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ВЫС ТАВКА

Кабардино-Балкария представит
в Каннах семь инвестпроектов
Спортшколы КБР объединит
на полтора миллиарда евро
Центр спортивной подготовки

Как сообщил на правительственном совещании министр спорта и туризма КБР Аслан АФАУНОВ, спортшколы Кабардино-Балкарии объединят под эгидой Центра
спортивной подготовки.

МеждународнаявыставкаMIPIM-2009проводитсявг.Канны (Франция) с 10 по 13 марта 2009 года. Кабардино-Балкария представит на ней семь инвестпроектов общей стоимостью более полутора млрд. евро.

Делегацию республики возглавляет Президент КБР Арсен КАНОКОВ. В ее составе также первый
заместитель Председателя Правительства КБР Мурат ТХАЗАПЛИЖЕВ, министр экономического
развития и торговли КБР Алий МУСУКОВ, министр строительства и
архитектуры КБР Михаил АФАШАГОВ, министр промышленности,
ТЭК и ЖКХ КБР Казим УЯНАЕВ,
генеральный директор Агентства
инвестиций и развития КБР Тимур
МАХОВ.
Среди представленных проектов
четыре относятся к сфере развития
курортно-рекреационного
комп-

лекса республики в Приэльбрусье
общей стоимостью более 1,3 млрд.
евро. Это проекты развития курортной зоны «Чегет» на 320,6 млн.
евро, «Чиперазау» на 324,02 млн.
евро, «Юсеньги» на 411,5 млн. евро
и «Эльбрус» на 245,4 млн. евро.
Кроме того, в Каннах будут представлены проекты комплексной застройки жилого района в Нальчике
на 92,1 млн. евро, реконструкции
гостиницы «Нальчик» на 14,7 млн.
евро, а также проект строительства
ГЭС «Голубое озеро» на реке Черек на 92,8 млн. евро.
Выставка MIPIM является крупнейшим, наиболее авторитетным

и представительным инвестиционным экспозиционным форумом в
Европе. Это ключевое событие в
сфере недвижимости, способное
собрать всех серьезных участников
сектора - от разработчиков концепции развития территории до инвесторов и конечных пользователей.
Кабардино-Балкария представляет свои инвестпроекты в Каннах
уже в четвертый раз. Решение
участвовать в выставке руководством республики принято с целью привлечения инвестиций в ее
экономику, изучения передовых
технологий в архитектуре и градостроительстве и для презентации
своих приоритетных инвестиционных проектов зарубежным специалистам в области коммерческой
недвижимости.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Тарифы на газ будут расти постепенно
Тарифы на природный газ для населения
Кабардино-Балкарии в 2009 году вырастут в
целом на 16,1 процента, сообщил на прессконференции председатель Госкомитета по
тарифам КБР Жираслан ВОЛОГИРОВ.
«Цена природного газа для населения КБР в течение
2009 года вырастет в целом на 16,1 процента, что несколько ниже темпа роста в среднем по стране, который
составляет 16,7 процента», - сказал Ж. Вологиров.
Он подчеркнул, что тарифы в рамках антикризисных
мер Правительства РФ в течение года будут повышаться
поэтапно.
«Розничная цена природного газа для населения с 1
января 2009 года выросла на 8,82 процента и составила
2 рубля 18 копеек за один кубометр. Рост будет происходить в четыре этапа: в январе (на 8,8 процента), в апреле
(на 5,2 процента), в августе (на 5,3 процента) и в октябре
(на 4,8 процента)», - сообщил Ж.Вологиров.
В то же время он опроверг сообщения, появившиеся в
ряде СМИ в конце 2008 г. со ссылкой на министра энер-

гетики РФ, о замораживании тарифов на электроэнергию
до апреля 2009 г.
Он процитировал документ, полученный из Москвы, в
котором говорится, что повышение тарифов на электроэнергию произошло с января 2009 г. и пересматриваться
это решение не будет.
С 1 января 2009 года стоимость электроэнергии за киловатт/час для населения республики выросла на 23 процента и составляет: в городе – 2 руб. 15 коп.; в сельской
местности – 1 руб. 94 коп.; для жителей домов, оборудованных электроплитами, - 1 руб. 51 коп. При этом тариф
на электроэнергию для жителей республики утвержден на
минимально допустимом уровне, определенном для населения КБР Федеральной службой по тарифам, с ростом 23
процента. Для сравнения: повышение тарифов на электроэнергию для населения в среднем по стране составляет 25 процентов. Для прочих потребителей, в том числе и
промышленных предприятий КБР, рост тарифа на электроэнергию в 2009 году составит 11 процентов, что значительно ниже прогнозируемого уровня инфляции.
Ольга СЕРГЕЕВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Материалы раскопок кургана Нартан-2
Несколько дней назад издательство Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии наук опубликовало
материалы археологических исследований курганного могильника скифского времени Нартан-2. Авторами исследования являются известные археологи Бетал КЕРЕФОВ и Тимур
КАРМОВ.
В небольшой по объему книге
(всего 50 страниц) впервые вводятся в научный оборот материалы
могильника скифской эпохи, изучавшегося во время раскопок 1969-го
и 1986 годов. Публикация содержит
описание погребального обряда и
инвентаря девяти курганов и исследование хронологии захоронений,
относящихся, судя по инвентарю, к
V-IV векам до нашей эры. С научной
точки зрения, материалы могильника, обозначаемого авторами исследования как Нартан-2, представляют

значительный интерес и существенно дополняют наши представления о
кочевнических памятниках скифского
периода на территории КабардиноБалкарии.
Бетал Керефов и Тимур Кармов
считают, что, несмотря на большое
количество уже открытых в 60-80-х
годах прошлого века скифских курганных захоронений в Вольном Ауле,
Нартане, Нальчике и Шалушке, археологические объекты Нартана-2 представляют особую ценность. Дело в
том, что данный курганный могильник

сочетает целый комплекс атрибутов и
по своему инвентарю и грандиозным
размерам сопоставим со всемирно
известными царскими захоронениями
скифов – курганами Куль-Оба, Чертомлык и Солоха. Судя по обнаруженному в захоронении инвентарю – железным наконечникам копий, стрелам,
лезвию ножа, железному скифскому
мечу, а также бронзовым пряжкам,
исполненным в «зверином» стиле,
археологический комплекс является
усыпальницей скифских вождей довольно высокого ранга.
Книга снабжена богатым иллюстративным и схематическим материалом и предназначена для археологов,
музейных работников, специалистов
по истории древнего мира, студентов
исторических вузов и краеведов.
Ибрагим ГУКЕМУХ

Новая структура возьмет на себя
решение
хозяйственно-административных и финансовых вопросов.
Спортшколы, которые сохранят за
собой статус юрлиц, будут заниматься только спортивной составляющей.
Предполагается, что нововведение
сделает распределение средств
между различными спортшколами
более справедливым.
«Нельзя, чтобы спортивные достижения зависели от степени близости
тренера к органам власти или спонсору.
Получается так: директор спортшколы
– хороший тренер, но плохой «толкач».
В результате талантливый спортсмен
не может получить того, что получает
другой, менее подготовленный, но чей
тренер имеет больше лоббистских
возможностей. Мы стремимся от этого
уйти», - заметил премьер-министр КБР
Андрей ЯРИН.
На совещании также обсужден
вопрос строительства в КБР Центра
олимпийской подготовки. По словам
А.Афаунова, в республике подготовлены десятки спортсменов высшего
уровня, однако рост спортивного мастерства и подготовку спортивного резерва в Кабардино-Балкарии сдерживает отсутствие Центра олимпийской
подготовки. В итоге перспективные

спортсмены вынуждены уезжать в
другие регионы России, где им создают необходимые условия для учебы и
занятий спортом.
А. Афаунов считает, что эта проблема станет для республике еще
более актуальной, поскольку в 2009
году отменены так называемые параллельные зачеты, когда спортсмен,
даже если уезжал из республики и
выступал, к примеру, за Красноярск
(как было со многими борцами КБР),
с каждой своей победой приносил
очки и Кабардино-Балкарии.
Центр олимпийской подготовки представляет собой учреждение интернатного типа, где спортсмен может учиться,
одновременно занимаясь спортом. Денежные средства на содержание центра, по словам Аслана Афаунова, предусмотрены в бюджете на 2009 год. На
его размещение претендуют санаторий
«Терек» и детский оздоровительный лагерь «Коммунальник».
Рассмотрен также вопрос денежного вознаграждения представителям неолимпийских видов спорта,
добившимся высоких результатов.
Министерству спорта и туризма КБР
дано поручение разработать соответствующую тарифную сетку.
Наш корр.

ФЕС ТИВА ЛЬ

Путь к совершенству «Evidence»
Ансамбльэстрадно-спортивноготанца«Evidence»Дворца культуры профсоюзов принимал участие в VI Международном фестивале молодых исполнителей «Союз талантов России» в Сочи впервые. Но юные воспитанники
Инны ТЕРЕНТЬЕВОЙ не чувствовали себя новичками
среди сотен участников фестиваля со всех уголков России и привезли с собой не только массу впечатлений, но
и богатый урожай побед.
В Сочи команду из Нальчика представляли в двух возрастных группах – девочки от десяти до тринадцати лет заняли третье место, а участницы от 14
до 17 лет - второе. Не остались без медалей и все три солистки – в младшей
возрастной группе Дана ШАВАЕВА заняла второе место, а третье досталось
Ирине Лишенко. Алеся НАРТОКОВА в возрастной группе до 17 лет удостоилась диплома третьей степени.
«В Сочи мне понравилось все, но море особенно, потому что я его увидела
впервые», - призналась Алеся. Художественной гимнастикой девочка занимается восемь лет. Победа на фестивале для нее стала неожиданностью, но
останавливаться на достигнутом не собирается.
Фестиваль прошел на самом высоком уровне. Программа пребывания ребят
в Сочи была составлена так, что в течение пяти дней как ребята, так и взрослые
были заняты постоянно. Помимо участия в самих конкурсах и всевозможных
развлекательных мероприятиях, они имели возможность получить много профессиональной информации. Члены жюри, работу которого возглавлял декан
факультета хореографии МГУ Михаил МУРАШКО, проводили мастер-классы.
«Удача нам улыбнулась с первых минут пребывания на фестивале, - говорит
руководитель ансамбля Инна Анатольевна. - По итогам репетиции один из наших номеров жюри отобрало для участия в церемонии открытия. А это очень
почетная миссия. Надо отметить, что благодаря поддержке председателя Комитета Парламента КБР по культуре, спорту, туризму и средствам массовой коммуникации Заура АПШЕВА, директора ДК профсоюзов Марьяны ДАУРОВОЙ,
баскетбольного клуба КБТ «Роснефть» и, конечно же, родителей наша команда
выглядела очень достойно. За что выражаем им огромную благодарность».
Но, по мнению руководителя ансамбля, победа не повод для расслабления.
Сейчас ребята с еще большим энтузиазмом готовятся к будущим достижениям.
Ведь «Evidence» в переводе с французского означает «путь к совершенству».
Алена ТАОВА
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“Горянка”

Игорь Терехов
Терехов: Бог подготавливал почву

для моих литературных опытов

О своих детских годах вспоминает
писатель,сценарист,журналистИгорь
ТЕРЕХОВ.

Сынок, ты не сирота!

- Моя детская жизнь, как в известной трилогии
Льва Толстого, делится на три части – детство,
отрочество и юность. Детство – это город Ангарск
Иркутской области, отрочество – город Прохладный, юность – Ленинград.
Когда я должен был появиться на свет, мой
папенька отправил маму в Казахстан, в город Темиртау к ее родителям, объясняя, что так будет
лучше для всех, а вскоре после моего рождения
прислал письмо со словами “прости-прощай, мои
планы изменились”. Так что папеньку своего я никогда не видел. Иногда шучу: мне от него досталась в наследство страсть выражать свои мысли
и чувства на бумаге…
Много позже, когда меня брали “на службу правительству”, начальник, удостоверившись после
спецпроверки в благонадежности моего папаши,

первого путешествия по Советскому Союзу кубинского лидера Фиделя КАСТРО. К его приезду в городе вечной мерзлоты посадили розы,
которые на следующий день погибли.
Ангарск строился с нуля вместе с комбинатом.
Центр города походил на маленький Ленинград.
Вплоть до того, что за центральной площадью
был разбит парк, напоминающий Летний сад.
Город строили наши зэки. Вспоминаю их серые
колонны, автоматчиков с ППШ, собак. После ХХ
съезда многие из них остались в Ангарске, потому что ехать им уже было некуда. Они легко
адаптировались к городской среде.
Еще сибирская земля хранит память о декабристах. В пятом классе нас повели в поход в село
Олонки, где жил в ссылке и похоронен первый декабрист Владимир Федосеевич РАЕВСКИЙ. Он
организовал в селе первую школу, очень
многое сделал для развития парникового
хозяйства. В соседнем Иркутске сохранились могилы декабристов ПОДЖИО, МУХАНОВА, открыт музей декабристов. Для меня
декабристы на всю жизнь остались образцом человеческого и гражданского подвига.

