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“Горянка”

ПАНОРАМА

КБР готовится к торжественному
открытию Года семьи
В Кабардино-Балкарии Год семьи будет открыт в торжественной обстановке, такое решение принято на первом заседании оргкомитета в Министерстве труда и социального развития
республики.
Как известно, в июне 2007 г. родских округов КБР. По предвабыло принято постановление рительным данным, мероприятие
Правительства РФ о проведении состоится 18 января.
в стране в 2008 г. Года семьи.
По решению оргкомитета, в Дом
Аналогичное постановление о правительства будут приглашены
проведении Года семьи в КБР в семьи, достойные называться
ноябре 2007 г. приняло Прави- образцовыми: «Это могут быть
тельство республики. Председа- династические семьи, труженики
телем оргкомитета по проведе- сельского хозяйства, интеллигеннию мероприятий, посвященных ция. Обязательно должны быть
Году семьи, стала вице-премьер представлены многодетные», КБР Мадина Дышекова, ее за- отметила председатель оргкомиместителем – министр труда и тета Мадина Дышекова.
социального развития КБР АльПо словам министра труда и
берт Тюбеев. В оргкомитет вош- социального развития республи также представители различ- лики, в Кабардино-Балкарии
ных министерств и ведомств.
запланирован целый ряд меропПо словам Альберта Тюбеева, риятий, посвященных упрочению
в Кабардино-Балкарии на прове- семейных ценностей. В частдение Года семьи из республи- ности, матерей, родивших и доканского бюджета предполагает- стойно воспитавших пятерых и
ся затратить 7,4 млн. руб. Кроме более детей, наградят медалью
того, будут широко привлекаться «Материнская слава» и вручат
и внебюджетные средства. Год денежные премии (по 10 тысяч
семьи откроют в Кабардино-Бал- рублей на каждого ребенка). Эти
карии торжественно, с пригла- мероприятия намечены на трешением в Дом правительства тий квартал 2008 г.
семей, представляющих различБудет оказана материальная
ные социальные группы, из всех помощь семьям сотрудников
муниципальных районов и го- МВД, погибших при исполнении

Открытие
долгожданной
школы в Кёнделене

Новый год для кёнделенцев начался
удачно. 14 января здесь открыли новую
«школу-детский сад» - самое большое
учебное заведение в населенном пункте. Этого дня они ждали 9 лет. Красивое
трехэтажное здание рассчитано на 225
ученических мест, а детский сад примет
75 малышей.
На торжественной церемонии открытия присутствовали Президент КБР
Арсен Каноков, заместители Председателя Правительства Ануар Чеченов
и Мадина Дышекова и многие другие.
«Это одна из лучших школ республики,
расположенных в сельской местности.
Такая должна быть в каждом населенном пункте», - сказал Арсен Баширович.
Также он отметил, что в наступившем
году планируется ввести в строй около
семидесяти объектов и в основном социальных, на общую сумму четыре с половиной миллиарда рублей.
Как отметил глава администрации
Эльбрусского района Курман Соттаев,
открытие нового учебного заведения
станет стимулом подрастающему поколению села в достижении новых высот
в учебе. Ведь теперь многим из них не
придется преодолевать значительные
расстояния до школы. Да и проблема со
второй сменой решена – ее просто не
будет. Заметим, что кёнделенская школа единственная в республике, которая
имеет лингафонный кабинет. А к шести
имеющимся компьютерам, Президент пообещал еще пять.
Алена КАРАТЛЯШЕВА

служебного долга, обеспечены
отдых и оздоровление детей
и подростков, нуждающихся в
особой поддержке государства,
установлена «горячая линия» по
вопросам кризисных ситуаций в
семье в случае семейных конфликтов и насилия.
В планах - проведение конференций, «круглых столов»,
совещаний по проблемам государственной семейной политики
с привлечением общественных
объединений, религиозных организаций республики, торжественных мероприятий для семей,
отмечающих «золотую» и «бриллиантовую» свадьбу, организация спортивных соревнований
«Мама, папа, я – спортивная
семья», всевозможных конкурсов, в том числе на лучшее семейное творчество, тематических вечеров и даже автопробега
семейных экипажей. СМИ весь
год будут рассказывать о лучших семьях республики. В том
числе, на официальном сайте
Президента КБР будет открыта
страница «Крепка семья – крепка Кабардино-Балкария», посвященная Году семьи в КабардиноБалкарии.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Кабардино-Балкария представит на «Зеленой неделе» в Берлине продукцию 15 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии, а также
научные разработки НИИ сельского хозяйства КБР и Северокавказского НИИ горного и предгорного садоводства, сообщила
начальник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР Римма КСАНАЕВА.

«Зеленая неделя» в Берлине
Она отметила, что со своим
товаром участников «Зеленой
недели» познакомят три консервных завода республики - «Агро+»,
«Кенженский
пищекомбинат»,
а также новый завод «Консервпром» (дочернее предприятие
ОАО «Терекалмаз»). Каждое
предприятие покажет по 9 наименований консервной продукции в
24 видах фасовки. Широко будет
представлен спектр нашей минеральной воды из подземных
артезианских скважин: новые
бренды ОАО «Халвичный завод
«Нальчикский» - столовая вода
«Шхельда» и «Терек», лечебностоловая и столовая вода ОАО
«Каббалкресурсы» под торговой
маркой «Долинск».
Будут представлены также изделия из молока - ООО
«Молочные продукты» и ОАО
«Прохладненский сыродельный
завод» представят широкий ассортимент молочной продукции
и сыров, а ООО «Маслозавод
ЗЭТ» - рафинированное дезодо-

Салют на площади Абхазии

11 января в Нальчике состоялись торжественные мероприятия, посвященные 65-й годовщине освобождения территории Кабардино-Балкарии
от немецко-фашистских оккупантов.
Во время возложения венков к
мемориальному Вечному огню, которое состоялось в 13 часов, ветераны Великой Отечественной войны
почтили память своих павших в боях
товарищей минутой молчания. Мероприятия продолжились в Кабардино-Балкарском фонде культуры,
где участники войны поделились с
журналистами и друг с другом воспоминаниями своей боевой молодости. Праздничный день завершился
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грандиозным салютом, устроенным
городскими властями на площади
Абхазии.
Как известно, начало 1943 года
было отмечено громкими победами
Красной Армии, которая перешла в
наступление на южном участке советско-германского фронта. 4 января
был освобожден Нальчик, а к утру
одиннадцатого числа вся республика
была очищена от врага.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Материалы советских
времен рассекречены
Управление ФСБ России по КБР совместно с Институтом гуманитарных исследований при Правительстве республики выпустило в свет
сборник документов и материалов «Органы государственной безопасности и общество».
Издание содержит значительный имена предстанут перед читателями в
объем рассекреченных материалов, неизвестном для них качестве.
охватывающий советский период исКак отмечают составители сбортории республики с 1920 по 1992 год по ника, кропотливая работа по сбору
становлению органов власти и управ- материалов проводилась в различления, в том числе правоохранитель- ных архивах страны на протяжении
ных органов Кабардино-Балкарии. В нескольких лет для того, чтобы совсборник также вошли аналитические ременный читатель смог окунуться в
справки об обстановке в регионе, ма- атмосферу тех непростых, судьбоностериалы периода гражданской войны, ных событий, соприкоснуться с трагибелого движения.
ческими страницами истории нашей
В книге упоминается более 1200 фа- страны и региона, узнать неизвестные
милий, многие из которых оставили зна- подробности об известных событиях и
чительный след в истории Северного из жизни интересных, с точки зрения
Кавказа и Кабардино-Балкарии. Соста- читателя, людей.
вители сборника уверены, что многие
Наш корр.

рированное подсолнечное масло в различных полиэтиленовых
упаковках.
Посетители выставки смогут
познакомиться и с разнообразием хлебной продукции, булочных и выпечных кондитерских
изделий ОАО «Прохладненский
хлебозавод».
НИИ сельского хозяйства КБР
представит сорта кукурузы и
других зерновых собственной
селекции, а НИИ горного и предгорного садоводства – новые
сорта яблок и способы возделывания садовых культур с учетом
районирования.
Делегацию Кабардино-Балкарии возглавит Президент КБР
Арсен Каноков. В ее состав также войдут руководители предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности
республики.
В этом году «Зеленая неделя»
пройдет в Берлине с 18 по 27 января.
Ольга СЕРГЕЕВА

Зимние каникулы
были интересными
В период зимних каникул Министерством образования и науки КБР были организованы лагеря дневного
пребывания на базе общеобразовательных учреждений республики. Всего было создано 70 лагерей в
десяти районах республики и охвачено 2582 ребенка
в возрасте от шести до пятнадцати лет. Финансовые
средства на работу лагерей были перечислены Региональным отделением Фонда социального страхования. Органы территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по КБР и государственной пожарной службы провели тщательную проверку состояния мест организации лагерей
и допустили их к работе. Также ими осуществлялся
регулярный контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием оздоровительных лагерей.
В каждом лагере детей ждала воспитательная и
культурно-развлекательная программа. С особым
интересом ребята принимали активное участие
в спортивных мероприятиях соревновательного
характера. Во всех лагерях дневного пребывания
было организовано бесперебойное и качественное
двухразовое питание.
Также были подведены итоги республиканского
конкурса лагерей с дневным пребыванием детей
на базе общеобразовательных учреждений республики. Всего в конкурсе принимало участие восемь
лагерей. Первое место было присуждено летнему
оздоровительному лагерю «Солнышко» МОУ ДОД
Центра детского творчества «Эрудит» Департамента образования местной администрации г. Нальчика. Директор Центра – Ирина Куашева. Летний оздоровительный лагерь «Радиоград» МОУ СОШ им.
П. Грицая станицы Солдатской Прохладненского
района под руководством Татьяны Герасименко
получил второе место. И третье место занял пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко»
МОУ СОШ селения Урвань Урванского района (директор школы – Фуся Шоранова).
Залина КАМЕРГОЕВА
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“ К омсомольская правда”
была их свахой
Татьяна Владимировна НАУЯНИС – это имя известно многим в нашей республике. Еще бы! Через руки этого требовательного, но в то
же время очень тонко чувствующего детей педагога прошли сотни
детей. Она – заведующая отделом научно-исследовательской и конструкторской работы РЦНТТУ (Республиканский центр научно-технического творчества учащихся). И каждый год благодаря ей и ее единомышленникам дети из нашей республики на льготных условиях
или без экзаменов зачисляются в ведущие вузы России. Такое право
получают лишь победители всероссийских конференций-конкурсов.
Ученики Татьяны Владимировны побеждают.

КАК ОНА ГОВОРИТ
О СВОИХ УЧЕНИКАХ
Говорит неподражаемо. О каждом – как о своем ребенке. В ее
трехкомнатной квартире, где живут
еще сын с супругой и дочь, ночуют
порою пятнадцать-двадцать детей.
«У нас прихожая и гостиная
очень просторные, размещаемся», - объясняет она. У меня
расширяются от удивления глаза,
и она спокойно добавляет: «Когда
сельские дети приезжают на каникулах заниматься, мы сидим
допоздна. Сначала занятия, потом капустники… А потом уже
поздно и все идем к нам».
Когда она ехала в поезде получать золотую медаль «За полезное» в Москву, присужденную
ей решением Всероссийской общественной комиссии, позвонила
председателю сей комиссии М.
Николаеву с просьбой… Чтобы на
церемонии присутствовал ее бывший ученик, ныне студент МВТУ
им. Баумана Станислав Юрченко.
Награждение проходило в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ. Стаса включили в список
аккредитованных журналистов: так
Николаев выполнил просьбу Науянис.
«Когда мы выдвинули Стаса на «Персону года КБР-2007»,
в номинации «Интеллектуал
года», естественно, не знали,
победит или нет. Но, на всякий случай, вызвали из Москвы.
Получалось: с корабля на бал,
только прилетел, а уже надо
было являться на церемонию.
Поэтому невестка Залина разрешила проблему просто: Стас
в костюме моего сына Гинтараса был прекрасен. Поехали на
церемонию. В зале сидела мама
Стаса. И когда открыли конверт и зачитали имя ее сына,
я услышала ее восторженный
возглас. Вот когда удаются
подобные сюрпризы – я счастлива».
Затем Татьяна Владимировна начинает говорить о других талантливых детях: «Расул Глашев – это
же чудо, что за ребенок, а Марьям Махиева? Ведь она учится только в девятом классе, а
сколько целеустремленности!»
Я прерываю ее: «Подождите! Мы
будем освещать достижения ваших
учеников на страницах нашей газеты». Ее глаза благодарно засияли.
Я продолжаю: «А сейчас мы будем
говорить о вас». Пауза. Татьяне

Владимировне «собственно о себе»
без детей говорить сложно.

