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СОВЕЩАНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ВИнтур-отеле«Синдика»состояласьучредительнаяконференцияКабардино-БалкарскогореспубликанскогоотделенияРоссийского Детского фонда.

На учебу в Европу отправятся
еще 48 представителей КБР Фатима Иванова возглавила
региональный Детский фонд

В 2009 г. в бизнес-школах Европы по программе Президента КБР
поподготовкекадровдляэкономикиреспубликипройдутобучение
48 представителей КБР, сообщил в понедельник на правительственномсовещанииглаваМинэкономразвитияКБРАлийМУСУКОВ.
Большинство из них будут учиться в Англии. Молодые специалисты и студенты из КБР получат образование в сфере управления
экономикой, экономико-информационных систем и туризма.
А. Мусуков отметил: «В условиях
кризиса спрос на обучение вырос на
25-30 процентов. Это связано с тем,
что менеджеры, потерявшие работу, но
накопившие достаточно средств, решили переждать кризис в процессе обучения». В связи с этим, подчеркнул он,
цены на обучение тоже стали расти.
По словам А.Мусукова, в сентябре

этого года в Кабардино-Балкарию вернется первая группа из 25 человек, обучавшаяся за границей в бизнес-школах.
Глава КБР Арсен КАНОКОВ, проводивший совещание, заметил, что с каждым
из выпускников необходимо будет
провести собеседование и предложить
работу в КБР. По условиям контракта,
если республика не сможет предоста-

вить выпускникам соответствующую
полученному образованию работу,
они освобождаются от необходимости
отрабатывать определенный срок на
предприятиях КБР или возвращать затраченные на обучение средства. Президент КБР предположил, что специалистов из КБР, прошедших подобное
обучение, можно будет рекомендовать
на работу на федеральном уровне.
Обучение в зарубежных бизнес-школах проводится за счет бюджетных и
внебюджетных средств по схеме 50х50.
По прогнозам, в 2010 году республика
направит на обучение за границу 60
человек.

Почему лекарства дорожают,
выяснит комиссия
Президент КБР Арсен КАНОКОВ на этом же совещании поручил
работникамГоскомитетапотарифам,ФАСиМинздравапроверить
обоснованность роста цен на ряд медикаментов.
По данным главы Госкомитета по тарифам КБР Жираслана ВОЛОГИРОВА,
выступившего на совещании, в настоящее время в КБР на рынке оптовой
торговли лекарственными средствами
доминирующее положение занимает
ООО «Эдельвейс-Холдинг», которое
поставляет 78,8 процента лекарств.
Помимо этого, наиболее крупными
оптовыми организациями на территории республики являются ООО «Миафарм» (9,7 процента), ЗАО «Элефарм»
(6,1 процента) и ИП Папашев М.Р. (5,4
процента).
По действующим лицензиям Министерства здравоохранения КБР розничный рынок лекарственных средств
представлен 299 аптеками. Тем не
менее по итогам 2008 года в УФАС
по КБР представили информацию
всего 92 аптеки, общий товарооборот
которых составил порядка 262 млн.
рублей.
Лекарственные средства, реализуемые на территории КБР, в основном

приобретаются за пределами республики. Главным регионом-поставщиком является Ставропольский край.
«В связи с незначительным рынком
сбыта оптовые поставки напрямую от
производителя в республику не осуществляются. Как следствие возникают многочисленные промежуточные
звенья от производителя до потребителя лекарств, что способствует росту цен на лекарственные средства»,
- сказал Ж.Вологиров. Он подчеркнул,
что наиболее характерным нарушением порядка ценообразования в сфере
обращения лекарственных средств
являются нарушения, отмеченные на
этапе формирования оптовой цены у
поставщиков, находящихся за пределами республики. «Основной проблемой в области госрегулирования цен
на лекарственные средства является отсутствие нормативно-правовой
базы: нет методологии по установлению предельных оптовых и розничных
торговых надбавок и осуществлению

контрольных мероприятий, не утвержден порядок определения ответственности всех звеньев цепи реализации
лекарств от производителя до потребителя», - сказал Ж. Вологиров.
По его словам, анализ ситуации
на рынке лекарственных средств в
республике осложняется действиями
субъектов этого рынка.
«Пользуясь положениями Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
субъекты рынка проводят активную
реорганизацию своей деятельности:
преобразовывают и меняют организационно-правовую форму (ОАО, ЗАО,
ООО), создают дочерние общества,
проходят процедуру лицензирования
(изменяют вид деятельности с оптовой
торговли лекарственными средствами
на розничную и наоборот). Эти преобразования защищают их от проверок
контрольными и надзорными органами
исполнительной власти», - заметил
Ж.Вологиров.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ОБРА ЗОВАНИЕ

Главная наша забота – дети
В школе-интернате №3 Нальчика состоялся
визит Президента КБР Арсена КАНОКОВА, вручившего в дар воспитанникам интерната пять
современных компьютеров.
Глава республики осмотрел отремонтированные помещения трехэтажного спального корпуса (в прошлом году на
обновление интерната Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
выделил из своего фонда десять млн. рублей, бюджет КБР
- четыре млн.). Корпус приобрел новый облик - отремонтированы фасад и внутренние стены, реконструирована
отопительная система, заменены окна и двери, постелены
новые полы, закуплено оборудование для кухни. Перемены
коснулись и непосредственно образовательного процесса:
приобретены интерактивные доски, новое оборудование
для кабинета химии, а также 12 компьютеров и 12 ноутбуков,
полученных в рамках нацпроекта «Образование».
Директор интерната Майя ПОНЕЖЕВА и члены молодежной организации интерната – «Демократической республики
молодежи» от имени всех учащихся (всего в 34 классах,
17 из которых - коррекционные для слабовидящих и с про-

блемами опорно-двигательного аппарата, обучаются 342
человека) поблагодарили Арсена Канокова за помощь, а
также выразили признательность в адрес Президента РФ
и вручили главе республики подарки, изготовленные воспитанниками.
Поручив министру образования и науки КБР Сафарби
ШХАГАПСОЕВУ проследить за тем, чтобы вокруг школьного стадиона была построена беговая дорожка, и, пообещав личную помощь в решении данного вопроса в случае
недостаточности финансирования, Президент КБР сказал:
«Главная наша забота - дети. Мы обязаны создавать им условия для полноценного, всестороннего развития. Конечно,
ничто не может заменить детям тепло родительских сердец,
но можно обеспечить им максимально комфортные условия
- светлые и теплые кабинеты и жилые корпуса, а учителя
окружат их вниманием и любовью. Я вижу, что здесь именно так и происходит. Хорошо, что решены многие проблемы
интерната, хотя еще есть вопросы - надо крышу отремонтировать, стадион достроить. Так что работа здесь будет
продолжена».
Наш корр.

Открывая ее, Президент КабардиноБалкарии Арсен КАНОКОВ сказал, что
он обратился в Российский детский фонд
с просьбой создать у нас региональное
отделение. Председатель фонда – писатель Альберт ЛИХАНОВ отреагировал
мгновенно. «Эта идея вынашивалась с
девяностых годов прошлого столетия,
но по объективным причинам не воплощалась в жизнь. В республике был самостоятельный Детский фонд, который
выполнял функции регионального отделения. Но современная жизнь требует
более системного подхода к вопросам
детства. Бизнес-сообщество, власть и
Детский фонд в содружестве могут вывести эту работу на качественно новый
уровень», - сказал А. Каноков.
Перед выступлением Альберта Лиханова гостей конференции приветствовали учащиеся 34-й прогимназии
г. Нальчика.
Альберт Анатольевич озвучил шокирующие цифры. В прошлом году в России
подверглись насилию 126000 детей, 1914
погибли от рук взрослых, чаще всего родителей. Альберт Лиханов отметил, что в
США было 16 случаев убийства приемных
детей, все виновные получили от десяти
до двадцати лет тюремного заключения.
А в России нет ни одного случая осуждения родителей-убийц. Это при том, что
количество жертв не менее 1500 человек.
«Мы, организация взрослых, – в защиту
детей», - сказал Альберт Лиханов.
Докладчик отметил, что детское население России катастрофически быстро
убывает. И причины кроются не только
в экономике. Люди не верят в себя, и
природный инстинкт продолжения рода
уже не работает.
В России сегодня 27 миллионов
детей, из них 800000 – сироты, воспитывающиеся в государственных учреждениях. Альберт Лиханов подчеркнул,

что после второй мировой войны было
687000 сирот.
Писатель и гуманист подробно остановился на проблеме крайне неблагополучного здоровья детей. Далее он затронул
тему ЕГЭ. «Двойки по литературе во время ЕГЭ получили 25,3 процента выпускников, по математике – 23,5 процента.
Что это за система? Растут неграмотные
люди. Детский фонд – категорический
противник ЕГЭ», - сказал А. Лиханов.
Также он осудил систему грантов как
унизительную для участников и подчеркнул, что Детский фонд не участвует в
ней принципиально.
По мнению Альберта Лиханова, в
маленькой Кабардино-Балкарии есть
реальная возможность разрешить все
проблемы, связанные с детством, если
ими заниматься системно и планомерно.
Далее на конференции выступили
министр труда и социального развития
КБР Альберт ТЮБЕЕВ, министр образования и науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр здравоохранения
КБР Вадим БИЦУЕВ.
Затем учредительная конференция
единогласно утвердила Фатиму ИВАНОВУ на должность председателя
регионального отделения Детского
фонда. Также были утверждены состав
правления, президиума правления и
Попечительского совета. Возглавлять
Попечительский совет будет Президент КБР Арсен Каноков.
Во время каждого своего приезда
в нашу республику Альберт Лиханов
посещает социальные учреждения. На
этот раз он посетил школу-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в селе Кременчуг-Константиновское и вручил
каждому из 63 воспитанников именные
подарки.
Марзият БАЙСИЕВА

ВС ТРЕЧА

Театральный фестиваль – в Нальчик
Президент КБР Арсен КАНОКОВ на встрече с театральными деятелями республики поддержал идею проведения в КабардиноБалкарии международного театрального фестиваля. «Это очень
хорошая идея, и я не вижу никаких проблем по проведению в республике театрального фестиваля. Мы проведем его с удовольствием», - сказал Президент. Он поручил министру культуры КБР
Руслану ФИРОВУ разработать бюджет фестиваля.
Касаясь вопросов обновления кадров национальных театров, А. Каноков
сказал, что в ходе недавнего визита в
Нальчик руководителя Федерального
агентства по образованию Николая
БУЛАЕВА заручился поддержкой в предоставлении квот на обучение в российских вузах выпускников из КБР: «Если
надо посылать наших ребят и в театральные училища, я готов обсуждать
этот вопрос на федеральном уровне».
Председатель рескома профсоюза
работников культуры Марьям Даова посетовала на то, что театральные деятели давно не получали почетные звания.
Она также подняла вопрос об обеспечении жильем работников отрасли и государственном содействии в обновлении

творческих кадров театров. В ответ глава
республики назвал присуждение почетных званий представителям театрального сообщества средством не только моральной, но и материальной мотивации
их труда и предложил руководству Минкультуры и Союза театральных деятелей
активнее представлять кандидатуры,
заслуживающие поощрения.
На встрече с театральными деятелями республики Президент КБР также
одобрил предложение по созданию в
республике театрального внебюджетного фонда, средства которого можно
было бы использовать на повышение
заработка актеров и режиссеров, материальную поддержку ветеранов сцены.
Ольга СЕРГЕЕВА
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ДИНАСТИИ
С Днем семьи собравшихся
поздравили Председатель Парламента КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ и заместитель главы администрации
г.Нальчика Владимир ПАВЛЕНКО.
И вот ответственный момент. На
сцене - лучшие семейные династии. Их от души приветствует и
поздравляет заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна САЕНКО. Ведущий вечера
Мухадин КУМАХОВ сказал: «Если
дети идут по стопам родителей,
значит, признают их жизнь как
эталон». Одна из таких династий
– семья заслуженного деятеля
искусств КБР, композитора Заура
ЖИРИКОВА. Он вошел в историю
музыкального искусства как основоположник адыгской эстрадной
песни. Им написано свыше 500
музыкальных произведений. Но
не только он, но и вся его семья
живет музыкой. Супруга Марьям
ДАОВА – заслуженная артистка
России, первая исполнительница
новых песен мужа. Дочери Лана и
Дана, внучки Даяна и Дисана живут в музыке и музыкой.
А в семье Таукана КУЖОНОВА
повальное увлечение медициной.
Таукан Токлуевич работал хирургом, а затем заведующим хирургическим отделением центральной
больницы г. Костромы. В нашей
республике был хирургом республиканского противотуберкулезного диспансера, Терской районной
больницы, а на пенсию ушел врачом станции “Скорой медицинской
помощи”. Супруга Ляля Идрисовна
с 1981 года бессменно работает
фельдшером той же станции. Супруги Кужоновы воспитали четырех
детей, трое из которых пополнили
славную медицинскую династию.
Семья Александра СУРЖЕНКО
и Евгении АРСАЕВОЙ – учительская. Супруги более тридцати лет
работают учителями физкультуры
в гимназии №14. В разные годы
подготовили многократных чемпионов и призеров среди школьников КБР и Юга России по легкой
атлетике, футболу, волейболу,
туризму. Сын Руслан - преподаватель ДЮСШ «Спартак» по футболу, чемпион и призер КБР по
футболу, многократный чемпион
КБР по туризму. Дочь Людмила
– одна из ведущих молодых тележурналистов республики, чемпионка республики по волейболу,
десятикратная чемпионка КБР по
туризму.

