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Самой многодетной матерью, 
удостоенной высокой награды, 
стала Рита КАРДАНОВА, вос-
питывающая 13 детей. Надежда 
ГАЙЕР, Аминат РАХАЕВА, Мая 
ХАЖИРОКОВА и Асият ШОМА-
ХОВА воспитывают по 11 детей. 
У пяти награжденных матерей 

растут по десять детей, у че-
тырех – по девять, у трех – по 
восемь. Среди обладателей 
медали есть и представители 
сильного пола: отец шестерых 
детей Борис ДОДОХОВ и Муха-
мед МАМБЕТОВ, воспитываю-
щий пятерых детей.

Коллектив газеты «Горян-
ка» сердечно поздравляет 
всех награжденных медалью 
«Материнская слава» и же-
лает счастья, благоденствия 
и крепкого здоровья им и их 
семьям.

 Наталья СЛАВИНА
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ФЕС ТИВА ЛЬФЕС ТИВА ЛЬ

Из Нижней Саксонии – в КБР

Все флаги – в гости к нам!Все флаги – в гости к нам!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАСЕ ДАНИЕПридать работе 
системный характер

КОНК УРСКОНК УРС

За эрудицию и мастерство

АКЦИЯАКЦИЯ«Сила добрых слов»

ДЕКА ДА

О самом главном человеке

С 7 по 11 декабря в Кабардино-Балкарии проходит фестиваль «Дни Германии в На-
льчике», организованный с целью развития и укрепления культурных и экономичес-
ких связей между нашей республикой и федеральной землей Нижняя Саксония.

Свое пребывание в КБР гости из ФРГ начали 
с презентации Немецкой Академии менеджмен-
та Нижней Саксонии (DMAN) и бизнес-тренин-
га «Международная кооперация. Менеджмент 
сотрудничества с Германией», проведенных в 
республиканском Бизнес-инкубаторе. Там же 
состоялась и биржа контактов для российских и 
германских предприятий с участием выпускников 
президентской программы подготовки кадров, 
деловых кругов и представителей власти КБР. 
А вечером в Государственном концертном зале 
состоялось торжественное открытие фестиваля 
«Дни Германии в Нальчике».

От имени руководства КБР участников и органи-
заторов фестиваля приветствовала заместитель 

Председателя Правительства республики Мадина 
ДЫШЕКОВА. В свою очередь нальчан и всех жите-
лей Кабардино-Балкарии приветствовали предста-
вители DMAN и студии дизайна «Vertijet». По окон-
чании официальной части церемонии открытия 
состоялся концерт немецкой классической музыки 
в исполнении Государственного симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарии, конферансье кото-
рого выступил композитор Джабраил ХАУПА.

Обширная программа фестиваля  включает в 
себя проведение научно-практической конферен-
ции и «круглого стола», день немецкого кино, пре-
зентацию образовательных стипендиальных про-
грамм Германии и Евросоюза и многое другое.

 Наталия ПЕЧОНОВА

По инициативе Молодежного правительства КБР четвертого декабря в Нальчикс-
ком доме-интернате для престарелых и инвалидов было объявлено о начале акции 
под названием «Сила добрых слов».

На днях в здании Парламента КБР состоялась пресс-
конференция, посвященная ходу подготовки Междуна-
родного турнира по тхэквондо на Кубок Эльбруса. На 
вопросы представителей республиканских СМИ ответил 
спикер Парламента КБР, президент республиканской Фе-
дерации тхэквондо Ануар ЧЕЧЕНОВ.

Ануар Чеченов сообщил, что 
подготовка к проведению турни-
ра практически завершена. Тур-
нир пройдет с 10 по 12 декабря 
в Нальчике в одноименном воз-
духонапорном спорткомплексе. 
В состязаниях примут участие 
325 спортсменов из многих ре-
гионов России и зарубежных го-
сударств. Судить турнир будут 
35 арбитров всероссийской и 
десять международной катего-
рий, а сопровождать спортсме-
нов - целый штат медицинских 
работников и тренеров. Рос-
сийскую Федерацию на Кубке 
Эльбруса представят Адыгея, 
Дагестан, КБР, Ростовская, 
Липецкая, Калининградская об-
ласти,  Ханты-Мансийск и Пен-
за. В числе подавших заявку 
зарубежных гостей ожидаются 

команды из Абхазии, Азербай-
джана, Армении, Афганистана, 
Беларуси, Грузии, Южной Осе-
тии, Молдовы, Польши, Туни-
са и Южной Кореи. Возможно 
участие в турнире и сборной 
Украины. Регламентом сорев-
нований предусмотрены также 
показательные выступления 
мастеров тхэквондо из Южной 
Кореи. За время турнира эта 
группа продемонстрирует свое 
искусство не только в спортком-
плексе «Нальчик». В планы бой-
цов из этой группы входят также 
выступления в Баксанском, 
Прохладненском и Эльбрусском 
районах республики. 

«Кабардино-Балкарию будут 
представлять девять спорт-
сменов, прошедших месячную 
предтурнирную подготовку на 

Вице-премьер Правительства 
КБР и председатель оргкомите-
та Мадина ДЫШЕКОВА призва-
ла отнестись к поставленной за-
даче максимально ответственно 
и на следующем заседании, 
которое планируется провести 
в январе будущего года, внести 
конкретные предложения.

«Пусть никто не думает, что в 
задачи оргкомитета входят лишь 
подготовка праздничных мероп-

риятий к 9 Мая и поздравление 
ветеранов, - сказала Мадина 
Дышекова. – Нужно уделить се-
рьезное внимание программам 
военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки молодежи, придать работе в 
этом направлении системный 
характер». Вице-премьер Прави-
тельства КБР выразила надежду 
на то, что помощь в проведении 
празднования 65-летия Великой 

С 25 по 28 ноября 2009 года в Москве проходил третий Всероссийский конкурс 
мастер-класса родных языков, организованный Министерством образования и 
науки РФ, Федеральным институтом развития образования РФ, Министерством 
регионального развития РФ, Ассамблеей народов России, Научным советом по на-
циональным проблемам образования. В заключительном этапе конкурса приняли 
участие представители 19 субъектов РФ, занявшие первые места в региональных 
конкурсах учителей родных языков, в том числе и русского, победители нацио-
нального проекта «Образование». 

В этом году КБР была представлена самой мо-
лодой конкурсанткой - учителем кабардинского 
языка и литературы МОУ СОШ №1 с. Верхний 
Куркужин Залиной НАХУШЕВОЙ («Горянка» №42), 
достойно представившей родную республику. В 
первом задании - «Визитная карточка» Залина 
представила на суд жюри презентацию на тему 
«Мой регион, моя школа, моя профессиональная 
деятельность» и национальный костюм, сшитый 
модельером Мадиной ХАЦУКОВОЙ специально 
для конкурса, появление в котором преподавате-
ля из Кабардино-Балкарии стало настоящей сен-
сацией и имело огромный успех. Во втором этапе, 
представлявшем собой проведение «Урока род-
ного языка» и видеопрезентации, Залина вместе 

с жюри и другими участниками мастер-класса 
разучила и исполнила песенку «В лесу родилась 
елочка» на кабардинском языке. 

Помимо участия в двух основных турах, кон-
курсанты также представили свои методические 
издания и труды на выставке, результаты ко-
торой тоже учитывались членами жюри. После 
завершения конкурсных мероприятий и прове-
дения «круглого стола» «Актуальные проблемы 
преподавания государственных и родных языков 
в условиях двуязычия» были подведены итоги 
конкурса. Залина Нахушева стала победитель-
ницей в номинации «За методическую эрудицию 
и мастерство». 

 Инна КУЖЕВА

На днях в Баксане прошли мероприятия, завершающие декаду Дня матери. В про-
гимназию №3 были приглашены члены оргкомитета по организации и проведению 
декады - заместитель главы г. Баксана Залина БЕРХАМОВА, председатель женсо-
вета города Светлана БАКСАНОВА, специалисты Управления образования Фатима 
КИЛЯРОВА и Таисия ОЙТОВА.  А еще на встрече, разумеется, были  мамы. 

Директор прогимназии Людмила ЗЕУШЕВА сказа-
ла теплые слова о самом дорогом празднике – Дне 
матери  и пожелала всем мамам видеть счастливыми 
своих детей. 

У Елизаветы ТУТОВОЙ и Жаннеты ХАЖМЕТОВОЙ, 
сидевших в зале, по четверо детей. Красивые, светя-
щиеся от счастья молодые женщины с благодарностью 
принимали поздравления. Когда друг за другом стали 
выступать воспитанники гимназии, взрослым остава-
лось только аплодировать – все номера были отточе-
ны, но от этого не теряли естественности исполнения. 
Парные европейские и массовые национальные тан-
цы, песни, стихи – все было посвящено маме и семье. 
А еще было много юмора - дети показывали сценки, по 
ролям разучив анекдоты, высмеивая сына-двоечника 
и чересчур строгую маму. Но все завершилось лири-
ческой песней о дорогом, любимом человеке. 

 Дина ЖАН.
Фото автора

«Идея акции заключена во 
внедрении на примере этого 
дома-интерната принципов скри-
ботерапии (лечение письмом), 
- сказала председатель Моло-
дежного правительства КБР За-
лина ШОКАРОВА. – Данная ме-
тодика работы универсальна и 
уже давно используется в запад-
ных странах в деятельности со-
цучреждений любого профиля». 
Социальная акция носит долго-

срочный характер и направлена 
на общение, консультирование, 
поддержку жизненного тонуса 
через переписку с опекаемыми 
Нальчикского дома-интерната, 
у которых отсутствует возмож-
ность общения с окружающим 
миром. «Мы пока не знаем, 
насколько успешно она может 
применяться в республике с 
национальным менталитетом. 
Поэтому на первых порах будут 

задействованы лишь десять по-
допечных дома-интерната раз-
ных возрастов и национальнос-
тей», - говорит З. Шокарова.

В рамках акции организаторы 
подготовили концертную про-
грамму с участием воспитан-
ников Республиканского Дома 
творчества детей и юношества 
и танцевального коллектива 
нальчикской школы №32.

 Алена ТАОВА

родине тхэквондо – в Южной 
Корее, - сказал Ануар Чеченов. 
- Тренирует сборную КБР корей-
ский специалист Пак Чон Су. Об 
уровне предстоящих соревнова-
ний говорит тот факт, что в них 
примут участие пять бойцов,  
имеющих девятый дан. В мире 
только один человек обладает 
десятым - высшим даном».

Президент Федерации тхэк-
вондо сообщил также, что в 
процессе подготовки к турниру 
на Кубок Эльбруса между руко-
водством национальной феде-
рации тхэквондо Южной Кореи 
и специалистами из КБР были 
установлены тесные деловые 
контакты. 

«Корейские представители 
выразили готовность к сотруд-
ничеству с нашей федераци-
ей, - сказал Ануар Чеченов. 
– Они сообщили, что готовы и 
впредь предоставлять нашим 
спортсменам и тренерам воз-
можность ежегодных месячных 
стажировок в Южной Корее». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Победы окажут и государствен-
ные и общественные организа-
ции – Пенсионный фонд, Минз-
драв, Совет ветеранов и другие, 
а также республиканские средс-
тва массовой информации. В 
заключение своего выступления 
Мадина Дышекова призвала 
членов оргкомитета продумать 
такие акции и мероприятия, 
практическая польза от которых 
будет ощущаться адресатами 
– ветеранами войны и предста-
вителями подрастающего поко-
ления. 

 Ибрагим ГУКЕМУХ

7 декабря в Доме Правительства КБР состоялось 
заседание оргкомитета по празднованию 65-й годов-
щины Победы над гитлеровской Германией.

НАГРАЖ ДЕНИЯНАГРАЖ ДЕНИЯ

Кавалеры «Материнской славы»

Указом Президента КБР Арсена КАНОКОВА от 1 декабря 
2009 года 25 граждан Кабардино-Балкарии награждены 
медалью «Материнская слава» за достойное воспитание 
пятерых и более детей. 
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РаяРаяСултанСултан

Внук ЗаурВнук Заур

СтаршийСтарший сын Вячеслав с сыном Ахмедом сын Вячеслав с сыном Ахмедом

МладшийМладший сын Арсен с супругой и сыном  сын Арсен с супругой и сыном СултаномСултаном

Автобус в Терек 
оказался 

счастливым
Раиса родилась в Нальчике 

в многодетной семье. Шесте-
ро детей – тяжелая ноша для 
родителей, она понимала это 
и ухаживала за младшими все 
свободное от учебы время. Не 
сказать, что это ее очень радо-
вало. Будь возможность, и она 
бы сидела с книжками дни и 
ночи. 

После поступления в коопе-
ративный техникум Рая однаж-
ды поехала в Терек навестить 
родственников. В автобусе, уви-
дев мужчину старше себя, усту-
пила место. Тот вежливо отка-
зался сесть, и понятно, почему: 
Султану Гедгагову было тогда 
всего лишь двадцать девять 
лет.  Может, семнадцатилетней 
девушке он и показался челове-
ком в возрасте, требующим вни-
мания, однако сам Султан так 
не считал. Но этот поступок тро-
нул его сердце, тем более что 
был он холост и полон надежд 
на счастливую, судьбоносную 
встречу. В тот день в автобусе 
ехал родственник Раи, который 
был другом Султана. Через 
день Султан с помощью друга 
украл девушку. Родители Раи 
были возмущены. Пришлось не-

весту некоторое время прятать 
в селении Плановское. «После 
примирения меня привезли к 
свекрови. Какой красивый был 
ритуал! Свекровь сказала: «Не 
невесту мне привезли, а дочь. 
Пусть вместе с тобой войдет 
в наш дом радость. Дарю тебе 
кинжал, а ты, даст Аллах, по-
даришь мне наследника». Вы 
знаете, у меня, точь-в-точь, 
как у свекрови, родились три 
сына и одна дочь. А кинжал хра-
ню как семейную реликвию».

