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Центр управления в кризисных 
ситуациях создается в КБР

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕДАТА

Хочешь в вуз - иди на почту
ПОЗДРАВЛЕНИПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем  

заместителя председателя 

Совета женщин г. Нальчика, 

члена редакционного 

совета «Горянки»

Зою Зою НиколаевнуНиколаевну 
ФОКИЧЕФОКИЧЕВУВУ  

с днем рождения!

Коллектив 
газеты «Горянка»

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

В этом году абитуриенты  впервые смогут отправлять по почте 
документы для поступления в российские вузы. Согласно ново-
му Порядку приема граждан в государственные и муниципальные 
общеобразовательные учебные заведения высшего и профессио-
нального образования заявление о приеме на первый курс, а также 
все необходимые документы можно будет отправить в вуз через 
любое почтовое отделение связи республики. 

Комплект документов отправляется с 
описью вложения одним из следующих 
видов почтовых отправлений: письмо с 
объявленной ценностью; бандероль с 
объявленной ценностью; посылка с объ-
явленной ценностью; письмо 1-го класса 
с объявленной ценностью; бандероль 
1-го класса с объявленной ценностью; 
экспресс-почтой EMS с объявленной 
ценностью.

Все перечисленные виды отправле-
ний, за исключением EMS, могут пере-
сылаться с уведомлением о вручении 

(его получит отправитель после того как 
документы будут вручены адресату).

Какой вид отправления из предложен-
ных предпочесть, во сколько оценить 
стоимость своих документов, а также ка-
кую категорию уведомления о вручении 
выбрать (оно может быть простым или 
заказным), решает сам отправитель.

Отправить документы по почте нужно 
до 10 июля, поскольку прием их вузами 
завершается 25 июля.

В соответствии с приказом Минис-
терства образования и науки РФ №396 

от 26 декабря 2008 года при направле-
нии документов по почте будущий аби-
туриент должен приложить к заявлению 
о приеме в вуз ксерокопии документов, 
удостоверяющих его личность и граж-
данство, нотариально заверенные копии 
документов государственного образца об 
образовании, свидетельство о результа-
тах единого государственного экзамена, 
необходимое количество фотокарточек 
и иные документы, предусмотренные 
Порядком приема граждан в государс-
твенные и муниципальные общеобразо-
вательные учебные заведения высшего 
и профессионального образования.

Пересылка документов для поступле-
ния в вуз оплачивается в обычном по-
рядке в соответствии с действующими 
на почте тарифами для отправлений 
данного вида и веса.

 Ирина МАХОВА, 
пресс-служба УФПС КБР

В Кабардино-Балкарии идет работа по созданию цент-
ра управления в кризисных ситуациях, сообщил в поне-
дельник на правительственном совещании начальник ГУ 
МЧС РФ по КБР Сергей ШАГИН.

Он отметил, что основными 
задачами центра будут сбор, 
обработка и представление ор-
ганам управления оперативной 
информации о чрезвычайных 
ситуациях, прогнозной информа-
ции о тенденциях их развития и 
последствиях, силах, средствах 
и ресурсах; оперативное управ-
ление действиями подчиненных 
подразделений при экстренном 
предупреждении и ликвидации 
ЧС; координация деятельности 
ведомственных  дежурно-дис-
петчерских служб при  угрозе 
или  возникновении ЧС. Штатная 
численность центра составляет 
77 человек, которые будут со-
держаться за счет федерально-
го бюджета. В настоящее время 
проводится работа по подбору и 
обучению кадров. 

По словам С. Шагина, для обес-
печения работы центра в Глав-
ном управлении МЧС России по 
КБР разрабатываются 3D-моде-
ли потенциально опасных и со-
циально значимых объектов рес-
публики. На сегодняшний день 
разработаны 223 модели  всех 
потенциально опасных объектов 
и 60  моделей трехмерного изоб-
ражения социально значимых 
объектов из 577, что составляет 
10,4 процента. «Трехмерные мо-
дели этих объектов позволяют 
принимать более взвешенные и 
рациональные решения при лик-
видации последствий пожаров 
и аварий. Кроме того, их можно 
будет применять при планирова-
нии контртеррористических опе-

раций», - отметил С. Шагин. Он 
сообщил, что эту работу плани-
руется завершить до конца  2009 
года.

Начальник ГУ МЧС также вы-
сказал озабоченность тем, что без 
должной противопожарной защи-
ты остаются 85 населенных пунк-
тов Кабардино-Балкарии. В то же 
время он подчеркнул, что анализ 
оперативного реагирования в КБР 
на пожары в 2009 году характери-
зуется устойчивой тенденцией к 
снижению временных показателей.  
Однако в сельских населенных 
пунктах республики дислоцируется 
только шесть подразделений про-
тивопожарной службы, тогда как, 
по минимальным расчетам, их тре-
буется не менее  23.

За пять месяцев 2009 г. зарегис-
трировано 15 выездов пожарных 
подразделений на пожары, пре-
вышающих нормативное время 
прибытия первого подразделения 
к месту вызова. «В связи с этим 
предлагаю при рассмотрении рес-
публиканского бюджета на 2010 г. 
предусмотреть расходы на стро-
ительство новых пожарных депо 
в сельских населенных пунктах», 
- заявил С. Шагин. 

В свою очередь Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ, проводивший 
совещание, подчеркнул, что феде-
ральная и республиканская власть 
намерена в течение ближайших 
трех лет решить проблему проти-
вопожарной безопасности соци-
альных объектов – больниц, школ, 
интернатов и т.д.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Праздник свободы, 
гражданского мира  и согласия

12 июня отмечается один из основных государствен-
ных праздников Российской Федерации – День России. 
Свое начало он берет с 12 июня 1990 г., когда на I съез-
де народных депутатов РСФСР была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете России. Эта дата 
стала началом становления новой российской госу-
дарственности. 

Сама идея Декларации родилась 
среди участников движения «Демок-
ратическая Россия», когда сторон-
ники рыночной реформы и сильной 
государственности, основанной на 
главенстве национальных интере-
сов России, стали выступать про-
тив монополии на власть комму-
нистической партии. Декларация, 
принятая 12 июня 1990 года, стала 
символом возрождения обновлен-
ной России, обеспечила условия 
построения демократического об-
щества. Суверенитет Российской 
Федерации был провозглашен во 
имя высших целей - обеспечения 
каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь, сво-

бодное развитие и пользование 
языком, а каждому народу - права 
на самоопределение в избранных 
им национально-государственных 
и национально-культурных фор-
мах. Провозгласив государствен-
ный суверенитет России, первый 
съезд народных депутатов РСФСР 
заявил о «решимости создать де-
мократическое государство в со-
ставе обновленного Союза ССР». 
В декабре 1991 года СССР пре-
кратил существование, а Россия 
стала правопреемницей ушедшего 
в историю советского государства, 
взяв на себя все его долги и между-
народные обязательства.

Государственным праздником 

день 12 июня был объявлен Указом 
первого Президента РФ Бориса 
ЕЛЬЦИНА в 1994 году. Новое на-
звание - День России праздник об-
рел спустя восемь лет в 2002 году, 
когда  был внесен в новый Трудо-
вой кодекс в число красных дат 
календаря нашей страны. Улицы 
и площади городов страны в этот 
день окрашены в цвета российско-
го триколора, включающего в себя 
согласно геральдическому описа-
нию белый, лазоревый, алый. Этот 
флаг, появившийся во времена 
Петра Первого, обрел официаль-
ный статус лишь в 2000 году, когда 
был принят Закон о государствен-
ной символике. 

Сейчас День России - праздник 
свободы, гражданского мира и со-
гласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Этот праздник - 
символ национального единения и 
общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины.

 Наталия ПЕЧОНОВА

День России в Нальчике 
завершится  фейерверком 

Как сообщили в пресс-службе администрации Нальчи-
ка, в столице республики к Дню России подготовлена об-
ширная праздничная программа. 

12 июня в Нальчике будут орга-
низованы массовые гуляния, прой-
дут представления и концерты.  

Городские молодежные орга-
низации примут участие в шест-
вии участников фестиваля «Сту-
денческая весна на Кавказе». 
Начало в 9:30 от площади 400-
летия. В 11:00 в Зеленом театре 
состоится гала-концерт фестива-
ля «Студенческая весна на Кав-

казе». В 16:00 у площади перед 
Государственным концертным 
залом пройдет концерт. В 18:00 
на площади Абхазии – празднич-
ный концерт с участием звезд 
эстрады КБР, после которого в 
20:00 начнется молодежная дис-
котека. Завершится праздник в 
22:00 фейерверком. В этот день 
в городском парке с 12:30 будет 
играть эстрадно-духовой оркестр 

и состоится концерт муниципаль-
ных коллективов. 

Во всех городских библиоте-
ках пройдут тематические книж-
но-иллюстративные выставки. К 
празднованию Дня России также 
активно привлечены Центр эс-
тетического воспитания детей 
имени Жабаги Казаноко, город-
ской центр детского творчества 
«Эрудит». 

Кроме того, в Нальчике будут 
проведены спортивные соревнова-
ния, посвященные Дню России.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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Фрайбург  чем-то Фрайбург  чем-то 
напоминает Нальчикнапоминает Нальчик

ШИТХАЛА ПРИНЯЛА НАС 
С ТЕПЛОТОЙ

Тогда, в 60-х годах, дедушка искал 
место, где будет легче жить. Ведь 

особых накоплений у нас не было. Когда 
мне исполнилось 13 лет, мы переехали в 
Кабардино-Балкарию. Выбрали селение 
Шитхалу. Пожалуй, тогда в селе были од-
ними из первых некоренных жителей, но 
отношение к нам было самое доброе. Кста-
ти, один из моих братьев, который, к сожа-
лению, позже погиб в Германии, учился в 
одном классе с Арсеном КАНОКОВЫМ. У 
них были товарищеские отношения. Они 
обсуждали много вопросов – начиная от 
школьных проблем и заканчивая тем, 
сколько рассады помидор и болгарского 
перца надо посадить (выращивание этих 
овощей – традиционное занятие шитха-
линцев). Надо сказать,  Арсен Баширович 
всегда отличался от своих сверстников 
особой целеустремленностью, в любой 
беседе был сосредоточен, корректен. Я с 
большим уважением вспоминаю его маму. 
С отцом встречалась в прошлом году. Это 
очень умный, деликатный человек. Я поя-
вилась в Шитхале спустя много лет, тем не 
менее, он узнал меня и даже пригласил на 
семейное мероприятие. 

К сожалению, встретиться с Арсеном Ба-
шировичем мне не удалось, но мы погово-
рили по телефону. У него как у Президента 
республики, конечно, много дел. Но я про-
должаю надеяться на встречу и на его по-
мощь в реализации важных для Кабардино-
Балкарии проектов.

СЦЕНУ ПРИШЛОСЬ 
ОСТАВИТЬ

В Шитхале я окончила среднюю школу, 
потом приехала в Нальчик. Училась в 

ГПТУ на вязальщицу чулочно-носочного про-
изводства, а художественная самодеятель-
ность привела меня на сцену. Помню, наша 
агитбригада на конкурсе в Подмосковье за-
няла первое место. Искусство так захвати-
ло, что я поступила в культпросветучилище. 
Начала учиться на дирижерском отделении, 
а позже перевелась на театральное. Зани-
малась у ныне покойной Фаризы Борисовны 
КРЫМШАМХАЛОВОЙ. Также моим препода-
вателем был выдающийся актер и режиссер 
Валентин ТЕПЛЯКОВ, у которого занималась 
в театральной экспериментальной студии. 
Амплуа у меня было травести (это актриса, 
исполняющая роли мальчиков, подростков, 
девочек, а также роли, требующие в опре-
деленные моменты переодевания в мужской 
костюм). Сыграла, в том числе, Галю Четвер-
так в пьесе Бориса Васильева “А зори здесь 
тихие”. Она - самая молоденькая из героинь. 
Сирота, выросла в детском доме. На фронт 
попала благодаря тому, что прибавила себе 

Анна ШОГЕНОВА, урожденная КАЙНЕР, родилась в Алтайском крае. Ее родители, этнические не-
мцы, предки которых поселились в России еще во времена Екатерины Второй, в годы Великой Оте-
чественной войны были перевезены немецкими войсками в Австрию, а затем, когда война закончи-
лась, оказались в Советском Союзе. Всех немцев поселили на Алтае. До 1957 года российские немцы 
не имели права свободно передвигаться по стране, а затем получили возможность выбрать место 
жительства. Так в 1967 году Анна оказались на Кавказе. Ей еще суждено было вернуться на истори-
ческую родину, а затем внедрить в Кабардино-Балкарии программу по возвращению слуха и речи 
глухим детям.

лишний год. Ей было только 17. В душе фан-
тазерка, Золушка и принцесса, маленький 
ребенок…

Мы имели успех, но на сцене мне не 
пришлось задержаться. Муж сказал: если 
хотим быть вместе, на первом плане долж-
на быть семья. Хотя он - инженер маши-
ностроения по образованию, был хорошим 
певцом и бас-гитаристом. Его увлечение 
музыкой было тоже серьезным, но, навер-
ное, он был прав, что мы оба не остались 
на сцене… Чтобы как-то переориентиро-
ваться, я подала документы в Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет на русское 
отделение филологического факультета. 
В приемной комиссии спросили: если вы 
немка, почему не поступаете на факультет 
романо-германской филологии? Я ответи-
ла: немецкий и так знаю, а русский хочу 
изучить в совершенстве. Это, конечно, 
была абсолютная неправда, т.к. я немецко-
го практически не знала. До сих пор помню 
всех своих замечательных преподавателей 
– доброжелательных, корректных, но и тре-
бовательных. Потом работа в областном 
совете профсоюзов, в системе народного 
творчества, в научно-методическом центре 
Министерства культуры, на курорте. 

