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ВИЗИТ

В Кабардино-Балкарии с официальным визитом побывал министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр СОКОЛОВ. 5 апреля его
принял Президент республики Арсен КАНОКОВ. В тот же день Александр
Соколов принял участие в творческом вечере по случаю юбилея адыгского композитора, писателя и режиссера Мухадина КАНДУРА, 70-летие которого отмечалось в Нальчике в Государственном концертном зале.
В понедельник А.Соколов провел время передачи республиканского гов Нальчике рабочее совещание. На сударственного телевидения доступнем выступил Президент КБР Арсен ны на территории Европы, ЦентральКаноков, который отметил, что в рес- ной и Южной России, Средней Азии,
публике удалось сохранить культур- Турции и стран Ближнего Востока. Он
ный потенциал, сохранить языки и также сообщил, что в КБР создана и
традиции коренных наров, не забы- реализуется программа спутниковой
вая об идеях интернационализма.
распределительной и наземной приМинистр культуры и информаци- емно-передающей сети Кабардиноонных коммуникаций КБР Заур Тутов Балкарского государственного телерассказал, что республика готовится визионного вещания. В рамках этой
отметить 70-летие знаменитого зем- программы завершено строительство
ляка Юрия Темирканова. Он также спутникового телепорта в Нальчике.
коснулся темы оснащения, ремонта и Кроме того, для полного охвата нареконструкции сельских Домов куль- селения КБР программами республитуры, библиотек. З.Тутов отметил, что канского канала, включая и жителей
в республике остро стоит вопрос ре- труднодоступных горных районов, в
конструкции Государственного музы- течение 2008 года планируется строкального театра, Национального музея ительство наземной аналоговой сети
и Дворца культуры курорта Нальчик, эфирного вещания в 51 населенном
и предложил решить его при помощи пункте Кабардино-Балкарии.
софинансирования из федерального
В свою очередь министр культуры
бюджета. Заур Тутов также считает, РФ Александр Соколов сообщил, что
что необходимо восстановить систему любой гражданин России сохранит за
целевого приема студентов из регио- собой право на необходимый объем
нов России в ведущие вузы страны.
бесплатного телевещания. «14 апРассказывая о развитии государс- реля в Москве состоится совещание,
твенного телевидения Кабардино- где будут закреплены гарантии госуБалкарии, З.Тутов сообщил, что с 1 дарства, связанные с привычкой обапреля его телевизионный сигнал щества получать бесплатно большое
поднят на борт космического аппа- количество информации. Это будут
рата «Экспресс АМ-1». В настоящее информационные, информационно-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем члена редакционного
Совета газеты «Горянка»,
руководителя КабардиноБалкарского отделения общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», генерального директора ОАО «Швейная фабрика» ПАРХОМЕНКО
Юлию Викторовну с днем рождения!
Коллектив газеты «Горянка»

Газета «Горянка»
сердечно поздравляет талантливого
земляка, художника-монументалиста
Хамида САВКУЕВА
со знаменательным
событием в творческой биографии избранием в
члены-корреспонденты
Российской Академии
художеств!

Хамид Савкуев. Женщина с рыбой

развлекательные, просветительские,
образовательные, спортивные, региональные программы. Такой пакет
предполагает некоторую целостность
информационного потока для любого
гражданина в соответствии с его правами, закрепленными в Конституции»,
– сказал А.Соколов. Министр пообещал, что в стране будет решен вопрос
повышения заработной платы работникам культуры после перехода на отраслевые тарифы. Он поддержал идею
квотирования мест в вузах страны для
талантливой молодежи из провинции,
отметив, что не надо забывать о новых
экономических условиях, в которых существуют учебные заведения.
Александр Соколов призвал СМИ
соблюдать корпоративную этику, проявлять особую тонкость, особое внимание к росткам позитивного на Юге
России, но подчеркнул, что государственной цензуры в стране не будет.
«У нас сейчас действует не цензура
власти, а цензура хозяйственника.
Разве могли авторы закона о СМИ
предусмотреть, что у нас появится Интернет, что частный собственник будет
управлять крупнейшими изданиями?»
– отметил А.Соколов. По его мнению,
национального проекта в сфере культуры не будет. Для ее сохранения и
возрождения нужна стратегическая
межотраслевая программа.
В рамках своего визита в КабардиноБалкарию Александр Соколов посетил
ряд объектов культуры республики.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ГОД СЕМЬИ
На днях в с. Дженал Зольского района состоялось необычное торжество – супруги Асланби и Мурзият АПИКОВЫ отметили золотую
свадьбу. 50 лет совместной жизни этой замечательной пары праздновали всем миром. Поздравить юбиляров пришли не только многочисленные родственники, но и практически все односельчане. На
празднике присутствовал и глава администрации района Мачраил
ШЕТОВ с подарком – телевизором.

Золото жизни
Свадьбу отметили по всем канонам кабардинского этикета. Обязательным пунктом стал обряд «эише» (привод невесты в дом жениха) с участием
виновников торжества. После того, как невесту привели в дом, по традиции
жених снял с нее платок кинжалом. Гости, как и пятьдесят лет назад, разместились в доме молодоженов за праздничным столом. Произносились
тосты в честь и во здравие молодых. Но теперь это делали не только гости,
но и пятеро детей и десять внуков Асланби и Мурзият. Кстати, недавно серебряную свадьбу отметил их старший сын Хасанби.
А во дворе веселилась молодежь. Народный ансамбль песни и танца
Зольского района «Исламей» на импровизированной сцене показал концертную программу. В честь четы Апиковых они исполнили княжеский танец.
За плечами Асланби и Мурзият пятьдесят полных радостных и горестных
событий лет. Вместе они пережили все и сохранили теплоту отношений и
любовь, которыми щедро делятся с окружающими.

Гордиться своей фамилией
В прогимназии №75 г. Нальчика в рамках объявленного Года семьи
состоялся вечер-соревнование «Наша дружная семья». На красочном
представлении присутствовали представители Департамента образования администрации Нальчика.
По словам организаторов, целью мероприятия стало укрепление статуса
семьи, воспитание в детях любви к родителям, чувства гордости за свою
фамилию. А им есть чем гордиться. Семьи-участницы, а это были шесть
пар родителей воспитанников прогимназии, соревновались в искусстве готовить, петь, танцевать, читать стихи и составлять свое родословное древо, а кто-то из пап даже сыграл на кларнете. Конкурсная программа чередовалась выступлениями воспитанников дошкольного учреждения. Ребята,
как могли, поддерживали своих родителей.
Праздник завершился приятным сюрпризом. Жюри решило, что в этом
конкурсе не может быть побежденных, и все получили дипломы в различных номинациях и символические подарки - фотоальбомы.
Алена ТАОВА

Энергию молодых - на созидание
7 апреля в КБГУ состоялось открытие научного семинара «Повседневность российской молодежи», организованного Институтом социологии
РАН, Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров
Южного федерального университета и КБГУ. В работе семинара приняли
участие главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО Александр МЕРКУЛОВ, Председатель Парламента КБР Ильяс БЕЧЕЛОВ, председатель Комитета по культуре, туризму и СМИ Парламента КБР Заур АПШЕВ, председатель Госкомитета КБР по делам молодежи и общественным объединениям Борис
ПАШТОВ, заместитель Председателя Парламента КБР Людмила ФЕДЧЕНКО, ректор КБГУ Барасби КАРАМУРЗОВ, директор Института повышения
квалификации и переподготовки кадров Южного федерального университета Юрий ВОЛКОВ, преподаватели и студенты КБГУ и ЮФУ.
Открывая семинар, Б. Карамурзов Ильяса Бечелова, показывает тенденотметил, что обозначенная проблема цию роста таких отрицательных явлеактуальна не только для нашей рес- ний, как наркомания, алкоголизм, препублики, но и для всей страны. «Сей- ступность и другие. Смертность среди
час при обсуждении многих вопросов молодых в два раза выше, чем у пожипринято все объяснять процессами лых людей. Растет число разводов и
глобализации. Да, они имеют место, но детей, рожденных вне брака. Каждый
есть и другие явления, более общие и пятый молодой человек в возрасте от
значимые, чем глобализация. Как при 16 до 30 лет – бедный. Ильяс Бечелов
этом себя чувствует общество, моло- сказал, что в этой ситуации необходежь? Как молодые люди видят мир? димо принимать срочные меры. ЖиЭто очень важные вопросы, потому лищным проблемам молодых, их зачто повседневность молодежи опре- нятости, профориентационной работе
деляет перспективы государства и его будет уделяться должное внимание.
А сфера образования все последние
менталитет», – сказал ректор.
Председатель Парламента КБР годы является приоритетной. Только
Ильяс Бечелов в своем выступлении в 2007 году в Кабардино-Балкарии
подчеркнул, что молодежной политике сдано в эксплуатацию двенадцать
сейчас уделяется особое внимание: новых школ, полностью оснащенных
вновь создан комитет на федеральном современным оборудованием, и два
уровне. Кстати, в КБР он начал рабо- здания для занятий спортом. Также
тать на полтора года раньше. Приня- спикер Парламента отметил, что в
ты законы, утверждены программы и КБР открыт бизнес-инкубатор для окаформально все будто бы в порядке. зания услуг молодым бизнесменам и
Однако анализ процессов, происходя- создана Молодежная палата.
Главный федеральный инспектор
щих в Кабардино-Балкарии, по словам

СЕМИНАР

Александр Меркулов отметил, что
нынешний семинар – лишь первый
шаг на пути взаимодействия молодежи ЮФО. «Надо расширить круг
выработки концептуальных решений.
И надо финансировать все молодежные инициативы. Может, надо создавать банк», – сказал инспектор.
По поводу расширения круга выработки решений Барасби Карамурзов
отметил, что полтора года назад в
КБГУ прошел съезд представителей
молодежных организаций СНГ. В
августе этого года намечается фестиваль российского уровня. В рамках
работы фестиваля будут проведены
«круглые столы».
Директор ИППК ЮФУ Юрий Волков
вкратце рассказал об истории становления университетов. Коснувшись Ростовского государственного университета,
Волков отметил огромное влияние его
ректора Ю. Жданова на развитие всего
Кавказа. «Вся современная элита берет
начало от Юрия Андреевича Жданова»,
– сказал Ю. Волков и подарил три тома
сочинений Жданова спикеру Парламента и ректору университета. Сочинения
Ю. Жданова будут также переданы в
дар Президенту КБР Арсену Канокову.
Далее выступавшие говорили о
профилактике молодежного экстремизма, об адаптации молодежи в
новом обществе и других проблемах. Напряженный рабочий день
закончился совместным концертом
художественной самодеятельности
студентов ЮФУ и КБГУ.
Марзият БАЙСИЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Когда в твоей жизни такая любовь

Первое, что захотелось сделать, увидев эту семейную
фотографию, – сосчитать, сколько же на ней человек? Оказалось, тридцать три! Но это еще не все. Пятеро внуков по
разным причинам отсутствуют. Всего же у Ивана Федоровича и Елены Ивановны ЧЕРНЫЙ-ШВЕЦ из с. Благовещенка
Прохладненского района 10 детей и 26 внуков. А две внучки
уже создали свои семьи и вскоре готовятся порадовать бабушку и дедушку появлением правнуков. Не это ли самое
большое счастье?
Иван Федорович и Елена ИваСпустя год в семье Черновна встретились в 1956 году ный-Швец появился первенец
в небольшом селе Новосибир- – сын Иван, а затем Людмиской области, когда нынешний ла, Вера, Галина и Федор. В
глава семьи только вернулся из Кабардино-Балкарию они пеармии, отслужив в десантных реехали в 1969 году. И уже
войсках, и устроился разнорабо- через два года в семье Ивана
чим в колхоз. Это была любовь Федоровича и Елены Ивановс первого взгляда. «Если мы ны появилась еще одна дочь
уверены, что хотим встретить – Елена, рождение которой
старость друг с другом, то за- ознаменовалось вручением
чем ждать?» – решили молодые многодетной матери Медаи поженились в том же году. На ли материнства 1 степени. В
пышную свадьбу пришло чуть последующие годы рождение
ли не все село и многочислен- каждого ребенка Елене Викные родственники.
торовне приносило не только

радость материнства, но и
признание со стороны государства. За появление на свет
Надежды она удостоилась ордена «Мать-героиня» III степени, после Володи – ордена
«Мать-героиня» II степени. В
1978-м супруги вновь радовались, забирая из роддома
новорожденную дочь Любовь.
Елена Ивановна получила орден «Мать-героиня» I степени и стала обладательницей
наивысшей и самой почетной
награды – ордена «Мать-героиня» всех степеней.
Девять детей – это много
или мало? Кто-то скажет, что
более чем достаточно. Но не
для четы Черный-Швец. В
1983 году супруги решились
на новый подвиг. Почти в 50
лет Елена Ивановна родила
последнего, самого младшего сына Дениса. Она считает,

что не нам решать, когда и где
суждено родиться человеку на
этот свет. А долг родителей
– с благодарностью принимать
каждого ребенка.
Несмотря на то, что забот по
дому и воспитанию детей у матери-героини и главы семейства всегда хватало, Елена Ивановна много лет проработала в
колхозе дояркой, Иван Федорович – механизатором, а позже
скотником. За свой многолетний
и добросовестный труд на благо колхоза оба супруга удостоены почетного звания «Ветеран
труда».
Сегодня все дети Елены
Ивановны и Ивана Федоровича, кроме младшего сына Дениса, недавно отслужившего
в армии, уже создали семьи и
воспитывают своих детей. Но
по родительским стопам пошли пока только дочери Людми-

ла и Вера, у которых по шестеро детей.
В 2005 году супруги ЧерныйШвец отпраздновали 50-летие
совместной жизни. Золотая
свадьба людей, пронесших
свою любовь через десятки нелегких лет, собрала всю большую семью. В этот день в их
адрес звучали самые теплые и
искренние слова поздравлений
и благодарность за то, что в их
жизни есть большая, крепкая,
любящая и заботливая семья,
способная поддержать в трудные минуты и разделить радости жизненного пути. А сами
юбиляры признались, что «счастливы за подаренную судьбой
возможность радоваться успехам детей, внуков и правнуков,
видеть в каждом из них продолжение лучшего в себе».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
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Мы
ы помним, любим, скорбим...

