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Подарок 
ветеранам 

войны

 Золотую медаль - 
Президенту Кабардино-Балкарии

Теплые слова Иосифа Кобзона

Определены лучшие 
семьи республики

Обустроить границу

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

КОНКУРСКОНКУРС

Снеговой покров на 
Эльбрусе изучит 

«Геокосмос»

ВИЗИТВИЗИТ

НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
На днях в Нальчике состоялось заседание Совета руководителей 

органов безопасности в Южном федеральном округе. Главной темой 
обсуждения были вопросы совершенствования работы по противо-
действию угрозе безопасности РФ на государственной границе. 

Открыл и вел заседание на-
чальник Управления ФСБ РФ по 
Ростовской области, председа-
тель Совета руководителей орга-
нов безопасности в ЮФО Николай 
Бритвин. К участникам заседания 
обратился Президент КБР Арсен 
Каноков. «Криминальная обстанов-
ка в республике в целом остается 
стабильной, – отметил глава рес-
публики. – Сегодня уже очевидно, 
что расшатать ситуацию на меж-
национальной или межконфесси-
ональной основе уже никому не 
удастся. Для противодействия и 
пресечения любых таких попыток 
имеются и необходимая законо-
дательная основа, и достаточные 
силы и средства. Да и народ Ка-
бардино-Балкарии уже понял, кто 
истинный поборник его интересов, 
достаточно ясно осознал непрехо-
дящую ценность стабильности и 
созидания». 

Он подчеркнул, что в последние 
годы в республике происходят конс-
труктивные изменения: «Мы хотим 
поднять уровень развития респуб-
лики и делаем для этого многое. 
В частности, ежегодно снижаем 
процент дотационной зависимости 
республики от федерального цент-
ра – этот вопрос немаловажен для 
повышения жизненного уровня. Мы 
наметили стратегию развития рес-
публики до 2022 года, а также про-

грамму социального развития до 
2011 года. Хотим обеспечить выход 
республики на высокие показатели 
качества жизни населения и повы-
сить конкурентоспособность Ка-
бардино-Балкарии на российском и 
международном уровне».

На заседании было отмечено, 
что скоординированные действия 
органов власти, пограничных и 
территориальных органов безо-
пасности округа должны быть на-
правлены на решение конкретных 
вопросов обустройства границы с 
Грузией и Азербайджаном, пресе-
чение контрабандной деятельнос-
ти и незаконной миграции, прочих 
антигосударственных проявлений. 
Так, в 2007 году и первом квартале 
2008 года было перекрыто 29 кон-
трабандных каналов и 18 каналов 
переправы наркотических веществ, 
21 канал незаконной миграции. По 
материалам пограничных органов 
безопасности возбуждено 62 уго-
ловных дела, к уголовной ответс-
твенности привлечено 46 человек. 
На границе изъято из незаконного 
оборота 45 единиц огнестрельного 
оружия, более 6000 единиц бое-
припасов, более 100 кг наркоти-
ческих средств, 5,7 кг взрывчатых 
веществ. 

По итогам обсуждения были при-
няты конкретные решения.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Компания «Геокосмос» готовится к проведению второй очереди 
топографо-геодезических изысканий на Эльбрусе.

В декабре 2007 года компания 
провела воздушное лазерное ска-
нирование и цифровую аэрофото-
съемку северо-восточных склонов 
Эльбруса для создания специаль-
ных топографических планов. Од-
ной из задач было определение 
мощности снегового покрова и 
структуры его перераспределения 
на склонах. 

После осуществления второго 
этапа съемки станет возможным 
досконально изучить закономер-
ности формирования снежных 
масс, определить все многообра-
зие факторов, влияющих на ус-
ловия возникновения, структуру и 
характер движения лавин, смоде-
лировать лавиноопасные ситуации 
и выбрать оптимальные места для 
постройки рекреационных объек-
тов и их инфраструктуры. 

Кроме того, топографические 
планы более крупного масштаба 
станут основой при проектирова-
нии строительства комплекса и 
его инфраструктуры. Получение 
детальных картографических мате-

риалов территории национального 
парка «Приэльбрусье» в настоящий 
момент необходимо для оценки ин-
вестиций в строительство совре-
менного горнолыжного курорта на 
северо-восточном склоне Эльбруса 
в районе Джилы-су. Развивать гор-
нолыжный курорт будут в рамках 
федеральной целевой программы 
«Юг России», рассчитанной до 
2012 года. 

Наибольшие капиталовложения 
пойдут на создание инфраструк-
туры комплекса – строительство 
автодорог и мостов, линий элек-
тропередачи, систем водоснаб-
жения, завода по переработке 
твердых бытовых отходов и 
прокладку скоростной железной 
дороги. Российские власти наме-
рены превратить Приэльбрусье 
в горнолыжный курорт мирового 
уровня, который вместе с рекре-
ационными зонами Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии и 
Красной Поляной составит еди-
ный горнолыжный комплекс.

 Наш корр.

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков награжден Золотой 
медалью Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» за миротворческую и благотворительную деятельность. На-
граждение состоялось 20 июня в Нальчике в Доме Правительства.

Высшей награды Российского 
фонда мира Арсен Каноков удос-
тоен за большой вклад в развитие 
институтов гражданского общества 
в Кабардино-Балкарии, целенап-
равленную гуманитарную полити-
ку, плодотворную политику в отно-
шении социально уязвимых слоев, 
а также за активную поддержку ми-
ротворческой и благотворительной 
деятельности.

В ответном слове Арсен Каноков 
отметил, что властям республики 
еще многое предстоит сделать, 
чтобы в Кабардино-Балкарии 
политическая и экономическая 
обстановка стабилизировалась. 

«Для меня самый большой пода-
рок – это улыбки жителей нашей 
республики, слова благодарнос-
ти, которые я получаю от них. 
Конечно, бывает тяжело, когда не 
удается всем помочь, проблем в 
республике много. Но мы должны 
все сделать, чтобы наши люди 
чувствовали себя уверенно и бла-
госостояние их улучшалось. Хоте-
лось бы, чтобы вокруг этой идеи 
консолидировались все жители 
Кабардино-Балкарии», – сказал 
А.Каноков.

В этот же день Президент Ка-
бардино-Балкарии вручил госу-
дарственные награды Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарии 
представителям ряда отраслей 
промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, ученым, ра-
ботникам социальной сферы, обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры КБР.

Среди награжденных – ге-
неральный директор компании 
«Ай-Би-Си» Виктор Попович, 
механизатор из Майского райо-
на Александр Кравченко, ректор    
КБГСХА Борис Жеруков, компо-
зитор Хасан Карданов, актриса 
Кабардинского драматического 
театра Людмила Шереметова, 
ученый Майя Керефова, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия КБР Тембулат Эркенов 
– всего 45 человек.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

23 июня в Музыкальном театре г. Нальчика со-
стоялся концерт народного артиста СССР Иосифа 
КОБЗОНА и Академического ансамбля песни и тан-
ца МВД РФ.

Визит в КБР всенародно любимого певца в сопро-
вождении одного из самых популярных академических 
вокальных коллективов страны прошел в рамках севе-
рокавказского турне артистов, посвященного 35-летию 
со дня создания ансамбля.

В аэропорту Нальчика Иосифа Давыдовича встре-
чали руководитель Администрации Президента Кабар-
дино-Балкарии Альберт Кажаров, министр внутренних 
дел КБР Юрий Томчак и министр культуры и информа-
ционных коммуникаций республики Заур Тутов.

Сразу по прибытии певец дал пятиминутную пресс-
конференцию для представителей местных СМИ, в 
ходе которой он успел сказать о многом: о настроении 

перед приближающимся концертом, о творческих пла-
нах, о длительной дружбе с Зауром Тутовым. 

На вопрос о своем отношении к нашей республике 
Иосиф Кобзон ответил: «Для меня это радость встреч: 
ведь я не первый раз в Кабардино-Балкарии, много раз 
бывал здесь. В вашей республике великолепный народ 
– трудолюбивый, гостеприимный, радостный, музы-
кальный. Для кого-то сегодняшний концерт – это просто 
концерт Иосифа Кобзона, а для меня это событие».

Но концерт мэтра российской эстрады стал неза-
бываемым событием и для всех зрителей, которых с 
трудом вместил Музыкальный театр. Шквал аплодис-
ментов сопровождал каждое выступление Иосифа 
Давыдовича, а многие песни, которые знают наизусть 
представители не одного поколения поклонников его 
таланта, вместе с ним пел весь зал.

 Наталья СЛАВИНА

Исполком местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» г. 
Нальчика уделяет постоянное 
внимание ветеранам войны. На 
этот раз 40 ветеранов получили 
в подарок полугодовую подпис-
ку на газету «Горянка». Без вся-
кого сомнения, этот подарок об-
радует пожилых людей, потому 
что нашу газету любит и «золо-
тая молодежь», и те, чьи виски 
посеребрило время. «Времени 
неподвластно», «Семейный 
портрет» и многие другие руб-
рики вызывают живой интерес у 
старшего поколения. Мы рады, 
что ряды читателей пополни-
лись, ведь работа редакции об-
ретает смысл лишь тогда, когда 
есть «свой» читатель – вдумчи-
вый, тонкий и благодарный.

 Наш корр.

В рамках фестиваля-конкурса семей республик, краев, областей 
ЮФО «Семья России» в Государственном концертном зале прошел 
республиканский этап, выявивший лучшие семьи Кабардино-Балка-
рии. Организатор – Министерство культуры и массовых коммуника-
ций КБР.

Открывая мероприятие, министр 
культуры и массовых коммуникаций 
КБР Заур Тутов отметил, что семья 
является опорой общества. Также 
он сказал, что Президент КБР Ар-
сен Каноков предложил провести 
финал конкурса по ЮФО в городе 
Нальчике. Таким образом, из сосед-
них республик к нам в гости приедут 
делегации по десять человек.

Республиканский конкурс оцени-
вало жюри из известных артистов и 
художников. Семьи показали свои 
таланты в трех номинациях: «На-
родный танец», «Народная песня» 
и «Народное творчество». В но-
минации «Народное творчество» 
лучшими были семьи Цраевых из 
Черекского района, Жаппуевых 

из Эльбрусского, Мазлоевых из 
Прохладненского, Шогеновых из 
Чегемского, Ногацуевых из Урван-
ского районов, а также семьи Пазо-
вых, Пакуновых и Тубаевых из На-
льчика. В номинациях «Народный 
танец» лучшими оказались семьи 
Унажоковых из Нальчика и Мако-
евых из Зольского района. Они же 
победили в песенных состязаниях. 
Жюри также отметило песенный 
дар семей Ареньголд из г. Баксана, 
Жекамуховых из Терского района и 
Мулаевых из г. Чегема.

Все вышеперечисленные семьи 
представят Кабардино-Балкарию 
на региональном этапе фестиваля-
конкурса «Семья России».

 Мария ПОТАПОВА
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Впервые семью Махмуда и Тамары ГАЗАЕВЫХ из с. Яникой мне дове-
лось увидеть на республиканском конкурсе «Папа, мама, я – счастливая 
семья». На фоне других конкурсантов они вместе с тремя детьми выде-
лялись не только тем, что были одеты в национальные костюмы, но и 
своими музыкальными способностями. Один играл на гармошке, другой 
пел, а третий танцевал. В результате семейный ансамбль Газаевых за-
нял третье место. Еще об одном и не менее важном семейном увлечении 
я узнала, приехав к ним домой.

«Мое утро началось с того, что одна 
пчелиная семья отделилась и посели-
лась на дереве в огороде, – сказала 
Тамара, провожая меня на свою пасе-
ку. – Это в пчелином семействе быва-
ет часто. Теперь придется их ловить 
и заселять в новый улей». Тамара 
ловким движением сняла крышку од-
ного из пчелиных домиков и посмот-
рела, все ли внутри в порядке. Став 
невольным наблюдателем за столь 
небезопасным действием, я спро-
сила: «Почему же вы не надеваете 
специальную предохраняющую одеж-
ду?». Тамара ответила: «Я и без этого 
нахожу общий язык с пчелами. Мы с 
ними друзья. Они мудрые существа, 
и люди должны учиться у них уму-ра-
зуму. Они не нападают без причины, 
чаще всего их действия – это ответ-
ная оборонительная реакция. Бывает, 
конечно, жалят. Но для меня это дело 
привычное. Да и в определенном ко-
личестве пчелиный яд полезен для 
организма». По словам Тамары, что-
бы преуспеть в профессии пчеловода, 
нужно иметь определенные черты 
характера: любовь к своему делу, 
терпение, старание. Среди домиков с 
ульями на фоне живописной природы 
и постоянного жужжания тысяч пчел 
Тамара чувствует себя уверенно. Да 
и говорит она спокойно, размерен-
но, словно не желая вносить суету в 
упорядоченную пчелиную жизнь. На 
вопрос, приходилось ли лечить людей 
пчелиным ядом, она улыбнулась и от-
ветила: «Нет, но моя мама практикует 
такое лечение». 

Тамару можно назвать потомс-
твенным пчеловодом: ведь этим 
делом многие годы занимался ее 
отец, от которого она переняла пре-
мудрости профессии. Да и многие 
из ее родственников разводят пчел. 
«С этой работой я знакома с детства 
и не представляла свою жизнь без 
этих умных и трудолюбивых насеко-
мых, – признается она. – Но у нас их 
не так много – всего сорок-пятьдесят 
ульев. А вот мой отец держал более 
ста. Я бы и сама столько же разво-
дила, но одной тяжеловато. Махмуд 
в основном на работе. Он – танцор 
государственного фольклорно-этног-
рафического ансамбля «Балкария». 
У них скоро важные выступления, и 
сейчас он на репетиции».

– Традиционно пчеловодство 
считается мужским делом. Вам 
не тяжело этим заниматься?

– Любой труд тяжек, если серьезно 
подходить к своим обязанностям. Но 
когда тебе это нравится, то все нипо-
чем. Лично я, занимаясь пчеловодс-
твом, отдыхаю душой. Для меня нет 
ничего сложного в этой профессии. 
Главное – все делать вовремя. Пче-
лы дисциплинируют. Они не любят 
ленивых. В то же время не допускают 
к себе эмоциональных и вспыльчи-
вых людей, чувствуют твое настрое-

ние. Я мужу говорю: с пчелами нужно 
обращаться даже нежнее, чем со 
мной (смеется).