Дети рождались один за 
другим, крепкие и смышленые. 
Раиса работала в торговле, ее 
фотография всегда была на До-
ске почета. Султан был ценным 
специалистом: окончив отделе-
ние зоотехнии и ветеринарии, 
работал районным зоотехни-
ком. И вдруг…

Беда приходит 
всегда нежданно

И вдруг, как гром среди яс-
ного неба, пришла страшная 
весть: брат Султана - Алеша с 
супругой Лидой погибли в ав-

токатастрофе. «Мне было так 
тяжело в те дни, – вспоминает 
Рая, – как будто небо рухнуло 
на землю. Все тело болело, 
раскалывалось на куски. Когда 
мужчины ушли на кладбище, 
мне стало так плохо, что 
увезли в больницу. Оказалось, у 
меня аппендицит, его удалили 
в тот же день. Через три дня 
в больницу пришла старшая 
сосношница и сказала: «Рая, 
вы с Султаном единственные 
в роду, кто может вытянуть 
трех девочек.  Подумай хоро-
шенько: или вы возьмете си-
рот или их придется отдать 
в интернат». Я заплакала и 

сказала: «Нет, пожалуйста, 
не надо в интернат. Это же 
девочки, выйдут замуж после 
интерната, поменяют фами-
лии и будут как безродные. 
Если они не будут среди нас, 
все забудут: и Терек, и дом, и 
наши лица. Мы возьмем их». На 
следующий день пришел муж и 
спросил: «Ты решилась взять 
сирот?» Я ответила: «А как 
же иначе?» Ни у него, ни у меня 
не было ни слов, ни слез. Была 
только боль. Сосношницу Лиду 
я знала с детства: мы были од-
ноклассницами. Столько было 
у нас радостных дней, прожи-
тых вместе у Гедгаговых! И 

На первый же зов я примчусь 
мгновенно, ты только позови. 
Не молчи… Ради тебя я брошу 
все, даже детей». Я заплакала 
после этого звонка. Она, ко-
нечно, никогда не бросит своих 
детей, имела в виду – оставит 
на родственников или соседей, 
но меня поразило, что для моих 
сирот я – самый близкий чело-
век. Они для меня тоже самые 
близкие. Только после них – мои 
родные дети».

Свадьба сменяла 
свадьбу

Это неизбежно: мы теряем 
дорогих и любимых людей.

«Уж сколько их упало 
 в эту бездну, 
Разверстую вдали, 
Настанет день, 
 когда и я исчезну 
С поверхности земли» – эти 

строки о каждом из нас. Уже че-
тырнадцать лет, как нет рядом с 
Раей ее Султана. «Рождение и 
смерть – в ведении Аллаха, что 
делать. Зато и по сей день на 
свадьбах и похоронах люди под-
ходят ко мне и поминают его 
добрым словом. Мне это очень 
приятно», – говорит Рая.

При жизни Султана было 
сыграно пять свадеб, после 

его смерти Рая женила Арсена 
и выдала замуж Таню, а потом 
переехала из Терека в Нальчик. 
Порою случалось так, что одна 
свадьба сменяла другую. «Ког-
да мы жили в Тереке, у нас был 
частный дом, для свадеб был 
простор. Когда играли свадь-
бу Мадины, одолжила у соседа 
большой стол. Он зашел, и я 
ему говорю: «Ну все, можешь 
забрать свой стол, спасибо 
тебе». А он улыбается так  
хитро и говорит: «Ты, Рая, не 
спеши. Чует сердце мое, что 
Ларису вот-вот украдут». Я 
рассердилась: «Нет уж, весь 
хрусталь надо на место поста-
вить, у меня уже нет сил». Тут 
вошли гости и, услышав мои 
слова, засмеялись: «Действи-
тельно, Лариса беспокоилась 
по поводу посуды». Они оказа-
лись новыми родственниками: 
Ларису украли. Так соседский 
стол задержался у нас еще на 
две недели».

Скучно ли сейчас Рае? Нет. 
Да, казалось бы, все дети оп-
ределены, но ведь у нее есть 
внуки – и это уже совсем другая 
история.

Другая история
Такое впечатление, будто у 

этой женщины душа бездонна, 
словно родник. Казалось бы, 
подняла с мужем семерых, и 
сил любить, растить, воспи-
тывать еще детей не должно 
было остаться. А вот осталось 
– и очень много. С ней вырос 
любимый внук, Заур Карежев. 
«Он – чемпион мира, входит 
в состав сборной России по 
греко-римской борьбе, - гордо 
рассказывает Рая. - Сейчас у 
них тренировки в Приэльбру-
сье, я уже побывала там. А так 
живет в Москве. Страшно ску-
чаю. Езжу к нему и другим домо-
чадцам в Москву, готовлю гед-
либже, дален. Сейчас со мной 
живут внуки - Лиля и Ахмед…» 
И Рая начинает перечислять по 
именам внуков и их таланты. 
Действительно, на небесах не 
скупились на эту семью. Рая 
умеет быть благодарной и мо-
литься о здоровье близких. Она 
на самом деле совсем еще мо-
лодая. Каждый день гуляет по 
парку полтора часа, иногда под-
нимается на Кизиловку и пьет 
минеральную воду. Но, кроме 
этих утренних прогулок, у нее 
нет времени на себя. Каждый 
из домочадцев требует к себе 
внимания. Казалось бы, уже 
взрослые все, а вот не могут 
без нее. Скоро опять Новый год. 
Снова придут к ней дети и вну-
ки, и все будут счастливы: мама 
цветет, как всегда, и, значит, все 
хорошо.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

вот так страшно все оборва-
лось…»

Когда девочки пришли в дом 
Раи и Султана, Фатима училась 
в шестом классе, Лариса – в 
четвертом, а Танечке был всего 
лишь год и три месяца. Я увере-
на, Раю многие спрашивали об 
отношении к своим и приемным 
детям. Спросила и я. Рая сказа-
ла: «Клянусь Аллахом – я верую-
щая, делаю намаз, держу уразу, 
дети Алеши и Лиды мне ближе, 
чем свои. Фатима говорит, 
что чем старше становится, 
тем больше меня любит. А Та-
нечка, которой был годик и три 
месяца в тот страшный день, 
стала красавицей, называет 
меня мамой. Однажды позвони-
ла и сказала: «Мама, если тебе 
что-то надо будет, дай знать. 

Раиса Ахмедовна    
ГЕДГАГОВА все время 
улыбается, шутит, ее 
лицо, она сама излуча-
ет свет и тепло. Может 
показаться, она – бало-
вень судьбы и никогда 
горести и заботы ее не 
касались. А между тем 
эта женщина соверши-
ла подвиг, который под 
силу немногим. С суп-
ругом Султаном наша 
героиня воспитала чет-
верых детей и еще троих 
дочерей деверя Алеши 
и сосношницы Лиды, 
которые погибли в ав-
токатастрофе. Все се-
меро детей Гедгаговых 
учились в престижных 
вузах России, успешно 
работают, у всех креп-
кие семьи. Их дети тоже 
«московские». «На Но-
вый год все мои дети и 
внуки приходят ко мне, 
и хоть бывает тесно-
вато в трехкомнатной 
квартире, ничего, уст-
раиваем шведский стол. 
Какое пожелание в эту 
ночь произношу? Прошу 
всех: любите друг дру-
га. А невесткам говорю: 
не разделяйте внуков, 
не разделяйте братьев. 
Мы – одна семья».
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Базовая часть трудовой пенсии Базовая часть трудовой пенсии 
увеличена на 31,4 процентаувеличена на 31,4 процента

А У ВАС?А У ВАС?

Базовая часть трудовой пенсии россиян 
увеличена на 31,4 процента, в результате 
чего средний размер трудовой пенсии соста-
вил 6280 рублей. На это увеличение, которое 
коснулось 37 миллионов пенсионеров, на-
правлено 30,8 миллиарда рублей.

Это уже четвертое повышение пенсии с на-
чала 2009 года. Первая в этом году индекса-
ция прошла 1 марта – базовая часть трудовой 
пенсии увеличена на 8,7 процента. 1 апреля и 
1 августа увеличен размер страховой части тру-
довой пенсии на 17,5 процента и на 7,5 процен-
та соответственно. Кроме того, в апреле на 13 
процентов увеличен размер ЕДВ.

Таким образом, всего за 2009 год пенсии 
проиндексированы четыре раза. В результате к 

концу года средний размер трудовой пенсии со-
ставит 6280 рублей; средний размер социаль-
ной пенсии достигнет величины прожиточного 
минимума пенсионера и составит 4268 рублей.

Напомним, что следующее повышение 
пенсии ожидает россиян 1 января 2010 года: 
будет проведена валоризация – переоценка 
денежной стоимости пенсионных прав, кото-
рые граждане приобрели до проведения пен-
сионной реформы в 2002 году. 1 января 2010 
года расчетный пенсионный капитал будет 
увеличен на десять процентов. Также к нему 
будет прибавляться по одному проценту за 
каждый год «советского» трудового стажа до 
1991 года.

В течение следующего года будут индексиро-

ваться трудовые и социальные пенсии. Плани-
руется, что с 1 апреля 2010 года на 6,3 процента 
будут увеличены трудовые пенсии. Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению с 
1 апреля 2010 года будут проиндексированы на 
12,0 процентов и еще на 3,5 процента с 1 июля 
2010 года. Помимо этого, 1 апреля 2010 г. раз-
мер ЕДВ будет увеличен на десять процентов.

В результате всех индексаций к концу сле-
дующего года средний размер трудовой пен-
сии составит 7902 рубля.

В целом на финансирование пенсий и дру-
гих социальных выплат в 2010 году государс-
тво планирует направить средства, равные 
десяти процентам ВВП страны.

В столице Северной Осетии начала 
работать общественная приемная по 
оказанию бесплатной правовой помощи, 
организованная студентами-юристами.

Приемная разместится на юридичес-
ком факультета Северо-Осетинского 
государственного университета (СОГУ). 
Появление общественной приемной яв-
ляется результатом совместных усилий 
Северо-Осетинского отделения Ассо-
циации юристов России, Молодежного 
парламента республики и руководства 
СОГУ. Более 60 студентов старших кур-
сов юридического факультета выразили 
желание работать в приемной. Предпо-
лагается, что общественная приемная по 
правовым вопросам будет действовать 
не только в столице республики, но и в 
восьми районных центрах. 

Основное внимание ее работники на-
мерены уделить молодежи, малоиму-
щим гражданам и пенсионерам - имен-
но той категории населения, которая не 
может воспользоваться услугами адво-
катов. По каждому вопросу или сооб-
щению, поступившему в общественную 
приемную, студенты-старшекурсники 
займутся поиском соответствующей 
информации, предоставят справки по 
действующему законодательству, по-
могут составить документы, окажут пол-
ное содействие в составлении обраще-
ний в органы государственной власти. 
Кроме того, будет оказана практическая 
помощь в составлении процессуальных 
документов.

Наличие коммуникативных свойств, 
умение выслушать человека, который 
пришел, чтобы изложить свою пробле-
му, умение вникнуть в ситуацию, оп-
ределить дальнейшие действия по ее 
разрешению и, конечно, готовность ока-
зать помощь - именно этими качествами 
должен обладать каждый работник при-
емной. Планируется, что для студентов, 
работающих в общественной приемной, 
пройдут курсы повышения квалифика-
ции - занятия проведут опытные специ-
алисты МВД, прокуратуры и судебных 
органов. Кроме того, профессионалы из 
правоохранительных структур, препода-
ватели вузов, представители научной 
интеллигенции будут сами участвовать 
в приемах граждан.

БУДЕМ ЗНАКОМЫБУДЕМ ЗНАКОМЫ

Эмма Павловна КАРДАНОВА, 
председатель одной из первич-
ных организаций Совета пенси-
онеров Нальчика, – обществен-
ница по призванию, вернее по 
состоянию души. Среди ее госу-
дарственных наград - Почетная 
грамота Президиума Верховно-
го Совета РСФСР и медаль «За 
трудовую доблесть», но глав-
ная – благодарность людей, 
которым она готова прийти на 
помощь всегда.

Душой понимали 
друг друга

- Родилась я в семье пограничника на 
Дальнем Востоке. Отец был гордостью наше-
го рода Кошкаровых. Только орденов Красно-
го Знамени, заработанных  кровью во время 
Великой Отечественной войны, у него было 
пять. Отец всегда был на передовой, и не 
только на фронте.

За время службы отец объездил весь Со-
ветский Союз. Школу я окончила с серебря-
ной медалью на Украине и поехала учиться 
в МГУ на экономиста. На последнем курсе 
познакомилась с Билялем КАРДАНОВЫМ, 
который уже был аспирантом. Кстати, свела 
нас общественная работа во время выборов. 

Когда мои родители узнали, что я собира-
юсь замуж за кабардинца, сначала очень пе-
реживали. Тогда мало кто реально представ-
лял, как живут люди в Кабардино-Балкарии, и 
мама отправила моего брата в Нальчик, «на 
разведку». В общем, разрешение на замужес-
тво с Билялем я получила и вскоре оказалась 
в доме его родителей в Старом Череке. 

С особой любовью до сих пор вспоминаю 
его маму - Куш КАРДАНОВУ. Кстати, ради нее 
я надела на свадьбу кабардинское платье, 
хотя Биляль говорил, что это необязательно. 
Эта женщина не имела образования, но ей 
была дана мудрость от природы. Когда я с 
ней разговаривала, все смеялись – она плохо 
говорила по-русски, я знала всего несколько 
слов по-кабардински, но мы душой понимали 
друг друга.

Все богатство - книги
- Судьба подарила нам двух дочерей. Сей-

час одна - экономист, другая – юрист. Оба 
моих зятя – кабардинцы. У меня четверо вну-
ков, это моя радость, мое счастье. К сожале-
нию, Билялю не суждено было увидеть их, но 
одного из внуков назвали в честь деда. Наде-
юсь, он будет достоин его памяти, по крайней 
мере, все, что возможно, я делаю для этого.

Биляль Машевич работал помощником про-
курора республики. Я, хотя и являлась женой 
прокурора, ничем не была избалована. Это 
был удивительно честный, порядочный чело-
век. Уже двадцать лет, как его нет в живых, а 
все богатство, которое осталось после него, 
- это книги, на которые Биляль тратил почти 
все свои деньги. Но дом наш всегда был полон 
гостей. Все решения, связанные с работой в 

прокуратуре, он пропускал через свое сердце, 
ночи не досыпал, думал, как не обвинить че-
ловека необоснованно. Тем не менее Биляль 
был очень прямым человеком (некоторым ка-
залось, резким), всегда говорил правду.

В наставниках – 
легендарная женщина

- Моей наставницей в общественной рабо-
те стала Роза Каншумасовна САБАНЧИЕВА, 
которую, думаю, никому в республике особо 
представлять не надо. Многие в Кабардино-
Балкарии должны быть счастливы тем, что эта 
легендарная женщина живет рядом с ними. А 
меня она научила ценить людей, уважать их, 
быть доброй и честной, когда надо, жесткой, но 
всегда справедливой. По ее рекомендации я 
стала работать председателем профкома элек-
тровакуумного завода. В те времена это был 
военный завод с пятью тысячами работников, 
так что дел хватало. Уже пятьдесят лет прошло, 
как я живу в Кабардино-Балкарии, и в этом вижу 
свое счастье. Мои корни здесь уже навсегда. 

