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ПАНОРАМА

Наша сила - в единстве
14 сентября по случаю празднования дня памяти преподобного
Симеона Столпника в православном храме г. Нальчика, который и
был назван в его честь, состоялась праздничная литургия.
Божественную литургию и праздничный молебен совершил по
этому случаю епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.
Поприсутствовать и поздравить православных на церковное богослужение прибыли Президент КБР Арсен КАНОКОВ и глава Правительства Андрей ЯРИН.
По окончании литургии владыка что называется, красоту фейерФеофан поблагодарил гостей за то, верков, но и полезные долгосроччто, несмотря на свою занятость, ные программы по обеспечению
они нашли время посетить главный высокого социального уровня
православный собор республики. жизни населения. Возьму на себя
Он отметил позитивные изменения смелость сказать вам, Арсен Баширович, слова благодарности не
в республике.
- Побывав на праздновании только от православных Кабарди450-летия добровольного вхожде- но-Балкарии, но и от всех ее гражния Кабардино-Балкарии в состав дан. И пусть мы люди разных веРоссии, я своими глазами уви- роисповеданий, все мы граждане
дел, какие позитивные изменения одной страны – России, и нам непроизошли в республике и как льзя забывать, что главная наша
преобразился Нальчик. В Кабар- сила – в единстве.
Президент в свою очередь побладино-Балкарии построены и еще
строятся новые школы, больницы, годарил епископа за теплые слова
социально-культурные объекты, и поздравил всех православных с
- сказал владыка. - И все это бла- праздником. Он отметил, что рукогодаря руководству республики водство республики и впредь будет
во главе с Арсеном Башировичем прилагать все усилия для сохранеКаноковым. Из праздничных тор- ния мира и стабильности.
жеств он сумел извлечь не только,
- Люди всех национальностей

Фестиваль удался

В рамках празднования 450-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского
государства 15 сентября в Нальчике состоялся международный фестиваль по национальным видам спорта.
В соревнованиях, которые проходили на Нальчикском
ипподроме, приняли участие сборные команды Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чувашии, Кабардино-Балкарии.
Помимо республиканских сборных в соревнованиях участвовали команды районов нашей республики и команда
города Нальчика. На открытии фестиваля присутствовали
руководитель Администрации Президента КБР Альберт
Кажаров, вице-премьер Правительства КБР Мадина Дышекова, руководитель аппарата Правительства Султан Каноков, руководители спортивных делегаций субъектов РФ.
Пожелания красивой борьбы и ярких побед, прозвучавшие
из уст главы президентской Администрации, вскоре были
материализованы участниками во всех видах спортивной
программы: борьбе на поясах, метанию камня и бревна,
перетягиванию каната и, конечно же, в лазании по смазанному жиром канату. Именно последний вид состязаний
вызвал наибольший интерес и азарт зрителей. Дело в том,
что он перекликается со старинным обрядом подвязывания
копченого сыра (кхъуейпльыжь кlэрыщlэ), который был широко распространен в Кабарде еще в начале XX столетия
наряду с рубкой лозы, стрельбой по вращающейся мишени
и джигитовкой. Проворнее всех в этом виде соревнований
оказался Артур Хамгоков (Нальчик). В метании камня первое место завоевали Амир Эржибов, представлявший Лескенский район (до 75 кг) и гость из КЧР Руслан Джанкезов
(свыше 75 кг). В метании бревна победителями стали Аслан Гоплачев из Черекского района (до 75 кг) и нальчанин
Руслан Апшев (свыше 75 кг). Сборная нашей республики
одолела своих соперников и в перетягивании каната, и
только в борьбе на поясах борцы из КБР уступили более
мастеровитым и опытным атлетам из КЧР.
Сборная команда КБР в командном зачете заняла первое
место. На втором месте команда Урванского района, тройку
призеров замыкает дружина из Карачаево-Черкесии.
Уровень проведения фестиваля обусловил интерес
к нему таких солидных информационных агентств, как
«РИА-НОВОСТИ» (РФ), «Синьхуа» и газета «Жэньминь
Жибао» (КНР), «Татар-Информ» (Казань) и других.
Все участники и гости республики, присутствовавшие
на фестивале, отметили прекрасную организацию соревнований. Можно надеяться, что подобные состязания будут проводиться в Нальчике регулярно и собирать
еще больше участников.
Ибрагим ГУКЕМУХ

независимо от вероисповедания
должны чувствовать себя в нашем
общем доме, Кабардино-Балкарии,
спокойно, - сказал А. Каноков, - и
мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы здесь всегда царили мир и
согласие.
Проводив гостей, Феофан продолжил службу. Сначала причастил верующих, затем возглавил
крестный ход. Общаясь с прессой,
владыка отметил, что в этот день
за богослужением он наградил
пятерых представителей православного духовенства республики
иерархическими наградами. Также он добавил, что, быть может,
патриаршими
иерархическими
грамотами будут награждены и
светские
высокопоставленные
лица, сотрудничающие с православной церковью. Также владыка
высказал слова благодарности в
адрес Президента КБР за помощь
в возведении в Нальчике собора
св. Марии Магдалины и выразил
надежду на то, что Пасхальное богослужение пройдет уже в новом
соборе.
Алена ТАОВА
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С 13 по 15 сентября в Геленджике (Краснодарский край) прошла
международная конференция стран-участниц Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

Цель - улучшить
инвестиционный климат

Тема конференции – «Развитие курортной и туристской инфраструктуры в регионе Черного
моря».
В конференции приняли участие
представители Правительства РФ
(вице-премьер Сергей Нарышкин),
руководители
соответствующих
ведомств национальных субъектов России – членов ЧЭС, крупнейших банков, инвестиционных и
страховых компаний, туристских и
гостиничных ассоциаций, ректоры
профильных вузов. КабардиноБалкарскую Республику на этом

форуме представлял заместитель
министра курортов и туризма КБР
Юсуп УЛАКОВ. Его доклад был
посвящен инвестиционной политике в КБР. Оргкомитет конференции
под председательством губернатора Краснодарского края Александра Ткачева организовал в рамках
мероприятия несколько «круглых
столов» по смежным темам: «Инвестиционные возможности Черноморского региона», «Подготовка
кадров для туристской индустрии в
рамках ЧЭС».
Инал ЧЕРКЕСОВ

Правильная диагностика правильное лечение

С апреля по сентябрь 2007 года проходил организованный МОН КБР республиканский этап
всероссийского конкурса на лучшую организацию работы школьных музеев в патриотическом
воспитании учащихся. Он был посвящен 450-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.

Школьный музей
воспитывает патриотов

«Основной целью конкурса было привлечение детей
и молодежи к поисковой исследовательской работе по
патриотической тематике и совершенствование содержания форм и методов поисковой, собирательской и исследовательской деятельности, проводимой в образовательных учреждениях, - говорит главный специалист
МОН КБР Рита АЛОКОВА. – Также мы ставили такие
задачи, как паспортизация музеев образовательных
учреждений, оказание материальной помощи в их организации. Такого рода конкурсы позволяют раскрыть и
распространить опыт работы музеев образовательных
учреждений».
В состав оргкомитета вошли работники Министерства культуры и информационных коммуникаций, ИПК, КБГУ, республиканского Совета ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, представители республиканского Совета
РОСТО ДОСААФ и инспектора по особым поручениям ПДН МВД по КБР.
Конкурс проходил по двум номинациям: «Музей общеобразовательных учреждений» и «Музей учреждений дополнительного образования детей». Участвовали 10 музеев из семи районов республики. Гран-при
было присуждено школьному музею «Поиск» МОУ
СОШ им. К. Карданова с. Аушигер Черекского района. Первое место в школьной номинации занял музей
«Поиск» МОУ СОШ № 9 станицы Александровской
Майского района. Второе место разделили музей боевой славы МОУ СОШ с. Озрек Лескенского района
и музей «Слава» МОУ СОШ № 3 г. Баксана. Третье
место тоже получили два музея: комплексный музей
МОУ СОШ № 1 с. В. Балкария Черекского района и
историко-краеведческий музей «Возрождение» МОУ
«Лицей № 3» г. Прохладного. Среди музеев учреждений дополнительного образования детей лучшим
стал музей истории района Центра детского творчества Терского района. Все участники были награждены
дипломами и ценными призами.
Залина АФАУНОВА

Уровень диагностической базы и профессионализм медицинских
работников являются определяющими в мерах по повышению качества оказываемых медицинских услуг. Новый рентген-диагностический комплекс - более современный, удобный в эксплуатации, с
лучшими техническими возможностями - МУЗ поликлиника №1 получила в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».
«С момента реализации этой программы мы получили 13 единиц медицинского оборудования на общую сумму 6,5 млн. руб., - говорит главный
врач поликлиники Аулият Каскулова. - Это лабораторный комплект №1,
позволяющий проводить полное комплексное обследование в короткие
сроки - одномоментно до 80 анализов. В комплект входят клинический,
гематологический, биохимический анализаторы, анализатор глюкозы,
анализатор мочи, ИФА-лаборатория. Это три единицы эндоскопического
оборудования - для исследования желудка, 12-перстной кишки, кишечника и репродуктивных женских органов».
Кроме того, в поликлинике теперь есть необходимое оборудование,
позволяющее обслуживать пациентов не только в кабинете врача, но и
нетранспортабельных тяжелых больных на дому. Это два аппарата ЭКГ
- стационарный трехканальный и переносной, и два аппарата УЗИ, тоже
стационарный и переносной.
«Поставка многих видов оборудования позволила решить нам такие
важные задачи, как повышение доступности диагностической помощи для
населения и минимизирование очередей пациентов, ожидающих исследования; комплексное обследование пациентов в короткие сроки за счет
высокой пропускной способности; усиление взаимодействия с врачами по
вопросам диагностики, а значит, и своевременного лечения; повышение
эффективности и качества лечебно-диагностического процесса; организованное проведение диспансеризации работающего населения и инвалидов, - отметила Аулият Фуадовна. – Результат не заставил себя ждать. За
полтора года реализации проекта полностью диспансерный осмотр прошли около 6.5 тыс. человек: у многих выявлены факторы риска или заболевания, о которых они не знали. Все они взяты на диспансерный учет».
Лана АСЛАНОВА.
Фото Максима Керженцева

стр. 3 № 38

“Горянка”

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Мелкие житейские страсти были им неведомы
«Еще во время пребывания даром. Общение с ней и подРод КАРАБУГАЕВЫХ уходит своими корнями в древние времена. Далекий предок фамилии Ширваш, прибыв на Кавказ не- отца на принудработах в толкнуло меня к поступлесколько веков назад, обосновался в Абхазии. Через какое-то Хабазе у одного из местных нию в педучилище, которое я
время Ширваш перевалил через Большой Кавказский хребет жителей пропала лошадь, закончила в 1965 году по спеи очутился в Осетии. Здесь легендарный Царгас, так стали - рассказывает Роза Умаровна. циальности «Русский язык и
именовать Ширваша на осетинский манер, женился и оставил – Местные власти во всем литература».
Однако мечты Розы Умаровны
троих сыновей: Карабугу, Кантемира и Таймаза. Все трое впос- обвинили его. Все складывалось скверно: бесправный о тихой работе в школе остались
ледствии стали родоначальниками крупных фамильных объполузэк, враг Советов, мой мечтами.
единений. Сам же Ширваш-Царгас вернулся в Абхазию, где и
«Меня буквально застаотец идеально подходил на
основал княжеский род Ширвашидзе-Чачба. Такова вкратце
роль конокрада. Плюс ко все- вили вступить в партию и
легенда о зачинателе этой фамилии, рассказанная одной из ее му у хабазских активистов избрали делегатом районпредставительниц Розой Умаровной Карабугаевой.
появилась прекрасная возмож- ной партийной организаСудьба ее семьи и ее собственная жизнь удивительны. Кров- ность еще раз доказать свою ции. Через некоторое время
ные аристократы Карабугаевы пережили политические катак- преданность новому режиму. я познакомилась с тогдашлизмы ленинского и сталинского периодов и стали горячими Одним словом, его судьба ним секретарем Кабардиноприверженцами новой власти. Власть же не всегда отвечала практически была предреше- Балкарского обкома КПСС
взаимностью.
на, и только вмешательство по идеологии Магомедом
удивляться, как мой отец сотрудника местного ОГПУ Шекихачевым. Этот челоБЫВШИЕ ДВОРЯНЕ,
смог примириться с новой Султана Байсиева, который век и стал моим первым
НЫНЕ «СВОБОДНЫЕ
властью и воспринять ком- был прислан из Нальчика для наставником в совершенно
ТРУДЯЩИЕСЯ ВОСТОКА» мунистическую идеологию, того, чтобы свершить «крас- новой для меня работе. ОтСтарейшины селения Верх- - говорит Роза Умаровна. – Ско- ное правосудие», спасло отца кровенно говоря, я совсем
нее Кожоково (ныне Жемтала) рее всего, такая метамор- от ГУЛАГа, а может быть, и не стремилась к партийдо сих пор помнят бабушку Розы
Умаровны – Таужан Эфендиеву
и ее сына Умара Кучуковича
Сосранова. Фамилию отец Розы
поменял, стремясь избежать
репрессий со стороны советской власти, – после разгрома
белого движения деникинский
офицер не мог рассчитывать на
благосклонность большевиков.
Но в то же время он не захотел
стать одним из белоэмигрантов
и остался жить в своем селении. Авторитет Таужан и любовь односельчан спасли его
от ареста и расстрела, Умар
Сосранов, получив «поражение в правах», был определен
на принудительные работы в
районе Хабаза.
В 1936 году он женился на
представительнице
знатного
карачаевского рода Соне ЕсеРоза Карабугаева поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. 70-е годы XX века
куевой, и через два с небольфоза
произошла
с ним под от казни – с так называемы- ной карьере и публичной
шим года у них родилась дочка
Роза – наша героиня. Когда влиянием благих лозунгов, ми «вредителями» и «зата- жизни, но, видимо, не хваначалась Великая Отечествен- на которые большевики не ившимися врагами» тогда не тило твердости для того,
чтобы сразу отказаться
ная война, Умар ушел на фронт скупились. Их идеи о свободе церемонились».
Султан Байсиев, к счастью для от предлагаемой работы
добровольцем и вернулся до- и всеобщем равенстве в те
мой лишь в 1943 году – после далекие времена вскружили семьи Сосрановых, оказался че- – слишком давил авторитяжелого ранения его комиссо- головы не только пролета- ловеком честным и ответствен- тет Магомеда Хагуцировивали. В родном селе он работал риям и сельской бедноте. ным. Проведя расследование, ча. Под его руководством я
председателем колхоза и упол- Многие бывшие аристокра- он быстро установил настоящих вскоре стала секретарем
номоченным от обкома партии в ты, представители нацио- виновников и снял с Умара все райкома Советского района
отдаленных горных урочищах. В нальной интеллигенции и обвинения. Именно этот случай по идеологической работе,
течение долгого времени Умар даже духовенства приняли изменил политические взгляды окончила Высшую партийКучукович специализировался коммунистическую идею и бывшего белого офицера. Умар ную школу (ВПШ) в Москве,
на восстановлении отстающих предложили новой власти Кучукович понял, что если совет- а затем перешла на работу
коллективных и советских хо- свои услуги и опыт. Во мно- ской власти могут служить такие в обком, в отдел агитации
зяйств, чем и приобрел автори- гом именно благодаря по- порядочные люди, то у нее, на- и пропаганды».
тет умелого администратора и мощи этих слоев населения верное, есть и свои положительВОЗВРАЩЕНИЕ
управленца. Несмотря на свое советская власть смогла ные стороны.
К ИСТОКАМ
аристократическое происхожде- выстоять в самые тяжелые
НЕРЕАЛИЗОВАННОЕ
«Конечно, о педагогической
ние, в 1947 году Умар Сосранов годы своего существования,
ПРИЗВАНИЕ
работе пришлось забыть.
вступил в компартию. Бывший победить в кровопролитной
«Я с детства мечтала за- Двигаться по партийной
белый офицер стал человеком, войне и создать первую и
учительством, лестнице мне помогала набольшевистской единственную в истории че- ниматься
преданным
идее. Его отношение к людям и ловечества социалистичес- - говорит Роза Умаровна. – Лю- ивная вера в коммунистичесбовь к этой профессии мне кие идеалы. Я была молодой
обостренное чувство справед- кую супердержаву».
Однако превращение Умара из привила наша жемталинская и восторженной, считала,
ливости передались дочери,
которая старалась во всем под- противника в искреннего привер- учительница Хамбичар Жи- что мы, партийцы, выполженца социалистического строя лова. Эта женщина обладала няем благородную миссию,
ражать отцу.
настоящим педагогическим строим самое справедливое
«До сих пор не перестаю произошло не сразу.