– Вы не планируете расширить 
свое производство?

– Думаю, да. Скоро Махмуд уйдет 
на заслуженный отдых, а вдвоем 
будет сподручнее справляться с 
большой пасекой. Махмуд – потомс-
твенный танцор. Вообще у него му-
зыкальная семья. Его отец был про-
фессиональным танцором, сестра 
виртуозно играла на гармошке, один 
из братьев поет. По окончании шко-
лы Махмуд делал попытку получить 
«нормальное» образование. Но, ув-
леченный с детства национальными 
танцами, не смог противоречить ге-
нам. А когда создали «Балкарию», он 
был в числе первых, кто стал танце-
вать в этом ансамбле. С тех пор про-
шло 20 лет. В прошлом году вместе 
со многими танцорами «Балкарии» 
после выступления ансамбля в Ингу-

шетии Махмуд получил звание заслу-
женного артиста этой республики. 

Впервые я увидела его по телеви-
зору. Мой отец дружил со старшим 
братом Махмуда, но я не знала, что 
у него есть брат – танцор. Понравил-
ся ли он мне? А кому не понравится 
стройный, подтянутый, гордый тан-
цор? Потом судьба сама свела нас. 
Когда я пришла в семью Газаевых, 
мне исполнилось всего 18 лет, а Мах-
муду – 23. Возможно, по молодости я 
многого не понимала и не ценила. Но 
сейчас, имея жизненный опыт, могу 
сказать, что моя свекровь стала той 
основой, благодаря которой наша 
семья состоялась. Она была мудрой 
женщиной. Всегда находила нужные 
слова, научила меня быть сдержан-
ной и рассудительной. Свекровь по-
нимала, что вчерашней девчонке не 
так-то легко воспитывать троих де-
тей, и помогала мне во всем. Благо-
получие семейного очага во многом 

зависит от старшей женщины в доме. 
В свое время семья Махмуда пере-
жила переселение. Это не ожесточи-
ло их: наоборот, они стали бережнее 
относиться к людям.

– Каково быть лучшей семьей 
не только района, но и республи-
ки?

– Наша семья обыкновенная и 
ничем особым не отличается от дру-
гих. Поэтому очень удивились, когда 
выбрали именно нас для участия в 
том конкурсе. Это была инициатива 
завуча нашей школы Лейлы Бай-
султановой. Увидев нашу семейную 
фотографию в газете, соседи и родс-
твенники обрадовались за нас и в то 
же время удивились, потому что это 
произошло неожиданно даже для нас 
самих. Так сказать, получили подарок 
к 20-летию совместной жизни.

– Не тяжело быть женой твор-
ческого человека, который в пос-
тоянных разъездах?

– Нет, не тяжело. Для нас несколь-
ко гастрольных недель – дело при-
вычное. Скучаем, конечно. Но это его 
работа. За домашними проблемами 
как-то не замечаешь, что время бе-
жит. Дети, пасека – все отнимает 
уйму времени. 

– Кто-нибудь из детей перенял 
вашу профессию?

– Дочери Жансурат нельзя зани-
маться пчеловодством – у нее аллер-
гия на пчелиный яд. Она сейчас учит-
ся на историческом факультете КБГУ. 
В сыновьях Ибрагиме и Хамиде течет 
музыкальная кровь Газаевых. Стар-
ший, Ибрагим, учится в музыкальном 
училище. Преподаватели говорят, 
что у него есть талант, и если он не 
будет лениться, то станет неплохим 

гармонистом. Может, это непедаго-
гично, но, откровенно говоря, пока 
что приходится заставлять его за-
ниматься. В жизни много примеров, 
когда благодаря непреклонности и 
стойкости родителей мир получал 
гениальных музыкантов, певцов, тан-
цоров. Ребенок по молодости может 
и не понимать, что для него лучше, 
поддаться лени или сиюминутным 
желаниям. Наша задача – напра-
вить его на верный путь. Для общего 
развития музыкальное образование 
никому не помешает. Жансурат тоже 
училась в музыкальной школе с. Яни-
кой. Младший, Хамид, еще школьник. 
Он мечтает о карьере танцора. Пока 
я не согласна с его выбором.

– Почему же?
– Сейчас на зарплату танцора се-

мью не прокормишь. Впрочем, время 
покажет. В любом случае талант про-
явит себя. Если окажется так, мы не 
станем ему мешать.

– Как вам нынешнее лето на 
взгляд опытного пчеловода?

– Говорят, у хорошего пчеловода 
нет неудачного года. Мои подопеч-
ные любят, когда днем светит сол-
нце, а вечером идет дождь. В горах 
пока ночью прохладно, но к концу 
месяца планируем выехать в район 
Верхнего Чегема. Работа эта нелег-
кая, поэтому занимаемся перевозкой 
ульев всей семьей, и обязательно в 
ночное время. Мы давно облюбовали 
это место. А аромат там какой! Пчелы 
очень любят такое благоухание и не 
переносят посторонние резкие запа-
хи, например, солярки или бензина. 
Все должно быть природное, чистое 
и свежее. Приезжайте к нам в гости!

 Алена ТАОВА

В Нальчике в Доме книги руководителям библиотек го-
рода в торжественной обстановке было вручено более 1,5 
тыс. книг от Международного союза книголюбов в виде 
благотворительности. Событие приурочено к Всемирно-
му дню книги и профессиональному празднику библио-
течных работников. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как рассказала директор 
Дома книги Роза Гетежева, 
недавно республику посети-
ли представители Ассоци-
ации книгораспространите-
лей для изучения рынка. Но 
главная их цель -  возродить 
любовь к чтению.

Книги получили 5 библи-
отек: Урванская сельская 
библиотека и 4 библиотеки 

Нальчика – Национальная 
библиотека КБР им. Т. Мальба-
хова, Централизованная биб-
лиотечная система Нальчика, 
Республиканская юношеская 
библиотека им. К. Мечиева, 
Республиканская детская биб-
лиотека им. Б. Пачева. 

Благотворителей побла-
годарила директор Нацио-
нальной библиотеки им. Т. 

Мальбахова Александра Ар-
занунц: «Крылатое выражение 
«Знание – сила» полностью 
относится ко всем работникам 
книгоиздательских, книгорас-
пространительских органи-
заций и, безусловно, к нам, 
библиотечным работникам. 
Оно роднит наши профессии, 
потому что мы делаем одно 
общее дело – несем знания 
нашим читателям. И сегодня 
особенно приятно получить 

столь щедрый подарок от сво-
их коллег», - сказала она.

По словам директора Цен-
трализованной библиотечной 
системы Нальчика Людмилы 
Машуковой, сейчас основные 
читатели библиотек – студен-
ты и пенсионеры. И тех и дру-
гих можно отнести к категории 
нуждающихся, а значит, для 
них особенно важны подобные 
акции. «Благотворительность 
– это великое дело во все вре-

мена. Именно она сегодня дает 
возможность нашим библио-
текам выживать. Тем не менее 
на государственном уровне 
должен быть поставлен вопрос 
о комплектовании библиотек. 
И если сегодня мы этот воп-
рос не решим, то библиотеки 
просто зачахнут. Нам сегодня 
подарили 135 экземпляров 
книг, а нальчикская ЦБС имеет 
16 филиалов. Представляете, 
как сложно мне будет эти книги 

разделить? Поэтому хочется, 
чтобы комплектование было 
целевым, чтобы наши библи-
отеки не просто выживали, а 
достойно развивались», - ска-
зала Л.Машукова.

В этот же день от имени 
правления Кабардино-Бал-
карского общества книго-
любов Наталья Шинкарева 
вручила руководителям биб-
лиотек грамоты «За много-
летнюю и самоотверженную 
работу во славу книги».

 Ольга КАЛАШНИКОВА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Фотографии отографии 
без фальшибез фальши
Меня всегда привлекало все яркое, кра-

сивое... И мне казалось, что только красное, 
желтое, зеленое и синее могут создать опреде-
ленный эффект, произвести фурор и поднять 
настроение как мое, так и окружающих меня 
людей. Но совсем недавно я поменяла свое 
мнение.

Я поехала в гости к бабушке. Вечером вы-
тащила старый семейный альбом и начала 
с интересом рассматривать давние снимки. 
Сама не поняла, как это произошло, но на 
меня повеяло каким-то непонятным теплом. 
На незнакомые «черно-белые» лица прекрас-
ных горцев и горянок я смотрела с особым 
восхищением и просто любовалась ими. Ста-
рые фотографии, казалось, дышали. Образы, 
запечатленные на них, были просты, чисты и 
необыкновенно красочны. Меня моментально 
заразила атмосфера добра и искренности. А 
одна фотография поразила меня своей ориги-
нальностью, правдивостью, честностью... На 
ней были изображены моя бабушка Зоя и тетя 
Фатима ребенком. Она была снята приезжими 
фотографами в мае 1962 года. Вроде бы обыч-
ная фотография для семейного альбома, да не 
совсем. Ничего фальшивого, наигранного... Все 
настоящее, искреннее и бесконечно милое! На-
верное, возникнет вопрос: а что же тут необыч-
ного и что могло поразить меня, любящую все 
яркое и блестящее? Ответ необычайно прост: 
меня привлекла искренняя улыбка счастливой 
матери и чистое, не испорченное мирской суе-
той личико прекрасной малышки.

На фотографии я увидела тот образ матери, 
который должен стать идеалом для всех мам. 
Она одета просто, совсем не богато, но не в 
этом суть. Молодая мать понимает, что на ее 
руках находится все богатство мира, а именно 
– ее кровиночка, родное дитя, беззащитное и 
нуждающееся больше всего в ее ласке, любви 
и нежности. Одно это делает ее безмерно счас-
тливой и сильной. А сияющее от радости лицо 
и нежно, но крепко держащие малышку руки 
– знак добра, тепла и настроя на прекрасное 
будущее.

А ребенок!.. Ребенок восхищает своей чис-
тотой, наивностью, одним словом, детскостью. 
Малышка смотрит куда-то вдаль и, видимо, ее 
интересует только одно: как бы поскорее пой-
ти поиграть. Глядя на лицо ребенка, невольно 
вспоминаю нынешних детей. Да, это дети но-
вого столетия, они рождаются уже умными, че-
ресчур сообразительными... С одной стороны, 
это удивляет и, более того, восхищает. Но с 
другой обидно, что наивные детишки – уходя-
щая натура.

В конце своего письма хочу пожелать всем 
женщинам, чтобы они испытали самое великое 
счастье – счастье материнства.

 Мадина МАМБЕТОВА

ЭКСПОНАТЫ ПОВЕСТВУЮТЭКСПОНАТЫ ПОВЕСТВУЮТ

«Солнышко» озарит детские души«Солнышко» озарит детские души

В редакции журнала для детей «Солнышко» произошло радостное событие: предста-
вители общественной организации «Институт проблем молодежи» передали редакции 
денежные средства на сумму 32600 рублей для бесплатной подписки нуждающимся 
детям.

Теперь есть возможность подписать на «Сол-
нышко» интернаты, реабилитационные центры 
«Радуга» и «Намыс», детские поликлиники. 135 
детей, страдающих диабетом, также будут по-
лучать журнал бесплатно.

Деньги на благотворительную подписку 
собрали молодые инициативные люди из 

Института проблем молодежи. Олег Балов 
рассказал, как один мальчик бросил в урну 
пятирублевую монету, да еще и похвалил ор-
ганизаторов акции. А Замир Шоров заметил, 
что состоятельные граждане не отличились 
отзывчивостью, зато пенсионеры считали 
своим долгом дать копейку на благое дело. 

Так, одна престарелая женщина отдала 50 
рублей – все, что было в кошельке, оставив 
себе только деньги на проезд домой. Иници-
ативный и неутомимый Муса Джаппуев отме-
тил, что члены общественной организации 
участвовали в акции не принудительно, а по 
зову души. Главный редактор журнала «Сол-
нышко» Елена Накова сказала: «Вы настоя-
щие волонтеры. Я рада, что круг читателей 
нашего интернационального журнала значи-
тельно расширится».

«Пионерская правда», «Мурзилка», «Костер», 
«Веселые картинки» – каких только изданий не 
было в нашем детстве! Они дарили столько ра-
дости! Сейчас, к сожалению, детских изданий 
мало, да и те, что есть, для многих недоступны. 
Но именно в детские годы формируется лич-
ность человека. А «Солнышко» рассказывает 
о богатой истории нашего края, о знаменитых 
людях Кабардино-Балкарии, здесь публикуются 
лучшие стихи и рассказы для детей. В журнале 
много игр и головоломок. Коротко говоря, это 
настоящий детский журнал. И очень хорошо, 
что благодаря Институту проблем молодежи он 
попадет теперь и в руки тех, кто прежде не был 
с ним знаком.

Поэт Борис Кагермазов сказал, что чтение 
хорошей литературы воспитывает человека. 
Действительно, человек, влюбленный в сказки, 
– уже хороший человек, потому что в нем живут 
добрые образы.

Итак, «Солнышко», добро пожаловать в но-
вые дома, где живут дети!

 Наш корр.
Фото Марзият Холаевой

Потаенное оружиеПотаенное оружие
В преддверии празднования исторической победы кабардинцев в урочище Канжал в пе-

риодической печати и других средствах массовой информации появилось большое коли-
чество сообщений и статей, прямо или косвенно связанных с этим событием. Появляются 
даже идеи театрализованной реконструкции Канжальской битвы, которая бы основыва-
лась на достоверной почве как в нарративном, так и в материальном смысле. Независимо 
от окончательного воплощения этой идеи в жизнь тем, кто увлекается историей, возможно, 
будет интересно узнать, каким оружием сражались стороны.

Прототип штыка
В научной и научно-популярной литературе 

большое внимание уделено таким предметам 
традиционного вооружения черкесов, как коль-
чуга, сабля, шашка. Намного меньше было ска-
зано о так называемом специальном оружии, 
которое было широко распространено в среде 
черкесских феодалов и применялось в опреде-
ленных случаях. В данном случае речь идет об 
одном из прототипов позднейших штыков, кото-
рый адыги называли хаджисэ (адыг: хьэджысэ, 
буквально – острый, колющий нож).

