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ПАНОРАМА
В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Кабардино-Балкария больше
не является высокодотационным
субъектом РФ
ПарламентКабардино-Балкарии
на пленарном заседании принял
республиканскийбюджетна2009г.
в окончательном чтении бездефицитным.

Доходы и расходы бюджета запланированы в
размере 18 млрд. 909 млн. руб. Безвозмездная
помощь из федерального бюджета запланирована в размере 11,4 млрд. руб., что снизит дотационность КБР до 52 процентов. «По итогам
исполнения бюджета КБР за последние три года
республика исключена из списка субъектов, в
которых дотационность составляет свыше 60
процентов», - сообщил, выступая перед депутатами, глава Минфина КБР Азрет БИШЕНОВ.
Как подчеркнул премьер-министр КБР Андрей ЯРИН, при принятии бюджета на 2009 г. его
параметры были сформированы на основе пессимистического варианта в условиях мирового
финансового кризиса. Однако Ярин не исключил возможности исполнения оптимистического
варианта бюджета. В этом случае его параметры будут пересмотрены в сторону увеличения.
Общий объем доходов республиканского
бюджета вырастет по отношению к 2008 г. на 7
процентов. В структуре доходов 5,6 млрд. руб.
составят налоговые поступления (75 процентов
от собственных доходов с ростом на 16 процентов по отношению к 2008 г.). В структуре расходов 33 процента занимают межбюджетные
трансферты, 19 процентов - расходы на соци-

альную политику, 9,5 процента - национальную
экономику, 6,2 процента - безопасность, 5,5
процента - республиканские инвестпрограммы.
Глава Минфина КБР подчеркнул, что структура
расходов республиканского бюджета позволяет
выдержать все социальные обязательства перед жителями республики.
На этом же заседании Парламент одобрил
среднесрочный финансовый план КБР на 20092011 гг.
Согласно плану, представленному в Парламенте министром финансов КБР Азретом
Бишеновым, в ближайшие три года бюджеты
республики и входящих в нее муниципалитетов
будут бездефицитными.
Прирост налоговых и неналоговых доходов
за этот период составит 1,7 раза в сравнении с
ожидаемыми показателями 2008 г.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2009 г. запланированы в размере
11,4 млрд. руб., в 2010 г. – 12,1 млрд. руб., в
2011 г. – 13,2 млрд. руб.
Как подчеркнул глава Минфина КБР, структура
расходов республиканского бюджета в ближайшие три года обеспечит преемственность мероприятий, обозначенных в бюджетной политике
2008 г.: повышение качества жизни населения,
обеспечение безопасности и правопорядка, социальное развитие, развитие экономической базы.
Ольга КАЛАШНИКОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ
Состоялась очередная конференция Федерации футбола КабардиноБалкарии, в ходе которой ее глава – Председатель Правительства КБР
Андрей ЯРИН рассказал о республиканской целевой программе развития футбола на 2009-2015 годы.

Перспективы развития футбола в республике
Программа, подчеркнул глава Кабинета Министров, предусматривает основной упор на
привлечение младших школьников с тем, чтобы каждый девятилетний ребенок проходил
тщательный отбор.
Для оптимальной административно-материальной поддержки программы в состав совета
ФФ КБР, сообщил Андрей Вениаминович, ввели всех глав городов и районов республики, а
также министров спорта и туризма, образования, внутренних дел и финансов. На реализацию программы планируется освоение 1,2
млрд. рублей; 65 процентов суммы поступят из
федерального бюджета, 30 процентов - из республиканского, 5 процентов – из внебюджетных
источников. Данные средства позволят провести реконструкцию Детского стадиона в столице республики, построить на всей территории
Кабардино-Балкарии свыше 100 стандартных
футбольных полей и более 200 площадок,
предназначенных для мини-футбола. Помимо
этого, программа включает в себя и возведение
в 2010 году в курортно-парковой зоне Нальчика
Центра подготовки профессиональных футболистов, в котором смогут жить, учиться и тренироваться 120 детей. «Мы будем настаивать,
чтобы все более или менее талантливые ребята переходили в интернатный центр… Рядом
с центром будет построена база «Спартака»,
значит, тренер команды будет знать всех этих

ОБЩЕС ТВО

Молодежь против
национализма

детей с 12-летнего возраста. Также у нас будет
строиться и центр олимпийской подготовки», сказал Андрей Ярин.
Не остался незатронутым и кадровый вопрос. Глава Правительства республики призвал
детских футбольных тренеров приходить на
работу в школы, пообещав им стимулирование
прохождения курсов повышения квалификации.
«Сегодня 61 процент преподавателей физической культуры – женщины, поэтому есть определенный кадровый голод. Вы полностью подпадете под действие нацпроекта «Образование»
и будете получать такую же высокую зарплату,
как и другие школьные учителя».
В продолжение гендерной тематики Андрей
Ярин обратился и к вопросу развития женского футбола в Кабардино-Балкарии, сказав, что
сегодня уже целый ряд школ готов сформировать женские команды.
Конференция завершилась обращением
Председателя Правительства КБР ко всем властным структурам республики: «Все вопросы,
конечно, мы разом не решим. Каждый в своем
населенном пункте, в своей команде должен
эту идеологию донести и объяснить людям, как
мы намерены это реализовать. Мы можем дать
определенный финансовый толчок, но осуществлять развитие этой программы придется вам. Я
жду предложений, обратной связи, инициатив».
Наталья СЛАВИНА

КУЛЬТ УРА

Учителя помогли
Концерт дружбы детям-инвалидам

в институте искусств
Представителиобщественноймолодежнойорганизации
«Чистыесердца»разработалипроект«КБР–нашаобщаяродина»,врамкахкоторогопроводятсямероприятия,направленные на объединение молодежи Кабардино-Балкарии.
«К сожалению, в последнее время в
республике активизировались националисты и различные националистические
организации, которые стремятся внести
раздор в отношения братских народов –
кабардинцев и балкарцев. Молодежное
движение делает все, чтобы сохранить
мир на нашей земле», - сказал активист
движения Ратмир КАРОВ.
В одном из номеров «Горянки» мы
уже писали о проведении «Чистыми
сердцами» акции по распространению футболок с надписью «Кабардинцы и балкарцы - братья». Участники
движения убеждены, что пропаганда
государственной символики, носящей интернациональный характер,
будет способствовать объединению
коренных народов республики. По
словам Ратмира Карова, акция нашла широкий отклик в обществе.

Также в рамках проекта прошел товарищеский футбольный матч между
студентами и школьниками под лозунгом «Молодежь против национализма». Подготовлен к выпуску настенный календарь с изображением
Кайсына Кулиева и Алима Кешокова
с надписью «Кабардинцы и балкарцы
- братья». А в школе № 31 им. Нури
Цагова кабардинская и балкарская
молодежь вместе отмечала праздник «Курбан-байрам». В тот же день
состоялся товарищеский футбольный матч в футболках с надписью
«Кабардинцы и балкарцы - братья» с
молодежью из с. Бабугент.
Завершится проект в конце января
наступающего года массовым шествием по улице Ленина с транспарантом «КБР - наша общая родина».
Наш корр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На днях в Северо-Кавказском государственном институте искусств состоялся концерт дружбы с участием
Национального оркестра Калмыкии под руководством
заслуженного артиста РФ Владимира КАРПЕНКО.

В своем приветственном слове
ректор СКГИИ Анатолий РАХАЕВ от
имени студенческого и профессорскопреподавательского состава института выразил глубокую признательность
оркестру и его руководителю за высокий профессионализм и исполнительский уровень. «Своей деятельностью
оркестр способствует сохранению
культурного наследия и укреплению
самобытных национальных традиций народов Северного Кавказа»,
- подчеркнул Анатолий Измайлович,
вручивший гостям благодарственную
грамоту и памятные сувениры.
В ответной речи Владимир Карпенко
поблагодарил руководство СКГИИ за
теплый прием. «Мы с огромной радостью приехали на благословенную землю Кабардино-Балкарии. Каждая такая
встреча – всегда большая радость для
нас и событие в культурной жизни наших народов, способствующее развитию взаимных дружеских и творческих
связей, духовному подъему наших народов и нашего искусства». Дирижер и
руководитель оркестра отметил символичность того факта, что именно в эти
дни сразу же после возвращения из Кабардино-Балкарии единственный в РФ
Национальный оркестр отметит двадцатилетний юбилей. «Благодаря тому,
что в городе Нальчике есть институт
искусств народов Северного Кавказа,

мы имеем возможность получать специалистов-исполнителей очень высокой квалификации, что в большой степени помогает нам не только удержать
коллектив, но и успешно развиваться»,
– подчеркнул Владимир Карпенко.
После того как художественный
руководитель совершил краткий,
но емкий экскурс в историю своего
коллектива и по завершении официальной части оркестр представил
на суд публики свою концертную
программу. Для визита в КабардиноБалкарию гости подготовили ряд номеров фольклорного и классического
репертуара, произведения советских
и современных калмыцких композиторов. Зрители, собравшиеся в этот
вечер в актовом зале СКГИИ, также
получили возможность познакомиться
с национальными калмыцкими и монгольскими инструментами и услышать
их звучание не только при исполнении
национальных мелодий, но и в оригинальном исполнении знаменитых
классических оперных и балетных
увертюр.
Великолепный вокал солисток оркестра – заслуженной артистки Калмыкии
Елены КАДЖИЕВОЙ и заслуженной
артистки РА и Республики Ингушетия
Динары ШАЛХАНОВОЙ не оставил
равнодушным никого из зрителей.
Наталия ПЕЧОНОВА

Региональное отделение
всероссийскойпартии«Единая Россия» выразило благодарность34-йпрогимназии
МОНКБРзаактивноеучастие
в благотворительной акции
для детей-инвалидов.
«Зарплаты у педагогов и воспитателей невысокие, но мы считаем своим
долгом внести посильный вклад в акции милосердия, которые становятся
традиционными в нашей республике.
На земле еще не было общества, где
все были равны по способностям, по
физическим данным и уровню материального благополучия. Но милосердие
и любовь друг к другу стирают границы
различий и способствуют создание монолитного общества», - сказала директор прогимназии Галина Бородиновна
ИВАНОВА.
Активное участие в акции приняла
учительница английского языка Мадина
Алгериевна ТХАЗАПЛИЖЕВА. Отрадно, что прогимназия, ставшая накануне
Нового года лауреатом всероссийского
конкурса «Школа – территория здоровья», отличается не только высоким
профессионализмом, но и милосердием. «Настоящим педагогом может стать
лишь очень добрый человек. День ото
дня лелеять детей, следить за их духовным физическим, интеллектуальным
развитием могут только неравнодушные
и сильные люди», - подчеркнула Галина
Иванова.
Наш корр.
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ЖЕНСКИЕ С УДЬБЫ