C мальцом нашим
постреляйте!
- Летом и осенью дед с друзьями часто
ездил на охоту. Когда отправлялись недалеко, брали меня с собой. У меня была
своя винтовка ТОЗ. Если дичи было мало,
любимым развлечением охотников становилась стрельба на меткость. И тогда дед
говорил: что с нами соревноваться, с мальС дедушкой... цом нашим постреляйте! Я метров с 50-60
спокойно попадал в спичечный коробок.
сказал мне: “Запомни, сынок, ты не сирота! У тебя Между прочим, благодаря этим способностям
есть Родина, партия и Комитет государственной мне в военкомате сразу присвоили второй спортивный разряд по стрельбе.
безопасности”.
Помню походы на реку Китой, приток АнгаРодился я в Темиртау в семье скромного начальника главка “Сибтехмонтаж”. Мой дед – Борис ры. Рыбу ловили не только удочками, но и с
Герасимович Терехов строил здесь горно-метал- помощь стеклянной банки с жестяной крышкой.
лургический комбинат. Сейчас за этот комбинат В крышке делалось небольшое отверстие, края
идут баталии между казахами, русскими и аме- загибались внутрь, для приманки – хлеб. Рыба
риканцами. Кстати, в строительстве комбината заплывала в банку, а назад выбраться не могв качестве зэка принимал участие и Александр ла.
Однажды я на удочку поймал огромную, как
Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН.
Сиротой я себя действительно никогда не чувс- мне тогда казалось, рыбу – около полуметра
твовал. Деда называл папой, и у меня не было длиной. Рыба упала на пригорок и стала скатыкомплексов по этому поводу. И только лет в во- ваться вниз, а я смотрел на нее и не мог пошесемь мальчишки во дворе сказали: “Ты что, сов- велиться. Вскоре она благополучно вернулась
сем идиот? Твой папа - бабушкин муж! Что же ты в речку, я же так громко ревел, что со всего беего папой называешь!” Я с криком побежал домой, рега сбежались рыбаки.
У нас в доме всегда была какая-нибудь живменя успокоили и рассказали о папеньке – герое
ность. Однажды собака Кнопка, которая очень
войны, командире артиллерийского полка…
Моим ангелом-хранителем была бабушка Ма- любила сопровождать нас на реку, увидела, как
рия Федоровна. Когда я родился, она бросила на берег вышел водолаз, и начала лаять. Он, отработу и всю себя посвятила мне. А я ей посвятил ряхиваясь, постучал ластами по земле. Бедная
свою первую книгу. Семью нашу можно отнести Кнопка поджала хвост и убежала. Нашли мы ее
к технической интеллигенции, которая переезжа- дома под кроватью.
Иногда дед ловил для меня галок. Галка, как
ла со стройки на стройку. Когда мне исполнился
год, родные прибыли в Ангарск строить нефте- известно, - птица очень любопытная. И дед, увиперерабатывающий комбинат. Это огромнейшее дев ее на ветке, начинал что-нибудь пальцами
предприятие, по территории которого проходило показывать, тихо-тихо приближался и неожиданнесколько трамвайных маршрутов. Кстати, этот но хватал. Только после этого птица понимала,
что попалась, а мы, покормив ее, отпускали…
комбинат стал главным активом “Юкоса”.
Дед хорошо чувствовал слово, любил игру
Техническое сообщество состояло из людей
разных национальностей, а дома у нас всегда жил слов, часто каламбурил. Мне кажется, что такто-то из вновь прибывших на стройку. За столом ким образом Бог подготавливал почву для моих
в воскресенье собиралось по десять-пятнадцать будущих литературных опытов.
человек. Еды всегда хватало, а из выпивки - не
Книга – лучший подарок
более двух бутылок хорошего марочного вина,
- В школе у меня сразу проявились математиникакой водки или коньяка. Звучал патефон, ческие способности. Литературу я тоже любил, но
люди танцевали, разговаривали, играли в пре- выучить наизусть стихотворение для меня было
феранс. Говорили в основном о прожитой жизни, мучением. Самым же страшным предметом было
вспоминали войну, рассказывали всевозможные чистописание. Учительница ко мне очень хорошо
истории, легенды.
относилась и прощала каракули и кляксы за другие
Через Ангарск проходил один из маршрутов успехи. Но писать красиво я так и не научился.

Читать я научился по вывескам. Любил приключенческие книги, научную фантастику, шпионскую литературу. Из зарубежных авторов в те
годы моими кумирами были Марк ТВЕН и Конан
ДОЙЛ, из отечественных - Лев КАССИЛЬ, Вениамин КАВЕРИН, Леонид СОБОЛЕВ.
Когда дедушка заметил мою любовь к чтению,
каждую получку стал выделять мне рубль на книги. С десяти лет я стал постоянным посетителем
книжных и букинистических магазинов. На периодические издания тогда записывались в очередь.
По субботам была перекличка, и я горжусь тем,
что выстоял очередь на Александра БЕЛЯЕВА и
Льва ТОЛСТОГО с иллюстрациями Леонида Осиповича ПАСТЕРНАКА.
Однажды мне посчастливилось купить в книжном магазине огромный том ВАЗАРИ “Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих” с иллюстрациями, переложенными
папиросной бумагой. А через несколько дней нужно было идти на день рождения к моему другу
Леньке КАРПЕЛЮ. В те времена книга действительно считалась лучшим подарком. Мама дала
мне деньги, и я купил Леньке две книги - о пограничниках и о моряках. Но мне так было жалко
с ними расставаться, что я подарил Леньке том
Вазари.
У нас с Ленькой был установлен твердый обменный курс: пять почтовых марок за любую книгу из их семейной библиотеки. Причем родители
Леньки ничего не знали о его предпринимательстве. У меня до сих пор в книжном шкафу стоят
книги, выменянные у Леньки.
Дома для меня всегда выписывали детские
журналы – сначала “Веселые картинки”, потом
“Костер”, “Юннат”, “Знание – сила”. Мама же, позиционировавшая себя украинкой, выписывала
мне журнал на украинском языке “Барвинок”. По-

опыта взорвалась спиртовка, обеденный стол
залило горящим спиртом. Я завороженно
смотрел на начинающийся пожар. К счастью, в
комнату зашла бабушка, сняла с себя халат и
потушила огонь.
Телевизор у нас появился достаточно поздно,
и я ходил к знакомым смотреть передачи. Помню, шел многосерийный фильм “Отверженные” с
ГАБЕНОМ в роли Жана Вальжана. Мы тогда как
раз переехали на другую квартиру, и я пошел к
владельцам телевизора за несколько кварталов
от дома, чтобы не пропустить очередную серию.
А мне сказали: мы сегодня смотреть телевизор
не будем, и закрыли перед носом дверь. Это
была настоящая маленькая трагедия…
На улице любил играть с мальчиками в чижа
– разновидность лапты. Очень распространенной была игра в чику на деньги, но так как я
был мальчиком из приличной семьи, мне в нее
играть не разрешалось. Иногда вместе с мальчишками в игре участвовали взрослые мужчины, желавшие разжиться мелочью на стаканчик-другой. Похожей на чику была игра в ушки,
где вместо монет использовались сплющенные
пробки от минералки или пива. Особой ценностью считались пробки с рисунком, а пробки от
чешского пива были чуть ли не валютой.

В четвертом классе
пошел в военкомат

...с мамой

украински я читать научился, но тяги к мове не
было, хотя иногда с удовольствием перечитываю
в оригинале “Кобзаря”.

А ты покричи…
- В школе, классе в третьем, начал покуривать,
а деньги просил “на сок”. Помню, в сентябре резко
похолодало. Вытащил из антресоли свои зимние
ботинки, а в них - папиросы “Звездочка”. Мама
заявила, что единственный способ образумить
меня – выпороть. Бабушка как старый дипломат
самоустранилась, а мама вручила дедушке ремень. Дед привел меня в другую комнату, закрыл
дверь, стал бить ремнем по кровати, а мне сказал: ты покричи немножко… Я очень достоверно
кричал. Вскоре прибежала мама и потребовала
прекратить экзекуцию ребенка.
У меня было несколько комплектов набора
“Юный химик” со всевозможными колбами,
пробирками и химикатами. В ходе очередного

- Я пошел в военкомат и попросил, чтобы
меня взяли в суворовское училище. На меня стали оформлять документы. С особой важностью
говорил в классе, что мне надо пораньше уйти
с уроков - в военкомат. Мама с ужасом за этим
наблюдала, а когда наступило лето, меня на
все три месяца вместе с дедушкой и бабушкой
отправили на Украину. Там я забыл о своих милитари-планах. А сейчас иногда думаю: может, и
зря, потому что в армии всегда чувствовал себя
комфортно, встретил много порядочных и честных людей.
Мама, Нила Борисовна Терехова, окончив
техникум во время войны, в 20 лет уже была
начальником смены на заводе боеприпасов.
В конце 50-х она еще раз попыталась создать
семью. Однако все закончилось трагически. Ее
будущий муж лежал в больнице после операции на желудке. Мама почти все время была
рядом, но однажды отлучилась ненадолго.
Больной стал стонать и просить пить, и сосед
по палате дал ему морс, чего нельзя было делать категорически…
Маму я похоронил недавно, и только сейчас понял, как она бралась за любую работу, чтобы у меня
всегда были средства на образование, книги, кино.
В общем, детство у меня было золотое, отрочество - серебряное, юность - бронзовая, а
потом наступила суровая, железная действительность.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Работа - главное ее увлечение
ОтличникпросвещенияСССР,заслуженныйучитель КБР, победитель конкурса лучших учителей
России, учитель высшей квалификации Любовь
Хадзимурзаевна КЕНЕТОВА работает в СОШ №9
г. Баксана и в СОШ №27 г. Нальчика.
ЛИТЕРАТУРА
ФОРМИРУЕТ
ЧЕЛОВЕКА
– Детство живет в каждом из
нас. Кого-то мучает, кому-то помогает, а меня как профессионала и человека оно вылепило.
Мой отец, Хадзимурза ГУТНОВ,
– осетин, во время войны был
сослан. Но так как он был очень
образованным человеком (окончил Ленинградский пединститут
имени Герцена), его назначили
на должность директора школы в г. Булаево Североказахстанской области. Мама, Мария
Гутнова, преподавала русский
и немецкий языки. Ее отец был
из поволжских немцев, мать
– русская. Наш дом был как общественная приемная – кто посоветоваться придет, кто просто
посидеть. И я закалилась – живу
не внутри себя, а для других.
Дети, дети, дети – все мои. Думаю о них, восхищаюсь ими,
провинятся – ругаю. Вся моя
жизнь – в них.
Язык и литература – это не
просто предметы, они форми-

руют человека. Слово и лечит,
и калечит, стараюсь дать детям
целебную силу слова. Самый
неуверенный, слабый ребенок
может стать сильной личностью благодаря книгам. Учитель
– не только исполнитель, он
– творец. В значительной степени человек – та информация,
носителем которой он является
и которой питается. Учителя,
даже при низкой зарплате и
социальной незащищенности,
остаются силой, определяющей
облик общества.
Работа педагога должна быть
самой престижной, чтобы в школу приходили лучшие из лучших.
Увы, сейчас все обстоит далеко
не так, и это меня тревожит.

О ПОЧЕРКЕ
- Есть только схема урока,
его контур, и это все, чем можно
пользоваться в готовом виде. А
уж о чем и как говорить с детьми,
зависит от учителя. С какими писателями и поэтами сравнишь
Чехова, где отметишь созвучие
темы, где различие взглядов,

чем восхитишься в его судьбе,
а над чем будешь сокрушаться... Никогда по чужим урокам
не поймешь, как надо работать,
искать свой почерк, свою стезю.
Возможно, для кого-то такая
форма работы неприемлема.
Многие думают, что учитель
пишет один план работы и по
нему работает всю жизнь. Это
невозможно. Приходят разные
дети, да и времена меняются.

О МЕТОДИКЕ
Я не увлекаюсь методической и педагогической литературой. Ученых много – и сильных,
и слабых. А гениев, которые
создали нетленные рукописи,
единицы. Основа моего урока
– текст гения. Энергетика этих
текстов, их свет – потрясающее явление. Могу придумать
по одному и тому же тексту совершенно разные уроки. Ведь
произведения классиков напоминают саму жизнь: там тысячи
граней.