Назначение
Принципиальное отличие хаджисэ от других 

видов колюще-режущего оружия черкесов за-
ключается в том, что хаджисэ предназначался 
для пробивания, а если быть совершенно точ-
ным, то для прорывания металлических доспе-
хов, особенно кольчуги. Внешне хаджисэ почти 
ничем не отличался от привычного нашему гла-
зу кинжала-кама, однако клинковая часть кама 
и хаджисэ различались. Кама всегда был колю-
ще-режущим. Хаджисэ – исключительно колю-
щим. В момент удара граненое жало хаджисэ 
разрывало кольчужные кольца и проникало в 
тело противника. Безусловно, этот вид оружия 
возник уже после изобретения металлических 
доспехов, и не только на Северном Кавказе. 
Примерно такой же боевой эффект производи-
ли азиатские колющие мечи-кончары, напоми-
нающие более поздние европейские шпаги. 

Хаджисэ мог с успехом применяться как в 
поединках, так и в общем строю. Воин, вла-
деющий хаджисэ, мог поражать им врага и 

вой ручки. Теперь клинок хаджисэ прятался то 
в посох странника или паломника, то в руко-
ять плети. Но и в своей новой зловещей роли 
хаджисэ пробыл недолго. В начале XIX века 
адыги начинают совершать более или менее 
регулярные паломничества к святыням исла-
ма – в Мекку и Медину, и в связи с этим назва-
ние хаджисэ приобрело второй смысл – «нож 
хаджи», или «нож паломника». В отличие от 
нынешних времен, когда верующие могут доб-
раться до Каабы в течение нескольких часов, 
мусульмане средневековья, отправляясь в 
хадж, понимали, что рискуют не только своим 
движимым имуществом, но и жизнью. Нападе-
ния на паломников, да и вообще на незащи-
щенных людей, были делом обычным, и тут 
каждый должен был позаботиться о себе сам. 
Кто-то ищет в слове «хаджисэ» и более арха-
ичную этимологию, переводя его с адыгского 
как «волчезубый нож». Какое происхождение 
имеет это слово, в данном случае не слишком 
важно, важен сам факт существования такого 
узкоспециального и в то же время широко ис-
пользуемого в новых обстоятельствах и вре-
менах оружия.  

Сегодня в Кабардино-Балкарии сохранилось 
всего несколько экземпляров хаджисэ, которые 
находятся на руках у частных владельцев. В 
нашем распоряжении есть всего лишь пара фо-
тографий, сделанных с оригиналов еще в конце 
70-х годов прошлого века. Они могут дать бо-
лее полное представление о внешнем виде и 
возможном применении этого оружия.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

будучи пешим, и 
сидя верхом на 
боевой лошади. 
Однако всадники, 
скорее всего, чаще 
пользовались саб-
лями с граненым 
наконечником, так 
как с седла доста-
вать противника 
удобнее более 
длинным клинком 
маисэ – черкесской 
сабли. 

Эволюция
С развитием 

холодного оружия 
хаджисэ превра-
тился в оружие 
поединков и, воз-
можно, стал люби-
мым инструментом 
местных бретеров 
и профессиональ-
ных убийц. Так же, 
как в свое время 
«помощница» ла-

тинской шпаги – дага – из оружия дуэлей и 
уличных схваток превратилась в излюбленный 
инструмент киллеров европейского средневе-
ковья. В эпоху феодальной раздробленности 
она стала идеальным средством устранения 
политических врагов. Хаджисэ стал потаенным 
оружием, чем-то вроде  стреляющей шарико-

Противокольчужный кинжал

Хаджисэ - посох
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Хорошее продолжение новой традицииХорошее продолжение новой традиции
Неизвестный автор, сказавший, 

что «cтабильны в этом мире только 
неприятности», на самом деле не-
вольно вывел гениальную форму-
лу: если плохое часто происходит 
независимо от человека, то творить 
добро он может сам, и так часто, 
как захочет. 

На протяжении двух последних 
месяцев в «Горянке» публикова-
лось обращение к нашим читате-
лям с призывом сдать книги в дар 
одной из сельских библиотек Терс-
кого района. Поводом для его появ-
ления послужило желание сделать 
доброе дело традицией. Постоян-
ные читатели нашей газеты пом-
нят, что в прошлом году «Горянка» 
по инициативе главного редактора 
собрала книги в дар библиотеке се-
ления Куба. Официальными пово-
дами для проведения акции тогда 
послужили сразу две торжествен-
ные даты: приближавшийся День 
защиты детей и общероссийский 
День библиотек. Неформальной же 
причиной послужило желание по-
полнить фонд библиотеки, тради-
ционно являющейся очагом куль-
туры на селе и сохраняющей этот 
статус во все времена.

Акция «Помощь сельской биб-
лиотеке» прошла, и прошла с 
успехом. Казалось, о сделанном 
хорошем деле все уже забыли, но 
нашего редактора Зарину Канукову 
посетила мысль сделать эту акцию 
регулярной. Ведь у нас в респуб-
лике не одна сельская библиотека, 
которой будут нужны хорошие кни-
ги. «Пусть акция станет стабиль-
ной, а меняться будут только ее 
адресаты», – решило руководство 
газеты. Правда, изменился еще и 
состав участников. Если в прошлом 
году ими были сотрудники газеты, 
соседние редакции, родственники, 
друзья и знакомые, то в этот раз к 
ним присоединились наши самые 
дорогие «акционеры» (так шутливо 
мы называем всех, кто принимает 
участие в этой акции) – читатели 
«Горянки».  

Признаться честно, когда обраще-
ние с призывом о сдаче книг ставили 
в номер первый раз, у всей редак-
ции были сомнения в том, что оно 
найдет достаточно широкий отклик. 
Но результат превзошел самые 
смелые надежды: такого количества 
звонков и визитов не ожидал никто. 
В акции приняли участие взрослые 
и дети, пенсионеры и школьники, 
нальчане и жители других населен-
ных пунктов, причем многие даже от-
казывались представиться, считая, 
что ничего особенного не делают. 
Нам приносили книжки поштучно и 
десятками, самые свежие и старые 
издания, мы ездили забирать ящики 
и коробки с литературой в будни, в 
праздники и выходные. К сожале-
нию, по различным не зависящим 
от нас причинам мы не смогли взять 
книги у некоторых желающих, но, 
наверное, даже это было хорошо. 
Потому что, не дождавшись нас, не-
которые из вас, уважаемые читате-
ли, сами отвозили свою литературу 
в другие нуждающиеся библиотеки.

Но какими бы разными ни были 
наши участники, их всех объединя-
ло одно: желание порадовать дру-
гих хорошей книгой. Как оказалось, 
девиз нашей акции «Дарующий 
хорошую книгу дарит целый мир!» 
– не пустые слова, а призыв к дейс-
твию. Порадовало то, что, как и год 
назад, никто не использовал акцию 
как предлог избавиться от заваля-
щей литературы: как содержание, 
так и состояние книг было очень 
хорошим. Другим поводом для 
радости стало то, что количество 
собранных книг намно-
го превысило прошло-
годнее: в акции-2007 
их было пятьсот с 
лишним, в акции-2008 
мы немного не дотяну-
ли до тысячи!

И какой тысячи! По 
жанровому и коли-
чественному составу 
литература этого года 
также превзошла про-
шлогоднюю акцию. 
Пушкин, Лермонтов, 
Достоевский, Толстой, 
Бондарев, Шаламов, 
Рыбаков, Шекспир, 
Гете, Дюма, Сабатини, 
Чейз, Сименон, Гауф, 
Гомер, Кауфов, Шоген-
цуков, Кулиев, Кешоков и многие-
многие другие авторы оказались 
среди собранной литературы. Рус-
ская, советская, зарубежная клас-
сика, публицистика, философия, 
мифы, сказки, легенды, приклю-
ченческая литература, ироничес-
кий, классический и современный 
детектив – этот перечень можно 
продолжать очень долго. Под руб-
рику «Разное» в этом году попали 
учебники по домоводству, кулина-
рии, консервированию, пособия по 
игре в шашки и шахматы, книги о 
восточных единоборствах, дайд-
жесты современных бестселлеров, 
литература по психологии и нетра-
диционной медицине и так далее. 
Наши читатели с радостью дели-
лись тем, что имели, а мы лишний 
раз убеждались в том, что они тво-
рят благо самой высшей пробы: 
ради ближнего, но не в ущерб себе. 

На вопрос «Не жалко?» многие 
отвечали, что эти книги у них есть 
во втором экземпляре, а также что 
знают их почти наизусть. За это им 
двойное спасибо: ведь это значит, 
что у них в семьях новые поколения 
не утратят замечательной привыч-
ки читать.

Большое спасибо вам, наши 
дорогие читатели и ваши семьи: 
Кожаевы, Майборода, Бондаренко, 
Алиевы, Маремшаовы, Аппаевы, 
Глова, Бельчиковы, Кардановы, 

Николаевы, бывший библиотекарь 
(хотя бывшими они не бывают) На-
талья Петровна, молодой человек 
по имени Евгений и многие-многие 
другие! 

Не только, как принято говорить, 
физические, но и юридические 
лица не остались в стороне от на-
шей акции. Особую благодарность 
«Горянка» выражает «Библиотеке 
милосердия» шестого филиала 
Центральной библиотечной сис-
темы г. Нальчика, передавшей 
нам от читателей и сотрудников 
библиотеки 155 прекрасных книг! 
Отдельное спасибо молодежной 
общественной организации «Чис-
тые сердца» и лично заместителю 
председателя Ратмиру Карову. Он 
принес в дар библиотеке не только 
множество книг (некоторые имеют-
ся в республике в единственном 
экземпляре), 7 томов Большой Со-

ветской Энциклопедии, но и 
замечательные историчес-
кие и археологические кар-
ты, которые сделают честь 
и крупному музею.

Но наша радость и бла-
годарность все же вторич-
ны по сравнению с тем, как 
восприняли ваши подарки 
те, для кого они предназна-
чены. 

* * * 
Логическим завершени-

ем акции стала поездка 
в Тамбовскую среднюю 

школу. Она состоялась благодаря 
поддержке ставшего постоянным 
спонсором «Горянки» в проведе-
нии различных мероприятий пред-
принимателя из Терского района 
Залима Хажуева. Несмотря на то, 
что накануне в школе закончились 
все экзамены и ребята на канику-
лах, вместе с директором учебного 
заведения Светланой Мухамедов-
ной Кампаровой и учителями нас 
встречали юные корреспонденты 
школьной газеты «Большая пере-
мена». «Мы благодарны вам за 
доброе дело, которое вы делаете, 
– укрепление библиотечного фон-
да школ. Когда нам сообщили, что 
«Горянка» проводит такую акцию, 
и ученики, и весь коллектив школы 
очень обрадовались», – сказала 
Светлана Мухамедовна.

После того, как привезенные 
нами книги нашли новое место жи-

тельства, гостеприимные хозяева 
школы провели небольшую экс-
курсию по зданию. Прежде всего 
нас, конечно же, заинтересовала 
библиотека. Ею заведует Фатима 
Гетижаева – человек увлеченный и 
неутомимый. Благодаря ее стара-
ниям здесь часто проводятся тема-
тические выставки и мероприятия, 
в которых самое активное участие 
принимают ученики школы. В 2006 
году в рамках национального про-
екта «Образование» Тамбовская 
школа стала обладателем гранта 
в один миллион рублей, благодаря 

чему библиотечный фонд 
был пополнен на 30 тыс. 
рублей. Всего же он на се-
годня включает 12 тыс. эк-
земпляров книг. 

«В разработке бизнес-
плана участвовали все 
учащиеся и учителя школы, 
– говорит Светлана Муха-
медовна. – Значительно 
укрепилась учебно-матери-
альная база кабинетов ин-
форматики, химии, физики 
и спортивного зала. Одним 
из самых заветных желаний 
наших ребят был татами. 
Мы его тоже приобрели. 
Наш спортзал одновремен-
но вмещает 90 человек и 
в нем ежедневно дети за-
нимаются в две смены в 
различных спортивных сек-
циях». О том, что в Тамбовс-
кой школе особое внимание 

уделяют физическому воспитанию 
учеников, красноречиво говорит 
большой стенд, на котором выстав-
лены многочисленные грамоты и 
кубки, завоеванные ребятами на 
соревнованиях различных уровней. 
А некоторые из выпускников сейчас 
учатся на факультетах физического 
воспитания в учебных заведениях 
Санкт-Петербурга.

Сегодня в Тамбовской школе 
обучаются 283 ученика, а педа-
гогический коллектив состоит из 
46 учителей. «В этой школе я ра-
ботаю 18 лет, – говорит учитель 
русского языка и литературы Ами-
нат Альхоевна Богатырева. – За 
это время изменилась система 
образования. Но нашей основной 
задачей остается подготовка уче-
ников к будущей жизни, чтобы каж-
дый смог найти в ней свое место. 
Сейчас есть много источников ин-
формации. Но ничего лучше книг 
человечество пока не изобрело. 
Их роль неоценима в подготовке 
современного культурного чело-
века. А в наше время невозможно 
купить столько книг, сколько хоте-
лось бы. Поэтому проведение по-
добных акций, несомненно, дает 
положительные результаты».

Что ж, акция «Помощь сельской 
библиотеке» завершена. Мы рады, 
что смогли стать посредниками 
между теми, кто хотел поделиться 
таким богатством, как книги, и теми, 
кому они принесут пользу.

 Наталия ПЕЧОНОВА, 
Алена ТАОВА.

Фото Максима Керженцева



АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Раиса Гонова

Они понимают: круг замкнут, выхода нетОни понимают: круг замкн

Воспитатель Галина Токумаева с детьми

Сейчас в государственном учреждении «Нальчик-
ский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
Министерства труда и социального развития КБР 
живут 32 ребенка до 18 лет и 47 человек от 18 до 
40 лет. Директор интерната – Раиса Жемалдиновна 
ГОНОВА.

