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Аптеки обязаны предоставлять 
всю информацию о ценах Ветераны войны - 

в центре внимания

ЗАСЕ ДАНИЯЗАСЕ ДАНИЯАК Т УА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНО

С программой мероприятий на 7-9 мая собравшихся ознакомил министр куль-
туры КБР, ответственный секретарь комитета Руслан ФИРОВ. Он подчеркнул, что 
в течение всего юбилейного года ветераны окружены заботой и вниманием. При 
активном взаимодействии учреждений культуры, ветеранских, общественных, 
образовательных, молодежных организаций проводились тематические вечера, 
читательские конференции и театрализованные представления. А мероприятия 
7-9 мая станут кульминацией всей предыдущей работы. 7 мая в Национальном 
музее КБР планируется выездная выставка Центрального музея Вооруженных 
Сил Москвы, а в Музее изобразительных искусств откроется выставка работ ху-
дожников-фронтовиков. В Музыкальном театре планируется торжественное соб-
рание общественности, которое завершится праздничным концертом.

9 Мая состоится традиционный парад. К Вечному огню, памятнику 115-й 
кавдивизии и стеле Памяти будут возложены цветы. Днем на площади Согла-
сия состоится театрализованное представление, а вечером известные деяте-
ли искусств покажут концерт. На площади Абхазии, перед ГКЗ, кинотеатром 
«Восток» и на площади 400-летия присоединения к России пройдут широко-
масштабные праздничные мероприятия.

Министр труда и социального обеспечения КБР Альберт ТЮБЕЕВ сказал, 
что на учете по вопросу жилья до 1 марта 2005 года  состояли 25 ветеранов, 
на сегодня их проблемы уже решены за счет средств федерального бюджета. 
Но еще 102 ветерана живут в ненадлежащих условиях. Сейчас ведется актив-
ная работа по разрешению их жилищного вопроса.

Министр здравоохранения Вадим БИЦУЕВ подчеркнул, что все ветераны Вели-
кой Отечественной войны прошли диспансеризацию. Всего в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях республики состоят на учете 1037 ветеранов. Они обес-
печиваются лечением не только в стационарах и амбулаториях, но и на дому. 

Заместитель главы администрации г. Нальчика Галина ПОРТОВА говорила 
о плане праздничных мероприятий, посвященных присвоению столице КБР по-
четного звания «Город воинской славы». Сейчас в Нальчике живут 546 инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны и 58 вдов погибших воинов. 

 Наш корр.

Состоялось очередное заседание организационного комите-
та по подготовке и проведению празднования 65-летия Вели-
кой Победы. Его работу вела заместитель председателя Пра-
вительства КБР Мадина ДЫШЕКОВА.

Вице-премьер Правительства КБР Мадина ДЫШЕКОВА про-
вела совещание с руководителями аптечных учреждений рес-
публики, на котором обсуждены вопросы информированнос-
ти населения о ценах на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства (ЖНВЛС).

Министр отметила, что в зако-
не подробно описывается процесс 
международных исследований ле-
карственных препаратов. Так, инос-
транные лекарственные средства 
могут проходить исследование в 
России, и таким образом отечест-
венные специалисты получают до-
ступ к зарубежным разработкам в 
области исследования лекарствен-
ных средств.

Удалось также найти консенсус с 
отечественными производителями 
по окончательному сроку перехода 
на стандарт качества лекарств GMP 
с 1 января 2014 года. 

Кроме того, Т. Голикова подчер-
кнула, что новый закон разрешает 
реализацию лекарственных средств 
в амбулаториях, фельдшерских и аку-
шерских пунктах и т.п., в сельской мес-
тности - там, где нет аптечной сети.

Также Правительство вносит в 
Госдуму законопроект с поправками 
в Уголовный кодекс об ужесточении 
ответственности ко всем участни-
кам, работающим на фармацевти-
ческом рынке, вне зависимости от 
того, розничная это продажа или 
производство.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Выступивший на совещании ми-
нистр здравоохранения КБР Вадим 
БИЦУЕВ довел до сведения собрав-
шихся требование федеральных влас-
тей до 10 апреля во всех аптечных уч-
реждениях предоставить в свободном 
доступе информацию о предельных 
ценах, установленных на ЖНВЛС с 
учетом региональных надбавок. На 
вопрос из зала, а где ее взять, аптека-
рям порекомендовали обратиться на 
сайты Минздравсоцразвития, Роспот-
ребнадзора, Госкомитета по тарифам. 
По подсчетам В. БИЦУЕВА, информа-
ция о предельных ценах на зарегист-
рированные в настоящее время 5853 
ЖНВЛС займет более 400 страниц. 
Министр порекомендовал сформиро-
вать ее в отдельную папку и выложить 
в торговом зале. В качестве компро-
мисса он пока разрешил аптекам пре-
доставлять покупателям информацию 
только на те препараты, которые есть 
в наличии.

На совещании также обсужден воп-

рос цен на ЖНВЛС, которые закуп-
лены до установления предельных 
надбавок. Участникам фармрынка 
жестко заявлено, что никаких послаб-
лений в этой области не будет.

По данным Минздрава КБР, в рес-
публике насчитывается 340 субъек-
тов лекарственного рынка, имеющих 
лицензию, половина из которых при-
няли участие в совещании.

* * *
В понедельник Президент России 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал феде-
ральный закон об обращении лекарс-
твенных средств, который вступит в 
силу с 1 сентября.

Глава Минздравсоцразвития Та-
тьяна ГОЛИКОВА рассказала о том, 
как будут на практике действовать 
нормы нового закона. По ее словам, 
они прежде всего делают более 
прозрачной процедуру регистрации 
лекарственных средств на всех эта-
пах. Теперь она должна занимать не 
более 210 дней. 

Проводится 
профилактическая 

работа
В Доме Правительства состоялось внеочередное заседание 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

На заседании, проведенном заместителем Председателя Правительства 
КБР Мадиной ДЫШЕКОВОЙ, докладчики рассказали о мерах, принимаемых по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в учреждениях 
интернатного типа (в том числе профилактике жестокого обращения педагогов 
с детьми и детей с педагогами), обозначенных министром внутренних дел РФ 
– председателем Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 
Р. НУРГАЛИЕВЫМ на видеоконференции 29 марта 2010 года.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД КБР А. ШОРОВ 
сказал, что ведется работа с несовершеннолетними, склонными к совершению 
преступлений. Пресекается распространение экстремистской литературы. На-
лажена связь со старейшинами сел и представителями духовенства.

Заместитель министра образования и науки КБР Л. ДОРОХИНА рассказа-
ла о комплексной проверке всех интернатов по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Осуществляется проверка кадрового состава всех 
педколлективов интернатов на предмет наличия судимости. Приняты допол-
нительные меры по усилению безопасности интернатных учреждений.

Заместитель министра труда и социального развития КБР Ф. АМШОКОВА рас-
сказала о рейдах по выявлению неблагополучных семей. На учете состоят 360 
семей, в которых проживает 841 ребенок. В отношении родителей рассмотрено 
882 дела, из них 53 передано в суд: 46 – о лишении родительских прав, шесть – об 
ограничении родительских прав, одно – о восстановлении родительских прав.

