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КБР представит в Каннах пять 
проектов развития Приэльбрусья

«ЛУКОЙЛ» будет сотрудничать 
с Кабардино-Балкарией

Взять под защиту 
хрупкий мир семьи

Союз женщин Прохладнен-
ского района при финансовой 
поддержке руководства района 
в Год семьи проводит различ-
ные акции, направленные на 
укрепление авторитета семьи. В 
рамках одного из проектов с на-
чала года они уже посетили 12 
семей, в которых супруги живут 
в счастливом браке более 45 
лет. «Среди них были и те, кто 
воспитал двоих-троих детей, и 
те, кто поднял на ноги десяте-
рых. Главный критерий отбора 
– безупречная характеристика 
семьи, основанная на мнениях 
односельчан, - говорит пред-
седатель женсовета Людмила 
Пунаржи. – В их числе  Бетал и 
Хуска Мазлоевы из с. Алтуд, в 
начале года отметившие свою 
бриллиантовую свадьбу, а се-
мья Павла и Анны Захарченко 
из с. Дальнего отпраздновала 
55-летие совместной жизни. 
Нам хочется выразить свое 
уважение и почтение тем, кто 
смог на протяжении многих лет 

сохранить в семье атмосферу 
взаимоуважения и любви, заво-
евать авторитет окружающих, 
воспитать достойными людьми 
своих детей». Людмила Степа-
новна отметила, что работу в 
этом направлении Союз женщин 
только начал. А 15 мая  в Про-
хладненском районе в Междуна-
родный день семьи планируют 
провести грандиозный праздник 
– чествование молодых семей, 
имеющих троих и более детей. 
Равным ему станет и меропри-
ятие, приуроченное к Дню ма-
тери, – 30 ноября. Несомненно, 
государство, объявив семью 
непреходящей ценностью, взя-
ло ее под свою защиту. И это не 
может не радовать,  отметила 
Людмила Степановна. Но чтобы 
каждый гражданин был счаст-
лив у себя дома, нужно, чтобы 
все мы вместе и каждый в отде-
льности тоже взяли под защиту 
тот хрупкий мир, в котором мы 
живем – мир семьи.

 Алена ТАОВА

С 11 по 14 марта в Каннах (Франция) проходит международная выстав-
ка-ярмарка инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижи-
мости «MIPIM-2008». Кабардино-Балкария представляет на ней пять  ин-
вестиционных проектов: развитие курортных зон «Чегет», «Чипер-Азау», 
«Эльбрус», «Юсеньги», а также создание туристско-рекреационного ком-
плекса «Джилы-су». Делегацию Кабардино-Балкарии возглавляет Пре-
зидент республики Арсен КАНОКОВ.

Проект развития курортной зоны 
«Чегет» предполагает строительс-
тво здесь двух гондольных, шести 
кресельных и одной маятниковой 
канатной дороги. Общая пропуск-
ная способность – 19500 человек в 
час. Проектом также предусмотрено 
обустройство 17 горнолыжных трасс, 
строительство гостиниц и турбаз. 
Сумма необходимых инвестиций 
– 195,4 млн. евро.

Реализация проекта «Чипер-Азау» 
позволит создать новый ареал горно-
лыжного спорта и активного отдыха 
в непосредственной близости от на-
иболее освоенного участка Эльбруса. 
Проект включает строительство гон-

дольной, маятниковой, пяти кресель-
ных канатных дорог, обустройство 15 
горнолыжных трасс, строительство 
гостиницы и турбазы. Сумма требу-
емых инвестиций составляет 140,4 
млн. евро.

Создание на высочайшей вершине 
Европы полноценной туристической 
инфраструктуры предусматривает 
появление здесь четырех гондоль-
ных и одной кресельной канатных 
дорог, а также двух буксировочных 
парных подъемников с пропускной 
способностью 13400 человек в час, 
11 горнолыжных трасс.

Проект развития курортной зоны 
«Юсеньги» еще более амбициозен: 

4 гондольные и 5 кресельных подъ-
емников с пропускной способностью 
20600 человек в час, 19 горнолыжных 
трасс. В турбазах и гостиницах смо-
гут с комфортом разместиться около 
4 тыс. туристов. Объем необходимых 
инвестиций составляет 197,56 млн. 
евро.

Самые далеко идущие планы ру-
ководство республики строит в от-
ношении северо-восточного склона 
Эльбруса, где компания «Интеррос» 
будет возводить туристско-рекреаци-
онный комплекс «Джилы-су». Протя-
женность горнолыжных трасс проекта 
составляет 200 км. Здесь определены 
семь основных зон освоения площа-
дью 700 гектаров. Это позволит раз-
местить в комплексе на первом этапе 
до 10 тысяч лыжников одновременно. 
Планируется строительство семнад-
цати канатных дорог. Объем инвести-
ций – 493,15 млн. евро.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Модернизировать 
систему образования

Еще в начале года Кабардино-Балкария вошла в число десяти субъектов РФ, 
прошедших конкурсный отбор и выигравших денежный грант на осуществление 
проекта модернизации системы образования в республике. Размер гранта составил 
301 миллион рублей. Министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев, от-
крывая семинар, отметил, что в ближайшие два года предстоит сделать многое для 
повышения эффективности существующей в республике образовательной систе-
мы, и в этой связи выделенные средства должны использоваться строго в соответс-
твии с проектом и календарным планом. Выступивший вслед за министром руково-
дитель департамента МОН КБР Залим Муртазов рассказал участникам семинара о 
предстоящем переходе на новую систему оплаты труда и нормативно-подушевое 
финансирование работников научной и образовательной сферы. Особый интерес 
собравшихся вызвал доклад руководителя департамента МОН КБР Тамары Джап-
пуевой, посвященный проблеме создания региональной системы оценки качества 
образования. После того, как были заслушаны все докладчики, участники семинара 
приступили к работе над проектированием изменений в республиканской системе 
образования. Эта работа проводилась в пяти группах, каждая из которых возглав-
лялась одним из членов стратегической команды проекта. Результаты групповой 
проработки подверглись глубокому анализу на заключительном заседании семина-
ра и после некоторых изменений станут основой для составления муниципальных 
программ образования в марте-апреле нынешнего года.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Президент КБР Арсен КАНОКОВ и президент ОАО «Лукойл» 
Вагит АЛЕКПЕРОВ подписали в Краснодаре соглашение о со-
трудничестве.

Главная цель соглашения – развитие и повышение эффективнос-
ти функционирования топливно-энергетического комплекса КБР.

Дочернее предприятие компании «Лукойл» – ООО «Лукойл-Югне-
фтепродукт» – намерено поставлять в КБР нефтепродукты высокого 
качества, в том числе бензин и дизельное топливо европейских стан-
дартов «Евро-3» и «Евро-4».

Компания обязуется обеспечить высокий уровень качества обслужи-
вания населения, соответствующий стандартам группы «Лукойл». Она 
также готова инвестировать средства в социальную сферу, осущест-
влять благотворительную и спонсорскую деятельность.

Кроме того, «Лукойл» будет принимать меры по предотвращению 
загрязнения окружающей среды, участвовать в подготовке природоох-
ранных мероприятий.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В Нальчике прошел первый семинар региональной и муниципальных 
стратегических команд, посвященный проектированию и детализации 
изменений в системе образования КБР.

Каждая достойна слова «спасибо»
Накануне  Международного женско-

го дня в г.Прохладном в актовом зале 
ОАО «Швейная фабрика» состоялось 
праздничное мероприятие, приуро-
ченное к весеннему торжеству. Один 
из наиболее крупных и многонацио-
нальных коллективов города, в кото-
ром трудятся на сегодняшний день 
605 женщин из г. Прохладного и Про-
хладненского, Баксанского, Майского, 
Терского и Урванского районов Ка-
бардино-Балкарии, собрался здесь во 
главе с руководством фабрики, чтобы 
отметить в стенах родного предпри-
ятия один из любимых праздников.

Торжественную часть открыла ге-
неральный директор ОАО «Швейная 
фабрика» Юлия Пархоменко, поздра-
вившая собравшихся в зале коллег теп-
лыми словами.

– Большая часть нашей жизни про-
ходит здесь, в стенах фабрики. Здесь 
мы радуемся успехам друг друга, здесь 
находим поддержку в трудную минуту. 
Здесь вы все – мои девочки: красивые, 
счастливые, умницы. Хочется каждую 
поздравить с наступающим праздником, 
каждой пожелать улыбок, света, тепла, 
весеннего настроения и рабочего на-
строя, – сказала Юлия Викторовна.

Зачитав поздравительные телеграм-
мы от Президента КБР Арсена Канокова 
и генерального директора корпорации 
«Глория Джинс» Джорджио Беццо, ад-
ресованные коллективу фабрики, Юлия 
Пархоменко пригласила на сцену для 
вручения подарков ветеранов швейного 
производства, отдавших работе на пред-
приятии многие годы своей жизни. Отойдя 
от дел и находясь на заслуженном отдыхе, 
они регулярно посещают фабрику, болеют 
душой за ее судьбу, радуются ее успехам. 

С ответным словом от ветеранов 
швейного производства выступила 
Раиса Петровна Шищенко, 17 лет воз-
главлявшая предприятие, которая поз-
дравила собравшихся в зале женщин и 
пожелала всем здоровья, счастья, улы-
бок и трудолюбия.

В торжественной обстановке группе 
сотрудников, пожелавших вступить в 
ряды всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», были вручены 
партийные билеты.

Памятными подарками были награж-
дены начальники швейных бригад, 
швеи, показавшие хорошие результаты 
работы, а также контролеры, на чьих 
плечах лежит серьезная ответствен-
ность за качество выпускаемой продук-
ции, и женщины, поддерживающие в 
цехах чистоту и порядок.

– Хотелось бы наградить абсолютно 
всех, – отметила Юлия Пархоменко, 
– потому что каждая из вас достойна 
того, чтобы сказать ей спасибо за вы-
полняемую работу.

Кроме того, памятные подарки были 

вручены руководящему составу пред-
приятия.

– Это тот костяк, который со мной на 
протяжении семи лет, с самого начала 
моего руководства фабрикой, моя под-
держка и опора, – сказала Юлия Викто-
ровна, поздравляя вышедших на сцену.

Группу сотрудников мужского пола, 
без помощи которых не обойтись даже 
сильным женщинам, тоже не обошли 
вниманием, также наградив их памят-
ными подарками.

В свою очередь коллектив швейной 
фабрики во главе с профсоюзным коми-
тетом предприятия преподнес сюрприз 
своему руководителю, вручив генераль-
ному директору Юлии Владимировне 
Пархоменко живое дерево в кадке – сим-
вол постоянного роста, неувядающей кра-
соты и профессионального плодородия.

Яркости состоявшемуся празднику 
добавили воспитанники детской шко-
лы искусств №1 г. Нальчика, регулярно 
приезжающие на фабрику порадовать 
ее сотрудников своими выступлениями.

 Надежда СВИРГУН

Юлия Пархоменко с ветеранами

Федеральное государственное учреждение «Бюро медико-социальной эк-
спертизы по КБР» стало одним из 15 федеральных экспериментальных пло-
щадок, в которых внедрена единая программа «Акт освидетельствования».

Введена программа «Акт освидетельствования»

 В течение прошлого года  в комис-
сии Министерства здравоохранения РФ  
рассматривалась работа региональных 
бюро медико-социальной экспертизы 
за 2005-2006 годы и выбирались реги-
оны-победители для внедрения новой 

программы, которая будет действовать 
по всей России со следующего года. 

Для  реализации программы «Акт 
освидетельствования» компьютерная 
служба республиканского Бюро медико-
социальной экспертизы будет укомплек-

тована  современным оборудованием, 
позволяющим проводить качественное 
и быстрое освидетельствование боль-
ного, исключая необходимость после-
довательной передачи акта по схеме: 
регистратура – специалист по социаль-
ной работе – врачи-эксперты – специа-
лист по реабилитации – регистратура. 

 Наш корр.
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В каждой семье, большой или не очень, городской или сельской, существует главенствующий при-
нцип: взаимовыручка, понимание, строгая субординация или коллективное принятие решений. В семье 
Паризат Жамаловны ЭНЕЕВОЙ и Юрия Магомедовича ЖАНТУЕВА, в прошлом году отметившей тридца-
тилетие со дня своего создания, этим принципом является труд. Трудовое воспитание является основ-
ным богатством, доставшимся Паризат Жамаловне и Юрию Магомедовичу по наследству: ведь они сами 
из многодетных семей, а сельская балкарская многодетная семья и труд – понятия неразделимые. 

В юности Паризат, с детства 
умевшая делать все, и не думала о 
том, что сама станет матерью боль-
шого семейства. Ей хотелось учить-
ся, работать, помогать родителям. 
Прислушавшись к совету отца, она 
отказалась от мечты стать исто-
риком и освоила специальность 
швеи. На работу она устроилась в 
нальчикский Дом моды. Удивитель-
но, но девушка из Кёнделена нашла 
свою судьбу в лице односельчани-
на именно в Нальчике. Юрий Жан-
туев работал в столице республики 
электриком и жил у дяди по соседс-
тву с Паризат. После знакомства и 
нескольких встреч с девушкой он 
незамедлительно послал сватов к 
ее родителям и получил согласие. 

Ни у кого не вызывает удивления 
тот факт, что большинству молодых 
семей, не располагающих достаточ-
но солидной материальной базой, 
на первых порах приходится сталки-
ваться с трудностями. Но у Паризат 
Жамаловны и Юрия Магомедовича 
эти трудности продолжались до-
статочно долго. Молодая чета, не 
имевшая своего жилья, скиталась 
по съемным квартирам, а семья 
тем временем росла. «Не считая 
младшей, Миланочки, разница 
в возрасте между первыми че-
тырьмя детьми составляла 
ровно год и девять месяцев, 
– смеется Паризат Жамаловна. – И 
каждый раз, когда очередная бе-
ременность становилась видна, 
нас просили освободить жил-
площадь». Было обидно вдвойне 
оттого, что в своем стремлении к 
уюту Паризат Жамаловна каждый 
съемный угол стремилась обжить и 
благоустроить. «Ну не могу я жить 
хуже, чем можно, даже если это и 
не мой дом. Сколько раз бывало, 
мы делали ремонт, и даже при-
стройки на съемных квартирах, 
и не успевали их закончить, как 
хозяева, с ужасом узнав, что я 
жду очередного младенца, прос-

то выгоняли нас. Проблема с 
жильем и сейчас остается для 
нас острой: стоим в очереди на 
квартиру с 1985 года, но воз, как 
говорится, и ныне там».

Проблемы проблемами, но ника-
кие материально-бытовые трудно-
сти не мешали семье Жантуевых 
строить свою маленькую вселен-
ную по собственным законам.

