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Между Между 
нами, нами, 

девочкамидевочками

Счастье зависит Счастье зависит 
     от духовных ценностей     от духовных ценностей

За помощью обращаются За помощью обращаются 
     и утром, и вечером, и ночью     и утром, и вечером, и ночью

“Голос - это хорошо, “Голос - это хорошо, 
     но петь надо сердцем”     но петь надо сердцем”

Колдуны, Колдуны, 
    ворожеи, гадалки -       ворожеи, гадалки -   
      чьи слуги вы,       чьи слуги вы, 
  чьи господа?  чьи господа?

Госпожа СтальГоспожа Сталь
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Проезд в пассажирском 
транспорте в ближайшее 

время не подорожает

Курорты КБР присматриваются Курорты КБР присматриваются 
к опыту вэлнес-индустрии Венгриик опыту вэлнес-индустрии Венгрии

В ПАРЛАМЕНТЕВ ПАРЛАМЕНТЕ

Парламент Кабардино-Балкарии провел правительственный час, на ко-
тором были обсуждены проблемы и перспективы развития инфраструктуры 
общественного транспорта и пассажирских перевозок.

Министр транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР Ануарбий 
Суншев рассказал, что в последние 
годы власти республики предприни-
мают меры по совершенствованию 
этой отрасли – ремонтируются и 
строятся новые дороги, планируется 
создание центра организации до-
рожного движения, реформируется 
структура пассажирского транспорта. 
По его данным, в республике функци-
онирует 200 регулярных маршрутов, 
на которых пассажирскими пере-
возками занимаются 260 автобусов 
различной вместимости и 1850 «ГА-
Зелей». Суншев заметил, что рес-
публика оказалась в числе регионов, 
где не сохранилась вертикаль управ-
ления пассажирскими перевозками, и 
предложил вернуться к объединению 
автотранспортных предприятий.
Как сообщил начальник УГИБДД 

МВД КБР Арсен Кудаев, в республи-
ке остро стоит вопрос обслуживания 
горных маршрутов, так как пассажир-
ские предприятия давно выработали 
ресурс транспортных средств. А. Ку-
даев рассказал о планах по переносу 
автовокзала №2 из центра Нальчика 
на территорию автовокзала №1 по ул. 
Гагарина. В этом случае междугород-
ный автовокзал в свою очередь будет 
перенесен на выезды в Нальчик со 
стороны Владикавказа и Пятигорска, 
разграничив посадку и высадку пас-
сажиров по направлению движения.
Заместитель главы администрации 

г.Нальчика Владимир Павленко, гово-

ря о проблемах муниципального транс-
порта, заявил о необходимости по-
вышения стоимости проезда, которая 
сохранялась неизменной последние 
два года. По его мнению, надо вернуть-
ся к системе, когда проезд в автобусе 
дешевле, чем в маршрутном такси.
О необходимости повышения тари-

фов говорили и другие выступающие. 
Однако их не поддержал Председатель 
Правительства КБР Андрей Ярин. Под-
водя итоги заседания, он заметил, что 
это решение надо отложить до принятия 
многопрофильной концепции развития 
автотранспорта, которая до 1 февраля 
будет представлена Президенту рес-
публики. Концепция будет состоять из 
трех больших разделов, касающихся 
внутригородских, межпоселковых и меж-
субъектных перевозок. При этом компе-
тентность принятия решения на этих 
уровнях должна быть также различной. 
А.Ярин призвал транспортные пред-

приятия в первую очередь оптимизи-
ровать свои доходы и расходы. За три 
последних месяца автобусное пред-
приятие г.Нальчика вместо убытков в 
200 тыс. руб. получило прибыль в 1,3 
млн. руб. в результате модернизации 
системы сбора платежей.
Участники заседания не стали прини-

мать подготовленный проект решения 
о проблемах и перспективах развития 
инфраструктуры общественного транс-
порта и пассажирских перевозок в КБР. 
Он будет доработан с учетом предло-
жений премьер-министра.

 

Законодатели предлагают 
сократить срок получения 

материнского капитала
Президиум Парламента КБР поддержал инициативу коллег из Владимир-

ской области, обратившихся в Государственную Думу с предложением о 
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей».

Законодатели предлагают раз-
решить использование гражданами 
средств материнского капитала не по 
истечении трех лет со дня рождения 
или усыновления второго, третьего 
ребенка или последующих детей, а 
сразу же или через год.
Заместитель председателя Коми-

тета по труду и социальной политике 
Парламента КБР Фатима Гешева, 
познакомившая своих коллег с этой 
инициативой, подчеркнула в беседе 
с корреспондентом «Горянки», что с 
самого начала публично говорила о 
том, что трехлетний срок, на который 
откладывается выплата материнского 
капитала, слишком большой.

– Почему-то разработчики этого за-
кона посчитали, что если материнский 
капитал выдавать сразу, то все жен-
щины в корыстных целях бросятся ро-
жать, а затем оставят своих детей на 
попечение государства. Но это ведь 
неправильно: если единицы так бы и 
поступили, то почему из-за них долж-

но страдать абсолютное большинство? 
Следует напомнить, что средства ма-
теринского капитала через три года 
после рождения или усыновления 
второго или последующего ребенка 
можно использовать на улучшение жи-
лищных условий, на обучение ребенка 
или зачислить на накопительную часть 
пенсии матери. Но ведь появившийся 
на свет малыш сразу нуждается в хо-
роших условиях содержания. Конечно, 
в городе 250 тыс. руб. (а в 2008 г. сум-
ма материнского капитала была проин-
дексирована) не смогут сразу решить, 
например, жилищную проблему. В селе 
же эти деньги позволили бы приобрес-
ти собственное жилье. Поэтому увере-
на, что срок можно было бы сократить 
хотя бы до одного года.
По словам Ф. Гешевой, президиум 

Парламента единогласно поддержал 
инициативу об уменьшении срока полу-
чения материнского капитала и направил 
свое решение в Государственную Думу.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В минувшие выходные по приглашению Министерства курортов и ту-
ризма КБР в республике побывала делегация из Венгерской Республики. 
Гости представляли wеllnеss-индустрию Венгрии. 

Вэлнес (wellness) является 
синтезом таких направлений, как 
косметология, спа, фитнес и здо-
ровое питание. Венгерские спе-
циалисты поделились опытом с 
представителями туристических 
учреждений республики, ознако-
мились с курортно-рекреацион-
ным комплексом Кабардино-Бал-
карии, посетили наши здравницы 
и побывали на Чегемских водо-
падах. После осмотра санатория 
«Чайка» Хорват Гергей, дирек-
тор по продажам ЗАО «Danubius 
Hotels»-Шарвар отметил, что уч-
реждение соответствует западно-
европейским стандартам, а рес-
публика в целом имеет большой 
потенциал для развития курорт-
но-туристической сферы.
Итогом встречи стали презен-

тации курортно-рекреационного 
комплекса республики, интур-отеля 
«Синдика», вэлнес-индустрии Вен-
герской Республики и пресс-конфе-
ренция для СМИ КБР.

 – Несмотря на то, что на сегод-
няшний день восстановлено боль-
шинство здравниц нашего курорта 
и сложились постоянные группы 
отдыхающих, учреждения курорта 
федерального значения «Нальчик» 
не вполне соответствуют совре-
менным стандартам обслуживания 
и предоставления услуг. Именно 
поэтому, побывав с делегацией 
Ростуризма в Венгрии и заинтере-
совавшись вэлнес-индустрией, мы 
пригласили в Кабардино-Балка-
рию специалистов в этой области, 
– отметил в своем выступлении 
министр курортов и туризма Руслан 
Фиров.
Презентация вэлнес-отелей 

вызвала большой интерес у ру-
ководителей санаторных и гос-
тиничных учреждений Нальчика. 
Как отметил директор гостиницы 
«Lover»-Шопрон, руководитель 
секции wellness Объединения 
венгерских гостиниц  Бараньаи 
Дьерд, «мы живем в эпоху вэлнес. 

Важнейшим аспектом сегодня 
является сохранение здоровья. 
В нашей стране вэлнес-центры 
растут как грибы, и создаются они 
на базе воды, обладающей ле-
чебными свойствами. Некоторые 
специалисты так определяют это 
понятие: «Высшей степени убла-
жение души и тела». Этому спо-
собствуют и имеющиеся в списке 
услуг лечебных центров и вэлнес-
отелей термальные и лечебные 
купальни, парные и ароматичес-
кие бани и сауны, массаж, звуко- 
и светотерапия, а также космети-
ческие процедуры, направленные 
на уход за кожей лица, тела и их 
релаксацию».
Делясь опытом, советник по 

профессиональным вопросам Ми-
нистерства самоуправления и ре-
гионального развития Венгерской 
Республики Пап Золтан рассказал, 
что только за 2007 год Венгрию по-
сетили 40 млн. туристов, а до 2010 
года в развитие туристической сфе-
ры  будет вложено 4 млрд. рублей.

 Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма КБР

«Джигит» и «Искорки»  –  «Надежды Европы»
С 5 по 13 января в Сочи проходил одиннадцатый международный 

фестиваль детского и юношеского творчества «Надежды Европы». В 
числе 2700 участников из 12 стран мира были и ребята, занимающи-
еся в Центре развития творчества детей и юношества МОН КБР.
В Сочи поехали два коллектива – ансамбль народного танца «Джигит» 

и ансамбль эстрадного танца «Ис-
корки». Юные «Джигиты» привез-
ли сертификат престижного фес-
тиваля за сохранение традиций 
национальной культуры в номи-
нации «Народный танец». А «Ис-
корки» удостоены сертификата за 
оригинальную балетмейстерскую 
постановку в номинации «Эстрад-
ный танец». Понравились жюри и 
танцоры Альберт Нагудов и Саида 
Алагирова, исполнившие дворянс-

кую кафу и композицию «Охотник 
и олененок». Они получили дип-
лом лауреатов третьей степени в 
номинации «Малые формы».
В рамках фестиваля наши дети 

успешно участвовали и в различ-
ных культурных мероприятиях 
– «Минута славы», «Мир без нарко-
тиков» и др. А в детско-юношеских 
спартакиадах даже стали призера-
ми. «Джигит» занял второе место 
в настольном теннисе, а вместе с 

«Искорками» выиграл «серебро» в 
мини-футболе.

«Наши дети впервые принимают 
участие в фестивале «Надежды 
Европы». Надеемся, это станет 
доброй традицией. Ребята полу-
чили массу впечатлений. Кроме 
участия в конкурсах, мы организо-
вали для них экскурсию по городу. 
И они вернулись в Нальчик с твер-
дым намерением поехать в Сочи и 
в следующем году», – сказала ди-
ректор Центра Елена Безрокова.

 Алена ТАОВА

Юным ученым вручили 
медали

В пятницу в Республиканском дворце творчества детей и молодежи 
прошла семнадцатая республиканская конференция научного объ-
единения учащихся «Сигма». В этом году ее участниками стали более 
четырехсот ребят. Юные ученые представили работы в тридцати трех 
секциях, а ведь 16 лет назад, когда стартовал проект, секций было всего 
шесть.

Началась конференция с це-
ремонии награждения детей, 
чьи имена вошли в приложение 
к энциклопедии «Лучшие люди 
России» – «Одаренные дети – бу-
дущее России». Медали ребятам, 
чьими именами может гордиться 
Кабардино-Балкария, вручили 
заместитель министра образова-
ния и науки КБР Лидия Дорохина 
и проректор КБГУ, научный руко-
водитель НОУ «Сигма» Светлана 
Башиева.
По словам организаторов, 

главной задачей региональной 
конференции является отбор луч-
ших работ для их последующего 

представления на всероссийских 
конкурсах и конференциях. Жюри, 
куда входят именитые ученые и 
преподаватели вузов КБР, оце-
нивало актуальность и новизну 
темы, а также ее проблемность и 
качество устного изложения.
На конференции было отмечено, 

что для юных ученых нашей рес-
публики стало традицией достойно 
представлять Кабардино-Балкарию 
на конференциях и конкурсах рос-
сийского уровня и возвращаться 
домой с дипломами победителей. 
И этот год тоже не станет исключе-
нием.

 Лана АСЛАНОВА

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Обращаемся к бывшим 

воспитанникам детского 
дома № 1 и тем жителям 
республики, кто в пери-
од немецкой оккупации 
(лето 1942 – январь 1943 
года) находился в г. На-
льчике и владеет инфор-
мацией о роли Евгении 
Гавриловны (фамилия 
неизвестна) в спасении 
детей-сирот. Интересуют 
нас также сведения о даль-
нейшей судьбе первого 
директора этого детского 
дома Харитонова (иници-
алы неизвестны). 
НАШ АДРЕС: г. На-

льчик, Национальный 
музей КБР, ул. Горького 
62, кабинет № 15, телефо-
ны: 77-69-36 (раб.); 40-56-
49 (домашний). Спросить 
Ирину Николаевну Белоцер-
ковскую.
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Счастье зависит от духовных ценностейчастье зависит от духовных ценностей

Семеро в квартире Семеро в квартире и собакаи собака
Мой ранний визит в семью Василия и 

Галины Гуриновичей внес коррективы 
в обычный распорядок дня одной из их 
дочерей – Каролины. Девочка опаздыва-
ла в музыкальную школу и предложение 
«сфотографироваться для газеты» при-
няла без особой радости. «Наши дети 
любят ходить в «музыкалку» и ни за 
что не пропустят ни одного занятия», 
– объяснила мать большого семейства 
Галина. Всего у четы Гуриновичей семе-
ро детей – Демьян, Станислав, Виктор, 
Виолетта, Каролина, Евгений и Васили-
на. В двухкомнатной квартире общежитс-
кого типа нашлось место и собачке Боне, 
которая так и норовила познакомиться с 
прессой. Ее в прошлом году в аэропорту 
подобрал Женя. «Вначале я был против 
такого квартиранта, – сказал Василий 
Васильевич. – Это большая ответс-
твенность. Мы всегда в ответе за 
тех, кого приручаем. Но в тот момент 
дети были под впечатлением от про-
смотренного фильма про собаку по 
кличке Моцарт и хором стали уговари-
вать меня. С тех пор у нас поселилась 
Бона. Как говорится, в тесноте, да не 
в обиде».

При мудрой жене муж При мудрой жене муж 
не стучит по столуне стучит по столу

Если двум людям суждено встретиться, 
то они обязательно окажутся в нужном 
месте в нужное время. К таким счаст-
ливчикам можно причислить и Василия 
с Галиной. Родившись в разных городах 
России, они оба попали в Нальчик по рас-
пределению для прохождения практики. 
А оказавшись вместе в большой шумной 
компании, не проглядели друг друга. «Он 
был очень симпатичный, – вспоминает 
Галина. – Но меня покорила его доброта 
и искренность. Пообщавшись с Васили-
ем, я поняла – больше не хочу расста-
ваться с ним». Галина тоже приглянулась 
Василию, и через полтора года ежеднев-
ных встреч в 1982 году они поженились. 
А после женитьбы решили остаться в 
Кабардино-Балкарии. «Нам в Нальчике 
нравилось все. И раз уж семья появилась 
здесь, то здесь и ее родина», – говорит 
Галина.
Недавно Василий и Галина в кругу се-

мьи отметили серебряную свадьбу. Был 
повод собраться всем и вспомнить про-
житые годы. Они были полны событий. 
Ведь каждое появление ребенка на свет 
равносильно рождению новой планеты. 
И если для кого-то воспитание – тяже-
лое бремя, то для Гуриновичей это бла-
го, подаренное свыше. «Я не понимаю 
женщин, которые устают от детей,
– признается Галина. – Да, дети шумят, 
иногда балуются. Но это же естест-
венный процесс. Им просто надо помочь 
понять, почему нельзя поступать так 
или иначе».
Двадцать пять лет совместной, и, надо 

заметить, нелегкой жизни. А они смотрят 

друг на друга, словно только что поже-
нились. «Мы бережем наши чувства и 
впечатление от самой первой встречи, 
– сказала Галина. – К счастью, быт не 
смог убить романтические отношения 
между нами. А с годами даже научились 
читать мысли друг друга. Даст Бог, 
отметим еще не один юбилей, а чувс-
тва останутся такими же. Конечно, в 
нашей жизни не все было гладко. Но ког-
да случаются трудности, мы не пани-
куем, не упрекаем, не ищем друг в друге 
недостатки, а целенаправленно и сооб-
ща находим выход из ситуации. Обвине-
ниями и упреками ничего не добьешься. 
Главное – понимание между мужем и же-
ной. Во многом семейное благополучие 
зависит от женщины. В священном пи-
сании сказано: «Мудрая жена устроит 
семью, глупая – разрушит». «Несомнен-
но, муж – глава семьи. Но это главенс-
тво нужно заслужить уважением, а не 
стуком по столу кулаком», – добавил 
Василий.

