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В Нальчике пройдут восемнадцатая 
студенческая весна...

ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕ

Повысить качество 
обслуживания пассажиров

ХОРОШИЕ НОВОС ТИХОРОШИЕ НОВОС ТИ

КБР будет развивать 
волонтерское движение В КЕНЖЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

ПОДАРИЛИ ПЕСНИ И КОНФЕТЫ

АКЦИЯАКЦИЯ

Очередной успех нашей коллеги
КОНК УРСКОНК УРС

Сиротам - 
дополнительные 

стипендии

...и Гран-при по шахматам среди женщин

Оргкомитет Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна-2010»  принял решение 
провести его в восемнадцатый раз  в столице 
Кабардино-Балкарии с 12 по 21 мая. В качест-
ве места проведения также рассматривались 
Санкт-Петербург, Тюмень и Волгоград.

На пресс-конференции заместитель Председателя 
Правительства КБР Мадина ДЫШЕКОВА отметила, что 
инициатива проведения форума в республике принадле-
жит Президенту КБР Арсену КАНОКОВУ. В свою очередь 
министр по информационным коммуникациям, работе с 

общественными объединениями и делам молодежи КБР 
Борис ПАШТОВ рассказал, что в пользу Нальчика сыграл 
прошедший в республике в прошлом  году фестиваль 
«Студенческая весна на Северном Кавказе». 

На фестиваль съедутся до 2000 студентов из 70 ре-
гионов России. Помощь в организации и проведении 
фестиваля окажут 450 нальчикских волонтеров, которых  
отберут по конкурсу. 

На проведение фестиваля планируется затратить 
около 16 миллионов рублей. Основные мероприятия 
запланированы в Зеленом театре  а также на респуб-
ликанском ипподроме и стадионе «Спартак». 

С 23 апреля по 7 мая по предложению Между-
народной шахматной федерации, поддержан-
ному главой республики, в Нальчике пройдет 
Гран-при по шахматам среди женщин. 

Уже утвержден оргкомитет по подготовке и проведению 
шахматного турнира во главе с первым заместителем Пред-
седателя Правительства КБР Муратом ТХАЗАПЛИЖЕВЫМ.

В августе-сентябре 2008 года в столице КБР уже про-
ходил женский чемпионат мира по шахматам, на котором 
Александра КОСТЕНЮК после долгого перерыва верну-
ла России шахматную корону, а в апреле 2009-го состо-
ялся четвертый турнир серии гран-при, завершившийся 
чистой победой (8,5 очка) армянского гроссмейстера Ле-
вона АРОЯНА.

 Светлана АНТОНОВА

Единая диспетчерская служба будет создана в Кабардино-
Балкарии в рамках Концепции развития пассажирского ав-
томобильного транспорта общего пользования на 2009-2012 
годы.

Как сообщила заместитель министра  транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства Мэри ГУНЖАФОВА на заседании республиканского Правительс-
тва, технической основой ЕДС станет спутниковая навигационная система 
мониторинга перевозок и взаимодействия центрального диспетчерского 
пункта и диспетчерских служб автовокзалов, автостанций и транспортных 
предприятий.

«Создание Единой диспетчерской службы и внедрение автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления значительно повысят качество об-
служивания пассажиров», - сказала М. Гунжафова.

В перспективе услугами единой диспетчерской службы смогут воспользо-
ваться МЧС, МВД, скорая помощь, муниципальные службы.  

Общая стоимость проекта – около 23 млн. рублей. При этом техничес-
кое оснащение и содержание ЕДС предполагается производить за счет 
республиканского бюджета, а устанавливать спутниковую навигацию на 
транспортных средствах должны будут сами перевозчики. Это будет од-
ним из условий их участия в конкурсе на право заниматься  пассажирскими 
перевозками.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Вопрос развития волонтерского движения в Кабарди-
но-Балкарии обсужден на встрече представителей Ми-
нистерства по информационным коммуникациям, работе 
с общественными объединениями и делам молодежи и 
Нальчикского городского отдела по делам молодежи с 
Молодежным правительством КБР, лидерами молодеж-
ных движений, студентами и главами школьных самоуп-
равлений. 

В соответствии с проектом развития волонтерского движения в КБР, 
направленного на формирование толерантности, инициативы и единства 
в молодежной среде, желающий внести посильный вклад в благотвори-
тельную деятельность может получить статус официального волонтера 
и открыть «трудовую книжку».

Подобная система давно практикуется в Европе и представляет собой 
обязательный этап формирования и социализации личности. Поэтому 
наличие волонтерской книжки - обязательное условие для поступления в 
европейский вуз. Теперь благодаря проекту и у молодежи КБР  появится 
такая возможность. В настоящее время более семи тысяч добровольцев 
из Кабардино-Балкарии зарегистрированы на сайте волонтерского дви-
жения, а в рейтинге регионов РФ по количеству участников республика 
занимает пятое место.

 Наш корр.

В этих учреждениях в настоящее время учится 326 детей-си-
рот. Их стипендия теперь составит 600 рублей. Кроме того, в 
2010 году им будут производиться ежегодные дополнительные 
выплаты на приобретение учебной литературы и письменных   
принадлежностей в размере 1200 рублей. Данной категории 
учащихся также положено выплачивать сто процентов заработ-
ной платы, начисленной во время прохождения производствен-
ной практики и производственного обучения (обычной катего-
рии – 50 процентов).

Расходы республиканского бюджета на эти цели составят 
1, 174 млн. рублей.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

В библиотеке села Кенже в минувший 
четверг прошла благотворительная акция 
для детей-инвалидов. Как рассказала заве-
дующая библиотекой Жанна БАРАГУНОВА, 
акция проводилась совместно с админист-
рацией села.

- На призыв помочь детям-инвалидам отозвались так-
же все находящиеся в Кенже предприятия, школы, дет-
ские сады, амбулатория, совхоз «Кенженский», очень 
много частных лиц, - рассказала Ж. Барагунова. - Среди  
них - ООО «Югстрой» (директор - Руслан МАЗЛОЕВ), му-
сульманская община села, водители маршрутных такси 
(23-й маршрут, причем мы даже к ним не обращались, 
они сами услышали о нашей акции и принесли деньги). 
В итоге удалось собрать 47 тыс. руб. и раздать по 1 тыс. 
каждому ребенку. Надо сказать, сначала в список при-
глашенных мы внесли около 30 детей, так как выбирали 
в первую очередь тех, кто живет в плохо обеспеченных 
семьях, но когда собрали значительную сумму, решили 
пригласить всех детей-инвалидов из нашего села. Ду-
маю, мы поступили правильно, ведь ребенок-инвалид 
нуждается в особом внимании независимо от благосо-
стояния родителей.

Помимо денег, свой подарок детям в виде канцтова-
ров сделал торговый дом «Эздеч», частный предприни-
матель Аминат ШОГЕНОВА привезла наборы конфет, 
кондитерская фабрика «Эльбрус-К» подарила каждому 
ребенку набор конфет, школа №22 тоже прислала сла-
дости, а частный предприниматель Ислам УНАЖОКОВ 
привез баллоны с напитком из шиповника.

Была организована также концертная программа. В 
ней приняли участие и детсадовцы, и школьники, и про-
фессиональные певцы, танцоры и клоуны. Родители 
приглашенных детей долго благодарили организаторов 
за теплую обстановку, которую удалось создать. 

- Конечно, первоочередная задача нашей акции 
– пропаганда книги. Книжный фонд у нас очень хоро-
ший, а для инвалидов, ограниченных в движении, книга 
становится незаменимым источником духовного роста, 
приобщения к мировой культуре. В картотеке нашей 
библиотеки значится очень много инвалидов, и мы 
специально для них разработали план чтения, а потом 
пришла идея проводить для них подобные праздники. 
Надеюсь, эти встречи станут традиционными, - говорит 
Жанна Барагунова. - Еще одна цель, которую мы пре-
следовали, - выявить таланты детей с ограниченными 
возможностями, они ведь такие же способные, как и все 
остальные их сверстники. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

Правительство КБР утвердило положение о  раз-
мере и порядке увеличения стипендии, выплаты 
пособия  на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, а также зара-
ботной платы, начисленной в период производс-
твенного обучения и производственной практики 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа, обучающимся в  
государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования КБР.

Это не первая победа нашей коллеги: 
летом прошлого года она стала одной из 
32 финалистов, дипломантов и лауреа-
тов VIII ежегодного конкурса на премию 
Артема БОРОВИКА «Честь. Мужество. 
Мастерство», опередив около тысячи 
соперников из всех концов страны. Тог-
да успешный дебют Марзият в одном из 
крупнейших журналистских конкурсов все-
российского уровня был увенчан не только 
вручением диплома, но и публикацией ее 
статьи «Трудные дети» вместе с работами 
других победителей в книге «Расследуют 
журналисты», опубликованной издательс-
твом «Совершенно секретно».

В этом году она закрепила свой успех, 
представив спецполосу о проблемах ре-
абилитации и адаптации детей-инвали-
дов «Если родился особенный ребенок» 
(«Горянка» № 37, 16.09.09) на конкурс 
«Преодоление», проводимый совместно 

Союзом журналистов России и Всерос-
сийским обществом инвалидов на луч-
шее журналистское произведение перио-
дической печати, освещающее проблемы 
инвалидов. Работа Марзият Байсиевой 
стала одним из таких произведений: из 
226 публикаций, представленных 93 ав-
торами из 39 регионов, почетные дипло-
мы получили всего 13 человек. Марзият, 
будучи единственным журналистом, 
представляющим Северный Кавказ, по-
лучила поощрительную премию Всерос-
сийского общества инвалидов и диплом 
Союза журналистов РФ «За профессио-
нализм, высокую гражданскую позицию и 
гуманизм». 

Коллектив газеты «Горянка» сердечно 
поздравляет Марзият Байсиеву с очеред-
ной заслуженной победой и желает даль-
нейших творческих успехов!

 Нина ПОРОХОВА

Редактор отдела образования и со-
циальной политики газеты «Горянка» 
Марзият БАЙСИЕВА стала обладателем 
специальной поощрительной премии 
11-го Всероссийского конкурса СМИ (пе-
риодической печати) «Преодоление». 
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Семья Кишуковых празднует Новый год

Два поколения – одна профессияДва поколения – одна профессия
Как часто однажды выбранная кем-то из членов семьи профессия 

становится определяющей в судьбе последующих поколений. Динас-
тии врачей, учителей, актеров - по долгу службы мы, журналисты, час-
то встречаем таких людей. Но эта семья, можно сказать, особенная, так 
как связала свою судьбу со службой исполнения наказаний.

ДЕТСКИЕ 
МЕЧТЫ

Хозяйка семьи КИШУ-
КОВЫХ - Арина в плотном 
графике матери троих ма-
леньких детей нашла не-
много времени для беседы. 
«Обычно мы оба целыми 
днями на работе, но сейчас 
я в декретном отпуске в 
связи с рождением треть-
его ребенка, поэтому и за-
стали дома. Валерий будет 
поздно, так что за всю се-
мью отвечу я», - улыбнулась 
Арина.

Дети постарше в соседней 
комнате сами следили за 
маленьким и старались не 
мешать маме. «Наверное, 
такое возможно только в се-
мье военных», - мелькнула 
мысль, и я спросила: «Вы, 
наверное, с детства при-
выкли к «военному положе-
нию»? - «В общем-то, отец 
был достаточно строгим, 
как и положено полковнику. 
Но это больше распростра-
нялось на моих братьев. Я 
же была обласканной всеми 
младшенькой дочкой».

Родом семья Арины из Че-
гема, но так как ее отец Ха-
биль Тикирович САСИКОВ 
был человеком в погонах, то 
детство она провела снача-
ла в поселке Советский, а по-
том в Каменке. «В 1959 году 
отец поступил в Барнауль-
скую спецшколу, в 1963 году 
- в Ростовскую высшую шко-
лу МВД СССР. Обе окончил с 
отличием. По возвращении 
в республику с 1967-го по 
1976 год работал началь-
ником колонии общего ре-
жима в поселке Советский. 
Затем перевели в колонию 
строгого режима в Камен-
ке. Хорошо помню 1986 год, 
когда ему присвоили звание 
полковника МВД. Столь 
высокое звание в то время 
носили единицы, и мы так 
гордились им, – вспоминает 
Арина. - Мама Лариса Сара-
биевна всю жизнь прорабо-
тала бухгалтером там же, 
где и папа. Отец был главой 
семьи, и все вертелось вок-
руг него. Для меня он всегда 
был и остается образцом 
для подражания и большим 
авторитетом. Наш дом 
был очень гостеприимным, 
к нам часто приходили его 
друзья и коллеги. Так что 
все свое детство я была 
погружена в профессиональ-
ную среду отца. Безусловно, 
в детском возрасте не осо-
бенно понимаешь, с какими 

трудностями сопряжена 
работа в уголовно-исполни-
тельной системе. Передо 
мной был отец в военной 
форме, всегда подтянутый, 
красивый. Не удивительно, 
что я влюбилась в этот об-
раз. А с другой стороны, уже 
тогда видела и чувствова-
ла, насколько папа предан 
своей работе и что она не 
из легких. Поразительно, но 
он и сейчас помнит каждую 
мелочь, связанную с его де-
ятельностью в УИН. Навер-
ное, потому что для него 
нет мелочей в работе».

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
СУДЬБЫ

Повзрослев, Арина не рас-
сталась с мечтой о погонах. 
Окончила физико-матема-
тический класс нальчикс-
кой школы №14 и решила 
поступать на юридический 
факультет. Но на тот мо-
мент такой специальности в 
вузах Кабардино-Балкарии 
не было, а за пределы рес-
публики единственную дочь 
отец не захотел отпускать. 
«Кстати, юридический фа-
культет открыли уже в 
1991 году, но я уже училась 
на экономиста, - рассказы-
вает она. – Все-таки судьба 
сама решает, как правильно 
поступить».