Увидеть, как живут 
наши старшие

- Выйдя на пенсию, я не могла оставаться 
вне общественной жизни. Поэтому несколько 
лет назад пришла в Союз пенсионеров респуб-
лики, а недавно возглавила в Нальчике одну 
из первичек городского совета этой организа-
ции. Она охватывает центр города, поэтому 
является одной из самых многочисленных. 
Но если пожилые люди живут в центре, это 
не значит, что у них меньше проблем. Сейчас 
актив нашей первички насчитывает уже 16 
человек. Назову лишь некоторых из них - это 

Мадина ОГУРЛЕЕВА, Екатерина МАКОЕВА, 
Светлана БУЛЫНЕНКО, Анна СЕМЕНОВА.

При разговоре с людьми мы не только 
ставим задачу вовлечения их в нашу орга-
низацию, главное - увидеть, чем живут наши 
пенсионеры, каковы состояние их здоровья,  
настроение. Не секрет, что старики обижены 
на власть, так как она в свое время многое 
упустила. Восполнить этот пробел и призвана 
общественность.

Мы рассказываем людям о различных со-
циальных программах, которые реализуют-
ся в республике для пожилых людей, ведь 
многие о них ничего не знают, контролируем 
своевременную доставку пенсий. Очень мно-
го вопросов по начислению пенсий. Печаль-
но, что среди пожилых очень много одиноких 
и больных, поэтому весьма злободневный 
вопрос – цены на лекарства. Особо хочу от-
метить работу президиума городского Совета 
пенсионеров - там работают высококвалифи-
цированные, по-настоящему мудрые люди.

Невозможно, конечно, сразу решить все 
проблемы, но мы уже заявили о себе как о ре-
альной силе. Например, одна женщина, когда 
у нее отключили свет, пригрозила энергети-
кам, что пожалуется в совет пенсионеров. 

Люди нашего поколения очень любят газету 
«Горянка», но не все пенсионеры из-за ма-
ленькой пенсии могут самостоятельно на нее 
подписаться. Поэтому я хотела бы обратить-
ся к спонсорам, желающим оказать помощь в 
подписке, - мы были бы очень благодарны. 
В прошлом году нам помогла руководитель 
ООО «Берег» Мадина УРУСОВА. Есть и дру-
гие добрые люди, с пониманием относящиеся 
к проблемам стариков. 

Во Владикавказе открылась 
общественная приемная 
по правовым вопросам 

Язык официальных документов в Ве-
ликобритании настолько сложен и спе-
цифичен, что многие пенсионеры не 
могут оформить все причитающие им 
выплаты, а казна недосчитывает еже-
годно нескольких сот миллионов фунтов 
стерлингов налогов. К такому выводу 
пришли члены парламентского комитета 
по вопросам госуправления, сообщает 
Би-би-си. Парламентарии выяснили, что 
многие пенсионеры не смогли заполнить 
заявки на выплаты пособий, поскольку 
попросту не смогли понять язык форму-
ляров. Комитет рекомендовал поощрять 
людей, которые сталкиваются с плохо 
составленными заявлениями, к подаче 
официальных жалоб.

Пожилые британцы 
запутались в справках

Заявили о себе Заявили о себе 
как о реальной силекак о реальной силе

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА
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Все его творчество – 
гимн красоте

4 декабря в Национальном музее КБР открылась юбилейная выставка «Гимн красо-
те» действительного члена Российской Академии художеств, члена европейской Ака-
демии искусств, народного художника КБР Мухадина КИШЕВА, посвященная 70-летию 
мастера. На открытии присутствовали заместитель Председателя Правительства КБР 
Мадина ДЫШЕКОВА, министр культуры КБР Руслан ФИРОВ, известные политики, поэ-
ты, музыканты, общественные деятели и самые неравнодушные к творчеству Кишева 
люди – художники.

Поздравления звучали искрен-
не и тепло: Мухадин Кишев за-
служил их преданным служением 
искусству. Министр культуры Рус-
лан Фиров, председатель Детско-
го фонда КБР Светлана УМОВА, 
заслуженный художник Адыгеи 
Абдуллах БЕФИРОВ и другие 
пожелали юбиляру долгих лет ус-
пешной работы и жизни.

Супруга и продюсер художни-

ка Жаклин МОСС и сам Мухадин 
Кишев выразили признательность 
руководству республики за содейс-
твие в организации выставки.

В тот же день в честь юбиляра 
состоялся торжественный вечер с 
участием мастеров искусств Кабар-
дино-Балкарии в Государственном 
Музыкальном театре. Зрители на 
видеокадрах увидели, как наш зна-
менитый земляк живет в Испании. 

Его выставки в Лондоне, Мадриде, 
Барселоне вызвали огромный ин-
терес. Работы мастера приобрели 
престижные музеи мира, в их числе 
– Третьяковская галерея.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР Мадина Ды-
шекова в кратком приветственном 
слове отметила самобытность кар-
тин Кишева, их особое обаяние.

Министр культуры Руслан Фи-

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Времена не выбираютВремена не выбирают
С 14 по 21 ноября по приглашению националь-

но-культурного Центра балкарцев и карачаевцев 
«Минги-Тау» ведущая ГУ ВТК «Кабардино-Балка-
рия» Арипа САБАНЧИЕВА побывала в Казахстане 
и Киргизии. Сегодня она поделится с читателями 
«Горянки» своими впечатлениями о поездке.

Совет старейшин национально-культурного Центра «Минги-Тау» (четвертая слева во втором ряду Арипа Сабанчиева)

Вспоминая рассказы отца о годах де-
портации и часто слыша слова мамы о 
том, что ей снится Средняя Азия, я всегда 
хотела побывать в тех местах, где мои ро-
дители вместе со своим народом провели 
грустную, трагическую и значимую часть 
своей жизни. Казалось, при наличии се-
мьи, детей, работы реализовать эту мечту 
невозможно, но именно благодаря работе 
она однажды осуществилась.

В прошлом году из Киргизии приехал 
известный общественный деятель, 
организатор карачаево-балкарского 
фольклорно-этнографического ансам-
бля в Бишкеке Назби БАППИНАЕВ. 
А совсем недавно - в октябре этого 
года по приглашению Министерства 
по информационным коммуникациям, 
работе с общественными объединени-
ями и делам молодежи КБР приехала 
делегация из Алматы, в которую вошли 
представители национально-культур-
ного Центра карачаевцев и балкарцев 
Казахстана «Минги-Тау».

Вместе со съемочной группой я со-
провождала дорогих гостей все три 
дня пребывания на исторической ро-
дине. Общаясь с соотечественниками, 
подробно расспрашивала об их жизни 
в Казахстане. И именно от них получи-

ла приглашение посетить их в любое 
удобное время. 

В подготовке к поездке приняло учас-
тие много людей. Хочется выразить 
огромную благодарность директору ГУ 
ВТК «Кабардино-Балкария» Мухадину 
КУМАХОВУ и главному режиссеру Тать-
яне ФИЛАТОВОЙ. Мария КОТЛЯРОВА 
подарила лучшие книги своего изда-
тельства, с закупкой подарочной лите-
ратуры помогли Ахмат ГИЛЯСТАНОВ, 
Аслан ЮСУПОВ, Рашид ЛУКЬЯЕВ. И, 
естественно, нельзя не поблагодарить 
руководителя карачаево-балкарских на-
ционально-культурных центров в Казах-
стане Мустафира БАБАЕВА. А Центр 
«Минги-Тау» не только оплатил мой 
проезд в оба конца, но и сделал все, 
чтобы мое пребывание в Казахстане 
стало незабываемым. 

Обширная программа визита была 
расписана по часам, но удалось еще 
совершить незапланированную поезд-
ку в Киргизию.

Я работала с девяти часов утра до де-
сяти вечера, и каждая минута моей работы 
была насыщена удивительными встреча-
ми и открытиями. В настоящий момент в 
Казахстане приживают примерно 3,5 тыс. 
балкарцев и три тысячи карачаевцев, в 

Киргизии около четырех тысяч балкарцев 
и три тысячи карачаевцев, и каждый из 
них является достойным человеком и чле-
ном общества. С какими замечательными 
представителями старшего поколения мне 
довелось встретиться! Чопай ЭФЕНДИЕВ, 
Саладин ТИЛОВ, Алим ХАДЖИЕВ и мно-
гие другие ветераны войны и труда, жизнь 
каждого из которых достойна примера. А 
какую достойную молодежь взрастили 
наши старшие! Особенно ярко свой ог-
ромный потенциал карачаево-балкарская 
молодежь проявляет в Казахстане. Это 
происходит благодаря мудрой политике 
руководства страны и особенно Президен-
та Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Ассамблея 
народов Казахстана включает в себя 130 
национальностей, каждая из которых име-
ет свой национально-культурный центр, 
и все они активно сотрудничают друг с 
другом, а государство делает все, чтобы 
представители этих 130 народов были 
истинными патриотами Казахстана. Рес-
публика Казахстан представляет собой 
достаточно высокоразвитую промышлен-
ную страну с динамично развивающейся 
экономикой, в которой каждый сможет 
полностью проявить и реализовать себя, 
что с успехом делают наши молодые со-
отечественники. Многие, включая деву-

шек, водят автомобили, имеют по два-три 
высших образования, делают успешную 
карьеру. Вот лишь несколько примеров. 
Мадина СЕИДМУХАМБЕТОВА работает 
переводчиком в МИДе РК; Хыйса АХМА-
ТОВ успешно трудится в крупной амери-
кано-казахской зоотехнической фирме; 
Лейля ГУЛИЕВА - помощник посла Ита-
лии в Казахстане, объездила полмира, но 
осталась истинной балкаркой, девушкой с 
длинной косой и огромными восторжен-
ными глазами; серебряный призер Олим-
пийских игр 2004 года в Сиднее Ислам 
БАЙРАМУКОВ (до него ни один уроже-
нец Казахстана в таком весе по вольной 
борьбе не получал высокой награды) 
в настоящее время является старшим 
тренером сборной страны по вольной 
борьбе – список можно продолжать. Так 
что наши соотечественники в Казахстане 
испытывают только ностальгию по роди-
не. В Киргизии ситуация немного другая: 
там нет развитой промышленности, при-
родных ресурсов, поэтому все население 
страны, включая и карачаево-балкарскую 
диаспору, живет немного хуже. Но в этом, 
пожалуй, единственное отличие наших 
собратьев, а в том, что касается любви и 
интереса к жизни исторической родины, 
они абсолютно схожи. 

Больше всего меня поразил интер-
национализм карачаевцев и балкарцев. 
Каждая мое знакомство, встреча с новы-
ми людьми начинались со слов: «Привет 
Кавказу!» Ни разу никто не сказал: «При-
вет Балкарии!» или «Привет Карачаю!» 
Первое время я даже удивлялась этому, 
пока не прониклась мудростью подобного 
поведения, поучиться которой нам всем 
не грех: они, конечно, любят свой народ, 
но больше всего любят Кавказ, народы 
которого для них едины без всякого раз-
личия. На улице балкарцы и карачаевцы 
по-братски обнимаются с дагестанцами и 
чеченцами, представители всех диаспор 
вне зависимости от национальности на-
изусть знают песни и эстрадные номера 
всех северокавказских звезд и произ-
ведения классиков литературы (первой 
книгой, увиденной в «Минги-Тау», стал 
сборник стихов Кешокова) - все открыты 
к культуре друг друга. 

Гордостью Центра «Минги-Тау» явля-
ется одноименный фольклорно-этногра-
фический ансамбль, где дети всех на-
циональностей: казахи, евреи, русские, 
чеченцы, ингуши исполняют танцы всех 
народов Кавказа. На каждую репетицию 
приходят бабушки и дедушки, и для них 
устраивают Таулу той после каждого за-
нятия. Отрадно то, что взаимодействие 
самых юных и самых старших (Центр со-
стоит из совета старейшин и молодежно-
го крыла) проявляется во всем. Каждый 
вечер своего пребывания в молодежном 
центре я видела, что наши молодые со-
отечественники приходят туда не просто 
пообщаться, а по-настоящему трудиться: 
сегодня работают над журналом, завтра 
навестят одинокую женщину, послезавт-
ра проведут вечер памяти Кулиева – они 
не сидят без дела ни минуты, тесно взаи-
модействуя со старшими.

Вообще могу сказать, что во время 
поездки я одновременно и улыбалась, 
и плакала. Правда, слезы тоже были 
разные. Горькие, когда находилась на 
кладбище спецпереселенцев или слы-
шала рассказы о том, как плотины и 
туннели огромной ГЭС были построены 
балкарскими женщинами. Слезы были 
и светлыми, когда видела, как каждый 
вечер собирались старейшины и смот-
рели привезенные диски, фильмы о 
юбилейных мечиевских мероприятиях 
в Шики или слышала об успехах моло-
дых. Но больше всего радовало то, что 
эти люди сумели на чужбине сохранить 
свою культуру и самобытность, что каж-
дый ребенок, каждый подросток чувс-
твует ответственность перед теми, кто 
его вырастил, перед своим народом.

Как говорится, «Времена не выбирают, 
в них живут и умирают». Старшее поколе-
ние наших земляков с честью выдержало 
тяжелейшие испытания, уготованные им 
судьбой, молодое поколение делает все, 
чтобы не уронить чести своих предков. 
И очень хочется, чтобы на их долю, как 
и всех народов нашей планеты, больше 
никогда не выпадали горькие времена.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото из личного архива

ров подчеркнул процесс непре-
рывного обогащения и развития 
мира Кишева.

Высокие гости из Москвы и 
ЮФО также поздравили юбиляра.

Ректор СКГИИ Анатолий РА-
ХАЕВ сказал, что Мухадин Кишев 
- отныне почетный профессор 
СКГИИ. Это вызвало бурные ова-
ции в зале. Но и сам Анатолий 
Рахаев не остался без подарка: 
юбиляр подарил ему его портрет, 
выполненный десять лет назад.

Торжественный вечер украсили 
выступления Светланы ТХАГАЛЕ-
ГОВОЙ, Султана ХАЖИРОКОВА, 
Ольги СОКУРОВОЙ, Мадины МАМ-
БЕТОВОЙ, ансамбля «Терские ка-
заки» и многих других артистов.

Мухадин Кишев был тронут 
праздником. Когда художника 
признают в мире – это прекрасно, 
но признание на родной земле 
дороже.

 Марзият БАЙСИЕВА



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Все началось с того, что на электронный адрес нашей редакции пришло письмо на английс-
ком языке. Наш ответственный секретарь, в совершенстве владеющая только французским 
языком, призвала меня на помощь, но едва я начала переводить первые строки, сказала, что 
нечто похожее она получала неделей раньше, правда, в том послании содержалось два письма 
на английском и русском.