Своей честностью, трудолюбием, преданностью детям, терпеливостью, высокой выдержкой,
спокойным,
доброжелательным
характером Тамара Таловна заслужила уважение среди учащихся и
их родителей. Она могла сказать
о себе: «Сердце отдаю детям». Но
она никогда не говорила о себе: за
нее говорили ее дела.
Пунктуальность в работе, исполнительность, толерантность,
доброта - такие черты характера
Тамары Таловны не раз отмечала
на педсоветах Фатима Гейсовна
Карданова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
В недавнем прошлом известный
в республике учитель технологии
Нина Хамидовна Амшокова вспоминает: «С Тамарой Таловной мы
дружили более тридцати лет. Мы
делились, как родные сестры, сво-

27 марта 2008 года исполнилось два года, как ушла из жизни Тамара Таловна МАЗИХОВА. Ее мягкий голос, теплые, добрые, сердечные
слова - в наших ушах, ее чистые глаза, веселое, милое лицо - перед
нашими глазами. Она ушла, а ее доброта осталась в наших сердцах,
в сердцах всех детей, которых воспитывала, учила Тамара Таловна.
Более 35 лет проработала она учителем математики в средней общеобразовательной школе №1 с.Шалушка.
ими радостями и горестями, наши Хаужан Каниновны Соблировой,
семьи породнились. Нас объединяло Таибат Магомедовны Керефовой,
очень многое: доброта, искренность, которые долго работали и дружили
любовь к своей работе, кристальная с Тамарой Таловной: «Нас сблизил
честность. Хочется сказать самые наш педагогический труд, наше педобрые слова о Тамаре Таловне - о дагогическое кредо - служить детям
человеке с большой буквы. Она под- верой и правдой.
купала учащихся, нас, своих коллег,
Да, мало прожила Тамара Таловмягким, добрым характером, уме- на, но ее короткая жизнь была нанием сопереживать, сочувствовать полнена любовью к людям, к своей
другому человеку. Мы называли ее работе. Она верно поняла смысл
настоящей адыгской женщиной (ады- жизни - «сеять разумное, доброе,
гэ цIыхубз нэс): она высоко ценила вечное». Она любила детей, ее
честь рода мужа - рода Мазиховых. заботило будущее молодого поТочно так же берегла честь рода Ха- коления. Вот почему с большой
упшевых. Тамара Таловна гордилась теплотой отзываются бывшие воссвоей замечательной семьей, где питанники Тамары Таловны. Пусть
жили любимые Борис и их красивые земля будет ей пухом, как говорят
сыновья, сноха Альбина и всеобщая русские. «Алыхьым ахърэт нэху кълюбимица Кариночка - внучка Бо- рит», - говорим по-кабардински».
риса и Тамары. Как она гордилась
Мы обратились к коллегам по рауспехами своего супруга, известного боте Жабраилу Мачраиловичу Керев республике писателя, журналиста! фову, Аскерби Юрьевичу Шебзухову,
В прекрасной семье всегда царили Зареме Асяевой - бывшим воспитандоброта, нежность друг к другу, кра- никам Тамары Таловны, которые с
сота во взаимоотношениях между душевной теплотой отзываются о
членами семьи».
бывшем своем классном руководиТеперь приведем теплые слова теле. Приводим слова Заремы Ася-

евой (девичья фамилия Белялова),
которая закончила школу с золотой
медалью: «Я считаю, что мне в жизни повезло: у меня были хорошие
учителя, которые учили меня не
только школьным предметам, но и
жизни. Одним из таких учителей был
мой классный руководитель, учитель
математики Тамара Таловна. Ее отличало чуткое отношение к каждому
ученику в сочетании с высокой требовательностью. Она тонко чувствовала психику каждого из нас, умела
находить то единственное нужное
слово, которое вселяло в нас уверенность в свои силы, окрыляло в
трудную минуту, поддерживало нас.
Ей удалось сплотить наш классный
коллектив, и мы практически чувствовали себя членами одной семьи.
А Тамара Таловна была у нас второй
мамой, она умело направляла нас в
жизненном водовороте, воспитывала
в нас лучшие человеческие качества:
честность в мыслях и поступках, трудолюбие, толерантность, чувство сопереживания к ближнему, уважение к
старшим».
Мы считаем, что очень важно
послушать сноху Тамары Таловны
Альбину Мухадиновну (учителя химии и биологи нашей школы): «Я
с этим удивительным человеком,
педагогом-наставником
впервые
познакомилась еще в школе, когда

Воспитать
оспитать в новых условиях глубоко
духовную
уховную молодежь
Со времен Древнего Рима актуальным остается утверждение философов: «Государство, не заботящееся о воспитании молодых, обречено на гибель». Не утратило оно свою значимость и в наш век.
Об этом говорили участники «круглого стола» на тему «Нравственно-патриотическое воспитание как основа развития личности», который прошел на базе педагогического колледжа КБГУ. Состоялся он
по инициативе Совета женщин города Нальчика.
Открывая мероприятие, председатель горсовета женщин Роза
БЕППАЕВА отметила, что на встречу пришли все, кому не безразлично будущее нашего общества. А это – представители администрации г. Нальчика, преподаватели КБГУ, Республиканского Союза женщин, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов КБР и Совета студенческого самоуправления педколледжа.
«Развитие личности – проблема
многогранная, – заметил проректор
по учебно-воспитательной работе
КБГУ, профессор Азамат Шебзухов,
– но нравственно-патриотический
аспект, конечно же, особо выделяется. Сегодня в университете обучаются более 20 тысяч студентов,
поэтому воспитательная работа в
нашем учебном заведении занимает особое место. В этом направлении у нас имеются долгосрочные
и среднесрочные программы. Мне
приятно отметить, что мы в числе
первых, кто выстроил структуру
студенческого самоуправления».
Опытом работы педагогического колледжа не только в обучении, но и в воспитании молодежи поделилась его директор
Нина Байчекуева. Педколледж
сегодня – это современное образовательное учреждение, где

созданы все условия для того,
чтобы подготовка специалистов
соответствовала духу времени и
тем задачам, которые определены модернизацией образования
России. Нина Харуновна заметила, что на них лежит великая

миссия подготовки учителей. А
формирование
нравственных
ориентиров может осуществлять
только учитель, сам обладающий
высокими нравственными качествами. Сегодня весь мир признал:
любые экономические и полити-

ческие решения невозможны без
повышения уровня образования.
А педагогический состав колледжа позволяет решать эти большие государственные задачи.
Недаром это учебное заведение
является методическим центром
для национальных колледжей
Юга России.
Нина Байчекуева также отметила, что, несмотря на все негативные моменты, имеющие место в
обществе, – потеря нравственных
устоев, влияние иных культур на
сознание подрастающего поколения, деформация истории и
многое другое, – педагоги обязаны воспитать поколение, которое
будет любить Отечество, свой народ, свою культуру, но при этом
не отстанет от мировой цивилизации.
«Мы ругаем молодежь, хотим,

училась в пятом классе. Тогда и в
мыслях не было, что через полтора
десятка лет стану членом ее семьи в
качестве снохи. Суждено было нам
жить вместе в этой замечательной
семье, где царило взаимопонимание,
к глубокому сожалению, очень мало,
всего семь лет. Все эти годы со всей
честностью и от всей души называла
ее «мамой». Когда неожиданно и скоропостижно она скончалась, я потеряла ориентир жизни, потому что до
этого момента путеводителем моим
была она. Невольно наворачиваются
слезы на глаза, когда вспоминаю о
ней. Успокаиваю себя в таких случаях только тем, что говорят: «И Богу
нужны хорошие люди». Пусть все
свекрови на этой земле будут такими
добрыми, терпеливыми и ласковыми,
как моя мама Тамара Таловна».
Красиво прожила Тамара Таловна свою короткую (к большому
сожалению всех нас - любивших,
уважавших ее) жизнь.
...Прошло уже два года, как нет
рядом с нами Тамары Таловны, но
ее светлый образ надолго сохранится в наших сердцах.
Дай Аллах, чтобы ей было хорошо на том свете...
И. ЛИЕВ,
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №1
с. Шалушка

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
чтобы она была лучше. Но она
есть то, какую духовную пищу она
потребляет. А какой она была в
последние годы, мы все знаем,
– заметила заместитель председателя Союза женщин КБР Роза
Сабанчиева. – И сейчас нелегко
будет вложить нравственные,
патриотические основы в изломанную психику детей».
Эту мысль поддержала и директор института филологии КБГУ
Леорена Хараева, которая сказала, что в течение 15 лет никто не
занимался воспитанием молодежи, а это целая эпоха. На первом
месте стоят деньги, потом карьера
и лишь в третью очередь образование. Причем образование как
средство достижения личных целей. Если общество, даже в условиях высокой цивилизации, будет
безнравственным, оно погибнет.
Поэтому перед всеми работниками образования стоит огромная
задача – воспитание в новых условиях глубоко духовного человека,
патриота своей родины, отметила
Л.Хараева.
О значимости религии в процессе воспитания подрастающего поколения рассказала преподаватель
педколледжа Галина Емыкова, а
председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов республики Мустафа Абдуллаев – о
преемственности поколений. Участники «круглого стола» приняли
решение составить обращение к
широкой общественности.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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ЖЕНСКАЯ СУДЬБА

Горянка должна
оставаться верной своему образу

Светлана БОЛОТОКОВА
БОЛОТОКОВА::

Ее имя известно тысячам читателей, ее статьями зачитываются, ее выдающимися героями восхищаются. Во многом это происходит потому, что член Союза журналистов РФ Светлана БОЛОТОКОВА и сама яркая и неординарная
личность.
Талантливый человек талантлив во всем. По-другому о Светлане не скажешь. Потому что в жизни она увлекается
многим и каждому новому делу отдает себя всю, без остатка. Будь то музыка, танцы, театр, телевидение, история,
актерское дело. И все-таки главное место в ее жизни всегда занимала журналистика.

ДОЧЬ ГАРМОНИСТКИ
И ТАНЦОРА
Родилась
Светлана
в
с.Урожайном в творческой семье. Ее родителей Зарилю и
Цинну односельчане уважали
не только как талантливых людей – мама была виртуозной
гармонисткой, а отец первым
танцором Государственного
ансамбля, ныне «Кабардинки», но и за гостеприимность,
порядочность и человеколюбие.
«Я рано потеряла отца,
поэтому знаю о нем только из воспоминаний родных,
– рассказывает Светлана.
– Но помню его сафьяновые
сапоги, которые подарил ему
Сталин во время выступления ансамбля в Москве. Куда
они потом исчезли, не знаю.
После смерти отца у мамы
остались пятеро детей. Естественно, было тяжело. Но
она была очень дальновидной
и сильной духом женщиной.
Для мамы было важно никогда никому не мешать и не
доставлять неудобств. Ее
бережное отношение к людям
передалось и нам, ее потомкам. Как часто я вспоминаю
ее мудрые слова! Они помогают мне найти единственно
верный выход в сложных ситуациях».
Любовь к музыке и особенно
к танцам у Светланы проявилась практически с рождения. Этому способствовала
и мама, которая брала ее на
работу в сельский клуб. Маленькая Света наблюдала за
занятиями в кружке танцев и
сама разучивала движения.
А в пятилетнем возрасте уже
выходила на сцену.
В 12 лет Светлану зачислили в музыкальный интернат в
Нальчике в группу собранных
со всей республики талантливых детей. Из инструментов
она выбрала флейту. А так
как «духовиков» в республике
было очень мало, по окончании интерната у нее появилась
блестящая возможность поступить в высшую школу при консерватории. Но ей пришлось
отказаться от предложения
– мама не отпустила бы дочь за
пределы Кабардино-Балкарии.
Унывать по этому поводу девушка не стала, тем более, что
у нее впереди была вся жизнь
и масса других увлечений. Она
продолжала танцевать, развивать свои вокальные данные и,
конечно же, писать.
Самая большая любовь –
любовь к театру – родилась у
нашей героини еще в юности.