По-своему и всегда пра-
вильно судьба не раз посту-
пала с Ариной. Иначе в тот 
самый день, в одно и то же 
время они с Валерием не 
оказались бы на дне рож-
дения у общих знакомых. 
Арина училась на последнем 
курсе, а Валерий проходил 
стажировку в качестве участ-
кового милиционера. Так по-
лучилось, что по окончании 
Томского педагогического 
университета он  предпочел 
работу в системе МВД. «В 
гости  зашел всего на час, 
сказал, что долго не может 
задерживаться - работа. Но 
этого времени нам хватило, 
чтобы познакомиться раз и 
навсегда. Встречались мы 
недолго. Стажировку он 
прошел успешно и вскоре 
стал работать в уголовном 
розыске. Так что на личную 
жизнь времени практически 
не оставалось. Нам хвати-
ло полугода, чтобы понять 
- мы созданы друг для друга. 
Он очень обаятельный, с 
хорошей энергетикой чело-
век».

На вопрос, а может, реша-
ющую роль сыграла военная 

форма, Арина улыбнулась 
и ответила: «Вообще-то до 
этого я встречалась толь-
ко с молодыми людьми в 
штатском. Конечно, ореол 
романтики, присущий воен-
ной форме, имел определен-
ное (и не последнее) значе-
ние». 

Родители Валерия - Сима 
Хуновна и Хажмурат Муга-
зович Кишуковы мечтали 
о женитьбе единственного 
сына, и приход в дом невест-
ки вызвал большую радость. 
«Они и золовка Амина меня 
действительно приняли 
как родную. Родители мужа 
всю жизнь проработали на 
обувной фабрике, сейчас на 
пенсии. Мама - очень энер-
гичная, жизнерадостная, 
волевая женщина, готовая 
в любую минуту помочь 
с детьми и по дому. Я им 
очень благодарна за подде-
ржку. Все-таки наша рабо-
та сопряжена со многими 
трудностями. И в те дни, 
когда вынуждены допоздна 
задерживаться на работе, 
я знаю, что мои дети под 
хорошим присмотром».

ПОГОНЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

Через три года после 
рождения первого сына в 
1998 году Арина приняла 
нелегкое для себя решение 
– устроиться на работу в 
должности ревизора УФСИН 
(Управление Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний). Технически это было 
нетрудно. Фамилия отца 
служила лучшим пропуск-
ным билетом. «Я практи-
чески с первого курса ка-
тегорически отказывалась 
от помощи отца. Он хотел, 
чтобы я сразу перевелась 
на заочное отделение и 
стала работать. Когда со-
общила ему о своем реше-
нии, он очень обрадовался, 
- говорит Арина. – Все-таки 
каждый человек старается 
передать дорогое ему дело 
по наследству». Сыновья 
Хабиля Тикировича тоже 
стали военными. Старший 
- Аслан в свое время окон-
чил Орджоникидзевскую 
высшую военную школу с 
отличием. Долгое время 
служил командиром роты в 
Тбилиси. А потом перевел-
ся в Нальчик и служил в сис-
теме МВД. На пенсию ушел 
в звании подполковника. 
Замир окончил физико-ма-
тематический факультет 

КБГУ тоже с отличием. Он 
сначала не хотел надевать 
погоны, но, видимо, любовь 
к военной службе заложена 
в них генетически. Сейчас 
он тоже сотрудник УФСИН 
– начальник межрайонной 
уголовно-исполнительной 
инспекции №1 в звании под-
полковника. «Я рада, что 
рядом с братьями есть 
любящие спутницы жизни - 
Фатима и Ася, понимающие 
всю тяжесть профессии 
своих супругов», - говорит 
она.

- А как Валерий отнесся 
к вашему решению рабо-
тать в УФСИН?

- Он не был категоричес-
ки против, но и большого 
восторга тоже не проявил. 
Валерий знал, насколько 
мой отец хотел этого, да и 
я тоже. В нашей семье нет 
ультимативных решений. 
Мы всегда можем прийти 
к общему знаменателю. К 
тому же он тогда уже пере-
шел в эту систему и хорошо 
знал работу.

Если в самом начале во-
енной карьеры у Арины и 
могли возникнуть сомнения 
в правильности выбора, то 
на протяжении 12 лет рабо-
ты ни разу не пожалела об 
этом. Сейчас она уже в зва-
нии майора. Вспоминая пер-
вые годы работы, говорит: 
«Безусловно, было сложно. 
Опыта, а это самое ценное 
в работе, у меня не было. 
Но с такими наставниками, 
как полковник Елена БОРЧА-
ЕВА и главный ревизор Ха-
дис БЕЛЬГУШЕВ, с которым 
я проработала семь лет 
(сейчас он подполковник), 
быстро вошла в колею. Мы 
всегда помогали и подде-
рживали друг друга. Я очень 
благодарна этим людям, 
руководству и всему коллек-
тиву управления».

С 2008 года Арина - помощ-
ник начальника управления 
по организационно-штатной 
работе. Эффективность де-
ятельности УИС, да и любой 
социальной системы  во 
многом зависит от кадрово-
го обеспечения. «Насколько 
эффективно осуществля-
ется кадровая функция, 
настолько оптимально фун-
кционирует и вся система», 
- считает она.

- Арина, наверняка вы 
пользуетесь багажом зна-
ний своего отца?

- В трудных ситуациях  
советуюсь с ним и всегда 
получаю мудрый совет. В 
такие моменты он говорит, 
что в его практике были 
более тяжелые случаи, что 
все это преодолимо, надо 
только собраться. 

ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
НА 16 ЛЕТ

В соседней комнате, 
словно желая напомнить 
маме о своем существова-
нии, заплакал маленький 
Андемир. Но, поддавшись 
уговорам брата Ислама и 
сестры Элины, он согла-
сился еще на какое-то вре-
мя поделиться вниманием 
мамы с гостьей.

- Вы планировали иметь 
столько детей? Или это 
дань новым веяниям по 
улучшению демографи-
ческой ситуации в стра-
не?

- Я считаю, что государс-
тво как никогда раньше 
оказывает большую подде-
ржку семьям с детьми. Но, 
согласитесь, мало людей 
руководствуются в этом 
вопросе государственной 
политикой. Я хотела, что-
бы дочь не осталась без 
сестры, как я, но родился 
еще один братик. Мы бла-

годарны Всевышнему за 
каждого подаренного нам 
ребенка. 

- Какой должна быть 
современная семья?

- Ценности не меняются. 
Если нет взаимопонимания 
и доверия между супругами, 
то и семьи никакой не бу-
дет – ни молодой, ни с опы-
том жизни. Нам, к примеру, 
не читали лекции по нормам 
порядочности и честности, 
но перед нами всегда был 
пример родителей, которые 
жили по совести, в согласии 
друг с другом. Жизненный 
опыт, интеллектуальный и 
нравственный багаж стар-
шего поколения бесценен. 
Его надо уважать. Я наде-
юсь, что смогу воспитать 
в этом дух е и своих детей. 
Как и в любой семье, важней-
шей и непростой задачей 
для меня является пробле-
ма формирования здоровой, 
образованной, гармонично 
развитой личности, обла-
дающей не только востре-
бованными в наше время 
бойцовскими качествами, 
но и умением сочувство-
вать, сопереживать, жить 
не только своими, но и ин-
тересами близких.

- А какой представляе-
те вашу семью, которой 
уже 16 лет, на праздно-
вании, скажем, золотой 
свадьбы?

- Хочется, чтобы мы ос-
тавались молодыми, энер-
гичными, а вокруг нас были 
дети, внуки, может быть, 
даже правнуки. Чтобы  зна-
ли дорогу домой и любили 
этот дом. Чтобы они были 
успешными, счастливыми, 
получили достойное обра-
зование и реализовали свои 
мечты.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 
архива Кишуковых
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На встрече с выдающимся ки-
норежиссером и сценаристом, ла-
уреатом Государственной премии 
РФ, членом Совета по культуре и 
искусству при Президенте Россий-
ской Федерации Александром Со-
куровым, посвященной 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, состоявшейся 13 февраля в 
КБГУ, были в основном студенты и 
преподаватели. Все получили воз-
можность увидеть премьерный по-
каз ленты, снятой по письмам, вос-
поминаниям и дневникам жителей 
блокадного Ленинграда, и выслу-
шать выступление мастера, задать 
ему свои вопросы. Стать свидете-
лями столь значимого культурного 
мероприятия могли все желающие 
по всему миру, так как оно транс-
лировалось по Интернету в режиме 
он-лайн. 

Ленту Сокурова, в основу которой 
легла «Блокадная книга» выдаю-
щихся советских писателей Дани-
ила Гранина и Алеся Адамовича, 
написанная ими с 1977-го по 1981 
год, ведущие киноведы и кинокри-
тики всего мира считают фактичес-
ки первым случаем, когда история 
и литература стали фильмом без 
какой-либо адаптации. Для работы 
над фильмом режиссер пригласил 
не только знаменитых артистов, 
но и людей различных профес-
сий, национальностей и возрастов. 
Страницы книги, запечатлевшей 
все ужасы и подвиги 900-дневной 
осады героического города, чита-
ли ученые, писатели, журналисты, 
общественно-культурные деятели 
(среди которых был и наш земляк - 
известный меценат и руководитель 
Saralp Gallery Альберт САРАЛЬП), 
студенты, школьники младших и 

средних классов, военные и сами 
лениградцы-блокадники.

До нальчикской премьеры осенью 
прошлого года лента демонстриро-
валась на 66-м Венецианском кино-
фестивале, став беспрецедентным 
событием, так как до этого доку-
ментальные фильмы в программу 
всемирно знаменитого кинофорума 
не включались. И, как отметил сам 
Александр Николаевич, несмотря 
на культурные, ментальные, об-
щественно-исторические различия 
между зрителями России и других 
стран, незнание этой части миро-
вой истории, а также то, что в ходе 
просмотра фильм переводился на 
несколько языков, эмоциональная 
реакция зала была такой же, какую 
он наблюдал в актовом зале КБГУ.  

А начал свое выступление Алек-
сандр Сокуров словами: «Хочу 
поблагодарить всех ветеранов, при-
сутствующих здесь сейчас, за то, 
что они пришли. Появление такой 
картины неслучайно, хотя в ней за-
тронуты далеко не все чудовищные 
по своему драматизму события бло-
кады, это только осторожное при-
косновение к трагедии. Создателем 
картины на самом деле являются 
не режиссер, и не те, кто вместе с 
ним снимали этот фильм, а реаль-
ные жители Петербурга. При отборе 
тех, кто читал фрагменты этих ис-
торий, я, конечно, ориентировался 
на людей, мировоззрение которых 
- политическое, общественное, гу-
манитарное совпадает с моим. В 
фильме снимались только те люди, 
кто разделяет мои убеждения по 
защите Петербурга, по защите ин-
тересов и культуры этого города. 
(Чуть позже аудитории были про-
демонстрированы три коротко-

метражных фильма, посвященных 
животрепещущему вопросу сохра-
нения культурно-архитектурных 
памятников Петербурга, – авт.). 

Этот фильм очень активно идет 
сейчас по многим странам Европы, 
но, к сожалению, не доходит до на-
шего зрителя по центральным кана-
лам. Мы сделали все, что было воз-
можно, но это оказалось не под силу 
даже мне, члену Совета по культуре 
и искусству при Президенте РФ». 

Председатель Союза кинематог-
рафистов КБР Владимир ВОРОКОВ 
высказал свое мнение, с которым 
был согласен каждый в зале: «Пос-
ле просмотра этого фильма мне 
стало стыдно – стыдно за то, как мы 
живем». Он предложил направить 
письмо Президенту Российской 
Федерации от молодежи, универ-
ситета, общественности, ветеранов 
с просьбой о содействии показа 
фильма «Читаем Блокадную кни-
гу» по центральным федеральным 
телеканалам. Предложение было 
встречено всеобщим единодушным 
одобрением. 

Также свои реплики в эмоцио-
нальных выступлениях высказали 
художник Мухадин КИШЕВ, пред-
седатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов Мустафа АБДУЛ-
ЛАЕВ. Вслед за ними вопросы ре-
жиссеру задавали и представители 
студенческой молодежи респуб-
лики, в ходе общения с которыми 
Сокуров затрагивал такие темы, 
как роль художника в сегодняшнем 
мире, духовные потребности совре-
менного общества, и многие другие 
актуальные вопросы искусства и 
бытия.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ПРЕМЬЕРА

Это надо было сделать

«Мы завершили свою долгую работу со странным 
чувством, но все с тем же неотступным вопросом 
– зачем, ради чего оживили этих давно ушедших лю-
дей, их давние муки и боль? Мы много раз отвеча-
ли себе на этот вопрос, но до конца так и не знали 
ответа. В одном мы утвердились – это надо было 
сделать, все это было, и ныне живущие люди долж-
ны об этом знать». Эти заключительные слова до-
кументального фильма «Читаем Блокадную книгу» 
Александра СОКУРОВА были встречены единствен-
ными за все время демонстрации полуторачасовой 
ленты аплодисментами, так как на протяжении всего 
просмотра зрители, затаив дыхание и не сдерживая 
слез, соприкасались душой с трагической истори-
ей осажденного Ленинграда, испытывая ощущение 
глубокого эмоционально-духовного катарсиса. 