Несмотря на прибавления в се-
мействе и все связанные с этим 
хлопоты, Паризат Жамаловна гор-
дится тем, что сохранила непрерыв-
ный трудовой стаж и работает до 
сих пор (наша встреча состоялась 
в канун ее 53-летия). Сначала ра-
ботала по специальности – швеей 
в Доме моды, на комбинате «Друж-
ба», затем перешла в торговлю, а 
впоследствии стала вахтером на 
заготовительной базе. Но как бы ни 
была занята она сама и ее супруг, 
наша героиня всегда находила воз-

можность со всей семьей и много-
численной родней (племянницы ее 
и мужа часто гостили у них) отпра-
виться на прогулку в парк: «Ведь 
это так важно, чтобы потом 
у детей были воспоминания 
не только о вечно занятых 
родителях, но и о радостных 
минутах досуга, проведенных 
с ними. Тогда детство можно 
назвать счастливым». 

И, конечно, работа и отдых у 
младших Жантуевых всегда были 
связаны с учебой. Отличные оцен-
ки никогда не были для детей са-
моцелью, но они всегда понимали 
ценность знаний, стремились к ним 
и всего добились самостоятельно, 
успевая при этом помогать и друг 
другу, и родителям по дому. 

Паризат Жамаловна считает себя 
строгой матерью, а Юрия Магоме-
довича – мягким отцом, но по паль-
цам может пересчитать те случаи, 

когда ей приходилось повышать на 
детей голос. Наверное, в этом не 
было нужды: ведь когда сыновья и 
дочери видят жизнь своих родите-
лей, наполненную честным трудом, 
они стремятся не только следовать 
их примеру, но и добиться больше-
го, чтобы порадовать отца и мать. 

И это им вполне удается. Стар-
ший сын Али получил три специаль-
ности: токаря, бухгалтера и юриста; 
Альберт – экономиста; Алена ста-
ла медсестрой, сейчас работает 
в городской больнице. Младшая, 
Миланочка – первоклассница МОУ 
СОШ №1. На вопрос об оценках 
она дипломатично ответила, что 
бывают разные, но учиться девоч-
ка любит. Недаром ее самый люби-
мый уголок на кухне тот, где висит 
большая таблица умножения. 

К Милане особое отношение в 
семье. Она родилась через восемь 
лет после гибели младшего сына 

Артура: в 14 лет этот красивый, 
добрый и одаренный мальчик был 
сбит автомобилем.

Горе матери, потерявшей ребен-
ка, ни с чем не сравнить. Наверное, 
еще и поэтому известие о новой 
зародившейся жизни огорошило 
Паризат Жамаловну. «Старшие 
дети были совсем взрослыми, 
мне уже за сорок, о каких детях 
могла идти речь? Но сейчас ни 
секунды об этом не жалею: она 
наша радость, наше солнышко, 
всеобщая любимица. Братья и 
сестра (Алена старше младшей 
сестрички на 20 лет) относятся 
к ней, как настоящие родители. 
Не это ли счастье для каждой 
матери – знать, что дети со-
единены крепкими узами? 

Конечно, проблемы у нас есть, 
как, наверное, и во многих семьях. 
Альберт в поисках работы уехал 
в Москву, старший сын, хотя и 
не сидит без дела и помогает 
мне с ларьком, который я не-
давно открыла, тоже не может 
сейчас найти работу, а ведь у 
него семья. Хочется дать детям 
как можно больше, но, к сожале-
нию, в этом отношении прихо-
дится рассчитывать только 
на себя. Вот буквально на днях 
безрезультатно закончились 
мои мытарства по выбиванию 
кредита: хотелось заменить 
старенький телевизор, купить 
компьютер для Миланы. Однако, 
несмотря на то, что и муж, и я 
работаем и получаем зарплату, 
мне везде ответили отказом. 
При социализме, как бы мы его 
ни ругали, такого бы не было. 
Не люблю жаловаться – может, 
со временем дела изменятся к 
лучшему. Ведь самое главное 
– это здоровье детей и теплая 
атмосфера в семье, которую не 
купишь ни за какие деньги». 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

В КБР работа ведется на должном уровнеВ КБР работа ведется на должном уровне
26 февраля в Москве состоялся Всероссийский слет 

детских и юношеских общественных организаций. Ини-
циатором мероприятия, участниками которого были за-
явлены депутаты Государственной Думы, руководите-
ли Министерства образования и науки, представители 
Правительства и Администрации Президента РФ, вы-
ступило Всероссийское педагогическое собрание при 
поддержке Государственного комитета РФ по делам 
молодежи. 

По направлению Госкомитета КБР по делам молодежи и 
общественных объединений менеджеры Института проблем 
молодежи Замир Шоров и Лориана Гедуева, а также семе-
ро детей – активистов общественных организаций районов 
республики - представляли Кабардино-Балкарию на этом вы-
соком форуме. Делегация из КБР была единственным участ-
ником слета от Южного федерального округа и удостоилась 
высокой чести стать одним из десяти докладчиков форума. 
Шестнадцатилетняя Олеся Черниковская – представитель 
детских организаций г. Прохладного – рассказала о работе 
детских и юношеских общественных организаций Кабар-
дино-Балкарии, о подготовке и вовлечении в гражданскую 
деятельность молодежи республики в качестве деятельных 
участников преобразований современного общества. 

Отрадным фактом, отметила юная докладчица, являет-
ся то, что в последнее время в КБР наблюдается положи-
тельная динамика создания новых общественных объеди-

нений, однако для оптимизации совместной 
деятельности необходимо объединение всех 
общественных организаций республики в одно 
целое.

Познакомившись на слете с представителями 
других регионов, наши делегаты обменялись с 
ними опытом по методикам работы и форми-
рованию молодежного актива, координации 
деятельности общественных организаций с 
органами государственной власти. «Было при-
ятно осознавать, – отметил глава делегации 
Замир Шоров, – что у нас в республике работа 
ведется на должном уровне и не уступает де-
ятельности детских и юношеских организаций 
других регионов». 

После завершения работы слета сопредсе-
датель – координатор Всероссийского педаго-
гического собрания Валентина Иванова – спе-
циально для делегации из Кабардино-Балкарии 
организовала экскурсию в Государственную 
Думу Российской Федерации, где ребятам 
удалось побывать на внутреннем заседании 
фракции «Единой России» и принять участие 
в диспуте о перспективах политической жизни 
страны в ближайшем будущем. 

Нина ПОРОХОВА

Слева направо: Юрий Магомедович, Паризат Жамаловна, Милана, Алена, Али
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Удивительное - рядомдивительное - рядом ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМДобрая и немного загадочнаяобрая и немного загадочная

В Национальном музее КБР работает выставка работ художниц 
Кабардино-Балкарии «Горянки несравненный дар!», посвященная 
15-летию газеты «Горянка». На ее торжественном открытии при-
сутствовали заместитель Председателя Правительства КБР Мадина      
ДЫШЕКОВА, заместитель Председателя Парламента КБР Людмила 
ФЕДЧЕНКО, министр культуры и информационных коммуникаций 
Заур ТУТОВ, советник Президента КБР Аминат УЯНАЕВА, председа-
тель Комитета по культуре, спорту, туризму и СМИ Парламента КБР 
Заур АПШЕВ, депутат Парламента КБР Фуад ЭФЕНДИЕВ и другие 
официальные лица.

Открытие началось с теплых слов 
в адрес «Горянки» и художниц от 
Мадины Дышековой и Заура Тутова. 
Без всякого сомнения, такое мощное 
представительство людей от власти 
и ярких личностей из совершенно 
разных сфер придало празднику вы-
сокий статус. Помимо статуса, это 
знак любви и признания нашей газе-
ты всем многоликим обществом. И 
знак преклонения перед искусством.

На юбилее «Горянки» в центре вни-
мания были художницы – им аплоди-
ровали, им дарили цветы. И это было 
прекрасно, потому что люди искусст-
ва в новых реалиях жизни оказались 
не в самых выгодных позициях. Нет 
госзаказов, нет закупок картин. Но 
они продолжают творить. И их кар-
тины нужны не только им, но и нам. 
Город, где нет рисующих людей, не 
может быть живым. И если сегодня  
Нальчик живет, то он подпитывается 
и этими картинами.

Выставка получилась богатой, объ-
емной, я бы сказала – звучащей. Она 
– словно исповедь женщины: матери, 
дочери, жены, любимой. И женщины-
философа, и женщины-мистика.

В зале пульсировала жизнь – это 
были живые токи от картин. Я знаю: 
человек может обмануть другого чело-
века, но рисующий человек не обманет 
холст, а пишущий – бумагу. В творчес-
тве обнажается вся суть человека, об-
нажается его душа. Эта обнаженность, 
открытость, искренность просто потря-
сали. И, конечно, радовали. Своими 
впечатлениями от выставки подели-
лись заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Людмила Федченко, Заур 
Апшев, Фуад Эфендиев.

Обычно открытие выставок прохо-
дит в отработанном, едином формате. 
А наша выставка, если допустимо го-
ворить о ней «наша»,  открылась так, 

В нашем фотоальбоме очень много снимков 
моей бабушки –  Валентины Сосмаковой. А 
этот снимок мне особенно дорог. Как точно и 
мастерски фотограф передал ее добрый и не-
много загадочный характер! Этой фотографии 
пятьдесят лет. Ей тогда исполнилось всего 25 
лет – младше меня на три года. На ней она 
с известным певцом нашей республики Миха-
илом Шигушевым. Сделано фото в 1957 году 
в Москве, во Дворце железнодорожников на 
праздновании 400-летия присоединения Ка-
барды к России. Ах да, я же не сказал, что ба-
бушка 17 лет была солисткой кабардино-бал-
карского ансамбля песни и танца (нынешняя 
«Кабардинка»). Вообще по ее фотографиям 
можно изучать культурную жизнь нашей рес-
публики за определенный отрезок времени. 
Бабушка мне часто рассказывает, как они ез-
дили на гастроли. Где бы они ни выступали, их 
всегда хорошо встречали. А концерт во Двор-
це железнодорожников она вспоминает с осо-
бой теплотой, так хорошо их приняла публика. 
По случаю такого знаменательного события 

была поставлена одноактная опера «Нарты» 
композитора Трувора Шейблера. Партию Са-
таней исполняла моя бабушка. Опера имела 
большой успех, и дебютантка Валентина Со-
смакова была удостоена медали «За трудовое 
отличие». Через три года ей присвоили звание 
заслуженной артистки КБАССР, а затем и Рос-
сийской Федерации.

Почти пятьдесят лет отдала бабушка сце-
не. Из них 35 лет работала в Госфилармонии 
и Гостелерадио КБР. Для многих Валентина 
Сосмакова была и остается любимой певицей, 
красивой и талантливой актрисой. А для нас, 
ее внуков, она просто бабушка, которая любит 
нас безгранично, которая готова отдать ради 
нашего благополучия всю себя без остатка. От-
кровенно говоря, мы этим иногда пользуемся. 
Но ближе и любимее бабушки у нас нет. Мне 
хотелось бы пожелать ей, чтобы она всегда 
оставалась такой же красивой, как на этой фо-
тографии. Но она и так красива. Поэтому поже-
лаю ей здоровья и много радости.

 Анзор АРАХОВ, г. Нальчик.

что ее запомнят надолго. Студентки 
отделения «Декоративно-прикладное 
искусство» педагогического факуль-
тета КБГУ продемонстрировали свои 
модели одежды. Это было зрелищ-
но и красиво. Затем они, делающие 
лишь первые шаги в творчестве, по-
дарили цветы художницам.

художников КБР Заур Бгажноков 
присоединился ко всем поздрав-
лениям.

Звучала музыка, и еще долго 
собравшиеся не расходились, 
вновь и вновь обходили зал, де-
лясь друг с другом впечатлениями. 
На каждой выставке человек ищет 
картину, которая была бы созвуч-
на его душе. Меня взволновала 
картина «Желтый бык». Женщина, 
играющая на музыкальном инстру-
менте, и рядом – животные с все 
понимающими, умиротворенными 
глазами. К ним подошел желтый 
бык. От него исходит сияние. Что 
это –  божество? Или существо, 
которое инициирует музыку еди-

нения? Полное отсутствие агрессии, 
отсутствие отчуждения, глубокое родс-
тво всего живого… То ли это рай, то ли 
наша жизнь в краткие мгновения пол-
ного взаимопонимания…

Воспоминание об этом дне оста-
нется с нами навсегда. Прежде всего 
потому, что на празднике «Горянки» 
все взоры были обращены не к жур-
налистам, а к художницам. Удивитель-
но: каждый из нас стремится к абсо-
лютной самодостаточности и в то же 
время ищет точки соприкосновения 
с внешним миром. На выставке мы 
чувствовали гордость: у нас есть такие 

замечательные художницы. В такой 
небольшой республике, как Кабарди-
но-Балкария, сейчас работает много 
женщин с высшим художественным 
образованием, полученным в самых 
престижных учебных заведениях Рос-
сии. Не расплескать бы это богатство 
со временем! Надеемся, что нынеш-
ним громким именам придут на смену 
другие достойные имена. И, наконец, 
последнее. Главное ощущение, с ко-
торым зрители уходили из зала: уди-
вительное – рядом.

 Маризят БАЙСИЕВА.
Фото Максима Керженцева

Профессор Борис Мальбахов, 
коммерческий директор нальчикс-
кого филиала ОАО «ВымпелКом» 
Мурат Канкулов, главный врач го-
родской клинической больницы №1 
г. Нальчика Николай Шогенов, декан 
юридического факультета КБГУ Му-
рат Гукепшоков, руководитель пресс-
службы МЧС России по КБР Канте-
мир Давыдов поздравили коллектив 
«Горянки» с юбилеем, художниц – с 
замечательной выставкой, всех жен-
щин  –  с Международным днем жен-
щин.

Главный редактор «Горянки» За-
рина Канукова, которой принадлежит 
идея открытия выставки, поблаго-
дарила всех, кто причастен к этому 
празднику искусства.

Заместитель председателя Союза 
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На прошедших недавно выборах в городской совет мес-
тного самоуправления г.Майского Валентина ЛОЗИНИНА 
обошла своих шестерых конкурентов. Причем отрыв был 
не просто значительным, а показательным.

Валентина Лозинина: Есть еще Валентина Лозинина: Есть еще 
много очень важных проблеммного очень важных проблем

Из 1800 избирателей, при-
шедших на участок, 1000 
человек проголосовали за 
нее. «Людей не обманешь, 
они знают, что Валентина 
Владимировна обязательно 
поможет, поддержит, будет 
отстаивать их права в лю-
бых инстанциях, - говорит 
один из избирателей. - Ее мы 
знаем давно, знаем ее от-
зывчивую душу и деятельную 
натуру».

