7. Резной 
посудный шкаф в эпоху Возрождения. 13. 
Разноцветный остров в Венеции. 14. Древ-
нескандинавский воин. 15. Устройство для 
показа фильмов. 16. Город в Австрии, курорт 
в предгорьях Венского Леса. 18. Остров Фи-
липпинского архипелага. 19. Государство в 
Южной Америке.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Авансцена. 8. Твен. 9. Ивиса. 10. Овен. 11. Юкка. 12. Сказ. 17. Икар. 18. Скетч. 20. 

Клан. 21. Небосклон. 
По вертикали: 1. Карнак. 2. Дали. 3. Веха. 4. Пагода. 5. Кувшинка. 7. Дрессуар. 13. Бурано. 14. Ви-

кинг. 15. Экран. 16. Баден. 18. Себу. 19. Чили.

5

ПРИЯТНОГОПРИЯТНОГО

НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ

Есть люди, которые, 
не имея специального 
профессионального 
образования, готовят 
не хуже самых знаме-
нитых шеф-поваров 
мира. За какое бы блю-
до ни взялись, все у них 
получается хорошо. В 
их числе и жительни-
ца Нальчика Агнесса 
КУДАЕВА. В обществе 
она - сотрудник ООО 
«Росгосстрах» по КБР 
(менеджер офисных продаж), а для родных и особенно дочерей 
Розы (четыре года) и Азалии (2,6 месяца) - великолепный кули-
нар. Предпочтение Агнесса отдает всевозможным салатам. 
Готовит их часто - по поводу и без. Вот и получается, что в 
их семье каждый день - необъявленный праздник кулинарных 
шедевров. 

- Мне неинтересно готовить простые рецепты, - говорит 
она. – Часто, увидев в гостях или Интернете рецепт, хочется 
посмотреть, как у меня получится это блюдо. 
При этом признается, что творческий порыв любой хозяйки 

может загубить ежедневная обязаловка на кухне. А любая 
обязанность рано или поздно переходит в нелюбимое дело. 
Вот и приходится стараться не переступать эту грань.

ПРАЗДНИК

САЛАТ 
МАДАГАСКАР

Ингредиенты: грибы кон-
сервированные – 200 г, лук 
репчатый – 100 г, яйца – 6 шт., 
кукуруза консервированная - 
200 г, крабовые палочки - упаков-
ка, пучок зелени, икра красная 
- 200 г, майонез.
Способ приготовления. Грибы, 

лук, крабовые палочки мелко по-
резать. Сварить яйца и очистить 
от скорлупы. Отделить белок 
от желтка и нарезать мелкими 
кубиками. Зелень тоже мелко 
нарезать. 
Теперь, когда все ингредиенты 

готовы, приступим к их сборке. 
Складывать надо слоями в такой 
последовательности: 

1) грибы с майонезом; 
2) лук с майонезом; 
3) белок яйца с майонезом;
 4) слой кукурузы с майонезом;

временно заканчивается нулевым результа-
том, поэтому, решая тот или иной вопрос, тща-
тельно продумывайте стратегию и тактику и 
только потом приступайте к делу. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Пришло время воплощать в 
жизнь самые смелые планы. 
Дерзайте в карьере, устраивайте 

личную жизнь, делайте себе подарки или от-
правляйтесь в путешествие, о котором давно 
мечтали. Звезды будут светить вам ярко. В лич-
ной жизни преимущественно благополучная и 
стабильная атмосфера. Ваше сердце возлику-
ет: еще бы! Каким вниманием, какой любовью 
окружат вас на этой неделе!

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

Запас жизненной энергии у вас 
на этой неделе исчерпывается, 

поэтому не удивляйтесь, если окажетесь за ку-
лисами событий. Зато сможете из надежного 
укрытия понаблюдать за происходящим, а за-
одно и на себя взглянуть со стороны. Личная 
жизнь выйдет на первый план - обнаружите, 
что любовь и романтические отношения для 
вас очень важны.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Удачная неделя по всем ста-

тьям. Сделаете и успеете даже 
то, что давно откладывалось до 
лучших времен. Расширяйте про-

фессиональные горизонты, дайте себе больше 
свободы, занимайтесь только тем, что дает по-
зитивные эмоции и заряжает оптимизмом. В 
личную жизнь одиноких ворвется ветер пере-
мен, правда, принесет и воспоминания о днях 
былых. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Звезду с неба вам достать вряд 

ли удастся, да это и не потребует-
ся. Вас захватят обыденные дела 
и земные радости, и от них вы по-

лучите столько удовольствия, что серьезно за-
думаетесь, не податься ли от городской суеты в 
деревню, где тишь, гладь да Божья благодать. 
Лучше всего будете чувствовать себя в кругу 
семьи. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Новая неделя откроет неогра-

ниченные возможности: вы полу-
чите прямой доступ ко всему, что 
раньше было за семью печатями. 

