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ПАНОРАМА
Совет при Президенте Кабардино-Балкарии рассмотрел и одобрил
пять инвестиционных проектов, которые будут реализовываться на
территории республики.

Одобрено
добрено пять
инвестиционных проектов

Самым крупным из них выглядит
проект строительства в Терском
районе КБР нефтеперерабатывающего завода. Окончательное
решение о целесообразности
этих планов будет принято в конце 2008 года представителями
«Роснефти» и Правительством
КБР, однако шансы у республики
достаточно большие. Как сообщил
вице-президент «Роснефти» Александр Сапронов, выступивший
на заседании совета в Нальчике,
компания рассматривает возможность строительства на территории КБР нефтеперерабатывающего завода. В ближайшее время
«Роснефть» объявит тендер на
разработку предварительного технико-экономического обоснования
Кабардино-Балкарского нефтеперерабатывающего завода, а после
его изучения будет принято решение о целесообразности этого проекта. Сапронов подчеркнул, что с
предложениями о строительстве
на их территории НПЗ к «Роснефти» уже обращались Чечня и
Ставрополье. «Тем не менее мы
находимся у вас здесь, в Кабардино-Балкарии», – сказал он.
Представители завода из г. Волжского Волгоградской области, создающего свой филиал в Баксанском районе, рассказали, что уже в
середине декабря здесь начнется
сборка пассажирских автобусов
«Волжанин». Предположительно, за
месяц будет изготовлено 15-20 автобусов. Затем производство в Баксане будет расширено, что позволит

В Мекку выехали
92 паломника
В этом году Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии сформированы три группы паломников, собирающихся посетить
мусульманские святыни – Мекку и
Медину.
Первые две группы в составе 92
человек 3 декабря уже выехали из
Нальчика в Саудовскую Аравию на
трех комфортабельных автобусах. А в
Карачаево-Черкесии к ним присоединятся еще два автобуса. Из Сочи они
переправятся в Турцию на пароме, а
оттуда через Сирию и Иорданию автобусами доберутся до Мекки.
Третья, более многочисленная группа паломников из Кабардино-Балкарии (156 человек), вылетит в Мекку
самолетом 9 декабря. Несколькими
днями позже в Мекке к ним присоединятся еще 17 человек, которые тоже
вылетят самолетом из Махачкалы.
Возвращение паломников домой
намечено на конец декабря, так как
праздничные дни Курбан-Байрама,
который в этом году начинается 19-20
декабря, они проведут в Мекке.
Алена ТАОВА

создать до 500 рабочих мест.
Руководители «Волжанина» отметили, что на головном предприятии
уже прошли стажировку несколько
групп специалистов, набранных из
жителей Кабардино-Балкарии. Они
отметили, что на 80 процентов это
молодые люди, уровень квалификации которых очень высок. Автобусы,
которые будут выпускать в Баксане,
уже в скором времени начнут работать в Сибирском регионе, отметили
представители «Волжанина».
Инвестиционный совет также
принял решение о предоставлении
Правительством КБР льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество ОАО «Каскад Нижне-Черекских
ГЭС», строительство второй очереди которого позволит увеличить гидрогенерирующую базу предприятия
с 60 до 128,6 МВт, а среднегодовую
выработку электроэнергии – с 222
до 469 млн. кВт/ч.
Одобрение получили инвестиционный проект по производству
алюминиевой катанки и катанки из
алюминиевых сплавов в Майском
районе КБР и проект реконструкции и модернизации КременчугКонстантиновского
пищекомбината по производству овощных
консервов. Здесь предполагается
наладить выпуск консервов по самым современным технологиям
из сахарной кукурузы, огурцов,
томатов, яблок, тыквы и т.д. Реализация этого проекта позволит
не только создать новые рабочие
места, но и обеспечить местным
рынком сбыта производителей
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Зарплата будет расти, а
дефицит бюджета сокращаться
В Парламенте Кабардино-Балкарии состоялось очередное
пленарное заседание, на котором было рассмотрено около 20
вопросов.
Депутаты приняли респубДепутаты также рассмотрели
ликанскую целевую программу параметры среднесрочного фи«О взаимодействии с религи- нансового плана КБР на 2008озными организациями». Ее 2010 гг. Согласно этому плану
цель – разработка научно-ме- к 2010 году Правительство КБР
тодической основы и создание намерено подойти с бездефиусловий, позволяющих упоря- цитным бюджетом. В 2008-2010
дочить государственно-конфес- гг. планируется дальнейшее посиональные отношения. Она вышение заработной платы в
предусматривает разработку и среднем на 6% в каждом году.
внедрение методов и механизГоворя о проблеме повымов мониторинга, диагностики шения заработной платы,
и прогнозирования этноконфес- премьер-министр КБР Андрей
сиональной ситуации в Кабар- Ярин отметил, что, по данным
дино-Балкарии, оценку рисков статистики, рост средней зараи последствий деструктивных ботной платы в КБР в 2007 г.
составил 26%, рост реальных
процессов в обществе.
Парламент также утвердил доходов населения – 18-19%.
Программу Президента КБР по «Рост есть, и он выше средподготовке кадров для экономи- нероссийских показателей. Но
ки республики на 2007-2011 гг. В при этом в денежном выражерамках этой программы на обу- нии заработная плата в КБР
чение в престижные учебные еще очень низкая. Ее средний
заведения мира будут направ- размер находится в пределах
ляться будущие студенты из 5-6 тыс. руб.», - сказал А.Ярин.
Кабардино-Балкарии, которые Премьер отметил также, что
затем займут управленческие власти республики намерены
должности на предприятиях и в вести самую серьезную борьорганизациях республики, что- бу с теневыми заработками.
бы принести сюда самые сов- Он пообещал, что во втором
ременные достижения экономи- квартале 2008 г. в республике
не будет предприятий, которые
ческой науки.
Суммарный объем ассигнова- платили бы своим сотрудникам
ний на реализацию программы менее 5 тыс. руб. (на сегодня
оценивается в 311 млн. руб., в эта планка не превышает 3
том числе из республиканского тыс. руб.). А.Ярин сообщил,
бюджета будет выделено 147,7 что в 2008 г. будет принята
млн. руб., из федерального концепция развития промыш– 14,2 млн. руб., внебюджетных ленности КБР, которая вклюисточников – 148,8 млн. руб. чит в себя план по развитию и
На обучение в международные модернизации как минимум 47
бизнес-школы предполагается крупных промышленных предприятий республики. Эта рабоотправить 50 специалистов.

На прошлой неделе в американском штате Нью-Джерси
состоялось открытие совместного проекта Всемирного
адыгского братства и школы боевых искусств «К-Доджо»
- клуба «Черкесское боевое искусство».

та также позволит повлиять на
рост заработной платы в КБР,
отметил он.
О планах «Роснефти» построить в Терском районе Кабардино-Балкарии нефтеперерабатывающий завод мощностью до 5
млн. тонн переработки в год сообщил министр по управлению
государственным имуществом
и земельными ресурсами КБР
Мухамед Сохов.
В рамках реализации этого
проекта Парламент дал согласие Правительству КБР
на приватизацию акций ОАО
«Харбижин», на базе которого
должно начаться строительство
нового предприятия. Приватизации подлежат 100% акций
«Харбижина», находящихся в
республиканской собственности. Инвестиции в это строительство составят от 2,5 до 3 млрд.
долларов. При этом все налоговые отчисления от нового
предприятия будут поступать в
республиканский бюджет. Сумма составит от 1,3 до 1,5 млрд.
руб. в год.
Парламентарии приняли также постановление о мерах по
недопущению реализации пищевого мака, не соответствующего
требованиям ГОСТа. Эти меры
направлены на борьбу с наркоманией: известно, что пищевой
мак, свободно продававшийся
в торговых точках республики,
стал сырьем для подпольного
производства сильнодействующего наркотика.
Пленарное заседание Парламента КБР не было завершено и
перенесено на 6 декабря.
Ольга СЕРГЕЕВА

«Не шутите с архангелами»

Наладить связи черкесской
диаспоры с родиной

Двери клуба, учрежденного чемпионом Европы по таэквондо Муратом Кештовым, бизнесменом Шамилем Кардановым
и президентом Всемирного адыгского братства Замиром Шуховым, открыты не только для черкесского населения, но и
для представителей других кавказских национальностей. По
словам организаторов клуба, черкесская нация во все времена
была известна именно непревзойденными бойцами, а позже
– и лучшими спортсменами, поэтому необходимо восстановить
эту часть социокультурного имиджа черкесов, которые смогут
представлять свой народ на мировой спортивной арене.
«Новый клуб «ЧБИ» – это уникальная возможность представлять черкесскую нацию на арене стремительно развивающихся
боевых искусств, - отметил Замир Шухов. – Мы работаем на то,
чтобы через каналы спорта и единоборств наладить связи между черкесской диаспорой и родиной, дать молодым атлетам возможность развиваться и выходить на новый уровень, участвовать
в соревнованиях мирового класса под своим именем и флагом.
Восстановление элементов физической культуры адыгов и древних приемов черкесской борьбы на поясах – важная часть нашей
работы в будущем».
Программа тренировок, приступить к которым изъявили желание уже свыше 30 молодых спортсменов, также включает в
себя приемы дзюдо и джиу-джитсу, таэквон-до и бокса.
Наталия ПЕЧОНОВА

В Кабардинском театре им. А. Шогенцукова состоялся показ дипломного спектакля студентов 4-го курса актерского факультета СКГИИ «Не шутите с архангелами» по одноименной пьесе итальянского драматурга Дериала Фо в постановке Владимира Теуважукова.
Сюжет спектакля достаточно интересен.
Это лишь завязка увлекательного сюжета
Компания молодых людей (А. Амирокова, М. спектакля, сочетающего в себе элементы
Гедмишхова, Е. Лиморенко, Д. Экзекова, З. Бе- трагикомедии, бурлеска и театра абсурда.
гиев, Д. Демиденко, А. Мизиев), постоянно раНеобычные декорации и реквизит – верзыгрывающая своего товарища с необычным нее, их минимализм (голая стена, стол, стуименем Теплый Ветер (Е. Лопатин), имеющего лья), звуковое оформление в ритмах рок-нрепутацию недалекого и доверчивого челове- ролла, зажигательные танцы и интересная
ка, объявляет ему о подготовленной свадьбе- режиссура – все это сделало спектакль совсюрпризе. По обычаям страны невесты-ал- ременным, живым, ярким и отличающимся
банки (Н. Бжекшиева), жених не может видеть от многих постановок в других театрах.
ее до свадьбы. Но должен собрать большое
Юлия КРИШТАЛ.
количество денег для приданого...
Фото Максима Керженцева
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“Горянка”

С ветлана ОРЛОВА
ОРЛОВА::

“Семейные ценности станут
государственной политикой”
В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывала заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана ОРЛОВА. Знакомство сенатора с республикой началось с посещения Мемориальной арки, школы № 32,
Зеленого театра, дворцов спорта и театров, оздоровительного
комплекса.
В рамках этого визита состоялась встреча Светланы Орловой с женским активом республики.
– Дорогие подруги! – с этих слов начала
свое выступление перед женщинами Кабардино-Балкарии Светлана Орлова, сразу
придав встрече интонацию задушевной
беседы, хотя и коснулась многих серьезных
тем.
Одна из них – место России и Кавказа в
современном мире.
«Россия сегодня – не просто динамично
развивающаяся страна: мы входим в мировую
десятку таких стран. Задача же поставлена
– войти в пятерку. И я вас уверяю, что власти
все для этого делают. Сейчас идет борьба за
ресурсы. Россия имеет, кроме нефти и газа,
22 процента мировых запасов воды, которая
через пять лет будет дороже, чем нефть, а
ваш Эльбрус, между прочим, является самым
чистым с точки зрения экологии местом в Европе. И сыры ваши – лучшие в мире. Надо
уметь этот брэнд продвигать».
НА КАВКАЗЕ ДОМ –
ЭТО МАЛАЯ РОДИНА
Вопросом номер один Светлана Орлова
назвала проблему переселения граждан
России из ветхого и аварийного жилья.
«На эту программу выделено 250 млрд.
руб. Только вдумайтесь в эту цифру! И все
эти деньги будут выпущены на рынок для ремонта, строительства, обновления наших с
вами домов. Недавно состоялось заседание
корпорации по реформированию коммунального хозяйства, а сейчас каждый регион получил параметры этой работы.
Но мы не должны забывать и о малоэтажной застройке. Что сегодня на Кавказе дом?
Это основа семьи, это гнездо, это малая родина. Мы планируем снизить ставку по ипотечным кредитам до 6%, что позволит большему число жителей республики построить
собственное жилье».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ
УВИДЯТ В СТРАСБУРГЕ
Светлана Орлова сказала, что ее поразили перемены, произошедшие в Нальчике за
последние годы.
«То, что я увидела сегодня, – это просто
строительная революция. Я проехала всю
Россию и нигде не видела такого замечательного сооружения, как ваш Зеленый театр. И у
нас уже есть идея в следующем году провести конкурс семейного творчества Северного
Кавказа на базе вашего театра.
А в мае мы хотим сделать презентацию
Кабардино-Балкарии в Страсбурге на заседании Совета Европы. Уже многие территории были там представлены. И у вас сегодня есть чем гордиться. Та стабильность,
которая сейчас устанавливается на Кавказе,
должна в целом положительно повлиять на
экономику страны.
Пусть в Европе увидят, что у нас совсем
другой Кавказ, другие люди, другая страна.
Причем сейчас Кавказ стал не просто другим:
он стал инвестиционно привлекательным.
Посмотрите, например, как преобразился
Нальчик! Конечно, вы его видите каждый
день, а я могу сравнить с тем, что видела несколько лет назад – здесь даже архитектура
сегодня другая».
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ
Говоря о роли женщины в обществе,
Светлана Орлова отметила, что ее социальный статус постоянно растет.
«Впервые за столетие в России изменился
социальный статус женщины. Сегодня женщина в России – не просто мать: сегодня наши
женщины занимают второе место среди мировых компаний малого и среднего бизнеса. У
нас в регионах очень много женщин – вицегубернаторов, вице-спикеров, мэров городов.