Депутат 
от Майского

В общей сложности депу-
татский стаж Лозининой на-
считывает 16 лет. С 1986 года 
избиратели доверяли ей пред-
ставлять и защищать их права 
на всех уровнях власти, что 
она и старалась делать чест-
но и добросовестно. Не всегда 
это было легко и гладко, не все 
получалось с первого раза.

Восемь лет депутатской 
работы Валентины Владими-
ровны были посвящены реше-
нию проблем жителей хутора 
Сарского, расположенного в 
семи километрах от Майского. 
Среди них – угроза затопле-
ния, отсутствие газификации, 
водоснабжения, телефонной 
связи, миграционные вопросы, 
перебои в электроснабжении и 
крайне неудовлетворительное 
состояние дорог.

Часть этих проблем посте-
пенно, в результате встреч и 
переговоров с руководителями 
соответствующих предприятий 
была снята. Для решения глав-
ной проблемы – газификации 
хутора – Лозинина обратилась 
к президенту нашей респуб-
лики. На очередной встрече с 
избирателями было принято 
решение подготовить коллек-
тивное обращение. В резуль-
тате просьба была услышана, 
и хутор Сарский включен в 
план экономического развития 
республики. Сейчас работы 
по приобщению его жителей к 
благам цивилизации подходят 
к завершению.

Четыре последних года Ло-
зинина работала над реали-
зацией своей предвыборной 
программы, составленной с 
учетом мнений и пожеланий 
избирателей, которая предус-
матривала содействие в ре-
форме ЖКХ, трудоустройстве 
молодых специалистов.

Под ее началом в февра-
ле 2006 года было создано 
предприятие ООО «Жилище 
и услуги» для обслуживания 
жителей Майского по оплате 
коммунальных услуг, налогов 

и других платежей. Цель ор-
ганизации этих центров – со-
здать максимальные удобства 
майчанам, чтобы люди не про-
стаивали в очередях, не трати-
ли время на проезд из одного 
конца города в другой.

– Создание этих цент-
ров – очень важный шаг 
по претворению в жизнь 
Послания Президента КБР 
Парламенту республики 
на 2007 год, в котором го-
ворится о необходимости 
обеспечить прозрачность 
движения финансовых по-
токов в сфере ЖКХ, при-
ведения ставок и тарифов 
в соответствие с качес-
твом предоставляемых 
услуг, а также создания 
единой системы сбора и 
обработки платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги. К сожалению, мне 
пока не удалось добиться 
претворения в жизнь ис-
полнения той части пос-
лания, где говорится о 
прозрачности финансовых 
потоков, – говорит Валенти-
на Владимировна.

Ее избиратели и все жители 
района также оценили удобс-
тво от открытия в Майском 
диагностического центра по 
проверке технического состо-
яния транспортных средств. 
Когда Лозинина прочитала 
в республиканской газете о 
том, что проводится конкурс 
по проведению техосмотра 
среди предприятий республи-
ки, предложила руководителю 
ООО «Жилище и услуги» при-
нять в нем участие. Быстро и 
профессионально была под-
готовлена вся необходимая 
документация, с помощью кре-
дитных средств приобретено 
оборудование. И в результате 
предприятие выиграло кон-
курс. С января 2008 года диа-
гностический центр работает. 
Тем самым решена наболев-
шая проблема прохождения 
технического осмотра авто-
транспорта в г.Майском.

Еще одну, казалось бы, не-
большую, но очень важную 
проблему для жителей дома 
№15 по ул.Ленина в Майском 
удалось решить Лозининой. 
Речь идет о ремонте кровли, 
которого жители дома добива-
лись много лет. На очередной 
сессии она обратилась с депу-
татским запросом к админист-
рации района. В результате в 
2007 году администрации вы-
делены необходимые средс-
тва на ремонт кровли.

Реальные шаги были сде-

ланы и в отношении трудоус-
тройства молодых специалис-
тов.

– Конечно, есть еще мно-
го очень важных нерешен-
ных проблем. В районе из 
года в год становится 
все меньше работающих 
предприятий, безрабо-
тица неуклонно растет, 
происходит отток тру-
доспособного населения 
в другие города из-за от-
сутствия уверенности 
в завтрашнем дне и воз-
можности работать и 
получать за свою работу 
достойную оплату. Для 
решения этой проблемы я 
как член бюджетной комис-
сии пыталась добиться 
инвентаризации работаю-
щих предприятий, а также 
предприятий, в отношении 
которых введено внешнее 
управление или признано 
банкротство. Это необ-
ходимо для того, чтобы 
узнать, какой реальной на-
логооблагаемой базой рас-
полагает район, без этой 
информации невозможно 
его дальнейшее социально-
экономическое развитие. 
И раз жители Майского 
вновь оказали мне доверие, 
избрав депутатом горсо-
вета, я буду продолжать 
работу в этом направле-
нии, – говорит Лозинина.

Ее новая предвыборная 
программа включает также 
борьбу за открытие новых 
предприятий, обеспечение та-
кого уровня финансирования 
учреждений здравоохранения 
и образования, чтобы отме-
нить «добровольные» пожер-
твования, жесткий контроль 
деятельности чиновников в 
вопросах аренды земли, про-
дажи муниципального иму-
щества и открытия бизнеса с 
целью исключения поборов и 
вымогательства.

Спонсор и не 
только

К Валентине Владимиров-
не обращаются всегда, когда 
надо помочь инвалиду, найти 
деньги на операцию, отпра-
вить детей на отдых или эк-
скурсию, потому что знают 
– она поможет. Трудно пере-
числить все ее добрые дела. 
Вот лишь одно из писем, при-
сланных казачьим атаманом 
А.Мартыновым:

«Союз казаков России тра-
диционно проводит Рождес-
твенскую елку, в рамках ко-
торой проходит новогодний 
кадетский бал совместно с 
воспитанницами Московс-
кого пансионата государс-
твенных воспитанниц, а 
также выступление детских 

фольклорных коллективов 
из традиционных казачьих 
областей и других регионов 
России.

Для участников новогодних 
мероприятий, прибывших из 
регионов, были проведены 
экскурсии по Москве, посеще-
ние Троице-Сергиевой лавры, 
Третьяковской галереи, му-
зеев, кадетский бал. Об этом 
знаменательном событии с 
благодарностью будут вспо-
минать дети из Майского, 
побывавшие на праздниках в 
Москве.

Правление Союза казаков, 
дети и руководители де-
тских казачьих творческих 
коллективов выражают Вам 
сердечную благодарность и 
признательность за заботу 
о детях, оказываемую Вами 
помощь и поддержку в органи-
зации новогодних праздников 
для юного поколения КБР».

Банкир
Экономист по образованию, 

Валентина Валадимировна с 
1992 года является председа-
телем правления ООО «Банк 
«Майский».

Банк был создан в декабре 
1991 года вначале как филиал 
коммерческого банка «Про-
хладный». В 1995 году он был 
преобразован в товарищество 
с ограниченной ответствен-
ностью, а через пять лет – в 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Банк «Май-
ский».

Среди первых учредителей 
были 10 предприятий Майско-
го района. Первым председа-
телем совета банка стал его 
директор Леонид Иванович 
Водопьянов. Управляющим 
по рекомендации учредителей 
– Валентина Владимировна 
Лозинина. Выбрали ее не зря. 
Она уже имела богатый опыт 
финансовой работы - бухгал-
тер, начальник кредитного 
отдела, заместитель управля-
ющего банком.

– Хотя эту специаль-
ность выбрала случайно. 
После восьмого класса 
хотела поступать в пе-
дагогический, а подруга 
уговорила поехать с ней 
в Астрахань. Так и стала 
студенткой кредитно-
учетного техникума, а по-
том окончила Ростовский 
институт народного хо-
зяйства по специальности 
«экономист». Однако ра-
бота в госбанке радикаль-
но отличается от нашей 
нынешней деятельности. 
В госбанке ресурсы пре-
доставляло государство, 
мы только занимались 
обслуживанием. Все было 
централизовано, даже вы-

плата зарплаты. Сейчас 
собственники банка – учре-
дители, которые доверили 
нам управлять компанией. 
Нам приходится самосто-
ятельно зарабатывать 
каждый рубль, чтобы вы-
платить зарплату, нало-
ги и т.д. Благодаря труду 
всего коллектива мы по-
лучили почетный диплом 
«Предприятие высокой 
организации финансовой 
деятельности-2005», – го-
ворит Валентина Владими-
ровна.

Потом было еще много на-
град, в том числе и междуна-
родных, но становление шло 
очень тяжело. 

– После реорганизации 
нам, образно выражаясь, 
дали стол, сейф, стулья 
– работайте. Законода-
тельной базы никакой. Кли-
енты и мы были брошены 
на произвол судьбы. Но мы 
развивались. Самый труд-
ный период – 1994-1996 
годы. Когда мы по решению 
правительства стали вы-
давать централизованные 
кредиты сельхозпредпри-
ятиям, а они не смогли их 
вернуть. Сельхозпредприя-
тиям была предоставлена 
отсрочка, а нам вместо де-
нег Минфин выдал векселя. 
Тогда никто не верил, что 
банк выживет, – рассказы-
вает Лозинина.

Но благодаря поддержке 
властей республики, опыту и 
смекалке Валентине Владими-
ровне удалось рассчитаться 
с пайщиками, клиентами по 
вкладам и процентам.

– В1996 году закрыли все 
убытки, и с 1 января 1997 
года начали работу с нуля. 
Работали практически без 
клиентуры. Весь коллектив 
работал в одном кабинете, 
потихоньку наращивая ка-
питал. Были прекращены 
все штрафные санкции про-
тив банка, вины нашей не 
было, и клиенты стали воз-
вращаться. К ним прибави-
лись и иногородние заемщи-
ки. Это говорит о том, что 

банк работает стабильно, 
надежно, – говорит она.

Сейчас финансовое пред-
приятие вкладывает свои 
ресурсы в экономику района. 
Помогает кредитами малому, 
среднему бизнесу, сельско-
му хозяйству, предприяти-
ям, выдает потребительские 
кредиты населению, дает 
взаймы администрации горо-
да и района на необходимые 
нужды – выплату заработной 
платы и т. д. С 1997 года и по 
сей день прибыль банка уве-
личивается.

Признание
Решением экспертного со-

вета в области экономики и 
управления Национальной эн-
циклопедии личностей Россий-
ской Федерации председатель 
ООО «Банк «Майский» Вален-
тина Владимировна Лозинина 
признана одним из наиболее 
эффективных менеджеров 
предприятий, организаций и 
учреждений России. Этот по-
четный титул присвоен ей на 
основании специальных ис-
следований, проведенных при 
участии ряда государственных 
органов и независимых анали-
тиков.

Почетным дипломом Между-
народного форума «Мировой 
опыт и экономика России» на-
гражден коллектив ООО «Банк 
«Майский», а председатель 
правления Валентина Владими-
ровна Лозинина – орденом «За 
личные заслуги по эффективно-
му финансовому управлению».

Еще одна почетная награ-
да – присуждение коллективу 
Международной премии в 
номинации «Лидер экономи-
ческого развития России». Эта 
премия учреждена Междуна-
родным фондом развития «Ев-
разия», Международной орга-
низацией предпринимателей, 
инвестиционной компанией 
«US PRIORITY INTERPRISE», 
Международным экономичес-
ким социальным фондом при 
поддержке Ассоциации Геро-
ев России.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Дины Жан
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ПророкаПророка

Сегодня мы получили возможность ближе ознакомиться 
с различными религиозными обрядами, стали понимать их 
сакральный и практический смысл и понемногу прониклись 
уважением к верующим людям вне зависимости от того, 
кому они поклоняются – Аллаху, Христу или Будде. Но, как 
сказал один восточный мудрец, знание – это родник, из ко-
торого невозможно напиться. Поэтому, узнав что-то новое и 
интересное, человек спешит сделать из этого родника еще 
несколько глотков. 

В целом ряде публикаций 
мы уже рассказывали нашим 
читателям об устоях ислама, 
о паломничестве (хадже) к 
святыням – Мекке и Меди-
не, и о правилах поведения 
мусульманина в обществе. 
Кроме того, большая часть 
публикаций ежегодно посвя-
щается посту в месяц Рама-
дан. Но здесь-то и обнару-
жился один из главных наших 
недочетов. Часто поминая 
в своих статьях священный 
месяц Рамадан, мы ни разу 
не говорили о других меся-
цах исламского календаря. 

Между тем со многими из них 
связаны реальные и леген-
дарные события, оказавшие 
колоссальное влияние на 
весь ход мировой истории. 
Взглянув на небо вечером 8 
марта и увидев на нем моло-
дой месяц, мало кто из нас 
задумался, что это лунное 
обновление знаменует нача-
ло месяца Раби-уль-авваль 
– месяца, когда на свет по-
явился пророк Мухаммад. 
Это произошло в мекканском 
квартале Сук аль-Ляйль, на 
12-й день после новолуния в 
понедельник. Если перевес-

ти на современный григори-
анский календарь, принятый 
в большинстве стран мира, 
то точной датой рождения 
пророка следует считать 20 
апреля 570 года от рождест-
ва Христова. 

Несовпадение в датах меж-
ду годом рождения пророка и 
2008 годом объясняется прос-
то. Мусульманский год состоит 
из 12 лунных месяцев и содер-
жит около 354 дней, что на 10 
или 11 дней меньше солнечно-
го года. По этой причине дни 
мусульманских религиозных 
праздников каждый год сдви-
гаются относительно принято-
го в большинстве стран мира 
григорианского календаря. 
Сутки, согласно мусульманс-
кому календарю, начинаются 
в момент захода солнца, а не 
в полночь, как в григорианском 
календаре. Месяцы состоят из 
29 или 30 дней, обычно без ка-
кого-либо видимого порядка. 
По традиции, первым днем 
нового месяца на мусульман-
ском Востоке считался первый 
день после астрономического 
новолуния, в который вскоре 
после захода солнца на небе 
можно было увидеть серп 

луны. Если серп не был виден 
после 29 дня месяца, напри-
мер, из-за облаков или из-за 
того, что луна заходила сразу 
после солнца, и небо было 
еще слишком светлым, то но-
вый день считался 30 днем те-
кущего месяца. Наблюдение 
лунного серпа должны были 
засвидетельствовать как ми-
нимум два заслуживающих 
доверия мусульманина. Такая 
система до сих пор исполь-
зуется в некоторых странах, 
например, в Пакистане и Банг-
ладеш. Однако в большинстве 
исламских стран пользуются 
астрономическими правилами, 
которые позволяют рассчитать 
начало месяцев заранее. В 
разных странах используются 
разные правила. Кроме того, 
разница во времени между 
заходом солнца и заходом 
луны зависит от географичес-
ких координат местности. Чем 
западнее находится страна, 
тем больше вероятность, что 
месяц будет виден на небе. 
Таким образом, в разных ис-
ламских странах календари 
различаются, и часто одни и 
те же религиозные праздники 
отмечаются в разные дни. 

