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ИНВЕС ТИЦИИ

В КБР будут производить кориандровое масло
СоветпоинвестициямприПрезидентеКабардино-Балкарииодобрилпроектпоорганизациинатерриторииреспублики производства кориандрового масла.
Стоимость проекта – 9,9 млн. руб.
По словам инициаторов проекта, спрос
на кориандровое масло резко возрос
после получения из него линалоола. В
мировой практике его используют для
производства косметических изделий,
широко применяют в фармакологии
и медицине. Наряду с производством
кориандрового масла из жмыха будет
изготавливаться комбикорм для скота.
При успешной реализации проекта
планируется производить до 130 тонн
масла в год. Его намерены закупать
Чехия и Германия.

***
На совете был рассмотрел также
проект строительства в Эльбрусском
районе производства по переработке
лежалых хвостов обогащения Тырныаузского горно-обогатительного
комбината. Основной целью проекта является строительство завода
по производству цемента, а также
переработка лежалых хвостов обогащения Тырныаузского ГОК для
получения абразивного материала
(граната). Сырьевой базой является
Тырныаузское техногенное место-

рождение, содержащее 26 млн. тонн
песков, законсервированное в 60-х
годах прошлого века. После его использования можно будет перейти к
переработке нового хвостохранилища в 110 млн. тонн. Основным сырьем для производства цемента станет
известняк из Заюковского карьера в
Баксанском районе КБР.
Необходимый объем инвестиций
– 3,2 млрд. руб. По словам разработчиков проекта, потенциальным инвестором выступает Advent UK ltd, готовая
вложить в проект до 100 млн. евро.
Предполагается также извлечение золота, платины и вольфрама из песков
хвостохранилища.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Прием документов продлен
Как уже сообщалось, в Кабардино-Балкарии с 1 января
2009 года натуральные льготы на услуги ЖКХ заменены
денежными выплатами.
Прием документов для назначения
ЕДК в территориальных органах труда и
социального развития начался в ноябре
этого года. Его предполагается завершить до 1 апреля следующего года. При
этом каких-либо ограничений по срокам
приема документов не установлено.
Если гражданин по каким-либо причинам сдаст документы позже в любое
время 2009 года, ему ЕДК будет начислена, начиная с 1 января 2009 г. В связи
с этим беспокойств у граждан не должно
быть, заметили в Министерстве труда и
социального развития КБР.
Напоминаем перечень документов, необходимых для оформления
ЕДК:заявлениеоназначенииЕДК(пишется в территориальном управлении труда и социального развития);
копиидокументов,удостоверяющих
личность, регистрацию по месту жительства и гражданство Российской

Федерации;копиидокументовоправе
намерысоциальнойподдержки(удостоверение установленной формы,
справкаМСЭопризнанииинвалидом
и другие); страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательногопенсионногострахования(СНИЛС);копияпервойстраницы
книжкиповкладу;выпискаизлицевого
счетаиликопиязаполненныхстраниц
домовойкниги;справкаохарактеристике жилья и видах коммунальных
услуг (составляется в территориальномуправлениитрудаисоциального
развитиянаоснованиипредставленныхзаявителемдокументов,содержащихсведениядляеезаполнения:домоваякнига,техническийпаспортжилья,
квитанцииобоплатежилищно-коммунальных услуг); скоросшиватель.
***
Как сообщил 2 декабря на заседании

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Открыта социальная
столовая

В Нальчике на улице Лермонтова начала
действовать социальная столовая. Она будет
обслуживать около 200 человек, которые не
могутсамостоятельноприготовитьсебепищу
из-за немощного состояния. При этом большинству из них горячие обеды социальные
работники будут доставлять на дом.
Как рассказал руководитель городского Центра социального обслуживания населения Заур БЕЙТУГАНОВ, социальная
столовая размещена в помещении кафе, взятого в аренду. Из
республиканского бюджета выделены средства на арендную
плату и зарплату сотрудников столовой. Продукты пока безвозмездно поставляют родственники работников Центра. В
дальнейшем расчет сделан на спонсоров.
По словам З.Бейтуганова, это первая в городе благотворительная столовая, существующая за счет государственных
средств. Предполагается, что в столовую будут ходить и обычные посетители, тогда она перейдет на самоокупаемость и сможет кормить своих подопечных за счет собственных доходов. В
настоящее время по талонам, полученным от социальных работников, в столовой могут питаться бесплатно те подопечные,
у которых доходы ниже прожиточного минимума. Те же, у кого
доходы выше, будут получать питание с существенной скидкой.
Например, второе блюдо им обойдется в 15-20 рублей.
Если в столовую обратится человек без определенного места жительства, его тоже накормят, но на вынос в одноразовой
посуде.
Наш корр.

ЛЬГОТЫ

Правительства КБР министр труда и
социального развития Альберт ТЮБЕЕВ, сейчас практически все силы социальных служб брошены на прием документов от льготников. Чтобы сельским
жителям не надо было приезжать для
этого в райцентры, организован прием
документов у них на дому.
Домой к пожилым одиноким гражданам, живущим в городах, которые
не могут самостоятельно представить
документы в территориальные управления социального развития, также
придут социальные работники.
Министр пояснил, что новая система
предоставления льгот носит заявительный характер, поэтому каждый
льготник должен подтвердить документально желание и возможность ими
пользоваться.
По его словам, неразбериха первых
дней, которая вызвала многочисленные жалобы со стороны населения,
сейчас сведена к минимуму и прием
документов идет в спокойном режиме.
Ольга СЕРГЕЕВА

КОНКУРС
В МВД КБР 2 декабря в торжественной
обстановкепобедительницеконкурса«Автоледи-2008» вручен нагрудный знак «За
отличие в службе ГИБДД» II степени.

Победительнице
«Автоледи-2008»
вручен нагрудный
знак ГИБДД
Начальник УГИБДД МВД КБР Арсен КУДАЕВ напомнил
собравшимся, что конкурс среди женщин-водителей проводится в республике уже не в первый раз. Он проходит в два
этапа – вождение и проверка теоретических знаний. В этом
году теорию у участниц конкурса принимал компьютер.
Награду и букет роз победительнице – секретарю-референту банка ВЕФК Елене ПШЕГУСОВОЙ вручил министр ВД КБР Юрий ТОМЧАК.
Он выразил надежду, что в следующем году в республике пройдет конкурс среди мужчин-водителей «Мистер
безопасность», в котором смогут принять участие и сотрудники правоохранительных органов, являющихся
сейчас наиболее агрессивной частью участников дорожного движения.
В ответном слове победительница «Автоледи-2008» поблагодарила организаторов конкурса. «Этот конкурс очень
значим для женщин Кабардино-Балкарии. Он показал, что
женщина особенно красива за рулем», - сказала она.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

АКЦИЯ
2 декабря в ГКЗ состоялась акция Нальчикского отделения
партии «Единая Россия», посвященная инвалидам.

Инвалидов поддержало
все общество
Пожертвования организаций и частных лиц пойдут на нужды инвалидов. Начиная мероприятие, ведущая Марина ГУМОВА сказала: «Что может быть прекраснее улыбки ребенка, который остался жить благодаря кому-то? И что сравнится с
радостью человека, который его спас?..»
В зале были дети-инвалиды, которые пришли на праздник с родителями. У каждого в руке был цветной шар как символ надежды.
Концертную программу открыла младшая группа театра танца «Каллисто». Руководителю театра Ирине РОМАНИХИНОЙ заместитель секретаря политсовета
Нальчикского отделения партии «Единая Россия» Александр ЛАВРОВ вручил
партийный билет. Ирина Романихина сказала, что ее театр всегда готов участвовать в благотворительных мероприятиях.
Детей порадовали также выступления Аслана ЛИЕВА, воспитанников детской
школы искусств № 1 г. Нальчика, ЛИЛУ, Миланы АХОБЕКОВОЙ и других артистов.
Заместитель министра здравоохранения Ратмир АЦКАНОВ сказал в своем выступлении, что работники республиканских учреждений здравоохранения собрали
120000 рублей, и пожелал всем инвалидам выздоровления.
Было много пожертвований от людей известных, среди которых Михаил
АФАШАГОВ – 15000 рублей, Аслан БЕСЛАНЕЕВ – 50000, Ахмат ГЕЛЯСТАНОВ
– 10000, Анатолий ЖАМБОРОВ – 10000, Галина ИВАНОВА – 6000, Хамзет КУДАЛИЕВ – 25000 рублей.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Хазретали ДЗАСЕЖЕВ
сказал, что каждый человек создан Богом и каждому из нас посылаются испытания. Многим удается не озлобиться, душа крепнет в терпении и сострадании. «Нам всем надо не
только по датам проявлять доброту, но и каждый день», - сказал Дзасежев.
Представитель православной церкви отец Сергий говорил о том, что жизнь проходит быстро, а добрых деяний, увы, у многих очень мало. Отец Сергий рассказал
поучительную историю: «Однажды пришел чиновник к старцу и стал сетовать: «Я
работаю очень много. А зарплату повышают другим, да и с карьерой у неусердствующих коллег дела обстоят лучше…» Старец слушал, слушал и ответил: «Будут
тебе повышение по работе и высокая зарплата. Но вот так, в один день, не свалятся на тебя добрые дела. Спеши делать добро, а об остальном не думай».
Марафон близился к концу. Утомленные и счастливые дети приветствовали выступавших и артистов цветными шарами как символом неумирающей надежды.
Марзият БАЙСИЕВА

Электроэнергия
подорожает на 23 процента

ТАРИФЫ

Государственный комитет КБР по тарифам утвердил новые тарифы на электрическую энергию для всех категорий
потребителей, включая население, экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям организациями теплоэнергетического комплекса
республики, а также предельные уровни роста тарифов на
жилищные и коммунальные услуги по муниципальным образованиям КБР на 2009 год.
По данным пресс-службы ГКТ КБР,
с января 2009 года стоимость электроэнергии вырастет на 23% по сравнению
с уровнем этого года. Для населения республики цена за киловатт/час составит: в
городе – 2 руб. 15 коп.; в сельской местности – 1 руб. 94 коп.; для жителей домов,
оборудованных электроплитами, - 1 руб.
51 коп. Как и в 2008 году, тариф на электроэнергию для населения установлен на
минимально допустимом уровне: на 2009
год для жителей КБР Федеральная служба по тарифам утвердила индексы роста
тарифа от 23 до 27%.
В соответствии с решением Федеральной службы по тарифам оптовые
цены на газ в 2009 году будут повышены в два этапа: с 1 января 2009 года и
с 1 июля 2009 года. Среднегодовой рост
розничной цены на природный газ для
населения с января по декабрь 2009
года прогнозируется на уровне 25%.
В теплоэнергетическом комплексе
КБР в связи прогнозируемым повышением отпускных цен на природный газ
(в структуре расходов на производство
и передачу тепловой энергии наиболь-

ший удельный вес занимают расходы
на газ - 53%) и цен на электрическую
энергию рост экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию
на 2009 год колеблется в пределах
16-19%. Так, например, тарифы на
тепловую энергию, отпускаемую ОАО
«Урваньтеплоэнерго» и «Прохладныйтеплоэнерго», в 2009 году вырастут
на 16%, ОАО «Эльбрустеплоэнерго»
и «Теректеплоэнерго» - на 18%, ОАО
«Нальчиктеплоэнерго» и «Майсктеплоэнерго» - на 19%. Конечные тарифы
на тепло для граждан будут устанавливаться на сессиях органов местного
самоуправления.
Конечные тарифы на жилищные и
коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение, вывоз и утилизация мусора, плата за жилое помещение) для
населения также устанавливают органы
местного самоуправления. В 2009 году
рост платы граждан за жилое помещение
составит от 8 до 13%, а за коммунальные
услуги - от 23 до 32% (в зависимости от
муниципального образования).
Наш корр.
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ЖЕНСКИЕ С УДЬБЫ

Ласка и доброе слово творят чудеса

Воспитывали
детей вместе
- Люся Мухадиновна, ну
разве бывает так, чтобы
две сосношницы любили
друг друга?
- О чем вы говорите? Мы
работаем в одной школе, Зоя
Ахматовна – историк. Когда
наши дети были маленькие,
мы брали уроки так, чтобы
одна из нас была дома при
детях. У меня – двое, у нее
– трое, но на самом деле