Майя Каскулова: Самым строгим судьей был дедушка
Д

етство Майи Каскуловой прошло в селении
Старая Крепость (ныне город
Баксан). Училась в 10-й школе, которая славилась своими
успехами на всю республику.
Майя Музачировна до сих пор
с теплотой вспоминает своих
учителей – Марию Григорьевну Ларикову, Валентину Григорьевну Ремизову, Ольгу Павловну Лещенко. Большинство
из них, по словам нашей героини, были прирожденными
педагогами, получившими образование в столичных вузах
страны. Их родные в 30-40-х
годах подверглись политическим репрессиям, а сами они
вынуждены были покинуть
Москву или Ленинград и добывать хлеб насущный, учительствуя в сельских школах
Кабардино-Балкарии.
«Порядки у нас в школе
были строгие, - вспоминает
Майя Музачировна. – Никто
не мог безнаказанно пре-

ны были предъявить свои
дневники самому строгому судье – дедушке Магомеду. После проверки дневников дед
нередко устраивал детям экзамен - проверял выполнение
домашнего задания и «гонял»
по большой политической карте, висевшей на стене в его
комнате.
«Дедушка был удивительным человеком, - рассказывает Майя Музачировна.
– Он сочетал в себе такие
качества, как дисциплина,
крестьянская сметка и неодолимая тяга к новому, и
всю свою жизнь занимался
самообразованием. У него
была своя школа трудового воспитания. Дед с
детства приучал нас и к
физическому труду – в одном из помещений в нашем
доме стоял верстак, и мои
братья учились у него столярничать. Помогали по
дому и в саду. Страстью

небрегать заданиями или
отлынивать от уроков.
Учителя были требовательными, но в то же время прекрасно выполняли
свою работу и давали нам
качественные знания. При
этом они нередко использовали необычные методы обучения. Например, в
старших классах учитель
русского языка и литературы Виктор Иванович
Зубков для того, чтобы
мы лучше усвоили материал и восприняли язык Льва
Толстого, заставлял нас
конспектировать «Войну и
мир».
После возвращения из школы Майя, ее братья Хасан и
Хусейн и сестра Римма долж-

дедушки было садоводство - он мог целыми днями
работать в саду: делать
прививки, наблюдать за
ходом развития соцветий
и плодов. Тогда в обиходе
было слово «мичуринец». К
этой категории относили
последователей знаменитого советского биолога
Мичурина, который путем
прививок создавал новые
сорта плодовых и других
культур. Его учение в те
годы было очень популярным среди садоводов-практиков, и мой дед считался
одним из приверженцев
мичуринской науки. До сих
пор в нашем саду растет
грушевое дерево, дающее
плоды шести различных

сортов. Дедушка старался
все делать по науке. Я хорошо помню, как он читал
статьи по садоводству и
виноградарству, пользуясь
огромной лупой – с годами
его стало подводить зрение, – а позднее я сама читала ему различные книги
по сельскому хозяйству».
Наверное, благодаря такому
воспитанию трое из четверых
внуков, когда пришло время,
выбрали педагогическую стезю.
Старший брат – Хасан работал
учителем, а затем стал директором той самой 10-й баксанской
школы. Сестра Римма также
преподаватель, защитила кандидатскую диссертацию по
истории. Лишь младший брат
Майи Музачировны – Хусейн
Каскулов всю свою жизнь посвятил хирургии. О нем в то время
часто писали в прессе, и тепло
отзываются бывшие коллеги.
Фотография Хусейна Музачировича до сих пор висит на стене

В семейном кругу. Майя крайняя слева во втором ряду

ординаторской отделения нейрохирургии РКБ.
«Мой отец - Музакир Магомедович Каскулов тяжело болел, и поднимать четверых детей маме было
очень нелегко. Большую
помощь в этот период ей
оказала наша тетя Айшат,
которую мы всегда звали
Асей. Благодаря этим двум
женщинам мы не испытывали нужды, окончили школу и смогли поступить в
вуз».
На долю Майи Музачировны
выпало жестокое испытание
похоронить родных братьев и
сестру, которая ушла из жизни
в сорокалетнем возрасте. Она
показывает фотографию, на
которой вся семья Каскуло-

вых, и говорит: «Из всех, кто
здесь запечатлен, в живых осталась только я». Вспоминать
об ушедших близких всегда
тяжело, и наша беседа понемногу переходит в профессиональную область.
«Сейчас бытует расхожее мнение, будто студенты КБГУ получают некачественное образование,
- говорит Майя Музачировна.
– Не могу судить о других факультетах, но относительно
Института
филологии и, в частности студентов немецкого
отделения, это мнение
не соответствует действительности. Напротив,
приезжающие в наш вуз
профессора из различных
университетов Германии
часто выказывали свое
удивление
результатам
нашей работы. Одна из немецких преподавателей –
Маргарет Плэтт, которая
довольно тесно сотрудничала с нами, никак не могла
понять, как нам удается
в условиях изоляции от
естественной
языковой
среды готовить таких
классных специалистов.
Кстати, благодаря заведующему кафедрой немецкого языка Рашиду Султановичу Аликаеву и другим
сотрудникам
Института
филологии мы установили
тесные связи с европейскими вузами, в частности, с
университетом Иены».
Майя Музачировна в разговоре затрагивает и другие
важные для студентов вопросы. Например, выдуманный
кем-то тезис о невостребованности немецкого языка в современном мире. Она говорит,
что ощущение невостребованности осталось с перестроечных времен. В моду вслед за
засорившими обиходный язык
американизмами в ту пору
вошел английский язык. Эти
веяния не обошли стороной и
учебные заведения. «В некоторых школах, - сетует Майя
Музачировна, - под иностранным языком стали
понимать только английский, после чего либо вовсе
ликвидировалисьнемецкие
классы, либо значительно снизился их численный
состав. Но мнение об универсальности английского
языка преобладало только
в нашей стране. В Европе,
да и в нынешней России
дело обстоит иначе. Германия сегодня является одним из основных партнеров
нашей страны. Существу-

Фото Максима Керженцева

Майю Музачировну КАСКУЛОВУ можно смело причислить к плеяде блестящих педагогов – выпускниковКабардино-Балкарскогогосударственногоуниверситета. Покинувстуденческуюскамью в 60-х, она вернулась в стены родной alma mater уже в качестве преподавателя немецкого
языка.СегодняМайяМузачировнаявляетсястаршимпреподавателемкафедрынемецкогоязыка Института филологии КБГУ и не мыслит жизни без любимой работы.

ет огромное количество
совместных предприятий,
начиная с нефтегазового
комплекса и заканчивая
ширпотребом. Весь этот
аппарат
обслуживается
персоналом, который по
роду своей деятельности
должен владеть языком
партнера. И это лишь один
пример, как говорится, «навскидку».
Процесс англизации не мог
не «аукнуться» в вузах. По
мнению Майи Музачировны,
абитуриенты,
пытающиеся
поступить на немецкое отделение тогда еще факультета романо-германской филологии,
были очень слабыми. Из-за
этого существенно уменьшился конкурс, следовательно, мы
перестали выпускать необходимое количество специалистов. В те трудные времена
ситуацию спасли сами преподаватели, которые, несмотря
на дефицит учебного времени,
смогли обучить этих студентов
необходимым знаниям.
А что сами студенты? Какие
они по сравнению со студентами-восьмидесятниками?
«Источники знаний и информации, которыми пользуется современный студент, намного опередили
непопулярные ныне книги,
- говорит Майя Музачировна.
- Но этот прорыв был достигнут
исключительно
в технологической сфере.
Интернет,
являющийся
качественным средством
доставки информации, пока
не стал качественным учителем. Однако, по моему
мнению, хорошая книга и успешный учебник в отличие
от Интернета почти всегда являются плодами человеческого опыта – неважно,
какого масштаба. Тому же,

кто пользуется всемирной
паутиной, предстоит, по
сути, играть роль составителя своего учебника,
так как он пропускает через
себя целый вал информации, прежде чем находит
то, что необходимо».
Сказанное не значит, что
Майя Каскулова является
ретроградом. Напротив, она
считает, что современное техническое оснащение является
одной из основ образования.
Но на первом месте, по ее
мнению, должен стоять живой
интеллект - не машина, а человек с его эмоциями. «Поэтому, - говорит Майя Музачировна, - я рекомендую всем,
кто стремится наилучшим
образом овладеть иностранным языком, читать
художественную литературу на языке оригинала».
Говоря о современных студентах, Майя Музачировна
подмечает один распространенный признак, который объединяет многих молодых людей: «Мало кто из нынешних
студентов может четко
ответить на вопросы – зачем пришли в университет
и чего хотят».
В конце нашей беседы мы
вновь касаемся педагогической темы, говорим о нелегком
хлебе преподавателя. «Я
считаю, что педагогом может стать только тот,
кто по-настоящему любит
свою профессию, - говорит
Майя Музачировна. – Звучит,
наверное, банально, но я не
представляю, как можно
потратить всю жизнь на
нелюбимое дело. Я до сих
пор с удовольствием отдаю
аудитории все 90 минут».
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото
из семейного архива

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”
ИЗ ИС ТОРИИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОС ТИ