Председатель Государственного комитета КБР по занятости населения 
М. КОДЗОКОВ сказал, что в течение прошлого года трудоустроено пять ты-
сяч подростков. Сейчас проблема о выделении квот на предприятиях для от-
дельных граждан, куда входят и подростки, перешла из федерального уровня 
на региональный. М. Кодзоков сказал, что реальных рычагов воздействия на 
работодателей на сегодня нет и может возникнуть проблема с трудоустройс-
твом несовершеннолетних. Но М. Дышекова подчеркнула, что пути решения 
проблемы необходимо найти в обязательном порядке, потому что трудоуст-
ройство несовершеннолетних – это предупреждение правонарушений и эле-
мент воспитания.

 Мадина ТАУЛУЕВА

Педагоги обмениваются опытом
СЕМИНАРСЕМИНАР

округа.
Директор педколледжа КБГУ Нина Харуновна 

БАЙЧЕКУЕВА в интервью газете «Горянка» отметила, что 
тесное сотрудничество учебных заведений дает положи-
тельный эффект. Передовой опыт не локализируется в 
рамках одного учреждения, благодаря общению он быс-
тро становится общим достоянием. Пути решения возни-
кающих проблем проще находить общими усилиями.

Заместитель директора по научно-методической ра-
боте Грозненского педколледжа Елизавета Имрановна 
УМАРОВА отметила, что Н.Х. Байчекуева как предсе-
датель совета директоров педагогических колледжей 
Северного Кавказа проводит большую работу по объ-
единению педагогического сообщества. «Нина Хару-
новна помогала нам восстанавливать учебно-методи-
ческую базу Грозненского педагогического колледжа, 
- сказала Елизавета Умарова. – Мы всегда находили 
в стенах педколледжа КБГУ поддержку. На этом семи-

наре обсуждались вопросы методического обеспече-
ния учебного процесса, особое внимание уделялось 
созданию учебно-методического комплекта по каждой 
дисциплине».

Заведующая учебным отделом педколледжа КБГУ 
Светлана Зарифовна ШИГАЛУГОВА выступила на семи-
наре с обстоятельным докладом по проблемам качества 
образования. Она подчеркнула важность создания в кол-
лективе положительного психологического климата, обес-
печивающего возможность работать единой командой. 
По мнению докладчика, центр тяжести должен перемес-
титься с административного контроля на коллективные 
формы контрольной деятельности и самоконтроль. Все 
принимаемые решения в учебных заведениях должны 
носить гласный характер.

Участники семинара обсудили за «круглым столом» 
федеральные государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения и их внедрение.

В педколледже КБГУ состоялся семинар-совещание заместителей дирек-
торов по учебной работе педколледжей Северо-Кавказского федерального 

Стоимость набора социальных 
услуг увеличена

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Денежный эквивалент набора социальных 
услуг проиндексирован в составе ежемесяч-
ной денежной выплаты на десять процентов 
и составил 705 рублей 10 копеек. 

Из этой суммы: 627 рублей – оплата дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, в том числе предус-
матривающей обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение; 78 рублей 10 

копеек – оплата проезда на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Напомним, что достаточно единожды подать заявле-
ние об отказе от льгот в натуральном виде, после чего 
нет необходимости ежегодно подтверждать свое реше-
ние. Поданное заявление об отказе будет иметь силу до 
того момента, пока гражданин не примет решение возоб-
новить получение льгот. Только в этом случае надо бу-
дет прийти с заявлением в районное управление ПФР. И 
тогда с 1 января года, следующего за подачей заявления, 
ему будет предоставлен набор социальных услуг в нату-
ральном виде.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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Халим Карохович с дочкой  Фатимат Халимовной

Первый ряд: Жаннет Койбаева, внук Мухаммат Мокаев, 
племянница Шеимат Наршауова, внук Нурбек Мокаев, 

сын Даниял Мокаев;
второй ряд: невестки Мадина Татаркановна и Фатима Мухадиновна, 

дочь Фатимат Халимовна и невестка Сакинат Биляловна 

В селе Бабугент учитель-
ская семья МОКАЕВЫХ поль-
зуется всеобщим уважением. 
Матери семейства Кеминат 
- уже нет в живых, но ученики, 
которых она обучила арабско-
му языку, помнят ее светлый 
образ. Даже в советские годы, 
когда чтение Корана было не 
самым поощряемым со сторо-
ны государства занятием, она 
не изменила свои убеждения, 
более того, неустанно призы-
вала окружающих поклоняться 
Всевышнему. Отец семейства 
- Халим Карохович, к счастью, 
в добром здравии и в свои 
девяносто лет сполна испыты-
вает радость от роли счастли-
вого деда. Всю жизнь прора-
ботал учителем балкарского 
языка и литературы, его тру-
довой стаж составляет более 
сорока лет. Сегодня школу, 
где работал Халим Карохович, 
возглавляет его сын - Даниял 
Халимович. Дочь Фатимат и 
три невестки - также учителя. 
Вместе с покойной Кеминат в 
этой семье семь учителей. Ко-
нечно, когда все собираются 
вместе, больше всего разгово-
ров об образовании, получа-
ется семейное застолье, напо-
минающее рабочее заседание 
школьных работников.

В семье Мокаевых никто не 
сожалеет о выборе профес-
сии. «Во все времена учитель 
– главное лицо, и по тому, как 
общество относится к педа-
гогу, можно говорить об уров-
не его культуры. После уста-
новления Советской власти 
был настоящий культ знаний, 
перед учителями просто пре-
клонялись. Чтобы лишний раз 
не попадаться на глаза учи-
телю, порою дети шли в шко-
лу окольными путями. Сейчас 
после смутного безвременья, 
после катастрофического па-
дения престижа знаний и учи-
теля вновь пришли времена, 
когда без глубоких знаний най-
ти работу, выжить довольно 

сложно. Востребованы знания 
– будут и сильные, уважаемые 
педагоги», - говорит Халим Ка-
рохович. Такое количество учи-
телей в своей семье он считает 
добрым знаком. Более того, 
продолжением традиций. Его 
дяди Окъаш и Локъман, полу-
чив религиозное образование 
в Дагестане, учили сельчан 
арабскому языку, наставляли 
на путь веры. Когда пришли не-
мцы, Окъаш имел неосторож-
ность сказать: «Коммунисты 
потерпели поражение, но нет 
худа без добра, теперь хоть 
мечеть сможем посещать». 
Крамольная мысль религиоз-
ного Мокаева с «доброй» руки 
стукача дошла до небезызвес-
тных органов. Склонного откро-
венничать Окъаша, естествен-
но, репрессировали. Родной же 
брат Халима Кароховича – Ха-
ким умер на поле сражения в 
Литве, защищая Отечество 
от фашизма. Мать, оплакивая 
его, всегда скорбила, что так 
и не увидела братскую могилу, 
где сын нашел последнее при-
станище. В Бабугенте и по сей 
день не забывают Хакима: он 
отличался недюжинной силой. 
Копну сена (гебен) с места на 
место переносил один, без 
посторонней помощи. И огром-
ные фляги с молоком подни-
мал вверх на вытянутых руках 
под восторженные возгласы 
сельчан. Очень любил жизнь 
– красивый, молодой, пере-
полненный бурлящей энерги-
ей, но война украла у него его 
судьбу. 

