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Дорогой читатель!
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Всероссийская декада подписки
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
В период со 2 по 12 июня 2007 года проводится “Всероссийская декада подписки” на второе полугодие 2007 года.
В этот период будет предоставлена 20-процентная скидка от стоимости услуг связи на все газеты и журналы.
Оформить подписку по сниженным ценам вы можете в
любом отделении почтовой связи.
Не упустите свой шанс, подпишитесь на ваши любимые
издания!
Управление Федеральной
почтовой связи КБР

ПАНОРАМА

День сюрпризов
реабилитационного центра «Насып»,
Елены Евдокимовой из детского реабилитационного центра «Радуга» и
Сергея Строженко из г. Прохладного.
***
Еще одной акцией, проведенной
к Международному дню защиты
детей, стал благотворительный
обед в кафе «Космос» для пятидесяти детей из неблагополучных
и малообеспеченных семей г. Нальчика.
Он был организован городским Советом женщин совместно с администрацией г. Нальчика. Встречала гостей
хозяйка кафе Лера Лампежева. После
обеда ребят ждал просмотр мульт-

Большой праздничный концерт
под названием «Пусть будут счастливы дети!», прошедший в Государственном концертном зале
1 июня для сотен воспитанников
интернатов, детских домов и приютов республики, был похож на
сказочный мир веселья и музыки.
Его организовали два министерства - культуры и информационных
коммуникаций и труда и социального развития КБР.
«Мир детства – это светлый мир, в
котором не бывает злых и коварных
людей», - сказала заместитель Председателя Правительства КБР Мадина Дышекова, открывая праздник, и
пожелала малышам, чтобы они выросли достойными людьми.
К ее поздравлениям присоединилась и супруга Президента КБР Фатима Канокова: «Арсен Баширович в
отъезде и по этой причине не может
поздравить вас лично. Но он просил
передать, что всех вас любит и помнит, - сказала она. - Сегодняшний
праздник называется Международным
днем защиты детей. Но мне бы очень
хотелось, чтобы вместо необходимости защищать детей была потребность

просто любить их и быть рядом в
трудные и счастливые минуты».
Праздничный концерт продолжили
выступления известных артистов и
юных звезд республиканской эстрады. Музыкальные номера сменялись
играми и викторинами с награждением победителей. Но без подарков в
этот день никто не ушел – их вручали
всем детям после концерта. Здесь
же были подведены итоги конкурса
«Юный художник», прошедшего накануне. Лучшими оказались работы Антона Атажукина из республиканского

Творческий вечер
Владимира Молова
1 июня в Государственном концертном зале состоялся творческий вечер заслуженного деятеля искусств РФ композитора Владимира МОЛОинформации Парламента КБР Заур
ВА.
Заместитель Председателя Прави- Апшев напомнил аудитории, что Влательства КБР Мадина Дышекова, позд- димир Молов, являясь автором около
равив Владимира Лиловича, отметила, 200 произведений, среди которых перчто он, безусловно, является самой яр- вые национальные оперы «Даханаго»
кой звездой музыкально-композитор- и «Камбот и Ляца», многочисленные
ского созвездия Кабардино-Балкарии. симфонии, оперетты, кантаты и оратоПо поручению Президента КБР Арсена рии, песни и романсы, музыка к драмаКанокова она выразила благодарность тическим спектаклям, пьесы для разкомпозитору за огромный вклад в ис- личных музыкальных инструментов,
кусство республики и вручила Почет- оказал огромное влияние на развитие
профессиональной музыкальной кульную грамоту Правительства КБР.
Министр культуры и информацион- туры КБР и является лучшим применых коммуникаций Заур Тутов, присо- ром для творческой молодежи.
Творческую часть вечера состаединив свои поздравления к словам
Мадины Руслановны, отметил, что вили выступления симфонического
Кабардино-Балкарской
отличительной чертой Владимира оркестра
Молова является беззаветная пре- государственной филармонии под
данность искусству. Несмотря на то, управлением художественного рукочто долгое время Владимир Лилович водителя и главного дирижера орзанимался административной рабо- кестра, народного артиста РФ Б. Тетой в качестве заместителя минист- мирканова, академической капеллы
ра культуры Кабардино-Балкарии и РСО-Алании. Произведения Владидиректора музыкального училища, он мира Молова исполнили известные
всегда находил время для творчест- артисты М. Батыров, М. Бесчокова,
А. Хупсергенов, А. Шекихачев, О. Сова, подчеркнул Заур Нажидович.
Председатель Комитета по куль- курова, М. Мамбетова, М. Каширгов,
туре, спорту и средствам массовой С. Тхагалегова, Т. Хацаев.

фильма «Шрек-3» в кинотеатре «Восток», куда их пригласил председатель
благотворительного фонда «Солидарность» Адальби Шхагошев. Но сюрпризы на этом не закончились. Домой дети
отправились с подарками – сладкими
наборами от предпринимателей Лели
Дадали, Светланы Беккиевой, Ирины
Сановой и Риммы Эльдаровой, а сборники кабардинских и балкарских сказок
им вручила генеральный директор
ОАО «Каббалккнига» Роза Гетежева.
Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
1 июня ОАО «Южная телекоммуникационная компания» провела
видео-пресс-конференцию и церемонию награждения победителей
творческого конкурса для школьников Южного федерального округа «Интернет – мой друг и учитель».
Среди победителей был и 16-летний Антон Назаров (лицей №2 г. Нальчика), который занял 1-е место в
номинации «Фотография».

“Интернет мой друг и
учитель”
Конкурс проводился с 1 апреля
2007 года по двум номинациям –
«Компьютерная графика» и «Фотография». Всего за это время жюри
рассмотрело 1077 работ. По словам
организаторов, конкурс призван
дать новый импульс нацпроекту
«Образование» в Южном федеральном округе, стимулировать интерес школьников к компьютерным
и Интернет-технологиям. Обсуждая
конкурсные работы, отметили, что
в детском восприятии действительности нет места стереотипам
и штампам, дети удивляли изобретательностью и новизной, глубоким
осмыслением темы.
Алена ТАОВА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
4 июня министр культуры и информационных коммуникаций КБР Заур
ТУТОВ провел пресс-конференцию, посвященную подготовке республики к празднованию 450-летия присоединения к России.

Подготовка к юбилею

Министр культуры и информационных коммуникаций ознакомил
представителей СМИ с перечнем
запланированных мероприятий в
республике и в Москве. В Кабардино-Балкарии торжества пройдут 7-9
сентября. Выставки, концерты, фестивали, открытие объектов спорта,
культуры, здравоохранения - все
учтено в программе, реализации
которой руководство КБР придает
большое значение. Заур Нажидович
особо отметил огромную работу со
стороны Президента республики
Арсена Канокова и всех государственно-административных структур
Кабардино-Балкарии по подготовке
празднования юбилея, что, безусловно, придаст новый импульс развитию
республики по всем направлениям.
5 октября в Государственном
Кремлевском дворце откроются
Дни культуры Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Республики
Адыгея в Москве. В программу Дней
культуры войдут выставки мастеров
декоративно-прикладного искусства
и художников (каталогизация лучших
работ активно проходит в настоящее
время), «круглые столы» ученых и

писателей трех республик и Москвы, совместные концерты деятелей
искусств. Планируется создание документального фильма о праздновании юбилея в Кабардино-Балкарии и
Москве.
Отвечая на вопросы журналистов,
министр культуры и информационных
коммуникаций сказал, что уже этим
летом планируется введение в строй
множества объектов социально-культурного значения (строительство
Триумфальной арки и реконструкция
Зеленого театра будут завершены к
сентябрю), приуроченных к этой исторической дате. В настоящее время
ведется подготовка выпуска сувенирной продукции со специальной символикой. Заур Тутов особо подчеркнул, что празднование 450-летнего
юбилея будет способствовать созданию положительного имиджа КБР:
«Мы имеем возможность еще раз показать москвичам и всем россиянам,
что в нашей республике народ очень
доброжелательный, гостеприимный
и настроен исключительно на созидание, а культура и духовность живут
и развиваются».
Наталия ПЕЧОНОВА

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

В Кашхатау чествовали
лучшие семьи

30 мая в Доме культуры поселка Кашхатау Черекского района отметили День семьи, организованный отделом семейной политики Управления труда и социального развития.
Ведущая знакомила присутствуюРаньше в районе устраивали спортивные соревнования «Мама, папа, щих с членами почетных семейств,
я – дружная семья», встречи трех перечисляла их заслуги и достижепоколений, чествование золотых и ния. В перерывах между знакомствасеребряных юбиляров. Этот праздник ми звучали кабардинские и балкарс– продолжение добрых традиций. За- кие мелодии. Алим Мизиев, Рамазан
меститель главы местной админист- Бербеков, Юрий Черкесов и другие
рации Раиса РАМАЗАНОВА, открывая талантливые исполнители порадомероприятие, сказала: «В районе око- вали зрителей любимыми песнями.
ло семи тысяч семей, из которых более Всех очаровал удивительно звонкий
четырех тысяч имеют несовершенно- голос юного лауреата «Утренней
летних детей. Каждая ячейка общества звезды» Ислама Бербекова.
- это уже малое государство, в котором
Приятной неожиданностью для
есть свои семейные традиции, порядки, гостей стал конкурс национальных
правила. Воспитание подрастающего танцев между семейными парами.
поколения, усвоение социального опы- На сцену выходили улыбающиеся
та происходит в семье. Нравственные главы семейств со своими женами, а
основы каждого человека закладыва- молодые люди приглашали на танец
ются также в семье. Поэтому ее роль своих мам. После конкурса эксперты
посовещались и пришли к единогластрудно переоценить».
Концертную программу открыл ному решению: проигравших нет, все
заслуженный работник культуры Ка- победители и все достойны призов,
которые им незамедлительно были
бардино-Балкарии Азнор Ульбашев.
Председатель районного совета вручены.
ветеранов войны и труда Георгий ЧеРазгорячившиеся музыканты еще
ченов в своем выступлении отметил долго пели любимые песни по пронеобходимость таких мероприятий. сьбе присутствующих. Тем време«Вы это заслужили, - обратился он к нем представители местной адмипочетным гостям. – Пусть ваши дети нистрации вручили семьям ценные
вырастут такими, какими вы хотите их подарки и цветы. Этот день надолго
видеть. Будьте внимательны к ним и останется в их памяти как чудесный
приступайте к воспитанию уже сейчас, праздник.
Залина АФАУНОВА
потому что потом будет поздно».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В магазин “Адыгэ унэ” (пр. Ленина, 49) поступила в продажу
“Адыгская (черкесская) энциклопедия”.
Справки по тел.: 42-61-71, (906)189-28-17
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

Она знала свою судьбу наперед,
но как же ей хотелось обмануться!
Ася Харуновна СОЗАЕВА уже сорок лет лечит болезни тела,
которые часто являются отголосками болезней духа. Тридцать пять лет
своей трудовой деятельности она посвятила работе акушера-гинеколога
в четвертой поликлинике г. Нальчика. Она помогла многим женщинам стать
мамами, и, конечно, без всяких сомнений можно определенно сказать,
что не зря прожила свою жизнь. Но откуда в ее облике, который по типажу
скорее из мира кино, чем из сферы медицины, столько печали? И
одновременно откуда в ней столько света? Кажется, что она знает бездну
отчаяния и лабиринты безнадежных ситуаций. И выхода искать не надо,
потому что его вроде бы нет. Но вдруг она нашла дверь и шагнула – в свет. Вот
поэтому в ее лице печаль и радость, поэтому, когда
она заразительно, безоглядно смеется, глаза грустят.
Такую женщину, как Ася (мне так и хочется называть ее без отчества,
по-тургеневски – Ася), не раскрыть, не разложить по составным деталям.
Сколько бы ни рассказала о себе – она всегда останется тайной.
И в этой бездонности, многогранности, непредсказуемости – вся ее прелесть.
Никто не спорит, женщина - чудо. Но только тогда, когда таинственна. Думаю,
читателю будет нетрудно уловить отголоски тайны в монологе Аси.