Это очень важный фактор. Не хочу обидеть
мужчин, но скажу: мир и добро несет в нашу
жизнь в первую очередь женщина. И президент
очень уважительно относится к женщинам».
В то же время о возможностях женщины
занять пост президента России она отозвалась скептически, отметив, что пока
страна к этому не готова.
ОТ ГОДА СЕМЬИ – К СТРАТЕГИИ
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА 30 ЛЕТ
Не менее важно, как женщина чувствует
себя в семье, а значит, государство должно
быть обеспокоено и этой проблемой. Светлана Орлова сообщила, что 2008 год будет
объявлен в России Годом семьи.
«2008 год будет в России Годом семьи. В
декабре Президент РФ лично объявит его на
собрании общественности в Кремле. Но у нас
будет не просто Год семьи: будет разработана стратегия развития семейной политики на
30 лет. Очень важно, что вопрос сохранения
семейных ценностей поднят на государственный уровень».
Она пообещала, что государство усилит
помощь семьям с детьми, многодетным матерям.
«У нас будут награды матерям, отцам, лучшим семьям. Будущее России – это крепкая
семья, это здоровая семья. Потому что в
этом мире скоро будет очень сильная конкуренция на рынке. Нам будут нужны большие
людские ресурсы, профессионально подготовленные специалисты, разбирающиеся
в современных технологиях. В 2007 году в
России родилось на 176 тыс. детей больше,
чем годом раньше, а в Кабардино-Балкарии
– на 226 детей. Это важный фактор».
Вице-спикер также сообщила, что за три
года в России будет введено 14 новых перинатальных центров, оборудованных новейшей

техникой, и пообещала решить вопрос с повышением пособий на детей. Она рассказала
также, что власти намерены всем детям из
детских домов найти приемную семью.
«Мы поставили задачу за три-четыре года
забрать всех детишек из детских домов. Для
реализации этих планов будут внесены изменения в Семейный кодекс, чтобы все дети
из детских домов обрели приемные семьи».
БОЛЬШЕ СРЕДСТВ НА РЕШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Касаясь экономических вопросов, Светлана Орлова сообщила, что государство намерено на 70% обеспечить население товарами собственного производства, пообещала,
что роста цен после выборов не будет и
что госзаказ на оборонный комплекс будет
возвращен в Кабардино-Балкарию.
«Россия сегодня стала сильной страной.
Наш президент вернул России величие, он
заставил ее уважать. Конечно, многие хотели
бы получать наши ресурсы за копейки – этого
больше не будет. Мы будем их продавать по
мировым ценам. И благодаря этому в бюджете появились большие деньги, которые власти
могут направлять на решение социальных задач. При этом ни один закон не принимается
без финансового обеспечения».
В завершение своего визита Светлана
Орлова провела совместную пресс-конференцию с Президентом КБР Арсеном
Каноковым и председателем Комитета
по бюджету Госдумы 4-го созыва Юрием
Васильевым.
Она еще раз отметила, что стабильность
на Юге России нужна всей стране, но в первую очередь самим жителям региона. Гостья
высоко оценила туристический потенциал
Кабардино-Балкарии.
«С учетом развития программы туризма
к 2010 году доходы от этой сферы должны
составить 2,5% ВВП. Развивая инфраструктуру Приэльбрусья, вы привлечете в республику значительные ресурсы. Я сама катаюсь
на горных лыжах и буду приезжать на ваши
курорты. А что значит для территории, когда
сюда поедет элита, не надо объяснять. Я думаю, лет через 5-10 здесь будет экономический бум».
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Артура Елканова

С оптимизмом в будущее
Светлыми улыбками и веселым настроением встретили День матери роженицы и
медперсонал в роддоме города Прохладного. А создать праздничное настроение им помог Совет женщин г. Прохладного во главе с его председателем Раисой ЗАХАРЧЕНКО.
В этот день они по традиции навестили будущих и новоиспеченных мам и подарили им
массу приятных впечатлений.
Двадцать семь молодых рожениц получили подарки с разноцветными воздушными шариками для новорожденных деток.
Пожелания здоровья и счастья
для каждой мамы и ее детей
создавали атмосферу особого
тепла и радости. Не остались
без внимания и те, кто присутствует при чуде рождения нового человека. Все медработники
были отмечены небольшими
сувенирами от МУАП «Фарм-

центр» и Комбанка «Прохладный
ООО».
После слов благодарности в
адрес гостей заведующая родильным отделением Татьяна Ершова,
посвятившая любимой профессии 35 лет, отметила, что за последний год ощутимы позитивные
изменения, связанные с заботой
государства о детях и матерях.
Значительно улучшились условия
пребывания рожениц в роддоме.
В палатах стало уютнее после ре-

монта, в достатке
мягкий инвентарь,
питание вкусное
и
разнообразное.
Больница
оснащена новыми приборами и
аппаратами. Все
это привело к росту рождаемости.
Отразилось это и на состоянии
здоровья матерей и малышей.
Виновницы торжества, несмотря

на перенесенные трудности, прекрасно выглядели и были полны
радостных надежд на будущее.
И, видя оптимизм в их глазах, не-

вольно подумалось, что с такими
женщинами страна обретет благополучие!
Наталья БЕЛОВА

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА
В Кенже живет совершенно обыкновенная на первый взгляд
женщина. У нее хороший дом, впрочем, как и у соседей. Ее
дети выучились – как и у всех. Но судьба Лизы ЖОЛАЕВОЙ
уникальна. Будучи матерью троих детей, семь лет назад она
привела домой десятилетнего мальчика Роберта Громова.
Мальчика со страшной судьбой. И слово «страшная» в этом
случае – не преувеличение.

Любовь зла…
Пути Господни неисповедимы.
Особенно в делах душевных. Муж
Лизы в молодости и пить любил, и
гулять, да и сейчас не прочь, однако
в доме лучшая комната – его, и каждому его капризу потакают. «За ним
королевский уход», - улыбается
Лиза. На мой недоуменный взгляд
отвечает: «Отец семейства». Да,
он помогал устраивать детей на
учебу, уделял им внимание – недостаточное, но уделял. Лиза помнит
все это. Он – ее супруг, и принижать его за свойственные мужской
натуре слабости Лиза не считает
нужным. Кстати, и вся история с
Робертом началась с мужа.
Был 1975 год. У дяди Лизиного
мужа поселилась квартирантка
Вера Громова с годовалой дочкой
Викой. «Помню, муж пришел и говорит: «Лиза, а Вера, оказывается, умеет шить. Хочу заказать ей
костюм. Купи материю». Купила.
Сшила Вера костюм мужу, да и
«пришила» его к себе».
Три года Лиза была в неведении,
что у мужа появилась вторая семья.
Когда она родила второго ребенка,
«доброжелатели» ей все рассказали. Она поехала к Вере. Когда Лиза
спросила: «Как же ты все это мне
объяснишь, Вера? У нас двое детей», - любовница отпарировала:
«А где ты была три года?»
Увы, все мы, женщины, хотим
быть единственными в судьбе
любимых мужчин. Но так бывает
очень редко. Вера тоже не знала, что у ее гражданского мужа
есть законная жена и дети. Кстати
сказать, мужу ситуация двусмысленной ничуть не казалась. Он
и после того, как все открылось,
продолжал жить «на две семьи».
Летом, когда брал путевки на работе, отдыхать на море уезжал с
Верой и ее дочкой, а Лизу отправлял в село к своей матери.
Вера со временем получила двухкомнатную кооперативную квартиру
в Нальчике. Вроде бы что-то наладилось в жизни… Оказалось, что не
все. Она спилась. Частые веселые
вечеринки с гражданским мужем
привели к тяжелейшему и для нее
непреодолимому алкоголизму…
Ее дочь Вика родила Роберта в
16 лет. Оставила в роддоме. Вера,
протрезвев после очередного запоя, кинулась в роддом и забрала
внука. Но куда она его принесла?
Назвать домом эту квартиру ни у
кого язык не повернулся бы. Здесь
были оргии. Роберт слишком рано
узнал, сколь чудовищно пакостным, развратным, омерзительным
может быть человек. С шестилетнего возраста он попрошайничал.
На собранные монеты покупал
водку и еду. Без таких «даров»
его домой не пускали. Когда у его
мамы родился второй ребенок, Роберт частенько качал его на руках
ночи напролет: голодного ребенка
трудно усыпить. Однажды на плач

грудничка зашла соседка. Была
ночь. Несмотря на это, женщина
понесла малыша к другой соседке,
у которой недавно родился малыш. Та покормила его грудью, и
ребенок заснул. В таком ужасном
мире Роберт жил десять лет.
Сначала умерла бабушка Роберта Вера, а затем его мама Вика - от
цирроза печени в двадцать шесть
лет. Второй ребенок Вики, грудной
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Мама Лиза
недолго жила с мужем, после развода дочери внука растила Лиза.
В этом году шестнадцатилетний
Руслан утонул. «Я не ропщу, нет,
- плачет Лиза. – Но почему меня
Аллах не пощадил? Впрочем, на
все его воля».
Со слезами на глазах Лиза рассказывает, как Руслан ревновал:
ему казалось, что Роберта любят
больше. «Действительно, даже
когда надо наказывать Роберта,
я порою не могу, - говорит Лиза.
– А Руслана ругали
частенько за провинности обоих».
Младшая дочь Лейла
вначале тоже не обрадовалась появлению в
семье Роберта. А потом
не только подружилась,
но буквально носилась
с ним. В ту пору она
училась на факультете
«Социальная работа» и
даже свою дипломную
работу посвятила про-

она защитить себя. Тут в разговор
вмешался сын и спросил: «А где
вы были раньше? Почему ребенок
столько лет жил в невыносимых условиях, а никаких мер не было принято?» Чиновница ответила, что
они не успели ничего предпринять,
вот хотели лишить мать родительских прав…
Довольно быстро Лиза оформила опекунство. Приватизировала
квартиру, привела в порядок все
документы. «Что бы со мной ни
случилось, я за Роберта спокойна.
Его никогда не бросят мои дети,
и у него есть квартира», - говорит
Лиза.
Роберт пошел в первый класс
в десять лет. Тогда директором
первой школы была Лидия Алексеевна Дорохина. Она не сказала,
что ребенок «не по району». Не
сказала, что вызывают опасение
пропущенные годы. Просто приняла ребенка и отдала сильному
педагогу – Елене Ивановне Гилязовой. Так оно и пошло: шаг за

младенец, оказался предметом
спора двух друзей Вики – наркоманов: оба считали себя отцами.
Когда стали вырывать друг у друга
маленькое тельце, Бог его знает,
какое движение оказалось роковым, но ребенок умер. Это случилось на глазах у Роберта.

Нежданный звонок
Лизе позвонили соседи Роберта.
Умоляли приехать. К тому времени Лиза была мамой двух дочек
и сына. Она поехала, но застала
в квартире лишь сожителя Вики.
Соседи просили подождать, и
она согласилась. Вскоре пришел
Роберт. Соседи сказали ему, что
Лиза – его бабушка. Он порывисто
подбежал к ней и, выпалив: «Бабуля!» - обнял ее и поцеловал. Он
истосковался по человеческому
теплу. По человеческому родству.
Он был один и совершенно никому
не нужен.
«О чем я думала тогда? Дома
были мои дочки и сын, тоже дети.
И мне казалось, если сейчас я брошу этого ребенка здесь, то судьба будет жестока и к моим детям.
Роберту было всего десять лет,
а что он только не пережил! Мои
же дети были в тепле и уюте. Я
не могла не забрать его. Он был
вшивый, грязный, в лохмотьях, но
брезгливости у меня не было ни
капли. Я сразу его полюбила, как
родного. Он кореец, я балкарка, и
что могло связать нас так сразу и
крепко, сама не понимаю. Но в тот
день, ни с кем не поговорив и даже
с родными детьми ничего не обсудив, я привела Роберта домой».
Как отнеслись к Роберту дома?
Все по-разному. Старшая дочь Оля
- как к своему сыну Руслану. Если
она что-то покупала сыну, то же самое покупала и Роберту. Но Ольга

Лиза Жолаева с Робертом и внучатой племянницей Танзилей

блемам опекунства и попечительства. Если Роберт лжет, она определяет по глазам. И именно Лейла
давала Роберту уроки поведения в
обычной жизни, которые несколько
отличались от тех, к которым он
привык. В прежней жизни, чтобы
выжить, ему надо было воровать.
Лейла объяснила ему, что необходимости в этом навыке уже нет.
Сейчас Лейла замужем, у нее
двое детей, живут молодые рядом
с Лизой. И если раньше Лейла
была нянькой для Роберта, то теперь Роберт – нянька для ее детей.
Он их просто обожает.

