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ПАНОРАМА
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
На прошлой неделе в поселке Терскол состоялась рабочая
встреча совета директоров ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» с коллективом акционерного общества, на которой
обсуждены вопросы текущей хозяйственной деятельности,
финансовое состояние, а также рассмотрен тарифный план
на услуги канатных дорог на сезон 2009-2010 гг.

УСОВЕРШЕНСТВУЮТ
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНУЮ СИСТЕМУ
КАНАТНЫХ ДОРОГ

Генеральный директор ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» Юсуп
ХАДЖИЕВ рассказал об основных
проблемах, препятствующих возрастанию доходности предприятия. Работники, обслуживающие канатные
дороги, в свою очередь выразили
пожелания по совершенствованию
условий труда, которые были приняты к сведению, сообщает прессслужба.
По итогам двухчасовой встречи
намечены пути финансового развития компании, а ее руководству дано
поручение детально проработать
обсуждавшиеся проекты и представить их на рассмотрение совета директоров.
В текущем году руководство ком-

пании наметило ряд мер, которые
коснутся усовершенствования контрольно-пропускной системы канаток,
для чего уже заключены договоры с
московской компанией на оборудование турникетов системами считывания бесконтактных смарт-карт.
Услуга позволит в разы сократить
время прохода пассажиров на платформу, делая подъем максимально
удобным, а также исключить злоупотребления служебным положением
недобросовестными сотрудниками.
В текущих планах компании - оборудование перронов канатных дорог
системами видеонаблюдения в соответствии с признанными стандартами безопасности.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЗА ДВИЖЕНИЕМ ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА БУДЕТ СЛЕДИТЬ ГЛОНАСС

ВКабардино-Балкариибудетсозданаединаядиспетчерская
служба со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС
для мониторинга пассажиропотока и контроля за соблюдением расписания движения общественного транспорта.
Как сообщил на заседании Правительства министр транспорта,
связи и дорожного хозяйства Ануарбий СУНШЕВ, представивший
концепцию развития пассажирского
автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования в КБР на 2009-2012 годы,
одной из главных проблем этой
системы является несоблюдение
расписания и маршрутов движения.
Для решения вопроса в республике
будет внедрена глобальная система управления пассажирскими перевозками российской разработки
ГЛОНАСС, включающая в себя бортовое оборудование и оборудование
диспетчерских пунктов, связанных в
единую сеть.
Система позволит в режиме реального времени отслеживать пере-

мещение по маршруту, скоростной
режим транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а в перспективе и плотность пассажиропотока. Мониторинг ситуации
в транспортном комплексе повысит
эффективность работы, обеспечит
безопасность дорожного движения и
экономию горюче-смазочных материалов благодаря снижению количества фактов перепробега.
А. Суншев также сообщил, что на
обновление общественного транспорта и спецтехники для коммунальных служб в Кабардино-Балкарии
выделено около 183 млн. рублей.
Федеральный бюджет направил на
эти цели 128 млн. руб., софинансирование из бюджета республики составило около 55 млн. руб.
Ольга СЕРГЕЕВА

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ
6 августа в 17.00 в Нальчике на площади Абхазии
состоится митинг общественности «За мир и согласие
в Кабардино-Балкарии». Приглашаем принять участие всех, кто душой и сердцем болеет за то, чтобы мы
жили в мире и согласии.
Республиканское женское общественное
движение «МЫ ВМЕСТЕ»

Принята программа
«Молодежь Кабардино-Б алкарии»
Исполнительная власть КБР утвердила
целевую программу «Молодежь КабардиноБалкарии». Программа призвана обеспечить
системность государственной политики, направленнойнасоциализациюисамореализацию молодежи республики.
Председатель Правительства КБР Андрей ЯРИН сообщил, что подобной программы пока нет даже на федеральном уровне, поэтому при ее составлении ориентировались на ситуацию в КБР.
Выступавший далее министр по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР Борис ПАШТОВ сказал, что
согласно статистике в республике проживают около 280
тысяч молодых людей, или 31 процент всего населения
КБР. Обозначив такие проблемы, как подверженность
влиянию деструктивных сил и факторов, выступающий

высказал мнение, что в целом молодежь республики
ориентирована на позитивную деятельность и готова к
переменам.
По мнению Бориса Паштова, перед государственной
молодежной политикой стоит несколько первоочередных
задач, главной из которых на сегодняшний день является воссоздание инфраструктуры социализации на всех
возрастных уровнях. Для этого необходимо готовить профессиональные кадры и руководствоваться передовыми
методиками. Чтобы решить эту задачу, в рамках осуществления программы «Молодежь Кабардино-Балкарии»,
рассчитанной на период с 2009-го по 2015 год, планируется создать более 40 культурных, образовательных
и спортивных центров и подготовить 350 специалистов
по работе с молодежью. На реализацию программы из
республиканского бюджета выделено 433 миллиона 257
тысяч рублей.
Ибрагим ГУКЕМУХ

Чтобы остаться адыгом
«Си бзэ, си псэ, си дуней» («Мой язык - душа моя, мой мир») – под таким девизом в Республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» прошли проводы детей из
Иордании и Моздокского района РСО-Алания.
Как мы писали в предыдущем
номере, ребята приехали в Кабардино-Балкарию не только для того,
чтобы отдохнуть и полюбоваться
красотами нашего края, но и выучить родной язык предков - кабардинский. В течение десяти дней
четыре педагога из разных школ
республики обучали их разговорной речи и грамоте.
То, чему научились за это время,
дети с удовольствием продемонстрировали перед отъездом. «Самое
главное, чтобы вы, дорогие ребята,
не теряли свои корни, знали родной язык, свои традиции и обычаи»,
- отметила, открывая мероприятие,
преподаватель кабардинского языка
Ирина КАСКУЛОВА. А подопечные
в свою очередь показали, что труд
учителей не был потрачен даром.
Ребята читали на кабардинском язы-

ке стихи, цитировали пословицы, скороговорки, пели песни, показывали
сценки из народных сказок. И пусть
они что-то забывали, где-то ошибались, произносили некоторые слова
с трудом - ведь это были их первые
робкие шаги к знакомству с культурой
предков.
По словам руководителя группы из
Иордании Самихи ДЖАНАКАТ, программа по обучению родному языку
детей-адыгов, проживающих за границей, разработана с далеко идущими планами. «В перспективе многие
из этих ребят по окончании школы
хотят продолжить учебу здесь, - призналась она. - А кто-то даже и останется жить в Кабардино-Балкарии.
Они просто влюблены в этот край
и хотят связать с ним свою жизнь.
Спасибо организаторам этой поездки, особую благодарность выражаем

учителям за их профессионализм
и терпение. Если бы наши дети погостили в Кабардино-Балкарии еще
пару недель, глубже бы узнали родной язык».
Завершилась церемония вручением подарков и сувениров от принимающей стороны. Самым активным
участникам мероприятия председатель Хасэ «Пэрыт» и владелец магазина «Адыгэ унэ» Мажид УТИЖ преподнес подарки. А учителям вручил
второе издание учебного пособия
«Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ»
(«Адыги и их традиции»). «Если вы
хотите остаться частью адыгского
народа и не желаете раствориться в
этом мире, возвращайтесь сюда, где
находятся ваши корни, где когда-то
жили ваши предки», - обращаясь к
детям из Иордании, сказал Мажид.
Алена ТАОВА

Банку крови
требуются вливания

АКЦИЯ

1 августа на Станции переливания крови в Нальчике началась гуманитарная донорская акция. Ее проведение стало
насущнойнеобходимостью,таккакмедицинскиеучреждения
республики нуждаются в препаратах крови.
Ситуация такова, что порой от доброй воли донора с редкой группой
крови зависит жизнь сразу нескольких людей. Первыми донорами, как и
следовало ожидать, в тот день стали
сами медработники – врачи и персонал онко-гематологического отделения Республиканской детской клинической больницы, которая является
одним из главных потребителей таких препаратов. Позднее появились
группы молодых людей и несколько
доноров со стажем.
«Я уже четвертый раз сдаю кровь,
- сообщила нам студентка СГА Мадина ШАШЕВА. – У меня первая группа, достаточно дефицитная, и я буду
счастлива, если моя кровь поможет

спасти кому-нибудь жизнь. Призываю всех последовать примеру тех,
кто таким образом оказывает помощь
больным. Кровь можно сдать и вне
рамок акции в любой другой день. Я
слышала, что сейчас большой дефицит плазмы».
Для того, чтобы стать донором,
нужно пройти необходимое собеседование тут же, у врача. Если выяснится, что ваша кровь не имеет противопоказаний к переливанию, то с
помощью специального прибора определяются ее характеристики (группа, резус) и заполняется карточка донора. После этого вы, собственно, и
становитесь донором. В первый день
акции таковыми стали 46 человек, но

медики надеются, что в остальные
дни желающих сдать кровь будет
больше.
Данное благотворительное мероприятие относится к так называемой субботе доноров, проводящейся во всероссийском масштабе по
программе развития службы крови.
В КБР инициаторами ее проведения
стали Министерство по информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и
делам молодежи, Станция переливания крови и неправительственная
организация «М-драйв». В перспективе благодаря этой программе
планируется создать в стране национальную донорскую карту, что
значительно облегчит получение
медиками необходимых препаратов
крови в короткое время и в нужном
количестве.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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ВОЗВЫШЕННАЯ НАТУРА
ФИНАНСИСТА
Заместитель главы администрации Эльбрусского района Раиса
АФАШОКОВА – во многом чеховская героиня. Училась в престижных
вузах, но вернулась в родные пенаты. Институт народного хозяйства и
Академия управления в Ростове-наДону подковали ее для серьезных
испытаний. Супруг Мухадин Афашоков – хирург, знает все болезни
жителей Тырныауза, лечит людей
не только лекарствами, но и словом.
Дети – так же ярко выраженные чеховские персонажи. Дочь Залина
рвалась в Москву, но по настоянию
матери поступила в Пятигорский
лингвистический университет. Успешно отучившись два года, всетаки уехала в Москву и окончила
Российскую государственную налоговую академию. Сейчас увлеченно работает по специальности, но
грезит уже о других возможностях:
она работала в Америке, и ей очень
понравился Нью-Йорк. Сын Даниал

«Вы заметили?..»
В самом начале нашей беседы
Раиса Даутовна спросила: «Вы заметили изменения в Тырныаузе?»
Наверное, люди, любящие этот
город, вглядываются в его облик
пристально и фиксируют малейшие
изменения. Увы, мой поверхностно-отчужденный взгляд ничего не
уловил. «Ну как же?! Десять километров дороги, начиная с въезда и
заканчиваявыездом,отремонтированы. В городе было сто фонарей,
сейчас семьсот.
Кстати, сейчас освещаются в
вечернеевремяидорогиКенделена. На девятое мая в Тырныаузе
открыли площадь Памяти, вымощенную плиткой. И в тот же день
состоялось торжественное открытие Вечного огня. На площади мы поставили памятник двум
нашим землякам, погибшим в Афганистане. Рядом – захоронение

программой будут отремонтированы все дома на проспекте.
После нашей беседы я посетила Вечный огонь на площади: на новых скамейках
отдыхали пожилые люди, а
дети катались на роликах.
На проспекте действительно
некоторые дома производят
довольно
благоприятное
впечатление. Город, который медленно, но верно разрушался,
начинает оживать. По словам Раисы
Даутовны, сейчас количество людей,
приезжающих в Тырныауз, превышает число выезжающих. Здесь работают 800 предпринимателей: в сфере
туризма, розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства. При успешной реализации
федеральной программы «Юг России» и республиканской «Развитие
Приэльбрусья» откроется 17000 рабочих мест: на каждого отдыхающего
будет четыре человека обслуживающего персонала.