А случилось это так. «В седьмом классе я за ночь написала
пьесу из трех актов и отдала своей подруге Лоре Эркеновой, чтобы она передала
рукопись отцу, известному
режиссеру и актеру Сафарби
Эркенову. Спустя несколько
лет я вместе с Юрием Темиркановым оказалась у них
в гостях. Сафарби достал из
чемодана сверток и сказал:
«Эта девочка написала пьесу.
Мы ее поставить не смогли,
уж очень жестоко автор расправился со своими героями.
Но пьесу я обязательно сохраню, а когда Света подрастет
и станет писателем, отдам
ей». Слова С. Эркенова оказались пророческими. Все эти
годы Светлана остается большой поклонницей театрального искусства и не пропускает
ни одной премьеры в республике. Став журналистом, она
начала писать рецензии как к
спектаклям, так и к транслируемым по центральному телевидению фильмам. Причем
Светлана одна из немногих,
кто может вынести на публику
правдивую критику.

А МОГЛА БЫТЬ
И АКТРИСОЙ
Героиней одного фильма
Светлана стала случайно. В
тот день она приехала в Нальчик, чтобы сдать документы
для поступления на исторический факультет КБГУ. Когда
Света шла мимо Дома радио,
ее окликнул какой-то мужчина
и спросил: «Хочешь сняться
в кино? Девушку с такой фактурой я ищу на главную роль
фильма «Счастье надо беречь». «Конечно же, я согласилась, но с условием, что буду
параллельно учиться, – вспоминает Светлана. – Оказалось,
это был Бетал Курашинов,
тогда еще редактор телевидения. А главную мужскую роль
в фильме сыграл Пшизаби Мисостишхов. Героине фильма
так же, как и мне, было всего
17 лет. Ее ждала нелегкая
судьба. Испытав любовь, предательство и разочарование,
она стала великой писательницей». Впоследствии люди,
с которыми Светлане посчастливилось познакомиться на
съемках фильма, стали ее
друзьями. На республиканское
телевидение, где Светлана
проработала 15 лет сначала ассистентом режиссера, а потом
и выпускающим редактором, ее
пригласил Мисостишхов. А с кинематографией С. Болотоковой
пришлось расстаться. «Я хотела быть актрисой, – признает-

ся Светлана. – Но мне не было
безразлично мнение мамы,
считавшей главным предназначением женщины семью».
Талантливую игру Болотоковой
многие из старшего поколения
до сих пор помнят. Даже без
специального
образования
мастера киноискусства увидели в ней будущую актрису. Но
говорят, ничто в этом мире не
происходит просто так. Осознание того, что судьба вела ее
к другой профессии – журналистике, – к Светлане пришло
потом.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
АДЫГСКОГО НАРОДА
Историей своего народа 25
лет назад Светлана не просто
увлеклась, а заболела, прочитав книгу «Мухаджиры». Перед ней по-новому открылась
трагическая правда истории
адыгов. Доселе запрещенная
тема мухаджирства потрясла
ее до глубины души. И теперь
она готова была рассказать об
этом всему народу. В своем
стремлении она была не одинока. И родилась идея о создании
в Кабардино-Балкарии первой
общественной
организации
Хаса, объединившей людей, не
безразличных к прошлому, настоящему и будущему адыгов.
«Это были люди самых разных
возрастов и профессий, – говорит Светлана. – Спасибо бывшему директору ДК профсоюзов Лидии Хацуковой, которая
выделила нам под офис самое
красивое помещение дворца. В
то время к нам редко приезжали адыги из-за границы. Они
покупали дорогие туристические путевки, если в программу
входило посещение Кабардино-Балкарии хотя бы на пару
дней. А как не оказать должное
внимание людям, рвущимся на
землю предков? Скольким мы
тогда помогли найти своих
родственников!»
Работа Хасы была направлена исключительно на просветительство – возрождение своей
культуры, языка, истории. Ее
роль на тот период в жизни
адыгов независимо от места
их проживания трудно переоценить. Хаса стала первой
связующей ниточкой для миллионов людей, которых некогда
разбросала судьба. «Созданная нами Хаса не имела ничего
общего с политикой, – говорит
Светлана. – Тем не менее нас
взяли на заметку сотрудники
спецслужб. Мы же принимали
иностранцев! Они могли прийти к нам в любое время суток
под видом членов райкома комсомола, работников жэка. При-

ходилось объяснять, что для
участников организации важен культурный обмен. И даже
приглашали поучаствовать
во встречах с соотечественниками. Впоследствии была
организована другая Хаса, с
которой мы объединились. Ее
руководители активно занимались политикой, а это шло
вразрез с моими представлениями о роли Хасы, и я ушла из
этой организации».

ГЕНЫ
ДЕДУШКИ МАЖИДА
Многие черты характера
Светлане передались от дедушки Мажида. Небольшие
новеллы под заголовком «Рассказы дедушки Мажида», которые Светлана посвятила ему,
приняли в одном из московских издательств. «Дедушка
был большой трудяга, юморист и виртуозный гармонист, – вспоминает Светлана. – Прожил он 118 лет. А в
100-летнем возрасте на двух
гектарах колхозного поля вырастил такую кукурузу, что о
нем писали все газеты. Для
людей дедушка ассоциировался с Хаджой Насреддином,
потому что Мажид был таким же умным, смекалистым
и мог найти выход из любого,
казалось бы, безвыходного положения. И даже не раз спасал
человеческую жизнь. Я тоже
попадала в ситуации, когда
приходилось рисковать своей
жизнью ради спасения другой.
Как-то, возвращаясь поздно
домой, увидела толпу отморозков, вцепившихся в одного
молодого человека. Они были
невменяемы и наверняка убили бы его. Кругом были одни
женщины, но и они не вмешались, а разбежались. Что оставалось делать? Пришлось
прибегнуть к своим артистическим способностям. Я
подбежала к ним, ворвалась в
круг и сама стала бить своей сумкой парня. При этом
кричала: «Ты где две недели
гуляешь? Ты что, хочешь
меня бросить? Правильно вы
его бьете, я сама с удовольствием поддам». Мужчина
сначала растерялся, потом
стал подыгрывать. Так я ругала его, пока мы не отошли
на безопасное расстояние от
хохочущей толпы подростков. Потом он признался, что
в мыслях уже распрощался с
женой и детьми. Когда я пришла домой, меня всю колотило от страха. Но попади еще
раз в такую ситуацию, снова
рискнула бы ради спасения
человека».

ПРИНЦИПЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ…
«Я очень счастливый человек, потому что свободна от
условностей». Пожалуй, именно это признание Светланы
дает полное представление о
ее характере. Она может позволить себе писать о том, что
волнует ее и общество, зачастую поднимая «неугодные»
темы. Героями ее статей, а в
прошлом телевизионных передач становились люди яркие,
неординарные, но в какой-то
момент оказавшиеся «в опале». «Я пишу только о том,
что меня волнует, и только о
тех, кто мне интересен, а вы
можете это сказать о себе?
– задала она риторический вопрос. – У меня было много интересных героев, знакомством с
которыми я очень горжусь».
В Союзе журналистов России
Светлана состоит с тридцати
лет при том, что она никогда не
состояла в штате какой-нибудь
газеты. Это проявление чувства
свободы – у нее практически с
первых публикаций появились
свои читатели, которые скрупулезно отслеживают ее творческие находки. А их у Светланы
немало. Если собрать все ее
статьи и рассказы, опубликованные в печатных изданиях,
то можно было бы составить
увесистую книгу о замечательных людях республики. На это
предложение Светлана ответила с присущей ей прямолинейностью: «Я человек достаточно самокритичный и считаю,
что книги должны писать
очень талантливые люди.
Поверьте, я достаточно книг
прочитала в своей жизни, чтобы разбираться в хорошей литературе. Я не понимаю тех
писателей, которые издают
книги для того, чтобы потом
они пылились на полках книжных магазинов».

…И СЕМЕЙНЫЕ
Мать всегда в ответе за своих детей. Так учила Светлану
ее мама. Этой непререкаемой
истине она следует всю жизнь.
«В нашей семье никогда не
было принято хвалить своих детей. Мои дети – Заур и
Джамиля – давно повзрослели.
Но я их до сих пор воспитываю и критикую, если есть на
то причина. Потому что для
меня они всегда останутся
детьми. Дочь Джамиля Хагарова – руководитель прессслужбы Президента и Правительства КБР. У Заура свой
бизнес, которым он очень увлечен. Но мне не столь важно, кем они работают и чем
занимаются. Главное, чтобы
они были чистыми душой,
честными и глубоко порядочными людьми. Никакие материальные блага и положение
в обществе не смогут дать
душевного спокойствия, если
совесть нечиста».
По таким же принципам
Светлана воспитывает и внучек. «Ни вы, ни ваши дети не
имеют права мешать другим,
– говорила мама. – Это касается и одежды. Я не позволяю
своим внучкам шокировать
людей манерой одеваться.
Очень важно не перешагивать грань приличий. От
этого зависит, кем станет
в жизни человек. Шагая в ногу
со временем, горянка должна
оставаться верной своему
образу».
«Я знаю, что ваши внучки
делают успехи в учебе. Расскажите о них», – попросила
я Светлану. «Пусть сначала
подрастут, – ответила она.
– Потом посмотрим, достойны ли они того, чтобы о них
писали». «С такой бабушкой
будут достойны», – подумала
я.
Алена ТАОВА

РАКУРС
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Шесть тысяч в месяц
вместо отца-кормильца
1 апреля в России начался весенний призыв, первый призыв с момента перехода наших Вооруженных Сил на годичный срок службы. Это новшество, согласно озвученным в СМИ планам Минобороны РФ, преследует
две основные цели. Во-первых, так будет компенсирован отказ страны от
полностью профессиональной армии, а во-вторых, по мнению военных
чиновников, будет сокращена ужасающая статистика неуставных взаимоотношений. Ведь одной из причин пресловутой «дедовщины» в рядах ВС
принято считать слишком долгий срок службы.
Естественно, у этих новшеств будут
и побочные эффекты. Одновременно
из рядов армии будут демобилизованы
военнослужащие, призванные осенью
2006 и весной 2007 годов. То есть уйдут
сразу два призыва – около 300 тысяч человек. В связи с этим нынешней весной
военкоматы России планируют призвать
несколько большее количество новобранцев. Предстоящей же осенью план
призыва по сравнению с прошлогодним
увеличится вдвое и составит около 250
тысяч человек.
Для закрытия недостачи призывников и комплектации Вооруженных
Сил согласно штатам мирного времени Министерство обороны отменило и ряд действовавших до 1
января 2008 года отсрочек. Теперь
служить Родине отправятся дети
пенсионеров и инвалидов. Бронь
от армии получат лишь те, кто
на основании заключения медико-санитарных экспертиз
сможет доказать, что их
близкие родственники нуждаются в постоянном уходе. Пойдут служить также
отцы, чьи дети не достигли трехлетнего возраста,
и призывники, чьи жены
беременны (26 недель и
более). Однако год без
папы-кормильца теперь будет скрашен ежемесячным
пособием в размере 6 тысяч
рублей. Отсрочка отменяется и
для сотрудников оборонно-промышленных предприятий, и для так называемых «одаренных призывников», и
для сельских учителей и врачей. Сохраняется отсрочка для школьников
и учащихся профтехучилищ и техникумов, но действовать она будет
лишь по достижении этой категории
призывников 20-летнего возраста. На
отсрочку имеют право и студенты. Но
лишь до момента окончания основной вузовской программы. Никакие
резоны в смысле поступления в аспирантуру в расчет приниматься не будут. Те же, кого все эти нововведения
застанут в статусе аспирантов, также

будут призваны, правда, уже после
окончания аспирантуры и защиты
диссертации. К началу весеннего
призыва было узаконено еще одно
принципиальное положение военной
реформы. А именно: утверждена новая форма военных кафедр – создание военно-учебных центров в гражданских вузах, по окончании которых
выпускники должны будут заключить
контракт с Министерством обороны о
прохождении службы сроком на три

года. Студенты таких военно-учебных
центров получат право на бюджетные
места и повышенную стипендию. Но
если они захотят расторгнуть контракт с военным ведомством, то должны будут вернуть государству деньги,
потраченные на обучение. Такие
центры будут учреждены в 37 вузах.
Будут действовать и военные кафедры, но их общее количество будет сокращено с 229 до 68. Лишь студенты
30 льготных военных кафедр получат
привилегию не призываться на военную службу в мирное время.
Для разъяснения некоторых моментов
начавшейся призывной кампании приме-

