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Названы победители конкурса 
«Лучший предприниматель 2007 г.» 53 семьи получили 

жилищные сертификаты

Интеллектуальному 
марафону пять лет

ФЕСТИВАЛЬ Сохранить 
культурное наследие

Женщина года

Семинар молодых 
писателей в Нальчике

«Основной целью программы «Жи-
лище» является финансовая подде-
ржка граждан путем предоставления 
им социальных выплат для приобре-
тения жилья за счет средств феде-
рального бюджета, удостоверяемых 
государственными жилищными сер-
тификатами, – сказал на церемонии 
вручения сертификатов руководитель 
этого ведомства Михаил Афашагов. 
– Выдача 53 сертификатов позволит 
обеспечить жильем почти половину 
из 110 внесенных в утвержденные 
Правительством республики списки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф, и приравненных 
к ним лиц».

Он отметил, что в этом году Пра-
вительству Кабардино-Балкарии уда-
лось значительно увеличить объем 
финансирования из федерального 
бюджета данных мероприятий и чис-

ло граждан, получивших жилищные 
сертификаты. Об этом говорят циф-
ры: в 2006 году в республике в рамках 
этой программы жилищный сертифи-
кат получил только один человек на 
сумму 700 тысяч рублей, в прошлом 
– 13 на общую сумму 10 миллионов 
рублей, а в этом году уже 53 человека 
получили сертификаты на 80,9 милли-
она рублей.

Министр также уточнил, что расчет 
субсидий по жилищным сертифика-
там осуществлялся исходя из состава 
семей и среднерыночной стоимости 
одного квадратного метра жилья по 
России. «Учитывая складывающуюся 
тенденцию, с уверенностью можно 
сказать, что до 2010 года все гражда-
не этой категории, состоящие в списке 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, будут полностью обеспечены 
жильем», – сказал М. Афашагов.

 Алена ТАОВА

26 мая в Министерстве строительства и архитектуры КБР в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище-2002-2010 гг.», семьям пяти-
десяти трех участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, 
проживающих в республике, вручили государственные жилищные сер-
тификаты.

23 мая в Кабардинском драматическом театре имени Али Шогенцуко-
ва состоялся фестиваль классического адыгского танца, который был 
посвящен 300-летию Канжальской битвы и 15-летию окончания грузино-
абхазской войны. Мероприятие было организовано Союзом абхазских 
добровольцев и Союзом ветеранов Афганистана.

Композицией на шикапшине фес-
тиваль открыл известный в КБР му-
зыкант и собиратель народных наиг-
рышей Амирхан Хавпачев.

Свое мастерство многочисленным 
зрителям и жюри под председатель-
ством Мурадина Думанова проде-
монстрировали девять танцевальных 
пар из Кабардино-Балкарии и одна 
из селения Хабез (КЧР). По прави-
лам фестиваля, за выступление под 
фонограмму с участников снималось 
одно очко – предпочтение отдава-
лось живому аккомпанементу. После 
подведения итогов жюри фестиваля 
распределило места следующим 
образом: 1-е место никому из вы-
ступавших присуждено не было.  2-е 
место поделили пары из Карачаево-
Черкесии и КБГУ. 3-е место также по-
делили танцоры из ансамбля «Зори 
Кавказа» и КБГСХА. 

Помимо главных наград были при-
суждены призы в номинациях «Луч-
шему солисту» и «Лучшей солистке», 
которые достались соответственно 
ансамблю «Синды» и танцевально-
му коллективу из Зольского района. 
Гостям из КЧР был также вручен 
адыгский флаг. Председатель Союза 
ветеранов Афганистана Тимур Тха-
галегов, поздравив молодых испол-

нителей и организаторов фестиваля 
с почином, вручил его участникам 
почетные грамоты от имени своей 
организации. Танцоры и музыканты 
получили в подарок  от  организато-
ров фестиваля книги Заура Налоева 
«Адыгские имена» и Асланбека Мир-
зоева «Черкесское наездничество 
– зекIуэ». 

«Посвящая такие мероприятия 
далеким и близким во времени ис-
торическим датам, мы стараемся 
обращать внимание молодежи на 
свою историю, помнить и ценить 
дела ушедших и уходящих поколе-
ний,  – сказал в интервью нашему 
корреспонденту член президиума 
Союза абхазских добровольцев 
Анзор Шоров. – С другой стороны, 
такие фестивали нужны для того, 
чтобы сохранить в чистом виде за-
мечательное культурное наследие, 
доставшееся нам от предков, ста-
раться очистить его от позднейших, 
чуждых нашей культуре элементов в 
хореографии, песенном и музыкаль-
ном исполнении».

Организаторы фестиваля класси-
ческого адыгского танца благодарят 
за поддержку владельца магазина 
«Адыгэ унэ» Мажида Утиж.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

27 мая в Государственном концертном зале состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Международному дню семьи и церемонии присвоения 
почетного звания «Женщина года г. Нальчика – 2007», организатором ко-
торого выступил Нальчикский городской Совет женщин. Подробный репор-
таж с мероприятия будет опубликован в следующем номере. 

В понедельник в Государственном концертном зале состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей республиканского кон-
курса «Лучший предприниматель 2007 г.».

Предварительный отбор конкур-
сантов проходил на муниципальном 
уровне, по результатам которого 
в заключительный этап вышли 27 
представителей малого бизнеса. По-
бедители названы в пяти традицион-
ных номинациях: «Промышленность» 
(ООО «Риал-Пласт», г. Прохладный), 
«Производство и переработка сель-
хозпродукции» (СХП «Заря», Про-
хладненский район), «Торговля и 
общественное питание» (ООО «ЛАС-
999», г. Нальчик), «Сфера обслужи-
вания и услуг» (ПКФ «Электрон», г. 
Прохладный), «Сфера строительс-
тва, дорожного хозяйства и транспор-
та» (ТМГ «Сантехник-Универсал», г. 
Нальчик). Впервые на этом конкурсе 
назван победитель в номинации «Ин-
новационная деятельность». Им ста-
ло ООО «Нальдент» из Нальчика.

Победителей поздравил председа-
тель оргкомитета конкурса министр 
экономического развития и торговли 
КБР Алий Мусуков. «Власть уделяет 
все больше внимания развитию пред-
принимательства, диалог бизнеса и 
власти получает серьезное развитие. 
Надеюсь, что с этой даты вы начнете 
покорять новые вершины в бизнесе. 

А мы будем рады вас поддержать», 
– сказал А.Мусуков.

В этот же день были определены 
лауреаты ежегодного конкурса на со-
искание премий Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики в области 
бизнеса «Лучшее предприятие 2007 
года». Критериями определения побе-
дителей конкурса являлись наилучшие 
показатели финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия за 
последние три года: объем произве-
денной продукции, рентабельность, 
задолженность по уплате налогов, 
среднемесячная заработная плата, 
производительность труда, а также 
благотворительная деятельность. Кон-
курс проводился по пяти номинациям. 
В номинации «Лучшее предприятие 
промышленности» (за исключением пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности) победило ОАО «Терский за-
вод алмазного инструмента», Терский 
район; «Лучшее предприятие пищевой 
и перерабатывающей промышленнос-
ти» – ОАО «Прохладненский хлебоза-
вод», г.Прохладный; «Лучшее сельско-
хозяйственное предприятие» – колхоз 
им.Петровых, Прохладненский район; 
«Лучшая организация отрасли строи-

тельства, дорожного хозяйства и транс-
порта» – ООО «АССО», г. Нальчик; 
«Лучшее предприятие сферы торговли 
и платных услуг» – ООО «Денеб», г. 
Нальчик.

На торжественной церемонии 
были вручены медали и дипломы 
предпринимателям республики, за-
нявшим различные призовые места 
на всероссийских конкурсах.

Знаком отличия за высокую соци-
альную ответственность, возрожде-
ние позитивного образа предприни-
мателя и весомый вклад в развитие 
института социально ответственного 
бизнеса России награждены Муха-
мед Кудалиев, генеральный директор 
ОАО «Халвичный завод «Нальчик-
ский»; Юрий Кушхов, генеральный 
директор ООО «Экспресс-Такси».

Дипломом и медалью лауреата XI 
Всероссийского конкурса «Женщина 
– директор года» награждена Свет-
лана Аришева, президент Союза 
коммерческих организаций г. Про-
хладного, директор сети магазинов г. 
Прохладного.

Дипломом и медалью лауреата V 
Всероссийского конкурса «Молодой 
директор года» награжден Анзор Аш-
хотов, генеральный директор ООО 
«Кватро».

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Этот год для марафона знаменателен. Ему исполнилось 
пять лет. За время своего существования он набирал обо-
роты и приобретал все большую популярность среди школ 
республики. На этот раз в нем приняли участие около ста 
учеников из всех районов Кабардино-Балкарии. Прово-
дился он в несколько этапов. Пройдя отборочные туры в 
своих школах, за право считаться самыми умными среди 
сверстников ребята соревновались и в финале, который 
прошел 11 мая в Институте повышения квалификации. 
Знания участников оценивались в номинациях «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-
щий мир». Впервые за пять лет в этом году ввели и новые 
– «Кабардинский язык и литературное чтение», «Балкарс-
кий язык и литературное чтение», что значительно увели-
чило количество конкурсантов.

В число самых умных, которых жюри отметило в раз-
личных номинациях, вошли 47 учеников. Но абсолютными 
победителями стали следующие. Первое место поделили 
Диана Сохрокова (прогимназия №34) и Алихан Гутаев (шко-
ла №1 с. Шалушка); на втором месте оказались Амаль Кясо-
ва (гимназия №14) и Александр Макушкин (школа-интернат 
№5); третье место досталось Беслану Киржинову (школа 
№2 с. Каменномостское) и Эльмире Созаевой (прогимназия 
№34). Знатоками кабардинского и балкарского языков при-
знали Милану Казанову (школа №1 с. Исламей), Амира Ба-
лова (школа №20 г. Нальчика), Дисану Аталикову (началь-
ная школа «Радуга»), Карину Мулаеву (школа №1 с. Чегем 
II), Джамилю Акаеву (СШ с. Яникой), Омара Картлыкова (СШ 
с. Жанхотеко) и Арафата Кучукова (прогимназия №34).

После вручения дипломов и памятных подарков глав-
ный специалист Министерства образования и науки КБР 
Людмила Балова и идейный вдохновитель конкурса, до-
цент кафедры методики начального образования Анна 
Керженцева сообщили, что имена победителей марафона 
попадут в новый сборник «Одаренные дети КБР». 

 Лана АСЛАНОВА

С 26 по 29 мая в Нальчике проходит семинар молодых 
писателей Северного Кавказа. Организатором мероприя-
тия выступили Фонд социально-экономических и интел-
лектуальных программ (Фонд Филатова), литературные 
журналы «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная ли-
тература». Форум проводится с финансовой помощью 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, 
Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям и некоммерческого фонда «Независимая лите-
ратурная премия «Дебют». Информационную поддержку 
оказывают газеты «Культура», «Литературные вести», 
«НГ- Ex-Libris» «Литературная газета», «Российская газе-
та»; журналы «Книжное обозрение», «Дарьял», «Вайнах», 
«Монолит дайджест», «Нана», а также интернет-издания 
«Журнальный зал» и «Пролог». 

Совещание открылось «круглым столом» «Литература 
Северного Кавказа: реальность и перспективы». Также в 
программе запланировано проведение мастер-классов, 
семинаров по прозе, поэзии, критике, переводу, творчес-
кие встречи, одна из которых пройдет в Республиканской 
библиотеке КБР, и другие «круглые столы», посвященные 
проблемам современной литературы.

В качестве ведущих приглашены известные прозаики, 
поэты, критики, переводчики, представители литератур-
ных журналов из Москвы и республик Северного Кавка-
за. Координатор от КБР – Мадина Хакуашева.

В работе форума примут участие 25 молодых литера-
торов из всех республик Северного Кавказа и из Южной 
Осетии, чьи рукописи прошли предварительный конкур-
сный отбор. Кабардино-Балкарию на совещании будут 
представлять 7 молодых авторов: прозаики Залина Шо-
махова и Азамат Дзагаштов от литературного объеди-
нения «Млечный Путь», поэты Марьяна Таова (литера-
турная студия «Свеча»), Ляна Кажарова, Анна Ахметова, 
Тамара Чаниева и Аминат Газаева. 

По результатам совещания будет издан буклет с текс-
тами, интервью и фотографиями молодых писателей, а по 
рекомендациям ведущих мастер-классов лучшие участни-
ки будут приглашены на восьмой Форум молодых писате-
лей России, который состоится в октябре в Москве.

 Наталья СЛАВИНА 

В понедельник на базе РГОУ «Прогимназия №34» 
состоялось торжественное вручение дипломов побе-
дителям республиканского интеллектуального мара-
фона среди выпускников начальных школ, организо-
ванного Министерством образования и науки КБР.
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Мария Эфендиева с маленькой пациенткой

Ильяс Эфендиев

Дочь Жаннет и сын Музафар

Мария Кральбиевна ЭФЕНДИЕВА – заведующая отделением реани-
мации и интенсивной терапии Центра по борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, главный специалист-эксперт Министерства 
здравоохранения КБР по детской реаниматологии и анестезиологии, 
внештатный эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы. Ильяс 
Хамидович ЭФЕНДИЕВ – хирург городской клинической больницы №1, 
врач высшей категории, кандидат медицинских наук. В этом году испол-
нилось 25 лет, как они соединили свои судьбы. Воспитывают сына и 
дочь. Сегодня Мария Кральбиевна – гостья нашей редакции.

