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КОНК УРСКОНК УРС

Был бы мир, 
был бы ты жив...

Северный Кавказ как единое Северный Кавказ как единое 
экономическое пространствоэкономическое пространство

БИЗНЕСБИЗНЕС НОВШЕС ТВОНОВШЕС ТВО

На автодорогу
выйдут спасатели

Тарифы на электроэнергию и газ вырастут
ЦЕНЫЦЕНЫ

В Кабардино-Балкарии создается трассовая служба, ко-
торая позволит сократить до минимума время от аварии 
до оказания квалифицированной помощи пострадавшим. 

Служба будет состоять из сети совместных постов ГИБДД, скорой по-
мощи и МЧС из расчета один пост на 40 км федеральной дороги. Будут 
произведены разделение на территориальные зоны федеральной авто-
трассы и закрепление этих зон за медицинскими учреждениями районно-
го звена, а также создана системы оперативной связи. С 2010 года пла-
нируется установить три новых трассовых поста: «Баксан», «Нальчик» и 
«Аргудан». 

Следует отметить, что на посту «Баксан» и в Управлении ГИБДД в 
рамках формирования службы уже год функционируют восемь кругло-
суточных бригад специализированной медицинской помощи, созданных 
на базе Центра медицины катастроф. За девять месяцев этого года ими 
была оказана помощь 154 пострадавшим в результате ДТП, 42 человека 
находились в крайне тяжелом состоянии и благодаря своевременной и 
качественной работе специалистов были спасены.    

Кроме того, в Центре медицины катастроф круглосуточно работают 
оперативно-диспетчерский отдел, установлены стационарные рации на 
станциях «Скорой помощи» городов Нальчика, Баксана, Прохладного, в 
Майском и Урванском районах, которые имеют прямую связь с оператив-
ными дежурными УГИБДД МВД по КБР и МЧС. Скоро рации появятся в 
Зольском и Баксанском районах. Связь позволит добиться более опера-
тивного реагирования, а также взаимодействия всех служб, призванных 
оказывать помощь пострадавшим в ДТП.

 Наш. корр.

С января по май 2009 года в органах уголовно-исполни-
тельной системы России проводился второй Всероссий-
ский конкурс детского рисунка «Миру – мир» среди детей 
работников УИС.

Среди всех всероссийских конкурсов, проводимых УИС: «Виват, офи-
церы!», «Мисс УИС», «Пою тебе, Россия!», «Юный страж закона» этот по 
праву считается одним из самых ярких и интересных.

В юбилейном для уголовно-исполнительной системы 2009 году кон-
курс «Миру – мир» проходил в два этапа: в территориальных органах и 
образовательных учреждениях УИС, а также в федеральных округах.

Уголовно-исполнительную систему Южного федерального округа 
в этом конкурсе представляла 11-летняя Диана НУРСАХАТОВА - дочь 
майора внутренней службы Джумагелды НУРСАХАТОВА, погибшего 13 
октября 2005 года при отражении нападения боевиков на УФСИН Рос-
сии по КБР, и сотрудника УФСИН Марьяны НУРСАХАТОВОЙ. По итогам 
первого этапа конкурса Диана награждена Почетной грамотой ЮФО в 
номинации «Мы их помним».

На конкурсе Диана представила один из своих рисунков под названи-
ем «Был бы мир, был бы ты жив...», который посвятила своему отцу. По 
результатам он признан одним из лучших, и юную художницу удостоили 
диплома ФСИН России в номинации «За оригинальность исполнения». 
Свою награду, а также ценные подарки Диане в торжественной обстанов-
ке в Москве вручил заместитель директора ФСИН России, генерал-майор 
внутренней службы В.П. БОЛЬШАКОВ.

 Мадина ЗАБАРОВА, пресс-служба УФСИН России по КБР.
Фото из личного архива

Территорию республик Северного Кавказа следует рассматривать 
как единое экономические пространство, заявил Президент КБР Арсен      
КАНОКОВ на открытии межрегионального совещания по вопросам под-
держки малого и среднего предпринимательства.

«Условия работы у нас примерно одина-
ковые. Мы могли бы четко взаимодейство-
вать, помогать друг другу, не повторять одни 
и те же проекты», - сказал А. Каноков. Он 
подчеркнул, что инвесторы консервативно 
подходят к реализации проектов на терри-
тории республик Северного Кавказа. «А мы 
не можем ждать, когда эти проекты придут 
к нам в республику. У нас достаточно своих 
бизнесменов, которые понимают, как реали-
зовывать эти проекты. Нужно только наби-
раться опыта на международных площад-
ках», - отметил А. Каноков. По его мнению, 
тема развития малого и среднего бизнеса в 
настоящее время важна для всех регионов 
России, но особенно актуальна для Север-
ного Кавказа. Этот сектор должен стать 
локомотивом развития экономики региона», 
- добавил он. Глава КБР сообщил, что фи-
нансовая господдержка малого и среднего 
бизнеса в КБР за последние годы выросла 
более чем в 20 раз, реализуется комплекс-
ная республиканская целевая программа, 
принят ряд других мер. 

Председатель Правления Северо-Кав-
казского банка Сбербанка России Виктор 
ГАВРИЛОВ назвал Кабардино-Балкарию 
регионом с положительной динамикой раз-
вития малого бизнеса и  перспективным 
партнером. По его словам, вложения Сбер-
банка в экономику республики составляют 
на сегодняшний день 11,5 млрд. рублей, 
что на 18 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Министр экономического развития и 
торговли КБР Алий МУСУКОВ подчерк-
нул, что в КБР реализуется уже четвертая 
по счету  республиканская программа 
поддержки малого и среднего бизнеса.  С 
начала ее реализации в 2007 году оказана 
помощь 3000 субъектам малого и среднего 
предпринимательства и тем, кто  желает 
заняться бизнесом, в экономику привлече-
но свыше 1 млрд. частных инвестиций.

Президент Российского микрофинансово-
го центра Михаил МАМУТА, напомнив, что 
в  Нальчике  действует  единственное на  
Северном Кавказе представительство РМЦ, 

Государственный комитет КБР по тарифам утвердил 
тарифы на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к населению, на 2010 год. 

На вакантные места требуются рабочие На вакантные места требуются рабочие 
ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕ

Министр экономического развития и 
торговли КБР А. МУСУКОВ сказал, что в 
связи с мировым кризисом наблюдается 
спад в некоторых видах деятельности. 
Вместе с тем пять социально значимых 
предприятий получат помощь из феде-
рального центра. Всего по России помощь 
будет оказана 1140 предприятиям.

Массовые увольнения в республике не 
наблюдаются, вместе с тем некоторые 
бюджетные организации сократили свой 
штат в связи с оптимизацией труда. Пред-
седатель Государственного комитета КБР 
по занятости населения М. КОДЗОКОВ от-
метил, что за последние четыре года число 
безработных граждан сократилось вдвое: в 
2006 году было 41400 человек, на 1 декабря 
нынешнего года – 20900 человек. На сегод-
ня Кабардино-Балкария занимает первое 
место по темпам снижения количества 
зарегистрированных безработных. Вместе 
с тем докладчик отметил, что снижение до-

стигнуто в числе прочих причин и за счет 
выезжающих в поисках работы за преде-
лы республики. Чтобы не пополнять ряды 
безработных, предпринимаются самые 
различные меры - общественные работы, 
временное трудоустройство, переобуче-
ние другим специальностям, стажировка 
выпускников за границей и т.д. Сейчас в 
республике 1700 вакансий, 90 процентов 
из них составляют рабочие профессии. 
Увы, за последние годы престиж честного 
труженика резко упал, большинство без-
работных ищут офисную работу. Однако 
на заседании отмечено, что около двух 
тысяч вакансий, которые предполагаются 
в скором будущем, потребуют опять же 
рабочих. Где проявлять себя высокоинтел-
лектуальной молодежи – этот вопрос пока 
звучит риторически. 

На заседании сказано, что на некоторых 
предприятиях выявлены «теневые» работ-
ники, получающие зарплату ниже прожиточ-

отметил, что микрокредитование является 
одним из  действенных механизмов подде-
ржки  малого бизнеса наряду с  субсиди-
рованием процентных ставок по кредитам,  
грантами начинающим предпринимателям 
и развитием гарантийного обеспечения. 

К этим приоритетным мерам поддержки  
в 2010 году добавятся создание фондов 
прямых инвестиций и венчурное финан-
сирование. По мнению руководителя 
РМЦ, увеличить вклад малого бизнеса в 
экономику можно, перенаправив кредит-
ные потоки  на внутреннее потребление. 
М. Мамута заметил, что северокавказские 
республики проще переживают кризис, 
чем центральные регионы, - здесь пред-
ложений было недостаточно в отличие от 
мегаполисов, и сейчас еще  спрос неудов-
летворен. Кризис открыл некоторые ниши, 
прежде всего в сфере АПК (производство 
сельхозпродукции, тары, переработка), а 
также в строительстве (стройматериалы),  
поэтому следует выводить на рынок но-
вые производства. 

«Кто сделает это сейчас, а у Северо-
Кавказского региона больше перспектив 
- окажется в выигрышном положении», 
- подчеркнул он.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В Доме Правительства КБР состоялось очередное заседание трехсто-
ронней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

ного минимума. По фактам такого беззако-
ния в соответствующие органы обращаются 
прежде всего профсоюзные деятели. Од-
нако, отметили участники заседания, на 
некоторых предприятиях профсоюзные ор-
ганизации, призванные защищать интересы 
рабочих, просто отсутствуют.

Участники заседания обсудили проблему 
скрытой задолженности по заработной пла-
те. Государственная инспекция труда в КБР 
выявила многочисленные нарушения в этой 
сфере. 190 руководителей привлечены к ад-
министративной ответственности.

Сейчас во многих организациях зарпла-
та выдается два раза в месяц, в будущем 
она будет выплачиваться в конце каждой 
недели.

Также на заседании рассмотрен вопрос 
об организации детской оздоровительной 
кампании в 2010 году. Теперь эта кампания 
будет проходить за счет средств из рес-
публиканского бюджета, из федерального 
поступят лишь средства для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.

 Марзият БАЙСИЕВА

Кабардино-Балкарии принят в рамках предельного минимума, 
установленного для региона федеральной службой по тарифам. 
Перекрестное субсидирование, при котором часть затрат на пос-
тавку электрической энергии для жителей региона будет перело-
жена на других потребителей, в 2010 году сохранится.

По предварительным прогнозам, тарифы на газ для населения 
КБР в 2010 году вырастут на 27,4 процента. Повышение цен на 
газ намечено провести в два этапа: с 1 января и 1 апреля 2010 
года. Параметры роста цен на газ определяются Правительством 
РФ, исходя из необходимости сокращения разрыва между доход-
ностью поставок газа на внутренний и внешний рынок. Точные 
параметры будут установлены в конце декабря.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

С 1 января 2010 года стоимость электроэнергии для жителей 
Кабардино-Балкарии увеличится на 9,3 процента (в 2009 году 
повышение составило 23 процента). При этом для городских 
жителей цена составит 2,35 руб. за кВт.ч (с учетом НДС). Для 
сельского населения и граждан, проживающих в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными установками, тариф вырастет 
до 1,65 руб./кВт.ч (с учетом НДС).

В ГКТ КБР отметили, что рост тарифов для потребителей 



СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ
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Завоевать небо авоевать небо 
       над  Волгой       над  Волгой

Все происходило се происходило 
как в туманекак в тумане

В нашем доме много старых фото-
графий моей бабушки Гяусар ХУБИ-
ЕВОЙ. Каждая напоминает о тех или 
иных событиях ее жизни. Например, 
с этой связаны воспоминания о вы-
селении нашего народа в Среднюю 
Азию в те жестокие сороковые годы. 
Она была снята в 1949 году в Казах-
стане, когда бабушке исполнилось 
всего 18 лет. Рядом с ней (стоит 
крайняя слева) ее старший брат Му-
хамад и друзья семьи.  Бабушка не 
очень любит вспоминать эти годы 
своей жизни, оно и понятно, тяжело 
пришлось. Иногда бабушка просмат-
ривает фотографии и думает о тыся-
че детей, женщин и стариков, скон-
чавшихся на длинном пути в ссылку. 
Она рассказывает нам об ужасаю-
щих жилищных условиях, голодных 
пайках, отсутствии теплой одежды 
и медицинской помощи, приведших 
к гибели многих ее родных и близ-
ких. На момент выселения бабушке 
исполнилось 13 лет, но она до сих 
пор помнит все, что связано с этим 
событием. 

«Рано утром в места, где мы прожи-
вали, приехали солдаты и сообщили, 
что нас выселяют, - рассказывает она. 

- Они заходили в каждый двор, в каж-
дый дом, давали всего около 20-30 
минут на то, чтобы мы взяли необхо-
димый минимум вещей и вышли во 
дворы. Все происходило как в тумане. 
Никто не мог в это поверить. Мы были 
в безысходном положении. Всюду 
раздавались крики, плач женщин и 
детей. Никто не знал, куда нас везут. 
Перевозили в вагонах в ужасающих 
антисанитарных условиях.  Семья у 
нас была большая: отец – Юсюп ХУ-
БИЕВ, мать – Хоштана и нас девять 
детей. Старшему брату – Мухамаду 
исполнилось 16 лет, а младшему все-
го четыре года. В дороге мы провели 
около семи-восьми дней. Было очень 
тяжело. Привезли нас в Казахстан, в 
Джамбульскую область. Тогда мно-
гие семьи были разлучены, но нашу 
семью это горе обошло стороной. 
Все мы держались вместе», – расска-
зывает со слезами на глазах Гяусар. 
Несмотря на тяжелые условия жизни, 
лишения и страдания, выселенные 
народы стремились выстоять и вы-
жить, а для этого работали по 12-14 
часов в сутки. 

«Казахский народ отнесся к нам 
с пониманием. Многие помогали, 

чем могли. Наша семья, как и мно-
гие другие, поселилась в Карата-
кийском сельском совете, в колхозе 
«Октябрь». Отец был пожилого воз-
раста и не мог работать наравне с 
остальными. Он смотрел за скотом 
местного населения, получал за это 
немного хлеба. Этим мы и корми-
лись в первое время. Старший брат 
работал трактористом в колхозе. Мы 
с сестрой трудились на поле, выра-
щивали свеклу. Работали по 13 ча-
сов. Зарплату давали сахаром. Мы 
продавали его на рынке или меняли 
на продукты питания. Так постепенно 
начали привыкать к новым условиям 
жизни.  Построили домик из соломы 
и глины. Через год умер отец, а мать 
тяжело заболела. Работа и уход за 
младшими братьями и сестрами лег-
ла  на плечи старших брата и сестры. 
Им пришлось очень нелегко».