когда девушки убегают, как
будто у них нет дома и родителей.
- А как вы познакомились
с мужем?
- Мы знали друг друга с
детства. В Яникое тогда не
было средней школы, была
только семилетка. И дети
ходили каждый день пешком
в Шалушкинскую школу. Минимум час уходил у них на
дорогу, но я помню, как без
пятнадцати минут восемь

сельхозакадемии. Залим
окончил инженерно-технический факультет, сейчасначальникинженерной
службы воинской части
Нальчик-20. Скажите, какой должна быть мама,
чтобы дети крепко стояли на ногах?
- Мать должна быть духовно близка с детьми.
Чтобы они все ей доверяли.
В то же время надо быть
строгой. Утром многие уче-

Магомед и Люся с сыном Эльдаром

каждая из нас мать пятерых
детей. У Зои Ахматовны
трое внуков. Они привязаны
ко мне не меньше, чем к ней.
Не было ни одного раза, чтобы я испекла пирог и не поделилась с ними. Точно так
же и они.
- А национальный вопрос вам не мешает?
- А он разве существует?
Бабушка моего мужа была
кабардинкой. Даже название
нашей республики – Кабардино-Балкария я воспринимаю как символ кабардинобалкарских семей. Говоря о
наших отношениях, нельзя
забывать, что нас связывают кровные узы. А кровное
родство для кавказца свято.
- Но родители были против вашего брака?
- Отец нет, а вот мама
была против. Но потом они
сказали, что я вольна решать
свою судьбу сама. Выходила
замуж по традиции, как и
положено. Не нравится мне,

они вместе с нами строились
на зарядку.
Когда заканчивала университет, по распределению попала в Яникой. И уже от Шалушки до Яникоя добиралась
пешком. Мои пешие прогулки
продолжались полгода – с
августа по февраль, пока я
не вышла замуж в Яникой.
Нет, симпатии еще в
школьные годы не было. Все
началось со школьного вечера, куда Магомед пришел со
своей племянницей, которая
тоже работала в школе. А
потом пришла его старшая
сестра Майя (к сожалению,
ее уже нет в живых) и поведала мне о серьезнейших
намерениях брата.

ники приходят в школу невыспавшимися и непозавтракавшими. А мои дети,
когда были маленькими,
ложились после «Спокойной ночи, малыши», а в
старших классах – после
программы «Время». Ребенку необходим режим.

Фото Алены Таовой

Люся Мухадиновна СЕМЕНОВА-МАЛКАНДУЕВА работает в средней
школе села Яникой сорок третий год. Она отличник народного просвещения,награжденамногочисленнымиграмотамиМинистерстваобразования и науки КБР.
Для всех сельчан она родной человек, потому что почти полвека
своей жизни посвятила их детям. Ее любят еще и потому, что она чтит
традиции. «Где нет традиций, там нет порядка», - утверждает наша героиня. В век тотального отчуждения людей (в том числе внутри семьи)
Люся Мухадиновна с мужем и детьми не уживаются, а прекрасно живут
в одном дворе с семьей деверя Идриса Малкандуева. Никаких заборов
между двумя домами! Единое пространство рода Малкандуевых!

- А как вы относитесь к
наказаниям?
- Никогда не поднимала
руку ни на своих детей, ни
на чужих. Ни в коем случае
нельзя унижать детей. Ласка и доброе слово творят
чудеса. Я вам это говорю
как педагог и учитель. К
сожалению, сейчас многие
мамы идут на поводу у детей. Мы, учителя, говорим
все время о необходимости
школьной формы, а родители одевают детей кто во что
горазд. В результате плохо
одетые дети завидуют хорошо одетым. Это мешает нам
работать. Еще один момент:
я не могу понять, почему в
сельскую школу отправляют
ребенка с мобильным телефоном. Да, они отключают
звук, но шлют друг другу
SMSки, а некоторые играют
в игры. Чтобы заниматься
математикой, нужна прежде
всего концентрация внимания. А телефон рассеивает
его.
Мне также не нравится,
что родители не настраивают детей на учебу. Они

Какой надо быть
мамой?
- Люся Мухадиновна, я
знаю, что у вас хорошие
дети. Эльдар – кандидат экономических наук,
доцент, преподает в

Люся с Аланом, внуком Идриса и Зои

покупают им места в вузах,
а потом рабочие места. Это
самый негативный момент
нашей жизни.

- Счастье, когда в судьбе
человека есть личность, чей
уровень недосягаемо высок.

перевезти их, отец нанял
все колхозные подводы на
одну ночь.
А потом при родах умерла
сестра папы. Кроха-девочка
осталась сиротой. Вскоре
отец девочки женился. Папа
переживал за малышку, ее
звали Мадинат, и на все

Отец Люси Мухадин

Мама Люси Гуашапаго

Я всю жизнь восхищаюсь
тем, как жила, чувствовала,
мыслила моя мама Гуашапаго. Нас в семье было
пятеро: три брата и две
сестры. Помню, когда брат
моего отца погиб на фронте, отец привез его больную
жену и пятерых детей к нам.
Были голодные послевоенные годы. Папа строил им
дом семь лет. Помогали и
другие родственники. Когда
построили дом, устроили
новоселье. Отец дал им
телку, а мне и брату сказал:
«Все, что есть дома, поделите пополам». И мы поделили и зерно, и муку, и все
продукты.
Потом отец узнал, что у
него есть сводный брат в
Карагаче. Поехал к нему,
уговорил переехать. А у
него было пять дочерей.
Одна была замужем и осталась в Карагаче. А остальные дочери и еще их
усыновленный
русский
мальчик, сводный брат
с женой – вся эта семья
жила у нас три года, пока
не обустроились. Чтобы

каникулы привозил к нам.
Мама прятала все вкусности для Мадинат. Помню, как
я однажды зашла в комнату
и увидела Мадинат, которая
сидела спиной к двери и с
удовольствием что-то уплетала. Мама сидела рядом и
гладила ее по голове.
Когда я была молодой, думала, что моя мама совершила подвиг. Сейчас, уже
с седой головой, понимаю,
что она просто так чувствовала, мыслила, так понимала жизнь. Она не могла жить
иначе. Всегда много готовила, знала, что обязательно
кто-то из племянников зайдет. Голодно тогда было.
Приготовит все и уходит
работать в колхозе. А вы
спрашиваете меня, почему
нет забора между домом
деверя Идриса и нашим домом. Зачем нам забор? Что
делить? И что мы унесем с
собой из этого мира? Лишь
воспоминания о том, что желали друг другу добра.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото
из семейного архива

Уроки жизни
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Светлый праздник
объединил баксанцев
В администрации городского округа Баксан состоялась торжественная встреча,
посвященная Дню матери.

О

ткрывая встречу, заместитель
председателя совета городского округа Баксан Залина БЕРХАМОВА
сердечно поздравила матерей с праздником. Она отметила, что все лучшее
на земле – от мам, их любовью хранимы
дети, их теплом согреты дома. Они тревожатся за своих детей всегда – и когда
те только учатся ходить, и когда их виски засеребрятся инеем.
Залина Берхамова особо отметила
многодетных матерей. Увы, их мало, но

смотрят друг на друга открыто, никто
не прячет взгляд. И раскрытую ладонь
для приветствия протягивают легко,
словно душу свою вам вверяют. Да, в
Баксане во все времена жили лучше,
чем по всей республике. Но, может,
эти блага за их открытость, доброжелательность, за желание жить радостно?
Баксанцы – сильный народ, здесь и работать умеют, и веселиться.
К детям в городе особое отношение.
В День города журналисты республики

они есть. Вот их имена: Асият ШОМАХОВА – 12 детей, Мая ХАЖИРОКОВА – 11
детей, Мария ГУКОВА – 11 детей, Лера
БОГАТЫРЕВА – 10 детей, Шагират АЛОКОВА – 9 детей, Лера КЕНЕТОВА – 9
детей. Все эти удивительные женщины
получили ценные подарки. Спонсором
праздника выступил глава городского
округа Баксан Анатолий БИФОВ.
В Баксане все праздники традиционно отмечаются с размахом. Это светлый город светлых людей. Здесь люди

ознакомились с сетью дошкольных и
школьных учреждений и были приятно
поражены их отличной материальной
базой.
В День матери воспитанники прогимназии № 4 поздравили мам поэтическими строками, а затем подарили
женщинам в президиуме роскошные
букеты роз.
Глава городского округа Баксан Анатолий Бифов в своей поздравительной
речи отметил, что в жизни каждого че-

Под девизом «Наши мамы
– гордость города» 28
ноября в Центре детского
творчества г. Прохладного
прошелпраздничныйвечер,
посвященный Дню матери.

П

редседатель Прохладненского
горкома профсоюза работников госучреждений, председатель
женсовета г. Прохладного Раиса ЗАХАРЧЕНКО собрала на этот праздник
многодетных мам, а также матерей, которые не только воспитали достойных
людей, но и смогли стать заслуженными работниками здравоохранения,
образования и других отраслей. Раиса
Федоровна добавила, что за десять
лет, которые отмечается праздник, ни
разу не повторялась ни одна фамилия
или семья. «В нашем городе много замечательных мам, и мы хотим, чтобы
люди знали всех».
Это подтвердила и начальник отдела
семейной политики управления труда и
социального развития г. Прохладного
Наталья ЙОКЕРС: «У нас более 110
многодетных семей. В одиннадцати
из них воспитывается более 10 детей,
в пятидесяти двух – более 5 детей. В
каждой из них дети получают тепло и
ласку от своих мам».
И в этом нет ничего удивительного,
ведь «мама» - это не просто слово, которое ребенок произносит первым. С
ним связано само понятие жизни. В по-

ловека самое первое и самое главное
слово – мама. «Для нас, детей, очень
важно, чтобы были счастливы наши
матери. Дорогие женщины! Вы не только достойно воспитываете своих детей,
но и участвуете во всех сферах общественной жизни. Желаю вам прекрасного здоровья!» - сказал глава.
Председатель Союза женщин КБР Раиса ШОРОВА сказала, что современная
женщина решает судьбы мира: она и политик, и бизнесмен, и врач, и учитель. Но
самой главной миссией все же остается
рождение и воспитание детей. Именно в
материнстве глубоко и полно выражается
природная суть женщины. Шорова подчеркнула, что и на федеральном, и на республиканском уровнях предпринимаются
серьезные шаги в поддержку материнства.
Это и сертификат, и реанимированная в
КБР медаль материнской славы. «Сейчас
непростое время. И зачастую возникают
ситуации, разрешить которые возможно
лишь с помощью состоятельных людей.
Я много слышала о благотворительности
Анатолия Бифова и хочу сегодня выразить ему благодарность за неравнодушие,
умение сочувствовать и сопереживать»,
- сказала Раиса Шорова.
Председатель совета женщин города Светлана БАКСАНОВА, как известно, лирик. Она читала стихи вдохновенно, с чувством. В прозе же высказала
мысль, что матери не умеют жить для
себя. И это прекрасно. Каждый миг
своей жизни они посвящают детям. Эта
жертвенность освещает их душу, глаза,
освещает всю планету.
Коммерческий директор фирмы «Фиалка», мать 11 детей Лёля ДАДАЛИ
поразила собравшихся лучистым взгля-

дом, стройной фигурой и однозначно
доброй энергетикой, что исходила от
нее. Она поздравила матерей с их праздником, а зал высказал ей свое восхищение бурными аплодисментами.
Главный редактор газеты «Горянка»
Зарина КАНУКОВА на всех праздниках
Баксана желанный гость прежде всего
потому, что она родом из этого города.
Поздравив женщин с праздником, Зарина Саадуловна отметила: «В нашей
газете нет ни одного номера, где бы
не рассказывалось о семье или судьбе
женщины. Горжусь тем, что «Горянке»
наши героини доверяют сокровенное.
Значит, любят и почитают газету», сказала Зарина Канукова.
Председатель Союза пенсионеров
города Лёля АФАУНОВ говорил о том,
что надо быть нежными к матери, пока
она жива. Не стыдиться произносить
ласковые слова! Потому что для каждого неизбежно наступает час разлуки
с матерью. И после него уже никогда
невозможно к ней прикоснуться, невозможно ее радовать, увидеть ее улыбку.
«Моя мама была многодетной: родила
пять мальчиков и пять девочек. Мы выросли и покинули отчий дом. Но пока
была жива мама, часто собирались»,
- вспоминал Лёля Афаунов. Он выразил свое глубокое убеждение, что во
все времена образ матери помогал