Были бы здоровыБыли бы здоровы
 «Много детей – это много радости и 

столько же хлопот. Вы мечтали о такой 
семье?» – спросила я у супругов. «Не ска-
жу, что мы планировали стать много-
детной семьей, – ответила Галина. – Но 
после рождения двух детей я поняла, 
что Василий очень хороший, заботли-
вый отец, и я уже без всякого сомнения 
и с радостью принимала каждого пода-
ренного нам Всевышним ребенка». «Я 
сам из многодетной семьи. Нас восемь 
братьев и сестер. Так что для меня это 
норма», – добавил Василий. Их не испу-
гал даже квартирный вопрос. Как говорит-
ся, там, где есть место одному, найдется 
и остальным детям, были бы здоровы. 
Кстати, к здоровью своих чад Гуриновичи 
относятся с особым вниманием. «Серьез-
ной проблемой для беспокойства может 
быть только болезнь ребенка, – говорит 
Василий. – Поэтому стараемся вырас-
тить детей физически здоровыми. Если 
есть возможность пешком подняться на 
9-й этаж, где мы живем, то зачем поль-
зоваться лифтом?»
Жаловаться на материальные пробле-

мы Гуриновичи не любят. В свое время 
Василий отложил диплом технолога ма-
шиностроения и выучился на штукату-
ра-маляра. Новая профессия приносила 
больше дохода. Вот только сейчас, когда 
со зрением стало совсем плохо и ему 
дали инвалидность, он уже не в состоя-
нии работать, как прежде. Да и Галине, 
чтобы как-то прокормить семью, прихо-
дится трудиться не по своей специаль-
ности. На мой вопрос, как же они справ-
ляются, Василий ответил: «На жизнь 
хватает. Конечно, хотелось бы рацион 
детей больше разнообразить. Хотя 
они и так не привередливые. Младшие, 
как принято в больших семьях, дона-
шивают вещи за старшими. Но ничего 
плохого в этом нет. У детей есть ком-

пьютер. Его в свое время заработали 
старшие братья. У девочек – пианино. 
Вот только младшему сыну осталось 
купить кларнет. Пока не знаем, как это 
сделать. Он такой дорогой!»

«Мы люди религиозные и понимаем, 
что счастье зависит не от материаль-
ного благополучия, а от духовных ценнос-
тей. Мы и детей воспитываем именно в 
этом духе и уже видим результат», – не 
без гордости заметила Галина. 

Старшие и младшиеСтаршие и младшие
А гордиться есть чем. Сегодня мно-

годетность – редкое явление, особенно 
если все дети благополучные. Так полу-
чилось, что разница в возрасте между 
тремя старшими и четырьмя младшими 
детьми Гуриновичей большая. Первые 
выросли и уже покинули родной дом. У 
Демьяна уже есть своя семья. Он окончил 
КБГСХА (отделение финансы и кредит) и 
работает по специальности. Станислав 
также окончил академию и сейчас рабо-
тает в Санкт-Петербурге. Виктор учится 
в Белгороде на втором курсе факультета 
«Промышленно-гражданское строитель-
ство». Свой путь в жизни сыновья выби-
рали самостоятельно, без родительского 
участия. По их мнению, главное в воспи-
тании – подготовить человека к жизни, 
чтобы, повзрослев, тот не оступился. 
«Несомненно, образование – важная 
составляющая успеха. Но жизнь так 
непредсказуема! Поэтому еще в подрос-
тковом возрасте отец брал их с собой 
на стройку и учил ремонтировать квар-
тиры. Тот, кто умеет работать рука-
ми, никогда не пропадет», – заметила 
Галина.

Нашу беседу неожиданно прервал те-
лефонный звонок. «Это Виктор. Сказал, 
что у него все нормально и скоро при-
едет, – объяснил Василий. – Вообще сы-
новья часто звонят, а при первой возмож-
ности приезжают домой. Без них в доме 
как-то пусто». Оглянувшись на шумную 
ватагу младших детей во главе с собакой, 
я удивилась последним словам Василия, 
но промолчала – пустота в доме понятие 
относительное.
Младшие, как когда-то и старшие, учатся 

в школе хорошо, участвуют во всех олим-
пиадах. К тому же они успешно занимают-
ся в музыкальной школе №2 г. Нальчика. 
«Когда у детей проявились музыкальные 
способности, мы решили их развить. Та-
лант дается немногим. А какую огранку 
этот талант получит, зависит от роди-
телей. От того, насколько вовремя его 
заметят и направят в правильное русло. 
Кстати, это им передалось от папы, 
– сказала Галина. – И хоть у него нет 
специального образования, он играет на 
гитаре и поет. Так что скоро у нас будет 
свой оркестр».
По вечерам семейство Гуринович со-

бирается на кухне в полном составе, 
чтобы за ужином неспешно поговорить 
по душам, обсудить прошедший день и 
наметить планы на будущий. Это прави-
ло всеми выполняется неукоснительно и 
имеет особое значение. Оно объединяет 
домочадцев. Возможно, в этом – в способ-
ности остановиться и выслушать близкого 
человека – и есть секрет семейного бла-
гополучия, которым так важно владеть в 
суматошном мире.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

Хороший семьянин – профессия или состояние души? Скорее всего, и то и 
другое. Это как высококвалифицированный хирург или учитель, которым для 
достижения профессионализма нужны не только знания, но и призвание. О сво-
ем истинном предназначении в этой жизни многодетные родители Василий и 
Галина ГУРИНОВИЧИ из Нальчика узнали после того, как нашли друг друга. «У 
каждого свое понимание счастья. Для нас оно заключено в благополучии нашей 
семьи», - говорят они.
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Пешком по лестнице - Пешком  по  лестнице  - 
и ноги будут в нормеи ноги  будут  в норме
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Наш корреспондент беседует с педиатром врачебной ам-
булатории селения Чегем II Мариной ЧЕМАЗОКОВОЙ. После 
окончания медицинского факультета КБГУ она работала пе-
диатром в Смоленской области, отправившись туда вслед 
за мужем, с 1987 г. - в Чегемской поликлинике, в том же году 
перешла на работу во Второчегемскую амбулаторию. Чегем 
II – село достаточно большое, детей здесь около 3 тысяч, из 
них 800 - подопечные Марины Чемазоковой.

- Как развивается сель-
ская педиатрия?

- Педиатр обязан наблю-
дать ребенка “от нуля”, т.е. с 
рождения до 18 лет. Сейчас 
нашу амбулаторию отремон-
тировали, установили новое 
оборудование по нацпроекту 
“Здоровье”. Детским врачам 
очень помогает, что в гинеко-
логическом кабинете обору-
дование также обновляется. 
Потому что если мамы здоро-
вы, то и дети у них будут здо-
ровыми рождаться. Вообще 
за время реализации наци-
онального проекта серьезно 
улучшилось обследование 
детей до года с привлече-
нием так называемых узких 
специалистов. Если раньше 
новорожденного направля-
ли на обследование только 
к невропатологу и ортопеду, 
то теперь его осматривают 
все без исключения специа-
листы.
Это делается для того, что-

бы на самых ранних стадиях 

выявить те или иные заболе-
вания. Например, если глухоту 
ребенка обнаружить в течение 
месяца после рождения, мож-
но предпринять экстренные 
меры. 
К сожалению, достаточно 

много в селе детей-инвали-
дов, в основном с ДЦП (де-
тский церебральный паралич) 
и эпилепсией. Так, на моем 
участке 28 таких инвалидов. 
Подобные семьи я посещаю 
два раза в месяц. Прикован-
ным к постели детям и их 
родителям нужно постоянное 
внимание педиатра, причем 
не только как медика, но и как 
психолога.
Сейчас медицина может 

достичь неплохих результа-
тов по реабилитации больных 
детским церебральным пара-
личом, при этом чем раньше 
начнется лечение, тем лучше.

- Каковы же основные 
причины возникновения 
ДЦП?

- Причин много. Это и ухуд-

шающаяся экологическая 
обстановка, и элементарное 
невнимание молодых мам к 
своему здоровью. И в этом, по 
моему мнению, в первую оче-
редь виноваты их родители, 
которые не объясняют своим 
дочерям, насколько опасно пе-
реохлаждаться, носить тесную 
одежду, ходить с оголенными 
животами и т.д., т.е. все то, 
что диктует будущим мамам 
современная мода.
К тому же девочки, опять же 

следуя моде, а не потому, что 
им нечего есть, плохо питаются 
в бесконечном стремлении по-
худеть. А ведь несбалансиро-
ванное, неполноценное пита-
ние тоже может отразиться на 
здоровье будущего малыша. 
Девушки, выходящие замуж в 
18-20 лет, не задумываются 
об этом, они сами еще почти  
дети, поэтому о здоровье сво-
их внуков должны заботиться 
старшие, объясняя молодым 
пагубность такого поведения. 
Но, как правило, взрослым не 
до этого – они или на базаре, 
или в разъездах.
Радует, что алкоголизация 

населения, которая наблю-
далась совсем недавно и 
которая тоже отрицательно 
влияла на здоровье детей, в 
последнее время сходит на 
нет. Сейчас почти все сельча-

не нашли себе работу – кто на 
родине, кто в других регионах, 
и на досуг с водкой остается 
все меньше времени.
В детских садах и школах 

педиатры периодически 
проводят беседы с родите-
лями о том, как сохранить 
здоровье следующего 
поколения. Обращаясь к 
мамам, я обычно говорю: 
“Помните, что вы родили 
здоровых детей, и это уже 
огромное счастье. У них 
глаза видят, уши слышат, 
руки и ноги двигаются. До-
рожите этим и постоянно 
следите за своим ребен-
ком. Ведь вы сейчас живе-
те ради него”.

- Что должно насторо-
жить маму?

- Например, если ребенок 
неусидчив, постоянно жалует-
ся на головную боль, слабый, 
если у него снижен аппетит. В 
таких случаях надо сразу про-
консультироваться со специа-
листом. К сожалению, мамы не 
придают подобным симптомам 
особого значения и обращают-
ся к врачу, лишь когда малыш 
кашляет и у него поднялась 
температура. А ведь именно 
вялые симптомы, оставшиеся 
без внимания, потом вылива-
ются в очень серьезные забо-
левания. И значительно позже 

у детей выявляются проблемы 
с головным мозгом, желудком, 
психикой и т.д.
Хорошо, что в 2007 г. в шко-

лах начали усиленно обсле-
довать подростков, проводя 
комплексные медосмотры. 
Ведь в подростковом периоде 
все некогда дремавшие забо-
левания проявляются в связи 
с резкими изменениями в де-
тском организме. 

- Обращаются ли к вам 
за помощью в нерабочее 
время?

- Конечно, это ведь село. 
И утром, и вечером, и ночью. 
Не откажешь ведь челове-
ку, если у него тяжело болен 
ребенок. Иногда бывает, что 
среди ночи принесут больного 
ребенка, который задыхается. 
Приходится мужа будить и на 
своей машине везти малыша 
в больницу, потому что “ско-
рую” этот ребенок может не 
дождаться. 
Всегда держу дома шприцы 

и лекарства. В общем, прихо-
жу я в шесть часов вечера с 
работы и… начинается вне-
плановый прием. Один раз у 
невестки забыла свой сото-
вый телефон, так она потом 
рассказывала, что ночью их 
разбудил мой мобильник. 
Ведь люди, если что-то слу-
чается с их детьми, в первую 
очередь вспоминают мой но-
мер телефона, т.к. я их учас-
тковый педиатр. Точно так 
же работают все сельские 
врачи.
Хочу сказать несколько 

слов о работавшем в нашем 
селе замечательном педи-
атре, которого до сих пор 
сельчане помнят и которому 
бесконечно благодарны мно-
гие родители. Тогда узких 
детских специалистов было 
мало, и он заменял их всех. 
Это Юрий Алексеевич Кос-
трюков, педиатр в третьем 
поколении. Мне посчастли-
вилось поработать с ним. 
Главный совет, который он 
мне дал, я помню и сейчас. 
Юрий Алексеевич говорил: 

“Обращайте внимание на ре-
бенка, а не на документацию, 
и не берите только на себя 
ответственность за его состо-
яние, никогда не стесняйтесь 
спрашивать совета и учиться. 
Ведь бывает, что и целые 
консилиумы академиков оши-
баются”. 
Благодарны работники 

нашей амбулатории и Розе 
Хашпаговне Хагажеевой, 
которая руководит сейчас 
райздравом. Она также врач 
с огромным опытом, всегда 
готова помочь.

К сожалению, мамы об-
ращаются к врачу, лишь  
когда малыш кашляет и 
у него поднялась темпе-
ратура. А ведь именно 
вялые симптомы, ос-

тавшиеся без внимания, 
потом выливаются в 
очень серьезные забо-

левания. И значительно 
позже у детей выявля-
ются проблемы с голо-
вным мозгом, желудком, 

психикой и т.д.

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

В качестве профилактики варикозного расширения вен следует 
избегать продолжительного сидения в одной позе, чтобы не затекли 
мышцы, и стояния на ногах; ежедневно выполнять физические уп-
ражнения для ног: почаще подниматься на носочки, подниматься по 
лестнице пешком, плавать, ходить пешком по 1-3 км, не меньше часа 
находиться в позе с ногами, поднятыми выше уровня сердца; не наби-
рать лишний вес. 
Весьма эффективны для прочищения сосудов следующие упражне-

ния: подняться на носки ног так, чтобы пятки оторвались от пола на 1-2 
см, после чего резко на них опуститься. Сделав это 30 раз, отдохнуть 
10 сек. Упражнение нужно выполнять спокойно, не спеша 3-5 раз в 
день, делая каждый раз не более 60 ударов пятками о пол.
При лечении закупорки вен нужно одновременно принимать ванны 

и пить отвары различных лекарственных растений: ромашки, череды, 
зверобоя, веток дуба, каштана, ивы. 
При расширении вен полезно походить ранним утром, до восхода 

солнца в чистых хлопчатобумажных носках по росистой траве, чтобы 
носки хорошо пропитались водой. Когда взойдет солнце, нужно ходить 
в этих носках не снимая, пока они не высохнут. 
Упражнения: лежа, поднять вверх правую ногу, максимально ее 

расслабить и резко потрясти ступней. Опустить ногу, проделать то же 
самое с другой ногой. Повторить 10-20 раз, И так - по несколько раз в 
день. Чем больше, тем лучше. Прогулки и умеренные физические уп-
ражнения - лучшая профилактика варикозного расширения вен. Время 
от времени необходимо принимать положение «ноги выше головы». 
Вообще полезны все упражнения с подъемом ног.  Материалы полосы подготовила

Ольга КАЛАШНИКОВА.