МАМА СКАЗАЛА МНЕ:
«БУДЬ ВРАЧОМ»
- Я вспоминаю свои детские
годы с грустью и ностальгией.
Как сказку. Там еще жива моя
мама Бабух, самая удивительная женщина из всех, кого я
знаю. Нас было десять сестер
и один братик. Когда мы садились за стол - смотрели друг на
друга: кто как сегодня оделся,
в порядке ли у всех одежда, в
каком состоянии руки, не отросли ли ногти. Мать приучила
нас, чтобы мы все были друг за
друга в ответе. Она часто устраивала домашние посиделки.
Каждый из нас играл на какомнибудь музыкальном инструменте, мы пели, танцевали,
мама рассказывала притчи,
шутила. Я переходила в пятый
класс, когда мама умерла, но
до сих пор помню все, что она
говорила. Помогает в сложных
ситуациях… Моя сестра Тамара Гергокова стала известной
певицей, и кажется мне, что
так случилось из-за наших
домашних музыкальных вечеров. Нина Байчекуева, другая
моя сестра, возглавляет педагогический колледж КБГУ,
Галина работает в торговле.
Мы все научились работать
благодаря родителям.
Бабух была кабардинкой,
но тоже, как и ее дети, наполовину. Ее мама, Къаракъыз
Чабдарова, была балкаркой.
Кстати, бабушка Къаракъыз
была непревзойденной рукодельницей, ее войлоки хранятся в краеведческом музее.
Еще она была знахаркой. Может, мое биополе от нее? Я
дважды была у Джуны, у меня
четыре диплома экстрасенса.
Однажды я излечила биополем рак матки у медицинского
работника. Когда она рассказала об этом своей соседке, та
неожиданно ответила: «А что
удивляться? Ведь она – внучка Къаракъыз». Но считаю, что
лечить биополем изо дня в
день невозможно. Я применяю
этот метод лечения как дополнительный.
Но вернусь к кабардинским
корням… Мы жили в Белой

Речке, и все говорили одинаково хорошо и на балкарском,
и на кабардинском. Когда нас
выселили в Азию, в городе
Карасу Ошской области, естественно, не было кабардинцев. Но и там мы продолжали
говорить и на языке матери, и
на языке отца.
Выселение не прошло для
Бабух бесследно: у нее заболело сердце. Рядом с нашим
домом была железная дорога. И когда мы слышали гул
поезда, на спор становились
на рельсы: кто дольше простоит? Однажды мне это чуть
не стоило жизни. Если не через железную дорогу, можно
было идти в школу другим путем – через речку Сырдарью.
Я ее переплывала и два раза
чуть не утонула. Но то время
я вспоминаю все же как удивительно счастливое. На нашей
улице жили русские, казахи,
узбеки, балкарцы. И каждый
вечер все собирались и танцевали, пели. Для молодых
была танцплощадка, и ночью
мы, детвора, убегали из дому
через окно и смотрели, как
девчата и парни проводили
время.
В школу мы все пошли
очень рано, потому что там
была всего одна русская школа и брали всех, кто знал русский язык.
Мои азиатские впечатления очень свежи. Помню, как
отец учился в партшколе, как
покупал маме помаду, крем,
какие-то
необыкновенные
туфли. Она наряжалась, и
они выходили на улицу под
ручку. Это было очень непривычно. Но что традиции, когда
между мужчиной и женщиной
любовь? Наша мама клялась
отцом. Однажды мы спросили: «А разве так можно?» Она
ответила: «Дороже этого человека у меня никого нет».
Как только разрешили, мы
вернулись домой, в Белую
Речку. Но мама тяжело заболела. Приближался сентябрь,
и сестра сшила мне школьное
платье и фартук. Я надела их,
повязала волосы огромными

белыми бантами и пошла пешком из Белой Речки в Нальчик
проведать маму в больнице.
Скоро я должна была стать
пятиклассницей. Зашла к ней
в палату и выпалив: «Мама,
посмотри, какое платье! Именно такое я и хотела!» - закружилась перед ней. Ей стало
плохо: сердечный приступ. Как
только стало лучше, мама обняла меня и сказала: «Дочка,
стань врачом».
Когда она умерла, выразить
сочувствие столько людей
пришло! И стар и млад. Бабух
любили не только мы, ее дети,
но и все, кто ее знал. Я видела, как отец, уединившись,
плакал. Он сильно по ней тосковал.

БЫЛО ДЕВЯТЬ
ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО,
НО Я ПОСТУПИЛА
Я решила поступать в Северо-Осетинский медицинский
институт. Оттуда приезжала
комиссия и принимала здесь
экзамены. На 20 мест было
178 человек. Сначала мои документы просто не хотели принимать. Никак не мотивируя
решение. В дело вмешался
мой учитель Солтан Бабаев.
Он думал, что мне не хватает рабочего стажа. Тогда для
поступления в вуз требовали
минимум три года стажа. Но
мы все с детства работали.
Нас звали «бригадой Харуна».
В воскресные дни и праздники в совхозе «Белая Речка»,
затем на даче Хрущева как
самый молодой рабочий я
закладывала первый камень
грязелечебницы и комбината
«Искож». Хрущевские двухэтажные жилые дома по проспекту Ленина и Головко – и
там я работала. К окончанию
школы мой рабочий стаж составил 3,8 года.
После вмешательства Бабаева мои документы приняли,
но сказали: «Ведь все равно
не поступишь». Из 178 смогли
сдать экзамены лишь 13 человек, и среди них была я.
Я всегда сдавала сессии
досрочно и все лето рабо-

С внуком Харуном

тала, чтобы себя одеть. До
третьего курса подрабатывала на стройке, а потом
– по специальности. По распределению попала в Хасанью. Конечно, вначале было
сложно работать, но я даже
в первые годы не пасовала,
настаивала на своем. Помню,
привезли больного, я поставила диагноз «сыпной тиф».
Его повезли в инфекционную
больницу. Звонят оттуда:
«Что вы тут написали? Какой
сыпной тиф? Его нет уже несколько лет». Отвечаю: «Тогда снимайте диагноз». А диагноз-то подтвердился. Вскоре
обнаружился второй случай
сыпного тифа. Очаг оказался
на рынке у реки в Баксане, где
скот продают. Оба моих больных были там в одно и то же
время.
В другой раз вызвали меня
домой. Был болен отец семейства. Но я сразу обратила
внимание на ребенка – он катался на животике. Сказали,
что его рвет. Я подумала, что
это дивертикул. В таком случае ребенок катается, чтобы
выправить кишечник. Вызвала «скорую», отправила
ребенка в больницу. Проверили его и вернули. Я трижды
направляла этого ребенка в
больницу. Мне говорят: «Чего
ты хочешь?» - «Диагностическую лапароскопию», - ответила я. А там действительно
оказался дивертикул, и, к
сожалению, ребенок умер от
перитонита. После этого мной
как молодым специалистом
перестали пренебрегать, начали прислушиваться. Вскоре
я вышла замуж. Мы прожили
в Кенделене три года, я работала акушером-гинекологом, муж сначала хирургом,
а потом главным врачом
больницы. Я вышла замуж из
уважения к этому человеку. А
так нельзя. Надо по любви.
С самого начала знала, что
мы проживем вместе долго,
вырастим четверых сыновей,
а потом… расстанемся. Знаете, даже когда супруги точно
знают, что до конца жизни они

вместе не будут, им сложно
расстаться, пока не настанет
этот час.

МОЛИЛАСЬ АЛЛАХУ
ЗА МАРАТА
Когда я была в Ростове в
клинической ординатуре, моему старшему сыну сделали
прививку от оспы. Не только
ему, тринадцати детям. Увы,
после прививки двенадцать
детей умерли, выжил один Марат, но у него началась астма.
Я лечила его сама. Однажды
глубокой ночью начался очередной приступ. Я сделала
все, что смогла. Когда сыну
стало лучше, отошла от него,
вышла на улицу. Чувствовала
себя плохо, очень плохо. Я
посмотрела на небо и заплакала. «О Аллах! – воскликнула я. – Прости, не могу больше видеть страданий моего
ребенка. Помоги ему! Дай его
болезнь мне, я выдержу. Умоляю, избавь от этих мук мое
дитя!» Представьте, Марат
выздоровел, а я заболела. У
меня начались приступы. Но
одна из коллег научила меня
методике правильного дыхания. И я излечилась.
Что может быть ближе и
важнее ребенка для женщины? Ничего. В 42 года умер
мой единственный брат Къаншау, он работал в атомной
энергетике. Умерли родители, две сестры. Я тяжело
переживала их уход. Но когда умер мой сын Хамид, все
отошло, остались боль и тоска о нем. Тоску матери по ребенку невозможно выразить.
И в поликлинике, и в Совете
ветеранов, где я возглавляю
медкомиссию, мне помогают.
Поддерживают сестры и муж
- второй муж. Но я все равно
тоскую. Больно, очень больно. Хамид хотел, чтобы я вышла замуж во второй раз. «Не
хочу, чтобы ты была одна»,
- говорил он. Да, я люблю
мужа и скажу, что семью надо
создавать только с любимым.
Когда он посватался, я сказала: «Нет, конечно, нет. У меня
четверо сыновей.
Хамид
сильно болеет после травмы,

полученной в армии». А он ответил: «Если сын болеет, тем
более я должен быть рядом».
Действительно, его присутствие помогло мне выдержать
горе. Мой второй брак, основанный на взаимной любви,
оказался очень удачным.

