
  

стр.стр.  33

Газета  для  семейного  чтения

№ 45 (430) 7 ноября 2007 г.

стр. стр. 1144

стр. стр. 1313

стр. стр. 66

Издается с 1993 г.
Интернет-версия: goryanka.smikbr.ru

Осенний  фестиваль   “Осенний  фестиваль   “ДРУЖБАДРУЖБА” ” 
в  прогимназии  №28 г. Нальчикав  прогимназии  №28 г. Нальчика

стр. 2стр. 2

стр. стр. 55

Началась новая подписная кампания.Началась новая подписная кампания.
ТТы можешь оформить подписку  на ы можешь оформить подписку  на “Горянку” “Горянку” 

на на 1 1 полугодие 2008  года полугодие 2008  года в любом почтовом отделениив любом почтовом отделении

ППодпишись на “Горянку”!одпишись на “Горянку”!

о любви, 
о женщинах, 
о детях, 
о семье

   И ты узнаешь все о главном:

На
ш

 и
нд

ек
с 

 3
12

22
 

На
ш

 и
нд

ек
с 

 3
12

22
 

Дорогой читатель!Дорогой читатель!

Стоимость подписки - 134 рубля 46 копеек

стр. стр. 1122

ММеждуежду
нами,нами,
девочкамидевочками

ККолонка олонка 
корреспондентакорреспондента

Ф
от
о 

Ф
от
о 

  А
ле

ны
 Т
ао
во

й
Ал

ен
ы

 Т
ао
во

й

ПСЫЧОХ ВЧЕРА ПСЫЧОХ ВЧЕРА 
И СЕГОДНЯИ СЕГОДНЯ

стр.стр.  44

Читайте в номере:Читайте в номере:

Секрет долгожительстваСекрет долгожительства
  -   - ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ

В ракурсе - женихВ ракурсе - жених

Если у вашего ребенка Если у вашего ребенка 
 грипп грипп

Приятного аппетитаПриятного аппетита

Марзият
 БАЙСИЕВА



ПАНОРАМАПАНОРАМА “Горянка”     № 45  стр. 2

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Выборы, дружба Выборы, дружба 
и модаи мода

2 ноября в Кабардино-Балкарской государственной сельско-
хозяйственной академии состоялся праздничный концерт, при-
уроченный к предстоящим выборам в Государственную Думу 
Российской Федерации. Мероприятие было проведено обще-
ственной организацией «Патриот» и дизайн-студией «Джокер» 
при партнерском участии КБРО ВПП «Единая Россия», благо-
творительного фонда «Солидарность» и Ассоциации ветеранов 
боевых действий. 
В первую очередь организаторы 

концерта хотели привлечь пре-
подавательский и студенческий 
коллектив академии для подде-
ржки трех кандидатов от «Единой 
России»: Адальби Шхагошева, 
Владимира Васильева и Михаи-
ла Залиханова. Кроме этого, как 
подчеркнул депутат Парламента 
КБР и один из руководителей об-
щественной организации «Патри-
от» Фуад Эфендиев, данная акция 
преследовала и другую цель – про-
должение знакомства студентов 
различных образовательных уч-

реждений республики (колледжа 
дизайна и института филологии 
КБГУ, СКГИИ и КБГСХА) друг с 
другом. В концерте участвовали 
представители всех этих вузов, а 
также ученицы МОУ СОШ №6 г. 
Баксана Кристина и Сабина Арен-
гольц. Дизайн-студия «Джокер», 
недавно успешно принимавшая 
участие в девятом фестивале ди-
зайна на Кавказских Минеральных 
Водах, представила дефиле из не-
скольких своих коллекций, вызвав-
шее большой интерес у зрителей.

 Наталия ПЕЧОНОВА 

2 ноября в выставочном зале Национального музея КБР откры-
лась выставка скульптора Арсена Гучапшева. Автор уже известен 
жителям и гостям нашей республики скульптурной композицией 
«Древо жизни», посвященной памяти жертв Кавказской войны, и 
открывшимся в прошлом году памятником поэту  Михаилу Лер-
монтову.
Выставка стала заметным событием в культурной жизни столицы 

Кабардино-Балкарии. Открывая экспозицию, заместитель министра 
культуры и информационных коммуникаций Арсен Гергов отметил ак-
тивизацию художников и скульпторов КБР и выразил надежду на то, что 
параллельно с этим процессом будет расти и интерес наших граждан к 
изобразительному искусству. Уже известный нашим читателям искусст-
вовед Слава Лен сказал, что вскоре Нальчик станет таким же центром 
абстрактного искусства, каким в начале прошлого столетия стал Ви-
тебск, где знаменитые Шагал и Малевич создавали свои супрематичес-
кие шедевры.
На выставке представлены несколько так называемых рецептуальных 

сериалов: «Дерево», «Птица» и «Солярные знаки». Выставка продлится 
до 15 ноября.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Нальчик может стать Нальчик может стать 
центром абстрактного центром абстрактного 

искусстваискусства

1 ноября на митинге памяти в 
Нальчике, прошедшем рядом с 
памятником поэту, Председатель 
Парламента КБР Ильяс Бечелов 
говорил, что мы живем в эпоху 
Кайсына. Он отметил, что Пре-
зидент республики Арсен Кано-
ков уделяет большое внимание 
достойному проведению юбилея. 
Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мадина Дыше-
кова сказала, что ремонт дома-
музея К. Кулиева был все время 
на контроле. Далее она замети-
ла, что поэт прославил не только 
нашу республику, но и Россию во 
всем мире. «Кайсын сумел пе-
решагнуть национальную грань 
и стать близким для каждого че-
ловека», - отметила заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Людмила Федченко.

Мероприятия, посвященные 90-летию великого поэта Кайсына 
Кулиева, прошли по всей республике. Его стихи звучали во всех 
учебных заведениях на русском, балкарском, кабардинском, анг-
лийском языках. Можно уверенно сказать, что этот год был в сфе-
ре образования Кабардино-Балкарии годом Кулиева.

К нему не зарастет народная тропаК нему не зарастет народная тропа
Хачим Кауфов признался, что 

всегда робел перед Кайсыном, и 
добавил: «Он умел каждого чело-
века поднять не до уровня своей 
гениальности, но до уровня своей 
простоты».
Трепетно говорили о поэте Хаз-

ратали Бердов, Салих Гуртуев, 
Борис Кагермазов. Кайсыновед 
Салих Эфендиев сообщил, что 
направил письмо в ЮНЕСКО, что-
бы 2017 год, год 100-летия поэта, 
был объявлен годом Кулиева.
Затем собравшиеся поехали в 

дом-музей поэта в Чегеме. Дом, 
двор, памятник поэту – все в иде-
альном порядке. Чувствуется, что 
здесь люди работали не впопы-
хах, а от души. Теперь и высокие 
гости республики, и просто турис-
ты смогут воочию убедиться, как 
чтут на родине поэта его память.

В переполненном дворе дома-
музея звучали стихи в самом 
прекрасном исполнении, какое 

только может быть, – в исполне-
нии детей. И ореховые деревья, 
которые слышали голос самого 
Кайсына, благосклонно внимали 
детям.
В этот солнечный и радост-

ный день от имени благотвори-
тельного фонда им. К. Кулиева 
строителям и меценатам были 
вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма. 
Были отмечены и 26 участников 
восхождения на пик Кулиева, 
организованного по инициативе 
Владимира и Светланы Джансу-
евых.
Кайсын Кулиев при жизни объ-

единял людей разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, 
социальных групп. Он и сейчас 
продолжает нас сплачивать.

 Наш корр.

На днях в Центре детского творчества «Эрудит» прошел литера-
турный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения великого 
балкарского поэта Кайсына Кулиева. На встречу с учениками 18-й 
школы г. Нальчика и воспитанниками Центра пришли работники биб-
лиотеки №9 г. Нальчика, поэтесса Сафариат Ахматова и писательни-
ца Людмила Гурова.
Ребята вдохновенно читали стихи Кайсына Кулиева и исполняли 

песни, посвященные ему. А также присутствующие с неподдельным 
интересом прослушали аудиозапись великого поэта, исполнявшего 
свои стихи на балкарском и русском языках.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

Тимур Тетуев - начальник управления по воп-
росам безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Администрации 
Президента КБР:

- В первую очередь увеличения заработной пла-
ты, обеспечения социальных гарантий, решения 
назревших жилищных проблем, дальнейшего ук-
репления материально-технической базы за счет 
федеральной базы.
Вячеслав Гешев - заместитель председате-

ля Избиркома КБР:
-  Доброго настроения, чтобы ничто не омрачало 

его не только в этот день, но и круглый год. Дорожу 
тем временем, которое я с удовольствием прослу-
жил в органах внутренних дел. Пользуясь случаем, 
от души по-братски хочу поздравить весь коллектив 
родного МВД. Мира вам, согласия!
Как гражданин республики ценю мужество, са-

моотверженность личного состава, надежно обе-
регающего благополучие нашего народа и гото-
вого в любое время прийти на помощь гражданам 
КБР.
Мухтар Ксанаев - заведующий складом, экс-

педитор торгового комплекса «Оазис»:
-  Я считаю, что в первую очередь необходимо 

создать нормальные условия для милиционеров. 
Человеку дают власть, он рискует жизнью, при этом 
его труд надлежащим образом государством не 
оценивается. Хотелось бы пожелать удачи, счастья 
нашим дорогим сотрудникам милиции.
Елена Демченко - доктор наук, врач-фониа-

10 НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  МИЛИЦИИБлиц-опросБлиц-опрос

Что бы вы пожелали сотрудникам милиции Что бы вы пожелали сотрудникам милиции 
в их профессиональный праздник?в их профессиональный праздник?

тор, уроженка Кабардино-Балкарии, ныне глав-
ный фониатор г. Москвы:

-  Мы привыкли доверять милиции, идти к ней со 
своими горестями и бедами, что они нам помогут. 
Я вспоминаю детство, Нальчик, улицу Шогенцуко-
ва и нашего участкового В. Кашежева. Сколько мы 
доставляли ему хлопот! Но у него всегда хватало 
мудрости дать нам правильный совет, уберечь от 
неприятностей. Это был настоящий Анискин. Знаю, 
что и сегодня в милиции служат достойные люди. Я 
как врач желаю им здоровья, а жителям родной Ка-
бардино-Балкарии - благополучия и процветания.
Амир Шогенов - студент:
-  Я сам хотел когда-то стать милиционером, мне 

всегда нравилась форма, но поскольку я с детства 
увлекаюсь иностранными языками, решил вначале 
освоить на профессиональном уровне английский. 
Как бы их ни ругали, сотрудники милиции доказа-
ли всем 13 октября 2005 года, что они настоящие 
мужчины: никто не дрогнул, не отступил. Честь им и 
хвала, удачи, стойкости духа.
Анастасия Викторовна Петрова - пенсионерка:
-  Я бы в ноги поклонилась тем, кто в наше трудное вре-

мя выбрал для себя работу в милиции. Служба в органах 
и в советское время была сопряжена с риском для жизни, 
а сейчас, когда идет необъявленная война с террором 
требует от человека в милицейских погонах не просто 
мужества, но героизма, причем каждый день. Желаю им 
от всего материнского сердца выдержки, семейного бла-
гополучия, больше радостных и счастливых дней.

Вечер памяти великого КулиеваВечер памяти великого Кулиева

Прогимназия №28 г. Нальчика встречала госпожу Осень фестивалем 
«Дружба». Фестиваль стал заключительным этапом конкурсов и мероприя-

тий, проходивших в прогим-
назии с начала учебного года 
в рамках празднования 450-
летия добровольного вхож-
дения КБР в состав России.
С самого утра ребята 

всех четырех классов ожив-
ленно готовились к этому 
мероприятию – доучивали 
стихи, песни, танцы. А еще 
им предстояло бороться за 
победу в таких конкурсах, 
как лучший осенний наряд, 
лучшее оформление класса 
и лучший осенний пейзаж. 
В итоге, как часто бывает, 
победила дружба. А это, по 
словам детишек, самое глав-
ное в нашей жизни.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

Фестиваль Фестиваль дружбдружбы



«Исхак и Джанчык УЗДЕНОВЫ - долгожители нашего села. Их ува-
жают и к ним часто приходят за советом», - сказал мой провожатый, 
когда мы подошли к дому Узденовых в с. Верхний Баксан. От их лиц, 
как от произведения искусства, трудно было отвести взгляд. Жизнь 
подобно талантливому скульптору придала особый смысл каждой 
черте. Вот эти морщинки появились от того, что они часто улыбают-
ся. А в этих складочках собралась печальная мудрость – следствие 
тяжелых раздумий в изгнании...

СЕМЕЙНЫЙ  ПОРТРЕТСЕМЕЙНЫЙ  ПОРТРЕТстр. 3  № 45 “Горянка”

Секрет долгожительства - Секрет долгожительства - любовьлюбовь
Хозяева, придерживаясь обы-

чаев, сдержанно отнеслись к при-
ходу неожиданных гостей и возде-
ржались от вопроса о цели нашего 
визита. Исхак жестом пригласил 
нас сесть и сам присел неподале-
ку от своей супруги. «Наверное, 
это и есть счастье, когда даже 
спустя более шести десятков лет 
совместной жизни супругам все 
еще хочется сидеть рядом», - по-
думала я и спросила: «Исхак, вы 
поженились по любви?» «Конеч-
но, по любви! – не задумываясь, 
ответил он и улыбнулся жене. 
– Мы одногодки. Родились в 1909 
году. Учились в одном классе. 
Тогда у нас не было специальной 
школы, поэтому уроки проходили 
в одном из частных домов. Вы 
удивлены, что мы учились? Да, 
мы оба учились, причем не у пло-
хих учителей. Джанчык была са-
мой красивой девушкой в округе. 
А когда родители изъявили же-
лание видеть ее в качестве не-
вестки, я не был против». «Мои 
родители тоже приветствовали 
наш союз», - добавила Джанчык.
Учеба в жизни супругов занима-

ла особое место. Они радовались, 
что им посчастливилось родить-
ся в эпоху перемен, когда новая 
жизнь сулила столько интересно-
го. Но человек всего лишь пред-
полагает. Они и не заметили, как 
мечты сменились суровой дейс-
твительностью. Светлое будущее 
отодвигалось все дальше, а жизнь 
становилась тяжелее. Со време-
нем в школе запретили изучать 
арабский язык – самый любимый 

предмет Исхака, а религию его 
предков объявили «опиумом для 
народа». Да и саму школу ему при-
шлось оставить, окончив шесть 
классов. Оба его старших брата 
тяжело заболели и вскоре умерли. 
А Исхаку пришлось работать в кол-
хозе, чтобы хоть как-то облегчить 
жизнь престарелых родителей и 
младших брата и сестер. «Я был 
совсем мал, поэтому мне не сра-
зу доверили тяжелую физическую 
работу, - вспоминает он. – Снача-
ла был учетчиком, подсчитывал 
трудодни колхозников».