Так что берите бразды правления судьбой в 
собственные руки и действуйте. Учтите: двер-
ка в мир удачи может закрыться, если будете 
медлить и сомневаться в себе. В профессио-
нальных вопросах полагайтесь на подсказки 
внутреннего голоса, но интуитивно найденный 
путь решения проблемы следует проанализи-
ровать и точно рассчитать все шаги.        

5) желток с майонезом. Затем 
украсим салат измельченной 
зеленью и красной икрой. Можно 
произвольно посыпать, а можно 
красиво оформить.

ЭКЗОТИКА
Ингредиенты: морковь - 200 г, 

яблоки - 4 шт. среднего размера, 
яйца - 4 шт., грецкий орех - 100 г, 
один средний гранат, майонез.
Способ приготовления. Мор-

ковь очистить и натереть на тер-
ке. Очистить от кожуры яблоки, 
натереть на терке и заправить 
майонезом. Яйца тоже натереть 
на терке и заправить майонезом. 
Грецкие орехи измельчить. Гранат 
почистить.
Теперь складываем слоями: 

морковь смажем майонезом, за-
тем яблочно-майонезный слой и 
слой яиц. Все посыпаем грецкими 
орехами и украшаем гранатом.

 Лана АСЛАНОВА



“Горянка”
№43 (844) 28 октября 2015 г.16

Выходит по средам.
Тираж 4039  Заказ 1789.  
Время подписания в печать 

по графику – 18.00  
Фактически 27 октября в 17.00

Индекс - 31222

Над номером работали: 
М. БАЙСИЕВА – дежурный  редактор номера; 
Т. БЕКУЛОВА, Л. КАНУКОЕВА – комп. верстка; 
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь), 
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),

М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 5

E-mail: gazeta-goryanka@list.rugoryanka@list.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.; 

42-75-34 – 
корреспондентская; 
факс – 42-26-75;

42-20-88 - менеджер

Газета «Горянка»
зарегистрирована 

Кабардино-Балкарской 
региональной инспекцией 
по защите свободы печати 
и массовой информации 

23.07.1998 г. 
Регистрационный номер - 

Н-0143

Газета отпечатана 
в типографии 

ООО «Тетраграф» 
г. Нальчик, 

пр. им. В.И. Ленина, д. 33 Главный редактор
Зарина КАНУКОВА

На досуге
КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

АВТОИНСПЕКТОРЫ 
И МОЛОДЕЖЬ КБР 

ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

НАУЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР НАУЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР 
НУРБИ ИВАНОКОВАНУРБИ ИВАНОКОВА

Прогноз погоды на 28 октября – 3 ноября 
Ноябрь - листопадник. Комары в ноябре – к мягкой зиме. 

Во второй половине недели ожидается типично осенняя 
погода. Преобладание пасмурной погоды, местами дождь, 
туман. Ночью 0,+5, днем ,+6,+10. 

 Валентина ОРЛОВА

Несколько недель назад 
в издательстве М. и В. 
Котляровых под грифом 
ФГБНУ «Кабардино-Бал-
карский институт гумани-
тарных исследований» 
вышла книга, появление 
которой филологическое 
сообщество республики 
предвкушало очень давно. 
Это «Избранные труды» 
Нурби Рашидовича ИВА-
НОКОВА.
Книга состоит из двух 

больших частей. В пер-
вой - «Этимологический 
анализ некоторых адыг-
ских (черкесских) слов» 
дается разбор более 60 
лексических единиц, среди 
которых этнонимы и топони-
мы, имена собственные (в 
том числе пантеона языче-
ских богов и героев нацио-
нального эпоса), названия 
предметов быта, продуктов 
питания и другие. Каждая 
статья представляет собой 
исследование, в котором 
обширно изучено слово, дан 
его разбор – фонетический, 
морфемный, семантический, 
логическая последователь-
ность и доказательность 
рассуждения убеждают 
исследователей и читате-
лей в точке зрения автора. 
Мнение Н. Иванокова по во-
просам этимологии сегодня - 
одно из самых авторитетных 
в адыговедении: он владеет 
несколькими адыгскими 
языками и опирается в своих 
исследованиях на обшир-
ную и фундаментальную 
теоретико-методологиче-
скую лингвистическую базу. 
Фактически это этимологиче-
ский мини-словарь, который 
будет интересен не только 
узким специалистам в обла-
сти языкознания, но и всем 
заинтересованным в данной 
теме. Стиль Нурби Рашидо-
вича не перегружен терми-
нами, поэтому может быть 
легко воспринят практически 
любым читателем.
Вторая часть книги на-

зывается «Глагольные 
устойчивые словосочетания 

В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТАРТОВАЛ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НА
ПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВ
ЛЕНИЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ВЕДОМСТВА, ПРИУРОЧЕННЫХ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
Первым подразделением поли-

ции, принявшим участие в акции 
«Взяток не беру, взяток не даю!», 
стала Госавтоинспекция республики, 
сотрудники которой в круглосу-
точном режиме работают с граж-
данами – участниками дорожного 
движения, водителями, пассажира-
ми или пешеходами.
Подготовившись к акции за-