«Взрослую» группу «Взрослую» группу 
отвоевалиотвоевали

Вопрос: почему в детском интерна-
те существует «взрослая» группа? По 
словам директора Раисы Жемалди-
новны Гоновой, ее «отвоевали» ди-
ректор и родственники совершенно-
летних детей, которых должны были 
отправить в Чегемский интернат. 
«Когда ребенок с четырех лет до во-
семнадцати растет у тебя на глазах, 
он становится родным. Мы понима-
ли, что наши душевные устремления 
не вполне законны, - говорит дирек-
тор. - Но в интернате были вакансии, 
и это был наш главный довод, когда 
мы начали ходить по инстанциям. К 
счастью, нас поняли и группа была 
открыта».

Надо сказать, что взрослая группа 
не только не мешает, но и помога-
ет администрации. Например, на 
огромном огороде, где растут кар-
тошка, капуста, лук, чеснок, зелень, 
работают в основном взрослые. 
Конечно, им помогает и детвора, но 
большая часть нагрузки все же на 
них. И это далеко не вся помощь. 
Интернат с прилегающей зеленой 
зоной занимает 3,69 гектара. Вся 
эта площадь содержится в идеаль-
ном порядке благодаря трудолюбию 
пациентов. В штате нет ни одного 
дворника. Декоративные кустарни-
ки, роскошные розы, ели и огромный 
яблоневый сад, где можно бегать по 
траве босиком, а летом и осенью 
есть кисло-сладкие яблоки, срывая 
их прямо с веток, если рядом нет 
воспитателя. Кстати, именно из-за 
этого возможного соблазна яблоки в 
интернате не опрыскивают.
Чем бы заняться?Чем бы заняться?
У детей на фоне умственной от-

сталости наблюдаются шизофрения, 
эпилепсия, церебральный паралич, 
болезнь Дауна. Но они каждый день 
учатся по специальной программе, 
разработанной Министерством тру-
да и социального развития России. 
Есть и коррекционные программы, 
которые также используются в рабо-
те. Однако работа педагогов здесь 
специфична. Порой они напоминают 
человека, льющего воду в песок в на-
дежде увидеть когда-нибудь озеро. 

А вода все уходит и уходит в никуда. 
Большинство больных детей на сле-
дующий день полностью забывают 
выученное. Приходится начинать с 
нуля. Лишь немногие овладевают 
грамотой и могут свободно читать. По 

математике дети проходят сложение 
и вычитание, умножение и деление в 
программу не входят.

Здесь учат шить, есть швейная мас-
терская. Могут вязать: носки – многие, 
кофты – единицы.

Вяжут не только спицами, но и крюч-
ком, но здесь есть проблема: постоян-
но не хватает ниток. (Милосердные 
граждане, этот пробел вы, наверное, 
без особого труда восполните).

Работает кружок танца, дети с 
удовольствием танцуют. Учитель 
рисования уволился. А жаль: здесь 
встречаются большие таланты. Ма-
рина Эпонешникова вышивала столь 
искусно, что ее работы выставлялись 
в Японии. Она вышла замуж и живет в 
Зольском районе.

По словам директора Раисы Го-

новой, у нее есть возможность от-
крыть мастерскую для мальчиков, 
где те могли бы вырезать, выжи-
гать, строгать и т.д. Но, поразмыс-
лив, директор отказалась от этой 
идеи. На ее взгляд, все, что свя-
зано с электрооборудованием, для 
жителей интерната не подходит: 
опасно.

В одно время директор органи-
зовала кроличью ферму. Прибыль 
предполагалась двойная: мясо и 
шкурки. Беда лишь в том, что кро-
лики очень восприимчивы к инфек-
циям. Поэтому Раиса Жемалди-
новна надумала разводить нутрий. 
Однако очередная проверка обор-

вала этот эксперимент: чиновники 
наложили запрет на доброе дело. 
Главным доводом был вопрос: «Кто 
вам разрешил?». Но если здраво 
рассудить, вопрос не имеет смыс-
ла, потому что любая работа – это 
творчество. Раиса Жемалдиновна 
искала занятие для подопечных, 
чтобы был выход для их нерас-
траченной энергии. Кстати, дети 
ухаживали за животными с удо-
вольствием. Но с «благословения» 
чиновников от новшества теперь 
остались лишь воспоминания.

Чему их учат?Чему их учат?
Чтение, математика, письмо, 

развитие речи, бытовая ориента-
ция, физкультура – это школьные 
предметы. Уроки длятся по 35 ми-

нут. Никто из здешних обитателей 
не станет профессором, никто не 
овладеет даже программой на-
чальной школы. Но в интернате 
работники прилагают огромные 
усилия, чтобы дети овладели эле-
ментарными навыками самообслу-
живания. Почти все поступающие 
(от 4 лет) не умеют одеваться и 
обуваться, застилать постель, не 
имеют понятия о правилах гигиены. 
Кстати, дети, поступающие из Дома 
ребенка, умеют держать ложку, а 
дети, которых приводят родители, 
зачастую все едят руками, в том 
числе и суп. Один только этот при-
мер ярко иллюстрирует, как мало 

внимания уделяется дома этим де-
тям. Их даже родные воспринимают 
как растения. А они совсем не рас-
тения. Когда в Нальчик приезжал 
Юрий Михайлович Кац, который с 
супругой Любовью Кац организовал 
Ассоциацию родителей детей-ин-
валидов «Свет» в городе Владими-
ре, мы печатали материал об этом 
опыте. Кац еще организовали Театр 
дружбы и добра «особенных» детей 
и объездили с гастролями много го-
родов России. 

Они – не растения, а «особенные» 
дети, с которыми надо долго, упор-
но, неустанно работать. Не уставать 
любить, не уставать общаться. Увы, 
частенько бывает наоборот. Они 
чувствуют себя в родном доме от-
чужденными. И это выталкивает их 

в зону молчания. Воспитательница 
Галина Токумаева работает в ин-
тернате 22 года. За это время здесь 
впервые заговорили 15 детей. Кто в 
пять, кто в семь-восемь лет. Попадая 
в среду собратьев по несчастью, они 
перестают чувствовать внутренний 
дискомфорт, успокаиваются и обре-
тают дар речи.

Конечно, ребенок с умственным 
отставанием может развиваться 
не только в интернате, но и дома. 
Но тогда родители должны принять 
его таким, как есть. И еще надо по-
думать: у кого из родителей есть 
время для «особенного» ребенка? 
Если нет никакой возможности за-
ниматься ребенком не потому, что 
делаете карьеру, а потому, что эле-
ментарно зарабатываете на хлеб 
насущный, лучше отдать ребенка в 
интернат. Ведь здесь есть дневной 
стационар. Каждый вечер можно 
забирать ребенка домой. Сейчас в 
дневном стационаре пятеро детей, 
и ни один из них не разговаривает. 
Воспитательницы уверены – они 
заговорят.

Директор интерната Раиса Гонова 
говорит, что таких детей надо сда-
вать в интернат. Но мне кажется, что 
на этот шаг можно решаться только 
в крайнем случае. Например, для ра-
ботающей матери вполне может по-
дойти дневной стационар. Но разлу-
чаться с ребенком из-за того, что он 
«другой», не надо. Если бы он родил-
ся красивым и умным – его, конечно, 
любили бы. А вот он некрасивый и 
неумный… Какие чувства он вызы-
вает? Боязнь? Страх? Жалость? Да. 
А как насчет любви? Любовь окружа-
ющих – это главное, что определяет 
их судьбу.

Такие «особенные» дети были 
всегда. Гитлер в свое время унич-
тожил всех «особенных» немцев, 
однако вскоре после войны их ко-
личество восстановилось. Почему 
они рождаются – это тайна. Но не 
тайна, что число их растет. И одна 
из причин этого печального явления 
– широкое распространение алко-
голизма и наркомании. Кстати, в 
интернате живет юноша, родители 
которого – брат и сестра. Повинно 
ли дитя в грехах родителей? Нет, а 
вот расплатился.

Счастливы ли Счастливы ли 
они?они?

Нет, не счастливы. В тысячный раз 
проходя по коридору или вдоль забо-
ра, они чувствуют: это вечные марш-
руты, круг давно замкнулся, и выхода 
нет. Они хотят сходить на базар сами 
– можно только с воспитателем, хо-
тят в городе быть самостоятельными 
– нельзя, можно только под присмот-
ром.

Что они воспринимают как свой 
дом? Вот этот интернат. Галина То-
кумаева рассказала, как после стычки 
с санитаром в Чегемском интернате 
одна их выпускница пришла в родной 
интернат пешком и рассказала о сво-
их проблемах.

И еще одна история. Мужчина пос-
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Они понимают: круг замкнут, выхода нетнут, выхода нет

Воспитанники со своим поделками

Дети сами убирают территорию

ле смерти супруги женился во второй 
раз. Вторая жена оказалась бесплод-
ной, и они усыновили ребенка из ин-
терната. Мужчина умер, и две дочери 
от первой жены быстро выставили 

«братца» за дверь. Он вернулся в ин-
тернат. Как домой…

Счастливы ли они? Нет, потому что 
многих навещают редко, а иных роди-
тели и вовсе вычеркнули из жизни, как 
неудачный эксперимент. Один маль-
чик попросил Токумаеву разыскать 
его родителей. Когда она поинтере-
совалась, для чего, он ответил: «Хочу 
плюнуть им в лицо». Эти «особенные» 
дети осознают, что они никому не нуж-
ны, и это их главная боль.

Сказать, что предательство оконча-
тельно ожесточило их души, было бы 
неправдой. Недавно Раиса Жемалди-
новна заболела и стала хромать. Дети 
жалели ее по очереди. Говорили, что 
они тоже падали, потом хромали: если 
потерпеть, все потом наладится.

И вот что удивительно: они очень 
дружные. Если кто-то попадает в 
больницу, они относят ему еду. Если 
кто-то не съел свою конфету, никто ее 
не тронет, владелец съест ее, когда 
захочет.

Счастливы ли они? Даже те, кого 
родители бросили и они никогда не 
видели ни отца, ни матери, играют в 
ролевые игры, где одна кукла – мама, 
другая – папа, а третья – их ребенок. 
«Доченька, принеси мне, пожалуйста, 
чай». – «Сейчас, мамочка». – «Осто-
рожно, дочка, разольешь». – «Я осто-
рожно, мам».

Да, эти дети не постигнут премуд-
ростей высшей математики, но то, 
что они оказались в замкнутом круге, 
очерченном забором, – понимают. 
Можно ли расширить этот круг до бес-
конечности? Да, можно, если детей 
любят родные и никогда их не преда-
дут. Не только больные дети – каждый 
из нас может оказаться в замкнутом 
круге равнодушия. Каждое живое су-
щество нуждается в любви.

Везунчик с фамилией Везунчик с фамилией 
СчастливцевСчастливцев

Директор интерната Раиса Же-
малдиновна Гонова рассказала нам 
удивительную историю про Володю 

Счастливцева. Мать бросила его в 
туалет в пакете. Он не провалился, 
его кто-то подобрал и отнес в боль-
ницу. Когда он попал в интернат, 
врачи сказали, что у него слабоумие 

легкой степени. Шли годы. Однаж-
ды фермер Нажмудин Уянаев взял 
ребят из интерната, чтобы те по-
могали собрать сено. А потом при-

шел к директору снова: он задумал 
сделать из Счастливцева фермера, 
предлагал ему жилье и работу. Раи-
са Жемалдиновна написала тогдаш-
нему министру труда и социального 
развития Борису Зумакулову письмо 
с просьбой разрешить Счастливце-
ву уйти «на вольные хлеба». Борис 
Мустафаевич разрешил. Уянаев по-
ехал в селение Куба сватать невес-
ту Счастливцеву. Сыграли свадьбу. 
У молодых друг за другом родились 
девочки – умненькие и красивые. 
Затем родители жены Счастливце-
ва построили для них дом в Кубе. 
Сейчас они живут там. Кстати, у них 
родился третий ребенок – сын, тоже 
умненький и красивый. Но эта исто-
рия – скорее исключение, чем пра-
вило. Подавляющее большинство 
проживают специфическую жизнь 

«особенных» людей без особенных 
радостей, в заданном периметре и 
режиме.

Благотворитель-Благотворитель-
ность ность 

практикуется широко. Интернат по-
сещают самые высокопоставленные, 
самые богатые и самые знаменитые 
люди республики. Думается, не пос-
леднюю роль играет идеальный поря-
док, который царит здесь: это вызыва-
ет доверие.

Министр соцобеспечения с 1985 по 
1992 год, ныне директор интерната 
Раиса Гонова никому не дает спуску, 
но и сама работает почти без выход-
ных.

Наобум сладости сюда не приво-
зят: знают – могут не понадобиться. 
Поэтому предварительно звонят и 
узнают, что надо. Кто картофеле-
чистку принесет, кто метлы и семена 
цветов, кто бильярдный стол с кия-
ми и шарами, кто теннисный стол, 
а кто прохудившиеся крыши бесе-
док заменит. Неплохо здесь живут, 
вот только чуть-чуть расширить бы 
очерченный забором круг: почаще 
приглашать этих детей на концер-

ты и к ним приезжать со 
спектаклями и концерта-
ми. Чтобы звуковой фон 
нашей жизни и жизни 
«особенных» детей был 
соизмерим. Они хотят 
жить как все, а не как в 
резервации. Недавно 
двое сирот, Сергей и 
Ира Козловы, пожени-
лись и перешли в сосед-
нее здание интерната 
для престарелых и инва-
лидов. Сусанна Абазова 
выделила им комнату. 
Молодожены счастливы.

…До перестройки в ин-
тернате было около 130 
больных детей. Но когда 
стало туго жить, люди 
забрали детей домой, 
не скрывая мотивов: 
«Жить не на что, а у него 
– пенсия». Вот так: когда 
мешал – сдали, когда по-
надобился – забрали… 
Пенсии больных детей 
составляют около четы-

рех тысяч рублей в месяц. Да, для 
наших сел, особенно после развала 
колхозов и совхозов, это приличная 
сумма. И все же как-то зябко от мыс-
ли, что ребенка сдавали в казенный 
дом, а когда понадобилось его по-
собие, столь же легко и бесстыдно 
забирали обратно. Это же не вещь, 
а человек, все чувствующий, только 
премудрости разные не принима-
ющий. Кстати, в совсем недавние 
времена было принято держать дома 
своего «особенного» человека. И все 
сельчане его любили. Даже верили, 
что такие люди – защита от зла. А 
сейчас их учат курить, пить, сквер-
нословить. И никто не задастся воп-
росом: а может, не случайно рожда-
ются «особенные» дети?..