Ни много ни мало, «Горянке» сообщалось, что путем некоего голосования (в первом случае 
указывалось, что это была лотерея), проведенного по всему миру, наш электронный адрес 
наряду с другими семью счастливчиками выиграл 600 тысяч долларов наличными. Правда, в 
одном письме в качестве щедрой феи упоминался Bank of China Limited (Банк Китая с ограничен-
ной ответственностью), в другом - Beijing Consolation AWARDS-2009 (утешительные премии 
Пекина-2009). Примечательно, что в одном из писем от gazeta-goryanka@list.ru, то есть не лич-
ного, а корпоративного электронного почтового ящика требовалось указать полное имя, пол, 
домашний адрес, возраст, семейное положение, национальность и многое другое.Естественно, памятуя о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, мы от-
казались от сомнительной возможности получить 600 тысяч американских денег, но интер-
нет-благодетели продолжили баловать нас своим вниманием. На этот раз мы попали в поле 
зрения некоего Гала РУДИ – сотрудника одного из банков Буркина-Фасо, который сообщил, что 
в своем банке обнаружил бесхозный счет на сумму 4,7 миллиона долларов! Этот счет прина-
длежал человеку, погибшему в авиакатастрофе 12 лет назад и не оставившему каких-либо на-
следников или родственников. Тайно исследовав возможность воспользоваться этим счетом, мистер Руди выяснил, что 
может обратить его в свою пользу только при наличии иностранного партнера. Заверяя 
gazeta-goryanka@list.ru в том, что никаких проблем в обстряпывании этой сделки не будет, 
так как он собирается использовать свое служебное положение, благодетель из Буркина-Фасо 
предлагал в случае успешного завершения сделки целых 40 процентов от 4,7 миллиона дол-
ларов. Уделив внимание алчности потенциального соучастника, Галл Руди не забыл задеть 
душевные струны и более высокого порядка, подчеркнув, как важно, чтобы плоды деятель-
ности бедного старика не попали в руки коррумпированных правительственных чиновников, 
которые непременно используют эти деньги, чтобы спонсировать войны в Африке и убивать 
невинных граждан ради своих политических амбиций.Это всего лишь два примера не самого лучшего интернет-вмешательства в жизнь пользо-
вателя, а еще в виртуальном пространстве есть ненужная реклама (спам), рассылка вирусов, 
сайты экстремистского содержания (как говорил во время недавнего пребывания в Нальчи-
ке доцент кафедры государственно-конфессиональных отношений Российской академии го-
сударственной службы при Президенте РФ Семед СЕМЕДОВ, «одиночество рождает привя-
занность к Интернету, в котором очень легко найти путь к радикальным экстремистским 
сайтам»), изобилие порнографии, в том числе и детской, нарушение авторских прав, брачные 
аферисты, навязывание знакомств с сомнительными личностями и многое другое.С другой стороны, благодаря Интернету можно познакомиться с самыми разными 
архивами (доступ к которым ранее был невозможен) и новинками литературы, найти 
новых друзей (для людей с ограниченными физическими возможностями Интернет от-
крывает окно в целый мир) и даже старых родственников (как произошло сразу с двумя 
сотрудницами Дома печати: одна обнаружила за рубежом единокровную сестру, другая 
– двоюродную), вести бизнес и обмениваться научными исследованиями, делать покуп-
ки, найти единомышленников в самых разных сферах и получить бесплатный ценный 
совет – список можно продолжать бесконечно.Кто-то радуется, что с появлением компьютера сын перестал проводить время на улице 
в плохой компании, кто-то переживает, что ребенка, круглосуточно сидящего у монитора, 
невозможно выгнать на свежий воздух. Кто-то нашел свое личное счастье по интернет-пере-
писке, кто-то зарекся раз и навсегда иметь с ней дело. Так что же такое Интернет: благо или зло? Средство, придуманное, чтобы облегчить 
существование человеку или поработить его? Однозначного ответа нет, каждый дол-
жен определить это для себя сам и использовать глобальную сеть по своему разуме-
нию, чтобы она была подспорьем, а не помехой в жизни. Надеемся, чем-то помочь в этом 
смогут и материалы нашего разворота.

Конечно, по уровню распространенности глобальной сети наша 
страна все же уступает первенство Европе и США, которые рань-
ше нас столкнулись и с благами, и с недостатками Интернета. О 
том, какую роль он играет в жизни современных немцев, расскажет 
Анастасия КОЗИНА-ШНАЙДЕРС, работающая библиотекарем гим-
назии Крефельда (Северная Рейн-Вестфалия) – города, по разме-
рам и количеству сопоставимого с Нальчиком.

Этот всемогущий ИнтернетЭтот всем

Виртуальные 

Интернет в жизни немцев занимает 
значительное место, компьютерной 
грамотой владеют поголовно все: от 
школьников младших классов до пен-
сионеров весьма и весьма преклонного 
возраста. Даже если Интернет отсутс-
твует дома, всегда есть возможность 
воспользоваться его услугами в много-
численных интернет-кафе, которых не-
сопоставимо больше, чем в Нальчике. 
Роль сети в повседневной жизни огром-
на, практически все жители Германии 
совершают покупки через Интернет, так 
как это удобно и выгодно. Например, на 
знаменитом «И-бэй» можно приобрести 
товары, начиная от одного евро плюс 
стоимость пересылки. Конечно, многое 
зависит от брэнда, но чем больше поку-
патель приобретает вещей, тем больше 
ему предоставляется скидка.

Те, кто не может выкроить время не 
только для похода по магазинам, но и 

для визита к врачу, все активнее поль-
зуются медицинскими интернет-кон-
сультациями, и есть все предпосылки к 
расширению этой тенденции. Но самым 
популярным видом предоставляемых 
интернет-услуг являются социальные 
сети. Они действительно пользуются ог-
ромной популярностью, причем не толь-
ко среди молодежи. Сказать, что это не-
гативно отражается на живом общении, 
было бы, наверное, не совсем верно. 
С одной стороны, немцы всегда пред-
ставляли собой достаточно замкнутую 
нацию, для которой знакомство, обще-
ние, завязывание дружеских отношений 
было достаточно проблематичным, так 
что вряд ли стоит обвинять глобальную 
сеть в усугублении этой замкнутости. С 
другой - именно Интернет способствует 
тому, что участники социальных сетей, 
особенно старше 30 лет (совсем моло-
дые люди больше погружены в вирту-

альную жизнь), встречаются и в реаль-
ной жизни. Известно, что немцы давно, 
даже до массового развития интернет-
технологий искали себе друзей и спут-
ника жизни по переписке в основном за 
границей. Тенденция эта сохранилась и 
сейчас, но, что примечательно, жители 
Германии находят теперь себе друзей 
и внутри страны: сначала знакомятся в 
виртуальном пространстве, затем ездят 
друг к другу в гости и в свои города. 

Социальные сети, вернее самые луч-
шие из них рекламируются в больших 
масштабах и по телевидению, и в газе-
тах, и с помощью наружной рекламы. 
Одна из самых популярных - «Элит пар-
тнер. ДР». Эта популярность объясня-
ется заранее заданным высоким стату-
сом участников сети, а именно тем, что 
ее услуги платные –  в среднем десять 
евро в месяц. Есть, конечно, и бесплат-
ные сети, но именно стоимость являет-
ся гарантом своеобразной безопасности 
– чем выше плата, тем серьезнее и со-
лиднее люди, которые регистрируются 
в сети, так как лицо без определенного 
рода занятий и основательных намере-

ний вряд ли будет регулярно платить за 
новые знакомства.

Особая тема – влияние Интернета на 
чтение. Да, с одной стороны, оно нега-
тивно. Недаром городская библиотека 
Крефельда теперь называется «Медиа-
тека», ее основным ресурсом являются 
аудиокниги, которые намного популярнее 
книг обычных, но опять-таки во всем ви-
нить Интернет нельзя. Немцы всегда были 
и остаются малочитающей нацией. Даже 
в школьной библиотеке моей двенадцати-
летней гимназии имеющаяся литература 
предназначена только для учащихся с 
первого по пятый классы! А дальше воп-
росы чтения отходят на задний план: уче-
ники могут прочитать одну-единственную 
книгу за весь год, а сочинение написать 
всего по двум прочитанным страницам. 
Те, кому за двадцать пять, практически 
вообще не читают. Вообще литературные 
предпочтения немцев строго ограничены 
профессиональными рамками, то есть, 
если они и будут читать, то только то, что 
имеет непосредственное отношение к их 
работе. Если же кто-то все-таки пойдет 
в библиотеку не за профессиональной 

литературой, то, скорее всего, возьмет 
какой-нибудь необременительный любов-
ный роман.

В то же время именно по Интернету 
немцы следят за всеми книжными но-
винками, причем не скачивая их в сети, 
а покупая. Всемирный бум по поводу 
выхода заключительного тома саги о 
Гарри Поттере не обошел и Германию, 
когда тысячи читателей простояли всю 
ночь перед книжными магазинами, что-
бы успеть купить эту книгу. Да и немец-
кие бабушки в список подарков к Рож-
деству, Новому году или дню рождения  
для любимых внуков обязательно вклю-
чают настоящую книгу, которая все-таки 
считается хорошим подарком, так что в 
этом отношении все зависит от семьи.

А что касается государства, то за пос-
леднее время в рамках борьбы с терро-
ризмом, интеллектуальным пиратством 
и порнографией, особенно детской, 
оно оставило за собой право контроля 
не только за интернет-сайтами, но и за 
личными электронными ящиками граж-
дан, и законопослушные граждане отно-
сятся к этому с пониманием.

отношения по-немецки
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Что бы мы ни говорили, но люди знакомятся и будут знакомиться  в 

виртуальном пространстве, и не беда, что не все из этих знакомств имеют 
положительный результат, ведь и в реальной жизни не все складывается 
удачно. И все-таки, чтобы ваши знакомства, совершаемые с матримони-
альной целью, не выливались в нечто неприятное, следует соблюдать 
некоторые простейшие правила и советы тех, кто нашел свое счастье в 
Интернете. Они, кстати, небесполезны и за пределами сети.

Интернет может предложить не только развлечения, но 
и работу, причем солидную. 

Согласно исследованиям специалистами крупнейшего рекрутингово-
го сайта www.careerbuilder.com каждый пятый менеджер по просмотру 
персонала изучает профайлы потенциальных работников в социальных 
сетях. 

Но процесс этот двусторонний: он может быть полезен не только кад-
ровикам. По мнению тех же специалистов, соискатель и сам с помощью 
социальных сетей может найти вакансию, написав руководителю той 
компании, в которой мечтает работать, если знает, где и как нужно заре-
гистрироваться, чтобы убедить работодателя в исключительной ценнос-
ти своей кандидатуры.

www.careerist.ru – в первую очередь социальная сеть для поиска 
единомышленников со схожими интересами. Кроме того, на этом пор-
тале можно представить свои работы и создать свое портфолио. И, 
наконец, это сайт, на котором можно найти работу, о которой мечтал 
всю жизнь, для чего необходимо задать в поисковике необходимые па-
раметры (кстати, любопытна строка «интересы» - если вы впишите в 
нее «шахматы и караоке», сможете найти работодателя, нуждающегося 

«Вот, ботиночки купил, зацените, люди!» «Ни за что 
не угадаете, кого я сегодня видела?» «Так хочется в 
Гоа! Хотя, с одной стороны, в этом году мы уже там 
были, вот и фото прилагаю, может, на Бали двинуть?» 
«Музыка, музыка, вьется повсюду, слышишь ее? Это 
чья-то душа». Это не выдержки из услышанных на 
улице разговоров, а записи блоггеров из блогов. Блог 
(сокращенное от англ. web log) - виртуальный сетевой 
журнал или дневник событий, вебсайт, в который ре-
гулярно добавляются записи и изображения. Ведущих 
такие дневники-блоги называют блоггерами. Это фе-
номенальное явление достигло невероятных масш-
табов. Свои блоги открывают президенты, благодаря 
им самодеятельные певцы и поэты становятся супер-
звездами, да и простые смертные с помощью вирту-
альных дневников обзаводятся обширным кругом, 
если не друзей, то слушателей и единомышленников.

Психолог Элина ОЗРОКОВА выделила следующие 
группы блоггеров и дала им краткие характеристики.

Блоги и
блоггеры

Застенчивые блоггеры: малообщительные личности, 
которым врожденная скромность, психологические или 
проблемы с внешностью (зачастую надуманные) не дают 
возможности нормально общаться с людьми в реальном 
пространстве. Общение в реале может таить массу про-
блем, таких, как вынесение оценки и вероятность получения 
отказа, что плохо переносят практически все, так как боятся 
ущемления самолюбия. В этом смысле присутствие в сети 
под псевдонимом совершенно безопасно, ведь в виртуаль-
ном пространстве они могут выбрать себе любой подходя-
щий имидж (для которого придумывается все, начиная с 
имени и заканчивая кулинарными предпочтениями), и новая 
личность готова встретиться с миром. Анонимность (боль-
шинство скрывают практически всю информацию о себе) 
позволяет прилюдно заняться психоанализом.

Прагматики: используют блоги интернет-коллективов 
для решения  определенных проблем. Для этого они посе-
щают или образуют корпоративные сообщества по интере-
сам или роду деятельности, члены которых обмениваются 
нужными контактами, заказывают материалы, получают 
свежую информацию и находятся в центре событий.

Полемисты: видят в блогах и интернет-общении воз-
можность поучаствовать в общественной жизни. Они об-
суждают серьезные глобальные проблемы: рост цен на 
топливо, выборы Президента США, экологические вопро-
сы, соответствие муниципальных законов федеральным и 
т.д. Интернет для полемистов - своеобразный Гайд-парк, 
отличная трибуна, с которой они безбоязненно высказыва-
ют свое мнение, им неважно, сколько человек их услышат, 
главное, что услышат!

Творцы: многие блоги являются результатом твор-
ческих исканий непрофессиональных поэтов, писателей, 
художников, музыкантов, которые с радостью предостав-
ляют свои творения широкой публике хотя бы и в элект-
ронном виде. 

Так что же такое блог для миллионов пользователей во 
всем мире? Возможность общения, пустое времяпрепро-
вождение, попытка самореализации, бегство от одино-
чества или порочная зависимость? Психологи считают, 
что блоги обеспечивают терапевтический эффект. Ведь 
немногие имеют возможность или желание обратиться к 
психотерапевту или психоаналитику за помощью, а подде-
ржка иногда требуется всем. В блогах мы реализуем пот-
ребность быть услышанными, удобно и безопасно обща-
емся, щекочем нервы, любим и страдаем, в общем, живем. 
Вопрос в другом. Что с нами происходит за пределами 
Интернета, какая жизнь настоящая, станет ли виртуальная  
для нас более реальной и не разучимся ли мы смотреть 
друг другу в глаза и слышать?