государство. Разочарование
пришло позднее, после того,
как я поняла, на чем и благодаря чему это государство
существует. Во время учебы в ВПШ я увидела изнанку
советской системы, поняла
всю ее лживость и антинародный характер. Продолжала работать по инерции,
но уже тогда стала всерьез
интересоваться
людьми
ушедшей эпохи, старалась
по-новому осмыслить противоречивую историю своего рода».
На рабочем столе Розы Умаровны лежат генеалогические
списки древних кавказских фамилий, фотографии, сделанные
около сотни лет назад. Наша
беседа течет размеренно, и
поневоле погружаешься в атмосферу тех далеких времен.
С пожелтевших снимков на нас
глядят благородные лица кавказских горцев. Среди них представители самых разных слоев
дореволюционного
общества
– горожане, отпрыски дворянских фамилий, ученые и писатели, военные и чиновники. Я
ловлю себя на мысли, что давно
не встречал подобных лиц. Они
полностью лишены той внешней
«червоточинки», которая так
характерна для изображений
многих наших современников.
Видно, мелкие житейские страсти были им неведомы.
«Вот уже несколько лет,
как я занимаюсь историей
своей фамилии, - говорит Роза
Умаровна. – Многие эпизоды
из жизни ее представителей удалось восстановить.
Подобная работа отнимает очень много времени
и сил. Если бы не помощь
моего племянника Валерия
Марзоева, который сейчас
живет во Владикавказе, то
мне было бы очень трудно
собирать и обрабатывать
материал. Сегодня многие
наши сограждане бросились
на поиски своих родословных, стремясь найти в них
свидетельство своего знатного происхождения. Для таких людей это прежде всего
вопрос престижа. У меня же
цель другая. По крупицам собирая исторические сведения о своих предках, я хочу
воссоздать по возможности
полную картину жизни различных поколений во всех ее
аспектах. Их судьбы - это
своеобразная призма, через
которую можно взглянуть
на ушедшую историческую
эпоху».
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива
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Феерия красоты в Зеленом театре
В течение всего лета в районах и городах республики проходили отборочные туры
участниц конкурса «Мисс КБР-2007». Из сотни претенденток предварительный кастинг
прошли всего 20 девушек. На время подготовки к финальному конкурсу они были поселены в санаторий «Маяк». Апофеозом долгой и упорной работы красавиц стал финальный конкурс «Мисс КБР-2007» и церемония награждения, состоявшиеся в субботу
в нальчикском Зеленом театре.
Конкурс начался с выхода девушек в национальных платьях, заменившего привычное дефиле в купальниках. «Все-таки главное достоинство кавказской девушки – это скромность»,
- подчеркнули ведущие мероприятия Рита Ашхотова и Магомед Кумыков.
Конкурсная программа состояла из трех этапов, по завершении которых отсеивалось по
пять участниц. В каждый тур девушки выходили
дважды в новых нарядах – коктейльном, вечернем платьях, спортивных костюмах. А один из
выходов - костюмированное представление, в
котором девушки танцевали в платьях народов
мира, - был посвящен юбилейной дате - 450-летию добровольного присоединения КабардиноБалкарии к России.
По-осеннему холодная погода давала о себе
знать. И потому в перерывах между турами
зрители безмерно радовались возможности потанцевать вместе со звездами эстрады – Альбиной Токовой, Владом Амировым, Асланом
Царикаевым и другими. А розыгрыш призов от
шведской компании «Орифлэйм» стал для всех
приятным сюрпризом.
Когда на сцене осталась самая красивая, по
мнению жюри, пятерка, страсти в зрительном
зале накалились до предела. Группы поддержки скандировали имена девушек, которых
считали достойными титула первой красавицы республики. Но прежде чем знатоки женской красоты вынесли окончательное решение,
конкурсанткам предстояло показать и свои интеллектуальные способности, а также находчивость. На такие вопросы, как: «Кому из местных
знаменитостей вы поставили бы памятник при
жизни, исключая президента?», «Какую достопримечательность города вы покажете заграничным гостям?» или «Что нужно сделать, чтобы
в мире было меньше войн и конфликтов?», девушки давали интересные ответы.
Наконец, когда все вопросы были исчерпаны, жюри, в состав которого входили директор
Всероссийского конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева, организатор Всероссийского конкурса красоты «Краса России» по
Северному Кавказу Наталья Маликова, первая
«Вице-Мисс» общероссийского конкурса «Краса России» Ирина Травкина и другие, удалилось за кулисы посовещаться. Ему предстояло
сделать нелегкий выбор. Все пять конкурсанток
– Мадина Докшокова, Азида Эфендиева, Динара Бегиева, Мариям Сарбашева и Светлана
Терентьева - были достойны короны королевы.

Волнение девушек чувствовалось даже на последних рядах. Еще бы! Ведь победительница
будет представлять нашу республику во Всероссийском конкурсе красоты «Краса России».
Перед тем, как объявить победительниц,
спонсоры мероприятия выбрали своих «Мисс».
«Мисс Ева» и «Мисс Орифлэйм» стала Светлана Терентьева. «Мисс Рupa» и «Мисс Интернет» (звание, учрежденное КабардиноБалкарским филиалом ОАО «ЮТК»), признана
Мариям Сарбашева. Ей же достался приз от

партии «Единая Россия». Еще одну специальную номинацию учредило рекламное агентство
«Prime»: официальным лицом этой компании
стала Мадина Докшокова.
Приз зрительских симпатий достался Наталье
Вишневецкой, которая даже не попала в пятерку
лучших. Второй «Вице-Мисс» стала Светлана
Терентьева. Первой «Вице-Мисс» - Мариям Сарбашева. И, наконец, «Мисс КБР-2007» признана
Азида Эфендиева. Но на этом раздача призов не
закончилась. Вместе с первой красавицей республики на Всероссийском конкурсе КабардиноБалкарию будет представлять еще и Светлана
Терентьева. Об этом объявила директор «Красы
России» Татьяна Андреева.

***
На вопросы газеты «Горянка» ответила
«Мисс КБР-2007» Азида ЭФЕНДИЕВА
- Азида, когда объявляли победительниц, вы выглядели очень спокойной. Вы
так хорошо скрывали эмоции или результат был ожидаемым?
- Возможно, внешне я и выглядела спокойной, но в душе очень переживала. Результат
не был ожидаемым. Хотя во время опроса

Азида Эфендиева

Мариям Сарбашева
конкурсанток, кто, по их мнению, победит, многие ответили, что я. Тем не
менее в жюри сидели около двадцати
человек, и их вкусы могли не совпадать со вкусом девочек. И потом, у
меня были достойные соперницы.
Хотя слово «соперница» в нашем случае неуместно. За время пребывания
в «Маяке» мы все подружились. Большинство девочек искренне поздравили
меня с победой.
- Вы держались очень уверенно.
Светлана Терентьева Опыт участия в подобных конкурсах уже был?

В “Треке” вновь горит очаг
В череде праздничных мероприятий, прошедших в Нальчике, не прошло не замеченным еще одно событие – открытие пустовавшего долгие
годы здания «Трек»: теперь здесь
разместился ресторанно-гостиничный комплекс. Сегодня мало кто
знает, что это современное здание,
так удачно вписавшееся в местный
ландшафт и великолепно дополнившее архитектурный ансамбль Дворца торжеств «Эльбрус» и Зеленого
театра, имеет богатую историю, которая берет свое начало в 20-х годах прошлого столетия. А точнее,
в 1925 году по плану в этом месте
начали строительство гидроэлектростанции. Но в 1936 году, в связи
с запуском Баксанской ГЭС, необходимость в ней отпала, и сооруже-

ние переделали в мельницу. Затем
руководством республики было
принято решение приспособить
мельницу под кафе. Обветшалое
здание, пережившее войну и другие
трудные времена, уже не отвечало
запросам современного обновленного Нальчика. В 2001 году было
принято решение реконструировать
его. Через три с половиной года результат упорного труда архитектора
А. Кузнецова и исполнителя Ю. Фимина смогли оценить жители и гости
Нальчика. Но по разным причинам
открытие комплекса откладывалось
до сентября этого года.
Сегодня это – современное трехэтажное здание, отвечающее всем
европейским стандартам. В комплекс
входят люксовые и полулюксовые

гостиничные номера, большой банкетный зал, где будут проводиться
свадебные торжества и корпоративные вечеринки, бар-кофейня для молодежи. А желающие посидеть за чашечкой кофе под шум протекающей
мимо речки могут расположиться на
летней террасе.
Изюминкой комплекса стал Национальный зал, оформленный в старинном стиле, где никогда не угасает
домашний очаг. По словам администратора «Трека» Оксаны Бабугоевой,
здесь каждую субботу будут проводиться театрализованные вечера с
участием известных артистов республики. В меню же будут входить
исключительно национальные кабардинские и балкарские блюда.
Лана АСЛАНОВА

- 26 июня я участвовала во Всероссийском
конкурсе «Краса России Северного Кавказа» и
стала первой вице-мисс. Туда я попала по приглашению организатора конкурса Натальи Маликовой, которая увидела меня в зрительном
зале на конкурсе «Мисс «Русское радио КБР».
Это был мой первый опыт. Хотя на подобные
конкурсы меня стали приглашать с детства.
Мне было 15 лет, когда ко мне на улице подошла незнакомая женщина из какого-то модельного агентства и пригласила попробовать себя в
модельном бизнесе. Но я никогда не отвечала
на такие предложения. Во-первых, в мои планы
входила только учеба в университете. Во-вторых, я и моя семья не считаем возможным, чтобы кавказская девушка выходила в купальнике
на сцену. В-третьих, я с детства боюсь массовых мероприятий, большого скопления людей,
камеры и микрофона. Когда увидела по ТВЦ
свое интервью, очень расстроилась. В обычной
обстановке я умею поддерживать разговор.
- Похоже, вы избавились от этой фобии
и изменили свое отношение к тому, какой
должна быть кавказская девушка.
- С фобией я пытаюсь бороться. Что же касается морального облика кавказской девушки,
то участвовать в обоих конкурсах я согласилась
после того, как сказали, что выхода в купальнике не будет.
- Что в конкурсе для вас было самым
сложным?
- В программе было много танцевальных номеров. Так как я по причинам, о которых говорила выше, никогда не занималась танцами, то
очень боялась, что у меня ничего не получится.
Но мои страхи были напрасны. Спасибо за это
нашему хореографу.
- Кто из красавиц мира для вас является
эталоном?
- Оксана Федорова. Хотя я не понимаю, почему она впоследствии отказалась от своего титула. Соглашаясь на участие в подобных конкурсах, человек должен думать и о последствиях,
которые не всегда бывают приятными. Сделав
выбор, человек должен идти до конца, при этом
сохраняя чистоту души.
- Красота – главное в человеке?
- Смотря что понимать под этим. Холодная
внешняя красота никому не приносит радости,
даже ее обладателю. А вот красота души может
спасти мир.
- И, наконец, о планах.
- В этом году я окончила социальное отделение КБГУ. Пока определенных планов насчет
работы не строю. Если получится, буду участвовать в «Красе России». Надеюсь ли я на победу? Конечно, надеюсь. Иначе зачем вообще
участвовать в конкурсе?
Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева
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Судебно-медицинская экспертиза: все доводы - “за”
Жизнь любит часто доказывать и наглядно показывать, что не
мы в ней господа. Мы – манипулируемые, куклы на ниточках, а
тот, кто правит всем, – за гранью нашего восприятия. Особенно
часто мы грохаемся оземь в моменты необоснованной самоуверенности, что вожжи судьбы в наших руках. И вот – несчастье…
Безжалостно проставляются все точки над i. Человек осознает
всю свою незначимость в собственной судьбе.
Аварии, именуемые официально ДТП, убийства – все они уносят
чьих-то близких. И очень часто для воссоздания объективной картины происшествия требуется судебно-медицинская экспертиза.
Увы, родственники потерпевших зачастую отказываются от экспертизы. А без нее выявить виновного бывает сложно.
Так как же надо поступать? Свою точку зрения на эту проблему
высказали прокурор Чегемского района, старший советник юстиции Магомед МИЗИЕВ и кадий Тахир АТМУРЗАЕВ.