 Марзият БАЙСИЕВА.

МНЕНИЕМНЕНИЕПопрошайничество - Попрошайничество - 
бизнесбизнес

Недавно в одной из газет про-
читала опрос, надо ли давать 
попрошайкам деньги. Большинс-
тво ответили: «Надо». Эта тема 
меня всегда волновала. В Тур-
ции, где я родилась, они всегда 
цеплялись к прохожим, чуть ли 
не силой пытаясь вытянуть де-
ньги. Приехала в Нальчик – та 
же картина. Я, например, против 
того, чтобы давать попрошайкам 
деньги. Почему? Расскажу один 
случай.

Однажды ко мне на работу при-
шла женщина лет сорока, одетая 
довольно аккуратно, со светлыми 
глазами, добрым лицом. Хотела 
устроиться на работу. Но в тот 
момент кафе в персонале не нуж-
далось. Я сказала ей об этом и 
спросила, очень ли ей нужна эта 
работа? Женщина со слезами на 
глазах рассказала, что воспиты-
вает внуков, родители которых 
погибли в автокатастрофе. Быва-
ют дни, когда дети ложатся спать 
голодными. Ее рассказ очень 
растрогал меня. Дав ей денег, я 
взяла ее адрес. А так как  в этот 
момент мы собирались ехать на 
рынок, предложила подвести ее 
до дома и заодно купила ей про-
дукты. До рынка мы доехали, но 
не успели выйти из машины, как 
женщина исчезла. Я поехала по 
данному ею адресу, а там мне 
объяснили, что такая здесь не 
живет. К сожалению, как и мно-
гие, я столкнулась с обманом. Но 
она так мастерски сыграла свою 

роль, что не поверить было не-
возможно.

Нищие, попрошайки – проблема 
многих государств. В юные годы, 
не переехав еще в Стамбул, я 
думала: уж в этом большом, сов-
ременном городе такого быть не 
должно. Оказалось, там все про-
исходит в гораздо более крупных 
масштабах. Полиция, устраивая 
рейды, вылавливала их, и выяс-
нялось: многие попрошайки – из 
семей со средним достатком. Не-
ужели в Нальчике схожая ситу-
ация и они работают на хозяев, 
мафию? Возникает вопрос: куда 
смотрит милиция? Долг правоох-
ранительных органов – защищать 
людей, обеспечивать порядок.

Я понимаю, что у каждого поп-
рошайки есть своя причина, при-
ведшая его на этот путь. И ни в 
коем случае не хочу их унизить. 
Особенно тяжело видеть калек, 
ждущих милостыню. Но, как мне 
объяснили, у этой категории лю-
дей есть льготы на лекарства, 
коммунальные услуги, выдаются 
путевки в санатории, им выпла-
чивается ежемесячная пенсия. 
Так почему же они стоят с про-
тянутой рукой? Уверена: решать 
эту проблему надо, отбросив все 
сомнения. Если в мегаполисах 
это сложнее сделать, то в таком 
маленьком городе, где живут 
люди с кавказским воспитанием, 
готовые прийти на помощь, сде-
лать это будет легче.

 Лейла ШЭН

Недавно вышла в свет книга И.Полищука «С думой о Родине». Иван По-
лищук, активный участник войны, автор 5 книг о 151-й стрелковой дивизии, 
книги «Любовь и верность долгу», сборника стихов «Вдохновение» и соста-
витель трех сборников воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны, в книге «С думой о Родине» пишет об учебе в военном училище, 
о фронтовых буднях и послевоенной жизни однополчан. Автор простым, 
доходчивым языком рассказывает об отваге и мужестве защитников Ро-
дины, о любви и верности, о славе и счастье. В книге есть и прекрасные 
стихи автора, которые читаются легко и быстро запоминаются. Книга «С 
думой о Родине» глубоко патриотична. Она не только интересна старшему 
поколению, но и необходима молодежи. Она может служить образцом пат-
риотического воспитания, и мы рекомендовали бы ее для использования 
в старших классах школ, в военных учебных заведениях и в организациях 
РОСТО-ДОСААФ.

 А.ШИРШОВА, 
отличник народного просвещения РФ, 

В.КАЗАНКОВ, 
заслуженный работник МВД СССР, 

полковник милиции в отставке

Во имя РодиныВо имя Родины
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Я хотела бы поделить-
ся своими переживани-
ями с читателями «Го-
рянки». А касаются они 
хамства молодых людей. 
Где же хваленый адыгс-
кий этикет, уважительное 
отношение к старшим? 
Зачастую, особенно в 
транспорте, замечаю, 
как ребята сидят разва-
лившись, а нагруженные 
сумками женщины пре-
клонного возраста стоят. 
Конечно, это не отно-
сится ко всем, но такие 
случаи очень часты. Не-
ужели они не понимают, 

 Материалы полосы 
подготовил   

Инал ЧЕРКЕСОВ

ВЕЖЛИВОСТЬВЕЖЛИВОСТЬ

Вам не надоело слышать повсюду мат? Мне очень. Где бы я ни нахо-
дилась, повсюду он слышен. И не потому, что люди злятся, а так – для 
связки слов, наверное, чтобы предложение было сочнее или чтобы про-
извести впечатление. А скорее всего, просто словарный запас состоит 
на 80 процентов из мата. Люди перестали читать книги, а именно они 

что на месте этих женщин 
могут оказаться их мамы, 
бабушки, сестры? Навер-
няка им будет неприятно, 
если с ними поступят так 
же. Неделю назад я попы-
талась сделать замечание, 
на что меня не в очень 
вежливой форме попроси-
ли заткнуться и не лезть в 
чужие дела. Многие пас-
сажиры попытались за 
меня заступиться и усты-
дить их, но результат был 
плачевным: последовал 
мат. Было до боли обидно 
и стыдно за них. Неуже-
ли неоспоримые традиции 

наших народов исчезают 
бесследно? Самое важ-
ное ребята так и не по-
няли: они ведь унизили 
не нас, а себя и своих 
родителей, своим по-
ведением показав, что 
дома их элементарно не 
воспитывают, что они 
дикари. Как же можно 
исправить эту ситуацию? 
Ведь от мегаполисов мы 
разительно отличались 
именно тем, что относи-
лись друг к другу не с 
безразличием, а с ува-
жением и пониманием…

Алина 

Настала летняя пора, многие соби-
раются на моря или еще куда-нибудь. 
С надеждой на новые встречи, новые 
знакомства, отличные впечатления. Так 
было и со мной, но прошлое лето меня 
многому научило. Великолепное черно-
морское побережье, жаркие дни и звез-
дные ночи располагали к доверию. Так 
хотелось счастья! Мы познакомились, 
он тоже оказался из Нальчика, отдыхал 
с друзьями. Радости не было предела, 
появилась надежда на продолжение ро-
мана. Так красиво за мной еще никто не 
ухаживал: признания в любви, цветы, 
бесконечные прогулки, сюрпризы. Он 
успевал все, у меня не было ни ми-
нуты для скуки, своим вниманием он 
заполнил все мое время. И верилось, 
что я единственная, неповторимая и са-
мая красивая, ведь когда мы шли вмес-
те, нам все завидовали, такая красивая 
пара была. Никогда я так не влюбля-
лась. Я приехала домой раньше, чем он. 
Он должен был вернуться через неде-
лю, все это время мы перезванивались 
и «эсэмэсились». Но затем он просто 
исчез. Я не могла до него дозвонить-

МАТ - ЭТО ДИАГНОЗ МАТ - ЭТО ДИАГНОЗ 
ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО?ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО?

Почему, если ты девочка, то 
не должна заниматься боевы-
ми искусствами? Детское ув-
лечение  каратэ и кекусинкай  
переросло в необходимость. 
Вначале ходила на тренировки 
за компанию, а затем в груп-
пе девочек я осталась одна. 
Не могу сказать, что добилась 
больших спортивных успехов, 
но для меня очень важно тре-
нироваться. В последнее время 
стала замечать, что надо мной 
смеются, а некоторые открыто 
говорят, что это мужской вид 
спорта и мне нужно бросать, 
иначе стану похожа на «муж-
ланку». Но ведь спорт мне сов-
сем не мешает быть женствен-
ной, я не дерусь, как некоторые 
девочки, на потеху парням, 
не матерюсь, одеваюсь соот-
ветственно. И пока не скажу, 
чем занимаюсь, никто по вне-
шнему виду не замечает, что я 
увлекаюсь боевыми искусства-
ми. Какая глупость так думать! 

Но самое неприятное то, что 
если раньше меня поддержива-
ла мама, то теперь и она, на-
слушавшись соседских сплетен, 
не хочет, чтобы я занималась 
спортом. Говорит, что разреша-
ла раньше, потому что я была 
маленькой, и она просто пота-
кала мне. А теперь я девушка, 
и нужно выбирать соответству-
ющее увлечение – например, 
танцы. Мои доводы и уговоры 
не подействовали, но спорт я 
не бросила, хожу тайком от 
мамы. А так хочется громко 
сказать всем, что спорт не бы-
вает только мужским, и если ты 
женственна от природы, ничто 
этого не изменит!

Рената, 19 лет

Моя подруга – краси-
вый и приятный человек, 
но лишь до тех пор, пока 
я одна. Раньше я дума-
ла – мне это кажется, но 
теперь точно знаю: она 
специально пытается 
понравиться моим пар-
ням. Каждый раз, когда 
я знакомлю ее со своим 
ухажером, она сразу же 
меняется в лице, начи-
нает кокетничать, строит 
глазки, а больше все-
го меня раздражает то, 
что во время спора она 
всегда становится на его 
сторону, обвиняет меня 
в несправедливости и 
выставляет дурочкой. Я 
долго терпела, но на-
конец не выдержала и 
спросила ее в лоб. На 
вопрос, зачем она так 
поступает со мной, пос-
ледовала тирада обвине-
ний. Я ее не так поняла, 
она пытается произвести 
хорошее впечатление на 
моих парней, наоборот, 
пытается меня подде-
ржать, как я могла такое 

про нее подумать, ведь у 
нее есть парень и т.д. В 
результате я почувствова-
ла себя виноватой, но все 
равно ощущаю, что она не 
с благими намерениями 
это делает. А недавно, 
пока я была на экзамене, 
попросила ее ответить 
на звонок моему парню 
и сказать ему, чтобы он 
подошел через 3 часа. 
Вместо этого она назна-
чила ему через час. Мо-
ему удивлению не было 
предела, когда я вышла, 
а они весело болтали в 
коридоре. Со стороны 
складывалось впечатле-
ние, что они влюбленные. 
Когда я спросила, почему 
он так рано подошел, моя 
подруга, похлопав рес-
ницами, сказала, что это 
она виновата: перепутала 
время. Я не смогла сдер-
жать свои эмоции и на-
кричала на нее. Теперь 
не знаю, как быть: может, 
действительно я не права 
и просто ревную?

Инна 

ПОДРУГА ИЛИ...ПОДРУГА ИЛИ...

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.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!
 СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

ся, где он жил – не знала. Месяцы бес-
сонных ночей измотали меня, в голову 
лезли всякие глупости: боялась, что он 
смертельно болен, всячески  оправдыва-
ла его исчезновение. Затем я встретила 
его друга, тот сказал, что у него все 
хорошо, и неизвестно, почему он мне не 
звонит. Но по глазам этого друга было 
видно, что он что-то недоговаривает. 
Затем наступило время сомнений, кото-
рое тянулось еще месяц. Наконец я его 
встретила. Он вместе с женой делал по-
купки, они выглядели счастливыми. Ря-
дом бегал красивый мальчик, очень по-
хожий на своего отца, который, увидев 
меня, побледнел. Я сделала вид, что не 
узнала его. Сердце обливалась кровью, 
так и хотелось залепить ему пощечину 
и закатить скандал, но стало жаль чуд-
ного ребенка и жену. Вечером получила 
смс: «Прости, виноват, хочу начать все 
сначала». Я ответила, что для меня он 
был лишь прошлогодним курортным ро-
маном. Но только я знаю, как мне было 
тяжело… Теперь я уж точно не буду до-
верять нежным словам на берегу моря.   

Олеся, 20 лет

КУРОРТНЫЙ РОМАНКУРОРТНЫЙ РОМАН

СПОРТ НЕ БЫВАЕТ СПОРТ НЕ БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО МУЖСКИМ!ТОЛЬКО МУЖСКИМ!

пополняют наш словарный запас. Конечно, легче выругаться, чем ду-
мать над связностью предложения: ведь мат ярче выражает то, что хочет 
сказать человек. Мужчины прикрываются тем, что они мужчины и по-
тому должны материться. Конечно, нашли идеальное оправдание своей 
тупости и невоспитанности. Но что же делают женщины, которые сидят 
рядом и слушают эту гадость? Мило улыбаются, застенчиво хихикают и 
тоже матерятся между собой. И, что самое страшное, иногда при детях. 
А еще заметила возмутительный факт: маленьких детей вначале учат 
материться, то есть первые их слова – это мат (конечно, после «папы-
мамы»). И только потом начинают воспитывать как следует. А ребенок 
не понимает: почему сначала он матерился – и все млели от этого, а 
теперь нельзя? В то же время слышит, как взрослые матерятся, но им за 
это ничего не бывает. По телевизору раньше мат заглушали писком, а 
теперь этот звук, видимо, сократили, и он не заглушает весь текст, чтобы 
зрителям было слышно, какой же именно мат звучит. В моем окружении 
матерятся очень редко, потому что я не закрываю на это глаза, не мол-

чу, не хихикаю, как многие дурочки. И мои друзья 
– воспитанные люди. Конечно, они тоже могут что-
либо брякнуть, но следят за тем, что слетает с язы-
ка. Наверное, мы все считаем себя воспитанными. 
Так давайте постараемся, чтобы мата вокруг стало 
гораздо меньше!