ПЕРВОЕ ДЕЖУРСТВО:
ЖЕНЩИНА В 53 ГОДА
РОДИЛА ПЕРВЕНЦА
Я начинала успешно заниматься научной деятельностью. Бросила из-за детей. Начинала работать в больницах,
ушла и устроилась в четвертую поликлинику, чтобы быть
рядом с детьми. Они после
школы приходили в школу искусств, она рядом, и я их контролировала.
Забываю ли я своих пациентов? Нет. Всех помню. Помню свое первое дежурство в
роддоме. Женщина в 53 года
рожала первенца. Оказалось,
она вышла замуж в 1944 году,
после первой брачной ночи
мужа забрали на войну. Она
обещала быть ему верной.
Он погиб, она прожила свою
жизнь, верная слову. Но вот у
соседа-старика умерла жена,
она жалела его и приносила
еду. Дети жили уже давно в городе. Однажды они приехали
и заперли ее со своим отцом.
Насильно выдали ее замуж.
Когда она рожала, плакала и
все время просила прощения
у своего первого мужа. Родился чудесный мальчик. На
следующий день пришел проведать жену 78-летний согбенный старик с тросточкой. А как
радовались его дети!
В ту же ночь моего первого
дежурства одна женщина родила тройню. Как такое забудешь?
Аллах дал мне прожить
очень яркую жизнь. Я испытала много боли, но вместе с тем
и много радости. Я молюсь Аллаху в своих стихах, молюсь и
без рифм, все время. Знаю
точно одно: мы все живем под
Богом.
Записала
Марзият БАЙСИЕВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Маха и Маис о нравах
в далекой Иордании
Маха и Маис ШАНА из Иордании однажды приехали со своей семьей в Нальчик на экскурсию.
Вдруг около Музтеатра с ними разговорился один
местный житель, который немножко знал арабский
язык, а старший из гостей тоже чуть-чуть понимал
кабардинский. Наш земляк гордо рассказывал о
достопримечательностях города, показывал находящиеся в окрестности исторические места. Перед
прощанием он попросил девушек повторить одно
предложение на кабардинском языке. После того,
как иностранки выговорили непонятные сочетания звуков, кабардинец рассмеялся и перевел им
смысл. Оказывается, хитрый горец взял у очаровательных девушек обещание вернуться сюда. Никто
не придал этому случаю, определившему их судьбу, особого значения.
Девушки закончили в Иордании двенадцатилетнюю школу, и в числе десяти лучших выпускников их отправили на учебу в КБГУ. И вот уже

шестой год сестры живут в Нальчике и пока не
собираются покидать полюбившийся им город.
Маха закончила факультет информатики и управления КБГУ с красным дипломом и сейчас
учится в аспирантуре. Маис, ее младшая сестра,
уже готовится к государственному экзамену и
защите диплома. Она единственная иностранка на химическом факультете, и поэтому ее там
особенно ценят. «И преподаватели, и студенты
постоянно спрашивают: «Как ты, Маис? Все ли в
порядке? Никто не обижает? Ничего не нужно?»
Мне, конечно же, приятно такое внимание. Именно их забота и поддержка помогли мне преодолеть языковой барьер и стать одной из лучших
студенток».
Но не все, к сожалению, проявляют такое благосклонное отношение к иностранцам. По отношению к себе девушки привыкли к разной реакции, в
том числе и негативной, и не переживают по этому
поводу.
Девушки никак не налюбуются нашей природой.
Они побывали и в Приэльбрусье, и на Чегемских
водопадах. Теперь в скором времени собираются в
Кисловодск. «У нас в Иордании нет таких красивых
гор, такого чистого воздуха. Здесь все покоряет и
очаровывает», - говорят наши гостьи.
Еще они очень любят местную кухню. Маха
даже научилась готовить балкарские хичины и в
последнюю свою поездку домой угостила родных
этим замечательным блюдом. Также девушки в
восторге от Черима Нахушева, песни которого
часто звучат у них в квартире. А Дину Харадурову
они почитают по-особому: «Ведь она была у нас в
Иордании!» - с неподдельной гордостью говорят
девушки.
Иностранки с удовольствием знакомят нас со
своими традициями, коренным образом отличающимися от наших. Во-первых, сразу в глаза бросается одежда. «Мы можем надевать и брюки, только если они не обтягивающие, и кофта при этом
обязательно длинная, - говорит Маис.- Без платка

можем ходить дома или в кругу подруг». С непокрытой головой они появляются только перед отцом и родными братьями. А двоюродным братьям
девушки не имеют права показываться без платка.
Вообще с представителями противоположного
пола они и так не часто видятся. В государственных школах обучение мальчиков и девочек раздельное. В женских школах преподают женщины, в
мужских - мужчины, только в университетах это
условие не соблюдается.
На мусульманских праздниках точно так же:
сидят отдельными компаниями. «И танцуем, и
поем, и веселимся – и всегда женщины отдельно
от мужчин. И поверьте мне, совсем не скучаем»,
- смеется Маха. Тем более, праздников у девушек
с приездом в многонациональную республику прибавилось. Они теперь регулярно отмечают свои
дни рождения в кругу друзей, также не прочь посидеть и в новогоднюю ночь.
В Иордании отмечают только мусульманские праздники. «Во
время уразы, - хвастают сестры, - рабочее
время сокращенное,
и магазины закрыты
до вечера». Есть еще
удивительная
одна
особенность на родине арабов: если утром
на улице дождливая и
ветреная погода, можешь никуда не спешить, все равно этот
день нерабочий. Правда, такие дни бывают
всего лишь пару раз в
году.
В отличие от привычного нам госуНа фото: Маха (слева) и Маис дарственного строя, в
Иордании правит король. «У нас очень хороший
король, - говорят в один голос девушки. – То, что
власть передается по наследству, это вполне оправдывает себя. Выборный же глава государства,
на наш взгляд, не успевает узнать все о своей
стране».
Чужая цивилизация всегда вызывает интерес
и неординарные отклики. Для каждого патриота
свои традиции лучше. Девушки убедили нас, что у
них есть достойные внимания обычаи, но как они
создают семью, если дороги парней и девушек в
основном не пересекаются? Откуда берутся счастливые, крепкие семьи и можно ли вообще при таких ограничениях говорить о браке по любви?
Как объяснили наши собеседницы, спутников
жизни выбирают для них родители. «А они плохого не пожелают, - отвечают девушки. – После знакомства с будущим женихом дается пара
месяцев для близкого общения с ним». Как ни
странно, их, будущих молодоженов, нередко
оставляют наедине. Только небольшой нюанс:
через открытую дверь из соседней комнаты за
ними наблюдают родственники! Если в Иордании вы встретите девушку или молодого человека с кольцом на безымянном пальце правой руки,
знайте, что он или она уже обручены. Правда,
свадьба еще может не состояться: вдруг одна
из сторон передумает. Но кольцо на левой руке
говорит о том, что его обладатель уже состоит в
браке. И все-таки, бывают ли браки по любви?
Ведь часто же у человека кто-то есть на примете, из университета, например, или мало ли,
просто случайный прохожий? «В таких случаях,
- загадочно улыбаясь, говорит Маис, - девушка
может поделиться с мамой своей тайной. А та, в
свою очередь, постарается уговорить мужа, чтобы он согласился на свадьбу дочери». Вот так,
как говорится, не бывает правил без исключений и, соответственно, ситуаций без выхода. А
жизнь этим и хороша.
Залина АФАУНОВА

“Горянка”
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В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ
Мурат ЗАХОХОВ – 31 год,
специалист по экономической безопасности ОАО
КБ банка «Еврокоммерц».
Много лет занимается восточными единоборствами,
увлекается восточной
философией, став настоящим экспертом по кодексу
самураев, любит готовить
и обожает кино, профессионально разбирается
в искусстве. Обо всем
остальном вы узнаете из
интервью с ним.

Растаять от улыбки

- В каком возрасте мужчина должен
вступать в брак?
- Некоторые считают, что чем раньше,
тем лучше. Я считаю немного иначе. Даже
если финансовое состояние семьи молодого человека позволяет ему жениться,
скажем, в 23 года, некрасиво сажать на
шею своим родителям в качестве еще одного ребенка свою жену – это не что иное,
как проявление инфантильного эгоизма.
Скажем так: человек должен быть готов к
созданию собственной семьи при полной
материальной, психической и моральной
зрелости в сочетании с жизненным опытом, а для большинства мужчин это время
наступает в период 27-35 лет. Ведь в отличие от представительниц прекрасного пола
мужчинам свойственно достаточно долго
пребывать в состоянии ребенка.
- А вы еще ребенок или уже взрослый?
- (Подумав) 50 на 50. Иногда бываю
слишком серьезным, мне вообще присуще
серьезное отношение к жизни, но иногда
хочется и подурачиться.
- В таком случае как бы вы прокомментировали высказывание Оскара
Уайльда: «Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины или
отсутствие его у мужчины»?
- Я считаю, что когда у человека - неважно, у мужчины или у женщины - нет чувства
юмора, это очень плохо, так как для меня
оно - один из признаков адекватности личности. Сам я очень люблю пошутить и надеюсь, что чувство юмора мне присуще.
- А если оно будет присуще вашей
девушке?
- (С большим воодушевлением) Это будет просто замечательно, супер! Для меня
такое качество натуры недостатком не является, напротив, я считаю его большим
плюсом. Вообще юмор в романтических
взаимоотношениях мне нравится гораздо
больше, чем гипертрофированное нежничанье или серьезность. Жизнь сама по
себе вещь довольно суровая и сложная,
поэтому веселье никогда не помешает, а
только укрепит узы, связывающие мужчину и женщину.
- Какими другими качествами должна
обладать ваша избранница?
- Порядочность, так как я не выношу
подлости, предательства и обмана во
всех проявлениях. Девушка должна быть
чистоплотной, с уважением относиться к
своему избраннику и тому делу, которым
он занимается, вне зависимости от размера доходов, которое оно ему приносит. И,
конечно, верность. Ведь каждый мужчина
по своей природе воин, и для него многое
зависит от того, насколько крепок его тыл.
- Вы ничего не сказали о внешности.
- Мне нравятся невысокие девушки средней комплекции с вздернутым носиком,

хотя, конечно, это не главное. Девушка
может быть и ослепительной красавицей,
и с непритязательной, на первый взгляд,
внешностью. Самое главное - она должна
обладать той самой изюминкой, тем подспудным горящим огнем, которые делают
ее неотразимой.
- Современные психологи считают,
что информацию о привлекательности женщин мужчины могут воспринимать только через один канал восприятия: через зрение, слух, запахи или
осязание. К какой группе можно причислить вас?
- Я чистейшей воды визуал, остро воспринимаю красоту в природе, в искусстве,
и, конечно, женская красота исключением
не является. Наверное, это связано и с тем,
что перед тем, как поступить в Академию
экономической безопасности МВД РФ, еще
до службы в армии я окончил Нальчикское
училище культуры и искусств по специальности «художник-дизайнер».
- Ваш женский идеал?
- Экс-солистка группы «Виагра» Надежда
Грановская. Конечно, ее внутренние качества я не знаю, но с точки зрения внешности
она безупречна.
- Ваши недостатки?
- Ревность и вспыльчивость. Зато второй недостаток компенсируется тем, что
я быстро остываю. Главное - найти ко мне
правильный подход.
- Представьте себе ситуацию: на
первое свидание девушка приходит с
большим опозданием, но когда она появляется, вы видите ее с умопомрачительной прической и понимаете, что
она задержалась в парикмахерской, пытаясь произвести на вас впечатление.
Ваша реакция?
- Сам я человек очень пунктуальный и
педантичный, и хотя девушкам опоздания
простительны, конечно, буду сильно злиться, нервничать и переживать, не случилось
ли чего. Но, думаю, когда увижу ее и пойму, что она старалась ради меня, или у ее
опоздания была другая веская причина,
то, признаюсь честно, я растаю, особенно,
если, увидев меня, она сразу улыбнется.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
P.S. Уважаемые читательницы! У вас
есть возможность задать вопросы, рассказать о себе или своих подругах героям
рубрики «В ракурсе – жених». Вы можете
отправлять свои письма по почте: 360000,
г. Нальчик, пр.Ленина, 5, Дом печати, газета «Горянка» (с пометкой «В ракурсе – жених») или написать электронное письмо по
адресу: rakurszhenih@mail.ru. Все ваши
послания будут переданы интересующему
вас адресату.
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Благотворительный марафон это частица добра
По инициативе Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Детского фонда Кабардино-Балкарии 15 июня 2007 г. в Нальчике состоится марафон «Спешите делать добро», посвященный Международному дню защиты детей.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 г. на сессии Международной демократической федерации женщин.
Мероприятие, которое будет проводиться
15 июня, очень гуманно, так как полученные от
благотворительной акции средства будут направлены на реализацию республиканской целевой программы «Дети Кабардино-Балкарии»,
оказание адресной помощи детям-инвалидам,
сиротам, детям, находящимся под опекой (попечительством), детям из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, несовершеннолетним, находящимся в местах лишения
свободы, на поддержку медицинских и интернатных учреждений и т.д. Следует сказать, что
государство, которое заботится о своем будущем, должно проявлять прежде всего заботу о
детях. Процессы преобразований в Российском
государстве в последние 10-15 лет, наряду с
положительными результатами, привели к возникновению или углублению ряда негативных