ГОД УЧИТЕ ЛЯГОД УЧИТЕ ЛЯ

Высокое призваниеВысокое призвание
«Чем более учитель будет помнить, что ученики смотрят на него 

как на существо высшее, тем сильнее будет его влияние на детей, 
тем более будет доставлять отрады каждая его похвала, тем глуб-
же врежется в сердце ученика каждый упрек его, а следовательно, и 
все дело воспитания будет благотворнее». Именно таким человеком, 
о котором говорил великий ДОБРОЛЮБОВ, истинным идеалом для 
меня является замечательная учительница и прекрасный человек 
Зара Мухажидовна ЗЕУШЕВА.

Говорят, все дело в случае. Меня тоже 
совершенно случайно судьба свела с 
этим прекрасным человеком. После пе-
реезда в г. Баксан я перевелась в школу 
№3 и попала в класс Зары Мухажидовны, 
благодаря мудрости и доброте которой 
легко нашла общий язык с новыми одно-
классниками, ставшими для меня настоя-
щими друзьями. 

27 лет выполняет она обязанности клас-
сного руководителя. Основной целью, кото-
рой руководствуется Зара Мухажидовна в 
своей нелегкой работе, является воспитание 
хорошего ученика и человека в одном лице, 
и к этой высокой миссии относится очень от-
ветственно. Она верит в то, что в каждом че-
ловеке есть талант, нужно лишь увидеть его 

и раскрыть; считает, что в каждом есть зерно 
добра, и всегда старается увидеть в своих 
учениках лучшее.

Зара Мухажидовна обладает такими ка-
чествами, как трудолюбие и целеустрем-
ленность, что, безусловно, помогает ей 
справиться с нелегким  трудом классного 
руководителя. Отношения со своими уче-
никами она строит на взаимном уважении, 
дружбе, доверии. Умеет легко находить об-
щий язык с учениками, подход к каждому. В 
этом ей помогают богатый жизненный опыт, 
неиссякаемая энергия и знания в области 
психологии. Она относится к ученикам с ма-
теринской любовью, умело совмещая это с 
высоким профессионализмом. Будучи пе-
дагогом по призванию, работает в тесном 

контакте с родителями своих учеников, что 
помогает добиваться хорошей успеваемости 
в классе, знать увлечения и интересы ребят 
вне школы.

Я счастлива, что жизнь свела меня с этим 
человеком. Каждое утро, заходя в класс и 
видя приветливое и светлое лицо Зары Му-
хажидовны, я заражалась ее оптимизмом и 
энергией. На ее уроках я получила не только 
знания по русскому языку, но и самой жизни.

«Судьба испытывает каждого человека на 
прочность», - говорит Зара Мухажидовна. 
Когда же она послала мне такое испытание 
(потеряла самого близкого и родного челове-
ка - мать), казалось, что жизнь жестока и не-
справедлива и что в ней нет места добру. Но 
и тут мне пришла на помощь моя любимая 
наставница. Она сумела убедить меня в том, 
что в жизни есть не только горе и слезы, -  в 
ней намного больше светлого, чарующего, 
красивого.

Богатый внутренний мир и душевная кра-
сота Зары Мухажидовны достойны восхи-
щения. Как человек высокообразованный, 
сознательный, любящий свое дело она уме-
ет положительно влиять на своих учеников. 
Зара Мухажидовна воспитала во мне стрем-

ление к знаниям, я полюбила ее предмет и 
выбрала ее профессию.

«Призвание учителя - есть призвание вы-
сокое и благородное», - говорил Лев ТОЛС-
ТОЙ. Зару Мухажидовну могу назвать учите-
лем с большой буквы, похожим на которого я 
мечтаю стать.  

 Рузана ТЕЗАДОВА,
студентка Института филологии КБГУ
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Если песня от души, Если песня от души, 
то и камень светитсято и камень светится

В современной кабардинской литературе, особенно 
в составе ее пополнения последних лет, не только поя-
вилось женское начало, но и даже стало превалировать. 
Отмечу, что сам убедился в серьезности этого явления 
совсем недавно - в ходе подготовки вышедшей в 2008 
году антологии кабардинской поэзии. Меня ожидали при-
ятные открытия, прежде всего в сфере молодой (по вре-
мени вступления авторов в литературу) женской поэзии. 
Мне даже показалось, что мы ее недооцениваем, возмож-
но, по инерции косного мышления.

Все сказанное в полной мере 
относится и к творчеству Людми-
лы ЗАГАШТОКОВОЙ, отмечаю-
щей в этом году свой юбилей. Ну 
кто, как не женщина, так просто 
и с такой глубиной психологизма 
может выразить личное отноше-
ние к окружающему миру! Вос-
петь счастье и поведать о муках 
неразделенных чувств, передать 
страх и терзания одиночества и 
ночи ожидания. Все мы знаем, и 
мировая поэзия это подтвержда-
ла тысячу раз: ждать, надеяться 
и терпеть - в природе женщины, 
чуть ли не удел, предопределен-
ный ей пожизненно. И мало ли мы 
читали об этом? Но вот описание 
тревоги ожидания в стихотворе-
нии Л. Загаштоковой, открываю-

щееся строкой «Ныжэбэрей жэ-
щыр сыту гугъут...» («Как тяжела 
ночь сегодняшняя»), воспринима-
ешь так, будто первый раз в жиз-
ни узнаешь об этом.

Из скупых биографических све-
дений, помещенных в антологии 
кабардинской поэзии, можно ус-
тановить, что Люда, уже много 
лет работающая методистом в 
сельском Доме культуры, - кули-
нар по первой своей профессии, 
что тоже созвучно женской доле 
и прекрасно гармонирует со 
стихотворчеством. По сути, это 
удачная встреча двух главных со-
ставляющих полноценной чело-
веческой жизни - пищи духовной 
и пищи в традиционном смысле. 
В поэзии тоже все зависит от 

нормального режима огня, пра-
вильного сочетания различных 
компонентов, удачного выбора 
момента, когда надо вносить те 
или иные специи. В поэзии же 
желательно ограничить некото-
рые приправы, так как в этой кух-
не специи и пряности не всегда 
гарантируют блюдам новые аро-
мат и вкус. Более того, они могут 
приесться и даже набить оскоми-
ну. Но ради стихотворения «Два 
куска мыла» я готов простить 
поэтессе некоторое пренебре-
жение литературными рецепта-
ми. Это произведение выбива-
ется из ряда лирических строф 
Загаштоковой, имеет характер 
лиро-эпического повествования. 
Нас, видевших войну в детстве, 
переживших труднейшие после-
оккупационные, послевоенные 
годы, рассказ повествовательни-

цы, родившейся после войны, о 
кусках мыла никак не может ос-
тавить равнодушными. Горькая 
память о войне стирает границы 
ненависти человека к человеку, 
оставляя лишь одну ненависть - 
к войнам, к тем, кто их затевает, 
- вот такие воспоминания нахлы-
нули на меня и возникли такие 
мысли при чтении стихотворе-
ния Л. Загаштоковой «Два куска 
мыла».

«И камни излучают свет», на 
мой взгляд, наиболее удачный 
сборник Загаштоковой. Камень 
вообще - системообразующий 
образ в кавказской поэзии. 
Вспомним другие известные 
нам названия книг - «Раненый 
камень» (КУЛИЕВ), «Согретые 
камни» (КЕШОКОВ), их вариа-
ции. В творчестве Загаштоковой 
камень играет более, я бы ска-

зал, интимную роль. Он – воп-
лощение многих тайн бытия, 
надежды. И если камень ожи-
вить, а это можно сделать си-
лой песни, то откроются многие 
тайны. «Мывэми хуабэ къыхех» 
(«И камень излучает тепло») 
- более точный перевод. Кто-то 
давно сказал, что поэзия есть во 
всем, даже в камне, надо только 
суметь высечь ее. А если речь 
идет о поэтессе, да еще о юби-
ляре, почему бы не поверить, 
что камень может вспыхнуть и от 
простого прикосновения нежной 
женской руки? Все зависит от 
теплоты пальцев и искренности 
сердца. И, разумеется, от силы 
звенящей в нем песни.

 Хачим КАУФОВ, 
председатель Правления 

Союза писателей КБР

15 февраля в Доме книги состоялась презентация альбома народного ху-
дожника КБР, члена Российской и Европейской академий художеств Муха-
дина КИШЕВА «Гимн красоте». Как отметила директор ОАО «Каббалккнига» 
Роза ГЕТЕЖЕВА, проведение данного мероприятия, осуществленного по 
инициативе возглавляемого ею коллектива, является первым в череде пла-
нируемых презентаций альбома, включающего в себя работы мастера в жи-
вописи, графике и монументальном искусстве. 

Министр по информационным коммуникаци-
ям, работе с общественными объединениями 
и делам молодежи КБР Борис ПАШТОВ, поз-
дравляя художника с выходом альбома, под-
черкнул, что его появление в очередной раз 
подтвердило: творчество Кишева гармонично 
сочетает приемы мировой художественной 
школы и знание всех тонкостей современной 
технологии с самобытной национальной осно-
вой.

Супруга и менеджер художника Жаклин 
МОСС рассказала, что «Гимн красоте» стал 
своеобразным подведением итогов многолет-
ней деятельности Мухадина Кишева, отметив-
шего недавно свой юбилей, так как в него вош-
ли лучшие работы за последние сорок лет, что 
дает возможность познакомиться с основными 
вехами его биографии и проследить путь мас-
тера от начала пути в искусстве через совет-
ский и постсоветский периоды до настоящего 
времени и дальнейших творческих перспектив. 
Альбом включает в себя не только репродукции 
изобразительных работ, статьи и отзывы веду-
щих художественных критиков, журналистов и 
коллег Кишева. Книга является двуязычной (на 
русском и английском языках), что позволяет 
познакомиться с творчеством гранда живопи-
си не только русскоязычным, но и зарубежным 
ценителям искусства, в первую очередь пред-
ставителям адыгских диаспор мира. Кроме 
того, сказала Жаклин Мосс, в «Гимне красоты» 
Кишев представлен не только через свои ра-
боты: «Крайне редко в художественных аль-
бомах приводится прямая речь живописцев, а 
между тем очень часто люди хотят знать, что 
хотел сказать художник своими работами, его 

взгляды и мнение на изобразительное твор-
чество. Мухадин - очень немногословный че-
ловек, но я много лет собирала по крупицам 
его высказывания, которые приведены в этой 
книге, и теперь все читатели смогут услышать 
его мысли». 

Сам виновник торжества, подробно расска-
зав о вышедшем альбоме, отметил следую-
щее: «Наибольший интерес, на мой взгляд, 
представляют страницы, посвященные мону-
ментальному искусству, в котором я работал 
двадцать лет, так как только в этой области 
искусства возможно отойти от общепринятых 
художественных методов и обратиться к абс-
тракционизму. Поэтому я старался не упустить 
возможности создания монументальных работ 
в различных городах нашей страны, некоторые 
из которых с течением времени и сам забыл, 
а изображений многих у меня просто не было. 
А Жаклин смогла разыскать их, запечатлеть и 
представить в этом альбоме».

С особой теплотой Мухадин Кишев и его 
супруга благодарили всех тех, без кого выход 
альбома не состоялся бы, - начиная с Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и 
заканчивая частными меценатами, многие из 
которых внесли свой значительный вклад в со-
здание книги. 

Следующие презентации «Гимна красоте» 
Мухадина Кишева состоятся 10 марта в Мос-
кве на Российской Международной книжной 
ярмарке «Книги России»; в начале мая на 
большой персональной выставке художника в 
Андалузии и 20 мая в «Пушкинском центре» в 
Лондоне. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

«Деяния души и сердца» 
- так называется книга вос-
поминаний об А.К. ТЕКУЕВЕ, 
недавно вышедшая в изда-
тельстве М. и В. Котляровых. 

Анатолий Кужбиевич Текуев в исторической науке нашей республики 
– личность известная и уважаемая. О нем с благодарностью вспомина-
ют многие поколения выпускников КБГУ, где Анатолий Кужбиевич прора-
ботал сорок семь лет. Образованный, интеллигентный, он пользовался 
любовью и уважением друзей и коллег. Заведующий кафедрой истории 
КПСС КБГУ, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки КБР Текуев Анатолий Кужбиевич прожил жизнь, полную испытаний, 
трудностей, но судьба также подарила ему вечные ценности – любовь 
и верность близких людей, признание коллег… Книгу к изданию подго-
товила супруга ученого – журналист Рая АФАУНОВА. Первые читатели 
отмечают особый, лиричный тон текстов воспоминаний известной в рес-
публике журналистки. И дело не только в профессионализме автора, а в 
способности делиться самым сокровенным – хранимыми в душе карти-
нами дружбы и любви, совместной жизни с любимым человеком. Годы 
школьной учебы в Нальчике, когда Рая и Анатолий познакомились (ей 
было 15 лет, ему – 17), студенческие годы в Москве, свадьба, зарождение 
новой семьи, настоящие испытания подлинности чувств молодых, жизнь 
в родной республике, которой молодые специалисты посвятили себя пол-
ностью… Супругам иногда приходилось жить на расстоянии – учеба в 
аспирантуре, защита научных работ проходили в основном в Москве. И в 
такие периоды они писали письма друг другу – полные заботы, волнений 
за свою половинку. Часть из них вошла в книгу. 

Читаешь ее и мысленно благодаришь автора за соприкосновение с осо-
бой аурой времени и вовлечение в судьбу чистых, благородных людей. 
В книге также есть воспоминания внуков о дедушке, что делает ее еще 
дороже и трогательнее. 

Издание вышло тиражом 1000 экземпляров, в продажу не поступит - книга 
будет роздана тем, кому дорога память об А.К. Текуеве. Редакция нашей га-
зеты, не раз публиковавшая материалы о семье Текуевых-Афауновых, пред-
ложила автору раздать часть тиража через «Горянку».  Желающие получить 
в подарок книгу «Деяния души и сердца» могут обращаться по телефонам: 
40-95-15, 42-26-75. 