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
И МУЖЕСТВЕННЫЕ
ПАПЫ С ДЕТЬМИ
Рашит и Таисия МЕТОВЫ - приемные родители трех несовершеннолетних девочек: Кристины,
Карины и Асият. У супругов своих
детей тоже трое, двое из которых
– взрослые сыновья, проживают
отдельно от родителей, а дочь
Алина живет с новыми сестричками. Рашит Метов работает в «Горзеленхозе», супруга Таисия – педагог. Когда эта семья вышла на
сцену, зал аплодировал со слезами на глазах, а приемные девочки
улыбались – легко и свободно.
Заместитель главы администрации г. Нальчика Галина ПОРТОВА

Свет этих людей
озаряет нашу жизнь
14 мая в ГКЗ состоялся традиционный и уже любимый нальчанами праздник в честь
лучших семейных династий, отцов, достойно воспитывающих детей без супруг, и, конечно,победительницконкурса«Женщинагода-2008» г.Нальчика,яркоинеповторимо
проявивших себя в той или иной сфере деятельности. Праздник прошел на одном дыхании. Зал то плакал, то смеялся. За этот вечер радостных открытий, сопереживания и
любви было высказано много добрых слов в адрес его организаторов – председателя
городского Совета женщин Розы БЕППАЕВОЙ и ее заместителя Зои ФОКИЧЕВОЙ. И
хотя скромные виновницы торжества отказались выходить на сцену для заслуженного
чествования, можно с уверенностью сказать, что в номинации «Всенародное признание» победительницами были именно они.
поблагодарила Рашита и Таисию
Метовых за эти улыбки, за зримое,
ощутимое благополучие детей.
Мы привыкли говорить высокие
слова о материнстве и очень редко отдаем должное отцовству. А
между тем в Нальчике живут такие
отцы, о которых впору романы писать. Так, например, Борис ДАДОХОВ один воспитывает шестерых
детей, супруга умерла в 1995 году.
Работает в местной администрации по хозяйственной части, пользуется заслуженным авторитетом.
Старший сын получил высшее
образование, пятеро других детей
учатся в вузах. Все заядлые ав-

Председатель Комитета Парламента КБР Салим ЖАНАТАЕВ
и руководитель Департамента
администрации г. Нальчика Юрий
БЕЛИМГОТОВ огласили имя победительницы в номинации «Активная жизненная позиция». Это
Ольга КОРОТКИХ, директор СОШ
№9. Активная жизненная позиция,
высокий уровень профессионализма, педагогическое мастерство и талант руководителя помогли стать возглавляемой Ольгой
Алексеевной школе победителем
национального проекта «Образование» и получить статус базовой
школы по реализации комплексного проекта модернизации образования.
Академик АМАН Ауэс БЕЙТУГАНОВ назвал еще одну победительницу в номинации «Профессионализм». Это Лилия ГЕГРАЕВА,

изготовленных в ее творческой
мастерской, выходят на сцену
артисты, имеющие не только российскую, но и международную известность.
Мадина Хацукова в своем кратком благодарственном слове подчеркнула, что без людей, помогавших ей по жизни, достижения были
бы немыслимы. Это мать, научившая Мадину не отступать перед
трудностями. Сестра, которая ввела химика в мир моды. И свекровь
– Евгения Шутовна БЕЛГОРОКОВА, известный журналист, одна
из основателей газеты «Горянка».
Евгения Шутовна не только мастер
Роза Беппаева (справа) и Зоя Фокичева

Зрители остались довольны

толюбители, Заур – чемпион Юга
России по автомотоспорту.
А вот другой пример служения
детям: фельдшер станции “Скорой медицинской помощи” Магомед ЧАЗОВ один воспитывает
четырех детей. Супруга умерла
в 2004 году. Казалось бы, дети в
такой семье неизбежно обделены
теплом и заботой. Но надо видеть
дочерей Магомеда Чазова: одна
краше другой. Зал выразил свое
почтение этим замечательным
папам продолжительными овациями.

«ЖЕНЩИНЫ
ГОДА-2008»
Министр культуры КБР Руслан
ФИРОВ открывает конверт. В
номинации «Профессионализм»
побеждает Мадина ХАЦУКОВА.
Она – кандидат химических наук,
но свое призвание нашла в национальном костюме. Мадина – лауреат шестого Международного
конкурса высокой моды национального костюма. В костюмах,

слова, но и вторая мама детей Мадины Хацуковой. Она рядом с внуками каждый день.
Надо сказать, что весь вечер
говорили о семьях, в которых горская культура семейных ценностей: один за всех, все за одного.
Связанные цепью любви друг к
другу, спаянные нежностью, они
– единое целое. Ведь только тогда, когда есть что-то целое, можно говорить о семье.
На сцене – ректор Института
бизнеса Феликс ХАРАЕВ и председатель общества «Вече» Анатолий
КАНУННИКОВ. Они объявляют победительницу в номинации «Гуманизм и милосердие». Это директор
ООО «Мирар» Раиса САХТУЕВА.
Она прошла путь от рядового продавца до руководителя крупных
предприятий торговли, таких, как
«Орбита» и «Кабардино-Балкарский хладокомбинат». Дом ребенка,
интернат для умственно отсталых
детей, отделение онкологии и гематологии республиканской боль-

ницы, участники войны, вдовы погибших воинов – вот перечень тех,
кому она оказывает постоянную
помощь. Раиса Сахтуева – прекрасная мать и бабушка, замечательная хозяйка.
На сцене – заместитель главы администрации г. Нальчика
Хызыр ТЮБЕЕВ. Он называет в
номинации «Профессионализм»
следующую победительницу. Это
Ирина ЖАБАЛИЕВА, руководитель фирмы «Кабарда». Сегодня
«Кабарда» является дистрибьютером таких солидных компаний,
как «Инфолинк» (Москва), «Ангстрем» (Санкт-Петербург), «Хейлис», «Кока-кола», и других. Ирина
Жабалиева награждена золотой
медалью международного бизнесклуба. Предпринимательскую деятельность умело сочетает с высоким званием мамы и бабушки.
На сцене – народный поэт КБР
Ахмат СОЗАЕВ и главный врач
поликлиники №4 г. Нальчика, заслуженный врач КБР Руслан КЕШОКОВ. Они открывают конверт и
озвучивают имя победительницы в
номинации «Служение Музе»: Фатима ЧЕХМАХОВА, актриса Кабардинского госдрамтеатра. Как артистка большого и разностороннего
дарования она умеет создавать яркие, многогранные образы большого социального звучания. Ее новые
роли в спектаклях «Черные глаза
Афины» Заура НАЛОЕВА, «Кин
Четвертый» Григория ГОРИНА,
«Семья Наго» Зарины КАНУКОВОЙ
еще раз свидетельствуют об огромном творческом потенциале.

заслуженный врач КБР, кандидат
медицинских наук. Она начинала
свою трудовую деятельность с
должности анестезиолога-реаниматолога, сейчас работает заведующей отделением Республиканской клинической больницы.
У Лилии Оюсовны такая работа,
что она не может не быть требовательной и к себе, и к подчиненным. Каждая спасенная жизнь – ее
новая высота. Ауэс Бейтуганов зачитал стихи, посвященные этому
замечательному доктору.
Вечер был не только содержательным, трогательным, но и музыкальным. Мухадин БАТЫРОВ
блистательно исполнил романс
«Ямщик, не гони лошадей», Амур
ТЕКУЕВ исполнил песню «Река
любви». Украсили вечер Ирина
РАКИТИНА, Артур АЛЧАКОВ,
Аслан ШОГЕНЦУКОВ, группы
«Амикс», «Нальцук» и ансамбль
доулистов. Много цветов, подарков, празднично накрытые столы
также внесли свою лепту в создание атмосферы праздника. В
адрес Розы Беппаевой и Зои Фокичевой прозвучало множество
комплиментов, зрители из зала
подходили к ним и от души говорили «спасибо». Радует, что традиционный праздник из года в год
лишь набирает силу. Приятно, что
у нас так много ярких и самобытных женщин. Настоящих горянок,
о чьих судьбах газета «Горянка»
повествует из номера в номер.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Элины Караевой
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ЖЕНСКАЯ С УДЬБА

Двойной праздник
долгожительницы
и з Алтуда
Х. Афашагову поздравляет глава Прохладненского района И. Гертер

9 Мая Хаца Алиевна АФАШАГОВА из с. Алтуд отметила двойной праздник – День Победы и свой столетний юбилей. За праздничным столом
в семье именинницы в этот день собрались не только родные и близкие, но и глава Прохладненского района И. ГЕРТЕР, его заместитель
М. АБАЗЕХОВ, глава сельской администрации Х. БАЛКАРОВА и многие
другие. В честь Хацы Алиевны звучали тосты и музыка. Кульминационныммоментомпраздничногомероприятиясталвыходюбиляравтанцевальный круг. Глаза пожилой горянки сияли особым светом, а движения
были плавными и величавыми. Пожалуй, в этот момент Хаца Алиевна
не вспоминала о своей нелегкой жизни вдовы участника Великой Отечественной войны.
Родилась Хаца Алиевна в с. Алтуд. Единственная дочь в многодетной семье с малых
лет была подспорьем для матери. Девушка

выросла трудолюбивой и была в числе лучших колхозниц села. Замуж Хаца вышла за
жителя селения Кызбурун-1 Милу Жанхо-

товича АФАШАГОВА. Статный жених сразу
же покорил сердце девушки, и в новый дом
она вошла с радостью. Жили супруги душа
в душу, растили детей, работали. Счастье
молодой семьи в одночасье оборвала необъявленная война. Одним из первых на
фронт был призван Мила Жанхотович. И в
числе первых его жена получила похоронку:
«Рядовой Афашагов погиб в Белоруссии».
Нелегко пришлось молодой женщине с тремя маленькими детьми на руках. «Родители
мужа по мере возможности поддерживали
нас, - вспоминает Хаца Алиевна. – Но в те
годы всем приходилось нелегко».
Говорят, беда не приходит одна. Война забрала и трех братьев Хацы. Безутешная мать,
оставшись совершенно одна, решила забрать
дочь с внуками к себе. Так Хаца Алиевна вернулась в родное село. Годы войны оставили в
памяти долгожительницы черное пятно. В селе
практически не осталось мужчин, и весь тяжелый крестьянский труд лег на хрупкие женские
плечи. Техники не было, поэтому пахать приходилось на коровах, сеяли и убирали урожай
вручную. Случалось и такое, что уборку пшеницы и кукурузы вели под градом вражеских
пуль, но никому и в голову не приходило оста-

новиться. Все понимали - солдатам нужен хлеб
и трудились от зари до зари, забывая о боли и
усталости. «Все для фронта, все для Победы»
– этот лозунг стал смыслом жизни тех, кто работал в тылу, приближая долгожданную Победу. И этот день настал, радостный праздник со
слезами на глазах...
Первые годы мирной жизни принесли разруху и голод, стали нелегким испытанием для
Хацы Алиевны. Она, как и многие вдовы погибших солдат, одна поднимала детей. Для того
чтобы прокормить семью, бралась за любую
работу. Шло время, сыновья и дочь выросли,
получили образование, создали свои семьи.
Долгие годы старший – Барасби с женой и
шестью детьми жил в Тырныаузе и работал
шахтером, теперь на заслуженном отдыхе.
Люба вышла замуж и уехала в Нальчик, воспитала девятерых детей. К сожалению, ее уже
нет в живых. А младший сын – Борис с семьей
живет с матерью. Заботу о Хаце Алиевне взяла на себя сноха – Фатима Хабаловна, окружив ее вниманием и любовью. Часто приходят
навестить любимую бабушку многочисленные
внуки и правнуки. У нее - 19 внуков, 42 правнука и десять праправнуков.
Наш корр.