Уже 60 лет, как сделана эта фото-
графия. Бабушка многого не помнит 
об этом дне. И все же одно событие 
за пару часов до снятия фотографии 
запомнилось. Друг брата робко при-
знавался  в своих чувствах и жалел о 
том, что не смог разделить семейное 
счастье с ней, потому что был вынуж-

Тамара ВАСИЛЬЕВА родилась в городе 
Вязьма Смоленской области. Мама нашей 
героини – Александра Кузьминична расти-
ла троих детей: старшего – Колю, среднюю 
– Тому и младшего - Славика. Отец был ху-
дожником. Сергей Николаевич ВАСИЛЬЕВ 
увлекся живописью еще в юности, и Тама-
ра с детства помнит отцовский мольберт, 
испачканную краской палитру, кисти и за-
пах масляных красок в доме.
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«Я училась на втором курсе Смо-
ленского медицинского института, 
когда началась война, - рассказыва-
ет Тамара Сергеевна. – Несмотря 
на юный возраст, уже была замужем 
за кадровым военным – лейтенан-
том Красной Армии Иваном ШЕБЕ-
КО. Как раз перед самой войной Иван 
Михайлович получил назначение на 
новую должность в одну из частей 
под Минском. По радио сообщили, 
что наши войска ведут оборони-
тельные бои и скоро перейдут в 
наступление. На самом же деле 
Минск был взят немцами на пятый 
день войны, и они уже приближались 
к Смоленску. Об истинном положе-
нии дел на фронте мы, обыватели, 
могли судить лишь по тревожным 
слухам».

Встреча с мужем была неожидан-
ной и мимолетной. Иван Михайло-
вич приехал на побывку в Вязьму, 
передал Тамаре Сергеевне свой 

командирский продовольственный 
аттестат и тут же отправился в дейс-
твующую армию, которой командо-
вал знаменитый генерал Константин 
РОКОССОВСКИЙ. Через несколько 
недель семья Тамары ШЕБЕКО была 
эвакуирована в Башкирию, а затем в 
Казахстан. От Ивана Михайловича, 
наконец-то, начали приходить корот-
кие весточки, смысл которых уме-
щался в четыре слова: «жив, здоров, 
воюю, скучаю».

«Летом 1942 года немец пошел 
на Кавказ и в Сталинград, - вспоми-
нает Тамара Сергеевна, - и забра-
ли сначала моего деверя – Петра 
Михайловича ШЕБЕКО, а затем как 
бездетная была мобилизована и 
я. Петр Михайлович погиб в сорок 
третьем при форсировании Днеп-
ра, а я оказалась под Сталинградом 
в штабе восьмой воздушной армии. 
Наши аэродромы располагались 
на правом берегу Волги, прямо на-

против города. Отсюда бомбарди-
ровщики летали громить марши-
рующие по степи к Сталинграду 
колонны немцев. В мои обязанности 
входило составление специальных 
полетных карт для авиационных 
соединений с указанием маршрута, 
высоты и целей. Командовал вось-
мой воздушной армией известный 
летчик и военачальник, впоследс-
твии Герой Советского Союза ге-
нерал-майор Тимофей Тимофеевич 
ХРЮКИН». 

Известно, что благодаря умелому 
руководству армией и слаженной ра-
боте ее штабных подразделений под 
Сталинградом немцы стали терять 
превосходство в воздухе, а потери 
их транспортной авиации, в особен-
ности ценных для «люфтваффе» 
грузовых «юнкерсов», были невос-
полнимы. Свой ощутимый вклад в 
завоевание неба над Волгой внесла 
и сержант Шебеко.

«О нашем контрнаступлении под 
Сталинградом мы как работники 
штаба узнали за день. Замести-
тель начштаба армии сообщил, 
что на рассвете 18 ноября наша 
артиллерия будет несколько часов 
громить засевших в полуразрушен-
ном городе немцев, и предупредил, 
чтобы мы не пугались грохота ка-
нонады. А утром тысячи снарядов и 
ракет из пушек, гаубиц и «катюш» 
обрушились на обескровленные не-
мецкие дивизии». 

Артиллеристы и ракетчики в тот 
день прокладывали путь нашим на-
ступающим частям. А через несколь-
ко суток после небывалой по масш-
табам артподготовки шестая армия 
фельдмаршала ПАУЛЮСА была 
окружена. Впоследствии 19 ноября 
вошло в советский календарь как 
День ракетных войск и артиллерии.

«Еще не утихли бои под Ста-
линградом, когда нам пришлось 
прощаться со своим командующим. 
Помню, как он сказал мне, пожимая 
руку: «Спасибо за хорошую работу. 
Счастливо оставаться». Генерал 
уезжал на другой фронт, а вместо 
него восьмой армией стал командо-
вать генерал ИЗОТОВ. Он оказался 
очень воспитанным и добрым чело-
веком. Хорошо помню момент, когда 
узнала о том, что фрицы подписали 
капитуляцию. Это было в ночь с 
восьмого на 9 мая. Закончили рабо-
тать поздно. Только я устроилась 

спать, как началась пальба. Первая 
мысль – немецкий десант, аэродром 
все-таки. Оказалось, наши радисты 
поймали волну, по которой прошло 
известие о капитуляции. Помню, 
как генерал Изотов закатил всем 
штабистам пир горой – на празд-
ничном столе были жареный гусь, 
тушенка и, конечно, водка. Однако 
праздновать нам пришлось недолго. 
Не все немецкие части подчинились 
своему командованию. Некоторые 
крупные подразделения старались 
прорваться в зону оккупации аме-
риканцев и англичан. А мы как раз 
располагались на северо-восточной 
границе Чехословакии – в городе 
Моравска Острава, то есть стоя-
ли на пути их возможного прорыва. 
Наши штурмовики и бомбардиров-
щики еще не раз взлетали, чтобы 
отбомбить рвущиеся из Польши в 
Австрию немецкие подразделения».

После войны муж Тамары Серге-
евны получил новое назначение в 
Грозный. Там семья Шебеко после 
демобилизации Ивана Михайловича  
получила  квартиру. В конце 50-х они 
переехали в Нальчик.

Сегодня Тамара Сергеевна живет 
встречами со своим старшим сыном 
Сашей, который с семьей обосновал-
ся в Кисловодске. Пусть эти встречи, 
а также забота государства о ветера-
нах войны продлят ее годы.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива

ден жениться на другой. Спустя не-
которое время бабушка тоже вышла 
замуж за Магомеда КУЧМЕЗОВА и 
создала крепкую, счастливую семью. 
В Казахстане у них родились четверо 
детей. Забегая вперед, скажу, что ра-
дость общения с дедом для меня про-
длилась недолго. Его не стало, когда 
мне было около пяти лет.

В 1957 году, когда выселенные 
народы получили возможность вер-

нуться в родные места, семья Гяусар 
вернулась в Карачаево-Черкесию 
(откуда они были родом). А она сама 
с мужем и детьми приехала в селе-
ние Яникой. Здесь у них родились 
еще четверо детей. В 1994 году умер 
ее супруг, но и это не сломило силь-
ную женщину. На сегодняшний день 
у Гяусар восемь детей, 26 внуков и 12 
правнуков. 

 Внучка Диана ЖОЛАЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

- В основе мусульманского календаря Хиджры лежит лунный годичный 
цикл. Такой год короче солнечного и составляет 354 - 355 дней. И поэтому 
из года в год наблюдается своего рода «отставание» солнечного календа-
ря от лунного на 11 - 12 дней. Таким образом, начало мусульманского года, 
как и другие даты мусульманского календаря, приходится на разные дни 
солнечного года, а новый год мусульмане встречают в разные времена 
года.

Начало мусульманского летоисчисления связано с реальными истори-
ческими событиями из жизни пророка Мухаммада. Начало его проповедни-
ческой деятельности относится к 610 г., а мусульманское летоисчисление 
начинает отсчет с переселения пророка из Мекки в оазис Ясриб (назван-
ный позже Мединой). Его прибытие в Ясриб большинство историков дати-
руют 24 сентября 622 г. Однако вести летоисчисление с хиджры начали 
лишь в 637 г., в период правления второго праведного халифа Омара ибн 
аль-Хаттаба. При этом по велению халифа за отправную точку новой эры 
был взят не сам день прибытия пророка в Медину, а первая мухаррама 
того же года. Этот день соответствовал 16 июля 622 года по юлианскому 
календарю. 

В одном из хадисов пророка говорится, что после месяца Рамадан са-
мым лучшим для соблюдения поста является мухаррам. Однако, судя по 
некоторым преданиям, пророк советовал поститься в день Ашура (деся-
тый день этого месяца) до тех пор, пока Всевышний не велел мусульма-
нам поститься в месяц Рамадан. А когда был назначен обязательный Ра-
маданский пост, он сказал, что отныне поститься в день Ашуры – личное 
дело каждого.

Слово «ашура» употребляется для обозначения десятого дня месяца 
мухаррама. Его словарное значение – десятый день. Согласно Корану 
на день Ашура приходится сотворение небес, земли, ангелов, первого 
человека - Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также 
наступит в этот день. В разные исторические эпохи в Ашура Аллах даро-
вал десяти пророкам десять милостей. Также среди многих событий, про-
изошедших в этот день, всемирный потоп и именно в эти дни ковчег Ноя 
сел на гору Джуди (Арарат). А в благодарность за спасение Ной держал в 
Ашуру пост. Сейчас он отмечается соблюдением двух- или трехдневного 
поста (9-10-го, 10-11-го или 9-11-го числа месяца мухаррам), оставаясь при 
этом добровольным, но желательным у мусульман-суннитов.

Мы же в Кабардино-Балкарии по давней традиции отмечаем этот день 
тем, что готовим суп ашырык и угощаем соседей и родных. По преданию, 
когда верующие спаслись от потопа, они собрали всю ту скромную пищу, 
которую забрали с собой и которая состояла главным образом из фасо-
ли, пшеницы, гороха и т.д., и сварили в одном котле. Еда оказалась такой 
питательной, что все смогли наесться досыта. Традиция отмечать Ашуру 
выглядит как просто обычай угощения друг друга, но все-таки очень важна, 
потому что служит символом духовных ценностей и способствует объеди-
нению разных поколений.

 Подготовила Лана АСЛАНОВА

Не стало Ра-
исы Халифовны 
Х а ш х о ж е в о й , 
т а л а н т л и в о г о 
ученого, чело-
века с большой 
буквы, честного 
и справедливо-
го. Кто-то из ве-

ликих сказал, что ученый по преимуществу 
предназначен для общества: поскольку он 
ученый, больше, чем представитель какого-
либо другого сословия, существует только 
благодаря обществу и для общества… Свои 
знания, приобретенные для общества, уче-
ный должен применять для пользы обще-
ства, прививать людям чувство их истинных 
потребностей и познакомить со средствами 
их удовлетворения. Эти слова в полной мере 
можно отнести к кабардинскому ученому, 
доктору филологических наук, профессору, 

Нальчикский детский сад №71 – обычное типо-
вое здание, каких в республике много. Но стоит 
открыть двери и перешагнуть за порог поме-
щения, как попадаешь в необычайно красивый 
мир ярких красок, сказочных персонажей, тепла, 
света и покоя. «Таким мы себе представляем 
детский сад мечты каждого ребенка, - говорит 
молодой, но уже состоявшийся руководитель 
детского сада (заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе СОШ №7) Марьяна 
АПАНАСОВА. – Ремонт в здании провели недав-
но, а вся эта красота на стенах – дело рук наших 
работников».

ИС ЛАМИС ЛАМ
Мухаррам является первым месяцем мусульманского 

календаря Хиджры, знаменующего наступление Нового 
года, и в 2009 году приходится на 17 декабря. Это один из 
четырех месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Мухар-
рам), в течение которых Аллах запретил конфликты, кров-
ную месть, войны и т. д. А каждый мусульманин должен 
постараться провести этот месяц в служении Всевышнему 
Аллаху. О том, какие существуют исторические сведения, 
связанные с возникновением этой даты и как мусульмане 
всего мира встречают Новый год по Хиджре, нам расска-
зала советник председателя ДУМ КБР по связям с обще-
ственностью Анджела АМШУКОВА.

1431 год по Хиджре1431 год по Хиджре
Марьяна Апанасова с воспитанниками

Здесь учат креативноЗдесь учат креативно
мыслитьмыслить

Деятельность дошколь-
ного учреждения Марьяна 
Нурбиевна возглавила сов-
сем недавно – в 2007 году. 
«К тому моменту после 
окончания педагогического 
колледжа и исторического 
факультета КБГУ, - вспоми-
нает она, - мой стаж работы 
в качестве учителя началь-
ных классов составлял 11 
лет. Так что опыт общения 
с детьми был, оставалось 
освоить роль руководителя. 
Безусловно, пока вникала 
в тонкости новой работы, 
пришлось нелегко. Но я 
благодарна предыдуще-
му руководителю детским 
садом Анне Мухажировне 
КАРДАГОЖЕВОЙ за то, что 
оставила мне в наследство 
сплоченный, сложившийся 
коллектив. Каждый знал 
свою работу и делал это 
профессионально. Более 

того, многие стали для меня 
наставниками. Это педагоги 
с большим стажем – стар-
ший воспитатель Галина 
Петровна ЕРМОЛАЕВА, 
старшая медсестра Лариса 
Абубовна БЖЕНИКОВА и 
многие другие. Откровенно 
говоря, сотрудники садика 
– большие энтузиасты, под-
ходящие к своим обязан-
ностям творчески, с полной 
самоотдачей». Благодаря 
такому отношению к работе 
садик прочно вошел в число 
лучших дошкольных учреж-
дений республики. 

В рамках действующих в 
садике программ «Детство» 
и «Школа-2100» приоритет-
ным направлением работы 
является интеллектуально-
творческое развитие личнос-
ти ребенка в детском саду. 

«Если по программе «Де-
тство» мы работаем уже 

десять лет, то «Школу-
2100» внедрили лишь 
три года назад. Она 
направлена на обеспе-
чение непрерывности 
и преемственности до-
школьного и школьного 
образования», - гово-
рит Марьяна Нурбиев-
на. 

В прошлом году 
работники детского 
сада организовали 
городской семинар на 
тему «Использование 
модульного принципа 

при организации педаго-
гического процесса». «Мо-
дульный принцип позво-
ляет широко использовать 
интегрированные занятия, 
- рассказывает идейный 
вдохновитель и организа-
тор модульного принципа 
работы - руководитель те-
атральной студии детского 
сада Галина Петровна Ер-
молаева. – В прошлом году 
мы выбрали тему «Лошадь 
– любимое животное», в 
рамках которого провели 
несколько экскурсий, поз-
навательные занятия, ли-
тературные викторины. В 
этом учебном году для сле-
дующего семинара выбра-
на цветочная тематика».