Но вернемся к истории и к 
пророку Мухаммаду. Итак, ре-
лигиозные источники сообща-
ют, что пророк родился в поне-
дельник 12 Раби-уль-авваль в 
год Слона. Нет, не стоит путать 
исламский календарь с восточ-
ноазиатским, где каждый год 
носит название какого-нибудь 
животного. Год рождения про-
рока был назван годом Слона 
из-за одного знаменательного 
события, сведения о котором 
дошли до нас в виде преда-
ния. «В тот год правитель 
Йемена Абраха пошел войной 
на Мекку, – сообщает древне-
арабский ученый-толкователь 
Ибн Аббас. – Его целью было 
разрушить древнейшую святы-
ню – храм Каабу. Отправляясь 
в военный поход, Абраха взял 
с собой нескольких слонов, ко-
торые в дальнейшем, по воле 
Аллаха, сыграли важную роль 
в бесславном поражении его 
армии. Вот как это произошло. 
Как только йеменские воины 
приблизились к Мекке и соб-
рались войти в город, слоны 
проявили нежелание идти 
вперед. Их пытались толкать, 
бить, но ничто не могло заста-
вить слонов сдвинуться с мес-

та. Однако, когда их направля-
ли в любую другую сторону – в 
сторону Йемена, Сирии или 
Востока, – слоны пускались 
бежать. Когда же разворачи-
вали их в направлении Каа-
бы, то, как и раньше, слоны 
замирали на месте. Абраха 
со своей армией так и не смог 
вступить в Мекку и разрушить 
охраняемый Аллахом храм: 
вся его армия погибла на под-
ступах к городу, а сам Абраха 
умер некоторое время спустя 
от мучительной болезни. Тот 
памятный год так и вошел в 
историю, как год Слона, и неко-
торые исламские ученые гово-
рили, что Мухаммад родился 
через месяц после этого собы-
тия». Согласно сунне, то есть 
сборнику преданий о жизни и 
делах пророка Мухаммада, в 
тот же месяц Раби-уль-авваль 
к нему снизошло Откровение, 
которое было позднее записа-
но его соратниками и истолко-
вано учеными-богословами. В 
квартале же Сук аль-Ляйль, 
где родился пророк, была пос-
троена мечеть, а день его рож-
дения – 12 Раби-уль-авваль (в 
нынешнем году совпадающий 
с 20 марта) – в исламском 
мире получил название «мау-
лид», и хотя широко не праз-
днуется, но глубоко чтится 
всеми мусульманами.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ХРИСТИАНСТВОХРИСТИАНСТВОИстинный пост – удаление от злаИстинный пост – удаление от зла

– Великому посту предшеству-
ет особый день – Прощеное вос-
кресенье. Почему именно накануне 
этого поста прощению придает-
ся столь большое значение?

– Чин прощения появился в мо-
настырской жизни египетских мона-
хов. Перед наступлением Великого 
поста, чтобы усилить подвиг молит-
вы и подготовиться к светлому праз-
днику Пасхи, монахи расходились 
по одному по пустыне на все сорок 
дней поста. Некоторые из них уже не 
возвращались: кто-то был растерзан 
дикими зверями, другие погибли в 
безжизненной пустыне. Потому, рас-
ходясь, чтобы встретиться только на 
Пасху, монахи просили друг у друга 
прощения за все вольные или не-
вольные обиды, как перед смертью. 
И, конечно, сами от души прощали 
всех. Каждый понимал, что их встре-
ча в преддверии Великого поста мо-
жет оказаться последней. Для того и 
существовал чин прощения – чтобы 
быть примиренным и прощенным со 
всеми и, благодаря этому, с самим 
Богом. Со временем эта традиция 
перешла в богослужение всей цер-
кви. В дореволюционной России, на-
пример, существовал обычай: царь 

испрашивал прощения у свои под-
данных. С этой целью царь объез-
жал войска, просил прощения у сол-
дат, посещал монастыри, где просил 
прощения у братии, приезжал к ар-
хиереям, чтобы и у них попросить 
прощения. Прощеное воскресенье 
– последний день перед Великим 
постом. В этот день все православ-
ные просят друг у друга прощения, 
жизни с чистым сердцем встретить 
Пасху – день Воскресения Христова. 
В этот день последний раз употреб-
ляется скоромная пища. 

– А если человек не хочет про-
стить?

– «Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против тебя, 
то не утруждай себя постом и молит-
вой... Бог не примет тебя», – сказал 
преподобный Ефрем Сирин. В этот 
день, поклонившись друг другу из 
глубины наших сердец, прощают 
православные взаимные обиды и со-
грешения. Это необходимо нам, если 
мы хотим жить с Господом и находясь 
на земле, и переселившись в жизнь 
вечную. Мы все желаем себе вечного 
спасения. Но это возможно только в 
том случае, если не будет в нашем 
сердце обид; не будет взаимного 

полные Божественные литургии, 
и за проскомидией вынимаются 
частицы за усопших. Если поми-
нальные дни пришлись на первую, 
четвертую и седьмую недели (са-
мые строгие недели), то на поминки 
обычно приглашаются лишь самые 
близкие родственники. На Великий 
пост приходятся и три дня общего 
церковного поминовения усопших 
– Родительские субботы (2, 3 и 4-я 
недели). В 2008 году такие субботы 
выпадают на 22, 29 марта и 5 ап-
реля.

– Кому разрешается не пос-
титься?

– Не соблюдают пост малень-
кие дети, беременные и кормящие 
женщины, глубоко престарелые 
люди. Ослабляется или отменяется 
пост для больных в зависимости от 
тяжести недуга. Также уменьшить 
строгость пощения могут путешест-
вующие. Пост – добровольный под-
виг, и вынужденное ограничение в 
пище, вызванное материальными 
проблемами, его не заменяет. Пом-
ните, что пост – духовный подвиг, 
и телесное воздержание – только 
средство, помогающее искоренить 
в своих душах грех и освободиться 
от повседневной суеты. Скоромная 
трапеза, хоть и немаловажная, но 
только часть поста, включающего в 
себя отказ от многих удовольствий 
и развлечений. Степень строгости 
поста должна соразмеряться с фи-
зическими и духовными силами че-
ловека. Лучше в этом посоветовать-
ся со священником.

 Алена ТАОВА

осуждения, неприязни. Прощеное 
воскресенье – это день проверки на-
шей духовной зрелости, день нашей 
строгой самопроверки: способны ли 
мы следовать за Христом, выполняя 
все Его повеления? 

– В какие дни и что можно есть 
во время Великого поста?

– Разрешается вкушать только 
продукты растительного происхо-
ждения – овощи, фрукты, грибы, 
мед, крупы. Запрещается пища жи-
вотного происхождения, так назы-
ваемая скоромная – мясо, молоко, 
сливочное масло, яйца, сыр и даже 
рыба. В Великий пост разрешается 
есть рыбу только дважды – в праз-
дники: Благовещение Пресвятой 
Богородицы (7 апреля) и Вход Гос-

подень в Иерусалим (20 апреля). В 
Лазареву субботу (19 апреля) бла-
гословляется рыбная икра. Самые 
строгие недели поста – первая и 
последняя, страстная. Благочести-
вые христиане в эти дни стараются 
ограничить себя в еде, многие сов-
сем не принимают пищи или готовят 
малое количество еды без расти-
тельного масла. Не вкушают расти-
тельное масло в среду и пятницу на 
протяжении всего поста.

– А если на время поста при-
шлись поминки?

– В будние дни поминки не совер-
шаются. Они переносятся вперед 
на ближайшие субботу или воскре-
сенье. Делается это потому, что 
только в выходные совершаются 

Самым строгим и важным этапом в духовной жизни христиан явля-
ется Великий пост. Продолжается он в течение семи недель и заканчи-
вается Пасхой. В нынешнем году он начался 10 марта и окончится 27 
апреля. «Ошибается тот, кто считает, что пост – лишь воздержание от 
пищи. Истинный пост – удаление от зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступ-
ления», – сказал святитель Иоанн Златоуст. Как правильно соблюдать 
пост? Какие дни недели в этот период считаются особенными? На эти 
и другие вопросы нам ответил настоятель храма Архистратига Михаила   
г. Майского священник Михаил САМОХИН.
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Куда мыКуда мы
катимся?катимся?

В керамической мастерской

Книга Ольги Чобур, 
родившейся с синдромом Дауна

Спектакль  Театра дружбы и добра “особенных” детей

Утро. Второй этаж главпочтамта. 
Длинные очереди, в каждой из кото-
рых от 20 до 40 человек. Ощущение, 
будто вернулись времена, когда наши 
родители выстаивали в очереди за 
каким-нибудь дефицитом. Только на 
этот раз все стоят с неистовым жела-
нием отдать добрую часть зарплаты 
за стационарный телефон, в услугах 
которого я практически не нуждаюсь, 
но стоит в моем доме по привычке. 
Хотя речь не о том.

Стою битый час на одном месте, 
а впереди как скучали человек пят-
надцать, так и продолжают скучать, 
потому что девушка в окошке ушла 
в неизвестном направлении «на 
минуточку». Соседи по несчастью 
давно перезнакомились и успели 
исчерпать все темы для разговора. 
Лишь две старушки, чтобы ненаро-
ком не заснуть, переругиваются на 
тему «я первой занимала очередь 
за этой девушкой». Унылое ожида-
ние нарушило громкое восклицание 
вновь прибывшего мужчины пре-
клонных лет: «Все, нет больше Ка-
бардино-Балкарии! Куда она катит-
ся?! Позор!». Было непонятно, по 
поводу чего сказаны эти слова. То 
ли размер очереди не устраивал, то 
ли крики старушек резали его слух. 
Но кто-то из толпы на всякий слу-
чай согласился. Повозмущавшись, 
мужчина занял свое «сорок послед-
нее» место в очереди и лишь пери-
одически громко высказывал свои 
мысли по поводу несовершенства 
общества.

Время стремительно прибли-
жалось к обеденному перерыву. 
«Больше не занимайте очередь. 
Я закроюсь на обед ровно в на-
значенное время», –  выкрикнула 
девушка из окошка, забыв, что с 
утра сама не раз нарушала регла-
мент. Очередь заволновалась, но 
ничего не предприняла. Лишь тот 
мужчина преклонных лет проявил 
инициативу и «по умолчанию» стал 
шумно исполнять роль смотрителя 
у окошка за соблюдением очеред-
ности. На душе стало спокойнее 
– все-таки есть кому защищать наши 
права. «Глядите-ка, а наш борец за 
справедливость усыпил нашу бди-
тельность и сам пытается пролезть 
вперед вас. Не позволяйте ему это 
сделать», –  решительно толкнула 
меня соседка. Но ее ожидания по по-
воду моих бойцовских качеств не оп-
равдались. Мне стало как-то неудоб-
но. «Все-таки он старше, к тому же 
мужчина», –  промелькнуло у меня в 
голове правило, которому меня учи-
ли с детства. А мужчина со словами: 
«Куда катится наша республика», 
–  получил вожделенную квитанцию 
и ушел. Вдруг вспомнилась шутка 
а-ля Фоменко: «Мудрость приходит 
вместе со старостью. А иногда она 
(старость) приходит одна». Но ее я 
не стала озвучивать: все-таки ста-
рость нужно уважать.

 Алена ТАОВА

10 марта в г. Нальчике прошел 
семинар на тему «Как построить 
эффективное взаимодействие 
между государственными и обще-
ственными организациями для ре-
шения проблем детей и взрослых 
с нарушениями психофизического 
развития», организованный Фон-
дом социальной помощи детям и 
семьям «Кистоун».

К сожалению, в работе семинара 
принимали участие люди, имеющие 
непосредственное отношение к теме: 
инвалиды и специалисты, работаю-
щие с ними. А мне показалось, что 
этот семинар был бы полезен для 
широчайшего круга людей. Хотелось 
бы, чтобы те документальные филь-
мы, которые мы смотрели, увидели 
все. Вот фильм про американского 
священника. Он молод, у него кра-
сивое, умное, тонкое лицо. С перво-
го взгляда видно: глубокий и само-
достаточный человек. У него нет рук, 
вместо ног – культи. Но поразитель-
но: с помощью обрубков ног он ходит 
по огромному дому, в котором живет 
один, и прекрасно плавает в бассей-
не во дворе. Он сам чистит зубы. В 
инвалидной коляске добирается до 
церкви и там читает проповедь. Теле-
сная немощь и мощь духа, физичес-
кая инвалидность и абсолютная пси-
хическая и душевная полноценность 
– это возможно в одном человеке.

На семинаре выступал Юрий Куз-
нецов, возглавляющий обществен-
ную организацию «Мы вместе». Он из 
Санкт-Петербурга, работает в город-
ской социально-политической газете 
«Мы – часть общества». Ролик «По-
дорожник» –  его творение. Пронзи-
тельные кадры про инвалидов. Юрий 
Кузнецов – инвалид первой группы, 
плохо передвигается. Но ведь он 
стал, кем мечтал, – журналистом!

Воспринимаем ли мы инвалидов, 
как людей, у которых равные с нами 
права? Сложный вопрос, не правда 
ли? А ведь грань между нами при-
зрачна. Любой несчастный случай, 
не дай Бог, и кто-то из мира здоровых 
переходит в мир инвалидов. Их права 
защищены законом. Но на семинаре 
специалисты, инвалиды и родители 
детей-инвалидов отметили, что в 
нашей республике людям с ограни-

О б  и н в а л и д а х  -  н е  т о л ь к оО б  и н в а л и д а х  -  н е  т о л ь к о
с  с о с т р а д а н и е м ,  н о  и  с о  з н а н и е мс  с о с т р а д а н и е м ,  н о  и  с о  з н а н и е м

ченными возможностями жить очень 
сложно. «К 450-летию присоедине-
ния к России Нальчик вроде бы обла-
городили, обустроили. А инвалидам 
стало сложнее жить. Везде высокие 
бордюры», –  сетовали они. Редко пе-
ред каким зданием увидишь пандус. 

Кстати: по словам Юрия Кузнецова, в 
Санкт-Петербурге инвалидам выда-
ются индивидуальные пандусы.