ПОЧЕМУ
ДВЕ ШКОЛЫ?
Почему работаю в Баксане и
Нальчике? Дело в том, что 27-я
школа появилась в моей жизни
неслучайно. Здесь работала
сестра Вера, мы с ней близнецы. Сейчас она живет с мужем

Борисом МАСАНДИЛОВЫМ и
сыном в Америке. Вера звонит
из Америки каждый день, но все
равно я очень по ней тоскую.
В Америке у них свой бизнес.
Один канадец предложил мужу
Веры открыть фирму, которая
бы обслуживала организации
после работы. Допустим, в учреждении сломался компьютер,
чинить его во время работы неудобно, а если кто-то придет и
после работы все наладит – это
же отлично! Борис набрал работников из числа эмигрантов,
они оказались очень востребованными. А их сын выиграл
в конкурсе по биологии «Мой
край» и получил медаль из рук
самого КЛИНТОНА. Он был
одним из пятидесяти самых
одаренных детей Америки, сейчас офицер налоговой полиции
международной корпорации.
Когда я прихожу в 27-ю школу, словно соприкасаюсь с
Верой. Думаю скоро к ней поехать. Первые годы в Америке
были для них сложными. Она
приехала домой через семь
лет и рухнула на колени перед
мамой. Непросто, когда самые
родные, близкие люди разбросаны по разным континентам.
Вера – моя половинка, и даже
за океаном я чувствую ее поддержку.

МОЯ СЕМЬЯ
У меня два сына – Казбек и
Аслан. Две чудесные внучки
и один замечательный внук. У
Аслана бизнес: «Золушка» - его
детище. Я живу с Казбеком, мы
строимся. Мои дети – интеллигентные, порядочные люди, я

ими горжусь. Вот так и живем:
и радуемся, и плачем. Слава
Богу, все, как у людей. Иногда
думаю: остановиться бы, отдохнуть немного, да все некогда,
работа ждет.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

ВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАС ТНО

Родина летчика-истребителя
Алима Байсул
Байсултанова
танова
Село Яникой расположено всего
в 14 километрах от столицы нашей
республики – города Нальчика.
Существуют сведения, что первыми на место, где позднее образовалось селение Яникой,
переселились семейства ГЕЛЯСТАНОВЫХ, АХМАТОВЫХ, КУДАЕВЫХ и ГАЗАЕВЫХ. Причем
приоритет отдается Газаевым. Вот что пишут в
своем этнографическом очерке «Яникой» М.Б.
БАЙСУЛТАНОВ и М.А. ХАДЖИЕВ: «Очистив
земли от кустарников и камней, первыми свои
дома поставили Касым Газаев и его сыновья
– Даут, Исса, Мусса, Хизир, Мажир, Нух, Ибрагим, Сеит. Переселились они из Чегемского
ущелья, из аула Быкмылгы (ныне несуществующего). Небольшой хутор получил название
Шауген-Кабак-Башы».
К 1910 году в соответствии с архивными
документами, содержащимися в ЦГА КБР, население хутора составлял уже 101 человек (52
мужчины и 49 женщин). Административно в
начале XX века Шауген-Кабак-Баши относился
к аулу Чижок-Кабак (ныне с. Нижний Чегем).
Жители Шауген-Кабак-Баши занимались скотоводством, земледелием и традиционными
промыслами. Известными кузнецами в округе
были балкарец Мурзабек МАЛКАНДУЕВ и русский Михаил ТУЧКОВ, большим спросом пользовались шерстяные изделия Калимат ГАЗАЕВОЙ и Казибан БИЯЗИРОВОЙ.
После установления в Кабардино-Балкарии
советской власти Шауген-Кабак-Башы было переименовано в Яникой (в переводе с тюркского
– «новое поселение»). В 1920 году был создан

местный ревком РКП(б). Его комиссаром стал
Мусса ГАЗАЕВ, а членами – Токмак АНАКАЕВ,
Мусса МИЗИЕВ, Ибрагим ДЕБИСКАЕВ и Махай
ДЖАБЕЛОВ. Впоследствии Мусса Газаев был
избран делегатом съезда народов Востока, проходившего в Баку, возглавлял делегацию КБР на
краевом съезде в г. Ростове-на-Дону в январе
1930 года и был директором племсовхоза.

В 1922 году в Яникое открывается первая
советская школа, где учительствует бывший
красноармеец Александр ХАЛИЛОВ. Активную работу по ликвидации безграмотности ведут партийные и комсомольские лидеры села
– Даут ГЕЛЯСТАНОВ и Биляка ЧИПЧИКОВ. В
период сплошной коллективизации в селении
на базе товарищества по совместной обработке земли создается колхоз имени
Фрунзе. Первыми, кто в него вошли,
были Мурзабек МАЛКАНДУЕВ, Матгери САРБАШЕВ, Болат ЖАБЕЛОВ,
Исса ГАЗАЕВ, Зекерья ГЕЛЯСТАНОВ и Биляка Чипчиков. Председателем правления колхоза был
избран Барасби БИЯЗИРОВ. Колхоз
располагал 4397 гектарами земли, в
том числе под пашню – 352 гектарами и под сады – девятью гектарами.
Остальную площадь занимали пастбища и сенокосы. Хозяйство имело
282 лошади, 1031 голову крупного
рогатого скота, 3904 овцы и козы, 80
свиней и 32 пчелосемьи. Через три
года после создания колхоза на полях работало два трактора.
В 1939 году сразу семь яникоевцев стали участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в
Москве.
С началом Великой Отечественной войны 289 мужчин из селения
Яникой ушли на фронт. 110 не вернулись с полей сражений. Среди них
кавалер ордена Красного Знамени,

Алим Байсултанов

Герой Советского Союза, летчик-истребитель
Алим БАЙСУЛТАНОВ. В ходе битвы за Ленинград в 1943 году машина Алима Байсултанова
не вернулась с боевого задания.
Другой участник войны – разведчик Магомед
ЗАЛИХАНОВ стал кавалером орденов Красной
Звезды и Красного Знамени. Боевые заслуги
майора Иосифа КОЙЧУЕВА отмечены двумя
орденами Красного Знамени. Орденом Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени удостоен боец 115-й кавдивизии Хамзат
МАХИЕВ. Политрук взвода разведчиков Адрай
МИЗИЕВ и артиллерийский разведчик Амаш
ТАППАСХАНОВ награждены орденом Отечественной войны 2-й степени.
В 1956 году после возвращения из депортации в Яникое восстанавливается сельсовет,
председателем которого избирается Хусейн
ДЕВЕЕВ, а через год создается колхоз имени
Байсултанова. Высшей награды в этом хозяйстве удостоена доярка Фазика УММАЕВА. Ей
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1970 году другая доярка колхоза
имени Байсултанова – Нюра ТРАМОВА была
избрана депутатом Верховного Совета СССР.
Сегодня Яникой – современный населенный пункт с достаточно развитой социальной
инфраструктурой. Удобное географическое
расположение, в частности, автодорога, связывающая село со столицей Кабардино-Балкарии
и районным центром – городом Чегемом, создает предпосылки для его дальнейшего роста
и активного участия жителей в экономической
жизни республики.
Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ
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“Горянка”

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Каждый выбирает по себе
ОН И ОНА
Кральбий – настоящий труженик.
Ему выпали на долю серьезные испытания, но он не сломался, сумел сохранить в душе свет и доброту. В 1944
году группу молодых ребят-балкарцев, которых собирались отправить на
фронт, отправили в Красноярск. Там
Кральбий работал на военном заводе,
план перевыполнял, за что вместо положенных 600 граммов хлеба в сутки
получал 1200 граммов, был премирован «американками» - красными
ботинками и курткой. После войны его
выслали в Азию.
Там, в селении Дмитриевка Кантского района, он встретил ее. Она
работала в бригаде, которая выращивала сахарную свеклу, и за хорошую работу была удостоена звания «Отличник сельского хозяйства
СССР». А Кральбий на арбе увозил
собранный урожай.
Жансурат и Кральбия объединяет
одно качество: они никогда не сдавались в трудных ситуациях. Когда
всех жителей Кёнделена в 1944
году выселяли, Жансурат с подругами была в коше в горах – это были
годы расцвета колхозной жизни. В
кош пришли вооруженные солдаты,
спешно заставили собрать постельные принадлежности и повели всех
в село колонной. Из отряда девушек
лишь одна Жансурат сумела убежать
от солдат. Когда она дошла до села,
увидела отъезжающую машину со
своей семьей, ее подобрали. А другие девушки уже в Азии после долгих
поисков нашли своих родных только
через несколько лет.
Был еще один случай, раскрывающий дерзкую натуру этой женщины. Когда румыны заняли Кёнделен,
сельчане ушли в горы, жили в пещере. Жансурат вспоминает, что соли
ни у кого не было, а вареное несоленое мясо она не могла есть. Вдобавок выскочил на руке чирий. Надо
было что-то делать, и она тайком от
всех ушла в село.
А в селе шла война, свистели пули.
Девушка добралась до дома. Сделала
из яйца с маслом снадобье для вытягивания гноя и наложила на чирий. Затем
здоровой рукой растопила печь (а этого
ни в коем случае нельзя было делать враги могли засечь дым) и приготовила
себе вкуснейшие хичины. Вернулась в
пещеру, никто ее отсутствия не заметил. Возможно, ее натура не столько
дерзкая, сколько решительная. И даже
сейчас, когда за спиной - непростая
долгая жизнь, она держится молодцом.

Кральбий МИШАЕВ и Жансурат БЕТКАРАЕВА отмечают в этом году 60-летний юбилей
совместнойжизни.Онивоспиталипятерыхзамечательныхдетей.Аминат–ееавторитетв
семьеравенродительскому–работаетначальникомотделавыпускаиформированияпрограмм телекомпании «Кабардино-Балкария». Танзиля – воспитательница в детском саду.
Ахмадья–начальникНальчикскогопоисково-спасательногоподразделенияЭльбрусского
отрядаМЧСРоссии.Мария-заведующаяотделениемреанимациииинтенсивнойтерапии
ЦентрапоборьбесоСПИДомиинфекционнымиболезнями,главныйспециалист-эксперт
МинистерстваздравоохраненияКБРподетскойреаниматологииианестезиологии.Ахузат
–начальникотделавещаниянабалкарскомязыкетелекомпании«Кабардино-Балкария»,
однаизсамыхталантливыхжурналистовреспублики.ВоттакихдетейвоспиталиКральбий
и Жансурат. У них растут внуки, есть правнучка. Еще они построили просторный, светлый
дом, есть сад. Вырисовывается довольно идиллическая картина. Главное в ней – внутренняя привязанность этих людей друг к другу, их сплоченность.

Отец семейства Кральбий Мишаев

ДЕТЯМ
НУЖНА ВОЛЯ

Слева направо сидят: Жансурат с сыном Ахмадьей; стоят: дочери Мария, Ахузат, Танзиля, Аминат

В Дмитриевке их свадьба была
первой среди переселенцев и длилась две недели. Удивительно, откуда в те голодные годы в людях было
столько оптимизма!? Сейчас наши
свадьбы не длятся две недели, да и
люди не столь жизнерадостны. Многие вообще не создают семьи. Может, тогда подсознательно работал
некий механизм самосохранения? Но
тут же возникает другой вопрос: почему он сегодня ослаб?
Жансурат прожила со свекровью
24 года. «Молюсь, чтобы на том свете
первой увидеть ее. Это она растила
наших детей, а я ей помогала. И меня
баловала, как ребенка. В Азии отдельно для меня жарила кукурузу».
Супруги вернулись на родную землю в 1957 году с четырьмя детьми.
Ахузат родилась уже здесь.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
У Мишаевых принято просыпаться
ни свет ни заря. Когда они возвра-

щались с прополки картофеля на
своем участке, люди, как правило,
только шли работать. Дочки порою
возмущались, но родителей так и не
смогли перевоспитать. Кральбий в
годы подъема совхоза «Белореченский» был скотоводом, возглавлял
бригаду, затем организовал своего
рода семейный подряд. Совхоз насчитывал 800 коров и 200 быков.
Быки были гордостью совхоза, на
республиканских и всероссийских
выставках достижений народного хозяйства их моментально разбирали
другие совхозы. И все это – благодаря Кральбию Мишаеву. За заслуги
он награжден медалями и орденами
«Знак Почета» и «Трудовая Слава».
Кральбий работал в сельском хозяйстве с 1957-го по 2003 год. Даже
когда ему исполнилось 80 лет, продолжал работать. Его дети на высокооплачиваемых должностях, дом
– полная чаша. Кральбий работал не

из-за денег, он считает, что пока есть
силы надо трудиться. Увы, по состоянию здоровья он отошел от дел,но
есть один-единственный плюс и у этого положения: теперь отец семейства
больше общается с родными.
Его дочь, заведующая отделением
реанимации и интенсивной терапии,
Мария отмечает, что папа никогда не
заходил в девичьи комнаты. Никогда
не повышал на дочек голос. Провинившихся детей Жансурат всегда
пугала: «Расскажу все отцу». И это
была самая действенная угроза, потому что дети всегда старались папу
радовать.
Аминат – особая дочь. К ней сестры и брат относятся как к матери.
Всегда поможет, подскажет, утешит и
успокоит. «Все уходят на свадьбу, а
Аминат дома генеральную уборку делает. Она у меня такая – любит все
на себя брать», - улыбается Жансурат.