ДОКТОР, РАССКАЖИТЕ О ДОКТОР, РАССКАЖИТЕ О 
ПОГОДЕ В ВАШЕМ ДОМЕПОГОДЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
– Чем живем?
– Посмотрите на этого ребенка в 

моем телефоне: ему всего полгода. 
Привезли его с гнойным менингитом 
и отеком мозга. Двое суток ребенок 
лежал без сознания, мы не отходи-
ли от него, боролись за его жизнь. 
А сейчас видите, как он тянется ко 
мне, разговаривает со мной! Да, без 
слов, но говорит. Это удивительные 
мгновения, когда спасенное дитя 
тянется  к тебе, начинает общаться, 
улыбается, смеется. Я испытываю в 
это время огромный прилив сил, это 
счастье! Да, наши победы мы опла-
чиваем бессонными ночами, но они 
того стоят. В моей работе неизбежны 
и поражения. Наши поражения – са-
мые тяжелые в медицине. Невозмож-
но привыкнуть к смерти детей. Это 
глубокая душевная и психологичес-
кая травма для врача.

– Кто вас поддерживает?
– В первую очередь муж. Он пони-

мает все нюансы моей работы, я могу 
советоваться, жаловаться – все могу! 
Без такого надежного тыла двадцать 
лет работать заведующей отделе-
нием реанимации я бы не смогла. А 
еще у нас замечательный коллектив, 
который стал для меня второй семь-
ей.

– Расскажите, как вы попали в 
этот коллектив.

– Я его создала. В 1987 году я при-
ехала из Москвы после окончания 
клинической ординатуры по детской 
анестезиологии и реанимации при 
Институте педиатрии Академии ме-
дицинских наук СССР. И мне пред-
ложили организовать отделение 
реанимации и интенсивной терапии 
в инфекционной больнице. Я приня-
лась за дело. Тогда смертность от 
инфекций была очень высокой, в год 
умирало более восьмидесяти детей. 
Сейчас – не более восьми. Да, смер-
тность снизилась в десять раз, но и 
это нас не устраивает. Мы боремся 
за каждую жизнь, но сейчас дети 
зачастую умирают не от острой ки-
шечной инфекции, а от врожденных 
патологий, несовместимых с жизнью. 
Откуда берутся эти патологии? Все 
инфекции, приобретенные папой или 
мамой в добрачных связях, отража-
ются на ребенке.

– По сути, за грехи родителей 
расплачиваются их дети.

– Вот именно. В нашем отделении 
пять детских коек и одна взрослая. В 
последний год с увеличением рожда-
емости поток больных увеличился в 
полтора раза. К сожалению, должна 
констатировать: у нашего населения 
очень низкая медицинская культура. 
Надо до брака обследоваться и ле-
читься. И старшим уже пора пере-
смотреть свои взгляды. Они часто 
говорят: «Вот мы тоже рожали детей, 
однако не ходили без конца по поли-
клиникам и больницам». Времена из-
менились. Сейчас надо ходить.

– На коллегиях Министерства 
здравоохранения детская смерт-
ность обозначается как острая 
проблема. Предпринимаются ли 
шаги, чтобы переломить ситуа-
цию?

– Да, предпринимаются, причем 
шаги очень ощутимые. Закуплено 
много новой аппаратуры. Составле-
на программа повышения квалифи-
кации, мы начали выезжать, специа-

листы приезжают и проводят занятия 
у нас. Увы, в последние десять лет 
мы никуда не выезжали, а работа 
реаниматолога требует постоянного 
совершенствования.

Есть проблема текучести кадров 
среди реаниматологов и анестези-
ологов, сейчас на республиканском 
уровне рассматривается вопрос о 
повышении их зарплаты. Но этой 
проблемы в моем отделении нет. 
Если кто-то уходит – значит, переез-
жает, или кто-то из медсестер, полу-
чив высшее образование, переходит 
на другую работу. Из пяти врачей в 
отделении четыре – высшей катего-
рии и один – первой. Я очень дорожу 
каждым из них. У нас нет ни одного 
случайного человека – ни врача, ни 
медсестры, ни санитарки.

– Грань между личной жизнью и 
работой часто размывается?

– Почти каждый день. Мой рабочий 
день должен начинаться в восемь 
утра, а заканчиваться в половине 
четвертого. Но приходится работать 
по обстоятельствам. Точно так и у 
мужа. Часто наши родственники от-
мечают наши дни рождения без нас. 
На Новый год и Уразу тоже нет ника-
кой гарантии нашего присутствия. И 
ему, и мне могут позвонить в любое 
время суток. Поэтому сын Музафар 
сказал: «Хочу нормальной челове-
ческой жизни», – и поступил в Госу-
дарственную налоговую академию в 
Москве, закончил ее и уже работает. 
Дочь Жаннет – студентка второго кур-
са экономического факультета КБГУ.

– И вы, и муж настолько заня-
ты…

– Ну да, частенько то с ножевым 
ранением, то с внематочной бере-
менностью, то еще с чем-нибудь 
приезжают к нам домой, и Ильяс 
вместе с больным едет в больницу. 
Это норма.

– А как же вы поднимали детей?
– Пока мы учились, помогали ба-

бушки и дедушки. Потом с сыном 
Музафаром носилась сестра Ахузат, 
да и все другие помогали. А когда 
Музафар подрос, взял на себя от-
ветственность за сестру Жаннет. У 
них разница в возрасте – шесть лет. 
Водил ее в ясли, садик. Воспитатели 
звали его Мапа – он был и за папу, и 
за маму.

КАК РАСПОЗНАТЬ КАК РАСПОЗНАТЬ 
СВОЮ ПОЛОВИНКУ?СВОЮ ПОЛОВИНКУ?

– Мария Кральбиевна, да-
вайте вернемся во времена 
вашей молодости. Как роди-
лась ваша врачебная семья? 
Вы угадали друг друга с пер-
вой встречи?

– Мы познакомились… Где 
мы могли познакомиться? Ко-
нечно, в больнице. Ильяс уже 
пять лет работал хирургом, 
я же проходила интернатуру 
по хирургии. Нам было легко 
общаться: еще бы, интересы 
были практически одинаковы-
ми. Потом он уехал в ордина-
туру в Москву. И только тогда 
я поняла, что он был для меня 
не чужим человеком. Мне было 
радостно его вспоминать. Он 
приехал через год и сделал 
мне предложение. Оказалось, 
он тоже пересмотрел наши 
отношения. Мы поженились, и 
через три дня я уехала вместе 
с ним в ординатуру в Москву.

– А какая черта в нем вас поко-
рила?

– Надежность. Ему можно без вся-
ких сомнений, полностью и безогляд-
но доверять.

– 25 лет под одной крышей. 
Сейчас вы доверяете ему так же, 
как в начале пути?

– Больше доверяю.
– Значит, выдержал все испы-

тания.
– Да.
– Скажите, а что для вас – от-

ношения мужчины и женщины?

– Это когда меж-
ду ними чувствует-
ся их внутренняя 
жизнь, совершен-
но автономная и 
личная. Когда их 
связывают тысячи 
нитей душевного, 
духовного и те-
лесного родства. 
Когда это есть, ок-
ружающие не мо-
гут не чувствовать 
пульсацию воздуха 
между ними. К сло-
ву сказать, я всегда 
чувствовала эту 
внутреннюю жизнь 
между родителями.

– А как они поз-
накомились?

– У мамы в мо-
лодости были 
длинные косы, и 
она мыла свои 
пшеничные волосы 
каждый день. Ког-
да балкарцев вы-
селяли в 1944 году в Азию, мой отец 
из Хулама и мама из Кенделена ока-
зались в одном поезде. Отец ходил 
каждый день в топку варить мясо, а 
мама – мыть волосы. Увы, папа был 
не только спецпереселенцем, но и 
раскулаченным, так что его перепра-
вили потом на Енисей. Но в 1949 году 
он приехал в Азию к своим, разыскал 
девушку с пшеничными волосами и 
женился на ней. Нас в семье пятеро 
детей: четыре дочери и один сын. 
Так вот, отец никогда не заходил в 
девичьи комнаты, никогда не повы-
шал на нас голос. В детстве, когда 
кто-нибудь из нас провинится, мама 
говорила: «Придется сказать отцу. 
Он огорчится». Но мы огорчались 
прежде него. Отец не ругал, просто 
спрашивал: «Почему ты так поступи-
ла?». И было очень стыдно.

Слава Богу, мои родители живы, 
они – моя совесть. Я работаю столь-
ко, сколько надо, никогда не вымо-

гала деньги, лишь стараюсь лечить, 
спасать людей.

– Вы думаете, отношение к 
родителям характеризует чело-
века?

– Я в этом убеждена. Когда мы 
учились в Москве, Ильяс за год до 
окончания аспирантуры защитился, 
была возможность остаться там. Но 

его мама попросила нас вернуться, и 
мы вернулись. Когда наш сын уехал 
учиться в Москву, я сказала мужу: 
«Видишь, как сейчас нам сложно. 
Если бы мы тогда остались, сейчас 
было бы легче». А он мне ответил: 
«Я выполнил волю мамы и не жалею 
об этом».

– А как к вам относились свекор 
и свекровь?

– Очень любили, и это скрепило 
наши отношения с мужем. Свекор на-
звал нашего сына Музафаром. После 
их смерти дом в Кенделене пустует, 
но мы и не думаем его продавать. 
Ильяс содержит в идеальном поряд-
ке и огород, и дом. В доме фотогра-
фии его родителей, и когда он входит 
в комнату, здоровается с ними. Иль-
яс не признает никаких санаториев, 
он оживает, набирается сил в доме 
родителей. Рядом – дом профессо-
ра Салиха Эфендиева, дяди Ильяса. 
Оба они называют Кенделен «нашей 
Швейцарией».

ЭПИЛОГЭПИЛОГ
– Как вам кажется, люди пони-

мают сложность вашей рабо-
ты?

– Конечно. Дети, которых мы спас-
ли, навещают нас. У меня много 
сыновей и дочерей! В кругу самых 
близких друзей нашей семьи много 
пациентов моих и Ильяса.

Что касается понимания: часто 
родственники умерших детей при-
ходят после похорон и говорят: «В 
тот день мы были так потрясены 
смертью ребенка, что не смогли вы-
разить вам нашу благодарность. Вы 
сделали все, что смогли. Спасибо». 
Я думаю, они приходят не только по-
тому, что мы честно отработали, но 
и потому, что видят степень нашего 
сопереживания. Мы радуемся, как 
дети, каждой спасенной жизни, а каж-
дая смерть – наша боль. Сейчас каж-
дый случай смерти ребенка рассмат-
ривается комиссией при Минздраве 
КБР, я сама в ней состою. Зачастую, 
как я уже сказала, дети расплачива-
ются жизнью за грешный образ жизни 
родителей. И если мы хотим видеть 
здоровыми наших детей, надо при-
звать к ответственности не только 
врачей, но и все общество.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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Людям свойственно иногда думать, что родись и живи 
они в другом месте, в другое время, занимайся другим де-
лом, жизнь была бы гораздо счастливее. Некоторые при-
держиваются несколько иной разновидности пассивной 
позиции – ожидания. Они считают, что еще не встретили 
того человека, который пробудил бы их чувства, того 
друга, которому были бы преданы, того дела, которое бы 
их увлекло.

К Светлане АЗИКОВОЙ это не имеет никакого отноше-
ния. Очаровательная молодая красавица, счастливая 
жена и мать двух сыновей, в недавнем прошлом руково-
дитель Кабардино-Балкарского регионального отделения 
одной из крупных партий, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, преподаватель кафедры экономики 
агропромышленного комплекса сельхозакадемии, пред-
седатель профкома КБГСХА – всему вышеперечисленно-
му можно, наверное, позавидовать. Можно, но не нужно, 
потому что за исключением красоты и моложавости (хотя 
многие считают, что каждая женщина выглядит так, как 
она этого заслуживает), всего, что есть у Светланы Гадна-
новны, она достигла сама, только своим трудом и своими 
усилиями. 

профсоюзного лидерапрофсоюзного лидера

Пообщавшись с ней даже несколько 
минут, благодаря ее открытому характе-
ру понимаешь сразу несколько осново-
полагающих принципов ее натуры: не-
изменно активная жизненная позиция, 
открытое, добросердечное отношение к 
людям и огромная любовь к вузу, в ко-
тором, без какого-либо преувеличения, 
прошла большая часть ее жизни и уж 
точно проходит большая часть ее суток. 

Окончив школу с золотой медалью, 
она поступила в Кабардино-Балкарс-
кую сельхозакадемию, в которой тог-
да училось очень мало девушек, на 
зооинженерный факультет. Второе 
образование Светлана Гаднановна 
получила в родном вузе по специаль-
ности «бухгалтерский учет и аудит». 
Девушка сразу погрузилась в водово-
рот общественной жизни. 

«У нас была очень сильная ком-
сомольская организация, которая 
действительно играла важную 
роль в жизни академии, – вспоминает 
Светлана Азикова. – Я сразу попала в 
ту среду, которая мне была нужна, 
и это случилось во многом благо-
даря нашей первичной организа-
ции. Я нашла себя в этом вузе».

Отличную учебу девушка сочетала с 
активной комсомольской и обществен-
ной работой: интеротряды, спортивно-
массовые мероприятия, субботники 
– ни одно дело не обходилось без ее 
участия. Неудивительно, что уже на 
третьем курсе она была избрана, при-
чем на освобожденной основе, пред-
седателем студенческого профкома 
академии, где и проработала очень 
долгое время. Лишь четыре года на-
зад, будучи взрослым, опытным пре-
подавателем и ученым, Светлана Ази-
кова стала председателем профкома 
сотрудников КБГСХА. До нее за все 
время существования вуза эту долж-
ность занимали только мужчины. 

