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Наши школьники Наши школьники 
покорили Королевпокорили Королев

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБРВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

19 апреля состоялось заседание Комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и здравоохранению, посвященное организации работы по 
обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан 
в КБР (в целях реализации Федерального закона № 122).

Страсти вокруг ДЛО не стихаютСтрасти вокруг ДЛО не стихают

Открывая заседание, председатель 
Комитета И. Иванов сказал, что вышеоз-
наченная тема на сегодня довольно ак-
туальна. Министр здравоохранения КБР 
В. Бицуев отметил, что по финансовому 
обеспечению, предусмотренному феде-
ральным бюджетом на 2007 г. (132 млн. 
руб. в год, или 33,163 млн. руб. в квартал), 
невозможно бесплатное медикамен-
тозное обеспечение больных в рамках 
Перечня лекарственных средств, пред-
назначенных для отпуска отдельным ка-
тегориям граждан, в объеме фактической 
потребности. Среднеквартальная сумма 
для обеспечения лекарствами хроничес-
ки больных людей составляет 60,3 млн. 
руб. Министерство здравоохранения 
КБР согласовало с Министерством здра-
воохранения и социального развития РФ 
вопрос о выделении дополнительных 
финансовых средств в размере 10 млн. 
руб. ежеквартально. Таким образом, на 1 
квартал 2007 года откорректированный 
лимит бюджетных обязательств по ДЛО 
(дополнительное лекарственное обеспе-
чение) составил 48,03 млн. руб. Также 
предполагается осуществлять финан-
сирование программы ДЛО из средств 
субсидий федерального бюджета по 
линии обязательного медицинского стра-
хования. Это означает, что сэкономят 
на лекарствах и питании в больницах. С 
таким решением вопроса выразил свое 
несогласие главный врач Республикан-
ской клинической больницы А. Жигунов. 
Он высказал опасения, что если обес-
печение лекарствами будет сокращено, 
возрастет летальность. Депутат А. Кара-
нашева предложила написать письмо в 
федеральный центр.
Председатель Комитета И. Иванов 

отметил, что программа ДЛО тяжело 

работает прежде всего потому, что 
плохо рассчитана. Видимо, и в связи 
с этой программой говорил министр 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ М. Зурабов о необходимос-
ти информатизации здравоохранения. 
Он сказал, что в ближайшие три-че-
тыре года должна быть полностью 
сформирована база данных по всем 
группам больных. Тогда, конечно, про-
счетов в программах будет меньше.
На заседании говорили и о том, что 

необходимо вывести из Перечня ле-
карственных средств, предназначен-
ных для отпуска отдельным категори-
ям, дорогостоящие препараты. Только 
на 600 больных, получающих дорогос-
тоящие лекарства, расчетная потреб-
ность на год составляет 177 млн. руб., 
а выделенный годовой лимит 132 млн. 
руб. Исполнительный директор Кабар-
дино-Балкарского территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования А. Каноков сказал, что в 
прошлом году один больной в нашей 
республике получил лекарств на сумму 
1 млн. руб., а по России есть случай, 
когда на лечение одного человека в год 
затрачено 77 млн. руб.
Очевидно, что при лимитах эти 

льготники будут «съедать» все де-
ньги, выделяемые на программу ДЛО, 
и их необходимо вывести из списка.
В. Бицуев отметил, что будет уси-

лен контроль за выпиской лекарс-
твенных средств. В рамках договора 
о сотрудничестве Министерства здра-
воохранения КБР с ООО «Эдельвейс 
холдинг» во все 131 лечебно-профи-
лактических учреждения республики 
холдингом устанавливаются ком-
пьютеры с программным продуктом, 

позволяющим отслеживать в режиме 
on-line выписку, отоваривание и экс-
пертизу рецептов. Данные компьюте-
ры подключаются к 13 автоматизиро-
ванным участкам, устанавливаемым 
в каждом районе (городе). Сводные 
информационные центры будут раз-
мещены в Министерстве здравоох-
ранения КБР, Кабардино-Балкарском 
территориальном фонде ОМС, что 
даст возможность осуществлять пер-
манентный контроль за выпиской ре-
цептов.
Руководитель Управления Росздрав-

надзора по КБР С. Инжижоков сказал, 
что были необоснованные выписки ре-
цептов. Проверены три лечебных учреж-
дения, в которых выявлены назначения 
без осмотра больного и назначения без 
указания правил приема лекарств.
В. Бицуев отметил, что для предо-

твращения незаконных махинаций 
было решено, что на этих лекарствах 
ставится штамп «ДЛО. Бесплатно». 
Этому решению воспротивились вра-
чи, и сейчас штамп уже не ставится.
Однако борьба с нарушителями за-

кона продолжается. В настоящее время 
Министерством здравоохранения КБР и 
Территориальным фондом ОМС подго-
товлен совместный приказ, в соответс-
твии с которым всем лечебно-профилак-
тическим учреждениям, участвующим в 
программе ДЛО, предписано применять 
к сотрудникам, допускающим нарушения 
порядка выписки льготных рецептов, 
меры дисциплинарного воздействия 
вплоть до лишения их аттестационной 
категории и исключения из Регистра 
врачей, имеющих право выписки рецеп-
тов по ДЛО. А это повлечет за собой 
последствия в виде лишения денежных 
выплат в рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье» за неполное 
исполнение обязанностей.

 Марзият БАЙСИЕВА

Председатель Правительства КБР 
подчеркнул, что доходная часть респуб-
ликанского бюджета в I квартале 2007 г. 
исполнена на 158% (при плане 514 млн. 
руб. фактически поступило 812 млн. 
руб.). По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года поступления 
увеличились в 2,2 раза, или на 446 млн. 
руб. При этом в общей сумме доходов 
республиканского бюджета удельный 
вес налоговых доходов составил 24% 
(при плане 13%). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года налого-
вые доходы республиканского бюджета 
КБР возросли в 1,9 раза, или на 319 млн. 
руб., и составили 660 млн. руб. (150% от 
плана). За первый квартал 2007 г. более 
95% налоговых доходов республиканс-
кого бюджета обеспечены за счет налога 
на прибыль организаций (19%), налога 
на доходы физических лиц (34%), акци-
зов (32%), налога на имущество (12%). 
Текущая собираемость по основным 
налогам составила в КБР 86%, что выше 
уровня прошлого года на 39%. 
Из федерального бюджета в I 

квартале поступила финансовая 
помощь в объеме 2 млрд. 275 млн. 
руб., получено авансов и дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности в размере 650 млн. 
руб.  «Если вы помните, в прошлом 
году мы начинали с цифры 890 млн. 
руб., т.е. свою зависимость от опере-
жающих трансфертов мы достаточно 
существенно уменьшили (практически 
на четверть)», - отметил А.Ярин.
Расходы республиканского бюджета 

при плане 3 млрд. 173 млн. руб. со-

План по налогам и План по налогам и 
сборам перевыполненсборам перевыполнен

Кабардино-Балкария в первом квартале 2007 г. перевыполнила план во 
всем видам налогов и сборов в республиканский бюджет, сообщил на за-
седании Правительства КБР Андрей ЯРИН. 

ставили 2 млрд. 2 млн. руб. с темпом 
роста к соответствующему периоду 
прошлого года в 136%. «Мы недополу-
чили пока все, что связано с ФАИПами 
(федеральными адресными инвестици-
онными программами) по объективным 
причинам, по всем же остальным видам 
расходов у нас есть существенный 
рост», - подчеркнул премьер.
Объем погашения государственного 

внутреннего долга составил 727,4 млн. 
руб. Сокращена также суммарная задол-
женность по обязательствам крупных и 
средних организаций. В результате по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась как кредитор-
ская (на 18 процентных пунктов, или на 
2 млрд. 878 млн. руб.), так и просрочен-
ная кредиторская задолженность (на 32 
процентных пункта, или 2 млрд. 329 млн. 
руб.) во всех отраслях экономики. По ито-
гам первого квартала она составила 13 
млрд. руб. и 4 млрд. руб. соответственно. 
«Безусловно, это большие цифры, но 
здесь отмечена серьезная положитель-
ная динамика», - заметил А.Ярин.
Дебиторская задолженность снижена 

на 1 млрд. 800 млн. руб., из нее просро-
ченная – на 770 млн. руб. По состоянию 
на 1 марта удалось сократить задол-
женность по налогам и сборам, пеням 
и налоговым санкциям в бюджетную 
систему РФ. Общая суммарная задол-
женность налогоплательщиков респуб-
лики перед бюджетами всех уровней на 
1 марта составила 6 млрд. 190 млн. руб. 
и снизилась на 13 млн. руб. (почти на 2 
процентных пункта).

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В середине апреля более шестисот 
талантливых ребят из России, а также 
г. Минска приняли участие в XV Всерос-
сийской научной конференции школьни-
ков и студентов «Космонавтика и ракет-
ная техника – 2007», которая проходила 
в г.Королеве. Организатор конференции 
– Молодежный космический центр и 
факультет «Специальное машинострое-
ние» МГТУ имени Н.Э.Баумана. На ней 
делегация из Кабардино-Балкарии вы-
делялась не только своим количеством 
– 16 человек, но и качеством. По итогам 
конференции девять из десяти одиннад-
цатиклассников поступили в Бауманский 
университет, а десятый, Магомед Зо-
лотарев, по совокупности результатов 
(он занимал первые места на конкурсе 
«Космос», конференциях «Созвездие» 
и «Космонавтика и ракетная техника») 
стал студентом одного из московских 
технических вузов. Еще шестерых деся-
тиклассников из Кабардино-Балкарии ор-
ганизаторы конференции пригласили на 
следующий год поступать в Бауманский 
университет на льготных условиях.
Шестнадцатилетняя ученица гим-

назии №13 г.Нальчика Женя Чуцкова 

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

была единственной девушкой в нашей 
команде. На конференции она пред-
ставляла работу «Проблемы и перспек-
тивы водородной энергетики» и стала 
победителем среди десятиклассников. 
«Так как сейчас вопрос альтернативных 
источников энергии актуален, главная 
часть моей работы заключается в по-
иске технологии получения водорода», 
- говорит Женя. В Королеве она побыва-
ла уже третий раз и на следующий год 
планирует стать студенткой МГТУ.
Руководитель делегации, заведующая 

отделом научно-исследовательской и 
конструкторской работы РЦНТТУ Татья-
на Науянис говорит: «В таком количест-
венном составе мы впервые принимали 
участие в конференции и впервые все 
ребята были рекомендованы к поступле-
нию в вузы на льготных условиях».
В прошлую субботу Татьяна Влади-

мировна вместе с другими воспитанни-
ками РЦНТТУ снова выехала в Коро-
лев для участия в VIII Всероссийской 
олимпиаде «Созвездие». Надеемся, 
что и в этот, уже в четвертый раз ко-
манда станет победительницей.

 Алена ТАОВА

С наступлением весны в республике участились слу-
чаи возникновения пожаров в жилом секторе. Связано 
это с тем, что владельцы частных домов, приусадебных и 
дачных участков сжигают мусор вблизи строений, стогов 
сена или соломы и оставляют эти костры без присмотра. 

«Необходимо помнить о нескольких главных моментах, 
которые могут привести к пожару. Во-первых, нельзя ос-
тавлять без присмотра разведенные костры. Во-вторых, 
необходимо своевременно очищать прилегающую к жилым 
домам и дачным участкам территорию от павших листьев, 
сухой травы и мусора. Категорически запрещается разве-
дение костров вблизи стогов сена или соломы. Кроме того, 
не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных учас-
тках тару с легковоспламеняющейся и горючей  жидкостью, 
а также емкости со сжатым и сжиженным газом. Покидая 
места сжигания мусора, надо обязательно потушить кос-
тер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засы-
пать его землей. Не уходить от кострища до тех пор, пока 
не останется ни одного тлеющего уголька».
Многим такого рода предупреждения могут показаться 

излишними – все мы, мол, взрослые люди и прекрасно 
осведомлены об элементарных правилах пожарной безо-
пасности. Однако статистика говорит об обратном. 

«За первый квартал текущего года пожарные Спецчасти 
выезжали на тушение пожаров 21 раз, что на 7 случаев боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. При туше-
нии пожара, произошедшего 10 февраля на дачном участке, 
расположенном на 10-м км Прохладненского шоссе, погиб 1 
человек. В целом же за I квартал текущего года спасено 12 
человек, пострадавших от опасных факторов пожара – двое. 
Общий ущерб от пожаров составил 185 тысяч 200 рублей, 
спасено материальных ценностей на сумму более 26,85 млн. 
руб.», - сообщил Беслан Хатухов, начальник Спецчасти Фе-
деральной пожарной службы по КБР.

 Наш корр.

Пожароопасный Пожароопасный 
периодпериод

18 апреля в  Национальном музее состоялось тор-
жественное вручение призов участникам Региональ-
ного конкурса детского изобразительного искусства 
,посвященного 450-летию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав России.
Представленные вниманию специалистов и публики 

работы группировались по следующим темам: «Исто-
рия и культура родного края», «Времена года», «Пейзаж 
родины», «Народные традиции, обряды, праздники» и 
«Прошлое, настоящее и будущее родного края».
Как сообщил член Союза художников КБР, директор 

ДХШ г. Нальчика Валерий Захохов, в конкурсе приняли 
участие почти все детские художественные школы и шко-
лы искусств, действующие на территории ЮФО. Нашу 
республику на данном мероприятии представили восем-
надцать детских коллективов из Нальчика, Прохладного, 
Майского, Нарткалы и других населенных пунктов КБР. 
«Отрадно, что число участников подобных конкурсов 
ширится год от года, - сказал методист Республиканско-
го учебно-методического центра по образованию Беслан 
Бербеков. - Например, на этот раз в конкурсе приняли 
участие дети из созданной три года назад в Нижнем 
Куркужине школы искусств имени Мухамеда Кипова». 
Своими впечатлениями от увиденных на конкурсе работ 
поделилась и преподаватель детской школы искусств №1 
Мадина Эльгарова: «Приятно удивляет высокий уровень 
работ, интересная техника. Почти все выставленные ра-
боты красочны, эмоционально наполненны». 
Победителям конкурса вручили призы. Первые места 

заняли Алина Лихацкая (Нальчик), Валентина Красюк 
(Прохладный), Залина Миляева (Нарткала), Амир Ала-
каев (Нальчик), Альбина Темиргалиева (Усть-Джегута, 
КЧР), Лена Ступкина (Нальчик).

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Подведены итоги Подведены итоги 
конкурсаконкурса

Ежегодно воспитанники Республиканского центра научно-техническо-
го творчества учащихся приятно удивляют нас своими достижениями на 
конкурсах различного уровня. На этот раз они превзошли все ожидания.
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С сыновьями Мишей (справа) и Сашей

Воспоминания 
о совместной работео совместной работе
Евгения БЕЛГОРОКОВА – это имя. 