Учитесь распознавать 
людей, с которыми ни за 
что не стоит связываться

Если в обычной жизни вы можете вынести 
суждение о новом знакомом достаточно быстро, 
по утверждениям психологов, даже за десять 
минут разговора, то что мешает сделать это и 
в интернет-общении? Благо, признаки все те же: 
жалобы на предыдущих жен и подруг, намеки 
на огромный успех у женщин, ругань на началь-
ство, которое не в состоянии оценить гениаль-
ность вашего собеседника, зависть коллег, хвас-
товство своим богатством или, наоборот, частое 
упоминание своего незавидного материального 
положения, просьбы одолжить денег – вот лишь 
самые простые, но часто встречающиеся ха-
рактерные признаки, которые должны насторо-
жить. Фантазии, а говоря менее литературным 
языком, вещи, напоминающие вранье, намеки 
на сверхважную и суперсекретную работу в про-
шлом или настоящем – тоже повод для отказа 
перевести общение в реальную жизнь. Да, и 
если он с упоением пишет только о себе, абсо-
лютно не интересуясь вами, то, наверное, тоже 
стоит задуматься? 

Не обманывайте 
собеседника

Это правило относится к вашему возрасту, 
увлечениям и предпочтениям. Если вы воспита-
тель, не надо говорить, что работаете в банке; 
если отдыхали в Кисловодске, не стоит пред-
ставлять его как Египет; если водите «Ладу», 
не превращайте ее в «Мерседес». Естественно, 

велик соблазн представить свою жизнь ярче и 
интереснее, чем она есть, но не стоит обманы-
вать других и себя. Конечно, речь не идет о том, 
что вы должны первому встречному, который, по 
определению Ильфа и Петрова, вполне может 
оказаться и проходимцем, выкладывать о себе 
всю подноготную, включая количество драгоцен-
ностей, полученных в наследство от прабабки, и 
номер вашего ИНН. Имеются в виду общие ан-
кетные данные, которые не составляют секрета, 
но и изменять их не стоит. У лжи короткие ноги, 
правда рано или поздно выплывет наружу, и в 
лучшем случае вы получите ярлык лгуна, в худ-
шем – полностью испортите отношения с понра-
вившимся человеком. 

Это же относится и к вашим фотографиям. 
Вспоминается один старый советский фильм, 
в котором отличник-передовик-комсомолец из 
Грузии, переписывавшийся с девушкой из Со-
фии, всеми правдами и неправдами попавший 
в туристическую группу, поехавшую в Болга-
рию, узнал, что переписывалась с ним деся-
тилетняя девочка, приславшая фото своей 
взрослой соседки. В том фильме по законам 
комедии все закончилось хорошо, но в жизни 
этого может и не быть. Поэтому не следу-
ет ставить в анкету свое фото десятилетней 
давности или изображение вашей красави-
цы подруги, или нечто подобное. Некоторые 
специалисты брачных агентств и даже жены, 
которые обрели счастье по интернет-перепис-
ке, напротив, рекомендуют ставить не самые 
удачные из своих фотографий, чтобы тем са-
мым проверить серьезность намерений свое-
го избранника и при личной встрече приятно 
его поразить. 

Не злословьте и 
не сплетничайте - мир 
действительно тесен

Конечно, человеческая природа такова, что 
крайне мало кто может действительно общать-
ся с собеседником, не жалуясь на кого-то или 
не пересказывая события из другой жизни. Беда 
в том, что если в реале мы большей частью все 
же контролируем себя, зная, что и при ком можно 
говорить, а когда следует воздержаться, то при 
виртуальном общении иногда стоп-тормоза вдруг 
резко отказывают. А это может привести к не-
предсказуемым последствиям, как произошло од-
нажды с Татьяной П. Познакомившись с молодым 
человеком из другого города, она с увлечением 
обзывала, причем, в общем-то, заслуженно одну 
из своих коллег за весьма некорректное поведе-
ние, после чего узнала, что та приходится ему 
не кем иным, как горячо любимой и уважаемой 
родственницей, к мнению которой он всегда при-
слушивается. Стоит ли говорить, что виртуальное 
знакомство так и не переросло в реальное.    

Не внушайте 
ложных надежд

Лучше горькая, но правда – принцип, остаю-
щийся неизменным и для виртуальных отноше-
ний. Если вы поняли, что человек, с которым 
познакомились в сети, герой не вашего романа, 
лучше дайте ему сразу это понять. Особенно, 
если вы ему очень понравились. Вы должны ду-
мать не только о себе, но и о нем. Ведь велика 
вероятность, что в дальнейшем он найдет свое 
счастье с другим человеком, а переживания 
всегда были и остаются неизбежной частью на-
шей жизни, в том числе и виртуальной.      

Деловое пространство 
не знает границ

в сотруднике именно с такими увлечениями) и получить предложения, 
соответствующие вашим ожиданиям. Все вакансии проверяются, ведь 
работодатели платят за возможность регистрации на портале, а значит, 
заинтересованы в поиске специалистов. (Кстати, ведущие исследова-
тели не устают напоминать о том, что если вам предлагают работу с 
условием вашего денежного взноса, то это верный признак того, что вы 
столкнулись с мошенниками).

В список крупнейших деловых сетей России также входят и такие, как  
www.professonal.ru, www.karieristi.ru, ну а те, кто хочет применить свои 
силы на иностранных рынках труда, могут воспользоваться иностранны-
ми интернет-ресурсами. 

Linkedin – международная деловая социальная сеть, без знания анг-
лийского на ней нельзя зарегистрироваться. Но если вопрос языкового 
барьера отсутствует, можно получить доступ к базе данных о 37 милли-
онах специалистов из разных стран. 

XING – немецкая сеть, доступная пользователям и на русском языке, 
тем не менее, чтобы текст смогли прочесть семь млн. пользователей, 
лучше использовать английский, по тому же принципу, какую работу 
ищете и какими навыками владеете.

ЧЕСТНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Честность –
лучшая политика
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В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИВ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИИ кризис нипочемИ кризис нипочем
Одним из пунктов нашей поездки в Аушигер было посещение 

сельской участковой больницы и амбулатории. «Надо же, - по-
думалось, - когда весь мир испытывает на себе последствия 
кризиса, небольшое медицинское учреждение успешно функ-
ционирует и пользуется доброй славой не только в селе, но и 
за его пределами. 

«Старенькое здание больницы 1937 
года постройки напоминало добрую, 
мудрую и ухоженную старушку, ра-
душно встречающую всех, кто пришел 
к ней за помощью. Во дворе стояла ка-
рета «Скорой помощи» с гордой над-
писью: «Америкэм щыпсэу адыгэхэм 
я тыгъэ» («В дар от адыгов, прожива-
ющих в Америке»). «У нас две маши-
ны «Скорой помощи». Эту подарили 
соотечественники в 2002 году после 
того, как село сильно пострадало 
от града», - объяснила главный врач 
больницы Ирина БАДРАКОВА.

В 2003 году, когда встал вопрос о 
том, кому возглавить больницу, столь 
нелегкое дело без колебаний дове-
рили молодой, обаятельной, чуткой, 
харизматичной Ирине Бадраковой, 
профессионалу в своем деле. «До 
этого полтора года я уже исполня-
ла обязанности главного врача, так 
что работа для меня не была новой, 
- признается она. – Всего же мой об-
щий медицинский стаж составляет 
17 лет». В 2007 году Ирина Сафра-
иловна вошла в энциклопедию «Луч-
шие люди России».

Несмотря на наш неожиданный при-
езд, застать врасплох медперсонал не 
получилось. Чувствовалось, что чисто-
та и порядок прижились здесь раз и на-
всегда. Светлые потолки и стены палат 
дышали домашним теплом, а над каж-
дой входной дверью уютно тикали часы 

– дар от спонсоров. «Вообще о нас ни-
когда не забывают состоятельные 
односельчане и по мере необходимос-
ти оказывают помощь, - рассказыва-
ет наш гид – медсестра физкабинета 
Жанна ХАЦУКОВА. –  Терапевтичес-
кое отделение больницы рассчитано 
на 25 коек». «Чтобы поступить в 
эту больницу, иногда приходится в 
очереди стоять, - присоединилась к 
разговору одна из пациенток Хаужан 
ХУТАТОВА. – А как нас кормят! Знае-
те, многие дома не получают такого 
внимания и ухода. Если бы здесь было 
плохо, к нам не приезжали бы лечить-
ся из соседних сел и городов». 

Маршрут нашего своеобразного об-
хода палат определяла старшая мед-
сестра Сюзанна БАДРАКОВА, которая 
в это время ставила больным капель-
ницу. Увидев корреспондента, люди 
охотно делились своими впечатления-
ми и пожеланиями. «Когда приходится 
лежать в городских больницах, я всег-
да рассказываю о том, как здесь хо-
рошо. Люди не верят, что в сельской 
больнице могут быть такие условия, 
- рассказывает Леон ХАХОВ. – Здесь 
мы находимся на полном обеспечении 
больницы, и никогда не приходится 
переживать по поводу того, что не 
хватит денег на лекарства или доро-
гие препараты. Пожалуй, я не смогу 
найти нужных слов, чтобы отбла-
годарить главного врача, да и весь 

персонал этого лечебного заведения 
за чуткое отношение к своим паци-
ентам. Это тот случай, когда врачи 
лечат не только лекарствами, но и 
добрым словом». Выезды за пределы 
села для многих пациентов больницы 
- задача порой неподъемная. В таких 
случаях они не остаются наедине со 
своей проблемой. К примеру, троих жи-
телей Аушигера регулярно через день 
доставляют на машине «Скорой помо-
щи» в Нальчик для гемодиализа.

Рядом с больницей в одном дворе 
расположилось и здание амбулатории. 
Невозможно не заметить, что и здесь 
ощущается острая нехватка помеще-
ний. В маленьком узком коридоре в 
ожидании своей очереди уютно распо-
ложились три пациентки – старожилы 
села. «Слышала, нашу больницу хо-
тят закрыть», - затронула злободнев-
ную тему одна из них. «Что ты, мы же 
тогда останемся сиротами», - под-
хватывает другая. А пока они обсужда-
ют слухи, врачи делают свою работу. 
Амбулаторный прием ведут терапевт 
Лера ДЗАМИХОВА, акушер-гинеколог 
и участковый педиатр Мадина БЕРБЕ-
КОВА и стоматолог Мадина КАРДАНО-
ВА. Все специалисты имеют первую и 
высшую категории. Мадина Карданова 
с гордостью показывает еще один пода-
рок соотечественников из Америки – зу-
боврачебной кабинет, оборудованный 
современным стоматологическим обо-
рудованием. Напротив – лаборатория. 
«Мы получили оборудование для нее по 
нацпроекту “Здоровье”. Теперь у нас 
есть возможность самим проводить 
анализы, а не отправлять пациентов 
в городские клиники», - говорит фель-
дшер-лаборант Арина КАРДАНОВА. 

Между медперсоналом и пациен-
тами сложились особые отношения. 
Больные безоговорочно доверяют 
врачам, а они в свою очередь к ним 
по-родственному внимательны и 
предупредительны. Особый контин-
гент – пожилые люди, которые по 
возрасту не в состоянии находиться 
в больнице. Их ежедневно посещает 
медицинская сестра, которая каж-
дое утро отчитывается о состоянии 
пациентов перед главным врачом.

«У нас повысилась рождаемость. 
С начала года родилось 56 детей. 
А на учете у гинеколога состоят 
32 беременные женщины», - радует 
статистикой участковый педиатр Ма-
дина Борисовна. Всего же из почти 
пятитысячного населения Аушигера 
1200 – детей.

Покидали мы медицинское учреж-
дение с чувством благодарности ко 
всему медицинскому персоналу за 
то, что создали в небольшом насе-
ленном пункте островок благополу-

чия и надежды, надежды на то, что 
все не так плохо, было бы желание 
помогать ближнему. А напоследок 
мы задали Ирине Сафраиловне 
давно назревший вопрос: как сель-
скому медучреждению удается про-
цветать в столь сложное время? 
«Все говорят о кризисе, а мы его 
не ощущаем. Врачи вовремя полу-
чают зарплату, им созданы хоро-
шие условия для работы, а пациен-
там - для лечения. Наша больница 
- самодостаточное учреждение, 
потому что у нас всегда много 
пациентов. А это значит, что мы 
сами вырабатываем достаточно 
денег для функционирования. У 
нас двухканальная система финан-
сирования. Это - ОМС (обязатель-
ное медицинское страхование) и 
районный бюджет. К тому же нас 
не оставляют без внимания спон-
соры».

 Алена ТАОВА.
Фото автора

К 10-ЛЕТИЮ СОЮЗНОГО ГОСУДАРС ТВАК 10-ЛЕТИЮ СОЮЗНОГО ГОСУДАРС ТВАБелорусы увереныБелорусы уверены
в завтрашнем днев завтрашнем дне

Десятую  годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отме-
тили 8 декабря Российская Федерация и Республика Беларусь. Наш корреспондент 
беседует с Павлом СИДОРУКОМ - руководителем общественного движения «За еди-
нение «Сябры», объединяющего белорусов, проживающих в Кабардино-Балкарии.

- Что принесло жите-
лям России и Беларуси 
создание Союзного госу-
дарства?

- Создание Союзного госу-
дарства стало знаковым для 
наших стран, ведь договор 
отражает искреннее стрем-
ление россиян и белорусов 
строить общий дом во имя 
мира и процветания двух 
братских народов, а исто-
рическое единство народов 
России и Беларуси обуслов-
лено их принадлежностью к 
единой восточнославянской 
цивилизации. Надо заме-
тить, что в основе Союзного 
государства лежат принципы 
добровольности, равнопра-
вия и взаимного уважения, 
а приоритетом являются 
укрепление экономических 
связей и повышение соци-
ального благополучия наро-
дов двух стран.

- Сколько белорусов 
живут в Кабардино-Бал-
карии?

- По данным последней пе-
реписи, 1194 человека. В ос-
новном это городские жители. 
Как правило, они попали сюда 
в советские времена по распре-
делению или уйдя в отставку с 
военной службы. В последние 
годы заметной миграции бело-
русов на территорию КБР не 
отмечается. Те же, кто хочет 
вернуться  из России на истори-
ческую родину, ждут принятия 
закона о соотечественниках, 
который сейчас готовят власти 
Беларуси. 

- А какие права имеют 
граждане Союзного госу-
дарства?