В древности серебро применялось 
в основном в медицине. О целебных 
медицинских свойствах этого металла 
говорили Гиппократ, Гален и другие 
медики. Антисептические свойства се-
ребра были обнаружены сразу же при 
открытии этого металла. 
Наши предки использовали его как 

заживляющее средство. Недаром се-

ребряная посуда была важным атри-
бутом каждого, даже бедного дома. В 
серебряной посуде настаивали воду, 
которая, по мнению медиков, обла-
дала лечебными омолаживающими 
свойствами, необходимыми человеку 
в повседневной жизни, наполненной 
стрессами. 
В организме человека серебро на-

ходится в незначительных количест-
вах в зубах и в костях, а также в пиг-
ментной оболочке глаза и гипофизе. В 
медицине применяют лекарственные 
препараты на основе серебра, ведь 
они помогают при таких заболеваниях, 
как конъюнктивит, а также при пище-
варительном дискомфорте. 
Металлотерапия имеет широкое 

применение при различных заболева-
ниях человека, так как обеспечивает 

уникальный и эффективный результат. 
Влияние металлов на человеческий 
организм велико, но нужно запомнить, 
что подход к лечению у всех индиви-
дуальный, и чтобы не нанести своему 
организму вреда, сначала нужно про-
консультироваться с врачом. Древние 
трактаты, дошедшие до наших дней, 
свидетельствуют о различных спосо-

бах применения металлов. Их приме-
няли в чистом виде растертыми в по-
рошок или раскатанными в тончайшую 
фольгу. Кроме того, металлы входили 
в состав препаратов из животных и 
растительных компонентов. 
Египетские воины использовали 

серебряные пластинки для лечения 
боевых ран, которые быстро заживали 
благодаря удивительным свойствам 
металла. Жители Индии лечили забо-
левания желудочно-кишечного тракта, 
проглатывая кусочки сусального сереб-
ра. Опытные врачи используют сереб-
ро при лечении мозолей, ревматизма, 
воспаления глаз и век, ушибов, кожных 
заболеваний, радикулита. Странно, что 
древние знали и использовали сереб-
ро для лечения, а современная 
медицина проделывает опыты 

и доказывает. Остается неясным, за-
чем доказывать то, что проверено уже 
тысячелетней практикой? Целебные 
свойства серебра не поддаются сомне-
ниям, но этот металл является ограни-
ченным в использовании, так как нитрат 
серебра может вызвать интоксикацию. 
При лечении такими препаратами тре-
буется наблюдение за пациентом, что-
бы лекарство потреблялось в строго 
дозированном количестве.
Серебро является немаловажным 

даром природы: ведь оно помогает 
в медицине, когда хваленые фарма-
цевтические препараты оказываются 
бессильными.

Лечение  серебромЛечение  серебром
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ТонкостиТонкости 
рекламного деларекламного дела

«Голос - это хорошо, но петь 
надо сердцем»

Тенгиз ГАБАЕВ – это имя известно всем любителям песни в 
нашей республике. Сейчас он студент второго курса Института 
современного искусства в Москве. Обаяние молодости и таланта 
– это о нем. Если он участвовал в концерте, вы никогда потом не 
спросите: «А что тогда пел Тенгиз?» Запомните и песню, и все, что 
вы чувствовали во время ее исполнения. Мы встретились с этим 
интересным человеком, чтобы поговорить о творчестве.

– Тенгиз, ты же учился в ГИТИСе, 
как ты вдруг оказался в Институ-
те современного искусства? 

– Да, поступал на эстрадное отде-
ление ГИТИСа, но набор  оказался 
театральным. Пришлось перевестись, 
потому что я хотел заниматься вока-
лом. Сейчас я учусь на факультете 
эстрадно-джазового вокала.

– И много ли пользы от учебы?
– Мало. Я в Нальчике параллельно 

учился  на юридическом факультете и в 
колледже искусств. Мой педагог – Ирина 
Даурова. Там я получал много больше, 
чем сейчас. В первое время мне каза-
лось, что в Москве я попаду в атмос-
феру очень интересной музыкальной 
жизни. Этого не произошло. В России 
требования к музыкальной культуре эст-
радного певца небольшие. Планка, увы, 
невысокая. В ГИТИСе  меня и Астемира 
Апанасова без конца хвалили, говорили, 
что у нас все прекрасно.

– Если требования к певцу невы-
сокие, то что же востребовано?

– Главное – пиар: как тебя раскрутят, 
так и прозвучишь. Я в Москве не хожу 
на концерты. Что там слушать? Это же 
полное безобразие. Поют под фоног-
рамму. Услышать просто голос – боль-
шая удача. Кто шепчет, кто шипит, а 
кто-то просто читает текст.

– Но есть же для тебя авторите-
ты в российской эстраде?

– Нравится, как поют Меладзе, Лепс. 
Импонирует эмоциональность Павли-
ашвили.

– Как ты думаешь, твоя жизнь обя-
зательно будет связана со сценой?

– Вовсе нет. Я хочу побольше уз-
нать, впитать в себя. Хотел бы объез-
дить весь мир. У меня все чужое не вы-
зывает отторжения, неприятия: просто 
хочется понять, почему так. Мне инте-
ресны чужая логика мышления, другие 
стереотипы, чем у нас. Вот в Москве 
все бегут. Беги – не беги, какие-то ми-
нуты – что они решают? Ничего. А мос-
квичи бегут. Еще они боятся умереть. 
Пересекают дорогу строго на переходе, 
и даже если нет ни одной машины, не 
перейдут его спокойно, а перебегут. Мы 
с Апанасовым долго удивлялись.

– После учебы ты вернешься в 
Кабардино-Балкарию?

– Не знаю… Я, как сказал выше, хотел 
бы пожить в других городах и странах. 
Но где бы я ни был, мое сердце здесь.

– Ты на иждивении у родителей?
– Нет, уже давно нет. Меня с сестрой 

воспитывает мама. Отец умер, когда 
мне было одиннадцать лет. Сейчас 
мама тоже в Москве, она работала 
учительницей английского языка. Как 
только вышла на пенсию, приехала ко 
мне. Сестра закончит учебу и тоже к 
нам приедет. Но жизнь не стала проще 
из-за переезда мамы. Я в общежитии, 
она снимает квартиру в другом конце 
города. Не успеваю к ней ездить, не-
рвничаю… Из общежития уходить не 
хочу, там атмосфера творческая, мы 
там спорим, поем, обсуждаем что-то.

– Ты готовишь свой первый аль-
бом к выпуску?

– Он практически готов. Но сейчас 
я не спешу поскорее его выпустить, 
потому что мои музыкальные вкусы 
довольно быстро меняются. Я переде-
лываю свои песни. Да, несколько лет 
тому назад я переживал, что не могу 
выпустить свой альбом, потому что в 
Нальчике было всего одна-две студии, 
и запись стоила дорого. А сейчас уже 
не хочу спешить. Но скоро мой альбом 
появится в продаже.

– В одно время ты исчез со сце-
ны на целый год. Что это было?

– Был творческий кризис. Я вышел 
на сцену в тринадцать лет. Попел три 
года и ушел. Почему? Тогда почти все 
пели у нас под фонограмму. Я никогда 
не пользуюсь услугами фонограммы. 
Потом для меня оказалось не вполне 
приемлемым отношение организато-
ров концертов и артистов собственно к 
искусству. Оно должно быть святым. А 
то, что я видел, было такое дешевое, 
торгашеское… С шестнадцати до сем-
надцати лет я не пел, и не жалею об 
этом. За этот год я много думал, много 
слушал музыку, прежде всего Джорджа 
Бенсона и Стиви Уандера. Полюбил 
раз и навсегда французское песенное 
искусство. Вновь и вновь слушал мю-
зикл «Нотр-Дам». Именно в этот год 
молчания я понял: да, у меня есть го-
лос, но одним голосом петь не будешь. 
Надо петь сердцем. А для этого необ-
ходимо накопить жизненный и духов-
ный опыт. Если ты выходишь на сцену, 

надо знать, что ты хочешь сказать. На 
самом деле сейчас мой творческий 
путь только начинается.

– Как ты относишься к концер-
там в Нальчике?

– Плохо. Если бы я в них не участво-
вал, то не ходил бы.

Строгая обстановка в свет-
лом кабинете, аккуратная 
стопка документов, неумолка-
ющий телефон и компьютер 
слабо вяжутся с сидящей за 
огромным рабочим столом 
хрупкой, миловидной девуш-
кой. Лишь белоснежные хри-
зантемы в высокой вазе до-
бавляют деловому интерьеру 
офиса рекламного агентства 
«Нальчик» капельку роман-
тизма. Девушку зовут Залина 
КАШИРОКОВА, и она является 
директором этого агентства.  

В рекламном бизнесе Залина на-
шла себя не сразу. После того, как 
ее родители переехали из Ауши-
гера в Нальчик, бывшая школь-
ница поступила в колледж дизай-
на КБГУ на отделение «дизайн 
одежды». Окончив учебу, зани-
малась пошивом женской одежды 
на дому, но, по словам самой За-
лины, это занятие вскоре ее разо-
чаровало. «Видимо, многочасовое 
сидение за швейной машинкой не 
соответствовало моему складу ха-
рактера, – говорит Залина. – Моя 
стихия – это общение с людьми, и 
через некоторое время я поняла, 
что рано или поздно сменю род 
занятий». Ждать пришлось недол-
го – в одном из многочисленных в 
то время рекламных агентств ей 
предложили должность менедже-
ра, и наша героиня с радостью вос-
пользовалась этим предложением, 
конечно, не вполне осознавая, с 
какими трудностями ей предстоит 
столкнуться на новой работе. В 
первое время отсутствие навыков 
компенсировалось кипучей энер-
гией и желанием разобраться во 
всех тонкостях рекламного дела, 
а профессионализм пришел сам 
собой. 

«Работая менеджером, особых 
трудностей я не испытывала, – рас-
сказывает Залина. – Значительно 
труднее стало потом, когда вступи-
ла в свою нынешнюю должность. 
Здесь, помимо профессиональных 
умений – работы с документами, 
владения специальными терминами 
и креатива – требуется еще и уме-
ние ладить с людьми и управлять 
рабочим процессом. Это всегда не-
легко даже для такого общительного 
человека, как я. Работа управленца 
требует собранности и контроля как 
за собой, так и за своими подчинен-
ными». 
И  у Залины Кашироковой  не-

плохо получается. Достаточно ска-
зать, что руководимое ею агентство 
сегодня обслуживает более 120 
объектов только по городу Нальчи-
ку. Это так называемая внешняя 
реклама – щиты, установленные 
вдоль транспортных магистралей 
Нальчика, светокороба, призматро-
ны, неоновая и широкоформатная 
печатная реклама и тому подобное. 
Нашу беседу прерывает очередной 
телефонный звонок. Отдав несколь-
ко коротких распоряжений, Залина 
кладет трубку и поясняет: «Сейчас 
работаем в одном из супермарке-
тов, скоро нужно сдавать работу, 
поэтому у нас небольшой аврал». 

Глядя на эту цветущую и, кста-
ти, незамужнюю девушку, удивля-
ешься, как ей удается увязывать 
тысячи мелочей, руководить мон-
тажниками и водителями, догова-
риваться с дизайнерами и печат-
никами – в большинстве своем 
взрослыми мужчинами. «Рабочий 
процесс у нас налажен, – говорит 
Залина. – Главное – помнить, что 
производительность и качество 
работы обеспечиваются не ко-
личеством работников, а их про-
фессионализмом и дисциплиной. 
Другая сторона медали – это свое-
временная и достойная оплата тру-
да. Наши сотрудники, на каком бы 
участке они ни работали, зарплату 
всегда получают вовремя, и поэ-
тому дорожат своим местом. Я же 
как руководитель имею моральное 
право требовать от них качествен-
ной и своевременно выполненной 
работы».
Возможно, у читателя создалось 

впечатление, что нашу героиню 
можно отнести к разряду патоло-
гических трудоголиков и «эманси-
пэ», но Залина себя ни к первым, 
ни ко вторым не причисляет. По ее 
словам, если правильно сплани-
ровать рабочий день, то времени 
хватит на все – и на развлечения, 
и на личную жизнь, и на то, чтобы 
заняться своим здоровьем. «Пред-
почитаю активный отдых и сов-
мещаю его с занятиями спортом. 
Занимаюсь бегом, велосипедными 
прогулками. Посещаю сауну и пла-
вательный бассейн. Это помогает 
восстанавливаться физически и 
эмоционально. Но это не значит, 
что мне чужды такие сугубо женс-
кие занятия, как стирка, глажка или 
уборка. Особенно люблю стряпать. 
Люблю готовить кавказские блюда 
из мяса и птицы». 
То обстоятельство, что Залина 

выросла в традиционной кабар-
динской семье, определило и ее 
отношение к представителям проти-
воположного пола. «Конечно, я по-
нимаю, что идеальных мужчин, как 
и идеальных женщин, не бывает, 
но, на мой взгляд, мужчина должен 
обладать некоторыми главными 
качествами – умением держать сло-
во, сдержанностью, интеллектом, 
способностью обеспечивать свою 
семью необходимым для нормаль-
ной жизни. Терпеть не могу хамов. 
Хамство – это обратная сторона 
неуверенности и трусости, своеоб-
разный комплекс неполноценного 
мужчины». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

– Что могло бы изменить все к 
лучшему?

– Если бы были проекты. Допустим, 
ставились бы мюзиклы. В Нальчике 
есть замечательные артисты, но их та-
лант не используется в должной мере. 
Годами перепевать одни и те же песни 
без всякого развития, без поисков – это 
же скучно. А мюзиклы – это новые роли. 
Увы, пока в этом плане все глухо.

– Сегодня ты пел на сцене, и я 
сказала своей подруге, что у тебя 
лицо верующего. Я ошиблась?

– Нет, скоро начну молиться.
– Под чьим влиянием?
– Я долго к этому шел. Сейчас мно-

го времени провожу в «Эльбрусоиде». 
Там много верующих ребят. 

– Ты чувствуешь свою оторван-
ность от малой родины?

– Нет, ни капельки. В Нальчике я по 
большей части общаюсь на русском 
языке, а в Москве на балкарском – в 
«Эльбрусоиде» мы общаемся на род-
ном. Да и мама рядом. Кстати, на бал-
карские концерты приходят кавказцы со 
всей Москвы. Мы там держимся вместе.

– Что ты сейчас читаешь?
– В основном книги по философии и 

культурологии. Последняя книга была 
о тибетских ламах. Я любознателен и 
моя душа открыта всему миру. Все по-
нять, все познать, все принять – я буду 
к этому стремиться.

- Удачи тебе и в творчестве, и в 
жизни.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива



АКТУАЛЬНОАКТУА

Колдуны, ворожеи, гад

Красные яблокиКрасные яблоки
Накануне я хотела купить яблоки, но 

у торгующих женщин зеленых яблок не 
было, все продавали красные. Хотела 
купить килограммчик красных, потом 
передумала – зашла в магазин и купила 
огромный гранат. Он оказался удиви-
тельно сочным, сладким и вкусным. На 
следующий день я «интервьюировала» 
гадалку. Прощаясь, она вручила мне 
пакет со словами: «Это сыну». Там был 
килограмм красных яблок.

ДавайтеДавайте
я вам погадаю!я вам погадаю!