Смерть брата потрясла Ха-
лима Кароховича, его, послед-
него сына, государство решило 
не трогать. Он за 90 лет своей 
жизни ни дня не состоял ни 
в одной партии. Убежденный 
пацифист. Всех своих учеников 
заражал любовью к сказкам. 
До сих пор в селе народные 
древние сказки пересказыва-
ют как «сказки Халима Каро-
ховича». Он всегда понимал, 

что культура малочисленных 
народов может исчезнуть, если 
носители не будут трепетно ее 
оберегать. «Возмутительно: 
мы живем на своей земле, а 
многие дети в городе не зна-
ют родной язык. Как будто в 
Париже или Лондоне растут. 
Истинных патриотов, кото-
рые глубоко знают свою куль-
туру, очень мало».

Переселение в Среднюю 
Азию семья Халима Карохо-
вича пережила относительно 
неплохо: спасла швейная ма-
шинка матери. Спасал от бед 
и родной язык: киргизы, услы-
шав понятную речь, сразу про-
никались чувством родства. А 
когда они увидели, что сослан-
ные - еще и приверженцы ис-
лама, «образ врага» растаял 
полностью. «Странно, каза-
лось бы, изгнание, бесправие 
должны были породить в нас 
страх, подавленность, не-
желание жить, но этого не 
произошло. Мы хотели жить. 
Какие яркие свадьбы были в 

Киргизии – по нескольку дней 
мы плясали и пели. Рождалось 
много детей. И у нас Расул, 
Исрафиль, Ибрагим родились 
в Киргизии, а Харун, Фати-
мат, Даниял – в Бабугенте».

В каждом сельском населен-
ном пункте есть два главных 
учреждения: администрация и 
школа. В Бабугенте админис-
трацию возглавляет старший 
сын Халима – Расул Халимо-
вич, школу – младший - Даниял 
Халимович. «Конечно, быть 
главой адмнистрации села 
или школы сложно. Но ведь 
кто-то должен взять на себя 
этот груз. Смогли мои сыно-
вья и пусть работают на бла-
го своего народа», - говорит 
Халим Карохович.

Школа Бабугента – одна из 
старейших в республике, про-
ведена большая работа, чтобы 
подвести ее под новые стан-
дарты. «Да, ремонт изрядно 
нам потрепал нервы, но, с 
другой стороны, я удовлет-
ворен. Посмотрите, какие 

стены широкие! Прежде все 
строили капитально. Еще не 
одному поколению послужит 
это здание», - говорит Даниял 
Халимович.

На мой вопрос, по чьим 
стопам пошли в профессию, 
отвечает: «Не по отцовским». 
Дело в том, что Даниял жил со 
старшими братьями в Хасанье 
и именно в хасаньинской школе 
подпал под влияние Сулейма-
на Индрисовича КАЙГЕРМА-
ЗОВА, ныне возглавляющего 
школу. «Сулейман Индрисович 
преподавал в те годы физи-
ку, математику, геометрию 
и черчение. Под его влиянием 
все дети без исключения ув-
лекались точными науками. 
Мы учились во вторую смену, 
так вот после уроков класс в 
полном составе оставался на 
дополнительные занятия у 
любимого учителя. Мы прос-
то жили в школе. Помню, как 
Сулейман Индрисович ставил 
в одну клетку две «пятерки», а 
отличные знания отмечал «пя-
теркой» со звездочкой. Именно 

благодаря этому прекрасному 
учителю я решил стать физи-
ком и никем более».

Даниял Халимович начина-
ет вспоминать других своих 
учителей. Трогательно наблю-
дать за переполняющим его 
чувством благодарности. Его 
первая учительница Галина 
Ивановна ЗОТОВА, супруга 
Нану АТАБИЕВА, слава Богу, 
жива. «Стараемся учителям, 
отдавшим всю свою жизнь 
школе, уделять внимание. 
Недавно помогли провести 
газ Галине Ивановне, радова-
лись удачному завершению не 
менее, чем она сама», - гово-
рит Даниял Халимович.

…Снова учительская семья 
в сборе. Вновь за столом завя-
зывается спор. Чему сегодня 
надо учить молодое поколе-
ние? Какими методами лучше 
пользоваться? Спор все жар-
че… эти люди знают, о чем го-
ворят. И пока они есть, школа 
будет развиваться.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

ШКОЛА - ОБЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ МОКАЕВЫХШКОЛА - ОБЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ МОКАЕВЫХ

Удивительная женщина - вдова ветерана войны Хурират Мажидовна 
ШОГЕНОВА живет в селе Жанхотеко Баксанского района. Родилась она в фев-
рале 1905 года в большой крестьянской семье селения Заюково. Беседовал я 
с ней, а сам удивлялся ее великолепной памяти. Все помнит - и революцию, и 
гражданскую войну, и раскулачивание, и Отечественную войну. Она с горечью 
вспоминает тяжелые 30-е годы, когда сотни ни в чем неповинных людей раску-
лачивали и отправляли в Сибирь. В их числе были ее отец, братья и родствен-
ники из рода Шогеновых, среди которых много священнослужителей.

ЖЕНСКАЯ С УДЬБА

Жить в согласии со своей совестьюЖить в согласии со своей совестью

Еще одну страшную трагедию Хурират при-
шлось пережить в первые дни Отечественной 
войны, когда ее муж Махмуд погиб, защищая 
Брестскую крепость в Белоруссии и на хрупкие 
плечи Хурират легла забота о троих маленьких 
детях – Ибрагиме, Каражан и Аминат. Вдовья 
доля незавидная, особенно в тяжелые военные 
и послевоенные годы. Но в таком положении 

оказались многие женщины.  Хурират и сейчас не 
может без слез вспоминать о том времени. «Нам 
выпало страшное испытание, - рассказывает 
она. - Когда фашисты захватили наше село, 
наступил голод. Они забрали весь скот и пти-
цу. К счастью, на чердаке остались кукурузные 
кочаны, их которых варила суп, да немного кар-
тошки в погребе. Передо мной стояла главная 
задача – чтобы этих продуктов хватило до сле-
дующего лета. А в лесу можно было найти и ди-
кую картошку, и черемшу. В феврале 43-го года 
наше село освободили от оккупантов. Какой 

это был праздник! Все высыпали на улицу – кто-
то играл на гармошке, кто-то танцевал, кто-
то бросал шапку вверх». Конечно, это маленькая 
победа для нас всех была большим событием, 
но Отечественная война на этом не закончилась. 
До победного дня оставалось еще два с лишним 
года. Это были тяжкие времена восстановления 
разрушенного хозяйства. Землю приходилось 
копать лопатами, а когда не хватало быков и ло-
шадей, запрягали коров. «После уборки урожая с 
нами расплачивались кукурузой и картошкой, но 
в очень ограниченном количестве, так как боль-

шую часть сдавали на заготовку для отправки 
на фронт, - рассказывает Хурират. - Каждый 
грамм зерна был на строгом учете. А за кражу 
одного пуда кочана сажали в тюрьму - время 
было такое...»