Вне зависимости от почитания пок-
лонников и желчи недоброжелате-
лей. Я встретилась с ней в редакции 
газеты «Горянка», когда написала 
первую в своей жизни статью. 
Общаться с ней оказалось чрезвы-

чайно легко. Она все понимала с по-
луслова. Но есть у меня подозрение, 
что Евгения Шутовна понимает всех. 
Мои материалы она так правила, что 
они действительно становились «вы-
правленными». 
Почему же мне с ней было так 

легко?! Потому что у нее тончайшая 
интуиция. Диапазон ее чувствования 
необычайно широк. И это не нарабо-
танное в учебных аудиториях. Да, она 
закончила журфак МГУ и Высшую пар-
тийную школу. Были десятки ошелом-
ляющих встреч. Судьба преподносила 
ей ярчайших людей «на тарелочке», 
чтобы она училась общаться, слу-
шать и слышать. И все же - нет, не в 

го расспрашивал, кем ему доводятся 
моя сестра, братья, мама, сестра его 
мамы, брат отца Саша, а после вы-
яснения всех отношений изрек: «Вот 
мы сцепились». Очень часто во вре-
мя семейных праздников я вспоми-
наю эти слова.
Впрочем, дорогой читатель, навер-

ное, я утомила тебя повествованием 
от своего лица. Да, взгляд со стороны 
тоже небезынтересен, но он не срав-
нится с рассказом от первого лица, 
без комментариев.

ЖурналистЖурналист –  – 
уникальная профессияуникальная профессия
Три года как уже не работаю, но 

ни на секунду не перестаю быть 
журналистом. Это от меня не 
зависит. Дома трое внуков, оча-
ровательная Александра совсем 
еще кроха. Казалось бы, хватает 
забот. Но никакие домашние хло-
поты не в состоянии заглушить 
журналистское мышление. Читаю 
ли книгу, смотрю ли телевизи-

довые статьи, которые он пе-
чатал в своей газете в Америке. 
Я всегда говорила на планерках, 
что передовая статья не может 
быть сухой, там должно быть 
осмысление фактов, отношение 
к ним. Типа эссе. И вдруг у Дов-
латова встретила свое понима-
ние передовой статьи. Кстати, 
этот жанр исчез из газет. Как и 
очерк, репортаж, аналитическая 
статья, обзор писем. Все исчез-
ло, кроме информации. И даже в 
рубрике «судьба» подается одна 
информация. Я понимаю, сейчас 
время спрессованное, и у людей 
нет времени читать очерки и 
фельетоны. Хотя этот довод 
мне кажется тоже весьма сомни-
тельным. Ведь мы продолжаем 
читать книги. И газету хороший 
очерк лишь украсит. Носящая ис-
ключительно информационный 
характер пресса становится 
плоской и прагматичной.
И еще: если человек выбирает 

журналистику сферой своей де-

было столько боли! Она 
его воспитывала одна, 
без мужа. Мать в беседе 
выгораживала сына. А 
невестка, провожая меня, 
рассказала, что муж хо-
дит к другой женщине, и 
когда мать хотела это-
му воспрепятствовать, 
он ее избил. Он был в 
Прохладном, на военной 
переподготовке. Поеха-
ла к нему. Разговор был 
тяжелый. Никогда не 
писала в дороге, а тут ехала в по-
езде и писала… Боль за мать дви-
гала моей рукой. Это то, о чем мы 
говорили выше: человек пишет 
потому, что ему больно.
Еще я много писала про театр. 

Пришла в эту тематику случай-
но. В Нальчике гастролировал 
Винницкий театр, писать о гаст-
ролях было некому, послали меня, 
написала два материала. Вскоре 
у нас начал свою работу семинар 
театральных критиков Юга Рос-
сии. Меня туда пригласили. Вел 
его знаменитый Владимир Алек-
сандрович Сахновский-Панкеев. В 
начале он предложил всем пред-
ставиться. Участники оказались 
театроведами. Я призналась, 
что писала обо всем, но о театре 
нет. И даже процитировала ре-
дакционный шарж: 

«А Женя Белгорокова 
Хрущева правая рука. 
Она не дружит  с Музой,
А дружит с кукурузой».
Далее добавила, что писала ра-

боту на четвертом курсе журфа-
ка, где проводила сравнительный 
анализ двух постановок «Европей-
ской хроники» - в театрах имени 
Вахтангова и имени Ермоловой. 
Свое краткое выступление заклю-
чила словами: «Я вам, скорее всего, 
не подхожу». А Сахновский-Панкеев 
мне ответил: «Вы нам очень под-
ходите, Евгения Шутовна, если 
подходим мы вам». Он раскрити-
ковал мои две статьи, но так та-
лантливо, что я воодушевилась 
работать. После смерти Сахнов-
ского-Панкеева я занималась у зна-
менитого Свободина. Объездила 
Прибалтику, Грузию, Армению, час-
то бывала в Ленинграде, Москве 
– смотрела лучшие спектакли. Мы 
встречались с Марком Захаровым, 
Анатолием Эфросом, Михаилом 
Швыдким, театральным критиком 
Натальей Крымовой, обсуждали 
спектакли. Конечно, после такой 
школы я стала писать по-другому. 
По заказу писала рецензии в «Теат-
ральную жизнь», «Советскую Рос-
сию», «Известия», «Литературную 
газету», «Правду».

Ее семья – Ее семья – 
ее богатствоее богатство

«Когда у человека есть дети, мно-
гое в его поступках определяется 
ими. Появляется желание быть инте-
реснее, добрее – ради своих детей. 
Хочется их радовать», - говорит Ев-
гения Шутовна.

Миша и Саша росли в теплой, ра-
достной атмосфере. Евгения Шутов-
на и ее сестра Майя много читали 
детям вслух, проводили конкурсы на 
лучшую шутку, рассказ, стихотворе-
ние. Она любила устраивать детям 
путешествия. В первый раз после 
того, как посетили Третьяковскую га-
лерею, Саша воскликнул: «Неужели 
я никогда здесь больше не буду?» 
Теперь братья ездят по всему миру.
На семинаре журналистов в Даго-

мысе, организованном московской 
Школой политических исследований, 
все с нетерпением ожидали Алексан-
дра Белгорокова. И он пришел. Без 
усилий, мгновенно захватил внима-
ние аудитории. Координатор заме-
тила: «Белгороковы – это всегда яв-
ление», - и стала нам рассказывать о 
брате Александра, Михаиле.
У Евгении Шутовны потрясающие 

внуки и внучки: Инал, Али, Дана, Алек-
сандра. Интеллектуальные, красивые, 
какие-то лучезарные. Может, они такие 
потому, что их так беззаветно любит 
бабушка? «Когда родился Инал, сна-
чала я не могла понять, что со мной 
происходит, только потом осознала. 
Человек рождается, взрослеет, потом 
рождает следующее поколение, рас-
тит его, и далее на подсознательном 
уровне появляется осознание того, 
что биологическое предназначение 
исполнено. Это тяжело. А когда появ-
ляются внуки, они дарят потрясающе 
сильное ощущение твоей нужности. 
Начинаешь жить на новом, энергети-
чески очень насыщенном витке. Во-
обще человеку очень важно ощущать, 
что он нужен». Вот так все в этом уди-
вительном семействе «сцепились», 
как говорит Инал.

…Когда была жива мама Евгении 
Шутовны, все ее дети и внуки со-
бирались у нее на первое января. 
Однажды за столом она заметила 
тоскливое настроение дочери и спро-
сила: «Женя, как ты думаешь, в твоей 
жизни будут светлые дни?» Евгения 
Шутовна в ответ безнадежно махнула 
рукой. А мать сказала: «А вот у меня 
сейчас самый хороший период жиз-
ни». Евгения Шутовна подумала про 
себя: «Да уж что там особенно хоро-
шего может быть в 80 лет?», - а мать, 
словно в ответ, сказала ей: «Самая 
большая ценность в жизни – это те 
душевные отношения, которые скла-
дываются между близкими людьми. 
А все остальное - работа, богатство 
– второстепенны». Оглядываясь 
назад, Евгения Шутовна признает: 
«Мама, как всегда, была права».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

аудиториях ей подарили способность 
понимать, чувствовать, способность 
интуитивно учуять все несказанное, 
скрытое. Это от природы.
На мои журналистские потуги она 

сказала: «Ты можешь работать». И 
до сих пор любые замечания я па-
рирую: «Белгорокова сказала, что 
я могу работать». Я ей поверила. И 
кажется мне, что мои вершины – впе-
реди. Обещала же она мне жизнь в 
профессии.
В какой-то степени в ней до сих пор 

живет ребенок. Это впечатление пре-
жде всего из-за ее непосредствен-
ности. Она разговаривает так, как 
умеют только дети: остро, смешно и 
просто. 

…Есть люди, само присутствие 
которых оздоравливает жизнь. Бел-
горокова из их числа. Это прозвучит 
очень банально, но на нее действи-
тельно можно равняться. Отноше-
ние к работе: работай, как только 
можешь, изо всех сил. Отношение к 
родным: бесконечная преданность. 
Помню: каждое утро начиналось с 
цитирования Инала, первого внука 
Евгении Шутовны. «Вчера Инал дол-

онную передачу, общаюсь ли с 
людьми – невольно анализирую 
всю информацию, думаю, на какую 
тему можно было бы написать 
статью, начинают роиться в го-
лове заголовки… Невозможно рас-
статься с этой профессией. Ду-
маю, в журналистике провожать 
на пенсию по возрасту неразумно. 
Если человек хочет и может рабо-
тать, пускай работает. Иногда 
про такого говорят: «Что, ему 
больше всех надо?» А даже если 
и надо больше всех, что в этом 
стыдного? Он берет на себя груз 
ответственности, зачем за это 
корить? Стыдно просить, но хо-
рошо работать в преклонном воз-
расте вовсе не стыдно.
Как вы думаете, почему че-

ловек пишет? Я знаю ответ на 
этот вопрос: потому что у него 
болит душа. И он хочет, чтобы 
его услышали. Он желает что-
то изменить в жизни к лучшему. 
Когда я чувствую подспудную 
боль между строк, знаю: это 
писал журналист. У Довлатова 
в четырехтомнике есть пере-

ятельности, он должен понимать 
меру своей ответственности. 
Что мне запомнилось из ра-

бочих будней? Все. Но особо 
хочу остановиться на работе с 
письмами. Я выезжала к их адре-
сатам или люди сами приходили 
в редакцию, рассказывали о сво-
ей судьбе, частенько просили 
помочь ее изменить. Однажды 
пришла женщина и, захлебываясь 
слезами, начала умолять помочь 
ей вернуть детей. Спрашиваю, 
где они. У мужа. Выехала в Бак-
санский район, встретилась с 
мужем, с судьей, который их 
разводил. И вдруг в деле увидела 
расписку, где она отрекалась от 
детей. Оказалось, что она вы-
ходила потом замуж дважды, но 
что-то не склеилось. И в страхе 
одиночества она вспомнила о де-
тях, которых когда-то предала. 
Я написала статью «Расплата». 
Была огромная волна откликов, 
колоссальный резонанс.
Запомнилось письмо из Карагача. 

Писали, что там сын избил мать. 
Я как сейчас помню ее глаза, в них 

С внуком Иналом

Евгения Белгорокова:Евгения Белгорокова: У человека,  У человека, 
который пишет, душа болиткоторый пишет, душа болит
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Карьера и жизньКарьера и жизнь
Свой путь наша героиня оп-

ределила довольно рано. Еще 
в седьмом классе, благодаря 
своему преподавателю физики, 
она решила посвятить себя этой 
науке. После школы Римма Баши-
ровна поступила на физический 
факультет КБГУ, окончив который 
в 1978 году, вернулась домой, где 
стала преподавать в родной шко-
ле. Хотя себя она характеризует 
как довольно строгого педагога, 
дети очень любили ее уроки, а ро-
дители глубоко уважали. Именно 
по этой причине жители села ока-
зали ей высокое доверие, избрав 
народным депутатом, а в 1985 
году она стала председателем 
сельского совета. Но когда в 1993 
году сельсовет был расформиро-
ван, это ничуть не обескуражило 
Римму Башировну, которая с удо-
вольствием вернулась в школу, а 
вскоре стала заведующей единс-
твенным детским садиком в селе, 
где и трудилась до тех пор, пока 
ее жизнь вновь не совершила не 
совсем уж неожиданный, но впол-
не закономерный поворот. С 2002 
года Римма Мамбетова работает 
главой сельского поселения Золь-
ское. 
Причем по отношению к ней гла-

гол «работает» не совсем подхо-
дит. Правильнее было бы сказать 
- «живет». Как уже указывалось 
выше, она действительно знает о 
селе и сельчанах все, начиная с 
истории Зольского.

Зольское: история Зольское: история 
и современностьи современность
«История Зольского ведет свой 

отсчет с 1887 года. Оно было 
основано как баптистский хутор 
переселенцами с Украины. В то 
время там была эпидемия голода, 
и около 20 семей украинцев реши-

каждая из которых приобрела от 
3 до 15 голов скота. То есть за 
два года, с начала выдачи ссуд, 
в селе увеличилось и поголовье 
скота, и, можно сказать, трудо-
устроилось 40 человек. Адми-
нистрация, выступающая перед 
банком в качестве гаранта, со-
бирается и дальше способство-
вать выдаче кредитов всем же-
лающим, в том числе и нигде не 
работающим». 

«Останавливаться нельзя, - улы-
бается Римма Башировна, - тем 
более, что по принципу взаимо-
связанности следствия и причины, 
благодаря резко возросшему ко-
личеству молока один из жителей 
нашего села уже открыл пункт по 
приему сыра. 
Еще, не считая единственной 

школы, детского садика, амбула-
тории, в которой трудятся 34 чело-
века, у нас есть одно фермерское 
хозяйство, закрытое акционерное 
общество, где работают 15 чело-
век, одно акционерное хозяйство 
по переработке сельскохозяйс-
твенной продукции и 22 арендато-
ра. Поселению принадлежит 2366 
гектаров, из которых 1400 га отве-
дены под сельскохозяйственные 
пашни, 105 га – приусадебные 

Итоги одного Итоги одного 
экспериментаэксперимента

Ее уважение к арендаторам 
вполне понятно, ведь именно с 
ними связан один из интересных 
периодов жизни современного 
Зольского.
Чуть больше года назад согласно 

Указу Президента РФ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления» все местные 
администрации переходили на 
формирование бюджета за счет 
собственных средств. Правда, сле-
дующий Указ главы государства пе-
реносил этот переход на 2009 год. 
Однако руководством республики и 
района было принято решение про-
вести своеобразный эксперимент 
и перевести два селения - Псына-
даха и Зольское - на полное само-
финансирование. Бюджетная база 
Зольского состояла из земельного 
налога на приусадебные участки, 
налога на имущество, подоходного 
налога с немногочисленных пред-
приятий и организаций, располо-
женных на территории поселения, 
и арендной платы, на которую и 
возлагались основные надежды. И 
надежды эти в общем-то оправда-
лись: во многом благодаря плате за 
аренду земель экспериментальный 
год удалось закрыть без задол-
женностей по заработной плате. 
Но, печально констатирует Римма 
Башировна, улучшений в социаль-
ной сфере достичь не удалось: не 
смогли погасить платежи по комму-
нальным услугам, оказать весомую 
материальную помощь нуждаю-
щимся, произвести ремонт дорог.
Ремонтно-строительные работы 

– особая тема для Риммы Мамбе-
товой. На вопрос о том, что она хо-
тела бы решить в первую очередь, 
глава поселения отвечает: «Про-
блему дорог, они очень плохие. На 
одной из объездных дорог постро-
ена новая улица, где проживают 5 
семей. Мечтаю привести эту улицу 
и дорогу, на которой она стоит, в 
божеский вид и провести там водо-
провод». 