«Неподдающиеся» из
«Неподдающиеся»
бригады Хапанциева
Эта фотография в свое время
была опубликована в «Комсомольской правде». Предыстория ее такова. В конце пятидесятых годов
в алтудском колхозе «Искра» по
инициативе освобожденного комсомольского секретаря Мухаммеда
БАЛКАРОВА из «трудных» молодых людей была организована бригада. Бригадиром назначили Бориса ХАПАНЦИЕВА, который был
известен на всю округу как хулиган
и дебошир.
Смелый эксперимент, имеющий
целью воспитательное значение,
удался на славу. Бригада в короткий срок построила в селении Алтуд
несколько объектов хозяйственного
назначения – подвал-ледник, механизированную ферму и пилораму.
С тех пор прошло много лет. Хозяин фотокарточки – Мухаммед
Балкаров уже не помнит поименно
всех, кто на ней запечатлен. Бригада собралась на «фотосессию» по
поводу приезда в колхоз «Искра»
тогдашнего корреспондента газеты «Советская молодежь» Евгении
БЕЛГОРОКОВОЙ. На снимке она в
центре с букетом подаренных местными ребятами полевых цветов.
Бригадир Борис Хапанциев – крайний справа в верхнем ряду. Он легко узнаваем по кепке-восьмиклинке,

которая была непременной частью
романтического образа хулигана
послевоенных лет. Помните фильм
«Место встречи изменить нельзя»?
В этой киноленте данному образу соответствуют Вася Векшин и бандит
Промокашка. Вообще, в одежде некоторых членов бригады Хапанциева присутствуют элементы скудного
послевоенного шика: ременные металлические пряжки, часы, пиджаки
свободного кроя, рубашки-ковбойки,

снабженные молниями, форменные
фуражки, продававшиеся в те времена в передвижных автолавках,
военторгах и местных сельпо.
Справа и слева от Евгении Белгороковой расположились братья
Султан и Хажби УТОВЫ. На фото,
помимо вышеозначенных членов
необычной бригады, присутствуют
также Хасан ОДИЖЕВ, Фузель ТХАЛИДЖОКОВ, Нургали КАЖАРОВ,
Наубек УТОВ, Малиль БОРАН-

ЧИЕВ, Хатау ХАДУГОВ, Анатолий
СУНШЕВ. К сожалению, многих из
них уже нет в живых. Остальные –
пенсионеры. Инициатор производственного эксперимента Мухаммед
Балкаров – крайний слева во втором
ряду. В жизни этого человека было
много трудных лет. Отец Мухаммеда – Алисаг был репрессирован в
1937 году как «кулацкий элемент» и
пропал без вести где-то в Кольских
лагерях. Трое его сыновей – Керим,

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ
Султан и Мухаммед остались на
попечении матери Жансурат Исламовны. После развенчания культа
личности Сталина дети бывших
«врагов народа» получили возможность учиться в вузах, и Мухаммед
поступил в местный пединститут на
русское отделение филологического
факультета. Еще будучи студентом,
он преподавал в школе и тогда же
увлекся журналистикой – писал заметки и очерки в прохладненскую
районную газету. Окончательно
избрав газетную стезю, Мухаммед
Балкаров работал во многих периодических изданиях. Успел побывать
корреспондентом чегемской районной газеты, главным редактором
«Красного знамени», печатного органа Советского райокома, и баксанской газеты «Коммунист». Позднее
работал заместителем директора
ПТУ пчеловодства и садоводства по
воспитательной работе. Это училище располагалось в селении КубаТаба, в нем овладевали профессиональными навыками будущие
специалисты из всего Советского
Союза. В последние годы Мухаммед
Балкаров руководил работой типографии в Баксане. Годы общения с
молодежью не прошли бесследно.
Мухаммед и теперь интересуется
всем, что так или иначе связано с
жизнью и образом мыслей современных молодых людей. 20 мая Мухаммеду Алисаговичу исполняется
72 года. Коллектив нашей газеты
поздравляет его с днем рождения и
желает здоровья и долголетия.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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К ДНЮ ПАМЯТИ АДЫГОВ – ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
21 мая 1864 года закончилась Кавказская война. Для адыгов эта дата
трагическая. Понеся огромные людские потери и вынужденные покинуть свою родину, они оказались на грани этнической катастрофы. Мы,
не будучи современниками тех далеких событий, не можем судить о
ее масштабах. До нас эта война дошла в воспоминаниях участников
и свидетелей – великих русских поэтов. Позднее она стала одной из
стержневых тем в современной литературе северокавказских народов. Мы представляем вниманию читателей поэтическую подборку и
даем возможность посмотреть на прошлое глазами русских классиков и современных поэтов.

Альберт КАНУКОЕВ

Молчат в печали горные вершины,
Видавшие веков водоворот.
Прощается с долинами родными
Империей раздавленный народ.

Горячей кровью обагрились скалы,
Объят огнем разгневанный Кавказ!
Ломая ружья, обнажив кинжалы,
Идут адыги в бой в последний раз...
Ушел черкес за призраком свободы,
Ушел, скорбя, чтобы не падать ниц,
Неубранными бросив проса всходы,
Оставив земли для чужих станиц.
Плачевна песня древнего народа,
С долин бесплодных Турции она
Слышна с того трагического года,
Когда была повержена страна.


Нальбий КУЁК

На свет от звезды, как старинные раны,
Бжедугская степь открывает курганы...
На свет от звезды.
Встают из курганов могильные тени,
Могильные тени великих забвений
И ратной судьбы.
Не стукнет копыто,
не скрипнет подпруга.
Молчанье!.. Гигантские тени друг друга
В дорогу зовут.
Немятые травы дрожат от испуга,
Не стукнет копыто,
не вспыхнет кольчуга,
Но тени плывут.
Река омывает гранитные плиты,
Деревья студеной росою покрыты,
Седым серебром.
Покой и безмолвие в мире разлиты,
Вода размывает могильные плиты
И боль о былом.
Приземистый месяц
восходит в долине,
И всадники в лунном
струящемся дыме
Обходят ее.
Но что это? Родины вздрогнуло имя;
То месяц, угрюмо мерцая в долине,
Задел о копье.
А всадники едут суровым дозором,
В пути, озирая невидящим взором
Поля и луга.

Оружие блещет богатой оправой,
И бредят они и забвеньем, и славой,
И смертью врага.
Но тихо кругом. Ни звериного рыка,
Ни женского плача, ни ратного клика...
Царит тишина.
Высокое небо горит многолико,
Ни женского плача, ни ратного клика...
И нива тучна.
Ни свиста стрелы, ни булатного звона,
Ни вопля «Алла»,
ни разбойного гона
Над спящей землей.
Трава луговая колышется ровно,
Ни свиста стрелы, ни булатного звона...
Как сон золотой!
Но клонится месяц на запад, и тени
Спешат по дороге
возвратных видений.
Чу! Топот далек.
Все глуше и глуше тот топот удалый,
И клонится к западу месяц усталый.
Сереет восток.
Как только звезда на заре побледнеет
И свежестью в чистое поле повеет
Большая вода,
Высокие тени уходят в курганы,
Травой зарастают старинные раны...
И гаснет звезда.


Михаил ЛЕРМОНТОВ
Отрывок из поэмы
«Измаил-бей»
Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
А за крутым Бешту садится,
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

Не все судьба голубит нас,
Всему свой день, всему свой час.
Однажды солнце закатилось,

Туман белел уж под горой,
Но в эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепеща, жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,
Садились молча на коней
И заряжали пистолеты,
И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли!
Когда же день новорожденный
Заветный озарил курган,
И мокрый утренний туман
Рассеял ветер пробужденный,
Он обнажил подошвы гор,
Пустой аул, пустое поле,
Едва дымящийся костер
И свежий след колес - не боле.


Александр ГРИБОЕДОВ
Хищники
на Чегеме
Окопайтесь рвами, рвами,
Отразите смерть и плен Блеском ружей,
твержей стен!
Как ни крепки вы стенами,
Мы над вами, мы над вами,
Будто быстрые орлы
Над челом крутой скалы.
Мрак за нас ночей безлунных,
Шум потока, выси гор,
Дождь и мгла,
и вихрей спор.
На угон коней табунных,
На овец золоторунных,
Где витают вепрь и волк,
Наш залег отважный полк.
Живы в нас отцов обряды,
Кровь их буйная жива.
Та же в небе синева!
Те же льдяные громады,
Те же с ревом водопады,
Та же дикость, красота
По ущельям разлита!
Наши камни,
наши кручи!
Русь! Зачем воюешь ты
Вековые высоты?
Досягнешь ли? Вон над тучей Двувершинный и могучий
Режется из облаков
Над главой твоих полков.
Пар из бездны отдаленной
Вьется по его плечам;
Вот невидим он очам!..
Той же тканию свиенной
Так же скрыты мы мгновенно,

Айса Хапишт

Вмиг явились, мигом нет,
Выстрел, два, и сгинул след.

Кликом огласись, ущелье!
Падшим мир, живым веселье
Раз еще увидел взор
Вольный край родимых гор!

Двиньтесь узкою тропою!
Не в краю вы сел и нив.
Здесь стремнина, там обрыв,
Тут утес: берите с бою.
Камень, сорванный стопою,
В глубь летит,
разбитый в прах;
Риньтесь с ним,
откиньте страх!

Инна КАШЕЖЕВА

Ждем. Готовы к новой сече...
Но и слух о них исчез!..
Загорайся, древний лес!
Лейся, зарево, далече!
Мы обсядем в дружном вече,
И по ряду, дележом,
Делим взятое ножом.
Доли лучшие отложим
Нашим панцирным князьям,
И джигитам, узденям,
Юных пленниц приумножим,
И кадиям, людям Божьим,
Красных отроков дадим
(Верой стан наш невредим).
Узникам удел обычный Над рабами высока
Их стяжателей рука.
Узы - жребий им приличный;
В их земле и свет темничный!
И ужасен ли обмен?
Дома - цепи! В чуже - плен!
Делим женам ожерелье.
Вот обломки хрусталя!
Пьем бузу! Стони, земля!


Была весна,
цвела чинара,
Сгорая в пламени зари…
Молитву бабка мне читала,
Перебирая янтари.
В молитве той века дымятся,
Кинжалы стонут, кони мчат…
Пришельцы женщинам
дивятся
И муэдзины с крыш кричат.
В молитве той горят мечети,
И бьются женщины в седле,
и льется кровь во имя чести
В любом дворе, в любом селе.
…Молитву слушаю.
Ужель я
Не знаю твоего пути,
народ мой!
Через униженья
Ты смог,
ты должен был пройти!
Под плетью,
под ярмом царизма,
без правды, без любви,
без прав…
Ты понял все,
ты исцелился
от магометовых отрав.
Ты сам походишь на пророка,
не на ослепшего лгуна…
Тебе с великого порога
вся жизнь грядущая видна.

Материалы полосы подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ
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АК Т УА ЛЬНО
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ВОСовцы
обменялись
опытом

«МАТЕРИНСКАЯ
ЗАБОТА
О МОЛОДЕЖИ»
Под таким девизом 12 мая в СтаврополепрошелпервыйСъездправославных женщин Юга России, организованный по инициативе Ставропольской и
Владикавказской епархии и краевым
Советом женщин, посвященный Году
молодежи в России и предстоящему
празднику – Дням славянской письменности и культуры.

На прошлой неделе в Нальчике на базе санатория
«Маяк» состоялся традиционный семинар-совещание
Всероссийского общества слепых. В его работе приняли участие президент ВОС Александр НЕУМЫВАКИН,
полномочный представитель президента ВОС в ЮФО
Виктор СОЛОПАНОВ, а также руководители и представители всех 13 региональных отделений Общества Южного федерального округа.
На совещании обсуждены итоги деятельности
организаций Общества ЮФО в 2008-м и задачи
по выполнению антикризисной программы ВОС
в нынешнем году. Участники семинара отметили,
что инвалиды как никто другой почувствовали на
себе проблемы безработицы. Только в нашей республике на учете состоят две тыс. 47 инвалидов по
зрению I и II группы.
Также на семинаре обсудили актуальные проблемы социальной политики и обменялись опытом
финансовой поддержки организаций. А вопросы

взаимодействия с органами власти и местного самоуправления стали центральными в совещании, на
котором выступили представители Правительства,
Парламента и профсоюзов КБР.
«Последнее время государственная политика по
отношению к инвалидам меняется в лучшую сторону.
Об этом свидетельствует первое заседание Совета
при Президенте РФ по делам инвалидов в апреле
текущего года, давшего ряд поручений Правительству и руководителям регионов РФ по активизации
работы социально-реабилитационного характера и

улучшению материально-технических условий деятельности инвалидов. Кабардино-Балкарское региональное отделение, которым руководит Лариса
ЧЕРКЕСОВА, активно взаимодействует с властью
республики по самым насущным вопросам инвалидов по зрению», - отметил министр по информационным коммуникациям, работе с общественными
объединениями и делам молодежи Борис ПАШТОВ.
Он заверил, что руководство Кабардино-Балкарии и
дальше будет уделять особое внимание проблемам
инвалидов и совершенствовать законодательство.