«А я окончила все десять клас-
сов, - сказала Джанчык. – Только 
толку от этого во взрослой жизни 
не было никакого. Нам пришлось 
так тяжело, что все мысли были 
направлены только на выжива-
ние. Сейчас я ничего не помню из 
школьной программы, да и по-рус-
ски практически не умею разгова-
ривать».
Потом были война и депорта-

ция. Народ, оторванный от своих 
очагов, от пьянящего чистого воз-
духа, камней, быстрых рек и гор, 
где до звезд рукой подать, в од-
ночасье очутился в бескрайней и 
безжизненной пустыне унижений и 

смерти. «Коран, а вместе с ним и 
воспоминания – это то, что мно-
гие из нас смогли взять с собой, 
- сказал Исхак. - Нашей первой 
дочери тогда исполнилось всего 
девять месяцев. Тяжелую дорогу 
и климат Алма-Аты, куда нас при-
везли, она не выдержала и умерла. 
Не выдержали новую реальность 
и мои родители. Мы их похорони-
ли в первый же год…» Волна вос-
поминаний захлестнула Исхака, и 
непрошеные слезы потекли по его 
морщинистым щекам.

«Нам тяжело вспоминать один-
надцать лет жизни в депортации. 
Да вы, наверное, не раз слышали 
о том, что пришлось пережить 
переселенцам. Ничего нового для 
вас мы не скажем, только душу 
себе разбередим, - продолжила 
после небольшой паузы Джанчык. 
– К старости хочется вспоми-
нать только хорошее и забыть 
обиды».
Со временем Узденовы адапти-

ровались в Казахстане. Исхак стал 
работать продавцом в магазине, 
родились четверо детей, и нена-
вистное чувство голода осталось в 
прошлом.

«После возвращения в Кабарди-

но-Балкарию мы были счастливы 
снова поселиться в родном доме. В 
этом самом, где мы сейчас сидим. 
Его построили еще мои родители. 
В нем живут воспоминания о них, о 
моем детстве», - снова присоеди-
нился к нашей беседе Исхак.
Дом многое пережил и многое 

помнит – рождение еще троих 
детей Исхака и Джанчык. И даже 
смерть одного из сыновей – Зей-
туна. Он участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

«Сколько у вас внуков?» - спро-
сила я. «Мало. Всего 20 внуков и 14 
правнуков, - ответила Джанчык. – К 
счастью, у них все хорошо и они 
часто навещают нас».
Гостей у Узденовых всегда до-

статочно. К Исхаку нередко приез-
жают люди даже из соседних сел за 
советом. Он сейчас и не вспомнит, 

когда стал эфенди Верхнего Бакса-
на и духовным наставником одно-
сельчан. Исхак с семи лет научился 
читать Коран и с тех пор никогда не 
расставался со священной книгой. 
И даже теперь, когда в селе новый 
эфенди, Исхак остается тем муд-
рым старцем, который найдет от-
вет на любой вопрос. «Нынче люди 
забыли традиции наших предков,
- посетовал Исхак, - отсюда и все 
проблемы». «А в чем секрет ваше-
го долгожительства?» - задаю пос-
ледний вопрос. «Я никогда не пил 
и не курил. Но секрет не в этом, 
а в состоянии души, в чистоте 
помыслов и, конечно же, в любви. 
Любви не только к своей родине, 
но и к тем, кто рядом с тобой»,
- ответил старец.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

Исхак и Джанчык Узденовы

Открылся кризисный центр для женщин с детьмиткрылся кризисный центр для женщин с детьми

- Какие задачи решает 
новое отделение?

- Сюда приходят жен-
щины, оставшиеся без 
жилья и средств к сущес-
твованию и воспитыва-
ющие детей до трехлет-
него возраста. В первую 
очередь им оказывается 
психологическая и меди-
цинская помощь. Ребе-
нок, как и мама, получает 
необходимое питание, 
одежду и лекарственные 
препараты. И параллель-
но мы обращаемся во все 
инстанции с просьбой 
помочь этим женщинам 
решить жилищную про-
блему.

- Сколько женщин уже 
находятся у вас?

- С первых дней после 
открытия у нас находятся 
две женщины. Недавно 
поступила еще одна несо-
вершеннолетняя девочка. 

Она на последнем месяце 
беременности и в дан-
ный момент находится в 
роддоме. К сожалению, 
для этого отделения мы 
смогли выделить всего 
пять койко-мест. Условия 
не позволяют. И полу-
чается, что все они уже 
заняты. Дело в том, что 
Реабилитационный центр 
и так переполнен детьми. 
Сейчас у нас 85 несовер-
шеннолетних. Даже если 
мы их потесним, женщи-
не с маленьким ребенком 
требуются особые усло-
вия, режим, и поселить их 
вместе с подростками мы 
не можем.

- Как получилось, что 
эти женщины попали в 
кризисную ситуацию?

- Начну с несовершен-
нолетней. Она жертва 
обстоятельств. Какое-то 
время семья девочки на-

ходилась у нас на учете 
как неблагополучная. 
Ребенок рос без матери, 
отец тяжело болен и ве-
дет не совсем порядоч-
ный образ жизни. Сами 
понимаете, в какой атмос-
фере она жила. Уходила 
из дома и периодически 
не посещала школу. Ког-
да забеременела, сама 
обратилась с просьбой 
о помощи в Комиссию по 
делам несовершеннолет-
них, и ей предложили хотя 
бы первое время побыть у 
нас. Другая женщина по-
пала к нам через Минис-
терство труда и социаль-
ного развития КБР, куда 
она и обратилась. Жен-
щина длительное время 
находилась на заработках 
в другом городе и верну-
лась с ребенком на руках. 
А так как она из сельской 
местности, то родители ее 

и на порог не пустили. Ей 
долгое время пришлось 
жить у родственников. Те-
перь ее проблему решаем 
мы. История третьей жен-
щины не менее трагична. 
К нам поступил аноним-
ный звонок, что в районе 
Дубков прямо на улице 
живет женщина с тремя 
малолетними детьми. Ког-
да мы приехали туда, уви-
дели ужасающую картину. 
Они всей семьей сидели 
на одеяле под деревом. 
До недавнего времени эта 
женщина жила в Баксане. 
По ее словам, она про-
дала квартиру и хотела 
купить новую в Тырныау-
зе. Но какие-то люди вы-
манили у нее деньги и не 
вернули. А так как работы 
у женщины не было, то и 
из съемной квартиры ее 
выселили за неуплату.

- Сколько времени они 
могут находиться в 
Центре?

- Изначально предпола-
гался двухмесячный срок. 
Поработав эти два меся-
ца, мы пришли к выводу, 
что этого времени недо-

статочно, чтобы оказать 
этим женщинам какую-то 
действенную помощь. 
Сейчас обратились с хо-
датайством в Министерс-
тво труда и социального 
развития КБР о продлении 
этого срока хотя бы до 
шести месяцев. 

- А не получится так, 
что вы будете дубли-
ровать работу Дома 
ребенка, где мать при 
определенных обстоя-
тельствах может вре-
менно оставить своего 
ребенка? 

- Здесь ситуация немно-
го иная. У нас находятся 
женщины, которые хотят 
воспитывать своих детей, 
но у них нет такой воз-
можности. Необходимость 
создания подобного от-
деления возникла давно. 
Зачастую женщины, попа-
дая в трудную ситуацию, 
бывают вынуждены остав-
лять своих детей в Доме 
ребенка. Нужно учитывать 
и важность первых дней 
жизни в дальнейшей судь-
бе малыша. По возмож-
ности нельзя прерывать 

связь между ним и биоло-
гической матерью. В даль-
нейшем эта прерванная 
связь приводит к детской 
жестокости и преступнос-
ти. Возьму в пример эту 
несовершеннолетнюю 
девочку. Ее надо научить 
элементарным вещам – 
как пеленать ребенка, как 
его кормить. Если сегодня 
она не найдет поддержки и 
останется лицом к лицу со 
своей проблемой, завтра 
она родит и бросит ма-
лыша. Мы даем им шанс  
остаться вместе.

- Есть ли опыт рабо-
ты подобных центров 
или отделений в других 
регионах?

- Есть либо кризисные 
центры для женщин, под-
вергшихся насилию, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и так далее, 
либо отделения при таких 
центрах, как у нас, для 
несовершеннолетних мам 
«Маленькая мама». Но в 
таком смешанном виде, как 
это отделение, других пока 
не было.

 Лана АСЛАНОВА

На базе Республиканского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Намыс» Министерства труда и социального развития КБР 
открылось первое и пока единственное в республике отделение помощи жен-
щинам с детьми до трех лет, попавшим в кризисную ситуацию. Об этом наш 
разговор с заместителем директора по социальной работе Центра Мадиной 
Валерьевной МАРШЕНКУЛОВОЙ. 



Новый корпус ООО “Нализ”

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
И СТАТИСТИКИ
Наверное, у многих читателей, не раз бывав-

ших в Псычохе, наши слова вызовут улыбку. 
Действительно, успехи местного руководства и 
жителей в глаза не бросаются, но они все же 
есть. «Тот, кто не видел Псычох лет пятнад-
цать назад, не сможет по достоинству оценить 
произошедшие за последние годы перемены, 
- говорит глава сельской администрации Хачим 
Мамхегов. – Между тем все познается в сравне-
нии. Сегодня село полностью газифицировано, 
появились своя водозаборная скважина, тепло-
трасса, канализация. Фельдшерско-акушерский 
пункт преобразован во врачебную амбулато-
рию и имеет свой транспорт, на котором мед-

работники выезжают к больным. Функциониру-
ет и ветеринарный пункт. 162 семьи получили 
земельные участки под индивидуальное строи-
тельство. Для тех, кто держит скотину, отведено 
30 гектаров пастбищных угодий, да и само по-
головье крупного рогатого скота, находящегося 
в частных руках, выросло в несколько раз – с 
45 до 250 голов. Отремонтирован сельский Дом 
культуры, функционируют школа и детский сад. 
Несмотря на небольшую численность населе-
ния - всего 1046 человек, которые проживают в 
283 дворах, - мы имеем  все атрибуты самосто-
ятельной административной единицы».
Но оставим статистику и вернемся к людям. 

Часть из них трудится на кирпичном заводе 
ООО «Карат», некоторые псычохцы заняты в 
садоводстве на арендуемых в местном плодо-
питомнике землях, иные живут тем, что дают 
приусадебные участки, и  сезонным заработком 
в фермерских хозяйствах. 

ПРЕМИИ ВЕТЕРАНАМ 
И СТИПЕНДИИ ИХ ДЕТЯМ
Одним из старейших предприятий села 

является ООО «Карат», созданное на базе 
Баксанского кирпичного завода. Пережив на-
чало лихих 90-х годов, это предприятие стало 
образчиком рачительного хозяйствования. Ра-
бочие, непосредственно занятые в производс-
твенном процессе, зарабатывают здесь еже-

месячно около 9 тысяч рублей. Причем 
зарплата выдается без задержек и 
дважды в месяц! Напомним читателям, 
что сегодня на промышленных пред-
приятиях республики заработная плата 
в 7 тысяч рублей считается желаемым 
«потолком». ООО «Карат» не просто 
держится «на плаву». Объем выпуска-
емой продукции завода по сравнению 
с прошлым годом вырос на 11 тысяч 
штук. За девять месяцев текущего года 
его рабочие произвели стройматериа-
лов на 14 миллионов рублей. Для пред-
приятия, на котором занято немногим 
более шестидесяти человек, это высо-
кий показатель. Беседуя с нынешним 
руководителем завода, заслуженным 

строителем КБР Анатолием Сосналиевым, ко-
торый работает здесь с 1979 
года, мы узнаем, что на пред-
приятии пекутся не только о 
производстве, но и о самих 
производителях. Помимо вы-
соких зарплат, руководство 
ООО «Карат» уже в течение 
нескольких лет выплачивает 
стипендию детям рабочих, 
учащимся различных вузов. 
«Мы стараемся сделать все 
для того, чтобы наши люди 
не испытывали материаль-
ных затруднений в жизни и 
дискомфорта на рабочем 
месте, - говорит Анатолий Ас-
ланбекович. – На территории 
завода функционируют бесплатная столо-
вая для рабочих, душевая, комната отдыха. 

Предприятие обеспечивает 
рабочих спецодеждой. Не 
оставляем без внимания и 
наших ветеранов, которые 
проработали здесь более 
30 лет. Среди них кавалер 
ордена Трудовой Славы 
Хасан Бештоев, кавалер 
ордена «Знак Почета» Му-
хамед Лиев, одна из ста-
рейших наших работниц 
Ямыда Люева, начальник 
производства Хасан Карда-
нов и другие. Мы стараемся со своей стороны 
поощрить наших ветеранов. Придумали такой 
способ – в качестве надбавки за многолетнюю 
работу некоторые из них получают к зарпла-
те ежемесячно еще и стоимость пятисот штук 
кирпича. Помогаем мы не только тем, кто 
работает на нашем заводе. В эти дни в рес-
публике проходит месячник пожилого чело-
века, и мы видим в этом еще один повод для 
того, чтобы поддержать многодетные семьи 
односельчан, малоимущих и вдов». От себя 
добавим, что на территории кирпичного заво-
да сегодня функционирует и спортивный зал. 
Здесь под руководством профессионального 
тренера Хачима Урусова проводятся занятия 

по вольной борьбе, здесь тренируются около 
пятидесяти юношей. 

НЕ КИРПИЧОМ ЕДИНЫМ
Покинув кирпичный завод, мы переходим 

федеральную трассу, разрезающую селение по-
полам, и направляемся к новым корпусам ООО 

«Нализ». Это только что отстроенное и почти 
полностью оснащенное современным оборудо-
ванием предприятие в скором будущем начнет 
выпускать натуральные соки. Девственно белые 
стены готовых к запуску цехов и подсобных по-
мещений, крытых зеленой металлочерепицей, 
контрольно-пропускной пункт и ворота на элек-
трической тяге говорят о том, что руководство 
предприятия всерьез относится к предстоящей 
деятельности. В чистеньком кабинете нас встре-
чает директор ООО «Нализ» Замир Карданов. 