Внимание может Внимание может 
быть разнымбыть разным

В Зольском по-особому относят-
ся к решению жилищного вопроса, 
в селе с 2002 года действует не-
сколько программ: «Социальное 
развитие села», «Ветхое жилье», 
«Льготное кредитование», «Моло-
дая семья», «Жилье для инвали-
дов». По ипотеке кредит получили 
три семьи, еще три воспользова-
лись услугами льготного кредитова-
ния, одна молодая семья получила 
ссуду на 100 тысяч, и уже восемь 
семей, в состав которых входят 
лица с ограниченными физически-
ми возможностями, закончили сбор 
всех документов, необходимых для 
получения кредита.
Вообще наименее социально за-

щищенные лица всегда находятся 
под особым вниманием руководс-
тва селения. «Всего в Зольском 11 

ли попытать счастья на Кавказе. 
Постепенно хутор расширялся, 
превращаясь в большое село. 
Лет через пять здесь появились 
и кабардинские семьи, переехав-
шие из Старой Крепости (Баксан), 
Заюково и Куркужина: Жигатовы, 
Емкужевы, Нахушевы, Хурано-
вы, потом люди переезжали из 
Кармовского (ныне Каменномост-

нистрации Мамбетовой ограничи-
ваться одними лишь сетованиями. 
Она делает все, чтобы помочь лю-
дям изменить ситуацию в лучшую 
сторону. 

Проблемы Проблемы 
и достиженияи достижения

Самой наболевшей проблемой 
Римма Мамбетова называет слож-
ность по созданию цехов, фаб-
рик на территории села. Самым 
большим достижением – то, что у 
жителей Зольского появилась ре-
альная возможность обеспечивать 
себя самостоятельно.

«Благодаря главе админист-
рации Зольского района Хасану 

Римма Мамбетова: Созидание Римма Мамбетова: Созидание 

Детский сад, комната психологической разгрузки

Школа

ское): например, Хамизовы и Ку-
готовы», - рассказывает Римма 
Башировна.
Национальный состав селе-

ния, в котором сейчас живут 
1355 человек, несколько изме-
нился к настоящему времени. 
Большая часть семей Зольского 
– 250 - кабардинские, есть одна 
балкарская семья, по времен-
ной регистрации живет большая 
туркменская семья, 10 семей 
– русские. «Много русских жите-
лей уехало, кто в Нальчик, кто в 
Ставропольский край, главным 
образом, из-за отсутствия работы 
и для того, чтобы дать образова-
ние и перспективы своим детям, 
- говорит глава Зольского. - К со-
жалению, вопрос с обеспечением 
рабочими местами для нас оста-
ется по-прежнему острым».
Но не в характере главы адми-

Зуберовичу Махотлову в нашем 
райцентре открылось отделение 
Россельхозбанка, где на очень 
выгодных условиях селянам вы-
дается ссуда для приобретения 
скота молочного направления, 
- говорит Римма Башировна. - 
Кредиты размером от 100 до 300 
тысяч уже получили 15 семей, 

участки жителей, 222 га – при-
сельские пастбища. Остальные 
639 гектаров представляют собой 
сенокосы и пастбища в урочище 
Золка. Все эти земли находятся 
у наших арендаторов, которые 
никогда не подводили с уплатой 
аренды», - подчеркивает Римма 
Башировна.

Первое, что бросается в глаза при встрече с ней, 
– это яркая внешность и гордая, уверенная осанка, 
свойственная людям, хорошо знающим, что такое 
долг и ответственность. Но, пообщавшись некоторое 
время с главой сельского поселения Зольское Рим-
ма Башировной МАМБЕТОВОЙ, начинаешь понимать, 
что основной чертой этой волевой женщины является 
скромность. «Только не пишите, пожалуйста, обо мне 
хвалебных отзывов, напишите о нашем селе, вот о нем 
я расскажу вам все», - сказала она в самом начале на-
шей беседы.
И это не преувеличение, Римма Башировна действи-

тельно может рассказать о Зольском абсолютно все, 
так как, за исключением нескольких лет учебы в На-
льчике, всю свою жизнь она провела в родном селе. 
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многодетных семей, у которых 5 
и более детей, и 30 малоимущих 
семей. Несмотря на все трудности, 
без внимания не оставляем никого, 
- рассказывает Римма Мамбетова. 
– А внимание может быть разным. 
Некоторым больным помогаем 
оформить инвалидность, так как из-
за отсутствия средств люди просто 

женщина-мать, педагог и глава по-
селения Римма Башировна делает 
все возможное и невозможное, 
чтобы спасти детей от негативного 
воздействия родителей и сдавать-
ся не намерена. 
Она вообще никогда не сдается 

и не представляет себе иной - лег-
кой, беззаботной жизни. Римма 

- нелегкий - нелегкий трудтруд

Лиза Шибзухова с внучками Миланой и Дианой работают на своем участке. 
Для многих жителей села собственное хозйство - единственный источник дохода.

не могут позволить себе поехать в 
город, проконсультироваться у вра-
чей, да и просто лечь на длитель-
ное время в больницу. Но, конечно, 
помогаем и материально. Букваль-
но на прошлой неделе одной мно-
годетной вдове было выделено 50 
тысяч рублей. В настоящее время 
одной из моих приоритетных задач 
является помощь двум остронужда-
ющимся семьям, где у родителей-
инвалидов также имеются больные 
дети. Так хочется выделить им хотя 
бы 20 тысяч!» 

Мамбетова полностью соответс-
твует собственному представле-
нию о женщине во власти: «Жен-
щин во власти, наверное, должно 
быть больше, чем мужчин. Ведь 
женщины более обязательны, бо-
лее восприимчивы к чужой боли, 
к проблемам общества. И, на мой 
взгляд, они любят преобразова-
ния, в отличие от представителей 
сильного пола, которые более 
склонны к консерватизму. Сози-
дание, являющееся сутью женс-
кой природы, - это нелегкая ноша, 

Эта машина “скорой помощи”, полученная в ноябре 2006 года по национальному 
проекту “Здоровье”, обслуживает пять близлежащих сел. 

А потому является гордостью жителей Зольского

«Женщин во власти «Женщин во власти 
должно бытьдолжно быть

 больше» больше»
Римма Башировна гордится тем, 

что во вверенном ей населенном 
пункте криминальная обстановка 
относительно спокойна. Нет зло-
стных правонарушителей, нарко-
манов, алкоголиков, хотя, конечно, 
отдельные злоупотребляющие 
алкоголем лица имеются. Предме-
том особых забот Риммы Мамбе-
товой являются две многодетные 
семьи с пьющими родителями. Как 

но для умных и сильных женщин 
– вполне посильная». 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой и 

Евгения Каюдина

Досье
Римма Башировна Мамбе-

това – глава сельского посе-
ления Зольское Зольского 
района КБР. Ветеран труда, 
отличник народного образо-
вания РФ. 52 года, замужем, 
имеет сына.

Сегодня модно 
уметь танцевать
Причем независимо от возраста. Помнится, еще 

лет десять назад на свадебный круг некому было 
выйти. Сейчас молодежь «зажигает» по полной. 
Нам же, старшим, остается радоваться за них и 
тайно завидовать. Хотя завидовать или нет – это 
личное дело каждого, потому что сегодня, как ни-
когда, у каждого появилась возможность научиться 
танцевать. Правда, выбор у взрослого населения 
не так широк, как у детей, но на «свой вкус и цвет» 
подобрать все-таки можно. Множество студий и тан-
цевальных школ принимают учеников «любого воз-
раста, телосложения и физической подготовки», а 
«начальная физическая и хореографическая подго-
товка не имеет значения». Исчерпывающий список 
можно увидеть в холле ДК профсоюзов г. Нальчика, 
а при желании в приемной подскажут даже номера 
телефонов руководителей этих студий.

Что выбрать?
Точнее, какие танцы сегодня пользуются популяр-

ностью у женщин? Бесспорным лидером в Кабарди-
но-Балкарии являются национальные танцы. Об этом 
красноречиво говорят новые традиции устраивать джэ-
гу в определенные дни недели в танцзале Нальчикско-
го парка культуры и отдыха и в Курзале. А для тех, кто 
хочет сначала научиться танцевать дома, недавно был 
выпущен совместный диск Гуманитарно-экологического 
центра и «Студии Гелиос» «Танцевальная видеошко-
ла». В общем, спрос породил предложение. Связан 
ли такой национально-танцевальный бум с желанием 
возродить традиции наших народов или люди уже не 
желают «стоять в сторонке» во время джэгу, трудно ска-
зать. Лично для меня, когда я брала уроки, и то и дру-
гое было важно. «Если вам не безразличны традиции 
классического национального танца наших народов, 
то лучше учиться у профессионалов», - говорила мне 
Раиса Карчаева, преподаватель национальных танцев, 
заслуженная артистка КБР.
Второй по рейтингу популярности -танец живота 

(Belly dans). Сердца женщин республики он покорил с 
помощью героини бразильского телесериала «Клон» 
Жадди, в то время как европейцы и американцы давно 
капитулировали перед восточными прелестями этого 
танца. Вслед за фильмом в Нальчике появились сту-
дии с красивыми названиями «Аджанта», «Жадди», 
«Алия» и другие. Восток, как известно, дело тонкое, 
и различия между направлениями в арабских и вос-
точных танцах известны лишь знатокам. «Арабские 
включают в себя классический танец живота и этни-
ческие направления – саиди, беледи, халиджи, гавей-
зи, хапала и другие», - говорит Ангелина Губжокова, 
руководитель «Алии». В восточных же есть несколь-
ко школ: египетская, ливано-сирийская, ирано-пакис-
танская, индийская и другие. Но эти названия нам, 
жителям Кабардино-Балкарии, ни о чем не говорят. 
Для нас важно хорошо выглядеть. Причем об этом 
мы начинаем задумываться лишь с годами, поэтому 
желание учиться танцу живота в основном возникает 
у людей зрелого возраста.

29 АПРЕЛЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  29 АПРЕЛЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ  ТАНЦАДЕНЬ  ТАНЦА

А вот такими классическими танцами, как вальс, 
танго, фламенко, латино и так далее почему-то 
наши женщины мало интересуются. Поэтому 
тем, кому все-таки хочется научиться танце-
вать, как Кармен, придется подождать до 
лучших времен. Исключение составляют 
фитнес-клубы, где преподают латино, но «с 
элементами аэробики». Там вы танцевать, 
конечно, не научитесь, но проведете время 
с пользой для здоровья. Скажу к слову: на 
самом деле танца с таким названием, как 
«латино», не существует. Под «латино» 
скрываются сальса, мамба, самба, румба 
и другие менее известные. Однако слово 
прижилось, поскольку в большинстве клу-
бов этим танцам учат параллельно.

Для чего?
Заниматься танцами, неважно, какими, 

полезно не только для фигуры, но и для 
здоровья. Какой бы ритм вы ни выбирали, 
потребуются хорошая координация дви-
жений и согласованная работа нервной, 

мышечной и суставной систем. Это значит, что уже 
через несколько месяцев вы научитесь чувствовать 
свое тело, начнете красиво двигаться. А выработать 
царственную осанку помогут национальные танцы. 
«Очень часто недостатки и диспропорция – всего 
лишь результат неправильной осанки, - говорят ру-
ководители танцевальных студий. - Даже если про-
блемы действительно существуют, не стоит на них 
зацикливаться». Регулярные занятия сжигают жир, 
укрепляют мышцы ног, спины, живота и груди. Все 
зависит от того, насколько старательно вы подходи-
те к делу. А главное, вы избавитесь от множества 
комплексов. Посещать студии или мастер-классы 
рекомендуется не реже трех раз в неделю. «Но к каж-
дому случаю надо подходить индивидуально, - пре-
дупреждает руководитель студии восточного танца 
«Аджанта» Жанна Битокова. – Танец бесспорно поле-
зен для женщин. Но лишь немногие знают, что танец 
живота категорически противопоказан беременным и 
при наличии ряда заболеваний, в том числе гинеко-

логических. Кому-то он принесет пользу, а кому-то и 
вред. Поэтому я посоветовала бы прислушиваться к 
своему организму во время занятий танцами». Да и 
возраст здесь имеет значение. «Все-таки лучше на-
чинать учиться Belly dans не раньше 12 лет», - гово-
рят учителя. Собственно, детей, равно как и молодых 
девушек, в студиях восточного танца маловато. А вот 
те, кому даже под 70, занимаются с удовольствием. 
Потому что женщина в любом возрасте может быть 
прекрасна в том физическом теле, которая она имеет, 
при условии, что она умеет им управлять.
В заключение процитирую слова одного хореогра-

фа: «Танцы – это своего рода язык, каждое движение 
которого – это единица в словаре». А насколько бога-
тым будет ваш словарный запас, зависит от вас.

 Алена ТАОВА

ОксанаОксана Битокова,  Битокова, 
солистка ансамбля “Хатти”солистка ансамбля “Хатти”

ЖаннаЖанна Битокова,  Битокова, 
руководитель студии восточного танцаруководитель студии восточного танца
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Недавно в Нальчике вышла книга «Адыги 
(черкесы) на российской военной службе. 
Воеводы и офицеры». Книга охватывает пе-
риод с середины XVI до начала XX века.
Сегодня мы беседуем с ее автором – кан-

дидатом исторических наук, полковником 
Асланом КАЗАКОВЫМ.

- Что нового узнает читатель 
из вашей книги?