другим транспортным средством, моубийство. Он обязан отправить
следствию предстоит установить, труп на экспертизу. С учетом этих
кто прав, а кто виноват. Если вино- обстоятельств, пользуясь случаем,
ват тот, который остался жив, его я хочу сказать следующее: когда
надо привлекать к ответственности. человек сталкивается в подобной
И степень его вины надо установить. ситуации с работниками следствия,
Родственники погибшего говорят: надо говорить все, что известно.
Так как религиозные деятели на
«Зачем устанавливать, когда все и
так ясно, что он умер в ДТП». Долж- местах по роду своей деятельности
но быть официальное заключение чаще встречаются с людьми, хотеэкспертизы, что потерпевший шел, лось бы, чтобы они проводили разъна него наехала машина, и он от яснительную работу и объясняли реэтого умер. Тем более, что в следс- лигиозную точку зрения. Полагаю, что
твенной практике бывали случаи,
когда ясно, что человека переИслам за полное раскрытие
ехала машина, а при проведении
преступления, за наказание
Есть и другие обстоятельства, тре- экспертизы устанавливалось, что
Магомед МИЗИЕВ: - Эта проблема
преступника, а значит,
более чем актуальна. Примерно в 80 бующие проведения экспертизы, – это машина переехала уже мертвое
проведение экспертизы
процентах всех случаев, когда вопрос определение психического состояния тело. То есть человека убили, а
стоит об экспертизе, нам приходится подозреваемого или потерпевшего. для того, чтобы запутать следы, не противоречит нашей вере.
проводить сначала разъяснительную На практике чаще всего возникает про- инсценировали ДТП.
Часто конфликты возникают, ког- там, где это нужно, для установления
работу с родственниками умершего блема определения причины смерти
или погибшего в тех или иных кри- криминального характера. Допустим, да совершено самоубийство. Родс- истины и выявления преступника и
минальных обстоятельствах, пре- нашли труп с пулевым ранением, или твенники говорят, что никто его не привлечения к ответственности того,
жде чем получить согласие на экс- видно, что совершено преступление. убивал, поэтому экспертизу не надо кто лишил жизни другого человека,
пертизу. Мы понимаем особенности Обычно в таких ситуациях проблем проводить. Но задача следователя религиозные каноны, наверное, тольнашего ментального мышления. Но с родственниками не возникает. Все заключается в том, чтобы выяснить ко приветствуют экспертизу.
Хочу подчеркнуть еще один моведь есть законы, которые мы обя- понимают, что надо выяснить, что причину самоубийства, поскольку
заны выполнять. Комиссия из Гене- произошло. Споры возникают, когда есть уголовная ответственность мент. Бывает, что человек болел
ральной прокуратуры говорит, что человек умер и причина его смерти за доведение до самоубийства. и умер у себя дома. В таких ситуэкспертиза в необходимых случаях неизвестна, или умер в результате Если установлено, что причиной ациях часто вызывают «скорую».
являлась тяжелая болезнь и боль- Врачи приезжают, видят остывшее
может быть проведена и без согла- несчастного случая.
ной
самоубийством тело, и если он не был у врачей на
сия родственников. Но
Примерно в 80 процентах всех случаев, когда
избавился от муче- учете, не могут определить причимы все же заручаемся
ний, или наркомания, ну смерти. В этой ситуации врач
их согласием, дабы не
вопрос стоит об экспертизе, нам приходится
алкоголизм – мы пы- обязан сообщить о случившемся в
сделать им больно в
проводить сначала разъяснительную работу
таемся идти навстре- милицию, выезжает следователь и
дни скорби.
с
родственниками
умершего
или
погибшего
в
чу. Но есть принцип проводит проверку. Тут, как правиВ каких случаях про– об умершем либо ло, возникают конфликтные ситуаведение экспертизы тех или иных криминальных обстоятельствах,
хорошо, либо ничего. ции с родственниками. Если причиявляется обязательпрежде чем получить согласие на экспертизу.
Аморальный
образ на смерти ясна и нет подозрений,
ным? Статья 196 УгоКак правило, смерть в дорожно- жизни самоубийцы от прибывшей не нужно вызывать ни «скорую», ни
ловно-процессуального кодекса РФ,
которая называется «Обязательное транспортном происшествии вос- следственной группы скрывают, группу следователей.
назначение судебной экспертизы», принимают как несчастный случай, родственники и соседи говорят,
Тахир АТМУРЗАЕВ: На данный
гласит: «Назначение производства и тут начинаются споры с родствен- что вроде бы нормальный был чесудебной экспертизы является обя- никами, которые не желают прово- ловек, почему он решился на этот момент в мире разгул преступности,
зательным, если необходимо устано- дить экспертизу. Если участник ДТП, шаг - якобы никто не знает. В такой и судебно-медицинская экспертиза
вить: - причину смерти человека; - ха- который был за рулем, погиб, не ситуации следователь должен от- во многих случаях является необрактер степени вреда, причиненного столкнувшись ни с кем, тут все ясно. рабатывать все версии, в том числе ходимостью. Если рассмотреть ее с
Но если произошло столкновение с убийство, инсценированное под са- точки зрения шариата, то в Коране
здоровью человека».

Москва - последняя надежда безработных?..
Десятки автобусов ежедневно увозят в столицу России
жителей нашей республики.
Многие из них, как показывают
наблюдения, представители
молодежи. Как они, так и люди
среднего возраста чаще всего
отправляются в путь в поисках
работы. Их не останавливает
неизвестность,
возможная
враждебность, с которой они
столкнутся. Природа человека
такова, что, как бы ни страшило неизведанное, оно с еще
большей силой притягивает
к себе.
Решивших «испытать свое
счастье» в столице нашей
страны уже не переубедить.
Они абсолютно уверены: там
их ждут удача и баснословные
деньги. Интересно, откуда появились такие стереотипы?
Да, в нашей республике трудно найти работу, тем более
высокооплачиваемую, но согласитесь, и расходы, соответственно, у нас меньше. А в
Москве? Сколько стоят продукты? А проживание? И кто во-

обще обещал там прибыльное
дело? Нужно долго и упорно
трудиться, начиная, как часто
бывает, с черной работы, чтобы
со временем добиться хорошо
оплачиваемой, стабильной работы. Как и здесь, в КабардиноБалкарии. Если долго мучиться,
что-нибудь получится. Но число
ищущих лучшей жизни за пределами республики от этого ничуть не уменьшается, напротив,
растет.
Что их там ждет? Находят ли
они то, что ищут, и как складывается их судьба в столице? Об
этом мы узнаем у них самих.
Мурат Г. из Баксанского
района жил, как говорит сам,
небогато. Собрался, уехал в
Москву – через год купил машину, прислал приличную сумму родным, а сам не вернулся
– решил заработать на дом. Но
не у всех так благополучно все
складывается. Нашему следующему собеседнику, молодому
человеку, который не захотел
представиться, не покорился
большой город. Его заманил

туда друг, обрисовавший жизнь
в Москве в радужных тонах и
обещавший, что с квартирой
проблем не будет, а что касается работы, то она уже есть.
Безработный парень вместе со
своими несколькими друзьями
оказался в Москве. Им предстала картина не в ожидаемых красочных, а в абсолютно темных
тонах. В обещанной квартире из
двух тесных комнатушек жили
по пять человек в каждой. Свободного места не было даже
на полу, часть которого, кстати,
и предназначалась в качестве
кровати нашему соплеменнику.
Правда, днем комнаты пустовали – все работали. Наш герой
так и не сумел адаптироваться
в новой обстановке и скоро сбежал – другого выхода не оставалось. Самое удивительное,
что не прошло и двух месяцев
с той злополучной поездки, а он
снова заказал билет – в Москву.
Не зря говорят, что надежда
умирает последней, но как быть
с тем, что на ошибках будто бы
учатся?

Конечно, пока жив человек, он должен надеяться на
лучшее, но нельзя забывать,
что каждому свое, «у каждого
творения свое предназначение». Москва хороша для
перспективных и целеустремленных людей. Таким открыты
все дороги. Аскер Нахушев,
закончив в прошлом году английское отделение КБГУ, не
раздумывая, уехал покорять
столицу. И ему это удалось.
Конечно, он заранее исключил
всевозможные
неприятные
неожиданности: в течение
пяти лет обучения во время
летних каникул он регулярно
ездил в столицу – осваивал
московские правила жизни,
знакомился с их мышлением и
мировосприятием. Сейчас Аскер – операционист межрегионального клирингового банка.
И это только начало.
Не жалуется на свою судьбу и
другая наша соплеменница – Марита Бабугоева. И, кстати, она
в Москве ориентируется лучше,
чем в Нальчике. Марита нашла

говорится о необходимости выявления и раскрытия злодеяния с целью
наказания преступника. У нас много
хороших специалистов и экспертов,
которые могут точно определить
степень вины преступника.
Очень часто родственники погибшего отказываются от проведения
экспертизы. Говорят, что Аллах судья, и на том свете виновный за все
ответит. Это, может, в определенных
обстоятельствах и правильно, но не
следует пренебрегать судебно-медицинской экспертизой, так как
впоследствии часто пострадавшие стороны пишут исковые заявления. Также необходима экспертиза для определения пенсии
детям-сиротам.
Бывают случаи, когда в порыве
гнева преувеличивают степень
вины человека, дают ложные показания. Из-за них безвинный человек
может оказаться за решеткой. А чтобы этого не произошло, надо дать
возможность экспертам детально
разобраться во всем. После чего
виновный понесет заслуженное наказание, а тот, кто не причастен к
совершению преступления, обретет
свободу.
Экспертиза необходима не
только в случаях, когда наступила смерть, но и в разных сложных
ситуациях. Так, если человек получил производственную травму,
организация обязана оплатить
лечение своего работника до его
полного выздоровления. А этого
невозможно добиться без проведения экспертизы. То есть экспертиза лишь облегчает нам жизнь,
помогает выявить истину. Мы не
должны ее сторониться. Ислам за
полное раскрытие преступления,
за наказание преступника, а значит, проведение экспертизы не
противоречит нашей вере.
Подготовил Хасан ЭЛЕККУЕВ

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

себя именно там. Неудачно сдав
вступительные экзамены на малой Родине, она без сожаления
и промедления отправилась, как
некоторые ее подруги, в столицу. Не прошло и пары лет, как
она добилась желаемого: в настоящее время Марита весьма
успешно совмещает предпринимательскую деятельность с
заочным обучением в одном из
московских вузов.
Также не планирует возвращаться в ближайшем будущем
и Милена Шадуева, выпускница КБГУ. У нее два красных
диплома, два педагогических
образования, но… не судьба
ей было стать педагогом. «Да
она и в мыслях никогда себя
не представляла учителем,
- вспоминает ее подруга Марьяна Жемухова. – Профессия учителя была не для нее.
Училась, потому что во всем
любила порядок и завершенность. Доводила начатое дело
до конца. Так случилось и с
учебой. Хотела стать милиционером. С ее боевым характе-

ром и твердым духом никто
бы не смог остановить ее от
достижения поставленной
цели. Теперь Милена работает по профессии, о которой
давно мечтала».
Действительно, ничто не в
силах остановить человека,
загоревшегося определенной целью. И, между прочим,
не стоит останавливать. Потому что, как жизнь показывает, чужой опыт не станет
уроком. И не всегда каждый
рискованный поступок, каждый решительный шаг становится ошибкой. Но что касается затронутой нами темы,
хочется добавить: все же, несомненно, лучше, если наша
молодежь найдет себе место
здесь, в родной республике.
Пусть наши соплеменники
живут у себя на родине, а
не гостят по большим праздникам. К нашей радости,
условия для этого постепенно появляются, и, надеемся,
очень скоро трудоспособной
молодежи будет где применить свои силы.
Залина АФАУНОВА

РАКУРС
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Их рано развела судьба