Она не говорит об этом, но можно 
предположить, что были среди сотруд-
ников академии и те, кто отнесся к ее 
кандидатуре скептически, считая, что 
для хрупких женских плеч подобная 
нагрузка непосильна. Время показа-
ло, что скептики ошиблись, а женская 
интуиция и чуткость как нельзя лучше 
подходят именно к работе профсоюз-
ного лидера. Эти свойства вкупе с не-
иссякаемой, как кажется окружающим, 

энергией, любовью к людям и свойс-
твами хорошего психолога Светлане 
Гаднановне приходится применять 
ежедневно в своей работе, мелочей в 
которой, как она считает, нет. 

«Каждый день возникают сотни 
вопросов, которые необходимо 
решать, и это нормально, – счита-
ет она. – Конечно, не всегда можем 
помочь, но без внимания никто не 
остается». 

На двери ее кабинета не висит пре-
словутая табличка, возвещающая о 
том, что прием по личным вопросам 
ведется лишь один час раз в неделю. 
Как правило, табличку эту видишь 
именно там, где помощь людям долж-
ны оказывать гораздо чаще. Но ее 
двери открыты для всех действитель-
но в любое время. 

«Любая общественная органи-
зация ни в коем случае не должна 
уподобляться в своей работе чи-
новно-бюрократическому образ-
цу». Сама она об этом не забывает 
никогда, поэтому к ней могут зайти 
без стеснения все сотрудники КБГСХА 
от юных лаборанток до почтенных 
заведующих кафедрами. «Для меня 
является самым высоким призна-
нием, когда ко мне обращаются те 
преподаватели, которые помнят 
меня студенткой. Когда с тобой 
советуются твои учителя, то 
понимаешь, что все, что ты дела-
ешь, не зря, что, наверное, непло-
хо работаешь». 

С любовью и уважением она отно-
сится и к студентам: «Молодежь у нас 
хорошая, зря мы ее ругаем, а наши 
студенты – замечательные. Это 
не только мое мнение. Например, 
ректор часто говорит всем пре-
подавателям: вы замечаете, что 
наши ребята нас никогда не подво-
дят ни в чем, будь это ежедневная 
учеба, проверки, комиссии, мероп-
риятия любого характера? На них 
всегда можно положиться».

Когда любишь людей, то знаешь, 
в чем они нуждаются больше всего и 
как ты можешь им помочь. А когда ты 
профсоюзный лидер, то это становит-
ся твоей профессиональной обязан-
ностью. 

«Профсоюзы изначально созда-
вались для защиты социально-

экономических прав и интересов 
своих членов. Со всей ответс-
твенностью могу сказать, что 
у нас ничьи права и интересы не 
ущемляются, в коллективе очень 
хорошая атмосфера. Отношения в 
среде сотрудников скорее дружес-
кие и семейные, нежели рабочие: 
ведь многие деканы сами когда-то 
были студентами академии. И, 
тем не менее, люди не перестают 
нуждаться в правовой и социаль-
ной защите». Поэтому председатель 
профкома КБГСХА является членом 
всех комиссий вуза, в ведении которых 
находятся вопросы найма и увольне-
ния, социального и медицинского 
страхования. 

Заключение коллективного трудо-
вого договора с работодателем – осо-
бая сфера деятельности профорга, 
ведь в нем оговариваются практи-
чески все нюансы взаимоотношений 
нанимателя с работниками. «Мы 
должны и оздоровлять сотрудни-
ков, и оказывать материальную 
помощь. Очень трудно сейчас, но 
все же профсоюз неизменно опла-
чивает 50% стоимости санитар-
но-оздоровительных путевок». 

Материальная помощь тоже быва-
ет многоцелевой, но основная заслу-
га профкома КБГСХА – улучшение 
жилищных условий: «Материальная 
помощь очередникам прописана 
в коллективном договоре. Хотя 
сумма небольшая (100 тысяч руб-
лей), но все же может оказаться 
подспорьем, и к тому же мы пла-
нируем ее индексирование». 

У Светланы Азиковой есть две 
мечты. Первая – самая заветная, о 
которой она думает почти каждый 
день, когда посещает два общежития 
академии: построить хотя бы один 
многоквартирный жилой дом. Вторая 
– чтобы у сельхозакадемии появилась 
своя база отдыха в Приэльбрусье. 

И без сомнения, рано или поздно 
эти мечты станут реальностью. Ведь, 
как показала жизнь, воля и мысли 
Светланы Азиковой, направленные 
на благо родного вуза и тех людей, 
которые в нем работают и учатся, 
всегда переходят в дело. 

 Наталия ПЕЧОНОВА 
Фото Максима Керженцева

Триумф любвиТриумф любви
и преданностии преданности

22 мая в г. Прохладном состоялось мероприятие, посвященное 
Году семьи. На нем прохладяне чествовали лучшие семьи города. 
Роскошный праздник под названием «Семейный очаг» организова-
ли женский совет администрации города, возглавляемый Раисой 
Захарченко, совместно с Союзом пенсионеров под руководством 
Аллы Левченко при поддержке управления культуры города.

Открылось мероприятие довольно необычно. Под звуки марша Мен-
дельсона в зал пригласили семью Ивана и Инны Каркачевых. Этот праз-
дник стал днем рождения их семьи. Организаторы мероприятия встре-
тили молодоженов подарками и напутственными словами жить в мире и 
согласии столь же долго, как и семьи, которые стали виновниками этого 
торжества.

Приветствуя гостей праздника, глава администрации городского окру-
га Прохладный Юлия Пархоменко пожелала им крепкой и сильной люб-
ви на протяжении долгих лет. Потому что только любовь является  укра-
шением нашей жизни. Мудрыми, полными добрых советов были и слова 
поздравления председателя Союза женщин КБР Раисы Шоровой.

В православной традиции семейная жизнь понимается как путь к 
спасению, восхождение по которому связано с несением креста пов-
седневных обязанностей, взаимных работ, сотрудничества, понимания 
и согласия. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Счастливая 
супружеская жизнь – жизнь полная, чистая, богатая. Каждый должен  за-
быть свое «я», посвятив себя другому. Именно по таким принципам вот 
уже 25 лет живут семьи Елены и Теймураза Ткабладзе, воспитавшие 
троих детей, и Людмилы и Юрия Сизоненко, вырастившие двух сыновей. 
Секретами 35 летней «коралловой» семейной жизни поделилась семья 
Вячеслава и Галины Дворецких. Вместе они вырастили троих детей, а 
теперь воспитывают пятерых внуков. Рубиновый юбилей (40-летие сов-
местной жизни) отметили Павел и Мария Ледневы, воспитавшие двух 
сыновей. Это им были посвящены поэтические строки: 

Сорокалетний юбилей не зря рубиновым  зовут:
Прозрачен, ал, как в молодости кровь,
Рубин прогонит прочь печаль-тоску,
Хорошим людям дарит мир, любовь.
Николай и Раиса Данильченко, прожившие вместе 45 лет, сохранили 

нежное отношение друг к  другу. Свою любовь, доброту и внимание они 
отдают двум дочерям и внукам. Семейный праздник собрал и пары, ко-
торые прошли по жизненному пути и в радости, и в горе 50 лет! Редкие 
пары дотягивают до золотого юбилея, их мало, но тем они и ценны.

Именно «золотых молодоженов» имеют в виду, когда говорят, что бра-
ки заключаются на небесах. К ним относятся семьи Тамары и Николая 
Штапатук и Светланы и Павла Тур.

Особую благодарность получила семья, отпраздновавшая брилли-
антовую свадьбу. 60 лет бок о бок прожили вместе супруги Николай и 
Ольга Герасименко. На праздник они пришли с дочерью Валентиной и 
внучкой Олечкой. Внимание всех присутствующих приковал рассказ о 
жизни этой уникальной пары.

Этот день посвящался им – юбилярам. Их награждали благодарнос-
тями, им дарили ценные подарки, юбилейные ленты и цветы. В их честь 
звучали романсы. Забавные клоуны смешили, а ансамбли «Блюз» и 
«Росичи» посвящали свои музыкальные номера. Праздник закончился, 
но только не в сердцах супругов, которые поняли, что рядом с любимым 
человеком в жизни все трудности преодолимы.

 Наталья БЕЛОВА



ДАТАДАТАстр. 5   № 21     “Горянка” 

Соблюдая права ребенка 1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поддержка и понимание со стороны 
          общества

Впервые 1 июня как Международный день защиты де-
тей был установлен в 1949 году.  Решение о его прове-
дении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 
1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приори-
тетных направлений своей деятельности. А провели 
первый в мире День защиты детей уже в 1950 году в 
51 стране. 

День защиты детей, приходящийся на первый день 
лета, – один из самых старых международных празд-
ников. День защиты детей – напоминание обществу о 
необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. 
Это необходимое условие для формирования гуманно-
го, справедливого и благополучного общества. В этот 
день общественное мнение мобилизуется на борьбу в 
защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоро-
вья детей, за осуществление их воспитания и образо-
вания на демократической основе. 

Международный день защиты детей – это прежде 
всего напоминание взрослым о необходимости соб-
людения прав детей на жизнь, на свободу мнения и ре-

лигии, на образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского труда как необходимых 
условий для формирования гуманного и справедливого 
общества. 

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, 
в которую вошли статьи, призывающие родителей, 
государственные органы, местные власти и прави-
тельства, неправительственные организации при-
знать изложенные в них права и свободы детей и стре-
миться к их соблюдению. Но декларация носила лишь 
рекомендательный характер и не имела обязательной 
силы. Требовались другие законы, которые могли обя-
зывать и наказывать. И 20 ноября 1989 года ООН при-
няла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 
61 страна. 13 июля 1990 года Конвенция была ратифи-
цирована в СССР.

День защиты детей всегда отмечается проведени-
ем различных мероприятий, цель которых – привле-
чение внимание к положению детей всего мира. Права 
детей в России защищает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации» от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает 
основные гарантии прав и законных интересов ребен-
ка, предусмотренных Конституцией Российской Фе-
дерации, в целях создания правовых, социально-эко-
номических условий для реализации прав и законных 
интересов ребенка. Государство признает детство 
важным этапом в жизни человека и исходит из при-
нципов приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них обществен-
но значимой и творческой активности, воспитания в 
них высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности. 

Но Международный день защиты детей – это не 
только и не столько попытка привлечь внимание 
стран к проблемам детей. Это еще и шумные, веселые 
праздники у детворы. В этот день для детей прово-
дят множество мероприятий.

День защиты детей, приходящийся на первый день 
лета, очень популярен в России. Особенно среди школь-
ников, которые связывают защиту детей с началом 
самых длинных в году летних каникул.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Саманный домик из двух смежных комнат и небольшой кухни, в котором нет практи-
чески ничего, что называют удобствами. Сердце сжимает неприятное чувство, будто 
время сыграло злую шутку и отбросило нас на добрую сотню лет назад, в прошлое. А 
по взмаху чьей-то невидимой палочки исчезли все блага цивилизации. К реальности 
возвращают глаза детей, наблюдающих за мной с присущим их возрасту нескрывае-
мым интересом. Всего их пятеро, самый старший, Ислам, только окончил пятый класс. 
«Газ отключили за неуплату, поэтому дом отапливаем и готовим дедовским способом 
– печью», – призналась хозяйка дома Асият. Здесь роскошь все, начиная от постельно-
го белья и заканчивая полноценным обедом. Тем не менее дом, населенный восемью 
жильцами, сияет чистотой. Такую картину пару месяцев назад увидели работники Рес-
публиканского Детского фонда в селении Нижний Акбаш в семье Асият МАМРЕШЕВОЙ 
и Тимура ЖЕЛЕТЕЖЕВА.

К тому моменту, когда молодые Асият и 
Тимур встретились, оба остались сиротами. 
Ей исполнилось 17 лет, он был старше на 
четыре года и уже успел отслужить в Чечне. 
Несмотря на молодость, они решили соеди-
нить свои судьбы. Казалось, вместе будет 
легче переносить все тяготы и невзгоды не-
легкой жизни. Так образовалась еще одна 
ячейка общества. И ничего, что жить было 
негде, кроме как в небольшом домике брата 
Тимура.

В 1997 году у молодоженов родился стар-
ший сын Ислам, через год – дочь Милана. 
В 2001-м Всевышний подарил им сына 
Сослана, а через три года – вторую дочь 
Илону. И, наконец, пятая – Саида – поя-
вилась на свет в 2006 году. Казалось бы, 
жить да радоваться молодой чете, но судь-
ба решила испытать их союз. Когда Илона 

родилась с болезнью незаращения неба, 
в народе именуемой «волчья пасть», суп-
руги старались не предаваться отчаянию. 
Все-таки подобная патология встречается 
у одного из 1000 новорожденных. И ниче-
го, лечат. В первый год жизни установили 
инвалидность. Следом за этим несчастьем 
случилось еще одно. В пятилетнем возрас-
те Сослан попал под трактор. Мальчика 
спасли, однако он остался инвалидом. Со-
слан не только не мог ходить, но и сидеть, 
потому что нижняя часть тела полностью 
парализована. С тех пор прошло почти три 
года, но дети не получают необходимого 
лечения. У Асият и Тимура нет средств и 
времени даже на то, чтобы установить им 
инвалидность. Когда-то администрация 
района выделила 10 тысяч на лечение 
Сослана. Родители добавили собствен-

ные средства и повезли мальчика на сеан-
сы к какому-то бывшему военному врачу, 
проживающему в Ставропольском крае. 
Каждый из четырех сеансов этого чудо-
целителя обошелся им в 7 тыс. рублей, а 
результата не было никакого.