Погоны чекиста
на женских плечах
В годы Великой Отечественной войны в Советской Армии проходили службу и сражались
более 800 тысяч женщин: летчики, танкисты,
зенитчики, снайперы, разведчики, связисты
- вот далеко не полный перечень воинских
специальностей, которыми им пришлось овладеть. Многие женщины служили в системе
органов госбезопасности, причем как в нашем
тылу, так и в многочисленных разведгруппах,
резидентурах, отрядах и соединениях, действовавших в тылу немецких войск и их союзников и на оккупированных территориях.
и планах советского командования
в Восточной Германии интересовались многие иностранные разведки
и в первую очередь американская.
Еще в начале 1946 г. американская
разведка начала осуществлять воДо начала Великой Отечествененно-разведывательную програмной войны Валентина ПРУДНИКОВА
му “Грааль”, в операции по сбору
успела окончить первый курс Кабаринформации о численности боевой
дино-Балкарского педагогического
техники и личного состава военных
института. Учителем литературы она
объектов советских войск в Восточмечтала стать с детства. Студенткой
ной Германии были задействованы
упорно занималась, зачитывалась
сотни агентов из числа местных
русской классикой и книгами по пежителей. Они записывали номера
дагогике. Но война перечеркнула все
советских автомашин, фотографипланы. Эвакуация в Грузию, где она
ровали и составляли схемы военработает учителем, затем возвраных аэродромов и т.п. Действуя пощение в родной Нальчик. На передобно гитлеровским спецслужбам,
днем крае борьбы с гитлеровскими
американцы пытались собирать
захватчиками находились и чекисты.
интересовавшую их информацию за
Прудникова решает, что ее место в
счет массового использования маорганах госбезопасности. Отец – ралоценной агентуры. После каждого
ботник Кабардинского обкома ВКПб
провала арестованные советской
с решением дочери согласился, хотя
контрразведкой агенты заменялись
никогда и представить не мог, что его
новыми.
единственная дочь наденет военную
После возвращения из Германии
форму. Но Алексей Никитич спорить
Валентина Алексеевна Прудникос дочерью не стал, знал - бесполезва до ухода на пенсию продолжает
но. Валентина с детства отличалась
работать в КГБ при СМ КБАССР. За
упорством и целеустремленностью и
достигнутые результаты в работе,
если что-то решила, то обязатель«Я, нижеподписавшийся, со- проявленную бдительность руно добивалась. Так, Валентина
Прудникова стала офицером НКГБ стоя на службе или будучи уво- ководство службы более десяти
раз объявляло ей благодарКабардинской АССР.
ленным, настоящим обязуюсь: ность. Ее труд отмечен различ«Я, нижеподписавшийся, состоя
на службе или будучи уволенным, хранить в строжайшем секрете ными наградами, в том числе
настоящим обязуюсь: хранить в все сведения и данные о работе медалями «30 лет Советской
строжайшем секрете все сведеорганов и войск НКВД, ни под Армии и Флота» и «30 лет Победы в Великой Отечественной
ния и данные о работе органов и
каким видом не разглашать их и войне 1941-1945». В 1977 году
войск НКВД, ни под каким видом
не разглашать их и не делиться не делиться ими даже со своими В.А. Прудниковой присвоено
ими даже со своими ближайшими ближайшими родственниками звание «Ветеран труда». Тридродственниками или друзьями….»
или друзьями….» Под таким цать пять лет отдала Валентина
Алексеевна Прудникова службе
Под таким обязательством в декаобязательством
в декабре 1943 в органах госбезопасности. Это
бре 1943 года подписалась 20-летгода подписалась 20-летняя была достаточно трудная и наняя Валентина Прудникова.
Сотрудники Комитета госбезоВалентина Прудникова. пряженная работа, а кроме того,
забота о семье, больном отце и
пасности боролись с бандформивоспитание сына. В общем, как
рованиями, гитлеровскими пособниками, готовили и перебрасывали спецорганов, и в первую очередь де- показал ХХ век, женщинам под силу
разведчиков через линию фронта, мобилизовывались и возвращались успешное и эффективное выполпринимали участие в эвакуации насе- к мирной жизни девушки и женщины. нение практически всех видов деления, имущества колхозов, предпри- Оставлялись только те, без кого не- ятельности, присущих спецслужбам.
возможно было обойтись, или при- В наступившем XXI веке отчетливо
ятий в глубь страны.
После изгнания с Северного обретшие большой опыт и навыки. проявилась тенденция: женщин в
Кавказа фашисты одну за другой После войны младшим лейтенантом спецслужбах становится все бользабрасывали сюда диверсионные Валентиной Прудниковой был выяв- ше и больше. И сегодня они, как и
группы. Всего в 1943-1944 годах на лен ряд документов, заслуживающих их предшественницы, своей работерриторию республики фашистами оперативный интерес органов КГБ и той доказывают, что женщины могут
было выброшено 12 групп, в кото- МВД, особых отделов воинских час- наравне с мужчинами выполнять
рых насчитывалось 87 парашютис- тей. В 1965 году ее направляют в Уп- самые ответственные служебные
тов. Их целью было совершать ди- равление особых отделов КГБ при задачи.
Подготовила
версионные акты на транспорте и в Группе советских войск в Германии.
Ольга КАЛАШНИКОВА
промышленности, взрывать мосты, Информацией о советских войсках
железнодорожное полотно, проводить фашистскую агитацию.
Чекисты КабардиноБалкарии проводили
большую и сложную работу по выявлению и пресечению преступной
деятельности агентуры, оставленной спецслужбами противника при
отступлении с Северного Кавказа,
выявляли и разоблачали фашистских приспешников и карателей, совершавших во время гитлеровской
оккупации чудовищные злодеяния.
Рассекречивать гитлеровских агентов чекистам удавалось в том числе
и благодаря техническим работникам службы, большую часть которых
составляли женщины. Сотрудниками НКВД - МГБ были разысканы и
преданы суду военных трибуналов
опасные государственные преступники, входившие в состав созданного гитлеровцами марионеточного
правительства, участвовавшие в
массовых расстрелах жителей республики.
В послевоенное время началось
резкое сокращение армии, флота и
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Новый жилищный кодекс и его воплощение в жизнь
по-прежнему вызывают много вопросов, один из самых наболевших – как функционируют товарищества
собственников жилья и управляющие компании?

ТСЖ может
расторгнуть договор из-за
некачественных услуг
Как сообщили газете “Горянка” в администрации Нальчика, всего
в городе создано 67 ТСЖ и 17 УК. Одной из наиболее успешно
функционирующих управляющих компаний в столице республики является ООО «ЖЭУК «Очаг», в которое входит 26 домов на
улицах Мальбахова и Щаденко. Как рассказал его руководитель
Мухаметдин ХАМУКОВ, с начала действия этой программы уже
завершается ремонт в трех домах. Починили кровлю, фасады,
ведутся работы по замене канализационных сетей, системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. В домах появились новые
входные железные двери, в подъездах поставили пластиковые
окна. На Щаденко, 27 «а», произведен демонтаж старого лифта.
УК будет предоставлять жителям те же услуги, что и ЖЭКи. До
вступления в силу Жилищного кодекса многоквартирному дому
нельзя было выйти из-под управления ЖЭКа, если в доме не было
создано ЖСК или ТСЖ. А теперь, если работа компании жильцов не
устроит, они могут расторгнуть договор и воспользоваться услугами
другой организации. Договор дает право привлекать, например, для
определения качества работы сторонних экспертов. И если услуги
ненадлежащего уровня, требовать изменения оплаты за содержание
и ремонт жилого помещения, а также возмещения убытков, причиненных компанией вследствие невыполнения своих обязательств. В
обязанности УК входит управление общим имуществом в доме, которое включает в себя предоставление услуг по содержанию общего
имущества дома (уборка мест общего пользования, вывоз мусора и
т. д.), ремонт общего имущества, в т. ч. организация круглосуточного
аварийно-диспетчерского обслуживания, заключение с организациями коммунального хозяйства договоров на снабжение коммунальными ресурсами - электроэнергией, горячей и холодной водой и
т.д., услуги управления: выдачу справок (выписок из домовой книги,
финансового лицевого счета и иных документов), перерасчет платы
за коммунальные услуги (в случае предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества или с перерывами), рассмотрение
предложений, заявлений и жалоб собственника, выдачу платежных
документов, участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета и т. д.
УК заключает договор управления путем подписания его с каждым
собственником помещения в соответствии с его долей в праве на
общее имущество. В документе должны быть оговорены все условия,
принятые на собрании собственников дома. Исполнение договора
каждый собственник контролирует самостоятельно. Также на общем
собрании выбираются уполномоченные представители, которые в
дальнейшем будут контролировать деятельность УК, представлять
интересы собственников в суде, органах исполнительной власти,
принимать участие в приеме документации на дом и т. д.
По словам Мухаметдина Хамукова, реформа вызвала многочисленные вопросы у жильцов домов. Однако практически все они в
итоге пришли к мнению, что эти преобразования в сфере жилищнокоммунального хозяйства направлены на благо людей.
Кабардино-Балкария вошла в число тех регионов, которые успели
в срок подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ. В
течение трех лет из федерального бюджета поступит более 1 млрд.
243 млн. рублей. В этом году на реализацию программы из федерального центра будет направлено более 181 млн. рублей, еще 52
млн. выделил бюджет республики, почти 3 млн. должны перечислить
муниципалитеты, а также 12,4 млн. - сами собственники квартир.
Уже освоено более 150 млн. рублей. Были созданы частные коммунальные организации, ТСЖ и УК, которых по условиям закона
о фонде содействия реформе ЖКХ должно быть до 2010 года не
менее 25 процентов. Согласно муниципальной адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в городе будет отремонтирован 51 дом. Это работы по ремонту фундаментов, подвалов, кровли, фасадов, инженерных сетей, водо-, тепло-,
электроснабжения, лифтов, а также установка приборов учета. В
Нальчике в программу вошло 51 строение. Как рассказал начальник отдела координации и реформирования ЖКХ администрации
Нальчика Каральби БЕЦУКОВ, сейчас в столице республики работы
ведутся на 48 объектах.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Когда в душе есть любовь
Творческий и человеческий союз Арины ЖИЛЯСОВОЙ и Аслана КАРДАНОВА – яркое
свидетельство того, что мужчины и женщины созданы природой, чтобы составлять
пары. Всю полноту жизни можно почувствовать, только если тебе посчастливилось
встретить свою половину. Она – популярная теле- и радиоведущая, душа молодежных
проектов, а ныне помощник депутата Государственной Думы РФ Адальби ШХАГОШЕВА.
Он – режиссер, оператор. Но основная профессия Арины и Аслана – быть родителями
двоих замечательных малышей – Кантемира и Астемира.
Корр.: Какая она – молодая семья?
Арина: Мобильная в своих интересах, в какой-то степени дерзкая,
самоуверенная, жизнерадостная,
счастливая.
Корр.: Как вы нашли друг друга?
Арина: Познакомились в 2004
году на телевидении. Тогда Аслан
работал оператором. Свой первый
сюжет мы снимали вместе. Тема
была очень сложная – отсутствие
пандусов в административных зданиях и жилых домах. Признаться,
Аслан мне жутко не понравился.
Я подумала, какие же у нас с этим
человеком разные миры. Это еще
раз доказывает несостоятельность
теории о том, что первое мнение
бывает решающим.
Корр.: Аслан, в какой момент
поняли, что вы с Ариной половинки одного целого?
Аслан: Этот же вопрос Арина
задала мне после женитьбы. Я это
понял, услышав ее голос. Она стояла ко мне спиной и спрашивала, с
кем будем снимать сюжет. Через
полтора года, 23 июля 2005 года,
мы поженились.
Арина: А ровно через год, 24
июля, родился первенец Кантемир. Через два года, тоже в июле,
только 19 числа, на свет появился
Астемир. Июль для нашей семьи
знаковый месяц.
Корр.: Два ребенка – это предел?
Арина: Нет. Их будет столько,
сколько даст Всевышний. Когда
я вижу мучения бездетных пар,
мысль о том, рожать или нет, не
приходит в голову. Надо с благодарностью принимать дар свыше.
Аслан: Этот вопрос вообще не
обсуждается в нашей семье. Где
дети – там счастье. В идеале семья
- это семь Я.
Арина: Раньше он шокировал
меня этим высказыванием. А теперь думаю: почему бы и нет. Дети
из больших семей гораздо счастливее. С другой стороны, мы же
не вечные. Пока молоды, пока есть
силы и возможности надо обзаводиться детьми, чтобы успеть дать
им достойное воспитание.
Корр.: В чем заключается достойное воспитание?
Аслан: В том, чтобы дети выросли умными и самодостаточными
людьми.
Арина: Это воспитание не из-под
палки. Пускай спотыкаются, наступают на те же пресловутые грабли.
Мне самой хотелось учиться на своих ошибках, а не на ошибках взрослых. Детям надо давать свободу. Я
не поддерживаю позицию родителей, считающих, что ребенок обязан
им своей жизнью. Он же не просил