«Какое право вы имели
забирать его оттуда?»
А вскоре после того, как Лиза
забрала Роберта, раздался еще
один телефонный звонок. Звонили
из отдела опеки и попечительства Департамента образования г.
Нальчика. Лиза с сыном, который
к тому времени уже закончил факультет «Социальная работа», явились на «суд» чиновников. Специалист департамента отчитала ее как
школьницу. «На каком основании
вы забрали ребенка без нашего ведома?» - вопрошала она начальственным тоном. Лиза растерялась:
«А что я сделала? Накормила, напоила, одела и обула», - пыталась

шагом, обыкновенная человеческая жизнь. Помните, как Папанов
в последней своей роли в фильме
«Холодное лето пятьдесят третьего» говорит: «Хочется немного
пожить по-человечески…» Роберт
живет сейчас по-человечески.
Он, как и все домочадцы, тяжело
пережил смерть единственного
сына Оли Руслана. Он нежный и
внимательный. Лейла совершенно
спокойно может оставить с ним на
несколько часов четырехмесячного сына. А когда мама Лиза приходит с работы – она работает поваром – он встречает ее и говорит:
«Сильно устала? Ничего, сейчас
сделаю массаж ног». Она целый
день на ногах, а молодость миновала давно, тяжело ей. Роберт это
понимает. Лиза живет рядом с сестрой Лидой, братьями Ахматом и
Жашарбеком и родителями. Здесь
целое «царство» Атаевых. И все
они любят Роберта. Кто бы мог
сказать, что жизнь этого мальчика так изменится? Действительно
пути Господни неисповедимы.

Его мечта
Он бредит футболом. Ходит на
тренировки на стадион. Очень хочет быть футболистом. На обложках тетрадей, дневника, на стенах
его комнаты – портреты известных

футболистов. «Не знаю, чем ему
помочь, - сокрушается Лиза. – Может, где-то в России есть интернат для детей, одержимых футболом? Я больше, чем Роберт,
мечтаю, чтобы он попал в футбольную команду, играл, и чтобы
зрители кричали его имя. Дай Бог,
чтобы его мечта осуществилась.
Но я сказала ему: если вдруг не
получится с футболом, ничего
страшного. Значит, поступишь
на спортфак, будешь физруком
в школе. И он согласился. Знаете, что сказал? «Хорошо, буду
физруком, но это «на крайняк»,
- и улыбнулся. А что? Даже Красножан когда-то работал в школе.
Пускай начнет работать, а там,
Бог даст, посмотрим».
Лиза говорит и говорит о Роберте: это привычка всех мам как начнут говорить о своем чаде,
так не остановишь. Говорит, что
надо будет обменять квартиру на
другой район - Роберт не хочет
жить в той квартире, а еще лучше купить дом рядом. Конечно,
придется доплатить, зато Роберт
будет рядом… Когда я пришла
домой и стала «переваривать»
этот немыслимый сюжет, то задалась вопросом: «Интересно, а
как Роберт зовет Лизу: по имени
или мамой?» Как бы ни звал, она
– мама Роберта. Я это видела в
ее глазах. Но женщину, которая
родила Роберта и бросила в роддоме, женщину, которая отправляла его попрошайничать, мама
Лиза помянула.
«Был год со дня смерти Вики,
когда я сказала Роберту: «Она
была твоей мамой и будет ею
всегда. Мы сходим с тобой на рынок, купим все, разложим в пакеты,
и ты сам раздашь их соседям».
Так и сделали: в день смерти Вики
Роберт зашел в дом, в который
не хочет возвращаться, и раздал
всем соседям пакеты со словами:
«Помяните мою маму».
Мы молчим. Потом Лиза говорит:
«Если бы у меня была возможность, я бы взяла сирот, брошенных и растила бы. Это желание
у меня в сердце. Жаль, что не занимаюсь бизнесом, нет больших
возможностей, очень жаль. А вот
то, что сейчас пропагандируют
– растить детей за зарплату,
причем дают их из интернатов
на несколько месяцев – этого я
не понимаю. Если ты прижала ребенка к своему сердцу однажды,
если он жил у тебя дома, как же
можно отдать его обратно? Как
можно жить после этого, как будто ничего не было?»
Мама Лиза, добрая Лиза, спасибо вам от мира, в котором Роберт
не нашел ни покоя, ни счастья до
встречи с вами. Спасибо за дорогу
к его страшному дому, откуда вы
смогли его вырвать, чтобы окружить
заботой и любовью. Материнской
заботой и материнской любовью.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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Жить надо с юмором
«Жили мы тяжело, но дружно»,
- в который раз я слышу эту фразу от семейных пар, проживших
в счастливом браке многие
годы. Но что кроется за этими
словами, известно только им
самим. Люди старшего поколения не любят жаловаться на
тяжелую судьбу. Она научила
их говорить и вспоминать только
хорошие моменты и радоваться
каждой прожитой минуте. Хасанш и
Женя СИЖАЖЕВЫ из селения Псычох
вместе почти пятьдесят лет и воспитали
шестерых детей. Им есть что вспомнить…
- Расскажите, как вы познакомились?
Женя: - Мы не знакомились. Хоть и
жили в одном селе, мы не знали друг
друга. Нас поженила моя свекровь, которая увидела меня на одном семейном празднике. Она искала для своего
единственного сына достойную жену
и, я думаю, нашла.
Хасанш: - Мы-то были знакомы, но
никогда не рассматривали друг друга
в качестве мужа и жены. В 1971 году
мы с матерью и сестрой переехали из
селения Жанхотеко в Псычох. Семья
Жени - тоже переселенцы из другого
села. Наверное, судьбе было угодно
свести нас в одном месте.
Женя: - Когда к нам прислали
сватов, отец не хотел отдавать
меня замуж. Мне тогда было всего
16 лет. Но последнее слово осталось за дедушкой. Он дал согласие на наш союз и, к счастью, не
ошибся в своем решении. Вначале
пришлось тяжело. Но моя свекровь

была настолько мудрой женщиной,
что мне никакие трудности не были
в тягость. За 22 года нашей совместной с ней жизни не было случая,
чтобы она повысила на меня голос.
Вот так мы и жили.
Хасанш: - Если наши дети и выросли честными и порядочными, то это в
основном заслуга моей матери. У нас
шестеро детей – Халимат, Альберт,
Ахмед, Аминат, Лена, Муаед. Кроме
младшего сына, все обзавелись своими семьями.
- Хасанш, вы были учителем кабардинского языка и литературы
в сельской школе. Кто-нибудь из
детей пошел по вашим стопам?
Хасанш: - Нет. Сыновья выбрали
военную службу. Альберт работает в
шестом ОВД г. Нальчика заместителем начальника РУБОП. Он - полковник милиции. Окончил Ростовский
юридический институт. Ахмед окончил Бакинский милицейский институт, сейчас в звании подполковника

милиции работает в отделе дознания
Зольского ОВД. А младший, Муаед,
учился в Чебоксарском юридическом
институте. Сейчас служит в УФСИН
России по КБР в звании старшего
лейтенанта.
Женя: - Служба у них, конечно,
опасная. Но на вопрос: «Как дела на
работе?» - они неизменно отвечают,
что все прекрасно. И мы не настаиваем на подробностях. А дочери больше
домашним хозяйством занимаются.
Хасанш: - Каждый из них сам сделал свой выбор, что касается работы
или спутника жизни. Пусть так, ведь
человек должен строить свою судьбу
сам. Не могу сказать, что я выбрал
профессию педагога по призванию.
Это стечение обстоятельств. Когда
я вернулся из армии, оказалось, что
в нашей школе освободилось место
учителя кабардинского языка и литературы. А так как я учился заочно в
КБГУ на кабардинском отделении, мне
предложили его замещать. В жизни

ничто не происходит случайно. Я 35
лет преподавал кабардинский язык и
литературу.
Званий и регалий не было. Для
меня важнее признание учеников и
коллег. А за эти годы не было такого,
чтобы мне приходилось краснеть за
свою работу. Я болел и болею душой
за кабардинский язык, который может
исчезнуть. Радует, что в последние
годы стали больше обращать внимание на эту проблему. Выпускают
новые учебные пособия, проводятся
различные конкурсы, посвященные
знанию кабардинского языка. Тем не
менее живущие в городе кабардинцы
стали русскоязычными. Молодежь
трудно в этом обвинить, потому что
дома родители не разговаривают
на родном языке. А вот наши дети и
внуки дома разговаривают только на
кабардинском. Все-таки требования
нужно предъявлять в первую очередь
к себе.
Женя: - А я нигде не училась. Обстоятельства так сложились. Когда
мама умерла при родах, оставив
шестерых детей, мне исполнилось
всего 12 лет. Я была самой старшей,
поэтому пришлось ухаживать за братьями и сестрами. Нам, конечно, помогали бабушка с дедушкой и тети.
Но учиться я уже не могла. Потом
отец снова женился, и у нас появились еще брат с сестрой. Новая
жена отца не стала для нас мачехой.
После замужества я пошла на работу в совхоз…
Хасанш: - …директором (смеется).
Женя: - Если бы я училась, то могла
бы стать и директором. А была простым рабочим в плодопитомнике. Мама
говорила, что мне надо учиться, из

меня выйдет хороший руководитель.
Но, увы…
- Сейчас вы оба на пенсии?
Женя: - Да. Раньше времени не
было для совместного отдыха. А теперь дети подросли, мы на пенсии и
можем позволить себе летом выезжать к морю. Хотя я настолько привыкла работать, что уходить на заслуженный отдых не очень-то и хотелось.
Мне нравится быть среди людей, общаться с молодежью. Но на этом настоял младший сын.
Хасанш: - Просто в тебе столько
энергии, что ее девать некуда.
Женя: - Да, свекровь всегда говорила про меня, что я легкая на подъем.
Мне и дома скучать не приходится. У
нас большое хозяйство, дети и внуки
часто навещают.
Хасанш: - У нас пока только двенадцать внуков. Это, конечно же, мало.
Мы надеемся, что, когда младший сын
женится, их станет больше. Семья
должна быть большой и крепкой.
- А как на вас сказываются пятьдесят лет совместной жизни?
Хасанш: - Мы до сих пор относимся друг к другу, как в первый день супружества. Фундамент крепкой семьи
– это взаимопонимание и взаимоподдержка. Супруги не должны ругаться
в присутствии детей и всегда должны
придерживаться одной линии в воспитании. Если мне что-то не нравится, я скажу жене это наедине. Теперь
и дети стараются подражать нашим
взаимоотношениям. А вообще мы с
юмором смотрим на многие вещи. Он
сглаживает острые углы и часто примиряет.
Алена ТАОВА.
Фото автора

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В атмосфере доброжелательности

Стоял душный август. «Когда же
закончится эта невыносимая жара?»
- вздохнула я, привычно вытирая платком лицо. Но она закончилась словно по
волшебству, как только я вступила на
территорию Нальчикского дома для престарелых и инвалидов. Тень от фруктовых деревьев и клумбы, утопающие
в зелени, спасали от зноя и палящего
солнца. Идеальная чистота на территории и внутри здания красноречиво говорили об уважительном и внимательном
отношении работников к своим подопечным. А ведь из 184 жильцов этого
заведения 125 - лежачие. Я подумала:
сколько же сил, терпения и доброты
необходимо, чтобы ухаживать за ними!
Но у работников учреждения хватает
сил на все. Потому что для них главным
принципом является милосердие, а основой всей их деятельности – доброта
и чуткое отношение к тем, кто в них нуждается. А по-другому и быть не может.
Ведь руководит всем этим большим
коллективом удивительной доброты и
чуткости человек – Сусанна Заудиновна
Абазова. С Домом для престарелых и
инвалидов ее связывает многое. Ведь
здесь она работает уже более 20 лет
– с того года, как окончила медицинский
факультет КБГУ. «Было нелегко, - говорит Сусанна Заудиновна. – Ухаживать
за пожилыми и инвалидами – большая
ответственность. Порой кажется - все,
больше нет сил. Но мысль о том, что

им гораздо тяжелее, заставляет понять,
что ты не вправе опускать руки». В какой-то момент С. Абазовой пришлось
оставить свою работу. Однако забыть
о своих подопечных так и не смогла. А
когда спустя некоторое время ее вновь
пригласили на должность директора
Дома для престарелых и инвалидов,
согласилась не раздумывая. Теперь Сусанна Заудиновна не представляет себя
вне этих стен, которые приютили многих
обиженных судьбой людей.
Впрочем, в Доме для престарелых делают все, чтобы его жильцы не чувствовали себя таковыми. Для их комфортного
проживания делается немало. Думают
здесь и о духовной жизни престарелых
людей - открыли молельные комнаты
для верующих. Не забывают и о культурном досуге. Работает библиотека, есть
своя художественная самодеятельность,
здесь отмечают дни рождения именинников, часто выезжают на природу. «До
недавнего времени эти экскурсии были
невозможны для тех, кто не может ходить, - говорит С. Абазова. – Теперь у
нас есть специально оборудованная для
инвалидов-колясочников машина».
Но полноценная жизнь включает
в себя и труд. А лучшей терапией от
тяжелых мыслей для жильцов дома
является работа на земле. Здесь есть
приусадебный участок, где выращивают овощи и фрукты. Старики радуются,
когда год бывает урожайным. Потому