«Той у нас
интернациональный»
Раиса Даутовна говорит, что в
районе ведется большая культурномассовая работа, призванная сплачивать людей. «За первое полугодие
мы провели 300 мероприятий, это
в два раза больше, чем в прошлом
году. Но дело не в количестве. Мы
культивируем на праздниках дух единения.
Так,нарайонную
елку пригласили всех
Раиса с супругом Мухадином

окончил Российскую академию правосудия, работает в Ессентуках.
Мой вопрос, не страшно ли за детей – они вдали от дома, а вы здесь
одни, удивил Раису Даутовну. Она
считает, что каждый человек имеет
право на развитие своих интеллектуальных способностей, должен и
даже обязан расширять горизонты
личного духовного пространства.
«Если ребенок смотрит вдаль,
родители не вправе закрывать
ему глаза лишь для того, чтобы
удержатьрядом.Яоченьспокойна:
знаю, и сын, и дочь – люди увлеченные и занятые».
А собирается ли семья когдалибо вместе? Конечно, и не когдалибо, а регулярно. Супруг и дети
буквально заставили Раису Даутовну встать на горные лыжи. Она
и раньше любила зиму, теперь же
каждый день снежного периода кажется ей бесценным. Дети приезжают домой, и вся семья катается на
лыжах, наслаждаясь горами, воздухом, общением друг с другом.
А еще наша героиня с супругом
каждое утро совершает пробежку.
Дыхательная гимнастика на свежем
воздухе – это обязательно. Затем
прохладный душ, и в рабочий кабинет по ступенькам она уже не идет,
летит! Надо же, бывают чиновники
совсем иного формата.

Вечный огонь в Тырныаузе

ва администрации района Курман
Сейитович Соттаев настоял,
чтобы был той для молодых людей
всех национальностей. Мы хотим,
чтобы той учил общаться, знакомиться, ведь сегодня у молодых
людей есть реальная проблема с
общением».
65-летие выселения балкарского
народа прошло трагичной нотой в
культурных мероприятиях. «Мы пригласили всех, кому за восемьдесят,
и накрыли для них столы в национальныхтрадициях,-рассказывает
Раиса Даутовна. – Спиртного не
было. Люди вспоминали прошлое,
они ведь все знают друг друга и
прошли одни и те же круги ада. У
насбылоитеатрализованноепредставление на эту тему. Моя мама
вернуласьизАзииодна:похоронила
там и родителей, и обоих братьев.
Я с детства росла в атмосфере
этихгорестныхрассказов.Нокогда
нанашемпредставлениисмотрела
старинные фотографии и закадровыйголосозвучивалужасающую
статистику, впервые осознала
масштаб этой трагедии и просто
заплакала».

«Проблемы есть,
но их можно решать»
летчиков,
детей-инДочь Залина и сын Даниал
останки
валидов с
которых реродителями и
бята-поисковики
устроили для них
нашли во льдах Эльбруяркоетеатрализованное
са».
представление.БыломногоподарЗатем Раиса Даутовна с гордостью ков и благодарных улыбок.
говорит о том, что крыши домов и
Пытаемся сплотить молодежь.
фасады шести зданий на проспекте Отметили День святого Валентитоже уже отремонтированы. К 2012 на, хотя были сомнения. Регулярно
году в соответствии с федеральной молодежь собирается на той. Гла-

Проблемы в районе, конечно, есть.
Знаменитую систему образования
Эльбрусского района, которая давно
зарекомендовала себя на российском уровне как новаторская, следует
развивать.
В здравоохранении надо работать
активнее. В Тырныаузе, как, впрочем,
и во всей республике, наблюдается
нехватка узких специалистов, в частности, реаниматолога. В Бедыке здание амбулатории рушится. Но скоро

начнется строительство новых типовых зданий для администраций Верхнего Баксана и Бедыка, в которых
будут располагаться и амбулатории.
Есть и приятные подвижки. В поселке Эльбрус открыт современный
стоматологический кабинет. А в
районную больницу из резервного
фонда главы администрации закуплен аппарат искусственной вентиляции легких. Имеющиеся три аппарата
уже изрядно изношены и нередко выходили из строя.
Строительство инфекционного отделения райбольницы обозначено в
республиканской целевой программе.

«Хочу оставить
добрый след»
«В нашей работе мелочей нет.
Когда Курман Сейитович приглашал меня на работу, сказал: «Если
хочешь сделать для своего народа
благо,оставитьдобрыйслед,давай
трудиться вместе. И я поняла, что
судьба дает мне шанс, и, недолго
раздумывая, согласилась».
Четырнадцать лет наша героиня
руководила налоговой инспекцией
Тырныауза, потом Эльбрусского
района, затем межрайонной инспекцией. До перехода на нынешнюю
должность последние четыре года
работала начальником отдела Управления федеральной налоговой
службы по КБР. Может возникнуть
вопрос: легко ли состоявшемуся
финансисту решать социальные
и культурные проблемы? Легче,
чем остальным, потому что самая
трудноразрешимая часть любой
проблемы – экономическая. А уж в
этом Раиса Даутовна разбирается
прекрасно.
Марзият БАЙСИЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

КОЛОНКА
КОРРЕСПОНДЕНТА

Учит
читель
ель по призванию
На старом снимке, сделанном в 1959 году, запечатлен мой
отец - Оли Мажидович ХАЦИМОВ, который всю жизнь отдал
школе и своим ученикам. Он родился в 1935 году в селении
НижнийКурпТерскогорайонаКабардино-Балкарии,нопочти
сразу после этого семья переехала в Нижний Акбаш, и все его
детство прошло там.
С самого детства отец обнаружил
неуемную тягу к знаниям. Не знаю,
существует ли магия имен, но хочу остановиться на одном интересном факте. Имя Оли ему дала старшая сестра
– Аулиян, которая как-то раз прочитала
в газете статью о двух братьях – учащихся одной из школ, отличавшихся
прилежанием в учебе и незаурядными

том, что его отец – Мажид не погиб на
фронте, а умер от полученных на войне
ран почти сразу по возвращении домой.
Несмотря на крушение надежды, папа
никогда не жалел, что в те годы занялся самообразованием, так как знание
русского языка впоследствии не раз
выручало его в различных жизненных
ситуациях.

способностями по многим предметам.
Братьев звали Али и Оли, и сестра отца,
прочитав газету, сказала, что если у нее
родятся братья, она их назовет именами героев той статьи. Так и произошло
– отца назвали Оли, а его старшего брата – соответственно Али.
Пойдя в школу, отец оправдал возлагаемые на него надежды – учился очень
хорошо и с большой охотой. После
войны по сельским школам республики
был объявлен набор на учебу в школуинтернат самых прилежных учеников из
числа тех, чьи отцы погибли на войне.
Папа сразу загорелся желанием попасть
в русскоязычный интернат в Нальчике
и за короткий срок проштудировал все
изучаемые в школе предметы на русском языке – в сельских школах преподавание велось на кабардинском, и он
не хотел в случае успеха в чем-либо
отставать от своих сверстников, владеющих «великим и могучим». Однако
в интернат папу так и не взяли. Дело в

То обстоятельство, что после смерти
отца на руках матери осталось пятеро
малолетних детей, не позволяло моей
бабушке – Любови Путовне поддерживать стремление папы к дальнейшей
учебе, но он был настойчив и после
школы поступил в педагогическое
училище, а по его окончании получил
профессию учителя математики младших классов. После завершения учебы
отец был направлен в начальную школу селения Красный Гедуко Урванского района республики. Но проработал
там только год, так как жители вскоре
были расселены по близлежащим населенным пунктам ввиду удаленности
селения от шоссейных дорог и других
коммуникаций. Отец говорит, что село
это стояло в лесу в очень неудобном
месте. Фотография сделана именно в
этот период, но имен запечатленных с
ним рядом учеников, к сожалению, уже
не помнит.
В 1959 году отец был направлен на

работу в Верхний Курп. Здесь он проработал 11 лет, сначала в должности завуча начальной школы, а затем, после
образования в селении средней школы
завуча начальных классов. Все это время не расставался с мечтой о поступлении в университет на математическое
отделение физмата, но окончить смог
только заочное отделение, так как занятость в школе не оставляла свободного
времени для поездок в Нальчик и учебы
на очном.
В 1965 году, после того, как наша семья переехала в Нижний Акбаш, папа
преподавал математику в Тамбовской
средней школе. Здесь он проработал
вплоть до выхода на пенсию в 2004
году.
Односельчане всегда относились к
отцу с уважением - авторитет профессии учителя в то время был очень высок, да и человеком он был открытым,
общительным и разносторонним. Еще в
годы учебы в педучилище увлекся спортом: принимал участие в велогонках и
легкоатлетических состязаниях, писал
стихи и сценарии к различным мероприятиям, уже будучи учителем, был прекрасным танцором.
В разные годы отца выдвигали на
ответственные должности в сельских
администрациях – он успел побывать и
председателем сельсовета, и экономистом колхоза, но любовь к детям и школе,
а вернее будет сказать, любовь к нему
коллег и детей заставляла возвращаться в школьные классы. Не раз бывали
случаи, когда после того, как он оставлял
профессию учителя, ученики с обидой
упрекали отца в том, что он бросил их.
После таких слов отец не выдерживал и
возвращался к своему призванию – учить
детей. На упреки родных и знакомых отвечал: «Они так искренне просят. Я не
могу им отказать».
Спокойный, степенный, рассудительный и в то же время душа компании и
замечательный тамада, умевший по-хорошему повеселиться и повеселить окружающих, – таким помнят и знают его
все наши знакомые и односельчане.
Всего лишь пять лет отец и моя мама
живут в пригороде Нальчика, в микрорайоне Адиюх, но за это время он успел
завести взрослых и маленьких друзей
в расположенной недалеко от их дома
26-й школе. Сюда его часто приглашают на разного рода праздничные мероприятия и тематические уроки, дети с
интересом слушают его рассказы о жизни и о прошедшем времени. При всем
своем характере, склонном к открытому
общению с людьми, отец всегда был и
остается для нас, своих детей, примером хорошего заботливого отца и мужа.
В будущем году он и моя мама отметят
50-летие совместной жизни, «золотую
свадьбу». За все это время между ними
не произошло ни одной серьезной размолвки или ссоры. Все полвека они прожили в любви и согласии. Каждый день
вместе шли в школу (мама также работала учительницей начальных классов)
и возвращались домой, и все, что задумывали, делали в четыре руки.
В канун «золотой свадьбы» я хочу
еще раз пожелать им здоровья и долгих-долгих лет.
Ирина
ХАЦИМОВА

