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ПАНОРАМА
МАРАФОН

Мы все в ответе за каждого
15 июня на площади перед
Дворцом творчества детей
и молодежи в Нальчике по
инициативе Детского фонда
КБР и регионального отделения партии «Единая Россия»
прошел благотворительный
марафон «Спешите делать
добро».
Собранные деньги будут переданы на оказание помощи нуждающимся детям. Четыре часа,
с трех до семи, вся республика
следила за прямой трансляцией
по телевидению и радиовещанию акции доброты и отзывчивости. Мы все в ответе за всех,
мы – единое целое и протянем
руку помощи тем, кому неуютно на нашей земле – это было
главное чувство всех присоединившихся к этому благому делу.
Акцию открыл первый заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Тхазаплижев. Он
сказал, что инициатива Детского

фонда и регионального отделения «Единой России» для всех
– добрый пример, и призвал
жителей республики принять активное участие в марафоне. Затем внес первый взнос от имени
Президента КБР Арсена Канокова в сумме 100 тысяч рублей.
Председатель Правительства
КБР Андрей Ярин сказал, что из
федерального бюджета выделяются значительные средства в
поддержку нуждающихся. Однако помощь на местах обездоленным детям также необходима.
Однодневный заработок депутатов и сотрудников Аппарата
Парламента передала заместитель Председателя Парламента
КБР Людмила Федченко.
Во время проведения марафона на площади наряду с известными певцами Алимом Теппеевым, Асият Черкесовой и Ауэсом
Зеушевым выступили и юные таланты. Также собравшиеся име-

ли возможность увидеть красоту
и своеобразие наших танцев.
Ведущие прямого эфира Мухадин Кумахов и Арина Жилясова озвучивали организации, перечислившие на счет марафона
деньги, и тут же на площади министр по курортам и туризму КБР
Руслан Фиров, секретарь Политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия» Борис
Жеруков, председатель Совета
ветеранов г. Нальчика Мустафа
Абдуллаев, делегаты из районов
республики, отдельные семьи
вносили от имени организаций
и от себя лично свою лепту в
акцию милосердия. К концу марафона было собрано около 4
миллионов рублей. Акция имеет
продолжение. Ее итоги будут
подведены через месяц. “Горянка” обязательно расскажет о
детях, которым вы помогли.Спешите делать добро!
Наш корр.

Каждому ребенку - тепло
и внимание

чения родителей в с. Кременчуг-Константиновское, а вещи, собранные в СОШ №1,
отвезли в социально-реабилитационный
центр для детей, оставшихся без попечения родителей, в с. Куба. В школе-интернате с. Кременчуг-Константиновское гостей
встретили администрация учреждения
и дети. Ребята были очень рады гостям
Дети школы-интерната в с. Кременчуг-Константиновское – представителям Департамента обрапомогают специалисту Департамента г. Баксана зования и образовательных учреждений
Таисии Казаровой города. Они с удовольствием помогли разгрузить машину, полную вещей. Особенно
В июне в ОУ города Баксана прошла декада
«Пусть будут счастливы дети!», посвященная порадовали малышей книжки-раскраски, цветные
Международному дню защиты детей. В рам- карандаши и, конечно, конфеты и печенье.
Они дружно поблагодарили гостей и попроках декады Департамент образования провел
акцию «Милосердие», в которой приняли учас- сили приезжать чаще.
Директор школы-интерната М. Сижажев вытие все образовательные учреждения города.
Не остались в стороне даже самые маленькие разил благодарность всей системе образова– воспитанники НШДС и прогимназий. Дети принес- ния г. Баксана за внимание, оказываемое им:
ли одежду, спортивный инвентарь и даже подели- ведь совсем недавно их посещала с ценными
лись своими любимыми игрушками. На собранные подарками (телевизор, DVD, одежда и т.п.) и
педагогическими коллективами средства были концертной программой СОШ №6 г. Баксана.
Радует, что в наше нелегкое время люди не
приобретены предметы первой необходимости:
новая одежда, обувь, предметы личной гигиены, потеряли самое главное человеческое качество
канцелярские принадлежности, спортинвентарь и – умение сопереживать и помогать ближним. Думаю, что такие акции станут традиционными.
игрушки, также коробки конфет и печенья.
Таисия КАЗАРОВА, специалист
Собранные вещи отвезли в школу-интернат
Департамента образования г. Баксана
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

ОБРАЗОВАНИЕ
16 июня в КБГУ состоялся четвертый съезд Ассоциации классических университетов
России, куда прибыли 23 ректора. В его работе приняли участие глава Администрации Президента КБР Альберт Кажаров, заместитель Председателя Правительства КБР
Мадина Дышекова, министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев и другие
должностные лица.

Голос Ассоциации слышен
на всех уровнях власти

В начале работы высокого собрания Альберт
Кажаров зачитал приветствие Президента КБР
Арсена Канокова. В нем отмечалось, что созданная в 2001 году Ассоциация ныне является авторитетной общественной организацией,
объединяющей 41 университет России.
Надо отметить, что все предыдущие съезды проводились в Москве. Мадина Дышекова
в своем кратком выступлении отметила, что
проведение столь высокого форума в Кабардино-Балкарии для нас – честь. Она выразила
уверенность, что академическое образование
будет всегда содействовать развитию всех
сфер жизни.
Далее с докладом «Классическое университетское образование сегодня. Реальность
и перспективы» выступил Президент Ассоциации, академик РАН, ректор МГУ Виктор
Садовничий. Он сказал, что в 90-е годы была
реальная угроза развала всей системы образования, которая оказалась выведенной за сферу
интересов государства. Но именно в эти годы
испытаний произошло чудо: Россия получила
новую высшую школу. Вместе с тем возникли
новые проблемы. В России появились 3200 негосударственных вузов, количество студентов
возросло в два раза, количество вузов – в пять
раз. А профессорско-педагогический состав не
увеличился, если не уменьшился. Уровень подготовки специалистов снизился, а это сказалось
на авторитете всей системы образования.
Далее Виктор Садовничий затронул проблему платного образования, которая является,
на его взгляд, самой главной проблемой в
сфере образования.
Также он остановился на законах, в которые
удалось внести существенные поправки благодаря принципиальной позиции Ассоциации. Закон о ЕГЭ ректор МГУ подверг резкой критике.
На его взгляд, преследуемая цель уменьшить
масштабы коррупции при сдаче экзаменов не
достигнута – коррупция просто сместилась на
другой уровень.
Садовничий категорический противник ЕГЭ
еще и потому, что 10-11-е классы - это «возраст становления мышления, вхождения во
взрослую науку, а они заняты тренировками
по ЕГЭ».

Жадные до знаний и до работы
Семинар и тренинг для менеджеров прошел в минувшие выходные в Нальчике.
Его организатор – Кабардино-Балкарское региональное отделение
общероссийской общественной организации “Деловая Россия”. Семинар открыла его председатель Юлия
ПАРХОМЕНКО, которая поздравила
участников и отметила, что в регионе
до этого времени не было практики подобных образовательных программ.
“Одной из самых серьезных проблем
в настоящее время практически для
всех работодателей республики является отсутствие профессиональных
кадров как среднего менеджмента, так
и высшего управленческого состава.
И мы надеемся, что проведенный семинар помог многим”, - сказала исполнительный директор регионального
отделения “Деловой России” Евгения
ВАСИЛЬЧЕНКО. Она подчеркнула,

что все участники были очень позитивно настроены и открыты для общения
и восприятия новой информации. “Это,
как правило, люди молодые и жадные
– жадные до знаний, жизни, работы.
Причем к занятиям проявили интерес
работодатели различных бизнес-структур: и торговля, и производство, и сфера
услуг”, - отметила Е. Васильченко.
Сегодняшний семинар был посвящен искусству маркетинга. Его провел
Владимир Кеворков – крупнейший в
стране практик-маркетолог, генеральный директор одной из московских
консалтинговых компаний, автор популярных учебно-методических пособий и книг в сфере маркетинга.
Обучение прошли Руслан Курданов, генеральный директор “Детского
мира”, Асият Тарчокова, генеральный
директор сети салонов красоты “Персона”, Галина Канторова, директор
производства ОАО “Швейная фабри-
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ка”, Денис Аристов, администратор
“Глориа джинс” - всего 30 человек.
Несколько слов об итогах семинара сказали его участники.
Ирина Малухова, руководитель
компании “Торг-комплект”:
- Семинар – это внедрение культуры маркетинга у нас в республике.
Раньше для этого и мне, и другим
предпринимателям приходилось выезжать в крупные города. Теперь же
можно в родных стенах, практически
не отрываясь от своего бизнеса, получить новую информацию. Проблемы
у предпринимателей нашей республики общие. Среди них – недостаток
профессионально
подготовленных
менеджеров. В выработке стратегии
бизнеса, продвижении своей продукции большинство из нас продолжает
работать по наитию, на ощупь. А
если вы не видите конечной цели, то
у вас нет никакого развития. Еще одна

Какие удалось внести поправки в закон? В
вузы можно поступать не только через ЕГЭ,
но и олимпиады, творческие конкурсы. Эта
поправка дает большие шансы одаренным
детям. Вторая поправка: установлен перечень
вузов и специальностей, по которым разрешено проводить дополнительные испытания.
Эта поправка существенно снизит количество
«случайных» студентов.
«Закон о ЕГЭ не принес успеха в повышении объективности отбора абитуриентов»,
- сказал Садовничий. Сейчас в Министерстве
образования и науки РФ обсуждается идея создания национальных центров тестирования.
В этих центрах будут объединены несколько
университетов.
Касаясь Закона о двухуровневом образовании, Виктор Садовничий выразил недоумение:
зачем нам отказываться от традиционного пятилетнего высшего образования и вводить это
новшество? В странах, где существует двухуровневая система, много эмигрантов, и бакалавриат помогает им адаптироваться, понять и
усвоить чужую культуру. Бакалавр там – это не
специалист, а человек, получивший начальную
стадию высшего образования. Бакалавр у нас
– это «урезанный» на один год специалист. А
работодатели говорят: «Нам нужен не «урезанный», а хороший специалист». По мнению
Виктора Садовничего, надо приложить все
усилия, чтобы сохранить пятилетнее высшее
образование как проверенное временем и оправдавшее себя.
Далее выступил ректор КБГУ Б. Карамурзов. Он подробно остановился на возрастающей роли классического университета в регионе в условиях реформирования образования
в России.
Генеральный секретарь Ассоциации А.М.
Салецкий выступил с докладом об образовательных программах высшей школы.
На съезде также избрали Президента Ассоциации на пять лет. Как и ожидалось, переизбран Виктор Садовничий, который вызывает
абсолютное доверие не только компетентностью, высоким профессионализмом, но и честной гражданской позицией.
Марзият БАЙСИЕВА

специфическая проблема – работа с
персоналом. К сожалению, при приеме
на работу у нас приоритет отдается
родственнику, а не профессионально
подготовленному специалисту. Это
просто губительно для бизнеса. Поэтому если работающий у вас родственник не вписывается в стратегию
развития, с ним надо расстаться, как
бы тяжело это ни было сделать. Главное – ваша стратегия и экономическая
выгода, все остальное мелочи.
Валентина Тюлина, генеральный директор сети магазинов “Маленький Мук”:
- На обучающем семинаре я впервые. Информационный голод, который я чувствовала все это время,
немного утолен. Думаю, такие тренинги должны проходить чаще. Нам
также нужен центр для поддержки
предпринимателей. Возникает много
вопросов, обратиться с которыми
не к кому, не у кого просто проконсультироваться. Даже контакта
между руководителями различных

магазинов у нас нет. Каждый делает то, что приходит ему в голову.
Мне удается какую-то информацию
получить в налоговой инспекции благодаря работающим там знакомым,
а у кого этих знакомых нет? Для
меня очень большое значение сейчас
имеют знания по трудовому законодательству, потому что я его практически не знаю. Приходится самой
заниматься бухгалтерией, и здесь
знания нужно все время расширять.
Следующий семинар, который намечен на 29-30 июня, будет посвящен налоговым новациям. Семинар
проведет Наталья Долгова - директор ООО “Ин-Аудит”, преподаватель
института профессиональных бухгалтеров (г. Ставрополь).
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Нальчик, пр. Ленина, 53 офис 82,
тел.: (866-2)77-40-8, (928)721-16-57
E-mail: deloros_kbr@mail.ru
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА - ГАЗЕТА “ГОРЯНКА”.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Партизанка Валентина
Детство и юность Вали ВЕРХОВСКОЙ прошли за тысячи километров от Кавказских гор, и, наверное, в те далекие годы она не могла бы
даже вообразить, что когда-нибудь будет считать Кабардино-Балкарию
своей второй родиной. Валя родилась в самой обычной белорусской
деревеньке с романтичным названием Старое Полесье и, как тысячи
таких же деревенских девчонок, с раннего детства привыкла к крестьянскому труду, который, впрочем, не мешал предаваться мечтам о
красивом будущем и строить планы на жизнь.