Нетрадиционные виды 
рисования – еще один эф-
фективный способ воспита-
ния детей, способствующий 
развитию у них творческого 
потенциала и креативного 
мышления. По этой теме в 
декабре сотрудники сади-
ка проведут консультацию 
для молодых воспитателей 
Нальчика. «Всего таких 
видов 18, - рассказывают 
они, демонстрируя аль-
бомы с рисунками детей. 
– Вообще мы уверены, что 
изо-деятельность - один из 
действенных методов воз-
действия на детей. Кстати, 
почти все наши воспитан-
ники, которые впоследс-
твии обучаются в школе 

№7, становятся учениками 
школы искусств».

Это и не удивительно. 
Ведь работа детского сада 
направлена прежде все-
го на развитие творческой 
личности ребенка. А чтобы 
они могли реализовать свой 
потенциал, детский сад еже-
годно принимает участие во 
всех городских мероприяти-
ях. К примеру, театральная 
студия в прошлом году заня-
ла второе место за лучшую 
постановку среди городских 
детских садов. Кроме того, 
здесь действуют кружки 
ручного труда (сотрудник 
РЦНТТУ Марина СОБЛИ-
РОВА), национального тан-
ца (Сакина БИКЧУРИНА), 
кабардинского языка. А в 
перспективе планируют от-
крыть еще и кружок английс-
кого языка. «С этого года мы 
подготавливаем портфолио 
на каждого ребенка, начи-
ная  с двухлетнего возраста, 
- говорит Марьяна Нурбиев-
на. – В него включается все, 
что нужно знать о ребенке, в 
том числе его психическое, 
физическое состояние, ин-
теллектуальные способнос-
ти. Надеемся, что эту работу 
продолжат и в школе».

Конечно же, в садике тра-
диционно особое внимание 
уделяется физическому 
воспитанию и оздоровлению 
детей. Это гимнастика, зака-
ливание, витаминизация. 

«Марьяна Нурбиевна, все 
это прекрасно, а как детский 
сад переживает трудные кри-
зисные времена?» - спро-
сила я. «Безусловно, нас 
очень поддерживают роди-
тели. Привлекаем и спонсо-
ров. Все игровые площадки, 
которые вы видели во дво-
ре, нам приобрел депутат 
Парламента КБР Анзор БЕ-
ГИДОВ, за что мы ему очень 
благодарны».

 Алена ТАОВА.
Фото 

Татьяны Свириденко

Бесценные познания плоды...
(памяти Р.Х. Хашхожевой)

заслуженному деятелю науки КБР Р.Х. Хаш-
хожевой. Свои лучшие годы, силы и энергию 
она отдала науке, достойно неся свое высокое 
предназначение ученого.

Более десяти лет Раиса Халифовна заведо-
вала отделом литературы в Кабардино-Бал-
карском институте гуманитарных исследова-
ний. Пожалуй, это были самые лучшие годы 
не только для меня, но и для всех сотрудников 
отдела, где царила неподдельная, искренняя 
атмосфера взаимного уважения, деликатности, 
серьезного и очень заинтересованного отноше-
ния к своему делу.  Интеллигентная во всем - и 
в работе, и в отношениях с коллегами, она всег-
да держала высокую планку. Глядя на нее, мы 
старались подтянуться, лучше работать, лучше 
писать.

Помню, как под ее руководством готовили 
большой коллективный труд - словарь “Писа-

тели Кабардино-Балкарии” (идея его создания 
принадлежала тоже ей). Во время работы Раи-
са Халифовна ни на минуту не позволяла себе 
расслабиться, отвлечься на что-то другое, не 
давала поблажки и нам. Каждый день она поо-
чередно смотрела работы сотрудников отдела, 
внимательно их изучала, тут же редактирова-
ла, вносила правки. Без преувеличения скажу: 
работу каждого из нас она правила не меньше 
десяти  раз, пока словарь “не дошел до конди-
ции”. Всегда ровная и доброжелательная, она 
не прощала несправедливого отношения не 
только к себе самой, но и к коллегам. 

Более сорока лет занималась Раиса Халифовна 
любимым делом, вкладывая в него душу, посвятив 
ему всю сознательную жизнь. Но солидные цифры 
не соответствовали ее внешнему облику. Внутрен-
няя красота, высокая внутренняя культура делали 
ее бесконечно обаятельной. Раиса Халифовна ни-

когда не сетовала на жизнь, мы ни разу не видели 
ее озабоченной личными проблемами. Главным 
в жизни для нее была работа, занятие наукой - 
это было ее истинным преимуществом.

Раиса Халифовна Хашхожева оставила 
после себя огромный пласт культуры - де-
сятки книг и сотни статей, посвященных на-
следию адыгских просветителей XIX - начала 
XX веков: Кази АТАЖУКИНУ, ХАН-ГИРЕЮ, 
Адыль-Гирею КЕШЕВУ, Султану Крым-Гирею 
ИНАТОВУ, Паго ТАМБИЕВУ, Сефербею СИ-
ЮХОВУ, Кази-Беку АХМЕТУКОВУ и др. Они 
вошли в золотой фонд адыгской литературы. 

Хочется закончить словами ее любимого 
автора - известного поэта Востока СААДИ: 
“Ученый без трудов - как дерево без плодов”. 
Плоды Р.Х. Хашхожевой - это ее научное на-
следие. 

 Светлана АЛХАСОВА, 
доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник КБИГИ
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10-12 декабря в воздухонапорном спортивном комплексе «Нальчик» 
состоялся Международный молодежный турнир по тхэквондо на Ку-
бок Эльбруса. Столица Кабардино-Балкарии принимала представите-
лей этого вида спорта уже в третий раз, и с каждым годом количество 
команд-участниц, как и общее число претендентов на призовые места, 
заметно возрастает по сравнению с прошедшими турнирами.

Нынешний турнир по своей представительности значительно превзошел пре-
дыдущие. Достаточно сказать, что в нем приняли участие 325 сильнейших бой-
цов мира 1989-1992 годов рождения. Это не считая тренеров, арбитров, врачей, 
массажистов и другой свиты, сопровождающей любые соревнования. В Нальчик 
прибыли тхэквондисты из 14 государств. Некоторые страны были представлены 
сразу несколькими командами. Флаг одной лишь Российской Федерации защища-
ли тхэквондисты из 20 субъектов. Фаворитами от РФ считались опытные спорт-
смены из Москвы, Дагестана, Владимирской области, Ростова-на-Дону. Солид-
ную по численности команду выставила и хозяйка турнира – Кабардино-Балкария. 
Цвета нашей республики на турнире защищали 24 спортсмена и спортсменки. У 
руля сборной КБР с недавнего времени находится южнокорейский специалист 
Пак ЧОН СУ, с которым накануне турнира Правительство КБР заключило пяти-
летний контракт. 

Об уровне соревнований говорил и тот факт, что на Кубке Эльбруса присутс-
твовали представители  Всемирной Федерации тхэквондо (WTF), которая на се-
годняшний день является ведущей ассоциацией тхэквондо наряду с менее авто-
ритетной ITF. Отцом-основателем WTF был генерал южнокорейской армии Хой 
ЧХОН ХИ. Долгое время тхэквондо оставалось специальным видом силовых еди-
ноборств и находилось в тени более популярных во всем мире дзюдо и каратэ. 
Однако после его утверждения в качестве одного из видов на Олимпийских играх 
авторитет этого боевого искусства и число его адептов росли, как на дрожжах. 
Итогом этого роста стали более 25 миллионов спортсменов на всех континентах, 
кроме Антарктики.

Церемония открытия турнира состоялась 11 января. После небольшой музы-
кально-танцевальной прелюдии в исполнении детского ансамбля «Нальцук», 
Ирины РАКИТИНОЙ и Султана ХАЖИРОКОВА внимание зрителей и болельщи-
ков было целиком поглощено демонстрационным выступлением бойцов из Юж-
ной Кореи. По завершении турнира эта группа отправилась в районы республики 
– в Тырныауз, Баксан и Прохладный, где дала несколько показательных выступ-
лений в целях популяризации тхэквондо в Кабардино-Балкарии.

В первый день соревнований благодарственные грамоты «За вклад в развитие 
тхэквондо» от Всемирной Федерации тхэквондо получили Президент КБР Арсен 
КАНОКОВ, спикер Парламента республики и президент Федерации тхэквондо Ка-
бардино-Балкарии Ануар ЧЕЧЕНОВ, президент Союза тхэквондо РФ Александр 
ТЕРЕХОВ, тренер сборной КБР Пак ЧОН СУ и министр спорта и туризма КБР 
Аслан АФАУНОВ. На церемонии вручения присутствовал председатель Между-
народной Федерации тхэквондо Квек ХО ЧУ.

«Нальчик прекрасно подготовился к проведению турнира, - сказал в коротком 
интервью местным СМИ Александр Терехов. – Думаю, Кубок Эльбруса войдет в 
традицию, фактически это уже случилось, ведь Нальчик третий раз подряд про-
водит эти состязания. Об уровне организации можно судить и по тому, насколько 
Кубок Эльбруса стал представительным турниром. Порадовало нас и известие о 
том, что руководство Кабардино-Балкарии решило строить здесь центр олимпий-
ского резерва по тхэквондо. Строительство включено в государственную програм-
му по развитию спорта до 2020 года».  

Первый день турнира принес нашим спортсменам два призовых мета. В катего-
рии свыше 84 кг третье место занял мастер спорта Сергей МОРОЗОВ, тренирую-
щийся под руководством Азретали ШОКАРОВА. В категории до 58 кг третье место 
досталось мастеру спорта Мурату БЖЕНИКОВУ (тренер - Резуан БЖЕНИКОВ).

Неплохо выступили девушки из КБР. Второе место в категории 47 кг заняла 
Юлия АНТОНОВА, а в категории до 59 кг второй стала Бэлла УНАЖОКОВА (тре-
нер - Асланби БАЛОВ).

12 декабря в полуфинале турнира в весе до 62 кг победил наш земляк Алек-
сандр ХИМИЧ, однако травма, полученная накануне, не дала ему возможности 
участвовать в финале. В результате спортсмен из КБР вынужден был довольс-
твоваться вторым местом.

Кубок Эльбруса завершен. Кабардино-Балкария в очередной раз продемонс-
трировала стране и миру свое желание и умение организовывать спортивные 
мероприятия высокого международного уровня. В том числе и по тхэквондо.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарии завершился фестиваль «Дни Германии 
в Нальчике». Фестиваль, организованный с целью представления 
образа современной Германии, повышения интереса к немецко-
му языку и культуре, а также развития и укрепления культурных и 
экономических связей между нашей республикой и федеральной 
землей Нижняя Саксония, проходил с 7 по 11 декабря.

14 декабря в Фонде культуры КБР состоялось 
открытие межрайонного молодежного проекта 
«Куначество», организованного Министерством 
по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединениями и делам мо-
лодежи КБР, администрациями Лескенского и 
Эльбрусского муниципальных районов.

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

Нальчик прекрасноНальчик прекрасно
подготовилсяподготовился

Бэлла Унажокова, 2-е место

ДНИ ГЕРМАНИИДНИ ГЕРМАНИИФестиваль, до свидания!Фестиваль, до свидания!
Здравствуй, фестиваль!Здравствуй, фестиваль!

Немецкая делегация, в состав кото-
рой входили президент немецкой Ака-
демии менеджмента Нижней Саксонии 
(DMAN) Андреас ЙОПТ, представители 
дизайнерской студии «Vertijet» Кирстен 
ХОППЕРТ и Стефан КРОЛЛ, а также 
наш соотечественник - известный ху-
дожник, в настоящее время прожива-
ющий в Германии, Алим ПАШТ-ХАН, 
приняли участие в нескольких культур-
ных, научно-практических, экономичес-
ких мероприятиях.

Сразу после презентации немец-
кой Академии менеджмента Нижней 
Саксонии (DMAN), бизнес-тренинга 
«Международная кооперация. Ме-
неджмент сотрудничества с Герма-
нией» и биржи контактов для рос-
сийских и германских предприятий 
с участием выпускников президент-
ской программы подготовки кадров, 
деловых кругов и представителей 
власти КБР, проведенных в респуб-
ликанском Бизнес-инкубаторе, дело-
вая часть визита была продолжена в 
ОАО «Халвичный завод «Нальчикс-
кий». Там гости не только ознакоми-
лись с производственным процессом, 
но и приняли участие в дегустации 

новых сортов пива, производимых на 
немецком оборудовании по немецкой 
технологии. 

Третий день фестиваля проходил в 
Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х. Бербекова и 
Колледже дизайна КБГУ. А открывал 
его после экскурсии по студенческому 
городку научно-методический фести-
валь КБГУ «Окно в Германию: образо-
вание, язык, культура, экономика», в 
рамках которого состоялась и научно-
практическая конференция «Перспек-
тивы российско-германского сотруд-
ничества», в ходе которого со своими 
презентациями выступили студенты 
различных факультетов университе-
та. Далее состоялась презентация об-
разовательных стипендиальных про-
грамм Германии и Евросоюза, участие 
в которых могут принимать не только 
российские студенты, но и школьники. 
Затем студенты испытали свои силы в 
увлекательном брейн-ринге «Знаешь 
ли ты Германию?» А до этого предста-
вители дизайнерской студии «Vertijet» 
Кирстен Хопперт и Стефан Кролл 
вместе Алимом Пашт-Ханом встрети-
лись с студентами КД КБГУ и СКГИИ 

и провели мастер-класс по видеоин-
сталляции. Инсталляция с успехом 
прошла и в Интур-отеле «Синдика».

Четвертый день фестиваля про-
ходил в Эльбрусском районе КБР. 
После того, как гости совершили об-
зорную экскурсию по Приэльбрусью, 
они приняли участие в «круглом сто-
ле» «Развитие международного ту-
ризма в КБР» и обсудили проблемы 
и перспективы развития туристско-
рекреационного комплекса «Приэль-
брусье».

Заключительный день фестиваля 
начался в Республиканской нацио-
нальной библиотеке им. Т. Мальба-
хова, где состоялись литературные 
чтения, посвященные 250-летию со 
дня рождения классика немецкой 
литературы Фридриха ШИЛЛЕРА, и 
открылась книжно-иллюстративная 
выставка, посвященная этому собы-
тию. Итоги фестиваля подведены 
на пресс-конференции в Интур-оте-
ле «Синдика». Там же состоялось 
и торжественное закрытие «Дней 
Германии в Нальчике», на котором 
за значительный вклад в развитие 
российско-немецких отношений от 
имени посла Германии в РФ Валь-
тера ШМИДТА Президент КБР Арсен 
КАНОКОВ был удостоен благодарс-
твенной грамоты, организаторы фес-
тиваля также получили благодарс-
твенные письма. 