Я счастливый человек
Лидия Павловна АБРАМОВА – вице-президент Всероссийского общества
слепых, президент Федерации спорта слепых, президент Парадельфийского
комитета России, полномочный представитель общероссийских общественных организаций инвалидов по физической культуре и спорту, почетный
член ВОС. Награждена знаком «За заслуги перед ВОС» I степени, орденом
Екатерины Великой II степени и высшей наградой Олимпийского комитета
России «Знак Почета».

- Лидия Павловна, какие
повороты судьбы привели
вас в ВОС?
- Окончив школу с золотой
медалью, я поступила в Таганрогский радиотехнический
институт. Сразу после вступительных экзаменов попала
в автокатастрофу и потеряла
зрение. Учитывая мой беспокойный характер, для меня это
было трагедией. Но, несмотря
на инвалидность, добилась
возвращения в институт. После
института 15 лет проработала
на Иркутском радиозаводе
инженером-конструктором. А
в 1990 году меня избрали депутатом Иркутского горсовета
народных депутатов, возглавила комиссию по социальной
защите граждан. Через год
получила предложение организовать и возглавить отдел
социальной защиты населения
в Иркутском горисполкоме. В
1994 году окончила Британский
университет по курсу «Эффективный менеджмент». Через
год - Высшую школу управленческих кадров по курсу «Работа
комитетов социальной защиты
в современных условиях».
А в 1996 году – Байкальский
учебный комплекс Иркутского госуниверситета по курсу
«Управление и эффективные
коммуникации». Но все это
стало возможным благодаря

членам ВОС, которые всегда
поддерживали меня в самые
тяжелые минуты.
- Что вы ждете от сегодняшнего семинара-совещания?
- Наша главная задача - услышать руководителей региональных обществ, вынести
наиболее важные вопросы
на рассмотрение центрального правления, разработать
антикризисные мероприятия.
Во Всероссийском обществе
слепых они уже приняты, но
каждый регион своеобразен.
- Ключевым пунктом
повестки дня совещания
обозначен вопрос взаимодействия общественной
организации с органами
власти. Как вы оцениваете ваш диалог с государством?
- Каким он будет, во многом
зависит и от авторитета руководителя организации. Наш
президент, Александр Яковлевич НЕУМЫВАКИН, является
членом совета по делам инвалидов при Президенте РФ. В
апреле на первом заседании
Совета он поднял ряд вопросов, и все его предложения
Дмитрий МЕДВЕДЕВ включил
в поручения Правительству
и руководителям регионов.
В числе главных вопросов
- поддержка наших хозяйс-

твенных обществ. Что бы мы
ни говорили, но финансовая
основа ВОС – это предприятия. Благодаря этой встрече
появилась новая строка в федеральном бюджете. Да, это
не может быть компенсацией
за потерянные льготы в связи с введением второй части
Налогового кодекса, но из
800 миллионов, которые предусмотрены для поддержки
общественных организаций,
ВОС получит 300 миллионов,
и это хорошее подспорье.
- У вас есть возможность знакомиться с информацией о социальном
положении инвалидов по
зрению в разных странах.
Какие выводы сделали применительно к российским
реалиям?
- Должна вам сказать, у
нас не все так плохо. Я была
удивлена, когда в Женеве на
Генеральной ассамблее Всемирного союза слепых представитель Швейцарии сказал,
что они пока не подписали конвенцию и только изучают ее. А
подпишут только в том случае,
если смогут ее выполнить минимум на 50 процентов. Что
у нас хорошо? Во-первых,
неплохой уровень образования инвалидов по зрению. В
России около 20 учреждений
ВОС, занимающихся реабилитацией во всех направлениях.
Это Волоколамский центр и
два филиала - в Бийске Алтайского края и Железногорске
Иркутской области. Они фи-

С ЪЕ ЗД

нансируются из федерального
бюджета. Сейчас в Москве
по инвестиционному проекту
строится реабилитационный
центр, где предполагается
более высокая ступень обучения. К примеру, мы уже начали готовить компьютерных
аранжировщиков.
Это первое. А во-вторых,
система организации нашего
Общества, где есть предприятия, уникальна.
Несмотря на трудные времена перестройки и сегодняшний кризис, мы сохранили
всю социальную сферу ВОС.
У нас действуют три санатория – «Солнечный берег» в
Геленджике, где строится новый корпус на 140 мест за счет
средств инвестора, санаторий
в Подмосковье «Быково», прошедший хорошую реконструкцию, и «Машук» в Пятигорске.
Единственная
уникальная
школа собак-проводников с
1998 года также существует
за счет государства. Кстати,
почему-то собаки-проводники
в Кабардино-Балкарии не востребованы. Хотя это хорошее
подспорье для инвалидов.
- Как вы оцениваете
работу Кабардино-Балкарскойрегиональнойорганизации?
- Она является одной из
лучших. Отделением проводится большая работа. Но
хотелось, чтобы предприятие
«Намыс» работало более эффективно, а из бюджета республики выделялось больше

средств на нужды общества.
Если сравнить, допустим, с
Дагестаном, у которого бюджет тоже дотационный, то там
выделяются значительные
средства на поддержание инвалидов-спортсменов. Мы же
не видим представителей КБР
в составе российской сборной,
они не выезжают на всероссийские мероприятия, тогда
как в Кабардино-Балкарии
есть хорошие спортсмены.
- Лидия Павловна, при
вашей занятости время на
семью остается?
- Практически нет. Мужа я
рано потеряла, поэтому в хозяйственных делах помогали
мои братья. А бабушка, прожив всю жизнь в Ростовской
области, оставила все ради
меня и поехала в Иркутск
воспитывать моих сыновей.
После ее смерти эту обязанность взяла на себя моя
мама. Сыновья Константин и
Павел были моими первыми
помощниками и в учебе, и в
работе. Они читали и писали
за меня. К сожалению, Константина я тоже потеряла.
Еще одним членом семьи
стала моя помощница Наташа. Благодаря ее профессионализму окружающие не
замечают, что у меня проблемы со зрением. Знаете, я
счастливый человек. У меня
было много ситуаций, когда
казалось, что жизнь закончилась. Но всякий раз рядом
оказывались люди, которые
помогали идти дальше.

Около полутора тысяч представительниц
Ростовской, Астраханской и Волгоградской
областей, Краснодарского и Ставропольского
краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии съехались, чтобы обсудить волнующие
их проблемы. Нашу республику представляла
делегация из трех человек – председателя
Комитета Парламента КБР Татьяны ХАЖХОЖЕВОЙ, председателя Совета женщин Эльбрусского района Марьяны АХМАТОВОЙ во
главе с председателем Союза женщин КБР
Раисы ШОРОВОЙ.
Открыл съезд член Общественной палаты
РФ, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. В своем выступлении он
обозначил острые вопросы современной жизни российского общества. Передав первосвятительское благословение съезду от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, особый
акцент владыка Феофан сделал на задаче
сохранения духовно-нравственных традиций
на фоне бурных перемен последних двух
десятилетий. Отметил, что воспитанию молодежи общество обязано уделять пристальное
внимание. В решении этой государственной
задачи особая роль отводится женщине – матери, сестре, жене…
«Стержнем наших дискуссий стала вечная
тема заботы матерей о молодежи», - отметила
Раиса Шорова, выступившая с докладом на
съезде. Она рассказала о традициях семейного
воспитания у кавказских народов, обозначив
такие важные моменты, как уважительное
отношение к старшим, почитание родителей
и чувство патриотизма. Также Раиса Шорова
поделилась опытом дошкольного воспитания в
Кабардино-Балкарии. «К счастью, в наших детских садах целенаправленно изучают обычаи,
традиции, культуру и языки народов Кавказа.
Немаловажным, на мой взгляд, вопросом является роль отцов в семье. Необходимо восстановить их престиж, который за последние
десятилетия значительно снизился. Я уверена,
здоровые дети могут рождаться только в здоровом обществе». Участники съезда подчеркнули, что женщина - это всегда воплощение
милосердия, терпения и терпимости. А всего
этого не хватает современному обществу. Поэтому главный посыл съезда – «Материнская
забота о молодежи» отвечает на актуальные
вопросы времени. Он созвучен задачам, которые решает государство в рамках объявленного Президентом Года молодежи.
Завершился съезд вручением недавно учрежденной награды Ставропольской и Владикавказской епархии, общественного благотворительного фонда «Мир и здоровье» и Союза
деловых женщин Ставрополья – премии имени георгиевского кавалера сестры милосердия Риммы ИВАНОВОЙ «За жертвенность и
милосердие». Среди первых лауреатов – медсестра Буденновской ЦРБ Ангелина ДАВЫДОВА, директор железноводского детского дома
№10 Нина БЕЛАН, директор Ставропольской
краевой филармонии Валентина КУНИКИНА
и другие.

Материалы полосы
подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора.
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“Горянка”

На прошлой неделе в Кабардинском государственном драматическом театре им. А.
Шогенцукова состоялась третья церемония
вручения ежегодной национальной премии
«Амра». В 2009 году профессиональной комиссией символом премии – статуэткой, увенчанной солнцем, удостоили девять лауреатов.
В этом году почетное право открытия вечера
было предоставлено молодому композитору
Мурату КАБАРДОКОВУ.
«Национальное достояние» - так называлась первая номинация, которая
присуждена великому музыканту и дирижеру Юрию
ТЕМИРКАНОВУ. Яркий талант актера театра и кино,
сценариста, писателя и
режиссера-постановщика
Пшизаби МИСОСТИШХОВА
отмечен номинацией «За
вклад в национальное искусство». Мастерство следующего лауреата в номинации
«Народные промыслы» помогает сохранять народное
наследие черкесов. Изготовитель национальных инструментов из аула ПсэукIэдахэ Карачаево-Черкесии
Азамат АШАБОКОВ считает,
что музыкальный инструмент шыкlэпшынэ является
символом адыгской культуры. Ашабоков не только
обучает своему ремеслу
учеников, но и сам виртуозно владеет этим инструментом. Деятельность жителя
г. Стамбула - собирателя и

исполнителя народных песен Тугана КУШХОВА можно
определить как неоценимый вклад в музыкальную
культуру адыгов. Он и стал
лауреатом одноименной номинации.
«Ровно 46 лет назад я
впервые вышел на эту сцену. Эти кулисы и эти стены
проникнуты духом наших
великих актеров, с которыми мне посчастливилось
работать, - заметил лауреат номинации «За вклад в
национальное театральное
искусство Кабардино-Балкарии» - талантливый актер,
исполнитель главных ролей
в театральных постановках «Ромео и Джульетта»,
«Отелло», «Эзоп» и многих
других Хамид ЮСУПОВ.
Благодаря следующему победителю в номинации «Архивное дело» были открыты общественные фонды, а также
личные фонды выдающихся
деятелей культуры и науки.
Раиса АШХОТОВА из тех ар-

“Амра” - премия
служителям искусства

ВЕЧЕР

хивистов, для которых сухие
документы оживают звуками,
красками и чувствами давно
ушедших дней. Она внесла
большой вклад в дело сохранения и преумножения уникального архивного фонда не
только Кабардино-Балкарии,
но и Карачаево-Черкесии,
Адыгеи, Абхазии и обширной
черкесской диаспоры.
Нет ничего актуальнее исследования древнеадыгского
языка хаттов. Так считает еще
один лауреат «Амры» - наш
соотечественник из Турции
Алий ЧУРЕЙ, посвятивший
четыре десятка лет изучению
адыгского языка. «Черкесия
– боль моя» - так назвала
свою книгу старший научный
сотрудник Лазаревского отделения Сочинского музея
Тамара
ПОЛОВИНКИНА.
Премию «Амры» она получила за исследования в области
топонимики Черноморского
побережья. Т.Половинкина
отметила, что эта научная
работа стала еще более актуальной и неотложной в связи
со строительством олимпийских объектов. «Потомки должны знать, кто жил на этой земле», - сказала она.