ЕЕ ДЕТИ
Муж Татьяны Владимировны
ушел из жизни очень рано, она воспитала детей одна. Но они ничем
не были обделены, скорее, получили все с лихвой. После школы
сын Гинтарас и дочь Элена всегда
были с мамой во Дворце творчества. Сфера образования была сферой их обитания, сферой их роста

ниями детства. Он был там
вожатым два года. По вечерам
мои молодые поют орлятские
песни. Они много ездят вместе.
Я очень за них рада. Мне Залина как вторая дочь. Увы, у всех
родителей наступает момент,
когда дети улетают из родного гнезда. Скоро Гинтарас с
Залиной переедут в отдельную
квартиру, а я думаю об этом с
болью. Не представляю, как мы
будем врозь…»
Элена пока с мамой. Помимо
главного увлечения – работы – у
нее еще две страсти: фотография
и съемки. Это от отца. Он тоже был
эстет и лирик. Занимался фотографией в народной студии Монина.
Увлекался кино.
Кстати, как судьба свела литовца
из города Кайшядорис с нальчанкой? Это уже совсем другая история.

Дед Дмитрий Лопарь-Горошенко

и формирования. Гинтарас сегодня
ведущий специалист Министерства
образования и науки КБР в области информатизации, а Элена – заместитель директора прогимназии
№28 г. Нальчика. Оба по совместительству работают в Центре, где
трудится мама.
«Гинтарас недавно женился
на Залине Гадзаевой, была красивая свадьба. Это один из самых
ярких и счастливых моментов
в моей жизни». Моя невестка из
традиционной кабардинской семьи. На следующий день после
свадьбы Гинтарас повез жену
в всероссийский детский центр
«Орленок»: захотел поделиться с ней дорогими воспомина-

Гинтарас и Залина

Дед Коста Аргутинский

“ПИСЬМО ЗИГМАСА
МНЕ ПРИСЛАЛА
РЕДАКЦИЯ”
Татьяне Владимировне покой противопоказан. Она всегда экспериментировала. Ей всегда всего было
мало. Если ты любишь математику,

Дочь Элена

увлечена программированием и
тебя после физико-математического факультета направили на «Телемеханику», где все тогда бурлило
– что еще надо? Работай и будь
счастлива. Татьяне Владимировне
этого было мало. Ей надо было для
других, прежде всего для детей, чтото организовывать, творить, чтобы
они жили какой-то необычной, удивительной жизнью. Она и в школе

Елена Аргутинская, 1924 г.

была заводилой. Ее любимым писателем был Гайдар. И уже понятно,
почему со студенческой скамьи она
работала старшей пионервожатой
в школе-интернате. Татьяна Владимировна была одной из лидеров
военно-спортивного соревнования
«Зарница». Ее команда выигрывает
финал по республике, затем выезжает в Ленинград и занимает седьмое
место по России. Столь неуемный
порыв не остался незамеченным:
Татьяну Владимировну награждают
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а в
«Комсомольской правде» появляется статья «У костра». Публикация
вызывает резонанс: люди пишут в
газету и ей. Одно из писем – Зигмаса – редакция пересылает Татьяне
Владимировне. Молодой человек
выражал свое восхищение ее жизненной энергией, желанием помочь
детям. Завязывается переписка.
Она длилась несколько лет. Потом,
оказавшись в командировке по линии ЦК комсомола в Литве, Татьяна
Владимировна встречается с Зигмасом. Это была судьбоносная встреча. Позже он приезжает в Нальчик
- и рождается новая семья. «Литва
- это потрясающий мир. Один
только музей Чюрлениса – космос! Несмотря на то, что дети
были маленькие, мы вместе с
ними несколько раз ездили на его
родину. Я хорошо знаю Литву»,
- говорит Татьяна Владимировна.
Увы, даты рождения и смерти, хотя
напрямую и относятся к нам, от нас
не зависят. Когда Зигмаса не стало,
Татьяна Владимировна всю ответственность за семью взяла на себя, и
она оказалась ей по плечу. Впрочем,
иначе и быть не могло, ведь в ней
течет кровь очень сильных людей, и
если их обойти молчанием, то портрет Татьяны Владимировны будет
совсем неполным.

ОТКУДА РОДОМ?
Когда мы знакомимся с человеком,
первое, что пытаемся узнать, – откуда он родом, кто его родители. И это
не удивительно. Такая информация
– ключ к пониманию человека. Мама
Татьяны Владимировны – Елена Аргутинская, грузинская княжна. В свое
время Владимир Горошенко после
Киевского политехнического института был отправлен в Дагестан и там
познакомился с восемнадцатилетней Аргутинской. Страсть молодого
украинца не нашла одобрения отца
девушки – грузинского князя Коста
Аргутинского. Это был блестяще образованный человек, у которого был
полк. Да, у жениха отец – Дмитрий
Лопарь-Горошенко – был полный
Георгиевский кавалер, но род их
был не княжеский, и Аргутинский
не дает согласия на брак дочери.
Но пылкая княжна идет против воли
отца и соединяет свою судьбу с Горошенко. Целый год, до рождения
первенца, молодые были в опале,
но потом все сглаживается.
Аргутинская прекрасно музицировала и пела. Рядом с ее родительским домом располагался сиротский
приют и она через няню-осетинку
передавала детям еду и кукол.
Когда Владимир Горошенко уже
работал в обкоме партии, однажды,
после совещания в Музтеатре Валентина Князевская начала вспоминать, как Аргутинская помогала
им, сиротам. «Папа привел эту
женщину домой, и я помню, как
эта женщина и моя мама сидели
рядом, вспоминали те времена
и плакали», - говорит Татьяна Владимировна.
Константин Аргутинский не выступил против Советской власти,
напротив, всячески помогал ей, но
это не спасло от преследований.
Его сослали, а имущество конфисковали. Сейчас в одном доме Аргутинского в Буйнакске располагается
детский сад, в другом – костно-туберкулезный санаторий. «Я ездила
в Буйнакск. Сейчас там собираются одну из улиц назвать фамилией деда», - говорит Татьяна
Владимировна. Все, что касается
семьи, она бережно хранит: и фотографии, и кинопленки, и полные
нежности письма родителей, где
они обращаются к друг другу на
«вы». Татьяна Владимировна трепетно относится не только к своему, личному миру, но и ко всему
мирозданию. Ей близка психология
космизма. «Мы все – единое», говорит она. Нет чужих, нет своих.
Наверное, к этому надо прийти.
Каждому из нас. «Меня тревожит
разобщенность общественных
организаций. Тревожит разобщенность как явление вообще.
«Возьмемся за руки, друзья!»
- сейчас эти слова очень актуальны», - это мнение Татьяны Владимировны Науянис. А она всегда
знает, что говорит.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

История одного увлечения,
или Жизнь атамана Ашинова
Выпускник МВТУ им. Н. Баумана Сергей АШИНОВ, в настоящее время работающий
руководителем территориального управления Росимущества по КБР, на первый
взгляд совершенно далек от вопросов истории и историографии. Но только на первый. Последние три года Сергей Ашинов занимается исследованием жизни
известного путешественника конца XIX века атамана Николая Ивановича Ашинова.

Впервые встретив это имя в одном из журналов, Сергей Ауэсович (всегда живо интересовавшийся генеалогией своей семьи и историей фамилии Ашиновых, представителей
которых он нашел и в Санкт-Петербурге, и в
Казахстане, и даже в Соединенных Штатах)
не мог остаться равнодушным к биографии
человека, чьи путешествия в Абиссинию
- современную Эфиопию – вызывали огромный интерес мировой общественности.
С тех пор жизнь Сергея Ашинова заполнена поисками материалов самого различного
рода в Интернете. В настоящее время у него
есть копии всех диссертаций, посвященных
деятельности Николая Ивановича Ашинова.
Он переписывается с архивами, музеями,
учебными заведениями и даже епархиями,
переводит статьи о своем однофамильце с
иностранных языков. И все это, конечно же,
за свой счет по зову сердца и души.
Вначале это было естественное стремление проследить, не обнаружится ли какое-то родство со знаменитым атаманом.
Теперь оно трансформировалось в желание узнать как можно больше о человеке,
которого многие современники называли
новым Ермаком и Колумбом. Николаю Ашинову была посвящена статья в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, о нем упоминали
многие писатели (Толстой, Чехов, Лесков,
Успенский, Пикуль), его знали выдающиеся
государственные и политические деятели
XIX века (обер-прокурор Синода Победоносцев, морской министр адмирал Шестаков, министр иностранных дел Гирс и даже
сам Александр III) .
Правда, не всегда упоминания об Ашинове
носили позитивный характер, и Сергей Ауэсович как настоящий исследователь стремится
бережно собрать все факты, без которых невозможно воссоздать полную картину жизни
этого интересного человека, с некоторыми
ее фактами мы имеем возможность сегодня
познакомиться.
- Сергей Ауэсович, и все-таки имеет
ли отношение Николай Иванович к кабардинскому роду Ашиновых?
- Версий его происхождения много. Самая распространенная теория гласит, что
он из казаков знаменитой станицы Червленной, расположенной в Чечне, или из
терских казаков. По другим предположениям, он родом из Саратовской губернии,
Пензы или Царицына (Волгограда). Мне,
естественно, больше импонирует первая
версия, хотя этот вопрос до сих пор остается невыясненным. Многие архивные
материалы или не сохранились или труднодоступны, а периодические материалы
не всегда достоверны. Не только «желтая»
пресса того периода в погоне за сенсациями иногда искажала факты, но и сам Ашинов с различными целями не прочь был
пофантазировать. Так что легенд о его
происхождении и путешествиях великое
множество.

- Например?
- Например, существует легенда, будто
Ашинов в 1878 году участвовал в войне с турками и даже отличился при взятии Карса, а
потом попал в плен. Бежал из тюрьмы, сделав
подкоп. После окончания войны под видом
торговца якобы жил в Персии, на самом деле
- выполнял миссию разведчика. Персы его
схватили, приковали к стене ошейником, руки
заковали в кандалы, ноги - в колодки. Суд был
скорым: приговорили к казни на базарной площади Хорасана, но в ночь перед казнью его
вызволил из плена отряд казаков.
Относительно его личности и образования
тоже существуют расхождения. Некоторые
называют его безграмотным казаком, другие
утверждают, что он был прекрасно образован
(даже одно время работал адвокатом), знал
восточные языки. Бесспорно одно - именно
Ашинов стал автором первого русско-абиссинского словаря. Каким бы плохим он ни был, но
все-таки он оказывал большую помощь многим российским путешественникам.
Кстати, по одной из легенд, будучи в Константинополе, Ашинов узнал о существовании страны «черных христиан» - Абиссинии
– от черкесов, вернувшихся из Египта. Это
разожгло его интерес, и он отправился туда
в свое первое путешествие в 1885 году, а в
1888 и 1889 гг. Николай Иванович побывал
там во второй и в третий раз. Причем в 1889
году – во главе специальной экспедиции,
имевшей целью создать казачье поселение
в Абиссинии и российскую духовную миссию
с обязательной постройкой православного
храма.
- Почему именно Эфиопия завладела
его воображением?