И вот, наконец, на семинаре гово-
рит Юрий Кац об Ассоциации роди-
телей детей-инвалидов «Свет» в го-
роде Владимире. Его супруга Любовь 
Кац уже 12 лет –  бессменный пред-
седатель созданной ею организации, 
а муж Юрий Михайлович – ее правая 
рука. Об их Театре дружбы и добра 
«особенных» детей рассказывали в 
«Вестях». Здесь может заниматься 
любой ребенок –  даже тот, который 
никогда не покидал инвалидную ко-
ляску. В девяти спектаклях театра 
задействованы и дети с синдромом 
Дауна, которые перевоплощаются 
виртуозно, играют самозабвенно и 
ярко. Юрий Михайлович Кац расска-
зал о случае, когда в театре аутичная 
девочка вдруг заговорила. До этого 
она совсем не говорила, и  врачи пос-
тавили ей диагноз «необучаемая». 
Самое удивительное то, что ее спо-
собности оказались потом соответс-
твующими обычной средней школе. 
Она влилась в мир обычных людей! 
Ее излечили  искусство, яркие поло-
жительные эмоции.

Юрий и Любовь Кац – родители ре-
бенка-инвалида. У их единственного 
сына Миши детский церебральный 
паралич, нарушение речи, один глаз 
не видит, задержка развития. Но суп-
руги Кац не сдались, они помогли не 

только своему ребенку, но и сотням 
других. Благодаря таким энтузиас-
там, как Кац, на законодательном 
уровне снято само понятие «необу-
чаемый ребенок»: и в Законе «Об 
образовании», и в Конституции РФ 
записано, что право на образование 

является одним из ос-
новных и неотъемлемых 
для всех без исключения 
граждан России.

А когда супруги Кац 
только начинали бороть-
ся за права детей-инва-
лидов, все было намно-
го сложнее. Первым их 
проектом была «Школа 
жизни», которую откры-
ли в клубе по интере-
сам. Детей учили гото-
вить еду, пользоваться 
городским транспортом, 
стирать, гладить одеж-
ду, шить, с ними занима-

лись индивидуально. После этих за-
нятий некоторые из детей поступили 
в коррекционную школу, где с груп-
пой из пяти человек работают педа-
гог, психолог, логопед, массажист. 
А старшие ребята пошли в учебно-
производственный комбинат, где 
они осваивают швейное дело, тка-
чество, вышивание:  это станет их 
профессией. И впервые родители, 
которые были прикованы к детям-
инвалидам, пошли на работу.

Юрий Михайлович рассказал и об 
иппотерапии. На нашем ипподроме 
теперь эта терапия пустит корни:, 
посмотрим, как она приживется. Но 
радует, что в Нальчике так быстро 
решили попробовать знаменитый ме-
тод. Благодаря занятиям с лошадьми 
гиперактивные дети успокаиваются, 
молчуны начинают говорить, лошадь 
помогает «пробить» аутизм любого 
ребенка, улучшить координацию дви-
жений, укрепить мышцы спины, бла-
годаря чему лежачие дети начинают 
сидеть, сидячие встают и делают 
первые в своей жизни шаги. Также 
повышается самооценка детей.

Недавно во Владимире появилась 
новая традиция – устраивать городс-
кую иппоэстафету, в которой наряду 
со здоровыми детьми участвуют и 
ребята-инвалиды. Когда по перекры-
той улице города идут то инвалиды, 
то здоровые дети, сменяя друг дру-
га, передавая из рук в руки Факел 
дружбы, – это привлекает внимание 
горожан, пробуждает в их сердцах 
сострадание и милосердие.

Во Владимире в работе с детьми 

пользуются и трудотерапией. Ремес-
ленные и швейные мастерские поль-
зуются у детей-инвалидов большой 
популярностью. Блокноты, открытки, 
смешные липучки на холодильники, 
прихватки – что только дети не уме-
ют! Продукция продается на ярмар-
ках, и дети получают за свою работу 
деньги.

Я спросила у Юрия Каца, является 
ли их опыт работы уникальным. Он 
сказал, что после гастролей их теат-
ра в других городах России родители 
детей-инвалидов начали объеди-
няться.

«Ребенок-инвалид не должен жить 
в интернате, он должен жить в семье, 

ходить в школу, быть сре-
ди людей. Нельзя боль-
ного ребенка держать в 
четырех стенах», –  счи-
тает Юрий Кац. Увы, это 
понимают не все. Когда 
во Владимире открыли 
класс для слабослыша-
щих детей в обычной 
школе, директор получил 
от городского отдела об-
разования выговор.

Юрий Кац подарил 
мне на прощание удиви-
тельную книгу. Ее автор 
– Ольга Чобур, она роди-
лась с синдромом Дауна. 
Мама и бабушка девочки 
занимались с ней. Сейчас 
Ольга грамотно пишет и 
много читает, научилась 
печатать на машинке де-
сятью пальцами. И она 
пишет стихи. 

Что мы знаем о детях-
инвалидах? Не только 

мы, но даже специалисты? Очень 
мало. Если девочка с синдромом 
Дауна может писать стихи, значит, 
эти дети – закрытый от нас мир, где 
таятся их огромные потенциальные 
способности.

Координатор этого проекта по КБР 
Ирина Кишукова отметила, что все 
присутствовавшие проявили живой 
интерес к услышанной информации. 
Сотрудник «Андикап Энтернасьо-
наль» Марьяна Соколова прокон-
сультировала собравшихся по воп-
росам индивидуальной программы 
реабилитации. Можно ли изменить 
нашу жизнь так, чтобы в ней было 
место инвалидам? Конечно, да. На 
всех автостоянках, по закону, долж-
но быть место для парковки машин 
инвалидов. Обойдите Нальчик: где 
вы их найдете? Если ступеньки к 
парикмахерской недоступны для 
колясочника, значит, должно быть 
выездное обслуживание на дом для 
инвалидов.

Много говорится о том, что в нашей 
республике не хватает дефектологов, 
сурдологов, тефлологов, логопедов. 
Надо начинать их готовить. И надо 
думать о том, где инвалиды после 
школы могут учиться и работать. Два 
года тому назад я готовила матери-
ал в газету о слепом математике из 
Хасаньи. Он окончил университет и 
хотел работать. Но где!..

Вопросов много, и о них надо 
думать. Равнодушие к инвалидам 
– преступление, ибо они нуждаются 
в нашей помощи.

 Марзият БАЙСИЕВА
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ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

Она в моих объятиях... Я иду по освещенному проспекту и думаю: какая ро-
мантика! Она так и хлещет отовсюду. Волшебный снег, фонари, чей свет делает 
снежинки серебряными, влюбленные парочки… Лепота! Как хорошо! Скрипя сне-
гом, шагаю и шагаю. Возможно, такого вечера у меня не будет, он меня покинет. 
А сегодня, мне кажется, снег теплее, ночь яснее, звезды ярче и даже машины 
мигают фарами доброжелательно. Глядя на меня, старики кивают с одобрением. 
А я так бы и полетела!
Крепче обнимаю книжицу по анатомии, не поместившуюся в сумке, и прибав-

ляю шаг. Завтра я сдам ее в библиотеку и никогда больше не увижу! Все-таки ни 
с чем не сравнится «пятерка» по анатомии! Она у меня есть! Мои студенческие 
годы! Вы – счастье мое!!!

Студентка

Счастливицам, у которых много ухаже-
ров, стоит принять во внимание некото-
рые вещи.

На мой взгляд, сначала нужно этих 
поклонников поделить на группы:  до-
стойные и недостойные, симпатичные и 
не очень, из состоятельных семей и со 
скромным достатком.

И самый главный вопрос: могу ли я 
ему доверять? Не подведет ли он в са-
мый тяжелый момент моей жизни?

Парней нужно испытывать самыми 
различными методами. Девушка должна 
поставить себя так высоко, чтобы ни одна 
мужская особь не достала до ее пьедес-
тала. Тогда ты увидишь тех, кто пытает-
ся все же добраться до тебя, и таких, ко-
торые сами на такой же высоте, на одном 
уровне с тобой. Как правило, их очень 
мало. Широко используется самый прос-
той метод: да катись ты колбаской по 
Малой Спасской! Во всей этой кутерьме 
многое зависит от самой девушки. Она 
должна быть сама собой, в чем я совер-
шенно согласна с Рамазаном («Горянка» 
№6, 2008 г.). Кстати, мне показалось, 
что Рамазан очень хорошо понимает де-
вушек. В его призыве сбросить с себя всю 

мишуру и 
о с т а т ь с я 

такой, какая ты есть, все и заключается. 
В этом смысл существования. Но многие 
парни действуют не очень честно. В итоге 
из нас получаются грубые стервы. Потом 
парни обижаются и не могут понять: как? 
Почему?

Между любящими должны быть ува-
жение, доверие, нежность. Они должны 
быть готовы на все друг ради друга. Если 
все так, это и есть любовь. Мы, бед-
ные девушки, целиком отдаем себя этому 
чувству, а парни вытирают о нас ноги и 
уходят. Оставляют разбитое сердце без 
объяснений и при этом постоянно напо-
минают о себе, словно издеваясь: «Ви-
дишь, дура, я делаю с тобой все, что 
хочу». Не дают забыть о себе, маячат на 
горизонте вечной фигурой.

Мой всем совет: пошло все к черту! 
Надо жить этим днем и проживать его 
как последний. Надо пользоваться всем, 
чтобы тебе было лучше, так же, как это 
делает наш бездушный сильный пол.

Но иногда не надо торопиться, не надо 
искать. Придет время, он сам тебя най-
дет. И тогда все будет прекрасно. Надо 
просто верить, надеяться, ждать.

Луиза ТАОВА

Мне бы хотелось обратиться к проблеме, которая 
волнует сейчас большинство девушек республики. 
Основные вопросы, терзающие наши девичьи серд-
ца: «Почему парни обнаглели?», «Почему они ме-
няют нас, как вещи?» и «Почему они не страдают 
по нам, как мы по ним?».
Мои милые девушки, я устала повторять: не да-

вайте себя в обиду, даже если будет очень больно! 
Ну поплачься ты подружкам, родственникам, но не 
унижайся перед парнями. Поверьте мне, они стра-
дают не меньше, чем мы, просто не показывают 
этого. Время лечит, и это правда. Сперва будет 
больно, но потом боль пройдет и все будет ОК!
Просто некоторые парни недостойны нас. Им бы 

помечтать о нас, а мы не умеем себя ценить. Цени-
те себя – и все!

Sydney

ЦЕНИТЬ СЕБЯ - И ВСЕ!

Мы с ним дружим уже три 
года. Он постоянно рядом, 
всегда выручает и утешает, 
никогда не оставит меня в 
беде. Даже стыдно вспо-
минать: как только у меня 
случались разборки с оче-
редным парнем, я со слеза-
ми на глазах рассказывала 
ему о своем несчастье, жа-
ловалась, что мне не жить 
без любви, а он, бедный, 
всячески пытался меня уте-
шить, говорил нежные сло-
ва и старался перевести 
разговор на другую тему… 
Сколько раз бывало такое? 
Боюсь вспоминать. И он 
всегда был со мной.  А я, 
занятая собой, ни о чем не 
подозревала. Прошлым ле-
том он неожиданно предло-
жил мне составить ему ком-
панию и поехать на море. 
Посоветовал не торопиться 

с ответом. Я недолго ду-
мала. Он мой самый луч-
ший друг, почти как брат, 
и еще я ни разу не была на 
море. Мы поехали, и все 
сразу изменилось. Именно 
там, вдалеке от обычной 
суеты, я поняла, что у него 
ко мне совсем не дружес-
кие отношения. Да и сама 
начала по-другому на него 
смотреть. Короче говоря, 
море открыло мне глаза. 
Это была незабываемая не-
деля. Но когда вернулись 
домой, мне стало неловко, 
и я попросила его забыть 
о том, что было, и оста-
вить все как прежде. Он, на 
удивление, согласился. Но 
я больше не смогла общать-
ся со своим парнем. Дума-
ла только о чудесном от-
дыхе на море, и ЕГО образ 
не давал мне покоя. Через 

два дня он явился ко мне с 
букетом роз и заявил, что 
больше так не может про-
должаться, что он жить без 
меня не может, и предло-
жил руку и сердце. Я тоже 
давно поняла, что он и есть 
моя половинка, поэтому 
согласилась.

С тех пор прошел ров-
но год, и у нас все прос-
то замечательно. Скоро у 
нас свадьба.  А еще гово-
рят, что парень и девушка 
могут дружить! Не верьте 
в эту глупость. Поверьте, 
даже если вы считаете его 
только другом, вряд ли он 
терпит все ваши шалости 
из-за дружеских отноше-
ний. Подумайте об этом, 
милые девушки, и не тер-
зайте души своих верных и 
очень близких друзей.

Вика

 Материалы полосы 
подготовили   

Залина  АФАУНОВА
и Мадина ТХАЗЕПЛОВА

Любви быть верным 
 не клянись,
Ведь в жизни всякое 
 бывает…
Ты клятву дать не 
 торопись,
Один лишь Бог, что 
 будет, знает.
Ты не спеши в поре 
 Любви
Своей судьбой 
 распоряжаться,
Ты каждым днем Любви  
 живи,

ОТ МАЛЬЧИКОВОТ МАЛЬЧИКОВ

Однокурсница меня однажды спросила: «Вы, парни, 
такие, какими мы вас видим?» и «Как вы покоряете 
девушек? Это сложно?». Так вот, пришло время, и я 
довожу до вашего сведения, милые мои: «причесать» 
парня так аккуратно, как вы этого хотите, просто невоз-
можно. Следовательно, вы или приплюсовываете, или 
сводите на минус некоторые достоинства.

К тому же меня очень огорчает, когда девушки эле-
ментарно не понимают шуток, в общении с такими я не 
могу сказать, какими качествами мы должны обладать, 
и вообще лучше спросить: какими мы вам нравимся? 

Все мы очень разные, иден-
тичных людей нет. Покорять 
тоже нужно индивидуально. 
Ведь вы этого достойны!

Голубоглазый

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

ОН САМ ТЕБЯ НАЙДЕТОН САМ ТЕБЯ НАЙДЕТ

ОТ ДРУЖБЫ ДО ЛЮБВИОТ ДРУЖБЫ ДО ЛЮБВИ
МЕНЬШЕ ШАГАМЕНЬШЕ ШАГА

ПОКОРЯТЬ ПОКОРЯТЬ 
НУЖНО УМЕТЬНУЖНО УМЕТЬ

СЧАСТЬЕ МОЕ...СЧАСТЬЕ МОЕ...

ЛЮБВИ БЫТЬ ЛЮБВИ БЫТЬ 
ВЕРНЫМ НЕ КЛЯНИСЬ!ВЕРНЫМ НЕ КЛЯНИСЬ!

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУМУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ

Умей мгновеньем 
 наслаждаться.
Будь чуток к сердцу 
 своему,
Но мудрость гнать 
 не торопись.
Жизнь так сложна 
 и потому
Любви быть верным не  
 клянись!