Она гадает на картах Таро. Я никогда 
не видела этих карт. Мы сели за стол, и 
она начала говорить про механизм гада-
ния. Объяснить все на словах оказалось 
трудно. Я впервые в жизни видела карты 
Таро, понятия не имела, каким образом 
по ним «видят». И она предложила мне 
погадать. «Просто так» - значит, бесплат-
но. И я согласилась. Она сказала, что к 
ней приходят с проблемами. Человек го-
ворит, что его мучит, задает терзающий 
его вопрос и получает от гадалки ответ. 
Я не знала, что спрашивать, потому 
что сейчас у меня скучный, спокойный, 
вполне меня удовлетворяющий период 
жизни. Мучений и страданий нет никаких. 
«Ну хоть какое-то желание у вас есть?» 
- спросила она. И я вспомнила.
Я: - Хочу написать книгу.
Гадалка: - Знаете, о чем?
Я: - Примерно да.
Гадалка: - Что вас сдерживает?
Я: - Может, не надо писать?
Гадалка: - Надо. Я подолгу живу в Мос-

кве, там в медицинском колледже учится 
мой сын, и там много моих друзей. Также в 
Москве много духовной литературы, кото-
рую в Нальчик, возможно, из-за невостре-
бованности не завозят. Среди моих дру-
зей и знакомых немало знаменитостей: 
Лолита, Басков, Витас. Я многому учусь 
у этих людей. Они не боятся выглядеть 
смешно или глупо, не боятся проигры-
вать. Сделайте то, что вы хотите: пускай 
это будет проигрыш, но сделайте. Кстати, 
в Москве я хожу в Останкино как в родной 
дом: снимаюсь во многих передачах и се-

риалах. Я всю жизнь хотела быть актри-
сой. И это тоже пришло в мою жизнь. Вы 
знаете, все мечты сбываются. Рано или 
поздно, но сбываются. Итак, посмотрим, 
дано ли вам творить.
Я: - Давайте посмотрим.
Гадалка: - Вытаскивайте левой рукой 

карту. Смотрите, у вас на руках – лира. 
Она – у сердца. То есть лира дана вам 
в руки. На лире сова. Вы любите писать 
ночью. Вообще любите сидеть ночью 
одна и думать. Вы – сова. На правой руке 
у вас маленький Пегас, увы, он еще не 
запряжен… У вас есть крылья, но опять 
же, увы! – они опущены. Вы способны ле-
тать – вам надо летать. Смотрите, вокруг 
вас синий цвет – он будет вас воодушев-
лять. У вас есть одежда синего цвета?
Я: - К сожалению, нет. Но я обожаю 

этот цвет. В воспоминаниях Мандель-
штама есть запись, как его в глухой 
деревушке посетила Цветаева. Все 
сельские женщины носили одежды ко-
ричневого цвета, а она явилась в сине-
голубом, словно завернутая в небо.
Гадалка: - Я советую вам приобрести 

хотя бы синий шейный платочек. Также 
советую претворять желания в жизнь, 
не боясь проигрышей.

Ее путь Ее путь 
к картам Тарок картам Таро

«Когда-то я была учительницей анг-
лийского языка, получала маленькую за-
рплату, занималась репетиторством. Это 
было все, что я умела. Была замужем за 
алкоголиком. Однажды он принес книгу, 
в которой утверждалось, что в пьянстве 
мужей виноваты их жены. Из той жизни 
помню, что все время я плакала, чувство-
вала себя несчастной и слабой.
После развода с мужем у меня были 

другие мужчины, но у каждого из них со 
временем обнаруживалась страсть к 
пьянству. Тут я поняла: во мне есть что-
то, что притягивает алкоголиков. Я захоте-
ла измениться. Начала серьезно изучать 
психологию, одна из ветвей психологии 
привела меня к картам Таро. Сначала 
гадала подругам, потом их знакомым, за-
тем круг расширился. После публикаций в 
республиканских газетах у меня был вал 

людей, сейчас меньше, много меньше. Во-
первых, очень много гадающих. Во-вто-
рых, волна интереса к оккультизму спала. 
Но… Я уже в этой профессии навсегда. 
Из школы ушла. Благодаря картам Таро я 
познакомилась и подружилась с большим 
количеством интересных людей. Прикос-
новение к духовной литературе что-то из-
менило в моей душе, я больше не притя-
гиваю к себе алкоголиков. Мой второй муж 
намного моложе меня, он может выпить 
только по случаю праздника, но я точно 
знаю, что он не напьется, и у меня совер-
шенно нет страха, что он может начать 
пить. Он – другой. Не алкоголик сейчас и 
вообще не потенциальный алкоголик. Мне 
с ним очень хорошо. Он принимает меня 
со всеми моими странностями, слабостя-
ми, особенностями - такой, какая я есть. 
Мне комфортно с ним и радостно. Теперь 
я плачу очень редко, зато часто радуюсь.
Сейчас благодаря мужу я могу себе 

позволить не всегда зарабатывать деньги. 
На самом деле каждый день гадать просто 
невозможно. Во-первых, уходит энергия. 
Во-вторых, изо дня в день жить чужими 
проблемами довольно тяжко. Поэтому я 
часто ухожу в горы, уезжаю на море – вос-
станавливаюсь. Кстати, у меня была мечта 
быть на иждивении мужа. И она сбылась!
Как я представляю себе свое буду-

щее? В путешествиях. Я – Стрелец, а 
для Стрельца дорога – святое».

Поговорим о святом?Поговорим о святом?
Я: - Вы верите в Бога?
Гадалка: - Да, верю. Бог один, и он 

есть в каждом человеке.
Я: - Какой религии вы придерживае-

тесь?
Гадалка: - Я принимаю все мировые 

религии.
Я: - Но вы же знаете, что во всех ре-

лигиях есть категорический запрет на 
гадания. Верующий человек не будет 
увлекаться гаданиями.
Гадалка: - Бог – один, но религиозные 

книги пишутся людьми. Церковь (мечеть, 
синагога) хочет единовластно царствовать 
над умами людей. Она желает, чтобы люди 
со своими проблемами приходили только к 
ней. Она не хочет конкурентов. Но в жизни 

есть ситуации, когда молитва не помогает, 
а я могу помочь. Карты могут подсказать 
правильный путь, выход из тупиковой си-
туации. Я приведу пример: два года тому 
назад ко мне пришла онкобольная после 
химиотерапии. Я смотрела ее карты, слу-
шала ее и ужаснулась. Человек всю жизнь 
жил для других, не для себя. Я сказала ей: 
«Надо любить не только других, но и себя. 
Вы измучили свою душу, взвалив на нее 
тяжкий груз чужих проблем. Начните жить 
хотя бы чуть-чуть своей жизнью. Купите 
себе красивую одежду, косметику. Кушай-
те, что захотите. Побалуйте, порадуйте 
себя. Дайте своей душе вздохнуть. Вы не 
могли не заболеть: ваша душевная боль 
переплавилась в физическую. Начните 
жить по-другому и вы продлите себе жизнь. 
А если не начнете, очень скоро умрете». 
Недавно она пришла ко мне и благодари-
ла. Сказала, что у нее открылось второе 
дыхание, ей радостно жить. Этому челове-
ку могла помочь и молитва, она могла ее 
успокоить. Но ведь ей нужен был не покой, 
ей надо было изменить всю свою жизнь, 
все свое мышление. Это увидела я. Я ей 
реально помогла.
Я: - Вы считаете, что вы не в оппози-

ции к Богу?
Гадалка: - Нет, конечно, нет. Бог при-

зывает любить ближнего как себя, помо-
гать ему – я и помогаю.

Так грех или Так грех или 
благодеяние?благодеяние?

На мой взгляд, моя героиня не гадалка, 
она – психолог. И у нее в багаже не только 
книжные знания, она прекрасно чувству-
ет, что ты говоришь, что хочешь сказать, 
она – как оголенный нерв. У нее довольно 
сильное поле притяжения. Мне не хоте-
лось от нее уходить, хотелось слушать 
и слушать ее. Умную, начитанную, тонко 
чувствующую. У нее сейчас хороший муж, 
но за спиной – тяжелое прошлое. У нее в 
Москве сын, и она беспокоится о его буду-
щем. Она мечтает посмотреть весь мир. 
Коротко говоря, она такая же, как мы. В 
чем-то повезло, в чем-то нет, мечтатель-
ница. Возможно, единственное отличие: 
чуть-чуть тоньше, чем другие, чувствует. 
Но то, что она не прорицательница – это 

точно. Хотя… Вполне возможно, что каж-
дый человек может видеть будущее, если 
бы наши чакры не были бы забиты повсед-
невными заботами. Гадалка с интересом 
выслушала мой рассказ, как два-три раза 
за несколько дней я определяла людей, ко-
торые умрут. Они были темные, потухшие, 
словно из глины слепленные. Не было в 
них света жизни, не шли от них токи. Затем 
я поведала ей свои вещие сны, которые 
есть в архиве многих. Так что же: может, 
действительно, мы наделены способнос-
тью видеть будущее, просто не знаем, как 
эти способности раскрыть?
Потом мы говорили об интуиции, и гадал-

ка в конце беседы спросила меня: «А вы не 
хотели бы гадать?» Вот так: наркоманы 
стараются посадить окружающих на иглу, 
гадалки – на гадания. А вы уже посажены 
на иглу гаданий и предсказаний? Будьте 
бдительны, дамы и господа, не заразитесь 
ненароком сей заразой, ведь на игле гада-
ний сидят тысячи, если не миллионы.

 

Двадцать первый век на планете, ракеты уже давно летают в космос, клонируют 
все живое, а люди как ходили к колдунам да гадалкам, так и ходят. Почему? Потому 
что все меняется, а сердце человеческое – нет. Мы влюбляемся, как и тысячи лет 
назад, страдаем, когда нас не любят, строим планы и не знаем, сбудутся ли они. А 
ведь как хочется знать! И вот – толпами снуют люди от одной гадалки к другой, и у 
каждого в ладони зажата надежда – у кого крепкая, у кого умирающая. Конечно, эти 
дороги тщетны. Очевидно, что от человека тайны мироздания скрыты. Но мы наде-
емся на чудо – а вдруг? И идем. Но чудес не бывает. В лучшем случае с нами говорит 
тонкий психолог, в худшем - грубый шарлатан.
Я не хожу к гадалкам, потому что не верю в сказки. Но для этой публикации нанесла 

визит к одной небезызвестной даме. О ней писали в газетах много раз. Визит удал-
ся: я говорила с тонким психологом, с умным человеком, с женщиной, чья судьба 
заставляет задуматься. Но почему она сама и все в нашей республике с ней вкупе 
считают ее гадалкой – непонятно. Я лишний раз убедилась, что тайное остается тай-
ным для человека всегда, это надо принять и успокоиться раз и навсегда. Твори 
добро сейчас, если можешь. И не спрашивай, что будет через годы. Оно придет – и 
ты увидишь. Таков наш удел, один на всех: незнание того, что будет. А может, этим 
и прекрасна жизнь?

Она жила в аду, чтобы научиться понимать людейОна жила в аду, чтобы научиться понимать людей

Зинаида ИВАНОВА, безработная:
- Когда я пришла к гадалке, она б

постели – болела. Белая, светящаяся
голубые, красивые глаза, словно выточ
черты лица делали лицо старухи стр
все время за лицом явственным чу
другое – молодое. Через несколько м
перестала видеть комнату и ее, видел
ко ее голубые глаза. Что это было, до с
не знаю, может, гипноз? Она не смотре
ты, не смотрела мои руки, просто посм
мне в лицо и сказала: «А вот тот, на к
смотришь вот так (и возвела глаза к по
– не твой. Расстанетесь и больше не в
тесь никогда». Я сцепила пальцы рук 
колен, пытаясь унять дрожь. И крикну
себя: «Нет!» Она сказала: «Нет?! Попо
мое слово, мы встретимся еще после
разлуки».
Прошло несколько месяцев. Я потеря

навсегда. Толстая и неуклюжая, я пр
лась почти в скелет: за две недели по
пятнадцать килограммов, весила 58, стал
И однажды, когда зашла к общей знаком
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адалки - чьи слуги вы, чьи господа?
ИСЛАМИСЛАМ

ИСТОРИИ  В  ДЕТАЛЯХИСТОРИИ  В  ДЕТАЛЯХ
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ничего не знала о случившемся), на-
ткнулась там на старуху. Они пила чай. 
Подняв на меня глаза, спросила: «Ну что, 
встретились?» Я выбежала оттуда без 
слов.
Сейчас я думаю: откуда она могла 

знать, что я смотрела на кавалера снизу 
вверх, потому что он был выше ростом. 
Как предугадала нашу разлуку? Ведь 
я видела старуху всего два раза: в тот 
вечер, когда она предсказала крах моих 
отношений и потом у знакомой, когда все 
свершилось. Все предопределено, это 
понятно, но откуда старуха все знала?..

Клара КЕЛЕМЕТОВА, педагог:
- Я отдыхала в тот год на море. Подош-

ла женщина на пляже и спросила: «Буду-
щее – это вам интересно?» Я как лежала 
распластанная пузом вниз на горячем 
песке, так и продолжила лежать. «А ведь 
ваше будущее – туманно… Может, и нет 
его?» - съязвила та, что видела будто 
бы сквозь годы. Я вздрогнула: действи-

тельно, от решения предстоящего суда 
зависело все. Оправдают - значит, буду 
жить. Ну, а если нет, договор купли-прода-
жи будет недействительным, и я потеряю 
свой магазин. И буду на нулях. «Говори», - 
потребовала я. Она раскрыла мою ладонь 
и через мгновение засмеялась: «Трусиха! 
А ведь ты выиграешь этот суд и скоро бу-
дешь даже богата…» Все сбылось.

Анжела КСАНАЕВА, педагог:
- Я уже собралась замуж. Но, как и всем 

молодым девушкам, мне было любопытно 
узнать мнение гадалки, кстати, ее прови-
дение было многократно проверено моими 
знакомыми. Сначала гадалка сказала, что я 
немного старше его. И на самом деле между 
нами разница в три месяца. Надо сказать, 
что я в своем женихе была абсолютно уве-
рена. И каково же было мое удивление, ког-
да гадалка вдруг сказала, что он женат и что 
есть даже дети. Я стала с ней спорить. Ушла 
от нее, не поверив ей и ос-
тавшись при своем мнении.

Увы, совершенно по другим причинам я пе-
редумала выходить замуж, но он оставался 
для меня порядочным, хорошим человеком. 
А через месяц совершенно случайно выясни-
лось, что он женат и у него двое детей. Он 
только что развелся. Скрывал от меня свой 
развод, боясь, что наши отношения из-за это-
го могут разрушиться. Я сейчас по-прежнему 
одна, но знаю совершенно определенно, что 
за него замуж не выйду.

Светлана КАРДАНОВА, программист:
- Я поехала однажды к гадалке в Терек. 

Она настолько точно описала мою жизнь, что 
я от растерянности забыла про свою опера-
цию трехлетней давности и вспомнила только 
тогда, когда она точно указала проопериро-
ванный орган. Я метиска со славянской вне-
шностью. Меня поразило, что гадалка совер-
шенно точно угадала, что я христианка, а сын 
мусульманин.

 Материалы разворота подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и 
благословение Пророку Мухаммаду, его 
семье и всем праведным сподвижникам! 
В арабском языке слово «колдовство» 
(сихр) означает изменение истинной 
сущности вещи. В шариате колдовством 
называется союз между колдуном и сата-
ной, при котором колдун совершает неко-
торые запрещенные обряды многобожия, 
из-за чего приспешники иблиса помогают 
ему и выполняют его требования.
Всевышний в Коране говорит: «И пос-

ледовали они за тем, что читали шай-
таны, в царство Сулеймана. Сулейман 
не был неверным, но шайтаны были 
неверными и обучали людей кол-
довству и тому, что было ниспослано 
двум ангелам в Вавилоне: Харуту и 
Маруту. Но они оба не обучали никого, 
пока не говорили: «Мы - искушение, 
не становись же неверным!» И те на-
учались от них, чем разлучать мужа 
от жены, но они не вредили этим ни-
кому иначе, как с дозволения Аллаха. 
И обучались они тому, что им вредило 
и не приносило пользы, и они знали, 
что тому, кто приобретал это, не будет 
доли в будущей жизни. Плохо то, что 
они покупали за свои души, - если бы 
они это знали!» (Св. Коран 2:102).
Основную роль в колдовстве играют 

джинны - существа, созданные из огня. 
«А джиннов мы сотворили прежде из 
огня знойного» (Св. Коран 15:27).
Всевышний Аллах сотворил ангелов из 

света, джинов из огня и людей из глины. 
Некоторые неграмотные люди отрицают 
существование джиннов, однако слова 
«джинн» и «шайтан» вместе с производ-
ными от них словами использованы в 
Коране соответственно 29 и 85 раз, поэ-
тому вера в их существование является 
обязательной для каждого мусульманина. 
Джинны не помогают и не служат колду-
нам до тех пор, пока те не совершат явно-
го неверия, и чем более неверным будет 
колдун, тем лучше и быстрее шайтаны из 
числа джиннов выполняют его повеления. 
Если же колдун перестает совершать об-
ряды многобожия, которые ему повелева-

Осторожно: сихр!Осторожно: сихр!