преодолевать невзгоды. В годы войны
плакат «Родина-мать зовет» сыграл
огромную роль в мобилизации народа
против фашизма. В заключение Афаунов сказал: «Не люблю хвалить людей
у власти. Но вам, Анатолий Жамалович, хочу выразить благодарность за
благотворительную деятельность и
пожелать всех благ».
Депутат горсовета Бета НАГОЕВ
вспомнил хадис, где написано, что пророк Мухаммад на вопрос прихожанина
«Чье благословение надо искать?»
трижды ответил: «Матери». И только тогда, когда прихожанин повторил
свой вопрос в четвертый раз, сказал:
«Отца». «У всех народов, на всех континентах мать – это святое. Я желаю
всем женщинам увидеть своих детей
счастливыми», - сказал Бета Нагоев.
Руководитель Территориального управления труда и социального развития г. Баксана Джульетта АРГАШОКОВА рассказала, что уже создана база
данных многодетных семей. А семья
Богатыревых стала в этом году лауреатом всероссийского конкурса «Семья
России».
После выступивших работники Дворца культуры г. Баксана спели любимые
песни горожан.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Дины Жан

Спасибо за тепло и ласку
исках любви и заботы, в горе и радости мы устремляемся к своим мамам,
зная, что они дадут нам то, в чем мы
так нуждаемся, и что, кроме них, никто
не даст.
Об этом, открывая вечер, говорила
и глава администрации г. Прохладного
Юлия ПАРХОМЕНКО: «Мне уже сорок
лет, и я не знаю, что может быть приятнее того, когда я приезжаю к своей
маме, наклоняюсь, и она гладит меня по
голове. Ничего не надо говорить. Этого
достаточно. Эта та связь, которая длится на протяжении всей жизни. И даже
когда родители умирают, они все равно
остаются рядом, потому что защищают
нас от всех невзгод».
Председатель Союза пенсионеров
г. Прохладного Алла ЛЕВЧЕНКО, начальник управления культуры администрации г. Прохладного и другие
выступающие говорили много прекрасных и теплых слов в адрес мам,
сидящих в зале. Благодарили за детей,
за вклад в развитие благополучного
общества. Каждой маме были вручены
благодарственные письма от администрации города и ценные подарки. От
ОАО «Прохладненский хлебозавод»
(генеральный директор – Анатолий
ТАТАРИНОВ) для чествуемых были
накрыты праздничные столы.
А в зале своими песнями и танцами

Председатель женсовета г. Прохладного Раиса Захарченко (справа) и начальник
Управления Пенсионного фонда ГУ ОПФ РФ по КБР в Прохладненском районе
Александр Матросов с одной из награжденных

поздравляли мам ансамбли «Прохладянка», «Новое дыхание» и «Новый
день», Даша Вахрамеева, Николай
Деменский и ансамбль песни и пляски
терских казаков.
Среди многодетных мам хочется отметить Татьяну СПЕСИВЦЕВУ, Надежду ГАЙЕР и Марию ГРИГОРАШ, воспитывающих по одиннадцать детей.
Нина ДОНЦОВА имеет за свой многолетний труд правительственную награду
– звание «Мастер связи РСФСР». Она
воспитала троих чудесных детей. Ее сын

и дочь тоже связали свою судьбу с маминой профессией.
Татьяна КАЛАШНИКОВА тридцать
пять лет стояла на страже здоровья
людей. В 2001 г. ей присваивается
звание «Заслуженный врач КБР», а
почетных грамот, правительственных
наград и не сосчитать. Но самая высокая награда для нее – это людское признание и их благодарность. А еще радует Татьяну Васильевну дочь Ирина,
которая стала врачом функциональной
диагностики.

Ольга ЧЕРЕШКОВА – председатель
правления банка «Прохладный» ООО.
В непростые перестроечные времена
Ольга Николаевна сумела удержать
крупное финансовое предприятие на
плаву. В 2007 г. банку «Прохладный»
вручен диплом лауреата «Лучший региональный банк». За свою трудовую
деятельность она удостоилась звания
«Отличник Госбанка СССР». Дочь ее
тоже работает в банке. Кроме того, у
Ольги Николаевны два замечательных
внука, в которых она души не чает.
Лидия ЧУМОВИЦКАЯ – директор
школы №11. Человек неравнодушный,
отзывчивый и исполнительный – такие
же качества она привила и своей дочери
Алле ДОЛГОВОЙ, руководящей гимназией №6. Именно под ее руководством
за успехи в инновационном проекте
«Образование» гимназия получила
грант – один миллион рублей.
К сожалению, невозможно перечислить всех мам, которых поздравляли в
этот день, рассказать хотя бы вкратце
об их семьях, трудовых буднях, но каждой из них можно сказать:
О, ласковая, добрая, родная!
Я все цветы земли тебе дарю,
Целую твои руки, обнимаю,
И кланяюсь, люблю, боготворю.
Наталья СОЛНЦЕВА.
Фото автора
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Их сердца говорят на одном языке
Семья для каждого из нас – главное в жизни. А самый близкий человек в семье, конечно же, мама. Именно поэтому вечер, посвященный Дню матери, организованный в Прохладненском районе, назвали «Мать – душа семьи!»

В

иновниц торжества, а их за праздничными
столами в актовом зале средней школы
с. Благовещенка собралось 45 человек, поздравили первый заместитель главы администрации
Прохладненского района Мачраил АБАЗЕХОВ,
председатель Совета женщин района Людмила
ПУНАРЖИ и глава администрации с. Благовещенка Николай ГОРНОСТАЕВ.
«Здесь собрались лучшие матери нашего
района, - сказал Мачраил Инженерович. - Вы
не только продолжаете род человеческий, но
и воспитываете достойных членов общества.
Быть матерью - самая ответственная должность в мире».
С этой нелегкой ролью успешно справляются все матери, присутствовавшие на вечере.
А среди них были как совсем юные, так и те,
кому посчастливилось увидеть правнуков. Это
женщины разных профессий, национальностей
и вероисповеданий. Но их сердца говорят на
одном языке, потому что объединены великим
чувством материнства.
Вот уже 28 лет живет в с. Дальнее Валентина
Ивановна МАКАРОВА – трудолюбивая, скромная,
жизнерадостная женщина. На первом месте у нее
были и есть семья и дом. Рано оставшись без
мужа с тремя детьми на руках, она сумела воспи-

тать их достойными людьми. Сейчас Валентина
Ивановна на пенсии, и главная ее забота – воспитание внуков.
Все самое лучшее взяли от своей матери
Ирины АБАЗЕХОВОЙ ее четверо детей: Руслан, Ислам, Арина и Лорета. Щедрость, отзывчивость, благородство – семейная черта Абазеховых из с. Алтуд. Папа Хадис – известный в
республике и России предприниматель, талантливый руководитель и меценат. Мечеть и парк
отдыха, построенные в Алтуде, – лишь малая
часть добрых дел Абазехова. Своих детей Ирина и Хадис воспитали с мыслью о том, что помогать нуждающимся - долг каждого человека.
Семейный союз Людмилы и Анурбека ШАМУРЗАЕВЫХ из с. Малакановское стоек к жизненным испытаниям, как серебро. Потому что
прожили они вместе 25 лет. В марте 2008 года
они отметили серебряную свадьбу. Главное достояние супругов – умные и воспитанные дети.
Старший сын Арсен, окончив вуз с отличием,
учится в аспирантуре, дочь Диана тоже с отличием окончила МГУ. Младший Рустам – студент Академии им. Тимирязева. Дети переняли
от родителей не только любовь к наукам, но и
увлечение спортом, любознательность и доброе отношение к людям.
Жительница с. Дальнее Соня ГУЛИЕВА родилась в Казахстане в счастливую для балкарско-

го народа весну 1957 года - в год
долгожданного возвращения на
родину. Вместе с мужем она воспитывает двух дочерей и сына.
Соня Орусбиевна – образцовая
хозяйка, любящая жена и нежная
мама. В молодые годы она была
активной участницей художественной самодеятельности, пела
в хоре. Свою любовь к искусству
передала сыну Арсену, который
неоднократно становился дипломантом районных смотров.
Екатерина и Виктор ЛОГАЧЕВЫ
из с. Советское – очень молодая,
но уже многодетная семья. Добрая,
веселая, отзывчивая Екатерина и
надежный, трудолюбивый Виктор
Председатель Совета женщин Прохладненского района
– уважаемые в селе люди. Она –
Людмила Пунаржи (слева) вручает грамоту и ценный подарок
работник средней школы станицы
Солдатская. Он – помощник оперативного дежур- знали, что обязательно соединят свои судьбы.
ного в колонии (ФГУИК-4 Советская ФСИН Рос- Супруги Будановы пронесли через годы удивисии по КБР). В 2005 году был награжден медалью тельно яркое, всепоглощающее чувство, важнее
«За отвагу». Любовь друг к другу и своим детям которого нет ничего на свете. Кто говорит, что
– Элине, Кантемиру и Алексею помогает молодой в 70 лет любви не бывает? Так может думать
только тот, кто никогда не любил по-настоящесемье преодолевать все трудности.
Для ТАМАЗОВЫХ из с. Карагач семья не семь му, искренне и преданно. Венец любви Будановых – сын, дочь и три замечательные внучки.
Золотых вершин любви достигла семья Александры и Петра БАВИНОВЫХ из с. Ново-Полтавское. В ноябре этого года они в кругу близких
и друзей отметили пятидесятилетие совместной
жизни. За эти годы в их дом не раз стучались
трудности, а порой и беды. В 1978 году умер от
болезни старший сын. Эту трагедию семья пережила благодаря взаимной поддержке. А забота о дочери Нине и младшем сыне Александре
помогла заглушить боль и сохранить душевное
тепло. Было и много хороших событий в семье
Бавиновых: свадьбы детей, рождения внуков и
правнуков, их успехи, удачи.

«Я», а более широкое понятие. Екатерина и Хату
воспитали шестерых детей. Все они – Бадыноко,
Фатима, Антонина, Арина, Марина и Светлана
сами стали родителями. Сейчас у четы Тамазовых 20 внуков и 1 правнук. Когда все съезжаются,
родительский дом напоминает гудящий улей, и
это только радует бабушку с дедушкой.
Среди сорока пяти героинь были семьи, которые в этом году отмечают особые даты. Так,
семья БУДАНОВЫХ из с. Красносельское отмечает в этом году 45-летие семейной жизни.
Но познакомились Валентина и Виктор гораздо
раньше – еще в школьные годы. Уже тогда они

Ведущие вечера рассказывали о жизни
каждой из присутствовавших в зале женщин.
А слова поздравлений и вручение подарков
сменялись зажигательными выступлениями
творческих коллективов Прохладненского
района. Это народный ансамбль «Любава»,
дуэт Надежды Чистяковой и Валентины Дроздовой, солисты Тамара Бабатханова, Игорь
Рокотов, Арсен Гулиев, Заира Гендугова,
Мария Шуваева, Роза Жазыкоева, Николай
Отрощенко, Инна Верескунова.
Алена ТАОВА.
Фото автора

ВС ТРЕЧА
27 ноября по инициативе руководителя Нальчикского отделения партии «Единая Россия»
Фаины АХАЕВОЙ в здании Дворца детского и юношеского творчества состоялась встреча депутата Государственной Думы РФ
Адальби ШХАГОШЕВА с представителямистуденческоймолодежи Нальчика.