Все рухнуло в одночасье. 22 июня 1941 года
немецкая авиация уже бомбила Минск, а на
землю Белоруссии вступили вражеские дивизии. Натиск немцев был столь сокрушителен,
что советским войскам пришлось оставить белорусскую столицу уже на пятый день войны.
Старое Полесье находилось от Минска всего в
180 километрах, и многодетная семья Верховских уже через несколько дней оказалась в зоне
оккупации. Отец Валентины Александр Венедиктович, подчиняясь партийной дисциплине,
выехал в город Оршу для организации подполья и первых партизанских отрядов. Остальные
Верховские, как и миллионы граждан Белоруссии, остались в своей деревне.

Их родная деревня была сожжена карателями, и народные
мстители перевезли ее жителей в деревню Козел, находившуюся в свободной от немецких войск партизанской зоне.
Братья Валентины уже тогда
взялись за оружие и вместе с
остальными мужчинами ушли
в леса. Дома оставались только женщины и дети, когда в деревню пришли
разъяренные каратели. Вся Верховские, находившиеся в тот день в деревне, включая малолетних детей, были убиты. Сама Валя спаслась
только благодаря тому, что была в отлучке – отвозила племянников к сестре в Минск. С того
страшного дня и до конца войны домом Валентины Верховской стали партизанские землянки
и шалаши, а семьей - партизанский отряд.
Партизаны устраивали на дорогах засады,
нападали на немецкие подразделения, заготавливавшие продовольствие и фураж для оккупационных частей, громили сельские гарнизоны и
пускали под откос эшелоны с боевой техникой и
войсками, направлявшимися на фронт. Уже на-

ходясь в отряде, Валентина получила известие о
гибели отца. Через несколько месяцев, выполняя
боевое задание, погиб ее брат Владимир.
Летом, в период разгоравшейся Курской битвы, партизанские соединения, действовавшие
на немецких железнодорожных коммуникациях
в районе Могилев – Орша – Смоленск, получили
приказ Центра приступить к знаменитой операции «Рельсовая война». Главной задачей партизан было парализовать снабжение сражающихся на Курской дуге немецких армий, лишить их
снабжения боеприпасами и подкреплениями. С
этой задачей партизаны Белоруссии справились
блестяще. Фронт покатился на запад.
После окончания «рельсовой войны» партизанские отряды Белоруссии активно содействовали окончательному изгнанию немецкофашистских оккупантов с территории СССР в
ходе операции «Багратион». В одном из боев
Валентина получила тяжелое осколочное ранение и контузию. После выписки из госпиталя
она узнала, что ее родная Белоруссия освобождена, а партизанские соединения расформированы – женщины и подростки вернулись
к своим пепелищам, мужчины же влились в

части регулярной армии и были переброшены
на брестское направление. Вале Верховской
возвращаться было некуда и не к кому – семья уничтожена фашистами, село сожжено
дотла – и она направилась в Минск, где у нее
оставались родственники. Здесь Валентина и
встретила известие о долгожданной Победе,
а позднее свою первую и единственную любовь – лейтенанта-сапера Юрия Карданова,
откомандированного в Белоруссию для разминирования объектов народного хозяйства.
Работы у саперов было, как говорится, «выше
крыши», и командировка молодого лейтенанта затянулась на 8 лет. За это время Валентина и Юрий успели пожениться и произвести на
свет двоих сыновей – Анатолия и Владимира.
«До 1953 года мы жили в Минске, а потом
переехали в Кабардино-Балкарию, в Тырныауз. Муж работал в шахте, а я на обогатительной фабрике. Здесь у нас родился третий сын
– Сергей», - рассказывает Валентина Александровна. На Тырныаузском горно-обогатительном комбинате Валентина проработала
двадцать лет. В 1970 году ей было присвоено
звание «Ветеран труда», а к боевым наградам
– Ордену Отечественной войны 2-й степени,
белорусскому ордену «Партизан Белоруссии»
и медали «За победу над Германией» – добавилась медаль «За доблестный труд».
Сегодня В. Карданова живет в Нальчике.
Жизнь таких людей, как Валентина Александровна, является для молодежи примером
служения своей Родине.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива

Вернуть соотечественников
на родину - жизненно необходимо

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ - 15 ЛЕТ

На днях Федеральная миграционная
служба России отпраздновала свое 15летие. В УФМС РФ по Кабардино-Балкарии также отметили эту дату отчетом
начальника – полковника милиции Олега
СОКУРОВА, поздравлениями и награждениями наиболее отличившихся сотрудников.
Кстати, в миграционной службе наравне
с мужчинами носят погоны и представительницы прекрасного пола. Руководство
отмечает их ответственное отношение к
делу, компетентность и чуткое отношение
к гражданам.

В 1992-1993 гг., на первом этапе функционирования ФМС России, была создана система региональных органов во всех субъектах РФ. Через
систему территориальных миграционных служб
осуществлялась реализация норм законодательства в области вынужденной миграции. С 1 января 2006 г. служба функционирует в качестве территориального органа ФМС России - Управления
Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике. Сфера деятельности
нового управления значительно расширилась и
на него, наряду с функциями по осуществлению
контроля и регулирования миграционных процессов, возложены полномочия бывших паспортновизовых подразделений МВД КБР.
Миграционная ситуация в КБР в настоящее
время является стабильной. Негативные тенденции, проявившиеся в последние годы в
миграционных процессах, происходящих в Кабардино-Балкарии, вполне отчетливо заметны
и сегодня, считает начальник УФМС РФ по КБР
Олег Сокуров. Наибольшую тревогу в этом отношении вызывает продолжающийся процесс
оттока из КБР русскоязычного и титульного населения. Так, средние показатели масштабов
оттока русских и кабардинцев в 2-3,5 раза пре-

вышают цифры их притока. С другой стороны,
миграционный приток в республику осуществляется лицами, географически отдаленными,
этнокультурно и, в целом, ментально отличающимися от традиционного населения КБР. Такое положение в направлениях миграционных
движений ведет к диспропорциям в этнической
структуре населения, нарушению исторически
сложившегося баланса народов и этнических
групп Кабардино-Балкарии.
Ситуация усугубляется и негативными проявлениями в демографическом развитии КБР,
когда наряду с оттоком отмечается снижение
уровня рождаемости и высокая смертность среди кабардинцев, балкарцев и русских и, напротив, высокая репродуктивность у мигрантского

населения. Вместе с тем анализ показывает,
что причины оттока представителей русского и
титульного населения КБР лежат исключительно в сфере социально-экономической.
Оптимизация миграционной ситуации в Кабардино-Балкарии возможна при решении трех
базисных проблем. Первая заключается в оздоровлении социально-экономической ситуации,
реальным проявлением которого может стать
создание новых рабочих мест и кардинальное
повышение качества жизни. Вторая проблема
связана с активизацией работы всех заинтересованных органов по эффективной реализации в КБР Указа Президента РФ по оказанию
содействия добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживающих за

рубежом. И, наконец, третья проблема связана
с повышением эффективности борьбы по противодействию нелегальной миграции в республику.
Одним из важных направлений в деятельности УФМС России по КБР также являются вопросы по оформлению гражданства Российской
Федерации. Новым направлением деятельности с конца 2006 г. стала работа по реализации
Указа Президента РФ по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Совместно с межведомственной комиссией Правительства КБР подготовлен проект республиканской
программы по оказанию содействия добровольному переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом. Скорейшее
принятие этой программы жизненно необходимо, так как может стать действенным фактором
оздоровления миграционной, демографической
и этнополитической ситуации в республике.
Ольга КАЛАШНИКОВА
На фото Татьяны Свириденко:
сотрудницы различных подразделений УФМС РФ по КБР празднуют юбилей
миграционной службы. Среди них –
инспекторы ОУФМС г.Прохладного
майор милиции Ирина Кавзанович
и капитан внутренней службы Ирина
Диброва, инспектор ОУФМС Урванского
района старший лейтенант милиции
Регина Кумышева, зам. начальника ОУФМС
г.Нальчика подполковник милиции
Ирина Яковишина, инспектор ОВИР
старший лейтенант милиции
Марина Ашибокова, инспектор ОУФМС
Чегемского района старший лейтенант
внутренней службы Рузана Четбиева

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

“Горянка”

№ 25 стр. 4
450-ЛЕТИЕ

Воевода Урусхан
В предверии знаменательной
даты – 450-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии
в состав Российского государства – не лишним будет еще раз
обратиться к нашей истории,
пристальней всмотреться в портреты людей, ее творивших. В
этом смысле, одной из интереснейших личностей, проявивших
себя как на политическом, так и на
военном поприще, является Яков Куденетович ЧЕРКАССКИЙ.
Боярин и воевода, «второй человек в государстве», Яков Черкасский стоит в ряду наиболее
ярких фигур на небосклоне российской истории
XVII века. Его судьба была необычна, а таланты
разнообразны. Конечно, в головокружительной
карьере этого человека присутствовала немалая доля везения. Свое влияние на его успехи
оказала и протекция родственников, зарекомендовавших себя в глазах российских правителей
преданными служаками. Но, как говорится, удача любит упорных, а Яков был не только удачлив
и упорен. Впрочем, все по порядку.

Царский стольник
Урусхан – сын валия Кабарды Куденета Камбулатовича Черкасского - появился на Москве в 1621
году. Он приехал в столицу Руси после смерти
своего отца в надежде на то, что его влиятельные
родичи, обосновавшиеся в Белокаменной еще в
правление Ивана Грозного, помогут утвердиться
при дворе. Время на Руси было неспокойное. После смерти Ивана Васильевича боярская верхушка
разделилась на несколько партий, борющихся за
право «посадить на престол» своего ставленника.

Однако двадцатилетний князь не стал ввязываться в придворные интриги, а доверил себя заботам
влиятельных родичей.
В марте 1624 года Урусхан принял крещение,
а вместе с ним и новое имя. В честь монастыря Якова Богоявленского, где происходило это
таинство, молодой князь был наречен Яковом.
Вскоре он получил и первый чин стольника. Чин
невысокий в существовавшей тогда придворной
иерархии – стольников насчитывалось несколько
сотен, и их обязанности состояли в прислуживании венценосным особам во время трапезы.
Крестный отец Якова боярин Иван Романов помог молодому неофиту выделиться из многочисленной стольничьей массы. И вот Яков замелькал на дипломатических приемах и официальных
пирах. О стремительном карьерном росте его
свидетельствуют документы, где говорится, что
уже во время бракосочетания государя Михаила
Федоровича с Евдокией Стрешневой он до прихода коронованного жениха восседал на его месте.
Этот эпизод символизировал особое доверие,
оказанное молодому стольнику самодержцем.
До 1645 года, то есть до воцарения Алексея

Михайловича Тишайшего Яков Черкасский изрядно поднаторел в дипломатии и дослужился до
главы Иноземного приказа - другими словами, до
министра иностранных дел. Однако прославить
себя в ратном деле ему все не удавалось. Лишь
однажды он был назначен воеводой в Тулу, но
служба его была недолгой и заключалась в охране южных подступов к столице от разбойничьих
шаек и редких набегов кочевников.

Полководец
При новом царе в судьбе Якова Куденетовича
произошли резкие перемены, при которых он смог
реализовать дремавшие в нем таланты военачальника. После включения Украинских земель в
состав Российского государства в 1663 году началась война с Польшей, и здесь Яков Куденетович
проявил себя как одаренный полководец. Поначалу, командуя «большим полком», составлявшим
главную ударную силу русского войска, он разгромил польскую конницу и взял город Оршу. Затем
был захвачен Копысь, а 7 августа 1654 года под
Шкловом его полк наголову разбил армию литовского союзника поляков гетмана Радзивилла и овладел Смоленском, который поляки удерживали
в своих руках со «смутных времен».
Наступила холодная дождливая осень и вместе
с ней затишье в боевых действиях. Обе воюющие
стороны готовились к новой кампании и копили
силы. В это время на Русь обрушился новый враг
– чума. Эпидемия уносила целые деревни, и огромные, некогда густонаселенные территории центральной части страны превратились в пустыню.
Однако, несмотря на сложности, вызванные
невиданным дотоле мором, а следовательно – отсутствием нормального снабжения армии подкреплениями и припасами, в следующем 1655 году Якову удалось одержать целый ряд блестящих побед.
Под ударами его войск пали главные города Литвы
– Вильно, Ковно, Гродно. Летом Яков Черкасский
нацелился на польскую столицу Варшаву – война
близилась к, казалось, победному для русского

Домыслы и недомолвки худший враг отношений

Мурат КАЛОВ, окончивший в этом году колледж культуры и искусств СКГИИ по
специальности «академическое пение», к моменту выпуска уже имеет первые награды в своей профессиональной сфере: в 2006 г. он занял III место на международном конкурсе вокалистов имени заслуженного деятеля искусств КБР и РФ
Бориса Мизова, проходившем в Стамбуле. В этом году он стал вторым на пятом
республиканском конкурсе молодых исполнителей «Золотой голос БОНАМИ».
Но круг интересов сегодняшнего гостя рубрики «В ракурсе - жених» не ограничивается профессиональным поприщем. Молодой человек, чей бас и внешность чем-то неуловимо напоминают любимого им франко-канадского певца Гару, окончил школу искусств по классу гитары, знает французский язык, занимается выжиганием по дереву
и умеет готовить. А еще Мурат играет в шахматы: в прошлом году занял второе место
на соревнованиях среди студентов вузов и средних специальных учебных заведений
Северного Кавказа, проходивших в рамках фестиваля «Студенческая весна».
- Мурат, начнем с личного вопроса, затрагивающего профессиональный аспект:
вы бы смогли жениться на певице?
- Я знаю много примеров, когда оба супруга
профессионально занимаются искусством, и это
только укрепляет их брак. Но, честно говоря,
никогда не смотрю на профессию человека, тем
более, понравившейся мне девушки. Не важно,
президент она или безработная, в супружестве
это не главное. Хотя если моя жена будет певицей, я буду только приветствовать ее успехи и
помогать ей всем, чем смогу.
- В каком возрасте молодой человек должен вступать в брак?
- Я полагаю, что до тех пор, пока мужчина не
в состоянии обеспечить себя, свою семью, своих
родителей, о женитьбе думать не следует. Насколько бы ни была сильной любовь, жизнь такова,
что без материальной базы она увянет. А так как в
большинстве случаев молодой человек достигает
финансовой состоятельности не ранее 25 лет, то и
жениться до этого возраста не следует.