что на средства, полученные от продажи своей продукции, они могут приобрести то, в чем нуждаются.
Вообще жильцы этого дома очень
оптимистичные и стойкие. Несмотря
на тяжелую, а порой и драматичную
судьбу, они не потеряли вкус к жизни.
Многие из них могли бы послужить примером стойкости и терпения.
Сидит передо мной миловидная и
обаятельная женщина Раиса Сагова.
Глядя в ее добрые и улыбчивые глаза, никогда не скажешь, что большую
часть своей жизни она провела здесь. А
поступила Раиса сюда 32 года назад, в
18-летнем возрасте. Родителей она потеряла рано и до совершеннолетия прожила в детском доме. «Нет ничего хуже,
чем остаться одной, - говорит она. – А
тут я всегда в окружении людей. Я не понимаю тех, кто не видит смысла в жизни.
Смысл всегда есть. Только надо суметь
его найти». Раиса уже 12 лет является
председателем культурно-бытовой комиссии, когда-то созданной Сусанной
Заудиновной для того, чтобы жильцы
сами следили за порядком в доме.
«Откровенно говоря, нам повезло с
директором, - говорит Раиса. - Она делает все, чтобы мы чувствовали себя полноправными членами общества. Одна
из таких задумок – это трудотерапия.
Подумала: зачем приглашать людей на
работу, если те же обязанности могут
выполнять трудоспособные жильцы, а

заодно и зарабатывать деньги? Теперь инвалиды не
только получают пенсию,
но и зарплату за свою работу».
Жизнь в Доме для престарелых дарит немало
радостных событий. Уже
стало традицией, что здесь
образовываются семейные
пары. Таким семьям выделяют отдельное помещение. Раиса гордится тем,
что вновь образованные
пары доверяют и советуются с ней. А к кому еще они могут пойти
со своими мыслями и чувствами, когда
рядом нет родителей и близких?! Она
сама испила горькую чашу одиночества
в молодости, пока не встретила здсь
добрых и мудрых людей. Для нее самой
второй мамой стала работник библиотеки Полина Пройдеко, которая четыре
десятка лет работает здесь. Для дома
эти двое сделали многое, не жалея ни
сил, ни времени, хорошо понимая, что
люди, пережившие личную трагедию, не
могут видеть будущее в розовых тонах,
и необходимо сделать так, чтобы их
жизнь стала чуточку радостнее и интереснее. В этом им помогает и Людмила
Степанова. Она давно живет здесь. Когда-то поступила вместе со своей матерью Евдокией, которая вскоре умерла.
От внезапно наступившего одиночества

Сусанна Абазова, директор
Дома для престарелых и инвалидов

Люда нашла спасение в увлечении искусством, литературой.
«А для того, чтобы поддерживать в них
веру в хорошее и доброе, мы, работники
этого учреждения, должны всегда сохранять здесь атмосферу доброжелательности и быть терпимыми к людям, которым и
без того нелегко, приходить им на помощь
по первому зову», - говорит Сусанна Абазова. И эти слова можно воспринимать
буквально. Потому что у изголовья каждого жильца висит звонок, чтобы он в любую
минуту мог позвать на помощь. А еще
Сусанна Заудиновна мечтает установить
в каждой палате радио. Потому что не все
по состоянию здоровья могут смотреть телевизор. И если бы кто-то помог им в этом,
то такой подарок принес бы много радости
старикам и инвалидам.
Светлана БОЛОТОКОВА

АКТУАЛЬНО
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Сквозь
квозь колючую проволоку
Малолетние преступники – явление неприемлемое для общества,
но слишком реальное, чтобы отрицать его существование. Словосочетание, в котором отражаются боль, страдание, раскаяние, а в некоторых случаях и злоба от наказания за совершенное преступление. И
все эти чувства, сконцентрированные в одном месте под названием
«Воспитательная колония «Советская» для несовершеннолетних»
УФСИН России по КБР, очень явственны, чтобы, побывав здесь, не
почувствовать их каждой клеткой кожи.

Причины разные –
результат один
Заведение, которого в принципе не должно быть по законам
безгрешного детства. А его и не
было в нашей республике до 1999
года. Но его отсутствие никоим
образом не влияло на уровень
детской преступности, и малолетние нарушители закона из нашей
республики отбывали свой срок в
колониях других регионов. «Очень
важно, чтобы подростка с еще не
окрепшей психикой посещали
родственники. Это играет положи-

тельную роль в воспитательном
процессе», - объясняет начальник
колонии Заур Пхешхов. Возможно, это тоже повлияло на решение открыть на территории бывшей исправительной колонии для
мужчин №4 в поселке Советском
Прохладненского района колонию
для детей. А первые поступления
несовершеннолетних осужденных начались в 2001 году. Тогда
16 воспитанников из КБР были
перевезены сюда из Майкопской
воспитательной колонии.
«Первоначально колония была
рассчитана на 310 мест, - говорит
Заур Хасанбиевич. - Однако в прошлом году приказом Министерства
юстиции РФ лимит наполнения был
установлен в размере 67 человек.
По закону каждому осужденному
положено 3,5 кв. метра жилой площади».
Но мой приезд в колонию совпал с
«не сезоном», а потому заключенных
здесь было всего несколько десятков, половина которых - выходцы из
Кабардино-Балкарии, остальные из
Астраханской области. Возраст заключенных - от 14 до 18 лет.
«Попасть сюда легко, трудно выбраться отсюда», - неоднозначно
пошутил кто-то из работников воспитательной колонии, имея в виду
отдаленность Советского от других
населенных пунктов. Однако подростку попасть в колонию сейчас
стало «тяжелее», чем в прошлые
годы. Если раньше его могли по-

садить за впервые совершенную
кражу, то теперь несовершеннолетние попадают в места лишения
свободы в основном за тяжкие и
особо тяжкие преступления, либо
за повторно совершенное преступление. «Большинство ребят сидит
за разбой, грабеж, изнасилование
и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой
смерть пострадавшего. Последних
на сегодняшний день пятеро», - говорит начальник колонии. Можно
предположить, что причины, подтолкнувшие подростков к преступ-

лению, складывались в их семьях,
в окружении и тех условиях, в которых многим из них приходилось
жить. Ведь 80% из этих ребят выросли в неблагополучных семьях, а
некоторые и вовсе сироты.
На мой вопрос, бывают ли попытки побега из колонии,
начальник колонии
отвечает: «Что вы,
зачем сбегать, если
здесь они обеспечены всем необходимым?! У многих из
этих ребят никогда не
было таких условий,
как в колонии. Они
сыты, обуты, спят в
чистой постели в тепле, учатся в школе.
Да и менталитет у
наших ребят другой,
толерантный».

«После» тоже есть
жизнь
Покинув административное здание, мы отправились к режимному
корпусу. Участок пространства, где
между «до» и «после» лишь железная дверь и забор с колючей проволокой, производит неизгладимое
впечатление. В такие моменты понимаешь, насколько дорого привычное
с детства окружение. Каково же тем,
кто уже находится в этом огороженном пространстве?! Первое, что бросается в глаза в режимном корпусе,
– это раскрашенный во все цвета

радуги забор, ставший местной достопримечательностью. Оказалось,
искусством граффити владеет один
из заключенных колонии, который
решил таким образом внести яркие
краски в будни колонии. Еще одну
память о своем пребывании здесь
оставили ребята из Астраханской области, соорудившие посреди двора
фонтан в виде Эльбруса.
«В общем-то к нам частенько попадают талантливые ребята. С их
участием в колонии часто проходят
всякие мероприятия, - объясняет мой
гид по режимному корпусу, заместитель начальника по воспитательной
работе Дмитрий Севостьянов. – К
нам с концертами приезжали вокально-инструментальные
ансамбли
района, работники Республиканской
детско-юношеской библиотеки, представители Духовного управления мусульман и православной церкви КБР.
Недавно трое ребят даже прошли обряд крещения. А в будущем планируем открыть хотя бы молельные комнаты». Что ж, для многих подростков
религия может стать единственным
спасением от пороков.
А пока спасение душ малолетних
преступников только планируется,
в колонии активно занимаются спасением их умственных способностей. Средняя общеобразовательная школа функционирует здесь с
момента открытия колонии. К тому
же заключенные дополнительно
получают специальность каменщика-штукатура тут же в профессионально-техническом училище. Но
иногда в колонию попадают педагогически запущенные подростки.
Для таких открыли коррекционный
класс. В нем сейчас обучаются четыре человека.
«Детей сейчас у нас мало, - говорит директор школы Зарема Катепахова. – Не удивляйтесь слову «дети».

Наши ученики для нас такие же дети,
как и в других школах. Мы стараемся
не интересоваться, за что осудили
того или иного подростка, чтобы это
не отразилось на нашем отношении к
нему». Текучести кадров в этой школе нет. Почти все учителя работают
с момента открытия колонии. А вот
с набором новых всегда возникают
проблемы. Во-первых, отдаленность,
во-вторых, предвзятое отношение к
обучаемому контингенту. Но тот, кто
задержится хоть на месяц, понимает,
что заключенные - такие же подростки, но оступившиеся в какой-то момент жизни.

Обходя классы, мы попали в 11-й.
В нем обучаются всего двое учеников. На нашу просьбу попозировать
перед фотоаппаратом у доски с
готовностью отозвался улыбчивый
Самир Адилов из Астрахани. Глядя
на его по-детски доброе лицо, не
хотелось верить, что в 16 лет он
за компанию с друзьями совершил

в прошлом году один из заключенных после окончания средней
школы дистанционно поступил в
один из филиалов Московского
экономико-правового
института.
Сейчас он продолжает учебу в колонии общего режима. Вообще же
со следующего года Министерство
образования РФ будет выделять

разбойное нападение. Самир из
обычной семьи. Его старший брат
учится в Саратовской государственной академии, о чем он сообщил с
гордостью. На мой вопрос, почему
же он совершил преступление, Самир ответил: «Друзья уговорили,
а дружба превыше всего. Я же не
знал, что за это накажут». Сейчас
все его «друзья» отбывают срок в
разных колониях. Самира осудили
на 3,5 года, из которых год он уже
отсидел. Надеется, что в октябре
2008 года его освободят досрочно за хорошее поведение. На мой
вопрос, как они ладят с ребятами
в колонии, он ответил: «Наверное,
если бы нас было больше, то и конфликты возникали бы. Но вообще
нам нечего делить, все в равных
условиях. Так что стараемся поддерживать
друг друга».
Но старший психолог
колонии Юлия Гордиенко считает: подросткам всегда есть что
делить. И чаще всего
это – борьба за лидерство. «В общем-то
это нормально, если
бы вопрос частенько
не решался посредством физической силы,
- говорит она. – К тому
же они эмоционально
неустойчивы и не умеют вести себя
в обществе». Поэтому уроки в школе всегда начинаются с занятий по
обучению нормам поведения.
Любимый предмет заключенных
– информатика. По целевой федеральной программе «Дети России»
в колонии установили 10 компьютеров, один из которых подключен
к Интернету. «Но, к сожалению,
из-за отсутствия учителей у нас
нет уроков родного и иностранного языков», - посетовала директор
школы. Об уровне знаний, которые
дают в этой школе, говорят успехи
некоторых учеников. К примеру,

средства на дистанционное обучение осужденных в вузах страны.
После окончания школы заключенные зарабатывают пусть и небольшие, но все же деньги в цехе
по изготовлению пеплоблоков, столярном цехе или занимаются благоустройством территории.

Ничего личного, только
бирки на кроватях
«Наша задача - помочь им сформировать свой характер, свое мышление, помочь встать на путь законопослушного гражданина страны,
- говорит воспитатель, глядя, как
заключенные дружно возвращаются к спальным корпусам. - Дать им,
возможно, единственный в их жизни
шанс стать полноценными членами
общества. Им же в свое время не
дали должного воспитания. И наша
задача - помочь не разувериться в
жизни, не озлобиться».
Спальные комнаты заключенных
больше напоминают летний лагерь, где в ряд стоят аккуратно заправленные кровати с тумбочками
в изголовье, если бы не прикроватные бирки, где написаны ФИО заключенного, год рождения, статья,
по которой он осужден, начало и
конец срока его пребывания в колонии. На мой вопрос, как ведут себя
подростки, когда они остаются без
присмотра, воспитатель отвечает:
«Они никогда не остаются одни.
Помимо сотрудников, которые ни
на минуту не оставляют их без внимания, во всех спальных комнатах
установлены видеокамеры».
О жизни на свободе мечтают все
заключенные. Но не всегда она
складывается благополучно - либо
общество не принимает бывшего
зэка, либо он не принимает правила общества. Однако каждый раз,
закрывая дверь за освобожденным, сотрудники колонии надеются
на лучшее.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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“Горянка”

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

На почту приходят не
только за письмами
В любом селении существуют
места, где жители встречаются
друг с другом чаще всего. Гдето таким местом является сельский клуб, где-то – магазин, а где
– остановка автобуса. Есть подобная «точка» и в небольшом
селении Верхний Баксан.