ет совершать шайтан, то джинны отказы-
ваются от служения и подчинения ему.
Человек, занимающийся сихром, очень 

несчастен. Он испытывает страдания в 
отношениях со своей семьей и не находит 
успокоения даже наедине с самим собой. 
Он не может спокойно спать и часто про-
сыпается от страшных видений во сне. 
Подтверждение тому - слова Всевышнего 
в Коране: «Колдун будет несчастен, куда 
бы он ни пришел» (Св. Коран 20:69). «А 
кто отвратится от воспоминания обо 
Мне, у того, поистине, будет тяжкая 
жизнь» (Св. Коран 20:124).
Колдовство - один из величайших 

грехов. Абу Хурейра рассказывал, что 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: избегайте семи раз-
рушительных грехов. Они (люди) спро-
сили: «О, Посланник Аллаха! Что это за 
грехи?» Он сказал: «Приравнивание Ал-
лаху сотоварищей; занятие колдовством; 
убиение жизни, что Аллах запретил, за 
исключением по справедливости (со-
гласно Исламскому закону); вовлечение 
в Риба, посягательство на собственность 
сироты; показать спину врагу и бегство с 
поля битвы во время сражения, и обви-
нение благочестивых женщин, которые 
никогда и не помышляли ни о чем, что 
может нарушить их благочестивость». 
Также Пророк сказал:  «Если человек 

придет к прорицателю, спросит его о 
чем-нибудь и поверит в сказанное им, то 

его молитва не будет принята в течение 
сорока дней».
Сегодня опасность сихра возросла, 

потому что колдуны стали популярными 
среди людей. Колдуны предлагают свои 
услуги уже в газетах среди объявлений, и 
что самое страшное - люди верят им. Кто 
надеется на помощь колдуна, тот прояв-
ляет неверие и своим действием прибли-
жается к огню Ада. Однако такой человек 
не только верит колдуну, но и пытается 
вверить ему свою судьбу, поэтому лиша-
ется милости Всевышнего и получает му-
чительное наказание в этом мире.
Астрология, нумерология, гадания 

являются разновидностями колдовства. 
Совершающий подобное должен пока-
яться пред Аллахом. 
Что касается тех, кого коснулись беды 

сихра, надо постоянно помнить, что это 
произошло по воле Аллаха. Здесь сихр 
является испытанием. Всевышний Аллах 
является Творцом добра и зла. Вера в 
предопределение Аллаха с его добром и 
злом является обязательной для каждого 
мусульманина. Колдовство, которое пости-
гает человека подобно болезни и происхо-
дит только по воле Господа. Аллах повелел 
Своим рабам твердо придерживаться зако-
нов Его религии и испытывает их верность 
трудностями, несчастьями, болезнями или 
колдовством. Всевышний сказал: «Не про-
исходит ни одного несчастья, иначе как 
с позволения Аллаха. А кто уверовал 
в Аллаха, наставляет Он сердце его на 
верный путь...» (Св. Коран 64:11).
Многие, кого коснулась эта беда, за 

излечением отправляются к другому че-
ловеку, занимающемуся тем же самым, 
чем усугубляют свое положение. Верую-
щему человеку известно, что в колдовс-
тве нет излечения, и поможет по воле 
Аллаха только то, что дозволено.
Кто проявит терпение и стойкость 

перед предопределением Аллаха и не 
ослушается Его приказов, того Аллах 
одарит благами в мирской жизни и возна-
градит райским блаженством в будущей.

 Хызыр ОТАРОВ, заместитель 
председателя ДУМ КБР

ХРИСТИАНСТВОХРИСТИАНСТВО

Гадания, которые совершаются в святоч-
ные дни, по своей природе не отличаются 
от гаданий в иное время года. Предуга-
дать, предузнать что-то из будущего ни-
какими земными средствами невозможно. 
Священное Писание нам показывает, что 
будущее ведомо только Богу. Темным де-
моническим силам, как учат святые отцы, 
будущее неведомо. Как существа бесплот-
ные, они больше, чем люди, могут рассчи-
тывать и предугадывать события. Слово 
Божие указывает нам опасность обраще-
ния к этим силам, называет всякое гадание, 
ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким 
преступлением: «Когда ты войдешь в зем-
лю, которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, какие 
делали народы сии: не должен находиться 
у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мерт-
вых; ибо мерзок пред Господом всякий, де-
лающий это, и за сии-то мерзости Господь 
Бог твой изгоняет их от лица своего; будь 
непорочен пред Господом Богом твоим; 
ибо народы сии, которых ты изгоняешь, 
слушают гадателей и прорицателей, а 
тебе не то дал Господь Бог твой» (Втор. 
18, 9-14). Человек, ограниченный законами 
физического мира, неизбежно обращается 
к сверхъестественным силам. Возникает 
вопрос, требующий ясного и принципиаль-
ного решения: каков источник нашего зна-
ния о будущих событиях. В книге пророка 
Даниила говорится о том, как Навуходо-
носор обратился к гадателям и чародеям, 
чтобы они рассказали ему виденные им 
сны и объяснили. Св. Даниил сказал: «Тай-
ны, о которых царь спрашивает, не могут 
открывать царю ни мудрецы, ни обаятели, 
ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на 
небесах Бог, открывающий тайны» (Дан. 
2:27). Чтобы Господь открыл будущее, 
нужна строгая чистая жизнь, молитва, ис-
полнение заповедей. Но и тогда Бог дает 
знание о будущем по Своему усмотрению 

в целях нашей пользы. Чтобы вступить в 
общение с демонами, никакого подвига не 
требуется. Достаточно прибегнуть к извес-
тным приемам. Цена, которую человек за 
это платит, очень высока - духовное здоро-
вье. Иногда это кончается одержимостью. 
На примере личного общения с жертвами 
подобных экспериментов могу утверждать, 
что даже после покаяния долго еще в их 
душе остается болезненный след.
Если даже люди не сознают этого, а 

воспринимают как экзотические игры, 
безобидным это дело не является, ибо 
слово имеет бытийную силу. Однажды 
сказанное, оно не исчезает, а уходит в 
бесконечную память Божию. На Суде 
оно нам будет предъявлено в оправда-
ние и осуждение. Магическое же слово 
привлекает демонов, если даже человек 
этого не хотел. Существование на Руси 
гаданий в святочные дни говорит лишь 
о том, что некоторые греховные обычаи 
могут быть весьма живучими, ибо имеют 
в качестве почвы падшее человеческое 
естество. Святая Церковь настраивает 
своих чад и в эти дни жить полнокров-
ной духовной жизнью согласно святой 
тысячелетней традиции.

 Михаил САМОХИН, священник

Будущее ведомо только БогуБудущее ведомо только Богу
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ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Это была не галлюцина-
ция. Около беседки стоял 
он, мой парень, и почему-
то нервничал. Его стран-
ное, необычное поведение 
насторожило меня, и я ре-
шила «досмотреть финал». 
Ведь он очень редко надевал 
строгий костюм, еще реже 
его можно было видеть та-
ким встревоженным. Хотя у 
меня были некоторые пред-
положения: или он ждет 
встречи с представителем 
одной фирмы, куда давно 
хотел устроиться, или ре-
шил наконец-то встретиться 
со своей мамой, которую не 
видел с пятилетнего воз-
раста. Видно было, что эта 
встреча очень много для 
него значила. Короче гово-
ря, я невольно заразилась 
его волнением и с таким 
же нетерпением ожидала 
развязки ситуации. Вдруг 
он оживился и направил-
ся в сторону перекрестка. 
Я увидела статную, краси-
вую девушку, которая нико-
им образом не могла быть 
ни служащей организации, 

ни тем более его сорока-
летней мамой. Я ошелом-
ленно смотрела на то, как 
мой преданный, любящий 
и честный спутник обнимал 
совсем другую девушку и 
мило с ней беседовал. Мне 
невыносимо было дальше 
наблюдать за их воркова-
нием, да и подружка, из 
окна квартиры которой я на-
блюдала измену, вернулась 
с обещанным диском. Я не 
хотела, чтобы подруга уви-
дела эту сцену и стала меня 
жалеть. Переборов свое не-
годование, я пошла с под-
ругой пить чай. Всю ночь 
я составляла план мести. 
Подушка промокла от моих 
слез. А я его еще жалела 
– ведь он без матери рос!
С трудом просидев две 

«пары», не могла дождать-
ся его прихода. И вот он с 
сияющей улыбкой и счас-
тливым видом, с букетом 
моих любимых роз идет ко 
мне уверенными шагами. 
Мне было больно видеть его 
довольный вид – я-то зна-
ла истинную причину и ре-

шила немедля «расколоть» 
его. Но он не дал мне и 
слова сказать. Говорил о 
каком-то счастье, сюрпри-
зе. И в мгновение передо 
мной появилась та самая, 
из-за которой я провела са-
мую ужасную ночь в моей 
жизни. Она стояла рядом с 
ним и смело мне улыба-
лась. «Познакомься, моя 
сестра Инна», – сказал он. Я 
потеряла дар речи. Он рас-
сказал, как получил долго-
жданное письмо из Ростова, 
как узнал о существовании 
сестры, как договорились о 
встрече, и как вчера ожидал 
ее в назначенном месте. А 
мама его умерла два года 
тому назад. Мне он хотел 
сделать сюрприз. Я чуть 
не лишилась своего счас-
тья из-за этого сюрприза. 
Больше никогда я не стану в 
нем сомневаться. Он у меня 
такой хороший, и его сест-
ра просто чудесная. Вот так, 
девочки, никогда не спеши-
те делать выводы и дове-
ряйте своим  любимым.

Марина, г. Терек

В наше время многие забы-
вают о своих правах, одно 
из которых – право человека 
жить в среде, свободной от 
оскорбительных выражений, 
называемых в народе «ма-
том». На улице часто можно 
услышать, как молоденькие 
девочки и мальчики, никого 
не стыдясь, курят, ругают-
ся непристойными словами, 
пьют пиво – словом, ведут 
себя таким образом, что не-
приятно находиться с ними 
рядом. Еще хуже, когда 
совсем еще маленькие дети 
– младшего школьного или 
даже дошкольного возрас-
та! – матерятся, не обращая 
внимания на прохожих, за-

Мне хотелось бы привлечь внимание 
своих сограждан к проблеме, которая 
стала особенно актуальной в последние 
десятилетия. Мы живем в национальной 
республике, в которой существуют свой 
менталитет, своя культура, свои обычаи 
и традиции. Когда люди придерживают-
ся вышеперечисленных атрибутов с горем 
пополам, то родные языки становятся, 
мягко говоря, мало востребованными. К 
сожалению, нынешнее поколение не счи-
тает нужным знать язык своих предков. 
А ведь он, язык, является основой куль-
турного наследия любого народа. Родной 
язык формировался не одно столетие и 

достоин того, чтобы существовать в пос-
ледующих поколениях. Тем более, что 
без языка мы потеряем свою историю, 
свой быт и культуру, и есть опасность 
перестать существовать как отдельная на-
циональность. Так произошло с родствен-
ными адыгам убыхами.
Давайте же сохраним драгоценное со-

кровище, доставшееся нам в наследие от 
наших славных предков. Надеюсь, мой 
призыв будет услышан моими соплемен-
никами, и вместе мы постараемся предо-
твратить исчезновение родного языка.

Рита ЕМКУЖЕВА, 11-й кл., 
лицей № 2 г. Нальчика

В последнее время я ста-
ла замечать в отношениях, 
разговорах и поведении 
моих сверстников жесто-
кость. Я задаюсь вопро-
сом: «Почему подростки 
относятся друг к другу так 
жестоко?» Надеюсь, что не 
только я задаю себе этот 
вопрос. Достаточно пос-
мотреть на то, как моло-
дые люди разговаривают 
между собой, чтобы пове-
рить этим словам. Приведу 
самое яркое доказатель-
ство, известное всей мо-
лодежи. Почти у каждого 
ребенка есть сотовый те-
лефон. Большинство под-
ростков записывают видео 
с жестокими избиениями, 
драками и несчастными 
случаями, произошедши-
ми с людьми. Эти записи 
многие перекачивают друг 
другу для развлечения. 
Они не понимают, что это 
страшно, ужасно, что на 
это нельзя смотреть, как 
на какое-то шоу. Но про-
должают спокойно, вер-
нее, с азартом наблюдать 

БОРОТЬСЯ НУЖНО
 ЛЮБОВЬЮ

ГОРЬКИЙ ОПЫТГОРЬКИЙ ОПЫТ
ПРАКТИКАНТКИПРАКТИКАНТКИ

Дети не всегда цветы жизни. В этом я убедилась сов-
сем недавно. Или я не умею правильно за ними ухажи-
вать? Возможно, и так, но все же это суть дела не ме-
няет – я уже не могу! За две недели, которые я пробыла 
на практике, все удивленно отмечают, что я похудела, 
потускнела. И в самом деле: взвесилась – оказалось, 
что я сбросила целых три килограмма. Со мной раньше 
такого никогда не было. Как я теперь понимаю и жа-
лею учителей! Сколько нервов и терпения должно быть 
у нормального человека, чтоб выдержать три-четыре, а 
то и более часов этот несмолкаемый шум? Даже когда 
никто не разговаривает, что бывает очень редко, обя-
зательно что-то нарушает покой: то в коридоре закри-
чат, то из соседнего кабинета доносится перебранка, то 
кто-то случайно (скорее всего, специально!) стукнет в 
дверь или еще хуже – заглянет в класс… Короче говоря, 
в школе не работаешь, а пашешь. Вдобавок ко всему эти 
вечные семинары, собрания, которые отнимают послед-
ние остатки сил. А я как практикантка должна везде 
успеть и все усмотреть. Но я рада, что оказалась тут 
еще во время учебы. Проверив себя на реальной работе, 
я поняла, что школа не для слабонервных. Даже не для 
спокойных, уравновешенных с виду людей. 
В школе нужны стальные нервы и желез-
ное терпение. Одной любовью к детям не 
обойдешься. Учителя – настоящие герои.

Майя А.
 Материалы полосы 

подготовила   
Залина АФАУНОВА

за страданиями незнакомых 
людей. Не имеет значения, 
смотришь ты подобное на 
видео или в реальной жиз-
ни. Многие считают, что 
так и надо, что без кула-
ков ничего нельзя решить. 
На самом деле любой кон-
фликт или спорную ситуа-
цию можно решить без драк 
и угроз. Ведь нормальных, 
по-настоящему добрых и 
отзывчивых людей намно-
го больше, и мы не должны 
закрывать глаза на пробле-
му агрессии и жестокос-
ти среди подростков. Мы 
должны об этом говорить 
и бороться с этим. Толь-
ко не кулаками, а любо-
вью и состраданием, сво-
им позитивным примером, 
для того, чтобы мы могли 
жить, общаться, дружить и 
работать друг с другом в 
здоровом обществе, не бо-
ясь того, что с нами может 
что-то случиться.

Амина ЗУБАЙРАЕВА, 
г. Нальчик 9-й 
кл. СОШ № 18

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

РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВРЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

НЕ ХОЧУ УЧАСТИ УБЫХОВ!НЕ ХОЧУ УЧАСТИ УБЫХОВ!