явлений в нашем обществе: увеличилось число
неполных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, беспризорных и безнадзорных детей, отмечен рост детской преступности, алкоголизма,
наркомании.
В нашей республике около 400 детей состоят
на учете в подразделениях милиции по делам
несовершеннолетних, более 150 не посещают
школу по разным причинам, около 2,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Очень тревожная ситуация с распространением безнадзорности и беспризорности, попрошайничества, нарко- и алкогольной
зависимости среди подростков. При этом официальные данные, как правило, не отражают
действительной картины в этих вопросах.
В Кабардино-Балкарской Республике органами государственной власти уделяется
достаточно много внимания государственной
поддержке семьи и детей. Разработаны и реализуются ряд законов и целевых программ, в
соответствии с которыми выплачиваются ежемесячное пособие неработающим родителям
по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет работающим
родителям, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком-инвалидом до 18 лет, ежегодно в
среднем открывается 800 именных денежных

вкладов на новорожденных, развивается сеть
учреждений социального обслуживания семьи
и детей, ежегодно проводится оздоровительная кампания для детей и подростков, в том
числе для детей и подростков, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Проводятся и
другие мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей.
Конечно, трудностей и недостатков в работе
с детьми еще очень много. И мы все должны
понимать, что именно в детском возрасте формируется физическое и духовное здоровье ребенка. Поэтому органы власти, общественные
организации и наше гражданское общество
должны делать все, чтобы наши дети росли
здоровыми и счастливыми, чтобы они стали образованными, профессионально подготовленными гражданами, в руках которых со временем будет судьба республики, судьба России.
Мы всегда должны помнить об этом.
Благотворительный марафон 15 июня - это
лишь одна маленькая частица добра в огромном мире под названием «защита детей».
Приглашаю всех поддержать эту благородную
акцию.
Людмила ФЕДЧЕНКО,
заместитель Председателя
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики

От редакции. Во время марафона «Спешите делать добро» пройдет сбор средств
для детей и семей, особо нуждающихся в
нашей с вами поддержке.
Назовем лишь некоторые из них. Это многодетная семья Веры Владимировны и Ивана
Борисовича Антоновых из поселка Красносельский Прохладненского района, воспитывающих 8 детей; семья Хайшат Султановны и Мухарби Барасбиевича Гукебовых из
селения Этоко Зольского района, в которой
растет 10 детей (из них 9 несовершеннолетних); семья Зефуры Ахматовны и Абдуллы
Хасановича Кучмезовых из селения Каменка
Чегемского района, воспитывающих 9 детей
(4 несовершеннолетних).
Будет оказана поддержка детям из неполных семей. Например, семье вдовы Ларисы
Джаппуевой из селения Жанхотеко Баксанского района, воспитывающей 10 детей (4
несовершеннолетних), вдовы ликвидатора
аварии на Чернобыльской АЭС Мары Доткуловой из Нальчика, воспитывающей 2 несовершеннолетних детей.
Предполагается, что деньги, собранные в
ходе марафона, будут переданы в семьи, где
родители являются инвалидами. Это инвалид
2-й группы, мать-одиночка Лемма Михайловна
Керефова из Нальчика, воспитывающая 3 несовершеннолетних детей; инвалид 1-й группы
Мадина Хангериевна Пекова из Нальчика, воспитывающая 2 несовершеннолетних детей.
Есть семьи, в которых инвалидами являются сами дети. Они тоже нуждаются в помощи.
Одна из них - семья Фатимат Адамиевны Болатовой из Нальчика, в которой 4 детей, один
их которых болен ДЦП.
Средства марафона будут также направлены на реализацию программ «Детский
диабет», «Теплый дом», «Юное дарование»
и др.
Спешите делать добро!

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Помочь человеку
О ней можно сказать: целеустремленная, сильная, справедливая, честная. И хочется добавить - настоящая горянка.
В 1971 году вчерашняя школьница с романтическим именем Елизавета
открывала для себя новый мир. Мир знаний, новых возможностей, мир,
где все те качества, которыми наградила ее природа, помогли выучиться
и стать профессионалом. Московский институт народного хозяйства им.
Плеханова открыл для восемнадцатилетней Елизаветы Батырбековой из
высокогорного села Кенделен свои просторные аудитории, новые науки,
знакомство со сверстниками, приехавшими из всех уголков страны. Идти
к намеченной цели в столичном вузе - это значит неустанно работать, не
быть хуже, а даже лучше в учебе, общественной жизни института. Ведь
здесь, дома, надеялись и ждали от Лизы успехов. И благодаря огромному чувству ответственности, а это неотъемлемое качество ее характера,
Елизавета была в числе лучших студентов факультета.
С 1977 года Елизавета Батырбекова начала работать в системе труда и
социальной помощи населению.
- Начала работу в Управлении Совета Министров
КБР по использованию трудовых ресурсов. Туда меня
приняли сразу после окончания вуза экономистом
в отдел народонаселения,
- рассказывает Елизавета Рашитовна.
- Как сейчас помню свой
первый рабочий день. Меня
представили коллективу
как выпускницу Плехановского института. “А, из
Плехановского, тогда ей
можно поручить самостоятельную работу”, - сказали
мои руководители. Помню,
чтобы выполнить это задание, я перелопатила кучу

литературы, причем никто мне не помогал. И когда
я выступила перед всеми
со своим докладом, мне
сказали: “Теперь ее можно
уважать”. Такую я прошла
проверку боем. С тех пор
многому научилась, но до
сих пор не стесняюсь спрашивать, в том числе и у
подчиненных, если чего-то
не понимаю.
Общаясь с Елизаветой Рашитовной, понимаешь, что ни
в какой другой сфере ее представить и невозможно. Доброта, умение сопереживать,
прийти на помощь и сделать
все возможное, что по силам,
а иногда и невозможное - это

черты работника социальной
защиты.
- Социальная работа –
это очень нелегкий труд.
Работать с людьми, работать ради людей, ради
их благополучия. Вообще
контингент наш, а мы
охватываем практически
всех – начиная с детей и
заканчивая пенсионерами,
– сложный. Люди очень
разные, многие из-за жизненных неурядиц озлоблены на все и всех. И если
тебе удалось сделать
так, чтобы отношение человека к действительности изменилось к лучшему,
если он ушел от тебя с

хорошим настроением, с
надеждой на будущее, значит, ты свою работу выполнил хорошо.
Сейчас Елизавета Рашитовна как начальник отдела
социального партнерства и
потребительских бюджетов
Министерства труда и социального развития КБР, кроме
всего прочего, курирует работу социальной службы Чегемского района.
- Стараюсь выезжать
туда почаще, - рассказывает она. – Надо сказать, что
район живет непростой
жизнью. Очень тяжело сказывается нехватка рабочих
мест. Много нуждающихся,
которым действительно
надо помогать. Мне кажется, что социальный работник – это прежде всего женская профессия. Женщине
от природы свойственно
быть доброй, отзывчивой,
чуткой, понимать проблемы другого человека. Да и
вообще сейчас самые трудные жизненные вопросы ложатся на плечи женщины.
На вопрос, какие бы советы
она дала начинающему работнику социальной сферы, Елизавета Рашитовна говорит:
- В первую очередь надо
быть терпеливым, особенно по отношению к старикам и инвалидам. Нужно
уметь себя сдерживать

и проявлять лишь свои
лучшие качества, быть
добрым и чутким. Конечно, обязательны профессиональные знания. Ведь
сейчас законодательство,
в том числе и социально-трудовое,
меняется
стремительно. И чтобы
уследить за всеми изменениями, нужно постоянно
совершенствоваться.
Мне очень повезло с наставниками. С огромной
благодарностью и уважением вспоминаю Муссу Адамеевича Джаппуева, Геннадия
Михайловича
Битокова,
Николая Тимофеевича Хорьковского, Бориса Григорьевича Василенко, Исхака
Юсуповича Тюбеева, Бориса
Мустафаевича Зумакулова,
Ильяса Борисовича Бечелова - это личности, люди,

научившие не только меня,
но и многих работников
социальной сферы умению
общаться с людьми.
8 июня, когда в стране отмечается День социального работника, будет почти обычным
рабочим днем для множества
тружеников этой сферы нашей
жизни.
- Конечно, мы уверены,
что в этот день нас поздравит министр труда
и социального развития.
Поверьте, большинство
из нас заслужили похвалу.
Я же, пользуясь случаем,
хочу поздравить всех своих коллег с наступающим
праздником, пожелать им
здоровья и сил для помощи
нуждающимся, терпения и
душевной доброты, - говорит Елизавета Батырбекова.
Ольга КАЛАШНИКОВА

РАКУРС
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Новый взгляд
на “Черкесский круг”

Зажигательными ритмами фламенко и изысканными джазовыми импровизациями открылся второй по счету концерт «Gazz-Latino», который состоялся на днях в Северо-Кавказском
государственном институте искусств. Участниками и устроителями концерта стали молодые
исполнители - студенты института и члены
молодежного арт-движения под руководством
студента III курса Мурата КАБАРДОКОВА.

Му зыка ,
творяща я се бя

Этого события ждали с нетерпением. И вот наконец-то премьера. Уходила с
чувством, что чего-то все-таки не хватает. Потом вспомнила, что хорошего много не бывает. То есть «Черкесский круг» я посмотрела бы еще и еще раз. И если
бы в нашем Музтеатре действовали правила «Снежного шоу» на Бродвее, о
которых как-то рассказывал автор проекта Роберт САРАЛЬП, то всем артистам
пришлось бы оставаться на сцене до утра как минимум.
Яркий, очень красивый и захватывающий
музыкально-хореографический
спектакль
смотрится на одном дыхании, но вся «фишка» в том, что он долго еще не отпускает,
заставляет думать, проводить параллели.
Роберт Саральп и ансамбль адыгского танца
«Хатти» показали совершенно другой, как бы
со стороны, взгляд на нашу национальную
хореографию. Где-то степ, где-то вальс, гдето шотландский или ирландский перепляс,
но все это в «Черкесском круге», способном,
как символ целого и бесконечного, вместить
в себя бесконечно много составляющих его
частей.
Кстати, все танцы поставил Алан Цопа-

Хотите быть модными?
Тогда занимайтесь спортом,
танцами, плаванием, словом,
ведите активный образ жизни.
Если мода на прически и одежду изменчива, то выражение
«в здоровом теле - здоровый
дух» во все времена актуально. А «Горянка» поможет вам
сориентироваться в многообразии спортивных и танцевальных кружков и секций,
существующих в Нальчике.
Сегодня мы расскажем о кружке художественной гимнастики с
уклоном на эстрадно-спортивные
танцы при ДК профсоюзов, которым
руководит первый в КабардиноБалкарии мастер спорта СССР по
художественной гимнастике Инна
Анатольевна ТЕРЕНТЬЕВА.
«Художественная
гимнастика
- один из лучших видов спорта для
развития девочки, - говорит Инна
Анатольевна. - Здесь нет особо
травмоопасных элементов, зато
она помогает выровнять многие физические дефекты. Девочки вырастают стройными, грациозными, у
них вырабатывается чувство ритма,
уверенность в себе, повышается
самооценка. К тому же увлеченные
спортом дети умственно более развиты и практически не болеют».
В свое время И. Терентьева
сама занималась у высококвалифицированного тренера Натальи
Перхичевой. Сегодня, несмотря на