позапрошлого века во многом совпадали;
в частности, обе страны своего основного
противника видели в лице Англии. Так что
экспедиция атамана Ашинова вполне вписывалась в обстановку той эпохи.
- На какие средства готовилась эта
экспедиция?
- За счет средств жены (Софья Ивановна
Ханенко была из богатейшей семьи с интересной родословной. Кстати, жена сопровождала его во многих поездках), за счет подписки, организованной многими печатными
изданиями, за счет самостоятельного сбора
средств Ашиновым среди купечества.
Кстати, существует и «шпионская» составляющая этой истории. Ходили слухи, что
часть денег он взял за вербовку у англичан,
надеявшихся, что он будет проводить выгодную Британской империи во вред России
работу, после чего благополучно обманул их
и уехал.
- И чем же завершилась эпопея с экспедицией?
- Итог ее был довольно плачевен: французы расстреляли казачье поселение, устроенное ашиновцами. Французские снаряды
уничтожили все сады, любовно посаженные
поселенцами. Было убито несколько человек, в том числе четверо детей и две женщины, которых завалило обломками казармы.
Шесть человек было ранено, а оставшиеся в
живых «колонисты» были интернированы.
После этого жизнь Николая Ивановича
складывалась нелегко. Человек, которого
возносили все, оказался в опале. Еще совсем
недавно средства массовой информации,
представлявшие Ашинова как героя, теперь
подвергли его самой настоящей травле. Его

- Она была древнейшим христианским государством, окруженным землями, населенными мусульманами и язычниками. Россия,
претендовавшая на роль центра православного мира и вообще «восточного христианства», смотрела на эфиопов как на собратьев
по вере, хотя исповедуемое ими христианство отличается от православия.
Были и другие причины интереса к Африке.
Россия во второй половине XIX века начала
активное освоение своих восточных районов,
тихоокеанского побережья. Транссибирской
дороги тогда еще не было, о проходе через
Северный Ледовитый океан никто даже и не
помышлял, а морской путь от Одессы до Владивостока с открытием в 60-х годах Суэцкого
канала пролегал через Красное море, как раз
мимо абиссинских и сомалийских берегов.
Сближение России с Эфиопией объяснялось также и тем, что их интересы в конце

обвиняли в намеренном желании поссорить
Россию с Францией и даже собирались сослать в Сибирь на пять лет. Только благодаря усилиям жены Сибирь Ашинову заменили
на ссылку в Саратовскую губернию.
С того времени прошло много лет, а вокруг
фигуры атамана Ашинова до сих не стихают споры. Кто-то считает его героем, кто-то
– весьма темной личностью. Необходимо
иметь в виду, что любая точка зрения может
быть слегка тенденциозной и не вполне объективной. Меня не задевает, что в попытке
принизить заслуги Николая Ашинова многие
называли и называют его авантюристом.
Ведь что такое авантюрист? Искатель приключений. У Николая Ивановича никогда не
было корысти, а только страсть к приключениям и любовь к России.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из семейного архива
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КОЛОНКА КОРРЕСПОНДЕНТА
ОРРЕСПОНДЕНТА

Марзият БАЙСИЕВА

О ПАМЯТИ

Много лет тому назад меня сразили строчки Кабалоева:
«Судьба нелепа и жестока. Я улетаю на Луну». Протест.
Бунт. Полное неприятие всего и вся. А главное – рывок.
Пускай невозможный, пускай лишь мысленный – но рывок!
Когда мы молоды, нас пленяют порывы. Бессмысленные,
порой смертельные, но зато есть обаяние устремленности, обаяние неплененности или, проще говоря, свобода. Я
свободен, словно птица в облаках – ну кому из нас не хотелось выкрикнуть эти слова как свой гимн на всю планету?
Свободен от чего – спросит разумный человек. Да от всего,
просто от всего – выкрикнет молодой человек. Но, увы,
свобода от памяти отрезает все пути вперед. Да, можно
летать, словно птица в облаках, но полет этот будет всегда
вниз, в пропасть. Самое страшное то, что у этой пропасти
нет дна, чтобы дойти до него, упасть, успокоиться, а потом
начать карабкаться вверх. Дна нет. Можно падать до бесконечности, становясь все хуже и хуже. Счастье, если удастся зацепиться за что-то и остановить падение. Счастье,
если есть у тебя дорога назад. Но истина в том, что память
об этом времени падения остается с человеком навсегда.
Убеждена, у каждого человека изначально есть крылья.
Невидимые крылья. Изуродованные, искромсанные во
время падения крылья, увы, реставрации не подлежат.
Помните, у Блока: «…от дней свободы – Кровавый ответ
в лицах есть». И дальше: «В сердцах, восторженных когдато, есть роковая пустота».
Увы, мы предаем себя сами. Другие – лишь орудие.
Мы предаем себя, выбирая беспамятство. Спустя десятилетия какие-то отдельные картинки и слова ворвутся
в нашу память из прошлого, ворвутся дорогие лица, и
мы поймем, что нельзя было забывать, и ужаснемся, как
же все забылось.
Без ретроспективы нет перспективы. Без взгляда в
прошлое, без ока в прошлое мы никогда не увидим свое
будущее.
«Мой золотой ребеночек, не бойся, сделай первый шаг»,
- наставляет мать своего малыша. И он, поверив ей, шагает. Увы, духовные шаги даются намного труднее. Человека
надо готовить к жизни. Без знаний о духовной жизни человечества он неизбежно сорвется в пропасть. Сейчас много
говорят об алкоголизации наших сел. О распространении
наркомании. Ищут причины этих явлений, совершенно не
свойственных нашим народам. А чего искать-то? Причина
очевидна – духовная пустота. Чем жить, чему верить, к чему
стремиться – нет ответов на эти вопросы. Национальные
культуры в упадке, традиции медленно, но верно забываются. Недавно имам одного из селений сказал мне: «По долгу
службы, чтобы совершать мусульманский некях, приходится
бывать на всех свадьбах в селе. И каждый раз ловлю себя
на мысли, что они - словно разные, ничем не похожие друг
на друга спектакли в театре. Одно лишь сходство – водка.
Правда, пить стали в последнее время меньше. Но национальных традиций проведения свадеб никто не придерживается, сплошная импровизация».
Грустно такое слышать, не правда ли? Когда умирают
традиции, дышат на ладан национальные стереотипы мужчины и женщины, когда нет ретроспективной исторической
памяти у нас – чего хорошего ожидать? Все смешалось в
доме Облонских. Хаос очевиден. Нам нужны капитальные
труды по нашей истории, написанные серьезными историками. Наши дети должны знать родной язык. Увы, сейчас
нет ни трудов, ни знания. Мы «зависли». Плата за зависание – наши алкоголики и наркоманы.
Помимо национальной культуры в духовной жизни
общества большую роль играет религия. В нашей республике все время констатируют, что не хватает образованных имамов. Но ведь за эти годы можно было
спокойно выучить молодых верующих людей. Впрочем,
лучшие из лучших в имамы не пойдут: ежемесячные выплаты мизерные, стаж не идет.
Многим кажется: духовные проблемы – это вторично,
подождет. Решить бы первичные, связанные напрямую
с хлебом насущным. Это заблуждение. Ведь в начале
было Слово. Духовное первично всегда, это аксиома. И
корни материальных невзгод в неустроенности, дисгармоничности, хаосе нашей духовной жизни. Действительно, все смешалось в доме Облонских.
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“Горянка”

В ГАРМОНИИ С МИРОМ

Хадж. Рассказ о путешествии
О паломничестве к мусульманским святыням, то есть о хадже, сейчас говорится много. Религиозные деятели в СМИ выступают с разъяснением сути этого обряда, который
наряду с уразой, закятом и пятикратным намазом является одним из столпов веры. Мы
же решили показать читателям хадж как путешествие. О своих впечатлениях от поездки в
Мекку и Медину рассказывает водитель пассажирского автобуса Хасанби АПИКОВ, который уже второй год возит паломников в далекую Саудовскую Аравию.

ЧЕРЕЗ МОРЕ, ГОРЫ
И ПУСТЫНЮ

3 декабря мы выехали из Моздока. Большую
часть моих пассажиров составляли паломники
из кумыкского селения Кизляр, которые заказали автобус через нальчикскую соборную
мечеть. Всего вместе с моим напарником Резуаном Кардановым нас было 28 человек. Проехав по всему Северному Кавказу, мы достигли Краснодара и повернули к Черноморскому
побережью. Последним пунктом путешествия
по российской территории был Сочи, из гавани которого мы отплыли на огромном пароме,
курсирующем между нашим побережьем и
турецким портом Трабзон. На турецкий берег
мы сошли, а точнее съехали, только через 12
часов. Для того, чтобы достичь Аравийского
полуострова, нам предстояло пересечь территорию трех государств –Турции, Сирии и Иордании. Это огромные расстояния. Достаточно
сказать, что только по турецкой земле мы проделали путь в 1300 километров. Однако качество автострады и хорошее настроение скрасили нам дорогу. Трудновато было лишь при
проезде через перевалы в горной части турецкой Анатолии. Несколько утомляли и многочасовые (от 2 до 5 часов) проверки документов
и оформление виз на границах. В остальном
же проблем не возникало. После пересечения
турецко-сирийской границы почувствовалось
горячее дыхание Ближнего Востока, и на протяжении всего оставшегося пути температура
воздуха неуклонно повышалась, достигнув к
концу путешествия 45-50 градусов. Существенно изменился и окружающий пейзаж – гористая местность осталась позади, мы ехали
по ровной как стол пустыне.

МЕДИНА

Первым городом на саудовской земле и
одной из целей нашего путешествия была
Медина, жители которой дали приют пророку
Мухаммаду после его бегства из Мекки. Здесь
расположена одна из красивейших мечетей
мира. На ее территории всем паломникам, направляющимся к Каабе, предстоит совершить

обряд омовения. После этого следует снять с
себя всю одежду и облачиться в ритуальное
одеяние – ихрам. Его можно приобрести здесь
же за 40 риалов, что равняется примерно 15
рублям. Ихрам представляет собой два широких куска белой ткани, которая на ощупь напоминает мягкое и легкое махровое полотенце.
Паломник также обязан переобуться – вместо
дорожной обуви он надевает специальные тапочки, изготовленные без применения ниток.
Совершив омовение и облачившись в ихрам,
мы двинулись к столице исламской религии
– Мекке. На протяжении всей 450-километровой трассы, отделяющей эти два города, расположены специально развернутые местными
властями пункты питания и кратковременного
отдыха, а вдоль дороги стоят полицейские, в
обязанности которых входит указывать водителям места для коротких стоянок. Окружающий
ландшафт напоминает лунный - кругом гигантские пласты грунта, похожие на куски застывшей вулканической лавы. Иногда дорога ныряет в многокилометровые тоннели, освещенные
яркими лампами и продуваемые мощными
вентиляторами. Ощущение такое, будто едешь
внутри самолетной турбины.

МЕККА

В Мекку мы приехали 15 декабря - за три дня
до праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. При въезде в город нас встретил представитель туристической фирмы и определил
в одну из множества гостиниц. Гостиницы для
паломников представляют собой большие, но
безукоризненно чистые общежития. Комнаты
рассчитаны на пять-шесть человек. Мебели
никакой. Полы застелены ковровой тканью.
Ванная и туалет в надлежащем состоянии.
И никаких перебоев с водой, хотя кругом пустыня. Каждое помещение снабжено кондиционером. На несколько комнат - одна большая
кухня с приборами и посудой. Здесь можно
самому подогреть или приготовить еду. После
высадки паломников все автобусы отгоняются
на специальную стоянку, расположенную в 50
километрах от Мекки. Далее предстояло совершить так называемый «малый хадж», то есть

семикратный обход главного храма аль-Харам и семикратную молитву «дуа». «Большой
хадж» начался 18 декабря. Мы вновь оделись
в чистый ихрам и отправились в Мину – огромный палаточный город. Здесь в специально
установленных шатрах, молясь Всевышнему,
мы провели ночь, и с утра вместе с другими паломниками поехали к священной горе Арафат,
на которой пророк Мухаммад молился Аллаху о ниспослании благодати. Стояние на горе
Арафат - одно из непременных условий хаджа.
Автобусы для паломников, а их, без преувеличения, миллионы, ползут по трем дорогам к этому священному месту. Сама гора представляет
собой лишенную растительности 100-метровую скалу, и когда паломники поднимаются на
нее, та становится белоснежной от миллионов
ихрамов. Это впечатляющее зрелище нужно
увидеть собственными глазами! Здесь мы находились до захода солнца, после чего вновь
отправились в Мекку.

ПОБИВАНИЕ ДЬЯВОЛА КАМНЯМИ
И ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБХОД КААБЫ

На полпути между Арафатом и Меккой находится Маздалиф – огромная круглая яма,
символизирующая дьявола. Каждый паломник
в течение трех последующих дней по возвращении в Мекку должен совершить обряд «побивания дьявола». С этой целью ежедневно
мы направлялись к Маздалифу, держа в руках
камешки. Достигнув ямы, бросали в нее камни
и возвращались обратно. В общей сложности, за три дня нужно бросить в Маздалиф не
меньше 21 камня. По завершении обряда «побивания дьявола» мы вернулись к аль-Хараму
и сделали вокруг священного камня Каабы
прощальные семь кругов. Вход в Каабу строго
воспрещен и охраняется полицией. Паломники
совершают обход храма по трем ярусам огромного амфитеатра, на дне которого и находится
сама Кааба. Давка страшная. Здесь нужно быть
предельно внимательным и не споткнуться, так
как в случае падения паломник будет неминуемо задавлен толпой. Подобные несчастные
случаи происходят ежегодно, и мы также, к
сожалению, стали свидетелями того, как были
задавлены пятеро верующих.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Многие верующие, впервые прибывшие в
Мекку на Курбан-Байрам, думают, что обряд
жертвоприношения нужно совершать собственными руками. На самом деле паломники

Хасанби Апиков

каждой из прибывших групп, чаще всего в
складчину, заказывают местным служителям
жертвенных животных. Наша группа сложилась и заказала трех баранов, разделанные
туши которых были доставлены в гостиницу
к нашему возвращению с Арафата. В гостинице есть специальные кухни для приготовления жертвенного мяса, после чего каждая
группа устраивает для своих членов трапезу.
В остальных случаях почти все приезжие питаются тем, что привезли с собой, хотя здесь
за небольшие деньги можно заказать уже
готовую еду. Правда, для наших российских
паломников традиционная арабская пища не
очень привычна. Из местных продуктов большим успехом у нас пользовались лишь фрукты – бананы, апельсины и финики. Мясные
блюда мы предпочитали не заказывать, так
как местная баранина, да и другое мясо, по
своим вкусовым качествам заметно уступает
кавказской.