- В ней впервые предпринята по-
пытка объединить доступную доку-
ментальную информацию об адыгах, 
посвятивших себя ратному делу в 
составе российской армии, отдав-
ших свое здоровье, молодые годы, а 
иногда и жизнь защите и укреплению 
российской государственности.
Сборник называется «Адыги 

(черкесы) на российской военной 
службе». Но у читателей не должно 
сложиться впечатление, что рос-
сийская армия держалась исклю-
чительно на адыгах. Это не совсем 
так, или совсем не так. Следует 
отметить, что не только адыги, но 
и представители многих других на-
родов Северного Кавказа точно так 
же посвящали себя служению Рос-
сии. Они понимали, что Кавказу без 
России будет очень сложно. Эти 
люди осознанно шли на защиту, ук-
репление Российского государства, 
а вовсе не потому, что кто-то их 
оболванивал. Тому свидетельство 
- их письма и другие архивные до-
кументы. И в условиях, когда мно-
гие государства хотели «наложить 
лапу» на Кавказ, их служение Рос-
сии было особенно значимо. 

- Как можно догадаться, боль-
шинство этих стран до сих пор 
не отказались от планов своего 
доминирующего присутствия на 
Кавказе?

- Мало того, что они не прекрати-
ли свои поползновения, к ним при-
бавилась такая мощная держава, 
как США, которые сейчас пытаются 
закрепиться в Закавказье. И не надо 
забывать, что граница России с Гру-
зией проходит по нашей республике. 
В этих условиях документы, расска-
зывающие об осознанном выборе 
наших предков, интересны не только 
для узкого круга исследователей.

- Насколько трудна работа в 
архивах?

- Иногда десятки, а то и сотни дел 
приходится просматривать впустую. 
Чтобы собрать данные на десять 
книжных строк, необходимо перера-
ботать множество источников. Даже 
даты смерти некоторых лиц досто-
верно не установлены. Бывало, раз-
личные источники, рассказывая фак-
тически об одном и том же человеке, 
называют его разными именами.
Работал в основном в архиве Вла-

дикавказа, в Государственном архи-
ве КБР в Нальчике, в Российском го-
сударственном военно-историческом 
архиве в Москве. В общей сложности 
на подготовку материала для книги 
ушло года четыре. Надо сказать, что 
систематизации известных адыгских 
имен, за исключением, наверное, 

писателей, до сих пор не было про-
изведено.

- Из каких разделов состоит 
ваш сборник ?

- В первую очередь это установ-
ленные имена офицеров-адыгов. По 
каждому из них представлена крат-
кая биографическая справка с дата-
ми рождения и смерти (если таковые 
удалось определить), в каких звани-
ях пребывали, какие награды имели. 
Есть информация об их семейном 
положении, родственниках, жизни не-
которых из них в эмиграции.

 Асланбек Атажукин  в мундире 
лейб-гвардии императорского конвоя

Георгиевский кавалер генерал-майор  
Мудар Анзоров

Кавалер четырех боевых орденов 
Бекмурза Шогенов, один из первых 

врачей Нальчикского округа

В том числе названы имена свыше 
30 высокопоставленных военачаль-
ников – генералов и воевод. Носите-
лей многих этих фамилий сейчас уже 
не найти. Во времена строительства 
пролетарского государства власть с 
ними жестоко расправлялась как с 
яркими представителями дворянско-
го сословия, защищавшего империю. 
Например, в современной Кабарде 
практически невозможно отыскать 
носителей фамилий Атажукиных, Бе-
ковичей-Черкасских, Черкасских, Ка-
хужевых и т.д. Даже их землякам эти 
фамилии почти ничего не говорят.
Второй раздел представляет по-

томков офицеров-адыгов. Это очень 
перспективная тема для дальней-
шего исследования, так как многие 
из них, уходя в Россию, как правило, 
принимали православие, меняя фа-
милию. Здесь почти целина, но и в 
этой области многие имена найдены 
и возвращены в свою историческую 
нишу.
Есть раздел, относящийся к во-

инским формированиям, в кото-
рых адыги служили в достаточно 
большом количестве. Например, 
собственный конвой российского 

императора. Надо отметить, что 
кавказцы, в отличие от казаков, не 
обязаны были служить в Россий-
ской армии, и, тем не менее, как 
только у России возникали про-
блемы на фронтах, части форми-
ровались из большого числа доб-
ровольцев с Кавказа. Очень много 
документов – заявлений и рапортов 
от добровольцев - подтверждает 
это. В книге указаны полковые зна-
ки, знаки казачьих войск, где также 
преимущественно служили адыги.
Имеется раздел и для адыгоязыч-

ного читателя, где приводится про-
изношение указанных фамилий на 
родном языке. Дело в том, что оно 
сильно отличалось от русского ана-
лога.
В сборнике представлены судьбы 

около тысячи человек. Но помимо 
этого в нем рассказывается об их 
родственниках, не ставших офице-
рами, но также посвятивших себя 
воинской службе. Скажем, у того 
же генерала Хагундокова, извест-

ного не только на Северном Кавка-
зе, но и далеко за его пределами, 
дед всего-навсего юнкер. Но, тем 
не менее, он был известен самому 
императору.
А это значит, что в общей сложнос-

ти в книге упоминается около 3 тысяч 
имен наших соотечественников. 

- А как возникла сама идея сбор-
ника?

- В ходе работы над диссертацией 
я изучал проблему северокавказс-
кой эмиграции и нашел столько не-
известных мне имен и фактов, что 
уже не мог не систематизировать 
их, раскручивая историю в обратном 
направлении – от эмиграции до де-

ятельности этих людей на родине. 
О многих из них ничего нельзя было 
узнать даже в энциклопедических 
словарях.
В сборнике много имен, о кото-

рых в советские времена писали 
исключительно с негативным от-
тенком, и это затмевало, затуше-
вывало их личности. Я же старался 
установить, кем был тот или иной 
человек до того, как на него наве-
сили ярлык палача. Как правило, в 
силу идеологических соображений 
мы просто искусственно создавали 
образ врага.

- Много ли неизвестных фак-
тов удалось установить в ходе 
работы над книгой?

- Открытий очень много по каждой 
персоне. Обо всех не расскажешь. 
Да и исторических «ребусов» до-
статочно пришлось поразгадывать. 
Почти у каждого из представленных 
в этой книге адыгов был свой аул. 
Со временем названия этих насе-

ленных пунктов исчезли с геогра-
фических карт – шло интенсивное 
объединение, укрупнение поселе-
ний, их переименование, чтобы на-
всегда стереть из народной памяти 
имена «князей-эксплуататоров». И 
впоследствии даже наши маститые 
ученые порой интерпретировали 
названия населенных пунктов весь-
ма своеобразно. Например, Кошев 
аул (сейчас это квартал в селении 
Карагач), по мнению одного из ис-
ториков, был назван так потому, 
что «кош» означает «кочующий», а 
его жители были кочевниками. На 
самом деле это просто был аул по-
ручика Кошева. 
Поэтому очень надеюсь, что для 

краеведов, желающих знать нашу ис-
торию неотретушированной, в книге 
найдется много интересных фактов.

- Приходилось обращаться к га-
зетам тех времен?

- Конечно, иногда в газетах можно 
найти даже то, чего нет в архивах. 
Это такие газеты, как «Терские ведо-
мости», «Кавказ», «Биржевые ведо-
мости», «Русский инвалид». Сегодня 
мы не обращаем особого внимания 
на публикацию в газетах какого-ни-

будь указа. А когда наталкиваешься 
на аналогичные сообщения в изда-
ниях прошлых веков, понимаешь, что 
эта информация бесценна.

- Наверное, у вас есть любимые 
герои этой книги?

- Конечно. Это интереснейший 
род Улагаев – со своими большими 
достижениями и своей трагедией. 
Он дал России генерал-лейтенанта, 
нескольких полковников и ротмист-
ров, множество юнкеров и офицеров 
званием пониже. Кстати, сегодня в 
Краснодаре (бывшем Екатеринода-
ре) штаб Кубанского казачьего войс-
ка находится в доме одного из Улага-
ев. История Причерноморья без этой 
фамилии не может быть полной. Это 
яркие представители шапсугского 
народа. Один из Улагаев героически 
погиб при штурме Шипки и похоронен 
на территории монастыря в Бол-
гарии. Еще один полковник Улагай 
принимал участие в водворении на 
престол албанского короля.

- Проявляют ли потомки эмиг-
рантов с Северного Кавказа ин-
терес к вашей книге?

- Да. Книга вышла недавно, в янва-
ре, но уже несколько экземпляров ее 
отправлены в Бельгию, США.

- Книга увидела свет в год, ког-
да Кабардино-Балкария будет от-
мечать 450-летие добровольного 
вхождения в состав Российского 
государства. Это не случайно?

- По крайней мере, немаловажно. 
К сожалению, у нас до сих пор про-
должается спекуляция вокруг темы 
Кавказской войны. Да, она была кро-
вавой, в значительной степени не-
справедливой, принесла много жертв 
как с одной, так и с другой стороны. 
Но расписывать историю одной чер-
ной краской нельзя. Конечно, многие 
из адыгов, защищая свои экономи-
ческие и чисто личные интересы, не 
хотели видеть Россию на Кавказе. 
Но говорить, что все они консолиди-
рованно отстаивали великую идею, 
вели национально-освободительную 
борьбу – неверно с точки зрения ис-
торической правды.

- Пришлось ли обращаться к 
спонсорам для издания сборника?

- Половина средств - из моей 
собственной зарплаты, но помогали 
и спонсоры, которые делали это со-
вершенно бескорыстно, за что я им 
очень благодарен. 

- Над чем работаете сейчас?
- Продолжаю сбор материалов по 

уже обозначенной категории. Наде-
юсь, что в будущем справочный фор-
мат по ряду имен будет расширен 
до очеркового. Кстати, по некоторым 
персоналиям набранный материал 
тянет на отдельную книгу.
Собираю сведения и об адыгах, 

посвятивших себя ратной службе как 
во времена советской власти, так и в 
постсоветский период.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из книги А.В. Казакова 

“Адыги (черкесы) 
на российской военной службе. 

Воеводы и офицеры”

Аслан Казаков:Аслан Казаков:
““ВВ  современной Кабарде не найти современной Кабарде не найти 
Атажукиных и Черкасских”Атажукиных и Черкасских”
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ЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВО
«Нет, первый блин комом не вышел, - говорит 

Мадина Маршенкулова, заместитель директора 
по социальной работе Республиканского соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Намыс» Министерства труда 
и социального развития КБР. – Более того, по 
решению консилиума центра трехмесячный до-
говор с Л. Куготовой продлен на такой же срок. 
Детям хорошо в этой семье. И мы постараемся, 
чтобы они находились у нее, пока не решится 
их дальнейшая судьба».
Путь от Нальчика до Каменномостского не-

близкий. Работники Реабилитационного цен-
тра навещают семью Куготовых ежемесячно. 
Доставляют все необходимое своим подо-
печным. В этот раз мои спутники – директор 
центра Адальби Карданов и Мадина Маршен-
кулова - привезли игрушки, сделанные руками 
воспитанников центра, а девочки наперебой 
принялись знакомить нас с бабушкой Фатимат, 
свекровью Людмилы. Затем они по-хозяйски 
провели экскурсию по скотному двору, огороду 
и саду. Если бы внешне девочки так разитель-
но не отличались друг от друга, можно было бы 
подумать, что они сестры.

«Как они за короткое время повзрослели и 
поздоровели», - подметила Мадина. Пока экс-
курсия продолжалась, мне удалось поговорить 
с Людмилой.

ТЕТЯ ЛЮДАТЕТЯ ЛЮДА
Так девочки называют свою воспитательни-

цу. Для них и для семьи Куготовых Люда - как 
Божий дар, посланный, как они сами призна-
ются, облегчить им жизнь. С этой спокойной и 
мудрой женщиной чувствуешь себя защищен-
ной. Узнав, что Люда русская, я удивилась - уж 
очень похожа на кабардинскую сноху. В Кабар-
дино-Балкарию она приехала из Брянской об-
ласти по распределению. Встретила Мухамме-
да Куготова и вышла за него замуж. Девушку 
не испугали чужая культура, незнакомый язык 
и даже то, что у будущего мужа уже были сы-
новья восьми и шести лет. Вскоре родилась и 
дочь. Фатимат не могла нарадоваться молодой 
снохе. С тех пор прошло много лет.

«Как вы решились стать семейным воспита-
телем?» - спросила я у Люды. «Решение при-
шло как-то спонтанно. Дети давно повзрослели 
и живут самостоятельно. Муж всегда на работе. 
А я не могу нигде устроиться, потому что за по-
жилой свекровью нужен уход. Поэтому роль се-
мейного воспитателя мне идеально подходит. 
И потом, как-то непривычно без детского смеха 
в доме. Я сама из большой семьи и очень люб-
лю детей, иначе не взялась бы за это дело».

Сюзанна МАКОЕВА, Наталья ЧЕРНАЯ и Карина ХОХОКОВА – девочки, кото-
рые по воле судьбы оказались вместе. Их свела одна беда – предательство 
самых близких, родных людей. Сейчас они живут в с. Каменномостском у Люд-
милы КУГОТОВОЙ, ставшей первым семейным воспитателем в республике. 
Естественно, всех волновал вопрос, не выйдет ли, как говорится, первый блин 
комом?

КОГДА ЧУЖАЯ МАТЬ СТАНОВИТСЯ РОДНОЙКОГДА ЧУЖАЯ МАТЬ СТАНОВИТСЯ РОДНОЙ

Впрочем, так думают не многие. По словам 
Мадины Маршенкуловой, многие претенден-
ты на должность семейного воспитателя не 
проходят тестирование у психологов центра. 
«Потому что у них одно желание – приобрести 
рабочую силу в лице подростков и впридачу 
получать за это зарплату». Поэтому в респуб-
лике на сегодняшний день всего два семейных 
воспитателя.
Но вернемся к Куготовым. Беспризорные 

дети - народ особый. Они с самого рождения 
разочаровываются в искренности взрослых, а 
потому свою любовь им трудно доказать. Это в 
полной мере испытала на себе и Люда.

«В первые недели нам пришлось очень тяже-
ло, - говорит она. - Всякое было. Девочки даже 
проверяли меня на стойкость. У меня характер 
мягкий, поэтому без участия мужа я не справи-
лась бы с их воспитанием. Мухаммед у дево-
чек «в авторитете». Да и я учу их относиться 
с уважением к мужчинам, старшим». К вопросу 
приобщения своих подопечных к националь-
ным традициям в семье Куготовых подошли с 
особой тщательностью. Происходит это воспи-
тание не через нравоучения, а на собственном 
примере. «Все-таки мы живем в кабардинском 
селе, и в нашей семье соблюдаются нацио-
нальные традиции. Особенно доверительные 
отношения сложились у девочек со свекровью. 
Она разговаривает только на кабардинском, по-
этому им ничего не остается, как учиться язы-
ку», - сказала моя собеседница.
На мой вопрос, как близкие люди отнеслись 

к решению стать семейным воспитателем, 
Люда ответила: «Семья только обрадовалась. 
А когда дети уже были у нас дома, старейшины 
рода Куготовых решили, что мы их удочерили, 
и приехали поздравить нас. В сумке с подарка-
ми девочки увидели выпивку и очень взволно-
вались. Они завели меня в другую комнату и, 
перебивая друг друга, сказали: «Тетя Люда, мы 
видели в той сумке водку. Не пейте ее, пожа-
луйста. Наши мамы пили. Мы не хотим, чтобы 
с вами случилось то же самое». В минуты от-
кровения дети рассказывают Люде о прежней 
жизни. К сожалению, вспоминают, в основном, 
трагическое.
Пока мы разговаривали, девочки, завершив 

экскурсию, вернулись в дом.