Откровенная
беседа
с депутатом
В

конференц-зале, где проходила
встреча, присутствовали студенты
нескольких вузов республики: КБГУ, сельхозакадемии, филиала Краснодарской
академии МВД и филиала Белгородского
университета потребкооперации.
Мероприятие проходило в форме живого
общения, к которому с первых слов призвал
депутат.
«Обо всех проблемах, которые сегодня
не дают нам нормально жить и работать,
нужно в первую очередь говорить. Когда
мы замалчиваем ту или иную проблему,
то загоняем ее внутрь и неизбежно сталкиваемся с уродливыми последствиями».
На призыв к откровенному разговору студенты среагировали мгновенно и в полной
мере. Первый вопрос, заданный Адальби
Шхагошеву, касался перспектив борьбы с
коррупцией в КБР. Депутат ответил, что на
сегодняшний день нельзя купить за деньги
должности министра, замминистра или
вице-премьера республики.
«Наиболеекоррумпированнымиостаются государственные чиновники среднего
звена, - сказал Адальби Шхагошев. – В органах МВД также не отмечено каких-либо
положительных сдвигов, но из этого не
следует делать вывод, что все сотрудникиправоохранительныхоргановвзяточники. Мы говорим о проценте должностных
преступлений, который не уменьшается.
Втакихсерьезныхделахнужныличностии
политическая воля».
Вопросы, задаваемые депутату, затронули современный финансово-экономический кризис и его возможные последствия.
На это Адальби Шхагошев ответил сравнением: «Некоторые из присутствующих в
зале, наверное, помнят, к чему нас привела безалаберная политика руководства страны в 1998 году. Тогда страна не
смогла защититься от надвигающегося
валютного обрушения, так как в нужный
моментвказненеоказалосьнеобходимых
резервов и наступил дефолт. Главные
последствия этого дефолта Россия уже
преодолела. Более того, за короткое время Правительство РФ и Владимир Путин
создали достаточный резерв для того,
чтобы максимально смягчить последствия сегодняшнего кризиса».
Под занавес встречи Адальби Шхагошев
настоятельно посоветовал молодым людям всерьез заняться самообразованием.
«Занявшись политикой, я понял, что для
успешной деятельности на этом поприще
мало быть хорошим оратором - нужно досконально разбираться в сути вопроса»,
- заключил депутат.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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И снова - победа!
Прогимназия №34 МОН КБР стала лауреатом
всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». Диплом директору прогимназии Галине Бородиновне ИВАНОВОЙ вручила
олимпийская чемпионка Ирина РОДНИНА, а
сертификат на получение комплекта медицинского оборудования в рамках федеральной целевой программы «Дети России» Иванова получила из рук другой олимпийской
чемпионки – Светланы ЖУРОВОЙ.
Безусловно, это огромный успех,
если учесть, что в конкурсе принимали участие 85 субъектов, а лауреатами стали лишь семь. Из Южного
федерального округа в числе победителей лишь наша 34-я прогимназия.
Галина Бородиновна сказала, что
эта победа неслучайная: работа по
укреплению здоровья велась давно.
На территории учреждения имеются
спортивная площадка с оборудованием, беговые дорожки с твердым
покрытием, футбольное поле с травяным покрытием и яма для прыжков
с песком. Игровые площадки на участках оборудованы мини-стадионами,
бумами, что повышает двигательную
активность детей.
«При организации оздоровительной работы нами учитываются наиболее часто встречающиеся отклонения в состоянии здоровья детей,
организуется коррекционная работа,
- сказала Г.Б. Иванова. – Для проведения этой работы имеется хорошо

оборудованный зал лечебной физкультуры. В 1984 году по инициативе
Розы Каншумасовны САБАНЧИЕВОЙ проводился республиканский
смотр-конкурс «По снижению заболеваемости и уменьшению потери
рабочего времени работающими
матерями». В рамках участия в этом
конкурсе у нас был открыт оздоровительный комплекс, включающий в
себя зал лечебной физкультуры, физиотерапевтический кабинет и фитобар с физиоаппаратурой. По итогам
смотра мы заняли тогда первое место, что стало точкой отсчета в нашей
работе по оздоровлению детей».
Для оздоровления детей используется дыхательная гимнастика. В физические занятия включены упражнения для профилактики нарушений
осанки, плоскостопия.
Девиз работы прогимназии летом
- «Солнце, воздух, вода – наши лучшие друзья».
Учительница английского языка

АКЦИЯ
25 ноября прошла очередная акция проекта «Протяни мне руку» - «Мой фотоальбом», организованная
Кабардино-Балкарским региональным отделением
«Деловая Россия».

прогимназии Мадина Алгериевна
ТХАЗАПЛИЖЕВА отметила, что в
докладах ученых на этом конкурсе
прослеживалась озабоченность ухудшающимся здоровьем школьников.
По мнению аналитиков, лишь четыре
процента выпускников школ здоровы,
все остальные страдают той или иной
болезнью. Мадине Алгериевне понравилась идея о двойном комплекте
учебников. Это новшество вполне
может быть апробировано в начальной школе. Один комплект все время
находится в школе, а другой – дома.
Таким образом, ученик освобождается от ежедневной обязанности носить
учебники. Кстати, состоятельные родители могут и в индивидуальном порядке воспользоваться этой идеей.
Также педагоги из всей России
и московские ученые всесторонне
обсудили проблему школьного питания. На сегодня она все еще остается неразрешимой.
Марзият БАЙСИЕВА

ВЫХ, созданная автором без привязки к каким-либо знаменательным
датам, по зову души.
Четырнадцать лет прошло со дня
смерти Владимира Калиметовича
ТЛОСТАНОВА, но, по мнению создателя книги, это время не повлияло
на ценность прожитой им жизни. Его
человеческая уникальность и неповторимость связаны в нашей памяти с

“Тлостановская энергия”
«Когда близость с тем или иным
человеком престижна в глазах людей,
у него не бывает недостатка в настоящих или мнимых друзьях. Они в изобилии сами к такому человеку прилипают, оказывают ему знаки всяческого
внимания, входят в его жизнь, иногда
занимая в ней не свое место, а то,
которое предназначено более достойным. Даже когда человека уже нет в
живых, былая дружба с ним кому-то
дает на этом свете преимущества.
…Я благодарен судьбе за то, что
она свела меня с этим человеком и в
течение многих лет вела нас рядом.
… Я не отношусь ни к тем, кто, рано
поняв его большие перспективы, поспешил оказаться с ним на короткой
ноге, ни к тем, кто сблизился с ним в
годы его наибольшей славы. Более
того, именно в период пребывания
его в высокой должности наши с ним
отношения несколько поостыли, хотя
ценить и уважать друг друга мы не переставали никогда».
С этих слов начинается книга Сафудина УНАЧЕВА «Тлостановская
энергия», выпущенная издательством Марии и Виктора КОТЛЯРО-

КОНК УРС

“МИСС СТУДЕНЧЕСТВО-2008” -

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

“МОЙ ФОТОАЛЬБОМ”
Воспоминания о детстве сохраняются у каждого. Они бывают и радостными, и печальными. Счастье и восторг всегда хочется запечатлеть на фото! И особенно приятно по истечении многих лет рассматривать фотографии своих детства и юности. Ведь это самый счастливый
и беззаботный период в жизни! Фотографии, хранящие память о детстве, бесценны. Но, к сожалению, дети-сироты не имеют возможности
завести свой фотоальбом. Именно это подвигло региональное отделение провести данную акцию, а ее основная цель - помочь детишкам,
растущим без семьи, создать личный фотоальбом.
В рамках акции работники отделения «Деловая Россия» Альбина
АТТОЕВА и Татьяна ЛОБЖАНИДЗЕ посетили Нальчикский дом-интернат, сфотографировали всех воспитанников заведения, распечатали
снимки и создали именные фотоальбомы. На днях в торжественной обстановке они были вручены детишкам. А чтобы ребята запомнили этот
день навсегда, для них была организована развлекательная программа
с участием артистов клоунады. Веселые клоуны подарили детям незабываемые минуты смеха, радости и по яркому воздушному шарику.
«Мы благодарны всем, кто с готовностью принял участие в осуществлении проекта, - говорят организаторы акции. – Ответственный секретарь региональной комиссии по подготовке управленческих кадров
Зайрат ШОГЕНОВА и генеральный директор ООО «Торгдизайн» Ирина МАЛУХОВА подарили детям аккордеон и гитару. Более 20 коробок
конфет и печенья привез генеральный директор кондитерской фабрики «Жако» Асланби ЖАКАМУХОВ. Благодаря материальной помощи
генерального директора ООО «Бизнес-прайс» Арсена ПШИНШЕВА
было куплено несколько десятков фотоальбомов, несколько ящиков
яблок и сладости. Активное участие в организации проведения акции
приняла директор управляющей компании «Экспертный совет» Людмила БЕЗЕМА».
Алена ТАОВА

решением конкретных задач, с духовной гибкостью, которую он проявил в
сложнейшей политической и социально-психологической
ситуации
определенного периода. Тлостанов
относился к тем достаточно редким
индивидам, кто осознает и несет
ответственность за осуществление
уникального смысла своего прихода
в мир. Его трудовой вклад в жизнь
общества значим и весом – вместе с
коллегами он превратил главный вуз
нашей республики в настоящий университет, центр науки, образования и
культуры, способный конкурировать
на равных с лучшими вузами России.
Имя Владимира Калиметовича стоит
в одном ряду со знаковыми именами
Кабардино-Балкарии.
В чем же секрет его личности, каков был Тлостанов как человек, друг,
сын, муж, отец – об этом и многом
другом рассказывает книга Сафудина
Уначева «Тлостановская энергия», в
которой он делится своими воспоминаниями о многочисленных встречах
с выдающимся ректором КБГУ.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

Молодежный проект «Мисс студенчество2008», который прошел в Нальчике, был первым не только в нашей республике, но и на
всем Северном Кавказе.

Конкурс преследовал цель выявить не только самую
красивую, но и самую обаятельную, привлекательную, эрудированную, интересную девушку, потому что речь идет о
студентке. Она учится, стремится к знаниям, планирует ус-

пешно работать в коллективе, мечтает, дерзает, ищет. Она
– студентка, и этим все сказано.
Увы, почувствовать экспрессивность, буйную энергетику молодых зрителям так и не пришлось. Вспоминается недавний конкурс «Суперстудент-2008», который прошел на одном дыхании,
привлек зрителей интригой – кто же будет первым? На каждом
этапе действительно проявились достоинства и недостатки каждого участника. А вот «Мисс студенчество-2008» запомнится более как сборный концерт приглашенных артистов, нежели чем
конкурс студенток. Был вялый спортивный конкурс, затем попытки демонстрировать таланты. Тут только наметился проблеск:
студентка педагогического колледжа КБГУ Саида Байчекуева
запела великолепно, да не вовремя исчез звук у музыкантов. Но
ей все же дали заслуженное звание «Мисс талант».
Следующий конкурс выявил абсолютное равнодушие и
нелюбовь девушек к российскому кино. «Монгол», «Двенадцать», «Возвращение», «Водитель для Веры» и многие другие российские фильмы не в сфере интересов студенчества.
Зато обрадовали фантазии на тему «Если бы у меня была
возможность заниматься законотворческой деятельностью».
Все девушки хотели что-то изменить в социальной сфере.
Давно пора!
Корона победительницы досталась очаровательной Даните ДАУРОВОЙ, студентке химического факультета КБГУ (на
снимке). «Мисс очарование» - Мадина ДОКШОКОВА, «Мисс
талант» - Саида БАЙЧЕКУЕВА, а приз зрительских симпатий
заслужила Анастасия УРЯДОВА.
Наш корр.
Фото Камала Толгурова
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В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

СЕ ЛО К УБА РОДИНА ПЕРВОЙ ГЕРОИНИ ТРУДА
ВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАС ТНО

Село Куба расположено в северо-восточной части Кабардино-Балкарской Республики у правого берега реки Малка
на границе со Ставропольским краем. Ранее оно носило имя
своих владельцев - князей АТАЖУКИНЫХ. Этот топоним сохранился и после победы в Кабарде советской власти до середины 20-х годов прошлого столетия.
История с. Куба начинается в конце XVIII века, когда на месте нынешнего расположения этого населенного пункта осели переселившиеся
из окрестностей горы Машуко подвластные Атажукиным крестьяне
и уорки. В 1865 году в результате
укрупнения кабардинских селений
к первым поселенцам присоединились жители селения Агубеково
(Агъубэчей). Уорки АГУБЕКОВЫ являлись вассалами Атажукиных и до
укрупнения аулов, которое в народе
метко называли «сгон аулов» (къуажэзэхэхубж), жили на Чегеме.
В 1865 году в селении Атажукино III (так оно официально стало называться после окончания
Кавказской войны) насчитывалось 92 двора с 1049 жителями.
Владельцем, или «князем села»
(къуажэпщ), был Султан Агубеков.
Ему принадлежало 16 дворов.
В ауле проживали также уорки
ГЕДИМЫШХОВЫ со своими подвластными в количестве 100 душ.
Подавляющую часть населения
составляли крестьяне.
В этническом плане население Атажукино III было также монолитным – основная его часть состояла из кабардинцев и частично абазинов. В 1909 году из
2302 человек населения в Атажукино III
проживало пять русских, четыре кумыка
и один перс.
Атажукино III является родиной многих выдающихся личностей в истории
Кабарды второй половины XIX – начала
XX вв. Здесь жил и работал выдающийся представитель общественной мысли
Кабарды, просветитель, создатель национальной письменности и автор первых книг на кабардинском языке Кази
АТАЖУКИН. В этом селении родился
и другой просветитель – учитель Нальчикской горской школы, человек прогрессивных взглядов и член «Общества
распространения образования среди