- Считается, что люди искусства в быту
совершенно беспомощны, поэтому лично
меня очень удивило, что вы участвовали в
республиканской олимпиаде Республиканского центра научно-технического творчества учащихся по технологии «Школьный
проект» со своей работой…
- «Технология обработки конструкционных металлов». А начиналось все с того, что я сперва занимался обработкой древесины, а уж потом, пользуясь тем, что дома стоял папин выжигательный
аппарат, решил попробовать воспроизвести на ней
произвольные сюжеты. Получилось неплохо.
- А вообще вы хозяйственный человек?
- Да. Иначе и быть не могло, ведь у нас частный дом, в котором всегда найдется, какая-нибудь работа, и, кроме того, я единственный сын
в семье, поэтому умею делать все. А после того,
как две сестры в течение одного месяца вышли
замуж (сейчас, кстати, у меня уже трое племянников), я научился и готовить.
- Вы строгий дядя?

- В меру. Скажу так: иногда племянники слышат от меня и слово «да». Но если серьезно,
я считаю, пусть они услышат замечание или
запрет от меня, чем потом услышат нелестные
отзывы в свой адрес со стороны.
- Что вы ставите на первое место: любовь или долг?
- Я бы предпочел найти альтернативу столь
сложной дилемме, потому что не знаю, как бы
поступил, оказавшись перед подобным выбором, и, честно говоря, не хочу оказаться в такой
ситуации.
- Перечислите качества, обязательные
для вашей будущей избранницы.
- Трудно сказать, какие у нее будут качества,
потому что я пока ее не встретил. Я воспринимаю
человека со всеми его чертами характера, как положительными, так и не очень. Хотя, пожалуй, одно
главное условие у меня есть – уважение к старшим.
Она должна любить моих родителей и помогать им
во всем, как своим собственным.
- Есть ли требования к внешности?
- Если говорить об определенном типаже, то
каких-либо ограничений нет, хотя признаюсь, что
к рыжеволосым девушкам испытываю особое отношение. Но главное состоит в другом: я люблю,
когда девушка ухаживает за собой. Я обращаю
внимание на каждую мелочь, например, отсутствие
маникюра и неухоженные ногти. Из-за увиденного
малейшего недостатка мое восприятие девушки
при знакомстве может оказаться негативным.
- Прокомментируйте высказывание Иоганна Вольфганга Гете: «Любовь не может
властвовать над людьми, но она может изменить их»?
- Не вижу ничего плохого, если человек под
влиянием любви самостоятельно приходит к решению измениться в лучшую сторону.

оружия концу, но новые обстоятельства вынудили
воеводу пересмотреть наступательные планы. В
войну вмешался шведский король Карл X. Он решил прибрать к своим рукам оспариваемые Россией и Польшей земли. Однако воевода Черкасский
отреагировал молниеносно – летом 1656 года
внезапным ударом русские войска овладели важнейшими крепостями шведов в Прибалтике – Динабургом и Кукенойсом и приступили к осаде Риги.
Последнюю взять так и не удалось – отсутствие
снабжения, многочисленность защитников Риги, а
главное, усталость воинов сыграли в этой неудаче
роковую роль. Черкасскому пришлось отступить
из-под стен балтийской твердыни.

Опала
Но и противник не мог более продолжать войну. Стороны заключили перемирие, нарушенное
лишь через семь лет. И вот летом 1663 года война возобновилась. И снова русские войска под
предводительством кабардинского князя громили польские легионы короля Яна Казимежа под
Мглином и Кричевом. Но пока воевода сражался
на полях Смоленщины и Прибалтики, в Москве
его завистники уже начали плести интриги против «зарвавшегося» фаворита. Царь Алексей,
мало смысливший в военном деле, под давлением главного врага Якова Черкесского – Долгорукого стал требовать от воеводы активных действий, в результате чего русское войско понесло
большие потери. Это привело к отзыву Якова из
действующей армии и замене его Долгоруким.
Последние годы жизни князь Яков Куденетович Черкасский провел вдалеке от политических страстей. Его противникам так и не удалось
уничтожить полководца и дипломата - слишком
велики были его заслуги перед отечеством. Он
умер в почете и богатстве 8 июля 1666 года и
похоронен в Новоспасском монастыре рядом с
другими Черкасскими – такими же верными подданными российского трона.
Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

- Представьте себе ситуацию, типичную
для большинства мелодраматических сериалов, в которой симпатичная вам девушка,
возможно, уже имеющая статус невесты,
стремясь избавиться от своей реальной
или мнимой соперницы, совершает весьма
неблаговидный поступок: прибегает к обману, клевете или чему-то в этом роде. Как
вы отреагируете, узнав об этом?
- Отрицательно. Если она мне дорога и знает
об этом, то должна быть уверена во мне, в том,
что я останусь с ней, и необходимости строить
какие-либо козни для нее просто бы не существовало. Если же девушка мне не симпатична, то тем
более нельзя прибегать к подобным методам,
ведь, как говорится, насильно мил не будешь.
А вообще лучший способ разрешить любую
конфликтную ситуацию – просто поговорить. Домыслы и недомолвки – худший враг отношений,
все проблемы возникают именно из-за них.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ,
БОЛЕТЬ,
НАДО БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ
Сафият Камаловна БАЙСУЛТАНОВА отметит в этом
году сразу несколько дат: 30 лет на рабочем посту, из
них 10 – заведующая терапевтическим отделением поликлиники г. Тырныауза и 5 – заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе. С ней мы беседовали о нынешней ситуации со здоровьем населения и
о семейной жизни.

АЛЛЕРГИКОВ И
ОНКОБОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
СЕЛЯ СТАЛО БОЛЬШЕ

- Ваш город некогда выделялся
на республиканском фоне особой
активностью. Здесь все работали. Казалось, вольфрамо-молибденовый комбинат будет символом
стабильности жизни всегда. Увы!
Пришли иные времена, завод практически закрылся. Люди стали
уезжать. Несколько лет назад я
приезжала сюда и была потрясена пустыми глазницами окон разграбленных квартир. Потом этот
сель… Сказались ли все эти потрясения на здоровье горожан?
- Безусловно. Ведь наше здоровье
всегда связано с тем, что мы переживаем. Стало больше людей, страдающих раком и аллергией. У нас также
очень распространены сосудистые
заболевания.
Да, действительно, постперестроечные времена оказались не самыми
лучшими для большинства горожан.
Мы это учитываем в своей работе.
Стараемся быть доброжелательными, терпимыми, ласковыми. Зачастую больному так же, как и лекарство,
необходимы понимание и участие.
В последние годы по нацпроекту
мы получили новое оборудование,
впервые появилась возможность все
анализы проводить самим. Год назад
открыли дневной стационар. Люди
довольны. Если заболела мать троих
детей, конечно, ей лучше лечиться
днем, а вечером идти к своим детям.
Эта форма обслуживания устраивает
и одиноких людей. Но, к сожалению,
есть моменты, которые заставляют
нервничать не только больных в нашем городе, но и по всей стране. Вначале льготники получали лекарства
регулярно и в полном объеме, сейчас
ситуация иная. Надеемся, что будут
изменения к лучшему, потому что
многим больным без государствен-

ной поддержки действительно очень
сложно.
- Вы – председатель клиникоэкспертной комиссии. Скажите,
сейчас много желающих записаться в инвалиды?
- Да, много. Прежде, даже когда
были веские основания, люди не
оформляли инвалидность, а сейчас
и без всяких оснований желающих
числиться в инвалидах достаточно. Я
понимаю, что такое поведение обусловлено нищетой и безысходностью,
но ведь есть закон. Приходится объяснять, утешать. Но даже когда есть
все основания для инвалидности,
решение принимается на совместном заседании с республиканским
ВТЭКом.
- Нередко наши читатели звонят в редакцию и жалуются на
бумажную волокиту, связанную с
оформлением инвалидности.
- Действительно, такая проблема есть. Особенно сложно первичным больным. Им надо проходить
лечение только в республиканской
больнице, а дорога до Нальчика неблизкая. Даже пенсионеры должны
проходить ежегодное освидетельствование. Если у инвалида нет ноги
и он в преклонном возрасте, почему
каждый год он должен доказывать
свое право на инвалидность? Логики
здесь, как видите, мало, но мы живем
в государстве и, совершенны его законы или нет, должны им подчиняться.

ЖИВЕМ В БЫЛЫМЕ,
РАБОТАЕМ В
ТЫРНЫАУЗЕ

- Сафият Камаловна, скажите,
а как, собственно, вы себя здесь
чувствуете?
- Неплохо. Мы живем в Былыме,
это недалеко от Тырныауза, не более двенадцати километров. Утром

приезжаем сюда на работу, вечером
собираемся дома. Муж, Ибрагим Мурачаев, возглавляет представительство Современного гуманитарного
университета в Тырныаузе. Помню,
как ректор СГУ Алий Хакимович Атабиев приезжал сюда и знакомился с
ситуацией. Компьютерное обучение
вытесняет обычный тандем «педагог
– ученик». В СГУ почти все экзамены
сдаются не преподавателю, а компьютеру. Все объективно и четко. Мой
сын окончил юридический факультет
СГУ, сейчас работает легко и с удовольствием. В общем, работа моего
мужа востребована в Эльбрусском
районе. Многие родители не хотят
расставаться с детьми после школы,
и вот появилась возможность без болезненных разлук получить высшее
образование.
- Как вам кажется, что для здоровья человека хорошо: минисемья из трех человек, которая
становится сегодня привычной,
или большая семья?
- На мой взгляд, хорошо, когда семья большая. У нас четыре сына, пять
внуков. Мне кажется, в большой семье
психика человека более защищена,
все время чувствуешь себя в связке, в цепи рядом с родными людьми.
Увы, сейчас много неполных семей.
Из женщин, воспитывающих детей без
мужа, лишь единицы чувствуют себя
самодостаточными. Остальные испытывают постоянное нервное напряжение, которое разрушает их здоровье. К
сожалению, у нас нет клубов общения
женщин. У нас вообще разрушена схема общения, которая прежде существовала. Ведь разного рода вечеринки,
посиделки были обычным делом прежде. А сейчас? Каждый заперт на своей территории: огорожен, изолирован.
Высказать свои проблемы, обсудить
их, выплеснуть негде. Радует, что в
последнее время молодежь в Нальчике собирается регулярно, не только по
праздникам. Эти встречи должны быть
во всех городах и селениях. Но я бы
хотела, чтобы женщины тоже собирались для приятного времяпрепровождения. Сейчас особенно чувствуется
тяга к общению, тяга к праздникам.
Если уйдет в прошлое нынешняя безработица и неустроенность, мне кажется, наступит качественно другой
виток жизни. Тогда, конечно, больных
будет меньше. Ведь наше здоровье
находится в прямой зависимости от
того, насколько часто мы улыбаемся и
насколько часто чувствуем себя счастливыми.
Мария ПОТАПОВА.
Фото Дины Жан

КОЛОНКА
КОРРЕСПОНДЕНТА

Марзият
БАЙСИЕВА

Нальчик
молодости нашей где ты?!