«Мы планируем начать выпуск продукции до 1 
декабря, - говорит Замир. – В принципе уже се-
годня мы готовы приступить к работе. Осталось 
утрясти лишь некоторые технические моменты. 
Помимо соков, которые будем выпускать, ориен-
тируясь на местное сырье, то есть на продукцию 
арендных хозяйств, планируем также изготовле-
ние и розлив вин и виноматериалов. Для этого 
на территории нашего мини-завода построены 
цех плодопереработки, купажный цех и цех роз-
лива. Будем работать и с поставщиками из дру-
гих районов Кабардино-Балкарии. Со временем 
планируем набрать 50-60 рабочих и специалис-
тов, а на первых порах хватит 30-35 человек».
Конечно, от планов до их осуществления 

- дистанция огромного размера, но, принимая 
во внимание настрой руководителей предпри-
ятий селения Псычох и желание местной адми-
нистрации сделать жизнь своих односельчан 
лучше, хочется верить, что поставленные цели 
будут достигнуты. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
 Фото Алены Таовой

Лишь внимательный наблюдатель, миновав разросшийся Баксан, может заметить 
разбросанные по обе стороны трассы жилые трехэтажки, хозяйственные постройки и 
редкие частные дворики. Это и есть Псычох. Появившийся как квартал и пригород Бак-
сана еще в 1933 году, Псычох только в 1991-м был преобразован в самостоятельную 
административную единицу, и за последние 16 лет, как и многие населенные пункты 
Кабардино-Балкарии, успел пережить свои падения и взлеты. 
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АРЕНДААРЕНДА  -  один  из  самых  простых  и   -  один  из  самых  простых  и  
эффективных  способов  получения  доходаэффективных  способов  получения  дохода

Хачим Мамхегов

- Большая часть недвижимости (не-
жилых помещений) в нашей респуб-
лике, как известно, находится в арен-
де. Это связано с тем, что стоимость 
недвижимости при приобретении ее в 
собственность слишком велика, чтобы 
начинать в ней свой бизнес. Поэто-
му аренда - один из самых простых 
и эффективных способов получения 
дохода. При этом плоды, продукция и 
доходы, полученные арендатором в 
результате использования арендован-
ного имущества в соответствии с дого-
вором, являются его собственностью.
Для того, чтобы правильно оформить 

правоотношения между арендодателем 
и арендатором, в договоре аренды не-
обходимо урегулировать по возможнос-
ти максимальное количество вопросов.
Арендатору прежде всего необходи-

мо выяснить, на каком праве обладает 
недвижимым имуществом арендодатель 
- это может быть право собственности, 
право оперативного управления, либо 
он тоже является арендатором, сда-
ющим имущество в субаренду. Если  
арендодатель - собственник, он имеет 
полное право на сдачу недвижимого 
имущества в аренду. Необходимо лишь 
удостовериться в наличии свидетель-

ства Управления Федеральной регис-
трационной службы по КБР, в котором 
должны быть указаны один из этих видов 
права и форма собственности (государс-
твенная, муниципальная или частная). 
Свидетельство является единственным 
документом, подтверждающим право-
способность арендодателя, поскольку 
подтверждает внесение данного права в 
Единый государственный реестр (ЕГРП). 
Государственная регистрация является 
единственным доказательством сущест-
вования зарегистрированного права. За-
регистрированное право на недвижимое 
имущество может быть оспорено только 
в судебном порядке (ст.2 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»).
Если арендодатель сдает имущест-

во в субаренду, необходимо запросить 

его экземпляр договора аренды, в силу 
которого он является арендатором, 
и доверить в этом договоре допусти-
мость на сдачу имущества в субарен-
ду. Договор субаренды не может быть 
заключен на срок, превышающий срок 
первоначального договора аренды. 
Кроме того, необходимо проверить, 
состоялась ли государственная регис-
трация такого договора, что означает 
вступление его в силу, поскольку в 
соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК РФ до-
говор аренды подлежит обязательной 
государственной регистрации. Договор 
аренды на срок менее одного года обя-
зательной государственной регистра-
ции не подлежит.
В договоре аренды необходимо ука-

зать несколько существенных условий: 
цель пользования имуществом; точное 
указание местонахождения, размер 

арендной платы, обязанность свое-
временного внесения арендной платы, 
срок аренды, обязанность арендатора 
поддерживать имущество в исправном 
состоянии, порядок расторжения дого-
вора аренды, количество экземпляров 
договора, реквизиты и подписи сторон.
Регистрация сделок с недвижимос-

тью осуществляется в течение 30 рабо-
чих дней с момента принятия докумен-
тов. При приеме выдается расписка с 
указанием полученных на регистрацию 
документов с подписью регистратора.
Факт произведенной регистрации 

фиксируется специальным штампом, 
проставляемым на первой странице до-
говора, в котором указываются регист-
рационный номер, дача регистрации и 
фамилия и инициалы регистратора.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Регистрация недвижимости в аренду – весьма актуальная тема для ре-
шивших начать свой небольшой бизнес женщин. Ведь именно они, решив 
открыть парикмахерскую или кафе, испытывают сложности при подборе 
помещения. Ваш консультант - специалист отдела регистрации прав на не-
жилые помещения и взаимодействию с крупными правообладателями Уп-
равления Федеральной регистрационной службы по КБР З. ГЕРГОВА.

Цех ООО “Карат”

ВАШ  КОНСУЛЬТАНТВАШ  КОНСУЛЬТАНТ



Аслан Жанимов: Аслан Жанимов: “В спортивные структуры “В спортивные структуры 
пришли люди, знающие свое дело”пришли люди, знающие свое дело”

ОТ  РОСТОВСКОЙ  СПОРТРОТЫ  ОТ  РОСТОВСКОЙ  СПОРТРОТЫ  
ДО  ЦСКАДО  ЦСКА

 «Я начал занятия борьбой в 1965 году в 
новом, только что отстроенном здании 
Дворца спорта, - рассказывает Аслан. 
- Первым тренером был Владимир Лоб-
жанидзе. До встречи с этим человеком 
мы толком и не знали, в чем различие 
между греко-римской и вольной борь-
бой. Мне было 13 лет. До семидесятого 
года мои занятия борьбой носили эпи-
зодический характер. Я не мог всерьез и 
регулярно тренироваться, так как учил-
ся в вечерней школе и работал. Мои за-
нятия спортом стали регулярными лишь 
с призывом в армию. Я сразу же попал 
в спортроту в Ростове-на-Дону. Так как к 
спорту в армии в те времена относились 
с уважением, то вскоре у меня начало 
неплохо получаться». 
Получалось действительно неплохо. 

В 1972 году на престижных соревнова-
ниях на Кубок Вооруженных Сил Аслан 
Жанимов выиграл встречу, которая вы-
вела его родную команду СКА (Ростов) в 
лидеры по общему зачету. 
С тех пор судьба надолго связала Ас-

лана с армейскими клубами. В сборную 
он попал в 1976 году после побед на 
Кубке европейских чемпионов в Лисса-
боне и на армейской спартакиаде СКДА 
– своеобразном чемпионате мира среди 
военнослужащих. Позднее на протяже-
нии 16 лет – с конца 1984 по конец 90-х 
- он был главным тренером клуба ВС ЦСКА.

НА ПИКЕ ФОРМЫ, НО В ОПАЛЕНА ПИКЕ ФОРМЫ, НО В ОПАЛЕ
 В течение 1981-82 годов Жанимов умуд-

рился выиграть у всех лучших на тот момент 
борцов мира. Это и двукратный чемпион мира 
и олимпийский чемпион Геннадий Корбан, и 
двукратный чемпион мира и чемпион Евро-
пы Теймураз Абхазава, и олимпийский чем-
пион, двукратный чемпион мира румын Ион 
Драйка, и чемпион Мюнхенской олимпиады 
Витислав Маха, и чемпион мира и олимпий-
ский призер болгарин Иван Колев, и многие 
другие. Драйку, который практически всегда 
был непроходимым препятствием для наших 
борцов, Жанимов побеждал не раз. И самое 
удивительное, что после этого Ион Драйка 
стал олимпийским чемпионом! Это стало 
возможным лишь на Олимпиаде в Лос-Анд-
желесе в 1984 году, где наши спортсмены по 
политическим мотивам не участвовали. «А 
первое международное выступление и пер-
вая схватка с Иваном Колевым мне запомни-
лись надолго, - вспоминает Аслан Жанимов. 
– Это был турнир Николы Петрова, который 
проходил в городе Горны Ореховицы в Болга-
рии. Там боролись лучшие спортсмены мира, 
а от нашей страны посылали выступать тех 
кандидатов в сборную СССР, кого хотели 
сплавить из основного состава. Это была на-
стоящая мясорубка, которая по уровню была 
ничем не ниже, если не выше, знаменитого 

У любителей отечественного спорта в целом и греко-римской борьбы в частности 
имя Аслана ЖАНИМОВА вызывает чувство гордости за свою родину. Перечислим 
лишь наиболее значительные достижения этого человека: двукратный чемпион СССР, 
двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, дважды завоевывал Кубок 
мира. Аслан Жанимов - первый в истории республики спортсмен, владеющий этим 
ценным трофеем. Перечислять остальные награды не имеет смысла. Их достаточно 
для того, чтобы украсить самую широкую грудь. 
Уйдя с ковра в 80-х, Жанимов был надолго и незаслуженно забыт. Его огромный 

опыт долго оставался невостребованным. Но времена меняются - сегодня Аслан Бо-
рисович руководит Школой высшего спортивного мастерства  и готовит смену блестя-
щей плеяде советских спортсменов.

турнира Ивана Поддубного. Геннадий Са-
пунов – тогдашний главный тренер сборной 
СССР - не держал меня в числе фаворитов, 

у него были «свои» ребята на места первых 
номеров в главной команде страны. Я вышел 
в финал, но в итоге проиграл сильному борцу 
Павлову». Аслан вспоминает и различные 
полуанекдотичные эпизоды в период своего 
пребывания в сборной: «Первые три номера 
нашей сборной пользовались некоторыми 
гастрономическими привилегиями в местах 
учебно-тренировочных сборов. Им полага-
лась ежедневно порция икры. Я входил в эту 
тройку, но икру из нас троих подавали только 
Абхазаве, сапуновскому любимцу. Таким об-
разом главный тренер давал знать спортсме-
нам о своем расположении. По-моему, очень 
наглядно». 
Никакие победы Аслана не могли убедить 

Геннадия Сапунова сделать шаг навстречу 
спортсмену из Кабардино-Балкарии. Вместе 
с ним на чемпионат мира 1982 года не попа-
ли ни Артюхин, ни Саладзе. Все, кроме Ас-
лана были чемпионами мира! Не повезло и 
с изменениями на внешнем идеологическом 
фронте. Противостояние между двумя сверх-
державами переросло в начале 90-х во вза-
имный бойкот Олимпийских игр. Американцы 
и их сателлиты не приехали в Москву в 80-м, 
а СССР и «дружественные страны» ответили 
тем же через четыре года, не приехав в Лос-
Анджелес. Шел 1984 год – время пика спор-
тивной формы Жанимова. 

«На одном из турниров двукратный чем-
пион мира и олимпийский призер Анатолий 

Назаренко впервые предрек мне закат карье-
ры, - вспоминает Аслан. - После нашей очной 
схватки он покачал головой и сказал, что я 
«сел не в свои сани». 
Да что греха таить - были и негласные 

национальные квоты в сборной страны, ру-
ководители которой так много говорили об 
интернационализме, и своя спортивная ма-
фия была.

НЕ ТЕРЯТЬ ПРИСУТСТВИЯ ДУХАНЕ ТЕРЯТЬ ПРИСУТСТВИЯ ДУХА
С особой теплотой вспоминает Аслан Жа-

нимов Николая Яковенко, который на про-
тяжении многих лет был его тренером. Он 
приметил молодого борца спортроты в 1972 

году и взял его в сборную Северо-Кав-
казского военного округа. Он и пред-
ложил по окончании службы остаться 
в ЦСКА на профессиональной основе. 
Двукратный чемпион мира, двукратный 
призер Олимпийских игр Николай Ива-
нович Яковенко зажег яркие звезды на 
спортивном небосклоне, воспитав плея-
ду чемпионов мира и Олимпийских игр. 
«Всему, чего я достиг в спорте, обязан 
Яковенко, - говорит Аслан. - Николай 
Иванович прошел со мной и радость по-
бед, и горечь неудач, всегда оставался 
порядочным человеком и чутким трене-
ром. Он ушел из жизни в декабре 2006 
года». 
Несмотря на сложные отношения с 

главным тренером сборной, Жанимов 
не терял присутствия духа и, чтобы 
доказать всем свою правоту, упрямо 
выигрывал все соревнования. «Самое 
большое моральное удовлетворение я 
получил после победы на чемпионате 
СССР в 1982 году. Тогда я чисто до-
шел до финальной схватки и выиграл у 
знаменитого Геннадия Корбана всухую 
– 7:0». Это действительно была чистая 
победа. Аслан выиграл у Корбана не по 
баллам. Он уложил его на лопатки!
Сегодня знаменитому в прошлом бор-

цу есть где приложить силы и опыт. Кто-
то сказал, что человек счастлив, когда утром 
спешит на любимую работу, а после работы 
торопится увидеть свою семью. Наверное, и 
Аслана Борисовича можно назвать челове-
ком счастливым. Помимо любимой работы у 
него прекрасная семья: жена Лида, дети Ася 
и Борис и внучка, носящая то же имя, что и 
бабушка. Сын Борис пошел по стопам отца, 
но занимается другим видом единоборств 
– боями без правил.  Борисом он был назван 
в честь своего деда Бориса Жанимова – из-
вестного кабардинского детского поэта, чьи 
стихи вошли в учебники родного языка. В 
свое время Борис Асхадович работал дирек-
тором книжного издательства «Эльбрус». Он 
же является автором исторического романа 
«Дамалей». 

«Я думаю, что сегодня спорт в республике 
начинает возрождаться, - говорит Аслан. – В 
спортивные структуры пришли люди, знаю-
щие свое дело не понаслышке. Да и со сто-
роны детей и юношей наблюдается бурный 
рост интереса к различным видам борьбы. 
Совсем недавно мы все искренне радовались 
триумфу «вольника» Биляла Махова на чем-
пионате мира. Это очень яркая иллюстрация 
моих слов. Надеюсь, что и молодые борцы 
греко-римского стиля вскоре прославят нашу 
республику на весь мир».

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива

Аслан Жанимов. 1980 г.