Зарема, 21год
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Крах «ЮКОСа» предсказали шаманыКрах «ЮКОСа» предсказали шаманы

Время детских каникул в театрах 
традиционно отмечают введением 
спектаклей для юных зрителей. А сказ-
ка Государственного Музыкального те-
атра «Сон принцессы» – это спектакль 
для самых маленьких представителей 
зрительской аудитории – дошкольни-
ков. Причем этим он обязан как своим 
достоинствам, так и недостаткам.

Если говорить о последних, то ос-
новная претензия относится к недо-
статкам самой пьесы. Автор не указан 
на афише, сюжет невнятный, развитие 
его нелогично. Поверить в повороты 
событий может только самый малень-
кий зритель. Не всегда несут необхо-
димую смысловую нагрузку реплики 
героев, затянуты монологи и диалоги и 
т.д. Также не совсем понятно, почему 
вокально-танцевальная  часть сказки 
разыгрывается от начала и до конца 
под фонограмму (правда, хореография 
в исполнении балета театра была прак-
тически безупречна). Музыка и песни 
из советских мультфильмов, из ре-
пертуара современных исполнителей 
и даже группы «Раммштайн» (этот но-
мер был воспринят малышами на ура) 
все же были бы более выигрышными, 
если бы исполнялись замечательными 
солистами театра вживую. 

Артистам Музыкального театра не 
удалось порадовать зал вокалом без 
фонограммы. Но в этот день им уда-
лось блеснуть другими талантами: 
потрясающим искусством перевопло-
щения и сменой амплуа (за исключе-
нием Марины НЕЖИНОЙ, традици-
онно играющей лирических героинь и 
в этот раз выступившей в привычной 
для себя роли прекрасной принцес-
сы), выдающимся даром комических 
и драматических артистов. И все эти 
факторы не могли быть не оценены 
взрослой частью зрителей – родите-
лями и педагогами. 

Народная артистка РФ Галина ТА-
УКЕНОВА была неузнаваемо вели-
колепна в небольшой, но впечатля-
ющей роли безжалостной Снежной 
Королевы, ей не уступали Ирина 

ДАУРОВА и Валерий КАЙЦУКОВ. 
«Сон принцессы» вполне можно на-
звать неожиданным бенефисом двух 
заслуженных артистов КБР, который 
для многих поклонников их таланта 
действительно мог показаться чудес-
ным сном. Глядя на молодого хули-
гана, полностью соответствующего 
своему имени Балбес (по крайней 
мере, в первой половине сказки), с 
трудом верилось, что вечером Ва-
лерий Кайцуков предстанет перед 

взрослыми зрителями в партии сия-
тельного князя Орловского («Летучая 
мышь»). А какой замечательный (в 
хорошем смысле) «культурный шок» 
подарила поклонникам, привыкшим 

видеть ее в величаво-классическом 
образе исполнительницы русских ро-
мансов и кабардинских песен, Ирина 
Даурова (на фото), удивив всех своей 
ролью «очень даже молодой женщи-
ны» Бабы-Яги!

Именно актеры театра спасают 
пьесу от тех недостатков, о которых 
уже говорилось. Их искренняя, вооду-
шевленная игра придавала глубокий 
смысл всему, что они произносили, 
заставляла верить в то, что возможно 
совершенно сказочное превращение 
не очень положительных персонажей 
в самые что ни на есть положитель-
ные, что добро побеждает зло. Бла-
годаря им в спектакле не замечалась 
монотонность и некоторые несураз-
ности  развития действия. Благодаря 
им малыши, пусть и неосознанно, 
обратили внимание на то, что не бы-
вает однозначно плохих или хороших 
людей и нельзя судить обо всем толь-
ко с помощью черно-белой гаммы. И 
доказательством стало то, что в этот 
день у маленьких зрителей не было 
самых нелюбимых злодеев: это стало 
ясно и в ходе интерактивного форма-
та спектакля, когда публика одинаково 
болела за всех персонажей, и после 
окончания «Сна принцессы», когда 
все бурно обсуждали увиденное. 

 Наталья СЛАВИНА.
Фото автора

(Окончание. Начало в № 24).
О шаманстве и шаманизме рассказывает доктор исторических наук, 

профессор, заведующая отделом азиатских и тихоокеанских исследова-
ний Института этнологии и антропологии РАН Наталия Львовна ЖУКОВ-

СКАЯ.
– Может ли шаман нанести 

вред? 
– Они больше любят воевать меж-

ду собой, демонстрируя друг другу 
свою силу. Но когда к шаману обра-
щается клиент – это святое. Задача 
шамана – помочь ему. Как проверить 
квалификацию шамана? Я, например, 
когда знакомлюсь с новым шаманом, 
заказываю ему обряд на себя. Во вре-
мя этого обряда шаман как бы скани-
рует меня, снимает у меня информа-
цию обо мне же. В среднем степень 
попадания составляет от 40 до 60 
процентов. Но однажды я встретила 
женщину, степень попадания которой 
в точку была не менее 95 процентов. 
И, поверьте, это было страшно.

Вера (так ее зовут) – полурусская-
полубурятка, но выросла в русской 
среде, не знала ни одного слова по-бу-
рятски. Лет в 18 она тяжело заболела 
и слегла. Врачи говорили, что помочь 
ей уже не могут. Вера лежала в доме у 
своей русской мамы, и ей становилось 
все хуже. И вот однажды к ним при-
ходят старик и старуха из соседнего 
бурятского села и говорят: им ночью 
было видение, что Вера является ша-
манской избранницей и что мать долж-
на отвезти ее в ту деревню, откуда ро-
дом ее отец-бурят. Мать их выгнала, 
сказав: моя девочка русская, никакие 
бурятские шаманы тут ни при чем. И 
в тот же день Вере стало еще хуже. 
А через две недели эти люди пришли 
снова и спросили: «Ну как?». Тогда 
мать погрузила дочь на телегу и от-
везла в бурятскую деревню. Так Вера 
стала шаманом и сейчас является со-
вершенно уникальным специалистом 
в сфере патологии беременности и 
родовых травм. К ней со всей Бурятии 
собираются огромные очереди. 

Как правило, шаманы работают с 
водкой, т.е. водка для них – это дисп-
лей виртуального мира. Они крутят, 
разливают-переливают ее и что-то по 
этой водке читают. Вера работает без 
водки, а с чаем, печеньем и конфета-
ми. Мы вроде бы просто беседуем. Тем 
не менее она сидит, переливает прине-
сенные мной чай и молоко, что-то пе-
реставляет, и я понимаю, что это она 
ведет со мной работу, а не я с ней как 
ученый. И вдруг говорит мне неожидан-
но, совершенно не в тему: «Вас пригла-
сят в далекую восточную страну, вас 
будет очень смущать это приглашение, 
но не отказывайтесь от него. Удоволь-
ствие останется на всю жизнь». Я за-
была про это предсказание, потому что 
не видела, как оно может реализовать-
ся. Прошло четыре месяца, и у меня 
в квартире раздается звонок. Глава 
буддистов России приглашает поехать 
в составе делегации буддийских мона-
хов в Индию к далай-ламе. Я, конечно, 
мгновенно вспомнила предсказание 
Веры и уже через минуту согласилась. 
Как она могла узнать об этом задолго 
до того, как сами монахи собрались в 
Индию? Не знаю…

– Есть шаманы, которые стали 
таковыми, не имея генетических 
шаманских предков?

– Я знаю только одного. Его уда-
рило молнией. Иногда способности 
просыпаются и от удара судьбы. 

– Чем занимаются современ-
ные шаманы, помимо традицион-
ного промысла?

– Ученые пришли к выводу, что 
шаманизм – это единая религия че-
ловечества. Кстати, самая древняя, 
потому что первые шаманские изоб-
ражения нашли уже в верхнем палео-
лите. Но сейчас шаманы вышли на 
широкую общественную арену. Они 

любят, когда о них пишут, снимают 
фильмы. Ездят по разным странам 
и выступают на конференциях. Поя-
вились книги, написанные шамана-
ми. Некоторые шаманы участвуют в 
предвыборных мероприятиях, уст-
раивая обряды в поддержку тех или 
иных кандидатов. Бывают случаи, 
когда шаманы помогают милиции, 
используя свои экстрасенсорные 
способности. 

В Калмыкии живет женщина, кото-
рая обладает невероятным даром яс-
новидения. Ее муж работал в правоох-
ранительных органах и погиб во время 
очередного задержания. Однажды к 
ней пришли бывшие коллеги мужа и 
попросили помочь. На пересечении 
границы с Россией угнали вагон все-
возможной бытовой электроники. И она 
им сказала, что вагон в одном из погра-
ничных городов на запасных железно-

дорожных путях, что вокруг выжженная 
желтая трава и что его охраняют люди 
в камуфляже. Когда вагон нашли, сов-
пало все вплоть до цвета травы. После 
этого представитель следственного 
управления предложил ей в подарок 
от имени фирмы, перевозившей груз, 
по одному экземпляру каждого вида 
техники. Дети запрыгали от счастья, но 
шаманка отказалась. Мои духи, сказа-
ла, она, взыщут за корыстность более 
дорогой ценой, и этой ценой может 
стать жизнь моих детей. 

Вообще же шаманизм стал не прос-
то частью культуры бурят, но и проник 
в их обыденную жизнь. Разговоры о 
духах переплетаются в их жизни ес-
тественным образом. Небольшой эпи-
зод из полевых исследований: я стою 
на улице в одном бурятском селе и 
разговариваю с учительницей биоло-
гии, которая считает себя не верящей 

ни в бога, ни в черта. Мимо идет какая-
то женщина и говорит: «Ты что, вчера 
из подполья мешки вытаскивала?» 
– «Да приходила Бадма Цеденова…» 
– «Так она же умерла два года назад!» 
– «Ну, я и говорю: приходила Бадма 
и сказала, чтобы я мешки из подвала 
достала». – «А зачем?» – «Да я не ус-
пела спросить, она ушла».

И что вы думаете? Через два дня 
началось наводнение, и у всех, кого 
Бадма не предупредила, затопило 
подвалы. 

Завершу наш разговор эпизодом, 
связанным с падением «ЮКОСа», 
которое тоже имеет отношение к 
шаманскому миру. От Ангарска на 
западном берегу Байкала до китай-
ского Дацина «ЮКОС» намеревался 
проложить трубопровод. Он должен 
был пройти по территории Тункинс-
кого национального парка – священ-
ного места для бурят. Несколько сел 
оказались под угрозой исчезновения, 
могли погибнуть заповедные земли, 
шаманские рощи, могилы предков. 
Хотя труба сама по себе много места 
не занимает, но надо учитывать «зону 
отчуждения» – по два километра с 
каждой стороны «нитки». Это едва ли 
не половина территории парка. 

Но в одном из бурятских сел гадалка 
по имени Дуся предсказала мне крах 
«ЮКОСа». При этом Дуся даже не 
знала ничего ни о нем, ни о трубе, так 
как радио не слушала и газет не чита-
ла. Дуся, раскручивая традиционную 
бутылку водки, стала переливать жид-
кость и вдруг сказала: не будет трубы 
(а эти трубы уже начали в район заво-
зить). Как долго не будет, спрашиваю. 
«Я ее вообще не вижу, десять лет точ-
но не будет», – ответила Дуся.

Я рассказала об этом нескольким 
знакомым, все надо мной смеялись. 
Через год и три месяца Ходорковс-
кого арестовали. Все остальное вы 
знаете. Через день после этого мне 
позвонили все, кто тогда не поверил 
предсказаниям Дуси. И Дуся моя те-
перь стала знаменитой гадалкой, жи-
вущей, правда, в полной, абсолютной 
нищете. 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

УВЛЕЧЕНИЯУВЛЕЧЕНИЯКНИЖНЫЕ НОВИНКИНетрадиционный Нетрадиционный 
подход к традициям, необычное подход к традициям, необычное 
   отношение к обычаям   отношение к обычаям

ККАК ПОЙМАТЬ ЛЕТНЕГО КАРПААК ПОЙМАТЬ ЛЕТНЕГО КАРПА
«Стереотипный способ поведения, 

который воспроизводится в опреде-
ленном обществе или социальной 
группе и является привычным для 
их членов. В процессе исторического 
развития сменяется новым». «Эле-
менты социального и культурного 
наследия (общественные установ-
ления, нормы поведения, ценности, 
идеи, обычаи, обряды и т. д.), пере-
дающиеся от поколения к поколению 
и сохраняющиеся в определенных 
обществах и социальных группах в 
течение длительного времени. Дейс-
твуют в любом обществе и во всех 
областях общественной жизни».

Кто из людей с высшим образова-
нием, студентов и любознательных 
старшеклассников, питающих сла-
бость к гуманитарным наукам, не 
знает этих определений обычая и 
традиции? Но только людям с возвы-
шенной душой, с особым видением 
мира и с огромной любовью к род-
ному краю удается, подобно Марии 
и Виктору Котляровым, увидеть в на-
родных обычаях и традициях истин-

ную красоту, поэзию и неразрывную 
связь между поколениями, между 
прошлым, настоящим и будущим и 
сделать так, чтобы это смогли уви-
деть и понять другие.

И понять это действительно смогут 
многие читатели – поклонники про-
екта издательства Марии и Виктора 
Котляровых «Родной ландшафт. 
Кабардино-Балкария: жемчужина 
Кавказа», и те, кто только начал зна-
комство с этой замечательной серией 
с брошюры «Обычаи и традиции».

Полтора столетия назад Виктор 
Гюго сказал: «Величие народа не 
измеряется его численностью, как 
величие человека не измеряется его 
ростом; единственной мерой слу-
жит его умственное развитие и его 
нравственный уровень». Что, как не 
традиции и обычаи, служит самым 
ярким показателем этих критериев? 
Составители брошюры подтвердили 
это, проделав колоссальную работу, 
подобрав в одном произведении са-
мые разнообразные материалы, да-
ющие достаточно большое и четкое 
представление о семейно-бытовых, 
гендерных, военных и множестве 
других отношений, определявших 
жизнь кабардинцев и балкарцев. 