Любит Хурират поразмышлять и о дне се-
годняшнем. «Жанхотеко - село интернацио-
нальное, где живут и кабардинцы, и балкар-
цы, и русские, - говорит она. – Между нами 
всегда царили мир и согласие. Мы делимся 
друг с другом и горем, и радостью. И нико-
му не удастся раскачать нашу общую лодку 
любви и взаимоуважения».

Хурират Шогенова смотрит на жизнь с высо-
ты прожитых лет и говорит, что самое большое 
счастье – быть в согласии со своей совестью и 
слышать детский смех в своем доме. У нее 13 
внуков, 12 правнуков и шесть праправнуков. 
Еще долгих лет счастливой жизни вам и ва-
шим детям, уважаемая Хурират.

 Илья БЕКАЛДИЕВ.
Фото из семейного архива
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БУДЕМ ЗНАКОМЫБУДЕМ ЗНАКОМЫ

На общественной работе –На общественной работе –
с шестого классас шестого класса

Галина Ивановна 
ХАН, активистка Союза пен-

сионеров Кабардино-Балкарии, 
возглавляет первичную организацию 

Нальчикского горсовета организации в 
микрорайоне “Молодежный”. Когда-то здесь, 

на комбинате “Искож”, началась ее трудовая 
биография. Опыта же общественной работы у 
нее намного больше – с шестого класса Бесланс-
кой средней школы. Еще Галина Ивановна извес-
тна многим как человек, способный к любому 
торжеству сочинить несколько стихотвор-

ных строк. Но ее творческие способности 
не всегда имеют прикладной характер. 

Стихи просто приходят по ночам и 
остаются на листках школь-

ной тетради.

Школа 
превратилась в детдом
- Я родилась в Казахстане в го-

роде Капланбеке. Родители по при-
казу Сталина были депортированы 
туда в 1937 году с Дальнего Восто-
ка и прошли тяжелые испытания, 
находясь в качестве ссыльных на 
совершенно не обжитой террито-
рии, в непривычных климатических 
и бытовых условиях.

В те годы в Казахстане не хвата-
ло специалистов во многих отрас-
лях народного хозяйства, и вскоре 
мой отец был назначен директо-
ром школы, а мама - учительницей 
младших классов. Им выделили в 
школьном флигеле комнату, где я 
и родилась.

В 1942 году отца командировали 
в Ростов-на-Дону для эвакуации 
детей-сирот в Казахстан. Их был 
целый эшелон, и наша школа пре-
вратилась в детдом. Я помню, ка-
кие дети были слабые, больные, 

каждый день 
хоронили по не-
скольку из них. Это 
было ужасно, и у отца 
начались сердечные при-
ступы, неоднократно доводив-
шие до больницы. В результате по 
состоянию здоровья отца перевели 
на работу в горком партии заведу-
ющим отделом пропаганды и аги-
тации. Основная его деятельность 
была лекционная, он был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени и различными медалями.

В 1953 году после смерти Стали-
на нам дали возможность свобод-
ного передвижения, и мы перееха-
ли на Кавказ – сначала в Беслан, 
где я окончила школу, затем в 
Нальчик. Позднее семью реабили-
тировали, а нас признали репрес-
сированными.

Сложно, 
но интересно

- После школы я поступила в 
Ивановский институт легкой про-
мышленности, по окончании кото-
рого проработала 36 лет на ком-
бинате “Искож” в Нальчике – от 
инженера по новой технике до за-
местителя директора по качеству. 
Работа была сложная, нервная, 
но интересная. Постоянно прово-
дились реконструкция и модерни-
зация производства. Внедрение 
японского оборудования позволило 
освоить новые виды продукции и 
улучшить качество.

За время работы мне пришлось 

исколесить почти весь Советский 
Союз, организуя поставки сырья 
и сбыт готовой продукции. Кстати, 
она пользовалась большим спро-
сом, показатели были такими, что 
наш комбинат стал бюджетообра-
зующим предприятием республики. 
Но с началом перестройки торговые 
и производственные связи с быв-
шими республиками СССР стали 
разрываться, объем производства 
- снижаться, сокращаться кадры, а 
я ушла на пенсию.

Старики 
поверили нам

- С шестого класса я была на 
общественной работе. Начинала с 
пионервожатой, затем – школьный 
комсомол, студенческий комитет. 
На комбинате была председате-
лем ВОИР – Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рационали-
заторов, организатором и первым 
председателем НТО – научно-тех-
нического общества, неоднократно 
избиралась председателем про-
фсоюзной организации управления 
комбината.

В начале 2008 года позвонила 
приятельница и пригласила меня 
с мужем на одну из встреч, орга-
низованную Союзом пенсионеров 
Кабардино-Балкарии. Нам понра-
вились лекции, которые читал ге-
ронтолог Александр КОЧЕСОКОВ, 
считающий, что старость – это не 
состояние организма, а скорее, 
состояние души и что молодость 
можно продлить, а старость - от-
срочить.

Мы в свою очередь рассказали 
своим друзьям и знакомым о ме-
роприятиях, проводимых Союзом 
пенсионеров и его Нальчикским 
городским советом. Им тоже пон-
равилось, постепенно образовался 
актив, сейчас в первичной органи-
зации в микрорайоне “Молодеж-
ный”, которую я возглавляю, насчи-
тывается более 600 человек. 

Учитывая, что многие пенси-
онеры не знают о роли нашей 
организации, приходится расска-
зывать о социальных программах 
Союза, помогающих разобраться 
в правильности расчета пенсий, 
их индексации, своевременности 
доставки, компенсационных вы-
платах – ведь многие не могут 
добраться до Пенсионного фонда 
по состоянию здоровья. Инфор-
мирую также о существовании и 
возможностях диагностического 
центра, приглашаю посещать 
Академию здоровья, где можно 
не только послушать лекции, но 
и попеть и потанцевать, получить 
бесплатную юридическую кон-
сультацию и решить многие дру-
гие вопросы.

В микрорайоне “Молодежный” 
пенсионеры в основном живут в 
типовых “хрущевках”, построенных 
еще в 60-70-х годах. Среди них 
много больных и одиноких, уже не 
верящих ни во что. Когда пригла-
шаем их вступить в Союз пенси-
онеров и они убеждаются, что мы 
еще что-то можем для них сделать, 
проникаются к нам доверием.

КРАСНОЯРСКИМ ВЕТЕРАНАМ КРАСНОЯРСКИМ ВЕТЕРАНАМ 
СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ 

СТРИЖКИСТРИЖКИ
Сделать красивую прическу или стрижку бес-

платно ветераны смогут весь апрель и до конца 
мая. Такой подарок к 65-летию Победы героям 
решила сделать бригада социальных парикмахе-
ров из трудового отряда главы города. Ветеранов 
приглашают в салон красоты, который работает 
на базе профессионального лицея. Парикмахеры - 
студентки-преддипломницы, которые учатся в этом 
лицее. Девочки могут  ветеранов не только пост-
ричь, но и окрасить волосы или сделать химичес-
кую завивку. Единственное условие - нужно взять с 
собой свою краску для волос.