К ПОРЯДКУ ГОТОВЫ 
НЕ БЫЛИ

С 1977 года мои дедушка и бабушка 
уже жили в Германии. И перед нами 

тоже стоял вопрос: ехать или нет. Девянос-
тые годы были в России очень тяжелыми. 
Родственников здесь уже не осталось, а у 
мужа, работавшего на полупроводниковом 
заводе, не было никакой перспективы. И мы 
решились. Конечно, в первую очередь дума-
ли о детях, об их будущем. Сейчас я нисколь-
ко не жалею о том выборе, но в то же время 
с удовольствием приезжаю в ставшую для 
меня родной Кабардино-Балкарию. Люблю 
ее и никогда не забуду.

В Германии поначалу мы испытали куль-
турный шок. И не только по поводу изобилия. 
Тот порядок, который требуется там, – это 
даже не порядок на улице, в магазине, в ки-
нотеатре, он должен быть в голове. К этому 
мы были совершенно не готовы. Но со вре-
менем привыкли. 

Надо отметить, в Германии совсем другая 
система школьного обучения. Я бы назвала 
ее упрощенной. Применяется методика са-
моразвития, процесс обучения достаточно 
продолжительный – в гимназии, например, 
учатся 13 лет. В первом, втором и третьем 
классах детям дают абсолютную свободу 
развития. Ребенок не сидит за партой и не 
встает по стойке смирно перед учителем и не 
называет его по имени-отчеству. Там все на 
“ты”. Это нас тоже шокировало, потому что 
когда мы уезжали, нашему сыну было пят-

надцать, а дочери – семь лет. Но к 
ним не было предвзятого отноше-
ния. И если педагоги замечают, что 
ты что-то собой представляешь, 
обязательно помогут. Наш сын добился серь-
езных успехов. Он музыкант, преподаватель 
музыки. Сейчас играет в рок-группе, ездит с 
гастролями по Германии, был и в США. Дочь 
- специалист по менеджменту, знает четыре 
европейских языка. Муж работает на пред-
приятии, где управляет технологической ли-
нией по производству пищевых продуктов. 

К РУССКИМ РОМАНСАМ 
– ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ

Я работаю в социальной службе, ор-
ганизую мероприятия для пожилых 

людей. Сопровождаю их на концерты, на 
прогулки, провожу беседы. Иногда провожу 
вечера русского романса. У меня есть нема-
ло подопечных, мужья которых в свое время 
воевали в России и привезли с собой наши 
грампластинки. Так непростые воспомина-
ния связали их с русской культурой. Кстати, 
немцы ее очень любят. 

Социальное обслуживание в Германии 
недешевое. Например, пребывание пожи-
лого человека в доме престарелых стоит в 
месяц 2300 евро. И это минимум. А ведь 
есть пожилые люди, у которых пенсия по 
разным причинам маленькая, составляет 
всего 1-1,5 тыс. евро. Но там никто не оста-
ется без внимания. Разницу доплачивают 
либо благотворительные фонды, либо го-
сударство. Но если дети опекаемых доста-
точно обеспечены, их доходы обязательно 
примут во внимание и часть средств будут 
забирать на содержание престарелых ро-
дителей. 

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
УСЛЫШАТЬ МИР

В Кабардино-Балкарии я решила 
развивать один из медицинских 

проектов по возвращению детям слуха. Но 
главная цель – не только вернуть слух, но 
и развить речь, а значит, решить социаль-
ные проблемы семьи. Уверена, такого рода 
проекты должны найти свое место в рес-
публике. Почему мы решили реализовать 
его в Кабардино-Балкарии? Потому что 
всех детей с подобными проблемами прос-
то невозможно направлять в центральные 
клиники. Если же лечение будет прово-
диться на месте, КБР сможет принимать 
детей из соседних республик. Планируем 
также проводить современную диагностику 
новорожденных, чтобы выявлять глухоту 
на самом раннем этапе. Кроме того, могу 
предложить программу по повышению ква-
лификации медицинского персонала рес-
публики на базе немецкой университетской 
клиники.

ЗДЕСЬ ТОЖЕ
ЦВЕТУТ КАШТАНЫ

Живем мы сейчас во Фрайбурге. Это 
юго-запад Германии, рядом Швейца-

рия и Франция. Город расположился среди 
гор и по ландшафту, природным условиям 
напоминает Нальчик. У нас тоже на улицах 
цветут каштаны. В общем, уютный, красивый 
курортный город с населением чуть более 
300 тыс. человек. 

Официальная дата основания Фрайбурга 
- 1120 год. Легенда гласит, что во Фрайбурге 
проживал монах Бертольд Шварц - европейс-
кий изобретатель пороха. В 1457 году эрцгер-
цог Альбрехт VI Австрийский основал Фрай-
бургский университет, один из старейших в 
Германии. В XVI веке во Фрайбурге проживал 
известный немецкий гуманист Эразм Роттер-
дамский. Относится город к земле Баден-
Вюртемберг, ее столица – Штутгарт, родина 
мерседесов. 

КАВКАЗСКИЕ 
ТРАДИЦИИ – 

В НЕМЕЦКИЕ МАССЫ

Наши знакомые уже знают, что по кав-
казской традиции просто так застолье 

в нашем доме никогда не происходит. Они 
даже интересуются – какое блюдо мы им 
приготовим на этот раз, о каком обычае рас-
скажем. Они с удовольствием узнают о том, 
как жил и живет народ Кабардино-Балкарии.

Но мне кажется, что 18 лет назад, когда мы 
уезжали из Кабардино-Балкарии, люди здесь 
были более открытыми, доброжелательны-
ми. Я очень хочу, чтобы отчужденность, кото-
рая прослеживается по всей России, минова-
ла нашу республику. И Кабардино-Балкария 
оставалась бы, как и раньше, образцом че-
ловеческих отношений. Люди должны пони-
мать, что дружба между ними независимо от 
национальности и социального положения 
– это самое ценное.

Моя девичья фамилия Кайнер, что в пере-
воде с немецкого означает “никто”. Но я от 
этого не страдаю, потому что каждый чело-
век, который имеет добрую душу и что-то 
старается сделать для других, не может быть 
никем. Кстати, фамилия Кайнер достаточно 
известная. Когда Екатерина пригласила в 
Россию немцев для развития науки и культу-
ры, мой дядя выстроил в Санкт-Петербурге 
мост. Отец тоже был очень уважаемым чело-
веком. Несмотря на то, что был сиротой, не 
озлобился и всегда говорил, что нет плохих 
людей, а есть плохое воспитание. 

 Записала Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Алены Таовой
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

ББоойцовский йцовский 
ххарактер борца арактер борца 
ММагометхановаагометханова
На этой фотографии 

Магомет МАГОМЕТХАНОВ 
изображен с одной из са-
мых дорогих для него ре-
ликвий – лентой чемпиона 
вторых Всесоюзных сту-
денческих игр. 

Он был одним из тех, кого 
называют борцом по жизни. 
Ярче всего это выражалось 
в спорте, о котором он меч-
тал с раннего детства, еще 
в Талды-Курганской облас-
ти Казахстана. Когда в 1957 
году семья шестнадцатилет-
него уроженца поселка Вер-
хний Баксан вернулась из 
депортации, Магомет пошел 
в среднюю школу №3 На-
льчика. Юноша не только ус-
певал хорошо учиться, но и 
начал заниматься гимнасти-
кой. Правда, этот вид спорта 
его не очень-то привлекал, и 
занимался он им больше по 
настоянию учителя физкуль-
туры, мечтавшего увидеть 
ученика первым балкарцем - 
чемпионом Советского Сою-
за по гимнастике. А Магоме-

ту хотелось стать чемпионом 
страны по вольной борьбе, 
причем неважно, каким по 
счету. Особенно полюбил 
этот вид борьбы, когда в 
15-летнем возрасте прочи-
тал книгу о турецких борцах. 
Больше всего поразил его 
воображение рассказ о ле-
гендарном Хусейне АКБАСЕ, 
прозванном «Железным хро-
мым» (начал хромать еще 
в детстве после серьезной 
болезни), который боролся в 
наилегчайшем и легчайшем 
весе и, несмотря на увечье, 
не уступал в схватке никому. 

История этого легендар-
ного борца настолько заин-
тересовала Магомета, что 
он решил серьезно занять-
ся вольной борьбой. Такая 
возможность представилась 
ему лишь в 1960 году, когда 
поступил на инженерно-тех-
нический факультет КБГУ. 
Начались ежедневные мно-
гочасовые кропотливые тре-
нировки, результаты которых 
проявились уже через год, 

в течение которого Магомет 
дважды выиграл звания чем-
пиона Кабардино-Балкарии 
(среди молодежи и взрос-
лых), чемпиона Российского 
Совета ДСО «Буревестник». 

В 1962 году состоялись 
первые Всесоюзные сту-
денческие игры в Тбили-
си. В них приняла участие 
сборная команда КБГУ. В 
весе до 52 кг боролся Маго-
метханов и при четырех по-
бедах и одном поражении, 
которое с большим трудом 
нанес ему противник, занял 
престижное четвертое мес-
то, которое сам расценивал 
как постыдный проигрыш. 

Расстроенный борец (неко-
торое время после возвра-
щения в Нальчик он даже 
не показывался на глаза 
родственникам и друзьям) 
вместе с тренером стал вы-
рабатывать план реванша 
на вторых Всесоюзных сту-
денческих играх, которые 
должны были состояться 
через два года в Таллинне. 

И он сработал! На второй 
Всесоюзной универсиаде 
сборная команда КБГУ заня-
ла почетное третье место в 
командном зачете, а самым 
популярным спортсменом 
стал Магометханов. Ему 
единственному из борцов Ка-

бардино-Балкарии, удалось 
провести пять победных 
схваток, завоевать звание 
чемпиона, а с ним и золотую 
медаль. 

Бойцовские качества, от-
личавшие мастера спорта 
по вольной борьбе на ков-
ре, проявлялись и в жизни. 
Сразу после окончания шко-
лы он работал штукатуром-
маляром, прошел службу в 
армии. Закаленный в спор-
тивных схватках характер, 
преданность юношеским 
идеалам, веру в которые 
пронес через всю жизнь, 
любовь к людям помогли 
ему, когда покинул большой 
спорт, найти свое место в 
жизни. С 1967-го по 1976 год 
находился на ответственной 
комсомольской работе, с 
1977-го по 1995 год работал 
заведующим отделом Со-
вета Министров КБР, затем 
завотделом Аппарата Пре-
зидента КБР, был консуль-
тантом Совета Безопаснос-
ти республики. 

В 1991-1993 годах  Маго-
мет Ибрагимович являлся 
народным депутатом Вер-
ховного Совета КБР две-
надцатого созыва, защищая 
интересы избирателей, 
уделяя пристальное внима-
ние их нуждам и запросам. 
Двери его дома всегда были 
открыты для тех, кто оказал 
ему доверие, телефон не 
умолкал ни на минуту. Он не 

считал зазорным лично про-
верить, сделан ли ремонт в 
комнате одинокой старушки, 
проследить, как электрифи-
цируется глухой переулок и 
асфальтируются улицы в за-
бытом всеми муниципальны-
ми службами квартале. Вот 
уже пять лет, как он ушел 
из жизни, а добрые дела, 
сделанные им, остались и 
вспоминаются теми, кому он 
помогал, с теплотой и благо-
дарностью.

Спортсмен, обществен-
но-политический и госу-
дарственный деятель и 
просто замечательный че-
ловек Магомет Ибрагимо-
вич Магометханов оставил 
после себя самое большое 
богатство – детей.  Жанна 
работает главным библио-
текарем Государственной 
Центральной библиотеки; 
кандидат медицинских наук 
Джамиля трудится врачом 
в Первой городской боль-
нице в Москве; также в 
столице после окончания 
Российского университета 
дружбы народов работает 
юристом и Танзиля. Три до-
чери-красавицы Магомета 
Магометханова, хоть и не 
продолжили спортивные 
успехи отца, унаследовали 
его взгляд и улыбку, це-
леустремленность и волю 
– все то, что отличало их 
отца и на ковре, и в жизни.

 Наталья СЛАВИНА

История Старочерекской почты неразрывно связана 
с именем ветерана труда Жени ИВАНОВОЙ, посвятив-
шей этой службе почти три десятка лет. Из них 15 лет 
была начальником отделения. «Трудно подобрать до-
стойные слова для такого замечательного человека, 
как Женя, - говорит нынешний начальник почтового 
отделения с. Старый Черек Людмила ИВАНОВА. – Для 
односельчан она стала олицетворением доброты и 
предупредительности».

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

ППочта стала ее призваниемочта стала ее призванием

«Каждый человек в детстве мечтает 
о какой-то профессии. В мои же планы не 
входила работа почтальона, – признается 
Женя. – Но судьба лучше нас знает, кому 
что выбрать».