Кральбий и Жансурат никому из детей не диктовали, какую профессию
выбирать, а уж тем более – спутника
жизни. Придерживаются довольно
демократических взглядов, считая,
что детям нужна воля. Да, обязаны
наставлять их на путь истинный, но
только личным примером. Неволить
дитя лишь потому, что ты родитель,
нельзя.
Единственный сын наших героев
– Ахмадья – начальник Нальчикского поисково-спасательного подразделения Эльбрусского отряда МЧС
России, спасатель международного
класса. Это очень опасная работа.
Конечно, мать боится за сына. Когда
мужу подарили «Москвич» за достижения в сельском хозяйстве и сын
сел за руль и уехал, Жансурат целый
день не находила себе места. Ждала
сына. В следующий раз неопытный
Ахмадья где-то стукнул машину.
Мать вздохнула с облегчением, машину ремонтировать не стали. Она
бы и в армию его не пустила. «Все бы
отдала, лишь бы он остался дома, не
хотела, чтобы служил. Да не знала,
куда идти, к кому обратиться за помощью», - признается Жансурат. А
сын и отслужил, и работу выбрал
опасную.
Каждый выбирает по себе – и работу, и спутника жизни. Каждый испытает на себе – верен ли был выбор, не
обмануло ли сердце.
60 лет Кральбий и Жансурат живут
вместе и о своем выборе не пожалели ни разу. Зоркими оказались сердца, не подвели.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной премии «Амра», присуждаемой ежегодно за особые достижения в различных областях культуры
Рубеж ХХ-ХХl вв. осознается учредителями премии
«Амра» как новый этап в
российской и кабардино-балкарской истории, как время,
которое дало новые условия
для духовного возрождения
общества, для созидательной деятельности и широкого
творчества. Премия «Амра»
призвана всемерно этому способствовать. Главная ее цель
- обратить внимание общества
на те области, которые получили широкий резонанс и оказали позитивное влияние на
общественное сознание, развитие национальной культуры,

качество жизни, креативные
перспективы развития социума.
Для участия в отборочных турах
премии «Амра» приглашаются
претенденты из КабардиноБалкарии и братских республик:
Карачаево-Черкесии, Адыгеи и
Абхазии, зарубежной адыгской
диаспоры.
Национальная премия «Амра» присуждается ежегодно в
следующих номинациях: человек года; национальное достояние; меценат года; дебют
года; литература, критика,
переводы, издательство; художественноеимузыкальное
искусство, драматургия; жур-

налистика (все виды СМИ);
образование и наука; здравоохранение;архитектура,градоустройство; экология; искусство рекламы; спорт; юное
дарование.
Критерии отбора номинантов
на премию: художественное и
профессиональное мастерство; оригинальность; современность; актуальность;
совершенство языка и стиля;
философская глубина; публицистичность; ярко выраженная авторская позиция;
вписанность в пространство
национальной, российской и
мировой культуры.

Постоянно
действующая
комиссия, состоящая из компетентных представителей различных отраслей и общественных организаций, определяет
номинации каждого нового года.
В ходе отбора номинантов приоритет отдается молодежи (70
процентов от общего числа номинантов).
Премия не имеет возрастного
ценза, что предполагает возможность участия юных дарований.
Заявки на участие в отборочных турах премии «Амра»
за 2008 год принимаются до 15
апреля 2009 года. Заявки на номинантов премии «Амра» могут

подавать общественные организации, творческие коллективы, другие организации (форма
заявки прилагается).
Номинанты-победители награждаются почетной символической статуэткой «Амра»
(солнце в ладони), дипломом
и денежной премией. Поощрительным дипломом награждаются претенденты, чьи работы
представляют
национальный
интерес, но в число победитей
не вошли.
Номинанты отбираются путем
мониторинга, общественного
мнения и голосования профессионального жюри.

Церемония
награждения
лауреатов будет проводиться
ежегодно в апреле и освещаться в СМИ и «Вестнике Амры».
Учредители премии – ООО
«Продюсерский центр «АМРА»,
Национальный фонд «Амра».
Координационный
центр
– НФ «Амра» (Нальчик, Шогенцукова, 2, тел/факс 40 90 70).
Финансовая поддержка
осуществляется
советом меценатов
премии «Амра»
и прочими
структурами.
e-mail: fondamra@mail.ru

АК Т УА

Бесплодие - приго
Во все времена у всех народов одной из самых больших радостей, отведенных человеку, считалось материнство и отцовство, осознание того, что твой род не прервется. Но, к сожалению, не каждому суждено услышать слова «мама» и «папа». По статистике, около 20 процентов супружеских пар в России рискуют остаться бесплодными.
Кому-то может показаться, что эти данные не столь удручающие. Но только не тем, кто
оказался в их числе. Потому что за каждой цифрой скрываются человеческие судьбы,
несбывшиеся желания и неоправданные надежды. Психологи утверждают – природа
сама решает, кому и когда дать ребенка. Но так уж устроены люди, особенно женщины,
что не могут положиться на милость судьбы и готовы на многое, чтобы стать родителями. И здесь важно сделать правильный выбор.

Проблема остается
остается
злободневной

Рассказать о том, какими возможностями сегодня располагает Республиканский перинатальный центр в
области репродукции и лечения бесплодия, мы попросили главного врача Марию Мухамедовну ТЕМБОТОВУ.
- Прежде чем говорить на тему бесплодия,
надо все-таки отметить, что количество родов
в республике за последние три года благодаря
государственной программе поддержки материнства и детства увеличилось. Только в нашем учреждении в 2006 г. было принято 2884
родов, в 2007-м – 3396, а с начала этого года
рекордное количество – 4051 роды, - говорит
Мария Мухамедовна. - Тем не менее проблема бесплодия остается актуальной. Я бы не
сказала, что в Кабардино-Балкарии она стоит
более остро, чем в других регионах. По данным
нашего центра, такие пары составляют 17 процентов.
- С какого периода семейной паре ставится диагноз «бесплодие»?
- До недавнего времени, если попытки супружеской пары зачать ребенка в течение двух лет
закончились неудачей, это было достаточно
веской причиной для обращения к врачу. Сейчас срок снизился до одного года.
- Каковы основные причины женского
бесплодия?
- Трубно-перитонеальное бесплодие (непроходимость труб) у женщин занимает ведущее место в структуре бесплодного брака
и является самой трудной патологией при
восстановлении репродуктивной функции.
Трубно-перитонеальное бесплодие является
одним из основных показаний к проведению
экстракорпорального оплодотворения. С начала года мы отправили на ЭКО 16 женщин.
В 12 случаях лечение дало положительный
результат.

За ним идут эндометриозы
(наружные и внутренние) и инфекционные заболевания, вызывающие воспаление женской
половой системы. Если раньше
воспалительные заболевания
носили ярко выраженную форму – повышение температуры,
боли и так далее, то сейчас они
практически бессимптомны и
выявляются только во время обследования.
Но здесь я бы отметила еще
и такую причину, как легкомысленное отношение к своему
здоровью. Поколение девочек,
выросших в узких джинсах, нарушающих приток крови к тазовым
органам, чаще страдает всевозможными гинекологическими недугами.
- А такое понятие, как несовместимость
пар?
- Это одна из причин бесплодия, называемая
иммунологической несовместимостью. Но я бы
сказала, что несовместимость больше несет
психологический характер.
- Какими диагностическими методами
располагает ваш центр?
- Мы проводим исследования инфекционного фона методами ИФА (иммунно-ферментный анализ), ПЦР (полимеразно-цепная
реакция), исследование гормонального фона,
фалликулометрию, гистероскопию и биопсию
эндометрия. Наше учреждение – единственное в республике, которое проводит лапароскопию. Суть этого метода заключается в том,
что в полость матки вводится контрастное вещество, и под рентген-контролем проверяется движение контраста по маточным трубам.
Лапароскопия – не только метод диагностики,
но и лечения. Потому что в его процессе можно устранить женское бесплодие, восстановив проходимость маточных труб. За десять
лет существования центра лапароскопическим методом по поводу бесплодия было прооперировано 350 человек. У половины пациенток был устранен трубно-перитонеальный
фактор, у 30 процентов – эндометриозы и
так далее. В результате оперативного вмешательства родили 112 человек, то есть 30
процентов.
- Какие еще методы лечения проводятся
в вашем центре?
- Осуществляем лечение урогенитальной
инфекции, патологии эндометрия, проводим
гормонотерапию. Обычно люди боятся гормонального лечения, и напрасно. Мы даем
организму только то, чего ему недостает. В
зависимости от возраста женщины имеют
разный гормональный фон, на котором могут

забеременеть. У нас
есть
возможность
проводить подобные
исследования и по
результатам назначать соответствующее лечение. В центре уже проведено до
20 операций по удалению миомы матки
при больших сроках
беременности, при
этом плод был сохранен. Все эти женщины
благополучно родили, в основном путем
кесарева сечения.
- Мы все время
говорим о женском
бесплодии. А как же
мужское?
- Совершенно верно заметили. В бесплодии
всегда спешат обвинить женщину. Здесь свою
отрицательную роль играет наш пресловутый
менталитет. На самом деле в 46 процентах
случаев бесплодными оказываются мужчины.
Вот почему, когда возникает такая проблема,
диагностировать нужно пару. Бесплодным считается брак, а не женщина.
- Ни для кого не секрет, что многие
пары, отчаявшись достичь желаемого результата, уезжают за пределы республики, например, в Пятигорск.
- Реклама играет в этом вопросе не последнюю роль. Но я отмечу, что уровень предоставляемых нами лечебно-диагностических
услуг не ниже, чем в других городах, за исключением центральных клиник. Опять-таки
вернемся к такому понятию, как менталитет.
Наши мужчины из соображений конфиденциальности предпочитают лечиться за пределами республики.
- А как объясните ситуацию, когда женщина, взяв на воспитание ребенка, через
некоторое время беременеет?
- Это вполне объяснимо на физиологическом
уровне. С появлением ребенка в организме
женщины происходит изменение гормонального фона, что и позволяет ей зачать своего.
- Получается, это один из способов достижения цели?
- Категорически против такой постановки вопроса. Я не стала бы низводить это до уровня
какой-то техники. Человек должен морально
созреть для подобного шага.
- Каков детородный возраст женщины?
- Всемирная организация здравоохранения
увеличила детородный возраст до 49 лет. Исключения, без сомнения, бывают.
Фото Алены Таовой

Поиски бездетной семейной пары, готовой рассказать о своей проблеме,
были сложными. Никто из
респондентов не хотел делиться своими переживаниями – им и без широкой
огласки не дают покоя родные и близкие. В результате
с одной семейной парой мы
пришликкомпромиссу–они
откровенно делятся своими
мыслями, а мы публикуем
материал под вымышленными именами.
Самира, 35 лет:
- По статистике, 20 процентов
супружеских пар рискуют остаться
бездетными. Но разве в молодости, когда хочется одеться модно и
не всегда удобно, задумываешься
над этим? Не думала, что попаду
в число этих 20 процентов. Через два года супружеской жизни
родители так измучили нас, что
мы все-таки решили обратиться
к врачу. Теперь я уже знаю, что
практически у всех, кто обращается в соответствующие медицинские учреждения по поводу бесплодия, обнаруживают хроническое
воспаление органов малого таза,
и именно в нем и его осложнениях
видят причину проблемы. У мужчин находят хронический простатит, у женщин – хроническое воспаление придатков. Мы не стали
исключением. С этого момента

Люб

началось «хождение по
бесконечные антибиотик
более сильные, в резуль
меня появились проблем
шечником, затем «подключ
печень и поджелудочная ж
Это особый период нашей
о котором не могу вспомин
слез.
Я с детства приучена до
начатое дело до конца. Н
этим процедурам, болез
манипуляциям, как, на
снимок на проходимость
ных труб и последующая
гидротубация (испытавш
себе эти процедуры, зн
чем я говорю), не было ни
ни края. А хронические
вания и непроходимость т
были, так и остались. Год
а надежды и деньги тая
временем я почувствовал
подопытным кроликом, н
ром природа решила испыт
возможные болезни. Впроч
всем не хочется вспомин
прежде чем лишиться обе
(причем одной по ошибке
я по требованию родных и
многочисленных доброжел
несколько раз обращалас
лугам нетрадиционной мед
Что греха таить, обращал
помощью и к гадалкам. В
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овор или... благо?
Новые технологии –
новые возможности
В последние годы все больше и
больше говорят об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).
- Экстракорпоральное оплодотворение
– современный распространенный метод
лечения бесплодия и относится к разряду
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), – говорит главный специалист-эксперт отдела охраны материнства
и детства Министерства здравоохранения
КБР Инна МАМХЕГОВА. - В течение первых десяти лет в мире были разработаны
практически все модификации ЭКО, применяемые в настоящее время. Эта большая
группа методов применяется тогда, когда
наступление беременности естественным
путем либо совсем невозможно, либо шансов на ее наступление гораздо меньше, чем
при использовании ВРТ. Однако, несмотря
на значительные успехи в области репродукции и лечения бесплодия, вероятность
наступления беременности во всех клиниках мира составляет в среднем на одну
попытку ЭКО 35-38 процентов. Эффективность ЭКО зависит в первую очередь от состояния здоровья женщины и тех причин,
которые не позволяют ей забеременеть
самостоятельно.
С 2000 года Министерство здравоохранения КБР занимается вопросами направления жителей республики на ЭКО за счет
федеральных квот, выделенных нашему
региону. До 2008 года единственным пока-

занием к проведению ЭКО за счет бюджетных средств был трубно-перитонеальный
фактор бесплодия, то есть случаи, когда
проходимость маточных труб была нарушена либо имело место их отсутствие в результате оперативного вмешательства. В 2008-м
и 2009 годах показания для направления на
ЭКО расширены - сюда включены все факторы женского бесплодия и некоторые виды
мужского фактора бесплодия.
Подчеркнем,чтоэкстракорпоральное
оплодотворение является последним
звеномвпоройоченьдлиннойцепочке
диагностическихилечебныхпроцедур.
Но все же для многих оно стало светом
в конце туннеля.
Лет пять назад Кабардино-Балкарии
для направления на ЭКО выделялись всего одна-два квоты, – говорит Инна Яраджибовна. – А в прошлом году Центром планирования семьи и репродукции на ЭКО
подготовлена медицинская документация
33 супружеским парам, ЭКО проведено 23.
Из них у 42 процентов наступила беременность. У одной пары родилась двойня.
- Почему же десять получили отказ?
- По разным причинам – наличие какой-либо сопутствующей патологии, необходимость дообследования и лечения
в условиях федеральных клиник либо рекомендации специалистов федеральных
клиник, которые необходимо выполнить
по месту жительства до производства высоких репродуктивных технологий.