нов, и в буре оваций отчасти «повинен» и
он. Разумеется, то же самое относится и к
музыке, автором которой является Анзор
Увижев. Потрясающе звучит часть кафы в
исполнении ансамбля камерной музыки «Камерата». Шуточные танцы, в которых участвуют актеры из любимого всеми в 90-е годы
«Баттерфляя» Магомед Шакманов, Заур
Кячев, Тимур Кетенчиев, также не выпадают
из этого круга. Красивый свет, смена фона
при помощи видеопроекции, очень интересные костюмы Мадины Саральп - все вместе
звучит как призыв: добро пожаловать в наш
черкесский круг!
Ева АРХЕСТОВА

Мастерство молодых музыкантов вызвало бурные аплодисменты зрительного зала и крики «Браво!» В виртуозном
исполнении Давида Симахова (гитара), открывшего концерт,
фламенко звучал не только как «жанровое» произведение,
но и как музыка, размышляющая о себе, творящая самое
себя. Высокий профессионализм продемонстрировало
зрителям гитарное трио (Давид Симахов, Олег Кодзоков и
Роман Бондаренко), исполнившее джазовые произведения.
Вниманию зрителя также были представлены вокальные
произведения: «Nature Boy» (Мурат Шогенов) и две лирические песни «Ты видишь, рана в сердце глубока» и «Осенняя
птица» М. Кабардокова (исп. Светлана Урусова). Инструментальный квартет (Аслан Кушхов – аккордеон, Елена
Рукавишникова – скрипка, Роман Бондаренко – гитара,
Дмитрий Бакланов - фортепиано) представил публике популярную композицию Стива Уандера, а в завершение вечера
в исполнении секстета (те же, М. Кабардоков - фортепиано,
А. Лигидов – ударные) прозвучали любимые зрителями произведения А. Пьяццалы. Молодежное арт-движение, в очередной раз показавшее высокий уровень владения техникой
инструментального исполнительства и неординарность интерпретации музыкальных произведений, возникло совсем
недавно (всего несколько месяцев назад), но уже производит впечатление сложившегося коллектива. На вопрос о
дальнейших творческих планах Мурат Кабардоков ответил:
«Нам предстоит еще много работать. Единственное стремление – достичь совершенства, и мы бываем очень рады,
когда предлагаемая нами музыка нравится зрителю». Давид
Симахов дополнил: «Наш репертуар достаточно широк. Мы
играем и джаз, и классику (И.С. Бах, Ф. Сора, Х. Родриго). И,
стремясь быть профессионалами, не идем на компромиссы
с творческой совестью».
Юлия БЕКУЗАРОВА

Художественная гимнастика лучшая косметика для тела
отсутствие в республике условий для
занятий художественной гимнастикой,
Инна Анатольевна сохранила традиции ее школы. «В последние годы
технические и физические возможности этого вида спорта ушли так далеко, что в провинции будет нелегко их
догнать, - говорит она. – Тем не менее
мы не опускаем руки и на соревнованиях в ЮФО наши девочки выглядят
достойно. В прошлом году принимали
участие в турнире «Надежда» в г. Лермонтове, где участвовали 240 гимнасток младшего возраста со всего юга
России. По результатам мы были в
золотой середине. А в г. Георгиевске
мои воспитанницы заняли 3-е, 4-е, 5-е
и 6-е места. В конце июня планируем
поехать в Сочи».
На соревнования гимнастки Инны Терентьевой ездят за счет родителей, и не
так часто, как хотелось бы. Кроме классической гимнастики, девочки занимаются и эстрадно-спортивными танцами,
с которыми часто выступают на республиканских мероприятиях. Если художественная гимнастика – индивидуальный
вид спорта, то эстрадно-спортивные
танцы носят командный характер. Они
помогают выработать чувство ответс-

Инна Терентьева с юными гимнастками

твенности и взаимоподдержки. Эти танцы включают в себя множество направлений – от классической гимнастики до
хип-хопа, от стилизованных восточных
до цыганских.
У Инны Терентьевой занимаются

только девочки от 5 до 18 лет в четырех возрастных группах. «Начинать
заниматься гимнастикой желательно
с раннего возраста, - говорит тренер.
– Но если родители спохватились
только, допустим, к десятилетнему

возрасту, то я делаю исключение.
Но сможет ли девочка догнать своих
сверстниц и будет ли она дальше
заниматься, зависит от ее желания и
характера. Крепкие морально и физически остаются, другие уходят».
Набирать новых воспитанников
Инна Анатольевна начинает ближе
к сентябрю. А в первое воскресенье
сентября проходит общий сбор во
Дворце культуры. Младшая группа
занимается 2 раза в неделю по 1-1,5
часа; вторая младшая – 3 раза в неделю по 2 часа; средняя – 4 раза в
неделю по 2 часа; старшая – 4 раза
по 1,5-2 часа в неделю. Стоимость
уроков для всех групп – 150 рублей
в месяц, кроме старших, которые
занимаются бесплатно. Это своеобразный вклад Инны Терентьевой в
развитие художественной гимнастики в республике.
На вопрос, каковы дальнейшие перспективы у ее воспитанников, Инна
Анатольевна ответила: «По окончании
учебы девочки получают диплом, на
основании которого могут стать тренерами по художественной гимнастике,
работать с детьми при спортивных
школах, детских садах, организовывать свои частные кружки, стать инструкторами по аэробике. Но не обязательно, чтобы они выбрали именно
это направление. Тренерская работа
очень тяжелая. Поэтому я им всегда
советую, чтобы они постарались получить еще и другую профессию».
Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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Платье к выпускному
Консультант рубрики –
модельер Оксана ГЕРИЕВА.
Каждая женщина помнит всю жизнь два
платья – свадебное и выпускное. И это закономерно – ведь каждый из этих нарядов
связан с переменами, с новым этапом жизни. Именно поэтому многие выпускницы в
преддверии выпускных экзаменов зачастую
больше думают о бальном платье, нежели о
пресловутом ЕГЭ.
Что же предлагают дизайнеры вечерней
моды носить в этом сезоне?
Варианты предлагаемых платьев в этом
году не оставят равнодушной ни одну модницу! Ткани: парча, шелк, атлас, ламе, органза. Оборки, рюши, воланы, глубокие декольте и разрезы.
Красота, тонкий стиль, чувство меры и
безупречность - формула идеального вечернего платья. В моде струящиеся платья,
создающие летящий, воздушный и легкий
силуэт. Они не обтягивают фигуру, а лишь
слегка на нее намекают, оставляя повод для
фантазии. Богиня или, как минимум, принцесса и само совершенство!
В коллекциях многих дизайнеров встречаются вечерние платья с пышными юбками,
ведь классика всегда актуальна, а стиль ам-

пир - это образы Жозефины и Наташи Ростовой, то есть настоящих королев бала.
Но вечерний наряд - это не только платье. Юбка с красивым топом, блузкой или
нарядным пиджаком - отличный вариант:
индивидуально, ярко, стильно.
Маленькие платья всех цветов и фасонов
стали главным оружием самых стройных и
юных, а особенности маленьких платьиц детали couture: воланы, рюши, сборки, банты, золотые нити, декоративные строчки и
сборки и т.д.
Мягкие и светлые пастельные тона - отличный выбор для бальных нарядов этого
сезона. Это нежные, юные, возвышенные,
тонкие оттенки. Также актуальны яркие,
чистые, насыщенные цвета: солнечный
желтый, глубокий синий, яркий розовый,
цвет морской волны, персиково-оранжевый, фиолетовый и классический белый.
Но вот другой классический цвет, чаще
всего используемый для маленьких платьев - черный, - лучше заменить элегантным
графитовым.
Восхищенные взгляды гарантированы!
Фото Татьяны Свириденко

Консультант рубрики врач, косметолог-визажист салона «Эпатаж» Неля БАМБЕТОВА.
Скоро выпускной вечер. Сколько девушек ждут с нетерпением этого вечера, в большинстве
школ проводимого 25 июня, и собираются блистать на нем! А для этого необходимо выбрать
самое красивое платье, туфли, аксессуары. Но давайте ко всему этому «подберем» и красивые
волосы, ногти, а самое главное - кожу.

Сама себе косметолог

Например, маска из салата: несколько листьев
салата растереть в кашицу, 2 столовые ложки которой смешать с 2 столовыми ложками сметаны
и нанести на лицо. Через 15-20 минут смыть прохладной водой.
Жирная кожа является самой проблематичной.
Уход за ней требует наибольшего внимания, терпения и затрат. Она нуждается в хорошем очищении,
но ее нельзя часто мыть горячей водой, так как при
этом усиливается деятельность сальных желез. После ежедневного приема общей ванны или душа необходимо сразу же 2-3 раза ополоснуть лицо холодной
водой, тонизирующей кожу и сужающей поры, уменьшая таким образом ее сальность. Жирную и одновременно шелушащуюся кожу полезно перед умыванием холодной водой протирать растительным маслом
или простоквашей (кефиром). После этого применить
лосьон, лосьон-«болтушку» (так называют лосьон с
антисептиками, в частности, с сильнейшей окисью
цинка, выпадающей в осадок, поэтому бутылочку
необходимо встряхивать и взбалтывать) и нанести
дневной защитный крем. При жирной коже пудрой
пользуются очень часто, поэтому очень важно ежедневно мыть пуховку или спонжик.
Для ухода за жирной пористой кожей в домашних условиях весьма действенна простая, но эффективная маска.
Маска из салата: несколько лис- В сок квашеной
тьев салата растереть в кашицу, 2 капусты добавьте 1
столовые ложки которой смешать чайную ложку муки.
с 2 столовыми ложками сметаны и Полученную кашицу
нанести на лицо. Через 15-20 минут нанести на 15 минут
смыть прохладной водой.
на лицо, смыть холодной водой.
При всех выполняемых процедурах не забывайте, что кожа – это отражение внутреннего состояния организма, поэтому ведите здоровый образ
жизни, питайтесь натуральными продуктами, причем регулярно и в дозированном количестве, и
ваша кожа, глаза, ногти, волосы будут сиять здоровьем не только на выпускном балу, но и всегда.

Красивая кожа – прежде всего здоровая и ухоженная кожа, подготавливать которую к одному
из самых главных вечеров вашей жизни надо за
несколько недель до выпускного бала.
Если у вас нормальная кожа – вам повезло, так
как вы можете пользоваться традиционной пенкой
для умывания и увлажняющим кремом для молодой кожи, да и вообще придерживаться обычного
распорядка ухода за кожей.
С шелушащейся сухой кожей немного сложнее, но
и тут есть выход. Необходимо полностью исключить
умывание мылом и пользоваться только специальной
пенкой для умывания с прохладной водой (мыло нежелательно также и при приеме душа). После водных
процедур на влажную (!) кожу нанести увлажняющий
крем или несколько капель натуральных масел (ши,
красное пальмовое масло, жожоба). Очень хороши и
детские масла для тела. Перед сном протирайте лицо
косметическим молочком и увлажняющим кремом. Не
чаще одного раза в неделю пользуйтесь скрабом для
сухой и чувствительной кожи и увлажняюще-питательными масками. Этот двойной эффект максимально
достигается не при использовании готовых, покупных
масок, а с помощью свежеприготовленных масок из
овощей, трав и фруктов.

Брызги шампуня
Консультант рубрики –
стилист-парикмахер Зарема БЕЕВА.