- Граждане РФ и Республики 
Беларусь являются одновре-
менно гражданами Союзного 
государства. Это значит, что 
они имеют право на хозяйс-
твенную деятельность, трудо-
устройство, сохранение и зачет 
трудового стажа, социальное 
страхование; получение всего 
объема образования; на неот-
ложное медицинское обслужи-

вание в стране пребывания; 
на все виды пенсионного 
обеспечения по законодатель-
ству государства проживания; 
на приобретение, владение, 
пользование, распоряжение 
имуществом; на беспрепятс-
твенный обмен жилых поме-
щений  и т.д. Нет пограничных 
и таможенных барьеров при 
въезде в страны Союза. Не 
надо заполнять миграционную 
карту, не нужен и загранпас-
порт. Предприниматели этим 
успешно пользуются, а жители 
республики, думаю, ощущают 
по обилию товаров с маркой 
«сделано в Республике Бе-
ларусь». В рамках договора 
действует ряд совместных до-
говоров и соглашений в облас-
ти обороны, охраны границы, 
в вопросах правоохранитель-
ной деятельности, проведения 
согласованной миграционной 
политики. Издается ряд га-
зет и журналов, освещающих 
жизнь Союзного государства, 
имеется телерадиовещатель-

ная компания (ТРО «Союз»).
Отмечу, что Беларусь - пер-

вое государство на территории 
бывшего СССР, где русский 
язык является государствен-
ным.

- Когда было создано объ-
единение белорусов в Ка-
бардино-Балкарии и чем оно  
занимается сейчас?

- Белорусский национально-
культурный центр существует 
в КБР с 2003 года, а как юриди-
ческое лицо кабардино-балкар-
ское общественное движение 
“За единение “Сябры” зарегис-
трировано в 2007-м. “Сябры” 
– значит друзья. И по уставу 
наши двери открыты для всех, 
независимо от националь-
ности, кто сеет добро и кому 
дороги мир и согласие в обще-
стве. Мы - активные участники 
многих общественно-полити-
ческих мероприятий, проводи-
мых в республике. Ежегодно 
собираемся по случаю Дня 
независимости Беларуси. Хочу 
заметить: не независимости, 
полученной после распада Со-
ветского Союза, а завоеванной 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками 3 июля 1944 года. 
В этом году Беларусь отмети-
ла 65-летие этого события. В 
честь знаменательной даты 
более ста граждан Кабардино-
Балкарии, которые освобожда-
ли Беларусь во время Великой 
Отечественной войны, по указу 
Александра ЛУКАШЕНКО на-
граждены памятными меда-

лями. В рамках конкурса на 
лучшее взаимодействие между 
общественными организация-
ми белорусов Российской Фе-
дерации и административными 
районами Беларуси мы уста-
новили связь с Жабенковским 
районом (откуда я родом) и 
являемся победителями этого 
конкурса. В конце октября в 
Москве прошла конференция 
«Белорусы России: история, 
культура, личности», где высту-
пил с докладом и наш предста-
витель, а ансамбль «Каларыт» 
вошел в справочник самоде-
ятельных творческих коллек-
тивов белорусов России, вы-
пущенный в октябре 2009 года 
Министерством регионального 
развития РФ. Кстати, руководи-
тель этого ансамбля - Татьяна 
Вячеславовна ЧУМАКОВА яв-
ляется автором песни “Бела-
русь-Россия”

- Когда вы сами посели-
лись в Кабардино-Балкарии?

- В Кабардино-Балкарию я 
попал в советское время пос-
ле службы в армии – приехал к 
родственникам, да так и остал-
ся здесь жить. Отсюда меня 
направили на учебу в Москву. 
Сейчас работаю заместите-
лем председателя Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского 
общества автомобилистов, из-
бран депутатом Парламента 
республики.

- Давно ли вы были в 
Беларуси, как сейчас там 
живут ваши  соотечест-
венники?

- Белорусы, как и всег-
да, добры по отношению к 
гостям. Там нет такого, как 
в России, разрыва между 
кичащимся богатством и 
удручающей бедностью. В 
две-три смены работают 
все заводы. Кстати, комп-
лектующие на белорусские 
автопредприятия идут из 
России, что взаимовыгодно. 
Зарплата не ниже средне-
российской, а пенсия даже 
выше. Хорошо развита про-
грамма развития сельского 
хозяйства. Каждая цент-
ральная усадьба, где нахо-
дится правление колхоза 
или совхоза, имеет выход в 
Интернет, есть все соответс-
твующие городским услуги. 
Работает государственная 
программа строительства 
жилья для сельских труже-
ников. Кстати, коллективных 
хозяйств по сей день там 
намного больше, чем ин-
дивидуальных. Не только в 
сельском хозяйстве, но и в 
промышленности в частные 
руки отдаются только не-
рентабельные предприятия. 
В общем, белорусы живут с 
уверенностью в завтрашнем 
дне.

 Ольга КАЛАШНИКОВА



РАЗНОЕРАЗНОЕстр. 13  № 49 “Горянка”

ОПРОСММ
ее
жж
дд
уу

нн
аа
мм
и,и,

девочкамидевочками

Анатолий ЖИЛОВ, художник:
- Не буду оригинален, но творчество Алима Кешокова для меня 

– абсолютная классика, к которой отношусь с огромным почтени-
ем, так же, как и к личности самого писателя. Кабардинский роман 
своим серьезным начинанием и становлением обязан именно Ке-
шокову. В его произведениях отражены те глобальные процессы, 
которым подвергся народ республики в революционные годы, в 
годы становления советской власти и в послевоенный период, и 
воплощено это столь мощно и масштабно, что пройти мимо равно-
душно просто невозможно. Есть много талантливых, выдающихся 
авторов, затрагивавших эту тему, но такого масштабного, эпичес-
кого прочтения не встретишь ни у кого другого. Монументальный 
человек, патриарх нашей литературы, к произведениям которого 
возвращаешься постоянно, как было, например, со мной. Когда 
я готовился к участию в конкурсе на возведение памятника Али-
му Кешокову (в котором победил наш замечательный скульптор 
Михаил ТХАКУМАШЕВ), еще раз обратился к его творчеству и 
убедился в его неизменной художественной ценности и актуаль-
ности.

Наталья КРАВЦОВА, актриса Государственного Русского 
драматического театра им. М. Горького:

- Творчество Алима Кешокова для меня в первую очередь это 
его замечательная поэзия, к которой до сих пор обращаются и 
каждый находит в ней что-то для себя. А это значит, что в свои 
талантливые творения поэт вложил душу, значит, не зря прожил 
на этой земле, значит, все новые и новые поколения читателей 
разных возрастов, национальностей и социального положения бу-
дут и впредь обращаться к его строкам.

Нелли ЛУКОЖЕВА, поэтесса, писательница, драматург:  
- Алим Кешоков для меня - абсолютный реалист и одновременно 

художник, за которым идут и творческие люди, и народ; в которого 
кидают камни, отрицают, а потом возрождают; человек системы и 
жертва системы, мыслящая личность, остававшаяся художником 
всегда, в своем творчестве образно отточившим все грани жизни. 
Не имеет значения, как в случае с БУНИНЫМ или ВЕРЕСАЕВЫМ, 
во что он верил в отдельные моменты, в каждом своем произве-
дении блистательно отображал именно то, что было истиной в 
данный отрезок времени и бытия. Поэтому его симфония разума 
с полным основанием может претендовать на эпохальность, а все 
произведения рассчитаны на века.

Зухра КУЧУКОВА, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры зарубежной литературы Института филологии 
КБГУ:

- Очень многое. Всегда с трепетом и огромным почтением отно-
силась к книгам Алима Пшемаховича. На ассоциативном уровне 
Алим Кешоков для меня действительно является одним из двух 
крыльев горской песни, подобно двуглавому Эльбрусу, символи-
зирующему неразрывные узы наших народов. Вместе со своим 
другом Кайсыном КУЛИЕВЫМ он олицетворяет кабардино-бал-
карскую поэзию. А между тем его творческое наследие до сих ос-
тается слабо изученным, несмотря на то, что он внес неоценимый 
вклад в  развитие кабардинского литературоведения и кабардин-
ской лирической поэзии. Он писал и в одическом жанре, и афо-
ристические стихи, и баллады, в каждом из своих произведений 
настолько тонко, как ни один другой поэт, модифицируя лирику, 
что для исследования его творчества должны создаваться целые 
институты. Его талант удивительно многогранен и проникновенен. 
В одном из моих самых любимых стихотворений - «Благоухание 
чайного куста», потрясающем своей философией, А. Кешоков го-
ворит  о том, что подобно тому, как сердце человека открывается 
для любви в определенные периоды, так и это дивное растение 
цветет только в определенное время, наполняя своим ароматом 
все вокруг. Разве это не изумительная параллель?

Игорь ТЕРЕХОВ, писатель 
- Творчество Алима Кешокова прежде всего это его стихот-

ворное философское наследие. Некоторые его романы в связи 
с социальными изменениями потеряли свою актуальность, а вот 
философская лирика останется на долгие годы, если не навсегда, 
и для меня это очень важно. Кроме того, будучи автором ставшего 
крылатым эпитета «Всадник чести», созданного в 1989 году к 75-
летию Алима Кешокова, могу сказать: для меня очень важно и то, 
что он мог, находил силы идти против течения: ради истины, ради 
художественной правды не считался с мнением власть предер-
жащих. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Что для вас 
значит творчество
Алима Кешокова?

 Подготовила Лана АСЛАНОВА

НЕ КРИТИКУЙ ИНЕ КРИТИКУЙ И
НЕ БУДЕШЬ КРИТИКУЕМНЕ БУДЕШЬ КРИТИКУЕМ

АРМИЯ - АРМИЯ - 
РАЗЛУЧНИЦА?РАЗЛУЧНИЦА?

У моей подруги есть 
скверная черта характера. 
Она критикует всех и все, 
даже меня, которую считает 
лучшей подругой. На уро-
ке обсуждает «ужасно уста-
ревший» костюм учитель-
ницы, в коридоре критикует 
одежду и прически одно-
классниц, одноклассники 
для нее жуткие зануды. Она 
даже умудряется говорить 
«фу, какая гадость» на свое 
любимое мороженое и при 
этом заказывать его всякий 
раз, приходя в кафе.
Недавно мы с подругой 

поссорились, потому что 
она раскритиковала мою но-
вую куртку. Я так давно про-
сила родителей купить мне 
ее. Подруга об этом знала, 

Здравствуй, «Горянка». 
Мы выписываем вашу газе-
ту, и я с удовольствием чи-
таю рубрику «Между нами, 
девочками». На этот раз 
решила и сама написать. 
Хочется поддержать Карину 
- автора письма «Отслу-
жит и вернется?» Ее парень 
ушел в армию, и она пе-
реживает, что такого «кра-
сивого, видного, высокого, 
умного» уведет другая де-

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили», - когда-
то написал ЭКЗЮПЕРИ в 
«Маленьком принце». Для 
многих это высказывание 
стало истиной, не требу-
ющей доказательств. Для 
многих, но не для всех. 
Говорю об этом не без при-
чины. Недавно увидела на 
остановке бездомную соба-
ку. По всему было видно, 
что у нее были хозяева, и 
она совсем не привыкла к 
уличным условиям. Исху-
давшая, озирающаяся по 
сторонам собака напоми-
нала голодного интелли-
гента, который боится быть 
побитым. 
На ее шее болтался 

ошейник – напоминание о 
прошлой, быть может, хо-
рошей жизни.
Я тогда еще подумала: 

вушка. Дорогая Карина, не 
надо плакать и переживать 
по поводу того, что может 
быть. Случиться может вся-
кое и на гражданке. Глав-
ное - верить и оставаться 
преданной своему слову. 
А если вдруг он не оправ-
дает ваше доверие и пре-
даст вашу любовь, то так 
ему и надо. Когда-нибудь 
он поймет и раскается, что 
потерял такую преданную 
девушку.
Когда-то я тоже проводи-

ла своего парня в армию и 
очень переживала - за его 
жизнь. Сейчас для вас долж-
но быть только это важно. 
Кстати, тогда мой парень 
вернулся живой и здоровый. 
Но мы так и не поженились, 
потому что через два года 
поняли – что не половин-
ки одного целого. Так что 
сможет ли разлучить вас 
длительная разлука, зависит 
только от вас. Вот и прове-
рите глубину своих чувств.

Ранета

ОНИ – НЕ ИГРУШКИ!ОНИ – НЕ ИГРУШКИ!

но не смогла сдержаться от 
своей дурной привычки. Мне 
неудобно ей это говорить, 
но, на мой взгляд, желание 
всех критиковать – признак 
собственной заниженной са-
мооценки. Критикуя других, 
мы вызываем обратную ре-
акцию. 
Иногда кажется, что она 

ведет себя так по привычке и 
не понимает, что тем самым 
обижает других. У нее во-
обще, кроме меня, нет дру-
зей. Но если и дальше так 
будет продолжаться, меня 
тоже потеряет. Я ей об этом 
так и сказала. В ответ она 
заплакала и призналась, что 
сама страдает от этого. Ума 
не приложу, что делать?

Подруга

посмотреть бы в глаза хозя-
ев, которые смогли выбро-
сить на улицу друга. Такая 
возможность мне предста-
вилась совсем недавно. 
Правда, это были хозяева 
не той собаки, а другой. 
Речь идет о наших соседях. 
Собака Тоша впервые поя-
вилась у них четыре года 
назад. Принесли ее еще 
совсем маленькой и обра-
щались, как с игрушкой. Со 
временем они поняли, что 
из нее вырастит довольно 
большой пес. Так и слу-
чилось. Соседка все время 
жаловалась, дескать, надо-
ело кормить «это никчемное 
животное», что с удоволь-
ствием выбросила бы где-
нибудь за городом. Недавно 
она осуществила свою угро-
зу. Ее старший сын посадил 
пса в машину и отвез куда-

то в лес, чтоб дорогу об-
ратно не нашел. Когда она 
рассказала мне об этом, я 
попыталась объяснить ей, 
что нельзя так поступать с 
тем, кого приручил. Живя в 
доме, собака не научилась 
добывать самостоятельно 
еду, а значит, умрет с го-
лода. На все мои аргумен-
ты она отвечала: «А мне 
какое до этого дело».
Так и хочется во весь голос 

крикнуть: люди, не бросай-
те своих питомцев! Они же 
любят вас и доверяют вам. 
А вы их предаете. Если не 
можете прокормить собаку, 
то зачем ее заводить, пусть 
попадет в более надежные 
руки или хотя бы с самого 
рождения привыкнет к ста-
тусу бродячей. Они - не иг-
рушки, а живые существа.

Алла С.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

На вопросы рубрики отвечает Альберт КАРЦАЕВ 
– корреспондент службы информации ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария», преподаватель русского 
языка и литературы гимназии-интерната №1 .