“Эльбрусоиду”
- шесть лет

19 мая этого года Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» отметил свое шестилетие.
Интересно, что фонд, который сегодня играет
важную роль в жизни всей кавказской молодежи, зародился не здесь, а в Москве. Возможно,
тоска по родине усиливает любовь к ней и желание ее сохранить: и землю, и язык, и обычаи.
«Эльбрусоид» - это полноценный молодежный
фонд со своими сайтом, издательством, выпускающим книги и журнал фонда, телестудией,
где снимаются документальные фильмы, осуществляются перевод и дубляж художественных, документальных, мультипликационных
фильмов. Есть свои музыкальная, танцевальная и театральная студии, компьютерный зал,
футбольная команда – действующий чемпион
Московской межнациональной лиги, юношеский клуб по дзюдо. По примеру «Эльбрусоида»
молодежь создала организации в других городах России.
Востребованы ли жизнью организации, подобные «Эльбрусоиду»? Безусловно, да. Границы между республиками РФ и государствами
становятся все более прозрачными, миграция
набирает новые обороты, при таких реалиях
современной жизни у многих возникают проблемы с самоидентификацией. Как ни странно, внутренние проблемы отдельных людей
напрямую связаны с судьбами всего человечества. Многие европейские государства стали
выделять средства из бюджета на сохранение
и развитие культуры и языка малочисленных
народов. Одно из основных требований при
вступлении в Евросоюз - подписание и выпол-

нение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
Увеличение интереса к проблемам малочисленных народов в мировом масштабе обусловливается пониманием, что они – необходимый
элемент этнической палитры человечества. За
каждый язык, за каждую культуру надо вести
борьбу. Конечно, за судьбу языка ответственны прежде всего его носители. Увы, некоторые
из них пренебрежительно относятся к родной
речи, в то же время уделяют большое внимание языкам межнационального общения. Уход

Тамара Половинкина

Музой черкесского ювелирного искусства назвали лауреата номинации «Ювелирное
искусство» Асю ЕУТЫХ. «Наверное, не случайно, что одна
из работ моей следующей

выставки будет называться
«Амра», - отметила она.
«У вас нет еще таких статуэток? - обратился к организаторам следующий лауреат премии - Роберт САРАЛЬП. - Ее

достойны все, кто участвовал
в проекте «Черкесский круг».
По традиции дипломами
«Амры» в номинации «Юное
дарование» были отмечены и
дети. Ими стали обладатель
гранта Президента РФ и медали «Одаренный ребенок»
Марьяна ТЕУНОВА, о которой не раз писала «Горянка»,
а также ученик Республиканской музыкальной школы по
классу «Скрипка», победитель фестиваля «Звездочка
Адыгеи» Али ТЛЮНЯЕВ. За
исключением детей, в этом
году лауреатам не вручались
денежные премии, что не омрачало радости отмеченных
комиссией профессионалов.
Председатель фонда «Амра»
Лидия Тлизамова сообщила,
что вручение национальной
премии и впредь будет проходить в торжественной обстановке.
Мероприятие украсили своими выступлениями артисты
эстрады Кабардино-Балкарии
- Асият ЧЕРКЕСОВА, Зарета
ЗАРАМЫШЕВА, Ирина КРЫМОВА, Ауес ЗЕУШЕВ и ансамбль «Хатти».
Алена ТАОВА.
Фото Камала Толгурова

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
от корней, забвение прошлого может закрыть
народу дверь в будущее.
Президент фонда «Эльбрусоид» Алий ТОТОРКУЛОВ сказал: «Для меня «Эльбрусоид»
не значит «подобный Эльбрусу», как, собственно, этот неологизм и раскладывается, я ассоциирую слово «эльбрусоиды» с людьми XXI века
- карачаевцами и балкарцами, вооруженными
современными знаниями, сохранившими опыт
и достоинство прошлого и уверенно шагающими в будущее».
«Эльбрусоид» стал знаменит благодаря добрым
делам. Кстати, девиз фонда: «Чистые помыслы
– добрые дела». Одним из них является чествование вместе с московскими вузами первокурсников
и проводы в большую жизнь выпускников. Премьерные показы дублированных фильмов, концерт с участием звезд карачаево-балкарской
эстрады, фуршет в национальном стиле и той с
призами и сюрпризами – так проходят эти дни. В
центре Москвы, в зале МДМ, собирается от одной

“Эльбрусиада-2008” молодежный лагерь в Терсколе

до двух тысяч человек. Каждый получает в подарок
диски, журналы и детские игрушки. Надо отметить,
на этот праздник приходят представители разных
национальностей из Кабардино-Балкарии: русские,
кабардинцы, осетины и другие.
«Эльбрусоид» - это не только грамотно организованный досуг, но и будни, заполненные
интеллектуальными дебатами на «круглых
столах» и тематических вечерах. Это проект
«Компьютерный ликбез», по которому фонд оплачивает курсы в Центре компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана «Специалист». Это
проект «Просвет», когда Москва культурная осваивается нашими земляками по четкому плану, куда входит посещение музеев, выставок,
театральных премьер и многое другое.
В Нальчике представительство фонда открылось 4 января 2008 года. По словам его директора Тимура СОЗАЕВА, к ним, как и в Москве,
приходят молодые люди разных национальностей. Так, в летнем лагере в Терсколе были и
кабардинцы, и кумыки.
Нальчикский филиал за год и четыре месяца осуществил дубляж мультипликационных,
документальных и художественных фильмов
при участии студентов и актеров Балкарского
госдрамтеатра им. К. Кулиева с последующими презентациями. Действуют кружок национального танца, театральная студия, группы
по изучению турецкого и английского языков.
Проведены тематические вечера, встречи с
интересными людьми. В целях популяризации
и привития любви к родному языку проводится
регулярная работа в средних общеобразовательных школах республики. А каждое воскресенье – спортивный день, и все желающие
могут с эльбрусоидцами пойти на прогулки, где
после пробежки каждый выбирает занятие по
душе: футбол, баскетбол или волейбол.
Итак, возьмемся за руки, друзья!
Марзият БАЙСИЕВА
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Ведущие нейрохирурги провели
мастер-классы в Нальчике
В Нальчике в Интур-отеле «Синдика» прошла Северо-Кавказская школа-семинар по актуальным вопросам детской хирургии.
воими знаниями и опытом поделились крупнейшие российские специалисты в области
медицины, в том числе директор НИИ нейрохирургии им.Бурденко РАМН, доктор наук, профессор,
академик РАН и РАМН Александр КОНОВАЛОВ,
сотрудники клиники Леонида Рошаля - Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» и Санкт-Петербургского института хирургии
имени Поленова. На семинар были приглашены
главные хирурги, нейрохирурги и другие заинтересованные лица из субъектов ЮФО.

С

На семинаре обсуждались актуальные темы
детской хирургии: сложности и ошибки в диагностике нейрохирургических заболеваний, современные возможности методов нейровизуализации при черепно-мозговой травме, комплексное
лечение злокачественных опухолей мозга. В
рамках семинара состоится презентация благотворительного общественного фонда помощи
детям при катастрофах и войнах.
Для участников Северо-Кавказской школысеминара был проведен мастер-класс «Сов-

ременные методы лечения гидроцефалии у
детей».
- Наш семинар явился вторым по счету ежегодным региональным мероприятием, которые
проводят ведущие специалисты нейрохирургии
России. На нем присутствовали 62 специалиста
из ЮФО, всего же школу-семинар посетили 282
человека. Одно то, что семинар возглавил сам
директор института Александр Коновалов, говорит о статусе мероприятия, - сказал в беседе с
корр. газеты “Горянка” министр здравоохранения
КБР Вадим БИЦУЕВ. - То, что возможно реально осуществлять в регионах, было доведено до
слушателей.
Семинар имел большое практические значение.
Со слов его слушателей и лекторов, аудитория
собралась очень заинтересованная, задавалось
много вопросов. В кулуарах также прозвучало
много хороших отзывов. Есть планы обучать наших “точечных” специалистов на рабочем месте.

В помощь онкобольным детям пройдет
благотворительный концерт

1 июня в Нальчике в Зеленом театре состоится благотворительный концерт «Верим в чудо!»,
средства от которого пойдут на оказание помощи
детям с онкологическими заболеваниями.

ырученные в результате акции средства направят в семьи больных онкологическими заболеваниями детей и в отделение гематологии и онкологии Республиканской детской больницы на приобретение
необходимого медицинского оборудования и медикаментов.
Концерт состоится при поддержке Президента КБР Арсена Канокова,
Парламента КБР и Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фото Максима Керженцева

В

В концерте примут участие артисты эстрады Кабардино-Балкарии: Султан ХАЖИРОКОВ, Ольга СОКУРОВА, Алим ГАЗАЕВ, Альбина ТОКОВА,
Магомед ДЗЫБОВ, Ирина РАКИТИНА, Ануар КАГАЗЕЖЕВ, Лилу, Светлана ТХАГАЛЕГОВА, а также государственный фолькорно-академический
ансамбль танца «Балкария», «Хатти», «Каллисто», команды КВН.
Начало в 19.00.
Цена билетов – 200-400 руб.

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИА ЛИС ТА

Одно и то же средство может
быть и лекарством, и ядом

Консультант рубрики - заведующаяотделениемтоксикологии
первой городской клинической
больницы Нальчика
Марина ШАОВА.
Характерной особенностью современного общества является широкое
использование химических средств
во всех сферах деятельности человека. Цена такого прогресса - увеличение во всем мире риска возникновения острой химической болезни
(бытовых, производственных, криминальных отравлений) с тяжелыми
осложнениями в последующем.
В структуре химических отравлений наибольший объем занимают
лекарственные и алкогольные, отравления разъедающими и фосфорорганическими веществами, грибами,
от укуса змей и т.д.
Надо заметить, острые лекарственные отравления являются основной
проблемой современной клинической токсикологии и составляют по
нашему стационару в сравнении со
всеми остальными в целом 70 процентов. В целом по России лекарственные составляют более 60 процентов от всех острых химических
отравлений.
Встречаются два основных вида
отравлений: случайные, которые составляют 15-30 процентов, и преднамеренные. Случайные отравления
развиваются как несчастные случаи в
быту, чаще вследствие самолечения,
ошибочного приема лекарств в состоянии алкогольного опьянения, в
раннем детском или старческом возрасте, как ятрогенные (связанные с
неосторожным действием медицинских работников), острые лекарствен-

ные отравления (имели место случаи
отравления атропиновыми глазными
каплями, кавказским морозником,
передозировки парентерального атропина). Преднамеренные отравления включают суицидальные, а также
отравления с целью лекарственного
и алкогольного опьянения, прерывания беременности и криминальные

(по нашему стационару встречаются
крайне редко). Как правило, суицидальные отравления носят в основном демонстративный характер и
отмечаются у лиц, попавших в кризисную ситуацию. Эти отравления
протекают наиболее тяжело, так как
в реактивном и психопатологическом состоянии используются боль-

Основными положениями по профилактике острых отравлений,
которыми необходимо руководствоваться в каждой семье,
в каждом коллективе, являются следующие:
 Самолечение - это смертельная опасность, которой подвергается
человек, решивший на свой страх и риск принять неизвестное лекарство
или нанести на кожу незнакомую мазь без предварительной консультации с врачом или средним медработником, именно с медработником,
а не со «сведущим знакомым» или соседом по квартире. Следует помнить, что одно и то же химическое средство может быть и лекарством, и
ядом, и ошибиться в его дозировке или назначении равносильно непреднамеренному самоубийству.
 Правильное хранение медикаментов домашней аптечки — лучшее
«противоядие» лекарственных отравлений у детей. В ней должны находиться только средства для оказания первой помощи и лекарства, предназначенные для лечения текущего заболевания. Недопустимо хранение лекарств без этикеток, в другой упаковке или посуде из-под напитков.
Все лекарства следует хранить в местах, недоступных для детей, лучше
в специальном ящике под замком, отдельно от других химикатов (моющих жидкостей, стиральных порошков, инсектицидов и пр.).
 Необходимо строго соблюдать инструкции по использованию препаратов бытовой химии. Хранить их нужно отдельно, желательно вне
жилого помещения, вдалеке от продуктов. На каждом препарате должна
быть четкая этикетка. Растворы препаратов бытовой химии, особенно
жидкие инсектициды и яд, ни в коем случае не следует разливать в посуду из-под вина или пива во избежание ошибочного приема их внутрь.
 Сбор грибов и ягод в лесу также не менее опасен. Горожанин, плохо знающий съедобные грибы и ягоды, подвергает себя и окружающих
смертельной опасности, употребляя в пищу неизвестные растения.
 Любой заменитель (суррогат) алкоголя - потенциальный яд. Принимать внутрь неизвестный спирт нельзя даже из рук самого близкого
родственника или знакомого.
 Любое сомнение в доброкачественности пищи, готовой к употреблению, особенно консервированной, следует решать в пользу собственного здоровья и отказываться от ее приема.
 Подобно правилам дорожного движения правила личной гигиены
при условиях их строгого соблюдения надежно охраняют жизнь современного человека от невидимой токсикоинфекционной опасности.