 Наталья СЛАВИНА 

ПРОЕК ТПРОЕК ТНовая жизнь
старинного обычаятаринного обычая

Как пояснил в своем вступительном слове министр по 
информационным коммуникациям, работе с обществен-
ными объединениями и делам молодежи КБР Борис 
ПАШТОВ, целью уникального мероприятия, не имеющего 
аналогов в современной истории Кабардино-Балкарии, 
является возрождение традиционных механизмов уста-
новления и поддержания добрососедства и профилакти-
ки межнациональных конфликтов в республике.

Механизм реализации проекта следующий. В селах Ар-
гудан и Кенделен отобраны по четыре семьи, в которых 
имеются юноши в возрасте от 11 до 16 лет. Семья МУКО-
ФОВЫХ отправила своего сына в семью ЖИТТЕЕВЫХ, 
семья ХАНИКОВЫХ - в семью ЧОЧАЕВЫХ, юный пред-
ставитель семьи УЗДЕНОВЫХ отправится к АРАМИСО-
ВЫМ, а мальчик из другой семьи большого рода ЧОЧА-
ЕВЫХ будет гостить у САБАНЧИЕВЫХ. Таким образом, 
всего в проекте принимают участие восемь семей (четы-
ре принимающие и четыре отдающие). Проект предпола-
гает проживание кунака в принимающей семье в течение 
четырех дней, ознакомление с традициями, бытом, учас-
тие в жизни семьи, а также в проводимых в населенном 
пункте молодежных мероприятиях.

С напутственными словами в адрес юных участников 
проекта и благодарностями в адрес его организаторов вы-
ступили доктор исторических наук, профессор Хасан ДУ-
МАНОВ, кинорежиссер Владимир ВОРОКОВ, председа-
тель Духовного управления мусульман Анас ПШИХАЧЕВ, 

благочинный православных церквей Кабардино-Балкарии 
Валентин БОБЫЛЕВ, другие гости. Лейтмотивом каждого 
выступления была большая радость по поводу возрож-
дения замечательной старинной традиции куначества, 
создающего атмосферу уважительного отношения и дру-
жеского участия между народами нашей республики, 
ведь оно позволяет лучше узнать друг друга, повышает 
культуру общения, укрепляет отношения добрососедства 
и взаимопомощи между представителями различных на-
родов и вероисповеданий. Все выступающие говорили о 
том, что кунаки были и у их семей, и есть у них лично, 
что дружба, которую никогда не заменит в полной мере 
модное в настоящее время слово «толерантность», яв-
ляется лучшим залогом того, что отношения между на-
родами Кабардино-Балкарии останутся действительно 
братскими. Многие семьи республики являются интерна-
циональными, подчеркивалось в ходе мероприятия (так, 
например, супруга Мурата АТМУРЗАЕВА, присутствовав-
шая на вечере и также выступившая с теплыми словами, 
– кабардинка), а теперь сразу восемь семей двух районов 
приобретут новых, хоть и не кровных, но настоящих чле-
нов семьи. А к приезду кунаков все уже готово. Ведущий 
вечера - заслуженный артист КБР Юрий БАЛКАРОВ не 
только предоставлял слово родителям юных побратимов, 
но и подробно расспрашивал о том, как и почему ими при-
нято решение участия в проекте, что от него ожидается, 
как планируют семьи принять маленьких гостей, с какими 
чувствами отдают и принимают мальчиков на эти четыре 
дня. Искренние ответы не оставляли сомнений в том, что 
инициатива обретет самое лучшее исполнение.

Ребята получили футболки и памятные блокноты и 
ручки с символикой проекта, а в заключение прочитали 
«Кодекс кунака», состоящий из двадцати пунктов, руко-
водствоваться которым они будут не только в течение 
этих нескольких дней, но и на протяжении всей жизни. 

 Наталия ПЕЧОНОВА
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Проводится Проводится 
вакцинация населениявакцинация населения

ЗОЖЗОЖОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Сбросьте Сбросьте 
  скорость!  скорость!

Кто-то боится предстоящего пере-
лета в самолете, кто-то поругался с 
другом и тоже не находит себе мес-
та. Кому-то предстоит решить очень 
сложную проблему, связанную с ка-
рьерным ростом или сохранением 
семьи, лечением ребенка. Как тут 
избежать стресса? Кстати, слово 
«стресс» переводится с английского 
языка как напряжение. А психических 
напряжений и перенапряжений в на-
шей жизни предостаточно.

Как же помочь себе, чтобы стресс 
не одолел? Прежде всего нужно поза-
ботиться о своей физической форме 
и систематических мышечных нагруз-
ках. Они дают разрядку психическому 
напряжению. Не планируйте много дел 
на короткое время. Если темп жизни 
начинает захлестывать вас, сбросьте 
на время скорость. Переключитесь 
на что-то интересное – почитайте 
любимую книгу, погуляйте с детьми, 
сходите в театр, на выставку, больше 
находитесь на свежем воздухе. Избе-
гайте ненужных затрат энергии. Не 
смотрите по телевизору все передачи 
подряд. Научитесь расслабляться и 
не относиться к себе слишком серьез-
но. Должное самоуважение – явление 
здоровое, но эгоцентризм разрушите-
лен. Соблюдайте умеренность и сба-
лансируйте все виды деятельности. 

Стресс доставляет 
удовольствие?

Стресс губительно действует на 
человеческий организм, но почему 
иногда мы сами ищем его, катаясь 
на американских горках, прыгая с 
парашютом или просто откладывая 
важные дела до последней минуты. 
Потому что в аврале, «под стрессом» 
лучше работается? А не потому ли, 
что стресс... доставляет удовольс-
твие? Под действием адреналина 
усиливается приток крови, а вместе 
с ней – кислорода и глюкозы к мозгу, 
а тот в свою очередь начинает вы-
делять гормон бета-эндорфин, назы-
ваемый также внутренним морфием. 
Этот гормон блокирует чувство боли, 
по мере увеличения его уровня в 
крови у человека нарастает чувство 
удовлетворения собой и окружающим 
миром. Кроме того, во время стрессо-
вой ситуации в мозге вырабатывается 
еще один гормон - дофамин, тот са-
мый, что выделяется в организме под 
действием наркотиков (в частности, 
кокаина) и дает ощущение счастья. В 
этом случае стресс подобен действию 

сказывается на нашей коже. Нехват-
ка витамина В тормозит выработку 
энергии и умственную деятельность. 
Дефицит магния приводит к головным 
болям и гипертонии. Поэтому одним 
из компонентов комплексной атаки на 
стресс может стать диета, направлен-
ная на то, чтобы пополнить организм 
теми веществами, которые усиленно 
«съедаются» гормонами стресса.

Витамин А – зеленые листовые 
овощи, морковь, абрикосы, тыква. 
Витамин С - все овощи и фрукты, в 
особенности цитрусовые, черная смо-
родина, киви, брокколи, белокочанная 
капуста, шиповник. Витамины группы 
В – все крупы, йогурт, печень, тыква, 
авокадо, хлеб с отрубями, нежирное 
мясо и рыба, орехи, пивные дрожжи. 
Витамины группы В повышают содер-
жание жирных кислот класса омега 3. 
Считается, что именно по этой причи-
не средиземноморские народы мень-
ше страдают от депрессии - ведь в их 
пище содержится много рыбы. Вита-
мин В6, который нужен для синтеза 
серотонина,  содержится в зернах 
злаков и моллюсках. Витамин Е - рас-
тительное масло. Магний – зеленые 
овощи и травы, грейпфруты, фиги, 
морковь, помидоры, орехи, гречка, 
овсянка, горох. Кальций – молоко и 
молочные продукты. Цинк – индейка, 
морепродукты, яйца, йогурт, сыр, оре-
хи, спаржа, устрицы. Холин – яичный 
желток, печень говяжья, проросшие 
зерна пшеницы. Глюкоза – хлеб с 
отрубями, сладкие фрукты, мед. Фо-
лиевая кислота, которая необходима 
для синтеза дофамина, содержится в 
телячьей печени и брокколи.

Также при стрессе организм нуж-
дается в адаптогенах - веществах, 
которые повышают способность 
адаптивной системы. К ним относятся 
средства растительного происхожде-
ния. Сегодня многие травяные чаи де-
лают из растений, содержащих адап-
тогены, – это женьшень, лимонник, 
солодка, комбучи, эхинацея, зеленый 
чай и многие другие. Их употребление 
также  эффективно при нервном исто-
щении, возникающем в результате на-
пряженной умственной деятельности.

Обычно при стрессе человек начи-
нает в больших количествах погло-
щать разнообразную пищу, поскольку 
на какое-то время это действительно 
помогает. Хотя, конечно же, последс-
твия этого нередко вызывают еще 
больший стресс. 

Консультант рубрики – врач-методист Центра здоровья 
при Республиканском врачебно-физкультурном диспансере 
Залина ИСМАИЛОВА.

наркотиков-эйфориантов. Но эйфория 
не может длиться вечно. И здесь оп-
ределяющую роль играет физиология. 
Примерно через два часа стрессовой 
ситуации приток кислорода и глюко-
зы к мозгу приходит в норму, и если 
стресс не заканчивается в течение 
еще нескольких часов, соответствую-
щие показатели падают уже ниже нор-
мы - в этом случае стресс начинает 
свою разрушительную работу.

Ароматы успокоят
Самые первые методы аромоте-

рапии были разработаны  древними 
египтянами. Изначально ароматы 
использовалась в религиозных целях 
– благовониями окуривали храмы, 
дворцы и даже дома самых бедных 
жителей страны. Затем египетские це-
лители обратили внимание на благо-
творное воздействие аромотерапии на 
здоровье человека, недаром египтяне 
называли нос центром черепа. Эфир-
ные масла можно вдыхать из флакона, 
разбрызгивать в комнате, использо-
вать для массажа, но наиболее распро-
страненным и эффективным является 
аромолампа. Существует огромное 
количество масел или их смесей, кото-
рые используются для снятия стресса. 
Перечислим лишь основные: анис, 
апельсин, базилик, бергамот, душица, 
ель, жасмин, кедр, кориандр, лаванда, 
лимон, мандарин, мелисса, мята пере-
чная, роза, розмарин. Аромотерапевты 
не рекомендуют использовать одно и 
тоже масло или смесь масел слишком 
долго – они могут потерять свою эф-
фективность. Также успокаивающее 
влияние на нашу психику оказывают 
ванны, эффект которых можно уси-
лить, если растворить в воде несколько 
капель масла.  

Съедобные 
помощники

Во время стресса в нашем орга-
низме вырабатывается большое 
количество гормонов - адреналина 
и кортизола. Для производства этих 
гормонов нужны витамины С, В, цинк, 
магний и другие минеральные ве-
щества. При стрессе эти элементы 
экстренно «конфискуются» со своих 
рабочих мест в организме, где в свою 
очередь образуется их нехватка. В 
результате недостаток витамина С и 
цинка не позволяет вырабатывать до-
статочное количество коллагена, что 

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 27 случаев забо-
левания людей свиным гриппом, из которых 25 уже выздоро-
вели, двое находятся на стационарном лечении, их состояние 
удовлетворительное, сообщил на заседании Правительства 
министр здравоохранения КБР Вадим БИЦУЕВ.

До конца декабря в КБР планирует-
ся централизованная закупка противо-
вирусных препаратов на 1,5 млн. руб. 
В аптечные сети завезено более ста 
тыс. масок. В случае превышения эпи-
демпорога заболеваемости гриппом и 
ОРВИ планируется перепрофилиро-
вание 2565 коек в 17 лечебно-профи-
лактических учреждениях. Проводится 
вакцинация населения. В республику 
в четыре этапа поступило 150 тыс. доз 

противогриппозных вакцин, привито 
более 150 тыс. человек, в том числе 
90 тыс. детей. Министр подчеркнул, 
что совместно с прокуратурой ведутся 
проверки по соблюдению оптовыми и 
розничными хозяйствующими субъек-
тами ценообразования на лекарствен-
ные средства. По выявленным нару-
шениям правоохранительные органы 
принимают соответствующие меры.

Роспотребнадзор призвал Роспотребнадзор призвал 
не покупать БАД с рукне покупать БАД с рук

НОВОС ТИНОВОС ТИ

ССпособ прожить пособ прожить 
до ста летдо ста лет

Роспотребнадзор напомнил гражданам о недопустимости продажи биоло-
гически активных добавок (БАД) за пределами аптек и магазинов. Подразде-
ления федеральной службы получили множество обращений от граждан, пос-
традавших в результате незаконных действий, связанных с продажей БАД. 
В ряде случаев от действий мошенников пострадали пенсионеры, которые 
приобретали добавки под видом лекарственных препаратов стоимостью не-
сколько десятков тысяч рублей.

В соответствии с гигиеническими требованиями реализация биологических 
добавок может осуществляться только в аптечных учреждениях, магазинах 
по продаже диетических продуктов, а также в продовольственных магазинах. 
Представители Росздравнадзора подчеркнули, что продажа биодобавок вне 
указанных организаций, в том числе на дому, по месту работы или учебы, 
в транспорте и на улице, не допускается. Кроме того, запрещается продажа 
БАД под видом лекарств.

Ученые Британии нашли простой способ продлить жизнь как минимум 
до ста  лет. Достаточно исключить из своего рациона питания всего один 
продукт. Изучение влияния рациона питания на продолжительность жизни 
человека показало, что люди, которые вообще не употребляют мясо, живут 
в среднем на 25 лет дольше, чем любители мяса. Исследования показа-
ли, что экстремальная низкокалорийная диета способствует укреплению 
здоровья и увеличению продолжительности жизни. Согласно статистике в 
Великобритании до ста лет доживают те, кто придерживается строгой низ-
кокалорийной диеты, – съедает в день лишь 60 процентов рекомендуемой 
нормы калорий. 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙСоюзу композиторов Союзу композиторов 
КБР – 50 летКБР – 50 лет

Открывая вечер, министр 
культуры КБР Руслан ФИ-
РОВ зачитал приветствен-
ный адрес Президента КБР 
Арсена КАНОКОВА, в кото-
ром сказано: «Сердечно поз-
дравляю Союз композиторов 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики со знаменательным 
событием – 50-летием со дня 
образования. 1959 год можно 
по праву считать началом 
новой музыкальной эры Ка-
бардино-Балкарии – эры про-
фессионализма в музыке. За 
полвека своего существова-
ния Союз композиторов КБР 
прошел большой творческий 
путь; сегодня мы выражаем 
дань уважения ШЕЙБЛЕРУ, 
КАРДАНОВУ, ХАВПАЧЕВУ, 
БАЛОВУ, БЛАЕВОЙ, ТЕМИР-
КАНОВУ, ДАУРОВУ, ОСМА-
НОВУ, КАЗАНОВУ, ЖИРИ-
КОВУ, ЖИТТЕЕВУ, ХАУПЕ, 
музыкальный и организатор-
ский талант которых принес 
славу нашей республике. 
Благодаря их самобытному 
творчеству музыкальное ис-
кусство наших народов стало 
известно и любимо далеко 
за пределами Кабардино-
Балкарии. Ваш творческий 
союз - одно из старейших 
объединений мастеров, де-
ятельность которого спо-

«После сегодняшнего просмотра вы, на-
верное, будете делиться впечатлениями со 
своими друзьями, знакомыми, рассказывать 
о том, что видели. У нас к вам убедительная 
просьба: пожалуйста, рассказывайте обо 
всем, кроме финала», - с такими словами на 
заключительном поклоне перед тем как опус-
тился занавес, обратился режиссер и испол-
нитель одной из ролей спектакля «Бешеное 
золото (Сокровище)» Грант КАГРАМАНЯН на 
премьере, состоявшейся 10 декабря в Рус-
ском драматическом театре.