Родилась Женя в Аргудане в семье МА-
РЕМКУЛОВЫХ. К окончанию школы твердо 
знала, какому делу хочет посвятить свою 
жизнь. Была в числе первых кабардинок, 
окончивших лесной техникум в Алагире. На 
выбор Жени повлиял родной брат матери, 
который долгие годы проработал в этой сфе-
ре и пользовался большим уважением. В 
республике профессия была настолько вос-
требована, что еще студенткой Женю приня-
ли в лесхоз. Работа Жене нравилась, и она 
была уверена, что нашла свое место в жиз-
ни. Все же этой мечте не суждено было стать 
главным делом ее жизни. Вышла замуж за 
Мачраила Иванова из Старого Черека, и это 
в корне изменило ее планы. 

«Заботы о семье и детях занимали все 

мое время, и думать о прежней работе 
как-то не приходилось, – говорит она. – В 
ту пору часто заходила по делам на почту. 
Тогда начальником отделения была заме-
чательный человек Бабуса КАРДАНОВА. 
Умудренная опытом женщина настолько 
покорила меня своей добротой и человеч-
ностью, что я считала счастьем каждый 
день находиться рядом с ней. Так в 1980 
году я стала почтальоном. Коллеги помо-
гали мне осваивать азы почтовой науки. А 
спустя два года, когда Бабуса ушла на пен-
сию, мне предложили занять должность на-
чальника. Признаться, я оробела. Все-таки 
это очень ответственная работа».

Не возникало ли желания все бросить и 
уйти? Было всякое: и недовольство свекро-
ви выбранной ею профессией, и ежеднев-
ные обходы сотен дворов в любую погоду. 
Да и условия работы оставляли желать луч-
шего. Из средств «компьютеризации» почта 
располагала одним простеньким калькуля-

тором, а массу информации приходилось 
постоянно держать в голове. Но зато были 
молодость и оптимизм. «Я никогда не жа-
лела о своем выборе, – признается Женя. 
- Раньше каждая семья подписывалась 
на несколько газет. А я по молодости не 
чувствовала тяжести сумки». 

Был момент, когда Женя решила, что ей 
пора на покой. Именно тогда поняла, насколь-
ко прикипела душой к своей работе, и верну-
лась. «Мне не хватало доброжелательных, 
приветливых лиц людей, – говорит она. 
– Часто, обходя дворы, думала над тем, как 
нелегко приходилось почтальонам в воен-
ное время. На их плечи ложилась нелегкая 
миссия – приносить людям плохую весть. 
На мой взгляд, они достойны почестей ве-
терана войны. Мама часто рассказывала о 
военных годах. Мой отец – Аубекир ушел 
на фронт, оставив ее с тремя детьми. Ко-
нечно же, им пришлось тяжело. К счастью, 
в 1946 году он вернулся домой, а маме не 

пришлось, как многим нашим односельчан-
кам, принять из рук почтальона похоронку. 
Свекор тоже был участником войны, чем я 
очень гордилась».

Сейчас Женя на заслуженном отдыхе и 
наслаждается общением со своими десятью 
внуками. В ближайшем будущем в их большой 
семье ожидается пополнение. Все ее пятеро 
детей, три дочери и два сына, – семейные. 
Кто-то работает медсестрой, кто-то поваром, а 
один из сыновей предпочел землю, как и отец. 
Жене не обидно, что никто из них не выбрал 
профессию почтальона, потому что уверена 
– у каждого свое предназначение. И тут никто 
не вправе решать за другого.

«Возможно, они видели, как мне приходи-
лось нелегко. Из-за постоянной занятости 
не всегда могла уделять им столько внима-
ния, сколько хотелось бы, – говорит Женя. 
– И все же считаю, что моя жизнь удалась. 
Радуюсь, когда иду по улице и встречаю-
щиеся по пути дети обращаются ко мне: 
«нана Женя».

Почта необходима. Она была, есть и бу-
дет. Люди всегда с нетерпением будут ждать 
таких, как Женя, чтобы получить свежий но-
мер газеты, весточку от друзей и родных и 
вообще перекинуться парой слов. А на смену 
одному преданному своему делу почтальону 
придет другой.

И хорошо, что в Старом Череке у новых 
почтовиков есть пример для подражания в 
лице Ивановой Жени.

 Алена ТАОВА.
Фото автора
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КОЛОНКА КОРРЕСПОНДЕНТАКОЛОНКА КОРРЕСПОНДЕНТА

Марзият
 БАЙСИЕВА

В последние годы сложилась традиция – отправлять учиться 
молодежь в столичные вузы. В основном это люди, которые бу-
дут работать в экономике. Они проходят стажировку в загранич-
ных фирмах. Казалось бы, прекрасная традиция. Однако вызы-
вает беспокойство: почему ушла другая традиция – подготовка 
артистов для наших театров в ГИТИСе? Среди пишущей братии, 
которым 50-60 лет, многие окончили Литературный институт име-
ни Горького. Среди молодых их почти нет. Если говорить о ху-
дожниках старшего поколения, многие получили высшее образо-
вание в самых престижных художественных вузах страны. Надо 
же им готовить достойную смену. Не только сильная экономика 
нужна республике, но и полноценное искусство.

Да, наверное, когда-то кризис будет преодолен. И откроются 
предприятия мирового уровня, снизится безработица. Это неиз-
бежно произойдет. Но ведь хлебом единым человек жить не может. 
Каждая интересная выставка – это событие на всю республику. 
Хороший спектакль, интересная книга – события незабываемые. У 
нас должна быть не только развивающаяся экономика, но и насы-
щенная духовная жизнь. Эту жизнь надо планомерно готовить. И 
самый важный шаг в этом – учеба.

Понятно, что учить в престижных вузах литераторов, журна-
листов, музыкантов, художников, хореографов – дело недеше-
вое. Но здесь именно тот случай, когда скупой платит дважды. 
Как много разговоров о сохранении национальной культуры! Она 
умирает, потому что ей нет места в урбанизированном мире. 
Но может быть не только спасена, но и развита образованными 
людьми.

На одной из пресс-конференций ректору КБГУ Барасби КАРА-
МУРЗОВУ задали вопрос: как относится к тому, что многие мо-
лодые люди уезжают учиться в другие города? Он ответил, что 
ничего дурного в этом не видит, многие возвращаются обратно, 
а так как у них другая школа, это только обогащает республи-
ку. Единственное, что хотелось бы добавить к ответу ректора, 
–  то, что эти люди обогащают и нас. Общение с ними – сплошное 
удовольствие. Да, конечно, надо стремиться получить диплом, 
который даст высокооплачиваемую работу. Но иногда, общаясь 
с интересными людьми, у которых доходы не очень-то высокие, 
я думаю: надо учиться для того, чтобы знания развивали тебя как 
личность. Даже если диплом не принес тебе ни одной копейки, но 
благодаря знаниям сформировались твое мышление, мировоз-
зрение, внутренний мир – значит, все свершилось, все хорошо, 
не напрасны были труды. Помните героя повести «Моя жизнь» 
Чехова? Он был образованным человеком, благодаря отцу мог 
устроиться на любую престижную работу. Не захотел. Работал 
маляром. Учиться можно только тогда, когда этого хочется, без 
проекции на будущую работу.

Увы, сейчас много говорят о том, что вузы должны готовить 
востребованных специалистов. Но в мире многие страны стре-
мятся к всеобщему высшему образованию. А у нас даже все-
общее среднее образование отменили. Высшее образование 
на сегодня – это не только работа, а прежде всего адаптация 
человека к современному миру. Стрессовый фон нашей жизни 
зашкаливает, риски огромны и бесконечны, поэтому адаптацион-
ная роль образования с каждым годом повышается. Недаром во 
всех школах появились психологи. Если бы они еще научились 
работать, как было бы хорошо!

Странно, времена будто бы меняются, а вот способы разрешения 
проблем остаются прежними. Ведь лозунг вождя пролетарской ре-
волюции Владимира Ильича ЛЕНИНА «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!» актуален сегодня как никогда. Последуем этому совету, и 
будет у нас больше театральных постановок, выставок, издаваемых 
книг. И, конечно, больше газет. Ведь нынешнего их количества для 
целой республики явно недостаточно. Надо быть полноценными во 
всем: и в экономике, и в других сферах, определяемых ключевым 
словом – «творчество».

Кого учить в столице Кого учить в столице 
и за границейи за границей

ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

В жизни нет В жизни нет 
случайностейслучайностей

«Я с детства мечтала стать врачом. Но никог-
да не думала, что при этом буду носить погоны, 
- признается главный государственный сани-
тарный врач Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) России по КБР, 
майор внутренней службы Фатима КАЗАНЧЕВА. 
- В структуре уголовно-исполнительной системы 
я оказалась случайно. Но почти за десять лет ра-
боты поняла, что в жизни нет случайностей. Все 
происходящее с нами – закономерность»

Хочешь стать женой 
подполковника – 

выходи замуж 
за лейтенанта

Постичь смысл немного пере-
фразированных слов, прозвучав-
ших из уст героини кинофиль-
ма «Москва слезам не верит», 
Фатима смогла на собственном 
опыте. Студентка медицинского 
факультета КБГУ встретила спут-
ника жизни – старшего лейтенанта 
Владимира Борисовича КАЗАН-
ЧЕВА. Результат этой встречи не 
заставил себя ждать. Через неде-
лю состоялась свадьба. Сейчас 
за спиной Владимира Казанчева 
почти три десятка лет службы в 
Вооруженных Силах, а на плечах 
– погоны подполковника. Но это 
сейчас. А до этого жене и двум до-
черям пришлось узнать, что такое 
гарнизонная жизнь. Фатиме было 
всего 20 лет, когда мужа перевели 
в воинскую часть в Хабаровске. В 
отличие от Владимира, у которого 
отец тоже был военнослужащим, 
Фатима выросла в обычной семье 
и так далеко от дома оказалась 
впервые. Но она признается, что 
кочевая жизнь была ей не в тя-
гость. Потому что с любимым 
человеком любые расстояния ни-
почем. Но что такое «далеко», она 
узнала, когда в 1990 году Влади-
мира, будучи уже в звании капи-
тана, отправили служить на Кубу. 
«Видимо, не зря я училась в школе 
№4 г. Нальчика, где нам препода-
вали испанский язык. Благодаря 
этому могла немного общаться 
с местным населением. Там мы 
пробыли два с половиной года, - 
вспоминает Фатима. - Мои впе-
чатления? Мы жили в закрытом 
военном городке, и не было воз-
можности близко познакомиться 
с культурой кубинцев. Все же не 
могли не заметить гостепри-
имства и доброжелательного 
отношения местного населения 
к нам, гражданам тогда еще Со-
ветского Союза. Несмотря на ка-
тастрофически низкий уровень 
жизни, кубинцы – очень веселый 
и гордый народ».

Затем семью Казанчевых снова 
ждала служба в Хабаровске, а по-
том возвращение в Нальчик. Здесь 
Владимир Борисович проработал 
на военной кафедре КБГУ до ны-
нешнего года. «К нашему возвра-
щению дочери немного подросли, 

и у меня появилась возможность 
выйти на работу, – говорит Фа-
тима. – Тогда-то волею судьбы и 
попала в уголовно-исполнитель-
ную систему».

Медицина 
не делает различий
Свой первый рабочий день в 

тогда еще УИН (Управление ис-
полнения наказаний) в должности 
врача-инспектора медицинского 
отдела Фатима не помнит. «Мо-
жет быть, потому, что не оправ-
дались мои ожидания гнетущего 
впечатления от посещения мес-
та, где люди отбывают наказа-
ние, – говорит она. – Медицина на 
гражданке, несомненно, отлича-
ется от пенитенциарной. Но не-
зависимо от того, какой контин-
гент людей приходится лечить, 
обязанности врача остаются 
неизменными». 

В настоящее время медицин-
ская служба уголовно-исполни-
тельной системы Кабардино-Бал-
карской Республики представлена 
медицинским отделом, санэпид-
службой, шестью медицинскими 
частями, Республиканской боль-
ницей, Центром медицинской и 
социальной реабилитации для 
личного состава УФСИН и членов 
их семей.

«Медицинский отдел, ко-
торым руководит полковник 
внутренней службы Асланбий 
Бердович ШАОВ, выполняет ор-
ганизационную роль, руководит 
деятельностью подчиненных 
медицинских частей учреждений 
и лечебно-профилактическим уч-
реждением для личного состава, 
проводит инспектирование ме-
дицинских частей учреждений, 
непосредственно участвует в 
спорных вопросах при назначе-
нии лечения, освобождении осуж-
денных по болезни, а также яв-
ляется методическим центром, 
– объясняет Фатима. – Но основ-
ная задача медицинского отдела 
– охрана здоровья подследствен-
ных и осужденных, содержащихся 
в учреждениях.

Медико-санитарным обеспе-
чением личного состава, членов 
семей сотрудников и пенсио-
неров Управления занимается 
Центр медицинской и социаль-
ной реабилитации. Кстати, на 

его базе функционирует воен-
но-врачебная комиссия, которая 
занимается медицинским осви-
детельствованием сотрудников 
и кандидатов на службу в органы 
УИС, поступающих на учебу в 
специализированные учебные за-
ведения системы УИС и МВД».