частую годящихся им в ба-
бушки и дедушки.
А если задуматься: поче-

му дети так поступают? За-
чем им это нужно? Каждый 
уважающий себя человек не 
позволит себе опуститься до 
такого состояния, которое 
называется «вид, оскорбля-
ющий человеческое досто-
инство». Старшие говорят, 
что раньше такого повально-
го мата не было, что люди 
умели сдерживаться, но сей-
час почти всюду вместо нор-
мальной речи – сплошная 
ругань. Человек нервничает 
– матерится, радуется – ма-
терится, да и просто «для 
связки слов» матерится. И так 

до бесконечнос-
ти. Нецензур-
ная речь вошла 
в повседневный 
образ жизни так 

прочно, что страх берет. 
Можно подумать, что эти 
слова обладают каким-то 
странным успокаивающим 
свойством, вроде валерь-
янки. Ведь если кто-то, 
нервничая, начинает мате-
риться, ему вроде бы ста-
новится легче. Но это лож-
ное чувство успокоения, а у 
окружающих в то же время 
от услышанного возникают 
другие чувства – огорчение, 
отвращение, омерзение.
Давайте же помнить, что 

нецензурная речь – это зло, 
и ей не место в нашей жиз-
ни. Начнем жить в «эколо-
гически чистой» языковой 
среде.

Алина МАНЖОС, 
СОШ № 18, г. Нальчик
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ЖИТЕЙСКАЯ  СИТУАЦИЯЖИТЕЙСКАЯ  СИТУАЦИЯЗа  кого  мы  выходим  замуж?За  кого  мы  выходим  замуж?

Госпожа СтальГоспожа Сталь
Мадлен ОЛБРАЙТ (настоящее имя Мария Яна Кербелова)  родилась в Праге в семье евре-

ев, перешедших в католичество, но, по ее словам, узнала о своем еврейском происхождении 
и о том, что ее дедушка и бабушка погибли в нацистских концлагерях, только в 50 лет. Ее 
отец Иосиф Кербел был чехословацким дипломатом, и в 1939 г., перед оккупацией Чехосло-
вакии германскими войсками семья Кербеловых бежала в Лондон. После окончания второй 
мировой войны они вернулись в Прагу, и отец Мадленки, как называла ее покойная бабушка, 
возвратился к выполнению своих дипломатических обязанностей – на этот раз уже в качест-
ве посла Чехословакии в Югославии. Однако вскоре семья Иосифа Кербела вновь покинула 
родину. После захвата власти в стране коммунистами они эмигрировали в США, где глава 
семейства стал преподавать в университете Денвера, а затем работал в ООН. Американкой 
Мадлен Олбрайт стала только в 1957 году, в двадцатилетнем возрасте.

ОТЛИЧНИЦА, НО ОТЛИЧНИЦА, НО 
НЕ “СИНИЙ ЧУЛОК”НЕ “СИНИЙ ЧУЛОК”

Частые переезды сослужили Мадлен хоро-
шую службу. Помимо родного чешского, она в 
совершенстве овладела английским, француз-
ским и русским языками, что впоследствии сыг-
рало свою роль в восхождении по карьерной 
лестнице. В Штатах отец отдал Мадлен в пре-
стижную Кентскую школу для девочек, но этот 
выбор был сделан не потому, что семья была 
хорошо обеспечена, а потому, что Мадлен 
предложили именную стипендию. Одноклас-
сницы, вспоминая Мадлен, говорят, что в ней 
не было ничего особенного – она просто была 
отличницей и выделялась прилежанием. Од-
нако и “синим чулком” ее назвать было нельзя. 
Те же подруги по Кентской школе вспоминают, 
как на выпускном вечере в 1955 году Мадлен 
Кербел привлекла внимание всех парней, явив-
шись на пати с химической завивкой – эту моду 
ввела кинозвезда Элизабет Тейлор. На шее у 
Мадлен красовалась нитка жемчуга – тоже писк 
тогдашней моды. По окончании школы Мадлен 
отправила заявки в пять различных вузов США 
и все пять согласились принять ее. В их числе 
был и один из самых престижных университе-
тов страны – Стенфордский, но выбор семьи 
Кербел был сделан в пользу женского коллед-
жа Уэлсли, так как он предложил Мадлен самую 
высокую стипендию и оплатил проезд.

ЖУРНАЛИСТИКА И БРАКЖУРНАЛИСТИКА И БРАК
Мадлен на первых порах мечтала стать жур-

налисткой и много писала в студенческую газе-
ту, а после окончания колледжа стажировалась 
в газете “Денвер пост”. Здесь она и познакоми-
лась со своим будущим супругом Джозефом 
Олбрайтом, и он сразу привлек ее внимание. 
Да и сама стажерка вызвала симпатии Джо, 
который принадлежал к семье газетных маг-
натов – его дед был владельцем солидного 
издания “Нью-Йорк Дейли Ньюс”. Вообще эта 

крохотная, склонная к полноте женщина с круп-
ным носом и яркими живыми глазами всегда 
умела нравиться. Это пригодится ей в жизни 
еще не раз – юноши, мужчины и государствен-
ные деятели, которых она удостаивала своим 
вниманием, всегда что-то собой представляли. 
Свадьба состоялась в июне, через три дня пос-
ле вручения выпускницам Уэлсли дипломов, и 
медовый месяц молодожены провели на остро-
вах Карибского моря. В то время Джо работал в 
газете “Чикаго Сан Таймс” и, узнав о намерении 
Мадлен всерьез заняться журналистикой, сразу 
же пресек ее поползновения: “Дорогая, - сказал 
он, - было бы нехорошо, если бы ты поступи-
ла в конкурирующее издание, а разводить се-
мейственность в “Сан Таймс” неприлично. Так 
что придумай для себя что-нибудь другое”. И 
Мадлен устроилась в редакцию Британской эн-
циклопедии на чисто женскую работу – отвечать 
на вопросы подписчиков. С точки зрения карье-
ры, это было могилой. Вскоре у Мадлен роди-
лись девочки-близнецы – Энн и Элис, но роль 
мамаши и домохозяйки ее не удовлетворяла. 
“Я читала, смотрела мыльные оперы, кормила 
малышек и все время думала: “Я должна что-то 
делать! Иначе я сойду с ума”, - вспоминала позд-
нее политик госпожа Олбрайт. Именно тогда она 
решила заняться изучением русского языка и ов-
ладела им в совершенстве. Много позже, когда 
Мадлен Олбрайт стала представителем США в 
ООН, российский представитель Юлий Ворон-
цов, выступая с каким-то заявлением, заметил, 
что Олбрайт сняла наушники с синхронным пе-
реводом. “Разве вам не интересно, что я гово-
рю?” – удивился дипломат. “Я вас внимательно 
слушаю”, - ответила Олбрайт по-русски.

РАЗРЫВРАЗРЫВ
Стремление к активной деятельности на 

первых порах совмещалось в Мадлен с выпол-
нением ею роли любящей жены и заботливой 
матери. У Олбрайтов родилась третья дочка 

Она, как и все молодые девчонки, 
мечтала об удачном замужестве и 
крепкой семье. Ладная была девуш-
ка Лариса, и ростом вышла, и умом 
Бог не обделил. И вроде бы везло 
ей. Легко закончила школу, посту-
пила на экономический факультет 
без проблем. Ни с кем не встреча-
лась, была домашней девочкой, 
единственной маминой отрадой. 
Однокурсник Владик “запал” на нее 
сразу. Ее речь без уличных слове-
чек, ее сдержанность, скромность и 
красота покорили его.
Владик и Лариса начали встре-

чаться. Ходили в кино, гуляли по пар-
ку, по ночному Нальчику. Они могли 
говорить часами о прочитанных кни-
гах, о просмотренных фильмах, да и 
просто о жизни. 
К концу счастливых студенческих 

лет он заговорил о свадьбе, она со-
гласилась без раздумий. У Владика, 
как и у Ларисы, отец умер несколько 
лет назад, он жил с мамой и бра-

том в двухкомнатной квартире. Лара 
после свадьбы почувствовала себя 
несколько стесненно. У них с мамой 
была трехкомнатная квартира, она 
привыкла отдыхать от дневной суеты 
одна, а в доме мужа такой возмож-
ности не было. Она предложила ему 
переселиться к ней, тот резко отве-
тил: “Ни за что”.
Единственное, что Ларису радова-

ло, – работа. У нее был отдельный 
кабинет. “Хотя бы на работе у меня 
свои апартаменты, не то что дома 
– словно в общежитии”, - проворча-
ла она однажды. Муж тут же ответил: 
“Не знаю, зачем ты выходила замуж, 
если все время хотела быть одна”.
А потом случилась беда – заболе-

ла свекровь. Отказали ноги. Владик 
думал, что Лариса уволится с рабо-
ты, ее же его “думы” просто взбеси-
ли. “Ты с ума сошел?! С какой стати 
я, молодая, красивая, перспективная 
женщина должна запереться с твоей 
больной мамой в вашей квартире? И 

сколько это будет длиться? Может, 
она пятнадцать лет пролежит, такое 
бывает довольно часто, и что, пят-
надцать лет мне сидеть дома? Ты 
думай, прежде чем говорить, думай, 
если ты вообще способен думать!” - 
кричала она.
Владик растерялся. Он не видел 

выхода из положения. “Что же де-
лать, Лара?” – почти простонал он. 
“Не знаю, дорогой, не знаю”. “Но ведь 
ты замужем. Как ты можешь? Мы 
одна семья”. “Я выходила замуж за 
тебя, а не за твою маму”.
Они расстались. Лара ни о чем 

не жалеет. Считает, что сделала 
единственно возможный выбор. А 
Владик уволился с работы и ухажи-
вает за матерью. Он скучает по Ларе. 
“Может, надо было с самого начала 
уволиться самому и не требовать от 
нее невозможного? Тогда мы с ней 
не расстались бы…” Он сетует и на 
современные представления, по ко-
торым развод столь же естественное 

явление, как и свадьба. “Но ведь это 
ненормально, - сокрушается Владик, 
- если ты решаешь соединить свою 
жизнь с другим человеком – это на-
всегда. Вы решаетесь быть вместе 
и в горе, и в радости. И в нищете, и 
в богатстве. При любых обстоятель-
ствах вместе”. Увы, его “половинка” 
думает по-другому. Она категоричес-
ки против жертвенности в своей жиз-
ни. “У меня всего одна-единственная 
жизнь, зачем я ею должна жертво-
вать? Ведь дни, проведенные у пос-
тели больной, я никогда не проживу 
вновь. Они уйдут раз и навсегда”. 
Владик думает по-другому. Он не 

понимает, в чем смысл человечес-
кой жизни, если в нем нет жертвен-
ности. “Любовь – это всегда жертвы. 
Любишь – значит,  делаешь что-то во 
имя любимого человека. Лара оказа-
лась просто чужим человеком. Я ду-
мал, она любит меня. Ошибся”.
Владик продолжает любить Лари-

су. Ждет ее возвращения. Он про-

стил ей предательство. Он все ей 
простил. Он просто хочет, чтобы она 
вернулась.
Увы, Лара не возвращается. Жизнь 

проверила их чувства. Все просто, как 
ясный день: он ее любит, она – нет. 
Умрет ли его чувство? Да, возможно, 
умрет. Чувства, как и люди, от долгих 
пыток умирают. А иногда выживают. 
Владику, чтобы жить, надо убить в 
себе любовь. Сможет ли он?
Лара не чувствует себя виноватой. 

“Я выходила замуж за Владика, а 
оказалась замужем за семьей. Се-
мью просто не потянула, сил нет…”
Как все просто для нее и как все 

непросто для него! Сможет ли Вла-
дик пережить это предательство, пе-
решагнуть через него и идти дальше 
– покажет время. Как говорил Фор-
рест Гамп в одноименном фильме: 
“Жизнь – это коробка конфет, никог-
да не знаешь, какую вытянешь”.

 Мария 
ПОТАПОВА

Кэтрин, и все катилось к тому, что домаш-
ний очаг возобладает над стремлением 
Мадлен к активной роли в американском 
обществе. Вероятно,  мир не узнал бы о 
Мадлен Олбрайт, если бы ранним январ-
ским утром 1982 года Джозеф, собираясь 
на работу, не произнес: “Я люблю другую”. 
Мир для Мадлен перевернулся. По словам 
друзей семьи Олбрайтов, больше всего их 
поразило то, что глобальность семейной 
катастрофы была несоизмерима с нич-
тожностью ее виновницы. С новой пасси-
ей Джо познакомился на съезде республи-
канской партии. Она была на десять лет 
младше его и работала репортером в той 
же газете. Подобные романы были обыч-
ной вещью для предвыборных марафонов 
тех лет. Однако и теперь Мадлен смогла 
извлечь выгоду из своего положения. При 
разводе ей досталась значительная часть 
состояния Джозефа, которое оценивалось 
в 38 млн. долларов, а также изысканный трех-
этажный особняк  в пригороде Вашингтона и 
ранчо в штате Вирджиния. 
После развода Мадлен Олбрайт всерьез за-

думалась о будущем. Наука, с ее точки зрения, 
была надежнее, чем политика. Она стала пре-
подавателем на факультете дипломатической 
службы при Джорджтаунском университете и 
параллельно учила польский язык. Вскоре у нее 
появился друг Барри Картер – в прошлом вли-
ятельный чиновник в никсоновской администра-
ции и сотрудник  Совета национальной безопас-
ности США. Ради него Мадлен стала бороться 
с полнотой - плавала в бассейне и перешла на 
низкокалорийную диету. Картера и Олбрайт 
сближали не только взаимные симпатии. Оба 
были активистами  демократической партии и 
участвовали в политических совещаниях. 

ГОСПОЖА СТАЛЬГОСПОЖА СТАЛЬ
Именно тогда у миссис Олбрайт и появился 

настоящий вкус к политической деятельности. 
Вскоре она возглавила Центр национальной по-
литики. Она привлекла в правление организации 
американских демократов-толстосумов и по-
лучила возможность самостоятельно разраба-
тывать внешнеполитическую доктрину партии. 
Благодаря своей активности и умению ладить с 
людьми Олбрайт стала заметной фигурой в де-
мократической партии США и через это близко 
сошлась с будущим президентом Биллом Клин-
тоном. Став президентом, Клинтон назначил Ол-
брайт представителем США при ООН. Здесь она 

показала всем свой жесткий характер и умение 
добиваться своего. Однажды, когда в Совете 
безопасности ООН шло голосование по анти-
кубинскому заявлению, а китайский представи-
тель  никак не мог получить инструкции от свое-
го правительства, Олбрайт не давала членам 
Совбеза разойтись до четырех часов утра, пока 
Китай, наконец, не проголосовал. А когда иракс-
кая пресса назвала ее змеей, Олбрайт явилась 
в Совет безопасности с брошью в форме змеи. 
Известный дипломат, руководитель внешней 
разведки СССР, а позднее политик Евгений 
Примаков, много общавшийся с Олбрайт в свою 
бытность министром иностранных дел, назы-
вал ее  “госпожа Сталь”. Когда Мадлен Олбрайт 
появилась в ООН впервые, российский пред-
ставитель в этой организации, все тот же Юлий 
Воронцов, был буквально очарован ею. Как-то 
на заседании Совета безопасности в 1994 году 
он наклонился к маленькой Олбрайт и сказал: 
“Вы будете следующим госсекретарем США”. 
“Что вы, - ответила Мадлен, - Америка еще не 
готова, чтобы этот пост заняла женщина!” Сло-
ва Воронцова оказались пророческими. 5 дека-
бря 1997 года президент США Клинтон объявил 
о назначении Олбрайт госсекретарем США. 
Сенат проголосовал единогласно. Эмигрантка 
Олбрайт стала первой женщиной, добившейся 
такого высокого поста в правительстве США 
(должность госсекретаря соответствует долж-
ности министра иностранных дел в европейских 
правительствах).