1. Ваши любимые книги?
Читал всегда очень много, осо-

бенно в бытность студентом фи-
лологического факультета, где без 
постоянного чтения образователь-
ный процесс просто немыслим. По-
этому, несмотря на огромное коли-
чество прочитанных книг, а может, 
именно благодаря этому список 
любимых авторов и произведений 
у меня достаточно узок и несколь-
ко отличается от традиционного. 
Например, самыми любимыми 
произведениями русской классики  
являются романы «Обыкновенная 
история» ГОНЧАРОВА и «Господа 
Головлевы» САЛТЫКОВА-ЩЕД-
РИНА. В первом из них блестяще 
показано столкновение восторжен-
ного романтического идеализма и 
реализма, вернее трезвого практи-
цизма (как отмечали критики-сов-
ременники ГОНЧАРОВА, он «бьет 
обе эти крайности») в гротескной 
форме. А в романе Щедрина этот 
гротеск доведен до абсурда, что 
не только усиливает социальную 
проблематику произведения, но 
и поднимает ряд онтологических 
вопросов, напрямую касающихся 
основ духовной жизни человека как 
непременного условия жизни физи-
ческой. Конечно, люблю ДОСТОЕВ-
СКОГО, особенностью творчества 

которого является то, что 
читать его произведения 
необходимо очень серьез-
но и вдумчиво, не между 
делом, а уделяя большое 
количество времени. В по-
эзии самые дорогие имена 
- АХМАТОВА, ЕСЕНИН, 
ВЫСОЦКИЙ. Есть любимые книги и 
в научной литературе, которую час-
то читаю в последние годы, одна из 
них - «Бегущая с волками» Кларис-
сы Пинколы ЭСТЕС, с помощью ми-
фов разных культур, посредством 
психоархеологических «раскопок» 
раскрывающая множество секре-
тов в области бессознательного. 

Хотелось бы отметить, что с на-
чала преподавательской работы 
приходится не только вновь обра-
щаться к хорошо известным писа-
телям и произведениям школьной 
программы, но и открывать их по-
новому: изучать дополнительную 
литературу, искать в Интернете 
интересную, редкую информацию, 
чтобы быть готовым к самым не-
ожиданным и даже каверзным де-
тским вопросам или предвосхитить 
их. Тем самым новое в литературе 
узнают и они, и я. 

2. Что читаете сейчас?
Только что перечитал «Живи и 

помни» Валентина РАСПУТИНА и 

«Лекции по введению в психоана-
лиз» Зигмунда ФРЕЙДА. Сейчас 
читаю последний крупный труд 
ЛОМБРОЗО о преступной женщине 
и «Историю религий» КРИВЕНКО.

3. Книги, которые разочарова-
ли?

Первой реакцией на данный воп-
рос было желание ответить, что 
разочарований подобного рода 
испытывать никогда не доводи-
лось, так как обычно, если книга 
мне не нравится в самом начале, я 
ее и не читаю. Но затем вспомнил, 
что не обошлось в моей жизни без 
разочарования, которым стал ро-
ман Андрея БЕЛОГО «Петербург» 
(1913-1914 гг.) - символизированное 
и сатирическое изображение рос-
сийской государственности. Ощуще-
ния при чтении романа были такие, 
словно едешь в скрипучей телеге по 
разбитой ухабами дороге.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото из личного архива

блюдо  – суп

- Суп - незаменимое блюдо обеденного стола, 
- считает главный специалист финансового управ-
ления администрации города Прохладного Елена 
МИЛОРАДОВА. – Его ежедневное употребление бла-
готворно сказывается на состоянии человеческого 
организма, поскольку одна порция супа содержит 
соединение кальция с фосфором, а также калий, на-
трий витамины А, С, фолиевую кислоту и др. 

Большую роль в приготовлении супов играет исполь-
зование в качестве заправки обжаренных на жире ово-
щей. Дело в том, что многие витамины не только разру-
шаются в кипящем бульоне, но и испаряются. А масло 
и жир удерживают их. Кстати, доказано, что человеку, 
постоянно употребляющему в пищу первые блюда, не 
грозят заболевания желудочно-кишечного тракта, на-
против, он всегда будет полон сил и энергии. 

Русский традиционный обед практически никогда не 
обходится без какого-либо супа. Ассортимент этих блюд 
очень широк - горячие и холодные, прозрачные, запра-
вочные и супы-пюре. Молочные супы можно подавать 

как горячими, так и холодными, они служат прекрасным 
завтраком или ужином, особенно полезны детям. К холод-
ным первым блюдам относятся окрошка, ботвинья, све-
кольник и разнообразные сладкие супы, приготовленные 
на фруктовых отварах с добавлением сахара или меда. А 
наиболее распространенными первыми блюдами в Рос-
сии являются борщ, суп-гуляш, солянка, щи, уха, окрошка. 
Сегодня я поделюсь рецептом супа-гуляша из говядины.

Нам понадобятся: 200 г копченых говяжьих ребры-
шек, 250 г филе говядины, 1 луковица, 2 дольки чес-
нока, 2 клубня картофеля, 1 ст. л. томатной пасты, 
1 помидор, 4 ч. л. паприки, 3 ст. л. сливочного масла, 
1,5 л говяжьего бульона, соль, перец черный молотый, 
веточки укропа.

Филе говядины промойте, удалите пленку и нарежьте 
небольшими кусочками. В кастрюле раскалите сливоч-
ное масло и обжарьте измельченный репчатый лук и 
ребрышки. В обжаренные ребрышки положите томат-
ную пасту и перемешайте. Затем добавьте паприку и 
готовьте еще три минуты. После этого добавьте наре-
занную говядину, измельченный помидор, соль, перец 
и рубленый чеснок. Все залейте бульоном и готовьте 
примерно два часа. Затем в суп-гуляш положите очи-
щенный и нарезанный кубиками картофель. Варите еще 
20 минут.

Перед подачей к столу суп разлейте по тарелкам и 
украсьте веточками укропа.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

ВАШ КОНС УЛЬТАНТВАШ КОНС УЛЬТАНТ

- Имеются ли законы о служебных командировках?
- Да, имеются. О служебных командировках в новом Тру-

довом кодексе РФ (далее - ТК РФ) имеется отдельная - 23-я 
глава (стст. 164-168-168-1). Имеются данные и в других ста-
тьях ТК РФ. В соответствии со ст. 166 ТК РФ, постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 утверждено подроб-
ное «Положение об особенностях направления работников в 
служебные командировки», состоящее из 26 пунктов. Указан-
ным Положением регулируются вопросы служебных коман-
дировок как на территории России, так и за ее пределами.

- Каково понятие служебной командировки?
- Согласно ч. 1 ст. 166 ТК РФ служебная командировка - по-

ездка работника по распоряжению работодателя на опре-
деленный срок для выполнения служебного поручения вне 
места работы. Служебные поездки работников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер, служебными командировками не признаются.

- Какие работники направляются в служебные командиров-
ки?

- В командировки направляются работники, состоящие в 
трудовых отношениях с работодателем (п. 2 Положения).

- Какие гарантии предусмотрены работникам, направляе-
мым в командировки?

- При направлении работника в служебную командировку 
ему гарантируется сохранение места работы (должности) и 
среднего заработка, а также возмещение расходов, связан-
ных со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). В случае на-
правления в служебную командировку работодатель обязан 
возместить работнику расходы по проезду; расходы по найму 
жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 
иные расходы, произведенные работником с разрешения 
или ведома работодателя. Порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, опре-
деляются коллективным договором или локальным норма-
тивным актом ст. 168 ТК РФ в ред. федеральных законов от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ, от 30.06.2006г. № 90-ФЗ.

- Какой установлен срок служебной командировки?
- Срок служебной командировки определяется работодате-

лем с учетом объема, сложностей и других особенностей слу-
жебного поручения (п. 4 Положения).

- Может ли работник, направленный в служебную команди-
ровку, не выходить на работу в день выезда в командировку 
и в день приезда из командировки?

- Этот вопрос решается по договоренности с работодателем 
(п. 5 Положения). Во избежание трудовых споров этот вопрос 
должен быть решен письменно.

- Когда выдаются работнику деньги на служебную команди-
ровку?

- Работодатель обязан выдать работнику денежный аванс 
на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и 
на другие дополнительные расходы, связанные с проживани-
ем вне места постоянного жительства (п. 10 Положения).

- Какой порядок определения расходов, связанных со слу-
жебной командировкой?

- Расходы определяются коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом (п. 11 Положения), естествен-
но, при предъявлении необходимых документов.

- Вправе ли работник не возвращаться из командировки 
ежедневно?

- Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения 
работника из места командировки к месту постоянного жи-
тельства в каждом конкретном случае решается работодате-
лем с учетом дальности расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера выполняемого задания, а также не-
обходимости создания работнику условий для отдыха (п. 11 
Положения).

- Допускается ли бронирование жилых помещений?
- Допускается, если жилое помещение найма платное.
- Какие категории работников запрещается направлять в 

служебные командировки?
- Беременных женщин, лиц с семейными обязанностями, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и от-
цов, воспитывающих детей без супруга (супруги), инвалидов, 
больных, несовершеннолетних (стст. 259, 268 и др. ТК РФ).

- В какой срок работник, возвратившийся из командировки, 
должен предоставить отчет бухгалтерии работодателя?

- В течение трех рабочих дней (п. 26 Положения).
- Оплачивается ли находящемуся в служебной командиров-

ке работнику больничный лист по временной нетрудоспособ-
ности?

- За период временной нетрудоспособности работнику вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспособности в со-
ответствии с законодательством РФ (п. 25 Положения).

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России

СЛУЖЕБНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ 
КОМАНДИРОВКИКОМАНДИРОВКИ

От классики доОт классики до
психоанализапсихоанализа

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ННезаменимоеезаменимое
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Крупный восточноси-
бирский олень. 6. Вид награды. 9. Самый ра-
дужный цветок. 10. Полицейский комиссар, 
созданный воображением Ж.Сименона. 12. 
Французский живописец. 14. Застежка осо-
бой формы на ожерелье, а также у альбо-
ма, книги и т.п. 15. То же, что книгопечатник. 
18. Выстрел из артиллерийского орудия. 
19. Глубокий проток из реки в озеро, из 
озера в озеро. 22. Философ, автор “Геммы 
премудрости”. 23. Химическое соединение 
азота с водородом. 28. Диетический овощ. 
31. Музыкальный инструмент, кубинская 
погремушка. 32. Геометрический орнамент, 
узор в виде изогнутых линий или полос, 
образующих ряд спиралей (в изобразитель-
ном искусстве). 33. Ядовитое травянистое 
растение. 34. Дом, защищенный от суетного 
мира. 35. Отрезок в пространстве, во време-
ни. 36. Гора на Крите.

По вертикали: 1. Великий киевский 
князь. 2. В греческой мифологии богиня 
радуги. 3. Емкость для воды. 4. Научная 

дисциплина, раздел математики. 7. Нечто 
тяжкое, трудное, тяжесть, обуза. 8. Госу-
дарство, расположенное на территории 
древнего Двуречья. 11. Морское простей-
шее, низшее многоклеточное. 13. Деревян-
ный круг для уплотнения артиллерийского 
заряда. 16. Метод, система действий. 17. 
Посредник между миром духов и людьми. 
20. Горноклиматический курорт в Грузии. 
21. Остров в Антарктике, самый крупный в 
группе прибрежных островов, расположен-
ных в море Дейвиса. 24. Отрезок, соединя-
ющий две точки окружности и проходящий 
через ее центр. 25. Французский поэт, автор 
сборника “Цветы зла”. 26. Энергетический 
пояс Земли, связывающий ее с разумным 
Космосом. 27. Сумка для ношения дичи или 
мелкого зверя во время охоты. 29. Один 
из основных видов оборудования помеще-
ний. 30. Философский термин, означающий 
тройственный ритм движения бытия и мыш-
ления.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 48
По горизонтали: 5. Дарвин. 6. Абреже. 9. Рица. 10. Эбеко. 12. Инициал. 14. 

Нагибин. 15. Падишах. 18. Иран. 19. Езда. 22. Нардек. 23. Цыгане. 28. Блантер. 31. 
Апарри. 32. Далила. 33. Кневичи. 34. Тифтик. 35. Карапакс. 36. Лад.

По вертикали: 1. Бавария. 2. Милан. 3. Обуза. 4. Чжабдан. 7. Мидия. 8. Экви. 
11. Датчик. 13. Наждак. 16. Ананке. 17. Дебаты. 20. Багульник. 21. Анкерок. 24. 
Андвари. 25. Кетчуп. 26. Базилик. 27. Фантик. 29. Дамаск. 30. Даллас.
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Иногда кажется, что виной всех 

неудач в нашей стране является 

чрезмерное и даже преступное 

усердие исполнителей. Не верите? 

Тогда обратитесь к отечественной 

истории. Возьмем, например, тему 

политических репрессий. Существу-

ют сведения о том, что после первых 

«чисток» в рядах Красной Армии 

Сталин приказал новоиспеченному 

наркому внутренних дел Лаврентию 

Берии «освободить тюрьмы» от во-

енных. К несчастью для последних, 

Иосиф Виссарионович не объяснил 

Пошли дурака за шапкой...
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товарищу Берия, что имел в виду 

«выпустить и вернуть в строй». 

Вождь не объяснил, Берия не осме-

лился спросить, и вышло, что вы-

шло. Именно тогда, как свидетельс-

твует фольклор, Сталин припомнил 

поговорку: заставь дурака молиться 

– он себе лоб расшибет. На Кавка-

зе говорят иначе: пошли дурака за 

шапкой – он тебе голову принесет. 

Эта поговорка стала лейтмотивом 

дальнейшей истории нашей страны. 

Сменивший Сталина Хрущев ре-

шил, что накормить народ можно 

с помощью широкого внедрения 

такой универсальной культуры, как 

кукуруза, и правильно решил, меж-

ду прочим. Но! Ретивые чинов-

ники в Высшем Совете народного 

хозяйства СССР стали высаживать 

новую культуру не только в южных 

областях и на Черноземье, но и на 

Севере, и в Сибири – то есть там, 

где она не могла вырасти никак. 

Более того, одновременно унич-

тожались и такие «непрогрессив-

ные» культуры, как рожь, ячмень и 

пшеница, – нужны были посевные 

площади под модную культуру. 

Таким образом, при Никите Хру-

щеве СССР впервые за всю свою 

историю стал закупать пшеницу за 

рубежом. 

Единственным, кто долго не да-

вал своим подчиненным перегнуть 

палку, оказался «застойный» Бреж-

нев, но и он в конце своего правле-

ния пошел на поводу склеротичных 

генералов и влез в Афганистан. 

Экономические эксперименты 

Горбачева запомнились своей ан-

тиалкогольной направленностью. 