Мы продолжаем разговор о том, что необходимо знать при подборе шампуня, точнее,
при знакомстве с его составом, указанным
на этикетке.
За последнее годы особую попфулярность получили так называемые шампуни
«два в одном», то есть шампунь и кондиционер в одном флаконе. Существует значительное количество кондиционеров, различающихся
по назначению.
Мойстирайзеры, или
увлажнители, предназначены для сухих волос, так как притягивают
влагу. Обычно компонентами мойстирайзеров
являются растительные
экстракты и белковые
вещества (на упаковке
обозначены как protein).
Мойстирайзеры нередко
изготавливаются на основе молочной сыворотки.
Реконструкторы содержат протеины, среди которых наиболее популярным является гидролизованный кератин. Этот белок имеет
небольшую молекулярную массу, поэтому
может легко проникать через оболочку
волос и восстанавливать их нормальную
структуру. Кондиционеры-реконструкторы
жизненно необходимы для использования
при поврежденных волосах (после химической завивки, окрашивания и прочих жизненных травм волос).
В составе шампуней могут присутствовать
и кондиционеры-ацидифаеры (от английского acid – кислота). Обычно показатель
кислотности (pH) этих средств составляет
2.5 – 3.5. Под действием таких кондиционеров волосы становятся блестящими и
более эластичными, вследствие чего создается впечатление большего объема волос.
Сам же объем не увеличивается (то,
о чем говорится в рекламе, является

оптическим эффектом). В норме рН волос
находится в диапозоне 4.5- 5.5. Вода обычно имеет рН 7.0. Как правило, почти все
шампуни являются рН-нейтральными, а использование этого факта является нередко
маркетинговым приемом.
Температурные протекторы обнаруживают себя в названии шампуней приставками Therm (например,
ThermaSilk). Основу протекторов
составляют
специальные полимеры, которые, попадая
на волосы, равномерно
распределяют тепло.
Данное свойство пригодится тем, у кого
голова находится в
условиях постоянно
меняющейся температуры и, конечно же,
тем, кто применяет
бигуди и пользуется
феном.
Глоссеры содержат диметикон или циклометикон, являющиеся производными силикона.
Используются эти кондиционеры с косметической целью, потому как придают волосам
блеск за счет способности отражать свет.
Глицерин удерживает влагу в волосах.
Ланолин – природное соединение, являющееся хорошим кондиционером и одновременно увлажнителем кожи головы. Оливковое и пальмовое масла, а также пантеон
способствуют естественному увлажнению.
Для улучшения и восстановления структуры
волос используются белки.
DMHF-смола фиксирует волосы и объем
прически. Жидкий парафин – это масляный
кондиционер. Петролятум – воск, входящий
в состав кондиционеров, придающий волосам блеск и фиксирующий прически.

Фото Евгении Шпигарь

Материалы полосы подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Шткроалньинчаяка
С

ПРОБА ПЕРА

Юлия ГУМОВА учится
в 9-м классе СОШ №18
г. Нальчика. Пишет стихи. Очень многие в ее
возрасте занимаются
рифмотворчеством, но
с годами излечиваются
от этой «болезни». И
лишь единицы пишут
всю жизнь, понимая,
что без Слова как
средства самовыражения не могут жить. Как
сложится жизнь Юлии?
Трудно сказать. Но хочется верить в продолжение истории, начало
которой уже есть.

СОН
Снова наступает ночь,
Снова снится странный сон,
Где все страхи гонит прочь
Ржанье, топот в унисон.
Там сбываются мечты,
Там скачу я на коне,
Там со мною рядом ты,
Мы летаем на луне.

Там мы пробежим по звездам,
По оврагам и горам,
И как будто рядом кто-то
Напевает песню нам.
Но проснувшись рано утром,
Я пойму, что это – сон.
Но он вовсе не закончен…
И забытым будет днем!

Шестиклассница Аня ОРЛОВА живет сейчас в ст.
Отрадной Краснодарского
края, на родине своей
бабушки – Валентины
Николаевны Орловой,
известного в Кабардино-Балкарии агрометеоролога. Кстати, это
ее прогнозы погоды вы
читаете в каждом номере
«Горянки». Она и прислала
в редакцию стихи своей
внучки.

ЛЮБОВЬ
Везет Артемке вновь и вновь Ведь с ним всегда его любовь!
Любовь ему поставит торт,
Нальет в стакан ему компот,
Нажарит блинчиков, котлет,
Погладит брюки и жакет.

Любовь его, придя с работы,
Решит все Темкины заботы.
Пропылесосит, уберется
И, отругав, вдруг засмеется.
Любовь и там, Любовь и тут.
Мамашу Темы так зовут.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Проходят дни, бегут года.
Взрослеем мы, не замечая,
Что детство остается позади.
Беспечность и забавы улетают.
Мой милый класс,
девчонки и мальчишки,
Когда-то ведь расстанемся и мы.
Забадутся учебники и сказки,
Воспоминания останутся одни.
Ждет каждого из нас своя дорога.
Мечтает каждый втайне
от других,

Что встретится у школьного
порога
Весь класс - солидных,
мудрых и седых.
Пока же на лице у всех тревога,
И грусть, и радость - видно, оттого,
Что пережито вместе
много-много,
А наяву - мгновение одно.
Разлуки и печали - все долой!
Мой класс любимый
Навсегда со мной.

Проект Залины Базиевой
одобрен московскими профессорами

УСПЕХ

В городе Обнинске прошла
ставшая уже традиционной всероссийская открытая конференция учащихся. В ней приняла
участие ученица 10-го класса
МОУ СОШ с. Безенги Залина
БАЗИЕВА. Ее научно-исследовательский проект «Проблема
табакокурения, алкоголизма и
наркомании среди подростков
Черекского района» получил
первое место по психологии. На
вопрос, с чего все началось, Залина ответила:
- С занятий во Дворце творчества детей и молодежи. Я
приезжаю из Безенги на субботу-воскресенье и занимаюсь в
субботней школе в химико-биологическом классе. Здесь медицинское дело ведет Фатима
Цораева. Вот она и была моим
руководителем. А научным консультантом – кандидат медицинских
наук Мадина Чочаева.
Вдохновленная этой победой, я
поехала на Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского и
получила первое место в номинации
«Лучший доклад» за масштабность
исследования и интерес, проявленный к решению государственной проблемы.
Я мечтаю стать военным хирургом, а проект был напрямую связан с
медициной, поэтому работала с удо-

вольствием. Мы провели опросы в
селениях Безенги, Карасу, Бабугент,
Верхняя Балкария и Верхняя Жемтала. И выявили в школах курящих
и пробующих алкоголь школьников.
Я хотела во время исследования
понять: с чего начинаются хронический алкоголизм и непреодолимое
пристрастие к табакокурению. Ответ
я нашла: многих беда настигает за
школьной партой. Отсутствие увлечений и в то же время жажда новых впечатлений делают свое пагубное дело.
В 1991 году по факту употребления

алкоголя на профилактическом
учете в Республиканском наркологическом диспансере состояло 59 подростков, а в первом полугодии 1996 года эта
цифра возросла уже до 149.
Но сами работники диспансера
говорят, что она не отражает
реальность. По результатам
анонимного опроса алкоголь
пробовали 39,5 процента мальчиков и 25 процентов девочек,
обучающихся в школах нашей
республики. Проведенное анонимное анкетирование среди
5000 учащихся 8-10-х классов
Нальчика показало широкую
распространенность курения
среди подростков: 29,2 процента девочек. Проблема неоправданно высокого интереса
у подростков к курению и алкоголю имеет место, и этой проблемой
надо заниматься.
Если даже не победить, то хотя бы
уменьшить масштабы курения и алкоголизма можно. При условии, что каждый
из нас будет неравнодушен. Кстати, в
2006 году в рамках национального проекта «Образование» я получила грант в
30000 рублей за активную общественную позицию. Надеюсь, что и дальше
общественные проблемы я буду воспринимать как личные и стану вносить
посильный вклад в их разрешение.

Смотреть на
звездное небо

Лунный дом
Ислама

Лаура БИТОКОВА, ученица 3-го класса 28-й
Ислам БЖИНАЕВ тоже учится в 28-й прогимназии,
прогимназии г. Нальчика. Заняла второе место во
всероссийском конкурсе «Созвездие». Там она рас- в 4-м классе. Он тоже отличился во всероссийском
сказала «Звездную сагу» - легенду о птице Симург. конкурсе «Созвездие», который проходил в 2006 году
Это птица счастья. Люди забыли про нее, потому что в г.Королеве. Ислам, мечтающий стать военным летразучились смотреть на небо и звезды. Также Лау- чиком и космонавтом-исследователем, написал работу
ра составила таблицу астрономических терминов на «Космическая архитектура как перспективный аспект
русском и кабардинском языках.
освоения Луны». Он построил… лунный дом! Сам его
А еще талантливая девочка прекрасно рисует. За- придумал. Похож на пирамиду. Макет сделал из оргнимается в РЦНТТУ моделированием и рисованием у
стекла.
педагога Элианы Науянис.
Этот юный человек поражает зрелостью суждений.
«Еще я люблю импровизировать в танце. Теперь у
меня есть костюм восточной принцессы, который сшила Любит фантастику, «Туманность Андромеды» Ефремне мама. А вообще больше всего на свете мне хоте- мова – любимая книга. А еще занимается национальлось бы побывать в разных частях земного шара. Путе- ными танцами и учит английский. В общем, все задатшествие вокруг света я бы совершила с моим дедушкой ки неординарной, сильной личности. В добрый путь!
Хазраилом. Он мой большой друг»,
Фото Татьяны Свириденко
- говорит Лаура.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

У меня нет нелюбимых книг
На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Наталья
БЕЛОВА – 50 лет, директор муниципальной аптеки «Фармцентр», г.Прохладный.

1. Ваши любимые книги?
Книги, которые расширяют кругозор,
помогают ориентироваться в жизни. Я
придаю большое значение информации
в виде слова. Она необычайно влияет
на наше сознание. Моими настольными книгами являются Библия и Коран.
Я часто обращаюсь к ним за ответом
на свои вопросы. Или просто открываю
любую страницу и читаю. Еще люблю
перечитывать отечественных – Чехова,
Толстого, Достоевского, Пушкина - и зарубежных классиков.