СЮЗАННА,СЮЗАННА,
или, как ее называют, Соня - старшая из де-
вочек. Ей девять лет. Когда она попала в Ре-
абилитационный центр, не умела ни писать, ни 
читать. Сейчас она ходит в сельскую школу №2 
и делает успехи. До недавнего времени у нее 
не было даже свидетельства о рождении. Соня 

- единственная из подруг, кто более или менее 
определенно знает свою дальнейшую судьбу. 
Девочка вынесла из детской комнаты письма 
матери. Та находится в местах лишения сво-
боды за распространение наркотиков. Соня с 
матерью регулярно переписываются.

«В первом письме, которое мы получили от 
нее, было много обидных слов в наш адрес. Ей 
сказали, что мы Соню удочерили, - вспоминает 
Люда. – В ответном письме я объяснила ей си-
туацию. Но она не верила, пока Мухаммед не 
отвез девочку к ней. Поездка была подарком 
ко дню рождения Сони. Я специально по этому 
случаю испекла торт, и они отвезли его в ко-
лонию. Когда женщина поговорила с дочерью, 
убедилась, что ей у нас хорошо и она ждет ос-
вобождения матери, то успокоилась. Сейчас в 
каждом письме благодарит нас и просит, чтобы 
Соня пока пожила у нас».

НАТАЛЬЯНАТАЛЬЯ
Наташе восемь лет. Она самая серьезная 

из подружек. Девочка попала в Реабилитаци-
онный центр почти год назад. Мать с Наташей 
снимали квартиру в Нальчике. Женщина часто 
оставляла дочь одну и уходила. А однажды и 
вовсе не вернулась. Выждав некоторое время, 
хозяйка квартиры сообщила в милицию, и На-
ташу привезли в центр. «Кроме своего имени 
девочка ничего не знала, документов при ней 
не было, - рассказывает Мадина Маршенкуло-
ва. – Сведения о матери собирали по крупи-
цам. Установили фамилию и последнее место 
жительство - Ростовская область. Сейчас за-
нимаемся ее поиском. Если окажется, что она 
жива и находится вне территории Кабардино-
Балкарии, девочку переведут в социальное уч-
реждение по месту жительства матери».
По словам Люды, Наташа единственная, кто 

даже вспоминать не хочет о прошлой жизни. И го-
ворит, что все равно вернется сюда, к тете Люде.

КАРИНАКАРИНА
Карине только шесть лет. Она самая шумная 

и непоседливая. Карина еще не ходит в школу и 
потому всегда дома, рядом с бабушкой Фатимат и 
тетей Людой. Про таких, как Карина, говорят: «Ее 
бы энергию, да в мирных целях…». Карина – со-
циальная сирота. Отец девочки наркоман, сейчас 
находится под следствием. Мать злоупотребляла 
спиртными напитками, в нетрезвом состоянии упа-
ла с балкона и разбилась. У Карины есть старший 
брат. Он учится школе-интернате №3 г.Нальчика. 
В какой-то момент у Люды возникло желание 
взять девочку под свою опеку. Но по закону брата 
с сестрой нельзя разлучать. А обоих Куготовы не 
готовы воспитывать. «Скорее всего, брат с сест-
рой попадут в семью родной тети, которая никог-
да не отказывалась от этого права. Да и дети ее 
любят», - сказала Мадина Маршенкулова.

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ
Перед уходом я задала Люде вопрос, кото-

рый волнует многих, кто следит за судьбой этих 
девочек: «А как же вы расстанетесь?» - «Я с 
самого начала настроилась на это, - ответила 
она. – Девочки тоже знают, что уйдут. Конечно, 
будет тяжело. Хотела я этого или нет, но они 
для меня стали родными. Но так надо…»
Путь от Каменномостского до Нальчика не-

близкий. Но вынужденное бездействие, огра-
ниченное пространством маршрутного такси, 
компенсирует неописуемая красота природы за 
окном. Наверное, судьбе было угодно, чтобы 
Сюзанна, Наташа и Карина после пережитых 
невзгод оказались здесь, где каждый холм, каж-
дое дерево дышат спокойствием. И только близ 
населенных пунктов то там, то здесь виднелись 
мусорные свалки. Вот так и в нашей жизни. Бог 
создает человека для счастья. Но обязательно 
найдутся те, кто превратит свою, а заодно и чу-
жую жизнь в свалку. Хочется надеяться, что у 
этих девочек самое плохое позади.               

АНАТОЛИЙ поступил 
в Дом ребенка совсем 
недавно – 13 апреля, 
и с первых дней поко-
рил всех работников 
своим спокойным, 
уравновешенным 

характером. От этого 
малыша мать отка-
залась сразу после 
рождения. Теперь 

он ищет новую, 
настоящую маму. 

Родился 23 февраля 
2007 года. По знаку 

Зодиака – Рыба.

От редакции:
На этот раз рубрику «Они вас ждут» мы долгое время не могли под-

готовить – не было фотографий детей из Дома ребенка. Вернее, фото-
графировать было некого. «Процент брошенных детей не уменьшает-
ся, но, к счастью, увеличилось количество желающих их усыновлять, 
- говорит главный врач Республиканского Дома ребенка Людмила 
Гусалова. – Многие наши подопечные нашли новых родителей после 
публикации их фотографий в вашей газете. Благодаря СМИ люди ста-
ли больше узнавать об этой проблеме. А тот, кто владеет информаци-
ей, уже понимает, что процедура усыновления ребенка не так сложна, 
как казалось раньше».
Говоря о спонсорах, которые не оставляют Дом ребенка без внима-

ния, Людмила Хажсетовна заметила: «Мы благодарны всем, кому не 
безразлично благополучие наших подопечных. Особенно хотелось бы 
отметить директора сети магазинов «Дом кухни» Мурата Хакуашева, 
который организовал акцию в поддержку Дома ребенка».
Уважаемые читатели, следите за нашими публикациями. И кто зна-

ет, возможно именно у нас вы увидите того единственного ребенка, ко-
торый обретет счас-
тье в вашем доме.

 АНТОНИНА - из тех де-
тей, о которых говорят: 
маленькая, да удалень-
кая. Она общительная и 
улыбчивая. По словам 
врачей, здоровье у 
девочки хорошее. В 
Дом ребенка Антонина 
поступила в январе 
прошлого года и с тех 
пор ждет, когда придут 
ее новые родители и 
заберут домой. Роди-
лась 29 января 2006 
года. По знаку Зодиака 
– Водолей.Антонина Анатолий

 Материалы полосы подготовила 
Алена ТАОВА. Фото автора

ОНИ ВАС  ЖДУТОНИ ВАС  ЖДУТ

Слева направо: Карина, Людмила, бабушка Фатимат, Наталья и Сюзанна
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Давайте, люди, друг друга  

 любить – 
Быть может, хоть это не 

 будет напрасно.

Эти строчки написал Амадо 

Нерво. Увы, в наше время ста-

ли модными злословие, упреки 

и жалобы в адрес окружаю-

щих и нередко близких людей. 

Старшее поколение обвиняет 

молодежь в отсутствии куль-

туры и чрезмерной раскрепо-

щенности, последняя, в свою 

очередь, недовольна излишней 

опекой старших. Мальчики 

считают, что девушки поте-

ряли всякий стыд и слишком 

вульгарно себя ведут. А женс-

кая половина жалуется на не-

достаток внимания и уваже-

ния. И это только примеры.

Стоит остановиться и 

присмотреться к происходя-

щему вокруг, как душа неволь-

но замирает. Вежливость, 

отзывчивость, гуманность, 

приветливость – где теперь 

эти слова? Они давно уже ста-

ли архаизмами. Везде – в мар-

шрутке, в общественных мес-

тах, в магазине – сплошная 

грубость и невоспитанность. 

Не пора ли остановиться, пока 

еще не поздно? Может, хватит 

уничтожать в себе все лучшее? 

Пускай жить стало трудно, 

ничего, что не всегда все по-

лучается, как хотелось бы. 

Неприятно, но, согласитесь, 

не смертельно, когда дорогу к 

заветной цели преграждает 

препятствие. Не пройдем, так 

обойдем. Надо учиться усту-

пать, искать другие пути, 

более оптимальные для тебя. 

Главное – сохранить свою 

душу, не дать ей зачерстветь. 

Так не потеряй ее в круговоро-

те напрасных обид и упреков, 

сплетен и возмущений. Будь 

человеком и спаси мир!
Марьяна КАМЕРГОЕВА, 

9-й кл., СОШ № 1 
с. Приречное

БУДЕМ ВЗАИМНО ТЕРПИМЫ

С О Х РА Н И Т Ь  Л Ю Б О В Ь
С О Х РА Н И Т Ь  Л Ю Б О В Ь

«Они полюбили друг друга и жили вмес-те долго и счастливо», - так заканчи-ваются сказки, которые каждой из нас мамы рассказывали на ночь. Мы искренне верили в них, надеялись, ждали этого вол-шебного момента, который обязательно должен превратить нашу жизнь в чудо. Но время неумолимо движется вперед, мы взрослеем, а красивые, светлые истории о большой и крепкой любви становятся по-хожими на недосягаемые, но удивитель-ные по своей красоте звезды, которыми мы так часто любуемся.

С экранов телевизоров, из уст знако-мых и друзей все чаще звучат слова о том, что сегодня крепкие взаимоотношения – это исключение из правил и что по ста-тистике чуть ли не каждый второй брак распадается через удивительно малый срок. Это стало нормой. Многие молодые люди даже и не могут себе представить того, как, а главное – зачем жить с че-ловеком всю жизнь, ведь со временем он обязательно наскучит, а тебе захочется новых ощущений, впечатлений… «А лю-бовь?» - спросите вы. Они ответят, что ученые уже давно установили то, что это чувство в нашем организме может жить не более пяти лет… «Нет его – нет отно-шений». – ответят они вам.Влечение и страсть действительно про-ходят, но ведь мы говорим  о любви. Имен-но она – залог крепких взаимоотношений. О том, что такое любовь, прозаики, поэ-ты и философы рассуждают уже многие столетия, и, наверное, я повторюсь, ска-зав, что в основе этого чувства лежит прежде всего взаимопонимание, уважение, сопереживание и умение говорить… Да-да, говорить! Кажется, ерунда, кто не умеет этого делать? Но жизнь показывает, что причиной является непонимание друг дру-

га, затем 
о т д а -
л е н -
ность, недоговоренность и, как следствие, разрыв отношений. Недосказанность, как снежный ком, с каждым днем увеличивает-ся и вскоре уже готова с головой накрыть и уничтожить то светлое и теплое чувс-тво, которое связывало пару. Необходимо находить в себе силы, найти время и по-говорить друг с другом. Обо всем. Все мело-чи, которые вначале нам кажутся незна-чительными, или те, о которых боимся, 

стыдимся рассказывать в будущем, могут сыграть злую шутку. Отношения, в кото-рых нет откровенности и честности, по-хожи на карточный домик, который даже при малейшем, почти неощутимом дуно-вении ветра может рухнуть.Почему это стало нормой и данностью, изменить которую молодые люди не торо-пятся? Причин множество, одна из основ-ных – те телепередачи, фильмы и книги, которые формируют в сознании человека мысль о том, что секс – это главное. Он важен, но не основополагающ. К сожале-нию, сложившееся общественное мнение часто парализует наше мышление, и у нас не возникает мысли о том, что оно может быть неверным, ошибочным, аб-сурдным… Мы подчиняемся ему, следуем за толпой, выбрав путь наименьшего со-противления: так удобнее, легче, проще.Но, несмотря на то, что все вышепере-численное не является ни для кого секре-том, работа над ошибками остается не-выполненной. Любовь – самый ценный, но невероятно хрупкий дар в нашей жизни. Отыскав ее, надо суметь сохранить. Но все – в наших руках!
Анна АХМЕДОВА, 

студентка ИФ КБГУ

ПП о ч е м у  п а р н я мо ч е м у  п а р н я м
в е р я т  б о л ь ш е ?в е р я т  б о л ь ш е ?

Этот вопрос задают себе многие девушки, и задают обосно-
ванно. Почти каждая была влюблена, и у большинства из нас 
эта любовь оказалась несчастной. Было ли любовью то, о чем 
пойдет речь? Не знаю. Но эта девушка потеряла веру в высо-
кое светлое чувство надолго… Их познакомили друзья. Марине 
было 17, Алиму – 19. Все началось спонтанно. Встречи тайком, 
стыдливые поцелуи, неумелые объятья. Безоблачное синее небо 
над пылкой молодостью. Ее родные были против их встреч. В 
конце концов родители девушки настояли на своем, и Мари-
на «ссорится» с возлюбленным, найдя какой-то незначитель-
ный повод. Сердцу не прикажешь, проходит время - и девушка 
пишет возлюбленному пылкое письмо. Он, словно на крыльях, 
летит к ней, не тая радости. Они примирились, точнее, он 
сказал, что простит, если она выполнит одно условие: Марина 
должна обнажиться перед ним. Алим уверял ее в том, что все-
го-навсего хочет увидеть ее прекрасное тело и ничего больше. 
Свою просьбу он объяснил так: «Солнышко, я очень тебя люб-
лю, но у мужчин есть свои принципы. Так вот, ты сильно рани-
ла мое самолюбие своим поступком. Парни не любят, когда их 
предают. Сделав так, как я хочу, ты загладишь свою вину».

У девушки был шок: самый близкий и родной человек цинично 
растоптал ее чувства. Марина не сделала того, о чем ее про-
сили. Она думала, что все кончено, но не тут-то было! Алиму 
показалось, что этого мало, он решил погубить ее репутацию. 
В итоге, по его словам, причиной разрыва их отношений ока-
залось то, что Марина изменяла ему, что заполучить ее не со-
ставляет никакого труда…

И что вы думаете? Ему поверили! Вот уже несколько лет 
сплетни и слухи терзают ее сердце, потерявшее веру в любовь.

Анжелика

Многие девочки 

считают, что их родители 

должны непременно жить 

вместе, даже если их брак на-

поминает воздушный замок, 

сотрясаемый ежедневными 

ссорами. Конечно, дети долж-

ны расти в семье, но при ус-

ловии, что она построена на 

любви и взаимопонимании. 

Если нет ни того, ни другого, 

то уж лучше развод.
Это мрачное слово пугает. 

Но почему-то многие дума-

ют, что разведенная жен-

щина – существо вечно пла-

чущее и занимающееся лишь 

хозяйством и детьми?