живали трое наемных рабочих. Двумя
годами ранее в селении открылся первый магазин, а к 1909 году магазинов и
лавок было уже 14. Северокавказский
рынок понемногу втягивал в свою орбиту и консервативное кабардинское
общество. Это сказалась и на периориентации в земледелии. Если
до отмены крепостного права в
1867 году местные крестьяне выращивали в основном просо, то к
началу нового столетия основными культурами здесь становятся
кукуруза и конопля. Площадь пахотных земель, принадлежащих
сельскому обществу, составляла
6744 десятины. Сюда не входили
площадь покосов, составлявшая
2029 десятины, и площадь выгонов – 669 десятин.
Развитие рынка дало толчок
и скотоводству. По меркам того
времени Атажукино III считалось
селом зажиточным. В 1889 году в
общинном владении находилось
стадо в количестве 4300 голов
крупного рогатого скота и 12 тысяч голов овец и коз. В аульских
табунах паслось 1150 лошадей.
В советский период истории
Атажукино III было знаменито и
своими стахановцами. За достигнутые успехи в развитии общеЗнатная доярка,
ственного производства животГерой Социалистического Труда
Салима Паштова, уроженка с. Куба новод Уали НЕБЕЖЕВ награжден
орденом «Знак Почета», а предкабардинцев и горцев Нальчикского ок- седатель колхоза Леля КАЛМЫКОВ
руга» Исхак КАРМОВ. Большой извест- - медалью «За трудовую доблесть».
ностью в окрестных селах пользовался Салиме ПАШТОВОЙ, надоившей реподлинно народный учитель, поборник кордное количество молока, было
всеобщего образования крестьян Сул- присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награда была вручена
тан ОЗРОКОВ.
Местные жители были широко извес- доярке в 1966 году. Салима Паштова
тны в регионе как искусные ремеслен- стала первой жительницей Кабардиноники. В конце XIX - начале XX веков в Балкарии, получившей столь высокую
селении жил знаменитый мастер куз- награду. Вместе со «Звездой героя» ей
нечного дела Шухиб ШОРОВ. В 1900 был вручен и орден Ленина.
Так было угодно истории, что селегоду на Терской сельскохозяйственной
выставке Шухиб был награжден сереб- ние Атажукино III утратило свое исряной медалью. Другой кузнец – Тула конное название благодаря одному из
АФАУНОВ был известен как мастер своих уроженцев – руководителю местпо изготовлению параконных бричек. ных большевиков Беталу КАЛМЫКОВУ.
Здесь же проживали златокузнец Хаз- Именно его подпись стоит под постаретали ШОРОВ и шорных дел мастер новлением Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) о переименовании в 1925
Ахмед ТОХТАМЫШЕВ.
В 1894 году в Атажукино III был пос- году населенных пунктов.
Ибрагим ГУКЕМУХ
троен кирпичный завод, который обслу-

АКЦИЯ

“Поздравление от Деда Мороза”
Новогодняя акция под таким названием стартовала на Почте России 5 ноября 2008 года. В
ее рамках во всех отделениях почтовой связи
республики можно заказать для своих детей,
близких, друзей и коллег оригинальные поздравления от Деда Мороза.
На выбор предлагаются персональное письмо от зимнего
волшебника или один из подарков, ассортимент которых в
этом году стал шире и может порадовать не только детей, но
и взрослых. В качестве подарка для малышей можно заказать
книжку-мозаику, для детей постарше – классическую мягкую
игрушку. А настоящий холст для живописи с набором масляных красок и оригинальный набор для создания гелевых свечей будут интересны всем, вне зависимости от возраста, как и
ставший уже традиционным «Сюрприз от Деда Мороза».

Оформить заказ на «Поздравление от Деда Мороза»
очень просто. Необходимо заполнить специальный бланк,
который можно получить в любом ближайшем почтовом отделении, и оплатить услугу у оператора связи. Стоимость
«Поздравления от Деда Мороза» единая для всех регионов
страны и зависит только от выбранного заказа.
Письма и посылки с подарками имеют статус регистрируемых почтовых отправлений. С помощью специального
сервиса на сайте Почты России www.russianpost.ru по десятизначному номеру, напечатанному под штрих-кодом на
квитанции, можно узнать, на каком этапе пересылки находится заказ.
Заказать «Поздравление от Деда Мороза» можно до
20 декабря 2008 года.
Лана
АСЛАНОВА

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

Спасибо
за прекрасную
душу
Здравствуйте,уважаемаяредакция!Сбольшиминтересомвсейсемьейпрочиталистатью,опубликованнуюв№46«Выезд-быстрый,помощь-скорая».Может
быть, у кого-то работа «Скорой помощи» и вызывает
нарекания, но, прочитав этот живой рассказ о буднях
медиков, начинаешь понимать нюансы их работы.
В ночь с 18 на 19 августа в нашу семью пришла
беда. Моя сестра попала в автомобильную аварию на
трассе, ведущую в с. Герменчик. Она не помнит, как ее
вынималиизмашины,какоказывалипервуюмедицинскую помощь врачи «Скорой». Пришла в себя только в
больнице.Каковожебылонашеудивление,когдачерез
деньвбольницексестреподошелнезнакомыймолодой человек и со знанием дела стал интересоваться
состояниемеездоровья.Увидевеерастерянность,он
улыбнулся и сказал: «Так вы не помните меня? Я врач
«Скоройпомощи»,котораявыезжаланааварию».Сказать, что мы были удивлены, - значит ничего не сказать. От растерянности даже не спросили его имени.
Слишкомнеожиданновнашежестокоевремявидеть
состраданиеимилосердиеотпостороннегочеловека.
Со страниц вашей газеты хотим сказать большое
спасибо этому врачу за его прекрасную душу, а в его
лицевсемуколлективуиглавномуврачустанции«Скорой помощи» Кериму Магометовичу Теммоеву за их
профессионализм.Желаемвамспокойныхдежурств.
Зухра ГЕРГОКОВА,
сестра пострадавшей, г. Нальчик

Иметь чувство
собственного
достоинства
Все школьные годы мы покупаем канцелярские товары в магазинах «Ездэч». Качество неплохое, цены
приемлемые.Вначалеучебногогодаотовариваемсяу
нихженаул.Захарова.Последниенескольколетучаствуем в розыгрыше лотерейных билетов. Само название(лотереявпереводесфранцузскогоозначает
жребий) говорит о том, что каждый билет не может
бытьвыигрышным.Этоформапривлеченияденежных
средствнаселения.Приэтомтолькочастьсобранных
средствразыгрываетсяввидеденежныхиливещевых
призов.Еслизакаждыйбилет,предъявляемыйприприобретениишкольныхпринадлежностейна2000рублей,хозяевабудутвручатьтелевизор,микроволновую
печь, DVD, кофеварку или утюг, поверьте, заниматься
таким бизнесом будет совсем не выгодно.
Однакокаждыйгодслышишьнедовольствопокупателей, даже угрозы. Несмотря на то, что «разыгрывающие» приглашают из толпы по очереди детей,
которыевытаскиваютизмешочкакорешкивыигранныхбилетовсномерами,людиневерятвискренность
хозяев. Только и говорят: «Это подставные дети!»,
«Призы раздаются родственникам!», «Из-за этого я
покупалатоварына2000рублей!»,«Приехалавтакую
жару из села, надеясь на справедливость!» А более
мелкие призы, разыгрываемые как утешительные,
некоторые, не стесняясь, просят поменятьна другие,
более дорогие или бросают их обратно, чуть ли не в
лицо со словами: «Подавитесь!»
Поверьте,наблюдатьзавсемэтимсостороныочень
неприятно и унизительно. Видимо, просто есть люди,
которыедовольныминикогданебывают.Имвсегдавсе
обязаны.Аможет,жажданаживыпревалируетнадвсемидругимикачествами?Сосвоейстороныхочусказать
спасибо девушкам, стоящим за этими прилавками, за
вежливостьитерпение.Ахозяевам-зарадость,получаемуютеми,комуповезло.Личномыценныхпризовне
выигрывали,новсегдарадызадругих.Ачувствособственного достоинства должен иметь каждый.
Марьяна ТЕУНОВА,
ученица гимназии № 13 г. Нальчика
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РОДИТЕЛИ ТОЖЕ ИМЕЮТ
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

Папа с мамой развелись, когда мне было шесть лет.
Скоро папа опять женился и уехал в Москву. Мы с мамой
остались вдвоем. Я пошла в школу, у меня появились
друзья, и потихоньку я перестала переживать из-за того,
что папа с мамой больше не вместе. Время шло. Однажды
она меня спросила, как я смотрю на то, чтобы у нас появился новый папа. Я устроила маме истерику и сказала,
что нам никто не нужен. Мама не стала настаивать, только
погрустнела и вышла из комнаты. Когда мне исполнилось
четырнадцать, мама снова завела со мной этот разговор. Я
опять была против. А мама сказала, что я скоро вырасту
и выйду замуж, а она останется одна. А ей очень хочется,
чтобы у нее еще был ребенок. Но я ничего не стала слушать. Опять истерика. Через неделю под видом маминого
коллеги к нам пришел Руслан. Он мне понравился. Через
два месяца они поженились. А через девять месяцев родился Асланчик. Пока мама носила его под сердцем, я
очень сильно ревновала, думала: вот родится у мамы ребеночек, и она перестанет меня любить! Но в действительности все оказалось не так. Мама не только не перестала
меня любить, в нашем доме с рождением Асланчика поселились радость и счастье. А когда я увидела его маленькое лицо и потрогала крохотные пальчики, поняла, что
уже люблю его всем сердцем. Сейчас Асланчику год. Мне
страшно представить, что из-за моего эгоизма его могло у
нас не быть. Мальчики и девочки, у которых мама и папа
в разводе, не запрещайте родителям быть счастливыми.
Дина, 16 лет

ГОНЯЯСЬ ЗА МОДОЙ,
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗДОРОВЬЕ
Здравствуйте,
уважаемая редакция газеты «Горянка»! Меня зовут Жанна
Анатольевна Македонская.
Давно и с большим удовольствием читаю вашу
газету. Хотя мне уже 52
года, не забываю заглянуть
и в рубрику «Между нами,
девочками». А то, что я
прочитала в прошлом номере, заставило меня сесть
и написать вам. Речь идет
о письме Неравнодушного,
в котором он весьма справедливо описывает, как
себя обезображивают девушки макияжем, который
должен подчеркивать красоту. Но больше всего меня
поразила не столько справедливость слов молодого
человека, а сколько сам
факт того, что уже юноши пишут об этом! Милые
девушки, вам не кажется,
что пора уже прислушаться
хоть к чьему-то мнению?
Тем более, что это мнение
парней, кому вы пытаетесь
понравиться.
А еще мне очень хотелось
бы высказаться по поводу
одежды. Милые девушки, то, как вы одеваетесь,
- это просто вредно для
здоровья. Об эстетической
стороне я промолчу. У каждого поколения свои представления о прекрасном и
дозволенном. Помню, когда я была еще маленькой,
мы с бабушкой и дедушкой
пошли на пляж. Тогда мы

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮ

ЕЩЕ РАЗ О БОЕВЫХ РАСКРАСКАХ
Здравствуй, Горянка! В прошлом номере прочитала письмо
Неравнодушного («Для кого вы
краситесь?») и очень обрадовалась – хотя бы читающие «Горянку» девушки теперь будут
знать, что на самом деле думают парни об их боевых раскрасках. Ведь никакой парень прямо
в лицо не скажет девушке: «Ой,
как ты ужасно накрашена! Лучше
бы тебе вообще не краситься».
Неравнодушный абсолютно прав:
наши девушки не умеют краситься. А большинству из них косметика и вовсе не нужна, так как
природа настолько щедро одарила их естественными красками,
что любая модель из глянцевого
журнала умерла бы от зависти
при виде такой красоты! А тем
девушкам, которые все же без
косметики не могут представить
свою жизнь, хочу дать совет: не
закрашивайте свою красоту, а
подчеркивайте ее! Кстати, что
касается глянцевых журналов,
Неравнодушный и здесь прав:
макияж там демонстрируется в
основном вечерний, а в некоторых случаях и вовсе подбирается
к определенному платью кутюрье
и только для показа на подиуме.
Солидарна я с Неравнодушным и