КОЛОНКА  КОЛОНКА  
КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Марзият
 БАЙСИЕВА

Утром сажусь в маршрутку. На следую-
щей остановке места напротив занимают 
две бабушки с внуком. Обе моложавые, 
ухоженные. Внуку не более четырех лет, 
полненький, разодетый. Он сидел рядом с 
дверью маршрутки. Когда в салон вошли 
несколько студенток, одна из бабушек ска-
зала: «Людей много, придется тебе сесть 
ко мне на колени», - и пересадила внука. 
Он сорвался с колен и начал ее колотить, 
порываясь сорвать цепочку с груди. Сквозь 
возмущенные визги вырывалось: «Ты за-
чем меня пересадила, когда я не хочу? 
Дура проклятая! Приедем домой, выброшу 
твою сумку в мусор!» Она сначала ласково, 
потом совсем неласково пыталась его ути-
хомирить. Попытки были безуспешны. Он 
бил ее, шипя: «Дура, дура проклятая!» Я 
предложила ему свое место. Четырехлет-
ний тиран никак не отреагировал, у него 
продолжалась истерика. Затем встала с 
места девушка, севшая на «его» место. 
Бабушка водрузила маленького самодура 
на сиденье, и он умолк.
Вот так зрелище! Оно, на мой взгляд, 

наглядно демонстрирует самый большой 
изъян нашего воспитания маленьких лю-
дей. Этот изъян – во лжи. Мы говорим 
детям, что надо уважать старших, а сами 
зачастую на их глазах проявляем черс-
твость. Мы рассуждаем о сострадании и 
милосердии, а сердца наши жестоки. И, 
наконец, мы злоречивы. Этот ужасный, 
бесконечный поток слов, отражающий 
наше неприятие всего и вся, – зло, что раз-
рушает, разъедает души детей. Моя под-
руга-мусульманка говорит, что в исламе 
грех - не только недопустимый поступок, 
но и недопустимая мысль, даже невыска-
занная. Например, ты думаешь о человеке 
плохо и говоришь об этом ему в лицо или за 
спиной, или думаешь молча. Оказывается, 
это грех. Надо думать о том хорошем, что 
есть в человеке, и восторгаться этим. И не 
сметь осуждать за прегрешения. Вспомним 
Библию: не судите, да не судимы будете. 
Наше жестокосердие и злоречивость по 
отношению к другим немедленно бумеран-
гом возвращаются к нам от самых близких, 
родных людей, раня нас.
Маленький четырехлетний самодур 

в маршрутке уже многое понял в нашей 
жизни. И он вел себя так, как ведут себя 
взрослые, но только не при всех, а при за-
крытых дверях. Безусловно, он был сви-
детелем многих скандалов дома, когда 
родные люди говорили друг другу гадос-
ти, пытаясь ранить как можно больнее. 
Одной бабушке в присутствии другой он 
кричал: «Дура проклятая!» Он обеих ба-
бушек ни во что не ставит. А ставим ли 
мы вообще друг друга во что-нибудь?  
Или вся наша жизнь - сплошное грехопа-
дение, и мы смакуем его, наслаждаемся 
им? Боюсь, очень боюсь, что верно пос-
леднее предположение.

Что  говорим  на  Что  говорим  на  
словах  и  что  словах  и  что  

творим  на  деле?творим  на  деле?
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В  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХВ  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХ

ННельзяельзя    провоцировать провоцировать 
мужчину  на  изменумужчину  на  измену

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

Метод убеждения - Метод убеждения - 
в первую очередьв первую очередь

Если вы встретите эту улыбчивую молодую женщину где-нибудь вне рабоче-
го кабинета, то вряд ли подумаете, что она занимает ответственную должность 
в инспекции Федеральной налоговой службы по Нальчику. Однако, несмотря 
на молодость, заместитель начальника отдела камеральных проверок Зули 
ДЖАНКИШИЕВА пользуется заслуженным авторитетом у своих подчиненных 
и уважением у начальства. 

- Зули, что подвигло вас на эту 
профессиональную стезю?

- Когда я заканчивала школу, профес-
сия экономиста была очень модной. Все 
помнят начало девяностых – разговоры 
о возрождении экономики России, волну 
открывающихся частных фирм и произ-
водств, то есть все то, что на языке поли-

тэкономии называлось первоначальным 
накоплением капитала, а попросту – ди-
кой стадией капитализма.  Тогда многие 
хотели попробовать себя в этой профес-
сии. Не стала исключением и я. Не могу 
сказать, что не видела себя в другой 
ипостаси. Помню, первоначально хотела 
поступить на журналистский факультет и 
стать профессиональным репортером. 
Наверное, это желание было связано с  
известностью и даже славой, которую 
принесли многим журналистам пере-
строечные времена. Но для моей семьи 
такое решение могло показаться слиш-
ком революционным. Какое-то время по-
думывала о том, чтобы стать врачом, но 
в конце концов избрала профессию бух-
галтера. Правда, я не могла в то время 
представить, с какими трудностями стол-
кнусь после окончания вуза. Дело в том, 
что в программу вузовского обучения 
невозможно вместить все нюансы реаль-
ной работы. И в КБГУ, и в Московском 
кооперативном институте, где я училась, 
можно получить лишь необходимую 
базу. Все остальные профессиональные 
знания приходят со временем.

- Как для вас начиналась служба в 
инспекции?

- Я пришла сюда в 1992 году на долж-
ность рядового инспектора. Мы – мо-
лодые инспекторы – занимались про-
верками на различных коммерческих 
предприятиях. Работа со своей специ-
фикой. Много передвигаешься по городу, 
непосредственно общаешься с людьми. 
Конечно, сначала испытывала трудности, 
но благодаря помощи старших коллег, в 
особенности начальника отдела Бориса 
Викторовича Арсагова, многому научи-
лась. Да и не только я, нас в отделе было 
двадцать три человека, и все - новички.

- Какими качествами должен обла-
дать налоговик?

- Первое и непременное условие - 
профессионализм. Работник налоговой 
службы должен знать свое дело доско-
нально. Не менее важна в нашей работе 
доброжелательность. Многие несведу-

щие люди воспринимают нашу службу 
чуть ли не как силовую структуру. Это 
далеко не так. Если мы сталкиваемся с 
нарушениями на том или ином предпри-
ятии, то сначала стараемся действовать 
методом убеждения. В тех случаях, ког-
да не находим взаимопонимания с руко-
водством, – предупреждаем, а уж потом 

штрафуем. Все в соответствии с На-
логовым кодексом. То есть выполня-
ем функции, свойственные любому 
фискальному органу. Руководитель 
нашей службы Замир Аскерович Ка-
ноков умеет с каждым плательщиком 
работать индивидуально, что дает 
свои результаты. И частные пред-
приниматели, и юридические лица 
начали понимать, что выгоднее вов-
ремя заплатить налог государству, 
чем выплачивать штраф. Люди стали 
грамотнее, и для нас это большое 
облегчение. В начале девяностых 
все было совершенно иначе. Всякий 
зарегистрировавший фирму и полу-
чивший печать мнил себя свободным 
бизнесменом. Многие из таких «биз-
несменов» считали одной из главных 

своих задач уход от налогов, старались 
попросту объегорить государство. И 
если бы это были только частные пред-
приниматели! Приходилось сталкивать-
ся  с такими руководителями крупных 
государственных предприятий, которые, 
казалось, впервые слышат слова «нало-
ги» и «бухгалтерия».

- У вас в подчинении работают 12 
человек. Как складываются отноше-
ния с коллективом?

- Отношения прекрасные. Все служа-
щие нашего отдела - люди молодые, и 
общаемся мы не только на работе, но и в 
свободное время. Все праздники отмеча-
ем сообща, активно занимаемся спортом. 
Проводим спартакиады между команда-
ми районных и городских инспекций. Это 
очень здорово сплачивает. В прошлом 
году я заняла первое место по плаванию, 
а команда городской налоговой инспек-
ции – второе место по волейболу.

- Вы человек семейный. Как позна-
комились со своим супругом?

- С супругом познакомилась во время 
проверки еще в бытность инспектором 
(смеется). Он был директором одного из 
многих открывшихся тогда коммерческих 
магазинов. Сегодня у нас двое сыновей 
– 9-летний Алим и 4-летний Аскер. Семья 
наша интернациональная – я  кабардин-
ка, муж балкарец, но никаких проблем в 
общении и взаимопонимании я никогда 
не испытывала. Помогло, наверное, и 
то, что моя свекровь тоже кабардинка, а 
супруг свободно говорит на обоих языках. 
Его родители очень достойные люди, и я 
искренне их уважаю.

- Что бы вы пожелали читателям 
нашей газеты?

- Я желаю, чтобы доходы женщин 
нашей республики позволяли им без 
сожаления платить налоги, а у каждого 
мужчины была возможность достойно за-
рабатывать. В этом я вижу одну из основ 
благоденствия в наших семьях.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Максима Керженцева

«Первое впечатление обманчиво» - это кры-
латое выражение не раз приходит на ум при 
знакомстве с сегодняшним гостем рубрики «В 
ракурсе - жених». Азамат КУДАЕВ – студент 
юридического факультета Современной гу-
манитарной академии, а по совместительству 
- ведущий и организатор массовых развле-
кательных мероприятий, в том числе и таких 
масштабных проектов, как «Звезды Северного 
Кавказа» и «Музыка любви». Ему всего 22 года, 
и многие устроители концертов, наслышанные 
о его деловой репутации, впервые увидев Аза-
мата, удивляются, но потом на опыте убежда-
ются в его зрелом отношении к работе. 
Шоу-бизнес, называемый так не в последнюю 

очередь именно потому, что его главной целью 
является извлечение прибыли, предполагает, 
что в первую очередь люди идут в эту сферу за 
популярностью и деньгами. Но для Азамата это не 
главное – недаром с особой гордостью наш герой 
говорит (как об одном из самых больших своих 
достижений) о благотворительном концерте «Все 
лучшее – детям», с благодарностью называя име-
на всех артистов, принимавших в нем участие. 
Будучи весьма привлекательным молодым 

человеком, Азамат лишен какого-либо тщесла-

- Азамат, работа в шоу-биз-
несе изменила что-либо в ва-
шем характере?

- Да. Если раньше я был необ-
щительным, в чем-то нагловатым 
и высокомерным, то теперь я стал 
более дипломатичным и спокой-
ным, потому что в этом деле по-
другому нельзя. Во многом мое 
отношение к жизни изменилось 
благодаря тому, что работа в дан-
ной сфере свела меня с замеча-
тельными, глубоко уважаемыми 
мною людьми, и некоторых из них 
я с гордостью называю своими 
учителями, например, режиссе-
ра Музыкального театра Тамару 
Сафарову и артиста Мурадина 
Думанова. 

- Какой, на ваш взгляд, долж-
на быть идеальная девушка, 
способная покорить ваше сер-
дце?

- ☺Не знаю, встречу - скажу. 
Идеальных девушек не бывает, 
потому что идеальных людей в 
принципе не существует, и то, что 
один считает идеальным, другому 
может таковым не казаться. Для 
меня самое главное - ум и сердце 
человека, чтобы девушка была 
доброй и немеркантильной.

- Вы говорите это потому, 
что боитесь - не сможете 
обеспечить свою семью?

- Конечно же, нет! Бог даст, 
буду в состоянии, буду стараться, 
чтобы обеспечить семью всем 
необходимым и сверх того, при-
ложу все усилия, чтобы жена не 
работала.

- А если она захочет?
- Если она сможет ухаживать 

за детьми, за мной, смотреть за 
домом и совмещать это с рабо-
той, то пожалуйста, но просто 
я знаю, что это очень тяжело, 
поэтому буду делать все, чтобы 
в материальном плане дети и 
жена не испытывали недостатка. 
Но у каждого человека бывают в 
жизни периоды взлетов и паде-
ний. От форс-мажорных обсто-
ятельств не застрахован никто. 
Мужчине свойственно после не-

удачи стремление подниматься 
и вновь идти вперед, и здесь 
самым главным подспорьем ему 
служит поддержка второй поло-
вины, без которой ему не обой-
тись. 

- Вы перечислили внутрен-
ние качества, а как насчет 
внешних? 

- Волосы предпочитаю длин-
ные, слегка вьющиеся, цвет во-
лос или глаз значения не имеет. 
Нравятся светлая кожа и строй-
ная фигура. В одежде не прием-
лю развязности и распущеннос-
ти, потому что девушка должна 
быть скромной и предпочитать 
классический стиль. Это красиво, 
соблазнительно и гораздо при-
влекательнее прозрачных вещей 
и открытых пупков. Приталенный 
пиджак, строгая блузка и юбка 
французской длины выглядят 
намного притягательнее полной 
открытости и откровенности, не 
оставляющих места для загадки 
и полета фантазии. 

- Какие черты в девушках 
вам не нравятся?

- Наши девушки самые краси-
вые! Говорю это не только пото-
му, что считаю себя большим пат-
риотом, но и потому, что бывал в 
достаточно большом количестве 
городов за пределами КБР. Но, 
увы, у наших девчонок есть ог-
ромный недостаток, о котором, 
кстати, они и сами прекрасно зна-
ют, – зазнайство и головокруже-
ние от красивых слов и компли-
ментов. Кстати, по этой причине 
я в последнее время стараюсь 
воздерживаться от комплиментов 
и сильных эпитетов. 
А второй минус состоит в том, 

что, заведя детей или достигнув 
определенного возраста, многие 
женщины начинают пренебрегать 
своим внешним видом, благодаря 
чему быстро увядают и выглядят 
старше своих лет. Мне кажет-
ся, в этом есть некий элемент 
неуважения к своему спутнику 
жизни. Вступая в брак, он оста-
новил свой выбор на вас, в том 

числе и потому, что посчитал вас 
привлекательной, и отсутствие 
каких-либо усилий к сохранению 
красоты воспринимается мужья-
ми как «куда ты теперь денешься, 
женился – терпи». В этом, кстати, 
кроется корень многих мужских 
измен, и девушки должны понять, 
что не надо делать так, чтобы 
тебе изменяли, надо всегда быть 
красивой и достойной. 
Вообще я однолюб и считаю, 

что раз ты выбрал себе жену, зна-
чит, она самая красивая, самая 
лучшая и с ней надо жить до конца 
своих дней. Поэтому я буду ста-
раться любить свою жену такой, 
какая она есть, но в то же время 
буду ее убеждать и заставлять, 
чтобы она следила за собой.

- А деньги на это давать?
- Ну а как же иначе?!
- Английский философ Фрэн-

сис Бэкон сказал: «Несомненно, 
что самые лучшие начинания, 
принесшие наибольшую поль-
зу обществу, исходили от не-
женатых и бездетных людей». 
Вы с ним согласны?