Им не забыть
своих детей
Внимая ужасам войны/При каждой
новой битве боя,/Мне жаль – ни друга,
ни жены/Мне жаль – ни самого героя./
Увы, утешится жена,/И друга лучМарзият
ший друг забудет,/Но в мире есть
БАЙСИЕВА
душа одна -/Она до гроба помнить
будет./Средь лицемерных наших дел,/Средь всякой пошлости и
грязи,/Я в мире эти подсмотрел,/Святые, искренние слезы./То
слезы наших матерей -/Им не забыть своих детей,/Как не поднять плакучей иве/Своих поникнувших ветвей.
Это стихотворение ЛЕРМОНТОВА. У меня плохая память, и
даже если долго учу стихотворение, не могу запомнить. А вот
это прочла один раз и запомнила навсегда.
Мать… Я часто по работе бываю в интернатах, слушаю монологи брошенных, несчастных детей. Есть случаи, которые
вызывают бурю протеста. Например, что говорить о женщине,
которая каждый год рожает ребенка и оставляет в роддоме.
Возникает вопрос: почему она не позаботится о внутриматочной спирали, благо, это не так уж и дорого. Почему врачи не
ведут с ней беседы и не сделают все, что возможно, для того,
чтобы она снова не забеременела?
Или другие случаи: мамы не отдают, а сдают детей в интернаты, чтобы им никто не мешал наслаждаться жизнью. Чтобы,
освободившись от обязанностей, максимально использовать
все свои права. Возникает резонный вопрос: почему им удается
так легко уйти от материнского долга? Не хочешь воспитывать
ребенка, отдай его государству, но уж будь добра, плати алименты.
Многие мамы и папы считают ребенка своей личной собственностью, с которой они могут творить все, что хотят. И
творят. Сегодня очевидна необходимость телефона доверия,
общеизвестного как номера «скорой» и милиции, чтобы сами
дети, соседи, прохожие – все, кто видит дискриминацию прав
ребенка, могли по нему позвонить.
И все же… На мой взгляд, никогда нельзя давать плохую
оценку своей матери. Даже если ее поведение более чем спорное. Даже если бросила ребенка в день его рождения. Ведь до
рождения она вынашивала его девять месяцев. И дитя – плоть
от плоти, кость от кости ее. Чем может возместить ребенок
этот долгий срок «пожирания» матери, эту потрясающую жизнь
в ее утробе? Утробе, которая в самый беззащитный период отпрыска является и его кровом, и защитой? Ничем. Невозможно
расплатиться за эти девять месяцев, потому что то, что происходит между матерью и ребенком в этот срок, имеет отношение
к вечности. Каждый человек на земле в вечном долгу перед
своей матерью. И перед очень плохой матерью тоже.
Часто во время бесед я пропускаю мимо ушей многое, но как
только собеседник упоминает мать, мое внимание обостряется.
Если он хулит ее – ту, чья кровь в его жилах, – все, для меня
он выродок. Несколько лет назад я писала о девочке, которую
родная мать бросила в роддоме, но потом она стала радостью
и смыслом жизни другой женщины. Когда я спросила семнадцатилетнюю девушку об отношении к бросившей ее маме, она
сказала: «Никогда ее не прощу». Ее категоричность, резкость
покоробили меня. А недавно услышала, что девушка превратила в кошмар жизнь женщины, воспитавшей ее. Думаю, это
логичное развитие событий.
Частенько гадости об очень стареньких мамах говорят дети
среднего возраста. Безоглядно, легко. Но ведь никто не знает,
какими они будут сами в глубокой старости. А пока мать была
сильной и молодой, кому она служила? Детям.
Дети зачастую неблагодарны. А ведь на планете живут тысячи и тысячи людей, чья смерть никого не заденет, кроме
матери. Одна только мать превратится в комок боли, а все
остальные… прав поэт: «увы, утешится жена, и друга лучший
друг забудет». А мать не забудет своего ребенка. Даже тех,
которых не видели никогда, – абортированных не забывают.
Есть случаи, когда после аборта женщины сходили с ума. Так
что помолчим, когда вздумаем давать оценку мамам – своей
или чужим. Помолчим, потому что мать – это наша связь с
небом, через нее мы пришли в мир. В исламе говорится: «Рай
- под ногами матери». Заметьте, нет уточнения – хорошей
или плохой. Просто матери. А когда один человек спросил у
пророка Мухаммада, чье благословение ему искать, пророк
трижды ответил: «Матери». И когда человек повторил свой
вопрос в четвертый раз, пророк ответил: «Отца». Опять же
здесь нет уточнения – хорошей или плохой матери. Кем бы
ни была мать – алкоголичкой, наркоманкой, проституткой,
просто черствой, бездушной женщиной – ее благословение
важно, чрезвычайно важно для ребенка. Мне кажется, что у
человека, которого не благословила мама, не может быть в
жизни счастья, света. Будут катастрофы, кризисы, кошмары.
Будет тьма и тупики, бесконечные тупики. Увы, благословения матери, ее довольства заслужить трудно. Тем более трудно, что мы не хотим подчиняться ничьей воле, в том числе
и материнской. Свобода – это и есть то запретное яблоко в
Эдемском саду, которое мы с таким удовольствием вкушаем.
За этим наслаждением следуют ярость и боль матерей. Мы
лишаемся благословения, и как грибы начинают расти у нас
на пути стены-тупики. Это стены нашего плача и бессилия.
Они закрывают путь, мы перестаем понимать, для чего живем. Тупики… нет ниточек любви с мамой, и все мироздание
искривлено. Все дисгармонично. Хочется гармонии? Да! Поклонимся мамам. И чудесным, и пропащим. Потому что каждая рожавшая женщина прикоснулась к самой высокой тайне
мироздания – материнства.
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- С какой целью вы были
приглашены в США?
- В США по программе
«Сотрудничество профессиональных объединений»
отправились десять человек из Кабардино-Балкарии.
Пятеро из них – работники
системы образования, остальные – представители
общественности. Попали мы
в программу в результате
жесткого отбора, проведенного Project Harmony. Эта
организация уже более 20
лет занимается поддержкой
гражданских инициатив, обучением информационным
технологиям и межкультурным обменом. В разных
странах мира она работает
с молодежью, взрослыми,
семьями,
сообществами,
правительствами. Программа сотрудничества профессиональных объединений
финансируется агентством
США по международному
развитию. В настоящее время АМР США поддерживает
проекты в таких областях,
как здравоохранение, развитие гражданского общества,
укрепление
верховенства
закона, развитие местного
самоуправления, а также
предотвращение и мирное
урегулирование конфликтов.
Тематика нашей группы касалась молодежных
инициатив. Мы ездили по
различным организациям,
направленным на работу
с молодежью, в частности,
с трудными подростками.
Знакомились, как в Америке обстоят дела с системой
образования, с внешкольной
занятостью, помощью трудным подросткам, людям с ограниченными возможностями. Я бы не сказала, что мы
на их фоне выглядим бледно, да и проблемы примерно
одинаковые. Однако в США
очень выгодна благотворительность, она поощряется
государством, мотивируется
обществом. Поэтому в стране существует множество
благотворительных фондов,
которые дают деньги на
гранты, и в основном работа
с молодежью строится на основании грантовых проектов.
Это самая распространенная
и конкурентоспособная форма реализации каких-то инициатив в данной сфере. Поэтому участие американской
молодежи в общественной
жизни очень мотивированно.
- Что знают жители
АмерикиоКабардино-Балкарии?
- Простые жители - очень
дружелюбные люди, с большой теплотой относятся к
России в целом, но о существовании Кавказа имеют
смутное представление, а о
Кабардино-Балкарии и Нальчике не знают ничего. Коечто слышали о Чечне, но все
это абсолютно оторвано от
их жизни. Я говорю, конечно,

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ

В США ЗА ЧИНОВНИКОМ
ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАЕТ
ОБЩЕСТВО
,

об обывателях, собственно
наша программа и была рассчитана на общение с этой
категорией американцев.
Мы в достаточной степени
привыкли относиться к Америке как к потенциальному
сопернику и когда говорим
о «третьих силах», которые
инициируют конфликты на
Кавказе, часто подразумеваем именно эту страну. По
всей видимости, какие-то
основания для таких выводов есть, однако
надо понимать,
что США не являются цельным,
живущим в едином порыве организмом. Поэтому
основная цель
программы, в которой мы приняли
участие, - именно
сближение народов, развитие
народной дипломатии, чтобы в
России Америка
воспринималась
как живая, многогранная страна.
Точно так же американцы должны
были понять, что
русские
люди
– это не Иваны в ушанках, с
бутылкой водки, играющие
на баяне в обнимку с медведем. Такие программы и разработаны для разрушения
подобных стереотипов.
- Удалось ли вам разрушить собственные стереотипы в отношении
США?
- Не могу сказать, что у
меня существовали какието стереотипы в отношении
этой страны. Скорее, было
схематичное представление,
сложившееся из литературы, телевизионных сюжетов,
фильмов. Теперь эта схема
просто наполнилась реальной жизнью и живыми впечатлениями. Конечно, многие
вещи при ближайшем рассмотрении воспринимаются
иначе. Отдаю себе также
отчет в том, что, как и всяких
гостей, нас не возили по грязным закоулкам. Но, как мы
поняли, в городе Шарлотте
(штат Северная Каролина),
где наша делегация находилась около двух недель,
достаточно спокойная обстановка, хотя там масса своих
проблем. Просто они находят действенный механизм
для их разрешения.
В Шарлотте - ярко выраженный деловой центр и
спальные кварталы – коттеджи, примыкающие к лесу.

сначала впадала в ступор, а
потом кричала: «No!» - для
нее это было чем-то ужасным. Потом переводчик объарина ЧЕРНЫШЕВА, собственный яснила, что если чиновника
кто-то случайно заметит в
корреспондент ИТАР-ТАСС в Кабарди- таком неподобающем месте,
но-Балкарии, а также руководитель проекта как, например, топлесбар или
«Кабардино-Балкария. Мир и мы», недавно стриптизбар, сфотографивернулась из США, где побывала в составе рует хотя бы на мобильный
делегации по программе обмена опытом. Не- и информация об этом просочится в прессу, тот может
которыми впечатлениями об увиденном она лишиться своего поста. Неподелилась с корреспондентом «Горянки».
смотря на то, что подобные
заведения тоже
имеют право на
существование.
К своему новому чернокожему
Президенту американцы относятся очень хорошо,
но, честно сказать, для них он
тоже не царь и
не бог. Они говорят: ты хороший
парень, но мы
посмотрим на результаты работы
твоей команды,
если не понравитесь, мы вас подвинем.
- Вы жили в
принимающих
В городском центре по профориентации кадров
семьях?
Да,
первую
неделю я
Город утопает в зелени, не- тему своего выступления,
вместе
с
завучем
чегемссмотря на жаркий климат. некоторые отсеиваются но,
кой
школы
Лизой
ЭНЕЕВОЙ
Здесь не занимаются уро- насколько я поняла, недодующей обрезкой деревьев, пуск – это ужасный скандал, жила в семье потомственных американцев Мэрилин
поэтому улицы тенистые. в том числе в прессе.
- Настолько сильно вли- и Стива. Мэрилин – опытный
При средней температуре
воздуха около 40 градусов яние гражданского обще- ветеринарный врач, что в
Америке довольно престижкондиционеры, установлен- ства?
- Оно огромно. Да, всем из- но, Стив – бухгалтер. Живут
ные во всех помещениях и
автомобилях, настроены на вестно, что в США демокра- они в двухэтажном коттедже,
очень прохладный климат. тия. Но она обычно ассоци- здесь же расположен офис.
Поэтому мы периодически ируется у нас с российским Примечательно, что там расвыходили на улицу – пог- «подвидом» демократии. На стояние мерят не в километсамом деле американская рах и даже не в милях, а во
реться.
Мэрия Шарлотты, стре- демократия другая, более времени, за которое можно
мительно развивающегося реальная. Дело в том, что в доехать до объекта на автогорода с населением более США в отличие от России де- мобиле. Так вот, наша при800 тыс. человек (с приго- мократия росла снизу. Граж- нимающая семья жила в 15
родами – около полутора данское общество в Америке минутах езды от центра.
К гостям они отнеслись
миллионов), состоит из 12 - это та здоровая основа,
на
удивление радушно, а
человек, причем сам мэр которая не позволяет власти
ведь
нас ориентировали на
работает на полставки, полу- расслабиться. У нас предстасдержанное,
отстраненное
чая за это сущие копейки, по витель власти – царь и бог, а
отношение.
Но,
как объясниамериканским меркам, и вы- там он действительно слуга
ли
сами
американцы,
на Юге
живает только за счет собс- народа, за которым общество
люди
более
приветливые
твенного бизнеса. Заседание пристально наблюдает. Чуть
муниципалитета проходит что – он лишается поста, а (как, впрочем, и в России).
один раз в неделю, причем вслед за этим социального Семья говорила только на анможет длиться до двух часов пакета, гарантий пенсионно- глийском, а у нас обеих был
ночи, то есть пока не будут го обеспечения и т.д. Надо базовый немецкий. Конечно,
обсуждены все накопивши- добавить, что американское наши попытки объясниться
еся вопросы. Примечатель- общество (крайне пуритан- выглядели достаточно зано, что большая часть зала ское) пристально следит не бавно. Но всплыли в памяти
обычно занята простыми только за работоспособнос- интернациональные вырагорожанами. Любой из допу- тью, но и за нравственнос- жения, английские слова,
щенных на заседание может тью чиновников. Ребята из которые мы имеем в багаже
сделать предложение, и оно нашей группы постоянно благодаря фильмам, работе
будет выслушано. Конечно, шутили: давайте пойдем в на компьютере. Пришлось
сначала человек должен за- топлес-бар. Наш руководи- вспоминать даже надписи на
писаться, коротко изложить тель от такого предложения упаковках – в общем, в ход

М

шло все. Через компьютер
с помощью транслита пытались объяснить более сложные понятия.
Еду хозяйка нам не готовила – это было сразу
оговорено. Нам просто в
первый же день было сказано брать все, что есть в
холодильнике. Кроме того,
цены на продукты в России
и США практически одинаковые, а уровень их доходов
настолько выше, что два десятка бутербродов, которые
мы съели за эту неделю,
бюджету семьи не могли нанести практически никакого
ущерба.
В доме жили также два
роскошных кота – белый и
черный. Сначала удивляло,
что эти животные были абсолютными пацифистами
по отношению друг к другу.
Потом мне объяснили, что
практически все домашние американские коты с
помощью ветеринаров с
детства лишаются мужских
достоинств, что снижает их
природную агрессивность.
Кроме того, у котов были
не просто подстрижены, а с
лунками удалены когти на
передних лапах. Этих животных на улицу не выпускают,
никакой еды, кроме готового
корма, они не знают, не реагируют на запахи хозяйской
еду – поэтому этим во всех
отношениях
стерильным
котам хозяева разрешали
даже ходить по столам.
За приют, предоставленный нам, хозяева ни копейки
не получили, но благотворительность в стране очень ценится. Она засчитывается во
всех характеристиках и даже
списывается часть налогов.
Вторая семья, в которой
мы жили, – это молодая пара
эмигрантов из Белоруссии.
Они сейчас все силы сосредоточили на получении образования, чтобы иметь гарантированную работу.
- Пугает ли американцев
кризис?
- К кризису они относятся
относительно спокойно, так
как существует масса механизмов по его преодолению.
Кризис опасен потерей постоянного места работы, а с
ней – возможности платить
по кредитам. Но если человек переходит на другую работу, пусть менее оплачиваемую, и продолжает платить,
имущество, взятое в кредит,
у него никто не заберет.
Вообще в США практически невозможно быть нищим,
потому что здесь за самую
простую работу в час можно
получить не менее семи долларов, а нормальный обед
стоит около десяти долларов
(в более престижном месте
– 14-15 долларов). То есть
в течение дня можно заработать себе на еду, ночлег и
какую-то вещь.
Ольга КАЛАШНИКОВА