жили в Гаграх. Так сложилось, что мы несколько
лет не выходили к морю
во время пляжного сезона.
Это можно сравнить с тем,
как люди в КабардиноБалкарии не поднимаются
в горы, хотя живут рядом с
ними. Мы пришли на пляж,
а там отдыхающие в новых модных купальникахбикини. По сравнению с
современными купальниками-стрингами они смотрелись почти целомудренно.
Моя бабушка - истинная
болгарка, воспитанная по
всей строгости национальных традиций, была просто в шоке. Она не стала
купаться, быстро собрала
все наши вещи, и мы пошли домой. Всю дорогу она
причитала: «Стыд и срам!
Стыд и срам!» Больше мы
не ходили к морю, когда
там были приезжие.
Я повзрослела, вышла
замуж, у меня родилась
дочь. Когда дочь достигла
совершеннолетия, она отказалась слушаться меня по
поводу своего гардероба.
Носила очень узкие джинсы с заниженной талией,
совсем коротенькие кофточки, одевалась не по погоде. Как говорится, умри,
но держи фасон. Глядя на
такую моду, у меня складывается впечатление, что
ее создают женоненавистники. От всех моих доводов о нефизиологичности

Я влюбился! Впервые в жизни я влюбился по-настоящему. Но все по порядку. Мне 21, я учусь на 4-м курсе
вуза. За три с половиной года моей
студенческой жизни сменил пять девочек. Некоторым пацанам это может

в том, что школьницам вообще
не надо краситься. Можно пробовать, а пользоваться косметикой
ежедневно в столь нежном возпоказаться мало, а девочкам обязарасте не стоит.
тельно покажется много. У моих бывА напоследок хочу посоветовать
ших была одна черта – все они первые
Неравнодушному, чтобы он не
красавицы в своих группах. Пацанам
доходил до фанатизма, запрещая
не надо объяснять, почему я акценсвоей младшей сестре до окончатирую внимание на этой их черте, но
ния школы даже притрагиваться к
так как основными читателями вашей
косметике. В старших классах ей
газеты являются девушки, признаюсь:
непременно захочется попробомилые девушки, для нас вы являетесь
вать накрасить глаза, губы, и вот
трофеем. Мы гордимся вами друг пев этот момент мама должна поред другом, сравниваем, чья красивее,
казать что к чему. И, что самое
у чьей ноги длиннее… словом, как
главное, мама должна объяснить,
гордятся новой игрушкой маленькие
где и когда косметика уместна и
мальчики. Найти среди первокурсниц
с какого возраста действительно
самую хорошенькую и первому ее достоит ею пользоваться постоянбиться является для нас своего рода
но. Запрещать же категорически
делом чести.
и безоговорочно ничего нельзя.
Но с Аленой у меня все было не так.
Как говорится, запретный плод
Она понравилась мне сразу, с первого
сладок. Чем больше запрещают,
же взгляда. Никто из наших пацанов
тем больше хочется попробовать.
даже не обратил на нее внимания. Она
Кстати, мальчики пробуют сигаи вправду резко отличалась от того
реты тайком от родителей по той
типа девушек, за которыми мы охотиже причине, по какой девочки
лись. У нее не было яркой внешности,
пробуют краситься: хотят казатьно в ней было что-то такое, что меня
ся себе и другим
уже взрослыми и
Свои письма вы можете присылать по адресу:
независимыми.

такой одежды дочь просто
отмахивалась, считала, что
самое главное - красота.
Хотя, что может быть красивого в такой одежде, я
не понимаю. На поддержку
ее отца я рассчитывать не
могла. Мы развелись, он
со своей новой семьей жил
в другом городе. Дочка
окончила институт и вышла
замуж. Сначала она даже не
задумывалась о том, почему не беременеет. Но через год все же обратилась к
врачу. Дочь замужем семь
лет, пять из которых лечилась от женских заболеваний, приобретенных благодаря ношению «модной»
одежды. Сколько слез она
пролила, глотая таблетки,
иногда теряя всякую надежду на выздоровление! И
лишь после тяжелой операции она забеременела.
Сейчас моей внучке Оленьке семь месяцев. Дочь говорит, что никогда не позволит ей носить вредную
одежду, чтобы она не повторила судьбу своей матери. О том, что Оленька не
станет ее слушать, достигнув определенного возраста, дочка даже слышать не
хочет, говорит: «Заставлю
насильно!»
Дорогие девушки, гоняясь за модой, не забывайте: самое ценное, что у
вас сейчас есть, – это ваше
здоровье!
Берегите
его
смолоду!

ОТ МА ЛЬЧИКОВ
сразу покорило. Какая-то непонятная
притягательность и теплота. Когда пацаны узнали, за кем я пытаюсь ухаживать, меня не поняли, сказали только:

ОДНА ЦЕЛЬ - ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ

Солидарная

г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!

«Теряешь форму». Но мне было все
равно, что они думают. У меня была
только одна цель – завоевать любовь
Алены. Я очень долго за ней ухаживал, пробовал приглашать в кафе, дарить цветы, всякие безделушечки, от
которых девушки обычно в восторге.
Но моя любимая не хотела ничего от
меня принимать и тем более ходить со
мной в кафе. Она на самом деле пришла в вуз, чтобы учиться! Этим сильно отличалась от моих бывших. Я уже
отчаялся завоевать ее, когда мне помог случай. Я пошел на день рождения
к своему другу, который уже закончил
университет и работает. Она оказалась
его двоюродной сестрой. После этого вечера она стала смотреть на меня
другими глазами – друг помог, сам о
том не догадываясь. Он ей сказал, как
меня уважает, и что, несмотря на разницу в возрасте, часто прислушивается
к моему мнению. А затем сам попросил меня отвести ее домой. Этот шанс
я не упустил. Сейчас мы вместе уже
больше года. Я очень счастлив!
Керим

Материалы полосы
подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ
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У меня есть маленький братик, и я решила узнать, как памперсы влияют на организм и развитие детей. Не вредно ли это? Какие последствия они могут вызвать.

Памперсы:
за и против

Идар А Н СО КО В,
В,
3 года,
с. Верхний Акбаш
РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Кризис трех лет
В период кризиса трех лет ребенок впервые открывает для себя, что
он такой же человек, как и другие, в
частности, как его родители. Одним
из проявлений этого открытия служит
появление в его речи местоимения
«Я» (раньше он говорил о себе только
в третьем лице и называл по имени,
например, говорил о себе: «Миша
упал»). Новое осознание себя проявляется также в стремлении во всем
подражать взрослым, полностью
сравняться с ними. Ребенок начинает требовать, чтобы его укладывали
спать тогда же, когда ложатся взрослые, стремится самостоятельно, как
они, одеваться и раздеваться, даже
если не умеет этого делать.
Помощь взрослого, нарушающая
равенство, перестает приниматься.
Конфликт обостряется тем, что многие формы поведения взрослых, которым стремится подражать ребенок,
запрещены для детей. Например, им
обычно запрещают гладить белье,
шить, ложиться спать одновременно
со взрослыми и т. п. Отказ от выполнения распоряжений, нарушающих
симметричность отношений со взрослыми (так называемый пассивный
негативизм), - естественная форма

Ра с к р а с к а

борьбы ребенка с подобными ограничениями.
Активный негативизм, то есть
совершение действий, прямо противоположных тем, которых требует
взрослый, является еще более выраженной формой утверждения своего
равенства со взрослым, имитации его
поведения. В активно негативистическом поведении воспроизводится важнейшая функция взрослого: принятие
решения, выработка намерения. Оно
строится простейшим из возможных
способов: путем создания точного
негатива по отношению к решению
взрослого, сформулированному им
намерению. В обобщенной форме
такой способ действия может быть
представлен как «всегда поступать
наперекор отдаваемым распоряжениям». Самостоятельность негативистического поведения чисто формальна,
абстрактна. Фактическим автором
намерения остается взрослый, а ребенок лишь «переводит» его, заменяя
все плюсы на минусы, а минусы - на
плюсы. Многие родители эффективно
этим пользуются, отдавая распоряжения, противоположные своим реальным намерениям. Проведя свой
нехитрый «перевод», ребенок в итоге
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выполняет именно то действие, которого от него хотели добиться.
Родителям необходимо понять
смысл процесса, происходящего в
период кризиса трех лет, и перестроить отношения с ребенком на
основах большего равноправия, чем
это было раньше. Если родители в
этот период начинают предоставлять
ребенку больше свободы и самостоятельности, то этим они поддерживают его новое представление о себе и
приучают к разумному различению
тех областей жизни, в которых он
действительно может вести себя
«как взрослый», и тех, в которых пока
еще остается маленьким ребенком,
нуждающимся в помощи и руководстве. Постепенно это приводит к преодолению симптомов кризиса.
Если же родители продолжают
пытаться строить отношения в точности так же, как раньше, то ребенок
не имеет возможности различать
эти области жизни и во всех случаях
настаивает на своем праве «быть
взрослым». О таком ребенке обычно
говорят, что он очень упрям, хотя в
действительности упрямство здесь
проявляют прежде всего его родители.
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дух, специальные полоски с противоаллергенным бальзамом алоэ – все это позволяет избежать пеленочного дерматита,
часто встречающегося у новорожденных
и приносящего много неприятностей и малышам, и родителям.
Немаловажно и то, что с появлением
подгузников у большинства российских
мам пропала необходимость целыми
днями стирать пеленки, как в былые времена. Теперь они могут больше времени
проводить со своими детьми. Кроме того,
мамам теперь не нужно вставать среди
ночи, чтобы переодеть кричащего мокрого малыша.
Какими бы дорогими памперсы ни были,
нужно придерживаться ряда правил по их
применению. Не рекомендуется держать
ребенка в одном памперсе более шести
часов, лучше менять через каждые четыре часа. Ну и, конечно, нельзя допускать,
чтобы ребенок находился в одном и том же
подгузнике целый день. Во-вторых, если
ребенок не спит, то памперс можно снять,
дав возможность малышу побыть без него.
Не следует надевать подгузник новой марки на длительное время, так как он может
вызвать аллергию.
Вредны одноразовые подгузники или
нет – покажет время. На Западе подросло
лишь одно поколение, которое использовало это изобретение. В России первым
детям, выросшим в памперсах, сейчас по
10-14 лет. В моей работе много за и против: очень надеюсь, что разговоры о вреде окажутся несерьезными, так как и сама
являюсь ребенком, выросшим в памперсах. Но пока последствия до конца не изучены, а значит, риск остается. Рисковать
или нет – родители решают сами.
Лейла СОЗАЕВА,
ученица 9-го класса МОУ СОШ №32
г. Нальчика