рожать его. Может быть, ему вообще не хотелось появляться на этот
свет. Ему и так непросто, а его еще
и попрекают.
Корр.: Бытует мнение, что
двум творческим личностям
трудно жить в семейном союзе.
Арина: Когда мы решили пожениться, мама сказала мне: «Арина,
видишь эту дверь? Она всегда будет открыта для тебя и твоих мужа
и детей. Но для тебя одной, которая
уходит от мужа, она будет закрыта». Я благодарна ей за эти слова.
Тогда я еще раз обдумала свое решение. Это очень ответственный
шаг – стать хранительницей очага.
Поэтому каждая девочка, прежде

легче. Я даже была рада, что этот
отрезок жизни проходит без привычного бешеного темпа. Я была
абсолютно спокойна, уравновешенна, знала, что у меня все впереди,
буду востребована. И вообще я
всегда уверена в себе. И всем желаю того же.
Корр.: Как получилось, что
телевизионщик стал помощником депутата?
Арина: Год назад Адальби Люлевич пригласил на работу: по его
словам, он часто видел меня по телевизору и подумал, что у меня получится работать его помощником.
Несмотря на то, что вскоре я должна была уйти с ГТРК в декретный

Корр.: А как же телевидение?
Арина: Официально я пока в
декретном отпуске. Но без телевидения не мыслю своей жизни.
Поняла это еще в седьмом классе
в гимназии № 29 г. Нальчика. Мое
первое участие в конкурсе юных
журналистов закончилось полным
провалом. Но неудача не охладила мой пыл. Наоборот, поняла, что
именно эта профессия мне нравится. В детстве работа журналиста
казалась романтичной – ездить по
городам и весям, освещать пробле-

кве, все поняли, что он был прав.
Десять дней мастер-классы проводили такие именитые ведущие,
как СИТТЕЛЬ, КИСЕЛЕВ, ВЫХОДЦЕВА, МАМОНТОВ, и другие. Это
был хороший опыт. Телевидение
все-таки я считаю самым интересным местом работы.
Корр.: Аслан, насколько я
знаю, вы тоже сейчас не работаете на ТВ?
Аслан: Я сам себе режиссер. У
меня своя студия на дому.
Арина: Ему очень трудно рабо-

мы граждан. Моя мечта поступить
на факультет журналистики РУДН
тоже не осуществилась. Но уже на
первом курсе филфака КБГУ я поняла, что нет ничего невозможного,
было бы желание. Все началось
с Кабардино-Балкарского телевидения, куда Ахмат ТЕППЕЕВ пригласил меня вести музыкальную
передачу. Потом позвонили с Русского радио (Нальчик). Директор
Рамазан АТАБИЕВ верил в меня и
давал возможность реализовывать
все мечты и идеи. Тогда я не только
вела на радио передачу «Письмецо
в конверте», но и организовывала
всевозможные акции, концерты,
авторские программы. Через три
года меня пригласили на ГТРК ведущей «Вестей». Это был период
становления программы, и, можно
сказать, я была у ее истоков.
Корр.: Признаться, тогда все
привыкли видеть вас в роли
ведущеймолодежныхпередачи,
тусовок. И вначале чувствовалось, что вам с трудом давалось строгое выражение лица.
Арина: Правда!? На самом деле
я никак не могла настроиться на
серьезный лад. На радио в прямом эфире можно выглядеть как
угодно - тебя никто не видит. А
здесь все по-другому. Большое человеческое спасибо моему главному редактору Аслану КАРДАНОВУ
(его зовут так же, как и моего мужа,
только отчества разные), который
поверил в меня, кропотливо работал со мной, доказывал всем,
что я должна работать в этой программе. А когда в 2007 году летом
меня вместе с двумя десятками
ведущих из всей страны пригласили повысить квалификацию в Мос-

тать на кого-то. Аслан не умеет
подчиняться, у него есть своя позиция. За это качество я его люблю и
уважаю. Это единственный мужчина, который может держать меня в
ежовых рукавицах.
Корр.: Традиционный вопрос.
Вы можете считать себя счастливыми людьми?
Арина: Однозначно. Когда в душе
человека есть любовь, не просто к
любимому, родителям, детям и так
далее, а всеобъемлющая, он не может быть несчастным. Иногда судьба бьет, ты падаешь, не успеешь
встать, она снова бьет. Но даже в
трудные времена можно находить
хорошие моменты. А ведь кому-то
еще хуже. Конечно, я, может быть,
не совсем правильно живу. Хотелось бы больше внимания уделять
дому, семье. Но кто сказал, что в
этом случае я буду счастлива? А
если несчастна я, разве моя семья
будет счастлива?
Аслан: Каждый человек получает
то, что заслуживает. Все зависит от
его потребностей и желаний. Человек зарабатывает ровно столько,
сколько может потратить, получает столько счастья, сколько ему
необходимо, и столько несчастий,
сколько вынесет. Пусть в наступающем году каждый получит немного больше счастья и столько денег,
сколько необходимо.
Арина: Я пожелаю читателям
«Горянки», чтобы в новом году
они хотя бы на пятьдесят процентов были менее загружены, более
счастливы и чтобы исполнились
хотя бы три самых заветных желания.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Аслан с Кантемиром

Арина с Астемиром

чем выйти замуж, должна снять розовые очки и трезво посмотреть на
своего избранника.
Корр.: И все же ссоры бывают?
Аслан: Практически каждый
день. Но состояние ссоры не может
длиться более двух часов.
Арина: Чаще всего, даже если не
прав он, я первая прошу прощения.
В начале было трудно перешагнуть
через свою гордость. Потом поняла
- в семье без уступок просто невозможно. И потом, как не уступить
человеку, рожденному под знаком
Льва и в год Быка, да еще с кавказским менталитетом?! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на
ссоры и обиды.
Корр.: Какой была свадьба
двух телевизионщиков?
Аслан: Она была такой, о какой
мы мечтали. В этот день с нами
были только те люди, которых хотели видеть. Это была настоящая
кабардинская свадьба с соблюдением всех традиций.
Корр.: В вашей жизни были
тяжелые моменты?
Аслан: Когда мы вместе ушли с
ТВ-27 практически в никуда и ждали первенца.
Арина: Через несколько месяцев
Аслан начал работать, и стало по-

отпуск, его предложение приняла. В
принципе, мне нетрудно было совмещать две работы и готовиться к
материнству. Адальби Шхагошев
основное время работает в Москве, и у него одна региональная неделя в конце месяца. Я благодарна судьбе, что свела меня с таким
человеком, как Адальби Люлевич.
Настолько это многогранная, добрая, мудрая личность, у которой
можно многому научиться. К нему
за помощью обращается огромное
количество людей. Мне морально
тяжело видеть их страдания, проблемы. Но когда человеку оказана
помощь, а я в этом процессе тоже
принимала участие, становится
приятно!
Аслан: Доработалась до того, что
у нее упало давление и стала падать в обморок.
Корр.: Вашему младшему сыну
всего пять месяцев, а вы снова
помощник депутата.
Арина: На работу я вышла, когда
Астемиру исполнилось сорок дней.
Не могла же я не оправдать доверия Адальби Люлевича. А воспитанием сыновей в мое отсутствие
занимается мама Аслана. Я перед
ней в неоплатном долгу. Люблю ее,
уважаю и бесконечно благодарна
за все, что делает для нас.

АК Т УА

Есть правда на земле, то

С п е ц п о л о с а о п р и ч и н а х с л ож н ы х в з
Вот и прошел 2008 год. В преддверии Нового года мы думаем не только о чудных
мгновениях уходящего года, но и о сложных ситуациях, в которые попадаем по воле
судьбы, о территориях наших страхов и тревог. Одной из территорий недоверия остаются учреждения здравоохранения. В них, стиснутые в тиски боли, мы страдаем не
только от болезней, но и от неумения ориентироваться. Какие у нас права на этой территории? Какие обязанности? Как должны вести себя врачи? Надо платить за лечение
или не надо? Почему в одних больницах есть лекарства, а в других нет? Вопросов
много, ответы есть, но мы их не знаем.
Почему бы в учреждениях здравоохранения не вывешивать памятки о правах и обязанностях пациентов и врачей? А может, нужен телефон доверия отдельно для сферы
здравоохранения или сайт жалоб, предложений, вопросов? Чтобы все, что происходит
в ней, становилось достоянием общественности. Возможно, страх публичного позора
остудит пыл врача-взяточника. Или заставит хамовитую медсестру пересмотреть свой
словарный запас.
Эта полоса посвящена правам и обязанностям и пациентов, и врачей. Нам надо учиться
понимать друг друга, чтобы территория наших страхов стала территорией доверия.

МНЕНИЕ

Иногда заявления
подают через три года
Мария Кральбиевна ЭФЕНДИЕВА, – заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный
специалист-эксперт Минздрава КБР по реаниматологии. Мы попросили ее поделиться
своим видением причин сложных взаимоотношений пациентов и врачей.
- В последнее время участились случаи, когда родственники пациентов обращаются в суд. Несколько лет
назад был первый в моей жизни суд за 28 лет работы.
Женщина написала, что после лечения в нашем отделении ее ребенок стал инвалидом. Заявление подала спустя три года после лечения. Она утверждала, что вследствие неправильного лечения у ребенка сформировался
детский церебральный паралич. На предварительном
заседании я впервые увидела эту женщину. После того,
как она озвучила свои обвинения, судья спросил меня:
«Что вы скажете?» Я спросила женщину: «Вы меня узнаете?» Она ответила, что видит меня впервые. И тогда я
сказала: «Как же вы не узнаете меня, когда ваш ребенок
провел в реанимационном отделении, которое я возглавляю, 12 дней? Но я вас в эти дни ни разу не видела в
отделении». Ребенок поступил от няни в крайне тяжелом состоянии. У мамы – бизнес в России, она уехала
по делам. Ребенок заболел, и няня без медицинского
образования пыталась лечить девочку. Когда приехала
сестра этой горе-матери, застала ребенка в критическом
положении. Его привезли к нам на скорой. Двенадцать
дней мы боролись за жизнь ребенка, а мама так и не появилась на пороге реанимационного отделения. Кстати,
беременность и роды протекали у нее сложно, после
родов девочка 20 дней провела в реанимации. Она изначально была больна неврологически, поступила к нам в
судорогах, без сознания. Эту девочку мать была обязана
обследовать и лечить, а она бросила ее на няню и уехала
в Россию по своим торговым делам. Я сказала на суде
этой горе-матери: «Не вы, а мы должны были подать на
вас в суд за то, что вы подвергли опасности жизнь своего
ребенка». Дело, конечно, закрыли. Это был, как я сказала
выше, первый суд за 15 лет работы. А сейчас в год тричетыре суда – это норма, кстати, пациенты чаще всего
предъявляют беспочвенные обвинения. На мой взгляд, в
подозрительном отношении ко всем врачам отражается
как в зеркале бескультурие людей. Работа медика требует высочайшего напряжения и ответственна, как никакая другая. Те, кто огульно охаивает врачей, чаще всего
отличаются безалаберностью. Вот сейчас в отделении
кишечной инфекции, рассчитанном на 60 мест, лечатся
78 детей. Это зимой! Да, конечно, повысилась рождаемость. Но есть и другая причина столь вопиющей ситуации – мамы не умеют ухаживать за детьми. Надо элементарно соблюдать правила гигиены и мыть руки, прежде
чем брать ребенка на руки. Поступает мама с месячным
ребенком, а смазка полностью не смыта: она и не подозревает, что ребенка надо купать ежедневно. В последние
годы много говорят о том, что врачи постоянно должны
повышать квалификацию, учиться. Это верно. Но и об-