ОТЪЕЗД

Выезжая из Мекки, мы все получили подарочные экземпляры Корана на арабском и русском языках. Местные фирмы, занимающиеся
религиозным туризмом, очень внимательно
следят за тем, чтобы никто из паломников не
был обойден вниманием, поэтому россиянам
дарят Коран с русским переводом, англичанам
– с английским и т. д. Правда, из самой Мекки в
период хаджа выехать очень нелегко – всюду
пробки и заторы. На выезд из города, который
сам по себе не маленький, нам пришлось потратить 6 часов. Зато до Трабзона мы доехали
меньше чем за неделю и 30 декабря уже были
дома.
Подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ

Над храмом установлен первый купол
Уже не первый год жители и гости Нальчика наблюдают за
возведением нового собора во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в сквере возле кинотеатра «Аврора».
А недавно над строящимся зданием заблестел первый купол. О том, как проходит строительство храма, нам рассказал благочинный православных церквей КБР протоиерей
Валентин БОБЫЛЕВ.

- Проект собора был утвержден
в августе 2003 года, во время визита в Кабардино-Балкарию епископа
ставропольского и владикавказского
Феофана, - говорит Валентин Бобылев. - Для строительства такого культового сооружения нужно учитывать
все каноны церковной архитектуры.
Поэтому, чтобы получить целостное представление о православной

храмовой архитектуре и
усовершенствовать уже
существующий проект,
мы вместе с архитектором Александром Тарариным посетили древние
церкви и восстановленные соборы на территории Ставропольской и
Владикавказской епархии. Генеральным подрядчиком строительства собора в Нальчике стал
ОАО «Каббалкгражданстрой».
- Сколько верующих вместит
храм?
- По проекту он рассчитан на 800
человек. Территории храма Симеона
Столпника, который обеспечивает
духовные потребности христианской

паствы Нальчика сегодня, уже не хватает для того количества верующих,
которое одновременно собирается
здесь на богослужения по поводу великих религиозных праздников.
- В канун Нового года над собором был установлен один из куполов. Расскажите об этом.
- Купола и кресты для храма изготовлены специалистами волгодонского предприятия «Энергомашзавод».
Мы их заказали в марте 2007 года и
к первому сентября они были готовы.
Изделия довольно легкие, поскольку
состоят из металлического каркаса и
полимерной оболочки. На поверхности – тончайшее напыление нитрита
титана. Всего у храма будет шесть куполов. Четыре из них символизируют

апостолов-евангелистов, большой купол по центру – Иисуса Христа, а шестой будет установлен на 36-метровой
колокольне. Особенно приятно, что
установка первого купола пришлась
на день поминовения протоиерея Иоанна Остапчука, который более 50 лет
являлся благочинным всех церквей
республики. Благоустраивая действующий храм Святого Симеона Столпника, он мечтал о сооружении нового.
В день, когда купол был установлен,
мы посетили могилу отца Иоанна,
совершили заупокойную панихиду и
вспомнили о его добрых деяниях. К
тому же установленный купол символизирует Иоанна Богослова – небесного покровителя отца Иоанна.
- Предполагалось, что церемония открытия храма будет
приурочена к празднованию 450летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.
– Мысль о том, что хорошо бы завершить строительство храма во имя
святой Марии Магдалины к юбилею,
символизирующему единение России

и Кабардино-Балкарии, прозвучало
еще со стороны руководства республики в лице первого президента Валерия Кокова. Тем более, что младшую
дочь кабардинского князя Темрюка
Идарова, ставшую в 1561 году женой
русского царя Ивана Грозного и по
сути скрепившую политический союз
России и Кабарды, крестили именно
в честь равноапостольной Марии
Магдалины. Но официальная закладка первого камня будущего собора
состоялась годом позже – в сентябре
2004 года после утверждения проекта. Потом строительство временно
было заморожено. И по инициативе
Президента
Кабардино-Балкарии
Арсена Башировича Канокова строительство объекта было возобновлено
в октябре 2006 года. Сейчас благодаря его участию строительство собора идет ускоренными темпами. Мы
надеемся, что с Божьей помощью
придет тот день, когда мы совершим
совместную молитву в новом соборе.
Алена ТАОВА.
Фото автора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Акция “Мир в ладошке” прошла
рошла с б
Бэла Хачкизова, Эллина Батырова, танцевальная группа
«Солнышко» под руководством
хореографа Инны Терентьевой,
и воспитанники Школы искусств
г.Нальчика. Они дарили залу не
только музыкальные номера,
но и частичку своего сердца.
«Мой мир такой огромный,
Веселый, озорной.
Он весь в моей ладошке –
Он теплый и родной!» - звучали стихи. Этим миром организаторы и участники мероприятия делились щедро с теми,
у кого он был не так весел и
беспечен.

«Единая Россия»;
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
КБР;
Министерство финансов
КБР;
Министерство труда и социального развития КБР;
Региональное
отделение
Фонда социального страхования РФ по КБР;
Управление Федеральной налоговой службы по КБР;
Управление Госнаркоконтроля РФ по КБР;
ОАО «Каббалкгаз»;
Филиал ООО «Кавказрегион-

13 января ДК профсоюзов стал центральной ареной детского праздника – музыки, танцев, розыгрышей и беззаботного смеха. Здесь проходила благотворительная акция для
детей «Мир в ладошке». Любое хорошее начинание находит
продолжение, как и эта акция, которая проводится уже второй год именно 13 января, когда страна отмечает Старый Новый год. Ее организаторы – газета «ГОРЯНКА», рекламное
агентство «ПРАЙМ», художник-модельер Мадина САРАЛЬП,
главный режиссер ДК профсоюзов Марина ГУМОВА - заверили, что «Мир в ладошке» и впредь будет приносить радость
нуждающимся в поддержке детям.

Об акции

Начиналось все в
прошлом году, когда
Мадина Саральп при
поддержке единомышленников представила в рамках благотворительной акции
свою коллекцию детской одежды «Лето понарошку». На вырученные от продажи билетов
деньги была оказана помощь
семье Бозиевых из с.Аргудан.
В этом году организаторы акции заблаговременно посетили школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (с.
Кременчуг-Константиновское
Баксанского района), и узнали, в чем они нуждаются больше всего. «Интернат, куда мы
приехали без предупреждения,
встретил нас идеальной чистотой и запахом свежевыпеченного хлеба, - сказала редактор

«Горянки» Зарина Канукова.
– Конечно, они нуждаются во
многом. Но мы сделаем то, что
в наших силах. На вырученные
от продажи билетов деньги
оборудуем столовую». Кстати,

на праздничном мероприятии
присутствовали и ребята из

этого интерната.
Несомненно, для них и еще
сотен детей и взрослых, присутствовавших в зале, красочное представление «Мир в ладошке» стало ярким событием
в жизни. А провели его Марина
Гумова, клоуны комик-театра
«Ю-Микс» Казя (Казбек Качлаев) и Галстук (Мурат Канкошев).
События
представления
разворачивались вокруг потерянного праздника, который
Казя и Галстук искали долго.
А пока они находились в поиске, праздничное настроение
в зале создавали известные
певцы и музыкальные группы
КБР. Многие из них не первый
раз пришли поддержать благотворительную акцию. Это
Черим Нахушев и Тимур Лосанов, Султан Хажироков, группа
«Предаторс». В этом году к ним
присоединились Амур Текуев,
Алим Теппеев, Лилу, юные, но
очень талантливые артисты

«ВТК» «Кабардино-Балкария», а также многие родители.
Особую благодарность выразили директору магазинов детской одежды «Муси-Пуси» и
«Kanz» Наталье Макоевой, подарившей интернату развивающие игры и игрушки в большом
количестве.
Но главными спонсорами
«Мира в ладошке», как и в прошлом году, стали дети. Всетаки основная идея этой акции
- научить детей с малых лет
быть милосердными. И ярким
примером тому стал призыв
к юным зрителям поделиться
своими игрушками с теми, кто
«растет без папы, мамы». Дети
без сожаления расставались
со своими любимыми куклами,
мишками, собачками, играми. В
их числе были и подарки от воспитанников Республиканского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Намыс». А Бэлочка Хачкизова даже принесла связку
шерстяных носочков, от которых веяло теплом рук бабушки,
вязавшей их. Забирая подарки,

воспитатели и директор школыинтерната Мухамед Сижажев с
благодарностью отметили, что
этих игрушек уж точно хватит на
всех их подопечных.

«Горянка»
подводит итоги

Научиться быть
милосердными
«Нас поддержали все, к кому
мы обращались с призывом помочь в организации акции, за что
мы им бесконечно благодарны»,
- сказали организаторы. Это:
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии

газ» в КБР;
председатель
комитета
Парламента КБР Заур Апшев;
предприниматель Залим Хажуев;
Банк «Нальчик»;
туристическая фирма «Мустанг».
Информационную поддержку
оказали:
«ГТРК
«Кабардино-Балкария»;
ОРТК «Нальчик»;

Во время концерта прошло
и награждение победителей
традиционных конкурсов нашей газеты – «Мисс «Горянка»-2007» и «Маленькое чудо2007».
В конкурсе Мисс победила
Миссис – Оксана ЭТЕЗОВАКУЗНЕЦОВА
Весь прошлый год мы регулярно публиковали на страницах нашей газеты портреты участниц
традиционного конкурса «Мисс
«Горянка»-2007». Как правило,
эти фотографии приходят в редакцию по почте, поэтому мы
практически не знакомы с биографиями наших мисс. К концу
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редакционная коллегия
ет самую красивую и,
о же, самую фотогеничвушку. Победительницей
огоднего конкурса единобыла выбрана жительНальчика Оксана Этезоецова. Познакомившись
же, мы узнали, что Оксана
двоих детей – шестилетины и трехмесячного Алиак и хочется воскликнуть:
акие красавицы живут в
ино-Балкарии!»
01 году Оксана окончила
А и получила специальземлеустроителя. Там
ознакомилась с будущим
ом Русланом Этезовым,
й учился на том же фате, тремя курсами старухода в декретный отксана работала главным
листом отдела корпорапроектов Федерального
рового Центра «Земля».
ворит, что когда малышу
ится полтора года, она
ельно продолжит рабоспециальности. Считает
аботу очень интересной, а
е, нужной людям. Потому
овек и земля неразрывно
ы.
профессию Оксана выосознанно, будучи уже
ой, то шитьем она увлекраннего детства. Теперь
дное время она обшивает
ко домочадцев, но и всех
и близких.
у Оксаны мечта – посеак можно больше стран
накомиться с культурой
народов. Первая в этом
стоит Италия, где она
ует побывать, когда поддети. «Многие мои друзья
вно живут там и пригла-

шают меня в гости. Когда-нибудь
я воспользуюсь этой возможностью, - говорит Оксана.

то сравнил дедушка, и был прав.
Девочка, впрочем, как и все ее
сверстницы, любит наряжаться и
подражать взрослым девушкам.

Разве они
не чудо?!