ЧАЙНВОРД
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Подгузники имеют богатую историю.
Еще в словаре Даля значится: «Подгузок
– лоскут, подкладываемый в пеленки».
Сегодня все уже по привычке называют
одноразовые подгузники памперсами. В
этой работе я решила разобраться, действительно ли все так серьезно, и правда
ли, что, используя памперсы, российские
мамы форсируют вырождение нации. Для
этого провела опрос и выяснила, что мнения мам разные.
Памперсы создают вокруг ягодиц малыша особый микроклимат, отличающийся повышенной температурой, а при
наполнении - повышенной влажностью с
отсутствием циркуляции воздуха. У малышей с чувствительной кожей эта ситуация
может вызвать появление опрелости.
Если у ребенка имеется дисбактериоз
кишечника, то обычно и на коже, и слизистых промежности живут различные
патогенные микроорганизмы, которые в
памперсном термостате чувствуют себя
очень комфортно и могут приводить к деформации половых органов.
Широко известно мнение об опасности
памперсов для будущих мужчин. Некоторые врачи это отвергают, однако, возможно, опасение оправдано. Существует
мнение, что применение памперсов чревато рядом осложнений, причиной которых является более высокая температура
(за счет так называемого «парникового
эффекта»). Но ряд исследований свидетельствует о неверности мнения о том,
что использование детских одноразовых
подгузников у мальчиков приводит в дальнейшем к развитию бесплодия. Однако
все же нельзя однозначно утверждать,
что применение детских подгузников не
оказывает никакого негативного влияния
на репродуктивную функцию у мужчин.
Помимо перечисленных негативных сторон, использование памперсов имеет и ряд
очевидно положительных моментов.
Способность памперсов поглощать и
удерживать влагу в 50 раз больше собственного веса, наличие микроскопических
пор, сквозь которые к коже поступает воз-
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1. Лесная рыжая плутовка. 2. Участок земли с взлетно-посадочными полосами для самолетов, вертолетов.
3. Сказочный герой - ... с пальчик. 4. « - ...! Ребятушки!
Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла - молока
принесла!» (сказка.) 5. Прическа панка в виде торчащего
цветного хохолка. 6. Загадка: длинное ухо, комочек пуха.
Прыгает ловко, любит морковку. 7. Великан с одним глазом посреди лба из мифов Древней Греции.
8.
Библейская катастрофа, вселенское наводнение, когда
Ною пришлось срочно строить ковчег. 9. В русском языке
их шесть (именительный, родительный и т. д.), а в грузинском языке есть еще и седьмой - звательный. 10. У этого
африканского животного шея длиннее ног. 11. ... - покус,
ловкая проделка, секрет иллюзиониста. 12. Слово «муж»
в юридических документах. 13. Крупный населенный
пункт. 14. Тайное сообщение ябеды.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 46
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ
ЛИ::
Вопрос. Мурлыка. Залп. Закат. Панцирь. Лом. Стадо.
Стадо.
ПО ВЕРТИКА ЛИ:
ЛИ :
Запах. Взбучка. Конус. Подлиза. Аттила. Оракул. Род.
Письмо.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

«В романах Мураками
есть что-то неуловимое»
На этот раз своим мнением и
мыслями о современной и классической литературе с читателями «Горянки» делится Милана
ЦЕЕВА - студентка 4-го курса
русского отделения Института
филологии КБГУ.

1.

Ваши любимые книги?
Книга остается в памяти, если она
открывает тебе что-то новое. Именно такой в
свое время стала для меня сказка Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц». До сих пор
люблю ее перечитывать. Она внушает силу,
заражает любовью к человеку. Философским
смыслом пропитана каждая строчка. В маленькой по своему объему вещи Экзюпери открывает главные жизненные истины, дает читателю моральные ориентиры – смотреть надо
сердцем, потому что глазами не увидишь. Это
сказка про взрослых, которые, глядя на небо,
не способны увидеть звезды, потому что для
них важны числа. Здесь множество историй, и
все они похожи на древние притчи, озвученные
современным языком. Ценность «Маленького
принца», на мой взгляд, состоит в том, что писатель не наставляет, не требует от человека
быть добрым и чутким, он предлагает.
Иное восприятие мира дарит Мураками. В
наше время, когда все сказано уже давно, он
удивляет читателя искусством помещать старые библейские истины в новую оболочку. В
этом стиле выдержаны почти все прочитанные
мной произведения этого писателя. Стиль Мураками прост и лаконичен. Идея раскрывается
в двух предложениях. Мне кажется, называя
Мураками самым европейским японским писателем, литературоведы упускают из внимания
его приверженность японской минималистической традиции, неважно - сознательной или
бессознательной. Этот автор умеет простые
вещи превратить в увлекательный рассказ.

Воодушевляют, например, описания
обеда или уборки квартиры. Сделать
из обыденного нечто, воплотить в трех
строчках картину мира – это умение наверняка досталось писателю от великих
японских поэтов прошлого. Но не только
за это я люблю Мураками. В его романах «Пинбол», «Слушай песню ветра»,
«Охота на овец» и во многих других
есть что-то неуловимое, недосказанное. То, что требует разгадки. И чем
больше стараешься определить, в чем
эта недосказанность, тем больше тебя
затягивает эта проза. Недаром многие
«муракамисты» сравнивают его книги
с наркотиками. После фантастических
сюжетов, складывающихся из несвязанных друг с другом событий, описания
ужасов войны, странных встреч и разговоров неожиданно осознаешь, что ты
без ума от джаза (которого, быть может,
раньше и не слушал), и рука тянется к
пластинке с классической музыкой. Да,
Мураками невероятно прост и сложен.
Что читаете сейчас?
Сейчас по рекомендации хорошего друга читаю «Колыбель для кошки» Курта
Воннегута. За этим романом последует «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
Тоже неоднозначный писатель, чье творчество нельзя рассматривать только под одним
углом зрения. Большое удовольствие доставляет мне чтение рассказов этого американского писателя. Из многих прочитанных особо
запомнилась «Долгая прогулка навсегда». На
первый взгляд, это легкое романтическое произведение, но, читая, замечаешь подтрунивание, а иногда и небольшую долю жестокости
то ли по отношению к героям, то ли по отношению к читателям.
Книги, которые разочаровали.
Когда книга разочаровывает, не
всегда, по-моему, следует искать недостат-

2.

3.

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
(Окончание.
Начало в №№ 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47)
– Какие особенности труда установлены для работающих женщин в
сельской местности?
Мария С., г. Прохладный

Льготы
работающим
женщинам

ки в тексте. Возможно, это ваши недостатки.
Тем более, если вещь классическая, написанная не очень современным языком. Я,
конечно, не могу хулить творчество такого
общепризнанного классика, каким является
Гюстав Флобер, но его героиня мадам Бовари из одноименного романа оставила после
себя не самые лучшие воспоминания. История о молодой красивой женщине, которая
хотела страсти, как в бульварных романах,
и королевской роскоши. Она не получила ни
любви, ни признания. Потому что была наивна и глупа. Эта книга не нравится не потому,
что Флобер плохой прозаик, а потому, что показывает будничную пошлость, с которой мы
нередко сталкиваемся и в наше время. Поучительный роман, но от этого им не хочется
восхищаться. Наоборот, становится очень
грустно.
Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ДжэдыкIэрыпщ (Хворост)
- В кабардинской кухне есть много блюд из теста, которые не встречаются в других национальных кухнях. В их числе и джэдыкIэрыпщ. В
былые времена наши матери и бабушки готовили его исключительно в
торжественных случаях - на свадьбу, при рождении ребенка, - рассказывает учитель кабардинского языка и литературы СШ №1 с. Лечинкай и бабушка троих внуков Тамара КАНУКОЕВА. – Он был и остается
любимым лакомством кабардинцев. Каким бы традиционным ни было
это блюдо, каждый готовит его по-своему. Предлагаю свой вариант.
Расход продуктов: на 30 желтков примерно
1 столовая ложка домашней сметаны (ее можно заменить топленым маслом), 100 г кипяченой охлажденной воды, 1 чайная ложка
с верхом негашеной соды, 2 стакана сахара, щепотка соли и мука – сколько
возьмет.
Способ приготовления:
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яичные желтки взбиваем с сахаром до образования плотной пены. Высыпаем немного
муки до получения консистенции густой сметаны. И только потом добавляем воду, сметана и соду. Все хорошо перемешиваем и замешиваем крутое тесто до тех пор, пока оно
не будет прилипать к рукам. Готовому тесту
даем постоять 30 минут, прикрыв кухонным
полотенцем.
Когда оно подойдет, присыпаем немного
муки и разделяем на кусочки в 40-50 граммов,
раскатываем тонко, чтобы получился круг, разрезаем пополам. Полученные кусочки соединяем концами, защипываем и жарим в большом
количестве растительного масла. Форму можно
придать любую, на свой вкус.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

– Извлечение из постановления
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных
мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»:
1. Установить с 1 января 1991 года
для женщин, работающих в сельской местности:
1.1. Продолжительность ежегодного основного отпуска не менее 28
календарных дней.
1.2. Один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. (Это предусмотрено
и ч. 2 ст. 262 ТК РФ). Ст. 263 и 264 ТК
РФ предусмотрены и другие льготы.
1.3. 36-часовую рабочую неделю,
если меньшая продолжительность
рабочей недели не предусмотрена
иными законодательными актами.
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что
и при полной продолжительности
еженедельной работы.
1.4. Беременным женщинам и кормящим матерям бесплатную выдачу
продуктов питания, производимых
хозяйством. Нормы выдачи устанавливаются трудовым коллективом.
2. Запретить:
2.1. С 1 января 1992 года привлечение женщин в возрасте до
35 лет к выполнению операций в
растениеводстве,
животноводстве, птицеводстве и звероводстве
с применением ядохимикатов,
пестицидов и дезинфицирующих
средств.
2.2. С 1 января 1991 года применение труда беременных женщин в
растениеводстве и животноводстве
с момента выявления беременности. Сохранить за ними средний заработок по новому месту работы
на весь период беременности. С целью использования труда беременных женщин создать специализированные участки при предприятиях.
Шире использовать надомный труд.
2.3. С 1 января 1991 года обучение и с 1 января 1992 года прием на
работу женщин трактористами-машинистами, водителями грузовых
автомашин.
Необходимость снижения норм
выработки, норм обслуживания
либо перевода беременных женщин на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, на
международном уровне впервые
была предусмотрена в Конвенции
МОТ № 3 «Об охране материнства»
(1919 г.), в Конвенции МОТ №103 «Об
охране материнства (пересмотренная)» (1952 г.).
Другие льготы для сельских женщин
установлены ТК РФ и федеральными
законами, которые также распространяются на них в полной мере.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ОВЕН 21.3-20.4
Займитесь
домашними делами.
Родные будут вам
благодарны. Среду
посвятите творчеству. В конце
недели стоит обратить внимание на свою физическую форму
– это удачное время для фитнеса.
ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, Элтон Джон.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Больше общайтесь с близкими. В
середине недели
домашние проблемы потребуют
творческого подхода: вместе с
детьми займитесь оформлением дома, раскрасьте его яркими
красками. В выходные сбавьте
привычный темп жизни и совершите вылазку на природу.
ТВ-Тельцы: Наталья Подольская, Джек Николсон.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Смело совершайте покупки – они будут удачными. Особое внимание уделите питанию.
В середине недели будут частые
встречи с интересными людьми.
В выходные придется вернуться к
повседневным делам и очень много работать.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Клинт Иствуд.
РАК
22.6-22.7
Вероятнее всего, вам придется
искать поддержку
у родственников и друзей. В
среду-четверг будьте предупредительны с любимым. Но не
отказывайте и себе в маленьких
радостях. В выходные захочется
расслабиться, но надо выполнить обещания.
ТВ-Раки: Юлия Бордовских,
Сильвестр Сталлоне.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Стоит уединиться:
не суетитесь, побудьте дома, предайтесь
мечтам и грезам. А
вот в середине недели вы будете
в центре внимания на праздниках,
банкетах. Выходные – хорошее
время для накопления сил и отдыха. Самочувствие напрямую будет
зависеть от питания.
ТВ-Львы: София Ротару, Шон
Пенн.
ДЕВА 24.8-23.9
Вы удивите окружающих непредсказуемостью. Постарайтесь,
чтобы сюрприз получился приятным для всех. В среду
уединитесь. В конце недели позаботьтесь о своей внешности. Очень
кстати будет сменить прическу.
ТВ-Девы: Марина Могилевская,
Адам Сэндлер.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Начните неделю с
укрепления своего авторитета на работе.
Среда и четверг – удачные дни для
раскрытия новых возможностей
в профессиональном и финансовом плане. В выходные странные
предчувствия могут испортить настроение. Не волнуйтесь - они не
оправдаются.
ТВ-Весы: Андрей Данилко, Кейт
Уинслет.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Займитесь семейными делами, съездите в
гости к дальним родственникам. В среду не рассчитывайте на быстрый успех в любви:
придется на время забыть о формуле пришел, увидел, победил. В
выходные можно заняться поиском
новой работы.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев,
Джулия Робертс.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Родным понадобится ваша помощь. В
среду смело можете отправляться в романтическое путешествие
с возлюбленным. Поездка будет
незабываемой. А в выходные
придерживайтесь принципа тише
едешь – дальше будешь.
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева,
Стивен Спилберг.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Будьте особенно
нежны и внимательны к любимому. В
среду-четверг избегайте любого
финансового риска, не играйте в
азартные игры. Лучше направьте
свою энергию на экстремальные
виды спорта. Выходные проведите на природе.
ТВ-Козероги: Евгения Добровольская, Джим Кэрри.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Практичность
во
всем – ваш девиз
в начале недели.
Обязательно приведите дом в
порядок. В конце недели у вас
появится столько сил, что захочется свернуть горы. Это поможет
в непростых ситуациях. Будьте
хладнокровны и решительны, и вы
выдержите все испытания.
ТВ-Водолеи: Евгений Гришковец, Дженнифер Энистон.
РЫБЫ
20.2-20.3
Окружите особой
заботой детей, устройте семейный праздник. В середине недели дела будут идти легко
как никогда – без напряжения и суеты. Это поднимет ваш авторитет
в семье и на работе. Выходные
посвятите отдыху на природе.
ТВ-Рыбы: Евгений Жариков,
Шарон Стоун.
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Слушаете ли вы радио?
Элла БАЕВА, предприниматель:
- С тех пор, как у нас дома после ремонта исчезли розетки для радио, я
его не слушаю. Раньше не замечала его присутствия, но после того, как
радио исчезло из нашего дома, поняла, как много я потеряла. Были интересные передачи: «Рабочий полдень», например. Эту передачу слушала
вся страна. Радио в доме удобно тем, что можно убирать или стряпать и
одновременно слушать музыку и быть в курсе основных событий.
Аслан ХАХОВ, таксист:
- Моя бабушка слушала радио регулярно. Радиоприемник работал с
раннего утра до поздней ночи. Позднее радиорозетки перестали работать,
и местное радио я практически не слушаю. В моей машине есть радиоприемник, и я предпочитаю слушать музыкальные и информационные программы «Авторадио».
Андрей УРУСОВ, преподаватель:
- Радио я не слушаю давно. Одна моя знакомая работает в местной
радиокомпании и агитирует меня купить приемник, но я думаю, что прекрасно обойдусь без него.
Тереза ЛОБЖАНИДЗЕ, воспитатель детского сада:
- Я не представляю себе утра без радио. У меня приемник сохранился
еще со времен отца – он был большим радиолюбителем и никогда не расставался со своей маленькой «Спидолой». Этот приемник когда-то делали
в Прибалтике, и он был очень популярен среди молодежи в конце 60-х
годов. Привычка слушать радио даже тогда, когда ты не слышишь, о чем
говорят или поют, осталась у меня до сих пор. Радио для меня - один из
членов семьи.
Алексей ПРОКОФЬЕВ, ветеран труда:
- Во времена моей молодости радиоприемник, или, как он назывался
тогда, радиоточка, был наряду с газетами средством получения информации. Ценность радио намного возросла во время Великой Отечественной
войны. Не помню, сколько: дважды или трижды в день, на работе или дома
- все собирались и слушали сводки Совинформбюро. Мое утро всегда начиналось под звуки государственного гимна. Я и сегодня с удовольствием
слушаю некоторые радиопрограммы, особенно те, в которых звучат песни
моей молодости. К сожалению, эти песни передают в основном по праздникам.
Мадина МОЛАЕВА, почтальон:
- Радио - это мой постоянный спутник и дома, и на работе, и в дороге.
Современные средства коммуникации позволяют слушать радиопередачи
практически в любых бытовых ситуациях. К сожалению, географическое
расположение некоторых районов нашей республики не всегда позволяет
слушать интересные новостные программы. Например, «Эхо Москвы». Но
и без этого интересного на радио, в том числе и в местных программах, достаточно много. Главное - научиться пропускать через свои уши информационный мусор и задерживать в памяти главное. Несколько нудно иногда
выглядят музыкальные программы. Много повторов, благодаря которым
хорошая песня быстро приедается. Мне кажется, дело в том, что редакторы таких программ не всегда подходят к процессу творчески. Но и их я
могу понять - любое ежедневное творчество неизбежно превращается в
рутину.
Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