- Фатима, до того, как всту-
пить в должность главного 
государственного санитарно-
го врача, какое-то время вы 
были начальником медицинс-
кой части следственного изо-
лятора г. Нальчика. Как оце-
ниваете условия содержания 
и медицинское обслуживание 
подследственных?

- В последние годы они значи-
тельно улучшились – приближены 
к европейским стандартам. Вооб-
ще надо отметить, руководство 
Управления с пониманием отно-
сится к проблемам медицинской 
службы. Увеличился объем фи-
нансирования на приобретение 
медикаментов и медицинского 
оборудования. Централизованно 
получаем необходимые препара-
ты и оборудование для лечения 
социально значимых заболе-
ваний, таких, как туберкулез и 
ВИЧ-инфекция. Получили полный 
комплект оборудования для ла-
боратории по диагностике тубер-
кулеза, цифровой флюорограф, 
оргтехнику и многое другое.

- Вам нравится ваша рабо-
та?

- В ней нет ничего романтично-
го. Но кто сказал, что все должны 
быть актерами, музыкантами?! 
Наш отдел осуществляет и орга-
низовывает санитарно-эпидеми-
ологический надзор на объектах 
УФСИН, при необходимости уст-
раняет выявленные нарушения. 
Согласитесь, это жизненно необ-
ходимо, а значит, нужная людям 
работа.

- Поделитесь планами.
- Трудно загадывать что-то на 

будущее. Но намереваюсь дослу-
жить до звания полковника. Отец 
моего мужа – подполковник, муж 
– подполковник. Должен же кто-то 
в семье нарушить эту традицию и 
шагнуть дальше. Думаю, они не 
будут возражать. Кто, если не я? 

 Алена ТАОВА.
Фото автора



“Горянка”    № 23  стр. 6РАК УРСРАК УРС

ОПРОСОПРОС

ЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯ

 Материалы полосы подготовили Алена ТАОВА
и Ибрагим ГУКЕМУХ.

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает!»«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает!»
Что такое женская дружба? Этот вопрос мы не раз обсуждали на 

страницах нашей газеты. Но так и не пришли к единому мнению. 
Дружба между женщинами – это просто временное перемирие, гово-
рят мужчины, которые не верят в нее и считают ее лицемерием. Жен-
щины, за некоторым исключением, пытаются доказать, что и они спо-
собны на высокие человеческие отношения со своим полом. Вот и на 
этот раз мнения разошлись. Но все-таки мы поняли важную вещь – как 
бы ни относились к женской дружбе: резко отрицательно (потому что 
нас предавали) или положительно (потому что у нас потрясающие под-
руги!), мы не можем быть к ней равнодушными. Ведь в жизни каждой 
из нас была, есть или будет подруга – единственная и незаменимая.

Ты + я = бесценный дар,Ты + я = бесценный дар,
или Временное перемириеили Временное перемирие

Казбек ШАДОВ, сотрудник Меж-
дународного комитета Красного 
Креста:

- Женская дружба существует, 
но носит особый, я бы сказал спе-
цифический характер и имеет свои 
законы. Для того, чтобы представи-
телям обоих полов было понятно, 
что конкретно я имею в виду, при-
веду простенькую схему. Если в 
понятии мужчины дружба - это ты 
+ я = ты и я, то в понятии женщины 
дружба чаще всего укладывается 
в иную формулу, согласно которой 
ты + я = я. То есть мужская дружба 
зиждется на строгом паритете во 
всем. Здесь субъекты дружеских 
отношений выступают как рав-
ные партнеры, и если один из них 
захочет в этих отношениях лиди-
ровать (не важно в чем), то этим 
дружеским отношением неизбежно 
приходит конец. Внешне, для глаз 
окружающих, ничего как бы и не 
меняется, но внутреннее отноше-
ние друг к другу между бывшими 
друзьями другое. Женская друж-
ба может продолжаться и быть 
сравнительно крепкой лишь в том 
случае, когда одна сторона в этой 

дружбе доминирует, а другая со-
знательно отдает ей инициативу.

Разницу между понятиями мужс-
кая и женская дружба лучше изло-
жить в тезисной форме.

Во-первых, если мужская друж-
ба предполагает живое общение, 
то женщинам бывает достаточно 
телефона и Интернета. Общение 
между женщинами существенно об-
легчилось с появлением мобильной 
связи и социальной сети «одноклас-
сники». Во-вторых, мужская дружба 
- это когда люди знают друг о друге 
все, и с этим знанием их привя-
занность друг к другу только креп-
нет. Женщины же поддерживают 
дружеские отношения до тех пор, 
пока не узнают друг о друге все. 
В-третьих, мужчины разговаривают 
с друзьями, а женщины дружат за 
разговорами. В-четвертых, и муж-
чины, и женщины способны лгать 
в дружбе, но женщины это делают 
интенсивнее и искуснее. В-пятых, 
когда женщины становятся друзья-
ми, они начинают делать друг другу 
гадости «чисто по-дружески».

Подытожить все сказанное я хочу 
так: женская дружба – это то, во что 

верят только мужчины и феминист-
ки.

Зухра КУЧУКОВА, доктор фило-
логических наук, профессор: 

- В этом вопросе для меня автори-
тетом является писательница Кла-
рисса ЭСТЕС, по мнению которой, 
«если человеку повезет, у него бу-
дет не одна, а несколько матерей». 
Волею судьбы я росла в долгой раз-
луке с родной матерью, и в качестве 
компенсации мне Бог всю жизнь да-
ровал и дарует замечательных под-
руг, которые, как правило, старше 
меня. Среди них моя жемталинская 
подруга детства Рита СОКУРОВА, 
которая в тинейджерском возрас-
те посвящала меня во все женские 
таинства. На почве общей любви к 
английскому языку я долгие годы 
дружила со своей учительницей, 
американкой по происхождению, 
Анной Яковлевной БОННЕР. По-
своему высший тип женской дружбы 
нас связывал с Куной ХАЖМЕТО-
ВОЙ, пожилой кабардинкой из Бак-
сана, у которой я жила на квартире 
во время педагогической практики. 
Трогательный эпизод: по утрам она 
пекла для меня хичины и пригова-

ривала: «Ты, наверное, скучаешь 
по родным балкарским блюдам!» 
Такое не забывается. Во время уче-
бы в Москве подружилась со своим 
научным руководителем Аидой Бо-
рисовной ЛОМИНАДЗЕ (она сейчас 
живет в США), преподавшей мне 
многочисленные уроки академи-
ческого и житейского характера. «В 
науке надо искать истоки истоков», 
- говорила моя наставница, и я пыта-
юсь следовать ее совету. А поведан-
ные ею притчи помогают мне до сих 
пор ориентироваться в лабиринтах 
семейной жизни. Мое отношение к 
женской дружбе? Ей цены нет, когда 
она имеет форму вертикальных вза-
имоотношений наставница-ученица. 
Женщины - это целый мир, огромная 
духовная корпорация, и нам есть что 
передать друг другу «по материнс-
кой линии». Сейчас у меня лучшие 
подруги - студентки или аспирантки, 
которые мне интересны как творчес-
кие личности, нацеленные на интел-
лектуальное, духовное развитие. 
Чувствую себя счастливой, когда 
вижу, что удалось вернуть к жизни 
дикие, заброшенные участки женс-
кой души своих младших подруг. 

Радина мучительно думала и не могла вспом-
нить, когда дали трещину их отношения с Кари-
ной – ее лучшей подругой с детсадовских времен. 
Устремила взор в далекое прошлое, и улыбка 
озарила ее лицо. Она всегда улыбалась, когда 
вспоминала первую встречу с Кариной. В то вре-
мя семья Радины часто переезжала из квартиры 
в квартиру. И этот детский сад был третьим в 
ее жизни. В первый же день ее ударил один из 
мальчишек, и Радина заплакала. За нее тогда 
заступилась черноволосая шустрая девчонка и 
демонстративно, обращаясь ко всей группе, ска-
зала: «Радина - моя новая подруга. Тот, кто ее 
обидит, будет иметь дело со мной». Это была 
Карина. Смелая, заводная, сумасбродная. Потом 
они вместе пошли в школу и все одиннадцать 
лет сидели за одной партой. Карина с успехом 
заменяла ей старшего брата, когда приходилось 
защищать от хулиганов, и сестру, которой мож-
но доверить любую тайну. А Радина как лучшая 
ученица в классе помогала подруге по всем пред-
метам и оберегала от необдуманных поступков. 
Стоп! Необдуманные поступки! Конечно же, с это-
го все и началось.

Зигзаги чувствЗигзаги чувств

Наталья ПОБЕДИНСКАЯ, аспиран-
тка:

- Женская дружба не только сущес-
твует, но, я бы сказала, что ее край-
не недооценивают. Я это испытываю 
на своем опыте каждый день. Кто-то 
дружит для того, чтобы ходить по ма-

Последние годы учебы Радина с Кариной твердо 
знали, куда поступят. В общем-то, выбор сделала 
Радина, а подруга согласилась с ней. А выбрала она 
социальную работу. «Так мы сможем принести лю-
дям гораздо больше пользы, - вдохновленно убежда-
ла Радина Карину. – Мы вместе будем учиться в ин-
ституте, а потом устроимся на одну и ту же работу. Я 
помогу тебе сдать экзамены. Только ты не увиливай 
от учебы». Все шло хорошо, пока Карина не начала 
находить причины не посещать репетиторов, пропа-
дать вечерами на дискотеках, когда Радина отказы-
валась от них в пользу учебы. Наступило время всту-
пительных экзаменов. Карина заявила, что не хочет 
поступать на этот факультет, и вообще это был не 
ее выбор и почему она должна жить по чужой указке. 
Радина без проблем сдала экзамены, и ее зачисли-
ли на первый курс. А попытка подруги поступить на 
юридический факультет провалилась.

«Может быть, вы обе влюбились в одного и того 
же мальчика?» - осторожно поинтересовалась 
мама у Радины. В их жизни были мальчики, в ко-
торых они влюблялись одновременно. Но никто, 
даже самый замечательный, не был способен 
разрушить их дружбу. 

Через неделю Карина зашла к Радине домой. 
«Пришла поздравить тебя с поступлением, - вы-
палила она. – А вот мне не повезло. Получается, 
я без тебя ни на что не способна». - «Сейчас меня 
волнует другое. Если это из-за какого-то парня, 
то…» - «Какая чушь. Помнишь Рустама? Он мне 
очень нравился. Но ты даже не заметила этого. 
Потому что помнила наш уговор, - Карина минуту 
подумала и продолжила, - а вот своего единс-
твенного брата Залима я не могла тебе простить. 
Каждый раз, когда ты приходила к нам, он такими 
влюбленными глазами смотрел на тебя. А когда 
сказал, что после того, как ты окончишь школу, 
женится на тебе… Может, я поступила глупо, но 
это выше меня. Я долго думала и решила – лучше 
уж ты, чем какая-нибудь другая». Радина улыбну-
лась и сказала: «Знаешь, в ближайшие пять лет 
я не собираюсь становиться твоей невесткой. И 
тебе не советую рано выходить замуж. Лучше 
подумай о том, как на заочное отделение мое-
го факультета поступить. Я тебе помогу». - «Ты 
права, так мне будет легче ограждать от других 
ухажеров будущую жену брата», - согласилась 
Карина.

А существует А существует 
ли она?ли она?

газинам и обсуждать какую-нибудь 
обновку, а у кого-то много общих тем 
и интересов. И вообще, с настоящей 
подругой можно даже молчать и при 
этом отлично провести время. Каждая 
подруга привнесла в мою жизнь что-то 
новое, потому что мы разные. Единс-
твенный минус женской дружбы - это 
когда вопрос касается мужчин. Тут все 
зависит, насколько искренняя и креп-
кая дружба.

Мадина ЭЛЬМЕСОВА, бухгалтер ор-
ганизации «Врачи без границ»:

- Женщина, которая не умеет дру-
жить, никогда по-настоящему не оценит 
общество мужчины. И только мужчина, 
имеющий настоящих друзей, может це-
нить женщину. Этот вывод психологов 
давно подтвержден на практике.

Альберт КУНАШЕВ, индивидуаль-
ный предприниматель:

- Смотря что вкладывать в это по-
нятие. Если рассматривать женскую 
дружбу как связь двух одиноких женских 
душ, то верю. В остальных же случаях 
эта дружба имеет, как правило, рацио-
нальную основу. И ее здание зиждется 
на принципе ты – мне, я тебе. Однако 
и здесь есть свои исключения, которые 
лишь подтверждают правило.

Екатерина ВЛАСОВА, сотрудник 
банка:

- Откровенно говоря, я возмущена 
формулировкой «женская дружба». 
Уверена, нельзя подразделять друж-
бу на женскую и мужскую. Потому что 
дружба – понятие вне пола. Получается, 
мужская дружба существует, а женская 
еще под сомнением. Во всем мире есть 
предательство, ложь, измена и прочие 
негативные вещи, совершаемые людь-
ми независимо от пола. Лично я знаю 
многих мужчин, которым в своей жизни 
не раз пришлось испытать предатель-
ство лучшего друга. Только почему-то 
ни у кого не возникает вопрос: сущест-
вует ли мужская дружба?
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Верхняя Балкария – 
прекрасная страна, в ней 
каждый человек - читатель

Приезд 
Уже третий год газета 

«Горянка» по инициативе 
главного редактора Зарины 
КАНУКОВОЙ проводит бла-
готворительную книжную ак-
цию. Суть ее в том, что люди, 
чьи дети уже выросли, жерт-
вуют редакции их школьную 
библиотеку. Бывают и другие 
случаи: прожив рядом с лю-
бимыми книгами всю жизнь, 
перечитав их много раз, при-
носят в редакцию в надежде, 
что они принесут радость и 
другим. Собранные книги 
мы отвозим в самые дальние 
села республики, где уком-
плектованность школьных 
библиотек оставляет желать 
лучшего. 