О том, что многодетная семья уже не 
один год находится в глубоком матери-
альном и моральном кризисе, в Детский 
фонд сообщила сердобольная соседка 
Людмила. «Мы незамедлительно выехали 
в это село, – говорит председатель фонда 
Светлана Умова. – В довершение ко всем 
бедам, постигшим семью, к нашему при-
езду в тяжелом состоянии после аварии 
лежал и Тимур. Они действительно нахо-
дились на грани выживания. Дети недое-
дали, а говорить об одежде и каких-то са-
нитарных нормах их содержания вообще 
не приходилось. Близких родственников 
у них нет, некому было дать семье даже 
ведро картошки. Но, к счастью, это не тот 
случай, когда родители попросту не хотят 
заниматься воспитанием детей. Асият и 
Тимур души не чают в своих малышах, но 
так сложились обстоятельства. В селе нет 
постоянной работы. Тимур что-то пытает-
ся заработать на своем тракторе во время 
сезона. А жена по ночам оставляла боль-
ных детей вместе с грудничком и уходила 
на работу в пекарню. Сами подумайте: 
чтобы содержать пятерых детей, покупать 
лекарства двум инвалидам, нужны нема-
лые суммы».

Тут же возник вопрос: а как же огород? 
40 соток земли – это же целое состояние. 
Сейчас село выживает за счет подсобного 
хозяйства. «Я и сама завидую, когда соседи 
работают в огороде, а потом получают уро-
жай, – ответила Асият. – Но во время сезона 
муж ежедневно выезжает на работу, а мне 
куда с грудным и лежачим? К тому же в селе 
проблемы с водоснабжением, необходимо 
поставить автономный насос. Вот через пару 
годиков помощники подрастут, и тогда, наде-
юсь, все наладится».

Оценив обстановку, Детский фонд стал 
решать проблемы поэтапно. Сначала ку-
пили вещи детям, а на дополнительные 

расходы во время лечения Сослана в Рес-
публиканской больнице выделили 2 тыс. 
рублей. К счастью, на этот раз, получив 
правильное лечение, ребенок научился 
сидеть.

Самой большой радостью для семьи и 
особенно старшего сына Ислама стал день, 
когда Детский фонд при поддержке Арбит-
ражного суда и фирмы «Адамей» подарил им 
дойную корову с теленком. На вопрос, смогут 
ли они обеспечивать кормом живность, Ис-
лам заверил: «На собственных плечах будем 
приносить им траву».

«Мы могли бы просто оказать семье де-
нежную поддержку. Но подобная практика 
способствует только развитию иждивен-
чества. Им же была необходима некая от-
правная точка, которая помогла бы встать 
на ноги, – говорит Светлана Абдуловна. 
– Например, недавно Асият пришла и поп-
росила купить им четыре ящика картошки 
на семена, мы помогли, а насос они сами 
нашли и установили».

Получив поддержку и понимание со сторо-
ны общества, молодая семья увидела свет 
в бесконечной череде несчастий. Это, без 
сомнения, придает силы, хочется идти впе-
ред, развиваться. Сейчас они заняты тем, 
что оформляют детям инвалидность. А это 
дополнительные средства.

«Мы поддерживаем связь с этой семьей, 
– говорит Светлана Умова. – Они еще нуж-
даются в нашем участии. Детей необходимо 
лечить. Илона остро нуждается в замене 
специального аппарата, без которого она не 
сможет жить. Сослан мечтает снова встать 
на ноги. Всего этого родители просто не в 
состоянии добиться сами».

«Спешите делать добро!» – сказала 
как-то воспитанница одного из интернатов 
республики, обращаясь к благотворите-
лям. С такой же просьбой мы обращаемся 
и к нашим читателям. Возможно, рядом с 
вами живет семья, в которой дети вече-
ром ложатся спать голодными. А вовремя 
протянутая рука помощи может спасти их 
детство.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного альбома

Асият с детьми
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На открывшемся в понедельник совещании молодых писателей республик Северного Кавказа, 
организованном Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ, журналами 
«Дружба народов», «Иностранная литература» и «Знамя», одной из самых юных представитель-
ниц делегации КБР является шестнадцатилетняя Ляна КАЖАРОВА. Поэзией девушка занимается 
с 12 лет, а в этом году издательство «Эльбрус» выпустило первый сборник ее стихов «За стеной 
дождя».

Экспрессивность, мелодика, богатство интонаций, троп и метафор – все это присутствует в каж-
дом из 49 стихотворений сборника. Но, пожалуй, больше всего поражают свобода и легкость ува-
жительного отношения молодого автора к каждому слову, каждому слогу. И это неудивительно: 
ведь все буквы алфавита наполнены для Ляны Кажаровой особым творческим и философским 
смыслом. Тайна некоторых из них приоткроется для наших читателей сегодня, в том числе и с 
помощью ее поэтических строчек. 

А ссоциации. Неожиданность  
и смелость ассоциативных 

движений сочетается в стихах 
юной поэтессы с безупречной 
образной логикой, скрепляющей 
идею каждого ее стихотворения. 
Любовь к ассоциациям находит 
свое выражение во всех гранях 
творчества Ляны, в создании авто-
рских неологизмов, как, например, 
в этой строчке: «Мы хлебно ели 
вместебытье». «Очень люблю 
заниматься словообразовани-
ем, хотя глагол «заниматься» 
для этого не очень подходит.
Сочетания возникают орга-
нично, ассоциативным путем, 
когда слова в естественной 
форме сами цепляются друг 
за друга».

Вдохновение. Источник вдох-
новения Ляны – это люди, 

человеческие эмоции и отноше-
ния. Но, признавая огромную роль 
музы Евтерпы, юная поэтесса счи-
тает труд обязательным условием 
для творческого человека. «Поэт 
должен непременно трудиться, 
ведь не всегда стихи рождают-
ся от вдохновения. Хотя, ко-
нечно, бывает так, что какие-
то строчки возникают сразу, и 
можно, взяв ручку, сразу сесть 
и начать писать. Раньше, чи-
тая биографии Батюшкова, 
Пушкина, Цветаевой, Ахмато-
вой, мемуары их друзей, я не 
понимала, что означало, когда 
их определяли как поэтов-про-
водников. А в последнее время, 
пусть это не прозвучит само-
надеянно и нескромно, на собс-
твенном опыте убеждаюсь, 
что так бывает.

Но это бывает не всегда, 
и, кроме того, бывают такие 
стихи, которые просто инте-
ресно писать именно для от-
работки техники». 

Давай же, мир! 
Ты – хаос вечный,

Через себя бегом, бегом!
Не за тобой, я мир, – 
 по встречной,
Быть может, свидимся. Потом.

За стеной дождя. В первый 
сборник Ляны Кажаровой 

вошли 49 стихотворений, написан-
ных и в самом начале творческо-
го пути, и родившихся буквально 
перед версткой книги. Наверное, 
благодаря этому в книге можно за-

метить, как росла и изменялась по-
этесса, а вместе с ней и ее стихи.

«Я знаю, что некоторые мои 
стихи противоречат друг 
другу. Например, одно может 
быть посвящено одиночест-
ву, а в другом я говорю о сво-
их многочисленных друзьях, 
понимающих меня почти во 
всем. Возможно, это парадок-
сально, но, с другой стороны, 
вполне объяснимо: ведь чувс-
тва зависят от настроения 
и, конечно, от времени, благо-
даря которому и происходит 
переосмысление некоторых 
вещей. И я этому рада, рада 
изменению стиля, появлению 
более жестких и точных слов, 
рада, что не стою на месте». 

Крылья. Внимательные чита-
тели первого сборника Ляны 

сразу обратят внимание на то, 
что во многих ее стихах присутс-
твует тема крыльев, и это совсем 
неспроста. «Когда я пишу, для 
меня крылья символизируют 
вдохновение, потому что 
бывают периоды, когда со-
вершенно ничего в голову не 
приходит, не пишется, или 
если что-то пишешь, то все 
написанное кажется детским 
и неудачным, даже становит-
ся страшно. А потом, когда 
я прибегаю к своему способу 
– пишу своеобразные мини-мо-
литвы, то вдохновение вновь 
обретает крылья».

Любимые авторы. Самые 
любимые поэты – Цветаева 

и Ахматова, чьи стихи (почти все) 
Ляна знает наизусть. Многие счи-
тают, что даже пунктуация Ляны 
напоминает цветаевскую манеру. 

«Не так давно открыла для 
себя Бродского, почти на каж-
дое произведение которого хо-
чется ответить, вступить с 
ним в диалог».

Мой Пушкин. Что еще род-
нит Ляну с ее любимыми 

поэтами – отношение к Пушкину. 
«Люблю Пушкина и прекло-
няюсь перед его поэзией и 
прозой, и бывает очень жаль, 
когда некоторые воспринима-
ют его творчество как нечто 
избитое, забывая, что именно 
он является родоначальником 
новой русской литературы и 
создателем современного рус-
ского литературного языка». 

Образование – еще одно 
обязательное условие 

для творческого роста. «Когда я 
только начала писать стихи, 
то через какое-то время по-
няла, что писать необходи-
мо грамотно, а не руководс-
твуясь одним наитием. Мне 
очень повезло, что в школе 
я два года занималась в ли-
тературном кружке, где нам 
рассказывали о стихосложе-
нии, мы осваивали различ-
ные жанры, учились писать 
не только стихи, но и прозу. 
Это дает очень многое, по-
могает более сознательному 
написанию стихов. 

Сейчас я с большим нетер-
пением жду начала совещания 
молодых писателей Север-
ного Кавказа, на котором со-
бираюсь посетить все мас-
тер-классы: и поэтические, 
и прозаические, и по критике. 
Очень рада, что одним из ве-
дущих будет Тимур Кибиров, 
творчеством которого я вос-
хищаюсь». 

Равновесие между симво-
лизмом и реализмом, ко-

торые занимают, пожалуй, рав-
ное место в творчестве Ляны 
Кажаровой, также можно уподо-
бить метафорическим крыльям. 
«Они бывают бело-серыми. 
Хотелось бы, конечно, что-
бы были чисто белыми, но 
этого пока нет. Наверное, 
цвет крыльев связан с тем, 
что и мое вдохновение ба-
лансирует между символиз-
мом и реализмом».

Стихотворения. Преиму-
щественная форма лирики 

является любимой литературной 
формой Ляны. «Легче выразить 
все в коротких стихах, но в 
то же время это накладывает 
и особую ответственность. 
Иногда происходит так, что 
приходится отказываться от 
того или иного замысла, по-
тому что не могу подобрать 
точные слова, наиболее под-
ходящие для краткого фор-
мата емких чувств, а врать 
или искажать свои чувства не 
хочется».

Творчество. За все время 
нашего разговора Ляна ни 

разу не употребила этого слова 
по отношению к себе. Наверное, 

потому, что очень строго отно-
сится к критериям этого опреде-
ления. «Юнна Мориц сказала, 
что можно быть поэтом и 
не писать стихов, но нельзя 
писать стихи и не быть по-
этом. Но все-таки не всякий 
пишущий – поэт, не все, что 
написано, – поэзия. Поэт 
– это не тот, кто видит 
что-то отличное от того, 
что видят все остальные, 
а человек, который видит и 
воспринимает все то же са-
мое, но глубже и по-другому. 
Даже сейчас я не знаю, поэт 
ли я, хотя, конечно, очень 
хочу на это надеяться. Ведь 
у меня никогда не возникало 
мысли все бросить, не пи-
сать стихи не могу, но время 
покажет».  

У меня стихи не скачут 
 по тетради
Искрами бушующих страстей.
Я все смыслы до поры 
 держу в прохладе
Склада неизвестных новостей.

Х. Пожалуй, это самая шут-
ливая буква не только у 

Ляны Кажаровой, но и во всем 
русском алфавите, недаром она 
присутствует в самых веселых 
словах «смех» и «хохотать». А в 
сборнике «За стеной дождя» она 
закрепляет свое качество в слове 
«халва». 

Хрустящий, хрупкий запах тот
Расхвалят хИСТЫЕ хЭстеты.
И, как вам видно, буква «ха»
В халве поистине лиха. 

Читатели. Ляна пишет не 
только и не столько для 

себя, и это во многом определяет 
ценность написанного в ее гла-
зах. «Несмотря на то, что мне 
и самой всегда бывает ясно, 
что получилось лучше, что 
слабее, взгляд со  стороны 
тоже очень важен». 

Элегия – жанр лирической 
поэзии, традиционный для 

романтизма, наиболее близкий 
Ляне. «Момент печали, грусти, 
разочарования способствует 
тому, что хочется выска-
заться больше, чем когда все 
хорошо». 

Юнна Мориц. Еще один лю-
бимый автор. Напряжен-

ность внутреннего мира, изыс-
канность слога, сочетающаяся с 
рационалистичностью, особенно 
близка творчеству Ляны, в кото-
ром читатель может увидеть эти 
черты. Сходство с Юнной Мориц 
выражается в созвучии некото-
рых мыслей и творческих при-
нципов. «Юнна Мориц сказала, 
что не понимает поэтов, 
которые относятся к своим 
стихам, как к родным детям, 
я с ней согласна. Нельзя слепо 
любить все то, что выходит 
из-под твоего пера. Вообще 
мне нравятся мои стихи тог-
да, когда они дают что-то 
тем, кто их читает, а не по 
определению: я их написала 
– значит, они замечательные, 
и я их люблю».  

Я. Я не ношу высоких 
каблуков,

Не щеголяю брендами на сумке.
И больше лжи, 
 неискренности слов
Я ненавижу только мини-юбки.
Ресниц не крашу, губы и еще –
Нет грез по перемене носа.
Хотя других волнует горячо
Вся актуальность этого вопроса.
Я не люблю быть куклой 
 на витрине
И быть «для всех», 
 как друг один сказал…
А что любить?.. 
 Любите беспричинно,
Любите мою душу и глаза.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из семейного архива
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Антироссийский «ястреб» Украинынтироссийский «ястреб» Украины
ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ

Юлия ТИМОШЕНКО, наверное, одна из самых колоритных фигур 
в современном политическом истеблишменте Украины. Кто-то счи-
тает ее националисткой, кто-то – антироссийским «ястребом», но 
если внимательно изучить политическую карьеру нынешнего пре-
мьер-министра этого славянского государства, то станет понятной 
одна неопровержимая истина: единственный принцип жизни и про-
фессиональной карьеры Юлии Владимировны – «не иметь никаких 
принципов».