нительно к условиям Кабардино-Балкарии мы обратились к старшему офицеру
отдела призыва Военного комиссариата
КБР подполковнику Тимуру МАКОЕВУ.
«Все эти нововведения пока еще как
следует не обкатаны, – сообщил нам
Тимур Каральбиевич, – и поэтому проблема комплектации согласно планам
призыва будет в основном решаться на
местах. Республиканскому военкомату
в этом смысле повезло – план призыва
у нас небольшой, всего 1 тысяча человек, и мы можем действовать, сообразуясь с местными обстоятельствами.
Многие думают, что раз срок весеннего призыва продлен на две недели, то
есть до 15 июля, то сделано это для
того, чтобы, дождавшись выпускных
экзаменов, «загрести» в армию всех
освободившихся студентов. Возможно,
по России в целом это так и есть, но
у нас будет несколько иначе. Окончивших вузы в этом году граждан КБР мы
будем призывать в основном осенью.
Причем увильнуть от осеннего призыва мы не дадим никому. Летом же в армию из числа выпускников вузов пойдут
только те, кто сам изъявит желание.
И вообще все эти изменения сделаны с
прицелом на будущую осень, когда в армии после ухода из ее рядов сразу двух
возрастов будет ощущаться большой
некомплект. Потому и хотим «сэкономить» студентов на осенний призыв:
после такого оттока в Вооруженных
Силах будет очень трудно с образованными людьми, со специалистами.
Осенью-то и начнутся у нас самые
большие проблемы. Многие выпускники
многочисленных колледжей постараются уклониться от призыва на том
основании, что их колледжи находятся
в образовательной орбите КБГУ. То
есть будут искать лазейку в новом
положении, где сказано о том, что они
имеют право на отсрочку до момента
окончания основной вузовской программы. Ведь сегодня многие колледжи
занимаются по программе университета, которая начинается в среднем
специальном учебном заведении, а завершается лишь на последнем курсе
вуза. И все это – обратите внимание
– на фоне двойного повышения планов
призыва. Одним словом, осенью работников военных комиссариатов нашей
республики ждет много проблем.
Что касается военных кафедр, то
могу сообщить: таковых в вузах нашей республики больше нет – упразднены».
Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Квартиранты и хозяева
«Знаете ли вы, что на вас можно завести уголовное дело,
если живете больше трех месяцев в съемной квартире без
временной регистрации?» – сказал представитель налоговой инспекции, которому я с преждевременной радостью
поспешила открыть дверь.
Как же быть? Общежития уже как таковые не существуют,
а квартиры помимо того, что сверхдороги, стали небезопасны ввиду налета «нежданных гостей». Мне недвусмысленно
дали понять, что меня могут засудить и обязательно засудят
в следующий раз за незаконное проживание, то есть без
прописки. Скажите мне, какой здравомыслящий человек,
владелец драгоценной, в наше время почти недоступной
недвижимости даст право на нее постороннему, совсем
чужому человеку? И такая позиция не вызывает ни у кого

возражений. Сейчас даже близкие не заслуживают стопроцентного доверия. Так что же делать? Где жить бездомным?
Бомжевать? Тоже вопрос непростой – где? Все мусорные
свалки, трущобные районы давно забиты и забронированы,
и конкуренции «местные» просто не допустят.
Единственное, что остается, – не открывать непрошеным гостям дверь своей дорогой квартиры или, как советуют заботливые хозяева, представиться их родственником.
Но как долго можно продержаться в «тайнике» обманом?
Не лучше ли вернуть прежнюю систему коммунального
проживания, раз в ближайшем будущем не предвидится
обеспечения большинства рядовых жителей крышей над
головой?
Светлана К., рабочая
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От прививок
до мониторинга
– Всемирный день здоровья
на территории Российской Федерации регулярно отмечается на
протяжении последних десяти
лет. При этом каждый год посвящается одному из актуальных
вопросов профилактики здоровья
населения. В этом году мы целенаправленно занимаемся мероприятиями, касающимися профилактики туберкулеза.
На сегодняшний день туберкулез – очень актуальная проблема
общества. Заболеваемость туберкулезом, к сожалению, и в Российской Федерации, и в КабардиноБалкарии растет. Больше всего
медиков настораживает наличие
бациллярных больных, в том числе
лиц, побывавших в местах лишения
свободы, граждан без определенного места жительства, ведущих
асоциальный образ жизни.
Деятельность нашей службы в
основном направлена на поддержание санитарного благополучия
на территории Кабардино-Балкарии. Нас волнует и заболеваемость кишечными инфекциями,
и распространение ВИЧ. Кстати,
с середины прошлого года в республике организовано лечение
ВИЧ-инфицированных – ранее
мы такую работу не проводили.
С 2008 года Кабардино-Балкария,
как и остальные регионы РФ, перейдет на лечение больных вирусными гепатитами.
Нас также беспокоит санитарная охрана территории республики. В последние годы в связи
с тем, что в Кабардино-Балкарии
имеется природный очаг чумы, от
5 до 7 тыс. жителей республики,
проживающих в эндемичной зоне,
подлежат иммунизации. К сожалению, из-за финансовых проблем
не все они получали прививки
против этого опаснейшего заболевания. Сейчас мы решаем проблемы на уровне Правительства
КБР, которое обещало закупить
вакцину в этом году в полном объеме. В Эльбрусском районе уже
приступили к иммунизации.
Непростая ситуация с не менее опасным заболеванием – бешенством. Несмотря на то, что
последний случай бешенства в
республике был зарегистрирован
в Майском районе несколько лет
назад, бдительность санитарные службы терять не должны.
К сожалению, когда проявляются
симптомы бешенства, помочь человеку, который не получил вовремя антирабическую прививку,
уже невозможно. В прошлом году
мы испытывали некоторые трудности при закупке антирабических
препаратов, в этом году ситуация
должна измениться к лучшему.
Из этих проблем вытекают цели
и задачи, которые санитарные
службы республики ставят перед
собой. В рамках реализации в Кабардино-Балкарии приоритетных
национальных проектов в респуб-

лике проводятся широкомасштабные мероприятия, направленные
на защиту населения от такого
опасного заболевания, как вирусный гепатит. В прошлом году мы
прививали детей до 18 лет и взрослых с 18 до 35 лет. В первую очередь прививали население из групп
риска. Эта прививка проводится
трехкратно по установленной схеме. Я думаю, что в апреле 2008 г.
иммунизацию детей от вирусного
гепатита в республике закончим.
Что касается взрослых, то первую
прививку получили 96%, вторую
– 95%, третью – 32%. Учитывая,
что между прививками установлен
интервал в 5 месяцев, массовая
иммунизация будет проводиться
в апреле-мае. Одновременно мы
проводим вакцинацию против вирусного гепатита взрослого населения до 55 лет – это около 240
тыс. человек. Вакцина закупается
на средства федерального бюджета, для пациентов она бесплатна.
Основная задача медиков – грамотно провести мероприятие.
Надо сказать, что мы в течение
десяти лет наблюдали за группой
детей, ранее получивших эту прививку, и установили, что ни один
из них не заболел вирусным гепатитом. Кроме того, мы проводим
иммунизацию против краснухи.
На сегодняшний день это весьма
актуальная проблема. Она опасна
для беременных женщин, особенно для плода. В прошлом году
74% населения до 35 лет было
привито от краснухи. В этом году
прививки продолжились.
Осенью нам предстоит провести
большую работу по иммунизации
населения от гриппа. Прошлые
наши усилия не пропали даром:
на сегодняшний день вспышек
заболевания гриппом и другими
респираторными инфекциями в
республике не было зарегистрировано.
Надеюсь, что в этом году у нас
противогриппозной вакцины будет больше, а значит, прививками
удастся охватить большую часть
населения, в том числе старшеклассников.
Кроме этого, в республике
разработаны девять целевых
ведомственных программ. Среди них такие, как “Стоп – инфекция”, “СПИДу – нет”, “Социально-гигиенический мониторинг”.
В республике ведется сбор и
анализ данных, связанных с инфекционной заболеваемостью
и с теми факторами, которые
могут ей способствовать. Ведется проверка предприятий общественного питания, торговли, собираемся получать информацию
в виде краткосрочных прогнозов,
которые можно будет использовать для предупреждения вспышек различных инфекционных
болезней.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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Твор
ворческий
ческий вечер Любы Балаговой
7 апреля в Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова состоялся творческий
вечер Любы БАЛАГОВОЙ. Первый за длительное время
отсутствия на родине творческий отчет известной поэтессы, писательницы, переводчицы, продюсера, редактора собрал множество гостей и почитателей ее таланта со всех концов света. До начала мероприятия в зале
звучали русский, кабардинский, английский, турецкий и
арабский языки, что было вполне закономерно, так как
приветствовать Любу Балагову пришли не только ее
земляки, но и представители адыгских диаспор США, Европы и стран Ближнего Востока.
На вечере присутствовали Президент Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ, Председатель Правительства
республики Андрей ЯРИН, министр культуры и информационных коммуникаций КБР Заур ТУТОВ. Почетным гостем вечера был друг виновницы торжества и ее супруга,
известного во всем мире творческого деятеля Мухадина
КАНДУРА, министр культуры и массовых коммуникаций
РФ Александр СОКОЛОВ.

Вечер открыл доктор филологических наук, профессор
КБГУ и учитель поэтессы Андрей Хакуашев. В своей приветственной речи известный
ученый поделился воспоминаниями о начале литературного
пути Любы, остановился на
особенностях ее творчества,
отметив ее огромную роль в
развитии современной кабардинской поэзии и неоценимый

вклад в дело сохранения родного языка. Совершив краткий
обзор произведений Любы Балаговой, он особо подчеркнул
литературно-историческую и
культурологическую
значимость ее поэмы (исторического романа) «Царская любовь»
(«Царица»), выдвинутой в
минувшем году на соискание
Государственной премии Российской Федерации за высо-

кие достижения в поэтическом
творчестве и укрепление взаимопонимания и дружбы между
народами. «В исторической
науке бытуют два мнения о фигуре жены русского царя Марии
Темрюковны. Одни считают ее
наивным ребенком, робкой девушкой, в юном возрасте ставшей супругой Ивана Грозного и
полностью попавшей под его
влияние. Другие приписывают
ей огромное негативное влияние на царя и отрицательную

роль, которую она сыграла в
истории того периода. Люба
Балагова в своем произведении убедительно показала Марию Темрюковну мудрой, дальновидной, зрелой личностью,
настоящей патриоткой России
и Кабарды, соратницей мужа,
поддерживавшей его в лучших
начинаниях, руководствовавшейся чувством долга и любви
во всех своих поступках», – сказал Андрей Хакуашев.
Именно эти лучшие черты –

любовь, целомудрие, чувство
долга, патриотизм, строгая ответственность к самой себе и
к своему слову – присутствуют
и в творчестве самой Любы,
по праву ставшей наследницей классиков кабардинской
поэзии Пачева, Шогенцукова,
Кешокова, в чем смогли убедиться все присутствовавшие
в зале.
Отдавая дань традициям
своих великих предшественников, являющихся ее учителями в творчестве, героиня вечера говорила о своей любви к
великой русской литературе и
ее классикам, без чего не могло бы состояться становление
самой Любы как поэта, и прочла несколько своих стихотворений и отрывков из поэм на
русском языке. Волшебные
поэтические строки и романс
на ее стихи, который зрители
слушали стоя, звучали также
в исполнении актеров Кабардинского
государственного
драматического театра им. А.
Шогенцукова.
«Где бы ни жила Люба Балагова, в каких бы залах Европы, Америки и Ближнего
Востока ей ни аплодировали
почитатели ее таланта, она
никогда не забывает о своей
малой родине, являющейся

неисчерпаемым источником
ее вдохновения, и бесконечно
любимых ею земляках», – отметил глава администрации
с. Шалушка Хачим Кунижев.
Его приветствие необычайно
тронуло поэтессу, детство
которой прошло в этом селе.
Министр культуры и информационных
коммуникаций
КБР Заур Тутов поблагодарил
Любу Балагову за настоящий
праздник, подаренный ею жителям республики и ставший
знаком уважения к представителям всех адыгских диаспор,
хорошо знакомых с творчеством поэтессы, и вручил ей
памятные подарки.
Завершая встречу, Люба
Балагова тепло поблагодарила всех собравшихся, подчеркнув, что творческий вечер не
смог бы состояться без поддержки руководства республики и лично Арсена Канокова.
«Для меня очень важно, что
вечер состоялся в этих святых
для меня стенах, важно в очередной раз соприкоснуться со
своими корнями и убедиться в
том, что наша национальная
поэзия по-прежнему близка
вашим сердцам».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото
Максима Керженцева

История
стория Милы - баксанской красавицы
В этом году отмечает 75-летие замечательная женщина-труженица Мила Кушбиевна ТАТАРОВА. Из 75 прожитых лет
она отдала работе 52 года. Ее честный,
самоотверженный труд отмечен наградами. Но самым знаменательным событием
в жизни Милы был момент вручения ей в
Москве бронзовой медали комитета Совета ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве
СССР».
Ровно 50 лет назад передовой работник
сельскохозяйственного производства Мила Татарова была делегирована в Москву на празднование 400-летия добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в состав России. Было
ей тогда 25 лет. В том же памятном году ее
избрали депутатом сельского совета с.Старая
Крепость.
На одной из пожелтевших фотографий запечатлен день ее отъезда в Москву: статная,
красивая кабардинка в ярком национальном
костюме. Уже тогда за плечами девушки был
десятилетний стаж работы. А перед этим, в
1959 году, наша землячка была участницей
Всесоюзного смотра натуральных экспонатов
кукурузы на силос. В мае 1960 года Татарова
была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР «За активную работу в сельском хозяйстве». Указом
Президиума Верховного Совета КБАССР от
3.06.1960 г. Мила Татарова была награждена
Почетной грамотой «За достигнутые успехи
в подъеме общественного хозяйства колхоза
им. Шогенцукова». Все награды передовой
труженицы были выставлены в 1961 году в
краеведческом музее. Позднее ей присвоили
звание «Ветеран труда».
И это было вполне заслуженно – ведь она
очень рано познала, что такое нелегкий труд.
Девочке было 15 лет, когда мать Гуащэ стала
брать ее на работу в поле вместе со старшими сестрами Лизой и Сафурой. Не разгибая
спины, с раннего утра до темноты они тяпками