бовь и дети

мукам»:
ки, все
ьтате у
ы с кичились»
железа.
й жизни,
нать без

оводить
Но всем
зненным
пример,
маточза ним
шие на
нают, о
и конца,
заболетруб как
ды шли,
яли. Со
ла себя
а кототать все
чем, обо
ать. Но
еих труб
врача),
и совету
лателей
сь к усдицины.
лась за
Все без-

результатно. В конце концов, при
одной мысли о походе к врачу
или очередной «уникальной» знахарке, у меня развивалась жуткая
депрессия.
Но что такое настоящая депрессия, узнала позднее. Потеряв надежду добиться успеха в родной
республике, мы с мужем взяли
в долг деньги и уехали в Москву
испробовать чудо технического
прогресса – метод экстракорпорального оплодотворения. Я знала, что успехом заканчиваются
только тридцать попыток из ста,
но все же надеялась. Увы! После
неудачи я потеряла сон, аппетит,
а плохое настроение и слезы на
глазах стали моим обычным состоянием.
Сейчас по требованию мужа я
взяла тайм-аут, то есть даю отдохнуть организму. Хочется забыть
обо всем и хоть какое-то время
пожить спокойно. Но, живя в Кабардино-Балкарии, сделать это
практически невозможно. Если
родители наконец-то перестали
напоминать нам об этой проблеме, то посторонним людям рот не
зашьешь. Один вопрос чего стоит:
«А вы проверялись у врача или
пока не хотите иметь детей?» И
это после девяти лет супружеской
жизни! Хочется ответить: «Нет,

не хотим. Вдруг родится такой же
бестактный, как и вы!» Я понимаю,
возможно, люди волнуются за нас.
Но переживания таких доброжелателей все чаще приводят к семейным ссорам. Я прихожу домой
взвинченная и ссорюсь с мужем по
пустякам.
Пока что он меня успокаивает, но
реальность такова, что для мужчины, тем более кавказца, важно продолжение рода. На днях приезжала
подруга с ребенком. Муж весь вечер провозился с малышом, а когда
гости ушли, я увидела в его глазах
тоску. Боюсь, придет время, когда
он сочтет меня обузой, мешающей
ему быть счастливым и иметь полноценную семью.
Азамат, 41 год:
- Тупиковая у нас ситуация или
нет – не знаю, но, думаю, выход
есть. Я считаю, что бездетные пары
тоже могут жить нормально, если
супруги любят друг друга. На мой
взгляд, Самира слишком зациклилась на этой проблеме. Все эти
годы я уговаривал ее остановиться, не доводить себя до нервного
срыва, не губить свой организм
бесконечными процедурами. Но
она же «должна довести начатое
до конца».
Да, мне хочется иметь наслед-

МеханизмполучениянаправлениянаЭКО
за счет квоты региона таков. Супруги обращаютсявЦентрпланированиясемьии
репродукции,таккакспециалистыцентра
занимаютсявопросамирепродуктивного
здоровьясемейныхпар.Супружескаяпара
проходит обследование в соответствии
с программой ЭКО, утвержденной МинздравсоцразвитияРоссии.Затемвыписка
измедицинскойдокументациисперечнем
необходимогообследованияизаключениемспециалистовцентраспоказаниямик
проведению ЭКО представляется в Минздрав КБР. Документы направляются в
федеральныеучреждения,гдепроходят
комиссиюпогоспитализации.Поеерезультатам Минздрав КБР получает соответствующиедокументыоцелесообразности
проведения данной процедуры.
В2009годуиззаявленныхМинздравом
КБР 50 квот на ЭКО выделено в Научный центр акушерства, гинекологии и
перинаталогии Росмедтехнологий им.
В.И.Кулакова в Москве 18 квот, Ростовский НИИ акушерства и педиатрии – пять
квот и одна квота – в Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Отто в Санкт-Петербурге.
Квота обеспечивает осуществление
базовой программы ЭКО, включая консультацию, обследование, лекарственные препараты, с помощью которых
проводятсястимуляцияяичников,сама
процедура ЭКО и пересадка эмбриона.
ника. Но я же вижу, насколько
тяжело дается жене лечение, к
тому же безрезультатное. Тогда
зачем идти против природы? Она
лучше нас знает, когда и что делать. Мы об этом не говорим, но я
знаю, Самира боится, что надоест
мне. От умной, доброй, воспитанной, веселой, пусть и бесплодной,
супруги мне вряд ли захочется
уйти. Но если она будет нервной
и плаксивой, то… Сколько раз я
ей говорил: «Мне не нужны дети
от другой женщины. Старость я
хочу встретить с любимой женщиной. А от нелюбимой не нужно
и десять детей». К тому же мне
безразлично мнение других людей, откровенно предлагающих
развестись. Есть такая привычка
у людей – вмешиваться не в свое
дело.
Еще один камень преткновения
в нашей семье – приютские дети.
От кого только мне не пришлось
услышать истории о том, как после
усыновления ребенка бесплодная
женщина чудесным образом беременела. Во-первых, это не наш
случай. Во-вторых, я пока не потерял надежду обзавестись своим. К
тому же нормальная мать не оставит ребенка, значит, на здоровую
наследственность рассчитывать
не придется. Хотя и у хороших родителей тоже может вырасти сыналкоголик, но от ненормальных
уж точно ничего путного ждать не
следует.

При показаниях (мужской фактор бесплодия)используетсямодификацияЭКО
- интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоидов (ИКСИ).
Кроме того, Минздрав КБР направляет
женщин в федеральные клиники Российской Федерации за счет бюджетных
средств на проведение лапароскопической операции с целью лечения трубного-перитониального фактора бесплодия,
хотя по изученным результатам данные
операции успешно проводятся в гинекологическом отделении Перинатального
центра, - говорит Инна Мамхегова.
- Инна Яраджибовна, по статистике, первая попытка ЭКО не всегда
дает положительный результат. Как
быть тем, кто не попал в число счастливчиков?
- Квота может быть предоставлена
семейной паре не один раз. Для нас существуют показания к ЭКО и строгая очередность. Минздрав КБР при направлении
ежегодных заявок в Министерство здравоохранения и социального развития РФ
на ЭКО руководствуется банком данных
бесплодных пар Центра планирования
семьи и репродукции.
- Сколько раз можно воспользоваться этим методом? Все-таки при
подготовке к ЭКО организм получает
большую нагрузку?
- Все зависит от возможностей организма
и желания семейной пары. Такие вопросы
решаются специалистами индивидуально.
Кстати, в практике встречаются случаи, когда после успешной попытки ЭКО, завершившейся родами, женщина самостоятельно
может забеременнеть. Официальную статистику привести не могу, но такие факты
имеют место, – сказала в заключение Инна
Яраджибовна.

ЕНЕАДЕЖДА
НАЗВАЛИ БЫ

РождениеЛуизыБраун,первого
в мире младенца, появившегося
на свет благодаря искусственному оплодотворению, стало сенсацией во всем мире три десятилетия назад. Родись она в России.
Девочку, пожалуй, назвали бы Надеждой, потому что ее появление
открыло двери для миллионов
бесплодных супружеских пар и
дало им надежду получить ребенкапутемэкстракорпоральногооплодотворения.
Луиза Джой Браун родилась 25 июля
1978 года в Олдеме, окружной больнице общего профиля на северо-западе
Англии путем кесарева сечения. Она
весила 2,61 килограмма. Ее родители,
Лесли и Джон, на протяжении девяти
лет пытались завести детей, но не
могли, поскольку у Лесли была непроходимость фаллопиевых труб. Прорыв
произошел, когда супруги услышали о
научных исследованиях, осуществляемых физиологом из Кембриджского
университета Робертом Эдвардсом
и гинекологом Патриком Стептоем.
Брауны подписали с ними соглашение
о прохождении курса лечения. В итоге
родилась Луиза, которой сообщили о
ее необычном появлении на свет незадолго до поступления в начальную
школу.

Прислушайтесь
к своему организму

Ирина Вербовская, психолог и мать
пяти девочек:
- С точки зрения психологии, бесплодие – вторичный фактор. Все, что происходит с нашим физическим телом, –
следствие психологического состояния.
Вспомните, что любому заболеванию
предшествует какое-то эмоциональное
переживание. Тому, что именно у этой
семейной пары нет детей, есть причины, возможно, невидимые на первый
взгляд. Их можно устранить, если своевременно и правильно выявить. Только
тогда женщина родит здорового ребенка. В противном случае мы можем
заставить организм принять плод, но
будет ли беременность доношена, и
родится ли ребенок здоровым? Сейчас
врачи стараются во что бы то ни стало сохранить беременность на ранних
стадиях. Это нерационально. Возможно, существуют причины отторжения
беременности. Возросло количество
физиологически незрелых детей с грубыми патологиями. Это говорит о том,
что мать, мечтая о ребенке, не воспользовалась советом, который дала ей природа, – подождать.
Если для женщины рождение ребенка становится единственной целью,
это блокирует выработку именно тех
гормонов, которые способствуют зачатию. Вот замкнутый круг:

страстное желание иметь ребенка не
дает малышу возможности родиться.
Впоследствии, если у такой женщины
все-таки он появится, она бывает очень
требовательна к нему. Я консультировала одну женщину по поводу невынашивания плода, и после психологического тестирования выяснилось - ее
требования к неродившемуся ребенку
чрезвычайно завышены. А малыш даже
во внутриутробном состоянии не может
выдержать подобный психологический
прессинг. Это тоже одна из причин бесплодия.
Человеческий организм – настолько
тонкий инструмент, что мы недооцениваем его возможности. Ребенок рождается именно тогда, когда для этого
создаются благоприятные условия.
Очень важно быть готовым не только
физически, но и психологически принять его.
Но также важно суметь принять себя
бездетной, остаться счастливой и реализоваться в таком состоянии. Дети
– всего лишь составляющая нашего
бытия. Их может и не быть. Жизнь в
ожидании не принесет положительного
результата. Надо суметь сказать: если
родится ребенок, я буду благодарна
Всевышнему. Если нет, все равно буду
ему благодарна.

Материалы разворота
подготовила Алена ТАОВА
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Вот и пришла весна.
И неважно, что первые
дни отмечены неожиданным похолоданием,
главное, она пришла!
По правде сказать,
раньше я не понимала,
почему люди так относятся к весне. А теперь
и сама стала ожидать
ее с трепетом и надеждой. Обновление природы, настроения, мечтаний – что может быть
лучше?
Вроде ничего не изменилось, все, как прежде,
но отчего-то чувствуешь
себя по-другому. Если
раньше я анализировала
это чувство, то теперь

просто наслаждаюсь им.
Какая разница, что нет
причины смеяться – раз
хочется, буду смеяться! Глядишь, и причины
появятся.
Не надо ворчать, все
время говорить о проблемах и ждать плохого. Когда чего-то
ждешь, оно приходит.
Так уж лучше ждать хорошего, верно?
И чем чаще это делать, тем больше будет длиться весна – моя
личная, персональная,
которой хочется поделиться со всеми.
Илона

СОВЕТ
СЕБЕ
Улетело счастье, испарилось,
Словно не было его и никогда.
Боль утраты только появилась,
Видно, это впрямь моя судьба.
На роду, видать, мне быть несчастной,
Нелюбимой, брошенной всегда.
Одиночество – оно душе опасно,
Можно потерять ведь и себя.
Бросили меня – и я всех брошу,
Вы меня не любите – и я вас.
Не хочу нести одна я эту ношу,
Надоело быть несчастной, здесь я пас.
Но не хочется мне быть эгоистичной,
Всему миру объявлять войну навек.
Счастья не бывает в жизни личной?
Неприятно, но я все же человек.
Я не стану злиться, бесноваться,
Слезы лить и проклинать весь свет.
Надо человеком оставаться –
Это лучший мой себе совет.
Р.Г.