Недавно я случайно познакомилась
с Раисой
Мухадиновной АШИНОВОЙ. Она работает врачом-лаборантом на Республиканской станции
переливания крови. Разговорившись,
мы перешли на тему трагической гибели наших земляков в 1998 году в
спорткомплексе г. Нальчика.
«Вы знаете, - сказала она, - среди
погибших был и мой брат, предприниматель Вячеслав Хаджимуратович Кабалоев. Это был добрейшей
души человек. Даже за несколько
минут до своей гибели, сам того не
подозревая, он спас от смерти молодых ребят, которые сидели рядом.
День был очень жарким, и Вячеслав,
посмотрев на вспотевших пацанов,
достал из кармана деньги и сказал:
«Купите себе мороженое, в такую
жару это как раз то, что нужно…»
Ребята ушли за мороженым и бук-

вально через несколько минут на сидящих
обрушилась крыша
спорткомплекса…»
На глаза моей собеседницы навернулись слезы.
«Наверное, хорошие люди долго не
живут, - продолжила
Раиса Мухадиновна,
- я еще помню такой эпизод. Как-то
Славик (мы его так
звали) зашел ко мне
Ирина Кабалоева на работу по какомуто делу. На скамейке сидели молодые солдаты, пришедшие сдавать
донорскую кровь для переливания
одному больному. Все они были худенькие, бледненькие, и Славик както по-отцовски нежно посмотрел
на них и спросил: «Кто из вас самый
старший?» Он взял под руку солдата, назвавшегося старшим, отвел в
сторону и спросил: «Ты честный?»
- Думаю, что да, - ответил растерявшийся солдат.
- В таком случае, - сказал Славик,
доставая из кармана деньги, - возьми вот эти деньги, купите себе еду,
мороженое, что хотите, только все
по-честному, поровну…
Таких случаев в жизни нашего
Славика было много», - печально
вздохнула Ашинова.
Заинтересовавшись рассказом Раисы Мухадиновны, я спросила у нее:

«А у вашего брата осталась семья?»
«Да, - ответила она, - прекрасная
жена Ирина Нашурдиновна, она из
рода Жамборовых, по профессии врачгинеколог, у нее трое детей. Про
таких, как Ирина, говорят «ангел».
От нее исходит столько тепла, что
словами не выразить. Старейшины
рода Кабалоевых признали ее лучшей
снохой. Собрался весь род, мы ей присвоили этот титул с вручением золотой цепочки с надписью на медальоне
«Лучшей снохе рода Кабалоевых».
После рассказов золовки мне очень
захотелось увидеться с Ириной Нашурдиновной, и я взяла ее адрес.
Встретившись с ней, убедилась в
правоте слов Раисы Мухадиновны.
Мягкая в разговоре, женственная,
очень обаятельная, Ирина Нашурдиновна, узнав причину моего визита,
засмущалась и сказала: «Это она
меня любя говорит, а вообще у Кабалоевых очень много достойных снох,
которых можно назвать лучшими.
Да, не спорю, весь род меня любит,
все поддерживают, стараются чемто скрасить мою жизнь, за что я им
очень благодарна. Я воспринимаю их
внимание, как память о Вячеславе.
Он был замечательным человеком,
гордился своим родом. Был хорошим
отцом, - ее голос задрожал, она на
минуту замолчала, успокоилась и продолжила разговор. – Судьба - интересная штука, от нее не спрячешься. Я родилась в Баксане, а Славик
– в Таджикистане. Он окончил школу

в Душанбе. С шести лет я жила с
родителями в Нальчике. Мой отец
Нашурдин Шамсадинович Жамборов
был заслуженным юристом РФ. 15
лет работал председателем Верховного Суда. Мама – медик. Нас у
родителей две дочери.
Семья моего мужа вернулась на
родину тогда, когда их дети были
уже взрослыми. Мы с Вячеславом
поженились в 1979 году. Его семья
меня сразу полюбила, мы были счастливы. Появились дети – Рената,
Мурат и Злата. Жизнь казалась
безоблачной. Меня радовала отзывчивость моего супруга, он воспринимал чужую боль как свою. Очень
много помогал неимущим людям, занимался благотворительностью».
Рассказывая о муже и его близких,
Ирина увлеклась, и казалось, что она
и сейчас живет в той далекой, счастливой семейной жизни. В ней жил
образ любимого человека, и она говорила о нем, как о живом. На ее шее
был тот самый медальон с надписью
«Лучшей снохе рода Кабалоевых».
На мой вопрос, чем же все-таки
она заслужила такой почетный титул,
ответила старшая в роду Бати Мусаевна Кабалоева. «Ира – уникальная,
- сказала она. - Она тонкая, образованная, эрудированная, но, кроме
этого, у нее есть добрая, светлая
жизненная мудрость. Именно эта
мудрость позволяет оставаться
самой собой в любых обстоятельствах. И в годы беспечного благо-

Ты, он и его сес тра

получия она была душевной, отзывчивой, и в пору тяжелых испытаний
и потери дорогого человека она не
стала черствее или раздражительнее. Даже тогда, когда окружающие
порой несправедливы к ней, она остается на высоте своей человечности. Мудрость этой женщины
дарит ей редкое самообладание,
выдержку. А открытое, доброе сердце, мягкий нрав, природное чувство
такта очаровывают и делают окружающих добрее и светлее. В ее характере и природное благородство,
и воспитание родителей, которых
она очень чтит. Именно таким мне
представляется идеал горянки».
Сегодня Ирина Нашурдиновна
по праву гордится своими детьми:
Рената окончила МГУ, она магистр
экономики. Вышла замуж за бизнесмена Казбека Керменовича Кокоева,
который, как и покойный тесть, любит
заниматься благотворительностью.
Сын Мурат закончил юридический
факультет КБГУ, работает в Москве
и учится в аспирантуре.
Злата – младшая дочь, учится в
МГУ на факультете социологии. Вот
такие превосходные дети у супругов
Вячеслава и Ирины Кабалоевых.
Прощаясь с лучшей снохой рода
Кабалоевых, я подумала, что именно такие, как она, истинные горянки,
становятся хранительницами домашнего очага.
Людмила ЗАГАШТОКОВА,
член Союза писателей РФ

Светлана Н., домохозяйка: «К золовке я
относилась бы нормально, если бы она сама
первая не шла на конфликт. Видимся мы довольно часто, и каждый раз она умудряется
виртуозно обидеть меня, причем так, что со
О них не складывают анекдоты, как о тещах и свекровях. Они не являются объектом мно- вор. По знакомству устроившись на престиж- стороны может показаться, что для нее нет
гочисленных популярных социологических исследований. И совершенно напрасно, ведь ную работу с большим окладом, постоянно важнее заботы, чем мое семейное благополузачастую именно отношения с золовками определяют семейную жизнь многих женщин.
попрекала меня моей скромной должностью чие. То я потолстела, то плохо выгляжу, то
И эта жизнь не всегда бывает идиллической, а первопричиной многие психологи называ- школьного учителя. Я терпела все, но когда перекармливаю мужа, то он у меня недоедает.
ют пресловутый квартирный вопрос.
она стала следить за моим распорядком дня Она может прийти ко мне на день рождения
Рассказывает Зайна Б.: «Мы с мужем студен- лись с первого дня учебы в университете, все и намекать Артуру о моей супружеской невер- даже без цветов, зато подарить свое ношеты и после свадьбы поселились с его семьей. С пять лет просидели за одной студенческой ности, терпение лопнуло. Я ушла от мужа. ное пальто, потому что купила новое, а это
ужасом замечаю, что в последнее время стала партой, делили и тревоги, и радости. Конечно, Залина по-прежнему не замужем, мой бывший не знает куда девать. Часами рассказывает
очень усталой и нервной, а причиной тому млад- много времени проводили друг у друга в гостях, муж недавно развелся вновь, его вторая из- об успехах своего мужа и детей, зато ни разу
шая сестренка мужа. Нет, она очень хорошо ко и когда я познакомилась с ее старшим братом, бранница смогла вынести патологическое не спросит, как дела у моих родителей. Вроде
мне относится, я тоже ее люблю, но она так она была в восторге. Все два года, что мы поведение своей золовки только полгода».
бы все это мелочи, но они очень задевают».
Что ж, возможно и вправду только раздеможет действовать на нервы! Свекор со свек- встречались с Артуром, Залина неустанно повТак что же, невестки и золовки враги по опреровью работают допоздна, муж совмещает торяла, что ждет - не дождется нашей свадь- льное проживание является лучшим средством делению и согласия между ними не может быть?
если не стать названными сестрами, то хотя бы Конечно же нет, подтверждением чему служит
учебу на дневном отделении с работой в салоне бы, так как лучшей невестки ей не найти.
Но все изменилось буквально через месяц пос- поддерживать нейтралитет?
сотовой связи, и так получается, что вторую
рассказ парикмахера Аллы Богатыревой: «Мой
Ирина Г., служащая: «С золовкой у меня нор- муж - единственный сын в семье, но не единсполовину дня мы проводим с моей маленькой ле бракосочетания.
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золовкой вдвоем. Я сама не так давно была
твенный ребенок, у него восемь сестер, шесть
но от
Зачастую имен
не враги, но и лучшими подругами нас назвать
старшеклассницей и не понимаю, как можно
ляют семейную нельзя. Наверное, это потому, что мы живем из которых старшие! Честно говоря, когда мы
так мало времени проводить за уроками и так с золовками опреде
женщин. в разных городах: я в Нальчике, она со своей с Валерой только собирались пожениться, мномного за многочасовой телефонной болтовней
жизнь многих
гие пугали меня таким количеством золовок.
семьей в Майском, и видимся не так уж часто. Да и мной владели некие опасения: придусь ли я
с подружками! А еще к ней постоянно приходят
Появилась какая-то рев- Во всяком случае, я довольна. Конечно, хоте- ко двору пяти замужним взрослым женщинам и
друзья, и хотя они сидят у нее в комнате, но
«сидят» достаточно шумно и подолгу занима- ность ко мне, начались придирки и замечания, а лось бы иметь более близкие отношения, но трем девушкам- подросткам? Но с первой минуют ванную и туалет. За ними потом приходит- также обвинения в недостаточном к ней внима- кто знает, вдруг, узнай мы друг друга побли- ты, как я вошла в эту большую семью, ни разу
ся убирать, но не в этом дело, просто сейчас, нии и отсутствии должного почитания с моей же, они, наоборот, испортились бы? Так что не было так, чтобы я чувствовала неловкость
когда я в положении, хочется покоя, но и в чем- стороны. Смешно, но со свекром и свекровью у пусть остается все как
и обиду. С полным основанием могу сказать,
вок одна что сестры мужа стали и моими сестрами,
то стеснять хорошую, но безалаберную девоч- меня сложились идеальные отношения, а зовесток и золо
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мам! Кстати, уже сейчас я стараюсь воспичью сторону
Когда, наконец, она вышла замуж, я было
Многие психологи склонны объяснять возникпроблемой: на
тывать свою дочь так, чтобы со временем,
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есть, а душу я могу изливать своим ее связывали такие же отношения».
всегда двум незнакомым молодым женщинам
легко вступать в близкие семейные отношения, муж честно признался, что не в силах выно- подругам».
Что ж, весьма мудрый подход, который должсить
склочный
характер
своей
«второй
полоОднако большинство отношений золовок и ны взять на вооружение все невестки и золовки,
а процесс притирания золовок и невесток друг к
вины».
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невесток, даже если они живут достаточно да- ведь по большому счету у них одна общая задругу проходит безболезненно, если они были
близкими подружками до того, как породни- еще хуже. Если Артур покупал мне одежду, леко друг от друга и видятся не каждый день, дача - сделать так, чтобы любимый муж и брат
говорили
она
закатывала
истерику,
если
мы
напоминает перманентную войну, в которой был счастлив и никогда не сталкивался с мучились. Но жизнь показывает, что и здесь могут
по телефону – брала параллельную трубку, наступают и моменты перемирия, и яростные тельной проблемой: на чью сторону встать?
быть исключения.
подслушивала,
а
потом
вмешивалась
в
разгобитвы, но затухать она не собирается.
Марита С. учитель: «С Залиной мы подружиНаталия ПЕЧОНОВА
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КРАСОТА. МОДА. СТИЛЬ

Профессия преподавателя
преподавателя
обязывает к определенному
дресс-коду

- Танзиля, работа преподавателя накладывает ограничения в выборе одежды и в
поведении?
- Помните знаменитые слова из чеховской пьесы «Дядя Ваня»: «В человеке все
должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли»? Этими словами, наверное, должна руководствоваться каждая
женщина.
Конечно же, профессия преподавателя
обязывает к определенному дресс-коду и
поведению, но в целом не ограничивает в
стиле. По моему мнению, стиль и вкус вырабатываются годами и должны отражать
характер и индивидуальность человека,
кем бы он ни был по профессии. Преподаватель постоянно находится под пристальным вниманием студентов и всегда должен быть примером для подражания как
хорошими манерами, так и поведением, и
стилем одежды. Важно и то, что в данном
вопросе нельзя забывать о нашем менталитете.
- Вы часто меняете имидж или сохраняете верность одному образу на протяжении длительного времени?