Недавно я ездила в командировку в город Баксан. Гостеприимные баксанцы проводили нас до
нашего дома – Дома печати. По дороге речь зашла
о Нальчике. Я стала вспоминать город двадцатилетней давности с ностальгией. А мои спутники
удивились: «Ведь тогда ничего не было». Да, не
было большинства магазинов, кафе, ресторанов,
нынешних кинотеатров. Но было другое…
Нальчик моей молодости был удивительно живым, переливающимся, сверкающим. Чем же он
сверкал? Мне кажется, улыбками людей. Сейчас
в общественном транспорте, которым пользуюсь
каждый день, и на улицах, где бываю также ежедневно, я вижу на лицах подавленность, отсутствие
веры в лучшую жизнь. Мне кажется, даже ходят
люди как-то по-другому. Как обреченные на унылую
и скучную жизнь.
Знакомая, которая уволилась из ателье в прошлом году, говорила: «Заказов нет. В советские
времена, как только наступал новый сезон, люди
начинали шить обновки. Теперь грошей нет».
Подруга, оформлявшая загранпаспорт, вернулась удивленная: «Там такие очереди! Как никогда».
Не улыбаются люди, да и дома (кроме дворцов
новых миллионеров) потускнели, пообветшали.
Даже на проспекте Ленина крыши прохудились, а
стены фасадов не белены, не крашены уже давно.
Город моей молодости… Я часто пользовалась
тогда такси, но очень редко платила. Нет, не была
мошенницей, просто таксисты отказывались брать
деньги. В двенадцать или в два часа ночи уезжала
от подруги, живущей около университета, на Горную. Без страха садилась в разные машины и ни
разу никто не напугал предложением развлечься.
Мы вдвоем с подругой часто гуляли по ночному
Нальчику. Сейчас это невозможно. Начинает смеркаться, и все прячутся в своих квартирах. Боятся
друг друга. Не доверяют друг другу. А если надо,
просто необходимо выйти в аптеку за лекарством,
поехать в больницу или к родственникам, каждый
шорох воспринимаешь, как сигнал надвигающейся
опасности. Когда-то Нальчик был родным домом
для всех, кто жил в нем. В любое время суток. Сейчас он ночью – минное поле, вероятность пройти
его без потрясений очень мала. Что же случилось?
Кто разрушил эту удивительную ауру доверия и
доброжелательности? Время глобальных перемен.
«Перемен требуют наши сердца», - пел Цой. Но
оказалось, что жить во времена перемен чрезвычайно сложно. Многие очень устали, и кажется им,
что земля обетованная где угодно, только не здесь.
Уезжают все, кто может. А те, кто не может, смотрят
им вслед, ненавидя свой капкан обстоятельств.
Но неужели мы в капкане? Нет, конечно, нет. Ведь
для каждого человека его малая родина – центр мироздания. И все, кто уехал, вернутся. Все до единого. Пускай не физически, но духовно. Нужно просто
время для осознания, что дороже Нальчика, или
Адиюха, или Верхней Балкарии, или Чегема ничего
нет. Так мы расстаемся порой с родными, рассорившись с ними вдрызг, а потом неминуемо к ним
возвращаемся. Потому что уйти от себя невозможно. Также мы придем к осознанию того, что надо
дорожить каждой пядью нашей земли. Мы придем
к гармонии любви. Между собой. Между нами и Нальчиком. И снова расцветет наш город улыбками
людей, и будем мы гулять не только при дневном
свете и под солнечным диском, но и ночью – под
луной и звездами.

РАКУРС
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Контракт на тысячу лет
Сегодня вы живете в провинциальном городе
без особых перспектив. И вдруг, как по взмаху
волшебной палочки, перед вами открываются
невиданные просторы, сулящие головокружительную карьеру - наконец-то удача повернулась к вам лицом. Внимательно вглядитесь в
это лицо! И, возможно, увидите ухмылку одной
из многочисленных сект, как это случилось с
моей собеседницей Натальей ГОРЮНОВОЙ. «Не
важно, сколько лет вы потратите на них: когда
они потеряют к вам интерес, вы окажетесь на
улице без гроша», - сказала она, побывав в одной из самых мощных сект в мире – Церкви саентологии.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
– АМБИЦИИ

- Существует мнение, что
в секту попадают слабохарактерные и неудачники. Но
все зависит от того, в какую
именно секту они попадают. К саентологам приходят
люди амбициозные и ищущие. На тот момент, когда
попала к ним, я была именно
такой. Окончила ФРГФ КБГУ
с красным дипломом, вышла
замуж и уехала к мужу в другой город. Родила дочь и преподавала английский язык
в техникуме. Но я считала,
что достойна большего. Мне
хотелось карьерного роста,
а муж не одобрял мои желания. В общем, моя семейная
жизнь успела дать трещину,
когда в наш техникум приехали какие-то специалисты с
лекциями. Одна из них была
посвящена тому, как решить
проблемы в семье. Наш директор, зная о моих проблемах, предложил посетить
этот курс. Все закончилось
тем, что я сделала заключение - семья для меня только
обуза, а муж мешает моему
профессиональному росту.
Кстати, многие члены секты
после подобных курсов бросали свои семьи. Но тогда-то
я не знала, с чем столкнулась.
Развелась с мужем, на время
оставила ему дочь и, как многие жители провинции, решила искать счастье в Москве.
Наша столица – место удивительных возможностей и
горьких разочарований. Работу я искала исключительно по своей специальности
и была безмерно счастлива,
когда нашла организацию
под названием «Церковь
саентологии», официально
занимающуюся переводом и
распространением книг философа и ученого Рона Хаббарда. Мне дали перевести
отрывок текста, а я ни слова
в нем не поняла. Это был
удар по моему самолюбию.
Неудачу работодатели объяснили тем, что знаний, которые нам дает отечественное
образование, недостаточно,
и предложили повысить свой
уровень за счет организации
в США. А кто откажется от
такого выгодного предложе-

ния? Вот на это и покупаются
люди.

КОНТРАКТ
НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Поначалу никаких признаков сектантства в привычном
для нас представлении я не
увидела. Не успев опомниться
от навалившегося счастья, я
оказалась в головной организации саентологов «Flag» в
городе Клируотер, штат Флорида. В посольстве выпустили
без проблем. Меня даже не
насторожило то, что контракт
со мной заключили на тысячу

всему миру. Много приверженцев учения Хаббарда и среди
звезд Голливуда. Например,
таких, как Том Круз и Джон
Траволта.
В «Церковь саентологии»
не принимают детей до 10 лет.
Возможно, они слишком чисты
и непосредственны для промывания мозгов. В центр приезжали семьями, оставляя гдето своих малолетних детей. А
в остальном они считают, что
каждый человек подлежит ис-

Для справки:
Саентология (англ. Scientology) религиозно-философское учение,
изобретенное американским
писателем-фантастом Роном
Хаббардом, целью которого
декларируется улучшение человеческих
способностей. Последователи учения
образуют так называемую Церковь
саентологии, деятельность которой
постоянно находится в центре
жесткой критики со стороны
общественных, государственных и
медицинских организаций. Многие
наблюдатели причисляют
саентологию к деструктивным
религиозным культам. Первая
Церковь саентологии
была открыта в г. Вашингтоне
в 1955 году.
лет! Вновь прибывшим членам в первую очередь устроили экскурсию по организации.
Это город в городе со своей
инфраструктурой - администрацией, банком, пятизвездочными отелями, медицинским
центром, церковью, кафе,
частными квартирами. Конечным пунктом показательной
экскурсии стало здание, где
хранятся документы всех последователей организации. Не
знаю, насколько они реальны,
но их количество впечатляет.
Наибольшее распространение саентология получила
именно в США, но их миссии
расположены практически по

правлению. Вновь прибывший
в организацию не имеет права
пить, курить, ругаться матом,
состоять в интимной связи с
человеком без печати в паспорте. Более того, в анкете вы
должны указать всех людей, с
которыми в вашей жизни был
тесный контакт. А если какой-то факт все-таки скроете,
рано или поздно под психологическим давлением вы обязательно признаетесь в этом
сами. Человек должен стать
«чистым листом», практически
родиться заново. В общем, по
всем критериям я им подошла.
По приезде меня обеспечили
жильем, работой, едой (кухня

у них довольно специфичная
и от нее быстро поправляешься), одеждой, обучали, да еще
и зарплату неплохую платили.
Скажете, что об этом и мечтает каждый человек. Поначалу и я так думала. Благодаря
всевозможным курсам мы
ежеминутно повышали наши
умственные и физические способности. Саентологические
процедуры четко размечены в
виде серии последовательных
ступеней. Л. Рон Хаббард был
убежден, что совершенствование происходит на основе
постепенного движения, шаг
за шагом. Это описывается
как продвижение по «Мосту к
полной свободе» (или просто
«Мосту»), на котором каждая
ступень является обещанием
еще большей свободы для
человека. Посещение курсов
для всех было обязательным.
Причем самые дешевые из
них стоили 600 долларов. Так
что все заработанное уходило
на самосовершенствование.
Но мы тогда считали, что это
того стоило, потому что нам
обещали довести нас до уровня Христа – всемогущего и
всепрощающего. То есть нас
постепенно клировали (очищали от всего негативного,
в том числе от комплексов, и
совершенствовали).
В центре уровень развития
человека измеряется не по годам, а по пройденным этапам
обучения (одитинги). Там дети
с 10 лет могут уже занимать
посты и выглядят как роботы.
Был случай, когда 11-летний
мальчик, занимающий должность секретаря директора какой-то организации, нагрубил
шестидесятилетней женщине.
Когда та возмутилась, дескать, как этот сопляк разговаривает со мной, ей дословно
ответили: «У него только тело
маленькое, а мозги побольше
ваших». Чем ниже ты рангом,
тем хуже к тебе относятся. А
те, кто плохо владеет английским, вообще считаются отбросами. Внутри центра часто
распадались семьи. Когда же

один из супругов отказывался
в дальнейшем находиться в
организации, его выгоняли. А
муж или жена ничего не могли,
да и не хотели делать. Говорили, что найдут более достойного спутника жизни.
В организации разрешалось
создавать семью. Но все зависело от конкретного случая.
У меня была такая попытка.
Хуан Карлос, так звали моего жениха, был мексиканцем.
Накануне свадьбы прибегает
к нам этик-офицер (человек,
контролирующий этическую
сторону жизни членов секты,
своего рода психолог или священник) девочка 13-летнего
возраста, и говорит: «Что это
за глупости вы придумали? Мы
тут планету клируем, а вы решили пожениться? Вы ненормальные? Нам некогда этим
заниматься. Обращайтесь к
капитану, но я сомневаюсь,
что он вам разрешит». Так мы
и не поженились. Причина - не
подходили друг другу по уровню развития (Хуан Карлос был
разнорабочим). Сейчас я рада,
что не вышла замуж, иначе так
и осталась бы в центре. У членов этой секты нет вообще никаких прав. Мы делали только
то, что нам говорили. Сегодня
я - переводчик, завтра учусь
быть поваром, а послезавтра
– швеей. В этом, несомненно,
есть свои плюсы. Организация
меня научила разным профессиям.

МЫШЕЛОВКА
ЗАХЛОПНУЛАСЬ,
А СЫР ОКАЗАЛСЯ
НЕСЪЕДОБНЫМ

Я долгое время жила в каком-то непонятном состоянии,
когда ничего вокруг себя не
замечаешь. Все было замечательно до определенного
момента. Пожалуй, перелом
произошел после того, как
я перестала пить таблетки,
прием которых был обязателен. Тогда я стала ощущать
нестерпимую боль в районе
солнечного сплетения и испытывать неконтролируемый
страх. Врачи центра не могли или не хотели объяснить
причину моего состояния. Я
начала замечать, что все вокруг улыбаются беспричинно
и больше похожи на ненормальных.
Действительно,
там многие сходили с ума.
Останься я в центре еще пару
лет, оказалась бы в их числе.
Чистка разума заключалась в
том, что нас избавляли от всех
эмоций. После этого человека
ничто не волнует, он теряет
все связи с близкими, родными. Я лишь сейчас понимаю,
что над нашим разумом проводили эксперимент. Люди
там почти не общались друг с
другом. Даже если ты умрешь
по дороге, к тебе никто не подойдет. Каждый сам за себя.
Дружба и взаимопомощь в

центре не приветствовались,
нас даже штрафовали за это
на крупную сумму. Но вопреки всему россияне старались
держаться вместе.

НАС
НЕ ДОГОНЯТ?..