пропалывали кукурузу и подсолнух в колхозе
им. Шогенцукова (Баксанский район). Времена
были трудные: одежды не хватало, ходили в
самодельной обуви, да и ели досыта не всегда.
Поэтому надо было зарабатывать больше трудодней, чтобы прокормить семью.
Но не только суровая необходимость заставляла Милу работать. Любовь к труду, наверное,
изначально была у нее в крови, ведь таким же
работящим, как юная девушка, был
и ее отец Кушби. Всю сознательную
жизнь он отдал колхозному производству – собирал урожай, пахал землю,
был прекрасным комбайнером и пользовался особым почетом и уважением
в родном колхозе.
1956 год запомнился славным урожаем кукурузы, которой собрали по
30 центнеров с гектара. По меркам
того времени это был отличный показатель. На волне этого успеха в
следующем, 1957 году в каждой бригаде создали несколько ударных комсомольских звеньев, одно из которых
возглавила Мила.
Надо сказать, что у молодежи тех
времен задора хватало не только на работу, но
и на танцы, развлечения и красивый отдых. Поэтому 1957 год запомнился шогенцуковцам еще
и тем, что в колхозе создали ансамбль народного танца, вокальную группу и духовой оркестр.
Ответственность за работу художественной
самодеятельности была возложена на Алисага
Алиевича Аргашокова – человека живого, исполнительного, инициативного. Большую помощь в
этом деле ему оказала Мила Татарова с подругами. Она успела прославиться среди односельчан не только ударным трудом, но и талантом в
национальных танцах. Когда в кругу появлялась
эта грациозная девушка с плавными лебедиными движениями, сельские парни наблюдали за
ней с замиранием сердца, и каждый, наверное,
втайне лелеял мечту лихо развернуться с ней по
кругу в зажигательном танце.

Хачим Бгажноков, руководивший в то время
колхозом, в своей книге «Самое сокровенное»
писал: «На весь район славилась наша художественная самодеятельность. У нас были созданы ансамбль народного танца, вокальная
группа и духовой оркестр. Ответственность за
художественную самодеятельность была возложена на секретаря комсомольской организации Алисага Аргашокова. Для руководства

танцевальным коллективом были приглашены бывший танцор Государственного ансамбля песни и танца КБАССР Ахъед Берхамов
и гармонистка Тлостахан Нагоева. Большую
помощь оказывала им передовая звеньевая
Мила Татарова. Дружный коллектив духового
оркестра сумел создать Иван Ефимов. Руководимый им оркестр принимал участие во
всех торжествах».
Многие из молодых баксанцев мечтали жениться на очаровательной и трудолюбивой
Миле, но судьба распорядилась по-своему.
Ее украл парень из Малки. Девушка попала
в строгую кабардинскую семью, где придавали особое внимание устоявшимся нормам
морали и поведения. Но хорошее воспитание и трудолюбие снохи не давали свекрови поводов для нареканий и упреков. Почти

сразу Мила устроилась на работу в
Малкинский хлебоприемный пункт.
Затем работала в дорожно-ремонтном управлении. С 1971 года трудилась на консервном заводе в Баксане,
была рабочей в столовой общепита. Позже
сменила белый халат на рабочую спецовку,
стала штамповщицей завода «Автозапчасть»
в г. Баксане, а спустя два года перешла в
домоуправление, где проработала целых 20
лет. И только в 1999 году Татарова ушла на
заслуженный отдых.
Время стремительно летит вперед. Рождаются дети, стареют пожилые люди. Миле Кушбиевне исполнилось 75 лет. У нее две внучки
и один правнук, которому почти три года. Она
не стареет душой. Наверное, это происходит
от того, что Мила сумела оставить в жизни яркий след, который может стать примером для
внучат.
Султан ТХАМОКОВ.
На снимке: Татарова (вторая справа)
в Москве на ВДНХ.
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М ежду
нами,

ЛЮБВИ ПО ЗАКАЗУ
НЕ БЫВАЕТ

девочками
РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ
Совсем недавно с одной моей хорошо знакомой
произошла
весьма
интересная история. В новогоднюю ночь, когда все
нормальные люди сидят в
кругу близких и родных,
отмечая Новый год, мою
знакомую Зарину украли
замуж. Казалось бы, ничего страшного: с этим человеком она была давно
знакома, они встречались,
молодой человек воспитанный, образованный, на
хорошей работе. Все эти
плюсы можно перечислять очень долго, если не
учитывать одну маленькую
загвоздку: Зарине всего
семнадцать лет (и то исполнилось после Нового
года), а ему двадцать семь!
Это был очень неожиданный поворот событий, так
как в их планы, может, и
входило создать семью, но
только после окончания ею
вуза. Зарине было обидно, что он так поступил,
не посоветовавшись с ней.
Их отношения строились
на взаимопонимании, со-

гласии, и этот его поступок
был совсем необдуманным.
Перед ней стоял выбор:
остаться или уйти. Как бы
он ни просил остаться, оправдывая свой поступок
тем, что не может больше
ждать, ему не позволяет
возраст, она ушла…
Она не понимает, как такое могло с ней произойти? Ей ведь всего семнадцать лет! Во время общения
с ним она удивлялась, как
с такой разницей в возрасте
он ее понимал, как у них
вообще есть общие темы для
разговора? По ее словам,
это было словно общение
со сверстником – легкое и
непринужденное!
После этого случая она
поняла, что разница в возрасте рано или поздно дает
о себе знать. Уважемые
читатели рубрики «Между
нами, девочками»! Как бы
вы поступили на ее месте?
Что вы думаете о раннем
замужестве и как относитесь к большой разнице в
возрасте?
Марианна Ч.

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Возвращаюсь я как-то домой после дополнительных
занятий в школе, а на остановке стоит молодой человек.
Было темно, и я приняла его за своего соседа. Решила
над ним подшутить. Подхожу, якобы познакомиться с
ним хочу, старательно ресницами хлопаю. Так и так,
говорю, не угодно ли вам девушку до дома проводить,
а то темнеет, мало ли что со мной может случиться…
- Меня бы кто проводил, - ухмыльнулся «сосед».
– Меня, кстати, Светой зовут.
Я тогда чуть со стыда не сгорела. Зато очень удачная
получилась шутка!
Нальчанка

ДАВАЙТЕ
ОБЩАТЬСЯ ЧАЩЕ

Мне уже надоели чрезмерная забота и опека
моих подруг, которые вечно пытаются мне кого-то
подсунуть. Дело в том,
что я немного перешагнула двадцатилетний рубеж:
скажу прямо – мне двадцать
пять! И у меня нет парня,
вернее, жениха. Согласна,
многие в моем возрасте
давно уже нянчат своих детишек. Но это же не значит,
что и я должна незамедлительно пополнить армию
замужних. Мне что, ходить
с плакатом «Хочу замуж»?
Или, может, обратиться в
бюро знакомств? Но мне
совсем не хочется строить
свою жизнь на таких условиях. Я хочу простого
счастья, реальной любви,

а не заказанной и заранее
обговоренной. И главное, я
верю, что оно, мое счастье,
не за горами. Вот-вот появится тот единственный, который мне нужен.
Но как мне объяснить своим беспокойным и суетливым подружкам, что не с их
подсказки и не по их желанию должен действовать
мой будущий спутник? И не
им решать, кто он и откуда родом, состоятелен ли и
имеет ли высшее образование. Очень часто мне звонят молодые люди и просят познакомиться поближе.
Говорят, что наслышаны обо
мне, очень заинтересованы,
а некоторые имеют наглость
добавлять, чтобы не отказывала, так как хороших

парней вроде них на свете
очень мало. Короче говоря, что ни день, то новое
«предложение». Подруги явно перестарались.
Сколько раз я с ними ссорилась из-за их ненужной
помощи, сколько раз объясняла, что я терпеть не
могу такого рода знакомства, но они пропускают
все мимо ушей. Да еще
и обижаются: мол, ради
тебя стараемся.
Милые подружки! Я не
хочу вас терять, но если
вы не перестанете заниматься моим сватовством,
у меня другого выхода не
останется. Поймите же
наконец, любви по заказу
не бывает!
Зухра

ЭТО НЕ АФОРИЗМ, А РЕАЛЬНОСТЬ.
ЭТО НЕ ЛОЖЬ, А ПРАВДА
Силу воли человек воспитывает в себе сам. Нужно больше дружить со словом
«надо», чем со словом «хочется». Нужно постоянно тренировать свою волю. И начинать не обязательно с геройских поступков, а с мелочей. Надо прибрать дома, а
хочется идти с ребятами в сквер. В классе задали трудную задачу, а друзья зовут в
кино.
Конечно, хочется пойти в кино и в сквер, но ты остаешься дома. Ты выполняешь
то, что нужно. И тогда из тебя получится волевой человек. Волевыми людьми и называют тех, кто умеет подчинять свои желания необходимости, кто сам себе хозяин
и в большом и в малом.
Есть ребята, которые думают, что, когда вырастут большими, тогда их мечты осуществятся, а сегодня не обязательно упорно трудиться, учить уроки, сидеть над книгами… Они не понимают, что уже сейчас, в школьные годы, решается, кем они будут,
каких высот достигнут. Надо уметь работать над собой постоянно и упорно.
Начинать хорошо с заданий самому себе. Задания могут быть различными: не отступать, когда трудно решается задача, плохо запоминается материал. Не получилось сразу – отдохни и снова садись за книгу. Не понял сегодня – разберись завтра,
не знаешь – спроси, не умеешь – научись. Препятствия преодолевает тот, кто с ними
борется. Делай не то, что хочется, а то, что надо. Поставил цель – иди к ней.
Эльвира БЖЕНИКОВА,
10 «А» класс,
п. Залукокоаже

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
Иногда отказ человека, которого ты
любишь, бывает жесток. И из-за этого
некоторые девушки начинают комплексовать. Мол, я некрасивая, он из-за этого
не хочет строить со мной отношения. В
итоге складывается впечатление, что некоторые парни либо издеваются над девушкой, либо просто решили, что ничего
не случится, если девушке очень грубо
ответить. Ну не нравится вам девушка,
скажите вы ей по-хорошему, зачем же
так перегибать палку? Какая бы девушка, по вашему мнению, ни была: красивая, некрасивая, умейте находить общий
язык с ней! И еще я хотела сказать, что
люблю одного человека, а он этого как
будто не замечает, хотя прекрасно знает об этом. Руслан, солнышко, я бы хотела, чтобы ты хоть иногда обращал на
меня внимание! Ты же прекрасно знаешь
о моем отношении к тебе. Я посвящаю
тебе стихи, надеясь, что ты что-нибудь
поймешь.

Салют и респект редакции газеты «Горянка»! Я часто
захожу на любимые сайты в Интернете, и вот подумала: а не создать ли газете «Горянка» собственный
форум и сайт, чтоб девчонки со всех уголков республики могли обсудить тенденции моды, спросить совета в
делах амурных, создавать темы и опросы, выкладывать
фотографии, знакомиться и общаться, в общем, весело
проводить время? Представьте, как будет
здорово! И не придется ждать следующего
Свои письма вы можете присылать по адресу:
выпуска, чтобы пообщаться с «Горянкой» в
г.
Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
рубрике «Между нами, девочками».
Марианна С., г. Нальчик

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

Любовь ты можешь опустить,
Ты можешь вмиг ее поднять,
На возвышенье своих чувств
Не надо времени терять.
Любить всем сердцем должен ты,
А не словами говорить,
И лишь тогда заметишь ты,
Как трудно мне тебя любить.
Любить, не видя глаз твоих,
Любить и знать, что есть другая,
Что между нами снег и лед.
Ты все поймешь, я это знаю.
Когда меня ты вспомнишь вновь,
И слезы капать будут робко,
Ты вспоминай мою любовь,
Хоть потерял ее ты только.
А я пойму и все узнаю,
Хоть будешь бережно скрывать.
То чувство, знаешь, я другая
Тебе меня ведь не понять…
Муська

Материалы полосы
подготовили
Залина АФАУНОВА
и Мадина ТХАЗЕПЛОВА
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РАЗНОЕ
Реклама

КОНКУРСЫ
С целью повышения репутации российского бизнеса
общероссийская общественная организация «Деловая
Россия» выступила с инициативой проведения полномас-

вым описанием, фотографиями или видеоматериалами.
Отбор претендентов будет
проводиться региональной
комиссией, составленной из
представителей ООО «Дело-

Расскажи свою
историю успеха...