благовременно, автоинспекторы 
вместе с сотрудниками Управле-
ния по работе с личным составом 
республиканского МВД нанесли на 
патрульные автомашины ГИБДД 
специальные стикеры, содержащие 
лозунг акции и «телефон доверия» 
ведомства.
Продолжилось мероприятие с 

участниками дорожного движе-
ния на дорогах столицы. Вместе с 
участниками Многофункциональ-
ного молодежного центра при 

Министерстве образования и науки 
республики организаторы акции 
нашли широкую поддержку на-
селения, активно поддержавшего 
основные идеи и принципы акции. 
Автолюбители разместили на своем 
транспорте яркие наклейки, обещая 
информировать ведомство о фактах 
коррупционных проявлений со 
стороны должностных и физических 
лиц.
При помощи ярких плакатов с 

лозунгами акции молодые активи-
сты призвали участников дорожно-
го движения не допускать фактов 
коррупционных проявлений и ис-
коренить их в республике и стране 
в целом.
В рамках комплекса запланиро-

ван широкий спектр мероприятий, 
привлечь к которым планируется 
различные возрастные категории 
жителей республики. Среди меро-
приятий - конкурс детских рисунков 
«Скажи коррупции нет!», конкурс 
публицистических материалов на 
тему «Как победить коррупцию», 
победители которых будут на-
граждены ценными подарками и 
грамотами от имени руководства 
Министерства внутренних  дел ре-
спублики. О подробностях и услови-
ях участия в конкурсе можно узнать 
на официальном сайте МВД по КБР 
07mvd.ru.
Награждение победителей состо-

ится в преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией 9 декабря.

 Пресс-служба 
МВД по КБР

в адыгейском языке» и по-
священа некоторым особен-
ностям адыгской фразео-
логии. Нужно сказать, что 
она представляется более 
широкой, чем заявленная в 
ее названии тема, посколь-
ку, помимо исследования 
грамматической природы 
данных языковых единиц, 
рассмотрения их в ракурсе 
сравнительно-исторического 
метода, мы можем найти 
в рассуждениях ученого и 
лингвокультурологические 
наблюдения.
Подобные исследова-

ния (и в этимологии, и 
во фразеологии) имеют 
важное значение не только 
для языкознания, но и для 
смежных наук гуманитар-
ного цикла - этнографии, 
истории, этнопсихологии, 
культурологии и др. Н. Ива-
ноков впервые приводит 
убедительную этимологию 
как самого слова «нарт», так 
и многих героев адыгского 
эпоса - Сатаней, Сосруко, 
Озермес, Батраз, Ашамаз. 
Последовательно дока-
зывает исконно адыгское 
происхождение данных 
лексических единиц. Также 
в исследовании отмечается, 
что до сих пор их этимоло-
гический анализ не сделан 
ни одним из народов, среди 
которых бытует этот эпос. 
Таким образом, именно 
лингвистика доказывает его 

адыгское происхождение и 
помогает установить место 
возникновения – Северо-За-
падный Кавказ.
Красивым обрамлением 

книги является введение от 
редактора, написанное док-
тором филологических наук 
Б.Ч. БИЖОЕВЫМ, и «Слово 
о Нурби», приведенное по-
сле основного содержания 
книги. Это слова коллег и 
учеников Нурби Рашидовича 
о нем. Вместо послесловия 
завершает книгу статья Му-
хамеда АПАЖЕВА и Галины 
ЕМЫКОВОЙ «Томов премно-
гих тяжелей…» В частности, 
они говорят следующее: 
«Если бы надо было охарак-
теризовать этого человека 
самым лаконичным обра-
зом, одним словом, лучше 
всего подошла бы характе-
ристика лучезарный. Потому 
что он является генератором 
доброй энергии». Эта луче-
зарность видна и в книге. 
Научный текст в отличие 
от художественного или 
публицистического нечасто 
может являться отражением 
личностных особенностей 
автора в силу своей форма-
лизованности и строгости. 
Но в случае с работами 
Нурби Рашидовича это 
правило имеет исключение: 
оставаясь строго научным и 
не разрушая канонов стиля, 
не превращаясь в научно-по-
пулярный, обретает свой-
ственные самому Иванокову 
черты: легкость, непринуж-
денность, энциклопедич-
ность, вдумчивость и, если 
можно так выразиться, несу-
етливость. Очевидно, то, что 
сегодня представлено чи-
тателю, это не скороспелое 
исследование – на протяже-
нии долгого времени оно 
«шлифовалось» в сознании 
исследователя постоянными 
поисками истины, сомнени-
ями, логическими заключе-
ниями.
Возможно, именно поэто-

му «Избранные труды» Нур-
би Иванокова обладают еще 
одним редким и ценным для 
научной литературы каче-
ством: книга может пода-
рить истинное удовольствие, 
принесет радость тому, кто 
ее прочитает.

 Марина 
БИТОКОВА