Конкурс для детей «Маленькое чудо» «Горянка» проводит
уже несколько лет. И всякий
раз, подводя итоги, мы стоим
перед нелегким выбором победителей. Потому что убеждены – каждый из них достоин титула «Маленькое чудо».
Но конкурс есть конкурс, и
в этом году победителями
стали: Беслан ГЕНДУГОВ,
Амина АХМАТОВА и Максим
МАТВЕЕВ.
Беслан Гендугов живет в селении Алтуд. В свои пять с половиной лет он активно увлекается
техникой. Поэтому его любимыми
игрушками являются радиоуправляемый вертолет и папина
машина. Причем с вертолетом он
играет, когда не нужно помогать

отцу с ремонтом второй. Беслан
- дитя своего времени, а это значит, что в его жизни важное место
занимает компьютер. А еще он
любит собирать пазлы и играть
с двумя старшими сестрами Аленой и Дианой. Недавно у Беслана
появилось еще одно увлечение.
Он посещает кружок национальных танцев при Доме культуры
с.Алтуд. Через год, когда Беслан
пойдет в школу, он планирует
значительно расширить круг своих интересов. Благо, энергии на
это у него достаточно.
Нашу следующую победительницу зовут Амина Ахматова. Но
все ее называют Тюльпанчик.
Именно с этим цветком ее когда-

Амине Ахматовой шесть лет.
Живет она в поселке Мирный.
Взрослые считают ее непоседой.
Она же объясняет свою непоседливость тем, что хочет заниматься сразу всем – и петь, и читать
стихи, и играть с куклами и даже
заниматься гимнастикой, пусть
пока и непрофессионально. Амина пока не знает, кем хочет стать.
Ну, а пока она в раздумье, есть
время вдоволь поиграть со своими любимцами - собакой Джимми
и котом Афоней.
Максиму Матвееву из с.НовоПолтавское
Прохладненского
района 3 октября 2007 года исполнилось всего два года. В этом
возрасте трудно определить
характер ребенка. Хотя, если
прислушаться к астрологии, то у
детей-Весов, к коему знаку относится и Максим, часто встречают-

Новогодний подарок дважды
народного артиста
13 января в нальчикском
Дворце культуры профсоюзов
состоялся сольный концерт
Черима НАХУШЕВА.
По уже сложившейся традиции
всенародно любимый певец 29 и
30 декабря уже провел два «сольника» с обычным для него аншлагом. Как и в прошлом году, далеко не все желающие смогли тогда
попасть на эти концерты и поэтому
Черим Нахушев и Тимур Лосанов
со своими друзьями – единомышленниками и коллегами по творческому цеху Мариной Гумовой,
Мухадином Кумаховым и Ауладином Думанишевым решили вновь
порадовать зрителей республики.
Для проведения дополнительного
концерта имелась и другая радостная причина: в минувшем году Черим
Нахушев стал народным артистом
Республики Адыгея и Республики
Ингушетия, а Тимур Лосанов получил звание заслуженного артиста РА
и РИ. Неслучайно на двух последних
концертах 2007 года присутствовали многочисленные зрительские делегации из двух
соседних республик, ставших свидетелями очередного триумфа лучшего певца Кабардино-Балкарии.
И свой первый концерт нового года, посвященный жителям родной республики,
Черим Нахушев также провел в свойственном ему стиле: более чем двухчасовая
яркая, красочная программа, в которую вошли и песни, исполненные на «бис», и три
выдающихся импровизационных номера, прошла в живом звуке. Как и год назад,
певец порадовал поклонников и своими выдающимися дизайнерскими способностями, самостоятельно выполнив сценографию шоу, что также внесло свою лепту в
создание праздничной атмосферы концерта.
Благодарная зрительская аудитория в очередной раз убедилась в неизменности аксиомы о том, что певец по праву занимает лидирующее положение на эстраде КБР не
только как ведущий вокалист и артист, чей талант находит своих поклонников среди
людей разного возраста и национальности, и среди нескольких поколений множества
семей республики.
Шквал аплодисментов и бурю зрительских эмоций вызвала песня Зарины Кануковой и
Анзора Хаупы «Страна чудес», которую певец исполнил вместе с ансамблем ДК профсоюзов «Солнышко» (художественный руководитель – Инна Терентьева). Сорок ребятишек в возрасте от 3 до 5 лет в костюмах от известного модельера Мадины Саральп,
созданных специально для этого номера, надолго запомнят день своего выступления с
большим артистом и горячий прием публики.
В концерте также участвовали танцевальные ансамбли «Каллисто», «Зори Кавказа»
и брейк-группа «Predatorz», а приятным сюрпризом этого дня стало дебютное выступление собственного танцевального коллектива Черима Нахушева.
Нина ПОРОХОВА

Как выбрать книжку для детей

ся артистические и музыкальные
способности. Поэтому неплохо
уже в детстве показать их специалистам, чтобы дать этим способностям вовремя развиться. И кто
знает, возможно, именно Максим
в будущем пополнит ряды знаменитостей, родившихся в Кабардино-Балкарии.
Приятно отметить, что в
этом году по просьбе редакции призы нашим победителям вручали: салон красоты
«Мадо» и магазин детской
одежды «Буратино».
Алена ТАОВА.

Современные книжные магазины изобилуют
разнообразными книгами. Не является исключением и ассортимент детской литературы. Но
это отнюдь не облегчает, а напротив, усложняет
задачу. Яркие обложки, всевозможные цвета и
картинки, бесчисленное количество незнакомых
авторов… Так что же выбрать для своего ребенка в его первую детскую библиотеку? «Дорогие
родители! Не спешите покупать первую попавшую под руку книжку, – предостерегает нас воспитатель детского сада № 9 Амина Кочесокова. Вспомните свое детство, любимые сказки. Какие
книжки вас привлекали? Конечно же, такие, при
виде которых сердце замирало: вызывающие
желание прикоснуться, открыть. И немного таинственные: а что же там? Держите образ своей детской книжки в подсознании и руководствуйтесь
им при выборе подарка для своего маленького
читателя». Также есть несколько проверенных
правил, которыми мы советуем воспользоваться
осторожным покупателям.
С точки зрения гигиены и безопасности, книга
должна быть отменного качества: надежная бумага, безупречный, довольно крупный шрифт.
Проведите пальцем по тексту – он не должен размазываться и стираться. Немалую роль играет и
вес книги: она должна легко, без лишних усилий,

открываться. Обязательно проверьте переплет:
если обложка твердая и крепкая, книга выдержит
не одно поколение маленьких читателей.
Большое значение для ребенка имеет и
внешняя привлекательность. Но учтите: иллюстрации должны быть не только яркими,
но и отчетливыми, внятными, чтобы с первого
взгляда можно было определить, что стало
моделью для художника: медведь, мышь или
кот. В противном случае отложите образец
оригинального творчества.
Не стоит слепо доверять неизвестным авторам. Пользуйтесь либо авторитетным для вас
мнением или проверенным временем списком
литературы.
И самое важное – содержание книги. Не
пролистав даже знакомую с детства сказку,
не приобретайте ее. Внимательно посмотрите
текст: очень может быть, что это обновленный
вариант старой доброй сказки, мало напоминающий ее.
Интерес к чтению начинается с первой
книжки, и именно от вас, уважаемые родители, зависит читательский вкус вашего ребенка.
Поэтому не теряйте бдительности и выбирайте книгу со всей серьезностью.
Подготовила Залина АФАУНОВА
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СКАЗКА РАЗРУШИЛАСЬ
В ОДИН ДЕНЬ

девочками

НЕ БЫВАЕТ
ОДНОСТОРОННЕЙ ДРУЖБЫ
По мнению многих людей, настоящий друг должен обладать такими качествами, как доброта,
верность,
преданность,
честность, смелость, способность выручить в любую минуту. Но это еще
не весь перечень качеств,
которыми он должен обладать. Найти такого человека нелегко, поэтому
приходится мириться с
тем, что не все люди могут быть хорошими друзьями. Люди имеют право
на ошибки и даже должны совершать их, иначе,
не приобретя собственного жизненного опыта,
могут быть несчастливы в
дальнейшей жизни. Просто многие не знают, куда
себя деть, как правило, их
жизненные цели расплывчаты.
Выбирая себе друга, мы
оцениваем его не по одному определенному кри-

терию, а по всем его качествам в целом. Пережив
вместе с ним какие-либо
неприятности,
невзгоды,
горести и печали, мы понимаем, что он стал для
нас очень дорогим и близким человеком. Дружба не
должна быть односторонней. В дружеских отношениях нет главного друга и
второстепенного. Оба равноправны. И отдача должна быть обоюдной. Прежде чем критиковать своего
друга, нужно спросить себя:
все ли я сделал для того,
чтобы быть настоящим другом? Хочу ли я дружить
с таким человеком, как я
сам? Нужно начать с себя,
и тогда обязательно найдутся такие люди, которые
будут нас понимать, поддерживать в горестях и делить
с нами радости.
Мадина ЦРИЕВА,
9-й кл. СОШ № 18

ОТ МАЛЬЧИКОВ

НЕ УХОДИТЕ
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
ИЗ ШКОЛЫ

В этом я убедилась на
собственном опыте. Мне
долгое время нравился один
молодой человек. Престижная работа, солидный вид,
высшее образование, светское окружение. Вдобавок
ко всему мужественный и
серьезный. Что еще надо,
чтоб привлечь внимание романтически настроенной девушки? Моя тайная любовь
продолжалась три года. Я
везде искала его, ловила на
себе его взгляды, которые
отнюдь не всегда казались
случайными, но на знакомство не решалась. Чтото меня удерживало. Оказалось, это сдерживала меня
интуиция, которая у меня
сильно развита, но все-таки
влюбленность и чрезмерная

увлеченность затмили ее на
время.
Вся сказка разрушилась
в один день. Я с подругой
гуляла в парке, услышала
крик и смех, доносившиеся
от веселящейся неподалеку компании. Хотя их было
всего четыре человека: две
девушки и два парня. Весь
шум в округе создавали они.
И главное – не совсем благопристойный и приятный
для чужого слуха шум. Понятно, людям весело, у них
отличное настроение, но не
выражаться же непристойно
по этому поводу в общественном месте? Отступать
было некуда – пришлось
пройти мимо них. Не обращая на компанию никакого внимания, мы мирно и

скромно прошли мимо. Но,
словно почувствовав что-то,
я на мгновение посмотрела
на бурно веселящихся. Этого
единственного взгляда было
достаточно, чтобы узнать
любимое лицо, но уже совсем не серьезное и не умное. Он тоже заметил меня
и чего-то испугался, от неожиданности, скорее всего.
Но с тех пор я мало внимания
обращаю на внешнюю строгость человека, и меня уже
не трогает его «образованность» и «воспитанность» на
рабочем месте. Более того,
я теперь убедилась в одной
простой истине: интеллигентное окружение тоже ни о
чем не говорит.
Рената Л.,
Зольский район

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО
В БУДУЩЕМ ДЛЯ НАС?
День начался прекрасно, да и прошел
он очень хорошо - так же, как и начался,
но завершился, можно сказать, плачевно.
Сегодня я должна была пойти за молоком.
Встретила подружку, ей тоже надо было
в магазин. Пошли вместе. По дороге я
ей сказала, что вечером мы едем в село,
и поход в кинотеатр придется отложить.
Она пыталась переубедить меня остаться,
а я объясняла ей, что эта поездка срочная,
возникли какие-то серьезные проблемы.
Но она не слышала меня и не унималась.
Разговор в итоге закончился тем, что она
сказала: «Почему я должна тебя столько
просить? Никогда не буду никого столько
просить!» Больше мы не сказали ни слова,
кроме каких-то дежурных фраз: тебе не
тяжело, я пойду, пока…
Сейчас я чувствую себя очень плохо, мне
давно так не хотелось плакать, как сейчас.
Отчасти я жалею, что завела этот разговор. Зачем вообще заговорила об этом? И
не понимаю ее агрессивной реакции. У
меня такое ощущение, что из пяти встреч
Девочка лет тринадцати в розовой шапочке,
с рассыпанными по белой курточке волосами, в черных брюках, бордовых сапогах сидит задумчиво, ест разноцветные конфетки…
Конфетки закончились, девочка открыла па-

Я хочу рассказать о жизни в школе и как школа важна
в жизни любого подростка. Школа – это то место, где не
только учишься, хотя это самое главное, но это еще –
центр общения. Больше друзей, чем есть у тебя в школе,
нет нигде. И каждый день в школе разнообразен и полон приключений. Каждый день здесь происходит чтото новое. Какие-то обиды на учителей за то, что они
кетик с хлопьями и стала их есть так же непоставили вам не ту оценку, которую, на ваш взгляд, вы
торопливо. Девочка сидит спокойно, смотрит
заслужили, но самое главное – здесь много радости, вепо сторонам, никуда не торопится. Пакетик
селья. Каждый новый день мы узнаем очень много разс хлопьями падает, девочка поднимает его и
ных шуток, рассказов, историй. Многие ученики уходят
продолжает медленно доставать хлопья и так
из девятого класса, я их совсем не понимаю. Как можно
же медленно несет их ко рту…
терять эти два насыщенных приятными событиями года?
Все было бы хорошо, но сидела это деЯ думаю, что как раз эти годы – самые важные как в
вочка в маршутке, и прямо возле нее стояли
плане учебы, так и в плане общения. В старших классах
три человека гораздо старше нее. Люди выбывают, - как же без них? - и падения, и взлеты. Я
ходили, входили другие, а девочка сидела,
считаю, что именно в этот период у человека появляетсидела, сидела…
ся характер и вообще складываются серьезные, крепкие
Ты узнаешь себя, девочка?
отношения. Коротко говоря, школа воспитывает челоЛена
века. И я хотел бы попросить: не уходите раньше времени из школы. Школа – это
Свои письма вы можете присылать по адресу:
лучшее, что есть в жизни человека.
Ислам СОБЛИРОВ, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
9-й класс СОШ № 17

МОЯ ХАТА
С КРАЮ...

электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru
РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

в четырех случаях мы расходимся поссорившись. Мне кажется, что наша дружба
трещит по швам. И это не в первый раз. Я
вижу один выход – сесть и поговорить обо
всем честно и открыто, выложить все, что
наболело за это время. И, скорее всего,
расстаться навсегда после этого.
Честно говоря, еще по дороге домой с
подругой я хотела начать этот разговор,
но чувствовала, что для начала должна
для себя решить, что ждет нас в будущем
и будет ли в этом будущем место для
«нас». Странно, порой ты говоришь то,
что не должен, и не говоришь того, что
ты на самом деле должен сказать. Именно
так я и поступила. Рано или поздно, все
равно мы поссорились бы. Хватит этой
недосказанности, жизни в пучине злобы и
обид. Пора поставить все точки над «и» и
выяснить в конце концов свои отношения.
Это решено.
Света

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

ОСЛЕПЛЕННАЯ
ЛЮБОВЬЮ
Дорогая Руслана! Прочитала твое
письмо о том, что твой парень просто
поспорил на тебя и поэтому встречался, и поняла, что все парни очень подлые. Их суждение о представительницах слабого пола искаженное.
Твоя любовь к нему была очень сильной и ослепила тебя. Ты не видела
того, что видели другие, и потому не
заметила обмана. На твоем месте я не
стала бы слушать чужие сплетни, а
прояснила бы все сама. Если бы у вас
была настоящая любовь, он ни за что
не стал бы тебе лгать, а сказал бы все
прямо.
Руслана, это не самый последний
парень в твоей жизни. Тебе стоит его
забыть и жить дальше.
Дина, г. Нальчик

Материалы полосы
подготовила
Залина АФАУНОВА

стр. 13 № 2

“Горянка”

МОЙ МАЛЫШ

“М
А
Л
Е
Н
Ь
К
О
Е

КОНКУРС

ЧУДО 2008”

Айдамир Нигов
Нигов,,
2 года

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Ученик 2-го класса, обращаясь к учительнице:
- Марина Анатольевна, я знаю,
что вам подарить на Новый год.
- И что же?
- Я нарисую ваш портрет. Не
переживайте, на нем вы будете
худая.
***
В маршрутке
Отец с сыном 8 лет едут домой.
Отец, пытаясь вытереть ребенку
лицо, говорит:
- Что же ты так измазался шоколадкой, как так можно?
Сын невозмутимо отвечает:
- Папа, ты же знаешь этих детей... Они все такие!
***
Сын просит отца:
- Давай купим машину, которую
мы видели в магазине игрушек.
Отец возражает:
- Сынок, да я за такие деньги
завтра на базаре куплю настоящую машину. Она хоть возить нас
будет.
- Какая разница, у этой тоже есть
педали, я сам видел!

Недетские вопросы
ЧТО ТАКОЕ
ИСКУССТВЕННОЕ И СМЕШАННОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ?
Условно принято называть смешанным вскармливанием такое питание ребенка, когда молоко матери
в суточном рационе составляет не менее 1/3 общего
объема. Если материнское молоко отсутствует или
сохраняется в меньшем количестве, чем 1/3 суточного объема, то такое вскармливание считается искусственным.

КАК СЛЕДУЕТ ПЕРЕВОДИТЬ
МАЛЫША НА СМЕШАННОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ?
Во-первых, докорм ребенку всегда дают после
кормления грудью. Во-вторых, для максимального
использования материнского молока его остатки необходимо сцеживать после каждого кормления и давать вместе с прикормом. В-третьих, если докорм по
объему невелик, его следует давать чайной ложкой,

так как более легкое поступление молока через соску
вызывает у ребенка отказ от груди матери и в результате – быстрое угасание лактации. При докорме из
бутылочки соска должна быть достаточно упругой, с
несколькими мелкими отверстиями. В-четвертых, в
зависимости от количества молока у матери докорм
назначают после каждого или после некоторых кормлений грудью либо чередуют их с самостоятельными кормлениями молочными смесями. Последний
вариант целесообразен при значительном объеме
докорма и полном привыкании ребенка к новой пище.
В-пятых, даже при небольшом количестве молока у
матери его следует сохранить в питании детей первых месяцев жизни как можно дольше.

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА
ПИТЬ ИЗ ЧАШКИ?
Приучать ребенка пить из широкой чашки нужно с
7-8 месяцев. Сначала чашку должен держать взрослый, а с 12 месяцев ребенок должен научиться пить
из чашки самостоятельно.

Реклама
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“ГАНГА”
г. Нальчик, проспект Кулиева, 28. Тел. 47-55-79
Индивидуальные и групповые занятия

картинку

- Большинство родителей считает, что подготовить ребенка к
школе необходимо. Но мало кто
задумывается о том, что готовность к детскому саду не менее
важна. Детсадовская дезадаптация встречается чаще, чем школьная, но на нее реже обращают
внимание и родители, и специалисты, считая чуть ли не нормой
ежеутренний плач перед расставанием с мамой, постоянные респираторные заболевания, резкий
контраст между поведением ребенка в саду и дома.
В последние годы получило распространение мнение, что лучше отдавать ребенка в детский сад до трех
лет - якобы он легче адаптируется
в новой среде, меньше возникает
проблем с привыканием к детскому
саду. Конечно, ясельные дети - это

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

Консультант рубрики практический психолог
Анжелика ЖИЛЕТЕЖЕВА

Если скоро в
детский сад
очень удобно. Воспитателя называ- жет привести к улучшению аппетита.
ют мамой, любят детский сад, идут Если ваш строгий тон и настоятельтуда с удовольствием, легко оста- ные просьбы съесть все побыстрее
ются даже на пятидневку. Но нужно и до конца вызывают у малыша
твердо помнить, что у таких детей приступ тошноты - это серьезный
нарушается развитие естественного повод задуматься о возможности почувства привязанности к родителям, сещения ребенком детского сада. В
к дому. Теряется ощущение семьи любом случае о детях с проблемным
как самого ценного и дорогого, что в аппетитом необходимо разговаридальнейшем может сослужить пло- вать с воспитателем и просить его
хую службу во взрослой жизни.
быть мягким и терпеливым в этом
Поэтому если у вас есть возмож- вопросе. Проблемы с едой очень
ность посидеть с ребенком до 3-4 часто бывают причиной, из-за колет, не отказывайтесь от нее. Здесь торой дети не хотят идти в детский
же хочу сказать, что рождение вто- сад.
рого ребенка - это не повод отвести
Закаливать нужно всех детей, а
старшего в детский сад. Старший детей, которые идут в детский сад
уже с двухлетнего возраста будет - особенно. Хождение босиком в повам не обузой, а помощником.
мещении и по земле летом в любую
Если ваше решение отвести ре- погоду - самый простой и эффективбенка в детский сад находится в ный способ. Это укрепляет не только
стадии обсуждения, имейте в виду, иммунную, но и нервную систему.
что он не является той обязательной Очень полезны любые водные проступенью в развитии ребенка, через цедуры (душ, ванна, озеро, море).
которую должен пройти каждый. Постепенно приучайте ребенка к хоСкорее, это вынужденная необхо- лодному питью (кефир, молоко, сок
димость, продиктованная обстоя- из холодильника).
тельствами. Самостоятельность и
Довольно часто встречаются дети,
умение общаться со сверстниками которые плачут при расставании с
не хуже развиваются и при домаш- мамой. Их приходится долго уговаринем воспитании (если родители се- вать, даже если они остаются с близрьезно и вдумчиво относятся к этим кими, хорошо знакомыми людьми.
вопросам), а уж об общей эрудиции, Если после того, как мама ушла, реинтеллектуальном развитии, психо- бенок чувствует себя хорошо, необхологическом комфорте и говорить не димо изменить только сложившуюся
приходится. Но если вы на семейном «традицию» расставания. «Почетной
совете решили, что малыш должен обязанностью» малыша может стать
пойти в детский сад, то постарай- помощь маме при сборах на работу.
тесь за оставшееся время подгото- Однако встречаются дети, которые
вить его и себя к этому событию.
сильно нервничают в мамино отсутсЕсли решение уже принято, пе- твие, следят за временем, когда она
рестаньте волноваться. Все будет должна прийти. В отсутствие мамы у
хорошо. Не проецируйте свою тре- них ухудшается сон и аппетит, иногда
вогу на ребенка, не обсуждайте при они просто отказываются от еды и не
нем возможных осложнений. Не сто- ложатся спать без мамы. Лучше всего
ит ударяться и в другую крайность, в этой ситуации обратиться к психорисуя малышу идиллические карти- логу. Как правило, такое поведение
ны его жизни в детском саду.
детей является следствием поведеОбратите внимание на режим ния взрослых, например, повышендня ребенка. Он должен быть пере- ная тревожность мамы. На практике
строен таким образом, чтобы малыш лучше всего приучать ребенка к раслегко просыпался за час-полтора до ставанию с мамой, создавая такие
того времени, когда вы планируете ситуации, когда малыш сам хочет
выходить из дома в детский сад.
попросить маму отлучиться.
Вашего ребенка сложно накорПоследите, как ребенок играет с
мить? Приходилось сталкиваться с другими детьми. Приучите ребенка
отсутствием аппетита, избиратель- выносить во двор, а в дальнейшем
ностью в еде, медлительностью? приносить в детский сад только те игМаксимально приблизьте меню рушки, которыми он готов поделитьвашего ребенка к детсадовскому, ся с друзьями. В противном случае
устраните «кусочничество» между малыш прослывет жадиной или все
приемами пищи. Попробуйте сни- время будет находиться в тревоге за
зить калорийность его рациона, что свою любимую игрушку.
через некоторое время моМатериалы полосы подготовила

Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
Жительница Нальчика Галина Алексеевна
БОЙКО – дочь, жена и мать военнослужащих, педагог, а ныне жизнерадостная пенсионерка – покусилась на святая святых
мужской части населения. Нет, это не политика и даже не футбол: это – рыбалка.
У нее есть много чисто женских увлечений
– например, вышивание. Но рыбалка – уже
часть существования.
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Рыбачка Галя

В пять лет я сама поймала
большущего сома
– Я родилась в Тамбове. Это зеленый, красивый город. Вокруг Тамбова много лесов, река
Цсна, богатая рыбой. Отец мой – бывший военный, любил охоту, рыбалку. И чуть ли не с
пяти лет брал меня с собой. Был у меня еще
младший брат, но почему-то отец предпочитал
отправляться на рыбалку именно со мной: может, удачу я ему приносила, не знаю. Хотя его
товарищи были не очень довольны подобными
обстоятельствами: мол, женщина на корабле, и
все такое. Но именно в пять лет я сама поймала
большущего сома. Может быть, эта рыба меня
как-то вдохновила на всю жизнь.
Детство прошло, я вышла замуж – тоже за
военного. Долго жили на Чукотке в секретной
части, там было не до рыбалки. Переехав в
Нальчик в середине 60-х, я вспомнила о своем
давнем увлечении и, выйдя на пенсию, можно
сказать, посвятила себя рыбалке.

На меня смотрели
как на дикарку
– У меня очень много удочек разного калибра. Рыбачу в основном на нальчикских озерах
в парке. Но самое большое удовольствие получаю в Карелии, где живет дочь, на тамошних
озерах. Как правило, я уезжаю туда в мае и
возвращаюсь осенью. Там я уж душу отвожу! В
Карелии к тому же в это время белые ночи, и до
2-3 утра можно спокойно рыбачить. Бывала там
и зимой, когда начинается сезон ловли корюшки. Эта рыба действительно пахнет свежими
огурцами, но не сразу, как поймаешь, а когда
немного подморозится на берегу.
Зять у меня финн, тоже фанат рыбной ловли.

крупных голавлей я поймала в ноябре прошлого года. Причем моментально, одного за другим.
Сначала думала – удочка зацепилась, ведь озера
наши сильно засорены, а потом поняла – это вновь
удача мне улыбнулась. Все-таки в наших речках
рыбы становится меньше. И виной тому, конечно,
не рыбаки, а экология. Например, форели, которую
я ловила лет десять назад в реке Нальчик (причем
недалеко от города), теперь не стало. А в озерах ее
еще достаточно много. К тому же в них часто специально запускают рыбу. Но очень плохо влияет на
количество рыбы то, что озера периодически спускают. Это настоящий стресс для нее.

Рыбу ловлю, но не ем

А все его знакомые финны, зная, что я откудато с Кавказа, зовут меня “чеченой”. Конечно,
среди жителей Карелии больше женщин, увлекающихся рыбалкой, чем у нас, но и там это
редкость.
Когда я в Нальчике стала рыбачить, на меня
поначалу как на дикарку смотрели. Мужчины
не могли сдержать усмешек и колких комментариев. Самые любознательные садились на
берегу сзади меня и наблюдали за процессом.
И очень удивлялись, когда я одного за другим
вытаскивала из воды карасей совсем не маленького размера – они были уверены, что такой рыбы в наших озерах вообще нет. К тому
же в это время у рыбака, стоящего рядом, вообще не клевало. Посоветовав ему учиться у женщины, наблюдатели удалялись. Сейчас ко мне
коллеги-рыболовы очень хорошо относятся.
То червей накопают на своих дачах, то особой
прикормкой поделятся. В общем, мужчины приняли меня в свое сообщество. Кстати, при мне
они никогда не ругаются. А еще я их агитирую
вести трезвый образ жизни.