- В какой-то степени он прав, 
потому что ответственность за 
семью накладывает некоторые 
ограничения, но только отчасти. 
Если есть хорошие дети и заме-
чательная жена, то, мне кажет-
ся, они могут быть стимулом и 
поддержкой для самых лучших 
начинаний.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Заура Керефова

P.S. Уважаемые читательницы! 
У вас есть возможность задать 
вопросы, рассказать о себе или 
своих подругах героям рубрики 
«В ракурсе – жених». Вы можете 
отправлять свои письма по почте: 
360000, г. Нальчик, пр.Ленина, 5, 
Дом печати, газета «Горянка» (с 
пометкой «В ракурсе – жених») 
или написать электронное письмо 
по адресу:  rakurszhenih@mail.
ru. Все ваши послания будут пе-
реданы интересующему вас ад-
ресату.

вия. Так что в его случае первые впечатления 
обманчивы, чуждо ему и само понятие «об-
ман», настолько прямым человеком он явля-
ется. В этом можно убедиться, прочитав его 
ответы на вопросы нашей рубрики.
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Заурчик хмуро стоял у окна и 
смотрел, как другие дети весело 
играют с железной дорогой. К нему 
подошла Инночка, которую все вос-
питатели считали самой спокойной 
и серьезной девочкой в группе. 

- А ты почему не играешь? Забо-
лел? - участливо спросила она. 

- Нет, - буркнул мальчик. – Устал 
и спать хочу. И вообще все надо-
ело, и ты отстань от меня. 
Девочка удивленно посмотрела 

на Заура и отошла. А вечером, ког-
да бабушка забрала ее домой, она 
рассказала ей об этом разговоре. 
Бабушка забеспокоилась, тут же 
позвонила маме Заурчика и при-
гласила ее пойти вместе с ней в 
апицентр «Тенториум».
Управляющая региональным 

представительством Первой пче-
ловодческой компании «Тентори-
ум» в Кабардино-Балкарии Лариса 
Маршенкулова сразу вникла в суть 
проблемы. 

- Растущий организм особенно 
восприимчив к умственным и физи-
ческим нагрузкам. Отсюда общая 
утомляемость, слабость, нежела-
ние посещать детский сад, а зачас-
тую и невозможность ходить туда 
из-за постоянных простуд и других 
заболеваний.

- Да, да, - встрепенулась Инноч-
кина бабушка. – У нас с внучкой 
так и было, мы так часто и тяжело 

болели! А теперь, – с гор-
достью сказала она, – у 
Инночки меньше всех про-
пусков в группе!

- И что же вы принима-
ли? – с интересом спроси-
ла мама Заурчика.

- Инночка пользова-
лась тремя препаратами, 
- сказала Лариса Мар-
шенкулова, - каждый из 
которых можно назвать 
уникальным. Например, в 
питательном драже с пер-
гой «Хлебина» провитамина А в 20 
раз больше, чем в моркови! Продукт 
чрезвычайно богат аминокислота-
ми, витаминами, ферментами и про-
дуктами молочнокислого брожения. 
Прекрасно стимулирует работу всех 
внутренних органов, систему кро-
ветворения, дает силу и здоровье. 
Особенно необходим для ослаблен-
ных, часто болеющих детей.
Еще она принимала «Апи-спиру» 

- препарат, не имеющий в мире 
аналогов! Уникальный продукт удов-
летворяет потребность организма в 
йоде (недостаток которого - наша ре-
гиональная проблема). Предостав-
ляет детскому организму полный 
набор витаминов и микроэлементов. 
Усвояемость высокоценного белка 
спирулины составляет 90%, что го-
раздо выше, чем усвояемость белка 
материнского молока. 

И, наконец, «Тенториум плюс». 
Укрепляет иммунитет ребенка, вос-
полняет энергетические затраты. 
Стимулирует бодрое самочувс-
твие, быстрое восстановление 
систем организма, устойчивость к 
неблагоприятным факторам вне-
шней среды. Прекрасное питание 
для клеточек головного мозга, что 
неудивительно: ведь препарат 
«Тенториум плюс» содержит 13 ви-
таминов и 15 минералов!

… Через месяц, когда Инночка 
только вошла в группу и снимала 
шубку у шкафчика, к ней подлетел 
сияющий Заурчик.

- Привет! А я тебя жду. Пошли, 
поиграем с железной дорогой, а 
потом в конструктор, а на прогулке 
поиграем в снежки! 

 Апицентр «Тенториум», 
Нальчик, ул. Кабардинская 17, 

офис 43, тел. 77-01-74

“ТЕНТОРИУМ” - “ТЕНТОРИУМ” - лучший друг малышейлучший друг малышей
«Мы гордимся выпускниками нашей школы. Многие из них уже доби-

лись высокого положения в обществе. А молодежь старается подде-
ржать эту высокую планку», - говорит заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы №1 с. Псыгансу Мадина БЕЗИРОВА. 
Наши вопросы о том, чем живет сегодня школа.

- Известно, что кадры решают 
все. Как обстоят дела в этом 
отношении у вас?

- Кадровой проблемы у нас нет. 
Штат полностью укомплектован 
высококвалифицированными педа-
гогами. Из 42 педагогов 36 имеют 
высшее образование, остальные 
– среднее специальное; 4 учителя 
имеют высшую квалификационную 
категорию, 29 – первую; в школе ра-
ботают 5 заслуженных работников 
образования и столько же отлични-
ков народного образования. Боль-
шинство наших учителей работают 
не менее 16 лет. А у некоторых и по 
40 лет педагогического стажа.

- Выходит, в вашей школе поч-
ти нет молодых специалистов. 
С чем это связано?

- Педагогов, работающих не бо-
лее десяти лет, у нас только шес-
теро. Это связано с тяжелой де-
мографической ситуацией, которая 
не обошла стороной и наше село. 
За последние семь лет количество 
учеников резко уменьшилось. Если 
раньше у нас было 30 классов, то 
теперь их только 20. Выводы де-
лайте сами. Естественно, при ком-
плектовании кадров предпочтение 

отдается педагогам с хорошим ста-
жем и отличным послужным спис-
ком. Уменьшение количества детей 
привело к тому, что параллельных 
классов стало мало. Поэтому у нас 
нет возможности, как это делалось 
раньше, формировать из нескольких 
классов один сильный с углублен-
ным изучением какого-либо пред-
мета. Хотя надо отметить, что в 
целом школа уделяет повышенное 
внимание математике и физичес-
кой культуре. Многие наши ребята 
параллельно посещают сельскую 
спортивную школу и добиваются 
высоких результатов на различных 
соревнованиях.

- Ваша школа принимает учас-
тие в конкурсах по национально-
му проекту «Образование»?

- В рамках этого проекта мы по-
лучили оборудование для кабинета 
физики стоимостью 500 тыс. рублей. 
Но пока еще ни школа, ни наши пе-
дагоги не участвовали в конкурсах 
проекта «Образование». Думаю, в 
ближайшие годы мы исправим  ситу-
ацию. Эта программа дает большие 
возможности школам проявить себя 
и служит хорошим стимулом для 
всего педагогического коллектива.

 Лана АСЛАНОВА

Школа держит Школа держит 
высокую планкувысокую планку

 Реклама 
Хочешь быть счастливым - будь им!Хочешь быть счастливым - будь им!
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КАКИЕ  БЫЛИ  И 
КАКИЕ  СТАЛИ

 Материалы полосы 
подготовила   

Залина АФАУНОВА.

ММеждуежду
нами,нами,

девочкамидевочками

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

РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВРЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

Каждый человек хочет 

иметь настоящего друга, 

даже те, которые говорят, 

что им друзья не нужны. В 

глубине души им тоже хо-

чется поддержки настоя-

щего друга. Дружба для меня 

– это близкие отношения, 

основанные на взаимном 

доверии, привязанности, 

общности интересов. По-

моему, умение ценить друга 

– это качество души. Нельзя 

ни обманывать, ни преда-

вать, ни обижать своего дру-

га. Конечно, бывают разные 

жизненные ситуации. Иног-

да мы можем не понять друг 

друга, но из-за этого разру-

шать крепкую, проверенную 

временем дружбу не стоит, 

как однажды чуть было не 

случилось со мной. Говорят: 

«Друг познается в беде». 

Я попала один раз в очень 

сложное положение. Помощи 

ждать было неоткуда. Даже 

мой единственный, верный 

друг не предлагал помощи, 

более того, он пропал. Время 

прошло, мои проблемы ут-

ряслись, а он все не объявлял-

ся. Я готовила обвинитель-

ную речь и твердо решилась 

порвать с ним. Но однажды 

ко мне подходит его сестра и 

говорит, что мой «друг-пре-

датель» давно уже в больни-

це в тяжелом состоянии: он 

попал в автокатастрофу. 

Мне было очень стыдно за 

свои опрометчивые выводы. 

Ему было намного тяжелее, 

чем мне, он больше нуждался 

в помощи, чем я! К счастью, 

он сейчас здоров и мы с ним 

по-прежнему вместе. После 

этого случая я больше ни-

когда не посмею подумать о 

нем плохо. Сначала надо ра-

зобраться в случившемся, а 

только потом делать выво-

ды, что и советую всем.
Мария А.

Я хочу написать про совре-менных мальчиков и девочек, о том, какими они были и какие они есть, и заодно напомнить о традициях, нами забытых. Если раньше эталоном жен-ской красоты была девушка скромная, мудрая и терпели-вая, то сейчас эталоном яв-ляются девушки, которые подражают европейским звездам, одеваются и ведут себя как они. Что же каса-ется мальчиков... Смотря фильмы, мы наблюдаем за красивыми, мужествен-ными героями, которые готовы на все ради своей 

любимой, а после фильма фантазируем: как было бы хорошо, если бы твой парень был таким же, как этот герой! Но где же та-кого найти? Ведь вокруг нет ни одного героя, кото-рому ты могла бы доверить не то что свою жизнь, но даже мусор вынести. А если мы погрузимся в историю адыгов, то увидим, что муж-чины были гордые, сильные, храбрые. А девушки – скром-ные, терпеливые, мудрые. И куда все это делось?
“Старомодная 

девушка”

У  МИРА  ДОБРОЕУ  МИРА  ДОБРОЕ
НАЧАЛОНАЧАЛО

Идеальных людей нет, я это давно поняла. У всех свои проблемы и свои недостатки. Но всех объединяет одна общая проблема: в мире слишком много недобрых лю-
дей. Необязательно быть идеальным, но добрым должен быть каждый. Сегодня увидишь вокруг себя улыбающих-
ся, приветливых людей, а завтра их не узнать: злость и враждебность переполняют их души. Завтра они могут оказаться самыми злейшими твоими врагами. Иногда кажется, что нет ни одного человека, которому можно доверять свои секреты. К счастью, своим родителям я могу всецело доверять: они самые лучшие, самые добрые и очень меня любят. Но не всем так везет. 

Сейчас, к сожалению, мир держится только на деньгах. Меньшинство живет в роскоши, а подавляющая часть умирает от нужды. Люди в бедности склоняют головы и жертвуют своей гордостью. Богачи (не все, к счастью), которые из-за богатства потеряли честь и совесть, не могут понять одного: все, что у них есть, от Бога. Им до-верено имущество на распределение между нуждающими-ся. Ведь никто с собой ничего в иной мир не унесет. Это четверостишие как раз о таких, которых, кроме денег, ничего не волнует:
Не много радости в богатстве,
Когда завистлива душа.
У денег тот навеки в рабстве,
Кто честь забыл из-за гроша.
Не мир сошел с ума, что убивают даже невинных детей. Не время меняется в худшую сторону, как любят  говорить. Это мы, люди, сами меняемся. Нам надо остановиться и задуматься: что же мы делаем? С каждым днем жить в этом мире становится все страшнее. Если люди убивают своих братьев и сестер, я не знаю, как дальше жить. Будем надеяться, что новое поколение с помощью старшего осоз-нает ошибки, и мы, наконец, будем жить мирно и счастли-во. Ведь у мира доброе начало!

Дана МАРЖОХОВА, Баксанский район

ЗРЯ  НЕ  ПОСОВЕТУЮЗРЯ  НЕ  ПОСОВЕТУЮ

НАУЧИТЕСЬ ДОВЕРЯТЬ ДРУЗЬЯМ
НАУЧИТЕСЬ ДОВЕРЯТЬ ДРУЗЬЯМ

М А М А ЗА П РЕТИ Л А
М А М А ЗА П РЕТИ Л АС Н И М ВИ Д ЕТЬ С Я
С Н И М ВИ Д ЕТЬ С ЯВ один прекрасный день со мной про-изошла история, которая продолжалась около двух месяцев. История была тако-ва: в понедельник 7 октября прошлого года я возвращалась с учебы. Откры-вая дверь маршрутки, я столкнулась с очень красивым молодым человеком. Он мне очень понравился, и мне показа-лось, что я ему тоже понравилась, по-тому что он несколько раз оглянулся. Через несколько дней он нашел меня. Спросил, помню ли я его, я ответила: «Нет», хотя в душе говорила: «Да». Он хотел познакомиться, но я его от-вергла. В тот же вечер он нашел мой номер и позвонил. На следующий день он опять пришел ко мне на занятия. Так продолжалось две недели. Когда 

я поняла, что у нас все серьезно, реши-ла сказать маме, но боялась, что она не поймет. И будет ругаться, что мой избранник не нашей национальности: он сириец. Когда я рассказала маме, она категорически сказала: «Нет». Я рас-строилась, но решила расстаться с парнем. Как обычно, он опять пришел ко мне на занятия. Увидев его, я не вышла и не стала отвечать на его звонки. Так прошел месяц. Я наконец решила с ним поговорить. Сказала ему, чтобы больше никогда не приходил и не звонил мне. Но он не послушал меня. Из-за этой пробле-мы мне пришлось поменять номер теле-фона. Вот такая история моей любви с первого взгляда.
Диана,  11 кл., г. Нальчик

Хочу написать ответ на 
письмо Марьяны Хамурзо-
вой «Отдыхать, так с му-
зыкой». На первый ее воп-
рос, что такое счастье, я 
ответила заголовком – на-
деюсь, никто не сможет ос-
порить эту истину. Еще 
она говорит, что у нас в 
республике негде «весело от-
дохнуть без дополнитель-
ного допинга и не стесняясь 
выражать свои естествен-
ные чувства», в отличие от 
европейских стран. Насчет 
культуры отдыха в евро-
пейских странах скажу: хо-
рошо там, где нас нет!  В 
зарубежных странах чаще 
всего детей дома воспиты-
вают до совершеннолетия, 
затем их отпускают на 
волю – живите сами даль-
ше. Вы это считаете нор-

мальным. Я, например, нет. 
Категорически нет! Слава 
Аллаху, у нас совсем иные 
моральные ценности и пред-
ставления о воспитании. 
И для отдыха тоже пре-
доставляется немало воз-
можностей. Вот, например, 
национальные танцы по 
средам на площади Абхазии 
или около здания Кабардин-
ского театра, когда парни 
стоят с одной стороны, а 
девушки – с другой, притом 
представительницы пре-
красного пола, как подоба-
ет, в юбках. Как на них при-
ятно смотреть! Никаких 
драк, никаких спиртных на-
питков, все счастливые, ве-
селые и благовоспитанные. 
У кого есть желание - выхо-
дит и танцует.