Постоянные читатели рубрики «Красота. Мода Стиль», наверное, давно
отметили одну общую черту, объединяющую всех наших героинь – независимо от возраста и рода занятий они не просто красивые женщины, но
успешные, состоявшиеся в своем деле личности. Наша очередная гостья
Танзиля СОЗАЕВА не стала исключением из этого правила.
После окончания института народного хозяйства в Ростове-на-Дону она
обучалась по программе МВА в университете г. Анкары (Турция), получив
диплом магистра по программе «Международный бизнес». В настоящее
время кандидат экономических наук Танзиля Созаева является доцентом
кафедры финансового менеджмента и инвестиций финансового факультета КБГСХА. Два года назад на Всероссийской научно-практической конференции «Гуманитарный анализ состояния и перспективы развития высшего образования в России» за свою монографию «Стратегия развития
региональной экономической интеграции в условиях формирования новой
архитектуры национального хозяйства» Танзиля была награждена дипломом Фонда развития отечественного образования как «Лауреат конкурса на
лучшую научную книгу 2004 года» среди преподавателей высших учебных
заведений. Любит путешествия и горные лыжи, изучает иностранные языки и отличается безупречным чувством стиля во всем.

- К своему имиджу я отношусь консервативно, поэтому кардинально не меняю. В студенческие годы у меня был спортивный стиль,
а сейчас предпочитаю спортивно-классический, который соответствует и характеру,
и образу жизни. Однако стараюсь выбирать
одежду, соответствующую последним модным тенденциям.
- Уход за собой – это удовольствие
или тяжкая насущная необходимость?
- Не могу сказать, что ухаживать за своей
внешностью - тяжкая и насущная необходимость, это должно быть удовольствием, иначе
хорошего результата не получится. А женщина
ухоженной должна быть всегда: как дома, так и
на работе.
- На какую женщину вы хотели быть похожей в детстве и почему?
- Идеалом женской красоты для меня была
и будет Софи Лорен. На протяжении всей своей жизни ей удалось сохранить таинственный
и женственный образ, не изменяя свой стиль

Совсем скоро осень окончательно вступит в свои права, а это значит, что многие представители сильной половины человечества, отринув футболки и легкие брюки, облачатся
в элегантные классические костюмы.
Образ стильного, подтянутого, привлекательного во всех смыслах молодого человека
совершенно немыслим без такой важной детали мужского гардероба, как галстук. Консультант нашей рубрики, модельер Оксана ГЕРИЕВА расскажет сегодня о том, как правильно
подбирать галстук.

Как повяжешь галстук...

Только галстук способен изменить один и тот
же костюм до неузнаваемости, поэтому в гардеробе каждого мужчины их должно быть несколько.
Но не нужно покупать их сразу «оптовыми» партиями. Лучше по одному, через некоторый промежуток
времени, что поможет вам
угнаться за модным фасоном, цветом, тканью.
Существует несколько
правил
универсальных
для выбора длины, ширины и расцветки галстуков
в зависимости от особенностей костюма и фигуры.
Во-первых, чем шире
плечи пиджака, тем уже
должен быть галстук. Но
так как костюмная мода не всегда тяготеет к выразительной линии плеч, то оптимальная ширина
галстука – 9-11 см. Крупным мужчинам предпочтительнее носить галстук, несколько превышающий
стандартную моду - шириной 12-13 сантиметров.
Большим людям – большой галстук!
Согласно классическим канонам галстук
должен наполовину прикрывать пряжку вашего
ремня. Если же вы хотите прослыть модником,

то выбирайте такой, чтобы широкий конец немного не доходил до пояса.
И, наконец, расцветка. К однотонным рубашкам подходят галстуки с различным рисунком, к
полосатым или клетчатым
– одноцветные. Если вы
осторожны и придерживаетесь признанных сочетаний, выбирайте галстук,
расцветка которого на
тон темнее рубашки и на
тон светлее костюма. К
черному костюму с белой
рубашкой нужно надевать
строгие галстуки. К светлым костюмам подойдут
светлые же и яркие галстуки. С серым костюмом
прекрасно сочетаются синие, вишневые, а также
галстуки серых и голубых оттенков. С коричневым костюмом гармонируют бежевые, кремовые, зеленоватые и коричневые галстуки.
Да, и самое главное правило сочетаемости цвет ваших носков, которые по этикету должны
чуть выглядывать из-под брюк, когда вы сидите, должен совпадать с цветом галстука.

и манеры. Как талантливая актриса, любящая
мать и любимая жена она - идеальный образ
счастливой женщины.
- Как поддерживаете форму?
- Будучи приверженцем спортивно-классического стиля, не поддерживать форму
нельзя, хотя я особых усилий не прилагаю
(спасибо генам, благодаря которым у меня
нет склонности к полноте). Правда, учитывая
то, что катаюсь на горных лыжах уже 20 лет,
можно сказать, что это способствует постоянному пребыванию в хорошей спортивной
форме.
Если говорить о питании, то никаких ограничений я не придерживаюсь и ни в чем себе
не отказываю. Считаю, что пища должна быть
разнообразной, вкусной и полезной, ведь жить
надо не для того, чтобы есть, а есть для того,
чтобы жить.
- Вы пользуетесь готовыми косметическими продуктами или предпочитаете собственноручно при-

готовленные средства в домашних
условиях?
- Предпочтение отдаю готовым косметическим продуктам и хочу сказать, что косметикой надо пользоваться самой качественной. Хотя зимой и весной интенсивно
пользуюсь собственноручно приготовленными масками, так как катание на лыжах требует защищать лицо от солнца, ветра, снега
и холода.
- Любимые брэнды в одежде, косметике,
парфюмерии?
- В одежде предпочтение отдаю «Valentino»
и «Versace», однако в моем гардеробе можно
найти вещи «Max Mara», «G.F.Ferre», «Apart»,
«Atika», «Alain Manoukian» и других дизайнеров. Однако хочу отметить, что одежда
независимо от брэнда должна быть удобной и практичной. Любимые косметические
продукты – «Lancôme», «Chanel», «L’Oreal».
Любимые ароматы - «Estee Lauder» и «Nina
Ricci».
- Прокомментируйте английскую
пословицу: «Чем хуже у тебя идут
дела, тем лучше ты должен одеваться».
- Чем-то она напоминает другую английскую
поговорку: «Делать хорошую мину при плохой
игре». Человеческой природе присуще стремление скрывать от окружающих личные неприятности. Ведь каждый из нас в своей жизни
переживает самые разные ситуации, когда успех чередуется с неудачами, но даже в самый
сложный период нельзя отчаиваться и опускать
руки, необходимо всегда держать ситуацию под
контролем и стараться выправить положение.
А безупречный внешний вид будет этому только способствовать!
Фото Максима Керженцева

Рецепт их молодости
Окончание. Начало в №35
До наших дней дошли рассказы о необыкновенной красоте знаменитой Клеопатры
и о множестве изобретенных ею рецептов
красоты. Оригинальную эмульсию для лица
она смешивала из меда и порошка алоэ с
водой, настоенной на серебре. Примечательно то, что в Древнем Египте, где ношение парика было чуть ли не освященной
модной традицией, наследница Птолемидов
вызывала всеобщее восхищение собственной роскошной шевелюрой. Свои волосы
она мыла и одновременно питала шампунем из трех желтков только что снесенных
куриных яиц. После этого ополаскивала их
отваром из корней лопуха, шишек хмеля и
крапивы. Приняв знаменитую молочную ванну, царица пользовалась скрабом для тела:
300 граммов морской соли смешивали с половиной чашки сливок и втирали ей в кожу
в течение десяти минут, а потом смывали
теплой водой.
Первая императрица Франции и жена Наполеона Жозефина знала, что омолаживающие
маски лучше всего делать из обычной отварной картошки. Засорившиеся поры лица она
чистила горячими камфорными компрессами.
На голодный желудок каждое утро выпивала
стакан лимонного сока, разбавленного простой минеральной водой, это помогало прочищению от шлаков

и - как результат - сохраняло девственную
красоту.
Но, конечно, бесспорным лидером в рейтинге неувядающих красавиц до сих пор
остается фаворитка французского короля
Генриха II (который был, кстати, младше ее
на двадцать лет!) Диана де Пуатье. Именно
ей принадлежит классическое определение
идеальной красоты, и поныне принимаемое
многими за стандарт: «Три вещи должны
быть белыми - кожа, зубы, руки. Три черными - глаза, брови, ресницы. Три красными
- губы, щеки, ногти. Три длинными - тело,
волосы, пальцы. Три короткими - зубы, уши,
ступни. Вот и все. И не надо помады, пудры, румян - они портят кожу!» И, конечно,
оставаться неотразимой всю жизнь Диане
помогал здоровый образ жизни. В 6 утра
она принимала холодную ванну, до 8 у нее
была прогулка верхом. Потом она спала
до полудня и только после этого съедала
легкий завтрак. Диана не употребляла алкоголь даже в минимальных количествах: она
не без оснований считала, что от вина лицо
отекает. Но главный секрет красоты, по ее
словам, вспоминали современники, состоял
в том, что она никогда не думала о старости. Наверное, это и есть самое лучшее
«средство Макропулоса».

Материалы полосы подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА
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А дороги ведут нас разные
Однажды... Как часто в нашей жизни что-то
случается однажды! И как хорошо, если у этого «однажды» случается счастливое продолжение. Именно таким и стало моё случайное
знакомство с нальчикской школьницей Аней
АХМЕТОВОЙ. Застенчивая девочка, волнуясь
и смущаясь, попросила прочитать ее... стихи.
Да, она писала стихи и почувствовала, что
пришла пора вынести их на чей-то непредвзятый суд.
С той поры мы встречались с Аней уже по
праву знакомых. Разбирали её произведения
по строкам и строфам, говорили о поэзии вообще, о поэтах и стихах, которые особенно
близки каждой из нас. Мне было очень приятно
представить Ане стихи как будто и известных поэтов, но совсем другие, отличные от
тех, которые положено проходить по школьной программе.
Оканчивая школу, Аня была очень занята:
одни волнения сменяли другие - ведь после школы надо учиться дальше. Новые переживания...
Мы не встречались. Вот почему недавний визит Ани Ахметовой - уже студентки Института филологии КБГУ - стал особенно приятным
сюрпризом. Она пришла с новыми стихами.
Очень приятно видеть, как девочка выросла
творчески, как раскрывается ее потенциал,
как взрослеет она и ее лира. Мы снова много
говорили - о лирике, поэзии, стихах. О будущем
- как же без этого?! Наличие таланта требует его воспитания, а воспитание не терпит
суеты. На мой взгляд, несомненный талант
Анны Ахметовой требует профессиональной,
тщательной огранки, вот почему и предложила девочке вместе с семьей подумать о переводе в Литературный институт им. Горького.
Это как раз к вопросу о будущем. И не только
Ани, но и поэзии.
А пока очень хочется познакомить читателей с творчеством юной поэтессы. И пусть
стихов загадочная вязь подарит вам то чудное
мгновенье, поэзия которым одарит.
Людмила ГУРОВА, писатель
Мне не хотелось открывать глаза
из-за страха, что это улетучится, исчезнет и унесет с собой вдруг появившееся детство. Точнее - ощущение
детства. Почти забытое, потерянное
во времени.
Откуда оно появилось? Такое трепетное, щипающее за душу.
Я медленно стал стягивать с себя
спальник. Сверху он был мокрый, туман пробрался в палатку и маленькими капельками осел на спальнике.
Так вот откуда запах детства!
Туман, теплая роса летнего утра!
Босые ноги касаются мокрой травы
и счастье заполняет душу. Там, за
околицей, протекает речка, и сейчас
мы пойдем туда. С новой удочкой,
вырезанной из ореховой ветки еще
месяц назад. Как долго она сохла!
Как хотелось схватить ее и бежать к
шуму реки, запаху леса! Осторожно
подойти к поваленному в воду дереву и, насадив червячка, подбросить
оснастку хитрому сазану, живущему
в этом закоряженном месте.
Я вылез из палатки и окунулся в
плотный туман. Босые ноги коснулись мокрой травы. Я провел рукой
по росе, наслаждаясь этим ощущением, потом умылся осевшим на листики туманом. Сырые спички долго
сопротивлялись, не давая развести
огонь под закопченным чайником. Но
все-таки костер разгорелся, дохнув
на меня ароматным дымом ольховых
веток, и, обняв наполненный разными травами чайник, приступил к своим прямым обязанностям.
Обуваться я не стал. Зачем? Не
стал брать и свои снасти. Мой взгляд

Пусть говорят, что все
проходит вскоре,
Что гаснет пламя с временем
в глазах,
И по-иному освещают зори
Чрез десять лет все те же небеса...
Пусть говорят, ведь
СТОЛЬКО говорили,
Что чудилось, закончатся слова...
Но только те, которые любили,
Такого вам не скажут никогда!
***
Я искала в приметах осени,
В отраженьи безликих луж,
В покрывале небесной проседи
Золотистый надежды луч.

Аня АХМЕТОВА
В РАЗЛУКЕ…

Горький кофе. Безмолвный вечер,
Лишь аккорды звучат в тиши.
Догорают немые свечи
Синим пламенем пустоты.
Терпкий вкус обжигает чувства
И сжимает мечту в тиски.
Смесь гремучую боли с грустью
Жадно пью, чтобы отпустить...
Отпустить навсегда, навеки,
Чтобы сердце забыло все,
Чтоб развеял холодный ветер
Над планетой печаль тоски.
И любовь, что сильнее бедствий,
Горячее ста тысяч солнц;
Ту любовь, что несли мы вместе
Сквозь разлуку в мильоны верст.

***
Любовь на расстоянии - безумство,
Терзающее плоть и страстный дух;
Овеянное грустью безрассудство,
Нещадно роком загнанное в круг.
Любовь на расстоянии - истома,
Скребущаяся кошкою в груди,
Блудница одинокая без крова,
Который ей, увы, не обрести.