От инженера 
до «газовой леди»

Родилась «оранжевая пассиона-
рия» в ныне столь нелюбимой ею 
левобережной части Украины, в 
Днепропетровске в 1960 году. Ее 
национал-партиотизм, так бурно 
проявляющийся сегодня, не имеет 
под собой никакой природной поч-
вы – кроме, возможно, этнической 
принадлежности мужа, чью фами-
лию она и носит. Мать Юлии Ти-
мошенко Людмила Николаевна Те-
легина – русская. Отец Владимир 
Абрамович Григян – армянин.

По окончании средней школы 
Юлия Григян поступила на эконо-
мический факультет Днепропет-
ровского государственного уни-
верситета и уже на первом курсе 
вышла замуж за Александра Тимо-
шенко. Через год, в 80-м, у моло-
дой четы родилась дочь Евгения. 
Будущее Юлии Тимошенко не обе-
щало головокружительных взле-
тов, и если бы не свалившаяся на 
Союз «горбастройка», то, скорее 
всего, она так и осталась бы ин-
женером-экономистом на Днепро-
петровском машиностроительном 
заводе имени Ленина, куда устро-
илась сразу же по окончании вуза. 
Однако новые люди в ЦК УССР, 
следуя горбачевским директивам, 
в конце 80-х стали делать идеоло-
гический упор на развитие коопе-
ративного движения. Молодая и 
энергичная Юлия оставила тяже-
лое машиностроение и занялась 
бизнесом. В 1988 году супруги 
Тимошенко открыли сеть видеоса-
лонов, через год Юлия Тимошенко  
заняла должность коммерческого 
директора молодежного центра 
«Терминал», а в 1991 году стала 
генеральным директором корпо-
рации «Украинский бензин», также 
учрежденной совместно с мужем. 
Многие миллионные состояния в 
те смутные времена создавались 
на базе разваливающихся госу-
дарственных монополий, и, вов-
ремя поняв, откуда дует ветер, 

Юлия Владимировна вскоре стала 
руководителем промышленно-
финансовой корпорации «Единые 
энергетические системы Украи-
ны» с оборотом в 11 миллиардов 
долларов США. Этот момент мож-
но считать началом восхождения 
Тимошенко к вершинам власти.  
Пользуясь поддержкой лидера 
партии «Громада» и премьер-ми-
нистра Украины Павла Лазаренко, 
эта корпорация вскоре приобрела 
монополию на торговлю российс-
ким природным газом на Украине. 
Это произошло в 1995 году, когда 
Украина стала «самостийной и не-
залэжной». На посту президента 
ЕЭСУ Тимошенко находилась до 
1997 года, то есть до отставки пок-
ровителя, а затем, оставив свой 

тем стала народным депутатом в 
Верховной раде 2-го и 3-го созывов. 
За два года депутатства она подна-
торела  в политической борьбе и 
накануне нового 2000 года вошла 
в правительство Виктора Ющенко 
в качестве вице-премьера, кури-
рующего стратегическую отрасль 
– топливно-энергетический комп-
лекс Украины. Этот пост стал лак-
мусовой бумажкой, выявивший всю 
«принципиальность» и «бескомп-
ромиссность» Юлии Владимиров-
ны. Нужно сказать, что положение 
с долгами Украины по российскому 
газу уже тогда было катастрофи-
ческим, и главная задача Тимошен-
ко на новой должности состояла в 
решении проблемы задолженнос-
ти. И она ее временно решила, но 
уже в августе того же года по обви-
нению в хищении государственно-
го имущества был арестован муж 
нового вице-премьера. 19 января 
2001 года уже сама вице-премьер 
была освобождена от своей долж-
ности, а менее чем через месяц 
Юлия Владимировна была отправ-
лена в следственный изолятор по 
тому же обвинению, что и ее муж. 
Ей инкриминировалось хищение 
госсобственности на сумму более 
миллиарда долларов(!), которое 
было совершено еще в бытность 
ее главой ЕЭСУ. Оказалось, что 
эти деньги были предназначены 
на оплату российского газа. Каким 
образом Юлии Тимошенко более 
трех лет удавалось избегать ра-
зоблачения, для многих осталось 
загадкой. Однако, по мнению неко-
торых политологов, «ларчик откры-
вался просто». Деньгами, предна-
значенными к оплате за газ, Юлия 
Тимошенко щедро поделилась  с 
кем-то из наших газовых кураторов, 
а став вице-премьером, получила 
возможность «крышевать» ново-
украинскую газовую политику. Га-
зовый скандал грозил обернуться 
политическим кризисом, но Тимо-
шенко удалось каким-то образом 
избежать наказания. 

Политический бизнес
В марте 2001 года Печерский 

районный суд Киева отменил санк-
цию на ее арест, признав выдвину-
тые против Тимошенко обвинения 
несостоятельными. По рассказам 
очевидцев, когда Юлия Владими-
ровна выходила на свободу, она 
весила 42 килограмма. Причиной 
истощения было то, что, находясь 
в заключении, она почти ничего не 
ела, боясь отравления. Факт заклю-
чения впоследствии будет исполь-
зован как пиар-ход – Тимошенко 
будет представлена чуть ли не 
как жертва политического режима 
президента Кучмы. Впрочем, уме-
ние обращать свои поражения в 
победы  было всегда свойственно 
этой женщине. В апреле 2002 года 
Киево-Святошинский суд Киевской 
области снимает все обвинения, 
выдвинутые ранее против Тимо-
шенко и ее супруга, и уже в мае 
Юлия  Тимошенко вновь становит-
ся народным депутатом Верховной 

рады и вскоре вместе с Александ-
ром Морозом и Петром Симонен-
ко возглавляет акцию «Вставай, 
Украина!» против режима Леонида 
Кучмы. Помятуя о преследовании 
со стороны официальных влас-
тей, осенью того же года Юлия 
Тимошенко переходит в судебное 
контрнаступление на Генеральную 
прокуратуру, но тут же вынуждена 
встать в позу оскорбленной невин-
ности. Главная военная прокурату-
ра России объявляет Тимошенко в 
международный розыск по обвине-
нию в даче взятки высокопостав-
ленным чиновникам Министерства 
обороны РФ с целью заключения 
контракта на поставку строитель-

ных материалов по явно завышен-
ным ценам. Неизвестно, чем бы 
закончилось это дело, если бы не 
организованная на деньги «дядюш-
ки Сэма» оранжевая революция, 
в результате которой она заняла 
пост премьера Украины.

«Биомасса 
есть биомасса»

О роли Тимошенко в оранжевой 
революции и ее стиле руководства 
красноречиво свидетельствуют вы-
сказывания не только ее врагов, но 
и бывших друзей. Один из лидеров 
оранжевой фракции «Наша Украи-
на» Давид Жвания рассказывает о 
ее отношении к манифестациям на 
Майдане: «Она назвала это био-
массами. Так же она относилась и к 
народу, который стоял на Майдане. 
Поэтому она не лидер Майдана, она 
– предатель Майдана. Тимошенко 
твердила, что революции без крови 
не бывает. «Ну и что? – говорила 
она. – Погибнет 1000 человек, био-
масса есть биомасса». Я думаю, 
что одной из причин ее назначе-
ния премьером был шантаж. Все 
действия Тимошенко, все ее назна-
чения – это был прямой шантаж». 
Другой депутат Верховной рады, 
член фракции «Социалистическая 
партия Украины» и председатель 
парламентского комитета по иност-
ранным делам Виталий Шибко  ска-
зал о блоке Юлии Тимошенко сле-
дующее: «Часть общества живет 
популизмом и в условиях популиз-
ма. Скажите, есть ли в европейском 
или азиатском государстве хотя бы 
одна политическая сила, названная 

именем ныне живущего деятеля? 
Нет». Характеризуя итоги оранже-
вой революции, другой бывший со-
ратник Тимошенко, член фракции 
«Наша Украина» и вице-президент 
ПАСЕ Сергей Головатый сказал: 
«Неуемный, экстремистский аван-
тюризм Тимошенко победил па-
тологическую нерешительность 
Ющенко». Последним и, наверное, 
самым главным штрихом, завер-
шающим портрет Юлии Влади-
мировны Тимошенко, были слова 
оплеванного и преданного ею ны-
нешнего номинального президента 
Украины Виктора Ющенко: «Многие 
действия, в которых участвовала 
премьер-министр, осуществлялись 

за кулисами с целью решения ее 
проблем».

Семья
Сама о себе как о политике Юлия 

Владимировна говорит так: «Как пра-
вило, границы в политике не перехо-
жу, конвенций не нарушаю, но прихо-
дится проламывать стены и вышибать 
двери… Учитывая, что все события 
в украинской политике происходят 
большей частью в тени, постоянно 
чувствую себя «ночным дозором». На 
вопросы о своих доходах и дорогих 
нарядах Тимошенко отвечает: «Жен-
щина может выглядеть на миллион, 
не имея в кармане ни гривны, и мо-
жет выглядеть на гривну, имея даже 
миллиард. Я уже давно не занимаюсь 
бизнесом и надеюсь, мой муж и в 
дальнейшем сможет меня обеспечить 
платьями». Кстати, муж Юлии Влади-
мировны Александр – бизнесмен с со-
лидным стажем. По словам супруги, в 
настоящее время он зарабатывает на 
производстве и продаже перепелиных 
яиц, хотя многие в таком «основном 
источнике доходов» семьи Тимошен-
ко сильно сомневаются. Дочь Евге-
ния, выпускница Лондонской школы 
экономики по специальностям «по-
литика» и «философия», занимается 
«возрождением народных промыслов 
Украины». Евгения Тимошенко состо-
ит в браке с подданным британской 
короны Шоном Карром. Зять Юлии 
Владимировны считает себя рок-му-
зыкантом, что, впрочем, не мешает 
ему быть владельцем нескольких ма-
газинов.

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

пост, стала заместителем руково-
дителя партии «Громада» и воз-
главила теневое правительство. 

Первые роли
На первые роли в оппозиции быв-

шая «газовая леди» вышла после 
задержания Лазаренко властями 
США. Ее патрон подозревался в 
крупных финансовых махинациях. 
Оппозиция должна была выбрать 
своим лидером человека с незапят-
нанной репутацией, и кандидатура 
Тимошенко подвернулась как не-
льзя кстати. Юлия Владимировна 
быстро сменила партийную вывес-
ку и в 1997 году возглавила осно-
ваное ей Всеукраинское движение 
«Батькивщина» («Родина»), а за-

С Президентом Украины Виктором Ющенко

Юлия Григян 
(в замужестве Тимошенко)
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Катя из Майского!
Твое письмо в 19-м но-

мере очень меня развесе-
лило, но только вначале. 
А потом вот что я поду-
мала.
Если на улице к тебе 

подойдет незнакомец и 
станет, открывая свой 
внутренний мир, или то, 
что он под ним понима-
ет, требовать, чтобы и ты 
поделилась с ним самым 

Если лекция неинтерес-
ная, я сижу и думаю о 
жизни. Что ждет меня за 
стенами универа? Никто 
не знает. Конечно, я могу 
изложить план, по кото-
рому хочу построить свою 
судьбу, но это всего лишь 
план, при выполнении ко-
торого половина как ми-
нимум не осуществится.
Меня пугает жизнь, ко-

торую ведут средние слои 
нашего общества. Да и 
высшие тоже. 
Я размышляю о том, 

как потечет моя жизнь во 

 Материалы полосы 
подготовила   

Нина ПОРОХОВА

О ЖИЗНИ... О ВЗРОСЛОЙ...О ЖИЗНИ... О ВЗРОСЛОЙ...
ПО-ДЕТСКИПО-ДЕТСКИ

РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

Привет, моя любимая «Горянка»! Вам пишут письма в основном на тему любви, 
но у меня в этой сфере нет проблем, поэтому хочу поделиться с вами другой. Все 
дело в моей учебе. Я студентка 2-го курса, но у меня уже сложилось впечатление, 
что с каждым годом учиться становится все сложнее и сложнее.
Мало того, что нам задают много домашних заданий, так еще и зачеты нормаль-

но ставить не хотят. А про экзамены я вообще молчу. Я учусь хорошо, посещаю 
все лекции, выполняю все домашние задания. Но я уже стала замечать, что у меня 
портится зрение именно из-за того, что я постоянно сижу за книгами. Даже мама 
заметила и стала делать замечания. В общем, мне хотелось бы, чтобы учеба да-
валась легче, а она, наоборот, становится все труднее и труднее.

Карина ЖЕМУХОВА, 18 лет
P.S. Пожалуйста, опубликуйте мое письмо: может, у меня появятся единомыш-

ленники. 

взрослом русле. Я не знаю, 
и я боюсь. Боюсь оши-
биться где-то, пропустить 
что-то, недооценить.
Этот страх меня пресле-

дует, давит на нервы. Я 
приглядываюсь к парням, 
разбираю их характеры, 
вдумываюсь в слова и… 
разочаровываюсь. Ни один 
из них меня не устраивает. 
Даже разговаривать с ними 
неинтересно. Как только 
скажешь что-нибудь, пре-
восходящее их понятия, 
тебя сразу записывают в 
список негодных на под-

нятие мужского самомне-
ния.
А в спутники жизни и 

защитники девушек они 
не годятся вообще! Ну что 
возьмешь с пацана, у ко-
торого на уме лишь как 
зацепить девчонку и где 
достать очередную сига-
рету? Нечего брать-то!     
Вот так. И откуда я та-

кая? Ведь я и сама себя 
не устраиваю. Надо с 
этим что-то делать. 
Только вот проблема: я 
не знаю, что именно.