Помимо танцев, есть и 

другие виды развлечений, и 
не обязательно дискотеки. 
Есть курсы плавания, аэро-
бики, танцевальные круж-
ки, кинотеатры и театры, 
в конце концов, спортивные 
секции. Запишитесь куда-
нибудь и ходите на здоро-
вье. Найдите себе занятие 
по вкусу – для развлечения 
и занятости молодежи в 
последнее время в республи-
ке много чего делается. И, 
согласитесь, весьма резуль-
тативно. А что касается 
дискотеки, ходите и туда, 
никто вас не осудит. Прос-
то не смотрите на то, что 
вытворяют другие – развле-
кайтесь так, как вы счита-
ете правильным. Удачи!

Галина МАХОВА, 
с. Сармаково

С ЧАСТЬЕ  ЭТОС ЧАСТЬЕ  ЭТО
КОГДА ТЕБЯ Ж ДУ ТКОГДА ТЕБЯ Ж ДУ Т



МОЙ  МАЛЫШМОЙ  МАЛЫШ

ДЕТСКИЙ  КРОССВОРДДЕТСКИЙ  КРОССВОРД

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.
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МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Консультант рубрики – 
врач-педиатр детской 

поликлиники №1 г.Нальчика 
Юлия ПОДВА
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ребенка  гриппребенка  гриппМаксим  МатвеевМаксим  Матвеев

Когда  в  семье  детский  праздникКогда  в  семье  детский  праздник

Впервые упоминание о гриппе 
было зафиксировано в 412 году 
до нашей эры. С тех пор в течение 
многих веков люди погибали от эпи-
демий гриппа, пока не научились с 
ним бороться, но не победили. Так 
что же такое грипп? Это тяжелая 
вирусная инфекция, поражающая 
дыхательные пути, сопровожда-
ющаяся лихорадкой и общей ин-
токсикацией. Эпидемии гриппа 
случаются в холодное время года, 
источник инфекции – больной че-
ловек, контакт с которым особенно 
опасен в первые 5 дней. Заражение 
происходит воздушно-капельным 
путем. Инкубационный период 
– от нескольких часов до 3 дней. По 
сравнению с простудой грипп может 
принести настоящие неприятности 
вашему ребенку. Да, многие его 

симптомы схожи с обычной просту-
дой – кашель, насморк, боли в гор-
ле, высокая температура. Но если у 
вашего ребенка грипп, он серьезно 
болен.
Существует 3 типа вируса грип-

па: А, В и С. Но какой бы штамм 
гриппа ни вызвал заболевание, 
ребенку предстоит перенести нема-
лые трудности. В первый же день у 
него повысится температура, кото-
рая может оставаться высокой всю 
неделю. Вместе с воспалительным 
процессом верхних дыхательных 
путей у ребенка может быть озноб, 
общая слабость, боли в мышцах, 
головные боли.
За гриппом могут последовать 

отиты, синуситы, пневмония, но их 
можно вылечить с помощью анти-
биотиков. К сожалению, грипп таким 
способом вылечить нельзя (антиби-
отики бессильны против вирусов).
Противовирусные лекарства, 

такие, как оциллококцинум, анафе-
рон, ремонтадин, арбидол, анти-
гриппин и др., сокращают длитель-
ность заболевания, уменьшают 
риск осложнений, способствуют 
более легкому течению самого 
заболевания. Но их применение 
ограничено во времени. Эффек-
тивность этих препаратов высока, 
если они даны больным в первые 
двадцать часов (а еще лучше – 6 
часов) после обнаружения симп-
томов гриппа. В большинстве слу-
чаев все, что вы можете сделать 
для больного гриппом ребенка, 
это устроить его более комфорт-
но, облегчить симптомы болезни. 
Сбивайте температуру, но только 
в том случае, когда она действи-
тельно высокая. Если ваш ребе-
нок чувствует себя плохо из-за 
высокой температуры, головных и 
мышечных болей, можно прибег-
нуть к парацетамолосодержащим 
препаратам - калполу, панадолу, 
эфералгану и т.п. - в допустимой 
для ребенка дозе, указанной в инс-
трукции и определенной врачом. 
Если у ребенка температура не 
превышает 38 градусов, не пытай-
тесь сбить ее. Высокая температу-
ра мобилизует иммунную систему, 
а созданная ею реакция помогает 
уложить ребенка в постель на не-
которое время – именно это ему и 
следует делать при гриппе. Если 
температура поднялась выше 38,5 
градуса, немедленно вы-

зывайте педиатра и обязательно 
сообщите ему, если заболевание 
сопровождается рвотой, головны-
ми и мышечными болями, трудно-
стями с дыханием, бредом, болями 
в ушах и редким мочеиспусканием.
Никогда не давайте ребенку, 

больному гриппом, аспирин, т.к. 
его применение связано с синд-
ромом Рейна - опасной болезнью, 
действующей на головной мозг 
и печень. Увеличьте влажность 
воздуха в комнате, где находит-
ся больной, тогда кашель будет 
мягче и спокойнее. Не старайтесь 
подавлять кашель круглые сутки, 
т.к. он помогает очистить легкие 
от бактерий и прочих посторонних 
тел. Поэтому давайте ребенку ле-
карство против кашля только в тех 
случаях, когда кашель мешает ему 
спать. 
Восполняйте потерянную боль-

ным влагу, предлагая ему самые 
разнообразные напитки. Кстати, 
во время болезни дети чаще всего 
просят легкие напитки без особого 
вкуса и запаха. Во время болезни 
озноб, связанный с повышением 
температуры, чередуется с поте-
нием. Это нормальный цикл, и его 
не нужно нарушать и пугаться. Не 
закутывайте ребенка в одеяло, ког-
да у него озноб, потому что скоро 
ему будет жарко от высокой тем-
пературы. Давайте ребенку легкие 
закуски: фруктовые желе, суфле, 
пюре, крекеры. У него не будет 
аппетита, но важно поддерживать 
на достаточно высоком уровне со-
держание сахара в крови, чтобы 
он не ослаб. Но еда должна быть 
обезжиренной.
Проявите максимальную не-

жность, любовь и заботу к своему 
ребенку. Некоторым детям нравится 
легкий массаж, который облегчает 
боли в мышцах. Чаще проветривай-
те помещение, где находится боль-
ной, несколько раз в день делайте 
влажную уборку в его комнате.
Будьте наготове – возможен 

рецидив болезни. Пусть вас не 
вводит в заблуждение снижение 
температуры по утрам, т.к. во вто-
рой половине дня она опять может 
подняться. У ребенка должна быть 
нормальная температура тела в 
течение 3-4 суток, прежде чем вы 
отпустите его в детский коллектив 
после перенесенного гриппа.
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Г О В О Р Я Т  Г О В О Р Я Т  
Д Е Т ИД Е Т И

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
1. Древняя рукопись. 7. Большая и 

шумная семья цыган-кочевников. 9. 
Осьминог. 11. Большой веер. 13. Самая 
главная черта характера хорошего че-
ловека. 17. Вредный и опасный грызун. 
18. Мужское имя. 19. Десять раздели на 
два, а потом умножь на три.
ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Загадка: «Ростом разные подружки, 

но похожи друг на дружку. Все они сидят 
друг в дружке, а всего - одна игрушка». 2. 
Под ногами земля, а над головой что? 3. 
Это химическое вещество используется 
для изготовления спичек. 4. Капельки 
влаги на траве по утрам. 5. «Вот уж есть 
чему дивиться! Тут лежит... Жар-пти-
цы, но для счастья своего не бери себе 
его» («Конёк-Горбунок»). 6. Любимая 
поговорка бабушек и дедушек: «... - не 
радость». 8. Форма проверки знаний у 
учеников. 10. Равнина в горах. 12. Груп-
па певцов с дирижёром. 13. Сладкая 
бахчевая культура. 14. Музыкальный 
инструмент с кнопочками. 15. Приём 
пищи в середине дня. 16. Дугообразное 
перекрытие.

КОНКУРСКОНКУРС

Ответы на сканворд № 43
По горизонтали. 1. Звук. 5. Вода. 7. Озеро. 8. Блин. 9. Сито. 

10. Драже. 11. Табу. 12. Мыло. 14. Кроль. 17. Тесто. 18. Астра. 19. 
Олово. 20. Вихрь. 21. Атака.
По вертикали. 2. Волга. 3. Кондуктор. 4. Лекало. 5. Восемьсот. 6. 

Дятел. 11. Титов. 13. Орава. 15. Роль. 16. Лаваш.

Зульфия, 7 лет:
Она любит объяснять новые для 

нее слова.
БЕССОНИЦА

- Это может быть у невесты. Ле-
жит она ночью и думает: «Какое у 
меня завтра платье будет? Краси-
вое или нет? А главное - какой у 
меня завтра муж будет?»

БОРТПРОВОДНИЦА
- Она должна быть обязательно 

худой. А то, если она будет толс-
тая, она застрянет между рядами. 
Придется пилоту выходить и про-
талкивать ее по проходу. А это не 
очень удобно.

МУЖ
- С этим человеком сложно. 

Потому что с ним много хлопот...
Расходы большие... Подвести тебя 
этот человек может: например, сна-
чала он был красивый и хороший, а 
после того, как ты на нем женилась, 
стал ругучим и толстым.

ЧЧ
УУ
ДД
ОО

- 2007”- 2007”

ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ИГР ДЛЯ ВСЕХ
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! 
Играют все! Чем больше гостей 

у вашего ребенка, тем лучше. Кто-
нибудь из старших детей выходит 
из комнаты и старается что-ни-
будь изменить в своем облике и 
костюме, вкладывает в карман 
платочек, снимает очки, если они 
были надеты, меняет желтый но-
сок на красный, прикалывает или 
снимает значок и т.д. Когда он вхо-
дит в комнату, каждый старается 
раньше других уловить, какие же 
перемены произошли в облике ве-
дущего. О замеченных изменениях 
нужно сообщить вслух. Выигрыва-
ет тот, кто заметил больше.

В РУКЕ ЛОЖКА, 
В ЛОЖКЕ - КАРТОШКА! 

Раньше такое соревнование ус-
траивалось с сырыми яйцами, но 
из-за дороговизны остановимся на 
картошке. Нужно пробежать деся-
ток метров, не уронив картофели-

ну из ложки на землю. Если уронил, 
придется остановиться и подоб-
рать. А на это уйдут драгоценные 
секунды.
Лучше играть, конечно, на улице, 

но при наличии достаточно боль-
шой площади можно попробовать 
и дома.

ТИПОГРАФИЯ 
Играющие выбирают достаточно 

большое слово и за определенное 
количество времени стараются со-
ставить из его букв как можно боль-
ше слов. Так, из слова ТИПОГРА-
ФИЯ у вас могут появиться слова 
ПОТ, ТИП, ГРАФ, ГРАФИТ и пр.

ВОКРУГ СТУЛЬЕВ 
Стульев должно быть на один 

меньше, чем участников игры. Ус-
тановим их сиденьями наружу в 
центре комнаты. Включаем музыку! 
Играющие бегут вокруг стульев. Ког-
да музыка неожиданно обрывается 

- возьмите на себя роль ведущего: 
нужно быстро сесть на первый по-
павшийся стул. Кто не успел - вы-
бывает из игры. Убираем и один 
стул. Игра продолжается, пока не 
останется два участника и один 
стул. Из этих двух участников и 
определяется победитель.

ДОРИСУЙ КАРТИНКУ 
Участникам игры предлагаем 

листы бумаги с различными ли-
ниями: овалами, незаконченными 
кривыми, штрихами и пр. Зада-
ется тема рисунка: загадочный 
лес, морское дно, космос. Нужно 
создать рисунок, используя уже 
данные линии. В этой игре выиг-
рывают все - и фантазия!
Используйте рассказы друзей 

и знакомых, детские журналы и 
собственное воображение, чтобы 
расширить вашу игротеку. Тогда в 
вашем доме не будет места скуке!
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ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

Для поэзии Востока Для поэзии Востока 
характерна проповедь человечностихарактерна проповедь человечности

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Много проблем и горя сваливается на их слабенькие плечи с са-
мого рождения. Я, Александр Бочкарев, являюсь отцом двоих детей-
инвалидов. Все началось 13 апреля 1988 г. в родильном отделении 
Майской районной больницы. В этот день родилась моя дочь Дашень-
ка. Вскоре я узнал, что у дочери гемолитическая желтуха. Охи-вздо-
хи закончились лишь через двое суток в реанимации, в г. Нальчике. 
Переливание крови, два месяца интенсивного лечения и выписка с 
диагнозом «детский церебральный паралич» и устным напутствием: 
«К сожалению, уважаемые родители, ваш ребенок нуждается в пожиз-
ненном лечении и реабилитации в медико-социальных учреждениях. 
На территории КБАССР таковых нет, поэтому советуем уехать. Ребе-
нок будет плохо говорить, ходить, соображать со всеми вытекающими 
последствиями».
Удар был, что называется, ниже пояса. Несколько курсов лечения мы 

прошли в детской больнице в Дубках, но все же решили уехать. Пере-
ехали в Ульяновск, обжились. Устроили трехлетнюю дочь в Заволжский 
реабилитационный центр для детей, больных ДЦП. Тяжелым трудом 
все давалось в бестолковые 90-е годы. Были поездки в Тулу к доктору 
Ульзибату, операции, страх за ребенка, безденежье… Но был уютный 
детский сад для маленьких инвалидов с гимнастическим залом, двумя 
бассейнами, игровым и танцевальным залами, летними площадками, 
драмкружком. В детском саду было 4-разовое питание с фруктами круг-
лый год, обученный медицинский и педагогический персонал: на трех 
детей – няня, на десятерых – воспитатель, педагог-психолог.
Потом появилась школа с четырьмя уровнями образования и ком-