Надо сказать, большинство 
собранных книг – заслуга кор-
респондента Наталии ПЕЧО-
НОВОЙ. Именно она отвечала 
на звонки читателей, готовых 
принять участие в нашей ак-
ции. Первыми откликнулись 
журналисты государственно-
го республиканского радио. 
Стопки замечательных книг 
для детской аудитории, соб-
ранные нашими коллегами, 
стали добрым знаком. Затем 
подключились отдельные се-
мьи и, конечно же, наши пос-
тоянные читатели. Один из 
них, пенсионер, а в прошлом 
- летчик, Виктор Митрофано-
вич Кретов от души пожелал 
нам удачи. И вот, собрав 700 
книг, мы поехали в СОШ №1 
села Верхняя Балкария. Как 
только привезенные книги 
оказались в здании школы, 
сначала педагоги, а затем и 
ученики внимательно нача-
ли их изучать. Этот неподде-
льный, искренний интерес к 
книгам польстил нам и вдох-
новил.

Мы, поколение не самое 
молодое, вспоминая свое де-
тство, говорим чаще всего не 
о каких-то событиях, а о про-
читанных книгах. Потому 
что каждая из них станови-
лась для нас чуть ли не вехой 
в судьбе. Прочитав «Овод» 
ВОЙНИЧ, я, хоть и не пре-
одолела до конца страх, но, 
по крайней мере, начала 
выходить по вечерам на ули-
цу. До «Овода» наступление 
сумерек автоматически оз-
начало для меня домашний 
плен. Поэзия ЕСЕНИНА 
ассоциируется у меня с сол-
нечным взрывом с тех пор, 
как в день уразы (никто не 
работал, вечером все ходили 
друг к другу в гости и угоща-
лись) просидела целый день 
в саду с его сборником. Сти-
хи были намного ярче этого 
летнего дня, они ослепляли 
своим светом и потрясали. 
Разве забудешь такой день? 
Потом был ДОСТОЕВСКИЙ: 
мои впечатления от его книг 
намного шире, мощнее меня 
самой, это был океан эмо-
ций.

Можно до бесконечности 
писать, как я открывала для 
себя кабардино-балкарских 
и зарубежных авторов, но по-
щажу читателей. Понимаю: 

у каждого человека есть свой 
опыт жизни в мире книг, и он 
относится к графе «личное».

Мы любим книги и минуты 
чтения ценим как самые ра-
достные, особенные. Хочется, 
чтобы в век сплошной ком-
пьютеризации подрастаю-
щее поколение не разучилось 
читать. Человеку нужны не 
только учебники, не только 
та информация, которая при-
годится в жизни, но и «ненуж-
ные» стихи и романы.

В Верхней Балкарии почти 
в каждом доме есть библиоте-
ка, много читают и взрослые, 
и дети. И нам чрезвычайно 
приятно, что наши книги по-
пали в руки настоящих кни-
голюбов.

ЛинейкаЛинейка
На линейку в честь нашего 

приезда собрались дети из 
школьного лагеря и выпус-
кники, сдававшие в тот день 
ЕГЭ. Директор школы Хали-
мат Жикирьяевна КАРЧАЕ-
ВА рассказала школьникам 
о цели нашего визита, и они 
выразили свое одобрение ап-
лодисментами. Далее Хали-
мат Карчаева рассказала об 
успехах школы. В прошлом 
году это образовательное 
учреждение участвовало во 
всероссийском конкурсе, про-
водимом в рамках националь-
ного проекта «Образование», 
и получило миллион рублей. 
За счет этих денег удалось су-

щественно улучшить матери-
альную базу школы. Дирек-
тор подробно остановилась 
и на достижениях учащихся. 
В этом году они выигрывали 
не только на районных и рес-
публиканских конкурсах, но 
и на всероссийских.

Главный редактор «Горян-
ки» Зарина Канукова отме-
тила, что книжная акция для 
газеты стала традиционной 
неспроста. Издание, пропа-
гандирующее семейные цен-
ности, не может оставаться 
равнодушным к проблемам 
детства. Наша ежегодная 
акция «Мир в ладошке» по-
могла многим обездоленным 
детям. А книги, которые мы 
дарим, – это наш призыв чи-

тать и учиться. Ни для кого не 
секрет, что число безграмот-
ных молодых людей растет. 
Противостоять этому явле-
нию как социальному злу мы 
сможем только вместе.

Зарина Канукова как поэ-
тесса и драматург, пишущая 
на кабардинском языке, при-
звала школьников познавать 
и почитать родную культуру. 
Это никак не помешает, а, на-
оборот, поможет понять ми-
ровую культуру.

Корреспондент Алена ТА-
ОВА работает не только как 
журналист, но и как перевод-
чик произведений с кабар-
динского на русский язык. И 
ей, естественно, было чем по-
делиться с верхнебалкарской 
детворой.

Честно говоря, мы не ожи-
дали такого глубокого взаи-
мопонимания с детской ау-
диторией, такой гармонии 
наших сердец и покинули 
школу в глубоко сентимен-
тальных чувствах, абсолютно 
удовлетворенные.

Долгое Долгое 
послесловиепослесловие

Выехав за село, мы оказа-
лись в плену сказочной, фан-
тастической природы. Непов-
торимо, экзотично абсолютно 
все. И линии гор, и цветы, и 
мавзолеи, и склепы, и башни. 
Очень притягательны камни. 
Мы прикасались к ним, чтобы 
получить энергию, чтобы они 
«считали» нас по ладоням и 
запомнили. Кстати, в Тибете 
знак высшего доверия чело-
века человеку – раскрытые 
ладони. 

Историк до мозга костей, 
ценитель традиций и обыча-
ев Мурат КАМЕРГОЕВ, кото-
рый оказал большую помощь 
в проведении акции, высказал 
вслух наше общее желание 
вернуться в Верхнюю Балка-
рию снова.

Есть люди, которые не со-
стоят в штате «Горянки», но 
мы считаем их своими. Аслан 
КАРАТЛЯШЕВ из их числа. 
Не в первый раз он нам помо-
гает, надеемся, и не в послед-
ний.

С транспортом помогла и 
предприниматель Лина БИ-
ЧИЕВА, которая выросла в 
Верхней Балкарии. Спасибо!

Итак, за плечами еще одна 
акция, подарившая нам 
чувство глубокого удовлет-
ворения и радости. Мы уви-
дели воочию: творим дела 
нужные и необходимые. О 
становлении пресловутого 
гражданского общества го-
ворят все и везде. Но от раз-
говоров толку не будет, пока 
каждый из нас не обозначит 
более или менее четко свою 
гражданскую позицию. Так 
что, друзья, если «Горян-
ка» выступает инициатором 
благотворительных акций, 
присоединяйтесь не разду-
мывая. Если мы хотим жить 
хорошо, надо быть вместе.

 Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото автора

Учительница французского языка 

Дети проявили большой интерес к нашим книгамДети проявили большой интерес к нашим книгам
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Директор МОУ СОШ №1 Халимат Жикирьяевна КарчаеваДиректор МОУ СОШ №1 Халимат Жикирьяевна Карчаева
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Привет, «Горянка». Хочу ответить на 
письмо Милиционера, опубликованное в 
№19. Я абсолютно согласна с автором, 
который пишет о праздно шатающейся 
молодежи, не желающей ни учиться, ни 
работать. Но еще обиднее, когда такие 
лоботрясы женятся и живут за счет рабо-
тящих и слишком добрых жен. За одного 
из таких вышла замуж моя подруга. От-
кровенно говоря, я ее совсем не пони-
маю. Видела же, что он не работает, а 
«выкачивает» деньги из родителей. Те-
перь, когда они постарели и не в состо-
янии в полной мере удовлетворять его 
запросы, решил найти другой источник 
дохода.

Подруга работает на двух работах, тогда 

как он продолжает бездельничать. Вернее, 
по его словам, он в процессе поиска, в 
ожидании волны. А тяжелая мужская ра-
бота не для него. Что-то я пока не виде-
ла, чтобы человека без образования при-
глашали на должность начальника. Как-то 
в разговоре со мной он обронил такую 
фразу: «А зачем, если и так хорошо». 
Потом попытался все перевести в шуточ-
ную форму. Но слово не воробей. Подру-
га продолжает свято верить этому трутню. 
Может, прочтет мое письмо, узнает себя и 
все поймет. Я ее очень люблю и не хочу, 
чтобы она впустую тратила свои силы. 
Такими темпами она быстро выдохнется 
и станет ненужной. 

Подруга

 Материалы полосы 
подготовила Алена ТАОВА

Я НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕЯ НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ
Здравствуй, «Горянка»! 

Я твой постоянный чита-
тель. Раньше у тебя была 
рубрика «Поговорим по 
душам», она мне очень 
нравилась. Сейчас ты на-
дела новую шубку под 
названием «Между нами, 
девочками». Каждый раз 
читаю ее и думаю: а не 
написать ли мне тоже… 
Вот, решилась.
Сон. Что это такое? 

Плод воображения или 
голос подсознания?
Что бы то ни было, мне 

нравится смотреть сны. 
Часто вижу цветные… 
Хотя в жизни я, скорее, 
серая мышка, чем яркий 
цветок… Мне снится, что у 
меня много друзей, им со 
мной интересно, мы бур-
но обсуждаем очередную 
выпущенную мной книж-
ку. Может, все-таки это 
произойдет и в реальнос-
ти? Я так этого хочу. Го-
ворят ведь, если чего-то 
очень хочешь, оно непре-
менно сбудется. У меня 
есть заветная мечта иметь 
много друзей, которые 
понимали бы меня и мои 
творения.
Меня сильно мучает не-

понимание. Я не такая, 

как все. Мне от этого 
очень тяжело. Хочу быть 
общительной, но не могу, 
не получается. Да мне и 
не помогает мое окру-
жение. В семье я не об-
делена любовью. Но вот 
в школе… Я, как Гадкий 
утенок Андерсена. Только 
в своих творениях нахожу 
отдушину. 
И почему ребята пред-

почитают общаться с яр-
кими девчонками, не об-
ращая внимания на то, что 
с ними и поговорить-то 
не о чем. Не хочу сказать, 
что я дурна внешностью. 
Слава Богу, не жалуюсь 
на природу-матушку, она 
меня одарила красотой. А 
впрочем, не во внешности 
дело. Главное, чтобы че-
ловек был богат духовно. 
Ведь духовные ценности 
куда важнее, чем матери-
альные блага, яркая мод-
ная одежда и смазливая 
мордашка.
Я учусь в 10-м классе, 

у меня почти нет друзей. 
Иногда замыкаюсь в себе, 
в это время творю. Если 
это можно назвать творе-
нием. Люблю писать не-
большие рассказы. Пос-
вящаю их окружающим 

меня людям, родителям, 
учителям, детишкам или 
просто какому-либо дню 
и даже беззаботно гуля-
ющим собачкам и кошеч-
кам, которых так часто 
можно видеть на улице. 
Но я еще никому не дава-
ла прочитать их, так как 
боюсь строгой критики… 
Но не об этом хотела 

написать. Мне очень инте-
ресно знать, почему все же 
ребята предпочитают об-
щаться с девушками, кото-
рые сквернословят и ярко 
красятся? Почему сейчас 
такие жизненные ценнос-
ти, как доброта, верность, 
честность, взаимопомощь, 
отвергаются, а приветс-
твуются цинизм, обман, 
жадность и тщеславие? 
Может, я заблуждаюсь?
Интересно, у нас про-

водят что-то вроде пси-
хологических тренингов? 
Возможно, это поможет 
мне научиться жить в ладу 
с самой собой.
Вот такое сумбурное по-

лучилось письмо. Наде-
юсь, вы не будете судить 
строго и увижу его на 
моей любимой странице.

Ангел 
с черными крыльями

Здравствуй, «Горянка». 
Хочу написать о своей про-
блеме. Вернее, это окружа-
ющие считают, что у меня 
есть проблемы с… психи-
кой. Я же думаю иначе. 
Дело в том, что мне уже 20 
лет, и я до сих пор с боль-
шим увлечением читаю и 
смотрю сказки. И ничего 
плохого в этом не вижу. 
Лучше смотреть сказки, чем 
собираться в квартире одно-
го из знакомых и смотреть 
пошлые фильмы. Но так 
считаю только я. Каждый 
раз, когда говорю очеред-
ному парню, что хочу пой-
ти не на сеанс новомодного 
блокбастера, а, допустим, 
на «Мадагаскар», он крутит 
пальцем у виска и больше 
не появляется.