И столь небывалый прецедент вполне оп-
равдан, так как искушенные зрители и люби-
тели психологического детектива, а именно 
так заявлена самая забавная, эксцентричная 
и редко идущая на российских подмостках 
пьеса британского писателя и драматурга 
Джона Бойтона ПРИСТЛИ (оригинальное 
название «Сокровище острова Пеликан»), 
не могли до последних минут понять, какова 
же будет развязка. Новое название «Беше-
ное золото», неизбежно ассоциирующееся с 
классическим произведением Островского, 
имеет с ним определенное, но весьма общее 
сходство: поклонение золотому тельцу и по-
гоня за деньгами, перед которой отступают 
остальные чувства. Сюжет спектакля, каза-
лось, также достаточно прост. 

Сэр Джилберт Рэтленд (заслуженный ар-
тист РФ Марк РАСТОРГУЕВ) - последний 
представитель знатной, но обедневшей се-
мьи обнаруживает в руинах своего родового 
дома карту с указанием места на далеком 
острове Пеликан, где двести лет назад был 

10 декабря в Государственном Концертном зале состоялся юбилейный 
вечер, посвященный 50-летию Союза композиторов 

Кабардино-Балкарии.
собствовала сохранению, 
обогащению сокровищницы 
национальной музыкальной 
культуры, формированию на-
циональной композиторской 
школы, снискавшей широ-
кое признание и авторитет. 
Верю, Союз композиторов 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики сохранит верность 
славным традициям своих 
предшественников и будет 
и впредь вносить достойный 
вклад в развитие националь-
ной музыкальной культуры. 
В день славного юбилея хочу 
пожелать композиторам Ка-
бардино-Балкарии доброго 
здоровья, благополучия и 
творческих успехов».

Присоединив к словам Пре-
зидента и свои поздравле-
ния, Руслан Фиров (он также 
отметил особую символич-
ность того, что в этой день 
свой день рождения праздну-
ет и всемирно известный ди-
рижер Юрий ТЕМИРКАНОВ) 

вручил почетные грамоты 
Министерства культуры КБР 
артисту симфонического ор-
кестра Государственной фи-
лармонии КБР и ансамбля 
камерной музыки «Камера-
та», заслуженному артисту 
КБР Игорю РАСТЕРЯЕВУ 
и известному композитору, 
заведующему литературной 
частью Государственного 
Музыкального театра Зауру 
ЖИРИКОВУ. 

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Татьяна 
САЕНКО вручила Почетную 
грамоту высшего законода-
тельного органа республики 
композитору Владимиру МО-
ЛОВУ за многолетнюю твор-
ческую деятельность и вклад в 
развитие музыкального искус-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Как отметил ведущий ве-
чера - известный творческий 
деятель республики, замес-
титель председателя Союза 

композиторов КБР Джабраил 
ХАУПА, СК Кабардино-Балка-
рии включает в свои ряды не 
только тех, кто сочиняет му-
зыку, но и кто исполняет ее. 
Кроме того, Союз гордится и 
своими музыковедами, таки-
ми, как Юлия КАРДАНОВА, 
популяризаторско-просвети-
тельская деятельность кото-
рой известна и за пределами 
республики. Предмет особой 
гордости, подчеркнул Хаупа, 
и в том, что в Союз входят 
два доктора искусствоведе-
ния, музыковеды - проректор 
СКГИИ, профессор Беслан 
АШХОТОВ и ректор Северо-
Кавказского института ис-
кусств, профессор Анатолий 
РАХАЕВ. Он выступил на 
вечере, не только поздра-
вив всех присутствующих с 
юбилеем, но и поделившись 
воспоминаниями о том, как 
без малого четверть века на-
зад был сам принят в Союз 
композиторов СССР, полу-

чив свой членский билет из 
рук известного советского 
композитора, Героя Социа-
листического Труда Тихона 
ХРЕННИКОВА.

С приветственными слова-
ми выступили и гости из Дагес-
тана, специально прибывшие 
в Нальчик на праздничные ме-
роприятия по случаю юбилея: 
председатель Союза музыкан-
тов Дагестана, заслуженный 
деятель искусств РФ  Ханмир-
за БАШИРОВ и композитор, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Магомед БАШИРОВ.

Поздравить музыкантов и 
композиторов с их замеча-
тельным юбилеем пришли 
и представители другого 
творческого объединения 
республики – Союза худож-
ников КБР. Знаменитые жи-
вописцы Заур БГАЖНОКОВ 
и Мухадин КИШЕВ со сво-
ей супругой и менеджером 
Жаклин МОСС тепло позд-
равили виновников торжес-
тва и всю интеллигенцию 
республики с пятидесяти-
летней годовщиной образо-
вания творческого союза и, 
пожелав новых свершений, 
вручили подарки. 

С поздравлениями в адрес 
Союза и горячими словами 

благодарности за деятель-
ность композиторов Кабарди-
но-Балкарии также выступили 
председатель рескома проф-
союза работников культуры, 
заслуженная артистка РФ 
Марьяна ДАОВА, замести-
тель министра образования и 
науки КБР Лидия ДОРОХИНА, 
заместитель министра труда 
и социального развития Ни-
колай ГОЛОЧАЛОВ, руково-
дители детских музыкальных 
школ г. Нальчика. А Джабраил 
Хаупа, отметив, что по слу-
чаю юбилея в КБР поступило 
множество поздравлений со 
всех концов страны, зачитал 
телеграмму от заслуженно-
го деятеля искусств России, 
председателя правления Со-
юза композиторов Российской 
Федерации Владимира КАЗЕ-
НИНА. 

Юбилейный вечер сопро-
вождался музыкой композито-
ров республики в исполнении 
симфонического оркестра Го-
сударственной филармонии 
КБР (дирижировали народный 
артист РФ Борис ТЕМИРКА-
НОВ и заслуженный артист 
КБР Петр ТЕМИРКАНОВ), 
блистательным пением на-
родной артистки РФ Наталии 
ГАСТАШЕВОЙ и солистки Го-
сударственного Музыкального 
театра Мадины МАМБЕТО-
ВОЙ. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

на тропическом остна тропическом остроровеве
зарыт клад с драгоценностями. Чтобы добрать-
ся до него, необходимы деньги и помощники. 
Сэр Джилберт нашел и компаньона-инвестора 
в лице миллионера Горация Логана (Станислав 
КАГРАМАНЯН) и помощников: капитана Дадли 
Траута (Грант КАГРАМАНЯН) и его очарова-
тельной супруги Ивонны (Элеонора УСПАЕВА), 
радиста Берта Симпсона, не имеющего ничего 
общего со знаменитым мультипликационным 
Бартом Симпсоном (Аубекир МИЗИЕВ). Еще 
сэр Джилберт взял с собой чету слуг Джо (Олег 
ГУСЕЙНОВ) и Эдит (Елена ЖАКАМУХОВА) 
Парсонсов, а Гораций Логан – своего секретаря 
Роберту Крой (Наталья КРАВЦОВА). Схема ока-
залась верной, обнаруженный клад - ценным. И 
вот когда наступил момент его дележа между 
участниками экспедиции, все и началось.

Если после этого краткого пересказа вы 
вспомнили о «Повелителе мух», культовом 

сериале «Остаться в живых» и одноименном 
отечественном реалити-шоу, то ваши парал-
лели будут и правильными, и неверными од-
новременно. Правильными, потому что в «Бе-
шеном золоте» также говорится об испытании 
деньгами людской природы, выявляющем ее 
истинные начала, о бытующих представлени-
ях о человеческом естестве, о противостоянии 
социума и индивидуализма, о том или ином 
этическом выборе, встающем рано или поздно 
перед каждым. А неверными, потому что в пье-
се Пристли говорится не только об этом и не 
так, как можно ожидать.

Молодой режиссер не только удачно выбрал 
произведение для постановки, но и подобрал 
прекрасный актерский состав. В пьесе Пристли 
нет ни одной второстепенной роли, каждый из 
восьми героев (не упоминаю о персонаже За-
мира ОРАКОВА, чтобы исключить возможность 

намека раскрытия финала) важен, виртуозно 
олицетворяет что-то свое. А все три героини, 
кроме этого, воплощают и женское одиночество 
(несмотря на семейный статус), и предприим-
чивость, без которых не обойтись ни на остро-
ве, ни в любом другом уголке жестокого мужс-
кого мира, правила которого они вынуждены 
усвоить так хорошо, что зачастую в интригах, 
коварствах и бесчестных приемах не только не 
уступают мужчинам, но и превосходят их.

Еще в спектакле говорится о карьере и не-
удачах, о справедливости и неравенстве, о 
любви и браке, об оружии и яде, о планах и 
темном прошлом, в котором скрываются самые 
разные тайны, и о многом другом (недаром 
Пристли говорил о своей пьесе, что он ее толь-
ко написал, а каждый сможет увидеть в ней то, 
что захочет сам). И преподносится зрителям 
вся эта история, несмотря на глубину затраги-
ваемых проблем, раскрываемых артистами, не 
мрачно и гнетуще-отталкивающе, а серьезно и 
иронично легко. Этому эффекту способствуют и 
прекрасная музыка Алексея АЙГИ (того самого 
композитора знаменитого кинофильма «Страна 
глухих»), и великолепные декорации Сергея 
ЛАЗНИКОВА, благодаря которым создается 
атмосфера тропического острова, на котором 
разворачивается эта история. О географичес-
кой карте на заднем фоне – вообще особый 
разговор. Визитной карточкой режиссера Кагра-
маняна можно назвать использование иннова-
ционных технико-сценографических приемов 
на грани сенсации. Преподнес он сюрприз и на 
этот раз, когда предмет декорации становится 
чуть ли не полноправным участником действа, 
а самая последняя его впечатляющая, неожи-
данная трансформация заслужила не менее 
бурные аплодисменты, чем финальная сцена.

Так что, если вы отважитесь побывать на 
острове Пеликан (спектакль будет вновь по-
казан в феврале следующего года), то скучно 
вам точно не будет!.

 Нина ПОРОХОВА.
Фото автора 
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Дорогие девочки! Признаемся чест-
но, почти все мы ходим по гадалкам. 
Но вот что я заметила: они все не-
плохие психологи. Сначала задают 
вопросы, а потом другими словами 
пересказывают услышанное. А еще 
после них чувствуешь себя скверно. В 
Коране и Библии сказано, что грешны 
не только гадающие, но и приходя-
щие гадать. Я ругаю себя за греш-

ное любопытство, но остановиться не 
могу. Гадалка сказала мне, что мой 
мужчина женат. А он холост. Она на-
звала мою зарплату - цифра была 
ниже настоящей. Я промолчала - не 
стала ее позорить. А что вам говорят 
гадалки, девочки? Были ли совпаде-
ния? Может, нам всем стоит прекра-
тить хождение по гадалкам?

Рита, г. Нальчик

 Материалы полосы 
подготовила Марзият БАЙСИЕВА

ДОНОР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!ДОНОР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Хочу поделиться с 

читателями «Горянки» 
своими мыслями о до-
норах. Думаю, многие 
слышали о произошед-
шем пятого декабря в 
пермском клубе «Хро-
мая лошадь». 
Выжившие нуждались 

в срочном переливании 
крови и пересадке кожи, 
и люди откликнулись. На 
протяжении нескольких 
дней прибывали сотни 
доноров, чтобы помочь 
пострадавшим. Постоян-НЕТ ГРАНИЦ, ЕСТЬ НЕТ ГРАНИЦ, ЕСТЬ 

ТОЛЬКО ПРЕПЯТСТВИЯТОЛЬКО ПРЕПЯТСТВИЯ ЗАЧЕМ МЫ ХОДИМ ЗАЧЕМ МЫ ХОДИМ 
ПО ГАДАЛКАМ?ПО ГАДАЛКАМ?

И в Нальчике есть 
трейсеры, увлекаю-
щиеся паркуром. А вы 
знаете, что это такое? 
С какой радости под-
ростки перелетают че-
рез скамейки, залезают 
на фонарные столбы, 
прыгают с одной кры-
ши на другую? Они 
исповедуют культуру, 
по которой весь окру-
жающий мир должен 
быть нам доступен. 
Parkour в переводе с 
французского – поло-
са препятствий, дис-
танция. Для трейсеров 
нет границ, есть только 
преодолимые препятс-
твия. Думал ли Дэ-
вид Бёлль, основатель 
паркура, что после его 
первого ролика мир 
заразится этой игрой? 
Наверное, нет. На се-
годня паркур занимает 
соответствующее мес-
то в музыкальных кли-
пах, рекламе, кино. В 
2001 году Люк Бессон 
снял фильм «Ямакаси» 
о семерых друзьях, для 
которых паркур стал 

смыслом жизни. Бёлль 
отказался от съемок в 
этом фильме, но при-
нял участие в фильме 
«13-й район». А в од-
ном из клипов Мадонны 
номер по преодолению 
препятствий ставил 
Себастьян Фукан, друг 
Дэвида Бёлля.
Смирятся ли чиновни-

ки с нарастающей по-
пулярностью паркура в 
Нальчике? Если «про-
цесс пошел», мож-
но ли его остановить? 
Ведь паркур – это по-
пытка слияния с вне-
шним миром, поиск. 
Если человек живет не 
на лоне природы, а в 
городе, это не значит, 
что по коробкам до-
мов нельзя прыгать. 
А как вы чувствуете 
территорию, на кото-
рой живете? Как нечто 
враждебное или вполне 
освоенное? Подумайте 
об этом в свободное 
время.

Зарета БАДТИЕВА, 
клуб «Юный 

журналист» РДТДМ
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ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
Я ОСТАЛСЯ ЖИВ?Я ОСТАЛСЯ ЖИВ?