Однако тот, кто впервые назвал 

его «минеральным секретарем», 

не знал, что вырубка элитных ви-

ноградников в тогда еще советских 

Молдавии и Крыму была не следс-

твием горбачевской директивы, а 

инициативой головотяпов на мес-

тах. Результаты целого ряда дра-

коновских мер дали о себе знать 

незамедлительно. В стране пере-

стали покупать государственную 

водку и начали варить самогон, а 

в меру пьющие представители про-

летариата, колхозного крестьянс-

тва и интеллигенции стали от его 

употребления умирать и спиваться 

с невиданной до этого скоростью. 

Вскоре такое положение вещей 

оформилось юридически. Госу-

дарство, впервые со времен Ека-

терины Великой, утратило моно-

полию на торговлю алкоголем, то 

есть огромные деньги, а население 

РФ стало неуклонно сокращаться. 

Несколько лет назад на наши 

вузы обрушилась очередная на-

пасть. Имя ей - «болонская сис-

тема». Эту импортную заразу нам 

принесли прогрессивные препода-

ватели. Они первыми стали выез-

жать на всевозможные конгрессы 

и симпозиумы «за бугром» и в 

перерывах между банкетами, по-

сещением магазинов и осмотром 

достопримечательностей знако-

мились с передовой «болонской 

системой». Преломив увиденное 

за границей в призме своего вос-

приятия, они попытались перенес-

ти заграничные принципы в уни-

верситеты и институты. Студенты 

и преподаватели, томившиеся до 

этого момента в строгих рамках 

советской системы образования, 

наверное, должны были быть счас-

тливы. Но то ли с восприятием у 

наших подвижников не все ока-

залось в порядке, то ли призма 

подкачала, но желаемого эффекта 

новшество не дало. Проработав в 

одном из вузов КБР целый год, я 

так и не понял разницы между «бо-

лонской системой» и отсутствием 

какой-либо системы вообще. Пло-

ды усилий таких просветителей 

в ряде вузов уже созрели – орды 

невежд с дипломами теперь не мо-

гут найти работу, уповая только на 

«свою руку», папин карман и Гос-

пода Бога.

Сегодня Президент Дмитрий 

Медведев призвал нас к бескомп-

ромиссной борьбе с коррупцией 

во всех сферах жизни. Он сооб-

щил также, что одновременно с 

«чисткой рядов» мы будем уделять 

особое внимание разработкам в 

передовых областях науки. Напри-

мер, нанотехнологиям. Это слово 

появилось в обиходе современных 

политиков чуть больше года назад, 

но толком, что такое нанотехноло-

гии, большинство из нас не знают 

до сих пор. Тем не менее во многих 

вузах, в том числе и на Юге России, 

уже появились целые нанокафед-

ры, и в учебный план уже введены 

соответствующие дисциплины. Ос-

талось только вырастить несколько 

сотен специалистов-преподавате-

лей, а тем в свою очередь воспитать 

выдающихся ученых мужей, и через 

какие-нибудь двадцать лет у нас бу-

дет своя научная наношкола, после 

чего мы станем ведущей нанодер-

жавой планеты. Ну а параллельно 

или с помощью все тех же нано-

технологий одолеем коррупцию и 

решим остальные проблемы. 

ОВЕН  21.3-20.4 
Проявляйте сдер-

жанность и сохраняй-
те спокойствие, иначе 

разразится скандал. Старайтесь 
жить интересами своего спутника 
жизни. В середине недели можно 
рискнуть. Небольшая порция ад-
реналина в кровь вам не повредит. 
Выходные – время для занятий 
любимым делом. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5  
Возможно, вам придет-

ся участвовать в коллек-
тивных мероприятиях. Старайтесь 
не спорить и не противоречить 
большинству. В середине недели 
могут возникнуть неприятности в от-
ношениях с близким человеком. Не 
идите на поводу у страстей. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.5-21.6 
Прекрасное время для 

творчества. Вас ждет 
признание в обществе. Не бойтесь 
брать на себя решение сложных 
задач. У вас все получится. В вы-
ходные постарайтесь не нарушать 
гармонию внутри и вокруг себя. 

РАК 22.6-22.7 
Максимум усилий для 

решения домашних и бы-
товых проблем. В любой 

ситуации сохраняйте душевное 
равновесие. Будьте терпеливы по 
отношению к родителям. С четверга 
на пятницу устройте для любимого 
человека ужин при свечах. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Почти вся неделя прой-

дет со знаком «плюс». Вре-
мя, благоприятное для подписания 
бумаг и походов по инстанциям. 
Общаясь с домочадцами, будьте к 
ним терпимы. Близкие нуждаются в 
вашей поддержке. Выходные посвя-
тите детям. 

ДЕВА  24.8-23.9
Не афишируйте свои 

доходы. В середине не-
дели к проблемам могут 

привести случайные знакомства. 
Не выясняйте отношения с родс-
твенниками и соседями. В выход-
ные прислушайтесь к советам ро-
дителей в вопросах обустройства 
дома. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Не бойтесь брать ответс-

твенность на себя. В реше-
нии финансовых вопросов 

вас ждут определенные трудности. 
Ваши доходы могут вырасти, но лишь 
ценой больших усилий. Выходные 
– время общения, покупок, поездок и 
приятных встреч. Уделите внимание 
учебе. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Отдохните, восстанови-

те душевное спокойствие. 
В середине недели беритесь за но-
вые проекты. Но не рассчитывайте, 
что все пойдет как по маслу. При-
дется пройти через определенные 
испытания. В выходные займитесь 
приобретением обновок.  

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Откроете для себя но-

вые перспективы карьер-
ного роста. И в этом вам поможет 
вторая половинка. Предстоит много 
контактов, общения. Но есть опас-
ность, что против вас будут плести 
интриги. В выходные сделайте что-
нибудь приятное для себя. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1  
Возможно, вы постра-

даете из-за своей согла-
шательской позиции. Будьте верны 
себе, своим принципам. Будьте 
предприимчивы. Самые немысли-
мые авантюры на этой неделе завер-
шатся успехом. В выходные хорошо 
бы выехать за город на природу. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Это удачная для вас неде-

ля. Спутник жизни всегда вас 
поймет, поддержит и поможет. Возмож-
но интересное деловое предложение с 
перспективой карьерного роста. Все 
будет непросто, но вам стоит рискнуть. 
Больше хладнокровия. Выходные про-
ведите в кругу друзей. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Увы, неделя начнется со 

скандала. Но в итоге вам 
удастся найти выход из непростой 
ситуации. Вы даже сможете извлечь 
пользу из происшедшего. В выходные 
в своих действиях придется подчи-
няться определенному порядку, сис-
теме.                                                 
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Обильные осадки осенью 

текущего года способствовали 

созданию благоприятных усло-

вий для микробиологических 

процессов в пахотном горизон-

те почвы. Так, на чистых от сор-

ной растительности участках 

сада в первой декаде октября 

содержание в почве наиболее 

легко усвояемой формы - нит-

ратного азота в текущем году 

оказалось в 2,5-4 раза выше, 

чем в аналогичный срок про-

шлого года. Такая обеспечен-

ность почвы азотом сказалась 

на сроках начала листопада и 

подготовке растений к зиме. 

Естественно, что на таком фоне 

в условиях нынешнего предзи-

мья вносить азотные удобре-

ния крайне нежелательно. 

Высокая влажность обеспе-

чила также улучшение режима 

изменения содержания фосфор-

ных соединений в почве. Благо-

даря активизации микробиоло-

гических процессов отмечается 

увеличение доли легкораствори-

мых форм фосфора, особенно в 

горизонте 10-30 см. Такое изме-

нение содержания легкоусвоя-

емых форм фосфора особенно 

наглядно в карбонатных почвах 

степной зоны. Именно благода-

ря естественному увеличению 

содержания легкорастворимого 

фосфора в садах степной зоны 

плодовые деревья и виноград-

ные кусты успели подготовить-

ся к зиме. Из-за того, что на 

карбонатных почвах легкорас-

творимые формы быстро свя-

зываются и переходят в трудно-

усвояемые, вносить фосфорные 

минеральные удобрения под 

зиму не следует. К тому же анали-

зы опада показывают, что в нем 

сравнительно высокое содер-

жание органически связанного 

фосфора, который при минера-

лизации листьев пополняет верх-

ние горизонты почвы доступным 

для растений фосфором.

В качестве удобрений, ока-

зывающих положительное вли-

яние на развитие и состояние 

высаженных с осени культур 

(лука, чеснока), а также зем-

ляники, следует использовать 

измельченную сухую биомас-

су крапивы, конского щавеля 

и других широколистных трав. 

Для этого заготовленную зеле-

ную массу следует высушить 

до легко измельчаемого со-

стояния. Измельчение зеленой 

массы необходимо проводить 

до крупнопорошковой субстан-

ции. Полученную массу рас-

сыпать по поверхности почвы 

на выбранные делянки. При 

этом слой вносимого на почву 

порошка должен равномерно 

покрывать ее поверхность, что 

достигается распылением двух-

трех стаканов измельченной 

зеленой массы. Внесенная по 

поверхности почвы органичес-

кая масса служит хорошей и 

доступной пищей для дождевых 

червей в теплые дни текущего 

времени и рано весной. В свою 

очередь дождевые черви, по-

едая измельченную биомассу, 

преобразуют ее в биогумус, 

доступный для растений и акку-

мулирующий в себе весь ком-

плекс питательных веществ, в 

том числе и минеральных.

 Михаил ФИСУН

БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬБЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ

Надо ли вносить минеральные Надо ли вносить минеральные 
удобрения под зиму…удобрения под зиму…

Русский драматический театр 
им. М. Горького

представляет
10 декабря – Дж.Б. Пристли. «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (психологический 
детектив). 

Начало в 18.30.

Государственный Музыкальный театр
представляет

18 декабря – сольный концерт Государственного академического ансам-
бля танца «КАБАРДИНКА».

Начало в 18.30.
Справки по тел. 77-42-08

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова представляет

Премьера!
10-11 декабря – К. Гольдони. «ТРАКТИРЩИЦА» (комедия). 

Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Акция помощи
В Эльбрусском районе завершилась акция 

«Донор», проведенная по инициативе отдела по 
молодежной политике, делам несовершеннолет-
них и защите их прав районной администрации.

Цель акции состояла не только в том, чтобы оказать 
помощь нуждающимся в переливании крови, но и в разви-
тии чувства сопереживания. На протяжении двух недель в 
районную больницу приходили добровольцы, стремящиеся 
помочь тем, кто нуждается в донорской крови. Ежедневно в 
отдел по молодежной политике, делам несовершеннолетних 

и защите их прав поступали многочисленные звонки граж-
дан, желающих принять участие в этом благородном деле 
и зарегистрироваться в акции. Всего кровь сдали свыше 
60 человек различного возраста и социального положения, 
среди которых были и те, кто сделал это впервые, и те, кто 
является донором много лет.

Местная администрация Эльбрусского муниципального 
района выражает глубокую благодарность всем участникам 
акции милосердия «Донор» и желает крепкого здоровья жи-
телям района.

  Наш корр.

Там, где ждут родителей

Ученики шестого класса нальчикской школы 
№18 - активные участники научного объеди-
нения учащихся «Экос» на базе этой школы и 
«Литературной гостиной» ЦДТ «Эрудит» посети-
ли Республиканский Дом ребенка с благотвори-
тельной целью. 

«Вообще же на предложение собрать средства для при-
обретения подарков детишкам Дома ребенка откликнулись 

учащиеся параллельных 6-х, 10-х, 11-х и 7-го «В» классов, - 
говорит инициатор мероприятия - руководитель «Экос» Елена 
Валентиновна ЗАВОДА. – На эти деньги мы купили манеж, 
памперсы, игрушки и сладости. А отец одного из учеников - 
Хусен ОСМАНОВ помог с транспортом». Еще один сюрприз 
для малышей подготовили воспитанники Галины Васильевны 
ВАРАВИНОЙ («Литературная гостиная»). Они показали япон-
скую пародию на сказку «Репка», инсценировку стихотворений 
Агнии БАРТО и Сергея МИХАЛКОВА, веселые поучительные 
сценки «Капризка», «На машине», «В зоопарке».

Вначале малыши встретили юных артистов немного на-
стороженно, ведь это было первое в их жизни представле-
ние. Да и сами шестиклассники, не раз выступавшие перед 
большими аудиториями, растерялись. Но через несколько 
минут все кругом превратилось в один веселый и красоч-
ный праздник. Дети дружно хлопали, смеялись, а наиболее 
смелые демонстрировали свои артистические таланты. А к 
концу выступления многие малыши оказались на руках уче-
ников. Встреча завершилась вручением подарков, совмест-
ными танцами, играми и фотографированием на память.

Покидали ребята Дом ребенка со слезами на глазах. За 
этот небольшой промежуток времени с ними произошла уди-
вительная метаморфоза - из озорных и непослушных маль-
чишек и девчонок они превратились в серьезных и рассуди-
тельных взрослых людей, которые на всю жизнь запомнят 
визит к малышам, лишенным детства.

 Наш корр.

Честь мундира 
защитила На прошедшей неделе в 

Казани завершился откры-
тый Всероссийский турнир  
по комплексным единоборс-
твам, посвященный памяти 
министра юстиции республи-
ки И. ТАЗЕТДИНОВА.

Этот турнир проводится не впер-
вые, но его отличие от предшествую-
щих состояло в том, что на этот раз в 
состязаниях приняли участие и жен-
ские команды. Заслуженную победу 
в своей весовой категории одержала 
представительница Кабардино-Балка-
рии, мастер спорта по дзюдо Светлана 
БЕРЕЗГОВА. Светлана блестяще про-
вела все поединки и уверенно победи-
ла в финале. Все очки были набраны 
с помощью «коронного» болевого 
приема. На этот раз победительница 
защищала честь мундира судебного 
пристава. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Футзал стартовал
22 ноября в спорткомплексе «Нальчик» стартовал второй 

чемпионат КБР по футзалу. По сравнению с прошлым годом 
количество участников увеличилось качественно. Наряду с 
притоком молодежи в командах играют и ветераны-мастера. В 
прошедший уикэнд завершился третий тур чемпионата, и мож-
но уже подвести первые итоги.

Группа «А»
«Барс» - «Юность» - 2:10
«Пограничник» - «Сосруко» - 1:9
«Кабарда» - «ФСС» - 7:3
«МЧС» - «Штауч» - 3:3
«Заря»- «Русфан» - 5:4

Группа «Б»
«Дер-Шалушка» - «Судебные приставы» - 12:5
«Горняк» - «Свободное поколение» - 7:11
«Лицей №2» - «Вымпел» - 3:7
«Дружба» - «Аэропорт» - 9:3
После трех туров в группе «А» лидирует «Кабарда». В группе «Б» первое 

место удерживает «УФМС». 
 Наш корр.