Подружки советуют из-

менить свои предпочтения 
или хотя бы сделать вид, 
что изменила. Но почему я 
должна подстраиваться под 
вкусы других людей, а не 
наслаждаться тем, что мне 
действительно нравится?! 
Я же никому не навязы-
ваю свое мнение. Недавно 
мама узнала о моей про-
блеме и сказала: «Пора бы 
тебе повзрослеть и пере-
стать смотреть на мир гла-
зами сказочных героев». Я 
свыклась с тем, что меня 
не понимают сверстники, 
но мама! Неужели я никог-
да не найду человека, ко-
торый примет меня такой, 
какая я есть? Почему у нас 
человек не имеет право ув-
лекаться чем-то отличным 
от привычного?

Сказочница

МНЕ ПОРА МНЕ ПОРА 
ПОВЗРОСЛЕТЬ?ПОВЗРОСЛЕТЬ?

ХОЧУ, ЧТОБЫ ОПОМНИЛАСЬХОЧУ, ЧТОБЫ ОПОМНИЛАСЬ

ПРИЗРАКИ ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГОПРОШЛОГО

Школу я окончила семь лет назад. С тех пор мы ни 
разу не собирались всем классом. А недавно позво-
нила одна из бывших одноклассниц и сообщила, что 
через неделю наш класс встречается в кафе. Снача-
ла я обрадовалась, а потом заволновалась. Школу 
всегда вспоминала с нежностью. Какими смешными 
мы выглядим на общей фотографии! Хотя уже тог-
да соревновались друг с другом на наличие модной 
одежды, импортных кроссовок и крутых парней. В 
этой гонке я никогда не выигрывала из-за отсутствия 
богатых родителей. Но тогда мы были детьми, и 
меня никто не мог лишить возможности помечтать об 
удачной карьере и богатом муже.

Прошли годы. Ни того, ни другого пока не имею, 
и перед своим одноклассниками бравировать нечем. 
Хотя в университет поступила без помощи толстых 
кошельков родителей, хорошую работу так и  не уда-
лось найти. Мои знания оказались бессильны перед 
«крышей» других менее умных и эрудированных од-
нокурсниц. Да и с богатым мужем тоже не получает-
ся. В народе говорят: деньги идут к деньгам. Богатым 
парням требуются стильные, благоухающие дороги-
ми духами девушки. Так что не уверена, стоит ли 
появляться на ярмарке тщеславия? С другой стороны, 
не могу же я отказаться от своего прошлого. Да и не 
все в нем было так плохо. Со многими из одноклас-
сников с удовольствием дружила…

Света

Наши отношения с Ми-
шей начались с переписки 
в Интернете. Мы позна-
комились на сайте «од-
ноклассники» и общались 
пять месяцев. Все это вре-
мя он не проявлял жела-
ния встретиться. Мы даже 
фотографиями не обме-
нивались. Скорее всего, 
боялись разочаровать-
ся. Перенести виртуаль-
ное общение в реальное 
первой захотела я. Мишу 

пришлось уговаривать ме-
сяц. Потом я предложила 
встретиться в достаточно 
людном месте и описала 
свою внешность. Если бы 
я ему не понравилась, он 
мог бы просто уйти, ниче-
го не сказав. О таком ва-
рианте встречи-знакомства 
я где-то читала. На вопрос 
Миши, а как же быть, если 
он мне не понравится, от-
ветила, что для меня вне-
шность не имеет особого 

значения, 
а обо всем 
остальном 

я узнала во время нашего 
общения.

В назначенное время 
Миша пришел. Не знаю, 
то ли мои слова на него 
подействовали, то ли я 
ему действительно понра-
вилась, но он тогда ко мне 
подошел. Сейчас мы уже 
женаты, инициатором был 
он, у нас родилась дочь. 
Правда, Миша не любит 
вспоминать о своих сомне-
ниях. А я рада, что впер-
вые настояла на своем.

Алина

ИНТЕРНЕТНОЕ СЧАСТЬЕИНТЕРНЕТНОЕ СЧАСТЬЕ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  
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СПОРТ

В РАК УРСЕ -  ЖЕНИХ

Благотворительные концерты Благотворительные концерты 
давал бы каждый деньдавал бы каждый день

ТемирланТемирлан  ОШХУНОВОШХУНОВ, ,  
2 года, г.  Нальчик2 года, г.  Нальчик

«Сказки гор» «Сказки гор» 
стартовали в Нальчикестартовали в Нальчике
8 июня в республиканском Дворце творчества детей и юно-

шества стартовало открытое первенство Кабардино-Балкарии 
по художественной гимнастике «Сказки гор», в котором приня-
ли участие юные спортсменки с 1994-го по 2003 год рождения.

На турнир съехались представительницы спортивных коллективов из раз-
ных городов Южного федерального округа. В состязаниях приняли участие 
гимнастки из Нальчика, Владикавказа, Черкесска, Волгодонска, Михайловска, 
Минеральных Вод, Лермонтова.

Всего в первый день соревнований выступили более 60 спортсменок. Пер-
венство продлится до 10 июня включительно. Победительниц будут опреде-
лять 14 судей всероссийской категории во главе с главным арбитром Наталь-
ей КОРОТКОВОЙ.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Хотя и говорят, что в том, чтобы делать добро, и состоит сама награда, 
повседневная жизнь «Горянки» доказывает, что благотворительность приносит и 
дополнительные награды – например, знакомства с новыми хорошими людьми. 

Что и произошло совсем недавно во время проведения концерта молодых талантов в             
с. Бабугент (№ 21 от 27 мая 2009), куда вместе с представителями нашей газеты – организато-
ра акции отправился певец Ислам АППАЕВ, который, несмотря на свой юный возраст – всего 
23 года, уже известен широкому кругу слушателей. 

Сейчас он учится на отделении восточного стиля вокального факультета одного из москов-
ских творческих  вузов, а начинал как самоучка. В школе мечтал научиться играть на гитаре, 
смотрел, как это делают другие, запоминал, потом пришел домой, взял гитару старшего брата 
и заиграл. Как только выступил на одном школьном мероприятии, талантливого парнишку 
заметили и пригласили заниматься в клубе культуры его родной Белой Речки. Ну а за рамки 
родного села слава Ислама вышла после успешного выступления в знаменитом конкурсе 
вокалистов в Тырныаузе.

Наш герой самостоятельно пишет и музыку, и стихи своих песен на балкарском, и рус-
ском языках, в том числе и для рок-композиций (кое-что из его творчества поклонники 
перевели на английский язык), иногда его можно услышать исполняющим песни Таркана 
или Мустафы Сандала на турецком. Причем нередко выступает в московских клубах, 
ведь, как говорит сам Ислам, живет он и в столице, и в Кабардино-Балкарии, если, ко-
нечно, не разъезжает по многочисленным гастролям.    

- А как на вас вышли московские 
клубные промоутеры? Вы специ-
ально ходили по клубам?

- Нет, можно сказать, все произош-
ло довольно случайно. Я работал в 
московской студии фонда «Эльбру-
соид», когда туда однажды зашел 
Роман БОРИСОВ – бывший арт-ди-
ректор Димы БИЛАНА. Ему понрави-
лись мои треки, он посмотрел, как я 
пишу, спросил, можно ли послушать. 
Я даже не знал, кто это, зачем ему 
это нужно, пришел человек и при-
шел, хочет послушать – пожалуйста, 
записал ему диск, он прослушал и 
предложил выступление. Так все и 
началось. 

- Помимо выступлений, гаст-
ролей и записей, вы принимаете 
достаточно активное участие в 
различных конкурсах…

- Да, и прошлый год выдался осо-
бенно урожайным: выступал на кон-
курсе «Урал-моно» в Уфе; в Москве 
на телевизионном конкурсе канала 
Рен-ТВ «Старт-ап» (где, кстати, 
участвовала и нынешняя любимица 
таблоидов Оксана ПОЧЕПА, она же 
Акула), получил диплом, хотя когда 
друзья отвели меня на этот конкурс, 
даже не знал, что это за мероприя-
тие. Но, наверное, самым памятным 
стал международный конкурс «Вос-
точный базар», проводившийся в 
августе прошлого года в Крыму. В 
нем участвовали свыше ста участни-
ков из 29 стран. (Ислам занял одно 

из двух вторых мест и в качестве 
приза получил право поступления в 
институт – авт.). 

- Участвуете в конкурсах, по-
тому что в вас настолько силен 
соревновательный дух?

- Нет, не настолько он силен, прос-
то дорожу каждым выступлением. Я 
не говорю, что самый талантливый в 
мире, но у меня есть что-то свое, что 
хочется подарить людям. На конкур-
сы иду не для того, чтобы победить, 
просто когда я на сцене, когда пою, 
получаю такое удовольствие, что 
хочу поделиться им со всеми.

- Ежемесячно в среднем вы да-
ете два-четыре сольных концер-
та и выступаете в 20 сборных 
концертах. Пишете альбомы, 
скоро на знаменитой московс-
кой «Горбушке» пройдет презен-
тация нового. И еще успеваете 
принимать активное участие в 
благотворительности…

- Будь моя воля, я бы каждый день 
давал благотворительные  концерты 
и делился тем, что есть. Раз Бог дал 
тебе что-то, нужно делиться, а не ос-
тавлять все только себе. Если я могу 
доставить радость сиротам или тем, 
кто оказался в трудном положении, 
должен сделать это. 

- А как вы охарактеризуете 
своих поклонниц?

- Мне почему-то хорошие поклон-
ницы попадаются лет 18-20.

- Вы дружны с ними?

- Да, конечно. Переписываемся в 
Интернете, встречаемся на концер-
тах, созваниваемся, я даже часто с 
ними советуюсь.

- А они ревнивые?
- (улыбается) Да, есть такое. 
- Есть ли у вас какие-то ограни-

чения в выборе будущей спутни-
цы жизни? 

- Национальных, профессиональ-
ных или требований по внешности 
абсолютно нет. Главное для семей-
ной жизни – взаимопонимание и ум. 

- То есть на глупышке вы не же-
нитесь?

- Нет. 
- Тогда какие качества обяза-

тельны.
- (задумывается) Сдержанность. 

Если она сдержанна, то и умна, и 
мудра, и красива. Красота для меня 
не имеет особого значения, главное, 
что внутри.

- Дени Дидро считал, что лю-
бовь часто отнимает разум у 
того, кто его имеет, и дает 
тем, у кого его нет. Вы с ним со-
гласны? 

- Согласен, даже у меня такое 
было.

- Вы стали глупее или умнее?
- (заразительно смеется) В при-

нципе, я стал и умнее, и выносли-
вее, и по-другому начал смотреть на 
вещи. 

- Следующий вопрос обязате-
лен для всех героев нашей рубри-
ки - представителей творческих 
профессий: вы на «ты» с хозяйс-
твенными делами?   

- Можно сказать, у нас фамильяр-
ные отношения, так как умею делать 
все. Например, обязательно каждый 
год, где бы я ни находился, чем бы 
ни занимался, бросаю все и приез-
жаю в горы косить. Это удовольс-
твие и польза - работать в горах на 
свежем воздухе, попить айранчика. 
Разбираюсь в технике, могу почи-
нить автомобиль, мотоцикл. Люблю 
порядок, когда каждая вещь нахо-
дится на своем месте, нравится го-
товить.

- Что, например? 
- Да практически все: и суп, и жар-

кое, и мясо по-французски. Так что, 
если окажется, что жена не умеет 
готовить, не страшно, я умею. И на-
кормить нас смогу, и ее научить.

- После подобных слов вы не 

боитесь, что в нашу редакцию 
хлынет поток звонков и писем 
от желающих познакомиться?  

- Не боюсь, и даже хочу этого. 
- И напоследок еще один тради-

ционный вопрос: в каком возрас-
те мужчина должен жениться? 

- Не знаю, все от Всевышнего зави-
сит. Я, например, как только встречу  
свою единственную, сразу женюсь. А 
когда это будет, неизвестно. Может, 
завтра, может, после знакомства с 
кем-то из ваших читательниц. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото 

из семейного архива

P.S. Уважаемые читательницы! У 
вас есть возможность задать воп-
росы, рассказать о себе или своих 
подругах героям рубрики «В ракур-
се – жених». Вы можете отправлять 
свои письма по почте: 360000, г. На-
льчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 
газета «Горянка» (с пометкой «В 
ракурсе – жених») или написать 
электронное письмо по адресу:  
rakurszhenih@mail.ru. Все ваши 
послания будут переданы интересу-
ющему вас адресату.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поведение продавцов 
удивляет

Здравствуйте, «Горянка». Пишу вам впервые, хотя чи-
таю газету регулярно. А поводом стало хамское отноше-
ние некоторых продавцов супермаркетов. В газетах часто 
пишут на эту тему. Но ситуация почему-то не меняет-
ся в лучшую сторону. Может быть, прочитав это письмо, 
владельцы больших магазинов лишний раз проверят свой 
обслуживающий персонал на соответствие существую-
щим нормам.

Советский Союз остался в прошлом. Новая Россия  
давно перешла к рыночным отношениям. А это значит, 
что те, кто хочет сбыть свой товар, должны всячес-
ки завлекать покупателя. Но вопреки здравому смыслу 
модель поведения продавцов удивительным образом со-
хранилась со времен социализма. Складывается впе-
чатление, что хамство передается им из поколения 
в поколение по наследству. Уже несколько лет в самом 
востребованном отделе супермаркета, находящегося 
неподалеку от моего дома, работает одна продавщица. 
Удивительно, но руководство магазина как будто не ви-
дит ее манеру общения с покупателями. Хотя помеще-
ние буквально нашпиговано видеокамерами. Мне ни разу 
не довелось увидеть на ее лице хотя бы намека на улыбку. 
А когда кто-то из покупателей в надежде развеселить 
принцессу-несмеяну пошутит, она таким взглядом оце-
нивает, что мало не покажется.