шие дозы различных лекарств, часто
являющихся синергистами: при сочетанном (комбинированном) действии
этих веществ на организм суммированный токсический эффект превышает влияние, оказываемое каждым
из них в отдельности.
Современный подход к лечению
острых отравлений состоит в применении методов детоксикации
(гемосорбция, гемодиализ, форсированный диурез и другие) и симптоматической интенсивной терапии.
Для успешного лечения тяжелых
форм острых отравлений решающее
значение имеет комплексное использование методов искусственной детоксикации организма, поскольку ни
один из них, применяемый отдельно,
не отвечает современным требованиям. При этом их выбор и сочетание зависят от физико-химических
и токсических свойств конкретных
лекарств, а также от состояния больного.
Учитывается необходимость сочетания детоксикационной, симптоматической и общеукрепляющей
терапии с психотерапевтическими
мероприятиями с целью реабилитации больных и реадаптации их
в окружающей социальной среде.
Чем активнее проводится лечение
больных в остром периоде (курс ноотропов, массивные дозы витаминов
группы В, антигипоксантов, оксигенотерапия и др.), тем выше последующий уровень их медико-социальной
реабилитации.
Назрела острая необходимость
психологической профилактики химических отравлений в виде расширения сети психологической помощи населению (внедрение частных
услуг психотерапевта, организация
действенной психотерапевтической
помощи в школах, вузах, на предприятиях, организация кабинетов психологической реабилитации).

Новости
медицины
УЧЕНЫЕ НАШЛИ ЗОНЫ
МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА
ВЫБОР МЕЖДУ ВКУСНОЙ
И ПОЛЕЗНОЙ ПИЩЕЙ
Помимо психологических установок
и особенностей обмена веществ, на
эффективность диеты может влиять
и устройство мозга. Медики из США
даже назвали конкретные зоны мозга,
отвечающие за выбор между вкусной
и полезной пищей. Ученые выбрали
испытуемых, которые сидели на диете.
Им показали 50 слайдов с различными
продуктами - от батончиков “Сникерс”
до цветной капусты для того, чтобы те
оценили каждый из них по двум параметрам – вкусовому и полезности. За
тем, как во время этого выбора работает мозг, ученые следили с помощью
томографа. Исследователи заметили,
что у людей, выбиравших более здоровое блюдо, в момент решения был
активен небольшой участок коры, который находится между лбом и виском. У
тех же, кто выбирал более вкусную, но
менее полезную пищу, активизировался другой участок мозга, находящийся
под нижней частью лба. Медики пока не
знают, можно ли подавить активность
одной или, напротив, стимулировать
работу другой области мозга. Однако
уже сейчас понятно, что можно говорить о двух группах людей с разными
шансами усидеть на диете.

В РАССТРОЙСТВАХ СНА
ВИНОВАТЫ СБОИ
В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ
Ученые обнаружили генетические
свидетельства того, что одна из форм
расстройства сна - нарколепсия связана со сбоем в работе рядовых клеток
иммунной системы. Исследователи
предполагают, что нарколепсия может
быть вызвана так называемыми Т-клетками, которые по ошибке атакуют участки головного мозга, отвечающие за
сон. Нарколепсия - это загадочное, необычное состояние организма, которое
приводит к повышенной сонливости в
дневное время, вплоть до внезапного
засыпания и так называемой катаплексии - мгновенной потере мышечного тонуса в результате сильных эмоций. От
этого заболевания нет лекарств: можно
лишь минимизировать проявление симптомов, делая в течение дня регулярные перерывы на короткий сон.

БЕЛЫЙ ЧАЙ ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ С
ЛИШНИМ ВЕСОМ
Решение проблемы ожирения эксперты видят в использовании полезных
свойств белого чая. Ученые провели
серию экспериментов на человеческих
жировых клетках и обнаружили, что
экстракт этого чая эффективно препятствует генерации новых жировых
скоплений и способствует генетической
мобилизации жира из зрелых жировых
клеток.
Как говорят врачи, в развитых странах
с каждым годом растет число случаев
ожирения. Избыточный вес в конечном
счете подстегивает развитие диабета
и сердечно-сосудистых нарушений.
Клиницисты убеждены, что белый чай
послужит идеальным природным источником для похудения.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.
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“Горянка”

РА ЗНОЕ
ВС ТРЕЧА

15 мая в Центре развития творчества детей и юношества состоялся
очередной традиционный ежегодный творческий отчет образцового
детскогоколлективаРФлитературнойстудии«Свеча»,накоторомприсутствовали не только представители руководства Центра, но и родители, преподаватели, друзья слушателей студии.

ВЕЧЕР

Искусство
не имеет границ! Творческий отчет
«Свечи»

Слева направо: главный специалист-эксперт отдела СМИ Министерства культуры
КБР Хасан Конаков, Вазген Каграманян, Грант Каграманян

«Сегодня мы часто слышим:
настоящие театры, большие
актеры, талантливые режиссеры,ошеломляющиепостановки
могутрождатьсялишьвМоскве
и Санкт-Петербурге. А провинциальные театры есть не что
иное, как блеклое отражение
сверкающих звезд двух столиц.
Вторичность–несправедливое
клеймо сотен театров России.
Так ли это на самом деле? Справедливылитакиеутверждения?
Ведь искусство не имеет географии!»
Эти слова стали основополагающим принципом документального фильма с участием народных артистов РФ Владимира
СТЕКЛОВА и Сергея БЕЗРУКОВА «Провинциальные театры
России», работа над которым в
эти дни проходит в КабардиноБалкарии. А недавно в Фонде
культуры состоялась встреча
создателей фильма – режиссера
ОАО «Первый канал» Вазгена
КАГРАМАНЯНА и режиссера Русского драматического театра им.
М.Горького Гранта КАГРАМАНЯНА с журналистами КБР.
Выразив благодарность министру культуры КБР Руслану ФИРОВУ за разрешение проведения
съемок в республике, авторы уникального проекта, не имеющего
аналогов в истории современной
России, сообщили, что реализация мероприятия, посвященного
возрождению провинциальных
театров России, планировалась
давно.
«Фильм«Провинциальныетеатры России» представляет
собой пилотную серию цикла
о театрах глубинки, благо, их
много, есть о чем говорить. Мы
выбралиименноНальчик,именно родной театр, потому что
в нем росла вся наша семья, мы
знаем его изнутри, и, конечно,
снимать здесь гораздо легче.
Фильмоснованнадокументальных кадрах истории РДТ им. М.
Горького,современныхбудней

театра, репетиций, спектаклей, размышлениях артистов,
режиссеров о театре», – рассказал Вазген Каграманян.
«В центре фильма истории,
мнения известных и востребованных артистов Москвы,
которымнебезразличнасудьба
провинциальных театров. Они
поделятся своими впечатлениями о гастролях, о зрителях, спектаклях. И ответят
на главный вопрос – необходим ли сегодня театр в малых
городах России, – подчеркнул
Грант Каграманян. – Нельзя не
поблагодарить народных артистов Российской Федерации
Владимира Стеклова и Сергея
Безрукова, которых проблема,
поднятая в картине, заинтересовала настолько, что они приняливнемучастиесовершенно
бесплатно».
Вазген Каграманян, который
также является одним из ведущих
специалистов России по кинопромоушену и социальной рекламе,
и Грант Каграманян, недавно
ставший преподавателем Театра
КБГУ, подчеркнули, что особое
место в фильме будет занимать
проблема театрального воспитания молодежи и участие звезд
столичной сцены в работе периферийных театров. «С художественнымвкусомнерождаются,он
воспитывается, и данный проект направлен на это. Также хотелось,чтобыдавняятрадиция,
когда такие выдающиеся актеры страны, как КАРАЧЕНЦОВ,
ВИЦИН, ПАПАНОВ, ЛЕОНОВ,
ПЕТРЕНКО, приезжали в Нальчик, чтобы играть в местных
спектаклях,былапродолженаи
вбудущем»,-заявилисоздатели
фильма, съемки которого должны
завершиться осенью этого года.
Провести премьеру планируют
и в Нальчике, и за пределами
республики. В настоящее время
ведутся предварительные переговоры о его показе на Первом
канале и телеканале «Культура».

Перед началом вечера гости могли ознакомиться
с выставкой «Легко проклинать тьму, гораздо сложнее зажечь свечу», на которой, помимо различных
почетных грамот, присвоенных коллективу «Свечи», были представлены летопись и другие архивные материалы студии, а также работы студийцев,
опубликованные в средствах массовой информации
республики и книгах местных издательств.
Открывая мероприятие, основатель и бессменный
руководитель «Свечи» – зав. отделом ИМР Центра
развития творчества детей и юношества МОП КБР,
поэтесса Фатима ТАЗОВА сказала: «Тот, у кого есть
сердце, и кто знает его природу, понимает и то, что
стихи и проза приводят его в движение как ничто
другое. Сегодня мы хотим представить вашему
вниманию подробный отчет о том, что происходит
в «Свече», чем живут и дышат студийцы, для чего
покажем отрывки всех мероприятий, проведенных
в завершающемся учебном году, и расскажем обо
всем, что успели сделать».

И это обещание было выполнено. Вечер начался с одной из самых популярных игр студии
– «Диалог». На этот раз она представляла собой
импровизированную беседу с великим персидским
поэтом Омаром Хайямом (юбилей со дня рождения которого широко отмечался студийцами в
прошлом году): ребята отвечали на вытащенные
наугад рубаи великого восточного барда собственными поэтическими строчками и стихами других
своих любимых поэтов.
Не пришлось скучать и зрителям: пока юные
поэты сосредоточенно готовились к поэтическому поединку, они приняли участие в конкурсе на
знание русского языка. Осенью прошлого года
при редакции журнала «Литературная Кабардино-Балкария» открыта Школа литературного
мастерства, костяк которой составили слушатели
студии. Помимо изучения техники стихосложения
и прозы, начинающие прозаики и поэты получают
редкую для юных авторов возможность донести
свое творчество до широкого читателя. В каждом
номере журнала отводится специальное количес-

тво страниц для произведений студийцев, сообщил куратор Школы литературного мастерства
– поэт и переводчик Владимир МАМИШЕВ. Фатима Тазова, еще раз горячо поблагодарив журнал
за то, что благодаря полученным в нем гонорарам слушатели имеют возможность пополнять
общий фонд студии, сообщила приятную новость,
что выход первого сборника студии «Свеча» не
за горами.
На творческом отчете, как и было заранее обещано, вспоминали обо всем, чем жила студия, мероприятия, в которых принимала самое активное
участие: фестиваль «Пушкинский лицей», церемония «Посвящение в студийцы», презентации поэтических сборников Руслана СЕМЕНОВА и Тамары
ЧАНИЕВОЙ, творческие и академические успехи
студийцев на республиканском и российском уровнях и многое другое. И, конечно, звучали строки из
поэтических, прозаических и даже музыкальных
произведений на разных языках старожилов и новичков «Свечи», тепло встреченных зрительской
аудиторией.