Улыбалась, а сердце плакало
Пеленою немых дождей;
Дул печальный ветер с запада,
Провожая моих лебедей.
Горизонт леденящим пламенем
Укрощал мой строптивый дух,
Бунтовал ярко-красным знаменем
И о прошлом рассказывал вслух.
Упрекал мою душу грешную
В безрассудной, слепой любви,
Обнимал меня, безутешную,
И в неведомый край манил.

Любовь на расстоянии – святое,
Омытое слезами полотно,
Где два самоотверженных героя
Испить готовы яд, а не вино.
Любовь на расстояньи испытанье,
Пройти его - не поле перейти;
В нем сто тревог и
миллион терзаний,
Терновником увенчанных в пути.

В том краю безмятежность
с вечностью
В упоительном сне слились
И наполнили райской нежностью
Белоснежный тетрадный лист.
***
В мелодии волны,
В мерцаньи сотен звезд,
В бокалах, что полны

Запах детства
Рассказ
выхватил из зарослей трехметровую
сухую ветку, а руки быстро восстановили картину из детства, прицепив
простенький поплавок.
Я тихо спустился к воде и пристроился около поваленного в реку дерева.
Может, здесь обитает сазан из моего
детства? Шероховатая поверхность
удочки как-то особенно приятно лежала в руке. Туман не спешил рассеиваться. Он, как живое существо, потерявшееся над рекой, переваливался
бесформенными клубами в зарослях
камыша, цеплялся за паутинки, за
ветки склонившегося над водой дерева, веял прохладой мне в лицо.
Я забросил свою снасть недалеко
от виднеющегося под водой куста водорослей и замер. Пузатенький поплавок, тихо покачиваясь, медленно
поплыл по еле уловимому течению.
- Что это за удочка?!
Я даже не слышал тихих шагов
своей жены. Поеживаясь от сырости
и до конца еще не проснувшись, она
присела рядом со мной.
- Так что это за удочка? – с нескрываемым удивлением шепотом спросила она.
- Удочка моего детства! – я обнял ее и поцеловал, потом перевел
взгляд на остановившийся в водорослях поплавок.
Она улыбнулась и все поняла.

- Я принесу чай?! – и, увидев утвердительный кивок головы, она пошла к
еще тлеющему костру.
Мой поплавок шевельнулся и от него
по воде пошли круги. Потом он замер,
постоял так мгновение и тихо пошел
в сторону. Я подсек и почувствовал
сопротивление рыбы. Совсем не такое, как на моих современных снастях
- более простое и искреннее, как в том
далеком детстве. Несколько секунд
приятной борьбы - и крупный карась
оказался на берегу. Я хотел положить
его в садок, но потом передумал. Пусть
будет, как в детстве! И я принес корзинку, постелил туда травы и положил
свой улов. Мгновение полюбовался им
и вернулся снова к рыбалке.
Голос кукушки отвлек меня от поплавка. Загадывать я ей ничего не
стал. Неказистое пение было очень
дорого мне, и я просто слушал, о чем
она кукует.
- Держи. – Моя предусмотрительная жена пришла не только с чаем,
но и со стульчиком. Она удобно уселась на нем и притихла, не желая нарушать идиллию.
Поплавок опять задрожал, окружая
себя маленькими волнышками, и юркнул под воду.
- Ух, ты! – Ларочка восторженно
посмотрела на меня. – Как красиво!
Ее восторг увеличился, когда на бе-

регу забилась золотистая красноперка
с горящими плавниками, составившая
«компанию» остальному улову.
Туман стал подниматься, показывая камыш на противоположном
берегу. Через несколько минут всё
окрасилось в оранжевый свет восходящего солнца.
- Я не думала, что рано утром так
здорово! – глядя на просыпающийся
ерик, сказала моя жена.
- Соня! – я улыбнулся.
- А вечером костер, Млечный путь,
сверчки! – слегка оправдываясь, сказала она. – А потом я не могу проснуться.
Да! Разорваться между всеми красотами Природы сложно. Если увидел их!
- Держи! – я отдал ей свою удочку.
– Прикоснись к моим ощущениям.
- Интересная! – она удивленно
держала такое первый раз.
Полностью почувствовать то, что
чувствовал я, она не могла. Для этого
надо было пережить многие счастливые мгновения из моего детства. Но,
тем не менее, она сразу вошла во вкус.
Ей откровенно понравился поплавок,
такой непривычный по сравнению со
спортивными поплавками, которые я
использовал постоянно на рыбалке.
Понравилось, как его круглое тело
при поклевке создавало круги на воде.

Наивностью из грез,
В невинности небес,
В безумии миров,
Я отдала тебе
Всю нежность, всю любовь.
Пленительный каприз,
Исполненный мечтой,
У моря легкий бриз
И томный голос мой
Ты в сердце сохрани,
Чтоб через вечность лет
У берегов любви
Мы встретили рассвет.
***
Осеннее утро надело вуаль
Сумрачных будней,
Холодные капли,
как неба печаль,
Тихи и безумны.
Уж скрыты давно в этой
сизой пыли
Разбитые судьбы,
Забытые лица и чьи-то шаги,
Их слышу как будто...
Отчаянно ветер рвет шторы мои,
Как занавес тайны,
Желая постичь секреты любви
Внезапной, случайной.
Поверить, найти, позабыть и уйти
В великую нежность,
На выдохе молвив с тоскою:
«Прости,
Но мне нужна бесконечность».
А листья кружат,
ковром застилая
Дороги надежды.
Кого-то находим, что-то теряем,
Все так же, как прежде...

Юрий МОЧИЕВСКИЙ
Как он озорно нырял. Да вдобавок ко
всему и рыба клевала очень активно.
Корзинка наполнялась быстро.
Солнце поднялось выше. Утро уже
перестало быть ранним, наступал
день, который обещал быть хорошим.
- Ого, сколько! – Ларочка потрогала
корзинку. – А чистить кто будет?!
Она отложила удочку в сторону и
присела рядышком со мной.
- Будешь рыбачить? – она посмотрела на меня.
- Нет, – я улыбнулся. – Не хочу.
Мы посидели еще немного, подставив свои лица поднявшемуся солнышку. Вокруг нас раздавались разные
звуки, дополнявшие возникшую некоторое время назад идиллию, которая
явно не спешила покидать нас. Стайка
пичужек, усевшаяся на дереве прямо
над нами, о чем-то оживленно переговаривалась, перекрикивая даже
лягушек. Вокруг нас стоял стрекот кузнечиков. Со стороны воды все время
раздавались всплески рыбы.
- Как мало и как много надо для
счастья, – я повернулся к моей любимой женщине, вдохнувшей вместе со
мной запах детства, и поцеловал ее.
- Да, – немного грустно сказала она.
Мы поднялись, взяли корзинку с
рыбой и пошли к палатке.
- Постой! – жена повернулась и побежала к месту нашей рыбалки.
Через мгновение она вернулась,
бережно держа в руках удочку:
- Завтра утром встанем пораньше,
ага?!
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ГОВОРЯТ ДЕТИ

Амина и Фатима
АХМАТОВЫ

ЧУДО - 2007”

Альбина, 5 лет:
Папа рассказывает Альбине, какие бывают профессии.
- Одни люди на работе пекут хлеб; другие - лечат детей; третьи…
- Зарабатывают деньги, подсказывает Альбина.
***
Алим, 3 года:
- Папа! А что там лежит
(смотрит на коробку с картошкой)?
- Картофель.
- Нет, это не картофель, это
грязный «киндер-сюрприз».
***
Илья, 5 лет:
- Бабуля, раз я тебе помогаю - я помогальник?
- Нет, Илюша, помощник!
- Помогальник звучит солиднее.
***
Залина, 4,5 года:
- Мама, почему ты сначала
учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы
я сидела и молчала?!

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Если вы в разводе с отцом ребенка
Не старайтесь быть лучше, добрее и мягче отдельно живущего
отца ребенка. Не пытайтесь перещеголять его, покупая ему конфеты «слаще, чем…». Не бойтесь
быть с ребенком строгой. Не переусердствуйте с формулой: папа
отругал - мама пожалеет. Ребенок
очень быстро понимает, как можно
манипулировать обоими родителями. А это может привести к тому,
что у вас вырастет маленький прагматик, не способный на искренние
человеческие чувства.
Несмотря на драму одиночества, часто справедливые претен-

зии и желание притвориться, что
отца вообще не было, мать должна
приложить усилия к тому, чтобы
у ребенка создался вполне приемлемый образ отца. Ведь если
вычеркнутый вами из жизни отец
вдруг предъявит свои претензии на
ребенка, малыш может оказаться в
стрессовой ситуации.
Пусть ребенок не питает особых
надежд на его возвращение, но он
должен иметь хоть какое-то представление о своем отце.
Упорное молчание вокруг имени отца создает психологические
трудности для вашего ребенка.

Желание найти отца может возникнуть очень рано и преследовать его на протяжении всей
жизни.
Если в своих ответах на детские
вопросы вы будете подчеркивать
свою ненависть, у малыша может
развиться и позднее укрепиться
отвращение к мужскому полу вообще или боязнь мужчин. Ненависть к мужчинам особенно опасно вырабатывать у девочек: она
может впоследствии негативно
сказаться на всей ее эмоциональной и сексуальной сфере.

ДЕТСКИЙ СКАНВОРД
Мясо
после
мясорубки

Столица
Испании
“Дорогая
моя
столица,
золотая
моя ...!”
(песня)

Спальный ...
туриста

Распоряжение
директора

“... ли
еще
будет”
(песня)
Самая
северная
точка на
глобусе

Изба на
Украине

Стыд,
срам
“Сказка
... белого
бычка”
Богатый
жених
Дюймовочки
Игра с
битой и
мячом
Отрезок
времени

И ... и
сяк

РАСКРАСЬ
КАРТИНКУ
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД № 36

Пятится
назад

Инородные тела
в пищеводе у детей
КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ
- заведующий
эндоскопическим отделением
Республиканской детской
клинической больницы
Хасан ЭЛЬЧЕПАРОВ

- Маленькие дети часто страдают от попадания в пищевод инородных
тел. Ведь любопытству малышей нет границ, к тому же любой попавшийся им новый предмет они сначала пробуют на вкус и… неожиданно
для самих себя и взрослых проглатывают его. Как правило, это происходит во время игры, смеха, плача и т.д.
В пищевод ребенка могут таким образом попасть монеты, части игрушек, детали конструктора, значки и еще множество других вещей,
которые взрослым кажутся совершенно безопасными.
Наиболее часто это происходит с детьми от 2 до 7 лет. При этом
инородное тело чаще фиксируется в области первого или второго физиологического сужения пищевода. Следует предупредить, что, как
правило, родители не замечают, что их ребенок проглотил инородное
тело, и все жалобы у детей появляются позже.
И здесь кроется главная опасность: длительное нахождение инородного тела в пищеводе вызывает грозные осложнения, такие, как перфорация пищевода, воспаление слизистой оболочки пищевода, что, в
свою очередь, приводит к ее рубцовым изменениям, а значит, к затрудненному прохождению пищи.
Надо понимать, что выраженность симптоматики и жалоб зависит от
возраста ребенка, величины инородного тела и степени обтурации просвета пищевода, длительности пребывания инородного тела в нем.
Родители должны обратить особое внимание при появлении таких
жалоб, как затрудненный акт глотания (дисфагия), срыгивание, а при
нахождении инородного тела в верхних отделах пищевода такие дети
практически не могут сделать и нескольких глотков воды. Иногда дети
жалуются на загрудинные боли, у них отмечается повышенная саливация (слюнотечение).
Хотел бы предупредить родителей и их родственников: при подозрении на попадание инородного тела в пищевод ребенка ни в коем случае
не нужно заниматься самолечением, то есть пытаться самостоятельно
удалить инородное тело. Эти действия приводят к осложнениям, которые лишь усугубляют общее состояние детей.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?

Автор сказки
“Двенадцать
месяцев”

Желание

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

По горизонтали: Уздечка. Ежевика.
Указ. Капитан. Сокол.
По вертикали: Успенский. Двое.
Пес. Вуги. Чижик. Ток. Каша. Алмаз.
Нил.