Как мне удалось уйти? Думаю, им просто не хотелось
возиться со мной. Я часто
вспоминаю табличку с надписью: «У нас достаточно на
планете людей. Мы всегда
найдем для себя материал».
Она предназначалась лишь
тем, кто хорошо владел английским языком, а многие
знали его очень плохо. К
тому времени, когда значение этих слов доходило до
их сознания, им было уже
все равно. Люди становились сектантами до мозга
костей, эдаким растением, с
которым можно делать все.
По мере того, как боль нарастала, все чаще посещала
мысль о возвращении в Россию. Меня не стали удерживать. Сначала я удивилась,
как легко со мной расстались.
Оказалось, это по принципу:
ты иди - мы догоним. Да, физически меня отпустили, но
не ментально. Вернулась я
домой в 2000 году. И только сейчас стала отходить от
этого кошмара. Мыслями я
до сих пор пребывала в центре. Периодически впадала
в депрессию. Часто сомневалась, правильно ли я сделала, что вернулась. Этот мир
казался таким чужим!
Справиться с этим состоянием человек должен сам. И
никто не в состоянии помочь
ему в борьбе со злом, которое
поселилось внутри. Все это
время в моем доме лежали
книги Хаббарда. Временами
я их ненавидела, временами
читала с удовольствием. А
после того, как полтора года
назад пошла на исповедь
в православную церковь, я
их выкинула. С тех пор моя
жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. В
церкви я увидела людей, достигших высокого духовного
уровня без всяких дорогостоящих курсов, семинаров и
клировки.
Сейчас я воспитываю 15летнюю дочь. Занимаюсь
репетиторством, преподаю
свой любимый английский
язык. Теперь, когда избавилась от влияния секты, я с
долей благодарности вспоминаю годы, проведенные в
центре. В конце концов, они
меня многому научили, и я
поняла, что хорошо, а что
плохо. Человек никогда не
попадет туда, где ему плохо
и вредно. И никто за него не
сделает этот выбор. Мы сами
выбираем свой путь.
Записала
Алена ТАОВА.
Фото автора
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По секрету
всему свету
Все меньше времени остается до выпускного бала: совершаются последние приготовления, давно подобран фасон прически и платья, куплены туфли и бижутерия. Самое
время прислушаться к полезным рекомендациям и секретам неотразимости тех, для кого это важное событие уже
позади, хотя кажется, что это было совсем недавно. Итак,
советы выпускниц прошлого года выпускницам-2007.
Ариужан ГЕЛЯЕВА, ст-ка 1 курса юр. фак-та КБГУ, выпускница
СШ № 16 п. Хасанья:
- Так как я сама недавно закончила школу, то прекрасно понимаю, насколько это событие важно для девушек. На мой взгляд, особое внимание надо
уделить макияжу. Я считаю, что найдется мало специалистов, которые на самом деле смогут подобрать макияж девушке, соответствующий ее внешнему
облику и внутреннему миру. Я убедилась в этом на собственном опыте. Главное, чтобы макияж не был броским и соответствовал вашему внешнему виду.
Надо подчеркнуть свою красоту: именно подчеркнуть, а не «замазать».
Нафисад АБАСОВА, ст-ка 1 курса СГИ «История», выпускница
Урванской СОШ:
- Выпускной вечер – это очень важный момент в жизни каждой девушки.
Именно на этом торжественном мероприятии раскрывается ее женственность. На выпускном бале она должна быть элегантной, нежной, прелестной. Следует подбирать свой наряд не в соответствующих тенденциях
моды, а прежде всего полагаясь на собственный вкус, внутреннее настроение, создать свой стиль. Цвета должны быть нежных пастельных оттенков.
Нежный макияж: дымчатые глаза с серыми тенями и розовые губы.
Эллина ШАУШЕВА, ст-ка 2 курса КИТЭ КБГУ, выпускница СШ № 1
г. Баксана:
- В первую очередь надо организовать все так, чтобы потом не пожалеть
ни о чем, чтобы единственный выпускной стал вознаграждением за все 10
лет учебы, а не наказанием. Первое, что необходимо, – удобная обувь
на весь вечер. Если же говорить о платье, то ваш наряд должен быть
таким, с которым можно почувствовать себя королевой вечера. Советую
поэкспериментировать. Ваш внешний вид должен быть очень необычным.
Самое главное - не быть «серой мышкой». Прическа попроще, но очень
крепкая, прочная. Цвета – вечерние, никаких тусклых оттенков.
Милана БЕРГАРОВА, ст-ка 1 курса Института филологии КБГУ,
выпускница Красноармейской СОШ Терского района:
- Самое главное – это ваша прическа. Категорически не советую красить волосы. Если у вас платье с декольте, волосы должны быть собраны;
если закрытое, то распущенные. Не советую превращать свою прическу
в «произведение искусства». Меньше лаков, муссов, блеска для волос и
т. п. Лучше больше шпилек. Прическа должна быть простой, как будто ты
сама ее сделала дома. И самое главное: не советую закрывать лицо всевозможными челками. Лицо должно быть открыто.
Подготовила Азиза КУЧМЕЗОВА

Консультант рубрики врач, косметолог-визажист
салона «Эпатаж»
Неля БАМБЕТОВА.
В предыдущем выпуске рубрики
мы рассказали о том, какие процедуры необходимо выполнять
за несколько недель до выпускного бала. Сегодня мы расскажем
о том, что необходимо сделать
накануне этого мероприятия и
непосредственно в день важного
события.
Предлагаю несколько нехитрых
приемов для придания вашей коже
безупречного сияния.

Перед балом
Обязательно нужно хорошо выспаться (не менее 8 часов), так
как один из самых эффективных
природных косметических приемов
- крепкий, спокойный сон. Желательно лечь спать в 10 часов вечера, а процедуры по уходу за кожей
произвести за два часа до этого.
И девочкам, и мамам (которым
также надо быть красивыми) поможет универсальный рецепт,
при условии, что нет аллергии на
мед. Возьмите 1 столовую ложку
натурального меда, размешайте
его с белком одного яйца, ½ ч.л.
сахара, 1 ч.л. домашней сметаны.
После приема ванны или душа,
не выходя из ванной комнаты, что
будет способствовать дополнительному распариванию и усилению эффекта, нанесите смесь на
лицо, за исключением век. Через
5 минут отрывистыми движениями начните массировать лицо
подушечками пальцев. Вместе
с маской будут отходить омертвевшие клетки кожи, а поры будут очищаться. Главное условие
– больно быть не должно! После

этого поверх остатков медовой
маски нанесите маску огуречную
(можно использовать готовую) и
через 5 минут смойте прохладной
водой. Нанесите увлажняющий
ночной крем и …спокойной ночи!
Утром воспользуйтесь своей пенкой для умывания, нанесите увлажняющий дневной крем с фактором
защиты 8 PF. А вечером, когда готовы прическа и наряд, займитесь
макияжем, палитру которого необходимо подбирать с учетом цвета
глаз и платья, причем акцент надо
делать или на глаза, или на губы.
Итак, протрите лицо тоником, нанесите основу под макияж, легкий
тональным крем и припудрите. Аккуратно подведите веки по контуру
ресниц. Из выбранной вами цветовой палитры нанесите тени потемнее на внешние уголки глаз, на
подвижное веко более светлый тон
и самый светлый – на внутренний
уголок века. Аккуратно растушуйте,
чтобы не было резких переходов.
Особое очарование глазам придают пушистые ресницы, поэтому
не забудьте воспользоваться ту-

шью. Выбирая тушь, следуйте правилам: тушь не должна быть светлее, чем цвет карандаша на веке;
тушь темнее цвета глаз придаст им
особую выразительность.
Румяна обязательно должны быть
нежными и по оттенку, и по интенсивности нанесения. Поэтому нанесите совсем немного румян, слегка
оттеняя линию скул. Для бледной
кожи подходят нежные розовые
тона, для более смуглой - цвет загара. Но лучше всего вам подойдет
оттенок, соответствующий оттенку
румянца после хорошей прогулки.
Обведите контур губ карандашом,
растушуйте его и нанесите блеск
для губ. Выбирайте цвета блеска
от светлых до средне-светлых оттенков. Темные цвета не совсем
уместны на выпускном вечере.
Особую романтичность и вечерний вид макияжу придают блестящие
элементы: ультра-перламутровые
розовые тени с микроблестками,
румяна со светоотражающими частицами или блеск для губ с бриллиантовыми переливами.

Детализация имиджа

Консультант рубрики – модельер Оксана ГЕРИЕВА.
Наверное, всем известно, что
законченность женскому образу
придают детали. Даже самые маленькие, они привлекают взгляд и
делают их обладательницу неотразимой и неповторимой. Немудрено, что в последних коллекциях
модных дизайнеров аксессуарам
уделяется особое внимание.
Обязательное требование этого
лета - обувь на высокой танкетке в

ансамбле с короткой одеждой, будь
то шорты или мини-платье. Причем
танкетки нового сезона состоят из
причудливых геометрических фигур или представляют собой полые
пространства в прозрачном пластике подошвы.
То есть это не просто толстенная
подошва, а архитектурное произведение, поражающее воображение
нетривиальностью форм и линий.

Другой модный тренд для обуви
- туфли-лодочки peep toe - «с выглядывающим пальцем». У них
должен быть высокий каблук или та
же танкетка. Кроме того, лидирующих позиций не покидают туфельки-балетки на плоской подошве,
которые становятся все нарядней
за счет аппликаций, ремешков, пряжек и ярких цветов. А еще в фаворе
— лакированная обувь.
Платки и косынки, которые всегда
дополняли модный облик женщин,
в этом сезоне и вовсе становятся
наиважнейшим аксессуаром. Без
них практически ни один весенний
наряд не будет иметь законченного
вида. Да что там наряды! Платки
становятся неотъемлемой частью
модной прически — именно прически, а не головным убором. То
есть платки заменяют (или «делают вид», что заменяют) заколки,
ободки и шпильки. Уголки платков,
повязанных на голове, оставляют
длинными, создавая эффект незаконченности прически. Тюрбаны
- совершенно новое и уникальное

дополнение к нашим одежкам. В
них вы будете смотреться стильно
и элегантно, главное – правильно
подобрать цвет и учитывать ситуацию.
С прошлого года в арсенале
модниц остаются крупные яркие
цветные бусы и браслеты, серьги
и кольца, часы, особенно стилизованные под мужские. Аксессуары
из пластика прозрачного и цветного, золотые цепочки на шее или
на сумочке, браслеты с золотым
тиснением, классические золотые
украшения также в моде.
Ожерелья из кристаллов - самый
модный тренд сезона. Кристаллы
на шее, волосах, одежде и обуви.
Никто раньше не видел снежную королеву в разгар лета, в этом сезоне
у нас появится такая возможность.
Полностью на наше усмотрение дизайнеры оставляют решение о том,
как носить остромодные в этом сезоне цепи. Можно надеть ожерелье
из металлических цепочек на шею
или соединить ими края жакета. Либо украсить свою

одежду золотым замысловатым
поясом-ремнем в виде цепи с кисточкой на конце. Пояс вообще занимает особое место в гардеробе
модниц. Ведь ничто так выгодно не
подчеркивает все нюансы женской
фигуры, как широкий пояс. Благодаря ему ноги кажутся длиннее, талия тоньше, а бедра эффектнее.
В заключение хочется добавить,
что высокие технологии вдохновили дизайнеров на создание
одежды и украшений. Струящиеся
металлизированные ткани, футуристическая обувь и аксессуары
- этим летом на нас должна быть
хоть одна поверхность, идеально преломляющая и отражающая
свет. Если ретро-футуризм не
близок вам по духу, выбирайте романтические образы и украшения
у нему: нежно-розовые и красные
розы на одежде и обуви, ленты в
волосах, банты на поясе, шее и
под грудью.

Материалы полосы
подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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ГДЕ ПРАВДА?

Дорогая «Горянка»! У
меня он не сможет
потом со
к читателям такой
вопрос: мной общат
ься? С другой
что нужно делать,
когда стороны, вдр
уг он решит
разум спорит с чувст
вами? этим
воспользоваться
Объясню точнее на
сво- (хотя сомнев
аюсь), подуем примере. Я влюбил
ась в мает: «О на
мен я любит,
одного молодого чел
овека. погуляю, пок
а не надоест,
Сердцем чувствую
, что и брошу».
Недавно я проон тот единствен
ный, с читала кни
гу, в которой
которым я хочу свя
зать запомнилось
одно высвою жи знь и постр
оить ражение: «Ну
жно всегда
семью, с которым
я хочу следовать
сердцу, даже
быть и в горе, и в рад
ости, если не зна
ешь, куда оно
и в богатстве, и в
нище- тебя привед
ет!» А если
те. Я его буду любит
ь до мне станет ещ
е тяжелее?
последнего дня своей
жи з- Этот спор меж
ду сердцем
ни. Но в то же время
разу- и разумом мен
я уже убивамом понимаю, что эт
о не- ет. Я не знаю,
чему следовозможно. Невозмож
но по вать. Посове
туйте, что
многим причинам,
одна мне делать.
Вы, наверное,
из которы х – он не
лю- не понимаете,
почему я не
бит мен я, а относ
ится расска зываю
свою проблетолько как к другу. Я
хочу му маме, под
ружкам или
ему ска зать, что
люб- еще кому-нибу
дь, почему я
лю. Хочу, чтоб он
знал, у них не про
шу совета. Да
что есть хотя бы
один потому, что
мне стыдно
человек, в чьей любви
он сидеть и рас
ска зывать
может быть уверен
. Но маме о своих от
ношениях с
мен я
останавливают пар
нями. А подружки в
свомоя гордость и боя
знь их отношениях
не могут
того, как он отреа
ги- разобраться.
Надеюсь на
рует. Надо ли это
ему? вашу помощь!
Может, я скажу ему
все,
Арина
а это его «загрузит
», и

ОПОМНИМСЯ,
ПОКА НЕ ПОЗДНО
В последнее время люди сильно изменились, и, как ни
печально, в худшую сторону. Все какие-то обозленн
ые,
сердитые и бесчувственные. Однажды я увидела в парке
человека, лежащего на земле. Все проходили мимо, как
будто ничего необычного не происходило. Ни один человек
не
подошел и не поинтересовался, что с ним и почему он
там
лежит. Я предложила моему другу, с которым мы гуляли
вместе, оказать мужчине помощь, на что он ответи
л,
что не собирается и близко приближаться. «Он, наверно
е,
плохо пахнет», - усмехнулся друг. Люди! Что с вами? Неужели вас не трогают боль и мучения другого человека? Если
не
можете помочь, то хотя бы постарайтесь посочув
ствовать.
Такое равнодушие к чужим несчастьям, к сожалению,
наблюдается все чаще и чаще. Мир рушится на наших
глазах.
Может, пора спохватиться?
Зарина Б., г. Нальчик
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г. Нальчика

Б Е Д Ы Г О ЛУ Б
О Г О Э К РА Н А
Меня беспокоит
поведение многи
моих ровесников
х
, в частности,
их отношение к морали
. Молодые люди вед
ут
себя невоспитан
но везде и со всеми
. Через каждое слово
слышишь неценз
урные
слова, которые,
конечно же, дох одя
ти
до ушей стоящих
рядом детей и по
жилы х людей. Мне ка
жется, в этом в бол
ьшей степени ви
новато телевид
ение,

которое каждый
день пока зывает
пошлость да ра зврат
. А молодежь види
т все
это и повторяет
. Ничего придумыв
ать
не надо, готовый
образец поведени
я дается в прямой тр
ансляции, ты то
лько
бери и подражай
на здоровье. Вот
так
портится покол
ение за поколени
ем.
Алена МО ЛОВА
,
студентка Инст
итута би знеса

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

ПОГОВОРИ С НЕЙ ПО ДУШАМ
Милая Света Андреева,
которая думает, что ее не
любит мама. Ты знаешь,
как на самом деле поступают мамы, которым неинтересна судьба своих
детей, которые не хотят
заботиться о них? Такие
мамы просто бросают их,
или даже если не бросают,
не беспокоятся за их буду-

щее, практически игнорируя их существование. Поверь мне, милая Светлана,
твоя мама не из их числа
и она тебя сильно любит.
Да, она к тебе слишком
требовательна, не хвалит и не лелеет. Так знай,
просто у нее, как у любого
педагога, свой подход, свои
взгляды на воспитание.