Фатима Аккаева (слева) и жительница с. В. Баксан Люба Теммоева

Жители этого населенного пункта
заходят в помещение почты довольно часто, и не только потому, что
здесь можно купить свежую газету
или журнал. Не последнюю роль в
популярности местного отделения
связи играет отношение верхнебаксанцев к его обаятельному начальнику – Фатиме Аккаевой. Эту женщину в
селении знают все. Фатима Абдулкеримовна служит на почте уже двадцать восемь лет, а это более чем достаточный срок, чтобы окружающие
люди хорошо тебя узнали.
«Я работаю здесь, сколько себя
помню, - говорит Фатима Абдулкеримовна. - Начинала еще почтальоном.
Тогда-то, непосредственно общаясь с
односельчанами, по-настоящему стала понимать, кто чем живет. Разнося
письма, переводы, посылки и газеты,

становишься не просто доставщиком,
но и духовным посредником между
людьми, разбросанными в пространстве. Выполняешь свою работу, а голова автоматически фиксирует: «Вот
перевод такому-то. От сына. Не забывает родителей, помогает. Молодец!
А вот целая стопка республиканских
газет. Подписчик – наш сельский грамотей. Человек дотошный, но справедливый. Следит за событиями в
районе, в республике, и так далее».
Конечно, сельский почтальон знает
все, что происходит в жизни его односельчан. Контакт с ними не ограничивается лишь передачей почты. Хотя
бы пять минут уйдет на разговор с
адресатом, а при радостном событии
уговаривают зайти на чашку чая, и
это опять будет искренний человеческий разговор.

Сегодня, номинально являясь начальником отделения связи селения
Верхний Баксан, Фатима Аккаева
совмещает все почтовые должности,
поэтому она продолжает исправно
выполнять обязанности почтальона.
В небольшой комнате, где расположено отделение, можно купить не только
прессу. Сельчане приобретают здесь
канцелярские принадлежности для
своих детей, развлекательное чтиво,
бытовую химию. Фатима по долгу
службы часто бывает в Нальчике и
может привезти заказанную кем-либо
из соседей книгу, лекарство, как и
любой другой предмет, которого не
найти в округе.
«Она нас всегда выручает и помогает всем, чем может, - говорит появившаяся во время нашей беседы
местная жительница. – Если у нее
есть свободное время, заходит к нам,
поможет по хозяйству. Очень внимательна к нашим старикам. Мы все

ее любим за отзывчивость и мягкий
характер». Лучшей характеристики
для женщины не надо. Действительно, Фатима Аккаева поспевает везде,
несмотря на то, что у нее трое детей
и свои домашние заботы. Все просто
- она любит свою работу и относится
к ней серьезно.
Буквально за пять минут из разговора с ней становятся понятными
читательские вкусы жителей Верхнего Баксана. «Наиболее популярны у нас такие газеты, как «КБП» и
«Горянка». С другими дело обстоит
хуже. В Верхнем Баксане сетуют на
то, что в местных изданиях все реже
говорится о горных селах, о людях,
которые здесь жили и живут. А ведь
они заслуживают, чтобы писать о
них. Достаточно сказать, что очень
многие верхнебаксанцы отдали свои
жизни за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны. Так что передайте журналистам нашу просьбу
больше писать о селе».
Мы прогуливаемся по залитой
осенним солнцем площадке перед
входом в школу и подходим к памятнику, на котором высечены имена
погибших на войне жителей. Их много, очень много для маленького села
- более двухсот. Фатима Абдулкеримовна тут же дает маленький урок

истории: «Родоначальники всех этих
фамилий и стали основателями Ичкумеля, впервые поселившись здесь
три века назад. В нашем селе до сих
пор живут их прямые потомки, которые хорошо помнят своих прадедов
и прабабок». Мы читаем каменный
мартиролог – Жаппуевы, Гуллиевы, Узденовы, Хаджиевы, Теммоевы, Урусбиевы… Всех фамилий не
более десяти, но под каждой множество имен, и о каждом сельчане
старшего поколения расскажут вам
целую историю – в селах принято
хранить память о своих погибших
защитниках. Вокруг нас вновь появляются добровольные гиды и
продолжают рассказывать о себе
и о селе. О том, как после выселения в 1944-м почти все Баксанское
ущелье отошло к Грузинской ССР, о
радости возвращения в 1958 году, о
том, как возрождали село и, конечно, о том, что только в Верхнем Баксане сохранился «намыс» и «адет».
Мы рады, что наш приезд в Верхний
Баксан стал еще одним поводом для
общения односельчан, и, прощаясь
с Фатимой Абдулкеримовной, мы
желаем всем семьям селения любви, счастья и согласия.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Алены Таовой

Роскошь человеческого «Общения»
Большинство энциклопедических и толковых словарей определяют клуб как «общественную организацию, объединяющую группы
людей в целях общения, связанного с различными интересами, а
также для отдыха и развлечений». Если же клуб дискуссионный, то
основным видом его деятельности является обсуждение каких-либо
вопросов или проблем.
Под такое определение полностью подпадает деятельность дискуссионного клуба «Общение» с весьма существенным дополнением
– это клуб английского языка.
Клуб «Общение», с самого момен- года являюсь президентом клуба,
та своего основания базирующийся объединяющего интересных людей
в помещении Центра развития твор- самых различных профессий.
чества детей и юношества, располоИнтересные люди собираются
женном по улице Головко города На- здесь каждое воскресенье. Детская
льчика, функционирует с 1995 года.
группа занимается с 14 до 15 часов, а
За эти годы в клубе побывало мно- с 15 до 17 наступает время общения
жество людей, и не только нальчан: для взрослых.
некоторые приходили целыми семьКлубная форма была избрана не
ями, приводили своих родственников случайно. Во-первых, не страшно,
и друзей. Кто-то по личным обстоя- если по какой-то причине приходиттельствам прекратил свое членство в ся пропустить заседание, к тому же
клубе, сохранив о нем самые теплые каждый может посещать только те
воспоминания, а кто-то до сих пор ре- заседания, тематика которых его ингулярно участвует в его заседаниях. К тересует. А во-вторых, такой формат
числу последних относится и нынеш- максимально способствует коммуний президент клуба - кандидат сель- никативному аспекту, традиционно
скохозяйственных наук, инспектор по считающемуся самым непростым
мониторингу национального проекта в овладении иностранным языком.
Россельхозбанка Беслан Бесланеев, Первое, что бросается в глаза стокоторого можно назвать истинным роннему наблюдателю на заседании
подвижником и энтузиастом англий- клуба, – отсутствие словарей. Слушаского языка.
тели должны догадаться о значении
- Членом клуба я стал в 1996 незнакомых слов либо по контексту,
году, - рассказывает Беслан. - Тог- либо при помощи своих друзей или
да я только что вернулся из США преподавателя, которого здесь трапосле аспирантской стажировки, диционно называют ведущим.
и мне было очень тяжело из-за от- Грамматика интересует нас
сутствия практики. Я искал воз- только в те редкие моменты, когможность поддерживать языковую да возникают трудности, которые
форму. Узнав о существовании клу- мы решаем коллегиально, тем боба, пришел сюда и остался. А с 2003 лее, что среди членов клуба есть и

преподаватели английского языка,
и студенты языковых отделений
вузов, - подчеркивает Беслан Бесланеев. - Наши заседания мы называем не уроками, а сессиями (от англ.
session).
В основном сессии проходят в
Центре, но бывают и за его пределами. Например, в теплое время
года и при хорошей погоде участники
клуба часто ходят в парк. С особым
удовольствием старожилы вспоминают занятия, которые проходили по
предложению одного из слушателей
клуба Алексея Калашникова в охотхозяйстве на Белой Речке, где они
учились заниматься скалолазанием,
и все уроки, естественно, проходили
только на английском языке.
Говорить только на английском
– это основное правило клуба, которого все придерживаются довольно
строго. Даже в детской группе ребята
подсказывают друг другу только поанглийски. Детская группа возникла
два года назад благодаря инициативе старшей группы. Взрослые члены
клуба захотели, чтобы их дети тоже
совершенствовали здесь как свой английский, так и полемические навыки.
А для их совершенствования здесь
есть все возможности. В начале каждого января члены клуба на общем
собрании разрабатывают список тем,
которые будут обсуждаться на сессиях в течение года.
- Немаловажной частью работы
являются и встречи с иностранцами, приезжающими в Нальчик и
посещающими наш клуб, - отмечает
Беслан. - За 15 лет у нас побывали

представители почти всех штатов
США, были гости из Англии, Канады,
Индии, Швейцарии и многих других
стран, при общении с которыми не
возникало никаких затруднений.
И какое же общение без веселья?
На самые любимые праздники мы
обязательно украшаем кабинет, накрываем стол и празднуем: танцуем
и поем. Песни мы поем, конечно, в
основном на английском языке, это
тоже помогает в обучении.
Коммуникативный аспект является
главным приоритетом деятельности
клуба во многом благодаря и тому,
что материальная база «Общения»
не так богата, как хотелось бы. Члены клуба платят всего 50 рублей за
занятие, а сам Беслан получает символическую зарплату, которая полностью уходит на клубные расходы.
- Денежные сборы мы не проводим

принципиально, - говорит президент
клуба. – Единственным исключением стал сбор средств на динамики
для МР3-плейера, с помощью которого прослушиваем тексты и те
же песни. Но все члены клуба по возможности стараются оказать ту
или иную посильную помощь.
Один из слушателей взрослой
группы, Ратмир Каров, недавно вернувшийся со стажировки из США, тут
же подтвердил это своим поступком,
подарив клубу картину с изображением
Нью-Йорка и целую стопку печатных
материалов самого различного характера. Но главное не в материальных
ценностях, пусть даже и дидактического характера, а в роскоши человеческого общения, которого в дискуссионном
клубе хватает с лихвой.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Беслан Бесланеев с членами клуба «Общение»
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Материнство – не повод
пренебрегать собой
После достаточно продолжительного отсутствия она вновь возвращается на голубые экраны. Правда, теперь зрителям приходится привыкать к ее новой фамилии: диктор службы новостей телеканала «ТВ-27» Инесса Жабоева теперь представляется как Инесса МАРЕМШАОВА.
И это не единственная перемена в ее жизни: одна из самых привлекательных телеведущих
республики стала мамой двух очаровательных малышей - Амирхана, которому 2 года и 3 месяца, и Астемира, недавно отметившего свой первый день рождения.
А в остальном наша героиня ничуть не изменилась: сохранила свою улыбку, красоту, обаяние и неподражаемый стиль, некоторыми секретами которого она и поделится сегодня с читательницами нашей рубрики.

- Инесса, начнем с вопроса, который наверняка интересует в
первую очередь многих молодых
девушек: как вы связали свою
судьбу с телевидением?
- Этому предшествовал достаточно долгий путь. С детства меня отличало некое бурлящее творческое
начало, которому я давала выход
самыми разными способами. Мне
было интересно все. Где только я не
пробовала свои силы! Увлекалась
рисованием и художественной гимнастикой, занималась хореографией,
и с танцевальными номерами даже
участвовала в конкурсе «Нальчикские
зори». Окончила музыкальную школу
по классу скрипки и фортепиано.
- А кто вы по образованию?
- Я являюсь выпускницей отделения
«Художественный труд и моделирование» Нальчикского педагогического
колледжа и экономического факультета КБГУ, окончив который, занималась
в Национальном музее КБР кадрами и
делопроизводством. Работа мне нравилась, и телевидение появилось в
моей жизни благодаря случайности.

От брата, работавшего в рекламном отделе «Русского радио»,
я узнала, что там нужны голоса на озвучку. Прошла кастинг
и стала работать. Через некоторое
время, когда появилась телекомпания
«ТВ–27», мне предложили вести новости. Вот так все и произошло.
- Что легче: работа на радио
или телевидении?
- На радио не видно, как ты себя
чувствуешь и как выглядишь в момент
записи или прямого эфира, работать
в котором, кстати, приходилось довольно часто. Главное – это настроение, регулировать которое мне было
достаточно легко, и, конечно, голос. А
на телекартинке видно все, включая
малейшие нюансы мимики. Поэтому
недомогание, неприятности и недуги,
да просто мрачное выражение лица
надо оставлять за кадром.
- Дикторская профессия, помимо большой нагрузки на горло,
имеет и другие негативные стороны: свет софитов и юпитеров
вредно сказывается не только
на глазах, но и на коже. Как можно
бороться с этим?
- Первое время, конечно, было
очень тяжело привыкнуть к яркому

свету и горячему воздуху, бьющему
прямо в лицо. К счастью, мы гримировались сами, причем использовали
бытовую косметику, а не профессиональный телевизионный грим, который очень вреден для кожи.
Главное правило ухода за кожей
– это чистота: перед сном я всегда
снимаю макияж. Кроме этого, важна
осторожность при подборе новых
косметических средств. Пробовать
новинки нужно, но весьма тщательно.
Сейчас я подбираю ночные кремы по
своему возрасту, а раньше по совету
своего косметолога я пользовалась
обычным российским детским кремом, и по опыту могу сказать, что для
молодой кожи нет ничего лучше. Не
следует пренебрегать масками, я их
делаю на основе оливкового масла.
- Вы работаете в своей одежде
или ее вам предоставляют?
- Только в своей одежде, хотя, конечно, все дикторы и ведущие должны появляться на экране в одежде,
специально предоставленной крупными магазинами, выступающими в
качестве спонсоров.
- И чем вы руководствовались в
подборе одежды для эфиров?
- Здесь мне было нелегко, потому
что, прекрасно понимая все досто-