На днях я имела неосторожность сказать, что ценник 
на товаре перебит - такое в этом магазине случается 
часто. Другой продавец засмущался бы. А я услышала 
ответ: «Не нравится – не бери». Казалось бы, в таких ма-
газинах мы переплачиваем за обслуживание. А получает-
ся наоборот.

 Евдокия АНИСИМОВА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Государственным предприяти-
ем КБР «Издательство Эльбрус» 
выпущено литературно-художес-
твенное издание «КъудамэщIэ» 
(«Молодая ветвь»). Сборник сти-
хов и рассказов на кабардинском 
языке, составленный из произ-
ведений членов уникального ли-
тературного объединения «Шы-
хулъагъуэ» («Млечный путь»), 
стал своеобразным подарком к 
его 20-летнему юбилею.

Не менее значимым подарком вышед-
шую книгу можно считать и для всех це-
нителей кабардинской словесности, так 
как она содержит стихи и рассказы мо-
лодых, но уже известных читателям КБР 
авторов. «Молодая ветвь» стала вторым 
сборником «Млечного пути» - до этого 
произведения участников объединения 
печатались в журнале «Псынэ» и на од-
ноименной странице газеты «Советская 
молодежь», в других периодических из-
даниях Кабардино-Балкарии; а несколь-
ко лет назад вышел дебютный сборник 
«Виноградный дождь».

В своем предисловии к «Молодой 
ветви» руководитель объединения – пи-
сатель, поэт, переводчик, заслуженный 
работник культуры КБР Сафарби Хахов 

«Молодая «Молодая 
ветвь» ветвь» 

кабардинской кабардинской 
литературылитературы

пишет: «В поэтических (Фатима КАЗА-
НОВА-ГИДОВА, Зарема КУГОТОВА, 
Жанна ХОДЖАЕВА, Альберт КАНУКО-
ЕВ, Аслангери БЕРБЕКОВ, Марьяна 
КОЧЕСОКОВА) и прозаических (Рабия 
ЖАМБЕКОВА, Анфиса КАНУКОВА, Ан-
жела НАРТОКОВА, Залина ШОМАХО-
ВА, Альбина КЯРОВА) произведениях 
авторов сборника отражается взгляд 
современной молодежи на новую 
жизнь, отличающуюся от старой, но в то 
же время в них переплетены наше про-
шлое и настоящее. Хочется надеяться, 
что в нашей небогатой молодыми, та-
лантливыми авторами республике эти 
произведения станут новой ветвью в 
литературе КБР». 

Издание, выпущенное тиражом 1000 
экземпляров, содержит обращение к чи-
тателям с просьбой поделиться своими 
впечатлениями и замечаниями по адре-
су: г. Нальчик, ул. Головко, 6, «Издатель-
ство Эльбрус».

 Наталья СЛАВИНА 

1. Ваши любимые книги?
Любимых книг много, они разные по своим критери-

ям, кроме одного – таланта авторов. 
«Последний из ушедших» Баграта ШИНКУБЫ; 

«Дама с камелиями» Александра ДЮМА; блестящая 
комедия «Так поступают в свете» английского драма-
турга Уильяма КОНГРИВА – ярчайшего представите-
ля комедии Реставрации с великолепно выведенны-
ми характерами, остроумными диалогами и искусной 
интригой; «Дата Туташхиа» Чабуа АМИРЭДЖИБИ; 
«Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта ФИЦЖЕРАЛЬДА. 
Нравится конкретно-описательная форма потока со-
знания романа французского писателя Луи-Фердинан-
да СЕЛИНА «Путешествие на край ночи» о страхах и 
ужасах современного сумеречного существования. 
Очень люблю роман-эпос Габриэля Гарсиа МАРКЕСА 
«Сто лет одиночества», настоящую модель, воспро-
изводящую латиноамериканский образ мира, «осо-
бость» его удела, отличного от общечеловеческой 
всеобщности. 

Нравится творчество РЕМАРКА, МОПАССАНА, ЗОЛЯ, 
МЕРИМЕ, СТЕНДАЛЯ, ФЛОБЕРА, МАШБАША, КАНДУ-

РА, а если отойти от персоналий авторов, могу сказать, 
что предпочитаю исторические романы, описывающие 
события XVIII-XIX веков, хотя не ограничиваю круг чте-
ния и пробую практически все (кроме фантастики).

2. Что читаете сейчас? 
В основном научную литературу, на художествен-

ную остается не так много времени, которое надо ис-
пользовать максимально. Поэтому в настоящее время 
перечитываю любимые новеллы Мопассана, а также 
(для поддержания языковой практики регулярно читаю 
литературу на английском языке) роман ХЕМИНГУЭЯ 
«По ком звонит колокол».

3. Книги, которые разочаровали.
Не могу сказать, чтобы какое-то произведение меня 

разочаровало. Но бывает, что, услышав хорошие 
отзывы о книге, читаешь ее и понимаешь, что ждал 
от нее чего-то большего. Ничего страшного, такова 
жизнь! Ведь в ней бывают и неожиданные приятные 
сюрпризы, когда книга, от которой особо ничего не 
ждешь, становится настоящим откровением.   

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного архива

На вопросы рубрики отвечает Залина 
ШЕРИЕВА - аспирантка Кабардино-Бал-
карского института гуманитарных ис-
следований. 

Регина ЖИЛОКОВА – студентка 3-го курса экономического факультета Нальчикского филиа-
ла Краснодарского университета МВД. В семье Регины умеют и любят готовить все. «Причем 
одинаково хорошо получается и у мамы, и у папы, - говорит она. – Любовь к кулинарии я 
переняла у них. Хотя из-за постоянной занятости не всегда получается стоять у плиты». Как и 
многие девушки, Регина за здоровое питание. Фруктово-овощные салаты, легкие супы, соки 
– ее основное меню. Но считает, что иногда можно позволить себе более колорийную пищу, 
как, например, мясо в вишневом соусе.

«Это блюдо я выбрала не слу-
чайно. Приближается сезон вишен, 
и рецепт будет актуален, - говорит 
она. - Мне кажется, он интересный 
и необычный. Блюдо на любителя, 
но я уверена, найдутся те, кому оно 
придется по вкусу. 

Нам понадобятся: 750-800 г мяса 
(вишневый соус можно подавать с 
любым мясом, но я предпочитаю 
телятину), одно яйцо, две картофели-
ны, соль, перец, два зубчика чеснока, 
растительное масло.

Соус: полстакана вишен, четвер-
тинка болгарского перца, две ст. 

ложки муки, полстакана мясного бу-
льона, соль, сахар, перец.

Способ приготовления: Мясо 
нарезать как на отбивные, посыпать 
солью, перцем, натереть выдавлен-
ным чесноком, оставить минут на 
20. Народная мудрость гласит, что 
вкуснее всего получается свежее, 
не подвергавшееся заморозке мясо. 
Но если все-таки придется готовить 
мясо из морозилки, то лучше всего 
дать ему разморозиться в холодиль-
нике и ни в коем случае не класть в 
теплую воду. Иначе оно станет жес-
тким и сухим.

Вишневая Вишневая 
феерияфеерия

С мясом разобрались, возьмемся за 
картофель. Его нужно очистить, нате-
реть на крупной либо средней терке, 
отжать лишнюю жидкость, добавить 
яйцо. Каждый кусок мяса обмазать 
картофельной массой и обжарить с 
двух сторон до полуготовности. Затем 
аккуратно переложить в форму для за-
пекания, накрыть фольгой и довести в 
духовке до готовности.

Вишни помыть, очистить от косто-
чек, половину перемолоть в бленде-
ре. Перец нарезать кусочками, об-
жарить на сковороде, влить немного 
бульона, добавить целые вишни и 
немного потушить. На второй ско-
вороде (она должна быть сухой) 
обжарить муку до золотистого цве-
та, добавить перец и перемолотые 
вишни, влить бульон и тщательно 
перемешать, чтобы не образовалось 
комочков. Проварить до загустения. 
По вкусу добавить соль, сахар, пе-
рец. Полив соусом, подаем мясо на 
стол».

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Пробую 
практически 

все!

Пробую Пробую 
практически практически 

все!все!
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Каким вы хотитеКаким вы хотите
видеть будущее России?видеть будущее России?

“Горянка”

ОПРОСОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Морской залив, 
отделенный от моря песчаной косой. 
6. Сорт винограда и вина, из него при-
готовленного. 9. Основа традиционной 
музыки Индии. 10. Порода охотничьих 
борзых собак. 12. Спутник Сатурна. 14. 
Американский кинорежиссер, созда-
тель кинофильма “Титаник”.15. Город, 
где находился замок короля Артура. 
18. Султанат в Азии. 19. Историческая 
провинция Франции. 22. Город, где ра-
ботает Международный суд ООН. 23. 
Популярный американский писатель 
детективного жанра. 28. Тропическое 
растение, дает смолу, похожую на гут-
таперчу. 31. Страх в зачаточном состо-
янии. 32. Снежный поток в горах. 33. 
Воинское подразделение, состоящее 
из нескольких полков. 34. Французский 
писатель, философ, автор романов 
“Антей”, “Восьмой день творения”. 35. 
Место, где продают билеты на само-
лет. 36. Представитель одного из древ-
негерманских племен.

По вертикали: 1. Нигилист в романе 
И.Тургенева “Отцы и дети”. 2. Союз, 
объединение. 3. Снежная буря. 4. Вто-
ростепенные элементы в живописной 
композиции. 7. Залив в Средиземном 
море. 8. Город в Финляндии. 11. В ки-
тайских буддийских мифах хранитель 
монастырей. 13. Чистая победа в боксе. 
16. Сорт козьей шерсти. 17. Персонаж 
есенинского стихотворения. 20. Одна 
из самых опытных шахматисток Ка-
бардино-Балкарии. 21. Один из видов 
винтовой поверхности. 24. Участница 
дорожного движения. 25. Французская 
поп-певица, “Мисс Египет”. 26. Сереб-
ристо-белый металл с красноватым 
оттенком. 27. Кисломолочный напиток 
у народов Кавказа. 29. Род синтетичес-
кого волокна, а также ткань из него. 30. 
Образец, по которому изготавливаются 
однородные изделия.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
По горизонтали: 5. Рябина. 6. Дубляж. 9. Обет. 10. Зуавы. 12. Аракава. 14. Хек-

кель. 15. Акинета. 18. Обоз. 19. Няня. 22. Ажаев. 23. Вагант. 28. Дублин. 31. Рибера. 
32. Азурит. 33. Возглас. 34. Эшелле. 35. Запятайка. 36. Гид. 

По вертикали: 1. Няртала. 2. Индер. 3. Жуков. 4. Лядунка. 7. Эбеко. 8. Овен. 11. 
Метро. 13. Столяр. 16. Азимов. 17. Ангола. 20. Бжедугова. 21. Андерсен. 24. Элегия. 
25. Ангара. 26. Пришвин. 27. Абелия. 29. Азамат. 30. Италия. 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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ОВЕН  21.3-20.4 
Сосредоточьтесь 

на служебных делах 
в начале недели, 

вам придется больше заниматься 
рутинным трудом, а не творчест-
вом. Терпение и ответственность 
помогут достичь успеха. В сере-
дине недели ваши спокойствие и 
уравновешенность помогут загла-
дить семейный конфликт. Выход-
ные обещают быть бурными.

ТВ-Овны: Александр Буйнов, 
Сара Джессика Паркер.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Уделите больше 

внимания воспита-
нию и здоровью де-

тей в начале недели. В середине 
недели возможны небольшие 
разногласия с сослуживцами, но 
это ненадолго. А в выходные при-
дется улаживать противоречия со 
спутником жизни, но вы и в этом 
преуспеете. 

ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 
Джордж Клуни.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Если вы еще не 

нашли любовь, под-
готовьтесь к встрече с ней в сере-
дине недели. Также в эти дни вас 
ожидает укрепление популярнос-
ти в обществе. В выходные вам 
не помешает порция адренали-
на – займитесь активным видом 
спорта. 

ТВ-Близнецы: Анна Курникова, 
Майкл Дж. Фокс. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте вре-

мени на общение 
с партнерами по 

бизнесу и сотрудниками. В резуль-
тате наладится отличное взаимо-
понимание, и вы дождетесь повы-
шения зарплаты. В среду уделите 
внимание близким. В выходные не 
провоцируйте любимого на ссору. 

ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин 
Дизель.

ЛЕВ 23.7-23.8
Не сидите сложа 

руки, и уже с поне-
дельника появятся 
прекрасные возмож-

ности дополнительного заработка. В 
середине недели стоит записаться 
вместе с супругом на курсы иност-
ранного языка или занятий йогой. 
Это оживит ваши отношения. В вы-
ходные позаботьтесь о родителях. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Ар-
нольд Шварценеггер.

ДЕВА  24.8-23.9 
Придется усмирить 

гордыню в понедель-
ник – понадобится 

умение подчиняться. На работе не 
тяните одеяло на себя. Середину 
недели посвятите решению финан-
совых вопросов. Прислушайтесь 
к советам любимого. В выходные 
вероятна интересная поездка. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Салма 
Хайек.