Именно многочисленные и под-
робные высказывания об истории, 
обычаях и традициях кабардинцев 
и балкарцев европейских путешес-
твенников, начиная с тринадцатого 
века, сведения, почерпнутые из ра-
бот русских исследователей, воен-
ных журналистов, придают уникаль-
ность этой работе. Некоторые из 
этих трудов были известны только 

узкому кругу специалистов, другие 
издавались для массового читате-
ля, но не массовыми тиражами, а на 
некоторые мы просто не обращали 
должного внимания. Интериано, Да 
Лука, Лонгворт, Кантемир, Хан-Ги-
рей, Абаев, Стрейс – отрывки из их 
произведений и многих других знако-
мых и незнакомых авторов XIII – XIX 
веков дают читателю прекрасную 
возможность не только перенестись 
во времени, но и ознакомиться с впе-
чатлениями гостей Кабарды и Бал-
карии о населяющих их народах, что 
представляет особую ценность. Ведь 
государствам и народам так же, как 
и отдельно взятому человеку, всегда 
интересно и полезно знать мнения о 
себе со стороны, из которых и скла-
дывается собственная самооценка и 
самопозиционирование. А предста-
вителям третьего тысячелетия необ-
ходимо знать, как жили их предки, не 
только для сохранения связи времен, 
но и для своего дальнейшего разви-
тия. 

Как жили кабардинцы и балкарцы 
столетия назад, чего достигли, что 
утратили, в чем изменились и в чем 
сохранили постоянство – ответы на 
эти важные вопросы можно найти в 
брошюре «Обычаи и традиции». Она, 
несомненно, будет интересна взрос-
лым и детям, жителям республики и 
ее гостям, будет полезна не только 
школьникам и студентам, професси-
ональным историкам, этнографам и 
любителям, но и самому широкому 
кругу читателей. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

«Июнь – на удочки плюнь», – гласит старая рыбацкая мудрость. Дело 
в том, что с резким повышением среднесуточных температур, связанных 
с приходом календарного лета, рыба в большинстве водоемов клевать 
перестает. Прекращение клева всегда связано с какими-либо резкими 
изменениями в окружающей среде. Рыбе требуется время от одной до 
нескольких недель для адаптации к изменившейся температуре, атмос-
ферному давлению и уровню воды. Только после того, как эти условия 
стабилизируются, подводные обитатели успокаиваются и начинают кор-
миться вновь. 

«Так что же, – скажут начинающие рыболовы, – пропадать целому месяцу 
зря?». Поспешим их успокоить. В этом году июнь выдался влажным и темпе-
ратура воздуха и воды по сравнению с майской поднялась не сильно. Значит, 
«плевать на удочки» рановато. Напротив, в большинстве зарыбленных водо-
емов нашей республики наблюдается повышенная активность «белой рыбы», 
то есть карася, карпа и его дикого собрата – сазана. На способах ловли послед-
них двух представителей остановимся подробнее.

Для того, чтобы рыбалка была успешной, рыболов должен знать как можно боль-
ше о повадках и гастрономических предпочтениях своего подводного визави. Хотя 
поведение рыбы принято считать материей непредсказуемой, существуют основ-
ные правила, следуя которым, можно с большой долей вероятности добыть же-
ланный трофей. Итак, о карпе. Рыба эта относится к числу придонных обитателей 
прудов, озер и других водоемов со стоячей либо слаботекущей водой. Карпы любят 
стоять в захламленных и закоряженных местах, а во время зноя их небольшие стаи 
либо уходят на дно, либо собираются в тени растущих по берегам пруда деревьев. 
Кормится карп в основном со дна. Его большой рот-хобот идеально приспособлен 
для собирания донной пищи, а чуткими ноздрями карп привередливо обнюхивает 
заинтересовавшую его приманку на предмет съедобности. Обнюхав еду и не найдя 
в запахе ничего настораживающего, карп не бросается на лакомый кусок, а осто-
рожно начинает обсасывать его своим хоботом, и только после тщательной «дегус-
тации» рыба проглотит поданный ей человеком или природой обед. Зная эту ма-
неру карпа питаться, рыболовы стараются подать приманку таким образом, чтобы 
спровоцировать его на поклевку, не вызывая подозрений. В летнее время наиболее 
распространенной снастью для ловли карповых является донная удочка. Это мо-
жет быть обыкновенное телескопическое удилище, снабженное мощной катушкой. 
Оснастка такого удилища проста и эффективна. На прочную, но не толстую леску 
надеваем кормушку, а сантиметров на двадцать выше нее привязываем к основ-
ной леске два более тонких поводка. Кормушка, снабженная свинцовой вставкой, 
одновременно играет роль грузила. Теперь готовим приманку. Берем поллитровую 
банку с сыпучим жмыхом, вбиваем в него два-три яйца и тщательно перемешиваем 
до тех пор, пока не образуется плотная и вязкая субстанция, напоминающая плас-
тилин, – жмыховое тесто. Тесто должно источать приятный не только для карпа, но 
и  для человека запах жареных подсолнечных семечек. Можно прибегнуть к различ-
ным дополнительным ароматизаторам – анису, ванильному порошку и даже кофе. 
Карпы очень любят различные «кондитерские» запахи и не смогут устоять перед 
правильно приготовленной приманкой. Здесь главное – не переборщить с аромати-
заторами. Тесто готово, и мы наполняем им кормушку. На два поводка, снабженных 
крючками, насаживаем кукурузные зерна «Бондюэль» и плавным движением – так, 
чтобы не слетела насадка и не оторвалась кормушка с приманкой – забрасываем 
всю эту конструкцию на место предполагаемого стояния карпа. Удилище вставляем 
в специальную подставку для донных снастей, крутим катушку до полного натяже-
ния лески и вешаем на конец удилища самый простой из существующих сигнализа-
торов поклевки – колокольчик-прищепку. Набитый благоухающим жмыхом решет-
чатый стаканчик кормушки будет лежать на дне и привлекать к себе карпов. Теперь 
нужно набраться терпения и ждать, когда раздастся звонок. Услышав звон и увидев 
энергичные кивки удилища, осторожно вынимаем его из подставки и после резкой, 
но не сильной подсечки начинаем крутить ручку катушки, выбирая леску с попав-
шимся на насадку карпом. Во время вываживания карпа или сазана нужно быть 
предельно внимательным. Эта рыба – настоящий боец и так просто не сдастся. 
При малейшей слабине лески карп попытается уйти в закоряженное или заросшее 
камышом место, намотать леску на корягу или подводную траву и, резко оборвав 
снасть, скрыться, унося во рту крючок. Поэтому при вываживании необходимо де-
ржать леску в постоянном натяжении, чтобы не давать карпу свободы маневра. 
Подведя трофей на метр-два к урезу берега, перекладываем удочку в удобную для 
себя руку, свободной рукой берем подсачек (большой сачок с длинной ручкой) и 
аккуратно заводим пойманного карпа в сетку. Теперь можно положить удилище и 
обеими руками достать наш трофей из воды.

В ловле карпа и сазана ценится сам процесс вываживания сильной рыбы. 
Борьба с упрямым соперником доставит вам истинное адреналиновое удоволь-
ствие и сделает рыбалку любимейшим видом активного отдыха. Удачи вам и, 
как говорят рыболовы, ни чешуи, ни хвоста!

 Игорь КАРПОВ

Как и у всякой домохозяйки, у Лизы КУМЫКОВОЙ в арсенале 
масса вкусных и оригинальных рецептов на все случаи жизни. 
Свадьбы, дни рождения и просто визиты гостей – всех нужно 
удивить каким-нибудь кулинарным изыском. Блюдо, которым 
Лиза поделилась с читателями «Горянки», она впервые приго-
товила на свой пятидесятилетний юбилей. «Ежедневная готовка, 
конечно же, надоедает, – говорит Лиза. – Но когда ждешь гостей, 
хочется приготовить что-то очень вкусное и увидеть их доволь-
ные лица. А если кто-то попросил рецепт, это верный признак: 
блюдо удалось.

Предлагаемый мной рецепт всегда пользуется особой попу-
лярностью. Думаю, многие хозяйки захотят его приготовить. Тем 
более, что готовится курица с рулетами легко.

Разделываем курицу на порци-
онные куски, солим, перчим. Укла-
дываем мясо в глубокую сковороду, 
добавляем немного растительного 
масла и 100 мл воды. Сковороду 
плотно закрываем. Сначала курицу 
тушим, а когда вода выпарится, еще 
немного поджариваем под крышкой 
на медленном огне.

Если у вас в холодильнике нет 
бульона, выберите костистые куски 
курицы и отдельно отварите.

Тем временем готовим тесто. За-
мешивается оно как на вареники или 
пельмени. Для этого нам понадобит-
ся 2 стакана теплой воды, 1 яйцо и 
соль. Для начинки возьмем одну 
большую или две средние моркови, 
репчатый лук (а лучше пучок зелено-
го лука), зелень петрушки и укропа. 
Морковь чистим и натираем на тер-

ке, лук и зелень измельчаем. 
Все ингредиенты смешиваем. 
Солим и перчим по вкусу. По 
желанию в начинку можно 
добавить немного сливочного 
масла, замороженного и порезанного 
на кубики.

Затем тесто тонко раскатываем и 
равномерно распределяем на нем 
начинку. Заворачиваем его как рулет 
и разрезаем поперек на кусочки тол-
щиной 5-8 см. По краям тесто защи-
пываем, чтобы при варке начинка не 
вываливалась.

Пока мы лепили наши рулеты, 
курица поджарилась и бульон тоже 
готов. Укладываем рулеты поверх 
мяса и все доверху заливаем домаш-
ней сметаной вместе с бульоном. 
Прикрываем сковороду крышкой, бу-
льон доводим до кипения и убавляем 

огонь. Блюдо готовится 15 минут с 
момента закипания.

Перед подачей украшаем зеленью.
Кто-то варит рулеты отдельно от 

мяса в мантоварке. Это дело вкуса. 
Но, на мой взгляд, в предложенном 
мной варианте они получаются го-
раздо вкуснее.

Хотелось бы дать еще один совет. 
Обычно блюдо готовится из домаш-
ней курицы, поэтому мясо может 
оказаться жестким. В этом случае 
всю тушку лучше сначала отварить в 
кастрюле, и лишь потом обжаривать 
на сковороде».

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Курица с рулетамиКурица с рулетами
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По горизонтали: 5. Роман А.Моравиа. 
6. Мелкий участок на воде. 9. Индейский 
народ в Гватемале. 10. Отображающая 
часть монитора. 12. В китайской мифоло-
гии богиня зрения. 14. Древнегреческая 
кошачьеголовая богиня Луны и плодо-
родия. 15. Александрийский астроном, 
создатель Юлианского календаря. 18. 
Коричневато-зеленый (защитный) цвет. 
19. Река в Казахстане и России, левый 
приток Иртыша. 22. Французский астро-
ном, создатель батискафа. 23. Вершина 
Каракорума. 28. Французский поэт, тео-
ретик классицизма. 31. Герой романа в 
стихах А. Пушкина. 32. Аппарат для уси-
ления звука. 33. Выдающийся, общепри-
знанный деятель науки, искусства. 34. 
Швейцарский живописец. 35. Австрийс-
кий дирижер. 36. Университетский город 
в Великобритании. 

По вертикали: 1. Треугольный платок 
из тонкой светлой материи. 2. Инстру-

мент, сопровождающий богослужения. 
3. Каменная плита с надписью или рель-
ефным изображением. 4. Механический 
сигнальный гудок автомобиля. 7. Аэро-
порт Дели. 8. Государство в Африке. 11. 
Художница из Адыгеи. 13. Направленный 
отрезок. 16. Старинная монета Испании, 
Португалии. 17. Символ ревнивца в ми-
ровой литературе. 20. Гора в Малайзии. 
21. Черноплодная рябина. 24. В древне-
греческой мифологии - бездна, в которой 
обитают Ночь и Туман. 25. Дорожная по-
возка без козел, открытая лишь спереди. 
26. Ламаистское культовое сооружение. 
27. Гора, по которой проходила та часть 
городской стены Иерусалима, где нахо-
дились Дамасские ворота. 29. Устройс-
тво для жесткой фиксации приборов. 30. 
Греческий судостроитель и судовладе-
лец, миллиардер.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Анжела ТАРЧОКОВА, студентка КБГУ:
– Конечно, делаю. Это и приятное начало нового дня, и польза 

для здоровья. Правда, скорее, это утренний фитнес с элемента-
ми силовых упражнений, восточных танцев и аэробики, но все 
равно толк от этого есть.

Валерий КАРАНАШЕВ, предприниматель:
– Зарядку не делаю, так как для меня это слишком просто, а что 

касается утра, то утром спортом не занимаюсь. Во-первых, нет 
времени, а во-вторых, медики говорят, что лучше всего спортив-
но-физическими нагрузками заниматься во второй половине дня. 
Поэтому я занимаюсь три раза в неделю пробежками до Долинс-
ка и обратно, а по выходным хожу в тренажерный зал. 

Мадина ТОКУМАЕВА, домохозяйка:
– К сожалению, не успеваю, хотя это было бы неплохо.
Светлана МАСЛАЧЕНКО, системный администратор:
– Утреннюю зарядку не делаю, как-то не получается. А вот про-

изводственной гимнастикой, которая необходима всем, кто рабо-
тает за компьютером, занимаюсь несколько раз в день. И знаете, 
очень помогают эти несложные упражнения, не требующие ат-
летических данных и спортивной подготовки, в борьбе с нашей 
профессиональной болезнью – остеохондрозом. 

Тамерлан МАХОВ, охранник:
– В настоящее время нет, потому что зарядке предпочитаю 

сон. Но скоро, когда родится ребенок, думаю, большая часть мо-
его свободного от работы времени будет посвящена и силовой 
гимнастике, и аутотренингу, потому что уход за малышом, поми-
мо прочего, еще и нешуточная спортивная нагрузка. 