Мадина, 2-й курс

сокровенным, как ты пос-
тупишь? То-то и оно. Но 
почему то, что считаешь 
недопустимым в реале, ты 
считаешь в порядке вещей 
в Инете?
Неужели в настоящей 

жизни настолько мало пусть 
не близких, но достойных 
в будущем стать твоими 
друзьями людей, что надо 
обнажать свою душу пе-
ред незнакомцем, который 

вполне может оказаться 
проходимцем?
Конечно, на ошиб-

ках учатся, и хочется 
верить, что ты многое 

Не знаю, кто и когда решил, что к жиз-
ни надо непременно относиться серьез-
но. Зачем? Жизнь и так серьезна сама по 
себе, а часто даже и трагична, так зачем 
же ее усложнять еще больше? В ней и так 
не хватает веселья, а уж чувства юмора – 
тем более. Смешно наблюдать за моими 
ровесниками, особенно, за девочками, 
которые хотят поскорее стать взрослыми 
и ведут себя так, словно родились ста-
ричками. Самая большая проблема наше-
го поколения – заблаговременный страх. 
Экзамены еще не наступили, а мы уже 
боимся; школу еще не закончили, а уже 
думаем, как трудно будет в университете. 
Я, конечно, не призываю к наплеватель-
скому отношению к будущему, но зачем 

ВСЕ ВСЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯ

ГЛАЗА В ГЛАЗАГЛАЗА В ГЛАЗА

Жизнь… Как она воз-
никла? Сколько человек 
из ста задумываются над 
этим? Мне становится 
страшно при мысли о 
нас, людях. Что же мы 
делаем со своей судь-
бой?
Каждый день для нас 

– просто день. Светло, 
весна, смех, разговоры. 
Ночь, сон. Опять день. 
Мы не осознаем, что 
каждое утро – это дар 
Всевышнего, чудо, ко-

Недавно мы с подруж-
кой гуляли по парку, 
который, как вы знаете, 
известен своей красо-
той. Прекрасная приро-
да, птички поют, зеле-
ные деревья, от которых 
пахнет свежестью.
И тут я задумалась: как 

прекрасен этот мир и как 
однообразна моя жизнь! 
Моя жизнь молодая те-
чет между медфаком и 
квартирой, между учебой 

и домом. Все говорят: вот 
закончишь университет, и 
будешь отдыхать по пол-
ной. Но я не верю: за-
кончу и стану вкалывать 
еще больше, но уже на 
работе. О личной жиз-
ни и речи быть не может, 
ее нет вообще. Не знаю, 
правильно ли я живу или 
все-таки стоит немножко 
отвлекаться от повседнев-
ности?

Sydney 

КАК ПРЕКРАСЕНКАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИРЭТОТ МИР!!

поняла из этого случая 
и что твой любимый по-
явится в жизни, настоя-
щий любимый человек, 
а не виртуальный или с 
чертами характера, кото-
рые ты сама придумала. 
Смотри правде в глаза, 
не ищи счастья, вернее, 
не придумывай его в 
мире иллюзий.

Реалистка, 20 лет, 
г. Прохладный

P.S. Кстати, а ты уве-
рена, что я не двенадца-
тилетний школьник или 
многодетная домохозяй-
ка? 

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.
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же всегда заранее настраивать себя на 
плохое? А этот пресловутый страх оди-
ночества! Моей двоюродной сестре всего 
11 лет, а она уже боится остаться ста-
рой девой. Смешно! Такие фобии про-
блем никоим образом не решат, а, как 
мне кажется, наоборот, будут способство-
вать тому, что они станут притягиваться 
к человеку с удвоенной силой. Говорят 
же: чего боишься, то и происходит. В 
этом, наверное, что-то есть. Давайте не 
бояться, а просто жить, преодолевать все 
форс-мажорные обстоятельства по мере 
их возникновения и чаще вспоминать 
всегда актуальный хит Боба Фарли «Don‛t 
worry, be happy».

Ира 

ТАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ?ТАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ?

торого мы, грешные, не 
всегда бываем достойны.
Мы все должны пом-

нить, что наши поступки, 
даже мелочи, отзовутся 
чем-то в нашей жизни.
Отзовутся, закричат, 
 заплачут!
Разнесут по клочьям  

 наше счастье.
Сила против них 
 так мало значит…
Сила… что верна была  

 при власти.
Провидение

Я влюбилась. Вот так 
просто, сразу. За 22 
года я впервые испы-
тываю такое чувство. 
Чувство полета, счас-
тья, потому что моя 
любовь взаимна.
Дорогие девушки! Хочу 

вам посоветовать одну 
вещь: никогда не ду-
рачьте парней и не лги-
те им. Кроме того, что 
обман рано или позд-
но откроется, эта ложь 
когда-нибудь выполнит 
свою миссию уже по 
отношению к вам и вы-
зовет самые неприятные 
последствия.
Пытаясь ускорить про-

цесс поисков своей по-
ловинки, вы встречаетесь 
с одним парнем, с дву-
мя, иногда с нескольки-
ми сразу. Милые, не со-
вершайте таких ошибок! 
Будьте чисты и правдивы 
перед Богом и перед сво-
ей совестью. Поверьте, 
результаты не заставят 
себя ждать, ведь верному 
и правдивому все хорошее 
возвращается умноженным 
в 9 раз.

Ясмин

Я БОЮСЬЯ БОЮСЬ
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Интервью с очередным героем 
нашей рубрики вновь подтвер-
дило опасность предвзятого 
суждения по стереотипам. 
Мурат КАНКОШЕВ – 22 года, сту-
дент факультета режиссуры кино 
и телевидения СКГИИ, артист ко-
мик-театра «Ю-микс», известный 
зрителям как «Галстук». Несмотря 
на молодость, у юноши вполне 
зрелые суждения обо всем, но в 
то же время он сохраняет детское 
отношение к жизни и очень напо-
минает Питера Пэна. Будучи уже 
достаточно известным артистом, 
он очень искренний человек, 
вопреки своей профессии: ведь 
в Древней Греции слово «актер» 
имело также значение «лицемер». 
А обо всех остальных неожидан-
ных аспектах личности нашего 
героя выводы вы сможете сде-
лать сами. 

– Мурат, что вы ощущаете накануне 
пятилетнего юбилея вашего театра?

– Главным образом усталость, потому что 
юбилей в первую очередь означает увели-
чившееся количество работы. 

– В «Ю-миксе» вы работаете с самого 
основания?

– Нет, только три года. И попал туда до-
вольно неожиданно. Один мой друг, который 
был также другом одного из участников перво-
го состава, предложил, что называется, пока-
заться. Я долго отказывался, но его настойчи-
вость и желание попробовать свои силы взяли 
верх. Я пошел, показался, меня взяли.

– А почему вы колебались?
– Были сомнения, неуверенность и даже 

стеснительность, преодолевать которые, не-
смотря на то, что взяли меня  в состав сразу, 
пришлось достаточно долго. Над одним из 
первых номеров, например, мне пришлось 
работать полгода. Но теперь робость оста-

лась в прошлом. Я очень сильно изменился, 
это говорят и окружающие, и я сам чувствую. 
По крайней мере, сейчас у меня сразу же 
возникает контакт с любой аудиторией, с лю-
бым зрителем. Даже самые маленькие дети, 
которые боятся клоунов, преодолевают свой 
страх уже через 10-15 минут.

– Насколько легко вам дается знакомс-
тво и общение с прекрасным полом?

– Гораздо легче, чем раньше. Нет, особых 
проблем и раньше не было, но сейчас все 
намного проще. Этому, конечно, и профессия 
способствовала, но главным образом возраст. 
Нравится или нет, но все мы взрослеем и учим-
ся чему-то новому, понимаем больше и выхо-
дим в общении с людьми на другой уровень. 

– Мне кажется или в ваших словах 
действительно проскользнуло некое со-
жаление? Вы не хотите взрослеть?

– Не то чтобы не хочу. Разве только в отно-
шении работы, расставаться с которой очень 

не хочется, потому что, как говорили в одной 
книге, старый клоун – это уже не смешно. А 
вообще взросление – это нормально. Хотя 
все-таки неплохо было бы оставаться ребен-
ком всегда, хотя бы в душе. 

– Расскажите о происхождении своего 
сценического имени.

– «Галстуком» меня назвал мой друг и 
партнер Казбек, потому что к одному из моих 
костюмов прилагался огромный галстук. 
Всем сразу это понравилось, запомнилось и 
прижилось. Честно говоря, на первых порах 
было немного неловко, когда дети кричали 
на улице «Галстук», «Галстук» идет!». Но по-
том привык. Раз подходит, почему бы и нет?

– «Галстук» отличается чем-то от 
Мурата Канкошева? Это две личности 
или одна?

– Практически одна. Единственное разли-
чие в том, что хотя Мурат Канкошев сам по 
себе веселый человек, жизненные ситуации 
иногда предполагают и серьезность, в отличие 
от сценических ситуаций. Ну и дома я только 
Мурат – в первую очередь послушный сын.

– Вы единственный сын?
– Да.
– Наверное, избалованный белоручка?
– Вовсе нет. Избалованным, действитель-

но избалованным, эгоистичным и жадным 
мальчишкой я был в детстве, примерно лет 
до 15, но с годами, к счастью, это прошло. 

И белоручкой меня нельзя назвать. Во-пер-
вых, я заядлый автолюбитель и почти любую 
поломку могу исправить. С пресловутым вби-
ванием гвоздей у меня тоже все нормально. 
Могу убрать квартиру, хорошо готовлю, осо-
бенно борщ и манты. 

– Зная, как вас любит публика, в том чис-
ле и девушки, можно сделать вывод, что у 
вас огромное количество поклонниц.

– Есть такое дело.
– Бывало, что, познакомившись с де-

вушкой, которая ни разу не видела вас на 
сцене, вы приглашали ее на представле-
ние? Если да, то какова была ее реакция?

– Она была в восторге. 
– А какие качества вам нравятся в де-

вушках?

– Скромность и прямота, не люблю лице-
мерия. 

– То есть лучше, если девушка вам сра-
зу скажет о каких-то, например, твор-
ческих промахах, чем в лицо будет гово-
рить неискренние комплименты, чтобы 
вас не обидеть?

– Конечно. Я слышал очень много крити-
ки в свой адрес, спокойно к ней отношусь, за 
конструктивную бываю благодарен. Правда, 
пусть даже нелицеприятная, всегда лучше, 
чем когда тебя хвалят или молчат, а за глаза 
нелестно отзываются. Пусть сразу говорит 
мне все, и я это буду принимать к сведению. 

– Каковы требования к внешности?
– Все критерии женской красоты, конечно, 

весьма условны, но все же мне чуть больше 
нравятся брюнетки. А так как у меня самого 
рост 188 сантиметров, то желательно, что-
бы и девушка была высокой: хотя бы метр 
семьдесят.

– Шопенгауэр считал, что жениться 
– это значит наполовину уменьшить 
свои права и вдвое увеличить свои обя-
занности. Вы с ним согласны?

– Нет, не совсем.
– В отношении прав или обязаннос-

тей?
– Ну, мои права точно не уменьшатся.
– А права жены?
– (подумав, улыбается) Вот ей, наверное, 

с некоторыми правами придется подсокра-
титься. А насчет обязанностей я с Шопенга-
уэром согласен: брака без обязанностей и 
обязательств не бывает. 

 Наталия ПЕЧОНОВА 
Фото Максима Керженцева

P.S. Уважаемые читательницы! У вас есть 
возможность задать вопросы, рассказать о 
себе или своих подругах героям рубрики «В 
ракурсе – жених». Вы можете отправлять 
свои письма по почте: 360000, г. Нальчик, 
пр.Ленина, 5, Дом печати, газета «Горян-
ка» (с пометкой «В ракурсе – жених») или 
написать электронное письмо по адресу:  
rakurszhenih@mail.ru. Все ваши послания бу-
дут переданы интересующему вас адресату.

Ученицы 8-го класса 2-й 
школы селения Залуко-
коаже увлечены нацио-

нальными танцами, в чем 
проявляют усердие и та-
лант. Активное участие 
восьмиклассницы прини-
мали в проводившемся 
недавно школьном ме-

роприятии, посвященном 
известным в адыгской ис-
тории княжеским именам. 
Учитель истории, руко-

водитель клуба старшек-
лассников “Хатт” Мурат 

Камергоев задействовал в 
этом празднике учащихся 
4-11-х классов, и трехчасо-
вое мероприятие зрители 

оценили высоко.

���

���
Фото Дины ЖАН
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ВАШ КОНСУЛЬТАНТВАШ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ 
ТРУДОВУЮ КНИЖКУТРУДОВУЮ КНИЖКУ

КурицаКурица
по-княжескипо-княжески

(Продолжение. Начало в №№ 11, 18)

– Какой именно записью в трудовой книжке дол-

жен быть отражен факт ознакомления работника 

с записью об увольнении? Где в трудовой книжке 

должен расписаться работник при увольнении?

– Ставится печать (между должностью и под-

писью с захватом и того и другого), после этого 

дают работнику расписаться ниже подписи ра-

ботника кадровой службы.

Уважаемые читатели! После того, как мы получили много откли-
ков на публикацию рецепта адыгэ дэлэн от Людмилы МУРТАЗОВОЙ, 
владелицы стола заказов «Адыгэ дэлэн», мы решили продолжить со-
трудничать с ней и радовать вас ее новыми рецептами.

– Сейчас трудно удивить гостей каким-
нибудь блюдом. Порой думаешь: чем же 
порадовать их? – говорит Людмила. – На 
мой взгляд, придумывать какие-то экзоти-
ческие блюда не стоит. Во-первых, про-
дукты дорогие, да и не всегда их найдешь. 
Во-вторых, наш организм с непривычки 
может не принять их. Достаточно вспом-
нить что-то из того, что готовили наши 
мамы. Например, курица по-княжески. Я с 
детства умею и люблю готовить, а теперь 
занимаюсь этим профессионально. Но 
мне до сих пор кажется, что я не могу гото-
вить так же вкусно, как мама. Адыгэ дэлэн 
и курица по-княжески были ее коронными 
блюдами, и ее просили приготовить их 
ко всем семейным и, как сейчас говорят, 
корпоративным праздникам. Память о ее 
кулинарных шедеврах жива и по сей день, 
в чем я убедилась совсем недавно. Как-то 
одна клиентка заказала у нас курицу по-
княжески. Попробовав блюдо, ее мама 
сказала: «Не знаю, где ты его заказала, 
но готовила блюдо дочь Фени. Это ее по-
черк». Для меня это было высшей похва-
лой.