щество должно образовываться, повышать свой уровень
культуры. Надо возродить традиции, по которым каждая
девочка проходила бы у себя дома семейный университет, где ее готовили бы к роли матери и жены. Сегодня
медицинская общественность республики озабочена не
только снижением материнской и младенческой смертности, акцент уже смещен на рождение здорового ребенка у здоровой матери. А здоровье матери, кстати, напрямую связано с ее нравственностью.
В оснащении лечебных учреждений современной
аппаратурой наблюдается скачок, но для достижения
хороших результатов нужны изменения в мышлении
и поведении людей.
Почему в последнее время участились случаи,
когда в суд в качестве ответчиков вызываются врачи? Вы правильно заметили, есть определенные
трудности диалога между врачами и пациентами. В
нашей работе нужны не только знания, но и умение
беседовать с пациентом и его родственниками. Даже
когда больной безнадежен, я никогда не говорю, что
надежды нет. Умирающий и его близкие должны
чувствовать, что врач рядом, он сочувствует, сострадает и понимает глубину их трагедии. Зачастую после смерти человека родственники приходят
к нам и благодарят за то, что мы сделали все, что
могли. Я ценю это. А молодые люди, умирающие от
вирусного гепатита в 25-30 лет? Они замечают каждый взгляд, улыбку. Малейшая фальшь – и больной
закрывается. У нас очень тонкая работа.
Недавно мы боролись за жизнь одной женщины,
она – музыкальный работник. Спасли. А через три
месяца она пришла ко мне и попросила подробно
написать, как я ее лечила. «Зачем?» - спросила я с
недоумением. Она ответила: «А вдруг с вами что-то
случится, а я заболею и умру».
Многие пациенты стали близкими друзьями моей семьи. Женщина, которую я спасла 12 лет назад, утверждает, что любит меня больше детей, мужа и родителей.
«Ты защитишь меня от всех невзгод», - говорит она.
Но бывают случаи, когда не удается достичь взаимопонимания. Умирает человек, и родственники
начинают выдвигать свои версии смерти. Я предупреждаю, что если у них есть претензии, они должны
решиться на патолого-анатомическое обследование.
Категорически не соглашаются. А потом спустя какое-то время начинают обивать пороги суда. Разбирательства ни к чему не приводят. Не потому, что
врачи будто бы коррумпированны, а потому, что нет
результата патолого-анатомического обследования,
которое могло бы все прояснить.

Мне истина всего доро

Заместитель начальника по экспертной работе Бюро судебно-медицинской эксперти
Азрет Маштаевич МЕЧУКАЕВ – человек в республике известный. Двадцать пять лет возгл
лял это учреждение, и нынешний коллектив – его творение. Отбирал лучших из своих с
дентов на медицинском факультете КБГУ. Мы встретились с ним, чтобы обсудить вопро
есть ли правда на земле и чьи интересы защищают эксперты.
- Азрет Маштаевич, за 25 лет,
что вы возглавляли бюро, был
ли хоть один случай, когда врачей привлекали к уголовной ответственности за профессиональные правонарушения?
- Привлекали многих, а вот осуждено не менее пятнадцати человек.
Были и другие наказания: увольнение с работы, штрафы, выговоры
– каждый случай глубокого индивидуален. Представление, что врачи
не несут ответственности за свою
деятельность, абсолютно неверно.
Наоборот, эта сфера контролируется довольно четко. Недавно закрыли гинекологическое отделение Урванской больницы. Чтобы закрыть

целое отделение, вначале необходимо досконально проверить его
деятельность.
- Если наступила смерть пациента по неосторожности
врача, какое наказание может
его ожидать?
- Три года лишения свободы.
- Какие преступно-неосторожные действия медицинских
работников встречаются чаще
всего?
- В следственно-судебной практике чаще всего встречаются несвоевременная диагностика, переливание иногрупной крови, запоздалое
производство операции. Порою хирурги бывают преступно забывчивы

и оставляют инородные предме
организме больного. Неправил
применение лекарственных сре
(превышение дозы, дача нена
жащих лекарств, неправильно
введение), превышение дозы
лучевой терапии, отсутствие н
ходимого наблюдения за тяж
больными… увы, перечень мо
продолжать.
- Спрос рождает предложе
Многие женщины предпочит
прерывать беременность
больницы – боятся огласки
есть врачи, которые идут им
встречу. Насколько это законн
- В Советском Союзе с 1936-г
1955 год искусственное прерыв
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лько надо ее добиваться

заимоотношений пациентов и врачей
ПРОВЕРКА
Старшим помощником прокурора г. Нальчика, младшим советником юстиции М.В. ДУДУЕВОЙ в соответствии с планом работы прокуратуры г. Нальчика на второе полугодие 2008 года проведена проверка законности

разрешения дел и материалов по фактам смертности детей первого года жизни и детоубийства. Мы попросили
Мадину Владимировну ознакомить наших читателей с
ходом этой проверки.

В лечебных учреждениях
выявлены нарушения
- Проверка показала, что за 12 месяцев 2007
года на территории Нальчика, по данным Министерства здравоохранения КБР, умерло 86 детей
первого года жизни, из них жителей Нальчика
– 38. За шесть месяцев 2008 года – 24.
Анализ смертности детей первого года жизни
за последние пять лет показал, что в абсолютных
цифрах детская смертность остается примерно
на одном уровне. Вместе с тем, учитывая резкое
уменьшение детского населения на территории
городского округа Нальчик за анализируемый период, можно сделать вывод о росте смертности
детей первого года жизни. Так, если в 2003 году в
Нальчике проживало 66809 детей (в возрасте от
0 до 18 лет), то в 2006 году – 58752. То есть всего
лишь за три года наблюдается уменьшение детского населения на 8057 человек, а между тем
цифры смертности не снижаются: в 2003-м умершие в возрасте до одного года – 37 детей, в 2006
году – 41, в 2008-м – 38.
В части третьей статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан записано, что в случаях, если
имеются подозрения на насильственную смерть,
патолого-анатомическое вскрытие производится независимо от того, что родственниками
умершего либо умершим при жизни было выражено несогласие быть подвергнутым вскрытию.
Неправильное лечение и ошибка медицинского
персонала относятся к насильственным причинам. Если невозможно установить заключительный клинический диагноз заболевания, приведшего к смерти, и непосредственную причину
смерти, то нельзя исключать того, что смерть
наступила от неправильного лечения или ошибки медицинского персонала. Передозировка
или непереносимость лекарств или диагности-

ческих препаратов также могут являться причиной смерти. Во всех этих случаях необходимо
проводить патолого-анатомическое вскрытие.
Проверкой установлено, что в Республиканской
детской клинической больнице в 2007 году умер
51 ребенок, а за шесть месяцев 2008 года – 15
детей. Патолого-анатомическое вскрытие проведено лишь в 11 случаях.
Имеет ли право человек изъявить свою волю
при жизни, что он против вскрытия его тела? Имеют ли право родственники умершего отказаться
от вскрытия? Да, если отсутствуют подозрения
на насильственную смерть. Но если эти подозрения имеются, патолого-анатомическое вскрытие
проводится независимо от воли умершего, выраженной при жизни, и решения родственников.
Частью 2 ст. 9 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» установлено, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав
и законных интересов несовершеннолетних,
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном
положении.
Кроме того, на органы и учреждения системы
профилактики данным федеральным законом
возложена обязанность незамедлительного информирования соответствующих органов системы профилактики о нарушениях прав и свобод
несовершеннолетних.
В ходе данной проверки было проанализиро-
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беременности было запрещено. Но
Указом Президиума Верховного
Совета СССР запрет был отменен.
В настоящее время все женщины,
которые хотят произвести аборт и
не имеют к этому противопоказаний, могут прервать беременность,
но только в условиях лечебного
учреждения. Аборт, произведенный
врачом вне лечебного учреждения,
или лицом, не имеющим высшего
медицинского образования, считается незаконным. Отягчают вину
смерть потерпевшей или иные
тяжкие последствия (например, бесплодие, инвалидность, длительная
болезнь), а также неоднократность
таких действий (производство незаконного аборта два раза и более).
Приведу пример. Акушер-гинеколог
производил прерывание беременности одной женщине. Во время
выскабливания матки произошла
ее перфорация. Врач на своей авто-

вано исполнение действующего законодательства об охране семьи, материнства, отцовства
и дет-ства на территории городского округа
Нальчик. В результате установлено, что на территории округа имеют место нарушения органами и учреждениями здравоохранения действующего законодательства, согласно которому
материнство и детство находятся под охраной
государства.
Проверкой установлено, что за 12 месяцев
2007 года и шесть месяцев 2008 года в медицинских учреждениях, функционирующих на
территории городского округа Нальчик, лицам,
не достигшим возраста 16 лет, произведены
три операции по искусственному прерыванию
беременности, одна несовершеннолетняя, не
достигшая возраста 16 лет, поставлена на учет
по беременности и родам, две обратились за
медицинской помощью в связи с заболеваниями,
передающимися половым путем.
В 2007 году в ГУЗ «Перинатальный центр»
приняты роды у 11 девочек в возрасте до 16 лет,
в первом полугодии 2008 года – у трех девочек.
Все лечебные учреждения должны ставить в
известность о подобных случаях правоохранительные органы.
По результатам проверки прокурором г. Нальчика были внесены представления об устранении выявленных нарушений закона на имя
министра здравоохранения КБР, руководителей
медицинских учреждений, функционирующих на
территории городского округа Нальчик (городская клиническая больница № 1, Республиканский перинатальный центр, Республиканская
детская клиническая больница), главы местной
администрации г. Нальчика и начальника УВД
г. Нальчика.