Морковка 
P.S. Зукаеву Арсену Вик-

торовичу



Двадцатый век был самым свирепым и страшным периодом 
в истории России. Ни одно государство в мире не принесло 
стольких человеческих жертв и не претерпело таких разруше-
ний. Массовые репрессии, ставшие основным инструментом 
управления страной с конца двадцатых по пятидесятые годы 
прошлого столетия, были направлены против самых различ-
ных слоев населения – от крестьянства до интеллигенции. О 
большевистском терроре в Кабардино-Балкарии до сих пор 
не написано сколько-нибудь полной работы, и эта огромная 
тема еще ждет своих исследователей. Я же хочу рассказать о 
нескольких семьях наших соотечественников, члены которых 
испытали на себе все прелести «самого справедливого в мире 
строя».

По далеко не полным данным, только в 1937-1938 годах по 
РСФСР было осуждено 18 тысяч жен «врагов народа». Из раз-
битых семей было изъято более 25 тысяч детей, большинство 
которых определялось в специальные учреждения, бывшие, по 
сути, детскими концлагерями. Здесь не учтены дети, которым 
на момент ареста отцов и матерей было по 15-17 лет. Юноши и 
девушки этого возраста автоматически признавались социально 
опасными и подлежали изоляции. Все они принадлежали к про-
клятой властями и обществом категории ЧСИР – членов семей 
изменников Родины.
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ТРАДИЦИОННАЯ ХАТХА -ЙОГАХАТХА -ЙОГА

��й о г а  д л я  й о г а  д л я  
б е р е м е н н ы хб е р е м е н н ы х

��ко р р е к ц и я  ко р р е к ц и я  
о с а н к ио с а н к и

ППрограммырограммы::
��Н о р м а л и з а ц и я  Н о р м а л и з а ц и я  

в е с ав е с а

“ Г А Н Г А ”
ЗЗДОРОВИТЕЛЬНЫ

ЦЕНТРЦЕНТР

Индивидуальные и Индивидуальные и 
групповые занятиягрупповые занятия

г. Нальчик, проспект Кулиева, 28. Тел. 47-55-79г. Нальчик, проспект Кулиева, 28. Тел. 47-55-79

��к и т а й с к и й  к и т а й с к и й  
ц и г у нц и г у н
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 Реклама 
Обязательна предварительная запись по тел.: 8 928 693 06 08Обязательна предварительная запись по тел.: 8 928 693 06 08

Карашаева, 84; Карашаева, 84; тел: 74-24-04, 8-960-430-85-55тел: 74-24-04, 8-960-430-85-55 

Требуется мужчина с базовым знанием элект-
роники. Желательно наличие автомобиля. З/п по 
итогам собеседования (от 10 000 р.).

Обр. по тел.: 420-454.

СЦ “Альфа-Сервис” любой ремонт: телевизоров, муз. центров, 
фото/видеокамер, авто TV/CD/DVD/MP3, сотовых телефонов GSM, 
любой бытовой техники. Лицензия, гарантия, чек. 

Обр.: г. Нальчик, Ленина, 28, тел.: 421-221; 909 4870010; 
Ленина, 24, тел.: 420-430, 420-454, 928 0825764.

Чудо-крем “Тенториум”Чудо-крем “Тенториум”

 Реклама 
Первая пчеловодческая компания «Тенториум» произво-

дит экологически чистую, безопасную продукцию уже более 
17 лет.

Компанией создана серия кремов-мазей для поддержива-
ния здоровья, среди которых особой популярностью пользу-
ется крем «Тенториум». Он помогает не заболеть, даже когда 
свирепствует эпидемия гриппа, заживляет синяки и ссадины, 
облегчает боль при ревматизме и артритах. При сублинг-
вальном применении он действует как средство от бессон-

ницы. Но основное его предназначение – крем для массажа. 
На что чаще всего жалуются наши знакомые, родственники 
и клиенты? На боли в спине, в области шеи, под лопаткой и 
головные боли, чаще всего являющиеся признаками остео-
хондроза. Кстати, то, что мы называем радикулитом, – это 
тоже разновидность остеохондроза. При остеохондрозе про-
исходят изменения в дисках, суставах и связках позвоночни-
ка. И первыми выходят из строя межпозвоночные диски. Они 
сжимаются, растрескиваются и не могут выполнять функцию 
амортизаторов. Затем края позвонков разрастаются,  на них 
образуются наросты, сдавливающие корешки спинномозго-
вых нервов. Тут-то и появляется боль! 

Раньше считалось, что остеохондроз – болезнь старости; 
теперь это заболевание резко помолодело. С приступами 
остеохондроза в больницу попадают даже дети в возрасте 
9-10 лет. В основном жертвами остеохондроза являются 
те, кто часами просиживает за компьютером и подвержен 
частым инфекциям. Также его появлению способствует 
несбалансированное, в большей степени рафинирован-
ное питание. Остеохондроз, как и любую другую болезнь, 
лучше предупредить или вылечить на ранней стадии, чем 
ждать, когда наступят осложнения. И помочь в этом может 
крем «Тенториум», в состав которого входят пчелиный яд, 
экстракт прополиса, пчелиный воск, камфорное масло, экс-
тракт хрена. Еще в древности люди замечали, что охотники 
за диким медом не страдают заболеваниями суставов, сосу-
дистой системы и обладают отменным здоровьем. И все это 
оттого, что их часто жалили пчелы. Важным является то, что 
в пчелином яде содержится вещество – пептид адоланин, 
обладающий сильным болеутоляющим и успокаивающим 
свойством, так как его действие в 80 раз эффективнее опия. 
Прополис, входящий в крем, обладает противовоспалитель-
ными и противоболевыми свойствами, превосходящими но-
вокаин в 5,5 раза. Пчелиный воск насыщает кожу витамином 
А, предохраняет от пересыхания, защищает от вредного 
воздействия внешней среды. Экстракт хрена возбуждает 
нервные окончания клеток, способствует лучшему проникно-
вению всех составляющих крема в межклеточное пространс-
тво. Обладает мощными бактерицидными и питательными 
свойствами. Камфорное масло обладает разогревающими 
и болеутоляющими свойствами. Благодаря сочетанию всех 
составляющих крема «Тенториум» не только снимаются 
болевые симптомы при остеохондрозе, растяжении связок, 
вывихах, ушибах, переломах, но и оказывается воздействие 
на возникновение многих этих проблем. Крем «Тенториум» 
могут использовать не только при профессиональном масса-
же, но и при самомассаже, с учетом правильного выполнения 
массажных манипуляций, которые должны совершаться по 
ходу тока крови. Руки массируются от кончиков пальцев до 
локтевого сустава. От локтевого сустава до подмышечной 
впадины (здесь расположены лимфатические узлы, которые 
массировать противопоказано так же, как и узлы в подколен-
ной ямке). Ноги массируются от пальцев стопы до коленного 
сустава к подколенным узлам, грудная клетка – от середины 
в стороны, к подмышечным впадинам.

Спина – от позвоночника в стороны. Поясница и крестцо-
вая область – к паховым узлам. Шея – от волосяного покрова 
книзу, к подлопаточным железам.

Не рекомендуется массаж при острых воспалительных 
процессах, воспалении вен, тромбозах, при опухолевых 
состояниях. В этих случаях надо просто нанести крем и ос-
тавить его впитываться. Также «Тенториум» используется 
и при проблемах, которые  актуальны летом: ожогах, укусах 
насекомых, мозолях; при различных травмах (вывихи, поре-
зы, растяжения связок), для предупреждения и лечения про-
студных заболеваний.

Приобрести крем «Тенториум» можно в апицентре 
«Тенториум» по адресу:  г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, 17, офис 43, тел. : 77-01-74По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: 42-75-14

ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНОВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНО

Володя Кожаев, мать - Мария Никаноровна с внучкой Любой.
Стоят - Николай Иванович с женой

Советская власть даже после ареста и 
осуждения жен «врагов» стремилась сделать 
все, чтобы обособить их от прочих репресси-
рованных. С этой целью в Акмолинской об-
ласти Казахской ССР был создан «остров», 
изолированный от других частей архипелага 
ГУЛАГ.  В 30 километрах от нанешней столи-
цы Казахстана Астаны, в селении Малиновка 
более полувека назад был создан Акмолин-
ский лагерь жен изменников родины. Сокра-
щенно АЛЖИР. Это были 30 гектаров земли, 
обнесенные двумя рядами колючей прово-
локи, за которыми стояли саманные бараки. 
АЛЖИР обладал всеми лагерными атрибу-
тами – караульными вышками, овчарками, 
грязью, отсутствием нормального питания и 
сколько-нибудь эффективного медицинского 
обслуживания. В разные годы в лагере со-
держалось от 4 до 10 тысяч женщин, осуж-
денных только за то, что они являлись жена-
ми своих мужей. Сколько их осталось лежать 
в общих степных могилах у селения с весе-
лым названием Малиновка, до сих пор не-
известно. Известно, что попадали в АЛЖИР 
не только жены прославленных маршалов и 
бывших революционеров, не только житель-
ницы Москвы и Ленинграда. Были среди них 
и наши землячки.

27 июля 1937 года в Нальчике состоялось 
так называемое заседание выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР. 
Судили Сосруко Кожаева. Подсудимый не 
имел права на защиту. Отсутствовали и об-

винитель, и свидете-
ли. Это был суд так 
называемой «тройки» 
– главного каратель-
ного инструмента 
ОГПУ с 1929 года. 

Сосруко Кожаев был человеком одаренным. 
Какое-то время он работал старшим следо-
вателем прокуратуры Кабардино-Балкарской 
автономной области, а затем секретарем 
вновь созданного Союза писателей КБАССР. 
Суд был скорым, как все суды «троек». Ко-
жаева приговорили к десяти годам лишения 
свободы. Однако тогдашний «хозяин рес-
публики» и палач своего народа Бетал Кал-
мыков остался недоволен таким «мягким» 
наказанием и добился расстрела Кожаева 
без дополнительного обвинения, суда и 
следствия. После ареста Сосруко Кожаева 
репрессиям подверглась и его семья. Мария 
Кожаева (урожденная Коновалова) родилась 
в 1907 году в станице Старопавловской Орд-
жоникидзевского края (ныне Ставропольский 
край). Приехав в Нальчик, она познакоми-
лась с Сосруко Кожаевым и в 1926 году вы-
шла за него замуж. Вскоре у них родились 
двое детей: Виктор – в 1927 и Владимир – в 
1930 году. На родине своего супруга Мария 
Никаноровна работала заведующей детски-
ми яслями. Ее арестовали в том же году, что 
и мужа, – 1 сентября 1937 года. Не возбуж-
дая уголовного дела и не предъявляя офи-
циального обвинения, особое совещание при 
НКВД СССР постановило: «Кожаеву Марию 
Никаноровну как члена семьи изменника Ро-
дины заключить в исправительно-трудовой 
лагерь сроком на 8 лет. Дело сдать в архив». 
Это произошло 25 сентября того же года, а 
23 декабря 1937 года она была этапирована 

в Акмолинскую область Казахстана – в конц-
лагерь НКВД СССР АЛЖИР. 

Попытки матери расстрелянного Сосруко 
Кожаева Бетахан забрать к себе оставшихся 
без родителей малолетних Витю и Володю 
успехом не увенчались. Старая женщина так 
и не увидела больше своих внуков. Она умер-
ла в 1949 году. Судьбу детей решил подруч-
ный Калмыкова начальник УНКВД КБАССР 
Николай Антонов. Документы сохранили его 
корявую резолюцию красным карандашом: 
«Детей направить в Прохладненский детский 
приемник-распределитель». В Прохладном 
разделили и детей. Младшего – Владимира 
– отправили в специальный детский дом в го-
род Серафимовичи Сталинградской области. 
Виктора поместили в Пичугинский детдом. 

Позднее, чтобы скрыть клеймо «сыновей 
врага народа» и спастись от постоянного 
преследования властей, Виктор и Владимир 
изменили свои анкетные данные. Виктор стал 
Николаем Ивановичем Семячкиным, и в 1955 
году после освобождения выехал к матери 
в Казахстан. Здесь он работал на целине и 
заслужил медаль «За освоение целинных зе-
мель». Владимир, сохранив данное ему при 
рождении имя, взял фамилию Морозов и вско-
ре тоже вернулся к матери. После развенча-
ния культа личности Сталина и реабилитации 
Сосруко Магометовича Кожаева вдова и оба 
его сына получили возможность отправиться 
на родину. Сегодня в живых из этой семьи ос-
тался только Николай Иванович (он же Виктор) 
Кожаев, который вместе с супругой проживает 
в городе Тырныаузе.

 Александр САРАХОВ, 
юрист, член Союза 

писателей РФ
(Продолжение следует)

Тяжкая дорога на Тяжкая дорога на АЛЖИРАЛЖИР
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«АМРА», ПРИСУЖДАЕМОЙ ЗА ОСОБЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ

(искусство, наука, образование, воспитание, спорт)
Рубеж XX-XXI веков осознается учредителями премии «Амра» как новый 

этап в российской истории, и прежде всего как время, в котором появляются 
условия для духовного возрождения общества, создания наиболее благопри-
ятных условий для всякой созидательной деятельности и творчества. Наци-
ональная премия «Амра» призвана всемерно этому способствовать. Ее цель 
– обратить внимание общества на те области и проявления жизни, которые 
получили широкий резонанс не только в узкопрофессиональной сфере, но и 
оказали (или способны оказать) позитивное влияние на общественное созна-
ние, качество жизни, креативные перспективы развития социума.

Национальная премия «Амра» присуждается за достижения в самых разных 
областях национальной культуры как в узком (литература, музыка, живопись, 
театр), так и в широком смысле, включающем в себя все – от образования и 
семейного воспитания до городского устройства и искусства рекламы.

Отличительное свойство национальной премии «Амра» состоит в том, 
что она призвана отметить несомненные достижения в указанных областях 
тех, кто этого заслуживает, уже сейчас, при жизни.

Национальная премия «Амра» претендует на то, чтобы стать одной из 
самых почетных, самых престижных в нашем обществе. Имена ее лауреа-
тов (а премия включает в свою орбиту не только Кабардино-Балкарию, но и 
Адыгею, Карачаево-Черкесию, Абхазию) должны войти в Книгу националь-
ного достояния Кавказа.

Национальная премия «Амра» - ежегодная. Она присуждается по итогам 
каждого года в следующих номинациях: литература, живопись, музыка, театр, 
балет, национальное искусство; школы-студии, драмкружки, народный театр; 
журналистика (радио, телевидение, газеты и журналы); художественная 
критика, публицистика; переводческая деятельность; градостроительство и 
градоустройство, экология; литературоведение; образование и воспитание; 
спорт; музейное дело; издательское дело; искусство рекламы.

Особое место отводится номинациям «Человек года», «Меценатство», 
«Дебют года» и «Национальное достояние». Самое пристальное внимание 
будет уделяться сфере образования.