От привычной курицы в сметане это 
блюдо отличается тем, что в нем исполь-
зуется только грудка птицы. Белое мясо 
очищаем от всех костей, прожилков и 
кожицы, нарезаем небольшими продоль-

ными кусками. Разогреваем 
сковороду и кладем туда 
две ложки топленого масла. 
В один слой выкладываем 
на дно сковороды мясо и на 
сильном огне обжариваем со 
всех сторон до золотистого 
цвета. Вынимаем готовую 
грудку и туда же выклады-
ваем следующую партию. В 
общем, столько мяса, сколь-
ко вам необходимо. Затем на 
той же сковороде обжарива-
ем одну головку очень мелко 
шинкованного лука. Когда лук 
подрумянится, добавляем не-
много кипяченой воды, чтобы 
она протомилась и почти рас-
творилась в масле. (Во время 
приготовления блюда у вас на плите всег-
да должна быть кипяченая вода). После 
этого в лук добавляем немного красного 
острого перца и паприку, перемешиваем, 
снова заливаем кипятком (на 5-6 человек 
достаточно одного стакана воды) и дова-
риваем в получившемся соусе мясо. Все 
это время сковороду крышкой не накры-
ваем. Готовое мясо заливаем 0,5 литра 
домашней сметаны, солим и доводим до 
кипения. Чтобы подлива загустилась, от-
дельно разводим в небольшом количест-

ве воды муку и, осторожно размешивая, 
вводим в блюдо. В конце добавляем раз-
давленный чеснок по вкусу.

Курица по-княжески хороша тем, что блю-
до удобно есть на парадных ужинах. Гос-
тям не приходится возиться с косточками и 
пачкать руки. К тому же это национальное 
адыгское блюдо привычно для нас и легко 
усваивается. Подавать его нужно непремен-
но с пастой.

 Подготовила  Алена ТАОВА.
Фото автора

Подпись работника – это только собственноруч-

ная его подпись, и никаких слов (согласен, озна-

комлен, работник, расшифровка подписи) не тре-

буется (п. 35 Правил от 16.04.2003 г. №225).

– В нашей организации приняли работников с 

испытательным сроком на 3 месяца на разряд 

ниже. В трудовой книжке – 5-й разряд, а приня-

ли по 4-му. Правильно ли это?

– Конечно, неправильно. И прежде всего по-

тому, что испытание устанавливается в целях 

проверки соответствия работника поручаемой 

работе, т.е. испытывать его следует именно по 

тому разряду, по которому он будет работать. 

Кроме того, при найме обязательно оговарива-

ется наименование должности, специальности, 

профессии с указанием квалификации и пись-

менно фиксируется в трудовом договоре (ч. 2 

ст. 57 ТК РФ), а затем – в приказе о приеме на 

работу, издаваемом на основании трудового 

договора (ст. 68 ТК РФ). Записи, производимые 

в трудовой книжке, должны соответствовать со-

держанию трудового договора и приказа.

– Трудовую книжку директора просят пере-

дать учредителям. Как поступить?

– Трудовая книжка не передается учредите-

лям, она хранится в кадровой службе организа-

ции, возглавляемой директором.

– Какая дата увольнения должна быть указа-

на в трудовой книжке при ее задержке по вине 

работодателя?

– Днем увольнения в данном случае считает-

ся день фактической выдачи трудовой книжки. 

О новом дне увольнения издается приказ, и 

соответствующая запись вносится в трудовую 

книжку работника. Ранее внесенная запись о 

дне увольнения признается недействительной 

(п. 35 Правил ст. 16.04.2003 г. №225).

За все время задержки трудовой книжки ра-

ботнику выплачивается средний заработок (ст. 

234 ТК РФ).

 И. ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист РСФСР

(Продолжение следует)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В последнее время часто можно услы-

шать о кражах сотовых телефонов или о 

том, что старшие ребята отбирают их у 

младших. Мы же хотим рассказать о том, 

что есть еще люди, способные на благород-

ный поступок.

Недавно мы с одноклассниками гуляли в 

городском парке. Погода установилась заме-

чательная, и мы были очень довольны нашим 

походом. Примерно в 14 часов от сухого озе-

ра мы вышли к реке. Немного погуляли по бе-

регу, а когда решили идти дальше, вдруг обна-

ружилось, что один из нас потерял сотовый 

телефон. Вдоль и поперек прочесали место, 

где гуляли, но аппарата нигде не оказалось. 

Тогда мы позвонили по номеру потерянно-

го телефона, и на звонок ответил мужской 

голос. Мы объяснили, что этот телефон по-

теряли мы. Голос ответил, что они нашли 

аппарат на берегу реки и сейчас находятся 

там же. Оглядевшись, увидели парня и девуш-

ку. Молодой человек подошел и вернул нам 

телефон. На радостях мы даже не спросили 

его имени. Теперь хотим поблагодарить его 

за благородный поступок и пожелать ему и 

его спутнице, чтобы им в жизни встречалось 

больше хороших людей. А родителям парня 

говорим большое спасибо за хорошего сына!

 Ученики МОУ СОШ № 18 г. Нальчика

Благородный поступок

«Необъяснимое, непознанное, 
невероятное»

Египетские и латиноамери-
канские пирамиды, Стоунхендж, 
Бермудский треугольник, Лох-
Несс, Тунгусский метеорит, 
гигантские статуи на острове 
Пасхи – о них слышали все от 
мала до велика. Кое-кто успел 
побывать на родине фараонов 
или в краю кельтов, а многие, 
мечтая увидеть своими глазами 
Тунгуску или восточную часть 
Тихого океана, пока ограничи-
ваются тем, что взахлеб читают 
специальную литературу и не 
пропускают ни одной телепе-
редачи о далеких диковинках, 
считая, что в родных пенатах, в 
которых знакомо, кажется, все, 
не осталось ничего загадочного 
и притягательного. И совершен-
но напрасно. 

«Кольцо Тимура», «Черепа 
Альвинов», «Ущелье Урды», 
«Город мертвых» – мало кто 
знает, что скрывается за эти-
ми экзотичными названиями, 

и даже не догадывается об их 
местонахождении. Более «про-
двинутые» знатоки родного 
края, возможно, слышали не-
кую обрывочную информацию о 
священных холмах Кызбуруна, 
Лашкутинских истуканах или не-
мецком аэродроме.

Так было до сих пор, но те-
перь появилась уникальная 
возможность исправить это 
упущение. Издательство Ма-
рии и Виктора Котляровых вы-
пустило долгожданный иллюс-
трированный вариант книги 
«Необъяснимое, непознанное, 
невероятное», посвященной 
явлениям и событиям, не под-
дающимся рациональным объ-
яснениям. 

Взяв в руки эту книгу, сра-
зу хочется ее открыть. Начав 
листать страницы, тут же пог-
ружаешься в чтение, прервать 
которое просто невозможно. 
Человек всегда тянулся к за-

гадочному, стремясь 
поверить в него, одно-
временно сочетая это 
с изрядной долей скеп-
тицизма. Удивительное 
и таинственное, о чем 
рассказывают Котля-
ровы, подтверждается 
документальными ис-
точниками, архивными 

материалами, историческими 
записками, свидетельствами 
очевидцев (на все цитаты и 
выдержки из заимствованных 
источников информации дают-
ся ссылки) и экспедициями, ор-
ганизованными самими автора-
ми. Хотя, конечно, не обойдены 
стороной и мифы, предания и 
легенды, в том числе и город-
ские.

Фирменный знак Марии и 
Виктора Котляровых – стремле-
ние осветить в том, о чем они 
пишут, совокупность явлений и 
действий, особым образом свя-
зывающих человека с тайными 
материями и явлениями мира, 
помноженное на огромную 
любовь к родному краю. Пи-
сателями руководит не только 
стремление постигнуть непоз-
наваемое, но и рассказать всем 
о Кабардино-Балкарии, пока-
зать красоту ее природы и пове-
дать о ее прекрасных загадках. 

Авторы не только повествуют 
о загадочных достопримеча-
тельностях республики, но и 
удивляют своей способностью, 
изменив традиционный ракурс 
восприятия, увидеть таинс-
твенное и в самых привычных, 
обыденных вещах: например, 
в проспекте Ленина и входе в 
городской парк Нальчика, дав-
но ставших визитной карточкой 
столицы республики.  

50 историй, вошедших в кни-
гу, не могут оставить равнодуш-
ными никого: поклонников твор-
чества Котляровых, любителей 
эзотерики и туризма, ученых, 
да и просто широкий круг чита-
телей. Ценителей высокохудо-
жественной фотографии пора-
дует блестящая работа Жанны 
Шогеновой, сотни фотографий 
которой придают путешествию 
в загадочное реальную зри-
мость, подчеркивают ее кра-
соту и особую достоверность. 
Сборник представляет собой 
замечательный подарок и для 
иностранных гостей Кабарди-
но-Балкарии, так как введение 
и все пояснительные подписи 
к великолепным фотографи-
ям переведены на английский 
язык. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева
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По горизонтали: 5. Механизм у раз-
личных орудий, машин, оружия. 6. Шел-
ковый плащ знатных женщин Египта и 
вообще на Востоке. 9. Атмосферные 
осадки в виде частичек льда неправиль-
ной формы. 10. Персидский писатель и 
мыслитель. 12. Российская эстрадная 
певица. 14. Крупное копытное животное 
тропической Африки. 15. Древнескан-
динавский певец-поэт. 18. Минерал, 
полудрагоценный поделочный камень. 
19.  Крупный порт в Турции. 22. Ста-
ринный украинский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 23. Минерал, 
бесцветная прозрачная разновидность 
опала. 28. Сумчатый медведь. 31. Госу-
дарство в Африке - один из древнейших 
очагов цивилизации. 32. В буддизме 
- нищенствующие монахи. 33. Самоход-
ная тележка с грузовой платформой. 34. 
Эфиромасличное растение, пряность. 
35. Миллионная часть метра. 36. Муж-
ская стрижка в виде коротко острижен-
ных стоячих волос. 

По вертикали: 1. Специальный ка-
нат для посадки дирижабля. 2. Горный 
массив в Карпатах. 3. Русский писатель, 
автор “Малахитовой шкатулки”. 4. Ран-
ний этап в развитии какого-либо явле-
ния. 7. Некогда популярная здравница 
в Крыму. 8. Изображение языческого 
божества. 11. Литургия в католической 
церкви. 13. Научное издание классичес-
ких текстов. 16. Нимфа вод у латинян, 
покровительница ручья у храма Весты. 
17. Детский писатель-анималист. 20. 
Популярная нальчикская певица, побе-
дительница республиканских конкурсов. 
21. Злой дух в туркменском фольклоре. 
24. Кружевной воротник. 25. Клумба 
прямоугольной формы. 26. Южный соч-
ный плод. 27. Род деревьев семейства 
ореховых. 29. Нидерландский живо-
писец. 30. Древнерусский живописец, 
один из создателей московской школы 
иконописи. 

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Ирина ЕМУЗОВА, руководитель КБОО в поддержку детей-инва-
лидов «Надежда»:

– Я бы хотела оградить наших детей в первую очередь от влияния 
телевидения, которое пропагандирует в основном жестокость, наси-
лие, разврат. Хотелось бы, чтобы наши дети жили в стране, где ничто 
не угрожает их жизни и здоровью.

Марьяна ЖИЛОВА, старший научный сотрудник Национально-
го музея КБР:

– Я считаю, что главное сегодня – защитить детей от двух главных 
крайностей: влияния улицы с одной стороны и от компьютера – с дру-
гой. Это не значит вовсе исключить игры во дворе со сверстниками 
или занятия за компьютером. Но во всем должна быть мера. Плохо, 
если ваш ребенок вырастет либо уличным босяком, либо «яйцего-
ловым» компьютерным гением, который не сможет самостоятельно 
перейти дорогу.

Ирина КИШУКОВА, директор благотворительного фонда «Раз-
витие»:

– Современных детей нужно не столько от чего-то ограждать, сколь-
ко чем-то занять. Иначе они сами найдут себе занятие. Однако гаран-
тий, что это «занятие» не приведет их на скамью подсудимых или, 
не дай Бог, не сведет в могилу, никто дать уже не сможет. Поэтому 
с младых ногтей нужно правильно ориентировать детей, создавать 
условия для их самореализации. Только в этом случае они вырастут 
личностями.

Лариса ЛОСАНОВА, учительница средней школы, с. Заюково:
– Все негативное, что есть в сознании и, как следствие, в поведе-

нии современных детей, имеет, как правило, два основных источника. 
Первый из них – масс-медиа, которые выплескивают на неокрепшую 
и не сформировавшуюся морально детскую психику потоки  филь-
мов и передач, где героями являются убийцы (во имя чего бы они 
ни убивали), проститутки, мошенники. Мерилом успеха неизменно яв-
ляются деньги, а значит, для достижения этого успеха все средства 
хороши. Напитавшись этой мерзости, ребенок уже в нежном возрасте 
может превратиться в подлеца или садиста. Другой источник – это 
семья. Если в семье нет мира, если  ни отец, ни мать ежедневно не 
занимаются воспитанием своих детей и не подают им положительный 
пример, то никакой материальный достаток не поможет вырастить из 
ребенка человека.