Зарина КАНУКОВА 

Всегда в Всегда в 
памятипамяти



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Брачный аферист, или альфонс, всегда будет где-то рядом с женщиной 
– не с вами, так с другой, пока на свете существует любовь или хотя бы 
мечта о ней. Но, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Поэ-
тому наши советы не будут лишними. Ах, обмаГДЕ И КОГДА ЕГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ?

От роковой встречи вы не застрахова-
ны нигде и никогда. Охота за доверчивы-
ми Джульеттами идет круглогодично. А 
познакомиться с ним можно где угодно 
– в общественном транспорте, на детской 
площадке и даже на кладбище. Известны 
случаи, когда вдова покойного бизнесмена 
решила связать свою жизнь с мужчиной, 
пригорюнившимся у соседней могилки. 
Одно разбитое сердце потянулось к дру-
гому, а в результате безутешный «вдовец» 
утешился, обобрав даму до нитки.

КТО ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ?
Собственно говоря, дело необязательно 

должно дойти до штампа в паспорте. Хва-
тает и гражданского брака. Ведь обычно 
подобного рода «деятели» сосредоточивают 
свои усилия на объектах состоятельных. А 
это, как правило, женщины не первой мо-
лодости, у которых на личном фронте не 
сложилось и марш Мендельсона для них 
не столь актуален, как сам факт наличия 
мужчины в доме. А поскольку незамужние 
и разведенные обычно посвящают себя 
бизнесу или карьере, то их усилия прино-
сят ощутимые плоды, которыми и норовят 
воспользоваться «джентльмены удачи». 
Далее идут богатые наследницы, вдовы и 
прочие обладательницы хорошо обстав-
ленных квартир, драгоценностей и банков-
ских счетов.
Но не все так просто. Даже если ваши 

финансы поют романсы, вы автоматичес-
ки не выбываете из числа потенциальных 
жертв. Есть настоящие художники своего 
дела, которым ничего не стоит сорвать 
крупный куш там, где по большому сче-
ту и поживиться-то нечем. У них свои, 
особые ноу-хау, которые, увы, действуют 
безотказно. 

ПОЧЕМУ НА НЕГО КЛЮЮТ?
Он умеет моментально расположить к 

себе и не просто ухаживает, а прямо-таки 
атакует намеченную жертву, не оставляя 
ей ни времени для сомнений, ни возмож-
ности трезво оценить обстановку. До того 
ли, когда так кружится голова от компли-
ментов, романтических признаний и кра-
сивых жестов! Нередко объектами «обра-
ботки» становятся не только женщины, 
но и их дети, родители, друзья. Брачный 
аферист суетится, как наперсточник: чем 
больше отвлекающих эффектов и шире 
публика, тем проще отвлечь внимание 
от очевидных фактов. Если ваши родите-
ли им очарованы, а ребенок с восторгом 
ждет очередного визита «хорошего дяди», 
то вы и подавно не сможете заподозрить  
его в дурных намерениях. Отдельные 
экземпляры обладают гипнотическими 
и даже экстрасенсорными способностя-
ми и вовсю ими пользуются. И даже если 
родные и знакомые заподозрят что-то не-
ладное, обработанная жертва останется 
слепа и глуха ко всем доводам и советам. 

В недавнем прошлом жительница Нальчика, а сейчас москвичка, ко-
торую условно назовем Настей, тоже стала жертвой брачного аферис-
та. История ее и трагична, и комична одновременно.

Станиславский 
прокричал бы: «Верю!»

Началось все с того, что Настя, потеряв 
надежду найти достойного спутника жиз-
ни, разместила свою анкету с фотографи-
ей на нескольких международных сайтах 
знакомств. Учитывая ее неоспоримую 
внешнюю привлекательность, виртуаль-
ные женихи появились очень скоро, но, 
оказалось, их интересовала вовсе не вне-
шность Насти…

Больше всех ей понравился 48-летний 
американец, сообщивший, что он сотруд-
ник благотворительной организации при 
ООН, работает в Нигерии, в Лагосе. В 
письмах он жаловался на недостаток жен-
ского тепла и ласки, так как недавно в ав-
токатастрофе погибла его подруга. Вскоре 
стал называть ее не иначе как «моя доро-
гая жена». Наверное, Настя полюбила его, 
потому что думала только о Коллинзе.

Вскоре он сообщил, что может приехать 
в Россию, чтобы жениться на Насте, а за-
тем увезти ее в Америку, в Чикаго, где у 
него двухэтажный особняк, в котором жи-
вет только его семидесятилетняя мама. 
Детей у него не было, но он очень хотел 
их иметь. «Я осыплю твое ложе лепес-
тками роз», «я засыпаю и просыпаюсь 
с твоим именем на устах», «я подарю 
тебе Вселенную, весь мир будет у наших 
ног…» - вот лишь некоторые строчки из 
его писем. Конечно, некоторые сомнения 
в реальности происходящего у Насти как 
у женщины достаточно умной были, но 

сомневалась она не в порядочности Кол-
линза, а в том, сможет ли соответствовать 
его требованиям. Даже просьба оплатить 
половину стоимости его визы как под-
тверждение серьезности ее намерений 
Настю не насторожила.

Когда до встречи оставалось всего не-
сколько дней, жених сообщил о тяжелой 
болезни матери (она в лучших традици-
ях мыльных опер впала в кому), но поо-
бещал приехать несмотря ни на что. До 
вылета оставалось около часа, когда поз-
вонил Коллинз и взволнованным голосом 
сообщил, что российские таможенники не 
позволяют ему сесть в самолет. По его 
словам, все пассажиры, вылетающие за 
границу, должны предъявлять наличность 
в сумме четырех тысяч евро, а у него 
всего 2640 – остальные деньги ушли на 
лечение мамы, которая продолжала нахо-
диться в коме.

В общем, он просил, чтобы Настя сроч-
но выслала ему две тысячи евро. Здесь 
впервые Настя заподозрила что-то нелад-
ное. Она ответила, что деньги нашла, но 
человек, который ей их может одолжить, 
просит в подтверждение того, что Коллинз 
не мифический персонаж, а реальное 
лицо, выслать ему 500 долларов. Нет 
проблем, ответил Коллинз. Наивная схе-
ма проверки, придуманная порядочной 
Настей, только разожгла творческий по-
тенциал жениха. 

Вскоре он сообщил, что все банки в 
Лагосе могут только принимать деньги, 
а отправлять отказываются, но есть один 
банк в негритянском квартале, который 
готов оказать ему все услуги, туда он 
сейчас и направляется. «Но там очень 
опасно, там воруют людей, и водитель на 
меня уже косится…», - сообщал Коллинз. 
Часа через два позвонил неизвестный и 
сказал: ваш муж у нас в заложниках, наш 
босс хочет его убить, потому что он бе-
лый, но он меня растрогал рассказами 
о том, что собирается на вас жениться, 
я сам недавно женился, и это дает ему 
шанс выжить. 

На следующий день Коллинз прислал 
Насте копию авиабилета на рейс Лагос - 
Минеральные Воды. Настя лихорадочно 
искала деньги, когда к ней зашла подруга, 
которая не была до такой степени оча-
рована американским женихом. После 
звонка в авиакомпанию все сомнения раз-
веялись – Коллинз в списках не значился, 
а рейса из Лагоса в Минеральные Воды, 
как вы догадываетесь, просто не сущест-
вовало.

- Успокоилась я примерно через месяц. 
Хотя поначалу было очень больно и 
обидно, - рассказывает Настя. - Естест-
венно, эта история послужила для меня 
уроком, и впредь в подобные авантюры 
я не пускаюсь. Сейчас я понимаю, что у 
этих мошенников разработаны психо-
логически тонкие пошаговые схемы по 
«разводу» доверчивых барышень. Причем 
они рассчитаны именно на продвинутых 
российских женщин, тех, кто умеет 

пользоваться Интернетом. А ведь из-
вестно, что чем умнее женщина, тем 
у нее меньше шансов устроить личную 
жизнь, поэтому она от отчаяния клюет 
на красивые слова и романтизм. Тем бо-
лее что речь идет, как правило, об инос-
транцах, а у нас такой стереотип – если 
иностранец, то непременно порядочный 
и благородный.

В силу своего характера мне хватило 
оптимизма, чтобы все это вспоминать 
сейчас с юмором, но я понимаю, что 
для кого-то подобная ситуация может 
стать настоящей трагедией. Поэтому 
и решила поделиться своей историей, 
чтобы предостеречь других. И если 
хоть одна женщина на это отреагиру-
ет, буду считать, что деньги, которые 
у меня выманил Коллинз, я заплатила за 
профилактику. 

Проблема еще в том, что каждая жен-
щина на сто процентов уверена, что уж 
с ней-то ничего подобного не случится:  
я же умная, все просчитываю. Именно на 
это женщины и попадаются. В общем, 
драматургия была сильнейшая. Станис-
лавский прокричал бы: «Верю!» 

* * *
Другая история является уже 

внутренним, российским продук-
том, хотя тоже начиналась со зна-
комства в Интернете.

Ирине, разместившей свою анкету на 
одном из сайтов знакомств, ответил Ген-
надий, неженатый 27-летний аспирант, и 
вскоре добился очной встречи. Следя за 
реакцией Ирины, он рассказал, что не-
давно его в поезде обокрали, вытащили 
деньги и документы, а самого вывезли в 
какой-то подвал на окраине, из которого 
с трудом выбрался, поэтому он в таком 
виде – небрит, без денег и документов. 
Заметив сочувствие, Геннадий рассказал 

также о своем тяжелом детстве в много-
детной семье, о том, что, несмотря на все 
препятствия, сумел всего в жизни добить-
ся сам. Теперь у него почти готова дис-
сертация на тему отношений в семье, он 
владеет маленьким бизнесом, работает в 
институте на кафедре. В доказательство 
показал свои фотографии на фоне сту-
денческих аудиторий.

На следующий день Геннадий прислал 
Ирине письмо: «Выходи за меня замуж! 
Даю тебе одну ночь на раздумье. Я сразу 
понял, что ты моя судьба!» Вечером они 
встретились, и, провожая Ирину после 
свидания, Геннадий рассказал, как се-
годня заступился за девушку на улице, к 
которой приставали хулиганы, попал в ми-
лицию и у него забрали последние деньги, 
так что ему теперь негде ночевать, а что-
бы прийти на свидание, пришлось даже 
умываться в общественном туалете. 

Сердце Ирины дрогнуло, и она согла-
силась на все: и стать женой, и пустить 
переночевать… За неделю, которую Гена 
прожил у нее, он «раскрутил» ее на 30 ты-
сяч рублей - больше у нее просто не было, 
причем напрямую деньги не просил никог-
да. Просто однажды пожаловался, что 
у него нет мобильного телефона, а ведь 
этот мобильник нужен не столько ему, 
сколько Ирине: «Ты ведь беспокоишься, 
ищешь меня, а так всегда будешь знать, 
где я». И она тут же купила ему дорогой 
мобильник.

Они уже назначили дату свадьбы. 
Геннадий торопил ее шить платье, под-
писывать приглашения гостям. Ирина 
волновалась, переживала, а потом кто-то 
посоветовал ввести в интернетовский по-
исковик имя любимого. На экране высве-
тилась фотогалерея «Иудушки брачных 
сайтов, или Черный список женихов». 
Возглавлял этот список ее любимый. Чем 
больше она читала о нем, тем больше 
приходила в ужас...
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 Материалы разворота 
подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

ануть меня нетрудно

ИНТЕРНЕТС ТРА ДАНИЯИНТЕРНЕТС ТРА ДАНИЯ
Интернет полон сообщений от тех, кто уже обжегся, и предупреждает других. Однако, как пока-

зывает практика, число жертв мошенников эти предупреждения не уменьшают. Вот лишь неко-
торые герои их скоротечных романов. Как правило, они иностранцы. 

«…Он утверждает, что получил 
высшее археологическое образова-
ние, но лично я встретила его в ма-
газине одежды. Говорит по-англий-
ски и немного по-русски. Высокий, 
стройный, привлекательный, часто 
улыбается, очень разговорчив… За-
говорил о любви и женитьбе как-то 
очень быстро. Начал называть меня 
женой и своей судьбой. Но в то же 
время вел себя, как принц и полный 
эгоист, часто ревновал, оскорблял и 
злился. Я пыталась порвать с ним, 
но он всегда возвращался. Думала, 
что действительно любит меня. Я 
согласилась приехать к нему и вско-
ре поняла, какую истинную цель он 
преследует – деньги. Сначала он 
просил, чтобы я послала ему 1000 
долларов, потому что у него якобы 
проблемы в бизнесе. Хотя знал, что 
я приеду, не накопил ни копейки де-
нег к этому времени. У меня было, 
к счастью, всего 150 долларов и 50 
евро. После чего он поинтересовал-
ся, не имею ли я кредитной карты. 
Перед моим отъездом мы говорили 
о нашем будущем, и он попросил 
меня прислать ему 200 долларов 
якобы на изучение языка… Он был 
хорошим актером. В последний ве-
чер начал плакать: «Я уверен, ты 
покинешь меня! Пожалуйста! Не по-
кидай меня!» Через три дня он при-
слал мне SMS: «Я устал думать о 
нашем будущем». Через неделю он 
сказал: «Мы не можем быть вместе, 

так как ты хочешь выйти за меня за-
муж в церкви. А я не могу на это пой-
ти, поэтому мы можем быть только 
друзьями». Через две с половиной 
недели он сказал моей сестре, что 
его семья узнала обо мне и его отец 
потребовал порвать со мной. Мы 
не поддерживаем отношений. Но я 
вижу его каждый день на он-лайн. 
Неожиданно у него появились и де-
ньги, и время. Признавайтесь, с кем 
он познакомился на этот раз?»