Могу ответить 
с уверенностью, что это не 

так. Моя мама развелась с 

отцом через несколько меся-

цев после свадьбы. Я его ни 

разу не видела и не жалею об 

этом!
Спустя некоторое время 

после развода мама вновь 

вышла замуж за человека, 

который стал самым луч-

шим в мире папой. Сейчас 

мне почти 18. Я взрослая, 

вполне сформировавшаяся 

личность, выросшая в самой 

лучшей семье, где меня и мою 

младшую сестренку окружи-

ли теплотой и лаской. Я бла-

годарна маме за ее поступок: 

даже представить трудно, 

что могло бы быть, не ре-

шись она на него…
Не уверена, что дети, рас-

тущие в несчастливых семь-

ях, готовых рухнуть в любую 

секунду, скажут родителям: 

«Спасибо за то, что вы со-

хранили брак»!
Спасибо сильным, реши-

тельным женщинам, думаю-

щим о будущем «цветов жиз-

ни»!
Катя

“ДЕТИ  ЦВЕТЫ ЖИЗНИ”

 Материалы полосы подготовила 
Залина АФАУНОВА.

Сейчас только и разговоров, что об узбекском фильме «Фати-ма и Зухра». Все наперебой хвалят и восторгаются этой мелод-рамой. А я не могу разделить их восхищение, потому что какие бы трогательные порою ни возникали моменты (я их не отри-цаю), но некоторые нюансы затмили для меня весь блеск. Да, со-глашаюсь, герои подобраны удачно, семья девушек на самом деле красивая. Но мне непонятно было обращение друг к другу на «вы» внутри семьи. Может, у них так принято, но можно же было при переводе соблюдать привычные нам формы обращения? Этот не столь важный с первого взгляда момент сильно меня возмутил. Во-вторых, Фатима, когда ее украли, вместо того, чтобы сор-вать с головы мешок, кричала, плакала, бесполезно размахивая руками. Между прочим, судя по тому, как парни легко сорвали его, было видно, что сделать это не составило бы большого труда. Тут большую оплошность допустили те, кто снимал фильм.Лариса ГЕДГАФОВА, студентка ХФ КБГУ

НН а  в к у с  и  ц в е т. . .а  в к у с  и  ц в е т. . .

ММеждуежду
нами,нами,

девочкамидевочками

Свои письма вы можете прислать по адресу:  Свои письма вы можете прислать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 

или на наш электронный адрес:или на наш электронный адрес:
  gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru.ru
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МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

в больнице

Детям подарили “Солнышко”Детям подарили “Солнышко”

““МАЛЕНЬКОЕ  МАЛЕНЬКОЕ  ЧУДО - ЧУДО - 
22000077””

Сатаней  Карачаева ,  4 годаСатаней  Карачаева ,  4 года

КОНКУРСКОНКУРС

Консультант рубрики – 
заведующая неврологическим 
отделением Республиканской 

детской клинической больницы, 
заслуженный врач КБР 
Фатима АТАЛИКОВА.

- Как правило, малыш в больнице находится вместе с мамой. 
Но как быть, если ему по различным причинам придется остать-
ся одному в лечебном учреждении? Ведь разлука с родственни-
ками – всегда стресс для ребенка, который усиливается его пло-
хим самочувствием. И это усугубляется, если ребенок понимает, 
что родители тоже напуганы.
А если уж этого так боятся взрослые, думает ребенок, то зна-

чит, его ожидает действительно что-то ужасное. Поэтому, как бы 
ни было вам тяжело, постарайтесь взять себя в руки и передать 
вашу уверенность малышу.
Расставаясь, обязательно скажите ребенку, что очень сильно 

его любите и заберете домой, как только будет можно. Но ни в 
коем случае не обманывайте, обещая вернуться за ним завтра, 
если известно, что ему придется провести в больнице долгое 
время.
Если ребенку предстоят неприятные и болезненные проце-

дуры, предупредите его об этом, расскажите по мере возмож-
ности, для чего они нужны. Кстати, давно проверено, что любые 
неприятные манипуляции дети намного спокойнее переносят 
без родителей, поэтому не пытайтесь во что бы то ни стало при-
сутствовать, когда вашему чаду будут вправлять вывих, накла-
дывать швы или ставить капельницу.
Не стыдите маленького больного, если он будет плакать. Сле-

зы помогают выплеснуть негативные эмоции и справиться со 
стрессом.
Не затягивайте момент прощания, не цепляйтесь за ребенка в 

приемном покое, не стойте часами под окнами палаты. Все это 
лишь мешает ему мобилизовать силы на борьбу с болезнью. В 
разговорах постарайтесь избегать негативно окрашенных слов: 
не “мне без тебя будет плохо”, а “я тебя буду ждать”; не “забо-
лел, бедненький”, а “ты скоро поправишься”.
Дайте ребенку с собой фотографии близких, маленький та-

лисманчик, который напоминал бы о доме. Когда врач разрешит 
вам навещать больного, расскажите ему о событиях, которые 
происходят без него дома, чтобы он не чувствовал себя отор-
ванным от семьи. Если у вас есть еще дети, пусть они пришлют 
больному братику или сестричке рисунки. Предложите ребенку 
поговорить по мобильному телефону с кем-нибудь из родных 
или приятелей.
Если врач разрешает посещения близких, пусть к ребенку 

зайдет папа или бабушка, но все же визиты стоит ограничивать 
как во времени, так и количественно. Ведь обилие посетителей 
может утомить больного. К тому же, если ваши родственники че-
ресчур эмоциональны, лучше вообще отложить их встречу до 
того времени, когда ребенка выпишут из больницы.
Нужно учитывать, что больные дети, стремясь вызвать к себе 

максимум сочувствия, склонны преувеличивать свои моральные 
и физические страдания.
Обычно в больницах можно побеседовать с лечащим врачом 

вашего ребенка в специально отведенные для этого часы. Поэ-
тому не стоит пытаться во что бы то ни стало обойти это прави-
ло, ведь у врача есть и масса других неотложных обязанностей, 
от которых вы его отвлекаете.
Конечно, вы имеете право получить полную информацию о 

состоянии здоровья малыша. Не принимайте от врачей отгово-
рок: “Состояние стабильное, ребенок идет на поправку”. Ведь 
врач в курсе всех изменений в организме вашего ребенка, и вы 
тоже должны быть в курсе. Но нужно понимать, что палатный 
врач – человек очень занятой, поэтому не тратьте его время на 
досужие разговоры. Задавайте конкретные вопросы: о резуль-
татах анализов, температуре, самочувствии, состоянии швов 
после операции, назначенном лечении и его эффективности.
Родители вправе отказаться от выбранного врачами метода 

лечения или операции. Но советую вам десять раз подумать, 
прежде чем воспользоваться этим правом. И желательно делать 
это не в категоричной форме, а спокойно осведомиться, нет ли 
более щадящих способов лечения. Если вы сомневаетесь в 
правильности диагноза или назначенного лечения, то можете 
пригласить к ребенку на консультацию другого специалиста, 
поставив об этом в известность персонал больницы. 
Соблюдайте принятый в больнице режим. Не пытайтесь про-

нести запрещенные продукты и другие предметы.

Диана  Кумыкова ,Диана  Кумыкова ,
 5 лет 5 лет

Институт проблем молодежи Кабардино-Балкарии и обществен-
ная молодежная организация “Патриот” провели в Нальчике благо-
творительную акцию “Подарим детям “Солнышко”. В течение двух 
дней 24 волонтера собирали пожертвования у посетителей супер-
маркетов города на подписку на республиканский детский журнал 
“Солнышко”.

По горизонтали:
1. Карамелька на палочке «...-чупс». 3. Столетник, комнатное 

растение. 7. Театральное представление, интересное зрелище. 
8. Сельскохозяйственная супермашина. 12. Антоним к слову 
«слева». 13. Детская игра - прыгалки по клеточкам на асфальте. 
19. Сказочное место, описанное А. Пушкиным: «Там чудеса, там 
леший бродит. Русалка на ветвях сидит». 20. Так сокращённо на-
зывают близкие Тамару. 21. Инъекция шприцом.
По вертикали:
1. Загадка: «Идут круглые сутки, не стоят ни минутки, а всё 

на одном месте». 2. Часть туловища от шеи до руки. 4. Слуга 
при господине, а также в ресторане, гостинице. 5. Добрый дух 
природы с крылышками в европейских сказках. 6. Помещение, 
где собираются командиры для обсуждения дальнейших дейс-
твий. 8. Приз в виде чаши победителям чемпионата. 9. Надева-
ют на лицо во время маскарада. 10. «Координаты» твоего места 
жительства. 11. Умение, ставшее уже привычкой. 14. Восточная 
сладость - рахат-... . 15. Японская борьба толстяков. 16. Участник 
передачи «Что? Где? Когда?». 17. Само совершенство, образец 
для примера. 18. Все военно-морские корабли государства.

Ответы на кроссворд № 15
По горизонтали: 1. Сантиметр. 6. Календарь. 8. Берет. 11. 

Узор. 12. Цена. 13. Ожог. 15. Клад. 16. Ведро. 19. Металлист. 
20. Коллектив.
По вертикали: 2. Араб. 3. Тренер. 4. Мудрец. 5. Тире. 7. Ку-

лон. 8. Боров. 9. Тепло. 10. Банда. 14. Геракл. 15. Кролик. 17. 
Дело. 18. Ясли.

На днях в редакции журнала На днях в редакции журнала 
всем волонтерам были вручены всем волонтерам были вручены 
свидетельства об участии в акции. свидетельства об участии в акции. 
Как рассказала руководитель акции Как рассказала руководитель акции 
Марьяна Гендугова, за два дня им Марьяна Гендугова, за два дня им 
удалось собрать более 30 тыс. руб. удалось собрать более 30 тыс. руб. 
На эти средства будет оформлена На эти средства будет оформлена 
подписка на журнал “Солнышко” подписка на журнал “Солнышко” 
для детей, находящихся в школах-для детей, находящихся в школах-
интернатах, детских домах, реа-интернатах, детских домах, реа-
билитационных центрах, больных билитационных центрах, больных 
сахарным диабетом и т.д.сахарным диабетом и т.д.
Главный редактор издания Еле-Главный редактор издания Еле-

на Накова подчеркнула, что это не на Накова подчеркнула, что это не 
способ рекламы журнала и не по-способ рекламы журнала и не по-
пытка поднятия его тиража. “Глав-пытка поднятия его тиража. “Глав-
ное, чтобы наш журнал попал к тем ное, чтобы наш журнал попал к тем 
детям, которые действительно в детям, которые действительно в 
нем нуждаются, но не могут его по-нем нуждаются, но не могут его по-
лучать из-за финансовых проблем лучать из-за финансовых проблем 
взрослых”, - отметила она.взрослых”, - отметила она.
О том, как происходила сама О том, как происходила сама 

акция, рассказали ее участники. акция, рассказали ее участники. 

Конечно, не так-то легко подойти Конечно, не так-то легко подойти 
к незнакомому человеку, пришед-к незнакомому человеку, пришед-
шему за покупками, с просьбой шему за покупками, с просьбой 
пожертвовать некую сумму. “Но пожертвовать некую сумму. “Но 
мы вспоминали, что наша помощь мы вспоминали, что наша помощь 
нужна детям, и страх сразу пропа-нужна детям, и страх сразу пропа-
дал. Надо сказать, что в Кабарди-дал. Надо сказать, что в Кабарди-
но-Балкарии живут замечатель-но-Балкарии живут замечатель-
ные, порядочные, отзывчивые ные, порядочные, отзывчивые 
люди. Поэтому практически никто люди. Поэтому практически никто 
из них не отказывался помочь. А из них не отказывался помочь. А 
один гражданин пожертвовал сра-один гражданин пожертвовал сра-
зу 5 тысяч рублей. Но особенно зу 5 тысяч рублей. Но особенно 
трогательно было видеть, как в трогательно было видеть, как в 
наши корзины деньги клали дети, наши корзины деньги клали дети, 
пришедшие в супермаркеты со пришедшие в супермаркеты со 
своими родителями. Они делали своими родителями. Они делали 
это весьма осознанно, понимая, это весьма осознанно, понимая, 
что помогают такой же девочке что помогают такой же девочке 
или такому же мальчику, как и они или такому же мальчику, как и они 
сами, только более нуждающему-сами, только более нуждающему-
ся”, - рассказал один из волонте-ся”, - рассказал один из волонте-
ров. Кстати, самыми отзывчивыми ров. Кстати, самыми отзывчивыми 
он назвал посетителей супермар-он назвал посетителей супермар-
кета “Детский мир”.кета “Детский мир”.
Активисты молодежных обще-Активисты молодежных обще-

ственных объединений сказали, ственных объединений сказали, 
что намерены продолжать свою что намерены продолжать свою 
посредническую деятельность посредническую деятельность 
между благотворителями и нуж-между благотворителями и нуж-
дающимися в помощи.дающимися в помощи.

Если ваш ребенокЕсли ваш ребенок
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ 
((должностейдолжностей))

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

На вопросы рубрики «Читатель недели» 
отвечает тренер по боксу и волейболу из 

г.Майского Мухамед КАРМОВ

(Продолжение. Начало в №№ 11, 13, 14)
Разрешается ли совмещение профессии (должностей) руково-

дителям структурных подразделений, отделов, служб и их замес-
тителям?
Дело 1. П. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о 

признании не соответствующим федеральному закону подп. «а» 
п. 15 постановления Совета Министров СССР от 04.12.1981г. 
№1145 «О порядке и условиях совмещения профессий (долж-
ностей)» в части, запрещающей совмещение руководителям 

структурных подразделений, отделов, цехов, служб и их замес-
тителям, и указал, что это положение нормативного правового 
акта противоречит ст.ст.2, 3, 5 ТК РФ, нарушает его право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род занятий и профессию.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ, рассмотрев 

21.01.2003г. дело по первой инстанции, жалобу оставила без 
удовлетворения.
В кассационной жалобе П. просил решение Судебной колле-

гии отменить, считая его необоснованным.
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ 25.03.2003г. 