Чистка - залог здоровья кожи
Консультант рубрики врач, косметолог-визажист салона «Эпатаж» Неля БАМБЕТОВА.
К наиболее популярным видам чистки предстоящей процедурой. Очень хорошо искожи относятся: гигиеническая (глубокая) пользовать распаривание на основе отвара
чистка, голливудская, брашинг (броссаж), целебных трав, особенно ромашки и календулы.
ультразвуковая и вакуумная.
Вторым этапом является непосредственГлубокая (гигиеническая) чистка лица –
это освобождение загрязненных пор от содер- ное опорожнение пор при искусном движении
жимого вручную. Все мы знаем, что в нашей пальцев косметолога через стерильную салкоже имеются поры, являющиеся протоками фетку под прикрытием, т.е. при постоянном
сальных желез. Поры заполняются секретом протирании кожи антисептическими раствожелез изнутри, способствуя их засорению при рами. Для камедонов (черных точек) исполь«помощи» таких вредных факторов, как ку- зуются специальные глауриды, с их поморение, смог, пыль, бактерии, и образованию щью расширяются протоки и увеличивается
прыщей. Гигиеническая чистка способствует выходящее содержимое. Делать это нужно в
опорожнению пор и, соответственно, оздоров- течение 20-25 минут, так как после этого кожа
лению кожи.
остывает, поры начинают сужаться и велика
Перед тем, как проводить эту процедуру, не- вероятность травмирования поверхностных
обходим тщательный осмотр врача для того, участков.
чтобы определить объем лечения: будет ли
После этого кожа тщательно обрабатываетэто просто глубокая чистка или чистка с соче- ся антисептическим лосьоном и накладываеттанием приема препаратов внутрь и местного ся поростягивающая маска, которая не только
лечения.
сужает поры, но и оказывает дополнительное
Обязательно предварительное распарива- антисептическое воздействие. И, наконец, нание кожи около 10-15 минут. Для тех, у кого носится успокаивающая маска на 15-20 минут.
сосуды кожи расположены слишком поверПосле гигиенической чистки необходим
хностно, необходимы специальные маски, тщательный уход с помощью все тех же анрасширяющие поры (пар для такой кожи не- тисептиков, рекомендуемых косметологом
желателен), во избежание лопания сосудов. в течение нескольких дней, благодаря чему
Пар или маска до начала непосредственной чистая, свежая кожа «дышит».
чистки действуют как расширители пор и
В следующих выпусках рубрики вы узнаете
как своеобразная стерилизация кожи перед особенности других видов чистки кожи лица,

инства и преимущества классического стиля, в повседневной одежде я
больше тяготею к романтическому и
спортивному стилю.
- По-моему, вам удавалось найти удачный компромисс в этом
вопросе: в вашей одежде сочетался строгий крой с достаточно необычной для него яркой и
пастельной цветовой гаммой.
- Было такое (улыбается). К счастью, строго регламентированных,
жестких рамок в этом отношении у
нас не было, и иногда я позволяла
себе экстравагантные наряды.
- Оскар Уайльд, считавшийся
примером классического денди,
сказал: «Мода – это то, во что
одеваемся мы сами. Немодно то,
что носят другие». Вы с ним согласны?
- Абсолютно. К сожалению, наших
девушек отличает массовое копирование одного общего стандарта, хотя
в последние годы я с радостью отмечаю все больше случаев проявления
индивидуальности.
Относительно
себя могу сказать, что, изучая модные тенденции, в первую очередь руководствуюсь принципом «подходит
ли это мне» и комфортностью вещи.
За модой следить, конечно, нужно, но

индивидуальность она подавлять не
должна, ведь самое важное в одежде – это то, чтобы она не заслоняла
человека.
- Ваши любимые брэнды?
- В косметике это «Пупа» и «Ив
Роше». В парфюмерии - конечно, пробую разные духи, многие очень нравятся, например, «Hugo Intensive» и
«J’adore», но в конечном итоге всегда
возвращаюсь к «Light blue» от «Dolce
& Gabanna». В моде «от кутюр» нравятся Версаче и Кавалли, преклоняюсь перед Юдашкиным, особенно
перед его вечерними платьями.
- И напоследок, Инесса, как молодая мама скажите, меняет ли
материнство отношение женщин к собственному облику?
- Очень надеюсь, что кардинальных негативных изменений со мной
не произошло. Я не из тех женщин,
которые могут ограничиться только
материнством и домашним хозяйством. Да и детям, как мне кажется,
будет больше интересна та мать, которая реализовала себя как успешная
личность. А привлекательный имидж
и чувство стиля – это непременные
составляющие успеха. И дети в этом
не помеха: наоборот, они не только
являются стимулом выглядеть хорошо, но и способствуют этому. Например, мои сыновья очень шустрые и
непоседливые, и, несмотря на огромную помощь, которую нам оказывают
бабушки и дедушки, беготня за ними,
которая выпадает на долю каждой
мамы, помогла мне быстро прийти
в форму после родов без какой-либо
зарядки. Так что материнство – это
не повод пренебрегать собой.
Фото Максима Керженцева

Консультант рубрики – модельер Оксана ГЕРИЕВА.
Традиционно одними из самых изысканных аксессуаров
являются сумки и рюкзаки, в моде на которые всегда прослеживаются ярко выраженные тенденции. На смену ярким
и чистым цветам прошлого сезона пришли более сложные,
смешанные, колорит которых стал разнообразнее: оранжевый сменился на морковный и кирпичный, розовый остался в моде, но стал более утонченным и неоднозначным.

Сумочки бывают
разные

Приветствуются цвета моря: ярко-голубой, ярко-зеленый и
синий. Продолжает развиваться тема сафари - песочный и
оливковый цвета по-прежнему актуальны.
Формы сумок поражают разнообразием. Явно доминирует силуэт, но становится менее агрессивным – в моде плавные, округлые линии, а пропорции
возвращаются к классике. Много вышивок, шелкографии и аппликаций. Блеск и роскошь, строгость и лаконичность – для деловых сумок.
Ваш образ приобретет неповторимую индивидуальность, если вы дополните его собственноручно сделанной сумочкой на свой вкус, изготовить которую совсем несложно.

Сумка-конверт
Вам потребуется 0,25 м основной и подкладочной тканей, отделочный шнур длиной 1,4 м
и молния.
Описание работы
Сложите основную и подкладочную ткани лицевыми сторонами, согните пополам и прострочите с двух боковых сторон, с отступом от краев 7 мм. Разутюжьте припуски швов. Выверните
сумку и пришейте к верхним краям молнию. Пристрочите шнурок припусками швов вдоль обеих
боковых сторон, захватывая концы шнура на 2,5 см и используя зигзагообразную строчку. Теперь
можно приступать к декоративной отделке по своему вкусу.
Сумку можно сшить из декоративных тканей, например, гобелена или грубых хлопчатобумажных тканей. Проще работать с тканями средней плотности. Для ремешка подойдет нейлоновая
или хлопчатобумажная тесьма. Если использовать нейлоновую тесьму, то следует опалить ее
концы, чтобы она не осыпалась.
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Замира, с. Кахун

ДРУЗЬЯ И МАМА 
НЕСОВМЕСТИМЫ?!.
Недавно мне исполнилось 17 лет, и для меня
настал самый тяжелый период в жизни.
Это связано с мамой. Нет-нет, она очень
хорошая, добрая, ласковая. Просто я стала
расходиться с ней во мнениях, и между нами
начались нескончаемые скандалы.
Когда я ей что-то рассказываю о своих
друзья х или поклонниках, она начинает давать им характеристику, причем каждому
находит нелестные эпитеты. Меня это раздражает. Она будто не видит, что я уже не
ребенок, и требует, чтобы я водилась только с теми, кто ей нравится.
А я не хочу так. Я лучше знаю свое окружение и сама хочу разбираться во всем. Ведь я
уже могу думать самостоятельно. Я хотела
объяснить ей все, но она обиделась и сказала,
что всякие дружки мне дороже собственной
матери! Но это не так! Я очень люблю свою
мамочку, и мне нравятся мои друзья. Так почему же мне надо выбирать между ними? Почему
мама вдруг перестала меня понимать? Почему
все дошло до такого абсурда? Помогите, матери, которые понимают своих дочерей!
Карина, Зольский район
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себя. Но в том
-то и беда,
что «одеяло»
это имеет
свои границ
ы, за которыми лишь хо
лод, одиночество и стра
х.

ол ь ко п е ч а л и ?

Заставляя
переживать то му
чительную
боль, то
блаженную
радость, он
а открывает нам ист
инный вкус
жизни, что
само по себе
главное чудо
и смысл
жизни. Глав
ное – отдать ей вс
е, и, быть
может, са
ма любовь
подскажет
нам дальнейший пут
ь.
Кто-то гово
рит, что
настоящая
любовь
одна. Я с этим
согласна,
но почему лю
бовь приносит и не
объяснимую
печаль? Любо
вь поселяет в сердце
тревогу, и
ты все чаще
начинаешь
задумыватьс
я о смысле
всего того,
что мы называем жиз
нью. А что
значит «уда
чная любовь»? Та, чт
о оканчивается брак
ом? Или та,
что остает
ся в сердце
навсегда?
Все повернул
ось так,
как я и ожид
ать не могла (впрочем,
как всегда).

Мы придум
ываем для
себя один сцен
арий и надеемся конт
ролировать
ситуацию,
но у жизни
на наш счет
другие планы, она пр
иготовила
нам другой сц
енарий событий… Ко
гда мы это
осознаем, т
о понимаем:
что бы ни пр
оисходило
- значит, так
и должно
быть.
Любой выбо
р делает
нас тем, кт
о мы есть.
Мы с тоб
ой забыли,
что мы ед
иное целое,
мы потерял
и друг друга,
потерялись
друг в друге.
Вспомнить
и обрести,
пока не позд
но, соединиться в од
но целое и
быть, прос
то быть в
этом мгнов
ении, имя
которому –
вечность.
А будет наш
а любовь
удачной ил
и нет, решать тольк
о нам с тобой, мой родн
ой!
Луиза ТАОВА
,
г. Нальчик
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те
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Нельзя позволять парням
издеваться над нами
Привет, девчонки! У меня очень серьезный вопрос к вам: почему наши мальчики становятся все хуже и хуже? Недавно заметила, что даже мой лучший
друг уже не стесняется выражаться
нецензурно в моем присутствии, изза этого я с ним и поругалась. Почему
так? Я пришла к выводу, что, пожалуй,
виноваты мы, девочки. Некоторые из
нас совсем потеряли стыд и позволя-

ют парням над собой издеваться, поддерживают их нахальные выходки и
ходят почти без одежды, лишь бы им
понравиться. А девочек с хорошим поведением и скромно одетых называют
«нартушками».
Дорогие девушки, прошу, не давайте
себя в обиду! Пусть эти парни знают,
чего мы стоим.
Софья ХУПСЕРГЕНОВА,
студентка медфака

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

Материалы полосы
подготовили Мадина ТХАЗЕПЛОВА
и Залина АФАУНОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

“Горянка” № 49 стр. 14

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Утешает, учит, развлекает
На вопросы рубрики отвечает Елена АХОХОВА
– кандидат философских наук, заведующая кафедрой культурологии СКГИИ.

1. Ваши любимые книги?
- С тех пор, как я научилась читать, и по сегодняшний день
книга - мой самый верный и любимый друг. Она и утешает,
и учит, и развлекает. Вообще все, чему я научилась в жизни,
кроме английского языка и нравственных основ, я постигала
самостоятельно по книгам. Я даже когда-то шутила, что моя
карма - быть заочником. В молодости я была «запойным»
читателем и читала все, что попадалось под руку, все, что
вызывало интерес в моем окружении. Поэтому, как вы понимаете, у меня было множество любимых книг.
В различных жизненных обстоятельствах это могли быть
книги, совершенно различные по жанру, стилю и содержанию. В юном возрасте я увлекалась фантастикой и приключенческой литературой. Эти книги давали мне возможность
заглянуть хотя бы виртуально «в зазеркалье». В студенческие годы я прошла полный курс зарубежной литературы.
Этому обстоятельству я очень благодарна, потому что мне
открылся новый огромный и интересный мир, это стало для
меня важной жизненной вехой и многому меня научило.
Большинство книг, которые прошли через мою жизнь,
актуальны для меня и сейчас. Бывает, что на лекциях по
истории религии, социологии культуры, семиотике я цитирую или привожу примеры из книг, прочитанных очень
давно. Таких книг много. Бывало, что они переворачивали
мое сознание, заставляя менять отношение к людям, явлениям, жизни. Это Коран и Библия, произведения 3енона
Косидовского, Фридриха Ницше, Гарсиа Лорки, Кора Анта-