* * *
«…Основной его доход – выкола-

чивание денег из туристок. Для всех 
них он «холостой». Не побрезгует 
ничем, начиная с женской бижуте-
рии и духов и заканчивая мобиль-
ным телефоном. Выпросит так, что 
и незаметно будет. Схем несколько. 
Одна из них: будет рассказывать о 
тяжелой жизни, как у него все было 
и он все потерял, попав в аварию. 
Как он одинок и его никто не любит. 
Другая - он очень крут, у него все 
есть, денег видимо-не-видимо. Сде-
лает скидку на экскурсию, напустит 
на себя важности, а на самом деле 
сводит на дискотеку, где бесплат-
ный вход, оплатит пиво. Потом бу-
дет заглядывать в глаза. В любви 
признается на следующий день и 
тут же позовет замуж. Будет расска-
зывать о совместной жизни, о де-
тях, как будет заботиться о семье. 
Постарается в душу влезть так, что 
не отодрать. Еще расскажет о том, 

что у него европейский взгляд на 
жизнь. 

…Если поймать его на лжи, бу-
дет обижаться и делать невинные 
глаза (он же самый умный, честный 
и лучший). Если не получит то, что 
хочет, будет агрессивен. Начнет уг-
рожать».

* * *
«Сидит в холле отеля или при-

ходит на дискотеку. Высматривает 
и настигает жертву. Постоянно жа-
луется, что он устал, женщинам не 
верит, его жена – шизофреничка 
и так далее. Дает все свои коорди-
наты, вплоть до почтового адреса, 
чтобы ему потом подарки высылали. 
Русский знает очень хорошо. Любит 
молоденьких. 

Как только жертва отбывает вос-
вояси, в нем просыпается огромная 
любовь. Сыплет SMS-ками, иногда 
звонит. Если вы не отвечаете ему 
в течение получаса, обижается, 
просит ему больше не писать, моти-
вируя тем, что, значит, вы с другим 
мужчиной. Ведет умопомрачитель-
ные игры. Хочет жениться и пере-
ехать к вам. Разводит на деньги типа 
до зарплаты. Не гнушается никакими 
подарками. Потом присылает про-
щальное SMS: мы с тобой разные, 
в разных странах, ничего не полу-
чится, и, вообще, я местную себе 
нашел. О высланных деньгах забы-
вает напрочь. Не связывайтесь, себе 
дороже».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАУниверсального рецепта нет
- Если вдуматься, женщины сами ви-

новаты в том, что подобные шоу име-
ют успех. Они так боятся упустить свое 
счастье, что цепляются обеими руками 
за любую видимость чувства, а с годами 
становятся сентиментальными, реакция 
притупляется, улетучивается здоровый 
юношеский цинизм… Но самое удиви-
тельное, что многие, зная о сомнитель-
ном прошлом «любимого», тем не менее, 
искренне надеются, что им удастся его 
перевоспитать, сделать из него пример-
ного семьянина. Правда, никому и никог-
да этого еще не удавалось…

К сожалению, универсального рецепта, 
как не попасть в сети к брачному аферис-
ту, нет. Тестов, позволяющих безошибоч-
но вычислить его среди честных мужчин, 
также не существует. Ведь эта когорта 
негодяев эксплуатирует самое прекрас-
ное и беззащитное состояние души – лю-
бовь. Это и отличает их от аферистов и 

манипуляторов вообще и делает более 
опасными.

Даже в кабинете следователя жертва 
брачного афериста говорит о нем с меч-
тательной тоской на лице, дрожащими 
губами и глазами на мокром месте, но 
не потому, что она лишилась, допустим, 
денег или украшений, а потому, что по-
теряла мечту. Ведь любая женщина меч-
тает именно о таком к себе отношении, 
которое демонстрировал мошенник. Лю-
бой брачный аферист до того, как откро-
ет свою сущность, - мужчина из мужчин. 
Именно поэтому психологи даже загово-
рили о комплексе брачного афериста, 
то есть подчеркнули, что стать им может 
далеко не каждый мужчина.

Он понимает женщин, сострадает 
им,  умеет их слушать, ему доставляет 
огромное удовольствие ухаживать за 
ними, и он умеет это делать как никто 
другой. Брачный аферист никогда не 

забудет открыть (и подержать!) перед 
дамой дверь, подать пальто (и помочь 
его надеть), протянуть руку на лестнице 
или на сложном участке дороги, помочь 
сесть в машину... Одним словом, мечта 
любой среднестатистической женщины. 
От остальных мужчин в первые дни зна-
комства его будет отличать абсолютная 
искренность при любом из этих действий. 
Он не просто помнит, что так, наверное, 
надо, и не просто делает это на «автома-
те» - ему по-настоящему приятно за жен-
щиной ухаживать! Думаете, женщина мо-
жет в такой ситуации заподозрить подвох 
– мол, не может же все быть настолько 
хорошо? Увы, брачный аферист настоль-
ко с душой предпринимает все вышепе-
речисленные действия, что фальшь мо-
жете даже не искать – ее там нет.

У него есть некая харизма, некий маг-
нетизм. Женщина вдруг хватает его в 
охапку, тащит в дом, начинает обхажи-
вать, обувать, одевать, тратить на него 
деньги, гладить по голове и говорить: «Ты 
даже не работай, сиди дома, мне просто 

тепло. Я счастлива, что ты у меня есть!» 
И у него срабатывает сигнальная систе-
ма: «Как удачно все получается!» Пока 
он находится в объятиях одной, там уже 
подплывает другая - подруга, соседка. То 
есть на этот огонек сострадания, на его 
глубокую расположенность (он может 
сам этого и не знать) женщины начинают 
слетаться. 

И тогда он выходит на охоту. Он стра-
тег, разрабатывает планы, кого будет 
«брать живьем», и берет. У него уже 
есть опыт, он прошел определенный 
круг женщин, и теперь выходит на вер-
хние слои:  у кого денег побольше или 
у кого фигура получше. Это, как игра в 
покер, но здесь игральными картами яв-
ляются женщины. 

Аферист переезжает к невесте домой 
и методично выкачивает из нее деньги. 
Конечно, он заботливо варит любимой 
девушке кофе по утрам, гуляет с ней по 
осеннему парку и мечтает о крепкой се-
мье и милых детях. А потом у него вдруг 
появляются тяжело заболевшие родс-

Консультант рубрики – психолог Элина ОЗРОКОВА.

Помогает брачный контракт
Защитить имущество от мошенни-

ка поможет брачный контракт, счита-
ет адвокат Бэлла ДАУТОКОВА:

- Такой квалификации, как брачный афе-
рист, в юриспруденции нет. Конечно, можно 
говорить об отдельных случаях мошенничес-
тва, если мужчина обманным путем завла-
девает, например, определенной денежной 
суммой, принадлежащей женщине. Но факты 
таких мошеннических действий никак не мо-
гут быть юридически связаны с обещаниями 
жениться на ней. Любовь – дело доброволь-
ное, как говорится, сегодня полюбил, завтра 
разлюбил. И далеко не каждая женщина захо-
чет публично, а тем более в суде признавать, 
что ее не только разлюбили, но и сделали 
беднее. Она, скорее, смирится, а может, и 
простит обманщика.

Кстати, хорошим способом защитить свое 
имущество является брачный контракт. По 
сведениям нотариусов, у нас в республике 
число брачных контрактов, хоть медленно, 
но растет. Надо заметить, даже без брач-
ного контракта муж не может претендовать 
на собственность жены, приобретенную до 
заключения брака, однако в последующем 
все имущество будет считаться общей собс-

твенники, неразрешимые проблемы с 
документами и так далее. Из жизни влюб-
ленной женщины аферист исчезает, как 
правило, тогда, когда у нее заканчивают-
ся средства на содержание возлюблен-
ного. А вместе с ним из дома пропадают 
украшения, бытовая техника и вообще 
все, что может представлять какую-либо 
ценность для любвеобильного мошенни-
ка.

Для каждой женщины у него свой клю-
чик. Хочешь богатого? Будет бросаться 
(поначалу) деньгами. Ждешь принца на 
белом коне? Не поленится устлать ас-
фальтовую дорожку к подъезду лепест-
ками роз. Ищешь серьезных отношений? 
Предложит выйти за него замуж в пер-
вый, максимум второй вечер знакомства. 

И если спросить о нем женщин, то все 
они ответят, что это был самый лучший 
мужчина в их жизни. Они скучают по нему 
и готовы принять обратно даже после во-
ровского побега. Потому-то, наверное, и 
заявлений о таком виде мошенничества в 
милицию, как правило, не поступает.

«НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ, СЕБЕ ДОРОЖЕ»

Продолжение следует?
В одном из супермаркетов Нальчи-

ка внимание привлекла пара у кассы. 
Вернее, мужчина – этакий раскованный, 
вальяжный хозяин жизни со следами 
легкой помятости на лице. Он, харизма-
тично вежливый, нес корзину с продук-
тами, щебетал с кассирами, что-то гово-
рил о праздновании Масленицы. Было 
видно, что в этом магазине пара бывает 
регулярно. При этом за продукты рас-
считывалась женщина, которая в отли-

чие от мужчины не обладала приметной 
внешностью.

Но как только пара покинула торговый 
зал, продавцы начали шептаться. Наконец 
одна из них удивилась: «А на вид такой 
солидный мужчина?» - «Да это же аль-
фонс, я помню, как он покупал у нас кагор 
за 50 рублей и тут же выпивал. А после 
знакомства с этой женщиной покупает ис-
ключительно дорогой коньяк», - сообщила 
другая.

твенностью и делиться поровну в случае раз-
вода. Брачный же контракт поможет женщине 
оградить, например, свой бизнес от такого 
раздела.

Отдельно хочу сказать о бесплатной при-
ватизации квартир, которая сейчас продлена 
до 2013 года. Как правило, при приватиза-
ции квартира оформляется не в совместную 
собственность, а в собственность мужа: мол, 
у нас дружная семья, а мужчина ее глава. В 
этом случае все, кто отказался от своей доли, 
сохраняют право пользования квартирой, но 
право собственности на нее теряют. Посколь-
ку государство передает квартиру гражда-
нину бесплатно, она становится его личной 
собственностью и уже не будет являться 
совместным имуществом, а та женщина, ко-
торая добровольно отказалась участвовать 
в приватизации, грубо говоря, оказывается 
квартиранткой в собственном доме. 

Еще раз подчеркну: если муж и жена по 
договору купли-продажи приобрели дом, он 
в любом случае будет являться совместной 
собственностью, а бесплатно полученная в 
результате приватизации квартира (хоть и 
была в свое время приобретена на совмес-
тные средства) становится собственностью 
только того, на кого она оформлена.
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девочкамидевочками
Каждая девушка мечта-

ет о счастливой любви, 
и это прекрасно. Пре-
увеличение роли любви 
в жизни человека, сме-
шение понятий любви и 
влюбленности началось 
со знаменитой пьесы Ви-
льяма Шекспира «Ромео 
и Джульетта». Пьеса по-
родила так называемую 
романтическую любовь. У 
каждого из нас наверняка 
много примеров любви, 
описанной в мировой ли-
тературе. Сейчас же все 
воспринимается или до-
вольно упрощенно, или 
слишком серьезно. Но и 
от одного, и от другого 
восприятия любви только 
разочаровываешься.
Каждая девушка создает 

идеальный образ своего 
молодого человека и хо-
чет, наконец, его отыс-
кать. А ведь идеальных 
людей нет. Такие слож-
ности встречаются не 
только у девушек, но и у 
парней. Почти у каждо-
го из них также в голове 
хранится образ идеаль-
ной девушки его мечты. 
Редко когда удается най-
ти человека-единомыш-
ленника с привычками и 
желаниями, подобными 

твоим. Но и это не га-
рантия того, что именно 
этот человек твой. У каж-
дого свои достоинства и 
недостатки. И человек, 
находящийся рядом с то-
бой, каким бы хорошим 
ни был, всегда будет 
уступать образу, сфор-
мированному в нашем 
сознании. И это не пото-
му, что он не хочет соот-
ветствовать, а потому что 
реальный человек всегда 
будет уступать вымыш-
ленному образу.
Получается замкнутый 

круг. Всегда присутству-
ют какое-то разочаро-
вание, обиды, невыска-
занные слова. Но выход 
есть. Надо забыть иде-
альный образ нужного 
тебе человека и научить-
ся видеть лучшее в ок-
ружающих нас людях. И 
тогда девушки перестанут 
говорить: «Куда подева-
лись настоящие мужчи-
ны?!» И парни научатся 
ценить в своих избран-
ницах положительные 
черты. Тогда обязатель-
но все будут счастливы, 
и настоящая любовь не-
жданно-негаданно посту-
чится в дверь.

Алина

 Материалы полосы 
подготовила Диана ЖОЛАЕВА

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ

НЕЧАСТЫЕ ВСТРЕЧИНЕЧАСТЫЕ ВСТРЕЧИ

Интересно, а бывает ли на свете 
настоящая бескорыстная дружба? И 
как часто она встречается? Много 
ли людей могут похвастать нали-
чием такого друга? Он всегда ря-
дом, поддерживает в трудную ми-
нуту, всегда готов оказать помощь. 
Вы вместе радуетесь и огорчаетесь, 
делитесь мыслями, желаниями, со-
кровенными мечтами и даже куском 
хлеба. И в радостную, и в трудную 
минуту он рядом, только позвони 
или напиши. И так неделя за не-
делей, месяц за месяцем, год за 
годом… Обиды, недосказанность. 
Самые близкие люди отдаляются 
друг от друга, становятся чужими. 