2. Что читаете сейчас?
Обычно я читаю не менее двух книг
одновременно. Как правило, они разных
жанров. И в зависимости от настроения беру то одну, то другую. Сейчас это
«Смерть Ахиллеса» Бориса Акунина
– четвертая книга из цикла, посвященного Эрасту Фандорину, и «Лекции» Гурджиева. Мне нравится психологический
подход Акунина к описанию внутреннего
мира главного героя и антигероя Ахимаса
Вельде, противостояние которых в романе представляет интересную интерпретацию борьбы добра и зла. Особенно мое
внимание привлекают отступления, где
автор помогает читателю размышлять о
человеческом бытии, нравится описание
исторической эпохи России 1882 года.
Георгий Гурджиев – знаменитый философ, эзотерист и оккультист. Психологические воззрения Гурджиева восходят к
христианским, исламским и буддийским

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ
КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ

В городских автобусах опять появились билеты, по
которым можно выиграть приз. А если тебе не повезло,
то, стерев защитный слой, можешь увидеть пожелания
любви, добра, счастья, удачи.
Так и хочется обратиться в магазин, выдающий призы по этой лотерее, и попросить хоть часть обнаруженного в лотерейном билете счастья или любви.
Вот бы было здорово!
Мара, студентка

СЛУЖАЩИЙ –
ОТ СЛОВА СЛУЖИТЬ

Сначала родители платят учителям в школе, чтобы
те ставили их детям хорошие оценки. И так до самых
выпускных экзаменов. Потом платят за поступление в
вуз, потом – за то, чтобы успешно сдавали зачеты и
экзамены на каждом курсе. Когда заветная «корочка»
получена, родственникам придется еще заплатить за
место в том или ином учреждении.
И вот цель достигнута. Новоявленный специалист
занял кресло служащего и теперь может расслабиться
и отдохнуть. Только посетители слегка мешают своими непонятными вопросами, требуют что-то. О чем это
они?
К сожалению, уровень некомпетентности служащих растет. Поэтому, например, на один и тот же вопрос в соседних
кабинетах могут дать прямо противоположные ответы.
Я проработала долгие годы экономистом на крупном
предприятии. Поэтому все, что касается финансовых
документов (а какие у пенсионеров финансовые документы – платежки), у меня в идеальном порядке. Но периодически люди из той или иной энергетической компании, ЖЭКа, водоканала и т.п. начинают предъявлять
мне претензии – у них что-то не сходится при подсчете.
Приходится ехать в другой конец города и доказывать
им, что надо было учить математику еще в школе.
Когда же сын пытается сам разобраться, ему чиновники просто говорят: чем выяснять, кто прав, а кто нет,
вам легче заплатить, для вас же это не деньги, а матери поможете, она не будет нервничать.
Должна сказать, что мой сын и так мне постоянно
помогает, и конечно, может «подарить» энергетической компании несколько сотен рублей. Но почему мы
должны платить за то, что вчерашний троечник, став
чиновником, не выучил главного – слово «служащий»
от слова «служить». Причем это он должен служить
нам, а не все мы ему.
Нила Борисовна,
пенсионерка, ветеран труда, г.Нальчик

эзотерическим источникам, монашеским,
дервишским и йогическим практикам.
Эти воззрения, как указывал Гурджиев,
не являются ни оригинальными, ни авторскими, однако, получив своеобразное
преломление в личности самого Гурджиева, они приобрели весьма самобытное
воплощение. Его книги заставляют задуматься о смысле жизни, помогают осознать себя в житейском бытии.
А еще я до сих пор люблю читать сказки. В них заключена мудрость народная,
от них исходит мощный заряд энергии.
3. Книги, которые разочаровали.
У меня нет нелюбимых книг. Если
сегодня мне неинтересно читать какогото автора, значит, его произведение не
моего периода развития, просто происходит некое несоприкосновение ритмов
жизни. Возможно, завтра все изменится,
и я пойму его книгу.
Подготовила Алена ТАОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ГОСТЬ ИЗ ИНДИИ
Мало кто знает,
что родиной огурцов, без которых
наш рацион немыслим, является
Индия. А в Греции
во времена Гомера
существовал даже
город Сикион, в переводе – город огурцов. Хоть огурцы
почти не содержат
витаминов, они богаты минеральными солями, причем в самых
удачных сочетаниях, благодаря чему оказывают
регулирующее и разгрузочное действие на работу сердца, печени и почек. В свежем и консервированном виде они помогают пище полнее усваиваться, способствуют выделению желудочного
сока. Марина КУЧМЕЗОВА - домохозяйка, воспитывает троих детей. А потому прекрасно знает:
хорошая хозяйка и любящая мать всегда готовит
не только вкусную, но и полезную еду. Сегодня
она делится своими рецептами, важным составляющим которых являются огурцы.

Тушеные огурцы с грибами и изюмом

Вам понадобится: 5 огурцов, 250 г свежих грибов, по полстакана изюма и виноградного сока, 2 желтка, 50 г сливочного масла, соль.
Способ приготовления: огурцы чистим, нарезаем кружочками толщиной в палец и тушим на сливочном масле, добавив
рубленые свежие грибы и промытый изюм без косточек. Солим,
сливаем выделившийся сок, вводим в него яичные желтки, растертые с виноградным соком. Получившийся соус вливаем обратно в сковороду и снимаем с огня.

Огурцы по-гречески

Вам понадобится: сладкий зеленый перец, огурцы, помидоры, яйца – по 3 штуки; 200 г майонеза, 50 г томата-пюре и
1,5 ст. ложки горчицы.
Способ приготовления: сладкий перец чистим от семян,
нарезаем соломкой, огурцы – кубиками, помидоры и вареные
яйца – четвертушками, все перемешиваем. Заправляем майонезом, горчицей и томатным пюре.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Евгении Шпигарь
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
1. Мне перед отпуском по беременности и родам
главный врач Майской стоматологической поликлиники ежегодный оплачиваемый отпуск предоставил в половинном размере, так как не прошло шести месяцев
после полученного мною отпуска. Законны ли действия
работодателя?
Н.В.

ЕЩЕ РАЗ
ОБ ОТПУСКАХ

Нет, незаконны.
Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ) предоставление работнику трудового отпуска пропорционально отработанному времени не предусмотрено.
Что касается отпуска в связи с беременностью и
родами, то согласно ст. 260 ТК РФ перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
женщине по ее желанию предоставляется ежегодный
отплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у
данного работодателя (в ред. Федерального закона от
30.06.2006 г. № 90-ФЗ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью
31 календарный день в удобное для них время (ст. 267
ТК РФ).
2. Как исчислить общую продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска в связи с
вредными условиями труда?
В тех случаях, когда дополнительные отпуска в связи
с вредными или опасными условиями труда устанавливаются в рабочих днях, в расчете на шестидневную
рабочую неделю, работодателем используется следующий порядок исчисления общей продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска.
Пример.
Работник, имеющий право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными условиями труда
в размере шесть рабочих дней, ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск 3.07.2006 г.
От даты начала его отпуска отсчитывается 28 календарных дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Со вторника 31.07.2006 г. отсчитывается шесть
рабочих дней дополнительного отпуска в расчете на
шестидневную рабочую неделю. Последний день отпуска в приведенном примере приходится на субботу
5.08.2006 г. После этого исчисляется общее количество
календарных оплачиваемых дней отпуска с 3.07.2006
г. по 5.08.2006 г. В данном примере это количество составляет 34 календарных дня.
3. Находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске
работник заболел. Продлевается или переносится оплачиваемый отпуск?
Отпуск продлевается автоматически, если временная нетрудоспособность наступила у работника в
период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, на соответствующее число календарных дней
или по согласованию с работодателем с учетом пожеланий работника может быть перенесен на другой
срок.
При продлении отпуска сумма заработной платы,
выплаченной работнику за время отпуска, не изменяется, а оплата за дни временной нетрудоспособности
производится в соответствии с законодательством (ст.
183 ТК РФ).
Отпуск продлевается только в случае временной нетрудоспособности самого работника.
4. В какой срок работодатель обязан выдать работнику отпускные?
Согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
В случае задержки выдачи отпускных приказ об отпуске отменяется, а работник продолжает работать.
О времени начала предоставления отпуска работник
должен быть извещен под подпись не позднее чем за
две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
5. За какое число неиспользованных отпусков при
увольнении выплачивается денежная компенсация?
При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.
127 ТК РФ).
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России
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ОВЕН 21.3-20.4
Принимайте решения быстро и хладнокровно. Попробуйте
сменить имидж - это
надолго поднимет вам настроение.
В пятницу сбавьте темпы, оставайтесь с домашними. Выходные
- хорошее время для начала любого дела. Действуйте, пока звезды
помогают!
ТВ-Овны: Антон Комолов, Кира
Найтли.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Вы сейчас - главный человек на
празднике
жизни.
Отнеситесь ко всем,
кто от вас зависит, благосклонно
- это потом пригодится. В середине недели стоит рискнуть. Друзья
помогут распутать неясные ситуации. В выходные отключитесь от
суеты.
ТВ-Тельцы: Светлана Светличная, Андре Агасси.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Не дайте застать
себя врасплох. Начинайте
учиться
чему-нибудь
оригинальному:
появятся покровители, которые
помогут вам раскрыть таланты.
К концу недели навалится куча
забот. Но зато впереди очень интересное воскресенье.
ТВ-Близнецы: Аркадий Мамонтов, Кайли Миноуг.
РАК 22.6-22.7
Покажите своей
“половине”, как вы
ее любите и уважаете. Вам захочется
новых впечатлений,
появится кураж и отличное настроение. В выходные присмотритесь: действительно ли вы
такой подарок для окружающих,
как вам кажется?
ТВ-Раки: Инна Ульянова, Джон
Кьюсак.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Отложите поход за
покупками на недельку. Среда - время встреч с интересными и неординарными личностями. Вы узнаете много нового для
себя. В конце недели вас захватит
решение хозяйственных вопросов.
Уделите максимум внимания детям.
ТВ-Стрельцы: Юрий Николаев,
Люси Лиу.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Надо выглядеть на
все сто: вы окажетесь в центре внимания. В среду
возможны денежные сюрпризы.
У вас появится интерес к таинственным историям, и предстоит
решить какую-то загадку. В выходные переймите у родителей
ценный опыт.
ТВ-Козероги: Анастасия Мельникова, Энтони Хопкинс.
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Старайтесь
ко
всем вопросам подходить с неожиданной стороны - тогда
вам удастся проявить себя. В
четверг-пятницу ждите неожиданных денег. В выходные будете много и успешно общаться
- результаты этих встреч скоро
принесут пользу.
ТВ-Водолеи: Дмитрий Харатьян,
Джина Дэвис.
РЫБЫ 20.2-20.3
Вы легко поменяете
амплуа. Не стоит афишировать свои планы
и проекты. Чем более
загадочны вы будете, тем больший
интерес к себе почувствуете. В выходные продумайте новую диету
и способ правильно потратить деньги.
ТВ-Рыбы: Вера Алентова, Курт
Рассел.

ЛЕВ 23.7-23.8
Терпение и труд все
перетрут, но все же
оставьте время и на
милые глупости. Вы
на пороге неожиданных открытий и
перемен в личной и общественной
жизни. К концу недели вас потянет
на подвиги, но сдержите себя. Пора
путешествовать.
ТВ-Львы: Кирилл Набутов, Джери Холливелл.
ДЕВА 24.8-23.9
Время
перемен.
Вас ожидают успех в
любви и в творчестве. Измените стиль
в одежде, пересмотрите диету.
В конце недели вы будете провоцировать партнера на ссору.
Но если чувства искренни, после
размолвки они разгорятся с новой силой.
ТВ-Девы: Ангелина Вовк, Ричард Гир.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Ведите себя уверенно и непринужденно. Пора удивить
себя и окружающих
и признаться в любви человеку, к
которому давно питаете нежные
чувства. Есть шанс, что дружеские
отношения перерастут в любовь.
Не забывайте о работе, иначе станете героем сплетен.
ТВ-Весы: Вячеслав Грунский,
Ромина Пауэр.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Сейчас вы легко
добьетесь цели. Помогать вам будут все,
даже начальник. В семейных делах
не стоит набивать шишки, проявляя независимость. Лучший способ
поднять настроение - пообщаться с
детьми. На выходных ведите здоровый образ жизни.
ТВ-Скорпионы: Яна Чурикова,
Мэттью Макконахи.
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ОПРОС