машине отвез пострадавшую в стационар, где ей была произведена
срочная операция, завершившаяся
успешно. Женщина осталась жива,
а врач был осужден.
- Широкий общественный резонанс вызывают случаи неправильного лечения детей.
- Это можно понять. В газетах широко освещался случай с мальчиком
пятнадцати лет, который на тренировке потянул ногу. Врач неправильно наложил гипс, впоследствии
пришлось ногу ампутировать. Мы
дали заключение, подтверждающее
вину врача.
- Вспомните, пожалуйста, случай, когда вы доказывали вину не
врача, а других специалистов.
- Это было знаменитое дело
Сажина. Его банда убила восемнадцать человек, а посадили совершенно невинных людей. Затем
в реке Малка нашли девушку, в

следственных органах о ней была
информация как о пропавшей без
вести. Фотосовмещение доказало,
что пропавшая девушка и найденная в реке – одно и то же лицо. Выяснилось, что она приезжала к нам
на практику, следователи нашли
человека, с которым она общалась:
он был из банды Сажина. Так вышли на настоящих убийц. А невинные люди между тем отсидели пять
лет. Конечно, ответственные за это
безобразие работники Министерства внутренних дел и прокуратуры
понесли заслуженное наказание.
У эксперта должны быть отличная
интуиция и зрение, «цепляющее»
детали, которые другим людям ни о
чем не говорят. Приведу один пример, свидетельствующий о зоркости
глаз экспертов. Газеты освещали
этот случай. В машине были обнаружены тела убитых супругов. Наши
эксперты поехали обследовать дом.
И один из них обнаружил маленькое
пятно крови на стене, сделал соскоб.
Около стены был диван. Эксперт

попросил женщин, пришедших соболезновать, встать и отодвинул диван, под ним была лужа крови. Оказалось, что своих родителей убил
благополучный сын, золотой медалист, вместе со своей подругой.
- А как обстоят дела с техническим оснащением Бюро судебно-медицинской экспертизы?
- Неважно. Этот вопрос обсуждался неоднократно, но, по всей
видимости, средств закупить аппаратуру нет.
- А кадры?
- Кадры отличные, но… уезжают:
кто в Америку, кто в Израиль, кто в
Германию. Здесь судебным экспертам платят минимально, там максимально. А человек ищет где лучше.
- А минимально – это сколько,
по вашим представлениям?
- В среднем пять тысяч.
- Действительно, минимально. И последний вопрос: кому
подчиняются судебные эксперты?
- Только закону.

ОПРОС

Как относиться
к судебно-медицинской
экспертизе?
Магомед МИЗИЕВ, прокурор Чегемского района,
старший советник юстиции:
- Примерно в 80 процентах всех случаев, когда вопрос
стоит об экспертизе, нам приходится проводить сначала разъяснительную работу с родственниками умершего или погибшего при тех или иных криминальных или
подозрительных обстоятельствах, прежде чем получить
их согласие. По закону, если надо установить причину
смерти человека или степень вреда, причиненного его
здоровью, экспертиза должна быть проведена вне зависимости от желания родственников. Но мы щадим их
чувства и проводим беседы.
Есть сложности, связанные со смертью в дорожнотранспортных происшествиях. Допустим, на человека
наехала машина, и он умер. Казалось бы, что тут выяснять. Однако были случаи, когда экспертиза устанавливала, что машина переехала уже мертвое тело. То есть
человека убили, а чтобы запутать следы, инсценировали
дорожно-транспортное происшествие.
Конфликты возникают и при самоубийстве. Родственники категорически отказываются от экспертизы, но задача следователя заключается в том, чтобы выяснить
причину самоубийства, поскольку есть уголовная ответственность за доведение до самоубийства.
Раиса КАРДАНОВА, пенсионерка:
- Я считаю, что экспертиза должна проводиться лишь
тогда, когда в этом есть крайняя необходимость. А то
часто бывает так: человек болел и умер у себя дома.
Растерянные родственники вызывают скорую. Если
умерший не состоял нигде на учете, определить причину
смерти сложно. В этой ситуации врачи звонят в милицию, приезжает следователь и говорит о необходимости
экспертизы. Возникает конфликт. Если родственники в
шоковом состоянии вызвали скорую, это не значит, что
их горе надо усугублять ненужной экспертизой. Бывают
случаи, когда надо отойти от буквы закона, и по Божьим
законам в этом нет преступления.
Елена СОКОЛОВА, программист:
- Если есть подозрение на насильственную смерть,
понятно, что без экспертизы не обойтись. А так, на мой
взгляд, к телу покойного надо относиться с уважением.
Я не знаю, как это должно происходить, но мне кажется,
что обмывать тело должны только близкие люди. Прикосновение чужих рук, наверное, неприятно. Допустим,
тело ничего не чувствует, но ведь душа, покинувшая
тело, видит, как вокруг суетятся чужие люди.
Тахир-хажи АТМУРЗАЕВ, председатель культурно-просветительного центра «Радуга»:
- Если посмотреть на эту проблему с точки зрения шариата, то в Коране говорится о необходимости выявления и раскрытия злодеяния с целью наказания преступника. У нас, слава Аллаху, много хороших специалистов
и экспертов, которые могут точно определить степень
вины преступника.
Очень часто родственники погибшего от рук преступника отказываются от экспертизы, говорят, что Аллах
– судья и на том свете злодей понесет заслуженное наказание. Но потом боль от безнаказанности преступления берет верх, и они пишут исковые заявления. И тут
отсутствие экспертизы мешает установлению истины.
Я сталкивался в жизни с ситуациями, когда людям,
получившим производственную травму, не давали
компенсацию от организации лишь потому, что они
не прошли экспертизу. Хочу еще раз подчеркнуть, что
проведение экспертизы не противоречит исламу, и
каждый мусульманин для защиты своих прав для установления истины должен воспользоваться экспертизой как благом.

Материалы разворота подготовила
Марзият БАЙСИЕВА
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ДЕПРЕССИЯ

Все вокруг говорят
об осенней депрессии, и никто не говорит о депрессии
зимней. А она ничуть
не лучше, по крайней
мере, для меня: холод, снег, гололед,
окончание учебного
полугодия. Хочется
все время спать, но
нельзя – ведь в конце
года столько дел.
Кроме всего прочего, еще и Новый год.
Праздник, конечно,
замечательный,
но
грустный, ведь он
означает, что все мы
стали старше и хуже.

Почему-то его положено отмечать с
размахом. По-моему, Новый год праздник только для
продавцов, которые
под этим предлогом
взвинчивают цены до
небес.
В общем, не люблю
я зиму. И родители,
и все говорят мне,
что нельзя в 18 лет
так не любить мир
и людей. Наверное,
они правы, но я вот
такая, не очень, наверное, нормальная,
а что делать?
Дана

ЗАКОНЫ
ЖИЗНИ
Наступит скоро Новый год,
И снова думаешь: ну, вот!
Что загадать? Чего желать?
По новой жизнь свою начать?
А для меня вопрос решен,
Я для себя введу закон –
Не отступать и не сдаваться,
Взрослея, лучше быть стараться,
Не лгать, не подводить друзей,
Пытаться понимать людей.
Когда поможешь ты кому-то,
То лучше делаешь себе;
Потратив на добро минуту,
Изменишь что-то и в судьбе.
Поможешь ты – тебе помогут,
Обидишь – все придет назад.
Быть лучше, все, наверно, могут,
Но далеко не все хотят.
Так докажи себе, что сможешь,
Дай своей жизни новый старт!
Залина
ИВАНОВА

У меня и нескольких моих подруг день рождения сразу после
новогодних праздников. Кто-то
скажет: вот здорово, значит, для
вашей компании праздники продолжатся дольше, чем для других
людей. Это так, но есть и обратная сторона медали – на день
рождения знакомые дарят нам то,
что, сразу видно, они приобрели для себя или им подарили на
Новый год.
Ну ладно, не самое это страшное – хуже то, когда тебе передаривают подарки. В прошлом году
я подарила Зуле косметический
набор, который потом буквально
через несколько дней увидела у
Риты, получившей его в пода-

рок от… Зули. Я понимаю, что не
всегда находятся деньги и время
для выбора подарка, но разве так
можно?
Я выбирала этот подарок для
Зули с большой любовью, старалась учесть ее вкусы, и мне
было очень неприятно, что она
с легкостью отдала его, пусть и
нашей общей подруге, но все же
другому человеку.
Дружить с Зулей я не перестала, но об этой обиде не забыла
и вот теперь думаю: стоит все
же поговорить с ней на эту тему,
чтобы больше такого не было,
или нет?
Марианна

КУДА ПРИВОДИТ ПРАВДА
Всю жизнь нас учат
говорить
правду,
признавая, что только ложь во спасение
допустима для порядочного человека.
Но теория - одно, а
жизнь - совсем другое. Хочу рассказать
о двух случаях, которые
подтверждают, что иногда правда приносит только
вред.
Одна моя подруга,
теперь уже бывшая,
была влюблена в
очень
придирчивого молодого человека. Она тщательно
наряжалась каждый
день перед приходом в университет,
а потом в деталях
рассказывала мне о
встречах и разговорах с ним. Однажды, когда она сняла
очки, я заметила,
что на переносице

у нее в течение нескольких секунд остается красный след
от оправы. Я сказала: «Лен, очки снимай перед зеркалом,
и чтобы никто не
видел, пока красный
след не исчезнет».
Она замолчала, а
потом…
расплакалась. Оказалось, что
именно в этот день
она хотела, чтобы
тот парень оценил
ее новый макияж в
полной мере, и сняла перед ним очки.
А теперь выясняет с
моей помощью, что
на переносице у нее
была красная полоса. И кто меня тянул
за язык?!
Второй случай произошел с моей соседкой, и тоже связан
с парнем. Ее молодой человек спросил,
встречалась ли она с

кем-нибудь раньше,
и честная Света спокойно ответила, что
полгода за ней ухаживал один юноша,
но ничем серьезным
это не закончилось,
и родители женили
его на девушке из их
села.
Ничего
хорошего
эта честность Свете
не принесла. Молодой человек порвал
с ней сразу же, мотивируя это тем, что:
а) слишком долгие у
нее были отношения
с тем предшественником, и неизвестно,
насколько серьезными; б) раз после полугода отношений ее
бросили, предпочтя
другую, значит, с ней
точно что-то не так.
Вот чем оборачивается правда!
Земфира

НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

Недавно я болела гриппом.
Очень тяжело его перенесла и
в колледже сильно отстала, и
это в конце года перед самым
началом сессии!
Так вот, я хочу сказать, что
не понимаю тех людей, которые словно специально делают
все, чтобы заболеть: не одеваются тепло, ходят с мокрыми
волосами после бассейна или
душа, едят мороженое на улице.
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Что за принцип
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
такой, как говорил
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!