рова, Чехова, Маркеса, Булгакова, Михаила Лохвицкого,
Баграта Шинкубы, Алексея Клизовского, Александра Бугаева («Введение в единую теорию мира»), Эдуарда Шюре и
многих, многие других. Всем им я очень благодарна.
2. Что читаете сейчас?
- В последние годы я меньше читаю художественную
литературу по двум причинам: во-первых, отсутствует
потребность в эмоциональном допинге, во-вторых, не
хватает времени (т.е. художественная литература стала
для меня способом расслабиться). Например, сейчас на
моем письменном столе лежат девять книг, нужных для
работы, а художественной литературы среди них нет. В
теперешних обстоятельствах мне больше приходится читать философскую и историческую литературу.
Но в периоды отдыха я все же почитываю беллетристику,
уже не все подряд, а только те книги, которые не знать стыдно. Например, недавно я прочла «Код да Винчи» Д. Брауна.
Не могу сказать, что я потрясена, но как детектив книга увлекательна. Просто информация (как сейчас модно говорить
- месседж) мне давно известна из специальной литературы.
А последняя книга, которая заставила меня пережить
катарсис, была «Дорога домой» Мадины Хакуашевой.
Мадина, бесспорно, очень талантлива, и ее внутренний
мир настолько глубок, добр и богат, что ей есть что сказать о своем маленьком и многострадальном народе.
3. Книги, которые разочаровали.
- Такое, наверное, случалось, но сильных разочарований я
не помню. Может быть, одним из последних разочарований
была книга П. Коэльо «Алхимик». Прочитав ее до конца, я осталась в недоумении: в чем секрет ее популярности? Как такая
простенькая сказка-притча смогла стать мировым бестселлером? И даже с точки зрения семиотики, которую я преподаю,
эта книга неинтересна и несодержательна. Но вообще, если
книга не вызывает у меня сильных эмоций или новых идей, я
приписываю это своему несовершенству. Значит, не доросла
и «неча на зеркало пенять...». Это тоже случается.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА
Фото Татьяны Свириденко

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ШАШЛЫЧНАЯ ДУША КАВКАЗЦА
Анзор ШИДУГОВ - разносторонний человек.
Он - работник Спорткомитета, кандидат в мастера спорта по дзюдо, а по профессии - техниктехнолог мясных и птицепродуктов. «Я не работаю по своей специальности, но у меня богатый
кулинарный опыт: холостяцкая жизнь заставляет, - говорит Анзор. – Мне нравится готовить,
особенно мясные блюда, по возможности, на
природе. Потому что мясо вкуснее получается
на углях. Истинного кулинара в большей степени захватывает сам процесс приготовления
и реакция тех, для кого он это делает. Я с удовольствием поделюсь с читателями «Горянки»
некоторыми своими кулинарными секретами».

Шашлыки из свежего
и вяленого мяса
Для начала необходимо удачно выбрать мясо. Жир у
молодого барашка белый, а мякоть без прожилок. Для
шашлыка я предпочитаю покупать ребрышки и спинку,
а потому жарю их не на вертеле, а на решетке. Мариную мясо по классической технологии без лишних
ингредиентов. Так сохраняется настоящий вкус мяса.
Для маринада потребуется только лук, перец черный и
красный, соль и немного кипяченой воды или нарзана.
Если вам кажется, что мясо жестковато, можно добавить кусочки лимона. Мясо нужно хорошенько помять,
чтобы впитало маринад. Выдержать в холодильнике не
менее трех часов.
Отличные шашлыки получаются и из вяленого или по-

лувяленого мяса. Купить его можно на рынке в готовом
виде, а лучше всего приготовить самому. Прежде всего
мясо распластывают ножом таким образом, чтобы оно
достаточно просолилось за несколько часов. Затем солят, сворачивают и оставляют в прохладном месте на
одну ночь. Потом его нужно хорошо завернуть в марлю и
вывесить на солнце.
После того, как шашлыки из свежего или вяленого мяса
готовы, их нужно выложить в глубокую миску, добавить
туда нарезанный кольцами репчатый лук и выдержать
пару минут под плотно закрытой крышкой. Так мясо получится сочнее. Приятного аппетита!
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Услышьте наши мольбы!
После статьи в “Горянке” (№45 от 7.11.2007 г.) «Родители детей-инвалидов должны объединяться» я долго сидела и размышляла: задумывается ли кто-нибудь над тем, как живется малышам и взрослым с ограниченными возможностями?
С самого рождения они преодолевают неимоверное количество проблем. Когда их ровесники играют в прятки во дворе, заучивают стихи в
детских садах, ходят в школу, оканчивают вузы, они вынуждены учиться
держать голову, ходить, разговаривать. Все то, что другим детям достается просто и постигается легко, они должны получать ценой многолетних
трудов. Хотя они такие же люди, как и все, у них такие же права, но в силу
необъяснимых обстоятельств они остаются инвалидами на всю жизнь.
Детский церебральный паралич - этот диагноз звучит как приговор,
и никуда от него не скрыться и не убежать. Малыши, которые еще не
понимают, как жестоко их наказала природа, так же смеются, как и все,
так же радуются своим родителям, так же тянутся к общению со своими сверстниками. Но все это до поры до времени. Когда дети начинают
понимать, что они другие, то постепенно уходят в себя, озлобляются на
весь окружающий мир, который как будто создан не для них. Они словно
пришельцы из другого мира.
У нас очень много детей с этим страшным диагнозом. Но мы не готовы
жить рядом с ними, мы их просто не замечаем. Куда может сходить человек с ограниченными возможностями? В кино? В магазин? В театр? Но
ведь у нас ничто не приспособлено для таких посетителей. Они просто
«выпадают» из общества. Не говорю уже о том, что у нас нет рабочих
мест для них. Выплачиваемая им пенсия не покрывает даже потребность
в медицинских препаратах и услугах. А что говорить об их полноценной
жизни в материальном и моральном плане, о культурном досуге!
У меня двойняшки, мальчикам по 4 годика. Родились они в перинатальном центре. Врачи сделали все возможное для того, чтобы они выжили, но, к
сожалению, не все зависит от профессионализма медицинского персонала.
Существует еще множество других причин - экология, возраст и состояние
здоровья матери, генетическая наследственность, инфекции и т.д. Суть не в
этом, а в том, что ребенок появился на свет и ему необходимо жить дальше.
С самого рождения детей мне приходится преодолевать трудности одной (я мать-одиночка, мои родители умерли). Сколько нужно терпения, сил,
любви для того, чтобы поднять их на ноги! Приходится выезжать в чужие
города в реабилитационные центры, где есть условия для их лечения, специалисты, тренажеры. Пыталась найти что-то подобное в пределах нашей
республики, но тщетно. Правда, есть санаторий «Радуга», где замечательные люди, хорошо оборудованные кабинеты, процедуры, но все это для
детей старше 5 лет. А профилактику и лечение ДЦП необходимо проводить
в раннем возрасте, нужно «лепить» из них все до трех, максимум до пяти
лет, а дальше просто поддерживать полученные результаты. Наиболее положительная динамика наблюдается у детей, которые занимаются с рождения в реабилитационных центрах плюс медикаментозное лечение. Нужны
занятия с логопедом с первого года жизни, так как необходимы массаж языка и подъязычной кости, а у нас в республике, насколько мне известно, нет
таких специалистов. Не во все центры, куда бы хотелось отвезти ребенка,
есть квоты у Министерства здравоохранения КБР, или же они имеются, но
в очень ограниченных количествах. Приходится ждать своей очереди годами, а тем временем упускается возможность более эффективного лечения
в раннем возрасте, или же выезжать за свой счет, что обходится очень
дорого. Не у всякого есть возможность уехать жить в другой город только
потому, что там есть центр, где можно поднять ребенка на ноги.
Например, куда мне одной бежать с двумя малышами на руках? Это
даже при наличии материальной возможности физически не осилить.
Почему нельзя построить в республике реабилитационный центр? Разве
здоровье нации - не одна из глобальных проблем? Почему инвалидам не
положена автомашина? Ведь им очень тяжело передвигаться. А матери,
которые вынуждены везде носить детей на руках? Поверьте, что такой ребенок намного тяжелее здорового, который держит голову и себя. Попробуйте вынести больного ребенка старшего возраста подышать свежим воздухом на улицу, если в доме даже не предусмотрены пандусы для колясок!
Совсем недавно умер мальчик с детским церебральным параличом. Его
семья живет на 9-м этаже, лифт не работал уже давно. Мать не в состоянии
была выносить его каждый день на воздух. Ребенок погиб. Я не медик и
не могу утверждать, что кислородное голодание было основной причиной
его смерти, но, думаю, оно сыграло не последнюю роль. Так, может, стоит
задуматься над тем, в каких условиях эти дети проживают?
Я уверена: если бы у нас построили реабилитационный центр для этих
малышей, многие из родителей готовы были бы помогать безвозмездно
его персоналу. Быть может, тогда количество инвалидов, которые способны передвигаться самостоятельно, возросло бы? Можно было бы
создать фонд родителей детей-инвалидов, который бы защищал наши
права, находил спонсоров для оказания материальной поддержки семей,
где есть инвалиды.
А я думаю, что спонсоры найдутся: ведь мы живем в республике, где
очень много людей с большой и чистой душой, готовых помочь ближнему.
Помогая другим, мы ведь сами становимся мягче, набожнее, гуманнее.
Но с чего начинать? Простым людям это не под силу. Быть может, заинтересуется кто-нибудь из высокопоставленных чиновников и услышит
наш плач и мольбы? Я более чем уверена, что найдется много матерей,
которые пребывают в моем положении и готовы подписаться под этим
письмом.
С уважением, Рамета НАКУСОВА
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ОВЕН
21.3-20.4
Проявляйте сдержанность и сохраняйте спокойствие.
Иначе разразится скандал. Старайтесь жить интересами своего
спутника жизни. В середине недели можно рискнуть. Небольшая порция адреналина в кровь
вам не повредит. Выходные
– время для занятий любимым
делом.
ТВ-Овны: Александр Буйнов,
Кира Найтли.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Возможно,
вам
придется участвовать в коллективных
мероприятиях. Старайтесь не
спорить и не противоречить большинству. В середине недели могут
возникнуть неприятности в отношениях с супругом(ой). Не идите
на поводу у страстей.
ТВ-Тельцы: Елена Ханга,
Джордж Клуни.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Прекрасное время
для творчества. Вас
ждет признание в обществе. Не бойтесь брать на себя
решение сложных задач. У вас все
получится! В выходные постарайтесь не нарушать гармонии внутри
и вокруг себя.
ТВ-Близнецы: Валерий Золотухин, Наоми Кэмпбелл.
РАК
22.6-22.7
Максимум
усилий для решения
домашних, бытовых
проблем. В любой ситуации сохраняйте душевное равновесие.
Будьте терпеливы по отношению к
родителям. С четверга на пятницу
устройте для любимого (ой) ужин
при свечах.
ТВ-Раки: Жанна Эппле, Том
Круз.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Почти вся неделя
пройдет со знаком
«плюс». Время, благоприятное для подписания бумаг и походов по инстанциям.
Общаясь с домочадцами, будьте к
ним терпимы. Близкие нуждаются в
вашей поддержке. Выходные посвятите детям.
ТВ-Львы: Кирилл Набутов, Шарлиз Терон.
ДЕВА 24.8-23.9
Не
афишируйте свои доходы. В
середине недели к
проблемам
могут
привести случайные знакомства.
Не выясняйте отношения с родственниками и соседями. В выходные прислушайтесь к советам родителей в вопросах обустройства
дома.
ТВ-Девы: Лариса Долина, Ричард Гир.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Не бойтесь брать
ответственность на
себя. В решении финансовых вопросов
вас ждут определенные трудности.
Ваши доходы могут вырасти, но
лишь ценой больших усилий. Выходные – время общения, покупок,
поездок и приятных встреч. Уделите внимание учебе.
ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая,
Жан-Клод Ван Дамм.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Отдохните, восстановите душевное спокойствие. В середине
недели беритесь за новые проекты.
Но не рассчитывайте, что все пойдет как по маслу. Придется пройти
через определенные испытания. В
выходные займитесь приобретением обновок.
ТВ-Скорпионы: Лолита Милявская, Вайнона Райдер.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Откроете для себя
новые перспективы
карьерного роста. И в этом вам поможет супруг(а). Предстоит много
контактов, общения. Но есть опасность, что против вас будут плести интриги. В выходные сделайте
что-нибудь особенно приятное для
себя любимого (ой).
ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр,
Бритни Спирс.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Возможно, вы пострадаете из-за своей
соглашательской позиции. Будьте верны себе, своим
принципам. Будьте предприимчивы. Самые немыслимые авантюры на этой неделе завершатся
успехом. В выходные хорошо бы
выехать за город на природу.
ТВ-Козероги: Регина Дубовицкая, Николас Кейдж.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Это удачная для вас
неделя. Спутник жизни всегда вас поймет, поддержит
и поможет. Возможно интересное
деловое предложение с перспективой карьерного роста. Все будет
непросто, но вам стоит рискнуть.
Больше хладнокровия. Выходные
проведите в кругу друзей.
ТВ-Водолеи: Константин Крюков, Миша Бартон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Увы, неделя начнется со скандала. Но в
итоге вам удастся найти выход из непростых ситуаций.
Вы даже сможете извлечь пользу
из происшедшего. В выходные в
своих действиях вам придется подчиняться определенному порядку,
системе.
ТВ-Рыбы: Анатолий Журавлев,
Дрю Бэрримор.
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ОПРОС