Сюда могут прийти и бесплатно постричься не 
только ветераны, но и пенсионеры, многодетные 
семьи, малоимущие, инвалиды. А тех, кто не мо-
жет самостоятельно прийти к нам в салон, парик-
махеры посетят на дому.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ВЫХОДИТ ВЫХОДИТ 

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОКНА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
На российский рынок выходит мобильный те-

лефон CP10 для пожилых людей. Аппарат снаб-
жен клавиатурой с очень крупными кнопками, 
радиоприемником, который может работать без 
подключения наушников, SOS-клавишей (служит 
для быстрого вызова заданных номеров), гром-
кой связью, адресной книгой на 500 контактов, 
дисплеем с оранжевой подсветкой и фонариком.

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

А У ВАС?А У ВАС?

Средний размер увеличения трудовых 
пенсий по республике с учетом повышения 
составит 364,81 руб., пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению – 338,46 руб.  
Дополнительно отделению ПФР по КБР на вы-

ПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТСРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ В КБР ВЫРОСЛА ДО 6234 РУБ. 
Средний размер пенсии в Кабар-

дино-Балкарии после апрельской 
индексации составит 6234,74 руб. 
Прибавку в результате индекса-
ции получат 179740 жителей рес-
публики, из них получатели тру-
довых пенсий – 162100 человек, 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению – 17640 
человек.

До апрельской индексации После апрельской индексации

Средняя трудовая пенсия по инвалидности

4296,58 руб. 4549,84 руб.

Средняя трудовая пенсия по старости

6485,35 руб. 6886,26 руб.

Средняя пенсия по случаю потери кормильца

4164,75 руб. 4428,39 руб.

Средняя социальная пенсия

3801,97 руб. 4130,71 руб.

Средний размер пенсии по республике

5865,64 руб. 6234,74 руб.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ОТЧЕТОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

плату пенсий в апреле потребуется 115 млн. 
руб. Выплата пенсий и социальных доплат с 

учетом повышения будет произведена свое-
временно и в полном объеме.

С 1 апреля 2010 года Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Бал-
карии начало работу по приему отчетности от работодателей по страхо-
вым взносам, начисленным и уплаченным за первый квартал 2010 года. 

Напомним, с 1 января 2010 года все россий-
ские работодатели вместо единого социально-
го налога в федеральный бюджет уплачивают 
страховые взносы в бюджеты Пенсионного 
фонда, фондов обязательного медицинского и 
социального страхования. При этом контроль 
за правильностью исчисления и уплатой стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование осуществляют ПФР 

и его территориальные органы, а взносов, пос-
тупающих в систему социального страхования, 
– Фонд социального страхования. 

С 2010 года также изменена система взи-
мания страховых взносов в государственных 
внебюджетных фондов. Страховые взносы 
будут уплачиваться по полной ставке с зара-
ботка, не превышающего 415 тысяч рублей 
в год, а заработок свыше этой суммы вооб-

ще страховаться не будет, и соответственно 
страховые взносы с него в государственные 
внебюджетные фонды взиматься не будут. 
Размер максимального страхового заработка 
будет индексироваться ежегодно в соответс-
твии с ростом средней заработной платы.

В течение месяца – с 1 по 30 апреля 2010 
года включительно 6783 работодателя рес-
публики должны предоставить отчетность в 
территориальные органы ПФР по месту ре-
гистрации плательщика страховых взносов.

В отношении плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки предоставления 
отчетности, законодательством предусмот-
рено применение штрафных санкций.



В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”стр. 5  № 15 “Горянка”

ЮБИЛЕЙ“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”

Стартует ЕГЭ-2010Стартует ЕГЭ-2010

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЫ ВСЕГДА БЫЛИ НАСТОЯЩИМИ БРАТЬЯМИМЫ ВСЕГДА БЫЛИ НАСТОЯЩИМИ БРАТЬЯМИ
Я родился и вырос в одном 

из самых больших кабардин-
ских сел - Заюково, в восьми 
километрах от которого 
расположено самое большое 
балкарское село - Гунделен. 
Между жителями наших 
сел всегда существовали 
тесные дружеские узы. Пом-
ню, в одном нашем неболь-
шом квартале из 50 дворов 
15 семей имели снох-бал-
карок или выдавали дочерей 
в балкарские семьи. Наши 
родители свободно говорили 
на двух языках. Если взять 
мою родословную, то толь-
ко из 233 потомков моего 
дедушки Дунакая в межнаци-
ональном браке состояли 56 
семей, а в моем роду Куш-
ховых их насчитывается бо-

лее 300. Межнациональные 
браки укрепляют дружбу, 
идут на пользу потомкам, 
обогащают культуру, рас-
ширяют кругозор по этни-
ческим традициям разных 
народов. В возрасте десяти 
лет, в марте 1944 г., я видел, 
как проходила депортация 
балкарского народа. В этот 
злополучный день все жители 
Заюково, убитые горем, сто-
яли по обе стороны госдоро-
ги на протяжении всех 12 км 
села. Это было жуткое зре-
лище. Прошло около 60 лет, 
но в моей памяти этот день 
остался одним из самых 
черных. За 13 лет тяжелей-
шей жизни балкарцев на чуж-
бине утекло много воды, я 
вырос, окончил школу, затем 

институт и вернулся домой 
молодым инженером-энер-
гетиком. Это совпало с тор-
жеством справедливости 
- возвращением балкарцев на 
родину. По всей республике 
проходило всеобщее ликова-
ние, а жители Гунделена и 
Заюково устроили торжес-
твенную встречу на достоп-
римечательном месте – в 
роще, между селами у слия-
ния рек Баксан и Гунделен. 

У меня как у представи-
теля старшего поколения в 
голове не укладывается: как 
могло случиться, что вопре-
ки славной истории дружбы 
наших народов отдельные го-
рячие головы стали на путь 
противопоставления кабар-
динцев и балкарцев? Пред-

ставляется, что это про-
исходит оттого, что у нас 
нет продуманной националь-
ной, молодежной политики и 
единой мобилизующей идео-
логии. Действующие в наше 
время правила жизни основа-
ны на принципах обогащения, 
потребительского спроса и 
приверженности чужим сом-
нительным идеалам. Это 
привело к тому, что дружба 
народов, патриотизм, ин-
тернационализм, трудолю-
бие, созидательность стали 
рассматривать как вредный 
пережиток прошлого.

Залогом успешного ре-
шения стоящих проблем 
видится практическое пре-
творение поставленных 
Президентом республики 

А.Б. Каноковым задач прове-
дения большой идеологичес-
кой работы по укреплению 
дружбы народов, полити-
ческой и межнациональной 
стабильности и активному 
взаимодействию с обще-
ственными организациями, 
особенно молодежными. Для 
решения этих задач нужно 
привлечь средства массовой 
информации, и тогда мы 
сможем рассчитывать на 
возрождение дружбы между 
народами, на которой де-
ржится республика, да и вся 
Россия, дружбы, благодаря 
которой мы всегда были на-
стоящими братьями. 