ПОМОГЛА
“КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА”
Хочу раскрыть вам один
секрет,
который
таила четыре года. Наконец
теперь, когда молчать
больше не имеет смысла, могу о нем поведать.
Мне было тогда 22 года.
Я встречалась с молодым
человеком. Мы любили друг друга, но он был
такой нерешительный, а
я очень хотела замуж за
него, побыстрее завести семью, детишек, тем
более, встречались мы с
ним уже третий год!
Я сама не могла сказать
ему об этом, хотя не раз
намекала. Как-то на выходные ко мне приехала
моя любимая сестричка
- очень шустрая, умная
девушка,
прирожденная
актриса. Ну, я, конечно,

рассказала ей о своей ситуации. Недолго думая,
она
разработала
план
действий, который меня
чуть насторожил, но я согласилась рискнуть.
На следующее утро
мы поехали в дом одного
очень
хорошего
друга моей сестры, который учился вместе с
ней на актерском отделении. Она ввела его
в курс дела. Наш план
состоял в том, что меня
должны были запереть
в одной из комнат в качестве украденной невесты. Я должна была
сопротивляться, плакать
– сюжет из «Кавказской
пленницы». А сестра «в
панике» должна была
позвонить моему моло-

дому человеку, чтобы он
забрал меня.
Все получилось лучше,
чем я ожидала. Наш план
прошел как по маслу. Мой
разъяренный
любимый,
узнав, что меня «украли»,
примчался за мной, ворвался в комнату, где меня
держали по сценарию, со
словами: «Я ее никому не
отдам!», схватил меня на
руки, вынес из дома, посадил в машину и повез
прямо к себе домой!
На следующих выходных
мы уже сыграли
пышную свадьбу. Живем
в счастливом браке уже
четыре года. А ведь если
бы не тот случай, вероятно, он до сих пор бы не
решился на женитьбу.
Счастливая жена

ЛЮБОВЬ НИКТО
НЕ ОТМЕНЯЛ
Полностью согласна с Ларой, которая написала письмо «Хорош, да не
мой». Лара, ты на собственном опыте убедилась, что любят не за что-то,
а вопреки. Старшие, исходя, понятно,
из лучших побуждений и знания жизни,
учат нас искать мужа по определенным
характеристикам, считая, что любовь
– это не главное.
Но это же не так! Я могу быть несчастна, если за мной ухаживает самый положительный молодой человек,
и могу замирать от счастья, если мне

звонит простой парень из обычной семьи без престижного образования и работы.
Противоречие? По-моему, нет. Любовь никто не отменял, и самосовершенствование человека тоже. Ведь если
любишь
искренне,
по-настоящему,
сделаешь все, чтобы стать достойным
своего избранника. Главное – симпатия,
любовь, а образование и богатство вторичны в анкетах жизни и счастья.
Зита Ф.

РЕ ЗОНАНС

ГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ,
А НЕ ТЕРЗАТЬСЯ ИМИ
Прочитала письмо К.
«Раннее замужество – путь
к одиночеству», и у меня
по этому поводу появились разные мысли.
С одной стороны, жалко, конечно, девушку. С
другой – возникает ряд
вопросов.
Она, например, называет себя наивной. Но
при этом пишет, что выходила замуж за обеспеченного делового мужчину, чтобы все у нее было
прекрасно. Так что не так
уж она и наивна, а совсем наоборот: расчетлива и теперь сожалеет о

Свои письма вы можете присылать по адресу:
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!

своем расчете-просчете.
Так странно, что между
высшим образованием и
замужеством она ставит
знак равенства, это же
совсем разные вещи.
Далее она пишет, что
в ее новой семье каждый
занят своими делами, а
она должна жить общими интересами, так как
своих у нее нет. Что-то
не верится, что в такой
большой дружной семье,
если бы она рассказала о
своих проблемах, ей бы
никто не пошел навстречу.
К. должна попробовать
поговорить со своей но-

вой родней, а главное,
с мужем. Пусть расскажет о том, что чувствует,
чего ей хочется и чего
не хватает. Может, они
просто не догадываются
о ее проблемах и думают, что она всем довольна. Зачем копить в себе
внутреннее недовольство,
если можно решить все
откровенным
разговором? Может, это поможет, а если нет, будешь
знать, что пыталась чтото изменить, а не просто
ныла. Надо действовать,
а не терзать себя.
Арина БОЗИЕВА

Материалы полосы
подготовила Нина ПОРОХОВА
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Новый проект Мадины САРАЛЬП
В выставочном зале Национального музея КБР состоялась презентация этнопроекта «В реке времени» известного дизайнера и художникамодельера Мадины САРАЛЬП.
Мероприятие проходило в несколько необычном ключе. Ведущая вечера - главный
редактор газеты «Горянка» Зарина КАНУКОВА и многочисленные друзья Мадины
предстали перед публикой в традиционных
национальных костюмах, изготовленных по
эскизам модельера. После того, как собравшиеся ознакомились с основными творческими вехами автора и получили короткую
информацию о ходе работы над предлагаемой их вниманию коллекцией, слово взял министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан
ФИРОВ.
«Я хочу искренне поздравить Мадину
и всех присутствующих с этим событием,
- сказал министр. - Это очень значимое, с
культурной и эстетической точки зрения,
мероприятие. Настоящие чувства всегда
трудно выразить словами, и я вижу, что
эмоции переполняют не меня одного. В
этом зале наши глаза по-иному светятся,

потому что мы по-настоящему соприкасаемся с чем-то прекрасным и очень дорогим».
Не менее эмоциональным было выступление генерального директора Национального
музея КБР Бетала КЕРЕФОВА. Обращаясь к
Мадине Саральп и ее помощникам, он сказал: «Благодарю вас за то, что вы дали нам
возможность насладиться этим зрелищем.
Сегодня своей коллекцией вы буквально осветили наш музей!»
Сама автор проекта, взяв слово, ознакомила присутствующих со сложной структурой
экспозиции. «Представленные здесь арттема, фотоработы и артефакты - это инструментарий, с помощью которого мы старались
разбудить в зрителе ностальгию по безвозвратно ушедшему, а потому легендарному
прошлому,- сказала Мадина Саральп. - Насколько нам это удалось, судить вам». Автор
выразила сердечную благодарность всем,

О, женщина, ты - Муза!
В Музее изобразительных искусств КБР открылась выставка «О, женщина, ты – Муза!», куда вошли работы из фондов музея.
Директор музея Елизавета ЖАНТУДУЕВА
сказала, что женщина во все времена была
музой сильной половины человечества,
вдохновляла на подвиги. И неудивительно,
что мужчины, отмеченные знаком таланта,
пытались увековечить образ женщин, в которых видели таинственную силу и красоту.
Министр культуры КБР Руслан ФИРОВ подчеркнул, что лучшее, что можно было показать в республике в праздничный день, – это
выставка. Действительно, она получилась
богатейшая. Жаль, что в нашей республике
нет Дворца художеств, где такие выставки
стали бы постоянно действующими.
Директор Института гуманитарных иссле-

дований Барасби БГАЖНОКОВ признался,
что его сердце всегда с художниками. Он
вспомнил с ностальгической грустью годы
дружбы с АБАЕВЫМ, КИПОВЫМ и БЖЕУМЫХОВЫМ.
Бывший министр культуры Константин
ЭФЕНДИЕВ сказал, что если бы хоть на две
недели его наделили божественной силой,
он всю власть отдал бы женщинам. «И на
земле стало бы больше любви», - уверил
собравшихся он.
В первом зале музея разместился классический раздел выставки. Мастера русского
портрета В. БОРОВИКОВСКИЙ, О. КИПРЕНСКИЙ, В. БРЮЛЛОВ оставили потомкам
образы удивительных женщин, которые
сродни музыке – бесконечной и завораживающей.
В 1898-1936 годы жизнь и творчество Е.
Крендовского, А. Яковлева и М. Алехина
были связаны с Кабардино-Балкарией. Работы этих замечательных мастеров также
представлены в первом зале.
Второй и третий залы были посвящены
искусству двадцатого века. Н. ГУСАЧЕНКО, Н. ТРЫНДЫК, В. ПЛОТНИКОВ, А. СУНДУКОВ, Н. ТРЕТЬЯКОВ, М. КИШЕВ создали целую галерею своих современников.
Представлена и скульптура: кокетливая
«Скромница» ФРИЛЛИ среди выставленных работ снова радует глаз.
Поклонники живописи Руслана ЦРИМОВА насладятся портретами художницы
Халимат АТАБИЕВОЙ и «Девушки в красном».
Много свежести и легкого дыхания в
батике Ларисы НУРМАГОДЕДОВОЙ «У
источника». А «Продавцы цветов» Ольги
ЭРКЕНОВОЙ дарят каждому зрителю надежду.
На выставке вновь убеждаешься: мир
глазами художников – это мир очарованных красотой людей. Вместе с художниками мы учимся видеть, ценить и любить.
Марзият БАЙСИЕВА

кто помогал воплотить в жизнь ее творческий замысел: талантливого художника Имару
АККИЗОВУ-КУШХОВУ, фотографа Ероко БИШЕРА, предпринимателей и коллекционеров
Мажида и Асю УТИЖ.
Официальная часть презентации завершилась короткой речью композитора Джабраила
ХАУПЫ: «Мы сегодня присутствуем на празднике черкесского национального костюма.
То, что я сегодня здесь увидел, - это настоящее чудо, воплощенное в материю. Искренне
поздравляю Мадину и ее соавторов с новой
творческой удачей. Благодаря таким людям
сохраняются традиционные понятия о женственности. Любуясь экспозицией, вспоминаю
слова поэта Евгения ЕВТУШЕНКО: «Лучшие
мужчины – это женщины!»
Презентация завершилась на музыкальной ноте. Дыжин ЧУРЕЙ исполнила на
флейте несколько этюдов, а затем Асият
ЧЕРКЕСОВА спела старинную черкесскую
песню «Хьэтау и уэрэд» в обработке Джабраила Хаупы.
Ибрагим ГУКЕМУХ

В Фонде культуры КБР состоялось открытие выставки «Радуга весны». Председатель фонда Владимир ВОРОКОВ сказал, что эта экспозиция–роскошныйподарокмужчинам,ипопросилженщинпринятьпожелания счастья и любви.

Радуга весны

Ответсекретарь Союза художников КБР Неонила СУНДУКОВА отметила, что начало весны – это праздник,
но он может продолжаться
целый год, если мужчины
по-настоящему будут любить женщин. Кстати, свою
любовь можно выразить и
подаренной картиной с этой
выставки. Цены обозначены, торг вести не придется,
а выбор есть – свои работы
представили восемнадцать
художниц.
Председатель Территориального управления Федеральной службы социального
страхования Роза АХМАТОВА после поздравлений заметила, что на детях природа
отдыхает далеко не всегда.
Асият АБАЕВА, Имара АККИЗОВА-КУШХОВА, Софья
ПАК – дочери художников, и
их работы вызывают неизменный интерес. На этой выставке «Лунный натюрморт»
Софьи Пак оказался в центре внимания.
Фото
Максима Керженцева

Композитор Джабраил ХАУПА сказал: «Мир спасете вы.
Лучшие мужчины – это женщины. 8 Марта – и для меня
особенный день. В этот день
родился сын Заур, и ослепла
моя мама, которая жила на
земле 95 лет и десять дней. А
еще в этот день родился Фазиль ИСКАНДЕР. Но главное
– 8 Марта мы восхищаемся
вами. Нет некрасивых женщин, все по-своему прекрасны, надо смотреть вглубь,
уметь видеть красоту».
Заместитель председателя Союза художников КБР
Заурбек БГАЖНОКОВ сказал: «Бытует мнение, что
сам факт существования
женщины и цветов доказывает, что рай все же есть».
Действительно, на выставке
- райское изобилие цветов.
Пионы от Имары АккизовойКушховой, лилии от Асият
Абаевой, ирисы от Халимат
АТАБИЕВОЙ, сирень и зимняя роза от Анны ЕРМОЛАЕВОЙ… Кстати, если и есть

редкие нелюбители цветов,
они могут насладиться другими работами. Например,
картиной «Моя бабушка»
Анны Ермолаевой – очень
необычная, стильная, красивая работа. Или «Свадебными хлопотами» Сияры
АККИЗОВОЙ, от которой передаются флюиды радости.
На этой выставке «Мадонна»
Халимат Атабиевой – гимн
материнству.
Неонила Сундукова в интервью газете «Горянка»
сказала, что выставленные
работы – разные по технике и манере исполнения,
масштабу и живописному
настроению, но в равной
степени обращены к зрителю, направлены на диалог с
ним. Авторы не замыкаются
в своих творческих экспериментах, а удивляются миру
во всех его многогранных
проявлениях и несут свое
восхищение людям.
Мария
ПОТАПОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

О нас и для нас
На вопросы рубрики отвечает Альбина
БЕЗРОКОВА - преподаватель экономики Кабардино-Балкарскоголицеяавтомобильного
транспорта.