Материалы полосы подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

С классикой
сравниться
невозможно
1. Ваши любимые
На вопросы рубрики
книги?
Самыми любимыми отвечает Залина СУАНОВА
были, есть и остаются
- ведущая программ
классические произвена русском языке
дения. Как бы неоригинально это ни про- ГУ «Вещательный телевизионный канал
звучало, но ТОЛСТОЙ,
ЧЕХОВ, ДОСТОЕВС- «Кабардино-Балкария».
КИЙ – действительно
наше все. Наверное,
поэтому в первую очередь хочет- вот с научной литератуся читать именно русскую или со- рой в моем случае, имею
ветскую классическую литературу в виду, конечно, литера(ЗАМЯТИНА,
ПРИСТАВКИНА, туру по журналистике,
СИМОНОВА, БОНДАРЕВА), а не подобное не получится. Поэтому
современные российские произве- могу сказать, что все время учусь,
дения, которые намного уступают постоянно читаю профессиональей во всех отношениях. Поэтому ную литературу, так как журналистипредпочитаю современную инос- ка не стоит на месте, а находится в
транную литературу (впрочем, за- развитии. В этой сфере любимыми
рубежную классику тоже люблю), произведениями являются все, кокоторую читаю и в переводе, и в торые читаю, в основном теория,
оригинале. Правда, в последнем те учебники, которые, к сожалению,
случае, если произведение очень в Нальчике не всегда можно найти.
сложное, как, например, новеллы Все самое любимое озвучить невозСомерсета МОЭМА, пользуюсь сло- можно, вот лишь несколько назваварем, но бывает, что к этому при- ний: «История Отечественной журбегать не приходится, как в случае налистики XIX - нач. ХХ вв.» ЕСИНА,
с рассказами представительницы «История мировой журналистики»
австралийского реализма Кэтрин БЕСПАЛОВОЙ, «Формы и методы
ПРИЧАРД.
работы журналиста с источником
Вообще в отношении беллетрис- информации» ДЗЯЛОШИНСКОГО и
тики я не совсем типичный читатель, многие другие.
потому что считаю: если прочитал
Первым делом, когда приезжаю
книгу, особенно какое-нибудь эпи- в большой город, захожу в книжческое, масштабное произведение, ный магазин, иду в любимый уголок
экранизацию можно не смотреть. И, «Журналистика» и скупаю все, что
наоборот, высокохудожественная, вижу.
качественная теле- или кинопоста2. Что читаете сейчас?
новка вполне может заменить чтеТолько что прочитала четыре
ние оригинального произведения. А знаменитых романа Дэна БРАУНА:
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Мировая премьера
прошла с успехом

«Цифровая крепость», «Ангелы и демоны», «Точка отсчета», «Код да Винчи», в которых он достаточно интересно интерпретирует такие вопросы,
как библейские сюжеты, теории заговора, национальная безопасность,
личная свобода. Сейчас читаю замечательные труды знаменитого декана
факультета журналистики МГУ Ясена
ЗАСУРСКОГО «СМИ в постсоветский
период» (в соавторстве с ВАРТАНОВОЙ) и «Система СМИ России».
3. Книги, которые разочаровали.
Не могу вспомнить, чтобы со
мной бывало подобное, потому что,
как правило, это происходит, когда
берешься читать книгу, услышав
чьи-то лестные рекомендации. Я никогда не читаю то, о чем слышала,
всегда сама выбираю то, что хочу
прочесть. Бывает, что-то нравится,
что-то нет, но разочарованием это
назвать трудно.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Три года назад я пошел на премьеру «Кода да Винчи» Рона
ХОВАРДА. Фильм очень понравился, сюжет, актеры и Париж
- все было представлено отлично. Немного позже прочитал
книгу, а она более 500 страниц! И тогда понял, что фильм до
невозможности сократили: большинство интересных диалогов
и монологов Лэнгдона об исторических личностях в фильме
просто убрали, не говоря уже о том, что имена некоторых
персонажей изменили. То же самое произошло и с «Ангелами и демонами». К примеру, стратоплан Боинг X-33, который
переносил Роберта и Витторию из страны в страну в считанные минуты, в фильме так и не появился, а Леонардо ВЕТРА
остался без клейма-амбиграммы на груди, но все-таки не надо
забывать, что одним из сценаристов является сам автор романа
- Дэн БРАУН. Фильм станет хорошим путеводителем по Риму,
нам покажут и Апостольский дворец, и Собор Святого Петра,
и даже Сикстинскую капеллу. Так как церковь против фильмов и книг, где оспариваются Акт Творения и Божественность
Христа, съемки в церквах Ватикана и Папских помещениях запрещены.
Том ХЭНКС, как и в прошлой части, порадовал отличной игрой, кстати, после «Кода да Винчи» он стал моим любимым
актером, и я не реже, чем раз в месяц, смотрю «Терминал»,
«Зеленую милю», «Изгоя» и, конечно же, «Форрест Гамп». Хорошо сыграл и Юэн МАКГРЕГОР, ему отлично подошел костюм
камерария. Глядя в его доброе, светлое лицо, сразу чувствуешь, что тебе он более всех симпатичен в фильме. Айелет ЗУРЕР, сыгравшая Витторию Ветра, совершенно не понравилась

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

НАПИТОК
БОГОВ
Впервые хмельной напиток адыги попробовали благодаря Сосруко. Согласно легенде он был приглашен
на вершину Эльбруса, где боги раз в году устраивали
санэхуафэ (букв. питие белого винограда). И хоть это
было не по правилам, Сосруко дали попробовать этот
напиток. Ему вино настолько понравилось, что со словами: «Пусть отныне этим божественным напитком
владеют и люди» сбросил кадку с семенами винограда
на землю. Семена попали в благодатную почву и в первую же весну дали богатый урожай. А мать всех адыгов
Сатаней приготовила из него вино. Впоследствии адыги
научились готовить хмельной напиток из проса, кукурузы, пшена и назвали его махсымой.
В каждой семье его готовят по-своему. Свой вариант
есть и у семьи БРАЕВЫХ. «Этот рецепт в нашей семье
передается из поколения в поколение по женской линии, - говорит Татьяна Браева, - и мне он был передан
по наследству от мамы Аразины КАНЛОЕВОЙ. Я же, в

свою очередь, свои кулинарные знания передаю дочери Залине..
На 20 литров махсымы нужно: пять литров пшена, один кг солода, 0,5 кг пшеничной муки, сахар по
вкусу.
Пшено надо промыть, промолоть, добавить немного пшеничной муки и замесить тесто крутым кипятком. Через шесть часов делаем чуреки и обжариваем
до образования толстой коричневой корочки. Готовые чуреки кладем в чаши с холодной кипяченой
водой, разминаем руками до образования кашицы,
ставим на средний огонь и, перемешивая, доводим
до кипения, варим десять минут. Когда готовая масса
остынет, переливаем в эмалированную кастрюлю и
добавляем солод (проросшее и промолотое зерно).
Ставим в теплое место для брожения на семь дней.
Затем процеживаем через сито, промывая холодной
кипяченой водой до образования нужной густоты, добавляем сахар по вкусу (чем больше, тем сильнее
будет крепость), и через неделю махсыма будет готова. Храним в эмалированной кастрюле, закрытой
крышкой».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

- у нее не получилось передать того обаяния, которое она так
источала в книге. Одним из достоинств фильма стала великолепная музыка, которая в конце даже может заставить плакать!
Вот, кто меня действительно обрадовал, - так это Рон Ховард.
Несомненно, «Ангелы и демоны» ненамного уступают «Коду да
Винчи», но тоже получились интересными, захватывающими и
мистическими.
А теперь главная мысль - противостояние церкви и науки.
Вначале показывают Леонардо, немного фанатичного ученого в костюме святого отца, который пытается с помощью науки
доказать причастность Бога ко всему, что происходит на Земле.
Затем не менее фанатичного сына Понтифика, который считает, что люди утратили веру в Бога и нужно объединить их всех
с помощью веры перед лицом общего врага. Затем Роберта
Лэнгдона, который уважительно относится ко всем религиозным ритуалам и символам, но в существовании Бога сомневается. И, наконец, таинственный орден, в котором состояли такие
великие люди, как Галилео ГАЛИЛЕЙ, сторонник мира между
церковью и наукой, и БЕРНИНИ, известный на весь мир скульптор, состоящий в Иллюминати. Все-таки неспроста сюжет сократили, потому что в книге присутствие Иллюминатов в истории нашей планеты Дэн Браун довел до невозможного, члены
Иллюминати (в реальности баварское сообщество каменщиков,
присоединившееся позже к масонам) были главами масонов, в
книге Роберт Лэнгдон умудрился найти символ Иллюминатов на
купюре в один доллар!
Фильм, в общем, неплохой, но не зря Ватикан его критикует:
показать мертвого Папу, гробницу которого осквернили, чтобы
проверить, не отравлен ли он, для католиков - смертный грех,
как, в принципе, и то, что священнослужитель нанимает ассасина, а тот убивает четырех фаворитов на пост Папы в церкви.
Алан
ТАУЛУЕВ

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

21.3-20.4
Вы охотно помогаете всем, кто нуждается в вашей поддержке. Меняйте прическу, макияж,
гардероб. Ничего не откладывайте на потом. В воскресенье
ожидается приятная встреча с
друзьями.
Благоприятные дни: 21, 22, 25
мая. Неблагоприятные дни: 23,
24 мая.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Не полагайтесь
на волю случая. При
общении с коллегами и любимым человеком чаще
идите на компромиссы. Старайтесь высыпаться и не переутомляться. В воскресенье избегайте
риска.
Благоприятные дни: 21, 23
мая. Неблагоприятный день: 25
мая.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Вы сумеете решить любую поставленную перед вами задачу.
Во взаимоотношениях со второй
половинкой будьте великодушны.
Избежать конфликтных ситуаций
поможет серьезный разговор. В
воскресенье не стоит много работать.
Благоприятный день: 24 мая.
Неблагоприятный день: 20 мая.
РАК
22.6-22.7
Вас порадует нежность любимого
человека. А вот на
работе придется напрячься. Не
ограничивайте себя в еде. Возможны удачные командировки,
деловые поездки. В воскресенье вас накроет волна страстей.
Благоприятный день: 21
мая. Неблагоприятный день:
23 мая.

ЛЕВ
23.7-23.8
В
понедельник
любовь
подарит
вам ощущение гармонии жизни. Искреннюю заботу о вас проявит близкий друг.
Примите ее с благодарностью.
Воскресенье – время новых
знакомств.
Благоприятные дни: 20, 21, 23
мая. Неблагоприятный день: 22
мая.
ДЕВА
24.8-23.9
Одиноких ждут новые интересные знакомства. Не исключено, что на работе вы станете
неформальным лидером. Особенно удачной для карьерного
роста будет пятница. В воскресенье – работа на даче.
Благоприятный день: 23
мая. Неблагоприятный день:
20 мая.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Не гонитесь за
большими деньгами.
Помните, что синица в
руках лучше, чем журавль в небе.
Хорошее время для покупок. Можете приобрести себе очень удачный
наряд. Прислушивайтесь к своей
интуиции.
Благоприятные дни: 21, 22, 25
мая. Неблагоприятный день: 23
мая.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Не идите на поводу у страстей, будьте
рациональны и рассудительны. В конце недели стоит проявить большую активность.
Ваши профессиональные успехи
заметят и, возможно, повысят вам
зарплату.
Благоприятный день: 23 мая.
Неблагоприятный день: 20 мая.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Вас ожидает романтический ужин
при свечах. Больше занимайтесь творческой работой. Не
стоит переживать, если ваши
труды не оценит руководство.
Всему свое время. В воскресенье вас ожидает интересное
общение.
Благоприятный день: 25 мая.
Неблагоприятный день: 24 мая.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Не сдерживайте
эмоций, расскажите
возлюбленному о
своих чувствах. В любом деле
рассчитывайте только на себя.
В воскресенье живите по заранее обдуманному плану.
Благоприятный день: 22
мая. Неблагоприятный день:
25 мая.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Спокойно,
без
эмоций
обдумайте, стоит ли вам
продолжать общение со своим
поклонником. Не форсируйте
события, но и не сдерживайте
эмоций. В воскресенье опирайтесь на поддержку и помощь
друзей.
Благоприятные дни: 20, 21
мая. Неблагоприятный день: 22
мая.
РЫБЫ
20.2-20.3
Вы будете много
работать, не ощущая
усталости. В конце недели могут возникнуть проблемы у
ваших друзей и им понадобится
ваша помощь. В воскресенье сторонитесь шумных сборищ.
Благоприятный день: 23 мая.
Неблагоприятный день: 20 мая.
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Говорят
дети
МАША,, 7 лет, разговаривает с дядюшкой, который является ее одноМАША
годкой.
годкой.
Игорек: «Это было, когда я был моложе. Когда мне года 2 было... Я тогда
не говорил слова «д», «ф», а говорил только «и», «э»...»
Маша: «Ничего себе! Он детство помнит!»
МИША, 4,5 года.
Миша – сильно раскормленный ребенок, и старшая сестра говорит ему, что
пора садиться на диету.
Миша: «А что такое диета?»»
Сестра: «Это когда кушаешь поменьше»».
Миша, подумав: «А диету надо есть перед тем, как я покушаю, или после
того как я покушаю?»»
АЛЬБИНА, 6 лет.
Едет с мамой в автобусе и видит, что в поле пасутся коровы.
Альбина (вскрикивает на весь автобус): «Мама, смотри - коровы!!!»»
Мама (пытаясь намекнуть, чтобы говорила тише): «Я вижу»».
- Мама, а кто их пасет?
- Пастух.
- Не видно пастуха, наверное, они дворняги.
АЛЕША, 5,5 лет.
Гуляет с бабушкой по даче.
- Алеша, а ты знаешь, как называется это насекомое?
- Ммм…
- Это оса.
- Ой, а почему она черно-желтая? Она что, подключена к Билайну?
ТИМУР, 3 года.
Мама говорит Тимуру: «Сядь ровно, а то у тебя пищеварение нарушится»
нарушится».
Тимур: «Пища у меня в животе есть, а варенья нету, я его не ел»
ел».
САША,, 3,5 года.
САША
Рассказывает по просьбе взрослых всем известное стихотворение:
- Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенки поет.
Шишка отскочила, прямо мишке в лоб!
Больше мишка в лес не ходил.
МАРЬЯНА,, 5 лет.
МАРЬЯНА
После очередного спора о необходимости посещать детский сад, объяснений, что сейчас это ее работа, спрашивает:
- А почему я должна ходить туда, если нам за это деньги не платят?
НАСТЯ,, 6 лет.
НАСТЯ
Мама с Настей спускаются по лестнице, а навстречу поднимается соседка.
Она пристает к девочке с вопросами, а Настя прячется за маму. Когда соседка
ушла, мама говорит:
- Настя, не бойся. Эта бабушка живет в нашем подъезде.
На что Настя гордо отвечает:
- А я живу в квартире!
САША,, 8 лет.
САША
Саша внимательно смотрит, как его сестра играет на пианино, и рассуждает:
- Газ есть, сцепление есть, а где же тормоз?