“Горянка”

АК Т УА ЛЬНО
Лет 15-20 назад о том, чтобы перед свадьбой
пойти к юристу и оформить какой-то контракт,
и мысли не могло быть. Свадьба – это торжество
любви, событие веселое и знаменательное. А там,
где любовь и счастье, нет места меркантильности
и расчету. Но многие ли из нас с уверенностью
могут сказать, что такая идиллия между супругами сохранится до конца жизненного пути и на
всем его протяжении никто из них не предъявит
другому претензий, в том числе и материальных?
А если речь идет о разводе, кто может гарантировать, что никаких проблем при разделе имущества не возникнет?
В нашей стране брачный контракт все еще остается темой для горячих споров. Тогда как во
всех развитых странах он давно считается обыденным явлением, плюсы которого оценили миллионы людей.
Зачем нужен брачный договор и какие преимущества имеют пары,
заключившие его? На эти и другие вопросы отвечает главный специалист – юрист отдела ЗАГС г. Нальчика Аслан ЭЗДЕКОВ.

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ -

СТРАХОВКА ОТ НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ
из сторон на труд, выбор профессии, получение образования, свободу передвижения
и т.п. Например, муж не вправе обязать
жену оставить работу и заниматься ведением домашнего хозяйства за то, что он предоставит ей содержание.
Договор заключается только по поводу их
имущественных отношений. Это значит, что
нельзя обязать супругов любить друг друга,
не злоупотреблять алкогольными напитками и т.д. Однако имущественные отношения
могут быть поставлены в зависимость от

этого вопроса представляет практический
интерес, поскольку от этого зависит, какой правовой режим распространяется на
конкретную вещь. Определить, кому был
сделан подарок, подчас бывает непросто.
При отсутствии доказательств того, что
договор дарения совершен в пользу только
одного супруга, имущество, полученное в
дар, должно быть отнесено к совместной
собственности. Помимо этого, при определении одаряемого также учитывается
хозяйственное назначение подаренного

С вопросом, насколько часто граждане
Кабардино-Балкарии заключают брачный договор, мы обратились к президенту Нотариальной палаты КБР Анусе
ЦЕЛОУСОВОЙ:

Моральный
аспект против
правосознания

Расстаться достойно

- Такой вид регулирования имущественных отношений между супругами,
как брачный договор, в нашем обществе, где в былые времена делить-то
особо и нечего было, приживается с
трудом.
- Есть много противников и сторонников
брачного договора. В любом случае у каждого гражданина нашей страны есть право
выбора. Пунктом 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что «Имущество,
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной
режим этого имущества». То есть по действующему законодательству супруги имеют
право выбора: либо используют установленный стст. 33 и 34 Семейного кодекса РФ
режим общей совместной собственности,
либо изменяют его, заключив брачный договор. Ранее действовавшее семейное право не допускало отступлений от законного
режима имущества супругов. В настоящее
время, когда в состав имущества супругов
уже могут входить недвижимость и даже
средства производства, правовое регулирование их имущественных отношений порой
требует иных решений.
Сейчас брачный договор в нашей стране
уже не является редкостью. Заключается он
супругами с разным социальным статусом и
уровнем доходов. Люди, вступающие в брак
в среднем возрасте или повторно, охотнее
используют его, нежели молодые.
- То есть, приобретая жизненный
опыт, мы становимся прагматиками.
- Это жизнь. С возрастом мы учимся смот-

реть в будущее, а не жить сиюминутными
чувствами. Начинаем понимать преимущества брачного договора. Во-первых, это хороший способ защитить свои имущественные
права. Приведу пример: каждый из супругов
до вступления в брак имел автомобиль. После заключения брака они по взаимному согласию продали машину жены и продолжали
пользоваться автомобилем мужа. Деньги,
вырученные от продажи, тратились на нужды семьи. Впоследствии брак был расторгнут, и при разделе имущества автомобиль,
которым пользовались оба супруга, отнесен
к собственности мужа как имущество, принадлежащее ему до брака. В результате интересы жены остались незащищенными. Чтобы
избежать подобной ситуации, целесообразно
воспользоваться возможностями брачного
договора, предусмотрев в нем право совместной собственности супругов на добрачное
имущество каждого из них как на период брака, так и в случае его расторжения.
Во-вторых, это возможность сохранить
хорошие отношения между супругами даже
после расторжения брака. Нередко бывшие
супруги, начиная дележку, забывают о детях, близких, о собственном достоинстве, в
конце концов. А когда между ними существует соглашение, у них заранее определено,
что и кому достанется. А значит, расстанутся достойно.
- Какие условия можно включать в
брачный договор?
- Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность
супругов (будущих супругов), т.е. содержать
положения, которые ущемляют право одной

всех остальных. Так, в брачном договоре
можно предусмотреть право на компенсацию морального вреда, причиненного недостойным поведением другого (супружеская
измена, побои и т.д.). Важно отметить, что
супруги не могут брачным договором регулировать свои права и обязанности в отношении детей. Например, устанавливать, с
кем в случае развода останется ребенок и
каким будет порядок общения с ним.
Также он не может содержать условия,
которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Например,
если брачный договор предусматривает,
что все нажитое во время брака имущество и доходы становятся собственностью
одного супруга. Не может он содержать и
ограничения в отношении таких вопросов,
как добровольность брачного союза, равноправие супругов, забота о благосостоянии и
развитии детей.
- Когда лучше заключить брачный договор?
- Его можно заключить как до регистрации, так и во время брака. Если до вступления в брак вы обладаете каким-либо
имуществом, которое вам дорого, то лучше
заключить брачный договор до регистрации с указанием, что добрачное имущество
супругов остается в собственности того,
кому оно принадлежит. Однако вы можете
заключить договор не только на уже имеющуюся собственность, но и на имущество,
которое, возможно, появится в будущем.
В этом случае можно установить долевой
режим собственности. Например, в случае
развода супруг, с которым остается ребенок, получает две трети имущества, а другая сторона - одну треть. Таким образом,
вы можете заранее разделить еще не нажитое имущество.
- А как быть с подаренным имуществом?
- По новому Гражданскому кодексу РФ
дарение, сопровождаемое передачей дара
одаряемому, может быть совершено устно.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символически (вручение
ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. Но в определенных
случаях договор дарения должен быть заключен в письменной форме и пройти государственную регистрацию (ст.574 ГК РФ).
Для того чтобы подаренную вещь можно
было отнести к собственности одного из
супругов, необходимо, чтобы дар был сделан именно в пользу одного из супругов, а
не обоих. Правильный подход к решению

имущества. Например, если в дар получены предметы домашней обстановки, то
больше оснований полагать, что эти вещи
адресовались обоим супругам и, следовательно, являются их совместной собственностью. Если же в дар получены вещи
индивидуального пользования (наручные
часы, ювелирные украшения и т.п.), то они
являются собственностью того из супругов,
который ими пользовался. Помимо дарения и наследования, имущество, полученное каждым из супругов во время брака
по иным безвозмездным сделкам, также
является собственностью одного из супругов. Вещи индивидуального пользования
(одежда и др.), приобретенные во время
брака за счет общих средств супругов,
признаются собственностью того супруга,
который ими пользовался. Исключением
являются драгоценности и другие предметы роскоши, которые отнесены законом
к совместной собственности супругов, несмотря на то, что они также принадлежат
к вещам индивидуального пользования (п.2
ст.36 СК РФ).
Я бы еще обратил внимание на то, что в
ст.37 СК РФ перечень оснований, делающих
возможным признание имущества каждого
из супругов их совместной собственностью,
дополнен таким важным основанием, как
труд одного из супругов. Во многих случаях
первоначальная стоимость имущества значительно увеличивается именно благодаря
вложенному одним из супругов труду, а не в
связи с его материальными затратами.
- Когда брачный договор начинает и
заканчивает свое действие?
- Брачный договор, заключенный до
вступления в брак, начинает действовать с
момента регистрации брака. Никаких временных ограничений между заключением
договора и регистрацией брака не существует. Договор, заключенный в течение брака,
- с момента его нотариального удостоверения. Нотариальное удостоверение брачного
договора обязательно. Заключается он на
определенный срок или бессрочно. В первом случае договор заканчивает свое действие по истечении срока, указанного в договоре, во втором - до расторжения брака.
- Можно ли изменить условия или вообще прекратить его действие?
- Брачный договор может быть изменен
или прекращен супругами в любое время,
но только по обоюдному согласию. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
Фото автора

Я НЕ ВПРАВЕ ОШИБИТЬСЯ
- Брачный договор для меня
– тема достаточно щепетильная, поэтому не хотелось бы
называть свое имя, - отметила
Рузана(имявымышленное),согласившисьрассказать,почему
она в свое время обратилась к
такомувидурегулированияимущественныхотношенийсосвоим супругом. – В России, а тем
болеевКабардино-Балкарииподобный документ пока еще в
диковинку,эдакийкапризсостоятельныхлюдей,подражающих
западнымнравам.Каждыйволен
думать, как ему хочется. У меня
же была своя причина.
К принятию этого решения я
шла долгие годы путем проб и
ошибок.Аесликопнутьглубже,
то первым толчком стали мои
детские впечатления от развода родителей. К тому моменту
я уже была подростком и понимала, что такое хорошо и что
такоеплохо.Вбракоразводном
же процессе своих родителей
ничегохорошегоненаблюдала.
Делить, по нынешним меркам,
им было нечего, кроме меня.
Хотя вопрос, кому я достанусь,
онирешилинаудивлениебыстро. Отец оставил меня матери,
так как оказалось, что у него
естьвнебрачныйсынотженщины, из-за которой он нас и бросил. А вот с домашним скарбом
разбиралисьшумноиприлюдно.
Никто не хотел уступать даже
в мелочах. Помню, как потом
мамебылотяжелонетолькомо-

рально,ноиматериально.Ребенокдолженуважатьродителей.
Это его святая обязанность.
Но после того случая мне было
сложнопридерживатьсяданной
заповеди,особеннопоотношению к отцу. Тогда-то я себе дала
слово,чтоникогданеокажусьв
такомунизительномположении,
как мама. А мои дети не испытают те же чувства, что и я.
Впоследствиимненеразпришлосьнаблюдатьнеприглядную
картину раздела имущества
междудвумякогда-толюбящимидругдругалюдьми,ставшими
непримиримыми врагами.
Спустягодыявышлазамужпо
большойлюбви.Акакещеможно
связать себя узами брака в молодости? Это был счастливый
периодвмоейжизни.Покрайней
мере, я себя так чувствовала.
Влюбиласьбезоглядно,самозабвенно,бросиласьвомутчувств
сголовойиничеговокругсебяне
замечала. Даже на время забылаосвоейдетскойпсихической
травме, потому что была уверена: он - моя судьба. Да у меня
и в мыслях не было, что такая
неземная любовь может когда-нибудьзакончиться.Вскоре
появилсяребенок,воспитание
которогоцеликомиполностью
легло на плечи моей матери. А
мы с мужем всерьез занялись
бизнесом.
Начинали свое дело в перестроечныегоды.Самипонимаете, какие времена были. В стра-