1. Ваши любимые книги?
Ответ на этот вопрос, наверное, не оригинален, но закономерен. Нравятся классические
произведения. Люблю, конечно, и
зарубежную классику, но русская
литература намного ближе.
Если же говорить более конкретно, то просто обожаю «Евгения
Онегина». У ПУШКИНА нет плохих
произведений, но именно этот роман в стихах, на мой взгляд, является вершиной его творчества. То
же самое могу сказать о «Войне
и мире» ТОЛСТОГО. Считаю, что
именно этот роман свидетельствует о его гениальности.
Очень люблю стихи великих
классиков русской литературы и
наших авторов. Тройка моих любимых поэтов выглядит так: Али
ШОГЕНЦУКОВ, Кайсын КУЛИЕВ,

Руслан АЦКАНОВ. Поэзия
нашего современника Ацканова близка мне во всем,
в первую очередь своим
лиризмом. Не углубляясь в
аналитические дебри, скажу: все, что он пишет, – о
нас и для нас. Разве не в
этом великое предназначение истинной литературы и
настоящей поэзии?
Если совсем сузить рамки определения любимых книг, то на первое место безоговорочно ставлю
«Трех товарищей» РЕМАРКА. Сюжет романа одного из основателей
литературы «потерянного поколения» известен и любим многими.
Простой язык, лаконичные описания, понятные диалоги, незамысловатая история, - казалось, бы,
ничего особенного, а сколько глубины, чувств, мыслей, которые не
могут оставить равнодушным!
2. Что читаете сейчас?
Только что приступила к чтению
романа другого представителя
«потерянного поколения» – Фрэнсиса Скотта ФИЦДЖЕРАЛЬДА
«Ночь нежна», следующей книгой
станет «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы САГАН.
Отзывы об этих романах самые

лестные, но хочется составить
собственное представление.
3. Книги, которые разочаровали.
Этот вопрос для меня вытекает
из первого. Классику люблю еще
и потому, что она, как правило, не
разочаровывает. Чего, к сожалению, не скажешь о современной
коммерческой литературе, пользующейся популярностью, к сожалению, не только у многих читателей, но и у ряда критиков.
Большим разочарованием для
меня стали книги КОЭЛЬО, особенно «Алхимик». Ничего нового
в этом бестселлере для себя не
открыла, не поняла и не приняла
его. Автор, на мой взгляд, занимается переливанием из пустого в
порожнее.
Больших ожиданий по отношению к романам Оксаны РОБСКИ
тоже не было, тем не менее разочарование все же наступило.
Легко читаются, автор с пафосом описывает «нелегкую жизнь»
рублевских жен, но за всей этой
гламурной оберткой – пустота, не
дающая пищи ни уму, ни сердцу.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного архива

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Розэ lэфl (сладкая роза)

Солмаз КАРАБА (ТУ) вместе с семьей живет в Кабардино-Балкарии уже десять
лет. Здесь ей все нравится – и природа, и люди, и даже само ощущение, что
находится на своей исторической родине. В прошлом номере «Горянки» она поделилась с нашими читателями рецептом адыгского блюда пlастэ куда, которое
турецкие адыги, к счастью, смогли сохранить. Прожив большую часть жизни в
Турции, Солмаз так же виртуозно готовит блюда восточной кухни. Одно из них в
переводе на кабардинский называется розэ lэфl (сладкая роза). Вкус не уступает
названию.
Нам понадобятся: один стакан растительного
масла,одинстаканайрана,200гсливочногомасла,
одно яйцо, одна пачка разрыхлителя (18 г.).
Способ приготовления: все ингредиенты выкладываем в миску, тщательно перемешиваем и,
понемногу добавляя муку, замешиваем мягкое тесто. Муки понадобится примерно четыре стакана.
Готовое тесто накрываем и оставляем подышать на
пять минут.
Затем разделяем
тесто на кусочки и
лепим шарики размером с яйцо. Для того,
чтобы они приобрели
форму ежиков или
шишек, исупользуется сито. Переворачиваем его дном вверх.
Кладем на него шарик
из теста и, слегка
придавливая тремя
пальцами, скатываем от края к центру.
Получается немного
полая шишка, которую можно начинить грецкими
орехами.
Сладостям можно придать любую форму на свой
вкус. Но так как само блюдо называется «сладкая
роза», форма этого цветка должна присутствовать. А

делается это достаточно
просто. Тонко раскатываем небольшое количество теста, рюмкой вырезаем кружочки. Укладываем
их друг на друга (в зависимости от того, сколько
лепестков вы хотите,
кружочков может быть
три или пять). Затем аккуратно скатываем и разрезаем ножом посередине. Разрезом вниз укладываем
на противень и выпекаем в духовке.
Подготовила Алена ТАОВА
Фото автора
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Многие женщины задают вопрос, имеют ли они право на ежемесячную выплату по 50 руб., если находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Существует Указ Президента РФ
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» от 30.05.1994 г. №110 в редакции от 17.04.2003 г. №444.

Находишься в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет,
получай по 50 рублей в месяц
Пунктом первым этого Указа с
1.01.2001 г. ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.
производятся студентам, женщинам, в
том числе и матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в
трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
Во исполнение этого Указа Правительством РФ принято постановление
от 3.11.1994 г. №1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
(в редакции постановлений Правительства РФ от 8.08.2003 г. №475, от
4.08.2006 г. №472).
Согласно разделу 2 пункта 11 подпунктов а) б) в) и г) ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и выплачиваются находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (далее отпуск
по уходу за ребенком):
а) матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому родственнику, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим
в трудовых отношениях на условиях
найма с организациями независимо от
организационно-правовых форм;
б) матерям, проходящим военную
службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел;
в) матерям, проходящим военную
службу по контракту, и матерям из
числа гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных государств в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ;
г) нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации, если они находились
на момент увольнения в отпуске по
уходу за ребенком и не получают
пособия по безработице (пункт «г» в
редакции Постановления Правительства РФ от 4.08.2006 г. №472).
Пункт 12. Заявление о назначении
ежемесячных
компенсационных
выплат подается по месту работы
(службы) для лиц, указанных в подпункте «г» пункта 11 настоящего Порядка, в органах социальной защиты
населения по месту жительства. К
заявлению прилагается копия приказа о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком.
Пункт 13. При назначении ежемесячных компенсационных выплат
в органах социальной защиты населения дополнительно к заявлению
прилагаются:

- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- трудовая книжка;
- справка органа госслужбы занятости о невыплате пособия по безработице.
Пункт 14. Решение о назначении
ежемесячных компенсационных выплат принимается администрацией организации, руководителем воинского
формирования или органа социальной
защиты населения в десятидневный
срок со дня поступления документов.
Пункт 15. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со
дня предоставления отпуска по уходу за ребенком, если обращение за
ними последовало не позднее шести
месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением
компенсационных выплат по истечении шести месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком
они назначаются и выплачиваются
за истекшее время, но не более чем
за шесть месяцев со дня подачи заявления.
Пункт 20. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за
счет средств, направляемых на оплату труда организациям независимо от
их организационно-правовых форм.
Нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации, если они находились
на момент увольнения в отпуске по
уходу за ребенком, ежемесячные
компенсационные выплаты осуществляются за счет средств федерального бюджета.
К сожалению, во многих организациях выплата по 50 рублей в месяц
произвольно прекращена.
Решением Президиума Верховного
Суда РФ от 24.12.2003 г. №56 отменено определение кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 6.05.2003 г.
№КАС030165, которым был признан
неподлежащим к применению пункт
20 Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. №1206
в части, предусматривающей осуществление ежемесячных компенсационных выплат (в том числе 50 процентов
МРОТ женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до трех
лет) за счет средств, направляемых на
оплату труда организациям независимо от их организационно-правовых
форм. Таким образом, со дня вынесения указанного решения работодатели
должны ежемесячно оплачивать из
фонда оплаты труда компенсационные выплаты в размере 50 рублей
женщинам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ОВЕН
21.3-20.4
Вы будете полны
энергии, новых идей
– и они, скорее всего, воплотятся в жизнь. В середине
недели вероятно поступление заманчивых деловых предложений,
отнеситесь к ним внимательно.
Выходные будут насыщены новыми впечатлениями и эмоциями.
ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, Стивен Сигал.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
В делах вероятно затишье, это
хорошее время для
самоанализа, занятия собой. Нелишним будет обратить внимание на питание. Вторая половина
недели подходит для совместных
мероприятий с родственниками,
посещения родителей.
ТВ-Тельцы: Николай Фоменко,
Пенелопа Крус.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте готовы к переменам, решению
накопившихся проблем. Шаг за шагом осуществляйте задуманное, и успех придет.
В конце недели сможете договориться с кем угодно – используйте
это для продвижения своих идей.
В выходные займитесь покупками
для семьи.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Клинт Иствуд.
РАК
22.6-22.7
Возможно, стоит
проявить инициативу
и предложить боссу
обсудить вашу работу и перспективы. Постарайтесь быть убедительны, держитесь уверенно. В
конце недели наведите порядок в
вещах – это позволит сэкономить
много времени и сил.
ТВ-Раки: Иван Добронравов,
Лив Тайлер.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Будьте увереннее
в себе, ведь «только
смелым покоряются
моря»! Дела будут
идти легко, вы получите новые
впечатления, новый опыт. Приятно, когда добиваешься того, о чем
долго мечтаешь. Только не останавливайтесь на достигнутом! В
выходные возможно романтическое знакомство.
ТВ-Львы: Юлия Меньшова, Бен
Аффлек.
ДЕВА 24.8-23.9
Не бойтесь трудностей, проявите активность, и успех придет!
В четверг–пятницу вы
встанете перед выбором: как действовать дальше. Отдайте предпочтение простым и краткосрочным
проектам. Выходные проведите в
компании друзей.
ТВ-Девы: Иван Затевахин, Салма Хайек.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Уделите внимание
спутнику жизни, сейчас ему нужна ваша
поддержка. На работе
прислушайтесь к мнению окружающих – возможно, вы в чем-то
заблуждаетесь. В конце недели
лучший отдых для вас – провести
время с друзьями. А в воскресенье
придется заняться делами.
ТВ-Весы: Лариса Рубальская,
Жан-Клод Ван Дамм.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Работа для вас на
первом месте: пока вы
востребованы в профессии, хочется как можно больше
успеть. Но не упустите личное счастье. В конце недели будьте особенно
внимательны к близким. Воздержитесь от обидных слов в их адрес.
ТВ-Скорпионы: Евгений Плющенко, Софи Марсо.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Вспомните,
что
путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Устройте
изысканный ужин, приготовив его
любимое блюдо. В конце недели
тщательно оберегайте свое счастье от посторонних глаз. Иначе
дело может дойти до сплетен и
зависти.
ТВ-Стрельцы: Светлана Хоркина, Сэмюэл Л. Джексон.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Неделя начнется
отлично, все дела будут спориться. В середине недели
вероятно знакомство, итогом которого может стать свадьба. Выходные посвятите родителям – они
давно ждут вашего внимания.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов,
Настасья Кински.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Старайтесь не задевать окружающих,
тогда и вы будете в
плюсе. Ведь у успеха есть оборотная сторона – пристальное внимание к вашей персоне, к вашим
словам и поступкам. В выходные
вместе с семьей отправляйтесь на
прогулку в лес или парк, вам нужен
активный отдых.
ТВ-Водолеи: Ирина Аллегрова,
Брендон Ли.
РЫБЫ 20.2-20.3
Самое время отправиться в фитнес-клуб,
чтобы весной без
стеснения надевать
легкие вещи. Не смешивайте деловые и личные отношения – это
мешает общению с окружающими.
В выходные уделите внимание
любимому человеку.
ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков,
Ева Мендез.
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ОПРОС