А причиной тому - какая-нибудь 
мелочь. Может, они просто устали 
друг от друга, раз прерывают отно-
шения. Далее приходит понимание 
того, что это не друг, что это не 
настоящая и крепкая дружба.
А женская дружба, бывает ли она 

вообще? При первом же удобном 
случае девочки-подружки предают 
друг друга.
Может быть, не все достойны 

дружбы или же не каждый может 
стать верным другом. А если так, то 
тогда зачем мы обманываем сами 
себя?  И для чего нам такие дру-
зья?

Фарида, г. Нальчик

В ПОИСКАХ МЕЧТЫВ ПОИСКАХ МЕЧТЫ
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А НУЖНЫ ЛИ ДРУЗЬЯ?А НУЖНЫ ЛИ ДРУЗЬЯ?

Учась в школе, нахо-
дясь в ее стенах, мы 
зачастую не задумыва-
емся о своем будущем 
всерьез. Бесконечно 
длинные уроки, долго-
жданные и такие корот-
кие перемены, школь-
ная столовая, с детства 
знакомые учителя, ко-
торые на многое за-
крывают глаза, снежки, 
каток, ребята, подруж-
ки-одноклассницы – все 
хорошо: никаких забот 
и хлопот. Но школьные 
годы прошли, оставив 
немало добрых и ра-
достных воспоминаний. 
Прозвенел последний 
звонок, и у каждого из 
нас началась своя, еще 
не совсем взрослая и 
самостоятельная, но 
уже иная жизнь - сту-
денческая. 
Пары, лекции, рей-

тинги, сессии, зачеты, 
экзамены. Школьные 

друзья-подруги оста-
лись в стороне. Встре-
чи стали редки и уже 
совсем не те, что были 
раньше. Все измени-
лись, мы повзросле-
ли. Кто-то замкнулся в 
себе, в каких-то неуря-
дицах и проблемах, у 
кого-то не хватает вре-
мени. Случайно встре-
чаемся по дороге на 
учебу, поговорим пару 
минут и разойдем-
ся дальше каждый по 
своим делам. На учебе 
проблемы, дома слож-
ности, личная жизнь 
наперекосяк, и так да-
лее до бесконечности. 
- Девочки, не оби-

жайтесь! Времени так не 
хватает. А я так скучаю 
по всем, так хочется 
встретиться…
- Мы очень хотим 

собраться, посидеть с 
классом, поговорить о 
том, о сем. 

- Завтра, да? Знаешь, 
меня, наверное, не бу-
дет. 
И так всегда - причи-

ны, отговорки...
Январь. Время после-

новогодних праздников. 
По сложившейся тра-
диции 11-й «а» класс 
СШ № 16 г. Нальчика 
собирается. На встре-
че далеко не все, ну и 
пусть, нам и так весе-
ло. Вечер, кафе, спо-
койная музыка, долгие 
разговоры, взгляды, 
улыбки, жесты. Хоро-
шо сидим, общаемся, и 
ничего, что нас мень-
ше половины класса. 
Соскучились, с кем-то 
давно не виделись, хо-
чется поговорить обо 
всем сразу, но, как 
обычно, увы, времени 
слишком мало.

Девочки 
11-го «а» класса

ЗАЧЕМ ЗАБЕГАТЬ ЗАЧЕМ ЗАБЕГАТЬ 
ВПЕРЕД?ВПЕРЕД? Почему-то многие из нас не це-

нят того, что имеют, считая, что у 
другого все гораздо лучше. Многие 
положительные вещи мы не ценим. 
Начинаем понимать и ценить только 
тогда, когда теряем их. Дом, роди-
тели, близкие, родные, друзья, уче-
ба, работа, дела,  деньги, которых 
всегда мало, – все есть. А мы грус-
тные, нам вечно чего-то не хватает. 
И всегда считаем, что хорошо там, 
где, увы, нас нет!

Ася

Жизнь задает свой ритм, 
за которым мы порой не 
успеваем. Все спешат, 
суетятся, идут по делам, 
на работу и сетуют на то, 
что ничего не успева-
ют. И при этом многим 
интересно, что же будет 
дальше. Строим планы на 
всю дальнейшую жизнь. 
Хотим всего и сразу, не 
имеем терпения и же-
лания подождать, ос-
тановиться и подумать. 
Ходим по знахаркам и 
гадалкам в поисках ка-

кого-то чуда. Верим, 
разочаровываемся, успо-
каиваемся, а затем опять 
ходим и заново начинаем 
верить. Понимаем, что 
грешно и неправильно, но 
все равно не можем оста-
новиться. Мы сами стро-
им свою жизнь. В наших 
силах прожить ее с умом 
и достоинством.

Залина АТОВА

Дорогая «Горянка», нужна ваша 
помощь. Пишу вам, потому что 
не знаю, что делать. Я влюблен 

уже год, но боюсь признаться в 
этом одной симпатичной девуш-
ке, которую зовут Маржан. Это 
милое создание остается для меня 
загадкой. Надеюсь, прочитав эту 
заметку, Маржан, ты поймешь, 
что у меня к тебе чувства. Скажу 
только одно: я люблю тебя.

Незнакомец, 17 лет

ХОРОШО ТАМ,ХОРОШО ТАМ,
ГДЕ НАС НЕТГДЕ НАС НЕТ Я ЛЮБЛЮЯ ЛЮБЛЮ

ТЕБЯТЕБЯ
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КОНК УРСКОНК УРС

ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”
Эльдар ТубаевЭльдар Тубаев,,

1010 месяцев месяцев

К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

Мне Мне 
посчастливилосьпосчастливилось
расти правнучкойрасти правнучкой
Это нам только кажется, что они будут с нами 

всегда. В любой момент помогут советом, пожа-

леют и приласкают. Но они стареют, болеют и 

уходят от нас туда, где отступают все боли и 

тяжелые мысли.  Таковы суровые законы бытия…

Моя прабабушка Людмила Федотовна МАРТЫНО-

ВА прожила долгую, наполненную событиями жизнь. 

Дождалась правнуков от каждого внука – это ли 

не счастье! Она поистине была стержнем нашей не 

очень большой семьи – душа всех праздничных за-

столий, обожала петь, а хохотала так заразитель-

но, что невольно все начинали смеяться вместе с 

ней. Прабабушка умела отражать удары судьбы, 

посмеяться над своими страхами. А эти меткие 

острые слова, которые унаследовали практически 

все ее потомки! Ее энергии и любви к жизни можно 

было только позавидовать. До последних дней она 

оставалась настоящей женщиной, пользовалась кос-

метикой и кокетливо повязывала шарфики.

Прабабушка родилась в 1914 году в Калуге – еще 

до революции. Она много рассказывала нам о том, 

как люди жили во времена ее молодости. Много раз 

мы слышали от нее о войне. В 2004 году ее воспоми-

нания о начале Великой Отечественной напечатали 

в газете «Кабардино-Балкарская правда». В 1941 году 

ей было двадцать семь лет. «То утро до сих пор 

стоит у меня перед глазами, – рассказывала праба-

бушка. – Мы тогда жили в г. Орджоникидзе (ныне 

Владикавказ). Накануне, 21 июня, моему сыну Ленечке 

исполнился годик, а дочке Юле было четыре. Я зани-

малась обычными домашними делами, включила радио 

и вдруг слышу – война! Выбегаю во двор, кричу: «Пос-

лушайте, как же вы не знаете, ведь войну объявили!» 

А мне соседи говорят: «Люда, ты свихнулась?» Потом 

все услышали, началась паника. Мой брат сразу ушел 

на фронт. Мужа забрали через полтора года (оба, 

к счастью, вернулись домой в 45-м). Вскоре в горо-

де остались лишь старики да женщины с детьми. 

Мы рыли траншеи – немцы подошли совсем близко, 

и надо было обороняться. Тогда дала залпы «Катю-

ша», и враг стал отступать. Но война продолжалась. 

Было трудное время. Мы рубили мебель, чтобы то-

пить печку и варить нехитрую похлебку, в основном 

мамалыгу, ходили в окрестные села – меняли вещи на 

баночку кукурузной муки. А к 1944 году, когда ста-

ло ясно, что враг уже вряд ли вернется,  по всему 

городу стали закапывать вырытые нами траншеи. 

Столько лет прошло, мои дети уже бабушкой и де-

душкой стали, а я до сих пор это помню…»

Такой короткий рассказ о войне, а сколько мож-

но прочесть между строк! Меняли вещи на муку, 

значит, голодали; рубили мебель, значит, мерзли. В 

тылу жилось тяжело, особенно тем, у кого были 

маленькие дети.

Считается, что старикам нельзя напоминать о 

смерти. Это не о нашей прабабушке. Последние ме-

сяцы жизни она сильно болела, но иронизм не ос-

тавлял ее даже тогда. В страшные для нальчан дни 

13 и 14 октября 2005 года она полушутя вздыхала: 

«Вот если помру сейчас, как хоронить будете? Под 

обстрелом что ли?» И мы все дружно отвечали, 

что умирать нынче никак нельзя, а она смеялась, 

хоть жизнь и уходила от нее, и сил уже не было 

на то, чтобы встать с постели. Прабабушки не 

стало ноябрьской ночью 2005 года… На похоронах 

мой отец, приглашая всех на поминки, случайно 

допустил смешную оговорку, но никто не засме-

ялся – не та ситуация. Вспоминая об этом случае 

вечером того же дня, мы не удержались от смеха. 

Эту нелепость прабабушка оценила бы по досто-

инству и первой бы стала хохотать. Наш смех 

был как прощание, как плач по этой удивительной 

женщине…

 Ирина ХАЛИШХОВА, 

младший специалист по финансовой работе 

ЦБ МВД по КБР

ПРАЗДНИК

МногонациональнаяМногонациональная
МасленицаМасленица

Начался праздник с позд-
равления заместителя Пред-
седателя Правительства 
КБР Мадины ДЫШЕКОВОЙ. 
Благочинный православных 
церквей КБР Валентин БО-
БЫЛЕВ отметил: «Маслени-
ца - это праздник радости и 
веселья для души, откры-
вающий истину: как снег и 
холод не вечны, так и душа 
человека не одинока. В лю-
бых житейских трудностях 
и испытаниях с нами Бог. 
Пусть Господь благословит 
нашу землю миром и доб-
ром, радостью и изобилием 
земных плодов». Мэр города 
Прохладного Юлия ПАРХО-
МЕНКО рассказала о том, 
что, по версии одного сюже-
та, Масленица – дочь Деда 
Мороза, накормившая лю-
дей блинами и заставившая 
их сплясать, когда им было 
очень холодно. С тех пор 
стало традицией отмечать 
Масленицу целую неделю 
и радовать народ красивым 
веселым праздником. А ми-
нистр культуры КБР Руслан 
ФИРОВ напомнил, что этот 
праздник отмечают не только 
русские, но и представители 
всех народов Кабардино-
Балкарии. Только внимание 
к обычаям и культуре других 
народов позволит сохранить 
мир и согласие в республи-
ке.

Действительно, пожалуй, 

это была единственная в 
России Масленица, где ис-
полнялись песни и танцы 
трех национальностей, и все 
желающие, кроме традицион-
ных блинов, могли отведать 
шашлык, хичины и лакумы. 
Люди ходили от подворья к 
подворью и оценивали ре-
зультат творчества мастеров 
кулинарного искусства, не 
забывая о старой примете: 
чем больше блинов удастся 
съесть на масленой неделе, 

тем успешнее и денежнее 
станет год. Как говорится, на 
вкус и цвет товарищей нет. 
Но с тем, что повар из Про-
хладного Алексей УСАЧЕВ, 
одетый в зеленый передник 
и поварской колпак,  был са-
мым оригинальным, согласи-
лись все. 

А в это время на сцене 
пели и танцевали коллекти-
вы художественной самоде-
ятельности из районов и го-
родов Кабардино-Балкарии. 

Между выступлениями юные 
ведущие под руководством 
режиссера Галины САПРЫ-
КИНОЙ рассказали горожа-
нам о традициях масленич-
ной недели - к кому ходить в 
гости, кого звать к себе, кого 
и чем угощать в определен-
ные дни.

На площади скоморохи ве-
селили детишек. Молодежь 
состязалась в кулачных боях 
и участвовала в конкурсе по 
скоростному поеданию бли-
нов. Детвора веселилась на 
импровизированных горках 
и каталась в повозке, запря-
женной пони из Нальчикского 
зоопарка. Тут и там возникали 
импровизированные танце-
вальные площадки, а потом и 
вовсе объединились в общий 
хоровод вокруг семиметрового 
чучела зимы, установленного 
в центре площади.

Закончился трехчасовой 
праздник проводов зимы в 
соответствии со старинной 
русской традицией – сжигани-
ем чучела Масленицы. Кто-то 
радовался встрече весны, а 
кому-то было жаль расста-
ваться, пусть и с холодной, но 
такой по-настоящему русской 
зимой с сугробами, катанием 
на горках и играми в снежки.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

В минувшую субботу нальчане и гости столицы 
отметили самый веселый и шумный праздник в 
России – Масленицу, славянские проводы зимы. 
Накануне на площади Абхазии, где состоялось 
это красочное действо, свои подворья разверну-
ли сельхозпредприятия, национальные культур-
ные центры и кафе из всей республики.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Романтике предпочитаю Романтике предпочитаю 
правдуправду Гель для душа Гель для душа 

или мыло?или мыло?
УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Спортсмен   
кулинар

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Когда речь идет о приеме ванны, в воображении сразу 
всплывает образ большого облака пены, в которое по же-
ланию можно погрузиться даже с головой. Для образова-
ния такого облака существуют специальные средства – 
разнообразные пены для ванн. Почему-то считается, что 
пена для ванны – это какое-то особенное и даже несколько 
элитное косметическое средство. Однако, если сравнить 
состав пен для ванны с другими средствами для мытья 
тела – гелями для душа или жидким мылом, то оказывает-
ся, что это практически идентичные средства. 