Рыба клюет исключительно
на «Бондюэль»
– Секреты у каждого рыбака свои. В последнее время я на консервированную кукурузу стала ловить. Казалось бы, рыба в ее сортах не
может разбираться. Так нет же, клюет только на
«Бондюэль» – проверено неоднократно. Бывает,
не могу оторваться от рыбалки и с наступлением
темноты. Для ночной ловли у меня есть всевозможные светящиеся снасти и фуражка с фонарем. Муж рыбалкой не увлекается, но к моему
промыслу относится спокойно. Даже когда я вечерами пропадаю на озере, не переживает.
Еще у рыбака должно быть огромное терпение.
Как вы уже поняли, я человек достаточно эмоциональный, но на рыбалке могу часами – не минутами, а часами! – сидеть, уставившись в одну точку.
Как-то на озере вблизи воинской части, где служит
сын, я поймала большую щуку. Посмотреть на нее
сбежались практически все курсанты и солдаты,
так как считалось, что щуки в этом озере вообще не
водятся. Наверное, мне просто повезло. Четырех

– Есть рыбу я не люблю. Мне нравится лишь
сам процесс ловли. Поэтому почти всю пойманную рыбу отдаю подруге. Это как грибы,
которые я тоже обожаю собирать, но не ем.
К рыбалке приучила и своего воспитанника
(я сейчас подрабатываю няней). Внук, живущий
в Карелии, благодаря мне тоже стал заядлым
рыбаком. Это достаточно поздний ребенок, и
родители поначалу ужасно боялись, когда я
сажала его в лодку. Но в три года он мне таких
окуней ловил! Для зимы же ему купили игрушечную удочку, с которой он сидит в ванной. Дома
у меня есть аквариум, да я и сама по гороскопу
– Рыба. Но так как я часто уезжаю, приходится
иногда оплакивать своих аквариумных рыбок по
возвращении – оставляю их на попечение подруги, но она не очень любит с ними возиться.
Еще у меня есть говорящий попугай, любимое
слово которого – «козел». Очень люблю собак.
Вот такая я – рыбачка Галя!

Всем женщинам советую
заняться рыбалкой
– Если говорить серьезно, для меня рыбалка
– прежде всего успокоение. Бывает, на душе
муторно, а пришла на озеро – все забылось. Вообще я бы многим женщинам посоветовала этот
вид отдыха. Ведь все наши кастрюли и прочая
домашняя суета забирают не только силы, но и
здоровье. Природа же возвращает все потраченное, так как здесь отдыхаешь и душой, и телом.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Детективы нравились раньше

На вопросы рубрики отвечает Михаил БЕСПАМЯТНЫЙ
– 39 лет, директор книжного магазина «Эврика».

1. Ваши любимые книги?
– Сложный вопрос, потому что любимых книг очень и очень много. Читаю и
по зову души, и по профессиональной
необходимости. Последнее время читаю
в формате карманного персонального
компьютера. Читаю все, что интересно,
практически все жанры, за исключением
мелодрам и, пожалуй, поэзии, поскольку
для нее необходимо особое состояние
души, хотя в свое время к ней у меня
был всплеск интереса.
Опять-таки в свое время с большим
интересом читал русских и советских
классиков, а также наших замечательных кабардинских и балкарских

авторов, но предпочтение
все же отдаю главным образом зарубежным писателям,
особенно
современным.
С детства люблю Джека
Лондона и Ремарка, теперь
к ним присоединились и
многие другие интересные
авторы современности, например, Харуки Мураками.
С детства же увлекся
фантастической литературой. Здесь лидерами моих
предпочтений, несомненно,
являются Фрэнк Герберт
со своим циклом «Дюна»,
который многие считают лучшей фантастической книгой всех времен, и Дэн
Симмонс. Всемирную славу Симмонсу принесли романы «Гиперионского цикла» – «Гиперион», «Падение
Гипериона», «Эндимион» и «Восход
Эндимиона».
И Герберт, и Симмонс – это уже
классика жанра, а из более молодых
авторов наиболее выдающимися считаю супругов Марину и Сергея Дьяченко. Это украинские писатели, соавторы, сценаристы, пишущие на русском
и украинском языках в жанрах современной научной фантастики, фэнтези,
сказки. О детективах могу сказать, что

они мне нравились раньше, с удовольствием читал классиков – Чендлера,
Хэммета, но сейчас, к сожалению, детективная литература приобретает все
более бульварный характер.
2. Что читаете сейчас?
– Недавно по телевидению прошел
повтор старых и премьера новых эпизодов сериала «Диверсант» по книге
Зольского. Вообще-то я не любитель
сериалов, но этот меня заинтересовал.
Теперь решил перечитать книгу, по которой он создан, так как впервые познакомился с ней довольно давно. Несмотря на то, что сериал, как я уже сказал,
довольно неплох, но все же из-за телеадаптации сюжет стал несколько «рваным» и во многом уступает роману.
3. Книги, которые разочаровали?
– Ругать никого не буду, у каждой
книги есть свой читатель. Сам я стараюсь читать только самое лучшее
и при этом руководствуюсь неким,
возможно, профессиональным предчувствием, которое оправдывается на
99 процентов. И поэтому в мой список
намеченных для прочтения книг входят только те произведения, которые
не могут мне не понравиться.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Марина КУГОТОВА медсестра в санатории им.
Б. Калмыкова. Свою работу
Марина считает тяжелой, но
интересной и нужной, потому
что она облегчает людям жизнь.
А вот на кулинарию практически
не остается времени. «Особой
необходимости в этом и не
было, - говорит Марина. – Готовят в нашей семье обычно мама
и две мои старшие сестры. Но
я считаю, что каждая женщина
должна когда-нибудь научиться
готовить. Вот и я решила попробовать себя в этом деле. Пока я
умею печь только булочки».

Булочки с маком
Вам понадобится: мука – 600 г,
маргарин – 200 г, сахар – 300 г, соль
– 5 г, дрожжи – 30 г, яйца – 5 шт.,
ванилин – 2 г, вино – 200 г, мак – 300
г, помада – 100 г, эссенция ромовая
– 2 г.
Способ приготовления: тесто
приготовить опарным способом.
Мак промыть дважды в холодной
воде, удалить примеси, откинуть
на густое сито, подсушить, смешать с сахаром (100 г) и дважды
пропустить через мясорубку. Добавить 2 яйца, ванилин, все перемешать до образования густой
массы.
Тесто раскатать двумя тонкими
пластами, каждый покрыть равно-

мерно маковой начинкой, сложить
один на другой и свернуть. Получится двухслойный рулетик. Сделать на нем надрезы, делящие
рулет на 10 частей. Уложить на
лист, смазанный растительным
маслом, смазать яйцом и выпекать в течение 25 минут. Готовое
изделие разрезать по отметкам
на равные порции, охладить и
пропитать вином с ромовой эссенцией. Пропитанные булочки
покрыть шоколадной помадой и
снова охладить. Булочкам можно
придать и другую форму по вашему усмотрению.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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ОВЕН 21.3-20.4
Вы активны и
предприимчивы. Не
берите деньги в долг.
И в финансовом, и во
всех других планах рассчитывайте
только на себя. В конце недели
наладятся взаимоотношения с
родственниками. Отличное время
для учебы. Выходные проведите
без суеты.
ТВ-Овны: Ефим Шифрин, Сара
Мишель Геллар.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Вы можете почувствовать неуверенность в собственных
силах. Возможно и
некоторое затишье в делах, но паниковать не стоит. Сосредоточьтесь, подумайте в одиночестве
над своими проблемами. К выходным настроение улучшится, больше общайтесь с родными.
ТВ-Тельцы: Наталья Подольская, Аль Пачино.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Неделя начнется с сюрпризов. Вы
удивите не только
окружающих, но и себя. В среду
и четверг проявляйте мудрость и
осторожность, особенно в делах
финансовых. Помните, что деньги
любят тишину. Выходные – хорошее время для поездок и общения.
ТВ-Близнецы: Мария Миронова, Пол Маккартни.
РАК 22.6-22.7
В своем движении
к цели вы можете
не замечать окружающих. Но умерьте
пыл, не стоит идти к победе по
головам. Принимая очередное
решение, учитывайте мнение коллектива. А вот в выходные больше полагайтесь на интуицию. И
займитесь своей внешностью.
ТВ-Раки: Жанна Эппле, Том
Круз.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Можете приступать
к реализации своих
амбициозных планов,
но четко рассчитывайте силы и возможности. Будьте
готовы к неожиданному повороту
событий. Возможно, вас ждет большой выигрыш в лотерею. В общении с родственниками проявляйте
терпимость и такт.
ТВ-Львы: София Ротару, Роберт
Де Ниро.
ДЕВА 24.8-23.9
Энергии у вас сейчас более чем достаточно и постарайтесь
обращать ее в нужное
русло. Вам удастся расширить свое
влияние в коллективе. В середине
недели возможно получение немалой прибыли. Хорошее время для
удачных покупок. В воскресенье вам
придется испытать свою силу воли.
ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэмерон Диас.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Ваша общественная деятельность – на
пике. В круг единомышленников вы вовлечете многих. Но при этом может
пострадать материальная сторона. В конце недели у вас появится
причина гордиться собой. Уютный
диванчик и любимая книга в руках
– лучшее занятие в выходной.
ТВ-Весы: Сергей Безруков, Кейт
Уинслет.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Займитесь спортом
– это убережет вас от
хворей. Пропагандируйте здоровый образ жизни и среди своих друзей. В конце недели,
увы, вы будете взвинчены и раздражительны. Успокоение принесет встреча с любимым человеком.
ТВ-Скорпионы: Дмитрий Дибров, Вайнона Райдер.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Посвятите
себя
творчеству. Вам придут в голову интересные идеи,
нестандартные решения сложных
проблем. Ваш доход будет напрямую зависеть от количества затраченных усилий. Отправляйтесь
в поездку – там может произойти
интересное знакомство.
ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр,
Бритни Спирс.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Начальство порадует вас выгодным
предложением. У вас
откроются прекрасные возможности для творческого роста. И в
полной мере востребованы ваши
знания. Выходные проведите с
любимым человеком.
ТВ-Козероги: Рената Литвинова, Кейт Мосс.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Ваша самооценка
повысится. Но домашние проблемы заставят задуматься о поисках дополнительных
источников доходов. В конце недели больше общайтесь с детьми.
Сходите с ними в театр, посетите
выставку. В воскресенье обратите
внимание на свое здоровье.
ТВ-Водолеи: Роман Костомаров, Миша Бартон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Вам придется проявить
предпринимательскую сметку.
Принимая какое-либо
решение, не спешите. Руководствуйтесь принципом: семь раз отмерь, один раз отрежь. В поездки
отправляйтесь только при самой
крайней необходимости. В выходные займитесь домом.
ТВ-Рыбы: Евгений Жариков,
Ева Мендез.
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ОПРОС

Приходил ли в ваш
дом Дед Мороз?
Мороз?
Семья ПШИЦУКОВЫХ:
- Деда Мороза со Снегурочкой мы нашли по объявлению в газете.
Они не из фирмы, а просто частники. Все прошло удачно: Дед Мороз не
был пьян, Снегурочка не была безобразна, дети остались довольны.
Мы скооперировались с соседями и вызвали Деда Мороза со Снегурочкой на три семьи. Представление длилось не менее 40 минут. Конечно, дети сейчас просвещенные, они, думаю, понимают, что на самом
деле Деда Мороза нет, но в сказку верить хочется. Тем более, что наш
Дед Мороз предупреждал малышей: не сомневайтесь, я настоящий!
Наши гости показывали детям фокусы, водили хороводы, пели песни, а
малыши рассказывали им стихи. Кроме тех подарков, которые мы приготовили и отдали Деду Морозу заранее, чтобы он вручил их детям, у
гостей в мешке оказались и свои подарки для наших малышей, тоже
неплохие.
Как выяснилось позже, когда мы разговорились с артистами, наш Дед
Мороз живет во Франции, а на Новый год приехал к своей сестре в Нальчик.
Семья МАЛАФЕЕВЫХ:
- На этот Новый год нам привезли пятилетнего внука из Москвы погостить. Он, к сожалению, приболел, и мы – бабушка с дедушкой, решили
его немного развеселить.
Я предложила мужу нарядиться в Деда Мороза, но он сказал, что будет смеяться и сразу рассекретит себя. Ну что делать – пришлось мне
Деда Мороза изображать. Надела дубленку, сапоги, из маски Снегурочки с белокурыми косами сделала усы и бороду, в общем, мне даже самой такая экипировка понравилась. Внук очень обрадовался, что к нему
пришел Дед Мороз, сразу повеселел и рассказал несколько стихотворений. Когда же я удалилась, сказав, что боюсь растаять, муж спросил
малыша: ну как, ты рад, что увидел настоящего Деда Мороза? На что
внук, вздохнув почти по-взрослому, ответил: конечно, рад, только ведь
это не Дед Мороз, а моя бабушка.
Семья КОСТРОМИНЫХ:
- В последний раз Дед Мороз побывал в нашей семье лет двадцать
назад, причем пришел совершенно неожиданно. Дети тогда были совсем маленькими – сыну три года, а дочке – около двух. Мы поначалу
решили, что такую услугу заказало нам предприятие, на котором мы с
женой работали.
Как потом выяснилось, Дед Мороз перепутал этажи и зашел к нам по
ошибке. Мы это поняли, когда он начал называть детей, подглядывая в
записку, другими именами. Жена попыталась его поправить, Дед Мороз
ненадолго задумался, понял свою ошибку и стал забирать подарки у
наших детей. Новый год был окончательно испорчен, дети плакали, мне
пришлось срочно что-то мастерить из подручных материалов, чтобы заменить детям отобранные подарки.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