Мне было одиннадцать лет. Я любил играть в 
футбол, был подвижным, озорным и… не очень 
внимательным. Впрочем, как все мальчики этого 
возраста. И вот случилось несчастье. Я перехо-
дил дорогу на красный свет и попал под автобус. 
Мог умереть, но остался жив. После выздоров-
ления стал другим человеком. Думал: для чего 
живу? Если в день аварии я не погиб, значит, 
кто-то сберег меня для жизни светлой. Но кто?.. 
Последний вопрос и привел меня к вере. К со-
жалению, только после каких-то потрясений мы 
задумываемся о смысле нашего сущес-
твования.

Валерий ЛУКАШОВ, 
клуб «Юный журналист» РДТДМ

ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!
Романтическая стадия наших отноше-

ний прошла без осложнений. Он при-
носил цветы и конфеты, говорил том-
ным голосом о высоких чувствах. Но 
вторая стадия меня раздражает. В борщ 
он требует добавлять немного фасоли - 
так готовит его мама. Он не любит ла-
кумы из дрожжевого теста - мама быс-
тро и вкусно готовит, используя соду. 
Котлеты – только в духовке!
…Как я устала от постоянных упоми-

наний и воспоминаний о его матери. А 
недавно заявил: свадьбу сыграем, как 
захочет моя мама. Начнем жить втроем 
– работы у тебя убавится, мама готовит 
с удовольствием.
Вот так сюрприз! Я надеялась, что мы 

будем жить в моей квартире, что его 
мама будет всегда на расстоянии. Как 
это «жить втроем»? Даже страшно зву-
чит.

Марьяна, г. Нарткала

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ – ИСПЫТАНИЕПОСЛЕ СВАДЬБЫ – ИСПЫТАНИЕ
Мы с Алимом со свадьбой совсем не 

спешили. И понятно, почему: нам все-
го по двадцать лет. Свадьба была кра-
сивой, в национальном духе. А после 
нее… такая скука наступила, не пере-
дать. Я все время только убираю и го-
товлю. А жить когда? Говорила мужу о 

домработнице – даже слышать не хо-
чет. Обидно. Не ожидала, что после 
свадьбы нашим главным испытанием 
станет быт. Хотя почему «нашим»? 
Только моим. Хочется порою крикнуть: 
я не посудомойка! А Алим этого не за-
мечает.

Наталья, г. Нальчик

ПАРК УРПАРК УР

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ

ОТК ЛИКОТК ЛИК

ЛИЧНЫЙ ОПЫТЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! СИТ УАЦИЯСИТ УАЦИЯ
Раньше считала, что замуж надо вы-

ходить после тридцати лет – после 
того, как получишь образование и про-
чно встанешь на ноги. Но произошло 

непредвиденное: мне удалили кисту 
яичника. Милые девочки! Всем, кто 
прошел через этот ужас, приношу свои 
соболезнования. Мне было больно не 
только физически. Врач сказала, что 
надо срочно выходить замуж и родить 
ребенка, потому что киста может поя-
виться снова. Но как можно срочно най-
ти мужа? Сейчас я ни с кем не встре-
чаюсь. Почему? Не знаю. Вроде бы и 
собой недурна, и поведение не самое 
ужасное, да вот никого не привлекаю… 
Скажу честно: остаться бесплодной не 
хочу. В газету, что ли, дать объявле-
ние: «Срочно ищу…»?

Вероника, 
20 лет

НЕ ОЖИДА ЛИНЕ ОЖИДА ЛИ

но поступали на станцию 
звонки от желающих сдать 
кровь. Такой наплыв доно-
ров, признаются врачи, они 
видели впервые.
Кабардино-Балкария так-

же провела акцию «Донор». 
Она была инициирована 
отделом по молодежной 
политике и делам несо-
вершеннолетних. Кровь 
сдали около шестидесяти 
человек.
Мне очень хочется обра-

титься к донорам и сказать 
им большое человеческое 

спасибо. Низкий вам 
поклон за доброту ва-
шего сердца, чистоту 
намерений и состра-
дание. Спасибо за то, 
что вы просто отклик-
нулись и протянули 
руку помощи тем, кто 
в ней нуждался.
Я думаю, что эти 

люди – достойный 
пример для каждого 
из нас. Донор – это 
звучит гордо!

Сабина ЛОСЕВА,  
г. Нальчик

“СРОЧНО ИЩУ...”“СРОЧНО ИЩУ...”



КРАСОТА. МОДА. С ТИЛЬКРАСОТА. МОДА. С ТИЛЬстр. 13  № 50 “Горянка”

 Материалы полосы подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА

ТИГР – животное яркого ок-
раса, поэтому любит яркие 
тона, но не приемлет аляпо-
ватость. Чтобы встретить 
должным образом его на-
ступающий год, для своего 
наряда выберите красные и 
солнечные оттенки. 

В чем встречать В чем встречать 
Охра, желтый, коричневый, фиоле-

товый, баклажанный, апельсиновый, 
персиковый, алый, клюквенный, бордо 
- эти цвета не только оптимально под-
ходят символу 2010 года, но и, что не-
маловажно, находятся на пике моды. 

И, конечно, родная для тигров полос-
ка, тайная и явная, горизонтальная и 
вертикальная, которая также актуальна 
и, по мнению экспертов моды, не долж-
на пройти мимо вашего внимания. Ну а 
для приверженцев строгой классики вы-
ход есть всегда в виде вечной палочки-
выручалочки - платья черного цвета.

Материалы предпочтительнее вы-
бирать богатые и натуральные: кожа, 
шелк, замша, мех (сидеть за столом в 
шубе вовсе не обязательно – вполне 
подойдет джемпер с меховым ворот-
ничком), хлопок и другие. Допускается 
их комбинировать и создавать различ-
ные образы. Главное – грациозность 
силуэта. Можно надеть облегающие 
кофту и брюки, приталенный жакет 
или узкую юбку с высоким поясом. 
Кстати, то ли в шутку, то ли всерьез, 
многие модные трендсеттеры счита-
ют наступление года под знаком этого 

ТИГРАТИГРА

благородного зверя как нельзя более 
подходящим поводом устроить костю-
мированную вечеринку, гвоздем кото-
рой могут стать тельняшки и плюше-
вые жилетки, расшитые стеклярусом и 
люрексом!

Если же ваш наряд сдержан и лако-
ничен, то без украшений не обойтись. 
Это могут быть как роскошная бижуте-
рия, так и драгоценные изделия. Круп-
ные яркие бусы или массивные брас-
леты, сверкающие броши и объемные 

серьги, заколки со стразами, для талии 
- ремни с декоративными пряжками 
– выбор чрезвычайно обширен. А что 
касается материалов, из которых мо-
гут быть изготовлены украшения, то с 
учетом того, что 2010-й – год Желтого 
Металлического Тигра, соответствен-
но к наряду подбираются металличес-
кие аксессуары: медные, платиновые, 
золотые, серебряные украшения - в 
общем, любой металл драгоценный и 
не очень будет кстати (все на ваш вкус, 
но смешивать металлы друг с другом 
не рекомендуется). Также подойдут 
украшения из дерева, кожи, перьев. 
Воланы и драпировки – модный тренд 
сезона, который  вместе с украшения-
ми  из камня «тигриный глаз» придется 
по вкусу этому представителю семейс-
тва кошачьих.

Астрологи советуют, встречать на-
ступающий год в новых туфлях, даже 
если вы отмечаете праздник дома к 
кругу семьи, которые должны быть ко-
жаными, матовыми или лакированны-
ми, обязательно с яркой фурнитурой 
– пряжкой или шнуровкой. 

Перемены и постоянство Перемены и постоянство 
    елочных украшений    елочных украшений

Историки утверждают, что 
обычай наряжать дерево к 
праздникам существовал еще 
в Древнем Египте, где, ес-
тественно, украшали не ели 
из-за отсутствия таковых, а 
пальмы. Более того, в каждом 
историческом периоде и каж-
дой культуре ученые находят 
подтверждения этому обычаю 
– праздничные деревья су-
ществовали в древнем Китае, 
Греции, Риме и у славян,  ко-
торые украшали отнюдь не 
елку, а дуб или березу, так как 
в их верованиях именно эти 
деревья были ближе всего к 
божественному началу.

В более позднее время, с 

распространением христианс-
тва, украшение рождественс-
кого дерева приобрело новую 
символику, ведь именно ябло-
ки с древа познания, с точки 
зрения христианства, породи-
ли человеческую цивилизацию. 
Поэтому вплоть до XVI века 
рождественское дерево было 
принято украшать яблоками. 
Считается, что именно неуро-
жай яблок заставил христиан 
проявить фантазию и подыс-
кать им замену в виде других 
елочных игрушек, которые с 
тех пор заняли главенствую-
щее место на ветвях елки. В 
XVI веке это были цитрусовые 
шарики, украшенные засушен-

ными бутонами гвоздичного 
дерева (считалось, что они 
оберегают от болезней); в эпо-
ху королевы Елизаветы апель-
сины украшали высушенными 
бутонами гвоздичного дерева 
и посыпали порошком из корня 
фиалки и сладкими специями, 
чтобы они лучше сохранились.

Что касается рукотворных 
елочных украшений, сделанных 
из несъедобных материалов, то, 
по некоторым сведениям, пер-
вые елочные игрушки, а именно 
стеклянные шары, появились в 
Саксонии в XVI веке. По другим 
источникам, первые стеклянные 
елочные шары сделаны в 1848 
году тоже в Германии, но в Тю-
рингии, затем их начали выду-
вать в Саксонии в середине XIX 
века. Позже появились слож-
ные фигурки, птицы, виноград-
ные гроздья. Настоящая тайна 
окутывает появление елочных 
гирлянд – одна из самых по-
пулярных легенд приписывает 
это изобретение немецкому 
реформатору Мартину Лютеру, 
на которое его навела красота 

звезд, свет которых пробивает-
ся сквозь заснеженные еловые 
ветви.

Непростой путь прошли зеле-
ная красавица и ее украшения в 
России. Как известно, впервые 
этот обычай был завезен Пет-
ром I из Германии в 1700 году, 
однако приживался с большим 
трудом – в остатках древних 
верований славян ель ассоци-
ировалась с нечистой силой. 
Целое столетие понадобилось 
рождественской ели, чтобы 
завоевать свое место во всех 
домах России. А самые первые 
елочные игрушки делали из 
тряпок, соломы, цветных лен-
точек, а уже позднее из бумаги 
и фольги. Этим производством 
занимались специальные кар-
тонажные мастерские. Стек-
лянные украшения появились 
позднее. Первое в России спе-
циализированное стеклянное 
елочное производство откры-
ли под Клином в имении князя 
Меньшикова в начале XIX века. 

После 1917 года рождест-
венские елки были больше-

виками запрещены, но уже в 
30-х годах традицию наряжать 
елку реабилитировали. Пер-
вые советские украшения для 
елок выпустил завод по про-
изводству электрических ламп 
(шары с портретами Ленина и 
Сталина. Сейчас эти елочные 
украшения очень редки и хра-
нятся в собраниях антикваров 
или коллекционеров елочных 
украшений.), затем появились 
специализированные предпри-
ятия, и с тех пор производство 
игрушек стало бесперебойным, 
а фантазия мастеров не знает 
границ. Вначале на смену тра-
диционным дореволюционным 
рыбкам, гномикам, барышням и 
кавалерам пришли картонные 
фигурки пионеров, челюскин-
цев, комсомолок и тружеников 
полей. На шарах алели звез-
ды, а на самом видном месте 
сверкали серпы и молоты. Не 
были забыты и детские персо-
нажи – Лисичка и Волк, Крас-
ная Шапочка, Доктор Айболит, 
обезьянки и собачки, цирковые 
слоны и белые медведи. 

Новогодние игрушки воен-
ного времени – пистолеты, 
танки, самолеты, заградитель-
ные аэростаты. Эти елочные 
украшения изготавливались 
из папье-маше и картона. В 
послевоенные годы елочные 
игрушки не сразу вернули в 
продажу, и елку украшали 
вырезанными из газет фи-
гурками людей, машинами, 
самолетиками, снежинками. В 
магазинах продавались отпе-

чатанные в типографии листы 
бумаги с фигурками животных. 
Вырезанные и раскрашенные, 
они склеивались между собой 
(многие прокладывали между 
слоями бумаги вату для прида-
ния объема), привязывалась 
ниточка, и украшенная даже 
такими нехитрыми игрушками 
новогодняя елка все равно 
была желанной и нарядной.

Картонная кукуруза – царица 
полей, овощи и фрукты, снопы 
пшеницы и комбайны – украше-
ния пятидесятых годов. А еще 
появились игрушки, изображав-
шие целинников, хоккеистов. В 
шестидесятых годах были попу-
лярны игрушки в виде фигурок 
представителей советских рес-
публик – узбечка с множеством 
косичек, украинка с венками и 
лентами, русоволосый белорус. 

В семидесятые годы мода 
требовала обилия разноцвет-
ных елочных шаров, мишуры 
и серпантина. Мишура в те 
годы изготавливалась из до-
вольно плотной фольги. 

Сегодня елочные игрушки 
разнообразны – от пестрых 
до однотонных, от огромных 
шаров до крохотных блесток. 
Меняется мода, меняются 
материалы, из которых из-
готавливаются украшения, 
– большая часть их сегодня 
сделана из пластика. Но неиз-
менно очарование долгождан-
ных новогодних праздников, 
символом которых остаются 
елочные игрушки. 

И взрослые, и дети знают одну верную примету – ког-
да в магазинах появляются мандарины и новогод-

ние украшения, это означает, что скоро наступит 
Новый год. Если с цитрусовыми все более или 
менее просто, то с выбором новогодних игру-
шек для елки можно действительно испытать 
затруднения, настолько велик и разнообразен 
их ассортимент, уже не говоря о том, что в качес-

тве элемента декора хвойной красавицы можно 
использовать сладости, фрукты (например, те же 

мандарины) и орехи. 
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ПРИЯТНОГО ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТААППЕТИТА

1. Ваши любимые 
книги?