Мария ФЕДОРЧУК, пенсионерка: 
– Конечно, делаю! Ведь утренняя зарядка – это хорошая при-

вычка, появившаяся в юности, а от привычек с возрастом трудно 
избавиться, да и не надо, если они полезные. Благодаря зарядке 
я всегда в тонусе, и  поэтому, исходя из собственного многолет-
него опыта, могу сказать, что от нее только одна польза. Было бы 
замечательно, если бы сейчас, как в советские времена, с заряд-
ки начинались занятия в школах и работа на производстве. Это 
особенно актуально сейчас, когда на самом высоком уровне ста-
ли уделять внимание развитию спорта. Спорт, конечно, важное и 
хорошее дело, но и о физкультуре забывать не следует: ведь для 
занятий ею, в отличие от спорта, никаких противопоказаний нет.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА 

Ответы на кроссворд № 24 
По горизонтали: 5. Ампель. 6. Аналог. 9. Кипа. 10. Левко. 12. Тавиани. 14. Кипарис. 15. 

Лефорт. 18. Теба. 19. Мидия. 22. Зогар. 23. Кастро. 28. Накос. 31. Акинак. 32. Эскорт. 33. 
Овчаров. 34. Аспид. 35. Прижим. 36. Убор. 

По вертикали: 1. Омфалит. 2. Плата. 3. Ангон. 4. Гобелен. 7. Милан. 8. Окно. 11. Микст. 13. 
Атокит. 16. Нагпур. 17. Амрита. 20. Шогенова. 21. Гранат. 24. Икра. 25. Эстония. 26. Кассир. 
27. Кирилл. 29. Эстамп. 30. Птифур. 
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Вы делаетеВы делаете
утреннюю зарядкутреннюю зарядкуу??

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮОВЕН 
21.3-20.4 
Вы “попали на лю-

бовь”. В отношениях 
со своей пассией будьте открыты 
и откровенны. Продумайте лет-
ний отдых. Приведите в равно-
весие свое настроение, и тогда 
любые хвори вам не страшны. На 
вечеринке возможно судьбонос-
ное знакомство. 

ТВ-Овны: Алексей Петренко, 
Мэрайя Кэрри. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Готовы на все 

ради любимого че-
ловека, а он морочит вам голову? 
Запаситесь терпением: всему свое 
время. Не давайте подозрениям 
испортить настроение. Вы будете 
ходить на работу как на праздник. 
В выходные любые вопросы ре-
шайте сразу же. 

ТВ-Тельцы: Елена Ханга, Энди 
Макдауэлл. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Попробуйте при-

учить детей к како-
му-нибудь “взрослому” делу - на-
пример, изучению иностранных 
языков. У вас впереди успех на 
работе. В среду-пятницу домаш-
ние будут ждать ласковых слов и 
заботы. В выходные планируйте 
путешествие. 

ТВ-Близнецы: Аркадий Арка-
нов, Наоми Кэмпбелл. 

РАК 
22.6-22.7 
Надо строить 

планы на будущее 
и создавать в воображении как 
можно более успешные картины 
дальнейшей жизни. Впереди вас 
ожидает много новых встреч. 
Если хотите перемен, не будьте 
придирчивы и нетерпеливы. В 
выходные не обижайте свою “по-
ловинку”. 

ТВ-Раки: Яна Поплавская, Дэ-
ниэл Рэдклифф. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Будьте в центре со-

бытий: впереди у вас 
очень интересное 

знакомство. В середине недели 
экономьте силы и энергию. Дове-
рительный разговор с партнером 
укрепит ваши отношения, сдела-
ет вас союзниками. В выходные 
порадуйте себя любимого. 

ТВ-Львы: Виктор Мережко, Джо-
ан Роулинг. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Любимый человек 

ждет от вас терпения 
и деликатности. Не спешите по ма-
газинам: вы можете оставить там 
все содержимое кошелька. В вы-
ходные стоит поднять жизненный 
тонус и заняться собой. Берегите 
свои личные тайны от посторон-
них глаз. 

ТВ-Девы: Лариса Долина, Оли-
вер Стоун. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
В середине недели 

на работе вас загрузят 
выше крыши - сопро-

тивляйтесь! Внесите зарядку обя-
зательным пунктом в распорядок 
дня. И тогда в выходные вы снова 
будете полны сил, ваша энергия и 
уверенность в себе очаруют окру-
жающих. 

ТВ-Весы: Андрей Данилко, Ве-
роника Кастро. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
В начале недели 

вас ждут приятные до-
машние хлопоты. Сейчас полезно 
немного расслабиться, отойти от 
изматывающих трудовых будней. 
Не придавайте слишком большого 
значения мелочам. В выходные 
обсудите с партнером по браку де-
нежный вопрос. 

ТВ-Скорпионы: Галина Вишнев-
ская, Билл Гейтс. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Звезды вам благо-

волят. Не упустите 
удачное время проявить свои 
таланты. Любовь порадует вас 
неповторимыми моментами. В 
середине недели твердость ук-
репит вашу репутацию, но потом 
придется потрудиться. Проведи-
те выходные с близкими. 

ТВ-Стрельцы: Антон Макарс-
кий, Патрисия Каас. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Будьте сдержаннее 

в чувствах: в пылу 
страсти вы рискуете забыть обо 
всем. Старайтесь больше време-
ни уделять делам. В конце неде-
ли как воздух будет нужно чужое 
мнение. К выходным самым же-
ланным вам покажется тепло до-
машнего очага. 

ТВ-Козероги: Марина Неелова, 
Джим Кэрри. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Любимые люди бу-

дут испытывать ваше 
терпение. Настроение поднимет 
светская вечеринка. Будьте гото-
вы пересмотреть свою точку зре-
ния. В четверг-пятницу займитесь 
внешностью. В выходные домаш-
ние дела и торжества сблизят вас 
с “половинкой”. 

ТВ-Водолеи: Леонид Ярмоль-
ник, Патрисия Веласкес. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Вы отличный ра-

ботник, но теперь 
надо подружиться с 

коллегами: тогда их уважение и 
поддержка вам обеспечены. В вы-
ходные устройте романтический 
ужин для своей “половинки”. Вы 
сможете договориться по вопросу, 
который давно волнует обоих. 

ТВ-Рыбы: Татьяна Догилева, 
Роб Райнер.                                 
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Атлантика, похоже, не соби-
рается сбавлять поставки воды 
на европейский континент. Цик-
лоны, а с ними и фронтальные 
разделы с упорным постоянс-
твом смещаются строго с запада 
на восток. Без осадков продер-
жимся два-три ближайших дня. 
Ночью +16,+17. Днем +29,+31. 
Такую погоду подарит теплый 
сектор приближающегося фрон-
тального раздела. К выходным 
дням станет прохладнее, места-
ми дождь с грозой и порывистым 
ветром до 10-15 м/сек. Ночью 
+14,+16, днем+23,+25.

 Валентина ОРЛОВА
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КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

«Невероятный Халк»«Невероятный Халк»
В кинотеатрах страны 

прошел новый фильм 
«Невероятный Халк». 
Все фанаты первой час-
ти картины предвкушали 
достойное продолжение, 
но во время просмотра 
их ожидало глубочайшее 
разочарование.

Весь актерский состав 
из первой части «Халка» 
заменили. Эрика Бана, 
который, по слухам, сам 
отказался играть, заменил 
Эдвард Нортон, а вмес-
то Дженнифер Коннелли 
сыграла Лив Тайлер. Но 
обрадовало появление 
Тима Рота.

По версии нового 
«Халка», все началось с 
того, что Брюса Баннера 
пригласили на работу 
военные для создания 
специальной сыворотки 
по проекту «Суперсолдат». Брюс был так в ней уверен, что испытал 
на себе. Благодаря ей он превращается в зеленого Халка – существо 
невероятной физической силы, которое в состоянии ярости становит-
ся огромным тупым монстром. Он и его девушка Бетти ищут лекарство. 
Осложняет их отношения то, что Бетти – дочь генерала Росса, который 
и нанял Брюса.

Фильм не примечателен ничем. Ни актерским составом, ни сюжетом, 
ни музыкой. Типичный скучный боевик. Вот в недавно прошедшем боеви-
ке «Железный человек» была интересная сюжетная линия и даже юмор, 
чего не  скажешь о «Халке». Утомительный, загруженный спецэффектами, 
грохотом, громом, скрежетом и другими шумами. Его можно посмотреть в 
воскресенье для разрядки от прошедшей недели.

Так дискредитировала ли вторая часть первую и можно ли снимать тре-
тью? На мой взгляд, в двух «Халках» нет ничего общего, кроме героев. 
Значит, «Невероятный Халк» можно считать отдельным фильмом. Единс-
твенное, что было «невероятным» – это появление Тони Старка (Железный 
Человек) в конце фильма.

 Алан ТАУЛУЕВ

УЧАСТОКУЧАСТОК

Среди овощных культур в 

зимнее время обильно исполь-

зуются в свежем виде тертые 

корнеплоды редьки черной круг-

лой и несколько меньше – белой 

круглой. Салат из редьки потреб-

ляют для повышения аппетита, 

а также в лечебных целях при 

заболеваниях дыхательных пу-

тей и горла. Корнеплоды редьки 

богаты витамином С, фермента-

ми и другими биологически ак-

тивными веществами. Редька 

зимняя белая круглая – более 

острая по вкусу, чем черная.

Обе формы редьки имеют дву-

летний жизненный цикл. В пер-

вый год образуется корнеплод, 

а во второй – цветоносный сте-

бель, на котором формируются 

плоды. В случае посева семян в 

ранние сроки в южных районах 

цикл развития может завершать-

ся в течение одной вегетации. То 

есть корнеплоды практически не 

образуются, а после образова-

ния розетки формируется цвето-

носный побег (стрелка).

Для получения ровных, качес-

твенных корнеплодов зимней 

редьки ее надо высевать в июне. 

В условиях текущего года – до 

первой декады июля. Высевают 

по 10-15 полноценных семян на 

1 погонный метр, желательно 

суглинистых почв. Если почва 

на участке тяжелая (глинистая), 

в ряд посева следует внести пе-

сок в смеси с почвой. Качество 

семян определяется после их 

замачивания в «наклюнувшем-

ся» состоянии. Чтобы избежать 

поражения корнеплодов немато-

дой, посевы редьки размещают 

на делянках, не использовавших-

ся в течение 1-2 лет под свеклу, 

морковь, петрушку, землянику. 

В начальный период развития 

(от всходов до образования ро-

зетки) при появлении признаков 

повреждения земляной блош-

кой (на листьях круглые дыроч-

ки диаметром 1 мм) следует про-

вести опрыскивание любым из 

инсектицидов, рекомендуемых 

для приусадебного пользования.

Уход за посевами редьки зим-

ней заключается в удалении 

сорных растений и рыхлении 

почвы. В загущенных посевах 

проводят прореживание, ос-

тавляя на один погонный метр 

рядка до 10-12 растений. Уби-

рают корнеплоды поздней осе-

нью. Они переносят заморозки 

до -60С. Убранные корнеплоды 

следует хранить в тех же усло-

виях, что и картофель.

Для получения семян под 

зиму оставляют 2-3 корнеп-

лода, которые укрывают не-

большим слоем навоза. Ввиду 

того, что редька зимняя легко 

скрещивается с дикими фор-

мами, необходимо исключить 

произрастание последних по 

соседству.

 Михаил  ФИСУН

Редька зимняя круглаяРедька зимняя круглая

21 июня в Доме Правительства КБР состоялось за-
седание оргкомитета по подготовке чемпионата мира 
по женским шахматам, который должен начаться в На-
льчике через два месяца. Предварительная договорен-
ность об этом была достигнута на встрече Президента 
КБР Арсена Канокова и Президента Калмыкии и Все-
мирной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.

Члены оргкомитета, возглавляемого Президентом 
КБР, наметили окончательные временные рамки пред-
стоящего чемпионата – с 28 августа по 18 сентября. 
Практически решен и вопрос о количестве участников. 

В мировых состязаниях примут участие 56 гроссмейсте-
ров, среди которых действующая чемпионка мира кита-
янка Сюй Юхуа. На заседании оргкомитета также было 
окончательно установлено место проведения. Матчи бу-
дут проходить в интур-отеле «Синдика». Призовой фонд 
чемпионата составит 450 тысяч долларов. Обсуждены и 
технические вопросы, связанные с обеспечением макси-
мального комфорта: безопасности, транспортного обес-
печения и уюта. Члены оргкомитета пришли к мнению о 
том, что подготовка к предстоящему мировому чемпио-
нату по шахматам идет удовлетворительно.

19 июня завершились традиционные соревнова-
ния по горнолыжному спорту «Летние снега Эльбру-
са». Организаторами и спонсорами снежного турни-
ра стали Госкомитет КБР по физкультуре и спорту, 
Федерации горнолыжного спорта и сноубординга 
КБР и города Москвы.

В течение нескольких дней команды из различных ре-
гионов России соревновались в таких дисциплинах, как 
слалом-гигант, спецслалом и параллельный слалом. Со-

стязания состоялись в окрестностях высокогорной станции 
«Мир» на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. 
По общему количеству очков, набранных в трех дисципли-
нах, первое место заняли спортсмены из КБР. Вторые – 
москвичи, третьи – команда из Северной Осетии. Первыми 
в личном зачете в своих категориях стали Ахмат Курданов, 
Далхат Байдаев и Мурат Балаев. У женщин первые места 
завоеваны Адой Тесленко и Маргаритой Хапаевой.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Завершился турнир Завершился турнир 
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Поддержка молодежных Поддержка молодежных 
инициативинициатив

В интур-отеле «Синдика» состоялась встреча представителей между-
народной некоммерческой организации IREX и Агентства США по между-
народному развитию USAID с представителями молодежных некоммер-
ческих общественных организаций КБР. 

Помимо обсуждения наиболее ак-
туальных нужд общественных органи-
заций КБР относительно проведения 
различных молодежных программ в 
республике, в ходе встречи рассмат-
ривались возможности некоммерчес-
ких организаций и их реализация. 

С января 2008 года филиал IREX в 
Нальчике, представляющий в КБР все 

регионы Северного Кавказа, в тесном 
сотрудничестве с органами власти, 
министерствами образования и ми-
нистерствами по делам молодежи и 
молодежным НКО ЮФО реализует 
трехлетнюю программу «Поддержка 
молодежных инициатив на Северном 
Кавказе».

 Наталия ПЕЧОНОВА 