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Роспотребнадзора КБР Зарема ХАШХОЖЕВА.

- Основной составляющей и тех, и других являются детергенты – по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), которые отвечают за очиститель-
ные свойства. Они используются и в шампунях. Чуть ли не единственным 
отличием пены для ванны от других средств является более высокая кон-
центрация веществ, входящих в ее состав, поскольку она предназначена 
для растворения в большом количестве воды. 

Самыми дешевыми и соответственно наиболее агрессивными к нашей 
коже являются детергенты Ammonium Laureth Sulfate и Ammonium Lauryl 
Sulfate. Увидев их в списке ингредиентов моющего средства, лучше его не 
покупать. Два самых дорогих и самых лучших детергентов – ТЕА Laureth 
Sulfate и TEA Layril Sulfate в недорогой продукции практически не исполь-
зуются и на флаконах средств, которые предлагают нам полки магазинов 
бытовой химии, их не увидишь. Чаще всего в жидких средствах для мытья 
тела используют детергенты Sodium Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate, 
которые считаются лучшими.

Ингредиенты любых косметических средств перечисляют на флаконах в 
порядке уменьшения их количества, поэтому на первом месте всегда стоит 
название того вещества, которого в средстве содержится больше всего. 
Если же речь идет о так называемых лечебно-профилактических средствах 
(шампуни от перхоти, зубные пасты), то на первом месте в списке ставят 
основное действующее вещество, а все другие ингредиенты могут пере-
числяться либо в порядке уменьшения их количества, либо в алфавитном. 

Чаще всего упаковки жидких средств для мытья тела украшают изоб-
ражения разнообразных плодов или растений и надписи, утверждающие 
наличие разнообразных натуральных составляющих в них. Ищите в списке 
ингредиентов слова – «Extract» или «Oil».

Как действуют на кожу различные натуральные масла и экстракты? Аб-
рикосовое масло восполнит потерю кожного жира при мытье, защищает 
кожу от негативного влияния окружающей среды. Масло авокадо – чем-
пион среди овощей и фруктов по содержанию солей и микроэлементов, 
богато витаминами А, Д и Е, а также содержит до 35 процентов жира. 
Благодаря этому способствует разглаживанию мелких морщин, увлажня-
ет и питает кожу. Грейпфрутовое масло сужает поры, восстанавливает 
саморегулирование клеток, тонизирует кожу и нормализует повышенную 
функцию сальных желез – именно поэтому используется в косметических 
средствах для жирной кожи. Масло жожоба защищает кожу от пересыха-
ния и увлажняет ее, устраняет воспаление и способствует заживлению 
трещинок – подходит для сухой кожи. Для ухода за сухой кожей использу-
ется и масло какао – оно содержит свыше 50 процентов жира, 20 процен-
тов белка и около двух процентов алкалоида теобромина, который снима-
ет усталость. Масло какао смягчает и успокаивает кожу, восстанавливает 
ее водно-жировой баланс.

Чем же гель для душа лучше мыла? Несмотря на прекрасные очисти-
тельные свойства обычного мыла по сравнению с гелями для душа и жид-
ким мылом, мыло все же несколько сушит кожу. А вот в гелях для душа, 
которые создаются на водной основе, меньше моющих веществ, соответс-
твенно меньше и щелочи. Кроме того, вредное действие щелочи в гелях 
для душа смягчается специальными добавками, например, лимонной кис-
лотой (Citric Acid).

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

На вопросы рубрики отве-
чает Алина ДИЛАЕВА – препо-
даватель кафедры экономики 
и управления Кабардино-Бал-
карского института бизнеса.

1. Ваши любимые книги?
Из отечественных писателей хочу 

отдать должное ГРИБОЕДОВУ и его 
бессмертному произведению «Горе 
от ума», которое перечитала недавно 
в третий раз. Если бы этой книги не 
было, ее бы стоило написать! «Евгений 
Онегин», «Анна Каренина» и другие ве-
ликие произведения русских классиков 
не нуждаются в хвалебных откликах. 

Книга «Пролетая над гнездом кукуш-
ки» Кена КИЗИ либо вызывает непри-
язнь, либо становится одной из люби-
мых в домашней библиотеке. У меня, 
бесспорно, второй вариант. Нравятся 
почти все произведения РЕМАРКА, 
особенно «Тени в раю» и «На запад-
ном фронте без перемен». Это депрес-
сивные романы, но зато настоящие, 
без прикрас. Я вообще романтике в ли-
тературе предпочитаю реальную дейс-
твительность. Теодор ДРАЙЗЕР – еще 
один автор, романы которого читаю с 
большим удовольствием. Так получа-
ется, что литературные предпочтения 
у меня перекликаются с жизненными 
этапами. К примеру, «Финансиста» 
начала читать, когда впервые искала 
работу, а уже потом пошли «Титан», 
«Стоик», «Гений» и т.д. Не могу не упо-
мянуть Артура ХЕЙЛИ и его производс-
твенные романы «Отель», «Аэропорт», 
«Окончательный диагноз». «Коллекци-

онер» Джона ФАУЛЗА меня глубоко 
потряс. Произведение на многое за-
ставляет посмотреть по-другому - это 
игра мотивов, устремлений и предель-
ных возможностей. После прочтения 
остается чувство шока и страха. 

2. Что читаете сейчас? 
Иногда открываю иронические лег-

кие романы Софи КИНСЕЛЛЫ, такие, 
как читаемый в настоящее время 
«Remember me?» («Помнишь меня?»). 
Читаю на английском, считаю, что при 
переводе теряется часть смысла. 

И, конечно, профессиональная 
литература по маркетингу, в основ-
ном Ф. КОТЛЕРА; по менеджменту 
– П. ДРУКЕРА и т.п. - частая гостья на 
моем столе. 

3. Книги, которые разочаровали?
Сначала хотела назвать «Алхими-

ка» Паоло КОЭЛЬО, но повременно, 

все-таки слишком много положитель-
ных отзывов, так что, наверное, сто-
ит перечитать.

Когда было модно читать произ-
ведения Оксаны РОБСКИ, прочла 
«Casual» и «День счастья - завтра». 
Обещанной иронии по отношению к 
бизнес-элите не нашла, но проскаль-
зывают заносчивость и кичливость.

Борис ПАСТЕРНАК в романе «Док-
тор Живаго», по моему, подчеркиваю, 
субъективному мнению, мало чем 
обогатил тему революции и интелли-
генции. Немного вяло и безжизненно. 
Но, как говорят, такие произведения 
надо читать, когда в жизни наступают 
тяжелые времена. Надеюсь, перечи-
тывать не придется.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото из личного архива

Алим БАШИЕВ - ученик 9-го класса школы с. Бабу-
гент. Учиться ему очень нравится, потому и получает 
только хорошие оценки. Но еще больше он любит спорт. 
Сначала занимался каратэ-кекусинкай. Два года назад 
увлекся вольной борьбой и посещает секцию тренера 
Исхака БОЗИЕВА в Бабугенте. Алим - активный учас-
тник всевозможных соревнований по вольной борьбе 
районного и республиканского уровней, неоднократно 
пополнял копилку побед родного села, входит в сбор-
ную волейбольной команды района. По словам Алима, 
какому виду спорта он отдаст предпочтение в будущем 
– покажет время.

Семья Алима большая – родители и пятеро сыновей. 
«Мы все увлекаемся спортом и часто помогаем отцу по хо-
зяйству, - говорит он. – Но так как у нас нет сестры, то и для 
мамы тоже первые помощники. К примеру, готовим. Прав-
да, по кулинарии мне тяжело соперничать с младшим бра-
том Асхатом. Он учится в 7-м классе, но уже умеет готовить 
сложные блюда. Ну а я стараюсь не отставать. Вот, кстати, 
хыбыртла. Мы его сами приготовили. Жители некоторых 
балкарских сел это блюдо называют цыкырт. Но в основе 
обоих названий лежит слово «хруст». А для нас главное, 
что блюдо очень вкусное и легко готовится.

Нам понадобятся: 3 яйца, щепотка соли, 1 чайная 
ложка сахара (мы добавляем чуть больше, чтобы вкус-
нее было), мука. Некоторые в тесто добавляют не-
много водки. Но наша семья религиозная, поэтому мы 
исключили этот ингредиент из списка.

Способ приготовления. Замешиваем крутое тесто и 
даем отстояться десять минут. Затем делим его на час-
ти. Каждую часть раскатываем толщиной в 1 мм и режем 
лентами шириной 10-12 см. Длину ленты можно сделать 
на свое усмотрение или как получится.

Тем временем раскаливаем в сковороде растительное 
масло. Один край ленты берем вилкой и опускаем в рас-
каленное масло. По мере поджаривания тесто накручива-
ем на вилку. Если приноровиться, получается очень легко 
и быстро. Хыбыртла посыпаем сахарной пудрой. Если нет 
готовой, ее можно приготовить самим – истолочь сахар в 
кофемолке. 

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Айшат Османовой

ии
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Модельер, придумав-
шая крой по косой. 6. Детский писатель-ани-
малист. 9. Японское национальное блюдо из 
рыбы-шар. 10. Иностранная мера веса и объ-
ема. 12. Вид английской керамики с белыми 
рельефными фигурами на цветном фоне. 14. 
Действующий вулкан на юге Италии, близ Не-
аполя. 15. Веселый говорун, шутник, остро-
слов. 18. Южноафриканская птица, сходная с 
аистом. 19. Очень гибкий и тонкий индийский 
меч. 22. Естественный или искусственный 
водопад, низвергающийся уступами. 23. До-
кумент, удостоверяющий полномочия. 28. 
Канцелярская принадлежность. 31. Стреми-
тельное наступление. 32. Парча с цветной 
шелковой основой и вытканными на ней золо-
тыми и серебряными узорами. 33. Отсутствие 
обоняния. 34. Вечнозеленое золотое дерево 
семейства кизиловых. 35. Крепкий настой или 
вытяжка из растений на спирту. 36. Жанр ли-
рической поэзии и музыки.

По вертикали: 1. Роскошный легковой ав-
томобиль с закрытым кузовом. 2. В балете 
танцевальный выход одного или нескольких 
исполнителей. 3. Один из трех главных инду-
истских богов, бог-охранитель. 4. Источник 
дохода для “желтой прессы”.7. Армянский 
духовой музыкальный инструмент. 8. Столи-
ца одного из государств Балтии. 11. Водопад 
в Норвегии. 13. Аквариумная рыба. 16. Мате-
риал для письма, рисования.

17. Экзотический фрукт. 20. Государство в 
городе. 21. Овощная культура. 24. Письмен-
ное долговое обязательство установленной 
формы. 25. Струнный смычковый музы-
кальный инструмент. 26. Плетеный половик 
ручной работы. 27. Праздник в иудаизме. 29. 
Наиболее важная для религиозного ритуала 
часть православного храма. 30. Напряжен-
ная летняя работа на полях.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 5. Уникум. 6. Гепард. 9. Чуду. 10. Илион. 12. Статист. 14. Дуализм. 

15. Попугай. 18. Пешка. 19. Ессей. 22. Анкета. 23. Барьер. 28. Оценщик. 31. Иоффе. 32. 
Герцен. 33. Рязанов. 34. Гигант. 35. Драники. 36. Нил.

По вертикали: 1. Индуизм. 2. Аудит. 3. Гейтс. 4. Брульон. 7. Гусли. 8. Тофу. 11. Бункер. 
13. Карден. 16. Барбет. 17. Герана. 20. Инерция. 21. Вендетта. 24. Ондатра. 25. Ливорно. 
26. Цилиндр. 27. Офсайд. 29. Версия. 30. Онегин. 

14 февраля вся Россия дружно 

отметила День Святого Валентина. 

Этот праздник в последние годы поль-

зуется у нашей молодежи большой 

популярностью. Наверное, потому, 

что 14 февраля считается еще и Днем 

всех влюбленных. Что же связывает 

Святого Валентина и лучшие чувства, 

питаемые друг к другу людьми про-

тивоположного пола? И кто он такой, 

этот Валентин?

Достоверно неизвестно, сколько их 

было на самом деле. Одни источники 

упоминают двоих святых Валентинов 

- Валентина Римлянина, обезглавлен-

ного в 269 году римским императором 

Клавдием, и Валентина, который был 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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ВАЛЕНТИН, КИРИЛЛ 
И МЕФОДИЙ
епископом города Интерамны. Сущест-

вует также мнение, что оба упомянутых 

Валентина - это один и тот же человек, 

а ошибка в идентификации произошла 

потому, что дошедшие до нас жизнеопи-

сания святого, так называемые «жития», 

сильно разнятся. Так или иначе его (или 

их) история печальна. Он (или они) был 

казнен римлянами. Причина была одна 

– непослушание. Если верить христиан-

ской традиции, то Валентин Римлянин 

поплатился головой за то, что нарушил 

указ императора Клавдия II. Указом этим 

император запретил своим легионерам 

жениться, потому что женатый воин ду-

мает о своей шкуре куда чаще, чем неже-

натый. Валентин же проигнорировал указ 

Клавдия и стал тайно венчать легионеров 

и окрестных селянок. Впоследствии он 

был канонизирован как мученик за веру, 

а в 496 году римский папа Геласий объ-

явил 14 февраля Днем Святого Валенти-

на. Во всей этой истории есть одно ро-

мантическое начало. Согласно легенде 

Валентин, узнав о смертном приговоре, 

написал прощальное письмо своей воз-

любленной – дочери трактирщика. Оно 

содержало признание в любви и было 

подписано: «Твой Валентин». Именно 

эта легенда и дала мощный толчок аме-

риканской, а затем и европейской ин-

дустрии праздничных продаж. В начале 

ХХ века одна ушлая американка, узнав о 

предсмертном письме Валентина, откры-

ла небольшое дело по изготовлению от-

крыток в форме сердца – «валентинок». 