решение Судебной коллегии Верховного Суда РФ отменила, 
вынесла новое решение, которым признала недействующим 
со дня вынесения настоящего решения подп. «а» п. 15 поста-
новления Совета Министров СССР от 04.12.1981г. № 1145 «О 
порядке и условиях совмещения профессий (должностей)» (в 
ред. От 17.08.1989г.) в части слов «руководителей структурных 
подразделений, отделов, цехов, служб и их заместителей» (БВС 
РФ, 2003г., № 11, с.12-13).
Имеет ли право главный специалист совмещать профессию 

(должность) отсутствующего работника?
Дело 2 (извлечение). В. обратился в Верховный Суд РФ с заяв-

лением о признании недействующим подп. «а» п.15 постановле-
ния Совета Министров СССР от 4.12.1981г. № 1145 «О порядке 
и условиях совмещения профессий (должностей)» в части указа-
ния на главных специалистов, считая оспариваемое положение 
нормативного правового акта противоречащим действующему 
законодательству и ограничивающим его трудовые права. Он со-
слался на то, что, работая главным юрисконсультом Дальрыбвту-
за и исполняя обязанности отсутствующего работника, не имеет 
права на доплату за совмещение профессий, так как действую-
щее положение оспариваемого постановления запрещает сов-
мещение профессий (должностей) главным специалистам.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ, рассмотрев дело 20.10.2003г.по первой инстанции, требо-
вание удовлетворила по следующим основаниям.
Исходя из общепринятых принципов и норм международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ одним из основных 
принципов правового регулирования трудовых отношений ТК 
РФ в ст.2 устанавливает свободу труда, включая право на труд, 
который каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности.
В силу ст.3 ТК РФ запрещена дискриминация в сфере труда.
При рассмотрении настоящего дела суд учитывал также опре-

деление Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 25.03. 
2003г. по делу КАС 03-90, которым признаны недействующи-
ми положения подп. «а» п. 15 постановления Совета Министров 
СССР от 04.12.1981г.№1145 «О порядке и условиях совмеще-
ния профессий (должностей)» (в ред.от 17.08.1989г.) в части 
слов «руководителей структурных подразделений, отделов, це-
хов, служб и их заместителей».
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ заявление В. удовлетворила: признала недействующим подп. 
«а» п. 15 постановления Совета Министров СССР от 04.12.1981г. 
№1145 «О порядке и условиях совмещения профессий (долж-
ностей)»  в  (ред.от 17.08.1989г.) в части слов «главных специа-
листов» со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение вступило в законную силу. (Решение Судебной колле-

гии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.10.2003г. 
№ ГКПИОЗ - 1072, ВВС РФ, 2004г., №9, с.1-2).
Какой порядок оплаты труда за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника?
Выполнение обязанностей временно отсутствующих работ-

ников может осуществляться в порядке, предусмотренном при 
совмещении профессий (должностей) (статья 151 ТК РФ).
В тех случаях, когда указанная работа выполняется вследс-

твие неявки сменяющего работника к моменту окончания 
смены и его невозможно заменить другим работником, оплата 
производится как за сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ).

 Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России
(Окончание следует)

Книга должна  обогащать духовноКнига должна  обогащать духовно
1. Ваши любимые книги?
Я по профессии историк, долгое вре-

мя преподавал этот предмет в школе, 
поэтому предпочитаю военно-исто-
рические книги. Лучшим писателем в 
этом жанре считаю Юлиана Семенова. 
Прочитал все его книги. Он, как ни один 
другой писатель, в своих произведе-
ниях описывает достоверные факты, 
исторические события, объективно 
передает судьбы известных личностей 
нашей многострадальной России. Он 
- истинный сын своей Родины. Уверен, 
с этим мнением согласятся многие мои 
соотечественники.
Конечно же, люблю классическую 

литературу. Часто перечитываю До-
стоевского, Хемингуэя. Все мои родс-
твенники и друзья знают: лучшим по-
дарком для меня является книга, и от 
души радуюсь, когда они дарят ред-
кие издания. Моя личная библиотека 
составляет 750 экземпляров книг. Но 
я этим не ограничиваюсь и всякий 
раз, приходя в библиотеку, беру по 
пятнадцать книг – для внуков, сына, 
жены. Почти каждый вечер устраи-
ваем дома семейную читательскую 

конференцию – делимся впе-
чатлениями от прочитанного.

2. Что читаете сейчас?
Сейчас одновременно читаю 

«Финансиста» и «Американскую 
трагедию» Теодора Драйзера. 
Вторая считается вершиной твор-
чества великого американского 
писателя. Прошел не один деся-
ток лет с тех пор, как она вышла 
в свет, а поднимаемые автором 
проблемы актуальны и сегодня. 
Я бы посоветовал читать Драйзе-
ра бизнесменам. Они почерпнут 
много ценной информации из его 
произведений. Заново перечитываю, 
вернее, переосмысливаю творчество 
Алима Кешокова - «Вершины не спят» 
и «Сломанную подкову». Во второй он 
чрезмерно восхваляет свой род. Но, ду-
маю, такой маститый писатель имеет на 
это право.

3. Книги, которые вас разоча-
ровали.
В последнее время выпускается 

масса дешевых книг, абсолютно не-
нужных, даже вредных для подрас-
тающего поколения. Допустим, книги 

Татьяны Устиновой, Дарьи Донцовой. 
Да, их романами люди зачитываются. 
Но из этих произведений они не по-
черпнут ничего для души, они не учат 
высокому. Разве возможно написать 
хорошую книгу за месяц? Еще лет 15 
назад Россию называли самой чита-
ющей страной в мире. Сейчас многие 
распродали свои книги. Такое отно-
шение к литературе грозит духовным 
обнищанием нации.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Героиня одного из самых 
популярных советских кинофильмов «Девчата» утверждала, 
что из картофеля можно приготовить свыше 300 блюд. Этот 
факт находит свое подтверждение и на страницах нашей га-
зеты, так как картофель чаще всего встречается в рецептах 
героинь нашей рубрики «Приятного аппетита!». Вот и сегодня 
корреспондент газеты «Северный Кавказ» Наталья ЮСУПО-
ВА, после того как она прочитала рецепты белорусской кухни 
(«Горянка №12), захотела предложить три простых, но ориги-
нальных блюда с использованием этого продукта. 

Ах, картошка, картошка!Ах, картошка, картошка!

КОТЛЕТЫ «ВЕСЕННИЕ»
Вам понадобятся: 2 отварные 

картофелины, 6 яиц, 2 ст.ложки 
сметаны, 100 г сливочного масла, 
1 луковица, пучок зеленого лука, 
зелень петрушки, натертый сыр, 
соль и перец по вкусу.
Мелко нашинковать 5 сваренных 

вкрутую яиц, натереть отварной кар-
тофель, зеленый и репчатый лук мел-
ко порезать. Все смешать с сыром, 
оставшимся яйцом, также предвари-
тельно мелко нашинкованным, и сме-
таной. Из полученной массы сделать 
котлеты, запанировать в сухарях и 
печь на сливочном масле в духовке. 
На стол подавать со сметаной или со 
свежими огурцами и сметаной.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТОРТ
Вам понадобятся: 300 г варе-

ного протертого картофеля, 50 г 
изюма, выдержанного в роме; 50 г 
рубленых цукатов из апельсиновой 
корки; натертая лимонная цедра по 
вкусу; 4 яйца; 200 г сахара; соль на 
кончике ножа; 100 г муки-крупчат-
ки; 1 пакетик разрыхлителя для 
теста; 150 г молотого фундука. 
Смешать все ингредиенты, выло-

жить массу в форму для торта, выпе-
кать до готовности. Смазать помад-
кой из сахарной пудры и рома.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА. 

Фото Татьяны Свириденко

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Вам понадобятся: 400 г карто-
феля, 400 г яблок, 400 г помидоров, 
1 банан, 100 г сметаны, соль. 
Картофель отварить в мундире. 

Слить кипяток, обдать картофель хо-
лодной водой, почистить и нарезать 
кружками. Яблоки очистить от кожицы 
и семенного гнезда и нарезать долька-
ми. Помидоры нарезать кружками, все 
смешать, добавить кружочки банана, 
посолить, залить сметаной и поста-
вить на 2-3 часа в холодильник. 

К красивой фигуре и граци-
озной осанке стремятся пред-
ставительницы прекрасного 
пола любого возраста. Если 
женщина здорова и стройна, 
в движениях – гармония и 
гибкость, то она всегда будет 
в центре внимания.

Наше здоровье Наше здоровье 
в наших рукахв наших руках
Каждый день, без выходных,  спор-

тивный клуб «Фитнес Чора» посещают 
желающие улучшить свое здоровье 
или попросту отдохнуть, получить удо-
вольствие. Молодежь в основном ходит 
в тренажерный зал или отдает пред-
почтение современным программам 
групповых тренировок, куда входят: 
йога, стэп-аэробика, фитбол, пилатес и 
многое другое. Здесь можно встретить 
представителей среднего поколения, 
которые с удовольствием отдыхают в 
финской сауне, в русской или турецкой 
бане, а также пользуются услугами 
опытного массажиста. В «Чоре» есть 
фитнес-бар, где можно подкрепиться 
после усердной тренировки.
В клубе работают шесть професси-

ональных  инструкторов, которые про-
водят свои занятия строго по графику. 
А самое интересное, здесь действует 
определенный свод правил, который 
в  обязательном порядке соблюдают 
как сами работники, так и члены клу-
ба. Например, опоздавшего более 
чем на десять минут инструктор впра-
ве не допускать на урок. И объясняют 
это очень просто и логично: «Без раз-
минки  занятия опасны для здоровья». 
Само собой, для тренировок необхо-
димы специальная обувь и одежда. 
Также следует умеренно пользовать-
ся парфюмом и не увлекаться обще-
нием - все-таки это в первую очередь 
спортивный клуб. 

 Залина АФАУНОВА
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Человек, убивший 
Пушкина на дуэли. 6. Шерстяная ткань с ха-
рактерной поверхностью, образуемой корот-
кими завитками густого ворса. 9. Особый вид 
оленя, отличающийся от благородного оленя 
большим  ростом. 10. Заключительная часть 
циклического музыкального произведения. 
12. Кабардинское женское имя. 14. Старинная 
русская счетно-денежная единица. 15. Трава, 
кустарник или дерево из семейства бобовых. 
18.  Морской рак. 19. Однолетнее растение из 
семейства зонтичных. 22. Связка.  23. Доля 
какой-либо автономной области в общих го-
сударственных расходах и доходах. 28. Госу-
дарство на островах Новые Гебриды.  31. На-
селенный пункт КБР. 32. Балкарская певица 
и поэтесса. 33. Квантовый генератор электро-
магнитного излучения в сантиметровом диа-
пазоне. 34. Ремень или тесьма через плечо, 
для тяги, носки, поддержки. 35. Инструмент 
для общения на сайте в Интернете. 36. Роман 
Пауло Коэльо. 

По вертикали: 1. Рссийский кинорежиссер 
и сценарист, продюсер. 2. Звезда в созвездии 
Большой Медведицы. 3. Город в Болгарии. 
4. Город в Северной Италии. 7. Французский 
живописец и рисовальщик. 8. Столица  Вьет-
нама. 11. Столица Адыгеи. 13. Остров близ 
Александрии, известный в древности своим 
маяком. 16. Город в Белоруссии. 17. Населен-
ный пункт  КБР. 20. Женское балкарское имя. 
21. Французская певица. 24. Название пред-
ставительных выборных учреждений  или ор-
ганов городского самоуправления в России. 
25.  Насекомое с длинным тонким брюшком, 
большой головой, маленькими усиками и ог-
ромными сложными глазами. 26. Литератур-
ная группа пролетарских писателей,  органи-
зованная в 1922 г. 27. Разновидность агата 
с чередованием черных и белых слоев. 29. 
Популярный сорт мороженого. 30. Денежная 
единица  Анголы. 

 Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд №16
По горизонтали: 5. Шакова. 6. Литий. 9. Тариф. 10. Тубан. 12. Мазихов. 14. Акула. 15. Эт-

кинс. 18. Парк. 19. Сеул. 22. Шевиот. 23. Катар. 28. Передел. 31. Омега. 32. Меценат. 33. Лента. 
34. Анфиса. 35. Акциз. 36. Ганг. 
По вертикали: 1. Марина. 2. Свеча. 3. Клико. 4. Силуэт. 7. Шатун. 8. Радич. 11. Багапш. 13. 

Оскал. 16. Скерцо. 17. Истукан. 20. Вертел. 21. Крона. 24. Пеле. 25. Бештоков. 26. Воннегут. 27. 
Белиз. 29. Береза. 30. Карагач.

Люаза РАХАЕВА, продавец:
 - В будущее. Сейчас я стою на перепутье. Вот-вот определится 

моя судьба, и немалую роль здесь играет мой собственный выбор. 
Я в нерешительности. Таким образом, машина времени как раз была 
бы кстати: она помогла бы мне узнать все заранее, и я точно не до-
пустила бы ошибки. Не хотелось бы потерять свое счастье из-за не-
правильных и необдуманных решений.

Маврик МАРТИРОСЯН, горнолыжник:
 - С детства я обожаю смотреть исторические фильмы. В особен-

ности меня привлекают «Спартак», «Храброе сердце», «Гладиа-
тор»… В них показана красивая настоящая любовь  (не то, что в наши 
дни!), верные жены, храбрые мужья. Отношения между ними просто 
прекрасные. Романтика, одним словом! И если бы появилась хоть 
малейшая возможность, непременно отправился бы в те времена на 
чудо-машине.

Бэлла НАСИПОВА, студентка КБГУ:
 - Я бы обязательно попутешествовала и где бы только не ока-

залась! Не потому, что слишком любопытная: просто интересно 
увидеть собственными глазами все, что мы можем узнать только по 
книгам и фильмам. Одна придворная жизнь Франции с ее интрига-
ми и показной вежливостью чего стоит! А напоследок осталась бы 
в далеком прошлом моего народа, когда по всему миру шла слава о 
непокорных, отважных горцах в знаменитых черкесках, и скромные, 
неприступные красавицы покоряли сердца путешественников.

Аслан ТЕКУЕВ, рабочий:
 - Перенесся бы в семнадцатый век: меня привлекает это время. 

Хотел бы попасть еще в Рим: зрелищные бои гладиаторов дали бы 
такой адреналин! И третье, что бы я сделал в прошедшем времени: 
написал бы историю без выдумок и лжи. Как жаль, что все это неосу-
ществимо!

Евгения ВАКАЛОВА, домохозяйка:
 - Я бы отправилась в будущее на двадцать лет вперед, чтоб пос-

мотреть, кем будет мой сын, как сложится у него жизнь. Мало ли что 
может случиться за это время, а я хотела бы быть спокойна за буду-
щее моего ребенка.

Аслан ЭРЖИБОВ, плотник:
 - Я бы никуда не отправился. В прошлое – зачем? Все равно про-

изошло то, что должно было произойти. А в будущее – потом неин-
тересно будет жить. Поэтому лучше шагать в ногу со временем, не 
торопя и не возвращая его назад. Машина времени не для меня.