Мария НИВСКАЯ, студентка медицинского колледжа КБГУ:
– Наверное, в первую очередь детей нужно уберечь от  наркоти-

ков и алкоголя. Уже сегодня седьмая часть всех подростков-россиян 
подвержена влиянию наркотических веществ и водки. Число детей-
наркоманов растет с каждым годом, и вскоре Россия может оказаться 
страной наркоманов.

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

Ответы на кроссворд № 20
По горизонтали: 5. Корвет. 6. Доцент. 9. Пони. 10. Юрист. 12. Арденны. 14. Косатка. 15. 

Онколь. 18. Торо. 19. Осимл. 22. Кирха. 23. Оффшор. 28. Капур. 31. Фабула. 32. Горини. 33. 
Квадрат. 34. Груда. 35. Познер. 36. Игла. 

По вертикали: 1. Косилка. 2. Север. 3. Коган. 4. «Онорина». 7. Косач. 8. Осло. 11. Топот. 
13. Дьесмо. 16. Морина. 17. Коринф. 20. Битокова. 21. Коралл. 24. Спад. 25. Архаизм. 26. 
Оферта. 27. Абидос. 29. Болеро. 30. Зимник.
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От чего нужно оградить От чего нужно оградить 

детей в первую очередьдетей в первую очередь??

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮОВЕН 21.3-20.4 
Вас настигнет 

новое чувство. Вы 
будете настолько 

увлечены предметом страсти, 
что здравый смысл, которым вы 
всегда руководствуетесь, может 
вас покинуть. Но в конце недели 
вы уже будете в хорошей рабочей 
форме и снова станете генериро-
вать интересные идеи. 

ТВ-Овны: Сергей Никоненко, 
Фанни Ардан. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
На этой неделе 

ждите от судьбы сюр-
призов. Не исключе-

но, что возобновятся старые связи 
и отношения с прежними любимы-
ми. Самые ответственные дела 
планируйте на четверг. В этот день 
у вас получится то, что раньше ка-
залось невозможным. В выходные 
не загружайте себя работой. 

ТВ-Тельцы: Лика Кремер, 
Джордж Лукас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Возможны новые 

романы и любовные 
приключения. Во второй половине 
недели не витайте в облаках. Вы-
полнение любой работы потребу-
ет от вас большой концентрации 
мысли. В выходные найдите вре-
мя, чтобы остаться с любимым 
наедине. Можно совершить сов-
местную турпоездку. 

ТВ-Близнецы: Михаил Держа-
вин, Хелен Хант. 

РАК 22.6-22.7
Весьма вероятно, 

что занятым в сфе-
ре искусства людям 

предложат интересную подработ-
ку. Не упускайте свой шанс, непре-
менно соглашайтесь. Во второй 
половине недели посетите бас-
сейн или займитесь фитнесом. В 
выходные проявите дипломатич-
ность в общении с домашними. 

ТВ-Раки: Василий Ливанов, 
Ирен Жакоб. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Как нельзя лучше 

на этой неделе будут 
складываться отно-
шения с вашим(ей) 

избранником (избранницей). Пос-
тарайтесь не разочаровывать свою 
вторую половину. В конце недели 
вы будете поглощены работой и 
заботами о хлебе насущном. В 
выходные хорошо бы съездить на 
природу. 

ТВ-Львы: Ольга Белова, Дэвид 
Духовны. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Вашими мыслями 

безраздельно завладе-
ют дети. В общении с 

ними доверяйте интуиции. Во второй 
половине недели старайтесь больше 
двигаться. И вы почувствуете при-
лив энергии и бодрости. В выходные 
вместе со своей второй половиной 
отправляйтесь за покупками. 

ТВ-Девы: Сергей Крылов, Сель-
ма Хайек. 

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Вы почувствуете 

внутреннюю готов-
ность к переменам, в 

том числе и в личной жизни. Возмо-
жен новый роман. Эмоциональный 
подъем благотворно повлияет на 
работоспособность. В выходные 
как можно больше времени посвя-
тите себе, любимой(ому). 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, Ху-
лио Иглесиас. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Неделя благопри-

ятна для творческой 
работы и повышения профессио-
нализма. Возможно, сейчас вы не 
достигнете желаемого результата, 
но создадите задел для будуще-
го. Высоки шансы, что вы найдете 
себе новое место службы. В выход-
ные нужно хорошенько отдохнуть. 

ТВ-Скорпионы: Михаил Трухин, 
Голди Хоун. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Неделя - время 

признаний и откро-
вений с любимым человеком. Не 
бойтесь прослыть романтиком 
- вам будет что вспомнить много 
лет спустя. Увы, на работе не ис-
ключен конфликт с начальством и 
коллегами. Избегайте острых тем 
для разговоров и дискуссий. 

ТВ-Стрельцы: Светлана Хор-
кина, Брюс Ли. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Есть шанс восста-

новить некогда пре-
рванные отношения. 

Не пасуйте перед трудностями. 
Измените прическу и стиль одеж-
ды. Рискуйте. В выходные не пы-
тайтесь справиться с домашними 
делами в одиночку. Только с помо-
щью близких добьетесь желаемых 
результатов. 

ТВ-Козероги: Ингеборга Дапку-
найте, Род Стюарт. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Займитесь своим 

здоровьем. Правиль-
но подобранный ком-

плекс физических упражнений по-
может укрепить не только мышцы, 
но и волю. В выходные вашим де-
визом станут слова “Быть первым 
во всем!” Проявите терпимость по 
отношению к вкусам и привычкам 
детей. 

ТВ-Водолеи: Ирина Муравьева, 
Регимантас Адомайтис. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Заботы о детях от-

влекут вас от непри-
ятных мыслей, доб-

рым советом поддержит любимый 
человек. Не будьте слишком стро-
ги к коллегам. Тогда вам удастся 
избежать конфликтных ситуаций. 
Старайтесь чаще говорить слова 
любви супругу (супруге). 

ТВ-Рыбы: Сергей Селин, Жю-
льетт Бинош.  
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
«Горянка» приглашает всех сво-

их читателей принять участие в 
благотворительной акции по сбору 
художественной литературы для 
одной из сельских библиотек Тер-
ского района. Одна или несколько 
книг, которые уже прочитали с 
удовольствием вы или ваши дети, 
могут стать прекрасным подарком 
для других.

Обращаться по тел: 42-75-34.
Дарующий хорошую книгу дарит 

целый мир! 

Июнь – начало календарного лета. Богиня Юнона явля-
ется покровительницей плодородия. Именно в честь нее 
назван первый месяц теплого сезона. В народе у июня мно-
го прозвищ: хлеборост, светодар и другие. Хотя он растит 
урожай на весь год, но сам остается голодным – питаться 
пока приходится одной надеждой.

По народным приметам, июнь служит показателем пого-
ды на декабрь. Прохладному июню соответствует относи-
тельно теплый декабрь, и наоборот.

По многолетним наблюдениям, на территории нашей рес-
публики июнь такой же дождливый, как и май. Норма осадков 
– 100 литров воды на один квадратный метр поверхности. В 
1992 году осадков выпало более двух месячных норм.

Самым жарким был июнь в 1969 году. В начале месяца 
столбик термометра поднимался до +36. В 1967 году ночью 
температура воздуха понижалась до 3-4 градусов тепла.

Июнь славен продолжительностью дня. В июне заря с за-

рею сходится. Ночи короткие и звездные, а 
солнце чуть коснется горизонта – и снова 
устремляется ввысь. И греет, греет. 22 июня – день летнего 
солнцестояния. От рассвета до заката – 16 часов 37 минут. 
С 27 июня светило начнет медленно удаляться к экватору, 
и день пойдет на убыль. Вот об этом времени года и гово-
рят, что солнце на зиму, а лето – на жару.

Нынешний июнь ожидается несколько необычным. Темпе-
ратура воздуха около нормы, что создаст ощущение прохлады, 
количество осадков в пределах нормы. Такая нестандартная 
погода предполагается в основном в первой половине месяца. 
Ночью + 10, +14, днем +20, +25 с повышением до +28. Во второй 
половине периода жарче. Ночью + 13, +17, днем до +32.

Грозовые дожди ожидаются как внутримассового ха-
рактера, так и связанные с прохождением атлантических 
циклонов.

 Валентина ОРЛОВА

ПОГОДАПОГОДА

“ М И С С  “ Г О Р Я Н К А ”  –  “ М И С С  “ Г О Р Я Н К А ”  –  
       2 0 0 8 »       2 0 0 8 »

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
всех любителей смеха и юмора!

29 мая в 19 часов в Государственном концертном зале 
состоится самое веселое шоу года, юбилейная программа 
комик-театра «Ю-МИКС». Самое лучшее из того, что было 
за эти годы, а также много нового, сюрпризы и, главное, – 2 
часа искрометного юмора!

Приходите, будет очень весело!

АльбинатАльбинат  ДЗУГУЛОВАДЗУГУЛОВА, , 
студентка 1студентка 1-го курса КБГУ, -го курса КБГУ, 

«Социальная работа»«Социальная работа»

СПОРТ

Пять призов нашли своих владельцевПять призов нашли своих владельцев
25 мая на Нальчикском ипподроме состоялись третьи с начала года 

скаковые испытания, в которых приняли участие не только зарекомен-
довавшие себя лошади, но и те, кого в кругу любителей скачек принято 
называть «темными лошадками». 

Программа скакового дня состоя-
ла из пяти пунктов. В первой скачке 
на приз в честь Дня пограничника 
состязались лошади до 3-х лет. Дис-
танцию в 1800 метров быстрее всех 
преодолел темно-рыжий жеребец 
Баркук (тренер Х. Балкаров, жокей А. 
Кажаров), принадлежащий владель-
цу А. Кажарову. Вторым пришел Ва-
гис Ай (тренер С. Карамушка, жокей 
А. Айтуганов) конного завода «Эрдан 
Ай». На третьем месте – воспитан-
ник конного завода «Кабардинский» 
Равитон (тренер И. Исаев, жокей А. 
Альбердиев).

Вторую скачку на традиционный 
приз Фанты (дистанция 1500 мет-
ров), в которой участвовали кобылы 
до 3-х лет, выиграла Леди Дарк Стар 

(тренер В. Мисюков, жокей А. Уна-
шхотлов) конного завода «Магас». 
На втором, третьем и четвертом 
местах соответственно: Падиола 
владельца Р. Шугушева, Спейс, при-
надлежащая ООО «Русь», и  Ректа 
владельца О. Шогенова.

 Скачку в честь Дня памяти ады-
гов (1800 метров) на лошадях 4-х 
лет и старше выиграл питомец вла-
дельца Резуана Гаунова Зольск, 
вторым пришел гнедой Бернар Му-
харби Кунижева, на третьем – Бла-
годатный владельца С. Шаптукаева. 
Четвертый заезд на традиционный 
Пробный приз (1200 метров) на 
жеребцах-двухлетках выиграл гне-
дой жеребец Ферст Винд (тренер 
В. Мисюков, жокей А. Унашхотлов) 

владельца Т. Мальсагова. Вторым 
пришел Марракеш Стар (тренер и 
жокей М. Бахов), принадлежащий 
ООО «Русь». На третьем – Оплот 
(тренер У. Умаров, жокей Д. Суха-
нов) владельца К. Сукиева.  

Спринтерский приз, также отно-
сящийся к разряду традиционных, 
выиграл Ористан (тренер Е. Башки-
рова, жокей Д. Суханов) владельца 
С. Шаптукаева. Второй – Лябид Ай 
конного завода «Эрдан Ай» (тренер 
С. Карамушка, жокей А. Айтуганов). 
Третьим пришел Голкипер (тренер 
Я. Аушев, жокей А. Саманджия) час-
тного владельца Б. Тумгоева.

Следующий скаковой день на 
Нальчикском ипподроме пройдет 8 
июня. В числе других будут разыг-
раны традиционные призы: Боль-
шой Летний, Аналогичной, Элиты. 
Начало скачек в 12.00.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Заслуженная артистка КБР, 
профессиональная танцов-
щица дает частные уроки 

национального танца с 
выездом на дом.

тел.: (8960)424-29-32
40-83-07

Елена

Пиши и выигрывайПиши и выигрывай
На прошлой неделе в Управлении Федеральной почтовой связи 

КБР состоялось вручение дипломов победителям республикан-
ского этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма». По 
словам организаторов, идея его проведения подсказана време-
нем. Он возвращает нам эпистолярный жанр, некогда столь почи-
таемый в России, возрождает культуру письма – несправедливо 
забытую форму человеческого общения, соединяющую людей, 
помогающую их взаимопониманию.

Проводился конкурс по семи 
номинациям. Ученики школ писа-
ли семье, президентам РФ и КБР, 
другу, учителю, ветерану, солдату, 
рассказывали о своем родном крае. 
Из нескольких сотен писем, при-
сланных на почту, лишь одно было 
адресовано солдату, служившему 
в Чечне. Организаторы отметили, 
что «Письмо солдату» ученика 6-го 
класса нальчикской школы №18 Бу-
лата Кокова было самым захваты-
вающим и вместе с тем трогатель-
ным. Оказалось, война глазами 
ребенка выглядит не менее жес-
токо и бессмысленно, чем в реаль-
ности. А в специальной номинации 
для учителей «Лучшая методичес-
кая разработка проведения урока 
письма» победила Фатима Тазова, 
руководитель литературной студии 
«Свеча» Республиканского центра 
развития творчества детей и юно-
шества МОН КБР.

Письма победителей по всем 
номинациям будут участвовать в 

финальном туре конкурса в Москве. 
Поздравляя их, руководитель УФПС 
КБР Рамазан Деваев отметил, что 
ребята из Кабардино-Балкарии не 
раз занимали призовые места в 
различных почтовых конкурсах на 
всероссийском уровне. «Надеюсь, и 
на этот раз удача улыбнется вам», 
– сказал он. 

 Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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