Прерогатива выбора номинаций каждого нового года принадлежит посто-
янно действующей комиссии по присуждению премии. В нее входят специ-
алисты из разных областей культуры, науки, образования, представители 
общественных организаций, спонсоры.

Критериями отбора номинантов на присуждение премии являются: худо-
жественное и профессиональное мастерство; оригинальность; современ-
ность; актуальность; совершенство языка и стиля; философская глубина; 
публицистичность; ярко выраженная авторская позиция; вписанность в 
пространство национальной, российской и мировой культуры.

Премия не имеет возрастного ценза. В связи с этим следует особо под-
черкнуть, что «Амра» предполагает возможность и желательность участия 
детей и подростков.

Заявки на участие в отборочных турах национальной премии «Амра» за 
2007 год принимаются до 1 апреля 2008 года (в произвольной форме, на 
электронный адрес Интернет-сайта «Амра»). Заявки за 2008 год – до 1 марта 
2009 года. В заявке необходимо сообщить, что или кто может номинировать-
ся на премию, и дать краткое обоснование в пользу своего выбора.

Процедура номинирования
Заявки на представление номинантов национальной премии «Амра» мо-

гут подаваться как непосредственно отдельными лицами, так и творчески-
ми коллективами в объявленные сроки и в требуемой форме (материалы 
на сайте «Амра»).

Номинанты отбираются в результате всестороннего рассмотрения их 
проектов тремя инстанциями: 1. мониторинг общественного мнения; 2. 
независимым жюри; 3. профессиональным жюри. Окончательный выбор и 
утверждение номинируемых проводится членами постоянно действующей 
комиссии по присуждению национальной премии «Амра».

Победители в той или иной номинации определяются в январе-марте каждого 
года. В апреле проводится церемония награждения лауреатов. Ход и результаты 
отбора будут освещаться в СМИ путем широкого открытого обсуждения на радио, 
телевидении, на страницах газет. Предполагается издание вестника «Амры», в 
котором, помимо размещения на Интернет-сайте «Амры», будет печататься вся 
необходимая информация. Победители получают почетный знак – символичес-
кую статуэтку «Амра» («Солнце»), диплом и денежную премию. «Амра» пред-
полагает и награждение специальным дипломом в качестве поощрения для тех 
участников, которые уже в ближайшем будущем смогут претендовать на получе-
ние значительных результатов в своей области.

Одной из целей национальной премии «Амра» является оживление ана-
литической и критической мысли в Северо-Кавказском регионе. Речь идет 
о вовлечении в обсуждение не только профессиональных искусствоведов, 
правоведов, литературоведов, психологов, политологов и т.д., но и всех 
тех, кто хотел и мог бы проявить себя в публичной дискуссии. Особое вни-
мание учредители премии и комиссия по ее присуждению будут обращать 
на манеру ведения диалога, его язык, уровень, резонанс.

Учредитель премии – ООО «Продюсерский центр «АМРА», Наци-
ональный фонд «Амра». Координационный центр – ПЦ «Амра» (На-
льчик, Циолковского, 7, офис 51). Финансовая поддержка – финан-
сирование осуществляется Советом спонсоров премии «Амра» и 
прочими структурами. Адрес Интернет-сайта: Сentre-amra.com

Укрепляем нервную системуУкрепляем нервную систему

Нравится, когда Нравится, когда 
в произведении есть интригав произведении есть интрига

На вопросы рубрики отвечает Муслим ТАМАЗОВ – кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры истории России, заместитель 
директора социально-гуманитарного института КБГУ.

1. Ваши любимые книги?
– Я не могу выделить какой-то один 

или несколько жанров, которые пред-
почел бы всем другим. Мне нравятся 
и классические романы русских писа-
телей (Толстой, Достоевский), и про-
изведения зарубежных современных 
авторов – например, Ричарда Баха.

К истории у меня особое отноше-
ние, и неудивительно, что главным 
образом мой читательский интерес 
сконцентрирован в этой области. Лю-
бимые авторы жанра исторической 
литературы – Марк Блок и Люсьен 

Февр, пишущие о Франции эпохи 
средневековья. С большим ува-
жением и интересом отношусь 
ко всему, что пишет моя коллега 
Мадина Текуева.

Люблю исторические детективы 
– такие, как у Бориса Распутина, 
действие которых относится к нача-
лу нового времени – девятнадцатый 
век и начало двадцатого. Симпатич-
ны романы Бориса Акунина: с одной 
стороны это, безусловно, не спе-
циализированные произведения, 

целевой аудиторией которых являются 
профессиональные историки. В то же 
время они не адресованы массовому 
читателю, так как требуют определен-
ного интеллектуального и образова-
тельного уровня. Вообще могу сказать, 
что мне нравится, когда в произведении 
имеется какая-то интрига.

С особым интересом читаю и ли-
тературу турбо-реализма (Виктор 
Пелевин, Борис Виан). Нравится 
фантастика, особенно все книги Тол-
киена, и произведения в жанре аль-
тернативной истории Веры Камши.

Определенное время я отвожу чте-
нию литературы психологического 
содержания и книг о бизнесе.

2. Что читаете сейчас?
– Времени на чтение, к сожалению, 

остается очень мало. Чаще всего 
параллельно читаю несколько книг. 
Сейчас это «Метро 2033» Д. Глухов-
ского и «Домашний быт русских ца-
рей» И. Забелина.

3. Книги, которые разочаровали?
– Обычно книги, которые могут 

меня разочаровать, я не читаю. 
Предварительно я знакомлюсь с ан-
нотацией, просматриваю книгу. Тем 
не менее за последнее время я про-
чел пару книг автора, который меня 
разочаровал. Как ни странно, это был 
Пауло Коэльо. Мне не понравилось, 
что писатель чрезмерно морализи-
рует. Я думаю, что если автор хочет 
повлиять на мировоззрение читате-
лей, не стоит этого делать «кавале-
рийским наскоком».

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Максима Керженцева

Профессия учителя во все времена оставалась 
наиболее почетной и в то же время тяжелой. Умение 
передать свой опыт молодым, только вступающим в 
самостоятельную жизнь людям, – это талант. Таким 
высоким талантом обладает учитель биологии и хи-
мии средней школы №3 с. Аргудан Раиса Мухарби-
евна ХАФИЗОВА.

Настойчивая, энергичная, всегда готовая прий-
ти на помощь коллегам, умеющая найти ключик к 
сердцу каждого ученика, она заслужила авторитет 
и уважение не только учителей нашей школы и 
школ района, но и среди биологов и химиков всей 
республики. Творчески подходя к каждому уроку, 
Раиса Мухарбиевна добивается максимальной эф-
фективности учебного процесса. Широко используя 
межпредметные связи, она увлекает за собой класс, 
заставляя ребят размышлять, умело развивает ак-
тивность и самостоятельность учащихся.

Творчество – вот что отличает труд Раисы Хафизо-

вой. И не случайно биологией и химией увлечены чуть 
ли не все ее ученики. Ее уроки – это всегда уроки любви 
к природе. Экологическому воспитанию школьников она 
уделяет первостепенное внимание. Объединяя задачи 
учебной и внеклассной работы, учительница добилась 
высоких показателей. Ее ученики занимают первые мес-
та на районных олимпиадах. Наверное, каждый педагог 
мечтает, чтобы его ученик в будущем добился успеха. 
Эта мечта Раисы Мухарбиевны сбывается из года в год. 
Многие ее выпускники уже стали врачами, медицински-
ми сестрами, агрономами и учителями. Надо отметить, 
что Раиса Хафизова – не только хороший педагог, но и 
замечательная мать двоих детей. Сын Анзор – кандидат 
медицинских наук, а дочь Жаннета – учитель географии. 
Остается добавить, что эта удивительная женщина 
– символ нашей любви к нашей школьной юности. Вели-
кое счастье – встретить педагога, который учит доброте 
и справедливости, учит быть человеком.

 Эмма ШАДОВА, Заурби БАЖЕВ.

Символ нашей юностиСимвол нашей юности ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спросите любую хозяйку, какой продукт быстрее и легче всего 
приготовить для гарнира, подходящего к жареному мясу, к котле-
там, к овощам, к рыбе, и даже для десертов? Каждая ответит: ко-
нечно, рис. Но мало кто знает, что он содержит 8 необходимых ор-
ганизму аминокислот, 75% сложных углеводов и менее 8% жиров. 
Рис богат витаминами группы В, которые способствуют укрепле-
нию нервной системы и преобразованию питательных веществ в 
энергию. «Так что ешьте рис на здоровье, – говорит Соня ЮСУПО-
ВА. – В нашей семье любят блюда из риса. А предпочтение отдаем 
плову. Правда, готовим его не чаще одного раза в неделю – пища 
довольно. Каждый готовит его по-своему».

Готовим из расчета на 1 кг риса.        
200 г растительного масла накаливаем 
в казанке, обжариваем до золотистого 
цвета нарезанный кольцами лук. Вы-
брать около 1 кг не очень жирного мяса 
– баранины или говядины. Мясо режем 
довольно крупными кусками и на сред-
нем огне обжариваем в масле с луком 
до золотистой корочки. Когда мясо об-
жарится, добавляем 1 кг моркови, на-
резанной соломкой, солим, добавляем 
специи. Все еще немного обжариваем. 
Затем наливаем воды так, чтобы она 
покрывала мясо. Доводим мясо до готов-

ности на среднем огне. Пока 
все это варится, тщательно 
промываем рис. Затем вы-
кладываем его в казанок поверх мяса 
и распределяем по всей поверхности 
равномерно. Заливаем кипяченой водой 
так, чтобы она поднималась над рисом 
на 2 см. Огонь все еще не убавляем и 
не закрываем крышкой. Минут через 15, 
когда вода практически выкипит, собира-
ем всю массу горкой, но не помешивая. 
Скалкой проделываем несколько дыро-
чек в плове. Вот теперь казанок нужно 
плотно закрыть крышкой. Плов должен 

потомиться 15-20 минут. Когда он будет 
готов, достаем из него куски мяса и все 
тщательно перемешиваем. Выкладыва-
ем рис в посуду, в которой хотим подать 
к столу, а сверху кладем мясо.

Что касается специй, сейчас над 
этим не приходится ломать голову, 
потому что они продаются уже в го-
товом виде.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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По горизонтали: 5. Восточный музы-
кальный инструмент, род лютни или лиры. 
6. Состояние сильно разреженного вещес-
тва. 9. Заостренное орудие, применяемое 
в китобойном промысле. 10. Философская 
школа в Древнем Китае. 12. Директор инс-
титута филологии КБГУ. 14. Крытая легкая 
постройка в саду, парке для отдыха, за-
щиты от дождя и солнца. 15. Человекопо-
добная обезьяна, серебристый гиббон. 18. 
Коренное население Филиппинских остро-
вов. 19. Травянистое растение, сладкий 
картофель. 22. Кооператив из кинокоме-
дии «Гараж» Эльдара Рязанова. 23. Злое 
существо в скандинавской мифологии. 28. 
Действующее лицо оперы С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре». 31. Американ-
ский ложный уж. 32. Порт на Черном море. 
33. Французский писатель. 34. Эстрадная 
певица по имени Анжелика. 35. В его доме 
случилось горе от ума Чацким. 36. Аэро-
порт в Париже. 

По вертикали: 1. Сушка, не доросшая 
до бублика. 2. Растительная краска для 
волос, в паре с хной дающая черный тон. 
3. Советский актер, кинорежиссер. 4. Го-
род, столица Замбии. 7. Состояние само-
лета, когда он круто снижается с нараста-
ющей скоростью. 8. Город-порт в России 
на Азовском море. 11. Старинная единица 
емкости сыпучих тел. 13. Древнегреческий 
сатирик. 16. В художественном произведе-
нии цепь событий, составляющих сюжет. 
17. Тот, чей юбилей отмечается, празд-
нуется. 20. Человек, верящий в неотвра-
тимость судьбы. 21. Переложение пар-
титуры оперы для фортепьяно. 24. Царь 
Эпира. 25. Гладкая тесьма с висящими с 
одной стороны нитями. 26. Таджикский пи-
сатель. 27. Одна из трех Горгон. 29. Раз-
новидность кареты. 30. Воинское звание в 
армии Александра Македонского.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Вероника АППАЕВА, бухгалтер:
- Могу воспользоваться хорошим советом. Подруга и близкие люди мне 

желают только добра, советы от них не могут быть вредными. Но, конечно 
же, главный советчик для меня – это я сама. Как бы родные тебя ни пони-
мали, все-таки лучше и больше, чем ты сам, никто не знает о твоей пробле-
ме, и, соответственно, от ее решения зависит твое, а не их благополучие. 
Поэтому всегда сначала надо постараться самому разобраться во всем и 
лишь в затруднительных случаях просить помощи. Хотя никогда не поме-
шает прислушаться к чужим советам. Кстати, у меня есть хорошая подруга, 
которая не раз меня выручала и до сих пор не подводила. А с мужем тоже 
в обязательном порядке советуюсь. Я из упрямства или из каприза часто 
пренебрегаю его советами, но в конечном итоге он оказывается прав.

Хусен КАМЕРГОЕВ, автослесарь:
- Чужими советами не люблю жить, но советоваться можно. Но и с кем 

попало не советуюсь. Сразу видно мудрых, умных людей, которые смогут 
дать дельный совет. И обязательно человек, которому ты доверяешь свою 
проблему, должен быть из числа твоих доброжелателей. В противном слу-
чае ни его жизненный опыт, ни мудрый взгляд на вещи не имеют никакого 
значения.

Елена ЗАВОДА, инженер-электронщик СОШ № 18:
 - Скорее всего - да. В первую очередь с родителями советуюсь. А про-

блемы на работе разбираю с коллегами. Не пренебрегаю советами людей, 
которым я доверяю. Вообще я человек начитанный, что позволяет мне са-
мостоятельно искать пути решения трудных вопросов. Часто на ум приходят 
ассоциативные случаи из литературных произведений, сравниваю со свои-
ми ощущениями, изучаю со стороны и прихожу к определенному решению. 

Залим МАМБЕТОВ, предприниматель:
 - Почему бы не посоветоваться? Тем более, с близкими, проверенными 

людьми. Они, я в этом уверен, плохого не пожелают. Если совет мне понра-
вится, я воспользуюсь им. Если же предложенный вариант выхода из ситуа-
ции меня не устраивает, то никто не заставляет меня поступать именно так. 
Так что чужие размышления никогда не бывают лишними: если они верны, 
то вот тебе готовое решение твоих проблем, а если нет – еще лучше: ты 
теперь знаешь, что так в любом случае нельзя поступать. Не зря говорят: 
одна голова хорошо, а две – лучше.