Понятно, что от мамы
хочется ласки, нежности.
Скажи ей об этом прямо.
Подружись с ней, скажи,
что ты сильно ее любишь,
и добавь, что хотела бы не
только учителя и наставника, но и нежную и любящую маму.
Агнесса,
с. Урух

ИЗМЕНИ НЕ СЕБЯ,
А СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Вот что я тебе скажу,
Инна. В жизни ничего случайного не происходит.
Всему, как часто говорят,
свое время. Ты сама в письме отвечаешь на свой вопрос. «Что во мне не так?»
- спрашиваешь ты. И тут
же выясняется, что просто ты сильная и не «этакая дурочка». Инночка, не
стоит расстраиваться
из-за того, что ты волевая и сильная: напротив,

это гордость и украшение
любого человека. Поэтому
перестань комплексовать,
превращая свои достоинства в недостатки. Мне
кажется, ты очень даже
интересный человек с богатым духовным миром.
Оставайся сама собой и не
переживай из-за мелочей.
И вообще, почему ты думаешь, что парни на тебя не
обращают внимания? Еще
как обращают, просто они

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru
РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

боятся быть отвергнутыми. А трусы тебе, согласись, не нужны. И последний
мой совет: поменяй свое окружение. Если они тебя не
понимают, значит, тебе с
ними не по пути. По жизни
надо шагать с родственными душами, то есть единомышленниками. Счастливого пути и не сомневайся,
все будет хорошо!
Танзиля БАЙСИЕВА,
студентка КИТЭ

Материалы полосы
подготовила
Залина АФАУНОВА.
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МОЙ МАЛЫШ
Ис ла м
Ос ма но в
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КОНКУРС

ДЕТСКАЯ МОДА

Одежда не должна быть
серой и однообразной
Консультант рубрики – модельер-конструктор
Оксана ГЕРИЕВА.

“МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО - 2007”
Если вы хотите проверить ТЕСТ
способности вашего ребенка...
А вдруг он гений?
За каждый ответ “да” - 1 очко
1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету?
2. Меняет ли он свои наклонности?
3. Любит ли рисовать абстрактные картинки?
4. Любит ли рисовать воображаемые предметы?
5. Любит ли фантастические истории?
6. Сочиняет ли рассказы или
стихи?
7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги?

8. Сделал ли когда-нибудь то,
чего не знал?
9. Бывает ли у него желание чтото переделать на свой вкус?
10. Боится ли темноты?
11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово?
12. Считал ли это слово понятным без разъяснений?
13. Пробовал ли переставлять
мебель по своему разумению?
14. Был ли удачен этот замысел?
15. Использовал ли когда-либо
вещь не по ее назначению?

Результаты
От 20 до 23 очков: ребенок очень сообразителен,
способен иметь собственную точку зрения на окружающее.
От 15 до 19: ребенок не всегда обнаруживает
свои способности, он находчив и сообразителен,
лишь когда чем-либо заинтересован.
От 9 до 14: большая сообразительность, доста-

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

16. Мог ли ваш ребенок, будучи
совсем маленьким, отгадывать назначение разных предметов?
17. Предпочитает ли в выборе
одежды собственный вкус вашему?
18. Есть ли у него свой внутренний
мир, недоступный окружающим?
19. Ищет ли объяснений тому,
чего еще не понимает?
20. Часто ли просит объяснить
окружающие его явления?
21. Любит ли читать книжки без
иллюстраций?
22. Изобретает ли собственные
игры или развлечения?
23. Помнит ли и рассказывает
ли свои сны или пережитые впечатления?

точная для многих областей знаний, где необязателен собственный взгляд на вещи. Однако для занятий творческой деятельностью многого не хватает.
От 4 до 8: ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при достижении важной для него цели, он
более склонен к практической деятельности.
Менее 4 очков: ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как хороший исполнитель, даже в сложных профессиях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Мероприятие государственной важности - учет всех жителей страны. 6. Специальная рубашечка без застежек для
младенцев. 7. Очень умная птица из компании
Винни-Пуха. 8. Загадка: «Летит - кричит, сядет молчит. Кто его убьет, тот свою кровь прольет».
10. Наука о звездах, планетах и всяких там черных дырах. 11. Музей всего одной картины в
Москве - «... Бородинской битвы».
ПО ВЕРТИКАЛИ. Устное изложение рассказа
из учебника литературы. 2. Сочетание цветов
и рисунка на ткани. 3. Изображение небольшого участка местности в масштабе на бумаге. 4.
Кухонная посуда для приготовления яичницыглазуньи или жареной картошки. 5. Для добычи
угля строится шахта, а для добычи нефти? 9.
«Все прошло: с зимой холодной нужда, ... настает; Стрекоза уж не поет» (И. Крылов).
Ответы на кроссворд № 22
По горизонтали. 1. Шпилька. 7. Переписка.
8. Ночь. 9. Хаос. 11. Основание. 12. Вешалка.
По вертикали. 2. Поручение. 3. Липа. 4.
Кустарник. 5. Спонсор. 6. Рассвет. 10. Овца.

К детской моде подход должен быть серьезнее, чем может
казаться. Сырье для изготовления детской одежды необходимо
выбирать качественное, натуральное, комфортное, радостных
оттенков. В детской моде те же
тенденции, что и во взрослой, те же цвета, те же формы. Ведь
дети почти всегда и во всем стремятся походить на взрослых. При
этом и родители, и конструкторы
одежды должны понимать: нельзя

товой гамме. Современная мода
рекомендует украшать футболки
и топы всевозможными аппликациями, вышивками, стразами и
пайетками.
Платья становятся все более
утонченными и менее вычурными. На смену сложному крою
приходят простые, но изящные
силуэты. Детали лифа и линии талии скроены по классическим образцам, изобилие оборок и рюшей
осталось в прошлом. Трапеция
- самый популярный силуэт в новом сезоне, но по-прежнему актуальны платья с длинной, отрезной
по талии юбкой. Девочки будут в
восторге от трикотажных платьев,
модных в этом сезоне голубых и
нежных оливковых расцветок, украшенных веселыми разноцветными полосками. Также очень
популярны хлопковые легкие
платья трапециевидного силуэта
из ткани с цветочным рисунком
и элегантные прямые платьица
без рукавов из шифона и шелка с
геометрическим рисунком. Воспитывайте чувство стиля с младых
ногтей, в полосатых ползунках
ваш малыш будет выглядеть самым модным! Детям понравятся
рубашки с матросскими воротниками и аппликациями с морской
тематикой. На белом фоне отлично смотрятся синие полоски и
разноцветный горох. Тропические

отнимать у ребенка детство, навязывая маленьким девочкам образ
взрослых дам. Ребенок должен
соответствовать своему возрасту не только в поведении, но и в
одежде, к тому же очень важно
привить малышам хороший вкус
уже в раннем возрасте.
Сейчас на пике популярности
стиль сафари. При этим силуэт,
форма могут быть простыми, но
карман (или карманы) просто
обязаны быть сложными и интересными по дизайну. Множество
кнопок, пуговиц, шнуровок, необычных застежек характерны
для этого стиля.
Среди тканей для летней детской одежды приоритет отдается
хлопку, льну, вискозе. И, конечно,
на особом месте практичная джинса, которая по сравнению со своим
первоначальным, классическим
видом претерпела огромные изменения, став яркой и фактурной.
В общем, чем ткань натуральнее,
тем лучше. Расцветки можно цветы сочных расцветок распуспосоветовать как ненатурально тились на платьицах и штанишках
яркие, так и естественные: цвета малышей. Очень важно, чтобы
одежда ребенка не была серой и
травы, земли, фруктов.
Очень модно комбинировать однообразной. В комбинезончиках
комплекты в одном тоне, но ис- и ползунках, украшенных яркими
пользовать разные материалы, то экзотичными цветами, малышам
есть сочетать в одном ансамбле не страшна скука.
Фото из коллекции
ткани разных фактур, при этом
Оксаны ГЕРИЕВОЙ
даже фурнитура должна быть
выдержана в общей цвеМатериалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Фольклор как источник вдохновения
На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Султан
ХАЖИРОКОВ – певец, музыкант, заслуженный артист Республики Южная Осетия.

1. Ваши любимые книги?
Несмотря на занятость и то, что большую часть жизни приходится проводить в
дороге, стараюсь читать при любой возможности и могу сказать, что книги занимают важное место в моей жизни. Книги
читаю традиционные, один раз попробовал послушать аудиокнигу, но так как
мне не понравился голос чтеца, то так и
не дослушал до конца. Кстати, сам бы с
удовольствием записал какую-нибудь
аудиокнигу, особенно для детей, потому
что всегда очень любил сказки.
С детства любимыми для меня были
и остаются сказки из цикла «Тысяча и
одна ночь». Легенды, сказки (особенно
о Ходже Насреддине), сказания и старинные песни читаю и на кабардинском

языке, в основном, конечно, из нартского эпоса, который для меня является
не только частью нашего фольклора,
культуры и истории, но и источником
вдохновения. Кстати, кое-что из нартского эпоса находит свое отражение и
в моем творчестве.
Если же говорить исключительно о
«взрослой» литературе, то одной из
моих самых любимых книг является
роман Поля-Лу Сулицера «Зеленый
король». Сам автор позиционирует
его как «экономический роман», но я
считаю, что по своему содержанию он
выходит далеко за рамки этого определения. Это произведение читается с
большим интересом, потому что, помимо занимательной финансово-экономической компоненты, приключенческих
элементов, интересной романтической
линии, оно пронизано и своеобразной,
глубинной философией.
Наверное, благодаря своему особому
отношению к философии, которую стараюсь вкладывать и в творчество, мне интересны и произведения Пауло Коэльо.
2. Что читаете сейчас?
Один из последних романов Пауло
Коэльо «Заир». Начинающийся как на-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОЛШЕБНОЕ
В
ОЛШЕ Б Н ОЕ
С ЛОВ О
СЛОВО
“С П А С И Б О””
“СПАСИБО
Здравствуй, «Горянка»!
Спасибо за то, что напечатали мое
предыдущее письмо и просьбу. Говорить слова благодарности всегда приятно, так же, как и получать их. Ведь
одно из «волшебных» слов – это слово «спасибо». Хочу через вашу газету
сказать это волшебное слово людям,
которые помогают мне справиться с
моей бедой. За поддержку и помощь
говорю спасибо администрации исправительной колонии №4 Прохладненского района, врачу-терапевту колонии
Юрию Тлямитхачеву и всему медперсоналу ИК-4, протезисту Нальчикского
протезно-ортопедического центра Константину Портнову.
Благодаря этим людям я постепенно
становлюсь на ноги, а не мучаюсь на
костылях. Очень жаль, что моя болезнь
прогрессирует, но врачи делают все,
чтобы отдалить следующую ампутацию.
Если найдется место, то напечатайте
сочиненные мной строчки.
Не удивляюсь чуду твоему,
Горевшему без мимики в лице.
От этого, возможно, я умру,
Но прежде колыхнусь в твоей душе.
Пусть отразится боль моя в тебе
И ты почувствуешь,
что я была живой.
А если хочешь ты начать
расти во мне,
Я возлюблю тебя, полив
живой водой.
С уважением,
Наталья УТУШКИНА

стоящий детектив, он представляет собой исповедь главного героя, в котором
угадывается сам автор, представленную в виде сюжетного повествования
о жизни и смерти, поиске смысла, трудном пути обретения гармонии с собой, о
том, что есть счастье и через что надо
пройти, чтобы его достичь. Книга пока
читается с интересом и легко, но полное
суждение о ней можно вынести только
после того, как дочитаю ее до конца.
3. Книги, которые вызвали разочарование.
«Воин света» того же Коэльо, несмотря на то, что бразильский писатель - один
из моих любимых авторов, очень разочаровал. Жизнь интересна тем, что она
начинается, она развивается. А когда в
произведении, претендующем на глубокое исследование жизни, нет развития,
присутствует лишь набор стандартных
фраз и штампов, навевающих скуку, то
вряд ли это привлечет читателей, подобно мне любящих яркую жизнь со всеми
ее взлетами, падениями и преодолениями вызовов, которые она бросает.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

БЛЮДА В СТИЛЕ “ЛЕТО”
«Уважаемая
«Горянка»!
Я выписываю вашу газету
и с особым интересом жду
новых рецептов в рубрике
«Приятного аппетита». Теперь
решила поделиться ими сама.
Кто знает, вдруг я выиграю
ваш приз. Лето – самое время
для легких блюд, салатов и
прохладительных напитков.
Но не хочется ограничиваться привычными салатами из
огурцов и помидоров. А потому, надеюсь, мои кулинарные
Фото Евгении Шпигарь
фантазии вам понравятся.
Ирина СУДАКОВА, учитель начальных классов МОУ «Гимназия №13».