Насколько необходим
сотовый телефон?
Елена БЕЗРОКОВА, директор ГОУ «Центр развития творчества
детей и юношества» МОН КБР:
- Разве можно сейчас жить без сотового телефона? Никак нельзя.
Что я делаю? Во-первых, по сотовому я могу разыскать любого моего
сотрудника в нужный момент. Во-вторых, слежу за внучкой, не теряю с
ней связи. В-третьих, мама у меня болеет, поэтому, когда не получается навещать, узнаю о ее самочувствии по телефону. В командировке
сотовый телефон позволяет поддерживать связь с нашим Центром и
родными. Так что сотовый телефон – это дар божий. В наше время он
необходим, как воздух.
Стас ФОМЕНКО, корреспондент газеты «Университетская
жизнь»:
- К сожалению, мобильный телефон стал для меня жизненно необходимым предметом. Почему к сожалению? Потому что мобильник – еще
одно средство порабощения в современном мире. Наряду с телевизором, компьютером и прочими благами цивилизации телефон значительно упрощает жизнь и тем самым расслабляет человека, подчиняя
его своей воле. Ведь раньше мы как-то обходились без мобильных
телефонов!
Хацаца КАРОВА, заведующая школьным отделением № 1 педагогического колледжа КБГУ:
- Я не считаю, что он необходим, потому что дома у меня есть домашний, на работе – служебный. Думаю, этого вполне достаточно, во
всяком случае мне. Мобильный телефон – это как колокольчик: везде
тебя достает, поэтому я передарила свой телефон племяннику, которому он нужнее.
Азрет-Али АФОВ, студент СГИ КБГУ:
- По-моему, сотовый телефон в повседневной жизни – безусловное
зло. За исключением отдельных случаев он мешает, отвлекает, раздражает. Довольно удручающая картинка, когда половина твоих сокурсников
на «паре» как зачарованные смотрят на экраны своих телефонов.
Марина НАСИПОВА, директор СОШ с. Ерокко:
- Я отношусь к сотовому телефону очень даже хорошо, потому что с
его помощью я постоянно узнаю, где находятся мои дети. Также телефон
позволяет решать разные вопросы, находясь в одном месте. Тем самым
сотовый, на мой взгляд, выполняет важные функции: экономит время,
успокаивает и выручает во многих экстремальных случаях, что и делает
его практически незаменимым и необходимым в нашей жизни.
Асхаб ЧИМАЕВ, медработник:
- Безусловно, для связи он необходим, несмотря на его вредные для
здоровья излучения. И неважно, дорогой он или дешевый. Допустим, я
сейчас в Нальчике. Если вдруг что-то случится дома, в Чечне, то могут
позвонить и предупредить. Или когда по определенным обстоятельствам приходится задерживаться, могу сообщить родным, чтоб не тревожились. А у нас в Чечне сотовый просто незаменим из-за отсутствия
или считанного количества обычных телефонов.
Подготовила Залина АФАУНОВА

По горизонтали: 5. Священный источник неподалеку от Мекки. 6. Известный
цирковой артист. 9. Река в Закавказье,
самый крупный приток Куры. 10. Процесс
обучения. 12. Известный автор эстрадных
аргентинских танго. 14. Знаменитый французский математик и физик. 15. Крупнейшее в мире скопление островов (около
10 тыс.) в центральной и западной частях
Тихого океана. 18. Столица Австрии. 19.
Крупная длинноногая перелетная птица.
22. Популярный французский пианист,
аранжировщик и композитор, руководитель оркестра. 23. Государство в Юго-Восточной Азии. 28. Искусственный прозрачный материал. 31. Травянистое растение.
32. Определенным образом организованное собрание слов. 33. Символ устремленности к неизведанному, а потому воли
и романтики. 34. Место монарха во время
торжественных церемоний. 35. Город на
юге Польши. 36. Высокое зеркало, расположенное в простенке.

По вертикали: 1. Немецкий шахматист,
чемпион мира в 1894-1921 г., доктор философии и математики. 2. Венгерский
поэт и беллетрист. 3. Шумный публичный
успех. 4. Лепестки цветка, сидящие в чашечке. 7. Острое вирусное заболевание
органов дыхания. 8. Отрезок письменной
речи между двумя красными строками.
11. Кабардинская поэтесса. 13. Небольшие отряды, несущие сторожевую службу.
16. Промысловая рыба. 17. Выдающийся
русский певец (бас-баритон). 20. Совокупность всех наследственных свойств особи.
21. Известная в мире марка йогуртов. 24.
Исландское кушанье. 25. Бальный танец.
26. Известный военачальник, Маршал Советского Союза. 27. Ребро, образуемое
двумя пересекающимися плоскостями.
29. Талантливый российский писатель. 30.
Воинский строй шеренгами.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 22
По горизонтали: 5. Самбор. 6. Даова. 9. Ханум. 10. Отвес. 12. Сатин. 14. «Ермак». 15. Экзамен. 18. Ранг. 19. Амдо. 22. Регата. 23. Город. 28. Баобаб. 31. Батат. 32. Говерла. 33. Аиссе. 34.
Трио. 35. Ацетат. 36. Сапун.
По вертикали: 1. Мазурка. 2. Тодес. 3. «Одеон». 4. Свиток. 7. «Фарма». 8. Декан. 11. Зегерс.
13. Летко. 16. Агност. 17. Фамусов. 20. Реклама. 21. «Идиот». 24. Абас. 25. Абзетцер. 26. Ибаррури. 27. «Иткол». 29. Гончар. 30. Флокс.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

№ 23 стр. 16
ПОГОДА

“М
И
С
С
“Г
О
Р
Я
Н
К
А”
-

2007”
Фатима ГУБЖОКОВА
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Беспощадная нынче жара!
Солнце светило по 13 часов в
сутки. От усталости и зноя в полдень оно становилось белым. В
тени +36. Над расплавленным
асфальтом струился влажный
мираж. Температура почвы на
солнцепеке достигала +60, +62.
Раскаленный воздух обжигал.
Влаги в нем содержалось всего 25%. В выходные дни небеса как бы одумались и пошел
дождь, и не просто дождь, а
настоящий дождище - напористый, а раз долгожданный, то и
самоуверенный. Воздух после грозы наполнился озоном.
Больше всего осадков выпало в
с.Каменномостском и г.Баксане.
Здесь на один квадратный метр
поверхности за двое суток вылилось 50-70 литров живительной влаги. Улучшились условия
для роста всей растительности.
И все же у каждой культуры есть
свои особенности, к каждой нужен свой подход. Так, у роз оставьте один центральный бутон,
остальные выломайте. Эта процедура называется пасынкова-

УЧАСТОК

Развитию парши
способствуют сорняки
Несмотря на жару, в садах сохраняется
проблема развития парши. Ее нет только на
иммунных сортах яблони и груши (Прима,
Либерти, Флорина, Нарт, Талгарская красавица и другие). На сильно поражаемых (Ренет
Симиренко, Альпинист, Мельба, Голден Делишес, Кюре и другие) поражение листьев уже
серьезное. Вначале на них образуются маслянистые светлые пятна, потом на пятнах появляется темный налет. Это конидии, которые
заражают ткани листьев и завязи.
Почему же в жару происходит заражение?
Причина, во-первых, в том, что выпадают
росы. Именно они создают повышенную влажность под кроной, что способствует хорошему
прорастанию конидиоспор, способствующих
заражению яблони и груши. Во-вторых, вредоносность парши усиливается там, где буйно
растут сорняки. Сорняки дольше удерживают
влагу росы и дождей. Это особенно актуально
сейчас, когда осадки выпадают каждый день.
Против парши надо применить делан, мерпан, поликарбацин и т.д. Если поражение листьев сильное, то лучше опрыснуть скором. К
любому из препаратов против мучнистой росы
следует добавить тиовит-джет или кумулус.
Препараты против парши желательно совмещать с препаратами против яблонной плодожорки и других вредителей. На иммунных
сортах опрыскивание против парши проводить не следует, можно ограничиться обработкой деревьев только против вредителей.
Светлана АЛЕКСЕЕВА,
ведущий научный сотрудник СК института
горного и предгорного садоводства,
кандидат с/х наук
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

нием. Первую срезку расцветших
роз проведите как можно короче.
Систематически обрабатывайте
кусты препаратами (карбофос,
арриво, децис, кинмикс) против
тли. Против мучнистой росы работайте оксихомом, хомецином
или хомом. Не забываете после
каждой срезки опрыскивать кусты бордоской жидкостью.
Из истории роз известно, что
они были почитаемы еще три с
половиной тысячелетия до нашей
эры. Самые первые сведения
о розах встречаются в древнерусских сказаниях. В некоторых
государствах к розам относятся
трепетно. Так, в Париже и теперь отмечается праздник роз.
Королеву праздника именуют розьерой и надевают на ее голову
розовый венок. В Болгарии розу
считают вестницей счастья. В
начале июня проводят праздник
Розабир. Красная роза входит в
герб Ирана.
Розы отличаются долголетием.
В Ясной Поляне сохранились кусты
роз, которые цвели еще при жизни
Л.Н.Толстого. В Германии известен

ФУТБОЛ
В играх футбольной премьер-лиги России наступило временное затишье. Оно связано с тем, что
многие игроки ведущих клубов задействованы в

На подготовку к игре
с московским “Спартаком”
есть несколько дней
отборочном цикле приближающегося чемпионата
Европы, поэтому очередную игру чемпионата страны «Спартак-Нальчик» проведет лишь 10 июня в
выездном матче против московского «Спартака».
А сейчас, воспользовавшись вынужденным перерывом, наши футболисты отбыли на недельные
сборы в курортный Кисловодск, где проведут пару
контрольных встреч. Судя по всему, главная задача нынешних учебно-тренировочных мероприятий
- максимальная оптимизация состава команды перед ответственной игрой в Москве. На сегодняшний
день известно, что матч против московских спартаковцев пропустит форвард нальчан Денис Попов,
получивший травму в ходе дублерской встречи с
«Ростовом». По имеющейся информации, нальчикские болельщики смогут увидеть Попова в лучшем
случае лишь в игре с пермским «Амкаром», а после
завершения 1-го круга чемпионата «несбывшаяся надежда» нальчикских болельщиков отбудет в
распоряжение краснодарской «Кубани». Именно
«Кубань» сегодня владеет правами на Дениса. Слухи же о том, что арендуемые нальчикским клубом
питерцы Самсонов и Роденков могут быть куплены
нашим «Спартаком», не соответствуют действительности. Согласно арендному договору эти игроки могут быть проданы лишь с согласия своего
«хозяина» - «Зенита», а руководство санкт-петербургского клуба не намерено этого делать. Тренерский штаб «Зенита», похоже, всерьез рассчитывает
на помощь этих ребят в недалеком будущем.
Остается пожелать нашим футболистам успешной игры на выезде в воскресном матче против московского «Спартака».
Инал ЧЕРКЕСОВ
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куст розы, живущий уже не менее
пятисот лет.
Самая ценная роза та, в которой одновременно сочетаются аромат и красота. Как часто
можно наблюдать людей, нюхающих подаренные цветы. Специалисты насчитывают у роз 25
видов аромата. Самый приятный аромат у красных бархатных роз.
А какой же цветок покровительствует людям в данный промежуток
года? Оказывается, простой колокольчик. Он консерватор. Любая
перемена страшит его и повергает
в отчаяние. Стихия колокольчика
- хорошая семья и уютный дом.
Легко забывает обиды. Обладает
красноречием и умением убеждать других.
Погода ожидается типично летняя. В отдельные дни грозовые
дожди, местами сильные. Ночью
+10,+15, днем +20,+25 с повышением до +27.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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С 7 ИЮНЯ
13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА

С 7 ИЮНЯ
ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
звездуны на льду
С 7 ИЮНЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ

КОНКУРС
ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В КИНО?
ОТВЕТЬ НА ВОПРОС:
Что за жанр у этого фильма?
►Фильм-сказка;
►Классика фэнтези;
►Фэнтези;
►Фэнтези-сага.

СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ
Грядет время, когда драконы и
люди станут едины.
Горы, пещеры и замки сказочной
страны, драконы и амулеты, заклинания и пророчества, маги и принцы, жрицы и убийцы, злодеи и праведники - все это в новом фильме о
волшебном мире Земноморья.
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