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Несмотря на загру-

женность на работе, 
найдите время для 

отдыха – переутомление может 
привести к депрессии. А со среды 
активно принимайтесь за дела, для 
успеха потребуются личная иници-
атива и деловая хватка. В выход-
ные вас ожидает приятный денеж-
ный сюрприз. 

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Жан-Клод Ван Дамм. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Вам представится 

прекрасная возмож-
ность поменять место 

работы на более перспективное – 
интересную идею могут подкинуть 
друзья. В среду – четверг не верь-
те сплетням о любимом человеке. 
В выходные потребуется большая 
уверенность в своих силах. 

ТВ-Скорпионы: Елена Бирюко-
ва, Дэнни Де Вито.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Будьте активнее на 

работе с понедельни-
ка, начальство это отметит. В се-
редине недели возникнет желание 
внести что-то новое в семейную 
жизнь. Но не пытайтесь переде-
лать партнера. В выходные вам за-
хочется приключений, но не стоит 
пускаться в авантюры. 

ТВ-Стрельцы: Александр Мас-
ляков, Кристина Агиллера.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Старайтесь боль-

ше общаться с авто-
ритетными людьми – это поможет 
продвижению по службе. В среду 
– пятницу в принятии решений 
опирайтесь на мнение большинс-
тва. В выходные друзьям понадо-
бится ваша помощь. 

ТВ-Козероги: Ирина Апексимо-
ва, Адриано Челентано.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Пришло время по-

жинать плоды про-
шлых ошибок. Не удивляйтесь, 
если близкий человек начнет при-
поминать обиды двухлетней дав-
ности. Чтобы сохранить отношения, 
постарайтесь совместно переоце-
нить прошлое. Не отказывайтесь 
от помощи старых знакомых. 

ТВ-Водолеи: Вячеслав Добры-
нин, Дженнифер Энистон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Удача будет со-

путствовать всем ва-
шим начинаниям в начале недели. 
Важную роль в успехах на работе 
сыграет новый сотрудник. Но не 
спешите служебные отношения 
переводить в другое русло - всему 
свое время. В выходные побалуй-
те себя. 

ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, 
Брюс Уиллис.                               

Владимир КУЗНЕЦОВ, военный пенсионер: 
- Конечно, самым замечательным. Хочется, чтобы наша страна стала 

сильным, процветающим государством, каждый гражданин которого был 
бы счастлив и уверен в своем собственном будущем, которое он непре-
менно связывал бы с будущим Родины. И так же, как и во времена Совет-
ского Союза, люди всего мира  перенимали у нашей страны передовой 
опыт в области науки, образования, промышленности. Россия будет силь-
ной державой! 

Ида АЛИЕВА, заведующая библиотекой Кабардино-Балкарского ин-
ститута бизнеса: 

- Будущее России хочется видеть мирным, экологически благопо-
лучным. Хочется, чтобы все дети были здоровы, а у взрослых была 
работа, чтобы каждый человек честным трудом мог обеспечить себя 
и свою семью и ни в чем не нуждался. На более масштабном уровне 
хочется, чтобы Россия пользовалась авторитетом у других государств, 
особенно ближайших. Мечтаю, чтобы все бывшие республики Советс-
кого Союза, в которых у множества россиян остались родные, близкие 
и друзья, вновь подружились с Россией. Я не имею в виду возрождение 
СССР, а просто восстановление теплых, дружеских отношений с сосе-
дями, которые, как известно, могут быть по-настоящему родственными 
и неформальными. 

Тахир БУДАЕВ, предприниматель:
- Уверен, что в будущем Россия станет еще более уважаемым в миро-

вом сообществе государством, с мнением которого будут считаться. Не 
знаю только когда, но, думаю, в недалеком будущем, так как все осно-
вания для этого имеются, и определенные подвижки уже есть. Вообще, 
я считаю, что будущее будет таким, каким его построим мы сами, а это 
значит, что нельзя сидеть сложа руки, надо работать! 

Елена МАХОВА, студентка Ростовского государственного строи-
тельного университета: 

- Как каждому патриоту своей страны, мне, конечно, хочется, чтобы 
будущее было светлым, мирным и счастливым, чтобы к мнению России 
прислушивались, чтобы ее уважали.  Хочется, чтобы и внутри страны все 
было так, как должно быть у державы, благополучие которой строится 
на благополучии каждого гражданина. Мечтаю, чтобы России не были 
страшны никакие кризисы и чтобы в нашей стране не прекращалось 
строительство комфортабельного жилья, промышленных предприятий, 
дорог, больниц, чтобы облик каждого города, села, населенного пункта 
был прекрасен.   

Эльдар КАГЕРМАЗОВ, начальник отдела развития социально зна-
чимых инициатив Министерства по информационным коммуника-
циям, работе с общественными объединениями и делам молодежи 
КБР:

- Абсолютно уверен, что благодаря талантливой, творческой молодежи 
нашей страны XXI век станет эпохой сильной, свободной, демократической 
России. 

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА
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УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Государственный Музыкальный театр 
представляет

24 июня – Р. Леонкавалло. «ПАЯЦЫ»  – опера в двух действиях с прологом.  Начало в 19.00. 
Справки по тел. 77-42-08

 Кабардинский госдрамтеатр им. Али Шогенцукова 
представляет

11 июня – Альдо Николаи. «НЕМНОГО НЕЖНОСТИ» (трагикомедия). Начало в 18.00. 
23 июня – Григорий Горин. «СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» (комедия). Начало в 18.00. 
25-26 июня – Адыгейский театр. Начало в 18.00. 
30 июня – Мурадин Думанов. «ПАРАШЮТ УАЛИЯ» (комедия). Начало в 18.00. 

Текст по ходу действия переводится на русский  язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.

Общедоступный театр Мухадина Нагоева ООО «Фатум» 
представляет

13 июня – А. Кассоне. «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» (драма). Начало в 18.00. 
20 июня – Р. Куни. «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (комедия). Начало в 18.00. 
27 июня – Дж. Керр. «СЛУЧАЙНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» (мелодрама). Начало в 18.00. 

Адрес: пр. Ленина, 2, Тел: 40-70-13

Повышенная влажность 

поверхности почвы и ак-

тивный рост культурных и 

сорных растений создают 

благоприятные условия для 

широкого развития и рас-

пространения слизней, ко-

торые являются наиболее 

вредоносными легочными 

брюхоногими представи-

телями моллюсков. Слиз-

ни обильно распростра-

няются в сырую погоду 

при температуре воздуха 

10-150С. Поэтому их пита-

ние происходит главным 

образом в вечерние или 

ранние утренние часы. В 

это время они выползают 

из укрытий и поедают (вы-

грызают) части листьев, 

корнеплодов моркови и 

свеклы,  клубней картофе-

ля. Помимо вреда, наноси-

мого слизнями культурным 

растениям, они зачастую 

являются промежуточны-

ми хозяевами некоторых 

паразитных червей (гель-

минтов). 

Борьба со слизнями про-

водится преимущественно 

в вечернее время, когда 

особи этого вредителя вы-

ходят из своих укрытий. 

При этом наименее вред-

ным для культивируемых 

растений являются сбор 

особей и их уничтожение 

в отдельной емкости, час-

тично заполненной раство-

ром контактных инсекти-

цидов. Особи слизней, как 

правило, концентрируются 

по камнями, обломкам 

древесины, под гниющими 

травами и т.п. 

Слизни особенно часто и 

обильно поражают ягоды 

земляники (клубники). Для 

предупреждения распро-

странения слизней среди 

ягодника по его периметру, 

а также по отдельным меж-

дурядьям целесообразно на 

поверхность почвы нанести 

двух-, трехмиллиметровый 

слой свежегашеной из-

вести. Благодаря высокой 

щелочности извести при 

переползании через нее 

слизни обжигаются и теря-

ют способность передви-

гаться. Такие же последс-

твия вызывает нанесение 

полосками на поверхность 

почвы железного или мед-

ного купороса. Однако вви-

ду быстрой растворимости 

последних двух препаратов 

их действие ограничено во 

времени.

В системе биодинами-

ческого (органического) 

земледелия для борьбы со 

слизнями хорошо прояви-

ла себя смесь из измель-

ченных соцветий чесно-

ка, которые уже сейчас 

обрываются для лучшего 

формирования головок с 

древесной, не промытой 

золой. Измельчение чес-

ночных цветоносов с бу-

тонами проводится обыч-

ным кухонным ножом на 

деревянной подложке. 

Цветоносы измельчают на 

один-три мм отрезка. На 

один стакан измельчен-

ной массы чеснока берет-

ся столько же золы. После 

тщательного перемеши-

вая этих двух компонентов 

смесь наносят полосками 

по периметру защищае-

мого участка и в двух-трех 

междурядьях. 

Для борьбы с морков-

ной мухой аналогичным 

образом готовится смесь 

измельченных частей цве-

тоносов лука с золой или 

глиной. Такая смесь рас-

кладывается в каждом 

междурядье посевов мор-

кови. 

  Михаил  ФИСУН

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР

“ ЭСКУЛАПЭСКУЛАП”

Сан.-эпидем. заключение 
№ 07.01.05.114М.000260 02. 09 
от 05.02.2009
Лицензия Д-458032.
Рег. № 02-00216-00 от 20.05.2004 г.
МЭРиТ КБР

►Перманентный макияж
Аппаратная косметология

Лазер-лифтинг (Англия)
Ультрасуперлифтинг (ФранцияФранция))

►Пилинг аппаратный (Франция)Пилинг аппаратный (Франция)

Опыт врача, его профессионализм, абсолютная стерильность, Опыт врача, его профессионализм, абсолютная стерильность, 
одноразовые инструменты -одноразовые инструменты - ЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХА.

Наши специалисты знают, как это делать правильно, Наши специалисты знают, как это делать правильно, 
и учитывают ваши индивидуальные особенностии учитывают ваши индивидуальные особенности.

Наш адрес:
г. Нальчик, ул. Осипенко, 20/1 (у въезда в Республиканскую больницу), тел. 42-02-07

ре
кл

ам
а

ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:

Справки по тел.: Справки по тел.: 
8-928-694-02-27, 8-928-712-74-478-928-694-02-27, 8-928-712-74-47О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом

Налоева Налоева 
Кара МухаметовнаКара Мухаметовна

3 июня 2009 года на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни 
скончалась Кара Мухаметовна Налоева. Педагог с большой буквы, она всю жизнь 
посвятила любимому делу – обучению детей кабардинскому языку.

Налоева Кара родилась 1 января 1925 года в с. Хатуей (Ст. Урух) Лескенского 
района. По окончании начальной школы поступила в Нальчикский сельскохозяйс-
твенный техникум, который ей не суждено было окончить - после первого курса 
началась Великая Отечественная война, и техникум был закрыт. В 1942 году Кара 
была в числе тех, кто копал противотанковые рвы.

Впоследствии Кара, получив специальное образование, работала ветеринаром 
в колхозе «Шэкэр». С 1947-го по 1948 год Налоева была учительницей в станице 
Зольская. В 1948 году вернулась в родное село Хатуей и, работая пионервожатой, 
окончила десятилетку. В 1952 году экстерном сдала экзамены и получила диплом 
об окончании педагогического училища, а затем, совмещая работу с заочным обу-
чением, - и диплом педагогического института.

С 1954-го по 1969 год преподавала русский язык и литературу в Аргуданской 
сельской школе. Активно занималась общественной деятельностью и несколько 
раз избиралась депутатом сельского Совета.

Кара Налоева из тех людей, кому было суждено пройти нелегкий жизненный 
путь. Она училась в седьмом классе, когда ее отца репрессировали. Вслед за этим 
девочку как дочь врага народа исключили из комсомола. Но впоследствии отца ре-
абилитировали, и в 1948 году ее снова приняли в комсомол.

В жизни К. Налоевой было немало невзгод. Но ничто не могло сломить дух силь-
ной женщины. В 1958 году окончила Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет, в 1967 году вступила в КПСС. А с 1969 года преподавала кабардинский 
язык и литературу в средней школе №13 г. Нальчика. Благодаря ей в те годы, когда 
изучение кабардинского оказалось на задворках, многие дети увлеклись изучени-
ем родного языка. В 1975 году Кару Налоеву пригласили на должность методиста 
Института повышения квалификации, где проработала пять лет, до ухода на заслу-
женный отдых. Но Кара настолько любила профессию педагога, что об отдыхе и 
речи не могло быть. Так в ее трудовой книжке появилась еще одна запись – «вос-
питатель экономико-правового лицея».

Заслуги Кары Налоевой отмечены званиями «Отличник просвещения РФ», «Пе-
дагог первой категории», медалью «Ветеран труда», она неоднократно удостаива-
лась дипломов и грамот министерств образования РФ и КБР.

Есть люди, не безразличные к тому, что происходит в обществе, душой бо-
леющие за все. Кара Налоева была одной из них. Взгляды, переживания и 
мысли этой замечательной женщины нашли отражение в ее многочисленных 
статьях, опубликованных в газетах «Адыгэ псалъэ», «Горянка», журнале «Гу-
ащхьэмахуэ».

Память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого выдающегося 
педагога, чуткого человека и верного друга.

Министерство образования КБР,
Министерство культуры КБР,

 редакция газеты «Горянка»