мой дедушка: хотя дрожу, фасон
держу?!
Какая может быть красота в
тонкой куртке и сапожках, больше похожих на туфли, и символической юбке, если температура воздуха ниже нуля, а ты уже
кашляешь и шмыгаешь носом?
Зимой, как это ни грустно признавать некоторым модницам,
комфорт должен быть главнее
стиля, а не наоборот! Берегите
свое здоровье и нервы родителей!
Иришка
Материалы полосы
подготовила
Наталия СЛАВИНА
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Воспоминания
о Заурбеке Даутокове

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Составитель и автор комментариев к данной
книге – историк Осман ЖАНСИТОВ пишет в
предисловии: «В апреле 1920 года, находясь
среди отступивших кабардинских полков на
территории Грузии в городе Поти, К. Чхеидзе
приступил к обработке имеющихся документов, составивших своего рода личный архив,
который он берег и дополнил во время эмигрантских скитаний: Крым, Константинополь, остров
Лемнос, Болгария, Австрия». Предлагаемое читателю сочинение было обнаружено в Государственном архиве Российской Федерации. Оно
было написано в Праге в последний период жизни автора. Ценность мемуаров Чхеидзе состоит
не только в подробных сведениях о личности
самого Заурбека Даутокова, но и в отражении со-

Сочная
индейка с грибами

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Фатима КАЛОВА – кулинар
не по профессии, а по призванию.Долгоевремяработалана
комбинате «Дружба», а затем
«Искож». «Я с детства любила
готовить, - говорит Фатима.
– Но в свое время по объективным причинам не смогла
окончить кулинарный техникум. А когда спустя годы меня
принялинадолжностьповара
в кафе «Бысым», сказав, что и
бездипломапрекрасносправлюсь с этой работой, я была
безмерно счастлива». Сейчас
Фатима – домохозяйка и своими кулинарными изысками
радует родных и близких. В
этом ей помогает ее четырнадцатилетняя дочь Марьят,
которая так же, как и мама, увлечена кулинарией.
В преддверии Нового года с читателями «Горянки» Фатима поделилась одним из своих рецептов
– индейкой с грибами: «Новогодний стол в нашей
республике уже давно ассоциируется не только с салатом оливье и мандаринами, но и вареной индейкой под чесночным соусом. Она стала своеобразным символом достатка в семье. Но иногда хочется
разнообразия и при этом не нарушать традиций. Я
предлагаю такой вариант блюда из индейки.
На четыре порции нам понадобятся:
4 стейка из индейки, 2 столовые ложки растительногомасла,600ггрибногоассорти(можно
консервированныешампиньоны),1пучокпетрушки,1луковица,1столоваяложкасливочногомасла,200млсливок,соль,молотыйчерный
перец,1чайнаяложкаостройгорчицы(еслине
любитегорчицу,можнообойтисьибезнее).Для
маринада: растительное масло, соль, специи.
Пожеланиюмасломожнозаменитьмайонезом.

Способ приготовления: мясо вымыть, обсушить и 30 минут подержать в маринаде. Затем в
течение 15 -20 минут обжаривать с обеих сторон
в растительном масле. Кстати, мясо не будет
прилипать ко дну сковороды, если в жир положить несколько кружочков моркови
Грибы разрезать пополам или на четвертушки.
Петрушку вымыть, дать стечь воде и порубить.
Репчатый лук нарезать мелкими кубиками и пассировать в сливочном масле до прозрачности.
Добавить грибы и обжаривать около 10 минут.
Затем влить сливки, добавить петрушку и оставить тушиться несколько минут. Приправить солью, перцем и горчицей. Мясо посыпать специями и подать на стол вместе с грибами и соусом,
украсив зеленью. На гарнир хорошо подавать
картофельное пюре».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
(Окончание. Начало в №49)
– Что следует понимать под счетной ошибкой?
– Под счетной ошибкой следует понимать ошибку в арифметических действиях при расчете
подлежащих выплате сумм, а
также иные технические ошибки

НедавнонаполкахкнижныхмагазиновгородаНальчикапоявиласькнига
Константина ЧХЕИДЗЕ «Генерал Заур-Бек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде». Автор познакомился с Заурбеком Даутоковым в
1914 году в Геленджике во время отдыха, затем служил под его руководством в 3-й сотне Кабардинского полка Кавказской туземной конной дивизии, широко известной под названием «Дикая дивизия», а в годы гражданской войны Константин Чхеидзе являлся его адьютантом.
После гибели Заурбека Даутокова на Царицынском фронте Чхеидзе становится личным
адъютантом начальника Кабардинской конной
дивизии и правителя Кабарды князя БековичаЧеркасского.
Будучи непосредственным участником боевых действий и занимаясь делами штаба, Константин Чхеидзе вел дневник, где фиксировал
примечательные события. После разгрома
белого движения на Тереке и отступления деникинских частей из Нальчика в распоряжении
адьютанта – правителя Кабарды оказалось
большое количество документов «белой» администрации Нальчикского округа: копии приказов,
донесения с фронтов, административная и военная переписка.
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Заработная плата
охраняется законом
бытий гражданской войны в тех специфических
формах, каковые она приобрела на Северном
Кавказе вообще и в Кабарде в частности. Перед
потенциальным читателем открывается возможность взглянуть на события глазами человека,
во многом аполитичного, но, несмотря на перенесенные невзгоды, оставшегося верным памяти
своих боевых соратников.
Ибрагим ГУКЕМУХ

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

Мы такие же
жители Нальчика
Когда-то классик сказал,
что в России две беды. И одна
из них – это дороги. Для микрорайона «Северный», где я
живу восемь лет, эта проблема актуальна и по сей день.
Все заезжающие в микрорайон
маршрутные такси №№ 7,
9, 19 обязательно проезжают
перекресток улиц Тепличный
переулок и Газовая. А она в таком состоянии, что ни словом
сказать, ни пером описать.
Это знают только те, кому
каждый день приходится преодолевать этот промежуток
дороги. По ней тяжело ездить
молодым и здоровым людям,
что же тогда говорить о пожилых? Самое удивительное
то, что недалеко от переулка
расположено дорожно-ремонтное строительное управление (ДРСУ).
С тех пор, как я переехала
в этот микрорайон, дорога ни разу не ремонтировалась. Водители маршрутных
такси в частном порядке
периодически латают ее, но
через месяц все возвращается на круги своя. Они не раз
обращались в надлежащие
инстанции, однако никаких
результатов это не дало. У
нас, жителей ул. Северной,
складывается впечатление,
будто наш микрорайон вовсе
не относится к Нальчику и о
нас вообще забыли. Тем не
менее мы такие же жители
города и имеем право, чтобы
наша территория благоустраивалась.
Джульетта АБАЗОВА

(опечатки, описки и т. д.); сумма к
выплате работнику увеличилась в
результате сбоя в компьютерной
программы (ошибки программы); при умножении суммы данного пособия на число дней нетрудоспособности, подлежащих
оплате.
– Что не является счетной ошибкой?
– Неправильное применение
соответствующих правовых норм
счетной ошибкой не является. Например, не являются счетными
ошибки, допущенные при определении числа дней нетрудоспособности, при исчислении заработка для определения размера
пособия.
В качестве примера неправильного применения работодателем трудового законодательства
можно привести следующие ситуации: работнику ошибочно присвоили более высокий тарифный
разряд; установлена выплата
компенсационного характера за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, однако по
результатам аттестации рабочих
мест условия труда были признаны нормальными.
– Какие имеются ограничения
размера удержаний из заработной платы?
– Общий размер всех удержаний при каждой выплате не может превышать 20 процентов, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику.
При удержании из заработной
платы по нескольким исполнительным документам за работником, во всяком случае, должно
быть сохранено 50 процентов заработной платы.
Ограничения,
установленные
настоящей статьей, не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании на
исправительных работах, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда,
причиненного здоровью другого
лица, возмещении вреда лицам,
понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении
ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не
может превышать 70 процентов
(в ред. Федерального закона от
30.06.2006 №90-ФЗ).
Не допускаются удержания из
выплат, на которые в соответствии
с федеральным законом не обращается взыскание (ст. 138 ТК РФ в
редакции Федерального закона от
30.06.2006 г. №90-ФЗ).
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ОВЕН
21.3-20.4
Не
принимайте решений, руководствуясь первым
впечатлением. Будьте уверены
в себе, и удача вас не оставит.
Подходящее время для начала
новых проектов, реализации давних замыслов. В выходные больше общайтесь, встречайтесь со
знакомыми.
ТВ-Овны: Алексей Булдаков,
Сара Джессика Паркер.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Со среды в делах
возможно некоторое
затишье. Прислушивайтесь к мнению окружающих.
Но, выбираясь из запутанной ситуации, доверяйте только своей
интуиции. Во второй половине
недели займитесь решением финансовых проблем.
ТВ-Тельцы: Николай Фоменко,
Мишель Пфайфер.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Любое невыполненное в срок задание вызовет недовольство начальства. Во второй
половине недели уделите больше времени себе. Не посвящайте
окружающих в свои финансовые
проекты. Совершая покупки, руководствуйтесь вдохновением, а
не голым расчетом.
ТВ-Близнецы: Анна Курникова,
Морган Фримен.
РАК
22.6-22.7
Интуиция подскажет способ укрепить авторитет среди коллег. Но
работа потребует от вас максимум
умственных и физических усилий.
Может, стоит умерить амбиции? А
то есть риск утратить уже достигнутые позиции.
ТВ-Раки: Александр Мохов, Ева
Грин.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ
23.7-23.8
Вас ждут удачи в
дальних поездках. Занимаясь устройством
своей карьеры, проявляйте осторожность и щепетильность. Не
следует использовать свое служебное положение в корыстных целях.
Выходные проведите с любимым
человеком.
ТВ-Львы: Алена Апина, Пьер
Ришар
ДЕВА
24.8-23.9
Прислушивайтесь к
своему партнеру. Он
подскажет вам выход
из запутанной ситуации. Будьте
активны и предприимчивы. Но не
стоит давать волю чувствам. Принимаясь за любое дело, подумайте
о последствиях. Пора обновить гардероб.
ТВ-Девы: Земфира, Микки Рурк.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Больше общайтесь
с друзьями и близкими. Во взаимоотношениях с любимым человеком отстаивайте свою точку зрения, никому,
однако, ее не навязывая. В среду
- четверг берегите кошелек от
лишних трат. Не увлекайтесь покупками.
ТВ-Весы: Евгений Сидихин, Кэтрин Зета-Джонс.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Занимайтесь лишь
теми делами, которые
вам по душе. Радуйте
любимого исполнением его желаний. В середине недели вас с головой захватит работа. В выходные
придется быть дипломатом, чтобы
предупреждать возможные конфликты.
ТВ-Скорпионы: Михаил Ефремов, Скарлетт Йохансон.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Совместные хлопоты по хозяйству
укрепят вашу семью. Во вторник
- среду достигнете признания и
успеха на работе. В конце недели
необходим полноценный отдых.
В воскресенье как можно больше
внимания уделите детям.
ТВ-Стрельцы: Владимир Машков, Кристина Агилера.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Массу
положительных эмоций принесет выезд на природу. Стоит устранить некоторые
пробелы в образовании – больше
читайте. В середине недели займитесь домашними делами. Выходные посвятите развлечениям и
визитам к родственникам.
ТВ-Козероги: Ингеборга Дапкунайте, Джуд Лоу.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Выгодные деловые
предложения могут
поступить от людей,
на чью помощь вы не рассчитывали. Не стоит зацикливаться на
проблемах - больше общайтесь и
будьте легки на подъем. Неплохо
сесть на диету. В выходные займитесь творчеством.
ТВ-Водолеи: Анна Большова,
Джастин Тимберлейк.
РЫБЫ
20.2-20.3
Не стоит брать
деньги взаймы или
давать в долг. Необходимо всерьез задуматься о
том, как вы выглядите. Займитесь
спортом. В четверг - пятницу будут успешны деловые поездки. В
выходные ждите в гости родственников.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Люк Бессон.
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ОПРОС