 Мухажид  КУШХОВ,Мухажид  КУШХОВ,
заслуженный энергетик заслуженный энергетик 

РФ и КБР РФ и КБР 

Министр Сафарби ШХАГАПСОЕВ отметил, что ЕГЭ – очень важный и 
волнительный момент для школьников и их родителей. ЕГЭ вступил уже в 
штатный режим, и в этом году все выпускники общеобразовательных школ 
России будут сдавать единый госэкзамен по одиннадцати общеобразова-
тельным предметам, из которых русский язык и математика являются обя-
зательными. Остальные предметы – литературу, физику, химию, биологию, 
географию, историю России, обществознание, иностранные языки (англий-
ский, немецкий, французский, испанский), информатику и информационные 
технологии (ИКТ) ученики будут сдавать по своему выбору. Количество 
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно в за-
висимости от набора предметов, которые необходимы для поступления в 
конкретное профессиональное учебное заведение.

Выпускник, не набравший минимальное количество баллов по одному 
из обязательных предметов (математике или русскому языку), может пере-
сдать экзамен в форме ЕГЭ в резервный день. Однако, не набрав необхо-
димых минимальных баллов по двум обязательным экзаменам (русскому и 
математике), выпускник не имеет права на пересдачу и может предпринять 
попытку сдать ЕГЭ только на следующий год. В этом случае выпускник в 
текущем году не получит свидетельства ЕГЭ, а вместо аттестата ему выда-
ется справка об обучении в школе. Если выпускник по двум обязательным 
предметам наберет баллы выше установленного минимального порога, а по 
предметам по выбору – ниже, все равно получит аттестат.

Выпускники задали вопрос о принципе выставления отметок в аттес-
тат. Оказывается, баллы, полученные на ЕГЭ, в пятибалльную систему 
не переводятся. Итоговые отметки определяются как среднее арифмети-
ческое годовых отметок выпускника за десятый и одиннадцатый классы 
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правила-
ми математического округления. Экзамен по выбору становится только 
вступительным в вуз и никаким образом не влияет на аттестат.

С прошлого года установлена еще одна норма: выпускникам, став-
шим победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предме-
ту, соответствующему профилю олимпиады, будет выставлена отметка 
«отлично».

Работники Министерства образования и науки обратили внимание 
выпускников школ и их родителей на то, что участник ЕГЭ может быть 
удален с экзамена при нарушении порядка его проведения. При этом ор-
ганизаторы совместно с уполномоченным представителем ГЭК состав-
ляют акт об удалении участника с экзамена. Однако бланки удаленных в 
обязательном порядке обрабатываются. К повторным испытаниям такой 
участник ЕГЭ может быть допущен только по решению ГЭК.

Аннулирование результатов ЕГЭ может произойти в исключительном 
случае, если по результатам выездной или документальной проверки 
соблюдения установленного порядка организации и проведения ЕГЭ  
выявлены нарушения, оказавшие существенное влияние на результаты  
ЕГЭ. Окончательное право аннулировать результаты ЕГЭ принимает 
Рособрнадзор. Он может отменить решение ГЭК об утверждении или 
аннулировании результатов ЕГЭ.

 Мадина ТАУЛУЕВА

В колледже искусств состоялась встреча выпускников с 
министром образования и науки КБР С.Х. ШХАГАПСОЕВЫМ, 
работниками министерства и ректорами вузов. Формат «круг-
лого стола» дал возможность школьникам задать все инте-
ресующие их вопросы по ЕГЭ и получить исчерпывающие 
ответы.

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Жизнь моего деда - Султана Асламур-
зовича ПАШТОВА была нелегкой и геро-
ической. Родился он в 1920 году в с. В. 
Куркужин. Сейчас, когда смотрю на его 
фотографию, в памяти всплывает образ 
большого, справедливого, доброго, с чувс-
твом собственного достоинства человека. 
Он обладал удивительным качеством 
– умел говорить даже о самых тяжелых 
моментах в своей жизни с долей юмора. 
Наверное, это качество и помогало ему 
в таких ситуациях. Дедушка был очень 
мудрым. Я часто вспоминаю его рассказ о 
том, как получил первый жизненный урок. 
Будучи совсем мальчишкой, он вместе со 
старшими братьями попросил у отца раз-
решения отправиться с ночевкой на пас-
тбище, где проводили все лето сельские 
пастушки-подростки. Там он подрался с 
одним мальчиком, который оказался сиро-
той. Когда они уже приближались к дому, 
братья, увидев возвращающегося на коне 
отца, побежали ему навстречу. «Как толь-
ко мы приблизились, он каждого из нас 
ударил плеткой. Братья сдержались, а я 
как самый маленький заплакал, - расска-
зывал дедушка. – Тогда отец со словами: 
«Ты же уорк (князь), а уорки никогда не 
плачут» - ударил еще раз и добавил: «Уо-
рки сильные, человечные и  никогда не 
поднимают руку на сироту». Это был один 
из первых уроков в моей жизни». 

В армию дедушку призвали рано, лет в 
16 - в свое время, чтобы он после шести-
летки смог поступить на педрабфак, ему 
по просьбе матери приписали три года. 
Еще до армии дедушке удалось несколько 
месяцев проработать учителем истории 
в с. Каменномостское. Его ученики были 
старше него. Когда он отслужил всего 
лишь год (сначала в пехотно-полковой 
школе 737-го стрелкового полка в городе 
Ворошиловграде, затем в Мелитопольской 
авиационной школе), началась война.

О подвигах Султана Паштова писали не 
раз. Но только нам, своим близким и род-
ным, он рассказывал обо всех тяготах во-
енных лет. «Когда  я учился в авиашколе, 
меня вызвали в особую часть, - рассказывал 
дедушка. – Там молодой лейтенант долго и 
упорно выпытывал у меня - «узден» я или 
нет. А я упорно утверждал, что кабардинец 
(просто не знал, что такое «узден»), что отец 
рано умер, брат и мама работают в колхозе, 
сестры учатся в школе. После этого меня 

всю войну звали только кабардинцем. 
Хоть тогда я и не сдал позиции, но лей-
тенант пообещал, что летчиком я не 
стану, и меня определили в пехоту. К 
тому же всем дали настоящее оружие, 
а мне - деревянное и добавили, мол, в 
бою сам добудешь и тем самым дока-
жешь свою преданность Родине». 

И дедушка доказал. За освобожде-
ние Сталинграда он был награжден 
орденом Красной Звезды, в боях за 
реку Северный Донец получил орден 
Славы III степени. Ордена Славы II 
степени Султан Асламурзович был 
удостоен в Венгрии. За героизм, про-
явленный в боях за освобождение сто-
лицы Венгрии, С. Паштов был награж-
ден медалью «За взятие Будапешта» 
и получил благодарственное письмо 
от Сталина. Затем были медали «За 
взятие Праги», «За Победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», а 
также орден Отечественной войны.

В партию дедушку приняли на войне. 
Бойцы оказались в окружении, и политрук, 
зная, что многие, а может, даже никто не 
останется в живых, принял пионеров в 
комсомол, комсомольцев - в партию. Де-
душка не был даже октябренком. Никто 
в то время не смог бы это проверить, но 
дедушка всегда говорил только правду. А 
политрук все-таки принял его в партию.