По горизонтали: 5. Столица Кыргызстана. 6. Советский композитор, балеты “Баядерка”, “Дон Кихот”. 9. Башня с
сигнальными огнями на берегу моря, на
острове, в устье реки. 10. Пирожное. 12.
Народ Африки. 14. Американское озеро
на полуострове Флорида. 15. Сорт старинной парчи, затканной золотом или
серебром. 18. Южноафриканская денежная единица. 19. Индейцы - создатели древнейшей цивилизации в Южной
Америке. 22. Гора с отвесными крутыми
склонами. 23. Крупный декоративный
кустарник. 28. Свободный крестьянинобщинник на Северном Кавказе, с XVI в.
также представитель служилого сословия. 31. Крупный сибирский олень. 32.
Русский живописец, копия с картины которого украшает обертку от конфет. 33.
Один стебель овса. 34. Двойной лист,
соединяющий переплет с книгой. 35.
Крупное травоядное млекопитающее с
одним или двумя рогами на носовых и

лобных костях. 36. Притеснение, гнет,
ярмо.
По вертикали: 1. Абхазский поэт. 2.
Карликовая антилопа. 3. Салонный и
бальный танец, разновидность фокстрота. 4. Индийский шафран. 7. Кавказский суп, преисполненный остроты.
8. Французский живописец, график и
скульптор; представитель импрессионизма. 11. Благоустроенная зеленая
зона в городе. 13. Краситель, получаемый из насекомого кошенили. 16.
Вулкан в Японии. 17. Военный корабль.
20. Народная художница КБР. 21. Город-курорт во Франции. 24. Столица
Индии. 25. Город-порт в Великобритании. 26. Столица островного азиатского
государства. 27. Атрибут снаряжения
туриста. 29. Кинорежиссер, “дедушка”
триллера. 30. Река, впадающая в Баренцево море.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 47
По горизонтали: 5. Шиллер. 6. Жемчуг. 9. Свет. 10. Ахилл. 12. Паспорт. 14. Овербот. 15. Хруцкий. 18. Гнев. 19. Гойя. 22. Басня. 23. Шофруа. 28. Паркур. 31. Шикоку.
32. Гобсек. 33. Теберда. 34. Гнесин. 35. Природа. 36. Гоа.
По вертикали: 1. Биатлон. 2. Лейка. 3. Легар. 4. Гуахира. 7. Аверс. 8. Блиц. 11.
Цвейг. 13. Зимняк. 16. Овация. 17. «Огниво». 20. Сарбашева. 21. Рубикон. 24. Акме.
25. Средник. 26. Пшеница. 27. Экосез. 29. Жолудь. 30. Экотоп.

НА ДОС УГЕ
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25 ноября в городе Чегеме состоялся традиционный
турнир по вольной борьбе, посвященный памяти народного поэта Кайсына КУЛИЕВА.

Одиннадцать
победителей
В состязаниях приняли участие
спортсмены 1992-1993 годов рождения, которые выступали в 11 весовых категориях. Силой и ловкостью
на ковре померились представители
секций вольной борьбы из Нальчика, Баксана, Чегемского, Урванского, Черекского, Лескенского, Эльбрусского и Терского районов.
Победителями в своих весовых

Карина КОЖАЕВА
КОЖАЕВА,,
студентка 4-го курса КБГУ

УЧАС ТОК

Чем занять, где и как разместить?
(Продолжение.
Начало в №47)
Со стороны дороги (у входа
на участок) стена строения
может быть закрыта (декорирована) лианами, среди
которых по декоративности
выделяется текома укореняющаяся. Текома – многолетняя лиана со сложными
декоративными
листьями,
похожими на листья акации
белой с пильчатыми краями.
Красивые и довольно крупные
колокольчиковидные
цветки обычно оранжевого
или красного цвета собраны
в кистевидные соцветия. Цветение длится с июля по сентябрь. В противоположность
плющу текома не разрушает
стены строения.
Вход на участок со строением в виде беседки, которая
размещается, как правило,
в глубине участка, представляет собой дорожку шириной
0,6-0,7 м (для прохода тачки),
покрытую щебенкой, плиткой
или другими материалами.
Вдоль дорожки с обеих ее
сторон лучше всего поса-

дить колоновидную яблоню.
Расстояние между деревьями – 0,5-0,8 м. Так же красиво смотрится и хорошо вписывается в микроландшафт
участка посадка винограда,
рукава которого с плодовыми звеньями выводятся на
Г-образную опору высотой
не менее 2,0 м со свисанием побегов текущего года
и расположением гроздей
на верхней горизонтальной
части опоры. Виноград высаживают на расстояниии 2-3
метра между кустами. Кусты
можно высаживать с одной
стороны дорожки. Если имеется намерение использовать всю высоту опоры, так,
чтобы на высоте 0,8 – 1,2 м
размещать нижний ярус с автономными рукавами, то виноград высаживают только с
южной или западной стороны
дорожки. Не стоит занимать
такую опору ежевикой садовой (бесколючковой), так как
ее сочные темно-фиолетовые плоды при созревании
могут осыпаться. Тем самым
создается опасность неже-

Кабардинский госдрамтеатр
им. Али Шогенцукова
9 декабря – З. Канукова. «СЕМЬЯ НАГО» (драма)
11 декабря – А. Абу-Бакар. «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (комедия)
Начало в 18.00.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

лательного
окрашивания
одежды. Эффектно
выглядят и дают хороший урожай
ягодные кустарники: смородина, айва японская, вишня
войлочная, крыжовник, ирга
и другие. Плоды этих кустарников отличаются высокими
питательными свойствами и
насыщенностью различными
витаминами и другими биологически активными веществами.
При подборе культур для выращивания на участке необходимо знать, что в пределах
небольшой площади нерегулируемым фактором является световой режим. Поэтому
овощные культуры и землянику следует размещать с
южной или западной стороны
участка. При таком размещении обеспечивается наиболее длительное освещение
приземных растений прямыми солнечными лучами, особенно утренними, богатыми
красным, наиболее ценным
для фотосинтеза спектром.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)

категориях стали Аслан ШЕТОВ (42
килограмма), Исмаил МУСУКАЕВ
(46), Аскер БЛИНАОВ (50), Астемир БАЛКИЗОВ (54), Альбек КИШЕВ (58), Азамат АДЕЛЬГЕРИЕВ
(63), Артем УМАРОВ (69), Мурат
ХАСАНОВ (76), Аслан КИШЕВ (85),
Азамат АРАМИСОВ (100), Ахмед
ХУТОВ (120).
Инал ЧЕРКЕСОВ

Может,
чье-то сердце
дрогнет...
В это невыносимо тяжелое для нас время мы просим помочь нашей
дочери пережить страшное горе.
В то утро Алина собиралась на работу, выбежала из дома и встала
на остановке в ожидании маршрутного такси. Она стояла спиной к проезжей части и не видела, что на остановку несется автомобиль. Две девушки, стоявшие рядом, успели отскочить, а Алина оказалась прижатой
к бетонной тумбе.
Рядом в ту минуту оказался человек, который кинулся на помощь:
своим ремнем перетянул ногу, а потом выбежал на дорогу и остановил проезжавшую мимо машину «Скорой помощи». Мы даже не знаем
его имени, единственная информация - он сын бывшего мэра города
Бердова. Но мы обязательно его найдем... Врачи из поликлиники №3
сразу же наложили жгут. Спасибо им тоже огромное. Алину привезли
в республиканскую больницу, где провели сложнейшую операцию. Тем
временем наш старший сын смог договориться, чтобы дочку приняли в
клинике Вишневского. Чтобы только транспортировать ее в Москву, нам
пришлось заплатить почти 800 тысяч рублей - сюда прилетела их санавиация. Таких денег у нас нет, мы с супругой - пенсионеры, пришлось
заложить нашу квартиру.
В Москве Алине сделали еще одну операцию. Мы еще не знаем, сколько возьмут за операцию, но сутки в этой клинике - 12 тысяч рублей. Мы
верим, что врачи этой клиники смогут поднять нашу доченьку, их очень
хвалят. Сейчас главное, что Алина потихоньку стала приходить в себя.
Может, чье-то сердце дрогнет, и нам помогут собрать деньги для дочери, которой месяц назад исполнилось 22 года. Нам очень тяжело. Мы
не можем потерять второго ребенка - 10 лет назад на этом же месте
нашего сына-школьника сбил насмерть автобус...
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Что на дворе зима, можно судить только по продолжительности дня. Рассвет в начале декабря
на широте Нальчика наступает в
6 часов 48 минут, темнеет в 17
часов 02 минуты. Погода нынче
в этом вопросе не помощник. Ну
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лод будет позже. А пока погода
не собирается перестраиваться
на зиму.
Преимущественно без осадков,
местами туман. Ночью -10, +40,
днем +80, +130.
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