 Подготовила Залина АФАУНОВА

ОВЕН 21.3-20.4  
Хорошее настро-

ение поможет вам 
многого добиться и 
выполнить самые 

скучные дела. Вспомните ка-
кую-нибудь красивую историю 
и постарайтесь воплотить ее в 
собственной жизни. В выходные 
вторая половинка будет доби-
ваться вашего внимания. 
ТВ-Овны: Светлана Немоляева, 

Ричард Чемберлен. 
ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Отправляйтесь в 

гости к родственни-
кам – они помогут ре-
шить самые важные 
вопросы. Изменится 

отношение к работе: среди буд-
ничной рутины у вас неожиданно 
появится ощущение праздника. 
В воскресенье не пилите супруга 
– сам раскается. 
ТВ-Тельцы: Аркадий Инин, Ле-

тиция Каста. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Легко расста-

вайтесь с тем, что 
имеете. В среду вас 
посетит вдохнове-

ние: вы будете готовы на любые 
подвиги. Ближе к выходным до-
машние дела отнимут время и 
силы. Зато в воскресенье вам 
удастся отдохнуть по полной 
программе. 
ТВ-Близнецы: Анна Курникова, 

Венсан Перес. 
РАК 22.6-22.7
Бросьте силы на 

то, чтобы впечат-
лить окружающих 
своей красотой. В 

среду все покупки окажутся очень 
правильными. В выходные важно 
выслушать супруга, понять его 
точку зрения и вместе с ним ре-
шить любые семейные разногла-
сия. 
ТВ-Раки: Павел Деревянко, 

Джессика Симпсон. 

ЛЕВ 23.7-23.8
В последнее время 

вы делали слишком 
много того, что было 
нужно другим, а сей-

час стоит прислушаться к собс-
твенным желаниям. Со среды у 
вас начинается полоса везения. 
В череде удач не забывайте уде-
лять внимание любимому челове-
ку. 
ТВ-Львы: Наталья Ветлицкая, 

Антонио Бандерас. 
ДЕВА  24.8-23.9 
Главная задача 

– поймать нужный мо-
мент и сделать то, что 
вы давно собирались. 

Ваши исполнительность и опыт 
впечатлят окружающих и подго-
товят старт для будущих побед. 
В субботу – воскресенье окружи-
те себя только самыми близкими 
людьми. 
ТВ-Девы: Валентин Гафт, Софи 

Лорен. 
ВЕСЫ 24.9-23.10
Дорога к намечен-

ной цели часто идет 
в обход – так что не 
стойте на месте, экс-

периментируйте. Во второй поло-
вине недели обратите внимание на 
свое здоровье. В выходные прият-
но провести время помогут люби-
мая музыка и хорошие книги. 
ТВ-Весы: Оксана Подрига, Крис-

тофер Ллойд. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Неделя начнется 

легко и весело, но во 
второй ее половине 

стоит заняться серьезными веща-
ми: решением квартирного вопроса 
или повышением профессионализ-
ма. В воскресенье вспомните успе-
хи минувшего месяца – они очень 
показательны. 
ТВ-Скорпионы: Лев Новоженов, 

Ванесса Мэй. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Вы победите, если 

будете действовать 
хладнокровно и расчетливо. Звезды 
обещают вам внимание противопо-
ложного пола, толпы поклонников и 
заманчивые предложения. Лучшее 
занятие на выходные – романти-
ческое путешествие с любимым 
человеком. 
ТВ-Стрельцы: Виктория Токаре-

ва, Венсан Кассель. 
КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Вторая половинка 

будет на все готова, 
чтобы украсить вашу жизнь. Будьте 
внимательны и предупредительны. 
Сейчас подходящее время для ис-
полнения самых наполеоновских 
планов. Делайте свое дело, даже 
если помощников у вас не окажет-
ся. 
ТВ-Козероги: Владимир Стек-

лов, Кейт Мосс. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
В среду ваши дела 

пойдут в гору. Оба-
яние и красноречие 
помогут Водолеям ре-

шить целый список вопросов. Удач-
но выйдя из непростых ситуаций 
этих дней, в воскресенье вы будете 
купаться в лучах признания и вос-
хищения окружающих. 
ТВ-Водолеи: Ирина Аллегрова, 

Джастин Тимберлейк. 
РЫБЫ 20.2-20.3  
Любимый человек 

окружит вас нежнос-
тью и заботой. Со 
среды работа при-

несет множество приятных и не-
ожиданных волнений. В четверг 
не стоит ворчать на домашних. В 
выходные отдохните так, чтобы 
зарядиться хорошей порцией ад-
реналина. 
ТВ-Рыбы: Василий Уткин, Гленн 

Клоуз.                                              
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Овощи в теплицах Овощи в теплицах нуждаются нуждаются 
в защите от вредителейв защите от вредителей

УЧАСТОКУЧАСТОК

(Окончание. Начало в №15)
Опасными вредителями растений 

являются представители четырехно-
гих – томатный ржавый клещ, обык-
новенный и красный паутинные 
клещи.
Первые признаки поражения рас-

тений томатным ржавым клещом 
– появление округлых буроватых пя-
тен на листьях и стеблях. На нижней 
стороне листьев пятна слабо-фиолето-
вые, блестящие, при этом края листа 
скручиваются вдоль главной жилки.
Меры борьбы. В период между 

культурооборотами следует удалять 
из теплицы все растительные остат-
ки, чередовать томаты с невоспри-
имчивыми к вредителю культурами. 
Можно использовать акарициды: 
акмеллик и пегас.
Красный паутинный клещ предпо-

читает питаться на томате или перце. 
На пораженных листьях появляются 
беловатые или серебристые точки, в 
дальнейшем они сливаются. По мере 
увеличения численности вредителей 
растения покрываются паутиной, 
листья желтеют, часто растения пол-
ностью теряют листья, что приводит 
к снижению урожайности.
Обыкновенный паутинный клещ 

повреждает огурец, баклажан, салат, 
в меньшей степени – томат и перец.
Меры борьбы. Эффективны удале-

ние сорной растительности, снятие 
верхнего слоя грунта либо его глу-
бокая культивация, обжиг шпалер, 
труб и бетонных сооружений огнем 
газовых горелок. Среди препаратов 
можно порекомендовать следующие 

акарициды: акмеллик, фуфанон, тол-
стар, фитоверм.
Томаты и огурцы, баклажаны, 

дыня, петрушка, сельдерей, фасоль, 
перец и многие цветочные растения 
повреждаются тепличной (оран-
жерейной) белокрылкой. Питаясь 
клеточным соком, белокрылка вы-
зывает увядание листьев, цветков, 
отдельных побегов, что нередко ве-
дет к усыханию и вызывает гибель 
всего растения.
Меры борьбы. В период между 

культурооборотами применяют все 
возможные средства и приемы для 
уничтожения белокрылок и растений, 
на которых они питаются. Эффек-
тивна дезинсекция теплиц. Удалять 
растения нужно в зонах возможной 
перезимовки вредителей (вблизи 
теплотрасс, под стеллажами, под пок-
рывной пленкой, под лотками и т.д.). 
При высокой численности вредителя 
достаточно эффективны обработки 
химическими препаратами – моски-
ланом, актарой или конфидором. Ак-
тару и конфидор можно применять, 
поливая рабочим раствором почву 
вблизи растений. Смесь фитоверма 
или акарина с актарой великолепно 
справляется с белокрылкой.
Конечно, при работе с ядохимика-

тами необходимо соблюдать технику 
безопасности и не превышать реко-
мендуемые нормы расхода препа-
ратов.

 Зухра ШИДАКОВА, 
агроном фитосанитарного 
отдела Республиканской 

станции защиты растений
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“Спартак-Нальчик” - “Локомотив” (Москва) - 0 : 0“Спартак-Нальчик” - “Локомотив” (Москва) - 0 : 0
22 апреля на республиканском ста-

дионе «Спартак» в рамках 6-го тура 
чемпионата России нальчане принимали 
московский «Локомотив». 

Болельщики «красно-белых», успев-
шие соскучиться по победам своих лю-
бимцев, ожидали от этой игры многого и 
в первую очередь, конечно, голов. К сожа-
лению, на этот раз спартаковцы не смогли 
удовлетворить «голевых» запросов своих 
фанатов – на табло остались нули. Одна-
ко прошедший матч, несмотря на «сухой» 
итог, нельзя отнести к разряду блеклых 
и неинтересных. Игроки обеих команд в 
дополнительной мотивировке не нужда-
лись. И москвичи, и нальчане, прекрасно 
осознавая свое шаткое турнирное поло-
жение, были настроены по-боевому, и это 
показали уже первые минуты матча. Игра 
проходила на высоких скоростях, было 

много бескомпромиссной силовой борьбы 
и об этом красноречиво говорит обилие 
желтых карточек. Их судья Эдуард Малый 
доставал из кармана пять раз, причем 
спартаковец Матич получил «горчичник» 
дважды. Что касается моментов, которые 
могли привести к голам, то их было немно-
го. Болельщикам «Спартака» наверняка 
запомнился удар Жезуса Рикарду метров 
с пяти по воротам Якуповича. Голкипер 
«Локо» успел сложиться и отразить мяч. У 
гостей же мог отличиться капитан команды 
Лоськов. Его удары со штрафных изрядно 
понервировали нашу оборону, а под за-
навес встречи Лоськов красивым ударом 
с лёта едва не поставил на надеждах 
нальчан жирную точку, но мяч прошел в 
сантиметрах от штанги.

Были хорошие возможности открыть счет 
и у «Спартака». Отличиться могли Пилипчук, 

ПОГОДАПОГОДА
С незапамятных времен сущест-

вует символическая роль цветочных 
растений. С их помощью сообщали о 
том или ином событии: так, древние 
греки посылали гонцов с пальмовой 
ветвью для извещения о победе, с 
оливковой - о мире. Каждое расте-
ние у древних имело свое значение. 
Сегодня поговорим о тюльпане, са-
мом распространенном весеннем 
цветке. Родина его - Греция. Потом 
тюльпаны были завезены в Герма-
нию, а в дальнейшем распространи-
лись по всей Европе. В настоящее 
время основным поставщиком этих 
цветов является Голландия.
В далеком прошлом луковица 

тюльпана стоила огромных денег. 
В архивах сохранились записи, 
что один чудак за понравившую-
ся луковицу отдал пивную, другой 
- четырех живых быков, две бочки 
масла, четыре пуда сыра и се-
ребряный кубок. Мы относимся к 
тюльпанам более спокойно. Но это 
не означает, что не нужно следить 
за состоянием растений. Так, если 
на лепестках цветка появились 
не свойственные данному сорту 
штрихи - это значит, растение пов-
реждено вирусом. Такие экземпля-
ры следует тут же уничтожить. Не 
следует забывать, что после засы-
хания мощных листьев луковицы 
нужно выкопать и просушить. Но 
этим займемся в середине лета.
Погода, по мнению специалис-

тов, ожидается весенняя. Не стоит 
бояться коротких дождей. Атмос-
ферные процессы быстро будут 
меняться. Чем ярче светит солнце, 
тем вероятнее, что во второй поло-
вине дня пойдет дождь, особенно 
в предгорьях. Главное, что давно 
минули сроки самых поздних ве-
сенних заморозков. И все же не 
поддавайтесь на провокацию пред-
стоящих жарких дней и не спешите 
высаживать в грунт рассаду тома-
тов, перцев и баклажанов. Вот для 
ранней капусты все метеорологи-
ческие показатели оптимальные. 
Ночью +6, +8 и выше. Днем +10, 
+15, к выходным дням до +22.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ   

“ФОРУМ”   (тел.: 44-22-10)“ФОРУМ”   (тел.: 44-22-10)
25 АПРЕЛЯ
Дерзкие дни - 9.30; 19.00
В ожидании чуда - 11.20; 15.00; 
21.00
Параграф 78 - 13.10; 17.00
26 АПРЕЛЯ
В ожидании чуда - 9.30; 13.10; 17.00
Свидание вслепую - 11.20; 21.00
Типа крутые легавые - 15.00; 19.00
27 АПРЕЛЯ
Свидание вслепую - 9.30
В гости к Робинсонам - 11.20; 15.00
Типа крутые легавые - 13.10; 17.00

Одна любовь на миллион - 19.00; 
21.00
28 АПРЕЛЯ
Свидание вслепую - 9.30; 19.00
В гости к Робинсонам - 15.00
Типа крутые легавые - 13.10; 21.00
Одна любовь на миллион - 11.20; 
17.00
29 АПРЕЛЯ
В гости к Робинсонам - 9.30; 13.10
Одна любовь на миллион - 11.20; 
19.00
Свидание вслепую - 15.00
Типа крутые легавые - 17.00; 21.00

   

Ответы принимаются 
в пятницу, с 11:00 до 11:30 по 

тел. 47-04-62.
Пригласительный билет получит 
участник, дозвонившийся первым и 
правильно ответивший на вопрос.         

ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В КИНО? 

КОНКУРСКОНКУРС

Что за жанр у этого фильма?

Победитель прошлого конкурса:Победитель прошлого конкурса:
Гуппоева Анжела.Гуппоева Анжела.
Ответ:  Ответ:  ККомедияомедия..

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС:

►Историко-приключенческий; 
►Мелодрама;
►Историко-приключенческий экшн; 
►Исторический боевик.

Римская империя в агонии... Динас-
тия Цезарей повержена... Последнего 
императора, 12-летнего Ромулуса Ав-
густуса, правившего страной всего один 
день, варвары заключают в темницу. С 
помощью своего учителя и легионера 
он совершает побег и отправляется к 
берегам Британии, чтобы возглавить 
девятый легион, единственный сохра-
нивший верность Риму.

Попов, Матич, но всегда не хватала того 
«чуть-чуть», которое в футболе принято 
списывать на удачу. В целом игра оста-
вила хорошее впечатление, «Спартак», 
наконец, «показал зубы» и чем-то напом-
нил сам себя образца прошлого сезона. 
Будем надеяться, что нынешнее опасное 
положение в турнирной таблице будет для 
нашей команды временным и нальчане 
вскоре обретут свою игру. А пока «Спар-
так-Нальчик» занимает «счастливое» 13-е 
место, и перед предстоящей серией выез-
дов этот факт радует мало. В следующем 
туре спартаковцы встречаются с дебютан-
том премьер-лиги командой «Химки» 28 
апреля, а уже 5 мая нальчанам предстоит 
сразиться с московским «Динамо», и тоже 
в гостях. Пожелаем нашим парням и тре-
неру Юрию Красножану удачи.

 Инал ЧЕРКЕСОВ 

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
25 АПРЕЛЯ

Неваляшка. Я остаюсь
Белый шум-2: Сияние

Бобби
26 АПРЕЛЯ

Неваляшка. Последний легион
27 АПРЕЛЯ

Последний легион. Неваляшка
С глаз долой - из чарта вон

28 АПРЕЛЯ
С глаз долой - из чарта вон

Последний легион. Неваляшка
29 АПРЕЛЯ

Последний легион
С глаз долой - из чарта вон

Неваляшка

“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)
25 АПРЕЛЯ

Последний легион
Стрелок

26 АПРЕЛЯ
Последний легион

Пророк
27 АПРЕЛЯ
Пророк

Типа крутые легавые
28 АПРЕЛЯ
Пророк

Типа крутые легавые
29 АПРЕЛЯ
Пророк

Типа крутые легавые