Любите ли вы
ходить пешком
пешком??
Татьяна ЖИБРИЛОВА, экономист:
- Сначала стала ходить пешком на работу и с работы по настоянию врачей. Они сказали, что малоподвижный образ жизни вредит
моему здоровью. И действительно после полутора месяцев таких
вынужденных прогулок я стала чувствовать себя намного лучше.
Нормализовалось давление, да и похудела немного. Теперь стараюсь как можно больше ходить, ведь город у нас небольшой, и однудве автобусные остановки можно пройти минут за 15-20. Поверьте,
это намного приятнее, чем ехать в душном автобусе или переполненной маршрутке. Можно, конечно, ездить на такси, но тогда все
деньги будут уходить на проезд.
Валерий ЯКОВЛЕВ, инженер-строитель:
- Я, наверное, по природе путешественник. Поэтому ходить пешком очень люблю. Особенно интересно побродить по незнакомому
городу, если находишься в командировке. Смотришь на местных
жителей, которые перемещаются по давно знакомым им улицам,
и думаешь: они же не замечают красоты, окружающей их. Потом я
понял, что и мы, ходя по давно известным маршрутам, не обращаем внимания на окружающее пространство. И тогда я провел психологический опыт: иду по Нальчику и представляю, что впервые
в этом городе. Знаете, это очень помогает уйти от обыденности,
освежает мысли и чувства.
Аксана КУЗАМЫШЕВА, предприниматель:
- Раньше, когда дети были маленькими, мы часто с ними гуляли
по городу и за городом. До сих пор удивляюсь, как у них и у меня
на это хватало сил. Теперь же ни меня, ни моих взрослых детей не
заставишь и два шага пройти пешком. Автомашина, стоящая под
окном, “провоцирует”, и мы не в силах устоять перед достижением
цивилизации.
Татьяна КАН, менеджер по продажам:
- Теоретически я очень люблю ходить пешком. И всегда завидую дамам, которых встречаю по утрам. Они либо возвращаются
из парка, либо гуляют со своими внуками или собачками. На их
лицах умиротворенность, а на моем – вечная озабоченность. Хотя,
возможно, кто-то из них завидует мне.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

По горизонтали: 5. Предсказатель
будущего. 6. Город в Швейцарии. 9. Болотная птица, похожая на небольшую
цаплю. 10. Касоги, древнее племя, народ. 12. Приспособление для поимки
кого-нибудь. 14. Конфетный винегрет.
15.
Административно-территориальная единица. 18. Смешанный с дымом
и копотью густой туман. 19. Турецкий
женский халат. 22. Рабочий инструмент
пастуха. 23. Автор текста песни “Темная ночь”. 28. Путь движения небесного
тела. 31. Столица Ирака. 32. Выражение
неудовольствия по поводу чего-нибудь
неприятного. 33. Пустыня и хребет в
Средней Азии. 34. Французская певица,
записавшая последнее произведение
Ивана Тургенева со слов умирающего
писателя. 35. Слабость характера. 36.
Краткое время.
По вертикали: 1. Живописная и гармоничная аксиома мира. 2. Знаменитый

детектив, порождение Агаты Кристи.
3. Непревзойденный мастер французской оперетты XIX в. 4. Первый шаг к
семейному счастью. 7. Сжатое сообщение о ряде объединенных общей темой
явлений. 8. Самое серьезное занятие
малышей. 11. Древнегреческий сосуд.
13. Государство с центром в Афинах в
Древней Греции. 16. Ирландская бирюза, синоним – джонит. 17. Драгоценный
камень, добываемый из моллюсков. 20.
Живопись водорастворимыми красками.
21. Известная актриса, певица, наша
землячка. 24. Мясное блюдо. 25. Российская эстрадная певица. 26. Южный
желто-красный сочный плод с крупной
косточкой. 27. Минерал. 29. Обезьяна,
представляющая род павианов. 30. Декоративный кустарник с ароматными
цветками.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 5. Сюртук. 6. Истрия. 9. Тюль. 10. Прадо. 12. Экватор. 14. Арболад. 15. Ангарск. 18. Сноу. 19. Ерыш. 22. Жабо. 23. Онколь. 28. Гегель. 31. Ельцин.
32. Гектор. 33. Тьеполо. 34. Шторка. 35. Унанганы. 36. Кит.
По вертикали: 1. Тюльпан. 2. Кубок. 3. Ксоло. 4. Мигрант. 7. Тюдор. 8. Адда. 11.
Прайс. 13. Осташи. 16. Тукано. 17. Геккон. 20. Ожерелье. 21. «Альцина». 24. Демпинг.
25. Ньюленд. 26. Пеатони. 27. Сьерра. 29. Педант. 30. Иридий.
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НА ДОС УГЕ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как быть
с бездомными собаками?
С содроганием пишем вам о безобразии, свидетелями которого мы стали.
Конец января и февраль были омрачены страшным событием, которое произошло в нашем городе, - жестоким истреблением собак. Безусловно, понимая
необходимость того, чтобы нальчане
чувствовали себя в безопасности на улице, не можем согласиться с теми варварскими методами, какими достигается эта цель. Как можно так жестоко,
на глазах детей, средь бела дня травить

собак? Неужели вид собачьих трупов способствует репутации Нальчика и благотворно влияет на души людей?! Кто принял такое решение, кто осуществил его,
неужели нельзя было придумать нечто
иное? - вот вопросы, на которые хочется
получить ответы. Необходимо, чтобы
подобное никогда впредь не повторялось,
ведь жестокость к животным обязательно влечет за собой и жестокость по отношению к человеку.
Горожане

КОММЕНТАРИЙ
Это лишь одно из многочисленных обращений, поступивших
в редакцию «Горянки». По просьбе нашей газеты пресс-служба
администрацииг.Нальчикапредоставилакомментарийруководителямуниципальногоучреждения«Объединениежилищнокоммунальногохозяйстваиблагоустройства–Службазаказчика» Юрия БЕЛИМГОТОВА.
Проблема вывоза собак – тема
непростая для города. В этом вопросе столкнулись диаметрально
противоречивые требования горожан.
Кто-то жалеет животных, говорит о необходимости создания в
Нальчике собачьего питомника.
Начнем с того, что собак необходимо кормить, лечить, за ними нужно
ухаживать, убирать. Кто пойдет на
такую тяжелую работу даже за высокую зарплату? Кроме того, заведение нужно будет обеспечивать
за счет городского бюджета, т.е.
довольно большие средства, которые можно использовать, скажем,
на ремонт больниц, школ, реализацию социальных программ, будут
направлены на содержание собак.
Первые собачьи питомники появи-

лись в Европе и были организованы
на частные пожертвования. Может,
горожанам, призывающим к гуманному отношению к собакам, стоит
проявить инициативу? Конечно,
оптимальным вариантом была бы
стерилизация, но и она тоже требует немалых средств и не решит
проблему сокращения количества
бездомных собак, так как их привозят в Нальчик из сел, бросают возле рынков в надежде, что здесь они
найдут себе пропитание.
С другой стороны, многие
нальчане, особенно те, чьи дети
подверглись нападению бездомных
собак, настаивают на их уничтожении. Как? Травить? Отстреливать?
Это негуманно, а главное – опасно
для людей. Даже просто отлов, не
говоря уже об уничтожении, вы-

зывает среди населения острую
негативную реакцию. Между тем
ежегодно от укусов собак страдают десятки людей, в основном
дети, женщины, старики, а укус
собаки, зараженной бешенством,
и вовсе может привести к летальному исходу.
Поэтому, хотя мы относимся с
пониманием к чувствам людей, которые любят собак, мероприятия
по очистке города от бродячих животных необходимо продолжить. К
решению этой проблемы подключились сотрудники МЧС по г. Нальчику. Бездомных собак будут усыплять и вывозить за пределы города.
Кстати, хотелось бы в связи с этим
предупредить население, чтобы
хозяева домашних собак не отпускали своих питомцев на улицу без
намордника и ошейника. Постараемся, чтобы процесс по очистке города от бродячих животных прошел
как можно более безболезненно для
горожан.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА

РЕПЛИКА

СПОРТ
На последних учебно-тренировочных сборах в Сочи спартаковцы из Нальчика сыграли два контрольных матча против
«Краснодара» и новороссийского «Черноморца». Оба матча
завершились боевой ничьей со счетом 1:1.

Первый матч сезона
нальчане проведут
против «Терека»
В матче против новороссийцев счет забитым мячам открыл нападающий
«Спартака» ГАШОКОВ. Однако удержать минимальное преимущество нашим
футболистам не удалось – на 61-й минуте в ворота нальчан был назначен
пенальти, который реализовал Кирилл КОЧУБЕЙ. Подобным же образом
сложилась игра и против «Краснодара». Уже на 5-й минуте матча новичок
«Спартака-Нальчик» – аргентинец ПАРОДИИ сумел поразить ворота соперника. Краснодарцы сравняли счет под самый занавес встречи. Ответный гол
на свой счет записал ДЕМЕНКО.
Произошли изменения в составе нальчан. В связи с продлением аренды
Хомича голкипер Давид Лория отправится в Казахстан, где до конца первого
круга будет защищать ворота тамошнего «Локомотива».
Напоминаем, что чемпионат РФ среди клубов премьер-лиги стартует 14
марта, а первый матч сезона-2009 «Спартак-Нальчик» проведет в гостях против грозненского «Терека». Матч состоится в воскресенье, 15 марта.

«Бронза»
у Мурата Шадова
На завершившемся в Варшаве Кубке мира по дзюдо представитель нашей республики – выпускник нальчикского филиала
КраснодарскогоуниверситетаМВДРФ,членсборнойстраныи
серебряный призер чемпионата РОССИИ Мурат ШАДОВ завоевал «бронзу».
Легко одолев КУБИЕНЦА (Польша), БЕНАВЕНТЕ (Испания) и ДУМИНИЦА
(Молдавия), Шадов уступил лишь японскому дзюдоисту ТАКАМАЦУ. В схватке
за третье место Мурат реабилитировался в глазах российских болельщиков
за обидное поражение от японского спортсмена и одержал «чистую победу»
над дзюдоистом из Грузии ЦИКЛАУРИ.
Основываясь на результатах, показанных дзюдоистами в ходе таких представительных соревнований, как Кубок мира, тренерами будет произведен отбор спортсменов на лондонскую Олимпиаду. Состав олимпийской сборной по
дзюдо определится и в ходе чемпионата Европы, который состоится в конце
апреля в Тбилиси. Это хорошая возможность для наших дзюдоистов подтвердить свой класс.

«Суеверное» телевидение
Рассуждениями о том, что во времена рыночных отношений товар
только тогда является товаром, когда его можно продать, никого не удивишь. Но одно дело продать хлеб, а
другое – пищу духовную. Причем эта
самая духовная пища иногда бывает
намного опаснее для здоровья, чем
самая низкосортная колбаса.
Первый телевизионный канал в
очередной раз показывал шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». На
суд общественности была приведена
дама приятной, но слегка аферистичной наружности, которая, по рассказу
ведущего, обманом завладела собственностью мужчины предпенсионного возраста, скончавшегося в итоге
от неразделенной любви. В общем,
обычная бытовуха.
Участники шоу активно обсуждали степень зловредности героини передачи, когда в студию была
вызвана экстрасенс Алена ОРУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

ЛОВА. И тут началась настоящая
вакханалия. Алена Орлова достала
откуда-то из закромов своей габаритной фигуры фляжечку (такую
носят охотники, рыболовы и тайные алкоголики) и сообщила, что в
ней находится святая вода, заговоренная против… внимание!.. ведьм.
Она также рассказала, что… опять
внимание!.. в средние века такую
воду предлагали выпить предполагаемой ведьме: мол, если не побоится и выпьет – не ведьма, а если
откажется – ведьма.
Героиня передачи отказалась пить
из фляжки исключительно из чувства
брезгливости, а люди в зале во главе
с ведущим просили: «пей!»
Ну что удивляться, скажут читатели, это же центральное телевидение, оно давно продалось и
перепродалось,
деградировало,
готово потакать самым дремучим
человеческим инстинктам в погоне

за рейтингом. У нас телевидение,
хоть и поскучнее, но себе такого не
позволит. А вот и нет!
Буквально на следующее утро
местное телевидение порадовало зрителей сообщением следующего эзотерического содержания.
«Здравствуйте, сегодня день кормления Домового», - сказала ведущая
утренней передачи тоном, которым
обычно рассказывают об открытии
спортзала или цеха по производству
комбикормов. Затем последовали
рассказ, какими продуктами надо
Домового кормить, и опрос жителей
республики, как выглядит этот самый
Домовой. Самое удивительно, что
люди отвечали: мол, маленький, рыжий, живет на антресолях – словно
только недавно с ним виделись.
А если бы телевидение изобрели
в средние века? Вот насмотрелись
бы…
Ольга КАЛАШНИКОВА
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Определились участники
первенства ЮФО
В Чегеме состоялось первенство КБР среди борцов-вольников 1989-1991 годов рождения. В нем приняли участие около
ста спортсменов.
Победителями в своих весовых категориях стали Расул МАШЕЗОВ, Руслан
КАЗАНОВ, Амир КЕРЕФОВ, Заур ДЫМОВ, Мурат ХАСАНОВ, Ислам ШАВАЕВ,
Азрет ШОГЕНОВ и Замир КАРАМУРЗОВ. Все они примут участие в первенстве
Южного федерального округа, которое пройдет в конце марта в Дагестане.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

Кабардинский госдрамтеатр
им. Али Шогенцукова
представляет
13 марта – Зарина Канукова. «СЕМЬЯ НАГО»
19 марта – Григорий Горин. «КИН-IV»
26 марта – М. Шамхалов. «СВЕКРОВЬ»
31 марта – Эдуардо де Филиппо. «ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН»
Начало в 18.00.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
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