Дада гордился своим происхождением, 
но часто страдал из-за этого. В юности его 
не только не приняли в ряды октябрят, но 
и всячески препятствовали учебе в школе. 
«За шесть лет учебы меня минимум шесть 
раз исключали со словами: «здесь не место 
детям уорков», - рассказывал он. Тогда и 
подумать никто не мог, что пройдут годы, 
и Султан Асламурзович Паштов возглавит 
родную Куркужинскую школу. 

В мирное время дедушка на разных 
должностях активно принимал участие 
в восстановлении народного хозяйства 
республики. Не прерывая работу партий-
ного деятеля, заочно окончил сначала 
Партийную школу в г. Геленджике, потом 
исторический факультет КБГУ. С 1952-го 
по 1988 год трудился в системе народно-
го образования заведующим Баксанским 
роно, был директором баксанскими СШ №2 
и №1. В прошлом году лицею №1 присво-
или имя С.А Паштова и установили в его 
честь мемориальную доску. Он десять лет 

возглавлял районный Совет ветеранов, яв-
лялся членом Президиума Кабардино-Бал-
карского Совета ветеранов войны и труда. 
Дедушка - заслуженный учитель КБР, от-
личник народного образования России, ве-
теран труда. Но его главной наградой были 
любовь, уважение и благодарность людей.

Рассказывают, что одна соседская ста-
рушка, когда захотела посадить дерево, 
попросила об этом именно его, говоря, что 
посаженные им деревья всегда дают бога-
тый урожай. У самого был великолепный 
сад. Когда встречаешь совершенно незна-
комого человека, который рассказывает, 
как дедушка в свое время помог ему, меня 
переполняет гордость. Он всегда говорил 
нам, что жить надо так, чтобы к старости не 
было стыдно смотреть людям в глаза. Ря-
дом с ним всегда была добрая и преданная 
супруга – наша бабушка Нина Бекировна 
(тоже бывший педагог, учительница русс-
кого языка и литературы, ветеран труда). 
Вместе они воспитали троих сыновей и 
дочь - мою маму Риту.

Написать все о дедушке невозможно. 
Он многое пережил, но в любых ситуациях 
оставался глубоко порядочным человеком 
со своим внутренним кодексом чести.

Приближается 9 Мая - особая дата для 
нас. Мы, как и в прошлые годы, соберем-
ся всей семьей в доме дедушки. Только, к 
сожалению, виновника торжества с нами 
не будет. 

 Мурат ДИКИНОВ, внук

Дедушка гордился едушка гордился 
своивоим происхождениемм происхождением

На общественной работе –
с шестого класса
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМНЕНИЕ С

ИЗ ПЕРВЫХ УС ТИЗ ПЕРВЫХ УС Т

НАЩУПАТЬ НАЩУПАТЬ 
«ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»«ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»

Свой взгляд на данную проблему и другие вопросы, касаю-
щиеся состояния  спорта в республике, высказал и советник 
Президента КБР по спорту, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе 2000 года Мурат КАРДАНОВ.

- Возможно ли добиться высоких 
результатов на международном 
уровне без подготовки будущих 
спортсменов в детско-юношеских 
спортивных школах и секциях?

- Понятно, что, делая акцент на под-
готовке спортсменов международного 
уровня, мы заботимся прежде всего о 
престиже нашей республики. Это, если 
можно так выразиться, вложения, кото-
рые принесут быструю и эффективную 
отдачу в виде новых громких побед, 
медалей и в итоге приведут к росту при-
влекательности Кабардино-Балкарии как 
спортивного региона. С другой стороны, 
нельзя упускать из виду вопросы разви-
тия физической культуры в обществе в 
целом. Сегодня остро стоит проблема 
подростковой наркомании и алкоголиз-
ма, а ведь эти юноши и девушки в скором 
будущем сменят старшее поколение в 
самых разных областях: производствен-
ной, управленческой, спортивной. Мы не 
можем позволить, чтобы будущее Рос-
сии, в том числе и Кабардино-Балкарии, 
находилось в руках больных людей. В 
такой ситуации вопросам развития физи-
ческой культуры должно уделяться при-
оритетное внимание, и в этом направле-
нии уже в течение ряда лет руководство 
КБР ведет большую работу: строятся 
детские футбольные поля, возводятся 
новые и ремонтируются обветшавшие 
спортивные комплексы. И причем не 
только в Нальчике и районных центрах, 
но и во многих селах. Это рано или поз-
дно даст свои дивиденды. Но и о спорте 
высших достижений забывать нельзя, 
ведь у тех, кто сегодня занимается в раз-
личных детских секциях, перед глазами 
должны быть живые примеры. Считаю, 
что и воспитание чемпионов, и работа с 

детьми в детско-юношеских секциях по 
различным видам спорта, и физическое 
воспитание в обычных общеобразова-
тельных школах - процесс взаимосвязан-
ный. Одним словом, в этом деле нужно 
нащупать «золотую середину». Мы не 
сможем успешно выращивать чемпио-
нов мира и Олимпийских игр, если у нас 
не будет подготовленного на всех уров-
нях человеческого материала и  разви-
той спортивной инфраструктуры. 

- Для того, чтобы поднять физ-
культуру и спорт на более качес-
твенный уровень, нужны крупные 
вложения, которые республика не 
всегда в состоянии сделать. Где 
выход?

- В этой связи особое значение при-
обретает взаимодействие между Ми-
нистерством спорта и туризма и Минис-
терством образования и науки. Эти две 
государственные структуры должны 
планомерно работать в одной упряжке.

В то же время мы четко понимаем, 
что Кабардино-Балкария не может 
пока соперничать в деле воспита-
ния чемпионов с такими богатыми 
сырьевыми регионами России, как, 
например, Татарстан. Поэтому при 
подготовке и проведении турниров та-
кого уровня, как чемпионаты страны 
по борьбе или горнолыжному спорту, 
мы можем рассчитывать в основном 
лишь на спонсорскую помощь. 

- Как вы относитесь к тому, 
что работу спортивных федера-
ций сегодня курируют министры 
и представители законодатель-
ной власти?

- Несколько лет назад мы обра-
тились к такой практике, когда руко-
водители различных министерств и 
ведомств возглавили республиканс-
кие федерации по различным видам 
спорта. У многих из них большой 
опыт организационной работы, ши-
рокие связи в нашем и других регио-
нах. И эти федерации также должны 
помогать друг другу в организации 
солидных соревнований. Федерация 
спортивной борьбы должна в случае 
необходимости помочь Федерации 
футбола и так далее. Вообще, в этом 
деле нужен творческий подход.

- В последнее время многие тре-
неры российских сборных команд 
предпочитают проводить учеб-

но-тренировочные сборы у нас, в 
Приэльбрусье. С чем это связано?

- С уникальными природно-климати-
ческими условиями, существующими 
в горах Кабардино-Балкарии. Многие 
российские и иностранные специалисты, 
основываясь на научных разработках в 
области спортивной медицины, пришли 
к мнению, что наибольшего эффекта в 
функциональной подготовке спортсменов 
можно добиться в условиях среднегорья. 
Учитывая тот факт, что в Приэльбрусье, 
помимо природных условий, существует 
и необходимая для этого инфраструкту-
ра, многие тренеры все чаще обращают 
свой взор именно на нас. 

- Недостатка в талантливых 
спортсменах у нас нет, но многие 
сейчас выступают за другие реги-
оны. Почему?