Виктория НЫРОВА, домохозяйка:
 - Когда как. Спрашиваю совета по одной и той же проблеме обычно у 

нескольких человек. Затем сравниваю, анализирую их ответы, смотрю, что 
мне подходит в данном случае, а чего лучше избежать. И в конце прихожу к 
обобщенному решению. Могу воспользоваться конкретно чьим-то советом, 
если он мне покажется действительно стоящим, но редко один человек мо-
жет подсказать правильно, поэтому и узнаю мнения нескольких людей. Но 
опять же такое происходит в безвыходных ситуациях, когда у меня самой 
нет никаких соображений по создавшейся ситуации. В основном люблю пос-
тупать по-своему. Если что, винить и обижаться не на кого.

 Подготовила 
Залина АФАУНОВА

Ответы на кроссворд № 9
По горизонтали: 5. Зодиак. 6. Кусиро. 9. Чага. 10. Анонс. 12. Каравай. 14. Гумерал. 15. 

Рябина. 18. Игра. 19. Уголь. 22. Гусар. 23. Индира. 28. Уваров. 31. Амплуа. 32. Гудьир. 33. 
Вааге. 34. Астра. 35. Пристав. 36. Лоза. 

По вертикали: 1. Кокарал. 2. Дагда. 3. Мулла. 4. Ирония. 7. Мане. 8. Янки. 11. Гусли. 13. 
Картли. 16. Кастор. 17. Гудзон. 20. Гуртуева. 21. Крачун. 24. Гага. 25. Богемия. 26. Каисса. 27. 
Спарта. 29. Вулкан. 30. Юрмала.
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ОВЕН 
21.3-20.4 
Вы будете полны 

энергии, новых идей 
– и они, скорее все-

го, воплотятся в жизнь. В середине 
недели вероятно поступление за-
манчивых деловых предложений, 
отнеситесь к ним внимательно. 
Выходные будут насыщены новы-
ми впечатлениями и эмоциями. 

ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, Сти-
вен Сигал. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
В делах веро-

ятно затишье, это 
хорошее время для 

самоанализа, занятия собой. Не-
лишним будет обратить присталь-
ное внимание на питание. Вторая 
половина недели подходит для 
совместных мероприятий с родс-
твенниками, посещения родите-
лей. 

ТВ-Тельцы: Николай Фоменко, 
Пенелопа Круус. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Будьте готовы к 

переменам, реше-
нию накопившихся проблем. Шаг 
за шагом осуществляйте задуман-
ное, и успех придет. В конце неде-
ли вы сможете договориться с кем 
угодно – используйте это для про-
движения своих идей. В выходные 
займитесь покупками для семьи. 

ТВ-Близнецы: Кристина Орба-
кайте, Клинт Иствуд. 

РАК  22.6-22.7
Возможно, вам 

стоит проявить ини-
циативу и предло-
жить боссу обсудить 

вашу работу и перспективы. Пос-
тарайтесь выглядеть убедитель-
но, держитесь уверенно. В конце 
недели наведите порядок в вещах 
– это позволит вам сэкономить 
много времени и сил. 

ТВ-Раки: Иван Добронравов, 
Лив Тайлер. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Будьте увереннее 

в себе, ведь «только 
смелым покоряются 
моря»! Дела будут 

идти легко, вы получите новые 
ощущения, новый опыт. Приятно, 
когда добиваешься того, о чем дол-
го мечтаешь. Только не останав-
ливайтесь на достигнутом! В вы-
ходные возможно романтическое 
знакомство. 

ТВ-Львы: Юлия Меньшова, Бен 
Аффлек. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Не бойтесь трудно-

стей, проявите актив-
ность, и успех придет! 
В четверг–пятницу вы 

встанете перед выбором: как дейс-
твовать дальше. Отдайте предпоч-
тение простым и краткосрочным 
проектам. Выходные проведите в 
компании друзей. 

ТВ-Девы: Иван Затевахин, Сал-
ма Хайек. 

ВЕСЫ  24.9-23.10 
Уделите внимание 

спутнику жизни, сей-
час ему нужна ваша 
поддержка. На рабо-

те прислушайтесь к мнению окру-
жающих – возможно, вы в чем-то 
заблуждаетесь. В конце недели 
лучший отдых для вас – провести 
время с друзьями. А в воскресенье 
придется заняться делами. 

ТВ-Весы: Лариса Рубальская, 
Жан-Клод Ван Дамм.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Работа для вас на 

первом месте: пока вы 
востребованы в про-

фессии, хочется как можно больше 
успеть. Но не упустите личное счас-
тье. В конце недели будьте особенно 
внимательны к близким. Воздержи-
тесь от обидных слов в их адрес. 

ТВ-Скорпионы: Евгений Плю-
щенко, Софи Марсо. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Вспомните, что путь 

к сердцу мужчины ле-
жит через желудок. Устройте изыс-
канный ужин, приготовив его лю-
бимое блюдо. Будьте уверены: он 
будет сражен. В конце недели тща-
тельно оберегайте свое счастье от 
посторонних глаз. Иначе дело мо-
жет дойти до сплетен и зависти. 

ТВ-Стрельцы: Светлана Хорки-
на, Сэмюэл Л. Джексон. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Неделя начнется 

отлично, все дела бу-
дут спориться.  В середине недели 
вероятно знакомство, итогом кото-
рого может стать свадьба. Выход-
ные посвятите родителям – они 
давно ждут вашего внимания. 

ТВ-Козероги: Андрей Малахов, 
Настасья Кински. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Старайтесь не за-

девать окружающих, 
тогда и вы будете в 

плюсе. Ведь у успеха есть оборот-
ная сторона – пристальное вни-
мание к вашей персоне, к вашим 
словам и поступкам. В выходные 
вытащите семью на прогулку в лес 
или парк, вам нужен активный от-
дых. 

ТВ-Водолеи: Ирина Аллегрова, 
Брендон Ли. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Самое время от-

правиться в фитнес-
клуб, чтобы весной 
без стеснения наде-

вать легкие вещи. Не смешивайте 
финансовые и личные отношения 
– это мешает вам легче общаться 
с окружающими. В выходные вам 
доставит максимум удовольствия 
общение с любимым человеком. 

ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков, 
Ева Мендез.                                
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УЧАСТОК

Весна - наиболее благопри-

ятный период года для про-

ведения прививок  черенка-

ми  на  произрастающие на 

постоянном месте плодовые  

деревья и кустарники. При 

этом в качестве подвоя мо-

гут быть как побеги прошло-

го года, так и многолетние, 

достигшие диаметра 5-10 см 

и больше. 

Первыми  подлежат при-

вивке косточковые культуры 

в такой последовательнос-

ти: алыча, слива, вишня, че-

решня, абрикос, персик. При 

этом первые три породы сле-

дует прививать как можно 

раньше.  После косточковых  

пород следует начинать при-

вивку семечковых, а после 

них и винограда.

Прививку черенками про-

водят в случае, если хотят, не 

выкорчевывая старые дере-

вья,  получить желаемый сорт 

на имеющемся растении с 

его корневой системой и ство-

лом. Для этого на плодовом 

дереве выбирают  наиболее 

подходящие скелетные ветви 

(одну или две), которые сре-

зают перпендикулярно оси. В 

зависимости от толщины  ске-

летной ветви, которая служит  

подвоем, на ней делают 1-2  

раскола по всему диаметру. 

В места перехода древесины 

в кору с камбием  вставляют 

подготовленный черенок, на 

котором должно быть 2-3 поч-

ки с длинным (2-4 см) нижним  

междоузлием. Нижняя часть 

черенка имеет  два уступа с ос-

трым концом. Такой черенок  

при вставке в расщеп одной 

стороной  совмещают с кам-

биальным (зеленого цвета) 

слоем с аналогичным слоем в 

срезанной ветке. При толщине 

скелетной ветки 5 и больше 

сантиметров  вставляется по 

4 черенка с каждой стороны 

расщепленного подвоя. Пос-

ле этой операции подвойная 

скелетная ветвь хорошо сжи-

мается одной рукой, а второй 

проводится замазка всего 

периметра среза и расщепа 

садовым варом или пласти-

лином, а затем в 3-4 слоя за-

матывается изоляционной 

полихлорвиниловой лентой и 

прочно закрепляется. 

В степной зоне из-за воз-

можных весенних суховеев, 

когда относительная влаж-

ность воздуха опускается до 

50% и ниже, для предохране-

ния прививок от частичного 

или полного подсыхания их 

накрывают небольшим поли-

этиленовым пакетом.

При перепрививке виногра-

да для подвоя выбирают ниж-

ние части рукавов, если кусты 

содержатся  в форме призем-

ных веерных, и на высоте 

1-1,2 м – если на  штамбе. У 

винограда в качестве привоя 

используются одноглазковые 

черенки, а подвоя – двух-трех-

летние   части куста.

 Михаил  ФИСУН

 Можно начинать  Можно начинать 
прививку плодовых деревьевпрививку плодовых деревьев

Как быстро просыпается природа! Так же стреми-
тельно меняется погода. На то она и весна. Не успе-
ло небо нахмуриться, как тут же проглянуло солнце, а 
столбик термометра подскочил до + 18, +22. Средняя 
температура воздуха в первой декаде марта оказалась 
выше нормы на 10 градусов. Поверхность почвы вро-
де бы не отставала от прошлогодней жары. Открытые 
участки нагревались до +31, +35.

Тепло достигло корневой системы многолетников. 
На глубине 5 см температура достигала +12, +14. 
Раскрылись от удивления анютины глазки, островки 
разноцветной примулы запестрели среди пожухлой 
травы. На солнечной стороне старых канав появились 
золотые корзиночки. Зацвела мать-и-мачеха. А вот 
листочки появятся позднее. Нижняя их поверхность 
– светлая, теплая и мягкая, олицетворяет доброту ма-
тери, а верхняя – гладкая, холодная – подчеркивает 
равнодушие и холодность мачехи. По цветочному ка-
лендарю, в предстоящую неделю бал будет править 
лилия, наделяя всех родившихся в эти дни романти-
ческими чертами.

Погоду до конца недели будут определять ат-
лантические воздушные массы и связанные с ними 
фронтальные разделы. Влажные и относительно про-
хладные, они принесут дожди, в предгорьях местами 
со снегом. Ночью -2, +3, днем +8, +13. С выходных 
установится вновь типично весенняя погода, солнечно 
и тепло.

 Валентина ОРЛОВА

Кабардинский государственный драматический театр 
им. Али Шогенцукова

ПОГОДАПОГОДА

Театр сатиры и юмора Мурадина Думанова 

представляет:

Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-89

13 марта – Ч. Муратов «РАБЫ ВЛАСТИ» (са-
тирическая комедия)
20, 21 марта – М. Думанов «ПАРАШЮТ УАЛИЙ» 
(премьера)

25 марта – А. Абу-Бакар «СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ» 
(комедия)
28 марта – З. Налоев «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА    
АФИНЫ»

ФаридаФарида  ДОХОВАДОХОВА, , 
студентка 2-го курса студентка 2-го курса НКД КБГУНКД КБГУ
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В УФПС КБР состоялось годовое  совещание, на котором началь-
ники городских и районных узлов почтовой связи подвели итоги 
2007 года и обсудили план работы на текущий год.

Определен лучший почтамт республикиОпределен лучший почтамт республики

Директор УФПС КБР, филиала 
ФГУП «Почта России» Рамазан 
Деваев в своем выступлении опре-
делил методы работы по повыше-
нию качества оказываемых услуг и 
осветил программу развития почто-
вой сети и маршрутов на 2008 год. 
Совокупный доход 2007 г. составил 
173 миллиона рублей, план перевы-
полнен на 100,5%, финансовый ре-
зультат по сравнению с 2006 годом 
увеличен на 22,2%.

По итогам работы за год была 
произведена рейтинговая оценка 
деятельности почтамтов. Первое 
место по ее результатам занял Про-
хладненский почтамт. На этот раз 
критериями определения лучшего 
РУПС служили не только финансо-
вые показатели, но и качественные 

– такие, как отсутствие жалоб со 
стороны клиентов, наличие утрат и 
хищений и исполнительская дисцип-
лина.

На собрании присутствовал и те-
лежурналист, сопредседатель Рос-
сийского Лермонтовского комитета 
Аскер Додуев, который прибыл с при-
ятной миссией – наградить директо-
ра Кабардино-Балкарского филиала 
«Почты России» Рамазана Деваева 
медалью «За службу на Северном 
Кавказе».

Данной медалью наряду с воен-
нослужащими награждаются ру-
ководители и сотрудники органов 
исполнительной и законодательной 
власти, деятели культуры, члены 
общественных организаций, активно 
поддерживающие участников опера-

ций на Северном Кавказе и членов 
их семей, способствующие процве-
танию Северного Кавказа. 

Кандидатура Р. Деваева была 
представлена Министерством 
иностранных дел РФ. Награждая 
директора почтовой связи, Аскер 
Додуев отметил как приятный факт 
многофункциональность и мобиль-
ность нынешней почты. Он назвал 
почтовиков служителями одной из 
благороднейших профессий, а поч-
ту республики в целом – полезным и 
современным живым организмом.

Общественная медаль «За служ-
бу на Северном Кавказе» учреждена 
постановлением Центрального Со-
вета Всероссийского Союза обще-
ственных объединений ветеранов 
десантных войск, утвержденным 
Президентом Союза десантников 
России генерал-полковником В.А. 
Ачаловым.

 Тамара ЧАНИЕВА

Магомет АБАЕВ
Дарите девушкам цветы

Любя цветы дарить любимой, 
себя на мысли я ловлю, 
что видятся цветы повсюду, 
как вспомню ту, что я люблю.
Дарите девушкам цветы,
Дарите нежность своих слов,
Дарите дерзкие мечты,
Чтоб выразить свою любовь.
Дарите в праздники и в будни
Цветы цветам души своей, 
и жизнь тогда не будет скудной,
мир станет ярче и светлей!  

Всем, кого люблю
Я видеть в здравии хочу
Всех матерей, сестер и близких,
Которых пламенно люблю,
И всем им кланяюсь я низко.
Земной поклон за все труды,
За то, что вырастили нас 
В тепле, уюте и заботе,
Ночами не смыкая глаз.
Родные, вы всегда прекрасны,
Улыбкой и сияньем глаз!
Счастливы будьте ежечасно  
Нет в целом свете лучше вас!

14 марта - «ГУШЫIАЛЪЭМ КЪИКI ПШЫНАЛЪЭ-2».
21-26 марта - «ХЬЭКЪАРЭ, ХЬЭФIЫЦIЭ, ХЬЭНЭХЪУ Е 
ХЬЭКIУЦЭ, КIУЭКIУЦЭ, КIУРАЦЭ».

30 марта - Вечер анекдотов с Мурадином Думановым. 
В программе принимают участие звезды кабардинской 
эстрады.

Принимаются коллективные заявки
Начало в 18.30. 

Справки по тел.: 42-34-00.