“МАЛЕНЬКОЕ
ЧУДО - 2008”

Тагир и София
Журтовы
ТЕАТР

С 4 по 13 апреля в Нальчике гастролирует труппа
Казачьего драмтеатра им. В.КОМИССАРЖЕВСКОЙ
из г. Новочеркасска.
Спектакли пройдут в Русском драматическом театре.
7-9 апреля – Л.Устинов «ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК» (сказка).
Нач. в 10.00 и 13.00

Кабардинский государственный
драматический театр им. Али Шогенцукова
10 апреля – А. Несин «УБЕЙ МЕНЯ, ГОЛУБЧИК» (комедия).
15 апреля – З. Налоев «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА АФИНЫ» (драма).
22 апреля – М. Думанов «ПАРАШЮТ УАЛИЯ» (комедия).
Начало спектаклей в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам:
42-64-94, 42-33-87.

штабной акции «Предприниматели России - истории
успеха», направленной на
выявление наиболее интересных и успешных путей
развития регионального бизнеса. Конкурс будет проходить по трем номинациям:
◄ история предпринимательства в регионе, выявляющая и описывающая наиболее значимую и интересную
для общества «Историю
успеха» русского дореволюционного предпринимателя,
работавшего в регионе;
◄ «История успеха» современного предпринимателя,
который добился наиболее
высоких показателей роста и
социальной ответственности,
бизнес которого стал значимым для региона и, возможно, для страны;
◄ «История успеха» региональной компании, которая
ведет наиболее активные
социальные программы или
занимается социальным бизнесом.
Представление в любой
из номинаций должно быть
оформлено в формате презентации в печатном и/или
электронном виде, с тексто-

Реклама
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Заявки на участие в
конкурсе принимаются в
дирекции регионального
отделения ООО «Деловая
Россия» по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 53, офис
№82, или по электронному
адресу: deloros_kbr@mail.
ги. За справками обращаться по телефонам:
(8866-2) 77-40-85 или
8-928-708-88-66.

Мухамед Масаев,
г. Нальчик

Обязательна предварительная запись по тел.: 8 928 693 06 08

ТРАДИЦИОННАЯ

вая Россия», ВПП «Единая
Россия» и Общественной
палаты. Победители регионального этапа будут представлены и награждены на
региональном «круглом столе» «Пора предпринимать».
Все выдвинутые на федеральный уровень «Истории
успеха» будут представлены
на специально организованной выставке в ходе форума
в Москве, а также награждены памятными наградами.
Лучшие «Истории успеха»,
которые будут отобраны федеральной конкурсной комиссией, будут представлены в
ходе гала-представления, завершающего Форум «Новый
бизнес новой России», который состоится 2-3 июля.

Гимн Сочи
Горы, солнце, пальмы, снег,
Бриз морской и пляж песочный,
Древний край дольменов нартских
Сбереги, красавец Сочи!
Твоя речь ласкает слух.
Твой язык - родной нам очень:
Джубга, Лоо, Дагомыс,
Шум прибоя в слове «Сочи».
Белый парус, хлеб и соль,
Рог с вином и путь короче.
Аргонавтам кров, приют
Ты дарил, добряга Сочи.
Тут Ясон руно искал,
Коротал с Медеей ночи.
Кто из них здесь правил бал? –
Помнит только мудрый Сочи.
Край орлиный рощ священных,
Вершин снежных, непорочных,
Олимпийских богов Зевса
Жаждет видеть гордый Сочи.

Ахун – старец седоглавый,
В белоснежной бурке плечи,
Серебро раздаст варягам,
Золото оставит в Сочи.
Он – оракул величавый,
Нам победы напророчил,
Триколора флаг России
Выше гор взметнул над Сочи.
Полный рог вином Кубани
Тамада нальет не раз
За Россию молодую,
За тебя, седой Кавказ.
Диск луны упал в ущелье,
Заблудился в горах ночью.
Мириады звезд уснули.
О любви мечтает Сочи.
В даль уходит парус белый
И громовый гул грохочет,
Он, последний из ушедших,
Будет помнить тебя, Сочи!

“Тенториум”:
продукты
для здоровья
КРОВООБРАЩЕНИЕ
Пчелиная обножка, перга, маточное молоко улучшают микроциркуляцию крови в мозговых сосудах,
укрепляют стенки капилляров, восстанавливают их
эластичность.
Маточное молоко замедляет и останавливает
прогрессирование атеросклероза и даже вызывает
обратное развитие процесса. Маточное молоко в
медовых композициях Апиток, Апитонус, Апифитотонус нормализуют также артериальное давление,
стимулируют деятельность центральной нервной
системы, повышают работоспособность.
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Драже «Черема» с медом богато естественными
антибиотиками, которые способствуют уничтожению
многих видов болезнетворных микробов, плесени,
грибков и даже насекомых и простейших микроорганизмов
ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Продукты пчеловодства способны вернуть нашим
глазам здоровье. При острых воспалениях закапывайте в глаза Эй-пи-ви - водный раствор прополиса, его
же закапывать при травмах глаза и конъюнктивитах и
дополнительно смазывать носовую полость кремом
Чилидония (содержит прополис и сосновую живицу).
Хорошо работает закладывание за веко прополиса на
растительном масле (Апи-бальзам I).
При плохом зрении необходимо работать с шейным отделом кремом с пчелиным ядом «Тенториум»
и чистить печень с помощью драже Экстра Бефунгин с содержанием прополиса и гриба чага. Маточное
молоко и пчелиная обножка улучшают циркуляцию
крови в сетчатке глаза, а также обменные процессы
в нервных клетках мозга. Драже «Черника» (содержит мед, пчелиную обножку и чернику) усиливает остроту зрения, ускоряет обновление сетчатки глаза,
снимает усталость.
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Начинается при скоплении в организме большого
количества «грязи». Пчелиная обножка (Тенториум
плюс) и перга (Хлебина) исправят положение. Также обязательно нужно восстановить полноценную
функцию печени и кишечника. В этом поможет Экстра-Бефунгин (содержит прополис с грибом чага).
Местно втирайте крем «Тенториум» в кожу головы с
последующим укутыванием на полчаса-час.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Очень важна для здоровья. Поддерживает работу
щитовидной железы драже «Апи-Спира» с содержанием прополиса, пчелиной обножки и йода (спирулина). Также хорошее действие на щитовидную железу оказывает перга (Хлебина), прополисы на воде
(продукт №1 и Эй-пи-ви).
БЕССОННИЦА
Втирать крем «Тенториум» с пчелиным ядом в
точку между бровями «третий глаз» на ночь, и этот
же крем в количестве с ноготок под язык.
ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ
Пчелиная обножка (драже Тенториум плюс) восстанавливает силы и жизненную энергию, устраняя
синдром депрессии, хронической усталости и нервного срыва.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Экстракт личинок восковой моли (Формула РА)
на 25-55% увеличивает силу сокращений сердечной мышцы, повышает устойчивость сердца
к ишемической болезни. Систематическое применение Формулы РА приводит к устойчивому
снижению артериального давления на 12-14%,
оказывает антисклеротическое действие.
КОЖА
Пелоид (грязи с пчелиным ядом) поможет избавиться от «апельсиновой корки». Смягчает, омолаживает, подтягивает кожу, снимает раздражения и
воспаления.
АЛЛЕРГИЯ
Аллергические заболевания взрослых и детей
связаны с низким иммунитетом. Прополис, пчелиная
обножка, океанские водоросли и гриб чага в составе
пчелопродуктов Апи-Спира, Экстра-Бефунгин и Эйпи-ви восстанавливают иммунную систему, а значит,
помогут избавиться от аллергии.
ГРИБКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НОГ
Крем «Апикомфорт» с содержанием прополиса
заживляет раны и трещины, снимает зуд, оказывает
антимикробный, антигрибковый эффект.
СЛАБЫЕ НОГТИ
«Крем для кутикулы» с цветочной пыльцой и
прополисом укрепляет ногти, препятствует образованию болезненных заусениц, позволяет отказаться
от процедуры обрезного маникюра.
Приобрести витаминные драже «Тенториум» можно в Апицентре «Тенториум» по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, офис 43,
тел.: 77-01-74.
Доставка заказов по г. Нальчику осуществляется бесплатно.

г. Нальчик, проспект Кулиева, 28. Тел. 47-55-79
По вопросам
размещения рекламы
обращаться по телефону: 42-75-14

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

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

В помощь будущим первоклашкам
Вся жизнь человека – это учеба. Но если с первых дней появления
на свет усвоение разнообразных знаний происходит непроизвольно, то
уже в 5-6 лет ребенка необходимо готовить к тому, что учеба в академической форме станет его главным занятием на долгие годы. Именно в
этот период перед родителями встает и другая важная задача – научить
учиться. И в этой задаче незаменимыми помощниками для взрослых и
детей станут пособия издательства «Росмэн», представленные в ассортименте Дома книги (г. Нальчик).
«Дошкольный проект» – новая серия
издательства, которая представляет
собой инновационную форму обучения
с использованием наклеек. «Подготовка к письму», «Логика», «Чтение» (все эти книги входят в
серию) позволяют легко и без
переутомления осваивать тот
или иной учебный материал,
объединяя в себе элементы
игры и учебы. Лишь в самом начале ребенку потребуется небольшая помощь
взрослых, а в дальнейшем
он сможет самостоятельно выполнить несложные, но увлекательные
задания, научится быть
внимательным, повысит интеллект, работая
пальчиками, разовьет
мелкую моторику и координацию движений
рук.
Книга делится на
три раздела, каждый
из которых имеет свой
цвет внешнего поля
и полосу с наклейками. Для удобства
можно вырезать из
книги развороты с
наклейками. Чтобы
малыш не перепутал наклейки, они имеют внешние поля
того же цвета, что и поля раздела, к
которому они относятся. Во всех полях,
помимо приклеивания недостающих
картинок, имеются задания с элементами прописи и раскрасок. Малыш должен научиться проводить непрерывные
линии ровно, аккуратно штриховать и
раскрашивать, не выходя за контуры
Пришла календарная весна, и рыболовы-фанатики, истомившись от
вынужденного безделья и истосковавшись по любимому времяпрепровождению, начинают делать пробные вылазки на водоемы нашей республики.
Не слишком ли рано? Ведь, несмотря
на рекордно теплую для этого времени
года температуру, поднимавшуюся в некоторых районах КБР даже до +25 градусов, погода еще далека от того, чтобы
назвать ее стабильной. А стабильность
температуры – это одно из главных,
если не самое главное условие успешной рыбалки. Конечно, при наличии другого немаловажного условия – наличия
в данном водоеме самой рыбы. Поэтому
«первых ласточек», которые уже начали
«вить гнезда» и уставлять удилищами
берега осиротевших за зиму прудов и
озер, скорее всего, ждет разочарование. Рыба, как и мы, люди, ждет теплых
деньков, и кормиться, а значит, и клевать начнет только после достаточного
прогрева воды. Однако это справедливо
в основном для так называемой «белой»
ихтиофауны – плотвы, карася, сазана,
карпа, белого амура. Хищники же, окунь
и щука, не прекращавшие питаться всю
зиму, могут быть активны и сейчас.
Остановимся подробнее на окуне.
Этот полосатый боевик, чьим основным
блюдом является молодь белой рыбы,

рисунка. Все задания направлены на
подготовку ребенка к овладению навыками письма, но, кроме мелкой моторики, при выполнении задания у малыша
подключаются к работе
и внимание, и память, и
мышление.
Семь пособий «Мышление», «Речь», «Чтение», «Математика»,
«Внимание», «Память»,
«Тесты» составляют
другую
интересную
серию под названием
«Вся дошкольная программа». Полный курс

подготовки
к
школе, включающий в
себя основные темы дошкольной программы,
позволяет подготовить
ребенка к поступлению в
первый класс без привлечения дополнительных пособий. Серия создана
опытными специалистами в области до-

школьного воспитания в соответствии с
базовыми требованиями программ, одобренных Министерством образования РФ.
Книги адресованы детям и воспитателям
для работы с детьми старшего дошкольного возраста как индивидуально, так
и в группах для того, чтобы малыши в
увлекательной форме начали изучение
весьма серьезных вещей. Так, например, занимаясь по книге «Мышление»,
ребенок научится сравнивать предметы,
находить сходство и различия между
ними, классифицировать предметы по
различным признакам, называть группы
предметов по обобщающим понятиям,
устанавливать простые закономерности,
делать несложные умозаключения, ориентироваться в пространстве.
Семь книг серии «Вся дошкольная программа» помогут развить внимание, память, мышление, речь ребенка, ускорят
формирование математических представлений и навыков письма, сделают
эффективным обучение грамоте. А за-