не действовал один жесткий
закон рынка. Вместе нам пришлосьпройтичерезмногое.Не
разоказывалисьнаднедолговой
ямы.Номыупорноподнималисьи
шлидальше.Работаланаравнес
мужем.Идажевременамизабывала, что отношусь к слабому
полу.Ужетогдапоняла,наскольколюбимыймнойчеловекможет
бытьбезжалостнымксвоимсоперникам.Как-тоясказалаему,
что не хотела бы оказаться на
его пути. Он не то шутя, не то
всерьез ответил: «Не советую,
иначе не посмотрю на наши
родственные отношения».
Развелисьмы,когдабизнеспошелвгору.Наверное,вкакой-то
моментонувиделвомнесоперника. А может, ему захотелось
перемен в жизни. Только после
развода я поняла, что все наше
имуществооформленонамужа.
Не знаю, как он, а я на протяжениинашейсовместнойжизни
не придавала значения этому
вопросу. Когда же речь зашла о
разделе нашего общего бизнеса, я по глазам бывшего мужа
поняла – лучше уступить. В
тот момент в памяти всплыли
разъяренныелицародителейв
деньихразвода.Унижаться,как
когда-то мама, не стала – ушла
нищая, но гордая.
И все же я считаю, что мне
от брака досталось самое ценное – дочь. Понимание этого ко
мнепришлонесразу.Целыхдва
года после развода выпали из

моейжизни.Яихутопилавводке
ислезах.Слишкомсильныбыли
чувство обиды за предательство и жалость к себе. Все это
время со мной были престарелаямамаидочь.Возможно,ябы
так и не встала на ноги, если б
не поняла, что могу потерять
своеединственноесокровище
– дочь. Больше проливать слезы у разбитого корыта я просто не имела права. Пришлось
вспомнить прошлый опыт работы.Поддержалипроверенные
временембывшиепартнеры,за
чтоимбесконечноблагодарна.
Все-таки бизнес, каким бы ни
был жестоким, не может убить
человеческие качества. Так я
снова вернулась к жизни.
Повторно вышла замуж, уже
будучиуспешнойбизнес-леди.
Он, кстати, тоже не бедный человек.Моепредложениезаключитьбрачныйдоговормужодобрил.Согласна,соднойстороны,
это не слишком романтично. С
другой – иногда стоит пожертвовать частицей романтики,
чтобы потом не пришлось оказаться ни с чем. Это не значит,
что я не доверяю своему мужу.
Без доверия союз двух людей
немыслимдажесбрачнымконтрактом. Но ради дочери я не
имею права на ошибку. Жизнь
иногда подбрасывает нам неприятные сюрпризы. Если есть
возможность застраховаться
отних,почемубыеюневоспользоваться.
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Нужен ли такой
договор?
Лариса СЕРИКОВА, менеджер торговой
компании:
- Насколько я знаю, брачный контракт может регулировать только имущественные
отношения. Жаль, что в него нельзя включить и моральный аспект взаимоотношений
между супругами. Как, например, измена.
Было бы неплохо, если б при разводе, вызванном супружеской неверностью, изменивший муж лишался всего имущества. К
тому же должен был бы выплачивать компенсацию за моральный ущерб. Человек
сто раз подумал бы, прежде чем решиться
на такой поступок.
Мухамед ХАШИРОКОВ, пенсионер:
- Никогда над этим не задумывался. В наше
время такого не было. Мы с моей будущей
супругой долго присматривались друг к другу,
а когда приняли решение связать свои судьбы, точно знали, что пройдем жизненный путь
вместе. Да и что нам было делить? Ничего
ценнее детей так и не нажили. Это сейчас
молодежь по нескольку раз женится и разводится – никакого уважения к институту брака.
Если ты не уверен в человеке, не надо связывать с ним свою жизнь.

- К сожалению, пока еще крайне редко. И тенденции к увеличению в ближайшие годы не предвидится. Причин, почему эта статья закона не работает
Диана МАМБЕТОВА, дизайнер по инв нашей республике, несколько. Во-первых, в больтерьеру:
шинстве своем люди не понимают сути и последс- Наше общество пока не доросло до татвий заключения подобного договора. Хотя после
ких
отношений. В этом есть и свои минусы,
принятия нового Семейного кодекса РФ мы довольи
плюсы.
С одной стороны, хорошо, что мы
но часто и подробно публиковали в средствах масне
утратили
веру в любовь, в человеческую
совой информации разъяснения о возможностях
порядочность, не стали черствыми и расчетсемейного контракта. Не надо забывать и о менталивыми. А с другой – в брачном договоре
литете наших народов. Люди попросту не готовы
есть рациональное зерно. Не зря же во всем
отказаться от сложившихся веками брачных отноцивилизованном мире он стал естественным
шений. Общество еще относительно долго будет
пунктом в брачных отношениях. Нет ничего
обсуждать моральный аспект договора, который тяплохого в том, что человек хочет обезопаготит правосознание людей. Отдельно взятый челосить себя от обмана, потрясений и разочавек, может быть, и захотел бы заключить брачный
рований.
договор, но подумает, как же это воспримут семья,
родственники, знакомые. Мы же привыкли думать
Арсен ХЕЖЕВ, предприниматель:
прежде всего о реакции окружающих, нежели о
- Конечно же, я за заключение брачного
собственном благополучии.
договора.
Это отобьет у многих девушек жеВ моей практике был случай, когда к нам обратилание
выходить
замуж по расчету. Если она
лась женщина с просьбой заключить брачный догознает,
что
ничего
из заработанного мужем не
вор между ее сыном и будущей невесткой. Семья
будет ей принадлежать, лишний раз подумабыла достаточно состоятельной, и мать считала, что
ет, а стоит оно того. К тому же, я считаю, желаони сделают более весомый вклад в их семейный кание заключить брачный договор - признак зрепитал, нежели родители будущей жены. Узнав, что
лости ума и прагматичного подхода к любому
без присутствия и согласия обеих сторон подобный
делу. К счастью, сейчас не те времена, когда
документ не составляется, она привела сына. Когда
человек не мог защитить свое имущество.
же он, находясь уже в моем кабинете, узнал о цели
своего визита к нотариусу, очень обиделся на мать
Джамиля УЛЬБАШЕВА, учитель:
и ушел. То есть люди видят в этом исключительно
- Резко отрицательно отношусь. Что это за
меркантильные цели. Мол: если ты решил заключить
жизнь
по договору?! Вы только прислушайконтракт, то не доверяешь человеку, тогда о какой
тесь,
как
некрасиво звучит это словосочетасвадьбе вообще может идти речь.
ние.
Люди
женятся по любви, а не договариНа самом деле брачный контракт - вещь очень
ваются
сосуществовать.
Брак – это высшая
нужная и удобная, и он нисколько не влияет на отноступень отношений мужчины и женщины. С
шения между супругами. На мой взгляд, заключение
таким же успехом можно жить с посторонним
подобного договора можно расценивать как зрелое
человеком, к которому не испытываешь никаотношение людей к такому серьезному вопросу, как
ких чувств.
брак. Без сомнения, все молодожены видят будущую
семейную жизнь яркой, счастливой, окрашенной тольАлина БЕРОВА, домохозяйка:
ко в розовые тона. И дай им Бог, но как нотариусу мне
- Брачный контракт нужен тем, у кого есть
приходится сталкиваться с разочарованиями. А браччто застраховать. А нам, обычным гражданам,
ный контракт ограждает от всевозможных конфликтов
нечего делить. Разве что недорогую мебель
и длительных судебных процессов.
и посуду. Хотя… Вспомнила шумный развод
Самое важное в этом вопросе – не отрицать возсоседей. Они умудрились разрезать пополам
можности заключения брачного договора, основываединственный ковер, считали каждую вилку и
ясь только на моральных принципах. Ведь принципы
ложку. Уважающие себя люди найдут способ
у супругов могут быть разными, что уж говорить о всемирно развестись. А если этого нет, никакой
общих подходах.
договор не поможет.
Надеюсь, в будущем наши граждане по достоинству
оценят преимущества брачного договора, и
он будет востребован.
Материалы разворота подготовила

Алена ТАОВА
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СИТ УАЦИЯ

ПОЗВОНИ МНЕ,
ПОЗВОНИ...
Мы познакомились этим
летом в парке. Я – сельская, он – городской, я
не очень увлекаюсь учебой, он – интеллектуал.
Но наши встречи были
полны гармонии. Альберт – мой человек! Он,
конечно, поступил в московский вуз, а я - в наш
университет. Наши пути
разошлись. Он звонил
из Москвы: они выехали
пораньше, чтобы его мать

успела устроиться на работу и подобрать жилье
до сентября. Он позвонил… всего два раза за
двадцать дней. А я каждый день жду его звонка. И каждую секунду.
Думаю только о нем. Как
мне дальше жить? Хочу
к нему! Не зовет. Наверное, мы еще молоды для
создания семьи. Что мне
делать, подскажите.
Ира Ж., 18 лет

И ТАКОЕ БЫВАЕТ...

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ...
ЖЕНИЛСЯ
Мои родители живут душа в душу уже тридцать
лет, воспитывают четырех детей, я младшая, только
окончила школу. Знаете, как они поженились? Отец
приехал в село навестить родственников и увидел
в соседнем огороде совсем юную девушку, усердно
окучивающую картофель. Она запала ему в душу, и
через год он ее украл. Не знакомился, не ухаживал,
просто понял: вот она, единственная. Я мечтаю,
чтобы меня так же «почувствовал» мой суженый. Он
примет меня такой, какая я есть, как отец благодарно принял маму.
Инга Л., Нальчик

МЫС ЛИ ВС ЛУХ

ЛЮБИ МЕНЯ
НЕЖНО
Не знаю, будет ли у
меня когда-нибудь семья, дети. Я всего боюсь, во всем сомневаюсь. А близкий друг
усугубляет мое состояние. Он ведет себя
так, как будто за нами
кто-то подсматривает.
Может, ему нужна другая, да и мне совсем
иной человек? Как это

понять? А вдруг наши
отношения
получат
развитие, станут более
глубокими? Может, не
отталкивать его? Мне
не хватает его нежности и внимания. Что же
делать? Девочки, подскажите выход, я совсем запуталась.
Лера С.,
20 лет

ТРИ ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
Скажите, вы хотите, чтобы у вас было личное, неприкосновенное
пространство? Конечно, да. Об этом свидетельствуют и эти три письма
в редакцию, которые все оказались на одну тему. Чувство собственного достоинства не только задевается, но и оскорбляется, когда чужие
люди читают личную переписку, вторгаются в наши жилища и… проверяют содержимое наших дамских сумочек на предмет… Впрочем, об
этом нам расскажут письма читателей.

КОЛГОТКИ МОИ ОТДАЙТЕ!
Открылся «Вестер-гипер». Ходила в этот магазин за самыми различными товарами: удобно,
не два или три, а все в
одном. Но один случай
испортил
впечатление
от нового супермаркета. Я покупала в тот
день моющие и чистящие средства: порошки, гели, мыло. Когда
в кассе все оплатила,
неожиданно
раздалось
пищание. Здоровенный
мужчина подошел ко мне
и сказал: «Нам придется
осмотреть вашу сумку».
Вы представляете, это в
час дня, народу там полно! Многие узнали меня,

начали подходить, выражать сочувствие, хоть
сквозь землю провались!
В сумке оказались колготки, по версии продавцов, неоплаченные.
- Вы сегодня брали
колготки?
- Нет, что вы, не сегодня. Вчера я покупала
здесь сладости, вчера же
купила и колготки. Они
оплачены.
- У вас есть чек?
- Вы шутите? Я что,
должна коллекционировать ваши чеки?
- Вам придется здесь
подождать, пока мы не
просмотрим
вчерашние
записи видеонаблюдения.

…Жду, краснею от стыда и возмущения. Наконец охранник подходит
ко мне и говорит, что
все разрешилось.
- А почему вы носите с
собой колготки? – спросил он на прощание.
- Какое ваше дело?
Я их оплатила, а что
с ними делать – носить
или держать в сумочке,
решать мне.
- Советую вам оставлять их в секциях для
хранения вещей.
В ответ я промолчала.
Разрешилась
ситуация
– и то хорошо!
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Собираясь в Приэльбрусье на выходные, для отдыха и однодневныхпоходовмывыбралиизлюбленноемноюущелье
Адыл-су. Пусть на очень короткое время, но хотелось окунутьсявмирприроды,горногопейзажаизаоднохотьнемного почувствовать романтику покорителей высот.
ПОСВЯЩЕНИЕ
В АЛЬПИНИСТЫ
Знаменитая еще со времен зарождения советского альпинизма база
«Шхельда» привлекала меня давно:
здесь всегда чистота, порядок, много
альпинистов и отдыхающих летом детей. Недаром «Шхельду» в свое время назвали колыбелью альпспорта.
И просто замечательно, что сегодня
альплагерь сохраняет свои старые
традиции. Как и известная песня Юрия
Визбора «Улыбка Шхельды», эта альпбаза вызывает ностальгию по советским временам, когда люди с радостью
встречались, потом годами дружили, а
в горах помогали друг другу, проявляя
самые высокие душевные качества.
Как по заказу, в первый день пребывания в «Шхельде» мы стали свидетелями незабываемого зрелища

супругом Владимиром КУШНАРЕВЫМ
директор альпбазы приглашает каждое
лето: альпинисты со стажем, они водят
группы по разным маршрутам. Кстати,
у Валентины Григорьевны 2-й разряд
по альпинизму, а Владимир Николаевич – мастер спорта СССР.