Что предпочитаете:
стабильность или перемены?
перемены?
Нина ГРОМОВА, член Союза журналистов РФ:
– Я за стабильность. Почему? Во-первых, это мир. Во-вторых, возможность хоть что-то планировать. И, в-третьих, уверенность в себе и окружающем мире. Разве это нормально, что в темное время суток мы боимся
выходить на улицу в одиночестве? Думаю, нет. И, кстати, причина победы
«Единой России» лишь в одном – эта партия выдвигает в качестве основной цели стабильность. Стабильность своевременных выплат пенсий и
зарплат, более или менее управляемый рубль и звуки мирной жизни – это
все, чего мы жаждем.
Марина ЯРОСЛАВСКАЯ, корреспондент «Вести Кабардино-Балкария»:
– Я за перемены. Не люблю стоять на месте. Когда все меняется,
жизнь намного интереснее. И в своей жизни я часто предпринимаю
действия, ведущие к кардинальным переменам. Например, устроилась
работать на телевидение. И сразу попала в свой ритм, в свой темп перемен. Такое возможно: работа изменяет твою жизнь. Сейчас именно
моя работа – индикатор многих перемен, которые были бы невозможны
без нее.
Татьяна НАУЯНИС, зав.отделом научно-исследовательской и конструкторской работы республиканского Центра научно-технического
творчества учащихся:
– Я за развитие. А это стабильность плюс перемены. Вот сейчас восемь учащихся нашего Центра были поощрены за успехи в научно-исследовательской деятельности в рамках национального проекта «Образование». Вручал им дипломы Президент КБР Арсен Каноков. Это,
конечно, успех.
Да, мы чувствуем себя стабильно под крылом директора Центра Хусейна
Дикинова и Министерства образования и науки. Все наши инициативы находят незамедлительный отклик. Но, увы, все невозможно решить инициативами. Почему учреждения дополнительного образования не участвуют
в конкурсах нацпроекта «Образование»? Думаю, на федеральном уровне
уделят внимание дополнительному образованию, потому что именно в наших учреждениях раскрываются таланты детей.
Асият БОЗИЕВА, программист:
– Я за стабильность, которой у нас нет. Вот хотела купить в кредит квартиру, так пока «утрясали» списки, вычищая их от родственников чиновников, прошло время. Цены на квартиры повысились в три раза, и я ничего
не смогла подобрать. Как жить, когда засыпаешь в одной стране, а просыпаешься в другой? Я хочу стабильности, а в жизни – бесконечный ряд
перемен. Надоело!
Рита ШЕПЕЛЕВА, студентка:
– Я за перемены. Получу свой диплом экономиста и что мне здесь делать? Работы нет. А когда что-либо откроется, кроме бесконечных магазинов? Неужели, кроме сферы обслуживания, в Кабардино-Балкарии ничего
другого быть не может? Перемен требуют наши сердца! Чтобы и у нас были
грандиозные премьеры спектаклей, снималось кино и был бы вечерний
Нальчик, переливающийся огнями реклам. А главное, дайте возможность
молодым работать!
Подготовила
Марзият БАЙСИЕВА

По горизонтали: 5. Российский режиссер,
реформатор сцены, организатор и руководитель Камерного театра. 6. Массовая периодическая печать. 9. В греческих мифах
итакийское местное божество смерти. 10.
Сплав железа с никелем. 12. Театр, сочетающий в своих представлениях разные произведения легких жанров. 14. Рыба, скумбрия. 15. Сорт сочных яблок удлиненной
формы. 18. В скандинавской мифологии
великан, из тела которого создан мир. 19.
Проводящий отросток нервной клетки. 22.
Название испанских судов, перевозивших в
Америку ртуть. 23. Наиболее решительный
момент наступательных действий. 28. Минерал синего цвета, медная руда, используется также для получения синей краски. 31.
Повесть Вольтера. 32. Резиновый качок. 33.
Советский литератор, автор серии детективов о майоре Пронине. 34. Известный французский актер-мим по имени Марсель. 35.
Единица измерения количества теплоты.

36. Известный узбекский поэт.
По вертикали: 1. Мягкие цветные карандаши для живописи. 2. Колебательное
движение в физической среде. 3. Благотворительное учреждение для одиноких стариков, сирот. 4. Буддийский мыслитель, основоположник школы Йогачара. 7. В иранской
мифологии класс божественных существ. 8.
Государственный деятель Индии. 11. Страдательный залог (в лингвистике). 13. Вид
горнолыжного спорта. 16. Антоним лжи. 17.
Средневековый бродячий студент. 20. Талантливый художник, наша землячка. 21.
Совокупность множества однородных объектов. 24. Кондитерское изделие, сладкая
вязкая масса с орехами. 25. Ручной оптический прибор. 26. Меланезия + Микронезия
+ Полинезия. 27. Музыкальное созвучие. 29.
Заемное письмо, вексель. 30. Человекоподобная обезьяна, серебристый гиббон.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 48
По горизонтали: 5. Арроба. 6. Убыток. 9. Ворс. 10. Очерк. 12. Пампасы. 14. Геляева. 15.
Окраина. 18. Аббе. 19. Измор. 22. Медье. 23. Аштон. 28. Убанги. 31. Олпорт. 32. Моцарт. 33.
Ихтиол. 34. Отдел. 35. Клодель. 36. Лувр.
По вертикали: 1. Аросева. 2. Абома. 3. Абрис. 4. Вовчок. 7. Моряк. 8. Ареал. 11. Мериан.
13. Инчхон. 16. Пенсне. 17. Кишмиш. 20. Меркурий. 21. Онагра. 24. Март. 25. Агроном. 26.
Восторг. 27. Аптека. 29. Мотель. 30. Отмель.
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Чемпионат КБР по греко-римской борьбе
“М
И
С
С
“Г
О
Р
Я
Н
К
А”
-

2007”

Ася КАРАМЫШЕВА
КАРАМЫШЕВА,,
продавец-консультант

Подарок от

Кто из нас в детстве не мечтал получить поздравительное письмо и
подарок от Деда Мороза? Нет, не найти их под елкой или под подушкой, а официально, по почте, чтобы хоть на миг поверить, что в этом
мире есть добрый старец, способный отгадать наши самые сокровенные мечты. А еще приятнее, когда ты сам можешь выступить в роли
Деда Мороза и подарить кому-нибудь новогоднюю сказку. В этом году
такую возможность нам предоставила почта России. Как сообщила
специалист по связям с общественностью ФГУ «Почта России» по КБР
Тамара Чаниева, с 29 октября по 10 декабря в любом отделении почтовой связи России можно воспользоваться услугами «Письмо Деда
Мороза», «Подарок Деда Мороза» и заказать персональное поздравление от Деда Мороза к Новому году.
Первое, то есть «Письмо Деда
Мороза», будет составлено в форме
личного обращения к адресатам с
учетом их возраста. Стоит эта услуга
50 рублей. «Подарок Деда Мороза»
в виде мягкой игрушки «Смешарик»,
развивающей игры «Картинка из
цветного песка», 7-й книги о Гарри
Поттере или игрушки-сюрприза в
зависимости от выбора обойдется
дарителю от 200 до 300 рублей.
«Процедура оформления зака-

за предельно проста. Необходимо
получить бланк у оператора отделения почтовой связи, заполнить
его и оплатить услугу. Можно оформить заказ как на одного, так и на
нескольких человек, проживающих
на всей территории нашей страны»,
- объяснила Т. Чаниева. Она также
заверила, что все письма и посылки имеют статус регистрируемых
почтовых отправлений, поэтому не
стоит беспокоиться о том, что заказ

ПОГОДА
Декабрь делится условно на три периода. В первой декаде - переход от
поздней осени к предзимью. Так что если днем +8, а ночью -5, то это нормально. Просто осень слишком рано попросила у зимы снега белого взаймы. Вот
и закружилась метелица раньше средних многолетних данных на две с половиной недели. Конечно, если после тепла завьюжит, то как тут не вспомнить
пословицу «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Именно 9 декабря в старину
отмечался Юрьев день. Безземельные крестьяне имели право переходить
от одного помещика к другому за неделю до этого дня и неделю после него.
Борис Годунов отменил это право и оставил крестьян навсегда при земле
владельца. Отсюда и родилась пословица, полная разочарования.
Погода в декабре полна непостоянства. После относительно теплых
дней атлантический циклон принесет очередное ненастье: снег, туман, на
дорогах гололедица. Ночью 0, -4, днем +1, +3.
Валентина ОРЛОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

30 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Чегема состоялся чемпионат КБР по греко-римской
борьбе. Особый интерес к соревнованиям был вызван
присутствием в качестве почетных гостей Президента
КБР Арсена Канокова и приехавшего на несколько дней
в нашу республику Героя России и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.
Приветствуя участников и организаторов чемпионата,
знаменитый борец объяснил, что целью его приезда является поддержка Арсена Канокова как руководителя, уделяющего большое внимание развитию спорта в КабардиноБалкарии, а также общение с друзьями, среди которых и
бывший коллега по сборной России, олимпийский чемпион,
председатель Госкомспорта КБР Мурат Карданов.
Открывая соревнования, Президент КБР сказал: «Сегодня
руководство республики делает все, чтобы создать благоприятные условия для развития в Кабардино-Балкарии физической
культуры и спорта. Успехи, достигнутые в этом направлении,
налицо. В декабре после капитального ремонта вступит в строй
Дворец спорта в Нальчике, а в микрорайоне «Дубки» сооружен
воздухоопорный спорткомплекс. Вместе с развитием спортивной инфраструктуры растет и авторитет наших спортсменов на
самых престижных российских и международных аренах».
После завершения торжественной части на борцовские
ковры вышли непосредственные участники чемпионата –
борцы греко-римского стиля. В восьми весовых категориях
выступили 125 спортсменов. Победителями в своих весах

стали Азамат Тхагалегов (50 кг), Руслан Локов (55 кг), Мухарбек Алкашев (60 кг), Артур Нотов (66 кг), Рустам Болов
(74 кг), Хачим Докшукин (84 кг), Аслан Дадов (96 кг) и Кантемир Мафедзев (120 кг). Все они выступят на чемпионате
ЮФО, который состоится в Тырныаузе 21 декабря.

Футбол: зимнее первенство КБР
В минувшие выходные состоялся первый тур зимнего первенства КБР по футболу. 16 ведущих
футбольных команд республики
померились силами на искусственном поле республиканского
стадиона «Спартак».
Наиболее напряженным получился
матч между нальчикской «Звездой» и
урванским «Родником». Как сообщил
нашему корреспонденту главный

судья соревнований Заур Бозиев,
интерес любителей футбола к этой
встрече был обусловлен тем, что в
обеих командах играют по нескольку
спортсменов из дубля «СпартакаНальчик». «Игра носила упорный
характер, – сказал Заур Бозиев, – и
казалось, что победит тот, кто забьет
первый гол. Первыми забили нальчане, но вскоре урванские футболисты
смогли восстановить равновесие.
Основное время подходило к концу,

но нальчане смогли вырвать победу
под самый занавес матча, сделав
счет 2:1». Результаты других матчей
первого тура следующие: «Штауч»
(Чегем) – «Эталон» (Баксан) – 1:3;
«Маиса» (Нальчик) – «Кашхатау»
– 1:1; «Баксан» – АЗЧ (Баксан) – 0:0;
«Жилищник» (Нальчик) – «Логоваз»
(Бабугент) – 4:1; МОУ СОШ № 31 –
«Кенже» – 2:0; «Спортфак» (Нальчик)
– «Терек» – 0:1; «Каббалктелеком»
– «Псыгансу» – 3:1.

ПОКА НЕ НАСТУПИЛИ
ХОЛОДА
Благоприятные условия температуры воздуха и почвы и
их влажности, сложившиеся в
последние 3 недели, способствовали повышению влажности
однолетних побегов древесных
и кустарниковых плодовых и
ягодных культур, что позволяет
провести заготовку черенков
для весенней прививки. Накопившаяся в таких побегах межклеточная влага предохраняет
их от чрезмерного высыхания
и при содержании в сыром песке (но не в пленке!) обеспечивает высокую жизнеспособность
в течение длительного времени
зимнего хранения.
Лучшими для весенней прививки являются черенки, заготовленные из летнего прироста,
то есть верхняя (выше заметной перетяжки, отделяющей
весенний и летний приросты)
часть толщиной 5-8 мм. На
каждом из черенков должно
быть не менее 3-4 ростовых
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(остроконечных) почек. Если на
однолетних побегах имеются
плодовые почки, что нередко
наблюдается у косточковых
культур, их удаляют перед закладкой черенков на зимнее
хранение.
Хранить черенки следует в
подвальных помещениях или
в саду в прикопе. В последнем
случае выкапывается лунка
глубиной 15-20 см, на дно которой засыпается слой песка
высотой 3-5 см, на него укладываются черенки, которые
засыпаются песком. Сверху песок закрывается слоем
опавших листьев или ветошью.
Во избежание пробуждения
почек при зимних оттепелях
и раннем наступлении весны
место хранения черенков держат под снежным покровом.
В свою очередь, для предупреждения быстрого
таяния
снега на месте лунки его следует утрамбовать и покрыть
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20-25-сантиметровым слоем
соломы. Медленное таяние
снега поддерживает песок в
сыром состоянии, а высокая
сырость почвы препятствует
проникновению мышевидных
грызунов к черенкам.
Заготовка черенков после
зимы чревата опасностью их
повреждения крепкими морозами, что в последующем
отрицательно скажется на
приживаемости привоя. Ввиду
насыщенности побегов межклеточной влагой опасность
их повреждения морозами
весьма высока. Одним из приемов снижения такой опасности является побелка штамбов
известковым раствором. Этот
прием способствует снижению
температуры нижней части
ствола и тем самым поступлению влаги в крону, в том числе
и в однолетние побеги.
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