вершающие серию тесты
позволят проверить уровень знаний будущего первоклассника.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Капуста – всему голова
– Капуста, как никакой другой овощ, может похвастаться большим количеством родственников: белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи
– всего около 150! – говорит Асият ОЗРОКОВА. – Но у них есть один «родовой
признак» – это невероятное количество витаминов. Между прочим, в капусте
витамина С больше, чем в цитрусовых. Она спасает от язвы и гастрита. А девушек заинтересует тот факт, что капуста – эффективный сжигатель жира. О
капусте я могу рассказывать долго. Давайте лучше начнем готовить. А между
делом я поделюсь еще некоторыми интересными сведениями об этом овоще.
Готовить мы будем мамины голубцы.
На 6-8 порций берем: 8-12 листьев
белокочанной капусты, 500 г фарша,
0,5 стакана круглого риса, 2 головки
репчатого лука, 1 ст. ложку сливочного масла, 2 моркови, 2 помидора, 0,5
стакана сметаны, соль, перец, петрушку по вкусу.
Рис варить в полутора стаканах кипящей подсоленной воды 20 минут. Лук
очистить, измельчить и разделить на
две равные части. Одну часть лука обжарить 3-5 минут на сковороде с маслом
и смешать с рисом, фаршем, посолить,
поперчить. Капустные листья вымыть,
опустить в кипяток на 2 минуты, вынуть
шумовкой и обсушить. В каждый лист
положить подготовленную начинку и
завернуть в виде конвертика. Между
прочим, слово «капуста» произошло от
латинского «капутум», что в переводе на
русский означает «голова». Для нас она
на самом деле стала всему голова. Потому что россияне съедают капусты в 7 раз
больше, чем, например, американцы, и в
3 раза больше французов. Теперь чис-

Окунь – рыба вкусная
озверев от весенней постной диеты, в
апреле может «опуститься» и до червя.
Более крупные экземпляры не брезгуют
и своими маломерными собратьями.
Именно поэтому ненастная весна считается почти идеальным временем года
для ловли окуня на искусственные приманки – вращающуюся блесну и полосатую силиконовую рыбку, снабженную
свинцовым огрузком – джиг-головкой.
Эти виды искусственных приманок вы
легко сможете купить на рыболовных
лотках зеленого рынка Нальчика.
Итак, наступает час спиннингистов. К
сожалению, этой категории рыболовов
на территории КБР очень трудно найти
продуктивный водоем, и большинство
любителей спиннинговой ловли с конца
марта по первую декаду апреля отправляются попытать счастья либо в Кубанские (Краснодарский край) или Кумские
(Дагестан, Калмыкия) плавни, либо в дельту матушки Волги. Тем же, кто в силу
различных обстоятельств не может позволить себе такое путешествие, можно
посоветовать испытать рыбацкую удачу
в охоте на полосатого хищника на Майском и Нарткалинском карьерах. Вполне
вероятно, что вы сможете удовлетворить

свою страсть поимкой пяти-шести бойких
окуньков. Ущерба водоему вы этим не нанесете, так как из-за способности быстро
размножаться за счет уничтожения более
благородной рыбьей молоди окуня принято считать рыбой сорной, а удовольствие
от результативной рыбалки получите наверняка. Ведь в этом деле главное – не
трофей, а процесс. Любителям же ловли
на многочисленных речках и речушках
Кабардино-Балкарии будет интересна
информация о том, где сейчас можно
«потаскать» чернопуза. Рекомендуем обратить внимание на довольно уловистую
точку в месте впадения Урвани в Черек в
районе конезавода (Майский район).

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ:
Многие не любят готовить окуня из-за
того, что эта рыба покрыта очень жесткой чешуей, которую чрезвычайно трудно очистить обычным способом. Между
тем окунь – рыба необычайно вкусная и
в виде ухи, и жареная. Поэтому мы дадим небольшую инструкцию. Для начала
нужно тщательно выпотрошить рыбу и
вынуть жабры. После этого возьмите
ее за хвост и опустите в кастрюлю с кипящей водой. После полуминуты такого
«купания» вы легко сможете соскоблить
с окуня чешую. Если же вы хотите отведать жареного окуня в полевых условиях,
то вам понадобятся всего три вещи: лист

тим и измельчаем морковь. Помидоры
вымыть и мелко нарезать. Все это вместе с оставшейся частью лука выложить в
сковороду с разогретым маслом и тушить
7 минут. За две минуты до готовности добавить сметану – подлива готова. Голубцы положить в большую кастрюлю (желательно чугунную) плотными рядами,
добавить овощную подливу и поставить
в предварительно разогретую духовку
при температуре 150 градусов на 15 минут. Голубцы можно готовить и на плите
на среднем огне. При подаче украсьте
петрушкой.
А пока голубцы готовятся, расскажу
еще об одном интересном факте. Когда
возводилась Великая Китайская стена,
трудолюбивые невольники, строившие
это чудо света, питались в основном
рисом, капустой и соевыми бобами.
Капуста была квашеной – ее готовили
с тмином, сельдереем, укропом и можжевеловыми ягодами.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
жести, нож и костер. Выпотрошенного
окуня положите на раскаленную жесть и
пеките с обеих сторон, дожидаясь, когда
его чешуя приобретет темно-коричневый
цвет. Затем снимите рыбу с листа и легко
отделите спекшуюся чешую ножом. Под
ней будет ароматное и вкусное рыбье
мясо. Многие рыболовы, решив приготовить уху из солидных карпов или сазанов, часто выбрасывают из своих садков
маломерков-окуньков. Они попросту не
знают о вкусе окуневого бульона. Таким
невеждам мы даем рецепт приготовления ухи: окуней выпотрошить, вымыть и
обвязать чистой марлей. Этот сверток на
15 минут опустить в котелок с кипящей
водой, а затем выбросить. Бульон готов.
Теперь в котелок закладываются поочередно морковь, пшено, картофель, лук,
тщательно вымытые ломти сазана (карпа, сома) и соль. Мерой готовности считается готовность рыбы – она не должна
развариться. Готовую уху снять с огня и
сдобрить нарезанным укропом, после
чего плотно накрыть крышкой и настаивать в течение 15-20 минут. Приятного
аппетита!
Единственная просьба: не превращайте таинство рыбалки в заготовку
рыбы. Счастливого всем сезона и, как
говорится, ни чешуи ни хвоста!
Игорь КАРПОВ.
Рисунок автора
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ОВЕН
21.3-20.4
В начале недели
на первом плане
– заботы о доходах.
У вас будет шанс хорошо заработать и отложить некоторую сумму
на черный день. Не отказывайте
в помощи родственникам. Выходные проведите с любимым человеком.
ТВ-Овны: Александр Цекало,
Кармен Электра.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
То, что вы сделаете на этой неделе,
станет фундаментом вашей успешной карьеры в
будущем. Так что больше внимания работе. Ожидается получение доходов. В воскресенье
займитесь детьми, интересуйтесь их жизнью, делитесь своим
опытом.
ТВ-Тельцы: Маша Распутина,
Джек Николсон.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Без сожаления избавляйтесь от всего,
что мешает радоваться жизни. Не стройте больших надежд в отношении своего
материального достатка. Ставьте
реальные цели. Не исключена
возможность любовных приключений.
ТВ-Близнецы: Барбара Брыльска, Морган Фримен.
РАК
22.6-22.7
Удачный для вас
период. Сможете реализовать свои проекты в бизнесе.
Отсекайте ненужные контакты, но
не ссорьтесь с близкими. В конце
недели дома сложится уютная,
гармоничная обстановка. В воскресенье не играйте в азартные
игры.
ТВ-Раки: Ирина Тонева, Том
Хэнкс.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЕВ 23.7-23.8
В начале недели
можете испытать нехватку денег. Не стоит
отчаиваться. Вспомните свои старые связи. Возможно,
решение проблем найдете во время небольшой поездки. Выходные
проведите на природе или займитесь любимым делом.
ТВ-Львы: Марк Тишман, Халли
Бери.
ДЕВА 24.8-23.9
Начало недели будет столь бурным, что
вы забудете обо всех
неприятностях, произошедших накануне. Вас ожидают походы в гости, краткосрочные
поездки, новые знакомства, неожиданные подарки. А вот в воскресенье тайные свидания нежелательны.
ТВ-Девы: Земфира, Адам Сэндлер.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Вам
придется
проявить
изрядное
упорство. Но, трудясь
не покладая рук, вы
сможете неплохо заработать. В
четверг–пятницу навестите родственников. В выходные порадуйте
близких кулинарными изысками.
Возможен новый поворот в любовных отношениях.
ТВ-Весы: Елена Кукарская, Мэтт
Деймон.
СКОРПИОН
24.10-22.11
При решении финансовых
вопросов
прислушивайтесь
к
мнению партнеров. Это поможет
вам избежать многих ошибок. Ваши
усилия на работе наконец-то приведут к ощутимым результатам.
Воскресенье проведите с любимым
человеком.
ТВ-Скорпионы: Виктор Сухоруков, Скарлетт Йохансон.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Будет шанс улучшить свое материальное положение. Не увлекайтесь критикой второй половины.
В случае конфликта не ожидайте
первого шага к примирению с его
стороны. Возьмите инициативу в
свои руки. В воскресенье хорошо
сходить в театр.
ТВ-Стрельцы: Светлана Хоркина, Сэмюел Л. Джексон.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Вас ожидает удачная неделя. Вы перестанете страдать изза неразделенной любви. Очень
кстати к вам на работу придет
новый интересный сотрудник. Но
не торопите события. В выходные
нужно обязательно отдохнуть, лучше активно. Займитесь спортом.
ТВ-Козероги: Регина Дубовицкая, Илайджа Вуд.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Начало недели будет напряженным. Но
не драматизируйте
ситуацию, опыт и обаяние вам помогут. Больше времени проводите
с детьми, съездите с ними в поездку. В конце недели ищите баланс
между отдыхом и работой. Побалуйте себя чем-нибудь приятным.
ТВ-Водолеи: Константин Крюков, Настасья Кински.
РЫБЫ 20.2-20.3
Время, благоприятное для внедрения
любых новшеств. Не
подстраивайтесь ни под кого. Объективность и миролюбие помогут вам
решить многие проблемы. В конце
недели не идите на поводу у эмоций,
больше доверяйте рассудку и опирайтесь на рациональное начало.
ТВ-Рыбы: Александр Зацепин,
Дрю Бэрримор.
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ОПРОС
По случаю проведения Недели детской книги в КБР наши респонденты отвечают на вопрос:

Вы помните свою
первую книгу?
Валерий ГИДОВ, художник, заслуженный работник культуры
КБР:
– Конечно, помню, несмотря на то, что читать я научился еще до школы. Самая первая книга называлась «Нартхэр», и прочитал я ее от корки
до корки с огромным удовольствием. Вторая прочитанная книга была
уже на русском языке: «Витя Малеев в школе и дома» знаменитого Николая Носова.
Валерия КОЗИНСКАЯ, товаровед:
– Давайте я сначала скажу о первой книге, которую мне читали. Это
был учебник по сопротивлению материалов. Мой папа-студент, читая ее
мне вслух, убивал сразу двух зайцев: учил таким способом этот сложный
предмет и одновременно убаюкивал меня. Говорит, эффект был очень
хорошим: я сразу засыпала. А книга, которую я прочла сама в первый
раз, – «Что я видел» Бориса Житкова. Очень интересная и занимательная вещь, которую я рекомендую всем детям и их родителям.
Азамат ШЕБЗУХОВ, проректор Кабардино-Балкарского государственного университета:
– Я черкес, но учился в адыгейской школе, поэтому первая книга, которую я прочитал, была на адыгейском языке – детская книжка Машбаша.
Позднее, уже на русском языке, я прочитал самый популярный роман
нашей школьной библиотеки, на который надо было записываться в
очередь, – «Всадник без головы» Майн Рида.
Галина ТАУКЕНОВА, заслуженная артистка РФ:
– Моей первой книгой был сборник прекрасных русских народных сказок, которые нам во втором классе читала наша учительница Валентина
Григорьевна Мечукаева. Несмотря на то, что я знала только узбекский
язык, да и остальные одноклассники не очень хорошо владели русским,
мы с огромным интересом слушали ее, погружаясь в волшебный мир
сказок. Тогда в Средней Азии люди испытывали нужду практически во
всем. Книги, конечно, тоже были огромным дефицитом: даже учебники
всему классу читали вслух. Поэтому первой самостоятельно прочитанной книгой, уже в четвертом классе (единственное, что я смогла найти),
стал тоже сборник сказок, лучше всего из которых я запомнила сказку о
Сером Волке.
Владимир ВОРОКОВ, кинорежиссер:
– Если говорить о первой книге, которую мне прочитали, то это была
потрясающая сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». А уже
самостоятельно, в 7 лет, я прочитал замечательную повесть Антония
Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Честно говоря, первая книга произвела на меня такое неизгладимое впечатление,
что некоторое время я даже боялся, что, как герой повести Алеша, сам
окажусь в подземном королевстве.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

По горизонтали: 5. Древнеримский поэт
-сатирик. 6. Латы, защитное вооружение,
металлический панцирь на спину и грудь. 9.
Школа японской живописи ХV-ХIХ вв. 10. Язык
Австралии и Океании. 12. У кавалеристов сумка для патронов, носимая на перевязи через
плечо. 14. Геохронологическая эра, начавшаяся после палеозоя. 15. Искусственный
нейрон. 18. Острова Индонезии и Филиппин.
19. Выяснение общественного мнения. 22.
Деревянная планка для изготовления рам к
картинам, портретам, а также карнизов. 23.
Горный массив в Греции. 28. Повесть Айни.
31. Восторженные знаки одобрения, бурные
рукоплескания. 32. В греческой мифологии
глашатай женихов Пенелопы. 33. Род декоративных кустарников, небольших деревьев
семейства вересковых. 34. Змея, погубившая
царицу Клеопатру. 35. Ценный мех с упругими
блестящими завитками из шкурок новорожденных ягнят. 36. Французский композитор
(опера «Черное домино»).
По вертикали: 1. Известный российский
кинорежиссер (фильмы «Оно», «Левша»).
2. Символ королевского дома Франции. 3.