По статистике сегодня объем продаж на 

День Св. Валентина в США уступает лишь 

рождественским продажам.  

В православном календаре День Св. 

Валентина отмечают 6 июля, но наше низ-

копоклонство перед Западом оказалось 

сильнее православной традиции, и теперь 

вся Расея, а вместе с ней и мы отмеча-

ем Валентинов день по-католически – 14 

февраля. Не последнее слово в популяри-

зации католического варианта этого праз-

дника сыграли коммерческие интересы 

владельцев крупных торговых сетей. Чем 

не повод для того, чтобы избавиться от ос-

тавшегося после новогодних праздников 

товара: спиртного, конфет, тортов, цветов 

и прочего?!

И тем не менее 14 февраля по право-

славному календарю - день знаменатель-

ный. Он отмечается как День святых Ки-

рилла и Мефодия, просветителей славян. 

Около 861 года братья Кирилл и Мефо-

дий в составе византийского посольства 

в Хазарский каганат дважды побывали в 

Херсонесе, а затем по просьбе моравс-

кого князя Ростислава были посланы им-

ператором Михаилом III в его владения, 

в Великую Моравию (в основном терри-

тория современной Чехии). Ростислав 

стремился ограничить в своем княжестве 

влияние немецкого духовенства и хотел, 

чтобы христианское учение проповедо-

валось на понятном славянам языке, а 

не на латыни. Кирилл и Мефодий пере-

вели Богослужебные книги и Священное 

писание на близкий к русскому восточ-

но-славянский диалект. При переводе 

они применили усовершенствованное 

славянское письмо – глаголицу, которую 

мы сегодня называем по имени одного 

из братьев кириллицей. Благодаря этим 

скромным ученым-подвижникам поя-

вился современный русский алфавит.                                                                                            

                                                                

ОВЕН 
21.3-20.4 
Рейтинг повысится: 

сейчас вам по плечу 
самые сложные зада-

чи, а окружающие оценят мудрые 
советы. Постарайтесь только не 
потерять голову от успеха. Разра-
ботайте далеко идущие планы. В 
воскресенье можно расслабиться 
и побездельничать. 

ТВ-Овны: Александр Цекало, 
Сара Мишель Геллар. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5
Любые непредви-

денные ситуации вы 
легко решите. В середине недели 
удачу принесут поездки. Первым 
делом беритесь за самое сложное. 
Учитывайте интересы окружаю-
щих, принцип: что хочу, то и воро-
чу оставьте на потом. В выходные 
выручат друзья. 

ТВ-Тельцы: Владислав Треть-
як, Пенелопа Круз. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Разумный аван-

тюризм и жизнь 
под девизом: кто не 

рискует, тот не пьет шампанское 
сделают вас лидером. Но будьте 
добрее к проигравшим. Вас ждут 
знакомство с необычными людь-
ми и масса ярких впечатлений. 
Удастся то, о чем давно мечта-
ли. 

ТВ-Близнецы: Лариса Гузеева, 
Джош Лукас. 

РАК 
22.6-22.7
Вы сейчас нарас-

хват и дома, и на 
работе, но не за-

бывайте об отдыхе. Предстоит 
освоить искусство компромис-
сов, что откроет вам совершен-
но иные возможности. Близ-
кие люди будут искать любую 
возможность добиться вашего 
внимания. Не обманывайте их 
ожиданий! 

ТВ-Раки: Ирина Тонева, Вин Ди-
зель. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Фортуна улыбнется 

вам, принося успехи 
и восхищение окру-
жающих. Но нужны 

терпение и труд, чтобы покорить 
все вершины. Обсудите со своей 
половинкой вопросы, по которым 
у вас разногласия: нужно сделать 
все, чтобы выходные стали неза-
бываемыми. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен 
Аффлек. 

ДЕВА  24.8-23.9
Вас выручат авто-

ритет родителей и 
собственная интуи-

ция. Можно браться за самые сме-
лые планы – все усилия приведут 
к успеху и признанию. В выходные 
прислушайтесь к желаниям близ-
кого человека раньше, чем ему 
захочется выяснить с вами отно-
шения. 

ТВ-Девы: Марина Александро-
ва, Гай Рич. 

ВЕСЫ 24.9-23.10
Впереди знакомс-

тва и встречи. Вам 
удастся произвести 
впечатление на своих 

собеседников. Не зацикливайтесь 
на трудностях – если на них не об-
ращать внимания, они уйдут сами 
собой. Сосредоточьтесь на рабо-
те. Сейчас лучшее время найти 
применение своим талантам. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Мэтт Деймон. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Покупки поднимут 

настроение. У вас 
начинается полоса 

денежных удач, так что смелее 
расширяйте сферу влияния. Не 
откладывайте дела на завтра. 
Выходные проведите с любимым 
человеком: вы получите заряд по-
ложительных эмоций на неделю 
вперед. 

ТВ-Скорпионы: Евгений Плю-
щенко, Деми Мур. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12  
Пора в путешес-

твие: вас ждут ин-
тересные приклю-

чения. Сейчас нужно быть как 
никогда активным и стараться 
получить от жизни все. Не жа-
лейте сил и денег на исполнение 
своих желаний. В выходные вы-
слушайте и постарайтесь понять 
домашних. 

ТВ-Стрельцы: Анастасия Вер-
тинская, Брэд Питт. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Стоит заняться 

собой. Прислушай-
тесь к своим желаниям и делайте 
только то, что вам хочется. В се-
редине недели переключитесь на 
интересы других: любые капризы 
половинки воспринимайте как 
свои собственные. Ваш кошелек 
ожидает пополнение. 

ТВ-Козероги: Анна Большова, 
Энтони Хопкинс. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Спуститесь с 

небес на землю и 
трезво оцените ситуацию. Друзья 
готовы ради вас на любые подви-
ги, а домашние ревнуют к работе. 
Начальство заметит вашу актив-
ность и предложит лишний раз 
проявить себя. Взвесьте все за и 
против. 

ТВ-Водолеи: Игорь Кваша, Пэ-
рис Хилтон. 

РЫБЫ 20.2-20.3  
Интуиция – ваш 

лучший помощник 
на этой неделе. Она 
поможет отличить 

настоящее от поддельного, под-
скажет, где лучше проявить ос-
торожность и чего стоит добить-
ся от своих домашних в первую 
очередь. Делайте все аккуратно и 
дипломатично. 

ТВ-Рыбы: Ева Лонгория, Нико-
лай Расторгуев.                           
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УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Вторая половина февра-

ля в условиях Центрального 

Предкавказья характеризу-

ется устойчивым увеличе-

нием дневной температуры, 

достигающей в отдельные 

дни +150С и выше. В таких 

условиях отмечается ин-

тенсивное таяние снега. 

Благодаря тому, что в этом 

году снежный покров сфор-

мировался на незамерзшей 

почве, следует ожидать пол-

ного поглощения талых вод в 

почве без заметного прояв-

ления поверхностного стока. 

Как следствие почва будет 

насыщена влагой, чем необ-

ходимо воспользоваться при 

проведении посевных и по-

садочных работ на приуса-

дебном и дачном участках. В 

свою очередь своевремен-

ные посев и посадка ранних 

яровых культур позволят 

раньше получить обильный 

урожай, притом высокого 

качества.

Первоосновой урожая яв-

ляется качество семян. Для 

ранних культур - редиса, 

салата, шпината, петрушки, 

укропа, кинзы, моркови и 

других растений необхо-

димо проверить качество 

семян и отобрать наиболее 

подходящие для посева. 

Проверка качества и отбор 

семян проводятся в домаш-

них условиях следующим 

образом. Готовится водный 

раствор поваренной соли 

или медного купороса: одна 

чайная ложка на стакан 

теплой воды. В полученный 

раствор высыпают семена 

и периодически размеши-

вают в емкости с раство-

ром в течение трех-пяти 

минут. Через указанное 

время часть семян останет-

ся «на плаву», то есть будет 

на поверхности раствора. 

Их вместе с раствором сли-

вают в отдельную емкость, 

а оставшиеся на дне утонув-

шие семена промывают от 

остатка раствора и после 

просушивания до состояния 

сыпучести хранят в холод-

ном месте при температуре 

5-60С до срока посева. Се-

мена, отделенные вместе 

с раствором, через 30-40 

минут выдержки повторно 

разделяют на утонувшие и 

плавающие. Последние вы-

браковывают. 

В наступающее время не-

обходимо начать подготов-

ку посадочного материала 

картофеля и лука. При этом 

отобранные здоровые клуб-

ни и луковицы необходимо 

поместить в светлое сырое 

помещение с температурой 

12-160С. В таких условиях 

клубни и луковицы быстро 

прорастают. Для защиты 

проростков от грибных бо-

лезней через десять-пятнад-

цать дней после установки 

на проращивание клубни и 

луковицы необходимо обра-

ботать раствором золы: лит-

ровая банка на ведро воды. 

Зола должна быть тщатель-

но размешана до получения 

равномерной суспензии. 

Для обработки луковиц в 

раствор золы следует до-

бавить по чайной ложке на 

ведро марганцево-кислого 

калия и столько же сернис-

того цинка и борной кисло-

ты.

После такой обработки в 

случае, если поверхность 

почвы будет талой, луковицы 

можно высаживать на посто-

янное место. 

 Михаил ФИСУН

После первого предсезонного сбора руководство ПФК «Спартак-Нальчик» органи-
зовало встречу с представителями республиканских СМИ, на которой были прояс-
нены некоторые кадровые вопросы.

Главный тренер нальчикского 
«Спартака» Юрий КРАСНОЖАН 
поспешил успокоить некоторых 
пессимистически настроенных 
журналистов и болельщиков, со-
общив, что в данный период пред-
сезонной подготовки просматрива-
ется большое количество игроков. 
После зарубежного сбора в Турции 
(г. Кунде) из 53 просматривавших-
ся претендентов на спартаковскую 
красно-белую футболку четверо 
оставлены для дальнейших про-
смотров, а с двумя футболистами 
ведутся переговоры о подписании 
контракта.

«В целом идет нормальный 
рабочий процесс, и повода для 
беспокойства пока нет, - сказал 
Юрий Красножан. – Однако, пони-
мая, что наших болельщиков ин-
тересует ход подготовки команды 

к сезону-2010, мы готовы предо-
ставить им всю необходимую ин-
формацию. Для этого и устроена 
пресс-конференция».

Далее наставник «красно-бе-
лых» сообщил, что «Спартак-На-
льчик» сумел сохранить костяк 
команды. Во всех линиях присутс-
твуют проверенные ветераны. 
В линии обороны - КИСЕНКОВ, 
ДЖУДОВИЧ, АМИСУЛАШВИ-
ЛИ, ФИЛАТОВ и вернувшийся из 
аренды ВАСИН. В средней линии 
остаются БИКМАЕВ, ГЕТЕРИЕВ, 
ЛЕАНДРО, МАШУКОВ. Подписан 
контракт с хорошо знакомым наль-
чикской публике СИРАДЗЕ.

«Конечно, есть и проблем-
ные позиции, - сообщил Юрий 
Красножан. – Пока еще не опре-
делились с голкипером, с край-
ними защитниками, с опорным 

полузащитником. Не все ясно и 
с линией нападения. Но мы ра-
ботаем над этими проблемами, и 
недостатка в предлагаемых кад-
рах нет. К нам готовы приехать 
на просмотр футболисты разных 
игровых амплуа».

Третий и последний в этом 
межсезонье сбор пройдет с                  
19 февраля по 4 марта в Испа-
нии. Существует и предваритель-
ная договоренность о спаррингах 
с такими российскими грандами, 
как «Динамо» и «Локомотив». 
Всего испанский сбор предпола-
гает пять матчей. Сбор, по сло-
вам Юрия Красножана, будет по 
преимуществу игровым. Его глав-
ная задача будет заключаться  в 
наигрывании связок и отработке 
взаимодействия. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова представляет

18 февраля – А. Шортанов. «ЖЕНИХИ ДА НЕВЕСТА» (комедия). 
26 февраля – М. Думанов. «ПАРАШЮТ УАЛИЯ» (комедия). 

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

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Фатима Фатима ГАШАЕВАГАШАЕВА, ,  
аспирантка КБГ Уаспирантка КБГ У
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Температура вернулась!

Дорогие жители и гости Кабардино-Балкарии!

Сообщаем, что с 12 февраля 2010 года ставка показаний текущей 

температуры - на ГУ ВТК «Кабардино-Балкария».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Горянка»!

Хочу поделиться своими впечатлениями от уникальной 

выставки Мадины Хацуковой, которая экспонируется в 

Национальном музее нашей республики. Память не мо-

жет не сохранить увиденное здесь на всю жизнь.

Скажу откровенно - во время просмотра экспозиции на 

сердце возникла тревога: а вдруг увиденное - лишь слад-

кий сон? К счастью, это действительно сказочная реаль-

ность!

Глубокоуважаемая Мадина! Огромное Вам спасибо, 

отличного здоровья, кавказского долголетия и дальней-

ших успехов! Вы не только выполнили еще один святой 

долг перед своими родителями - Алисагом и Тамарой. 

Вы преподнесли нынешнему поколению уроки вечной духов-

ности. Прошлое, настоящее и будущее будут вечно Вам 

благодарны!

Пусть на древней и мудрой земле Ошхамахо чаще рож-

даются такие поистине легендарные горянки, как наша 

беспредельно одаренная и трудолюбивая Мадина Хацу-

кова!

 Тлостанбек ШАКОВ,  Тлостанбек ШАКОВ, 

отличник здравоохранения СССР, отличник здравоохранения СССР, 

кандидат медицинских наук, врач-психологкандидат медицинских наук, врач-психолог
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