Рулеты из баклажанов

Баклажаны моем, чистим, равняем бока, верх и низ так, чтобы получился брусочек. Нарезаем их вдоль на полоски толщиной 0,5 см, отбиваем молоточком,
солим, перчим и обжариваем под крышкой с одной стороны. Полоски должны
стать мягкими. Затем на каждую полоску с обжаренной стороны кладем начинку, сворачиваем рулетом, обмакиваем во взбитое яйцо, панируем в крошках из
растертого соленого крекера и обжариваем в растительном масле.
Для начинки смешиваем тертые морковь, сыр (желательно твердый),
измельченные чеснок, очищенные грецкие орехи и зелень: петрушку, укроп, базилик. Заправляем майонезом.

Пестрый салат
3 крупных помидора опускаем в кипяток, затем обдаем холодной водой
и снимаем кожицу. Освобождаем от семян, нарезаем ровными дольками.
2 огурца чистим, разрезаем вдоль на 4 части, режем поперек на дольки. 3
болгарских перца – красный, желтый и зеленый – нарезаем квадратиками, удалив семена. Из брынзы (200 г)формируем кусочки примерно такого
же размера, как подготовленные помидоры. Маслины (10-15 штук) режем
поперек на тонкие кружочки. Измельчаем укроп – его потребуется 1-2 столовые ложки. Овощи, брынзу, половину маслин и укроп перемешиваем,
перчим. Соли, как правило, не требуется, ее достаточно в брынзе. Сверху
раскладываем оставшиеся дольки маслин и поливаем салат оливковым
маслом. Можно украсить его веточками зелени.
Подготовила Алена ТАОВА
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Консультант рубрики – начальник отдела Управления
Федеральной регистрационной службы по КБР, государственный регистратор Наталия АШИНОВА

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Что такое дачная амнистия
- Реализации федерального закона, который в народе
получил название «дачной амнистии», - это упрощенная
процедура сбора документов и регистрации прав собственности на садовые участки. При этом сокращена стоимость регистрации – теперь вместо 500 руб. одно регистрационное действие обходится в 100 руб.
В Управлении Федеральной регистрационной службы –
как в Нальчике, так и в районах - дачная амнистия рассматривается как приоритетный проект. У нас есть отдельное
окно, куда можно обратиться за разъяснениями, там вы
получите консультацию и подробный перечень документов,
необходимых для регистрации. Регистрация при наличии
всех документов будет произведена в течение месяца.
Для регистрации достаточно иметь при себе документ, закрепляющий за вами земельный участок, выданный уполномоченным органом, например, администрацией города,
а также кадастровый план участка. Сейчас тарифы на его
изготовление тоже снижены. Чтобы его получить, вам нужно обратиться по месту расположения земельного участка
в уполномоченный орган по выдаче кадастровых документов - это так называемые подразделения Роснедвижимости.
Теперь на летний дачный домик, расположенный на вашем
участке, не надо изготавливать дорогостоящий технический
паспорт, представлять акт его приемки в эксплуатацию. Для
регистрации находящихся на участке объектов недвижимости гражданин заполняет обыкновенную декларацию, т.е.
декларирует наличие на своем участке какого-либо здания.
В Кабардино-Балкарии сейчас дачная амнистия набирает темпы. Если в 2006 г. было ограниченное количество
обращений, то в это году наметился рост регистрации прав.
Хочется дать совет поспешить с регистрацией прав на дачные участки по упрощенной схеме. Дело в том, что в апреле этого года в Москве проходил второй Международный
конгресс по земельным отношениям, где к рассмотрению
и изучения была предъявлена уже третья редакция проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс, в
том числе и в Федеральный закон №93, который мы называем законом о дачной амнистии. Это означает, что дачная
амнистия будет немного сокращать свои разрешительные
принципы. Возможно, будет возвращена необходимость
изготовления технического паспорта на строения или заменяющего его документа из БТИ. А это обязательно повлечет за собой дополнительные расходы.
Как подтвердить отсутствие строений
на дачном участке
- Для этого необходимо предоставить либо акт обследования БТИ, либо документ из садоводческого товарищества за подписью председателя, в котором он подтверждает
отсутствие строений на дачном участке.
Как зарегистрировать гараж
- Для этого необходимо в самые короткие сроки зарегистрировать право на земельный участок, где располагается ваш гараж, - получить его в аренду или выкупить
в собственность. И тогда расположенные на этом участке
объекты автоматически узакониваются. Для регистрации
прав на них также достаточно предоставить декларацию.
Для чего важна регистрация
прав на недвижимость
- Она помогает в дальнейшем распорядиться этим имуществом. Например, продать его, получив определенную
прибыль, подарить своим детям и т.п.
Кстати, о наследстве. В течение 6 месяцев после ухода из
жизни собственника все наследники обязаны подать нотариусу своего нотариального округа заявление о том, что они
будут в дальнейшем претендовать на наследство. Отсутствие
такого заявления может создать определенные трудности
для будущих наследников, поскольку в этом случае свое право на наследство нужно будет подтверждать в суде.
Зачем нужно согласие супругов
при совершении сделки с недвижимостью
- Для совершения физическими лицами сделки с недвижимым имуществом – будь то земельный участок или земля с
расположенным на ней объектом недвижимости, необходимо представить нотариально заверенное согласие супругов
на приобретение или продажу имущества, или документ,
свидетельствующий отсутствие супруга. Этот вопрос напрямую связан с требованиями Семейного кодекса. На свидетельстве о праве собственности может быть указан один из
супругов, но права второго закреплены законом. И в случае
отчуждения имущества его права будут учтены.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ОВЕН 21.3-20.4
Вы “попали на любовь”. В отношениях
со своей пассией
будьте открыты и
откровенны. Продумайте летний
отдых. Приведите в равновесие
свое настроение, и тогда любые
хвори вам не страшны. На вечеринке возможно судьбоносное
знакомство.
ТВ-Овны: Алексей Петренко,
Мэрайя Кэрри.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Готовы на все ради
любимого человека,
а он морочит вам
голову? Запаситесь
терпением: всему свое время. Не
давайте подозрениям испортить
настроение. Вы будете ходить на
работу как на праздник. В выходные любые вопросы решайте сразу же.
ТВ-Тельцы: Елена Ханга, Энди
Макдауэлл.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Попробуйте приучить детей к какому-нибудь “взрослому” делу - например
изучению иностранных языков. У
вас впереди успех на работе. В
среду-пятницу домашние будут
ждать ласковых слов и заботы. В
выходные планируйте путешествие.
ТВ-Близнецы: Аркадий Арканов,
Наоми Кэмпбелл.
РАК 22.6-22.7
Надо
строить
планы на будущее
и создавать в воображении как можно
более успешные картины дальнейшей жизни. Впереди много новых
встреч. Если хотите перемен, не
будьте придирчивы и нетерпеливы. В выходные не обижайте свою
“половинку”.
ТВ-Раки: Яна Поплавская, Дэниэл Рэдклифф.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Звезды вам благоволят. Не упустите удачное время проявить свои
таланты. Любовь порадует вас
неповторимыми моментами. В середине недели твердость укрепит
вашу репутацию, но потом придется потрудиться. Проведите выходные с близкими.
ТВ-Стрельцы: Антон Макарский,
Патрисия Каас.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Будьте сдержаннее
в чувствах: в пылу
страсти вы рискуете
забыть обо всем. Старайтесь больше времени уделять делам. В конце недели как воздух будет нужно
чужое мнение. К выходным самым
желанным вам покажется тепло домашнего очага.
ТВ-Козероги: Марина Неелова,
Джим Кэрри.
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Любимые люди будут испытывать ваше
терпение. Настроение
поднимет
светская
вечеринка. Будьте готовы пересмотреть свою точку зрения. В
четверг-пятницу займитесь внешностью. В выходные домашние
дела и торжества сблизят вас с
“половинкой”.
ТВ-Водолеи: Леонид Ярмольник,
Патрисия Веласкес.
РЫБЫ 20.2-20.3
Вы отличный работник, но теперь надо
подружиться с коллегами: тогда их уважение и поддержка вам обеспечены.
В выходные устройте романтический ужин для своей “половинки”. Вы
сможете договориться по вопросу,
который давно волнует обоих.
ТВ-Рыбы: Татьяна Догилева,
Роб Райнер.

ЛЕВ 23.7-23.8
Будьте в центре
событий:
впереди
у вас очень интересное знакомство.
В середине недели экономьте
силы и энергию. Доверительный
разговор с партнером укрепит
ваши отношения, сделает вас
союзниками. В выходные порадуйте себя любимого.
ТВ-Львы: Виктор Мережко, Джоан Роулинг.
ДЕВА 24.8-23.9
Любимый человек
ждет от вас терпения
и деликатности. Не
спешите по магазинам: вы можете оставить там все
содержимое кошелька. В выходные стоит поднять жизненный
тонус и заняться собой. Берегите
свои личные тайны от посторонних глаз.
ТВ-Девы: Лариса Долина, Оливер Стоун.
ВЕСЫ 24.9-23.10
В середине недели
на работе вас загрузят
выше крыши - сопротивляйтесь! Внесите
зарядку обязательным пунктом в
распорядок дня. И тогда в выходные вы снова будете полны сил, и
ваша энергия и уверенность в себе
очаруют окружающих.
ТВ-Весы: Андрей Данилко, Вероника Кастро.
СКОРПИОН
24.10-22.11
В начале недели вас
ждут приятные домашние хлопоты. Сейчас
полезно немного расслабиться,
отойти от изматывающих трудовых
будней. Не придавайте слишком
большого значения мелочам. В выходные обсудите с партнером по
браку денежный вопрос.
ТВ-Скорпионы: Галина Вишневская, Билл Гейтс.
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ОПРОС

Если бы вы были
невидимкой...
Жанна КУНДЕТОВА, старший преподаватель КБГУ:
- Я очень внимательно наблюдала бы за людьми. Оказавшимся в
затруднительном положении я бы максимально помогла. Помогла
бы не совершать ошибок, исполняла бы их желания. Хотя все это
можно делать и не будучи невидимкой, но не всегда удобно и приемлемо делать замечания, направлять других.
Ася АНАЕВА, продавщица:
- Я в детстве часто представляла себя в роли невидимки. Что я
только не вытворяла! Можно взять все, что тебе пожелается - никто
не узнает, можно подслушать разговор других, когда не разрешают.
Тем более, если обсуждают тебя, почему бы и не воспользоваться
своим положением. А сейчас предоставь мне такую возможность, я
бы, скорее всего, облегчила бы друзьям их сессию – диктовала бы
ответы. Может, это не совсем хорошо, но с другой стороны, спасла
бы многих от нервных срывов.
Алексей ИВАНОВ, контролер:
- Я бы использовал возможность придать любимой девушке, которая все еще сомневается, уверенности в своих чувствах. То есть
в роли судьбы, «голоса свыше» сказал бы ей: «Ты будешь счастлива с ним и только с ним, он – твоя половинка, хватит сомневаться, не то упустишь свое счастье». Здорово было бы, однако будем
надеяться, что и без всемогущих сил она придет к желанному мне
результату.
А роль невидимки нужно отдать патриотам и борцам за идеалы,
потому что им удалось бы разрешить многие проблемы людей и направить их на правильный путь.
Марина КУГОТОВА, медсестра:
- Если бы я была невидимкой, то у меня точно была бы возможность осчастливить хотя бы одного человека в этом мире – помогла
бы тому, кто действительно в этом нуждается. При сложившихся обстоятельствах у меня таких возможностей нет, потому что все, что
касается моего подопечного, держится в секрете, вернее, им никто
не занимается и другим не разрешают вмешиваться. И все объясняется просто: он – сирота. Если бы это было в моих силах, я помогла
бы не только моему сироте, но и всем.
Алим АТАБИЕВ, студент КБГУ:
- Если бы я был невидимкой, то выступал бы на сцене. Представьте себе, объявляют: «Выступает Невидимка!» Какой ажиотаж начался бы! Кто-то поет, но никого не видно, чувствуешь присутствие когото, но не можешь его разглядеть. И, самое интересное, непонятно,
кого надо закидать помидорами или еще чем-то. А может быть и
такое: мои песни им настолько понравятся, что они захотят взять
автограф, но… у кого? Вот в чем вопрос.
Подготовила
Залина АФАУНОВА