ДВОЙНАЯ КРАСОТА
«ДЕВИЧЬИХ КОС»
Любимых маршрутов у инструктора
Бадыгиной немало, а точнее – это все
ущелье Адыл-су. Но «Юсенги» и водопад «Девичьи косы» у нее все же на
первом месте. «Это удивительной красоты водопад, где однажды Халимат,
супруга Магомета Жамаловича, при
мне распустила свои длинные волосы,
- рассказывает Валентина Григорьевна. - От этой двойной красоты я просто
обомлела!» Жаль, что я не застала эту

Жансурат А.

ГОД ТОМУ НАЗАД...
Год назад я зашла в «Оазис» не в
первый и не в последний раз: покупала здесь готовые обеды. Оплатила
котлету и булочку и уже направилась
к выходу, как услышала за спиной
пищание. Молодой человек, сорвавшись с места, побежал за мной,
истошно крича: «Остановитесь! Не
уходите!» Я остановилась и, спокойно обернувшись к запыхавшемуся молодчику, поинтересовалась: «В
чем дело?» «Мы должны проверить
содержимое вашей сумочки», - пояснил он. Я понимала, что это – полное беззаконие, но ведь так на каждом
шагу, не возмущаться же всю жизнь!

Вернувшись к кассе, выпотрошила
свою сумку. Там, естественно, ничего не было. «Вы сохранили чек?»
- покраснев, поинтересовался юноша. «Нет, но меня обслужили только
что, и, значит, он в мусорке сверху.
Возьмите его и проанализируйте», предложила я стражу порядка. Кассир
сделала это за него и протянула ему
мой чек. «Извините, все нормально,
не знаю, почему система дала сбой»,
- сказал усердный работник, а я про
себя произнесла все неприличные
выражения, которые знала. Вот такая
грустная история.
Виктория Ж.

А ЧТО ТАКОЕ - САЛФЕТКИ?
Холодильник был пуст,
и я направилась в торговый центр «Горный»,
благо, он рядом. Купила
продуктов примерно на
тысячу рублей, все чин
по чину оплатила в кассе. И вдруг – писк! Молодой человек подходит ко
мне и просит выложить
содержимое моей сумочки на всеобщее обозрение. Я возмутилась, он
вызвал какую-то женщину, видимо, своего начальника. Она сказала,
что им надо разобраться

в ситуации, и попросила
меня все же ознакомить
их с содержимым сумки.
Оказалось, писк был вызван салфетками.
- Вы оплачивали эти
салфетки?
- Да как вы смеете
подозревать меня в воровстве?! Вчера я покупала здесь салфетки и
все оплатила.
- Чек сохранился?
- Нет, конечно, я его
выбросила.
И тут женщина начинает меня упрекать в том,
что я не

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

сняла наклейку защиты после оплаты товара. Я спрашиваю у нее:
где в магазине висит
эта информация, откуда
я могла знать, что эту
наклейку надо снимать?
Да, я понимаю, что они
не пишут эту информацию, чтобы ею не воспользовались воры. Но
они-то, в этом я убеждена, снимают ее, не
доходя до кассы. А мы,
честные
покупатели,
страдаем.
Лидия К.

Материалы полосы
подготовила Марзият БАЙСИЕВА

Почему на «Шхельде»

улыбаются?

кий Фонд социального страхования.
Однодневные походы, вечерние дискотеки, отличная еда в столовой – все
это плюс забота директора о каждом
ребенке, несомненно, привлекает многих родителей. Кстати, так вкусно, как
в «Шхельде», не готовят нигде. Представьте себе, что даже после шашлыков мы не могли отказаться от обеда
в столовой! И дети здесь никогда не
забывают пожелать гостям приятного
аппетита.
В «Шхельде» строгий режим дня и
четкая организация досуга школьников. Здесь еще витает дух пионерских
лагерей, что было однажды с удовольствием отмечено главным лицом
партии коммунистов России. Лет пять
назад мальчик из младшей
группы отдыхающих бегал по
лагерю и радостно кричал:
«Там Зюганов ходит! К нам
Зюганов пришел!» Директор,
редко покидающий территорию базы, услышав это,
немало удивился: «Откуда
здесь может появиться Зюганов?» Оказалось, появился
он с правительственной дачи,
где отдыхал с супругой. Понаблюдав за жизнью детей в
«Шхельде», лидер коммунистов не скрыл свою ностальгию
по пионерским лагерям.

Посвящение в альпинисты

– посвящения в альпинисты. Кто бы
мог подумать, что любители гор из 14
городов, связавшись друг с другом по
Интернету, могут запросто собраться,
совершить сложные восхождения и
еще организовать такой веселый ритуал. Как нам сообщили, альпинистов
в «Шхельду» созвал волгоградский
спортивный клуб «Грэта». А выбор
альпбазы был не случаен, так как его
директор Магомет ТЕМУКУЕВ прилагает все усилия для того, чтобы «Шхельда» сохранила свои опыт и подходы в
организации и проведении альпинистских сборов и инструктажей. Много лет
в «Шхельде» работал инструктором
и спасателем многократный чемпион
Советского Союза Михаил ХЕРГИАНИ,
чья памятная доска красуется во дворе
альпбазы. К ней нас сразу подвела Валентина БАДЫГИНА, которую вместе с

картину, обязательно сфотографировала бы. Но запечатлеть для нашей
газеты семью Темукуевых я запланировала, так как через полгода супруги
будут праздновать 30-летие совместной жизни. Их семья замечательная:
хозяйственный, гостеприимный Магомет и работящая, улыбчивая Халимат
(которая на самом деле по туристическим маршрутам ходит редко, так как помогает на базе мужу) воспитали троих
сыновей. И есть у них еще безграничная радость – пятеро внуков!

НОСТАЛЬГИЯ
ЗЮГАНОВА
Для детей в «Шхельде» созданы все
условия. Ежегодно сюда приезжают
школьники из разных уголков республики. Сейчас на базе находятся те,
чей отдых поддержал республиканс-

Валентина Бадыгина

ГОСТИ СТАНОВЯТСЯ
ДРУЗЬЯМИ
Кроме организованных групп детей, в «Шхельде» с удовольствием
отдыхают родители с детьми. Здесь,
тренируясь в высокогорных условиях,
проводят сборы спортсмены. К их числу относится чемпион мира по боевому

Магомет Темукуев (слева) и Амирхан Мазихов

самбо Амирхан МАЗИХОВ. А недавно
на базе проходили горную подготовку
сотрудники силовых ведомств.
И все же основные гости «Шхельды»
- это альпинисты. В трудные 90-е, чтобы не потерять альпинистскую клиентуру любителей гор, Магомед Темукуев
шел им навстречу во всем: сохранил
прокат альпснаряжения и площадку
со стационарными брезентовыми палатками, в которых спортсмены могли
остановиться за символическую плату.
Они бесплатно пользовались душем,
при желании, но уже за деньги – сауной
и столовой.
Альпбаза, поддерживающая связь с
Федерацией альпинистов, имеет право
присваивать и подтверждать квалификацию альпинистов и проводников.
Раньше в «Шхельде» были только
деревянные летние домики и недостроенный жилой корпус. М. Темукуеву удалось раздобыть средства и
достроить заброшенную «коробку». И
это в 90-е годы, когда в стране ничего
не строилось, а все разваливалось.
Корпус с двух- и трехместными
номерами теперь заполняется спортсменами и туристами полностью. А
раньше в самый пиковый горнолыж-

Я – толерантный миротворец
В летнем миротворческом лагере «Каспийская Одиссея-2009» в предместьях города Избербаш Республики Дагестан школьники из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской Республики, Ингушетии
прошликурсобученияпопрограмме«Миротворческоеобразованиеиформирование толерантности среди детей и молодежи».
То, что я в составе делегации из Кабардино-Балкарии попал в миротворческий лагерь,
считаю удачей. Потому что никогда так весело
и насыщенно не жил. На тренингах мы учились
общаться и дружить – а ведь это самое главное
не только для детей, но и для взрослых. Надо
учиться быть терпимым, любить людей. Мы отличаемся друг от друга не только по националь-

ности, цвету кожи, уровнем образования и культурой. Даже внутри семьи каждый человек как
отдельная Вселенная. Повод ли это для вражды
и отторжения? Нет, лишь для дружбы и неугасающего интереса друг к другу. Мы приехали в
лагерь застенчивыми и немного замкнутыми, а
уехали общительными и дружелюбными.
Лагерь покорил нас с первого дня. Открытие

ный сезон, когда в Приэльбрусье ни
на одной турбазе, ни в одной гостинице не найти было свободных
мест, «Шхельда» не могла с ними
конкурировать. Теперь здесь и зимой
принимают гостей. Правда, Магомед
еще не воплотил все свои планы,
связанные с обустройством базы.

было зрелищным. На нем присутствовали координаторы ЮНИСЕФ Мурат ШЕРШАНОВ и Муслим ПОЛЯКОВ. Вожатая Жаннет исполнила песню на лезгинском языке. А на следующий день
все вожатые танцевали современный танец в
стиле «робот в джунглях». А в день закрытия
лезгинку танцевали посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана ФЕДОРОВА и «Вице-мисс Россия2007» Вера КРАСОВА, а вот «Мисс Россия2009» София РУДЕВА не рискнула, посчитав,
что не справится с ритмом кавказского танца.
Кстати, эти знаменитые на весь мир красавицы
подарили нам открытки с автографами, а также
сфотографировались с нами на память.

Но хочется верить, что он сумеет их
реализовать, ведь такого хозяйственника редко встретишь.
А наш двухдневный уик-энд мы отметили походами по ущелью Адыл-Су
до базы Джантуган и по другому маршруту – до «Улыбки Шхельды». Шли
через сосновый лес, по альпийским
лугам, слушая рассказы проводника
и утоляя жажду родниковой водой. И
узнали, что совсем недалеко от базы
живет семья медведей. Медведица с
медвежатами любит полакомиться малиной, которая растет здесь всюду. Валентина Григорьевна, однажды лично
встретившая мохнатых соседей, разошлась с ними по-дружески. Бережная к
природе, она призвала нас не срывать
ромашки редкого розового цвета. А
мы, любуясь разнотравьем, ничего и
не срывали, только фотографировали.
И, конечно, спросили: «Почему место,
куда мы пришли, называется «Улыбка Шхельды»?» Хотя можно было не
спрашивать – уставшие и довольные,
увидев ледник и текущие из-под него
прозрачные ручейки, не улыбнуться
мы не могли.
Дина ЖАН.
Фото автора

Одним из многочисленных плюсов, скрасивших отдых детям, стало море - то настолько тихое, что был слышен стук собственного сердца,
то такое веселое, что морской бриз щекотал все
тело, то грозное и могущественное, что волны
вздымались на полтора метра. Но программа в
лагере была настолько насыщенной, что море
стало лишь частью нашей увлекательной жизни.
Мы покидали лагерь со слезами на глазах.
Почему все, что прекрасно, всегда кратковременно? Через месяц мы будем рассказывать в
школе, как стали миротворцами, о своих новых
друзьях, о солнечном Дагестане. Но главное
– каждый из нас будет ждать следующего лета
в надежде еще раз оказаться в райском уголке
под названием солнечный берег.
Алан ТАУЛУЕВ

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ДНЕВНИК КОНК УРСА

П одготовка как
творческий процесс
высшей пробы
«Раз, два, три, поворот!», «Ровнее спину, не забываем об осанке», «Держим
линию всего ряда» - эти и другие вполне
ожидаемые указания раздаются на каждой
репетиции в ходе подготовки к конкурсу
«Мисс КБР-2009». Настоящим сюрпризом
для людей, далеких от конкурсов красоты,
становится то, кто проводит эти репетиции,
но удивление длится недолго. Известный
актер и режиссер Государственного Русского драматического театра им. Горького,
заслуженный артист КБР Юрий БАЛКАРОВ