1. Если это произошло в дневное время, родители должны обратиться в детскую поликлинику и при подтверждении диагноза немедленно доставить пострадавшего в Республиканскую детскую
клиническую больницу, где оказывается круглосуточная квалифицированная эндоскопическая помощь. Кстати, РДКБ является единственным в Кабардино-Балкарии медицинским подразделением, оказывающим такую помощь детям не только республики, но и соседних
регионов.
2. В ночное время необходимо вызвать «скорую помощь», которая
доставит ребенка в лечебное учреждение.
3. Транспортировку ребенка нужно производить в полусидячем положении, так как в положении лежа у детей появляются такие жалобы, как одышка, рвота, и это может привести к аспирации верхних
дыхательных путей.
4. Нельзя давать грубую пищу (например, корку хлеба) для проталкивания инородного тела, находящегося в пищеводе, так как это
может привести к уже названным грозным осложнениям. Инородное
тело из пищевода удаляют с помощью специальной эндоскопической
аппаратуры в условиях хирургического отделения, и дети, которые
поступают туда своевременно, процедуру переносят удовлетворительно, без осложнений, выписываются на второй день пребывания,
после чего находятся под наблюдением участкового педиатра по
месту жительства.
5. Как можно внимательнее следите за играющими детьми, оградите их от острых, колющих предметов.
Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Все книги Искандера
исполнены вкусом адыгства

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

На вопросы рубрики «Читатель недели»
отвечает художник Анатолий ЖИЛОВ.
1. Ваши любимые книги?
- Наверное, в ответе на этот вопрос
я буду абсолютно неоригинален. Мои
любимые книги – это произведения
Сервантеса, Ильфа и Петрова и Николая Васильевича Гоголя, особенно его
«Ревизор» и «Мертвые души». Самым
ценным в гоголевском творчестве является умение открывать сокровенные стороны человеческой души, все
то, что люди стараются спрятать подальше даже от самих себя.
К числу моих любимых авторов также
относится и Фазиль Искандер (чрезвычайно горд тем, что два года назад мне
выпала огромная честь делать иллюстрации к сборникам его произведений). Я
считаю, что мировоззрение этого абхазского писателя необыкновенно близко
нашей ментальности и является в некотором отношении более адыгским, чем
у многих представителей кабардинской
литературы. Даже во времена застоя,
когда многие советские писатели, в том
числе и из Кабардино-Балкарии, предпочитали уходить полностью в соцреализм, абсолютно все книги Искандера
были исполнены вкусом адыгства.
Похожее чувство я испытывал, когда
читал «Витязя в тигровой шкуре» в великолепном переводе Зубера Тхагазитова.
На кабардинском языке эта поэма Руставели мне понравилась даже больше,
чем на русском, наверное, потому, что,
сохранив оригинальный национальный
колорит, Тхагазитов сумел сделать для
кабардинского читателя памятник грузинской литературы близким и родным.
2. Что читаете сейчас?
- По совету друга-режиссера, задумавшего совместную с моим сыном

– студентом московского
художественного вуза театральную постановку
по роману Павла Вежинова «Барьер», читаю
это произведение. Этот
прозаик для меня стал
настоящим открытием, я
даже специально вновь
пересмотрел собрание
сочинений болгарских авторов, опубликованное в
советские времена, и нигде не нашел упоминания
о нем, несмотря на то,
что «Барьер» вышел еще
в 1977 году. Наверное,
это закономерно, ведь
знаменитые, признанные и в большинстве своем талантливые болгарские писатели Димов, Караславов,
Станев и другие в творчестве руководствовались все тем же методом
социалистического реализма. На
их фоне Павел Вежинов, конечно
же, считался полудиссидентом, не
признающим узких рамок черно-белой социалистической литературы.
Он показывает, что в мире есть и
полутона, что люди не могут быть
однозначно хорошими или плохими.
«Барьер», главным героем которого,
кстати, в отличие от большинства
болгарских произведений того периода, является не представитель
рабочего класса или крестьянства,
а композитор, показывает, что даже
творческая личность не всегда может переступить черту обыденности,
подняться над привычными вещами
и поверить в невероятное.

3. Книги, которые разочаровали.
- К числу не просто разочаровавших, а нелюбимых произведений
относится вся «толстожурнальная»
литература перестроечного периода.
Да, тогда это было ново и интересно,
но это было хорошо именно на тот
момент (хотя, честно говоря, многие
произведения всемирно признанных
авторов я не смог дочитать до конца
тогда и не осилил впоследствии). Литература не должна носить сиюминутный характер, это периодика может
писать «на злобу дня». Да, конечно,
литература должна отражать веяния
своего времени, но вместе с тем в ней
должно быть и то, что делает ее актуальной во все времена и затрагивает
сокровенные струны в душе любого
читателя любого поколения.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
УСПЕШНЫМ, ГОТОВЬ С НАМИ

ПАСТА

Сегодня ускоренный темп жизни вносит свои коррективы
не только в наши планы, но и в наши пристрастия в еде. Утром – кофе, в обед перекусываем полуфабрикатами, а вечером сил хватает разве что на приготовление незамысловатых
блюд. Остается позавидовать тем, у кого есть такая бабушка,
как Аслижан НОГМОВА, которая считает, что успех в жизни
напрямую связан с тем, как человек питается. Сегодня она
делится рецептами блюд, требующих при приготовлении немалых усилий и времени, но они не оставят равнодушными
ни одного гурмана.
полного приготовления надо поджаривать пасту, поддевая ее снизу, иначе
она подгорит. Паста будет готова, когда
станет легко отходить от краев казанка.
Выложить массу в приготовленную посуду, сверху примять мокрыми ладонями.
Затем сразу смазать небольшим количеством сливочного масла - так на пасте
не образуется корочка.
Паста дополнит любое ваше блюдо
– жареную курицу, курицу в сметане, жареное мясо, жареную картошку, вареное
мясо и другие. Подавать ее можно и как
основное блюдо. Для этого в середине
пасты нужно сделать круглое отверстие и
заполнить его домашней сметаной и подать с кабардинским сыром. Но сегодня
мы приготовим ее с адыгским национальным блюдом «лягур» (сушеное мясо).

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы работника?
Прежде всего от процедуры и порядка увольнения необходимо
отличать отстранение от работы. В ТК РФ отстранение от работы
регулируется ст. 76. Работодатель обязан отстранить от работы (не
допускать к работе) работника в следующих случаях: появление
работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического и

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Паста – простое, на первый взгляд,
блюдо - требует к себе особого внимания, и для его приготовления необходимо приложить немалые усилия. Для
начала нужно правильно выбрать посуду – чугунный казанок и деревянную
лопатку.
Вам понадобится: на 2 литра воды
- 800 г пшена и 200 г манной крупы.
Способ приготовления: пшено перебрать, тщательно промыть и на 20 минут оставить в воде. Затем слить воду,
засыпать пшено в кипящую воду и сразу
размешать. Варить на среднем огне.
Для того, чтобы пшено не разварилось,
пасту нужно периодически помешивать
и при необходимости снимать образовавшуюся пену. Когда пшено сварится,
постепенно добавить манную крупу. До

“Горянка” № 38 стр. 14

Берем свежее мясо (говядину
или баранину). Особенно вкусными
получаются ребрышки баранины.
Вначале мясо разделываем, солим
по вкусу и складываем на три часа в
кастрюлю. Затем мясо нужно повесить куда-нибудь, чтобы вода полностью стекла. После помещаем
его в заранее разогретую духовку
на 30 минут, а затем охлаждаем в
холодильнике около часа. Эта процедура проделывается несколько
раз. Мясо готово к жарке. При жарке лягур в сковороду надо добавить
чуть-чуть кипятка для того, чтобы
мясо пропарилось. Жариться оно
будет в собственном жире.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Заура Керефова

токсического опьянения; когда работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда; когда работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование); при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором; по требованию органов и должностных лиц,
уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; в других случаях,
предусмотренных этой статьей, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При отстранении заработная плата, как правило, не выплачивается.
Каков порядок удостоверения нетрезвого состояния работника
на работе?
В пункте 42 нового постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004г. №2 в редакции постановления от 28.12.2006г.
№63 говорится, что удостоверять нетрезвое состояние необходимо
не только тогда, когда работник в рабочее время находился в таком
состоянии на своем рабочем месте, но и на территории данной организации, либо на территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовые обязанности.
Нетрезвое состояние работника на работе должно быть подтверждено в момент обнаружения его алкогольного опьянения медицинским заключением или актом, составленным работником предприятия
за подписью не менее трех очевидцев, другими доказательствами.
Работник, оказавшийся на работе в нетрезвом состоянии, должен
быть отстранен от работы в этот рабочий день (смену). Если работник
не был отстранен от работы, то это не имеет юридического значения.
Доказательства алкогольного опьянения должны иметь бесспорный характер. В противном случае спор может быть решен в пользу работника. В жизни эта проблема является наиболее острой.
Зачастую работодатель ограничивается актом о нахождении работника в рабочее время в организации в нетрезвом состоянии
без указания в нем конкретных признаков опьянения (покраснение глаз, дрожание рук, невнятная речь, качающаяся походка,
возбуждение, нецензурная брань и т. д.). Причем акт составляется
не в день опьянения, а на следующий день или через несколько
дней после совершения дисциплинарного проступка, нарушителя дисциплины с ним не знакомят, подписывают акт работники,
сами не имеющие безупречной репутации.
На какой период времени может быть отстранен работодателем
работник в случаях, предусмотренных законодательством, кроме
случая алкогольного опьянения?
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
Можно ли работника отстранить от работы с момента обнаружения проступка до выяснения всех обстоятельств дела?
Нет, нельзя. Основания отстранения от работы предусмотрены
ч. 1 ст. 76 ТК РФ. Перечень оснований, дающих работодателю право отстранения от работы, исчерпывающий и расширительному
толкованию не подлежит.
Работник отстранен от работы. Имеет ли право работодатель по
своей инициативе уволить этого работника?
Действующим трудовым законодательством не предусмотрено
увольнение по инициативе работодателя работника, отстраненного от работы (за исключением руководителя организации-должника, ст. 278 ТК РФ).

НАРУШЕНИЯ

...Рабочий допустил брак. Начальник цеха отстранил его от работы на пару дней. Мол, мы тут расследуем, а ты посиди: вдруг еще
испортишь какую деталь...
...На учителя пожаловались родители. Написали заявление: не
нравится нашим детям, как он преподает химию. Слишком сложно объясняет. Директор школы не нашел ничего лучшего, как отстранить учителя от уроков в этом классе до перераспределения
учебной нагрузки между всеми учителями, задействованными в
преподавании химии и биологии.
...Руководство больницы было крайне недовольно одним из врачей. Так хотелось изгнать медика с работы, так чесались руки, что...
Короче, похожая история: по надуманной жалобе больного этого
врача отстранили от работы на несколько дней. А тем временем
собрали на врача полный «компромат» и в итоге уволили с работы
за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.
Во всех случаях работодатель применил такой механизм, как
отстранение работника от работы с приостановкой выплаты заработной платы. Но объединяет их одно: действия работодателя
абсолютно незаконны.
Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России
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ОВЕН 21.3-20.4
Вас ждет неделя незабываемых впечатлений и накала страстей. Соберите волю в
кулак, будьте готовы к неожиданным
ситуациям, вы узнаете много полезного для себя. Во второй половине
недели с головой уйдите в работу, не
распыляйтесь по пустякам. Выходные – время перемен.
ТВ-Овны: Эмма Уотсон, Петр
Мамонов

БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте терпеливы
– вы можете столкнуться с трудностями на работе. Возрастет ваше
влияние на окружающих. Будьте
лояльны к мнению любимого. Во
второй половине недели можно
рискнуть. В выходные вероятна
неожиданная поездка.
ТВ-Близнецы: Ирина Пегова,
Том Беренджер

ЛЕВ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
23.7-23.8
Будьте осторожнее
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
в обращении с бытоДоверьтесь интувой техникой в начале
иции. Любая идея
недели. Среда-четверг – хорошее
получит хорошее развремя для занятий творчеством. витие. Во второй половине недели
Будьте уверены в себе – и вас ждет нужно усердно потрудиться, это
удача и популярность. Вы сущест- значительно увеличит ваши доховенно продвинетесь в делах. В вы- ды. В выходные сделайте приятходные внесите элемент новизны в ный сюрприз родственникам.
общение с любимым.
ТВ-Стрельцы: Александр ЛыТВ-Львы: София Ротару, Эд- ков, Софи Марсо
вард Нортон
КОЗЕРОГ 22.12-20.1
ДЕВА 24.8-23.9
Ждите
перемен.
Начните неделю с
Учтите – вам стоит поотсечения ненужных
быть в одиночестве, в
контактов: расставай- это время возможна помощь тайных
тесь, не жалея, если ничего уже не покровителей. Во второй половине
изменить. В среду вы сможете спо- недели будьте активны на работе и в
койно решить семейные проблемы. меру честолюбивы. В выходные поВ воскресенье занимайтесь собс- радуйте себя приятными покупками.
твенным здоровьем, посетите треТВ-Козероги: Рената Литвинонажерный зал в компании друзей.
ва, Орландо Блум
ТВ-Девы: Алексей Учитель,
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Салма Хайек
Обуздайте
свои
ВЕСЫ 24.9-23.10
страсти, в делах руНе стоит брать или
ководствуйтесь разудавать в долг. Удач- мом и расчетом. Будьте легки на
ными будут контакты и подъем и добьетесь больше, чем
переписка с иностранцами. Во вто- планировали. Во второй половине
рой половине недели родственники недели стоит отдохнуть. В выходокажут вам долгожданную помощь. ные неожиданный случай может
В выходные вспомните о хобби, перевернуть ваши представления
займитесь любимым делом.
о привычных вещах.
ТВ-Весы: Евгений Сидихин,
ТВ-Водолеи: Евгений ГришкоСьюзан Сарандон
вец, Настасья Кински

РАК 22.6-22.7
Не стоит припоминать старые обиды
возлюбленному. В
середине недели вас ждут удачные перемены на работе. Вы можете отправиться в зарубежную
командировку. А во второй половине недели не доводите решение
вопросов до конфронтации. В выходные вас ждут приключения.
ТВ-Раки: Ирина Розанова, Робин Уильямс

СКОРПИОН
24.10-22.11
Вас ждут испытания в начале недели
– рискните и станьте победителем!
Главное – быстрота принятия решений. Есть риск непродуманных
трат. Во второй половине недели
перспективными окажутся новые
знакомства. В воскресенье пригласите в гости друзей.
ТВ-Скорпионы: Мария Ситтель, Дольф Лундгрен

ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Будьте лояльнее
с
окружающими.
В среду вероятно
романтическое приключение в
поездке. Возможны изменения в
карьере, укрепление престижа. В
воскресенье попробуйте открыть
в себе новые таланты.
ТВ-Тельцы: Николай Фоменко, Мишель Пфайфер