Небольшая легкая постройка для мелкой
торговли, для выдачи справок и т. п. 4. Небесный мир, в котором обитали боги и богини
викингов. 7. Высший ранг дипломатического
представителя одного государства в другом.
8. Обширная территория между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.
11. Неустойчивая элементарная частица. 13.
Изображение, на котором фотографическим
путем воспроизведены предмет, лицо, местность. 16. Точка зрения, с которой рассматривается какое-либо понятие, явление. 17.
Ручательство в чем-нибудь. 20. Огородное
растение семейства пасленовых. 21. Предмет
любви. 24. Английский антрополог и археолог. 25. Изложение своими словами какоголибо произведения. 26. Морской разбойник,
грабивший торговые корабли. 27. Масса снега, снежных глыб, низвергающихся с гор. 29.
Советский композитор (опера «Молодая гвардия»). 30. Первый советский джазмен.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 13
По горизонтали: 5. Бакова. 6. Мегара. 9. Безе. 10. Кнари. 12. Отблеск. 14. Перкаль. 15.
Тарзан. 18. Баво. 19. Веста. 22. Легар. 23. Огаста. 28. Ороки. 31. Махмур. 32. Зияние. 33.
истра. 34. Карма. 35. Андипал. 36. Лада.
По вертикали: 1. Капелла. 2. твист. 3. Бекас. 4. Аренга. 7. Белка. 8. Приз. 11. Кебаб. 13.
Анкета. 16. Вольер. 17. Творог. 20. Феодосия. 21. Итурун. 24. Мост. 25. Лисандр. 26. Омфала.
27. Ахимса. 29. Гиссар. 30. Перила.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

Голосование за Эльбрус продолжается
В минувшую пятницу перед зданием Музыкального театра состоялся митинг в поддержку
кандидатуры высочайшей вершины Европы Эльбруса на звание финалиста всероссийского
конкурса «7 чудес России».
Перед собравшимися выступали члены инициаНа данный момент, когда до конца акции осталось
тивной группы, представители высших, средних и чуть меньше месяца, за Эльбрус уже проголосовало
общеобразовательных заведений, предприятий и ор- более 20-ти тысяч голосов. А значит, уже достигнут
ганизаций республики с призывом отдать свой голос определённый уровень понимания и поддержки со
за символ Кабардино-Балкарии, достойный стать и стороны населения, а также, уровень межсекторного
символом всей России. В своих выступлениях орато- взаимодействия, отметил руководитель инициативры говорили не только о выдающейся красоте Горы ной группы по реализации республиканского проекта
счастья и о связанных с нею преданиях, но и об исто- «Голосуй за Эльбрус!» Расул Гериев, по предложерии, культуре и традиции народов нашей республики. нию которого в конце митинга состоялось импровизиВ перерывах между обращениями были устроены рованное всеобщее смс-голосование.
зажигательные национальные танцы.
Наталья СЛАВИНА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Такие героини сериалов
не могут быть примером
На передачу «Ночной полет» (канал «Культура»)
недавно была приглашена известная молодая актриса Марина Александрова. И когда ведущий Михаил
Максимов спросил ее, почему она не снимается в сериалах – ведь это деньги, известность, – девушка ответила: она не только не желает принимать участия в
«мыльных операх», но даже не смотрит телевизор изза того, что ничего путного и полезного не увидишь. Я
полностью согласна с Александровой. Но что делать
с нашими детьми, у которых еще не сформировался
вкус и мировоззрение, которые как губка впитывают
в себя все увиденное на экране? У нас только один
выход – чаще обсуждать фильмы и передачи, делать
анализ и выносить на поверхность все плохое и хорошее, увиденное в них. Сейчас по всем каналам идут
сериалы, похожие по сюжету и постановкам, словно
близнецы. Они настолько низкого качества, что даже
остановиться не на чем, чтобы обсудить. Только один
сериал задел меня за живое. По первому каналу закончился фильм режиссера Сергея Гинзбурга «И всетаки я люблю», поставленный компанией «Альянс
Профи» по одноименному роману Елены Харьковой.

Главные роли исполняют Татьяна Арнтгольц, Вера
Алентова, Антон Хабаров, Михаил Жигалов, Анастасия Макеева, Лев Прыгунов и другие.
Действие начинается в восьмидесятые годы. Девушка Вера из общежития, словно по волшебству, попадает в генеральский дом, в котором достаток и уют,
а самое главное – ее большое счастье в лице Вадика,
сына генерала Николая Ефремовича, без пяти минут
дипломата. Они случайно встретились и с первого
взгляда полюбили друг друга. Вадим, не откладывая
в долгий ящик, играет свадьбу. Молодые счастливы.
Но путь к счастью тернист и труден: свекровь Веры
не в восторге от выбора единственного сына, ей не
нравится необразованная, не получившая хорошего
воспитания невестка. А еще у Вадима есть претендентка на его сердце Катя (Анастасия Макеева). Катя
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

подходит по всем параметрам: из хорошей семьи, в
наличии образование, красивая внешность. Не хочется рассказывать содержание фильма, но для его
анализа по-другому не получается.
В сериале Вера – главное лицо. Молодая звезда
российского экрана Татьяна Арнтгольц играет безупречно, убедительно. Создатели картины подают нам
Веру в образе страдалицы, над которой издеваются
все, кому не лень: это и свекровь Анна Брониславовна, и соперница Катя, и подруга по общежитию. Многие ополчились против нее. Наконец Веру разлучают
с любимым, и она остается на обочине дороги с маленькой девочкой на руках. В итоге сильные душевные переживания, море слез, алкоголь, Вера оказывается на дне жизни. Смотришь на сиротскую судьбу
Веры, и сердце сжимается от сострадания и обиды
– такую девчонку загубили! Но тут все непросто. Вопервых, девушка с самого начала знала, что семья
генерала, лишь пересилив себя из-за любви к сыну,
приняла ее. И должна была сделать все для того,
чтобы понравиться. Домочадцы стараются привить
невестке хорошие манеры, поднять ее до своего интеллектуального и культурного уровня. А Вера вместо
того, чтобы учиться, развиваться, водит домой друзей
и устраивает пир с постельными сценами. Это все в
отсутствие мужа. Разразился страшный скандал, хрупкий союз молодоженов разлетелся на мелкие кусочки.
Вера не изменяла мужу, она вроде бы и не виновата.
Тем не менее вина есть – надо вести себя достойно,
если тебе достались настоящая любовь и семейный
очаг. Как бы ни было ее жалко, брать с такой героини
пример ни в коем случае нельзя. Дальше – больше:
барак без удобств, пьяные соседи, гулящие подружки.
Кругом обман, измена, грязь. Я думаю, старшее поколение, пережившее бараки и коммуналки, посмотрев
фильм, станет возмущаться: разве все, кто жил тогда
в бараках, были такими?
Героиня безразлична к своей дочери. Женщина, которая не любит собственного ребенка, не заслуживает
никакого уважения. Если по своей глупости Вера потеряла семью, мужа, ребенок-то при чем? За весь сериал, который мне пришлось посмотреть, главная героиня сделала только один правильный поступок – отдала
дочку Маргариту бабушке Анне Брониславовне. А бабушка оказалась не такой уж страшной и злой, как Вера
рассказывала о ней дочери. Наоборот, приняла внучку,
обогрела, отдала ей всю свою любовь, воспитывала и
жила для нее. Маргарита, попав в трудную ситуацию,
пошла по стопам своей матери. Но ей повезло – рядом
с ней оказался сильный человек, и именно его любовь
спасла Риту от неминуемого падения в бездну. Однако, несмотря на благополучную концовку фильма, мне
не понравилась в целом позиция и подход к картине
создателей сериала. Такие фильмы портят молодежь.
Ведь она старается подражать героям картин. В общем, название фильма себя не оправдало.
Светлана БОЛОТОКОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
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Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА - комп. верстка;
Н. ПАНАРИНА - корректор
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На днях молодая, но уже известная художница, модельер, студентка пятого курса Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина Альбина ТАЖЕВА
побывала в гостях у ребят из кружка по рисованию школы-интерната №5 с. Нартан. Сюда
она приехала не с пустыми руками. Десять мольбертов, гуашь, уголь, кисти, карандаши и
листы ватмана – все, что понадобится для творческого роста маленьким коллегам. Подарки
Альбина приобрела на средства, вырученные от продажи своих картин - сегодня они высоко
ценятся и охотно раскупаются.

Мастер-класс для юных художников
Гостья призналась, что давно хотела встретиться с детьми из интерната и поддержать
ребят, занимающихся в кружке «ИЗО». Альбина
поделилась с ними своим профессиональным
опытом и провела мастер-класс. Юные художники фантазировали на свободную тему и с
нескрываемым удовольствием воплощали свои
идеи с помощью полученных подарков.
Альбина заметила, что очень важно вовремя
заметить талант ребенка и дать возможность
развить его. «Мне повезло - помогли родители,
- сказала она. - А здесь учатся детки, многие из
которых круглые сироты. Очень хочется поддержать и поощрить их творческие порывы».

Еще одним сюрпризом для воспитанников интерната стало приглашение поучаствовать в международном конкурсе детского рисунка по нартскому
эпосу на тему «Подвиги Сосруко». Он объявлен
Московским Домом национальностей совместно с
Альбиной Тажевой. Из работ победителей будет
создана экспозиция в Московском Доме национальностей, а победителям вручат дипломы.
Говоря о планах, Альбина отметила, что, возможно, встречи с ребятами из интерната станут
традиционными, потому что после окончания
учебы она предполагает вернуться в Кабардино-Балкарию.
Лана АСЛАНОВА

СПОРТ

Вновь поражение
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва) – 0:2
Перед 4-м туром турнирное положение нашей команды оставляло желать лучшего. Набрав
в трех играх всего три очка, спартаковцы оказались на 12-м месте.
Первый тайм, несмотря на большое количество Динамовцы стали играть намного внимательнее
технического брака, «Спартак-Нальчик» провел на и быстрее. Хорошая физическая форма и точная
хорошем уровне. Было видно, что играет команда, игра в пас позволяли гостям быстро переходить из
а не отдельные игроки. Два раза Кажаров упустил обороны в атаку и обратно. Много хлопот нашим
реальную возможность открыть счет. В первом защитникам стал доставлять Кержаков, который
случае ему не хватило скорости, и Колодин «от- всю вторую половину «барражировал» на линии
жал» его к лицевой линии, а во втором, выйдя один офсайда. Хозяевам стало намного труднее создана один, наш нападающий пробил во вратаря. Не- вать давление на оборонительные порядки гостей.
плохая возможность для взятия ворот была на 26-й Зато у Хомича работы прибавилось. На 52-й минуте
минуте у Дзахмишева, но его удар головой после вратарь нальчан блеснул, выручив команду после
навеса также пришелся в руки голкиперу гостей. На мощного удара Кержакова, но уже на 69-й вынужден
35-й минуте свой шанс отличиться упустил Амису- был капитулировать, как, впрочем, и вся оборона
лашвили. Его удар со штрафного, назначенного хозяев. После затянувшегося розыгрыша углового
после сноса Сирадзе, был очень опасен, однако вышедший на замену динамовец Демидко головой
и на этот раз мяч, пролетев в миллиметрах от бо- переправил мяч в ворота нальчан. Хозяева бросиковой стойки ворот «Динамо», покинул поле. Под лись отыгрываться, но создать что-либо стоящее у
занавес первой половины встречи нальчане про- ворот «Динамо» не сумели. Гости же, отразив отбовали размочить счет с помощью дальних уда- чаянный, но неорганизованный натиск «Спартака»,
ров. Поочередно бдительность Шунина проверяли вновь отодвинули игру к центральному кругу, а на
Сирадзе, Гетериев и Ятченко, но во всех случаях 90-й минуте встречи после подачи очередного угмяч упорно не попадал в рамку ворот московско- лового Фернандес преподал спартаковцам второй
го голкипера. За первый тайм гости провели всего урок на тему, как надо играть головой.
Это поражение поставило «Спартак-Нальчик» в
пару не очень острых контратак и подали всего
один угловой, так что у ворот нальчан напряжен- тяжелое положение. Теперь команде придется набирать очки в матчах с московскими грандами. 12
ности практически не возникало.
Второй тайм разительно отличался от первого. апреля нальчане встречаются с ЦСКА в Москве.

Европейское золото у Асланбека Хуштова
В воскресенье в Тампере (Финляндия) завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе.
Россию в своих весовых категориях на этом турнире представляли семеро спортсменов, однако добыть европейское золото удалось лишь одному из
них. Победителем в своей весовой категории – 96
Телефоны
42-26-75 - отв. секр.
42-75-34 корреспондентская;
42-75-14 - менеджер
Факс - 42-26-75

килограммов – стал наш земляк Асланбек Хуштов,
одолевший в финальной схватке соперника из Германии. Теперь у Асланбека есть все шансы для
участия в предстоящей Пекинской Олимпиаде.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Максима Керженцева
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