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ
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Благодарен Благодарен 
за человечностьза человечность
Уважаемая «Горянка»! Хотел бы вам 

рассказать об удивительной доброты че-
ловеке и прекрасном специалисте – фель-
дшере Герменчикской амбулатории Рите 
Факовой.
Я уже давно на пенсии. А старикам, 

сами понимаете, трудно угодить. Это уда-
ется лишь таким чутким людям, как Рита. 
Ее я знаю давно. В нашу амбулаторию 
она пришла работать фельдшером в 1971 
году. С тех пор изо дня в день она своим 
профессионализмом буквально спасает 
наши жизни. Рита из тех, о ком говорят, 
что лечит делом и словом. Причем она 
находит подход к людям любого возрас-
та. Фельдшер в селе нечто большее, чем 
просто медицинский работник. Ее работа 
никогда не бывает нормированной. К Рите 
мы обращаемся за помощью в любое вре-
мя суток и знаем, что никогда не получим 
отказа. Она не сошлется на позднее вре-
мя, на отсутствие транспорта или на свое 
недомогание. Приходит по первому зову. 
Нести нелегкую ношу работника медици-
ны Рите помогает ее семья, особенно суп-
руг Хасанби, которому часто приходится 
на своей машине возить жену к больным. 
Рита с Хасанби воспитали четверых детей 
– двух сыновей и двух дочерей. Кстати, 
дочери пошли по стопам матери. Старшая 
Алема работает медсестрой-анестезио-
логом отделения реанимации Урванской 
районной больницы. Марьяна окончила 
медицинский факультет КБГУ. Сейчас 
проходит ординатуру по общей терапии. 
А вот сыновья стали военными. Ислам - 
капитан милиции, заместитель командира 
взвода Лескенского РОВД. Ибрагим - стар-
ший лейтенант, старший уполномоченный 
инспектор по Урванскому РОВД.
Обычно статьи о людях пишут, приуро-

чивая их к какому-нибудь юбилею. Я же 
написал о Рите без всякой причины. Прос-
то потому, что бесконечно благодарен ей 
за человечность, за высокую ответствен-
ность, за то, что она есть. Долгих лет ей 
здоровья, успехов на работе и некаприз-
ных пациентов.

 Михаил КУЛИМОВ, 
с. Герменчик

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

«Джейн Эйр» мне «Джейн Эйр» мне 
особенно дорога»особенно дорога»

1. Ваши любимые книги?
- Я, наверное, как и большинс-

тво читателей своего поколения, 
принадлежу к числу тех, чье 
сердце беззаветно принадле-
жит классической литературе, 
произведения которой люблю и 
читать, и перечитывать. Жалею 
тех, кто, на свою беду, лишает 
себя огромного удовольствия, 
которое человек получает, со-
прикасаясь с бессмертными 
произведениями Чехова, Пуш-
кина, Толстого. Конечно, боль-
ше всего мне нравится русская 

На вопросы рубрики отвечает Асият МУРЗАКАНОВА 
– заместитель директора Центра развития творчества 
детей и юношества, почетный работник начального 
профессионального образования РФ, отличник про-
фтехобразования.

Ася ГАЕВА считает, что в каждом доме 
кухня должна быть центром притяжения 

для домочадцев. А для этого нужно, 
чтобы там всегда вкусно пахло. Асе, как и 
всякой домохозяйке, приходится готовить 
ежедневно. А чтобы это не стала наказа-

нием, она подходит к процессу творчески. 
И ей интересно придумывать новые блю-
да, и семье хорошо. Сегодня Ася делится 
с читателями «Горянки» своим рецептом.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 
1 стакан очищенных грецких орехов, 1 ст. 
ложка сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. ложки 
панировочных сухарей, 1 ст. ложка расти-
тельного масла, 1 зубчик чеснока, 1 ст. лож-
ка рубленой зелени петрушки, соль по вкусу, 
2-3 ст. ложки консервированного зеленого 
горошка для оформления.
Способ приготовления: сначала нужно 

приготовить фарш - орехи пропустить через мя-
сорубку, оставив немного для украшения, доба-
вить петрушку, измельченный чеснок, соль, сли-
вочное масло, яйцо, все тщательно перемешать. 
Затем куски куриного филе слегка отбить, на се-
редину каждого выложить фарш, края скрепить 
деревянными шпажками, придать форму котлет. 
Запанировать в сухарях. Обжарить в раститель-
ном масле с обеих сторон до образования золо-
тистой корочки, затем запекать в духовке в тече-

ВАШ  КОНСУЛЬТАНТВАШ  КОНСУЛЬТАНТ

МАТЕРИАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно ст. 247 ТК РФ до принятия 

решения о возмещении ущерба кон-
кретными работниками работодатель 
обязан провести проверку для установ-
ления размера причиненного ущерба 
и причин его возникновения. Для про-
ведения такой проверки работодатель 
имеет право создать комиссию с учас-
тием соответствующих специалистов. 
Истребование от работника письмен-
ного объяснения для установления при-
чины возникновения ущерба является 
обязательным. В случае отказа или ук-
лонения работника от предоставления 
указанного объяснения составляется 
соответствующий акт. Работник и (или) 
его представитель имеют право знако-
миться со всеми материалами провер-
ки и обжаловать их в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом.
Какой размер ущерба работодатель 

может взыскать из заработной платы 
работника своим приказом (распоряже-
нием)?
Взыскание с виновного работника 

суммы причиненного ущерба, не пре-
вышающей среднего месячного зара-
ботка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может 
быть сделано не позднее одного меся-
ца со дня окончательного установления 
работодателем размера причиненного 
работником ущерба. Если месячный 
срок истек или работник не согласен 
добровольно возместить причиненный 
работодателю ущерб, а сумма причи-
ненного ущерба, подлежащая взыска-
нию с работника, превышает его сред-
ний месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только судом. 
При несоблюдении работодателем уста-
новленного порядка взыскания ущерба 
работник имеет право обжаловать дейс-
твия работодателя в суд (ст. 248 ТК РФ). 
Обратиться в суд работодатель вправе в 
течение года со дня обнаружения ущер-
ба (ст. 392 ТК РФ).
Вправе ли работодатель отказаться от 

взыскания ущерба с работника?
Работодатель имеет право с учетом 

конкретных обстоятельств, при которых 
был причинен ущерб, полностью или 
частично отказаться от его взыскания 
с виновного работника (ст. 240 ТК РФ). 
Это новое правило, неизвестное ранее 
трудовому законодательству. В пункте 
6 постановления ПВС РФ от 16 ноября 
2006 г. № 52 подчеркнуто, что отказ 
от взыскания ущерба с виновного ра-
ботника допустим независимо от вида 
материальной ответственности: ограни-
ченной или полной.
Вправе ли орган по рассмотрению тру-

довых споров (КТС или суд) снижать раз-
мер ущерба, подлежащего взысканию с 
работника?
Да, вправе, с учетом обстоятельств, 

имеющих значение: трудное материаль-
ное положение работника, состояние 
здоровья и другие. Однако снижение 
размера ущерба, подлежащего взыска-
нию с работника, не производится, если 
ущерб причинен преступлением, совер-
шенным в корыстных целях (ст. 250 ТК 
РФ).

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России

(Окончание. Начало в №1)
Какие обязанности возлагаются на 

работодателя при принятии решения о 
возмещении причиненного ущерба кон-
кретными работниками?

классика, но также 
не оставляет рав-
нодушной и класси-
ка британской ли-

тературы: мой самый любимый 
роман – «Джейн Эйр» Шарлоты 
Бронте. Читала и два других ее 
романа, и произведения ее ме-
нее известных сестер Эмили и 
Энн, но все же именно эта книга 
мне особенно дорога. 
Очень люблю поэзию, особен-

но Омара Хайяма и Расула Гам-
затова, а самый любимый поэт 
– Сергей Есенин,  чье творчес-
тво не похоже ни на чье другое. 
Горжусь тем, что у нас тоже есть 
великие поэты, талант которых 
известен далеко за пределами 

нашей республики: Шогенцуков, 
Кулиев, Кашежева.

2. Что читаете сейчас?
- Историческую трилогию 

Мухадина Кандура «Кавказ», 
выпущенную издательством 
«Эль-Фа». В красочной и увлека-
тельной форме, на фоне реаль-
но происходивших исторических 
событий роман повествует о 
судьбе представителей трех по-
колений одной горской семьи, на 
долю которых выпали все тяготы 
войны и утраты отчизны. В этом 
произведении, помимо увлека-
тельной сюжетной канвы, есть 
многое из того, чем так бесценна 
классическая литература, ведь 
оно учит современных читате-

лей отваге и верности высоким 
нравственным идеалам, добро-
те и патриотизму, то есть всему 
тому, что жизненно необходимо 
прививать подрастающему поко-
лению.

3. Книги, которые разочаро-
вали.

- Несмотря на то, что класси-
ческие произведения мне нравят-
ся больше современных, читать 
я люблю разные книги: какие-то 
нравятся меньше, какие-то боль-
ше. Могу сказать одно: единствен-
ное, что не затрагивает мою душу 
– это детективы. Наверное, это 
просто не моя литература, пото-
му что я знаю, что есть не только 
детективы-однодневки, выпус-
каемые издателями в погоне за 
прибылью, но и общепризнанные 
шедевры жанра.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Максима Керженцева

На прилавках букинисти-
ческих магазинов и на книж-
ных развалах скоро поя-
вится книга под названием 
«Война длиною в жизнь», 
выпущенная в свет в са-
мом конце прошлого года 
московским издательством 
«Фолио». 
Книга представляет собой 

увесистый фолиант, включив-
ший в себя рассказы, новеллы, 
отрывки из повестей и романов 
писателей Абхазии, Адыгеи, Да-
гестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии и Чечни. 
Авторы вошедших в сборник 

произведений принадлежат к 
разным поколениям отечест-
венных литераторов. Среди 
них не только широко извест-
ные нашему читателю Фазиль 
Искандер, Сараби Мафедзев, 
Эльберд Мальбахов, Алексей 
Кушхаунов и Тенгиз Адыгов, но 
и те, чьи произведения долго 
и незаслуженно оставались не 
замеченными крупными изда-
тельствами нашего региона. К 
последним можно причислить 
таких безусловно талантливых 
писателей, как Борис Чипчиков, 
Алим Балкаров, Амир Макоев и 
Мадина Хакуашева. Лучше все-
го о содержании книги сказали 

сами составители: «Впервые 
вместе сорок пять северокав-
казских авторов, говорящих о 
наболевшем, сорок пять писа-
телей, верящих не в одно и то 
же, а много толкующих на свой 
лад. Конечно, это придает от-
рывочность, пестроту и калей-
доскопичность этому сборнику. 
Однако вдумчивый читатель, на 
которого он в конце концов рас-
считан, увидит в нем цельную 
картину непростой нынешней 
жизни, разглядит образ сегод-
няшнего времени, а, может 
быть, и приметы грядущего 
дня».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

«Война длиною в жизнь»«Война длиною в жизнь»

Котлеты от АсиКотлеты от Аси

ние 15-20 минут. Котлеты подавать горячими, 
украсив блюдо орехами и зеленым горошком.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Марзият Холаевой

Уважаемые читатели! 
Мы рады сообщить вам , что наш 
кулинарный конкурс  на самый 

оригинальный рецепт продолжается 
и в этом году. Победитель получит 

подарок от редакции.
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По горизонтали: 5. Государственная 
награда.  6. Единица сопротивления. 9. 
Манежное упражнение на лошади. 10. 
Проводящий отросток нервной клетки. 12. 
Машина для выравнивания грунта. 14. 
Мелкий маклер, оперирующий небольшими 
партиями реального товара на бирже. 15. 
Число присутствующих на собрании орга-
низации, достаточное по закону или уста-
ву для признания решения собрания пра-
вомочным. 18. Популярная в КБР певица. 
19. Степная трава. 22. Основная денежная 
единица России. 23. Столица юмора. 28. 
Столица Мавритании. 31. Очень сильный 
ветер, буря. 32. В спиритизме посредник 
между миром духов и людьми. 33. Меховая 
обшивка по краям одежды. 34. Небольшая 
лесная птица семейства вьюрковых с пе-
рекрещивающимися концами клюва. 35. В 
древнеримской мифологии бог северного 
ветра. 36. Известный советский биохимик.
По вертикали: 1. Название путеводите-

лей по разным странам для путешествен-

ников, туристов. 2. Сверкание. 3. Карстовая 
пещера во Франции, одна из самых глубо-
ких на земле. 4. Деятель революционного 
движения в России, дипломат. 7. Армянс-
кий духовой музыкальный инструмент.  8. 
Какой зверь является официальным сим-
волом Канады?  11. Синтетическое волок-
но, теплое и формоустойчивое. 13. В при-
балтийско-финской мифологии дух неба. 
16. Вращающаяся установка для орудий и 
пулеметов. 17. Млекопитающее семейства 
куньих (лысый барсук). 20. Астрономичес-
кий термин. 21. Действующий вулкан в Япо-
нии на острове Хонсю. 24. Река в Киргизии, 
Китае. 25. Фамилия артиста, игравшего Ве-
ронику Маврикиевну. 26. Местность в черте 
Москвы. 27. В Древнем Риме один из ор-
ганизаторов убийства Цезаря.  29. Зимняя 
нора медведя. 30. Земноводное животное 
или растение.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Светлана МУЛАЕВА, работник супермаркета «Караван»:
- Стресс для меня - явление ежедневное. После работы, обще-

ния с сотнями, если не тысячами покупателей хочется только од-
ного – полежать в тишине и послушать спокойную музыку. Жела-
тельно через плейер, чтобы не слышать посторонних звуков. 
Мурат ДЫГОВ, сотрудник частного охранного агентства:
- Хороший фильм, успокаивающая, но не усыпляющая музыка, 

общение с друзьями – с помощью всего этого я преодолеваю нако-
пившуюся на работе нервозность и усталость. Еще лучше снимать 
стресс с помощью спортивных игр – волейбола, футбола. Игра в 
команде - это тоже своего рода общение, и даже один час в неде-
лю, проведенный на спортплощадке, может надолго зарядить вас 
положительными эмоциями и хорошим настроением.
Ася МОКАЕВА, студентка КБГСХА:
- Я бы не сказала, что мне часто приходиться нервничать. Обыч-

но такое бывает в период сессии, когда волнуешься перед экзаме-
нами и зачетами. Но после того, как сессия завершается, я и мои 
подруги любим где-нибудь посидеть – выпить по чашке чая, съесть 
по кусочку торта или пиццы, посплетничать. Такого рода общение 
расслабляет и возвращает душевные силы, потраченные в период 
сдачи экзаменов.
Залим КАРАЕВ, водитель такси:
- Мы, таксисты, постоянно находимся в стрессовом состоянии. 

Поэтому многие из нас страдают сердечными заболеваниями. Ос-
новные причины стресса - это загруженность дорог автотранспор-
том и хамское поведение многих пассажиров. В результате домой 
после смены приходишь полностью разбитый. Я борюсь со стрес-
сом с помощью пешеходных прогулок по парку, которые стараюсь 
совершать ежедневно, ранним утром. А во время смены, когда 
приходится подолгу стоять в ожидании клиента, лучший помощник 
в этом деле - либо хорошая музыка, либо интересная книжка. И то, 
и другое отвлекает от проблем.
Лина КУЛОВА, пенсионер:
- С тех пор, как возраст ограничил мою свободу передвижения, 

основным средством отвлечься от ежедневных проблем является 
телевизор. Многих раздражают телесериалы, но для людей по-
жилых - это едва ли не единственная психологическая отдушина, 
позволяющая не думать о ценах на лекарства и продукты. Но на 
первом месте, конечно, встречи с внуками, которые, к сожалению, 
не очень часты. За двадцать минут общения с ними я надолго по-
лучаю заряд хорошего настроения.