По горизонтали: 5. Комплекс мегалитов в Южной Бретани. 6. Твердый материал из резиновых смесей. 9. Пряное растение. 10. Тройная корона Папы Римского.
12. Город юго-западнее Берлина. 14. Рупор на батарейках. 15. Гордость Италии,
выдающийся мастер бельканто. 18. Река
в Испании, протекает через Сарагосу. 19.
Город-порт на Белом море. 22. Намеренное причинение зла за нанесенное оскорбление, обиду. 23. Древнеславянское
племя. 28. Французский эстрадный певец и композитор. 31. Открытая галерея
с колоннами, прилегающая к зданию. 32.
Проявление милосердия к кому-нибудь,
прощение. 33. Косметическое средство.
34. Военный министр Японии, 15 августа
1945 г. совершил харакири. 35. Бальнеологический и грязевый курорт в Литве. 36.
Имя композитора Кальмана.
По вертикали: 1. Известный архитектор,
автор здания Сената в Кремле. 2. Декора-

тивная ваза для цветочного горшка. 3. Радужный удав. 4. Болотистая местность. 7.
Как называются четверостишия, которыми
писал Омар Хайям. 8. Самый неусыпный
из всех стражей. 11. Постоянный главный
герой многих детективных романов Ж. Сименона. 13. Через это надо переступить,
чтобы войти в дом. 16. Дерево семейства
ивовых с высоким прямым стволом. 17.
Парнокопытное животное, вид оленя. 20.
Известный дизайнер-модельер из Нальчика. 21. Высокие мягкие сапоги из тонкой
кожи у народов Средней Азии, татар. 24.
Распространенное на Востоке имя. 25.
Лесной сторож. 26. Короткий пиджак или
жакет, закрывающий лишь талию. 27. Греческое название божества тьмы и злого
начала. 29. Советские композиторы-братья. 30. Одно из основных направлений
древнекитайской философии.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА
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Ответы на кроссворд № 1
По горизонтали: 5. Таужан. 6. Женуаз. 9. Тень. 10. Ункас. 12. Инерция. 14. Деркето. 15.
Келдыш. 18. Ялта. 19. Ялань. 22. Раита. 23. Радуга. 28. Орлеан. 31. Агаран. 32. Ошанин. 33.
«Аленка». 34. Уклад. 35. Маримба. 36. Обол.
По вертикали: 1. Варьете. 2. Радон. 3. Тераи. 4. Ваяние. 7. Терка. 8. Панда. 11. Мерея. 13.
Юшман. 16. Рагуза. 17. Вязьма. 20. Жангоразова. 21. Агора. 24. Плие. 25. Паркер. 26. Вайкуле. 27. Папайа. 29. Ашхабад. 30. Оннионт.
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«IMAGO» для современных женщин
8 января в ресторане «Мельница» прошла презентация элитных
глянцевых журналов «Твоя Тема» и «IMAGO». Старинный интерьер
ресторана, продуманная программа и отличный фуршет стали основой настоящей светской вечеринки.
Встречали VIP-публику оркестр предназначено для современной ус«Камерата», выступление «Comedy пешной женщины, которая прекрасно
Central» и зажигательный шоу-дэнс ориентируется в мире моды, следит
«Наглый фрукт». Для гостей также за новинками ведущих брэндов, вевыступали популярные артисты дет здоровый образ жизни и всегда
республики – Ольга Сокурова, Ирина Ракитина, Алим Текуев, Алим
Теппеев.
Два издания: мужской журнал
«Твоя Тема» и женский журнал
«IMAGO» вышли в Нальчике одновременно.
Главный редактор женского журнала Ольга Орлова рассказала о
его названии и предполагаемой аудитории читателей. Когда куколка
превращается в бабочку, ее называют «IMAGO». Женщина IMAGO – это
женщина, которая стремится стать
еще более совершенной. Издание
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2008”
Жамиля Г Е РГОКОВА
РГОКОВА,,
секретарь-рефере нт КИТиЭ
секретарь-референт
КИ ТиЭ КБГУ,
студентка математического факультета

Как перенесли морозы УЧАСТОК
плодовые и ягодные культуры
Сильные морозы, отмеченные в первой и начале второй
декад января, ввиду их постоянного воздействия и низких
значений в ночные часы, в
значительной мере повлияли
на сохранность однолетних
побегов, плодовых и ростовых
почек плодовых деревьев и
кустарников, а также розеток
земляники и других травянистых многолетних растений.
В ближайшие дни возможно
определить степень их повреждений морозами. Для этой
цели используется метод среза и проращивания веток с
цветочными почками.
Метод среза заключается в
том, что плодовые почки разрезаются перпендикулярно к оси
роста по месту максимальной
толщины почек. Если весь срез
внутренней части почки имеет
зеленый цвет, без коричневых
(бурых) пятен или колец, то это
свидетельствует о хорошей сохранности всех ее частей: кроющих листьев, околоцветника,
тычинок и пестика. В случае
повреждения пестика – центр
почки имеет бурое круглое
пятно, может наступить цветение, но завязываться плоды
не будут. Поражение остальных частей почки, в том числе
и околоцветника свидетельствует о повреждении определенных органов, но получение
урожая не исключается.
У многих сортов винограда
плодоносными являются не
только главные (центральные)
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

почки, но и боковые, замещающие. Для выявления сохранности глазков у винограда
срез почки делается у их основания, так, чтобы захватить не
только центральную, но и боковые почки. Признаки того, что
почки поражены, проявляются
в полном их побурении. В случае, если центральная почка
побуревшая, а боковые - зеленые, можно надеяться получить урожай.
Для определения сохранности земляники срез проводится
на 0,5 – 1,0 см выше основания розетки. Зачаточное соцветие располагается в центре
розетки. Признаки поражений
те же, что и плодовых культур и
винограда.
У однолетних побегов чаще
всего поражается камбиальный слой, который находится
между корой и древесиной.
Как правило, его поражение
имеет не сплошной характер и,
ввиду того, что камбий состоит
из живых, делящихся клеток,
он, даже при поражении более
50% части, при благоприятных
условиях восстанавливается
без значительных вредных
последствий.
Об установлении степени поражения растений морозами
методом проращивания и способах снижения последствий
поражения морозами, расскажем в одном из следующих
номеров газеты.
Михаил ФИСУН,
доктор с/х наук, профессор

Зимнее первенство КБР по футболу
9-10 января состоялся очередной 7-й тур зимнего
первенства Кабардино-Балкарии по футболу. Матчи
прошли на высоком уровне и порадовали болельщиков как забитыми голами, так и красивой игрой.
По оценке одного из главных арбитров первенства Заура Бозиева, наиболее зрелищной в седьмом туре стала
встреча нальчикских команд «Спортфак» и «Звезда», завершившаяся боевой ничьей. Матч начался с обоюдных
выпадов, но первым в деле «вскрытия ворот» соперника
преуспели футболисты «Спортфака». В первом тайме
сумел отличиться игрок дубля нальчикского «Спартака»
и нападающий «Спортфака» Аслан Ашхотов. Команды
ушли на перерыв при счете 1:0. Однако после перерыва
«Звезда» усилила натиск и вскоре стараниями Романа
Суркова и Артура Нырова повела в счете, выигрывая
у «спортфаковцев» 1:2. Под занавес матча равновесие
восстановил все тот же Ашхотов, сделавший дубль. Результаты других матчей тура следующие: «Жилищник»
(Нальчик) - «Кенже» - 0:4; «Маиса» (Нальчик) – «Баксан»
- 1:0; «Терек» - «Псыгансу» - 2:2; «Кашхатау» – «Штауч» - 3:1; «Эталон» (Баксан) – МОУ СОШ № 31 – 1:1;
«Каббалктелеком» (Нальчик) – «Родник» (Урвань) – 2:2;
«Логоваз» (Бабугент) – АЗЧ (Баксан) – 2:0.

СПОРТ
резерва по данному виду спорта, которых тренируют
А. Адыгеунов, А. Карагулов, В. Хурзоков и М. Текаев.
Первые места в своих весовых категориях заняли Азамат Маремкулов (120 кг), Ратмир Оршокдугов (76 кг),
Адильгери Хурзоков (63 кг), Каирбек Адыгеунов (54 кг) и
Ашот Овсепян (50 кг). Все они будут защищать честь нашей республики на первенстве ЮФО, которое состоится
в Элисте 31 января – 2 февраля.
Восемь борцов греко-римского стиля, выступающие
за КБР в старшей возрастной категории, под руководством тренеров Ю. Калмыкова и Р. Долова к 20 января
должны прибыть в Москву для участия в одном из самых
престижных борцовских турниров класса «А» им. Ивана
Поддубного. Победители турнира будут рассматриваться в качестве возможных участников предстоящей Пекинской Олимпиады.

Бокс

9 января в Нальчике в спорткомплексе
РСДЮСШОР состоялось первенство Кабардино-Балкарии по греко-римской борьбе среди
юношей, в котором приняло участие более 90
спортсменов республики, выступавшие в 14 весовых категориях.
Крупного успеха в состязаниях добились молодые
воспитанники Республиканской школы олимпийского

Новогодним подарком для жителей с. Верхняя
Балкария стало успешное выступление воспитанников местного боксерского спортклуба на турнире класса «Б» в городе Зеленогорске.
На соревнованиях, в которых приняло участие свыше
300 молодых спортсменов, выступило сразу 10 боксеров из
Кабардино-Балкарии. Пятеро подопечных тренеров Мурата Мисирова и Мусы Чанаева заняли первые места. В активе команды также и одно второе место. Первыми в своих
весовых категориях стали: Альберт Бичиев (42 кг); Астемир
Токлуев (48 кг); Ахмат Атабиев (57 кг); Алим Иттиев (72 кг)
– все спортсмены старшей группы. В младшей возрастной
группе 1-е место занял Ислам Геляев (51 кг), выигравший в
финале нокаутом. 2-е место у Артура Геляева (57 кг).
Инал ЧЕРКЕСОВ

По белой тропе шагает январь. От праздников хмельной и от
мороза колючий. Сибирский антициклон своей южной окраиной
всю первую половину месяца прижимал холод к горам. Высокое
атмосферное давление блокировало теплые массы Атлантики.
Бездонный купол неба поглощал земное тепло. Температура на
поверхности снега в ясные ночи понижалась до -21, -24. От холода промерзла почва. Отрицательные температуры достигли
глубины 30-45см. Белесое солнце совсем не грело, лишь искрились в пляске ледяные иглы от косых его лучей.
На календаре - середина зимы. День вон как прибавился,
на целых 23 минуты, а старая зима-проказница разошлась
не на шутку. Ночью -20, -23, днем -8, -12. Чуть-чуть бы снега
побольше. За первую половину месяца сумма осадков составила 5-10 мм, или 20-50 % нормы.

Все в январе накручено; святки, гадания.
ПОГОДА
Даже тем, кто родился 11-20 января, покровительствует чертополох. Название растения мистическое,
хотя под этим словом скрывается ничто иное, а сама доброта. Этот цветок способен пожертвовать всем ради дружбы. У него такое ранимое сердце. Берегите чертополох.
Все в этом мире суета: погода вот и то - не та. Хотелось
бы снега пушистого и морозца легкого, но чтобы всего
было в меру. Но пока природа распоряжается по-своему.
Наконец-то циркуляция в атмосфере изменилась. Южные
воздушные потоки удержат оттепельную преимущественно
без осадков погоду, временами туман. Ночью -7, -12, днем
до +1, +6.
Валентина ОРЛОВА

Греко-римская борьба
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находится в центре культурных событий своего города.
Журналы распространяются на
территории Кабардино-Балкарской
Республики. При этом в ближайшей
перспективе распространение журналов по ЮФО.
«IMAGO» рассказывает обо всем,
что интересует современную женщину. Журнал содержит достаточно
обширный обзор модных тенденций
каждого сезона (одежда и обувь,
косметическая продукция, аксессуары), фоторепортажи со значительных культурных событий, статьи о
карьере, психологии, кулинарии, о
российских, местных и иностранных
звездах, хит-парады новой музыкальной и кинопродукции, различные опросы, статьи о путешествиях,
разделы, посвященные уходу за телом и здоровью женщины, и многое
другое.
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