Литературные при-
страстия многих читате-
лей формируются с детства, 
и я в этом вопросе не исключе-
ние. Со школьных лет люблю 
классическую литературу - и 
российскую, и зарубежную. Нра-
вятся ГЮГО, все произведения 
которого прочитала в детстве, 
РЕМАРК, особенно «Три товари-
ща»; новеллы О’ ГЕНРИ. А в рус-
ской литературе номер один для 
меня Лев ТОЛСТОЙ и его «Война 
и мир». Эту книгу люблю и как 
великий роман, и как блестящее 
историческое произведение. С 
историей у меня вообще особые 
отношения: моя мама - историк, 
поэтому интересуюсь этой наукой 
с детства. В моей библиотеке 
есть сочинения и КАРАМАЗИНА, 
и КЛЮЧЕВСКОГО, и СОЛОВЬЕ-
ВА, и других историков. Честно 
говоря, раньше меня интересо-
вал монархический период ев-
ропейской и отечественной исто-
рии, что, наверное, было связано 
с одиозностью советской истори-
ографии, освещавшей историю 
ХХ века достаточно субъективно 
и однобоко. Но в последнее годы 
появилось множество новой и 
ранее неизвестной закрытой для 
массового читателя литературы, 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ...
В машинах уменьшенных габаритов уменьшается объем барабана. Первое оче-

видное следствие этого - уменьшение объема загрузки. Но это еще не все. Объем 
барабана напрямую связан с качеством стирки: чем меньше барабан, тем ниже эф-
фективность отстирывания и тем больше мнется белье. Это лишь общая тенден-
ция, в то время как многие производители выпускают маленькие машины с классом 
стирки А. Некоторые программы стирки, к примеру, «ручная стирка шерсти» подра-
зумевают стирку небольшого объема (загрузка при стирке шерсти - это одна треть 
от общей загрузки) в большом количестве воды, когда изделие покачивается при 
плавных движениях барабана. 

Как ни странно, малогабаритные машины менее энергоэкономичны (эта 
единица рассчитывается на килограмм белья). 

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ...
Машины с вертикальной загрузкой - это отдельный класс, принципиально отлич-

ный от машин с фронтальной загрузкой. 
Выбор вертикалки - дело вкуса. Так, лишь 
20-25 процентов россиянам этот тип сти-
ральных машин по душе, в то время как, 
к примеру, во Франции они составляют 
до 80 процентов продаж. Преимущест-
ва: занимают немного места и не требу-
ют дополнительного пространства для 
открытия люка загрузки; незначительно 
уступают полногабаритным моделям 
по объему загрузки; панель управления 
расположена сверху; практически на 
любом этапе можно добавить в машину 
забытую вещь; представляют меньшую 
опасность для детей; по качеству не ус-
тупают полногабаритным машинам. Ог-
раничения: нельзя встроить или ставить 
что-либо сверху.

УЗКИЕ... 
Узкие стиральные машины - первый шаг в уменьшении габаритов. Сегодня этот 

класс машин достаточно популярен. Все преимущества машин с фронтальной за-
грузкой (можно ставить что-либо сверху, встроить, хотя в случае узких это не всегда 
возможно); экономия места. Ограничения: уменьшенный объем загрузки.

СУПЕРУЗКИЕ...
Суперузкие машины являются наилучшим способом решения проблемы свобод-

ного места. Преимущества: в тесной ванной верхняя поверхность вполне может слу-
жить в виде дополнительной полочки. Ограничения: сильно уменьшенный объем 
загрузки; как правило, более низкое качество стирки; более высокое энергопотреб-
ление.

КОМПАКТНЫЕ...
Компактные стиральные машины выпускаются всего несколькими производите-

лями. Эти модели предназначены тем, у кого нет места даже для узкой машины, и 
единственное место, где она поместится, - под раковиной. Преимущества: наиболь-
шая экономия места, в некоторых случаях это единственная возможность устано-
вить стиральную машину в доме. Ограничения: покупка компактной машины практи-
чески всегда требует установки раковины с плоским дном и со смещенным сливом, 
в противном случае, если машина выступает из-под раковины, высока вероятность 
попадания туда воды; самый маленький объем загрузки; не самое высокое качество 
стирки.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
Внешний вид. Именно внешний вид зачастую определяет выбор хозяйки. И это 

подразумевает не только особенную конструкцию дверцы машины или размещен-
ную под наклоном панель управления, но и доверие, которое вызывает (или не вы-
зывает) модель при первом взгляде. Сюда же отнесем и имидж брэндов. 

Классы. Самый высокий класс «А» (изменяются в сторону ухудшения, вплоть до 
G) говорит не только о безупречной чистоте белья, но и о сохранности вещей после 
многочисленных стирок. Класс энергопотребления также важен: чем более эконо-
мична машина, тем меньше придется платить за расход электроэнергии и воды, они 
также изменяются от «А» до «G» - от лучшего к худшему.

Отжим. Класс отжима определяется максимальной скоростью отжима (но не 
только ей), при выборе лучше ориентироваться по числу оборотов. Оптимальная 
максимальная скорость отжима - 1000 об./мин.

Таймер отложенного старта. Чрезвычайно удобная вещь, которая позволяет 
запрограммировать начало стирки на удобное вам время. 

Наличие специальных программ. Сегодня арсенал программ стирки достаточно 
широк. Кроме стандартных программ, полезно наличие следующих циклов: еже-
дневной (быстрой) стирки для освежения слабозагрязненного белья; предваритель-
ной стирки и/или замачивания (для сильнозагрязненного белья); мix - программа, 
позволяющая одновременно стирать вещи из различных материалов и расцветок 
(стирка при пониженной температуре); ручной стирки шерсти.

Уровень шума. Шум самых тихих машин при стирке составляет 42-43 дБ, а шум-
ных при отжиме на максимальных оборотах может доходить до 80 дБ.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Стиральная машина дляСтиральная машина для
малогабаритной квартирымалогабаритной квартиры

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт от-
дела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по КБР 
Сакима МОЛОВА

Особое отношениеОсобое отношение
к историик истории

На вопросы рубрики отвечает 
Диана УНАЖОКОВА – 

инженер-энергетик 
«Каббалкэнерго». 

с помощью которой можно 
восполнить пробелы этого 
интереснейшего историчес-
кого периода или по-ново-
му оценить уже известные 
факты.

А поэзию, в частности, 
творчество великой плеяды 
представителей Серебря-
ного века люблю даже больше 
прозы, особенно, если речь идет 
об АХМАТОВОЙ, ГУМИЛЕВЕ, 
БЛОКЕ.

2. Что читаете сейчас?
Романы Джона СТЭНВЕЯ 

«Жемчужина» и «Дорога от Эде-
ма». Кроме того, только что завер-
шила чтение нескольких романов 
Паоло КОЭЛЬО – произведения 
неплохие, достаточно интерес-
ные, но с любимой классикой все-
таки несопоставимы. Ну а с дочкой 
мы каждый день читаем целую 
коллекцию замечательных сказок 
АНДЕРСЕНА, ПЕРРО, братьев 
ГРИММ – все то, на чем выросло 
не одно поколение взрослых.

3. Книги, которые разочаро-
вали?   

Как правило, не заинтересо-

вавшие меня на протяжении не-
скольких страниц книги читать 
прекращаю (такое происходит до-
статочно часто), детективы и фан-
тастику не читаю вообще, поэтому 
разочарование испытываю редко. 
Хотя никто от этого не застрахо-
ван, и поэтому иногда такое в моей 
читательской жизни бывает. Так, 
например, недавно это произошло 
с романами любимого со школь-
ных лет Эмиля ЗОЛЯ, перечитать 
которые не смогла: то ли разоча-
ровалась в его натуралистическом 
методе, то ли просто не нравится 
гнетущая, тяжелая атмосфера в 
его произведениях и отсутствие  
жизнеутверждающего, красивого 
финала.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Татьяны Свириденко 

СказочныеСказочные  
часычасы

Готовить Наталия начала в подростковом возрас-
те. Благо, было у кого поучиться – бабушки и матери, 
которые тоже великолепно готовят. «Притом, что я 
предпочитаю здоровую и диетическую еду, люблю 
готовить всевозможные выпечки: торты, пирожные, 
пироги, булочки, - говорит Наталия. – Даже замечаю, 
что нахожусь в постоянном поиске новых рецептов. 
Скоро Новый год, и все, в том числе и я, будем печь 
традиционный наполеон. Но почему бы не разнооб-
разить праздничный стол новогодним тортом «Ска-
зочные часы».

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: для бисквита: яйца 
- 5 шт., сахар - 1 стакан, мука - 1 стакан, ка-
као - 2 ст. л. Сироп для пропитки бисквитных 
коржей (по вкусу). Для крема: масло сливочное 
- 200 г, сгущенное молоко - 0,5 баночки (8 ст. 
л.). Для начинки: чернослив - 50-70 г, изюм - 50-
70 г, грецкие орехи - 50-70 г. Для украшения: 
мармелад, какао или тертый шоколад, кокосо-
вая стружка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: приготовить биск-
витное тесто из перечисленных ингредиентов (муку 
смешать с какао). Выпечь и остудить. Разрезать биск-
вит на два или три коржа. Коржи пропитать сиропом.

Приготовить основной масляный крем на сгущен-
ном молоке. Для этого размягченное сливочное 
масло взбить венчиком или миксером, а затем посте-

Если бы Наталия КОЧЕРГИНА не работала веду-

щим специалистом отдела загс Прохладненского 

района, обязательно стала бы профессиональ-

ным поваром. «Я люблю свою работу, поэтому 

нашла компромисс – кулинария стала моим 

главным увлечением», - признается она.

пенно по столовой ложке ввести сгущенное молоко. 
Взбить крем до пышной однородной массы.

Чернослив и изюм распарить в горячей воде, воду 
слить и обсушить ягоды, выложив на полотенце. 
Чернослив мелко порезать. На большую тарел-
ку или блюдо выложить первый корж и промазать  
кремом. Сверху на крем выложить порезанный 
чернослив, изюм и грецкие орехи. Накрыть вторым 
коржом. Снова промазать корж кремом и выложить 
чернослив, изюм и орехи. Накрыть последним кор-
жом. Торт со всех сторон немного обмазать кремом. 
Бока и верхушку торта посыпать через ситечко какао 
(брать какао с сахаром) или тертым на мелкой терке 
шоколадом. Сверху можно слегка посыпать кокосо-
вой стружкой. Цвет стружки можно выбрать на свой 
вкус. Но к новогоднему столу больше подойдет бе-
лый, так как наступающий год – белого металличес-
кого Тигра.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ. Мармелад порезать полосочка-
ми. Сверху на торте выложить из мармелада циферб-
лат с римскими цифрами, в центре сделать стрелки из 
мармелада. При желании из масляного крема по кру-
гу можно нанести бордюрчик при помощи корнетика. 
Также стрелки и цифры можно нарисовать масляным 
кремом. Для этого масляный крем нужно охладить в 
холодильнике (т.к. теплый крем расплывается и фи-
гуры получаются нерельефными), наполнить кремом 
корнетик и нанести рисунок.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Слово или словосо-
четание, обозначающее строго определен-
ное понятие в какой-либо области знания. 6. 
Владелец сельскохозяйственного предпри-
ятия. 9. Народный поэт-певец и музыкант у 
кавказских народов. 10. Черноморский кли-
матический курорт. 12. Крупная водоплава-
ющая птица с длинным клювом и мешком 
под ним. 14. Декоративное растение с кра-
сивыми пестрыми листьями разной формы, 
с мелкими цветками. 15. Воинское подраз-
деление, назначенное для охраны и сопро-
вождения. 18. Прохождение пути верхом 
на лошади. 19. Электромагнитный прибор. 
22. Навес, колпак у лампы. 23. Захвачен-
ные в ходе военных действий вооружение 
и имущество противника. 28. Недостаток 
времени на обдумывание ходов в шахмат-
ной или шашечной партиях. 31. Народ, ко-
торый водил за собою по пустыне Моисей. 
32. Столица европейского государства. 33. 
Крупное копытное животное тропической 
Африки. 34. Рыцарь печального образа. 35. 

В спешке, опрометью, очертя голову. 36. 
Крупный удав.

По вертикали: 1. Государство в Европе. 
2. Немецкий философ, представитель фи-
лософии жизни. 3. Саблерогая антилопа. 4. 
Окончательное решение присяжных засе-
дателей. 7. Город в Израиле. 8. Натураль-
ное волокно, получаемое из кокона тутового 
шелкопряда, сырье для изготовления пряжи 
для ткачества. 11. Озеро в Канаде. 13. Ча-
шеобразное углубление в вершине вулкана. 
16. Мыс, самая северная оконечность Аляс-
ки. 17. Машина для производства мороже-
ного. 20. Право временного пользования. 
21. Размещение собак-участниц во время 
выставки. 24. Знак Зодиака. 25. Красный 
чай. 26. Штат в Индии. 27. Явление на море, 
связанное с влиянием Луны. 29. Веревка, 
стягивающая концы лука. 30. Фотографи-
ческое изображение.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49
По горизонтали: 5. Изюбрь. 6. Медаль. 9. Ирис. 10. Мегрэ. 12. Мармион. 14. 

Фермуар. 15. Друкарь. 18. Залп. 19. Ерик.  22. Фараби. 23. Аммиак. 28. Артишок. 31. 
Аггуэ. 32. Меандр. 33. Гармала. 34. Обитель. 35. Интервал. 36. Ида.

По вертикали: 1. Изяслав. 2. Ирида. 3. Ведро. 4. Алгебра. 7. Бремя. 8. Ирак. 
11. Медуза. 13. Пробка. 16. Способ. 17. Медиум. 20. Бакуриани. 21. Хасуэлл. 24. 
Диаметр. 25. Бодлер. 26. Шамбала. 27. Ягдташ. 29. Мебель. 30. Триада.
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Необъявленная война между 

человеком и созданной им тех-

никой с каждым новым витком 

приносит все больше жертв. Бу-

доражащие сводки с полей этой 

войны мы получаем едва ли не 

ежедневно. Кризис наступил в 

начале осени. Началось все с 

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 

и массовой гибели персонала 

станции. Далее – целый ряд авто-

мобильных аварий, в том числе и 

автокатастрофа близ села Малка, На войне, как на войне
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ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ

унесшая жизнь более половины 

пассажиров маршрутного «со-

боля». После этого мы узнали о 

пожарах и взрывах боеприпасов 

на военных складах в Ульянов-

ской области. Тогда погибли 

шестеро военнослужащих. Тра-

гическим осенним аккордом 

прозвучал уже второй по счету 

подрыв «Невского экспрес-

са», повлекший десятки новых 

жертв. Не успели СМИ «обсо-

сать» все подробности крушения 

поезда, как  пришло известие из 

Перми – владельцы туземного 

кабака «Хромая лошадь» отме-

тили юбилей заведения ярким 

файр-шоу. В результате внезап-

ного возгорания от запущенной 

в потолок «холодной» питарды 

сгорело более сотни людей, и 

список жертв продолжает расти. 

Во всех этих и предшествовав-

ших им случаях массовой гибе-

ли людей есть нечто общее. Для 

запуска разрушительных меха-

низмов не потребовалось ка-

ких-либо специальных усилий. 

Сотни человек гибли вследствие 

неловкого поворота руля, за-

пуска праздничной «шутихи», 

искры от брошенного возле шта-

беля с артиллерийскими снаря-

дами окурка. 