пьютерным классом. В 2000 г. в микрорайоне появилась больница 
восстановительного лечения и социальной реабилитации, куда пере-
ехали старшие дети. Там уже началось профессиональное обучение: 
пользователь ПК, кройка-шитье, вязание, кулинария. Для мальчиков 
– технические классы: автодело, слесарное, столярное ремесло. По 
городу ездил специальный автобус, который собирал и развозил де-
тей и родителей по домам. Кто на инвалидной коляске, кто с костылями 
– всем хватало места, тепла и заботы. Руководила этим местная ад-
министрация совместно с ассоциацией родителей детей-инвалидов.
Итог: моя дочь закончила среднюю школу по общей программе со 

средним баллом 4,5, легко поступила в колледж на отделение «Соци-
альная педагогика и психология». Уверенно пользуется компьютером, 
поет, танцует, легко общается со сверстниками, которые и не знают о 
ее инвалидности - это прошлое. Любит, любима, собирается замуж. 
В планах – учеба в Ульяновском университете. Моя дочь выросла, а 
ведь когда-то это был «необучаемый» ребенок!
Прошло 19 лет. 20 января 2006 г. в перинатальном центре Нальчика 

появился на свет наш Ванечка. Но как?! Роды были тяжелыми, стиму-
ляция родовой деятельности длилась 5 часов (теперь знаю, что более 
2 часов нельзя). Толкали беднягу туда-сюда, шею свернули, наконец 
достали! Сами измучились, маму измучили, ребенка искалечили. Ва-
нечка теперь инвалид. ДЦП! Опять были два страшных месяца в ре-
анимации, собирались хоронить, уже решали, где будет его могилка. 
Но выжил мужик! Реаниматологи – дай Бог им здоровья и счастья – не 
дали умереть.
Четыре операции сделали Ванечке в Санкт-Петербурге. Мой малыш 

выздоравливает. Минздрав КБР нам здорово помог: квоты на опера-
ции, оплата поездок, все для ребенка дают.
Но вопросы возникают и пока остаются без ответа. Почему не про-

водится служебное расследование по каждому факту рождения ре-
бенка-инвалида? Ведь мамы своим новорожденным родовых травм 
не наносят. Тогда кто же - акушеры? Значит, их надо лучше учить, 
чтобы принимали роды без травм. Если не хотят учиться, надо менять 
персонал.
Дети-инвалиды обделены здоровьем, так хоть общением со сверс-

тниками их нельзя обделять. Но где его взять? Ведь за 20 лет, по всей 
вероятности, в республике ничего не изменилось. Эти детки как сидели 
по домам, так и сидят сейчас, пока очередь на поездку в санаторий не 
подойдет. Некоторые родители вообще не оформляют инвалидность 
своим детям. Стесняются, что ли? Сколько же их, маленьких инвали-
дов, в нашей республике? Точной цифры, наверное, нет, как нет у нас 
и ассоциации родителей детей-инвалидов. Мы не хотим уезжать, тут 
наша родина, тут могилы предков, но, скорее всего, это придется сде-
лать. Остается слабая надежда, что в пользу маленьких инвалидов 
что-то будет сделано в ближайшее время. Опыт можно и перенять, 
если свой пока не наработали.
Надо создавать родительский комитет при Минздраве КБР, надо 

обращаться в другие инстанции. Нельзя молчать, дорогие друзья по 
несчастью, никто о наших детях не позаботится, кроме нас самих.

 С уважением, А. БОЧКАРЕВ. 
г.Майский

Родители детей-инвалидов Родители детей-инвалидов 
должны объединятьсядолжны объединяться

ВАРЕНЬЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?ВАРЕНЬЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Приглашаю к беседе родителей детей-инвалидов, руководителей 
Минздрава, всех неравнодушных читателей «Горянки». Откуда они 
берутся, эти маленькие инвалиды? Как им живется? Чем они занима-
ются? Где учатся? Кто их готовит к взрослой жизни, как проходит их 
социальная реабилитация?

ВАРЕНЬЕ ИЗ АЙВЫ
Вам понадобится: 1 кг айвы, 1 кг 

сахара, 500 г воды.
Способ приготовления: айву 

вымыть и разрезать на дольки. Сер-
дцевину с семенами залить водой 
и варить 30 минут. Затем остудить 
и процедить. Полученным отваром 
залить мякоть айвы, нагреть до кипе-
ния и варить 10 минут. После этого 
добавить сахар и варить на медлен-
ном огне, пока айва не станет темно-
красного цвета. Закатать варенье в 
стерилизованные банки. 

Холодными осенними вечерами чай 
кажется особенно крепким и душис-
тым. Когда дневные проблемы оста-
ются позади и хочется расслабиться, 
ритуал вечернего чаепития собирает 
всю семью за столом на кухне или в 
гостиной. И дело тут не только в хоро-
шо заваренном чае, а главным обра-
зом в том, что к нему подается: свеже-
сваренное варенье, пироги с ягодами. 
Наверняка у каждой хозяйки есть свои 
проверенные рецепты приготовления 
варений. А участница нашего кули-
нарного конкурса Захира ГУЛИЕВА 
добавит еще парочку рецептов в вашу 
коллекцию.

Отмечу, что семена айвы содержат 
очень полезные для здоровья пекти-
ны. Варенье из айвы применяют при 
кашле и простуде.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ 
С АПЕЛЬСИНОМ ИЛИ 

ЛИМОНОМ
Вам понадобится: 1 кг тыквы,   

1 апельсин или лимон, 0,8 кг сахара, 
5 г аскорбиновой или лимонной кис-
лоты.
Способ приготовления: тыкву 

вымыть, очистить от кожуры и семян, 

нарезать небольшими кусочками, 
пересыпать сахаром. После того, 
как тыква выделит сок, нагреть ее 
до кипения, добавить нарезанный 
апельсин или лимон и аскорбиновую 
или лимонную кислоту и охладить. 
Доварить варенье в 3-4 приема, до-
водя его каждый раз до кипения и ох-
лаждая до комнатной температуры. 
Готовое варенье кипящим разлить в 
стерилизованные банки и закатать.

 Подготовила 
Алена ТАОВА.

Фото Марзият Холаевой

1. Ваши любимые книги?
- В разные периоды жизни человек 

может назвать самыми любимыми 
разные книги. В юные годы я очень 
полюбил Артура Конан Дойля, фан-
тастику Беляева, «Пеструю книгу» 
Рахтанова, в которой была повесть о 
загадочных письменах острова Пасхи, 
а также всегда держал под рукой при-
обретенный отцом толковый словарь 
русского языка Ожегова – одну из са-
мых моих любимых книг по сей день. 
Распространявшаяся тогда полу-

легально «Аз и Я» Олжаса Сулей-
менова вызвала у меня потрясение 
своим поиском правды в мире науки, 
тогда мне было 15 лет. Читал от 
начала до конца каждую вновь вы-
ходившую книгу Кайсына Кулиева; 
особенно приятно было иметь в сво-
ей библиотеке и постоянно видеть 
перед глазами обложку или корешок 
его сборника «Высокие деревья». 
Поскольку я сам готовился стать по-

этом, то постоянно читал биографии 
писателей. Рассказы об их жизни меня 
интересовали больше написанных ими 
произведений. Впрочем, эти слова не 
относятся к стихам - да, к стихам - Ми-
келанджело Буонарроти. Еще одна не-
забываемая книга – «Автобиография 
йога» Парамахамсы Йогананды. Это, 
может быть, самое доступное введе-
ние в эзотерическое знание. 
Конечно, меня в свое время не 

могло не поразить своеобразие по-
этического мышления Востока, для 
поэзии которого также очень харак-
терна проповедь человечности. Это 

На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Юруслан 
БОЛАТОВ - 45 лет, поэт, член Союза писателей РФ и Между-
народного Союза журналистов, главный редактор журнала 
«Аланы» 

впечатление позволило мне на 
разных языках работать в русле 
формирования новой русской, 
евразийской поэзии, так же, как 
российский опыт способствовал 
моей работе над созданием но-
вой общетюркской поэзии. 
Если бы мне предстояло ука-

зать одно наименование из ху-
дожественной литературы, то я 
не задумываясь назвал бы книгу 
стихов Кайсына Кулиева «Живу 
среди людей». Попробуйте рас-
крыть ее вновь и, быть может, 
увидите – перед нами поэт Кавказа, в 
мощи, масштабе своего голоса явив-
шийся, я бы сказал, Гомером двад-
цатого столетия. Для меня очевидно, 
что он сам это осознавал. Возможно, 
читателям «Горянки» это мое приме-
чание будет интересно. 

2. Что читаете сейчас?
- Как правило, читаю одновременно 

несколько книг, относящихся к разным 
областям знаний, к разным сферам 
жизни. Сейчас дочитываю очередную 
книгу Бенджамена Крема «Миссия 
Майтрейи». Автор – живущий в Лондо-
не шотландский художник и эзотерик, 
рассказывающий человечеству об уже 
свершившемся приходе Мессии, о том, 
что ожидает планету людей в ближай-
шее и более отдаленное время. 
Читаю также этимологические и 

другие словари, научные издания, пос-
вященные языкам мира, происхожде-
нию слов, так как продолжаю начатые 
ранее этимологические исследования 
карачаево-балкарского языка. 

3. Какие книги разочаровали?
- Многолетняя работа с книгой де-

лает возможным такой выбор литера-
туры, которая не разочарует, вызовет 
у тебя предсказуемую реакцию. Что 
меня действительно разочаровывает, 
так это работа некоторых издательств, 
являющихся государственными, бюд-
жетными учреждениями, существую-
щими на наши с вами деньги, а меж-
ду тем их издательская политика не 
является объективным отражением 
творческой ситуации в обществе. Мало 
меняется и облик печатной продукции. 
Нет ощущения поиска современной 
формы. Нужны коренные перемены. И 
это не только повысит культурный уро-
вень нашего общества, но и позволит 
на уровне современных требований 
представлять во всем многообразии 
творческий потенциал республики чи-
тателям других регионов, стран. 

 Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Максима Керженцева
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ОПРОСОПРОС

Какое ледовое шоуКакое ледовое шоу
вы смотритевы смотрите??

КРОССВОРД КРОССВОРД 

5

По горизонтали: 5. Наша землячка, вете-
ран Великой Отечественной войны, награж-
дена орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, многочислен-
ными медалями. 6. Командир батальона. 9. 
Французский живописец. 10. Чилийский порт. 
12. Род пальм, распространенных в Брази-
лии. 14. Административно-территориальная 
единица, подразделение уезда в России. 15. 
Появление у человека, животных или расте-
ний признаков, свойственных их отдаленным 
предкам.  18. Имя героя детективных романов 
Р. Стаута. 19. Орган местной исполнительной 
власти.  22. Самая длинная река Франции. 23. 
Французский археолог, директор Лувра с 1968 
г.  28. Золотая монета времен «Трех мушке-
теров».  31. Немецкий писатель-романтик. 32. 
Американский архитектор и теоретик искусст-
ва. 33. Японский композитор и дирижер. 34. 
Странствующий дервиш. 35. Культовое со-
оружение эпохи неолита и бронзового века в 
виде круговых оград из огромных камней. 36. 
Известный производитель полиграфической 
продукции в России. 

По вертикали:  1. Великий австрийский 
композитор. 2. Классик английской литера-
туры. 3. Женское ювелирное украшение. 4. 
Покрытие пола планками из твердых пород 
дерева. 7. Персонаж булгаковского «Масте-
ра и Маргариты». 8. Наручники для ног. 11. 
Именно этого литературного героя М. Бул-
гаков позаимствовал из «Фауста» Гете. 13. 
Этот минерал называют еще медной лазу-
рью. 16. Тороидальная магнитная катушка 
для удержания плазмы. 17. В греческой 
мифологии царица Лидии, у которой был в 
рабстве Геракл. 20. В касситской мифологии 
богиня горных вершин. 21. Армия, воору-
женные силы государства или часть их. 24. 
Греческая богиня победы. 25. Болгарский 
шахматист, международный гроссмейстер. 
26. Помещение для содержания пчелиных 
семей зимой. 27. То же, что судья. 29. Анг-
лийский государственный и общественный 
деятель (железная леди). 30. Аргентинская 
писательница, друг Х. Л. Борхеса.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Тамира КУЧМЕЗОВА, продавщица:
- Работаю по многосуточному графику в Санкт-Петербурге, по-

этому нет времени следить за ледовыми шоу. Сейчас приехала 
домой в Нальчик на побывку и пару раз посмотрела и «Танцы на 
льду», и « Ледниковый период» - понравились оба проекта, но вряд 
ли смогу регулярно смотреть их в будущем.

Ирина ФЕДОРОВА, домохозяйка:
- Смотрю шоу и на первом канале, и на российском. В «Леднико-

вом периоде» нравятся ведущие и профессиональные фигуристы, 
а из участников – Миша Галустьян, на котором, по-моему, и де-
ржится основной зрительский интерес.
В «Танцах на льду» нравятся ведущие, жюри, состав спортсме-

нов и, конечно, уровень катания участников, в отличие от первого 
канала. Хотя и РТР иногда разочаровывает, беря пример с первого 
канала, когда постановщики «Танцев на льду» пытаются замаски-
ровать отсутствие скольжения различными трюками и спецэффек-
тами, как, например, в совершенно излишних номерах с полетами 
на канатах - в первом сезоне этого не было.

Виктория АНОШИНА, танцовщица:
- «Танцы на льду». Программа полностью соответствует своему 

названию - есть и лед, на котором катаются, есть и танцы. Поэтому 
мне очень жаль, что на этой неделе этот проект завершается. Так 
что теперь, если время позволит, буду смотреть «Ледниковый пе-
риод», хотя он мне нравится значительно меньше.

Лариса Бахмутская, педагог начальных классов МОУ СОШ 
№5: 

- Шоу фигуристов смотрю и на первом, и на российском каналах. 
Оба очень нравятся, но все-таки «Ледниковый период» отличает 
большая масштабность проекта, что превращает его в настоящий 
праздник. Кстати, благодаря «Танцам на льду» и «Ледниковому 
периоду», мне кажется, у всех, в том числе и у детей, появился 
огромный интерес к фигурному катанию. Жаль, что у нас в городе 
его реализовать трудно. 

Замира АМШОКОВА, студентка 2-го курса колледжа искусств 
СКГИИ:

- Вместе с мамой смотрю оба шоу, но больше нравится «Ледни-
ковый период». Он ярче, красочней, колоритней, в нем много инте-
ресных участников, представляющих настоящие мини-спектакли, 
что мне как зрителю, несомненно, более интересно. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Ответы на кроссворд № 44
По горизонтали: 5. Гипноз. 6. Мерапи. 9. Форд. 10. Плаун. 12. Орхидея. 14. Мережко. 15. 