По горизонтали: 5. Плащ с капюшоном у
католических монахов. 6. Линия пересечения
двух плоскостей. 9. Огонь, подымающийся
над горящим предметом. 10. Одна из основных стихий, символ Духа и Бога, торжества
света и жизни. 12. Великий Князь Литовский
с 1316 г. 14. Традиционная принадлежность
белого клоуна. 15. Женщина с темно-русыми
волосами. 18. Государство, расположенное
на одноименном острове в восточной части
Средиземного моря. 19. Плод, похожий на
яблоко и грушу, жесткий, вяжущего вкуса.
22. Советский и российский актер и кинорежиссер. 23. Левая сторона бухгалтерского
баланса. 28. Один из крупнейших русских писателей первой четверти XX в. 31. Исполнитель одной из главных ролей в х/ф «Золотая
дверь». 32. «Мисс КБР-1999». 33. Вязаное
полотно с односторонним или двусторонним
начесом. 34. Известная американская ведущая ток-шоу. 35. Непостижимая предопределенность событий и поступков. 36. Широкий
диван без спинки.
По вертикали: 1. Морская рыба семейства ставридовых. 2. Имя французского пи-

сателя, воссоздавшего целостную картину
общественной жизни своего времени. 3.
Итальянский математик, астроном и физик.
4. Река в Южной Америке. 7. Совокупность
различных кораблей, судов и плавсредств.
8. Регулятор маятника в часах. 11. В христианской традиции один из символов второго
пришествия. 13. Живописное изображение
бога или святых. 16. Узловое синтетическое
понятие, обозначающее абсолютную истину.
17. Деревенская ласточка. 20. Выдающийся российский полководец. 21. Переднее
сальто, выполненное после поворота на 180
градусов. 24. Род растений семейства сложноцветных. 25. Музыкальный термин, пришедший из латинского языка, обозначающий
интервал между двумя звуками. 26. Фаворит
императора Николая II и его жены Александры Федоровны, авантюрист. 27. Единица
веса для алмазов. 29. Столица Танзании.
30. Наименьшее количество какой-нибудь
физической величины, обладающее самостоятельным существованием.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 24
По горизонтали: 5. Бакова. 6. Мицар. 9. Торба. 10. Харун. 12. Салют. 14. Ездок. 15. Галилей.
18. Лира. 19. Поло. 22. Гормон. 23. Гамма. 28. Омоним. 31. Кокон. 32. Бурунди. 33. Натан. 34.
Креп. 35. Смеян. 36. Турин.
По вертикали: 1. Байбак. 2. Аванс. 3. Омлет. 4. Тамада. 7. Форд. 8. Путин. 11. Шекель. 13.
Тесто. 16. Бамако. 17. Эпиграф. 20. Соломон. 21. Канон. 24. Кнут. 25. Эминем. 26. Скорпион. 27.
Скипа. 29. Путина. 30. Эдикт.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

Герой не своего романа
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Мадина МАМБЕТОВА
МАМБЕТОВА,, учитель англ. яз.
яз . НШДС №6, г. Баксан

Наверное, каждый человек хотя
бы однажды в жизни испытывал
ощущение
иррациональности
окружающей действительности,
но далеко не так, как это выпало
на долю главного героя фильма
«ПЕРСОНАЖ», сменившего в
кинопрокате триквелы «Пиратов
Карибского моря» и «Шрека».
Ничем не примечательный налоговый инспектор Гарольд Крик
(Уилл Фаррелл) из года в год
делает одно и то же. Каждое утро
он совершает 76 вращательных
движений зубной щеткой, а потом
идет в департамент, чтобы вернуться после работы домой и в
23.13 снова лечь спать. Но однажды во время утреннего туалета он
слышит, как женский голос говорит
где-то у него над головой: «Каждое
утро он совершает 76 вращательных движений зубной щеткой…».
Гарольд старается не обращать
внимания на голос, комментирующий все его мысли и поступки, пытаясь вернуть жизнь в привычное
русло. Но и сама жизнь неожиданно меняется: Гарольд встречает
девушку (Мег Джилленхолл), к
которой впервые за долгие годы
испытывает теплые чувства. Пыта-

УЧАСТОК

На винограде сейчас развивается самое опасное заболевание - поражение
мильдью. Эта болезнь поражает все молодые ткани – побеги, листья, завязь.
При сильном поражении можно потерять
практически весь урожай.
Как распознать болезнь? Вначале на
листьях появляются маслянистые пятна,
на которых с нижней стороны образуется
масса спор. Именно они вызывают заражение все новых и новых нарастающих
тканей винограда.
Чтобы сохранить только зарождающийся урожай винограда, необходимо его
срочно обработать. В вечернее время
следует опрыснуть растения препаратом
ридомил-голд (25 г на 10 л воды). Использовать этот препарат в форме смачивающегося порошка. Через 10-12 дней
применить оксихлорид меди (50 г на 10 л
воды) или абига-пик (40 г на 10 л воды).
Далее, если будут выпадать осадки, через 10-12 дней применить еще раз ридомил-голд или ордан (25 г на 10 л воды). К
любому из этих препаратов рекомендую
добавить средство борьбы с цикадкой
(10 мл фуфанона). Этот вредитель в последние годы наносит ощутимый ущерб
садоводам, повреждая листья винограда. Они становятся покрытыми мелкими,
практически сливающимися обесцвеченными пятнами.
Этих насекомых легко обнаружить: достаточно притронуться к виноградному
листу, как насекомые тут же взлетают.
Светлана АЛЕКСЕЕВА,
ведущий научный сотрудник СК института горного и предгорного садоводства,
кандидат с/х наук

Немного разочаровал выбор главного героя: Гарольд Крик в исполнении малоизвестного у нас комика
Уилла Фаррелла своим стерильным
образом жизни и единственным талантом, весьма ценимым коллегами
- умножать многозначные числа в
уме, - весьма напоминает героя другого, гораздо более популярного романа - незабвенного Корейко, только
без его отрицательного обаяния.
Но самый большой недостаток
«Персонажа» - это наивность, с которой создатели фильма проповедуют
банальные истины. Например, о том,
что надо делать добрые дела или
что ни один, пусть даже самый величайший шедевр литературы не стоит
человеческой жизни. Достоевский
еще в XIX веке сказал, что счастье
всего человечества не стоит детской
слезинки. Современные интеллектуалы американских мегаполисов
(говорят, они являются самыми горячими поклонниками и знатоками
творчества автора «Братьев Карамазовых») приходят самостоятельно
к подобным выводам эмпирическим
путем. А может, им только кажется,
что самостоятельно, а не по воле неведомого им автора?
Наталия ПЕЧОНОВА

Максимальная температура воздуха в период с 28 мая по 18 июня
превышала +25 градусов, в отдельные дни повышалась до 34-36
градусов. Средняя температура
почвы на глубине 10 см доходила
до 30 градусов. Жаркая, сухая погода обусловила снижение запасов
влаги в пахотном слое почвы до 10
мм, в метровом - до 50 мм. С 28 мая
в степных и предгорных районах
КБР началась почвенная засуха.
Цветение и налив зерна проходили
при крайне неблагоприятных условиях. Выпавшие осадки существенно не улучшили состояние посевов.
Это привело к ухудшению состояния зерновых колосовых культур,
к засыханию отдельных стеблей. В

дальнейшем сложившиеся погодные условия приведут к снижению
урожая зерновых колосовых культур.
В ближайшие два дня 20-21 июня
жара немного спадет, температура
днем 25-30 градусов, пройдут долгожданные дожди, которые смягчат
негативное действие засухи, улучшат состояние посевов. Ливневые
дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 15-20 м/сек, не
исключен град.
В выходные дни на территорию
республики вновь станет поступать
сухой воздух с юга и опять жарко:
30-35 градусов днем, ночью 17-22
градуса. Осадки маловероятны.

ФУТБОЛ

Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Нальчане в этой встрече выглядели как-то по-особенному. В пасах, в движении по полю чувствовалось что-то
новое. В игре «Спартака» стало больше скорости и точности. К сожалению, последнее замечание не относилось
к ударам по воротам противника. На «точность» арбитра
Алексея Николаева пермяки также не должны жаловаться,
так как трижды он не смог увидеть их игру рукой в своей
штрафной площади. Однако не хочется, чтобы у читателей сложилось мнение о том, что победу футболисты
«Амкара» одержали благодаря помощи судьи. Это не так.
С другой стороны объяснить поражение наших футболистов чем-то нужно. И в данном случае это объясняется
скорее невезением наших форвардов Жезуса Рикардо и
Романа Узденова. Гол, забитый в ворота Радича, конечно,
закономерен, но только если взять за правило известную
футбольную поговорку: «Не забиваешь ты – забивают
тебе». А если быть абсолютно честным, то игроки нашей
защитной линии попросту были невнимательны при подаче углового. Причем это была вторая подача подряд! Счет
забитым в Нальчике голам открыл на 60-й минуте встречи
защитник гостей Дмитрий Белоруков.
На послематчевой пресс-конференции наставник пермяков Рашид Рахимов поделился своими впечатлениями от
игры: «Наш выигрыш обусловлен тем, что после реализации стандарта мы смогли хорошо поработать в середине
поля. Если говорить в общем о чемпионате, то скажу честно
– я за «Спартак» расстроен. Хочу пожелать удачи вашим
ребятам и думаю, что и у вас, и у нас будет все в порядке». Юрий Красножан был явно расстроен: «Амкар» создал
всего два момента и один из них воплотил в забитый гол.
У нас было много возможностей для открытия счета, но,
к сожалению, они остались нереализованными. Это наша
основная проблема. Честно говоря, дома нам не хватает
поддержки болельщиков. Вместо поощрения наших усилий
трибуны оказывают на нас психологическое давление. Наверное, поэтому на выезде мы играем лучше».
Результаты игры с «Амкаром» неутешительны. «Спартак-Нальчик», потеряв два очка, скатился на предпоследнее тринадцатое место в турнирной таблице. 24 июня
нальчане сыграют на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».
Инал ЧЕРКЕСОВ

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
И. ГУКЕМУХ - дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА - комп. верстка;
Н. ПАНАРИНА - корректор

КИНО

ясь приспособиться к новым ощущениям, Гарольд обращается к известному
литературоведу (Дастин Хоффман)
и выясняет совершенно невероятную
вещь: оказывается, он является персонажем нового романа изможденной
творческим кризисом писательницы
(Эмма Томпсон), но самое неприятное
открытие ожидает впереди…
Нельзя сказать, что режиссер
фильма Марк Форстер, известный
широкой зрительской аудитории своими действительно интересными работами «Бал монстров» и «Волшебная страна», ради съемок которого
он отказался режиссировать третьего
«Гарри Поттера», сделал однозначно
плохой или хороший фильм. Фильм,
заявленный в анонсах как комедия,
снят в таком странном ключе, что
смеяться особо не хочется, а при
изобилии драматических и мелодраматических моментов не хочется
и грустить. Кино, которое понравится всем и подойдет любой целевой
аудитории, не получилось, вопреки
интересной операторской работе,
неплохому саундтреку, вполне ожидаемой серьезной игре Хоффмана
и Томпсон и неожиданной серьезной
игре звезды комедий с афро-американским акцентом Куин Латтифы.

Защитите урожай “Спартак-Нальчик” - “Амкар” (Пермь) - 0:1
винограда
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ПОГОДА

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)

“ВОСТОК” (42-10-80)

20 ИЮНЯ
Фантастическая четверка
Доказательство смерти
21 ИЮНЯ
Фантастическая четверка
Доказательство смерти
ПЛАНЕТА СТРАХА
22 ИЮНЯ
Фантастическая четверка
Планета страха
ПОСЛАННИКИ
23 ИЮНЯ
Планета страха. Посланники
Фантастическая четверка
24 ИЮНЯ
Планета страха
Посланники
Фантастическая четверка

20 ИЮНЯ
Фантастическая четверка
Посланники. 13 друзей Оушена
21 ИЮНЯ
Фантастическая четверка
Посланники. 13 друзей Оушена
ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ
22 ИЮНЯ
Эван Всемогущий
Фантастическая четверка
13 друзей Оушена
23 ИЮНЯ
Эван Всемогущий
Фантастическая четверка
13 друзей Оушена
24 ИЮНЯ
Эван Всемогущий
Фантастическая четверка
13 друзей Оушена
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