боталась собственная концепция видения
того, каким должен быть истинный праздник красоты и молодости.
«Конечно,интереснеезаниматьсяподготовкой,нежелибытьпростоведущим,
– говорит Юрий Гурбиевич, – ведь это
предоставляет больше возможностей
длявоплощениясвоихидейизамыслов.
Другоедело,чтоввидунехваткивремени
иливозникновениякаких-нибудьфорс-мажорныхобстоятельствневсегдаполучается реализовать все, что хотелось, но
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шансовдляподобногопротекционизма,в
общем-то, нет, ведь на сцене зрителям
и жюри видны все достоинства и недостатки, игнорировать которые просто
невозможно.Прямоголоббированиятой
или иной кандидатуры мне в качестве
члена жюри никогда не поступало, хотя
косвенныенамекибыли,номогусказать,
что это приводит только к обратному,
негативному результату, для девушки,
за которую просят. Суть работы любогожюритакова:количественнособрать

От восточной
поэзии до
публицистики

Юрий Балкаров с соискательницами титула «Мисс КБР-2009»

и здесь остается верен себе, превращая
каждое занятие с юными соискательницами титула первой красавицы республики
в настоящий творческий процесс высшей
пробы, а свою работу – в то самое традиционно яркое зрелище, столь знакомое
поклонникам его таланта. Только что он
был требовательным, но мягким и справедливым наставником, а через секунду, показывая необходимое движение одной из
девушек, буквально превращается в нее, а
еще через мгновение умудряется преобразиться в тройку участниц. То он показывает
классический шаг модельного дефиле, то
энергичное движение в стиле R-n-B. Конечно, не все и не у всех получается с первого,
а то и с четвертого раза, но Юрий Гурбиевич, не показывая ни малейшего признака
усталости или раздражения, повторяет все
вновь и вновь, пока не добивается результата. Девушки очень стараются не ударить
в грязь в лицом перед своим педагогом по
сценическому движению и актерскому мастерству.
Юрия Балкарова можно считать самым
настоящим ветераном бьюти-контестов
красоты КБР, поскольку еще в 1988 году
на самом первом в республике конкурсе
«Мисс нальчанка», проводившемся под
эгидой горкома и обкома ВЛКСМ, дебютировал в качестве ведущего этого тогда
еще экзотического мероприятия. С тех
пор ежегодно выступает то ведущим, то
членом жюри, то консультантом практически всех конкурсов красоты республики.
За годы работы на этом поприще, конечно, накопились свои наблюдения, выра-

следует стремиться к тому, чтобы зрители спрашивали: «А кто это сделал?»
вместо «Кто это натворил?»
Юрия Балкарова можно назвать максималистом с реалистичным взглядом, тем
самым, который так необходим юным участницам конкурса. Он не склонен преуменьшать их достижения, так же, как и не замечать очевидных недостатков, к каковым
относит имевшуюся на начальном этапе
некую тенденцию к заторможенности, что,
конечно, не могло не огорчать. «Я люблю
неожиданности, творческие изыски со
стороныартистов,или,вданномслучае,
конкурсанток,позицию«итаксойдет»не
приемлю.Еслиэтотподходвоспримути
участницы, то это явится не только залогомуспешноговыступленияздесь,нои
наболеевысокихконкурсах,ведьпримеры
этому есть: Илона ЖИЛОВА, Марианна
КУМЫКОВА, Мария НИКИТИНА».
Вообще свою задачу Юрий Гурбиевич
видит стереометрически: есть то, что хотят
сами девушки, организаторы и зрители.
Когда эти интересы сведены воедино, тогда и получается тот идеальный результат,
к которому следует стремиться, которого
хочет добиться Балкаров, и предпосылки
к этому есть. Одной из них, подчеркивает
мой собеседник, является беспристрастность. «Бытует мнение, что на мероприятиях подобного рода обязательно
имеетсянеизбежнаяангажированность»,
- говорит он. «А она действительно есть?»
- спрашиваю я и получаю убедительный
ответ: «Нет. Во всяком случае, там, где
я принимал участие, ее не было. Да и

субъективноемнениевсехсвоихчленови
превратитьеговединоеобъективное».
Так что лучший способ победить – это
честность и работа. А участницам «Мисс
КБР-2009» работы предстоит много, в том
числе и в той части, за которую отвечает
Балкаров. Кстати, это только официально он является педагогом сценического
движения и актерского мастерства. Как
уже упоминалось выше, он занимается с
девушками и хореографией, и сценической речью, пусть даже пока и не в строго
академической форме.
А самый главный секрет истинной королевы красоты состоит в собственной
яркой индивидуальности: «Похожими они
могут быть и будут только в одном – в
том, что все красивы. Решающий фактор в том, чтобы быть собой, такой,
какая есть, не похожей на других и при
этом все время улыбаться, что всегда
производит самое благоприятное впечатление и на публику, и на жюри».
К этим словам мэтра следует прислушаться всем, кто пробует свои силы на
«Мисс КБР-2009», ведь за двадцать лет,
проведенных в мире конкурсов красоты,
его прогнозы (которыми он ни с кем принципиально не делится, а делает только
для себя) о том, кто станет победительницей, оправдывались на 99,9 процента.
А на вопрос, готов ли подобный прогноз
на этот год, Юрий Гурбиевич, осветившись своей солнечной улыбкой, отвечает:
«Пока еще нет, слишком рано».
Наталья СЛАВИНА.
Фото автора

1. Ваши любимые книги?
Я читатель всеядный, но, признаюсь откровенно, выбор той или
иной книги часто зависит от настроения, хотя для моей любимой
восточной поэзии (за исключением японской и китайской, с которой я знаком, но не испытываю особой привязанности, так как ее
философия отстраненной созерцательности мне не импонирует)
настроение есть всегда. Я даже собираю сборники восточной поэзии. Самым любимым автором из этой плеяды является персидский и таджикский поэт ФИРДОУСИ, чье творчество, вобравшее в
себя национальный эпос двух народов, оказало влияние на литературу Востока отточенностью формы, идеями тираноборчества,
справедливости и гуманизма. Преклоняюсь перед другим великим
персом – ХАЙЯМОМ, узбеком САЙЙОДИ, азербайджанцем Низами
ГЯНДЖЕВИ.
Конечно, не представляю поэзию без ПУШКИНА и, разумеется, великих поэтов Кавказа - Расула ГАМЗАТОВ, Косты ХЕТАГУРОВА, Али
ШОГЕНЦУКОВА, Кайсына КУЛИЕВА, лейтмотив творчества которого
полностью выражен в его знаменитых словах: «Мир и радость вам,
живущие».
А в прозе на первом месте, конечно, стоит наша отечественная
русская и советская классика: ЧЕХОВ, Пушкин, КУПРИН и многие
другие. Нравится историческая литература, поэтому к числу любимых
писателей можно отнести СОЛЖЕНИЦЫНА, особенно его «Архипелаг ГУЛАГ» и Варлама ШАЛАМОВА. Всегда интересовался, а сейчас
особенно (во многом благодаря роду деятельности), научно-публицистической, философско-аналитической литературой, посвященной
нынешнему состоянию России, ее духовности, социально-экономическим и политическим процессам, протекающим в нашей стране,
яркими представителями которой являются Андрей ЗАХАРОВ, Юрий
СЕНОКОСОВ, Андрей НИКИТИН и другие.
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“Горянка”

ОВЕН 21.3-20.4
Вы бодры и полны
оптимизма. Самое
время
направить
силы на решение дел, требующих
повышенного внимания. К середине недели разберитесь с проблемами. Уделите внимание своей
второй половинке. Проведите выходные вместе, решите семейные
неурядицы.
ТВ-Овны: Расселл Кроу, Виктория Толстоганова.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Самое
важное
– крепкий и здоровый сон. Спокойное
начало недели поможет вам набраться сил. Со среды сможете принимать активное
участие в общественной жизни.
Что, впрочем, может вызвать ссору с супругом. Так что сильно не
увлекайтесь.
ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая,
Андре Агасси.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Любая
самая
сложная задача нынче вам по плечу.
Фантазируйте, ищите творческий
подход, и удача у вас в кармане. А
вот в конце недели устройте себе
«разгрузочный» от работы день.
И уделите внимание здоровью.
Подышите свежим воздухом и не
отказывайтесь от фруктов.
ТВ-Близнецы: Пол Маккартни,
Евгения Симонова.
РАК 22.6-22.7
Купите то, о чем
мечтали! В последующие дни у вас
не будет времени
отвлекаться на приятные мелочи.
Потребуется большая сосредоточенность на работе. Не суетитесь,
не отвлекайтесь на пустые разговоры. Опирайтесь на свой личный
опыт.
ТВ-Раки: Константин Райкин,
Памела Андерсон.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ЛЕВ 23.7-23.8
Вот и наступила
ваша минута славы!
Чтобы она продлилась как можно дольше, трудитесь. На время забудьте
о личной жизни. Вторая половина
поворчит, но, увидев вашу новую
зарплату, успокоится. Не ограничивайте себя в еде. Вам как никогда
нужны силы.
ТВ-Львы: Сергей Брилев, Джерри Холливел.
ДЕВА 24.8-23.9
Не отказывайте себе
в общении с любимым
человеком. Кадровые
перестановки на работе могут нарушить все ваши планы,
и вы будете вынуждены засиживаться допоздна. А в воскресенье
начальство может отправить вас в
командировку.
ТВ-Девы: Ричард Гир, Ангелина
Вовк.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Самое время дать
новый толчок развитию ваших старых
отношений. Появится возможность
взглянуть на любимого человека
другими глазами. Постарайтесь
уделить ему максимум внимания
даже в ущерб своим желаниям. Ответная благодарность не заставит
себя долго ждать.
ТВ-Весы: Сергей Шолохов, Алисия Сильверстоун.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Вперед! Смело избавляйтесь от всего,
что вас раздражало! Начиная со
старой сумки, давно валяющейся в
коридоре, и заканчивая надоевшей
работой, превратившейся в рутину.
К концу недели отправляйтесь на
дачу. Отдохните от суеты в обществе хорошей книги.
ТВ-Скорпионы: Виктор Сухоруков, Деми Мур.
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2. Что читаете сейчас?
Недавно достал книгу лирических стихов БАБУРА (которую давно
хотел приобрести для своей библиотеки), выпущенную в 1938 году.
Основатель Государства Великих Моголов, потомок Тимура, выдающийся полководец и политик был также замечательным поэтом (писавшим на джагатайском и таджикском языках). И сейчас я вновь в
этом убеждаюсь, так как каждую свободную минуту своего времени
посвящаю его стихам.
3. Книги, которые разочаровали?
В моей жизни подобные прецеденты случались, но я все же воздержусь от конкретных названий, так как считаю, что любое произведение, прочитанное в юности (чаще всего это происходит со школьной
программной литературой), которое было не совсем понятно или не
очень нравилось, надо обязательно перечитать позднее, потому что
можно увидеть его по-другому, открыть с совершенно неожиданной
стороны, подвергнуть иному анализу, получить свежие впечатления.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Самое время пойти
на курсы иностранных
языков или повышения квалификации. Настал период самосовершенствования. Но не забывайте о
своей второй половинке. Постарайтесь сделать ей приятный сюрприз
в конце недели.
ТВ-Стрельцы: Вуди Аллен,
Ольга Аросева.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Романтические
встречи, связанные
с новым знакомством, вам обеспечены. Неожиданная заграничная командировка в середине
недели только усилит интригу. И
после удачных контрактов с зарубежными партнерами вас ждет
прекрасный уик-энд, полный нежности и любви.
ТВ-Козероги: Энтони Хопкинс,
Анастасия Мельникова.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
На поверхность
всплывут старые проблемы. Однако вы
быстро избавитесь от них. На сей
раз уже навсегда. Главное - не поддаваться амбициям и не пытаться
форсировать события. В воскресенье отправляйтесь на дачу.
ТВ-Водолеи: Рутгер Хауэр,
Юлия Началова.
РЫБЫ 20.2-20.3
Займитесь
делом. Дошейте попонку для своей
собачки, повесьте занавески,
пропылесосьте пол. Ближе к
концу недели к вам пожалуют
гости. Шумных компаний лучше
не принимать, а вот вечер, проведенный с близким человеком,
окажется очень полезным.
ТВ-Рыбы: Брюс Уиллис, Татьяна Догилева.
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ОПРОС