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

Ответы на кроссворд № 2
По горизонтали: 5. Карнак. 6. Эбонит. 9. Рута. 10. Тиара. 12. Потсдам. 14. Мегафон. 15. 

Карузо. 18. Эбро. 19. Онега. 22. Месть. 23. Вяточи. 28. Дассен. 31. Портик. 32. Пощада. 33. 
Румяна. 34. Анами. 35. Ликенай. 36. Имре. 
По вертикали: 1. Казаков. 2. Кашпо. 3. Абома. 4. Низина. 7. Рубаи. 8. Аргус. 11. Мегрэ. 13. 

Порог. 16. Тополь. 17. Косуля. 20. Передерина. 21. Ичиги. 24. Ясим. 25. Лесник. 26. Спенсер. 
27. Ариман. 29. Покрасс. 30. Даосизм.
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ОВЕН 21.3-20.4 
Домашние дела 

потребуют при-
стального внима-
ния в понедельник. 

Середину недели посвятите 
творчеству – и вы сполна полу-
чите удовольствие от жизни. Не 
сдерживайте чувств. В выход-
ные займитесь здоровьем: ут-
ренняя пробежка, зарядка, баня, 
массаж. 
ТВ-Овны: Татьяна Навка, Алек 

Болдуин. 
ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Ждите в гости 

родственников. В 
среду подойдите 

творчески к интерьеру дома и 
уделите особое внимание детям. 
В выходные займитесь творчес-
твом. А в воскресенье устройте 
праздник своей второй половин-
ке. 
ТВ-Тельцы: Слава, Пирс Брос-

нан. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Сделайте полез-

ные покупки. На сре-
ду–четверг заплани-

руйте небольшую творческую 
командировку – вам повстреча-
ются интересные собеседники. В 
выходные наведите уют в доме, 
устройте ужин при свечах для 
любимого. 
ТВ-Близнецы: Алексей Сереб-

ряков, Натали Портман. 
РАК 22.6-22.7 
Будьте предельно 

корректны с родны-
ми. Середина неде-
ли – хорошее время 

для покупок, вы можете побало-
вать себя! Но не растратьте все 
деньги. В выходные не бойтесь 
проявлять активный интерес ко 
всему новому. 
ТВ-Раки: Борис Корчевников, 

Линдси Лохан. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Вспомните о се-

мейных традициях в 
начале недели. В сре-

ду наступит подходящее время 
для раскрытия способностей, вы 
будете невероятно обаятельны и 
предприимчивы. В выходные со-
вершите мелкие хозяйственные 
покупки. 
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен 

Эффлек. 
ДЕВА  
24.8-23.9 
Соберите гостей в 

начале недели - за 
душевной беседой 

время пролетит незаметно. В се-
редине недели стоит уединиться, 
чтобы привести мысли и чувства 
в гармонию. В выходные уделите 
время здоровью: помогут спорт и 
диета. 
ТВ-Девы: Марина Александро-

ва, Тим Барто. 
ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Не отказывайтесь 

от помощи родителей 
в начале недели, при-

слушайтесь к их советам. В сре-
ду–четверг попробуйте свои силы 
в чем-то новом. Поиски любви и 
развлечений завершатся успеш-
но. Выходные пройдут ровно и 
спокойно. 
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 

Майкл Дуглас. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Вероятна поездка 

к дальним родствен-
никам. Инициативы 

середины недели обещают быть 
весьма успешными. В выходные 
обдумайте важнейшие цели и за-
дачи на будущее. Воспользуйтесь 
при этом советами друзей. 
ТВ-Скорпионы: Лолита Миляв-

ская, Ален Делон. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Окружающим по-

надобятся ваши по-
мощь и участие. В среду хорошо 
отправиться в путешествие с лю-
бимым человеком. В выходные 
не тратьте энергию на житейские 
мелочи, сконцентрируйтесь на 
том, что действительно вам не-
обходимо сейчас. 
ТВ-Стрельцы: Геннадий Хаза-

нов, Милла Йовович. 
КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Будьте особен-

но нежны и внима-
тельны к супругу, не доводите 
отношения до конфликтов. Для 
встряски, возможно, стоит при-
бегнуть к экстремальному виду 
отдыха. Воскресенье проведите 
дома. 
ТВ-Козероги: Андрей Мала-

хов, Хитер Грэм. 
ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Запланируйте се-

рьезную работу. В 
семье поймут ваше 

стремление довести дело до кон-
ца. В четверг удачными окажутся 
деловые контакты. В выходные 
стоит сходить в театр, посетить 
выставку. 
ТВ-Водолеи: Дмитрий Мали-

ков, Кристина Риччи. 
РЫБЫ 
20.2-20.3 
Устройте семей-

ный праздник, уде-
лите больше вни-

мания своим детям. Со среды 
дела на работе пойдут легко, 
без напряжения и суеты. Займи-
тесь своей внешностью. Выход-
ные проведите со своей второй 
половинкой. 
ТВ-Рыбы: Елена Малышева, 

Люк Бессон. 
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УЧАСТОК

Повышения температу-
ры воздуха, отмечаемые в 
феврале-марте, иногда про-
воцируют раннее развитие 
цветочных почек, особен-
но у косточковых плодовых 
культур и кустарниковых 
ягодников. Задерживает 
этот процесс поддержание  
почвы в холодном состоя-
нии: если есть под кроной 
снег, прикрытый в свое вре-
мя опавшими листьями, дру-
гой органикой. Необходимо 
знать, что сокодвижение в 
корнях и поглощение ими 
влаги отмечается при тем-
пературе почвы  4-6 граду-
сов у плодовых культур и 7-9 
градусов у винограда. При 
наступлении последующих 
морозов может наблюдать-
ся разрыв тканей в побегах, 
насыщенных поступившей 
из корней влагой.
В свою очередь длительные 

потепления с температурой 
выше 10 градусов вызывают 
пробуждение вредных орга-
низмов: болезней и вредите-
лей. 
Эффективным способом 

предупреждения  названных 
отрицательных последствий 
является побелка штамбов 
до высоты отхождения пер-
вых скелетных ветвей. Для 
побелки следует использо-
вать густой (до 2 кг на вед-

ро) раствор гашеной извес-
ти  с добавлением раствора 
медного купороса (200 г на 
ведро). 
О степени  сохранности  

цветочных и ростовых почек  
судят по их распусканию. Для 
этой цели срезают  побеги с 
цветочными почками и ста-
вят в сосуд с водой, который 
желательно держать в свет-
лом месте. Если в комнате 
сухой воздух, на поставлен-
ные черенки следует надеть  
прозрачный пакет. В первую 
очередь  проверяют сохран-
ность цветочных почек у 
косточковых культур: абри-
коса, персика, сливы, алычи, 
черешни, вишни. Сохранив-
шиеся репродуктивные ор-
ганы после распускания цве-
точных почек сохраняются 
на побегах несколько дней. 
Погибшие осыпаются уже в 
день распускания.  При этом  
осыпаются не только лепест-
ки, но и опадает цветоложе.
В соответствии со степе-

нью сохранности почек на-
мечаются  мероприятия по 
уходу за деревьями. О прове-
дении конкретных мероприя-
тий расскажем позже, когда 
станет ясно, какая погода 
отмечалась и каково состоя-
ние растений.

 Михаил  ФИСУН, 
доктор с/х наук, профессор 

Если будут значительные Если будут значительные 
колебания температуры воздухаколебания температуры воздуха

ИринаИрина  ШАРДАНОВАШАРДАНОВА, , 
старший преподаватель старший преподаватель 

кафедры русской литературы КБГУ, кафедры русской литературы КБГУ, 
кандидат филологических науккандидат филологических наук
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ПОГОДАПОГОДА«Мороз и солнце». Эти два январских слова будто выведе-
ны самой природой и навсегда спаяны в пушкинских стихах. 
Звонкий январский день - это когда во всю ширь льется прямое 
солнечное сияние, когда искрится пушистый снег. Снег, сне-
жинки... Какие они, эти самые снежинки? Давайте приглядим-
ся к ним внимательнее. Пожалуй, самая красивая - известная 
нам снежинка-звезда. Ее изображение как раз и символизиру-
ет снег. Зарисована она была 450 лет назад. Рассматривая 
эту снежинку, Кеплер установил, что лучи ее расходятся стро-
го под углом в 60 градусов. А бывают еще снежинки-столбики. 
Пластинки, срастаясь, образуют столбчатые батареи. В гори-

зонтальном положении это не что иное, как 
плавающие в мороз снежные иглы.
Встречаются еще снежинки-запонки и даже  «пластинчатые 

ежи». Отражательная способность свежевыпавшего снега 
(альбедо) достигает 80-90%. Вот почему в зимние темные 
ночи при снеге светло. В этом вы сможете еще убедиться 
сами. Правда, почти до конца недели снега не будет. Ночи ос-
танутся темными и слегка морозными. Ночью -3, -6.   Днем по-
весеннему тепло – до +7. К концу января снова станет холод-
нее. Осадки смешанного характера. Ночью -5,-10, днем -1,+2.

 Валентина ОРЛОВА

СПОРТСПОРТ

19-20 января состоялся очередной, 9-й тур зимнего 
первенства КБР по футболу. Футболисты и на этот раз 
порадовали своих поклонников обилием голов и ре-
зультативных матчей.

 В первый день прошедшего спортивного уик-энда осо-
бое внимание привлек матч между командами «Спортфак» 
(Нальчик) и МОУ СОШ №31. Из-за неявки  по разным при-
чинам двух игроков «Спортфак» вынужден был выступать 
вдевятером. «Школьники» воспользовались своим числен-
ным преимуществом на все сто процентов, о чем говорит 
их сухая победа со счетом 8:0!
На следующий день игры продолжились. На этот раз 

центральным матчем тура можно назвать, пожалуй, встречу 
между баксанским «Эталоном» и урванским «Родником». 1-й 
тайм закончился со счетом 2:1 в пользу урванцев. А за 10 
минут до конца игры «Родник» увеличил свое преимущес-
тво, забив третий и, как казалось, уже победный мяч. Одна-

ко баксанцы сумели не только сравнять счет, но и вырвать 
победу! За оставшуюся десятиминутку Бороков, Сулейманов 
и Кунижев похоронили надежды «Родника» даже на ничью. 
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Эталона».
Результаты остальных матчей тура таковы: «Штауч» 

(Чегем) – «Псыгансу» – 3:1; «Терек» – «АЗЧ» (Баксан) 
– 3:1; «Жилищник» (Нальчик) – «Звезда» (Нальчик) – 4:6; 
«Логоваз» (Бабугент) – «Баксан» – 0:1; «Маиса» (Нальчик) 
– «Каббалктелеком» (Нальчик) – 0:1; «Кашхатау» – «Кен-
же» – 2:1. Таким образом, первые три места в турнирной 
таблице после 9-го тура занимают соответственно «Звез-
да» ( 21 очко), МОУ СОШ №31 (21 очко) и «Эталон» (17 
очков). В подвале таблицы обосновались «Псыгансу» (5 
очков) и «АЗЧ» (5 очков). Следующий, 10-й тур первенства 
состоится 26-27 января на искусственном поле стадиона 
«Спартак».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО КБР ПО ФУТБОЛУ

Представляет:
24, 25 января - комедия Р. Куни «Случай в гостинице» (премьера).
28 января - драма А. Николаи «Немного нежности» 

(Бенефис заслуженного артиста КЧР Б.Кажарова к 60-летию со дня 
рождения)

31 января - мелодрама А. Несина «Убей меня, голубчик»
Начало спектаклей в 18.00. 

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

Кабардинский государственный 
драматический театр  им. Али Шогенцукова

Когда в 2004 году режиссер Джон 
Туртельтауб и культовый продюсер 
самых кассовых американских блокбас-
теров Джерри Брукхаймер выпустили 
первую часть фильма «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ», никто не сомневался, что это 
лишь начало нового долгосрочного про-
екта. Однако зрителям пришлось ждать 
продолжения почти четыре года, так 
как «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ-2: КНИГА 
ТАЙН» вышла только в канун 2008 года. 
Но ждать стоило, так как сиквел кинохи-
та, вопреки распространенной практике, 
оказался ничуть не хуже, а по мнению 
многих зрителей, даже и лучше первого 
фильма.
Сюжет «Книги тайн» достаточно 

прост и увлекателен одновременно. 
Самые преданные поклонники при-
ключений историка Бена Гейтса (Нико-
лас Кейдж) помнят, что первый фильм 
заканчивался тем, что в руки герою по-
падала новая карта, а значит, автома-
тически подразумевался новый поиск 
артефактов и сокровищ. Однако сюжет 
сиквела завязан на другом: обвинении 
пращура Бена Гейтса в причастности к 
убийству Авраама Линкольна. Вместе 
со своим отцом Патриком (Джон Войт), 
возлюбленной, отношения с которой 
переживают не лучшие времена, и по 
совместительству документоведом 
Абигайл (Диана Крюгер), компьютер-
ным гением Райли (Джон Барта) Бен 
начинает полномасштабную кампа-
нию по реабилитации доброго имени 
предка, естественно, выливающуюся 
в новый квест за сокровищами. В ходе 
головокружительных приключений 
Бен и его команда посещают Париж и 
Букингемский дворец в Лондоне, наве-
дываются в Белый Дом, попутно похи-
щая самого Президента (Брюс Грин-
вуд), совершают восхождение на гору 

Рашмор и спускаются в таинственный 
подземный город. Все это они делают, 
преодолевая самые немыслимые пре-
пятствия и обходя коварные ловушки, 
разгадывая шифры, коды и интеллек-
туальные ребусы и, конечно, уходя от 
преследований могущественного врага 
Уилкинсона (очередная блестящая ра-
бота Эдда Харриса) и «опеки» правоох-
ранительных органов.
Кроме чисто развлекательной состав-

ляющей кинодилогия (пока еще киноди-
логия, потому что продолжение, несом-
ненно, последует) «Сокровища нации» 
несет и другую, гораздо более важную 
функцию. Каждая нация, каждое госу-
дарство (а уж тем более такая молодая 
страна, как Соединенные Штаты) с це-
лью укрепления своих корней и, как бы 
пафосно это ни звучало, патриотизма 
нуждается в сакрализации и мифологи-
зации своей истории. Именно поэтому 
в США выпускаются такие культовые 
фильмы, как «Унесенные ветром» и 
«Перл-Харбор», именно поэтому тра-
тятся огромные средства на продолже-
ние приключений о похождениях дру-
гого профессора истории и археологии 
– Индианы Джонса, без которого и не 
появился бы Бен Гейтс. (Кстати, именно 

эти два персонажа делали и делают 
актуальным новый тип киногероя, глав-
ным оружием которого является ум и 
энциклопедическая образованность, 
хотя с умением драться и стрелять у 
них тоже все в порядке). 
Безусловно, с нашей богатейшей 

историей американской и близко не 
сравниться и придумывать новых ге-
роев нет особой нужды – узнать бы 
о деяниях реально существовавших 
личностей! Тем обиднее тот факт, что 
из кинопродукции подобного жанра в 
отечественном кино с трудом вспоми-
наются фильмы советского периода 
«Два капитана» да разве что «Досто-
яние республики» и «Невероятные 
приключения итальянцев в России», и 
те с большой натяжкой. А жаль, ведь 
все-таки главной идеей интеллекту-
ально-приключенческого кино являет-
ся девиз из тех же «Двух капитанов», 
который можно смело считать одним 
из постулатов воспитания подрастаю-
щего поколения: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!». И в «Сокрови-
ще нации» главные герои совершают 
свои приключения в полном соответс-
твии с этим принципом. 

 Наталья СЛАВИНА 

Бороться и искать, найти и не сдаваться! Бороться и искать, найти и не сдаваться! КИНОКИНО