По горизонтали: 5. Бурные продолжительные аплодисменты. 6. Адмирал, великий русский флотоводец, взявший штурмом крепость
на острове Корфу. 9. Индийский писатель XIX
в., зачинатель реализма в литературе на
маратхи, автор исторических романов “Тигр
Майсура” и “Чандрагупта”. 10. Тонкая сетка,
деталь женской шляпки. 12. Персонаж романа Шолохова “Тихий Дон”. 14. Одно из великих озер Северной Америки. 15. Плата за литературный или научный труд. 18. Копытное,
карликовый буйвол, обитающий в Индонезии.
19. Горная система в Южной Америке. 22.
Американский писатель-фантаст. 23. Шелковый плащ знатных женщин Египта и вообще
на Востоке. 28. Английский поэт-романтик,
лорд, автор произведений “Паломничество
Чайльд Гарольда”, “Гяур”, “Лара”, “Корсар”.
31. Всемирно знаменитая косметическая
фирма. 32. Узкая и глубокая расселина между горами. 33. Прозрачное клейкое вещество,
употребляемое в кулинарии. 34. Марка первого авто Турции. 35. Залив Северного моря
на северном побережье Нидерландов. 36.
Мяч, забитый в ворота.
По вертикали: 1. Выражение сущности

в философии. 2. Стоянка альпинистов, туристов, войск. 3. Археологическая культура
раннего палеолита в Европе, Африке и Азии.
4. Известный российский кинорежиссер. 7.
Вещество из двух или нескольких металлов.
8. В греческой мифологии одна из девяти муз,
покровительница истории. 11. Непериодическое издание, фолиант. 13. Суконный или шерстяной остроконечный капюшон с длинными
концами, надеваемый поверх головного убора. 16. Один из видов классического театра
Японии. 17. Место водителя в грузовике. 20.
Популярная певица, наша землячка. 21. Крупный научный и университетский центр французских Альп, здесь располагается Центр
ядерных исследований. 24. Революционерка,
заведующая женским отделом ЦК РКП (б).
25. Инфант в романе Л. Фейхтвангера “Испанская баллада”. 26. Дальняя поездка или
отправка груза через промежуточные пункты.
27. Римский поэт, автор поэм “Наука любви”,
“Средства от любви”, мифического эпоса “Метаморфозы” и “Фасты”. 29. Уменьшительное к
слову “ящик”. 30. Административно-территориальная единица.
Составила Фатима ДЕРОВА
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 5. Войнич. 6. Мурава. 9. Лоск. 10. Океан. 12. Автобан. 14. Кислота. 15. Адвокат. 18. Маго. 19. Указ. 22. Порог. 23. Дарфур. 28. Астана. 31. Вокзал. 32.
Подиум. 33. Пьемонт. 34. Старов. 35. Ровесник. 36. Зар.
По вертикали: 1. Токката. 2. Фиров. 3. Туака. 4. Авокадо. 7. Коала. 8. Майо. 11.
Килим. 13. Зараза. 16. Подвиг. 17. Мурена. 20. Робеспьер. 21. Куршаева. 24. Кармов.
25. Парнас. 26. Австрия. 27. Окурок. 29. Войско. 30. Эмират.
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НА ДОС УГЕ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» ФУТБОЛ
стартовал в трех городах КБР

КОНК УРС
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Тамерлан Маремов,
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4 года, с. Лескен
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Очередные работы
(Продолжение. Начало в №№ 16-19).
Последняя декада мая характеризуется наиболее активным ростом
и развитием вегетативной массы многолетних растений, особенно
плодовых культур и ягодных кустарников. Как следствие активный
рост сопровождается повышенной потребностью растений во влаге и
питательных веществах. При этом удельный расход влаги на единицу
образующегося органического вещества (листьев, побегов) достигает максимума. В результате ускоренно сокращаются запасы влаги и
легкоусвояемых форм азота в почве. В такой ситуации преимущественное направление работ в саду должно ориентироваться на сохранение и пополнение влаги, но следует избегать использовать азотные
минеральные удобрения. Внесение азотных удобрений вызывает
дальнейший рост вегетативных органов, что приводит к нежелательным последствиям: загущается крона растений, снижается их устойчивость к болезням и замедляется процесс формирования генеративных органов урожая следующего года.
Если почва в саду содержится под задернением, перед скашиванием травостоя, которое необходимо провести как можно быстрее, целесообразно внести двойной суперфосфат в количестве
трех-четырех кг на одну сотку. Для улучшения поступления фосфора
в доступной форме к корням растений суперфосфат следует вносить полосами под валки скошенных трав (если скашивание проводится ручной косой), равномерно разбрасывая по поверхности
почвы, если при скашивании трава измельчается.
Свежескошенная трава при разложении слегка подкисляет поверхностный слой почвы, что способствует повышению перехода
нерастворимых форм фосфора в растворимые. В свою очередь
повышение содержания фосфора способствует улучшению качественного состава клеточного сока, что положительно сказывается
на ускорении этапа формирования генеративных органов.
Из огородных культур особого внимания требуют луковичные
растения. При выращивании лука на «головку» его посевы следует
подкормить азотными удобрениями из расчета 25-30 г аммиачной
селитры на один квадратный метр. Удобрения надо вносить в междурядья на глубину два-три см. Вместо аммиачной селитры можно использовать азотсодержащие ЖКУ. После внесения удобрений
посевы лука необходимо опрыснуть однопроцентным раствором
бордоской жидкости или другим медьсодержащим препаратом в
концентрации согласно регламентации к нему.
У моркови, свеклы начинается формирование корнеплода, что
диктует необходимость прореживания посевов. Эта операция сопровождается внесением ЖКУ (лучше всего Родничок) с помощью
легкого рыхления почвы на глубину два-три см.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

19 мая на искусственном поле стадиона «Спартак» состоялась церемония открытия республиканского этапа Всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч». Турнир пройдет в трех возрастных категориях в трех городах КБР – Нальчике, Прохладном и Баксане.
Открывая мероприятие, директор
МОУ СОШ № 31 Анзор ЕГОЖЕВ совершил краткий экскурс в историю
этих состязаний. А начиналось все в
далеком 1964 году, когда со страниц
газеты «Пионерская правда» прозвучал
призыв к созданию детских школьных и
дворовых команд. На этот клич отозвалась вся страна, и в первом розыгрыше
«Кожаного мяча» приняли участие около 50 тысяч команд и более миллиона
юных футболистов из всего СССР. Соревнования проводились ежегодно и
со временем стали настоящей школой
мастерства, из которой вышли такие
звезды советского футбола, как Олег
БЛОХИН, Александр ЧИВАДЗЕ, Федор
ЧЕРЕНКОВ, и многие другие. Несколько
лет этот популярнейший турнир не проводился из-за финансовых трудностей,
обрушившихся на страну в начале 90-х
годов, но усилиями энтузиастов и нового
руководства Российского футбольного
союза «Кожаный мяч» был возрожден,
и в прошлом году только в КБР в нем
приняли участие ученики 231 школы.
После вступительного слова вни-

мание переполненной трибуны было
обращено на беговую дорожку стадиона, по которой под бравурные звуки
«Футбольного марша» Матвея БЛАНТЕРА промаршировали тринадцать
команд-участниц, представлявших все
города и районы Кабардино-Балкарии.
Шествие завершилось построением и
торжественным поднятием государственных флагов РФ и КБР. Далее слово было предоставлено Председателю
Правительства нашей республики и
президенту Федерации футбола КБР
Андрею ЯРИНУ.
«Мы живем в очень интересное время, - сказал А. Ярин, – когда возрождаются многие виды спорта, а наши
земляки своими победами славят республику в самых разных уголках мира.
Не стал исключением и футбол. За последние годы благодаря усилиям Президента Кабардино-Балкарии и помощи
Российского футбольного союза у нас
создан филиал Российской Академии
футбола, построены десятки футбольных полей во всех районах республики.
Одним словом, созданы все условия

для развития этого поистине народного
вида спорта. Вам, юным футболистам,
остается лишь целеустремленно овладевать мастерством с тем, чтобы через
несколько лет приумножить спортивную
славу Кабардино-Балкарии на российских и мировых футбольных полях.
Давайте пожелаем участникам турнира
успехов, и пусть победит сильнейший!»
С приветственными словами к участникам и болельщикам обратились капитан нальчикского «Спартака» образца
60-70-х гг. прошлого века Валерий СИЖАЖЕВ, заместитель главного директора РФС Сергей КУЛИКОВ, главный
тренер команды «Спартак-Нальчик»
Юрий КРАСНОЖАН и нынешний вратарь «красно-белых» Дмитрий ХОМИЧ.
Торжественное открытие соревнований завершилось запуском воздушных
шаров с эмблемой турнира «Кожаный
мяч». Финальные состязания во всех
трех возрастах состоятся 31 мая. Победители будут участвовать в следующем, зональном, этапе и встретятся с
сильнейшими командами ЮФО.
Ибрагим ГУКЕМУХ

Очко на выезде как приятный сюрприз
16 мая в Ростове-на-Дону нальчикский
«Спартак» провел свою девятую в этом сезоне игру. Соперники нальчан – игроки клуба
«Ростов» стартовали в чемпионате довольно
удачно и по многим компонентам игры превосходят футболистов из КБР, но «Спартак»
еще не разучился преподносить приятные
сюрпризы.
Хотя спартаковцы на протяжении всего первого тайма
не оставляли попыток забить мяч, гол ЛЕАНДРО на 24-й
минуте таковым и выглядел. Ростовчане долго запряга-

ли, но «ускакали» лишь на 92-й минуте, после того, как
ПЕТРОВИЧ нанес удар, лишивший нальчан трех выездных и столь нужных на сегодня очков. Впрочем, по игре
счет 1:1 выглядел закономерно, что на пресс-конференции подтвердили оба главных тренера.
23 мая «Спартак-Нальчик» будет принимать самарские «Крылышки», и если учесть их уверенную поступь в
нынешнем сезоне, добыть нужные очки дома нальчанам
будет нелегко. Будем надеяться на самоотверженность
наших футболистов, поддержку трибун и, конечно, на
удачу.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Почтили память миротворца
Вс.ПролетарскоеПрохладненскогорайонапрошелтурнирпофутболу,посвященныйпамяти
уроженца этого села - старшего сержанта Павла Леонидовича ПУРКИНА. Он погиб 3 октября
2008 г. во время террористического акта в Южной Осетии. Почетное место среди гостей мероприятия занимали родители героя, его вдова и сын.
В соревнованиях приняли участие
семь команд из Прохладненского и
Майского районов, г. Прохладного. Все
команды показали высокий уровень
физической подготовки и тактико-технического мастерства. В упорной борьбе

победила команда г. Прохладного, на
втором месте спортсмены из п. Винсовхоз, на третьем – с. Пролетарского. Награды и ценные подарки победителям и
призерам вручали атаман Терско-Малкинского округа, казачий полковник Н.Г.

ЛЮБУНЯ, депутат Парламента КБР,
атаман Прохладненского городского
казачьего общества, есаул А.А. ВАСИЛЕНКО и главный судья соревнований
М.А. ТРОШКИН.
Наш корр.

Начинается отбор детей
в резерв «Спартака-Нальчик»
ПФК «Спартак-Нальчик» объявил конкурсный отбор детей 2003 года рождения для подготовки резерва команды.
Процедура отбора пройдет в праздничной обстановке
23 мая на малой футбольной площадке республиканского
стадиона «Спартак». Вход – со стороны улицы Шогенцукова. Начало – в 9 часов.
В программе конкурса – эстафеты, тесты по оценке
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