Занимаетесь ли
вы спортом?
спортом?
Равида КУШХОВА, бухгалтер ООО «Анкер»:
- Занятия спортом требуют времени или хотя бы возможности планировать свой рабочий день. Ни того, ни другого у меня нет, поэтому
мои «занятия спортом» ограничиваются пешими прогулками на работу
и с работы. Я бы с удовольствием делала какие-нибудь упражнения в
кабинете – раньше это называлось производственной гимнастикой, но
сегодня это как-то немодно, и я боюсь показаться коллегам смешной.
Зара БИЖОЕВА, методист детского сада:
- Спортом занималась в юности. Вернее, начинала заниматься.
Тогда только-только появилась мода на большой теннис, и мы с подругами ходили на корт санатория «Комсомолец», где азы этого вида
спорта нам преподавал один отдыхающий. Конечно, ни в каких соревнованиях мы не участвовали, но заниматься ходили регулярно и коечему научились.
Сейчас не делаю даже пятиминутную утреннюю зарядку, хотя, ложась спать, каждый вечер клянусь себе, что утром сделаю гимнастику
и приму бодрящий душ, но, как говорили древние, велик человек в
своих намерениях.
Аслан МАМХЕГОВ, предприниматель:
- Год назад осуществил свою давнюю мечту – купил и установил
в квартире многофункциональный тренажер. Теперь качаю мышцы,
не выходя из дому и не отдавая бешеные деньги во время визита в
платный спортивный зал. Раньше бегал трусцой по паре километров
в день на стадионе 23-й школы, но теперь предпочитаю лишний часок
поспать. Считаю, все должно быть в меру, в том числе и физические
нагрузки.
Лера АЛИЕВА, домохозяйка:
- Спортом никогда не занималась и тем не менее чувствую себя
превосходно, несмотря на солидный возраст. Может быть, секрет хорошего самочувствия в том, что я выросла в селе и с детства была
приучена к физическому труду. После переезда в город мы с мужем
приобрели дачный участок, и мои «занятия спортом» продолжились
уже там по выходным.
Фатима Шурдумова, диспетчер такси:
- Физическими упражнениями занимаюсь регулярно, три раза в неделю, так как рабочий день проходит в сидячем положении и стрессах.
В свободные дни при хорошей погоде совершаю утренние прогулки
по парку до минерального источника и, попив нарзан, так же пешком
возвращаюсь домой. Раньше бегала, но быстро поняла, что это не
для меня.
Подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ

По горизонтали: 5. Арабская борзая. 6.
Зарубежные товары. 9. Вершина прибрежного подводного камня, выказавшаяся из
воды. 10. Изделие одной из подотраслей
легкой промышленности. 12. Военно-уголовный кодекс Петра I. 14. Безвластие
всякого управления. 15. Столкновение,
свидание. 18. Мадридский футбольный
клуб. 19. Графство в Великобритании и
Шотландии. 22. Театральный ламбрекен.
23. Примат, собакоголовая обезьяна. 28.
Живописец, график, скульптор, “Девочка
на шаре”, “Герника”, “Голубь мира”. 31.
Овощи, выточенные в виде орешка. 32.
Символом этой страны является роза.
33. Город-курорт в Швейцарии, на оз.
Лаго-Маджоре. 34. Ряд дугообразных завершений колонн или столбов. 35. Роман
К. Паустовского. 36. Представитель средневековой знати.
По вертикали: 1. Русский писатель,
автор произведений “А тем временем
где-то...”, “Мой брат играет на кларнете”,

“Действующие лица и исполнители”. 2.
Хищное животное семейства кошачьих.
3. Бразильский писатель, роман-дилогия
“Бескрайние земли” и “Город Ильеус”,
“Красные всходы”, “Подполье свободы”. 4.
Поза классического танца. 7. Южноафриканская птица, сходная с аистом. 8. Представитель древнего народа, воевавшего
и со славянами, и с франками. 11. Юный
спортсмен. 13. Зерновая культура. 16. Помещение для дирижаблей и аэростатов.
17. Съедобный гриб, вид рогатика. 20. Режиссер телеканала ОРТК «Нальчик». 21.
Испанский актер, “Женщины на грани нервного срыва”, “Филадельфия”, “Интервью
с вампиром”, “Эвита”. 24. Северная морская птица. 25. Фосфатный минерал. 26.
Фундамент замыслов. 27. Столица североамериканского государства. 29. Остров
Средиземного моря. 30. Особая порода
дикого голубя.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 5. «Огниво». 6. Джинал. 9. Имре. 10. Догма. 12. Даджжал. 14.
Агрегат. 15. Сермяга. 18. Кино. 19. Ильф. 22. Ожегов. 23. Дакота. 28. Аграрий. 31.
Джинсы. 32. Уздень. 33. Артмане. 34. Амплуа. 35. Язычество. 36. Уфа.
По вертикали: 1. Агреман. 2. Свеча. 3. Ожика. 4. Самолет. 7. Омлет. 8. Имам. 11.
Игрек. 13. Аграфа. 16. Колесо. 17. Билама. 20. Джангуразова. 21. Аттестат. 24. Басмач. 25. Бизнес. 26. Адамант. 27. Биолит. 29. Озеров. 30. Пьяффе.
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НА ДОС УГЕ

Надежда еще остается
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« РУ Б И Н » - « С П А РТА К - Н А Л ЬЧ И К » - 2 : 0
31 июля в Казани состоялся очередной матч чемпионата РФ по футболу
между местным «Рубином» и нальчикским «Спартаком».
Не сказать, чтобы спартаковские болельщики ждали от своего клуба только
победы.
Все прекрасно понимали, что добыть даже очко
у действующего чемпиона на его поле достаточно
сложно. Веру же в благоприятный исход укрепляли
такие факторы, как предпоследнее место (грозящее
превратиться в последнее), выказанное в последних
матчах старание и статистика очных встреч. До 37-й
минуты, пока турецкий легионер «Рубина» КАРАДЕНИЗ не вколотил мяч в сетку ворот Деяна РАДИЧА,
обе команды пару раз успели обменяться выпадами,
но настоящей остроты у ворот соперников создать не
удалось. Ну а потом казанцы уже не выпускали ини-

Залина ТЕММОЕВА
ТЕММОЕВА,,
преподаватель английского языка
СОШ №4 сс.. Кенделен

УЧАС ТОК

Капельное орошение
из... бутылки
По обеспеченности теплом август
лишь немного уступает июлю. Из
всех овощей, потребляемых в этом
месяце, более 60 процентов представлены томатами (помидорами).
Значительная часть потребляемых
овощей в этот период приходится
также на сладкий (болгарский) перец. Августовская жара, как правило, сопровождается длительным
отсутствием дождя, что для таких
сочных овощей, как томаты и перец, требует поддержания высокого уровня влажности почвы.
При поливе овощных культур наиболее радикальным и рациональным способом является капельное орошение, сущность которого
в том, что путем малых расходов
вода поступает непосредственно
в зону корневой системы. В производственных условиях для этой
цели используют специальные насадки-капельницы, позволяющие
достигать полива в норме 30-60
куб.м на один гектар (три-шесть
литров на один квадратный метр).
При таком поливе вода медленно,
по каплям просачивается в зону
корневой системы.
Важным преимуществом капельного орошения являются экономный расход воды, снижение опасности вторичного засоления почвы,
низкие затраты ручного труда.
Возможно ли капельное орошение в малых масштабах приУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

СПОРТ

усадебного или дачного землепользования? Да, если для этого
приложить небольшие усилия по
устройству автономных поливных
емкостей. Для примера: берется
пластиковая бутылка емкостью
полтора-два литра и заполняется
водой. В завинчивающейся крышке делается отверстие диаметром
один-полтора мм. После чего под
кустом томата или перца в зависимости от их развития (силы роста)
на расстоянии примерно десять
см от основания куста делаются
одна-три лунки глубиной пять-семь
см диаметром, равным диаметру
бутылки. В сделанную лунку вверх
дном помещается бутылка с водой
и закрепляется в вертикальном
положении с помощью колышка и
шпагата или мягкой проволоки. У
слаборослых растений устанавливается одна бутылка, у сильнорослых – две-три.
Опыт показывает, что одна полуторалитровая бутылка воды, установленная на супесчаных почвах,
расходуется в течение пяти-шести
дней. На глинистых почвах длительность капельного полива несколько
увеличивается, а на песчаных, наоборот, сокращается до двух-трех
дней.
Такой способ полива подходит
также для многих цветочных растений, особенно роз.
Михаил ФИСУН

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
И. ГУКЕМУХ – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

циативы. Моменты, точнее один момент у нальчан
все же был – Миодраг ДЖУДОВИЧ после верховой
подачи нанес отличный удар головой, но голкипер
хозяев сумел пальцами прикрыть «девятку», чем
вызвал восторг болельщиков. На 87-й минуте прорыв казанского нападающего в штрафную площадь
гостей был остановлен недозволенным приемом,
что дало возможность «Рубину» поставить в игре
победную точку. Одиннадцатиметровый четко реализовал аргентинец Домингес. Итог матча - 2:0 в
пользу Казани. Таким образом, выход «Спартака-Нальчик» из «подвала» откладывается. Утешает то, что
отстающие от нальчан на одно очко «Химки» также
потерпели поражение. «Кубань», которая опережает
«Спартак-Нальчик» на четыре очка, проиграла московским «красно-белым», и четырехочковый гандикап, отделяющий нальчан от краснодарского клуба,
еще можно преодолеть.
Инал ЧЕРКЕСОВ

«Вольники» КБР вошли
в сборную страны
На чемпионате России по вольной
борьбе,прошедшемвКазани,спортсмены из КБР заняли второе общекомандное место.
Героями соревнований стали Билял МАХОВ
(весовая категория до 120 кг) - первое место, Арсен МАИРОВ (до 66 кг) - второе место, Расул МАШЕЗОВ (до 55 кг) - третье место, Аниуар ГЕДУЕВ
(до 74 кг) - третье место, Анзор УРИШЕВ (до 84 кг)

- третье место, Мулид ЛАМПЕЖЕВ (до 66 кг) - пятое место. Представители Кабардино-Балкарской
школы борьбы стали членами сборной команды
России.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ высоко оценил достижения атлетов КБР, отметив, что в «острейшей
конкуренции они продемонстрировали высокую мотивацию, возросшее мастерство и волю к победе».
Наш корр.

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

ЧТО ПОДУМАЮТ О НАС ТУРИСТЫ?
Здравствуйте, «Горянка»! Никогда раньше не писали в вашу газету, но
теперь решили высказать свое мнение. В прошлые выходные мы приехали в город из села с подругой и детьми. Гуляли по улицам, зашли в парк и
зоопарк, показали детям большие магазины. В общем, потратили весь
день. Так вот: сколько проблем пришлось решать! Дети часто просились в туалет, а мы никак не могли его найти. Спрашивали у местных
жителей, но они так и не смогли указать мето его расположения. Много ли нужно потратить денег, чтобы в каждом районе города был хотя
бы один, пусть даже платный туалет? Нальчик - курортный город! Что
подумают о нас туристы?!

Света и Майя, с. Исламей

ЮБИЛЕЙ

30 лет на сцене
В Кабардино-Балкарском государственном Музыкальном театре состоялся юбилейный творческий вечер
заслуженного артиста КБР Асланби
ШЕКИХАЧЕВА.
Первыми артиста поздравили коллеги по
сцене – народная артистка КБР Майя БЕСЧОКОВА, солистка Музыкального театра Марина
НЕЖИНА, заслуженные артисты КБР и КЧР
Асият ЧЕРКЕСОВА и Али ТАШЛО, заслуженная артистка КБР Наталья АЗАМАТОВА, исполнившая с юбиляром «Застольную» из оперы Верди «Травиата». Солист Музыкального
театра – народный артист КБР, «Золотой голос Европы» Мухадин БАТЫРОВ специально
Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

для супруги Асланби ШЕКИХАЧЕВА – Раисы
исполнил романс.
Со сцены звучали поздравления от заместителя
главы администрации Терского района Мурадина
КЕРЕФОВА, начальника отдела культуры администрации Зольского района Хызыра КАЛОВА.
Благотворительный фонд культуры и образования вручил артисту грамоту, подписанную Иосифом КОБЗОНОМ, за успешный многолетний труд
на творческом поприще.
Юбиляр выразил благодарность гостям и участникам концерта, отметив, что его проведение стало возможным при содействии министра культуры
КБР Руслана ФИРОВА, который лично присутствовал на юбилее.
Нелли АШИБОКОВА
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