Эдикула. 18. Афон. 19. Плаке. 22. Ижора. 23. Шабли. 28. Ихтиол. 31. Оффшор. 32. Лагарп. 33. 
Атолл. 34. Табло. 35. Лаперуз. 36. Ижевск. 
По вертикали: 1. Виадук. 2. Боуэр. 3. Зейме. 4. Аполид. 7. Довер. 8. Бурка. 11. Зерван. 13. 

Плеск. 16. Юнгфрау. 17. Апсида. 20. Ежевика. 21. Линкор. 24. Утро. 25. Коллапс. 26. Созаева. 
27. Аффлек. 29. Дарсун. 30. Апулия. 
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ОВЕН 
21.3-20.4 
Вам предстоит 

жить интересами 
вашего спутника 

жизни. Усмирите свои амбиции. 
В противном случае неизбежны 
конфликты. В конце недели при-
дется пережить несколько острых 
моментов. Напомнят о себе, ка-
залось бы, решенные проблемы. 
Выручат воля и выдержка. 
ТВ-Овны: Алика Смехова, Бо-

рис Беккер. 
ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Отнеситесь к сво-

им обязанностям 
творчески, и работа 

превратится в праздник. В об-
щении с коллегами и друзьями 
чаще идите на компромиссы. Но 
возможно столкновение и с от-
крытыми врагами. В выходные не 
подвергайте себя неоправданно-
му риску. 
ТВ-Тельцы: Андрей Максимов, 

Летиция Каста. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вас ждет удача в 

делах, а супруг(а) 
будет источником 

вдохновения. Ваша популярность 
в обществе возрастет, хотя вам и 
придется много, на пределе сил 
трудиться. Не ропщите на судьбу. 
В воскресенье используйте свой 
авторитет для помощи близким. 
ТВ-Близнецы: Александра За-

харова, Джонни Депп. 
РАК 22.6-22.7 
Вам стоит прислу-

шиваться к чужому 
мнению, особенно к 
советам родителей. 

Среду-четверг придется провести 
в хлопотах по дому. Во взаимоот-
ношениях с супругом(ой) прояв-
ляйте уважение и такт. Позаботь-
тесь о своем здоровье. 
ТВ-Раки: Альберт Филозов, 

Сара Брайтман. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Возможно, вы испы-

таете денежные за-
труднения. Контроли-
руйте расходы. Время 

благоприятно для подписания юри-
дических бумаг, а вот отношения с 
домочадцами будут складываться 
непросто. В воскресенье отправ-
ляйтесь в увлекательную поездку. 
ТВ-Львы: Наталья Белохвости-

кова, Стив Мартин. 
ДЕВА  
24.8-23.9 
Середина недели 

– время похода по ма-
газинам. Непременно 

стоит приобрести подарок и для 
своей второй половинки. Возмож-
но, вас поглотит водоворот мелких 
событий. Вероятны щекотливые 
ситуации в общении. Будьте раз-
борчивее в контактах и связях. 
ТВ-Девы: Виталий Вульф, Софи 

Лорен. 
ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Результат принесет 

работа в одиночестве. 
Новые дела начинай-

те со вторника. Прислушивайтесь 
к мнению партнера: вам необходим 
взгляд со стороны. В конце недели 
семейный бюджет рискует затре-
щать по швам. Ограничьте расходы 
на себя. 
ТВ-Весы: Оксана Подрига, Крис-

тофер Ллойд. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Возможен переход 

на другую работу. Тру-
доустроиться помогут 

друзья. Если попадете в щекот-
ливые ситуации, истоки проблем 
ищите в себе. Обрести спокойствие 
поможет общение с природой. Во 
взаимоотношениях с любимым 
проявляйте терпимость. 
ТВ-Скорпионы: Вадим Такме-

нев, Анни Жирардо. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Сосредоточьтесь 

на обыденной ра-
боте. Во взаимоотношениях с 
супругом(ой) неожиданно для себя 
откроете новые замечательные 
моменты. В выходные отправь-
тесь в дальнюю поездку, смена 
климата благотворно скажется на 
вашем здоровье. 
ТВ-Стрельцы: Нина Русланова, 

Ридли Скотт. 
КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Возможно, по долгу 

службы вам придется 
общаться с иностран-

цами или отправиться в загран-
командировку. Партнер по браку 
будет всячески помогать вашему 
профессиональному росту. Чем ди-
намичнее сложится ситуация, тем 
ярче раскроются ваши способности. 
ТВ-Козероги: Владислав Гал-

кин, Кеннет Брана. 
ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Вы легко преодоле-

ете возникшие на ра-
боте сложности. Ста-

райтесь не выяснять отношения с 
коллегами. Позвольте событиям 
течь своим чередом. В общении с 
любимым человеком понадобится 
выдержка, будьте снисходительны 
к его слабостям. 
ТВ-Водолеи: Екатерина Уфим-

цева, Пол Ньюмен. 
РЫБЫ 20.2-20.3 
Правильно рассчиты-

вайте свои силы и пос-
тарайтесь удержаться 
от скандалов на работе. 

Будьте благоразумны и терпеливы. В 
середине недели вы будете готовы 
на все ради своего партнера по браку. 
От окружающих вам удастся скрыть 
свое напряжение и усталость. 
ТВ-Рыбы: Олег Янковский, Жю-

льетт Бинош. 
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Осенняя обрезка виноградаОсенняя обрезка винограда

КаКаринарина  ЗАКУРАЕВАЗАКУРАЕВА, , 
ученица 11-го класса, ученица 11-го класса, 

сел. Аргудансел. Аргудан
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УЧАСТОКУЧАСТОК

ФУТБОЛФУТБОЛ

ПОГОДАПОГОДА

Обрезка  побегов текущего года проводится 
для поддержания кустов в определенной форме и 
пространственном  размещении и направлена на 
снижение эффекта  полярности роста надземной 
части (дальние от многолетней древесины побе-
ги растут более сильно, чем у   основания), регу-
лирования нагрузки растений побегами и урожа-
ем, повышения качества последнего. Степень и 
характер обрезки определяются формой кустов, 
биологическими особенностями плодоношения 
и условиями их произрастания. Как правило, 
кусты с вертикальным или наклонным располо-
жением  рукавов на V-, T- и I-образных опорах ру-
кава держатся в пределах отведенной площади 
питания кустов, а на горизонтальных (арочных) в 
виде перголлы – в пределах желаемой площади 
покрытия. В первом случае в посадках использу-
ются большей частью сорта, требующие укрытия  
надземной части на зиму, а во втором главным 
образом не укрывные. 
У винограда, в отличие от большинства пло-

довых культур, в почках формируются зачаточ-
ные побеги с листьями и соцветиями. При этом 
у ряда сортов (Изабелла, Алиготе, Сильванер, 
Рислинг, Фиолетовый ранний и др.) плодонос-
ные побеги формируются в нижних (3-6) по по-
бегу почках. У большинства европейских сортов 
плодоносные почки размещаются в  пределах 

4-8 глазков, у азиатских, большей частью сто-
ловых крупноплодных (Карабурну, Тайфи, Ягдо-
на, Нимранг и др.) – выше 8-10 глазков. 
Как следствие, сорта с  высокой плодоноснос-

тью нижних почек можно обрезать коротко,  на 
«рожки», оставляя  на побегах 2-4 глазка. Сорта с 
максимальным развитием плодоносных глазков 
в средней части побегов обрезают более длинно: 
на 5-7 и последние – на 12-15 глазков. Для сортов 
2 и 3 групп по размещению плодоносных почек 
на побеге  необходимо оставлять «сучок замеще-
ния». Для  этого нижний на многолетней  лозе по-
бег текущего года следует обрезать на 2-3 глазка, 
а из числа выше расположенных, хорошо разви-
тых оставлять 1-2 побега на плодоношение. Лоза 
с побегами текущего года выше оставленных на 
плодоношение вырезается полностью. 
Обрезка побегов текущего года проводится  

в верхушечной части узла, то есть у основания 
междоузлия. Обрезанные побеги можно исполь-
зовать для заготовки черенков. При этом лучши-
ми черенками  будут с «костыльками», то есть 
с 3-5-сантиметровыми отрезками  двухлетней 
древесины у основания. Не допускайте подсы-
хания черенков: прикопайте или высаживайте 
на постоянное место  в день их заготовки.

 Михаил  ФИСУН, 
доктор с/х наук, профессор 

Плачущее небо совсем испортило настроение. Лето как-то сразу забы-
лось. И вновь хочется тепла. Зато осень взялась исправлять летние не-
дочеты: ветер скоростью 15-20 м/сек, осадки через день. В Приэльбруье 
метелица повела хороводы. Высота снега 10 см. Зато при наличии влаги 
можно еще сажать землянику. Поздно, но до зимы она успеет укоренить-
ся. К подбору сортов отнеситесь осторожно. Лучше обменяться посадоч-
ным материалом со знакомыми и совсем не советую выписывать сорта 
из других регионов с красивыми или мудреными названиями типа Барон 
Салимахер. Этот самый барон, хотя и плодоносит все лето, только плоды 
дает до обидного мелкие и кислые на вкус. Для посадочных работ придет-
ся выбирать солнечные деньки, которых ожидается очень мало. Осадки, в 
иные дни с мокрым снегом, местами туман. Ночью +1, +4, при прояснении 
до -3, днем +7,+9.
Несмотря на непривлекательную погоду, орхидея берет под свое пок-

ровительство тех, кто родился до 12 ноября. Это натуры чувствительные, 
умеющие ценить гармонию, люди загадочные, полные оптимизма.

 Валентина ОРЛОВА

3 см (1х2) - 75 р.
4 см (1х2) - 100 р.
5 см (1х2) - 120 р.

ВНИМАН
ИЕ!!!

Новая цена!!!

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 207. т.: 96-11-31
ПЕНОПЛАСТ

ТЕАТР САТИРЫ И ЮМОРА

10 ноября - “ГушыIалъэм къикI пшы-
налъэ -2”.

17, 24 ноября, 2 декабря - «Хьэкъарэ, 
ХьэфIыцIэ, Хьэнэхъу е ХьэкIуцэ, КIуэкIуцэ, 
КIурацэ».
Принимаются коллективные заявки. 

Начало в 18:30
Билеты продаются в кассе театра. 

Тел.: 42-64-94

Первая половина встречи в основном 
подтвердила ожидания. Дальневосточ-
ные футболисты очень быстро открыли 
счет. Уже на второй минуте встречи, 
получив мяч от Беслана Аджинджала, 
Игорь Стрелков заставил гостей начи-
нать с центра поля. Однако нальчане 
сдаваться не собирались, и в течение 
последующих двадцати минут футбо-
листы «Луча» были вынуждены лихора-
дочно отбиваться. Все чаще гости выхо-
дили на ударные позиции, и у голкипера 
хозяев Чеха появилось много работы. 

Победа в этой встрече для хозяев была, по сути, единственной возможнос-
тью удержаться в элите российского футбола. Что касается спартаковцев из 
Нальчика, то и они в случае победы снимали вопрос о прописке в премьер-
лиге. Такое положение вещей еще перед матчем наводило на мысль о том, 
что очная встреча  двух претендентов на вылет будет если не зрелищной, то, 
по крайней мере, напряженной.

“Луч-Энергия” (Владивосток) - “Спартак-Нальчик” - 2:1“Луч-Энергия” (Владивосток) - “Спартак-Нальчик” - 2:1

13 ноября - “Бабица, Хамица, Хамел, Дарданел” Г. Хуга-
ев (лирич. комедия)

20 ноября - “Человек и джентльмен” Эдуардо де Филиппо 
(комедия)

22 ноября - “Немного нежности” А. Николаи (трагикомедия)
27 ноября - “Черные глаза Афины” З. Налоев (лирич. 

драма)
Начало в 18:00

Текст по ходу спектакля переводится на русский язык.
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-89

Кабардинский государственный 
драматический театр 
им. Али Шогенцукова

В помещении 
Кабардинского госдрамтеатра 

им. А.Шогенцукова

На 22-й минуте атаки наши футболисты 
достигли цели. Бразильский легионер 
«Спартака» Жезус Рикарду подрезал 
мяч так, что кожаный снаряд влетел под 
самую планку ворот хозяев – 1:1. От-
ветный гол еще раз подтвердил старую 
футбольную истину о том, что играть на 
удержание счета еще в первом тайме 
- занятие малоперспективное. Игроки 
владивостокской команды вовремя это 
осознали  и мгновенно перестроились на 
атакующий лад. На 37-й минуте все тот 
же Стрелков первым успел на добивание 

после своего же удара и вновь вывел 
«Луч» вперед. Спартаковцы ничего не 
смогли противопоставить хозяевам 
поля. Произведенные Юрием Красно-
жаном замены не повлияли ни на содер-
жание игры, ни на ее результат. Хозяева 
же в оставшееся время могли забить как 
минимум дважды. 
Итоги встречи для нашей команды 

неутешительны. «Спартак-Нальчик» 
опустился еще ниже в турнирной таб-
лице и теперь балансирует у черты, 
которая отделяет его от перспективы 
выбывания в первый дивизион. Как и 
предсказывали пессимисты, судьба на-
шей команды теперь будет решаться  11 
ноября в домашней встрече с «Томью». 
Все на футбол!

 Инал ЧЕРКЕСОВ

31 октября в Москве состоялся матч ¼ финала Кубка России по футболу 
между армейской дружиной и нальчикским “Спартаком”. Игру посетили лишь 
4 тысячи любителей футбола, но от этого игра была не менее зрелищной. 
Начало было для армейцев обескураживающим. На 5-й минуте нападающий наль-

чикского “Спартака” и молодежной сборной России Назир Кажаров отменным ударом 
заставил капитулировать голкипера соперников. Несмотря на все усилия армейцев, 
старавшихся сравнять счет еще до перерыва, первый тайм так и остался за нальча-
нами. Вторая половина встречи складывалась иначе. Хозяева, видимо, получив вну-
шение от Валерия Газзаева, смогли перехватить инициативу, и вскоре Жо, а затем 
Даниель Корвальо склонили чашу весов на свою сторону. Неплохим подспорьем в 
игре для армейцев стало удаление центрального защитника и капитана “Спартака” 
Миодрага Джудовича. Усмотрев в силовой борьбе грубое нарушение правил, арбитр 
встречи удалил Джудовича с поля, чем, в принципе, и лишил нальчан надежды на 
выход в полуфинал Кубка страны.

Наш корр.

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
ЦСКА - “Спартак-Нальчик” - 2:1