Стремясь максимально облег-

чить себе жизнь, человек создал 

массу полезных вещей: скоро-

стные поезда, гидростанции, 

самолеты. И вот мы имеем, что 

имеем. Сегодня для устройства 

какого-либо техногенного катак-

лизма ни длительной подготов-

ки, ни серьезных физических, а 

тем более умственных усилий не 

нужно. Достаточно, если кто-то, 

где-то недокрутит гайку, выклю-

чит тумблер, нажмет кнопку мо-

бильного телефона. И не столь 

важно, кто это сделает – идейный 

террорист, хулиган или садист. 

Важна сама доступность такой 

возможности практически для 

всех. Ну а будет возможность, 

будут и желающие - закон вися-

щего на стене ружья еще никто 

не отменял. Если же помножить 

разрушительный потенциал таких 

объектов, как ГЭС, АЭС, самоле-

ты, нефтеналивные танкеры и 

поезда, на их количество и наше 

«расейское» качество, на хрони-

ческий «человеческий фактор» и 

безнаказанность, то от надвигаю-

щегося техногенного апокалип-

сиса нас не спасут и драконовс-

кие меры. А пока война людей и 

машин продолжается, и конца ей 

не видно. 

ОВЕН 
21.3-20.4  
Окружающие по 

достоинству оценят 
ваши мудрые сове-

ты. В середине недели придется 
хорошо потрудиться, не рассчи-
тывая на мгновенный результат, 
– будьте терпеливы, и вы многого 
добьетесь. В выходные выбери-
тесь на природу. 

ТВ-Овны: Антон Комолов, Шен-
нен Дойерти. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Бурные собы-

тия начала недели 
могут полностью 

перевернуть привычное течение 
жизни. Удача улыбнется пред-
приимчивым и увлеченным. Во 
второй половине недели вероятно 
возникновение неожиданных пре-
пятствий. Преодолеть их поможет 
поддержка друзей. 

ТВ-Тельцы: Павел Кабанов, 
Наталия Орейро. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Начните неделю с 

активных действий, 
приемлем разумный авантюризм. 
Вам пригодится умение убеждать 
и вести за собой других. В пятни-
цу возможно незапланированное 
путешествие. Вас ждет знакомс-
тво с интересными людьми. В 
выходные постарайтесь рассла-
биться. 

ТВ-Близнецы: Мария Мироно-
ва, Майкл Дж. Фокс. 

РАК 
22.6-22.7 
Будьте готовы 

делиться опытом и 
знаниями в начале недели. В сре-
ду-четверг друзья могут вовлечь 
вас в авантюрное мероприятие. 
Рискните – сейчас хорошее время 
для изменений и преобразований. 
А вот в конце недели полезно уе-
диниться. 

ТВ-Раки: Иван Добронравов, 
Линдси Лохан. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Фортуна улыбнется 

вам в начале недели.  
Среда – время уси-

ленной работы на благо карьеры. 
Во второй половине недели пос-
тарайтесь оставить в прошлом все 
семейные обиды. Чтобы избежать 
стрессов, проведите воскресенье в 
спокойной, гармоничной обстанов-
ке. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Дэ-
ниел Рэдклиф. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Займитесь работа-

ми по дому в начале 
недели. Ваши твор-

ческие усилия принесут успех и 
признание близких. Не будьте 
безразличны к своему здоровью. 
В воскресенье подумайте, как пре-
дупредить назревающий конфликт 
со второй половинкой.

ТВ-Девы: Елена Проклова, Киа-
ну Ривз. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Вы достигнете блес-

тящих творческих 
успехов в начале не-

дели. С четверга ожидаются при-
ятные сюрпризы в личной жизни. 
Но не бросайтесь в новый роман, 
как в омут с головой, держите себя 
в руках, ведь первое впечатление 
бывает ошибочным. В воскресенье 
позаботьтесь о здоровье. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, Хью 
Джекман. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Деньги, неожидан-

но свалившиеся на 
вас в начале недели, 

потратьте на приятные покупки. 
Во второй половине недели стоит 
воздержаться от дружеских засто-
лий. А вот в воскресенье устройте 
любимому человеку незабывае-
мый ужин при свечах. 

ТВ-Скорпионы: Атрур Смолья-
нинов, Мэгги Джилленхал. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Жажда приключе-

ний может позвать 
вас в дорогу. Не срывайтесь – во 
второй половине недели предсто-
ят незапланированные поездки и 
встречи. Придерживайтесь сво-
бодного графика. В воскресенье 
будьте предупредительны с до-
машними. 

ТВ-Стрельцы: Евгений Миро-
нов, Алисса Милано. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Стоит уединиться 

и покопаться в себе 
в начале недели. И потом вы по-
чувствуете в себе уверенность и 
силы для новых побед. Но не сле-
дует рассчитывать на быстрый 
результат. В выходные отдохните 
в спокойной обстановке, напри-
мер, с книгой на диване. 

ТВ-Козероги: Ирина Апексимо-
ва, Орландо Блум. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Вам по плечу лю-

бые новшества в на-
чале недели. Но один день лучше 
побыть в одиночестве. В четверг  
почувствуете прилив сил и уве-
ренность в себе. Займитесь своим 
имиджем, смените прическу. В вы-
ходные идите за покупками. 

ТВ-Водолеи: Любовь Толкали-
на, Эштон Катчер. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Проявите  муд-

рость, будьте терпи-
мее и сдержаннее. Начало недели 
- хорошее время для перехода на 
новое место работы. Во второй по-
ловине недели вас ожидает много 
суеты, прислушайтесь к интуиции. 
Выходные посвятите себе, вспом-
ните о хобби. 

ТВ-Рыбы: Николай Расторгуев, 
Дженнифер Лав Хьюитт.          
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Можно ли «запасти» хо-

лод на теплый период года? 

Народный опыт свидетель-

ствует, что можно. Было 

время, когда вместо емких 

холодильников с зимы за-

готавливали лед, который 

нарезали крупными бло-

ками и сложенные бурта-

ми покрывали соломой, 

опилками или другими ор-

ганическими материала-

ми, обладающими низкой 

теплопроводностью и вы-

сокой теплоемкостью. Так, 

под полуметровым слоем 

опилок наружные блоки 

льда размером 20х20х40 

см сохранялись до начала 

июля, а расположенные в 

середине бурта – до конца 

августа.

Для оборудования холо-

дохранилища емкостью 

в один куб. метр льда в 

условиях дачного или при-

усадебного участка уже 

сейчас следует выкопать 

траншею глубиной 0,8-1, 

шириной 0,6-0,8 и длиной 

– 2-2,5 м. После промерза-

ния дна и стенок траншеи 

на ее дно устилается слой 

20-30 см соломы, опилок 

или листьев. На теплоизо-

лирующую  органическую 

прослойку укладываются 

пластиковые бутылки ем-

костью от 1 до 2,5 литра, 

предварительно заполнен-

ные водой, замороженной 

в морозные ночи. Для за-

мораживания воды бутыл-

ки заполняются на 100-200 

миллилитров меньше пол-

ного объема. Чтобы бутыл-

ки со льдом укладывать 

горизонтально, их перед 

замораживанием плотно 

закрывают закручиваю-

щимися крышками. 

Укладывают так, чтобы 

промежуток между замерз-

шей стенкой траншеи и сло-

ем бутылок оставался пус-

той и имел ширину не менее 

15-20 см. Этот промежуток 

заполняется органически-

ми материалами, которые 

следует перемежать ветка-

ми яблони или других дре-

весных или кустарниковых 

растений. Ветки выполня-

ют армирующую роль и не 

дают образовываться пус-

тотам. Если для заполнения 

пустоты используется соло-

ма, ее слегка уплотняют, а 

ветки не укладывают. 

Слой органики, покрыва-

ющий бутылки со льдом, 

в верхней части траншеи 

должен быть не меньше 

полуметра. Этот слой на-

крывается полиэтиленовой 

пленкой, на которую ук-

ладывается песок (лучше 

крупнозернистый) слоем 

10-15 см. Песок обладает 

низкой теплопроводнос-

тью и, покрытый слоем 

почвы, практически не на-

гревается даже в жаркие 

летние дни. 

Чтобы обеспечить легкий 

доступ к бутылкам со льдом 

в летнее время, посереди-

не траншеи оборудуют лю-

чок, который представляет 

собой небольшой отрезок 

доски размером 20х20 

см и толщиной 2-2,5 см с 

прикрепленной ручкой. С 

внутренней стороны доска 

обшивается поролоном 

или пенопластом. Лючок 

закрывается так же, как и 

остальная часть траншеи. 

Место лючка фиксирует-

ся проволокой, которая 

одним концом крепится к 

ручке, а другим к колыш-

ку, установленному возле 

края траншеи.

 Михаил ФИСУН

Холодильник в … бутылкеХолодильник в … бутылке

Победа Алима Гаданова
Дзюдоисты из России в командном зачете одолели с круп-

ным счетом турецкий клуб «Кёжели» (9:1), после чего не менее 
уверенно выиграли у французского «Ле Валуа» (8:2). На долю 
Алима выпала серьезная ответственность, так как нашему дзю-
доисту пришлось открывать серию схваток с сильным француз-
ским клубом. Однако Гаданов быстро справился с эмоциями и 
довел схватку то победного конца.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

КОНКУРСКОНКУРС

Диана Диана БЖЕ ДУГОВАБЖЕ ДУГОВА, ,  
студентка 4-го курса СКГИИстудентка 4-го курса СКГИИ

Мисс «Горянка»–Мисс «Горянка»–
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Тем не менее на берегах 
рек и речушек, испещривших 
территорию нашей респуб-
лики, все чаще можно видеть 
фигурки рыболовов-фанатов. 
Помахивая длинными уди-
лищами, они прохаживаются 
вдоль берега в надежде пой-
мать несколько рыбешек. Но 
что за рыбу надеются поймать 
эти люди? Усач практически 
полностью затаился в омутах, 
где и намеревается пережить 
зиму. Теплолюбивые речная 
плотва и пескарь также будут 
спать всю зиму, активизируясь 
лишь в период продолжитель-
ной оттепели. 

Основным объектом реч-

ной ловли в это время года 
у нас в Кабардино-Балкарии 
является подуст или, как 
его называют местные ры-
боловы, чернопуз. Чернопуз 
водится в большинстве рек 
России, где нередко дости-
гает килограммового веса. 
Хорошо ловится лишь в не-
настные месяцы в ноябре, 
декабре и всю зиму, если она 
достаточно теплая. В КБР 
редко можно поймать чер-
нопуза весом более трехсот 
граммов. Обычно попадают-
ся рыбки весом не более 100 
граммов, длиной в челове-
ческую ладонь. 

Чернопуз – достаточно кра-

сивая рыба. Несмотря на то, 
что он относится к семейству 
карповых, его трудно спутать 
с остальными чешуйчатыми 
«родственниками» - ни на кар-
па, ни на карася он не похож. 
У чернопуза удлиненная мор-
да и рот с нависшей верхней 
губой. Спина серая с рыже-
ватинкой, бока цвета светлой 
стали, а брюшко либо темно-
серое, либо черное. Отсюда и 
народное прозвище. Чернопуз 
любит каменистое или галеч-
ное дно без мути. Он вообще 
чистюля по своему характе-
ру, и, наверное, поэтому с 
каждым годом его становится 
все меньше в реках Кабарди-

ЧЕРНОПУЗ - ЧИСТЮЛЯЧЕРНОПУЗ - ЧИСТЮЛЯ РЫБА ЛКАРЫБА ЛКА

Одержав победу над дзюдоис-
тами из Франции и Турции, наш 
земляк – мастер спорта междуна-
родного класса Алим ГАДАНОВ 
стал обладателем клубного Кубка 
Европы (Германия) в составе рос-
сийской команды «Явара-Нева».

но-Балкарии.  Живет только 
в чистой проточной воде и 
очень чутко реагирует на ее 
загрязнение. 

Ловят чернопуза «в про-
водку» на червячка. Лучше, 
конечно, на навозного. Самая 
надежная снасть для его лов-
ли – длинная (три-четыре мет-
ра) поплавочная удочка, ос-
нащенная тонкой, но прочной 
леской черного или зеленого 
оттенка. Вес грузила нужно 
выбирать в зависимости от 
силы течения на конкретном 
месте. Грузило не должно 
лежать на дне мертвым гру-
зом, но, с другой стороны, 
не должно  быстро сноситься 
течением. В идеале кусочек 
свинца должен медленно пе-
рекатываться по каменистому 
дну речки и своими постуки-

ваниями о камешки и гальку 
привлекать внимание рыбы. 
Крючок с наживкой следует 
располагать выше грузила 
для того, чтобы лучше чувс-
твовать поклевку. Чернопуз 
– рыба стайная. Поэтому, 
поймав одну рыбку, быстро 
оснащайте крючок червячком 
и забрасывайте в то же мес-
то. Если будете действовать 
четко и быстро, то пять-шесть 

чернопузиков удастся добыть 
за каких-нибудь десять-двад-
цать минут. И пусть вас не 
огорчает небольшой размер 
трофея. Засолив, промыв и 
завялив чернопуза, вы полу-
чите ни с чем не сравнимый 
рыбный деликатес, который 
не требует ни пива, ни гар-
нира. Удачи вам в рыбалке и 
готовке!

 Игорь СОМОВ

Первая декада декабря отметилась по-настоящему зимней погодой. Тем-
пература воздуха падала до нулевой отметки днем и ниже ночью. То и дело 
шел мокрый снег, и влажный холод пробирал до костей. 

Фотоконкурс
ПОЙМАЙ МГНОВЕНЬЯ 

ВЕЧНОЙ СЛАВЫ!
В рамках празднования 65-летия Великой Победы пресс-служба и Управле-

ние культуры местной администрации г. Нальчика объявляют  открытый фотокон-
курс «Поклонимся великим тем годам». 

В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотохудожники, так и 
любители. Победители будут награждены дипломами и премиями. Две первые пре-
мии – по 10000 рублей, две вторые – по 5000 рублей, три третьи – по 3000 рублей.

Конкурсная комиссия также имеет право присуждать специальные призы, дип-
ломы и поощрительные премии. 

Итоги конкурса будут опубликованы в СМИ, лучшие работы выставлены на 
официальном сайте местной администрации г. Нальчика.   

Подведение итогов и фотовыставка лучших работ планируются в апреле 2010 г. 

Конкурсные материалы могут быть представлены в оргкомитет по почте или лич-
но по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, Управление культуры. 

Справки по телефонам: 42-41-71, 42-23-14. С условиями конкурса вы также можете 
ознакомиться на сайте местной администрации г. Нальчика www.adm-nalchik.гu.