РЫБЫ 20.2-20.3
Вам захочется развлечений и острых
ощущений. Но не забывайте про работу. Если вовремя
перестроитесь, есть возможность
преуспеть в профессии. Но ставьте перед собой только реальные
задачи. В выходные отдохните с
друзьями на природе.
ТВ-Рыбы: Нелли Уварова,
Брюс Уиллис
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ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ
СВОЕЙ ИНТУИЦИИ?
Гайшат БЕЙТУГАНОВА, пресс-секретарь МОН КБР:
- После Аллаха интуиция – мой первый советчик. Иногда, когда я не
доверяю и не прислушиваюсь к ее знакам, обязательно лоб в лоб сталкиваюсь с той проблемой, от которой она меня предостерегала. У прекрасной половины человечества это чувство развито намного сильнее. Еще
в юности я поняла: интуиция – тонкий спутник, она подсказывала мне
ожидаемые зигзаги судьбы и я успевала подготовиться к ее сюрпризам.
Анастасия КУХАРСКАЯ, лаборант гимназии №14:
- Безусловно. Моя интуиция работает на все 100%. Я чувствую, когда
меня ждет какая-то неприятная неожиданность. И если я, не доверяясь
предчувствию, поступаю по-своему, обязательно происходит что-то
плохое. В работе, например, или программа вовремя не откроется, или
что-то сломается.
Хадис МЕЧИЕВ, заместитель ответственного секретаря редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда»:
- Это особое чувство, не подвластное логике и наиболее сильно развитое у творческих людей. Не могу сказать, что я целиком полагаюсь
на интуицию, но в какой-то степени не могу ее не слушаться. Возьмем
шахматы. Часто бывает, что, играя, особенно в быстрые шахматы, ты
интуитивно делаешь шаг, и он оказывается правильным, более того, самым лучшим в данной ситуации ходом. Или идешь где-то, задумавшись,
и тебе кажется, что вот сейчас, сию же минуту ты встретишь старого друга или близкого человека, которого давно не видел. И самое интересное,
что ты его встречаешь. А как мы чувствуем симпатию или влечение друг
к другу? Тоже на интуитивном уровне. Вообще интуиция – вещь загадочная, особая и редко подводит.
Алена ДУГУЛУБГОВА, домохозяйка:
- Безусловно. Интуиция, особенно женская – это сильное чувство,
надо просто уметь слушать ее. А когда она развита, жизнь становится
значительно проще и ясней. У меня нет проблем с этим чувством: оно
есть, развито, дает о себе знать чуть ли не в самых, казалось бы, пустячных делах. Моя беда в другом: иногда я отказываюсь верить ей. И
поверьте, это всегда выходит боком. Если бы я жила, прислушиваясь к
ней, мне было бы намного легче.
Дмитрий ИВАНОВ, юрист:
- А что такое интуиция? Есть разум, убеждения, реальные вещи, а
интуиция – это что-то неопределенное, нелогичное. Говорят, что человек то или иное событие предчувствовал, что интуиция ему подсказала
правильное решение. Я не верю в это и полностью полагаюсь только
на разум, его доказательные доводы, которые можно легко проверить
и объяснить на практике. Вполне возможно, что я не вышел в свое время на контакт с этим таинственным чувством, не стал его развивать,
сам его заглушил, но итог один – интуиции у меня нет.
Подготовила Залина АФАУНОВА

По горизонтали: 5. Город-музей в Испании. 6. Город на реке Одре. 9. Рисунок на
лицевой поверхности выделанной кожи. 10.
Город-порт в Голландии. 12. Начальная буква имени, отчества, фамилии. 14. Опера Д.
Шостаковича. 15. Министр обороны в правительстве Л. Брежнева. 18. Двухструнный
тувинский щипковый музыкальный инструмент. 19. Демон - хранитель каждого человека в шумерской мифологии. 22. Французский
композитор XIX-XX в., мастер лирической
оперы. 23. Уведомление об операции, поступлении платежа. 28. Большое соединение
кораблей, танков, самолетов. 31. Декоративный кустарник. 32. Женское головное драгоценное украшение. 33. Марка швейцарской
вязальной машины. 34. Город в Египте, порт
на реке Нил. 35. Точильный камень или наждачный круг. 36. Английский аристократ.
По вертикали: 1. Фамилия подпольного
миллионера из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». 2. Название черногорцами омывающего страну моря. 3. Остров в

западной части Средиземного моря. 4. Художник, нарисовавший символ мира голубя
с оливковой ветвью. 7. Постоянный главный
герой многих детективных романов Ж. Сименона. 8. Имя известной детской поэтессы. 11. В греческой мифологии покровитель
виноградарства и виноделия. 13. Название
некоторых небольших городов, поселков
городского типа. 16. Ненасыщенный ациклический углеводород. 17. Проректор КБГУ,
доктор филологических наук. 20. Порт, где
Ассоль дождалась корабля с алыми парусами. 21. Не развившийся еще побег растения,
зачаток листа, стебля или цветка. 24. Коротконогая охотничья собака. 25. Итальянский
художник ХV- ХVI веков. 26. Месяц французского революционного календаря, название
которого связано с жатвой. 27. Серебряная
монета в Древнем Риме. 29. Вид динамики
в музыке. 30. Млекопитающее семейства полорогих, антилопа.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 37
По горизонтали: 5. Ибикон. 6. Веста. 9. Капра. 10. Дартс. 12. Мортира. 14. Офаним. 15. Пленэр. 18. Вага. 19. Рапс. 22. Беслан. 23. Жилет. 28. Костел. 31. Егерь. 32. Галипот. 33. Веймар. 34.
Апатэ. 35. Ниелло. 36. Жвачка.
По вертикали: 1. Абертин. 2. Бордо. 3. Квадр. 4. Отрасль. 7. Кабат. 8. Стена. 11. Кокова. 13.
Красс. 16. Рапира. 17. Фракция. 20. Бетховен. 21. Этель. 24. Этимон. 25. Кларнет. 26. Веспуччи.
27. Бертран. 29. Гуачо. 30. Рогожа.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

Добрый друг и строгий наставник
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Марита К ОКОВА
ОКОВА,,

студентка 2-го курса
факультета ДПИ КБГУ

Операции
с виноградным кустом
УЧАСТОК

В степной зоне (Майский, Прохладненский и Терский районы) наступило полное созревание ягод
всех сортов. В предгорной – полностью созрели ягоды средне-поздних и частично поздних сортов.
Наряду с созреванием урожая у виноградного растения идет подготовка надземной части к
зиме: побеги текущего года одревесневают («вызревают»), что проявляется в изменении окраски с
зеленого цвета до охряного, коричневого, краснокоричневого и т.п. Хорошее вызревание лозы обеспечивает повышение ее устойчивости к зимним
условиям.
Во всех природных зонах республики для повышения степени вызревания побегов проводится их
чеканка (укорачивание) на 3-4 верхних междоузлия, которые срезают секатором или обламывают
на границе междоузлий (над почкой). Этот прием
способствует также повышению притока пластических веществ к ягодам, что положительно сказывается на качестве урожая, особенно поздних
сортов: возрастает содержание сахаров, ягоды
становятся крупнее.
В эту пору необходимо завершить сбор урожая
средних и ранне-средних сортов. В условиях текущего года после мягкой зимы на кустах сформировалось большое количество гроздей, вследствие
чего кусты во многих случаях оказались перегружены. Задержка со сбором урожая отрицательно
скажется на вызревании лозы, а сахаристость
ягод практически не изменится.
Урожай столовых сортов необходимо собирать в
плоские ящики. При этом грозди следует укладывать в один слой. Если есть намерение хранить
грозди в течение ближайших 3-5 недель, из них необходимо вырезать ножницами пораженные ягоды и засохшие части. При этом грозди держат за
верхушку гребня, не трогая пальцами ягоды, дабы
не стереть пруин – слой жировых клеток, покрывающий ягоды. На срезанную часть гребня следует
надеть ягоду, так, чтобы ее сочная часть закрывала срез.
Начиная с конца первой декады сентября и до
листопада исключаются все виды защитных мероприятий и внесение азотных удобрений.
Михаил ФИСУН,
доктор с/х наук, профессор
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

С большим интересом читаю каждый выпуск вашей газеты. В ней
поднимаются вопросы, касающиеся
не только молодежи республики, но
всего ее населения. Вот и я хочу
рассказать об удивительной женщине, которая готовит для родной Кабардино-Балкарии хороших специалистов, кстати, мужской профессии,
тем самым внося вклад в развитие
экономики страны.
Ее имя Анжелика Владимировна
ЦИПИНОВА. Она и по возрасту, и
по духу молодая, но уже является
доцентом кафедры мелиорации.
Анжелика Владимировна - общительный, доброжелательный и
улыбчивый человек. Можно сказать,
что она - любимый преподаватель
большинства студентов нашего отделения. Ведь редко кто во время
перерыва остается со студентами,
общается с ними на интересующие
их темы. Она вполне профессионально, со знанием дела рассуждает об искусстве, новейших техноло-

гиях в области аудио-видеотехники и
даже о спорте. Кстати, к спорту она
имеет самое непосредственное отношение. Она дополнительно работает в ДЮСШ, обучая детей игре в
настольный теннис. Любовь к спорту,
наверное, передалась ей от отца. Ее
отец Владимир Санашоков в свое
время был одним из ведущих игроков
нальчикского «Спартака».
У нас много хороших преподавателей, которые вкладывают и силы, и
душу в свою работу, а значит, в подготовку хороших специалистов для народного хозяйства. А.В.Ципинова - одна из
них. Но кроме всего прочего она - наш
добрый друг, требовательный наставник, интересный собеседник.
Учеба в вузе, студенчество - прекрасная пора. Узнаешь много нового,
знакомишься с одаренными людьми,
учишься жить в обществе. А примером того, как нужно жить и работать в
коллективе, для нас является Анжелика Владимировна.
19 сентября она празднует свой

Нулевая ничья с “Машуком”

Находясь на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске, футбольный клуб «Спартак-Нальчик» провел
контрольную встречу с командой первой лиги «Машук» из
Пятигорска.
Нальчане выставили на игру далеко не самый сильный
состав. Дело в том, что пятеро игроков нальчикского клуба
заиграны в отборочных матчах чемпионата Европы-2009.
Юрий Красножан в матче с пятигорчанами дал возможность поиграть практически всем находящимся в наличии
футболистам, включая недавно появившихся в «Спартаке» Альваро, Усанова, Добре и Костенко. Командам так и
не удалось открыть счет в этой встрече – 0:0. Подготовку
к матчу с «Сатурном» из Раменского спартаковцы продолжат в Нальчике.

Спартаковцы иизз Нальчика могут
составить костяк молодежной
молодежной
сборной России
Пятеро игроков нальчикского клуба задействованы в
отборочном цикле чемпионата Европы-2009 среди моло-

ПОГОДА
По календарю сентябрь - первый осенний месяц. Уже среднесуточная температура воздуха
местами перешла через +15 градусов в сторону понижения, стали
прохладными ночи.
До конца недели простоит сухая
теплая погода, в утренние часы в
степных районах частым гостем
будет туман. Температура воздуха
ночью 7-12, днем 20-25 градусов.
В горных районах выше 2000
метров ночью воздух сильно выхолаживается, ожидаются заморозки до минус 1 градуса, днем
столбик термометра поднимется
до 10-15 градусов.
В начале новой недели очередной атмосферный фронт прольется дождем, температура понизится на 2-4 градуса.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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день рождения. И мы всем курсом
желаем ей огромного счастья, крепкого здоровья и новых успехов в
научно-преподавательской деятельности.
Алим ДУДАЕВ,
студент 4-го курса отделения
мелиорации, рекультивации
и охраны земель факультета
природообустройства
территорий КБГСХА

СПОРТ
дежи. Дмитрий Ятченко, Олег Самсонов, Виктор Файзулин
и Назир Кажаров вышли на поле в отборочном матче против сборной Польши.
Матч с поляками завершился победой россиян с минимальным перевесом – 1:0. Голевой момент на 57-й минуте создал Файзулин. Именно после его мощного удара по
воротам соперников польский кипер отбил мяч на Кожанова, который и добил его в сетку. Игра Виктора Файзулина
по окончании матча была отмечена тренером сборной
Польши Анджеем Замилски. Теперь молодежная сборная
России, набрав шесть очков в двух встречах, лидирует в
своей подгруппе. Впереди матчи с командами Грузии и
Испании.
А в среду 12 сентября наша «молодежка» проводила товарищеский матч со сборной Турции. И вновь отличился
игрок «Спартака-Нальчик». Прорыв Назира Кажарова был
грубо остановлен в опасной близости от штрафной турецкой сборной, а московский одноклубник Кажарова Прудников четко реализовал штрафной. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу россиян.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Главное - экологичность
предприятия
10-19 сентября экспертами Государственного казенного предприятия КБР
«Дирекция единого заказчика» будут рассмотрены конкурсные проекты на
строительство в Кабардино-Балкарии комплекса по сортировке твердых
бытовых отходов.
Как сообщила нашему корреспон- товых отходов должна составить
денту начальник сметно-договорного 110 тысяч тонн в год. С местом, на
отдела «Дирекции единого заказчи- котором будет возводиться этот
ка» Наталья Чернова, комплекс будет комплекс, пока не определились. В
состоять из станции приема твердого качестве одного из вариантов расбытового мусора, где его будут прес- сматривается гравийный карьер
совать в тюки, полигона для захоро- КПСХ «Урвань» - в 25 километрах
нения неутилизированных отходов от Нальчика и в 2 километрах севеи рекультивационных цехов, где эти ро-восточнее селения Урвань. Один
отходы будут обеззараживаться и очи- из главных критериев, по которым
щаться для последующего полезного будет определяться победитель
данного конкурса, - высокая эколоприменения.
Проектная мощность предпри- гичность предприятия.
ятия по переработки твердых быНаш корр.
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