Где бы вы
хотели встретить
Новый год?
год ?
Беслан ПЛИЕВ, менеджер:
- В Праге. Почему именно там? На мой взгляд, этот город как-то соответствует новогоднему духу. Это место, где царит средневековая
атмосфера. Город полон загадок и легенд. И там будет легко поверить
в сказочность новогодней ночи. Многие стремятся на зимних каникулах уехать в теплые страны. А я считаю, глупо встречать Новый год
на берегу моря, лежа под палящим солнцем. Все-таки этот праздник
ассоциируется со снегом, Дедом Морозом с красным от холода носом
и запахом хвои.
Бэлла ХАГУРОВА, старший фельдшер отделения «Скорой помощи» районной больницы г. Терека:
- Только дома в кругу семьи, и чтобы стол ломился от изобилия, и
за ним сидело много гостей. Это мой самый любимый праздник еще и
потому, что 30 декабря я отмечаю свой день рождения. Так что отмечать Новый год мы начинаем на день раньше. В этом году мне повезло
– дежурство не выпадает на новогоднюю ночь. Но утром обязательно
позвоню и поздравлю тех, кто будет работать. Очень люблю, когда
приходят ряженые. Вот только жаль, что в Тереке невозможно найти
Деда Мороза, который ходит по домам и поздравляет детей.
Зарема КОКОВА, мать двоих детей:
- С детства мечтаю встретить Новый год в Финляндии, на родине
Деда Мороза. Теперь у меня есть свои дети, и, думаю, они не отказались бы от такого отдыха. Там очень холодно, но зато красиво. Опять
же оленей разводят на фермах. Здесь их можно увидеть только в зоопарке. Есть выбор туристических маршрутов. С другой стороны, Финляндия, хоть и европейская страна, но культура финнов своеобразна и
мне незнакома. А я люблю узнавать что-то новое.
Лариса АЖАХОВА, социальный работник:
- Дома одна у телевизора с бутылкой шампанского и виноградом.
Если с выпивкой и закуской проблем нет, то остаться одной хоть на
день мне последние двадцать лет не удается. За это время успела понять, что человеку необходимо время от времени оставаться наедине
с собой. Для меня это пока несбыточная мечта. Что ж, это лучше, чем
быть совсем одинокой.
Альбина СЕМИНА, дамский мастер:
- Высоко в горах с любимым человеком. Я представляю себе альпийский домик, утопающий в сугробах, горящий камин, празднично
накрытый столик и звон бокалов под бой курантов. И эту мечту собираюсь осуществить. Говорят, с кем встретишь Новый год, с тем его и
проведешь. Так что не пожалею сил и средств, чтобы в наступающем
году рядом был дорогой мне человек.

По горизонтали: 5. Складывающиеся
очки с ручкой. 6. Кинорежиссер, к/ф “Поединок”, “Депутат Балтики“. 9. Духовное
лицо у евреев. 10. Российская пианистка,
дружившая с Борисом Пастернаком. 12.
Разновидность злаков. 14. Маршал и Герой Советского Союза. 15. Порода собак.
18. Жанр философской, литературно-критической, публицистической художественной литературы. 19. “Если“. 22. Горный
район, подаривший миру самую знаменитую нетрадиционную медицину. 23. Пантера из киплинговской “Книги джунглей”.
28. Балкарский поэт, сборники “Родная
земля”, “Годы”, “Дороги утра”. 31. Молочнокислый продукт. 32. Предприятие по
оказанию некоторых видов бытовых услуг
населению. 33. Историческая провинция
Канады. 34. Судно для перевозки жидких
грузов. 35. Синоним слова “аура“. 36. В абхазской мифологии бог грома и молнии.
По вертикали: 1. Художник-передвижник, “Московский Дворик”, “Бабушкин сад”,
“Заросший пруд”. 2. Маг, способный под-

Подготовила
Алена ТАОВА

чинять своей воле действия духов и богов. 3. Австрийский композитор, учитель
Ф. Листа. 4. Английский писатель, классик
литературы эпохи Просвещения; комедия
“Пасквин», романы “Джонатан Уайльд”,
“Амелия”. 7. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 8. В шумерской мифологии - божество, олицетворение грозы. 11. Музыкальный инструмент,
кубинская погремушка. 13. “Третий” музыкальный интервал. 16. Насекомое жарких
стран. 17. Комнатное растение. 20. «Краса
Северного Кавказа-2008», нальчанка. 21.
Обрывистый, почти отвесный берег реки
или оврага. 24. У некоторых кочевых народов: переносное, конусообразной формы жилище. 25. Пролив в Эгейском море,
отделяет центральную часть о. Эвбея от
материковой Греции. 26. Столица штата
Джорджия, США. 27. Спортивная командная игра. 29. Символ ревнивца в мировой
литературе. 30. Австрийский город в земле Тироль.
Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 50
По горизонтали: 5. Машбаш. 6. Мацони. 9. Орда. 10. Букле. 12. Гагарин. 14. Любляна. 15. Озанфан. 18. Одер. 19. Итон. 22. Завуч. 23. Ачинск. 28. Негаль. 31. Маштак.
32. Мегаом. 33. Царство. 34. Глинка. 35. Лонгшез. 36. Шоу.
По вертикали: 1. Гаварни. 2. Гаага. 3. Гаваи. 4. Индуизм. 7. Гриль. 8. Улан. 11.
Тюссо. 13. Лавина. 16. Трубач. 17. Кирпич. 20. Ваниева. 21. Исикава. 24. Барс. 25.
Пьовене. 26. Смальта. 27. Ошанин. 29. Шейкер. 30. Юматов.
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НА ДОС УГЕ

“МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО-2008”

А лина Джабермесова,
4 года, Пальма де Мальорка

Инал Ансоков,
6 лет, с. Верхний Акбаш

КОНК УРС

Диана Зива,
4 года, г. Майский
УЧАС ТОК

КАБАРДИНСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР
им. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА
27, 28, 29, 30 декабря - детские новогодние елки.
Начало в 11.00 и 13.00
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.

Заслуженная артистка КБР,
профессиональная танцовщица дает
частные уроки национального танца
с выездом на дом.
Тел.: (8960)424-29-32, 40-83-07,
Елена

ПОГОДА
Какая-никакая, а все же зима на улице. Снег высотой 1-4 см залегает повсеместно. В Приэльбрусье снежный покров помощнее - около
20 см. Температура воздуха ночью и днем почти одинаковая от 0 до
-50. Мы пережили самые долгие ночи, а самые холодные - еще впереди. С 26 декабря день пойдет на прибавку. По преданию, в самые
короткие дни солнце наряжается в праздничный сарафан, садится в
свою золотую карету и едет в теплые страны, скорее всего, в южное
полушарие, за летом спешит. Вроде бы простая сказка, а на душе становится легко. Мы с солнцем отпускаем свою надежду и ждем с его
возвращением добрых перемен. На улице стало теплее. Не солнце
ли старается, посылая южные циклоны в наши широты? Арктическому холоду к нам просто не пробраться в ближайшее время. Осадки в
виде дождя и снега, на дорогах гололедица. Сплошное атмосферное
волнение. Ночью -10, -60, днем -20, +30.
Валентина ОРЛОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Чем занять, где и как разместить?
(Окончание.
Начало в №№ 47, 48, 49, 50)
Многие садоводы-любители стараются разместить на
своих участках как можно
больше видов культур, при
этом не считаясь с условиями среды произрастания и
биологическими особенностями выращиваемых растений. Так, нередко на участках
встречаются деревья шелковицы, плоды которой разносятся птицами, вследствие
чего на собственном участке
и у соседей земля засоряется сеянцами этой культуры.
Несколько иная ситуация с
посадками грецкого ореха
на небольших по площади
участках. При всей ценности
этой породы нельзя смириться с тем, что из-за больших
размеров густой кроны неизбежно затеняются соседние
земли, что препятствует нормальному росту и развитию
большинства низкорослых и
наземных культур.
В арсенале плодовых пород, пригодных и ценных для
разведения на малых участках, имеется боярышник
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крупноплодный (о нем был
материал в одном из номеров «Горянки» в прошлом
году). Благодаря красивым и
ароматным цветам, собранным в соцветия, ярко-красным плодам, обладающим
целебными свойствами и
исключительно полезными
для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний,
небольшим
параметрам
кроны (высотой до 4 м при
диаметре до 2,5 м), а также наличию острых колючек боярышник прекрасно
вписывается в ландшафт
небольших участков при
размещении деревьев по
границе, желательно вдоль
дороги.
При формировании кустов
на штамбе высотой 0,7-0,8 м
в степной и предгорной зоне
хорошо плодоносит и дает качественный урожай фундук.
Ядра его орехов отличаются
высоким качеством содержащихся в них масел, которые не горкнут. Кроме того, в
ядрах орехов фундука содержатся биологически активные вещества, необходимые
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человеческому организму.
Кусты фундука лучше всего
размещать в хорошо освещенных углах участка, но не
ближе 1 м от границы.
Как в декоративном, так
и хозяйственно используемом урожае, интересна для
посадок на теплых местах
участка мушмула германская. Ее плоды богаты йодом,
что высоко ценится в горных
районах. Растения мушмулы
имеют сравнительно малые
параметры надземной части
(высота до 2,5-3, а диаметр
кроны – 1,5 м). Культурные
сорта мушмулы отличаются
пониженной морозоустойчивостью. Поэтому растения на
зиму (после листопада) следует укрыть двойным слоем
марли, пропиленовой мешковиной или другими материалами, но не полиэтиленовой
пленкой. Под полиэтиленовой
пленкой в солнечные дни
сильно нагреваются растение и воздух вокруг него, что
провоцирует раннее развитие репродуктивных и вегетативных органов мушмулы.
Михаил ФИСУН
Адрес редакции:
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