- Дело в том, что, кроме талантливых 
спортсменов, нужны развитая инфра-
структура, высококвалифицирован-
ные тренеры, спортивная медицина. 
Одним словом – профессиональные 
кадры, которые не вырастают в одно-
часье. Их необходимо выращивать или 
приглашать. Но тренер-профи не бу-
дет работать там, где нет условий для 
нормального тренировочного процесса 
и мало платят. Сейчас мы работаем и 
в этом направлении, но для решения 
кадрового вопроса нужно время. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ ЛОЖКА ДЕГТ
В БОЧКЕ МЕДАВ БОЧКЕ МЕД

Аскер АДЫГЕУНОВ – директор филиала ДЮСШ по греко-
- После того, как власти респуб-

лики повернулись лицом к спорту, 
наши ребята сразу же стали до-
биваться высоких результатов на 
всех уровнях – от олимпийского до 
Юга России. Примеры тому у всех 
перед глазами и на слуху. Фами-
лии наших борцов, как вольников, 
так и греко-римцев, стали широко 
известны во всем мире. Пиком 
успеха стала последнияя летняя 
Олимпиада в Пекине, где прекрас-
но выступил Асланбек ХУШТОВ. 
Кроме того, сборная страны по-
полнилась целой плеядой талант-
ливых ребят из Кабардино-Балка-
рии, которые уже после Пекина не 
раз завоевывали первые и призо-
вые места на самых престижных 
состязаниях – кубках мира, мемо-
риалах ПОДДУБНОГО и ЯРЫГИ-
НА, мировых чемпионатах. Такие 
борцы, как «вольник» МАХОВ, 
греко-римского стиля  ШОКАЛОВ, 
АБДУЛИН, КАРЕЖЕВ, и другие 
сразу же обратили на себя внима-
ние маститых тренеров, и сегодня 
наша республика вслед за Дагес-
таном и Осетией имеет все шан-
сы стать «борцовским» регионом 

со своими победными традиция-
ми. Но я считаю, что невозможно 
стабильно добиваться высоких 
результатов в спорте высших до-
стижений, то есть на Олимпийских 
играх и международных турнирах 
без подготовки кадров еще на де-
тском уровне. Сегодня многое де-
лается для спорта и, в частности, 
для спортивной борьбы. К приме-
ру, с осени 2009 года в Нальчике 
функционирует школа-интернат по 
четырем видам спорта – вольная 
и греко-римская борьба, дзюдо и 
футбол. Ребята там могут спокойно 
совмещать учебу по общеобразо-
вательной программе с интенсив-
ными занятиями спортом. Кроме 
того, уже в течение нескольких лет 
президент Федерации спортивной 
борьбы КБР Арсен КАНОКОВ обес-
печивает перспективным борцам 
стимулирующие стипендии. 21 бо-
рец из числа членов сборной КБР 
за счет бюджета Школы высшего 
спортивного мастерства получает 
пока небольшие, но регулярные 
выплаты на питание. Однако неко-
торые досадные недочеты играют 
роль ложки дегтя в бочке меда, 

Сегодня российский спорт переживает очеред-
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Победы Марии 
Одной из самых многообещающих спортсменок 

республики (по прыжкам в высоту) является мастер 
спорта РФ  из г. Прохладного Мария КУЧИНА. 

С 2006 года Мария является членом сборной команды по легкой 
атлетике. В мае 2008 года, обновив рекорд КБР в прыжках в вы-
соту, Мария выполнила нормативные требования мастера спорта 
России.

На редкость результативным для девушки выдался минувший 
год: она одержала победу на первенстве РФ среди юношей и деву-
шек 1993-1994 гг. р., заняла вторые места на юношеском чемпиона-
те мира по легкой атлетике в Италии, на европейском юношеском 
фестивале в Финляндии  и на Всемирной Гимназиаде школьников 
в г. Доха (Катар). 

А в наступившем году победительницу Евразийских спортивных 
игр среди юношей и девушек Марию Кучину ожидает участие в пер-
вых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.



АК Т УА ЛЬНОА ЛЬНО “Горянка” №15  стр. 6, 11

 Материалы разворота подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

Как вывести спорт в КБР 
на должный уровень?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАПЕЦИАЛИСТА

ОПРОСОПРОС

Валерий БОТТАЕВ, ветеран ВС России:
- Я очень рад, что с приходом к власти в республике нового руководства поло-

жение со спортом заметно улучшилось. Более того, проводимые сегодня в КБР 
соревнования – чемпионат мира и гран-при по шахматам, матчевые встречи 
сборных команд по борьбе, а теперь еще и чемпионат России по горнолыжному 
спорту можно назвать настоящим прорывом в спортивной политике. Вместе с 
тем в адрес нашего спорта можно высказать серьезные пожелания. Касаются 
они в основном детского и юношеского спорта. Чтобы у нас, как в Татарстане, 
Башкирии, Сибири, делу физического воспитания детей оказывали должное 
внимание. Вот есть же знаменитая 31-я школа, где культивируется футбол. Нам 
нужно учиться у более успешных в этом отношении субъектов России. Недавно 
смотрел передачу о выступающей в континентальной хоккейной лиге команде 
«Нефтехимик» из Нижнекамска. В этом относительно небольшом сибирском го-
роде действуют около тридцати хоккейных «коробок», где тренируются детские 
команды. Между ними ежегодно проводятся чемпионаты, на которых каждая 
команда защищает честь своего района. У этих команд есть свои постоянные 
спонсоры, качественно изготовленная спортивная амуниция со своей симво-
ликой. На хоккейных свитерах обозначены фамилии юных игроков. В общем, 
все, как у взрослых хоккеистов. Я считаю, что это прекрасный пример для под-
ражания.

Казбек ГЕРГОВ, пенсионер (г. Нальчик):
- Мне было четыре года, когда отец в первый раз взял меня с собой на фут-

больный матч. Таким образом я полюбил футбол и многие другие виды спорта. 
Мне кажется, для развития спорта у нас в Кабардино-Балкарии есть все или 
почти все, только материальных условий мало. Нужно популяризировать раз-
личные виды спорта в детской и молодежной среде, и в этом деле далеко не 
последнюю роль могут сыграть наши местные СМИ. Параллельно необходимо 
поднимать и общий уровень физической культуры, следить за здоровьем детей 
с детсадовского и школьного возраста. Мы обязательно должны к этому прийти. 
В республике нет чисто спортивного периодического издания, а публикации в 
местной прессе носят отрывочный, неглубокий характер. К тому же полностью 
отсутствует критика действий спортивного руководства и тренерских штабов. 

Очень важна и роль родителей. Многие из них, озабоченные лишь тем, как 
заработать лишний рубль, совершенно не в курсе того, чем занимаются их 
чада. Меня как любителя спорта и патриота такое положение вещей удовлет-
ворить не может.

Павел БАЦУЛЯ, специалист по установке систем сигнализации:
- Состояние спорта напрямую зависит от состояния экономики, поэтому для 

того, чтобы поднять физкультуру и спорт на достаточно высокий уровень, нам 
необходимо разрешить все экономические проблемы. Сделать это в дотацион-
ном регионе будет очень непросто.

Ратмир ШЕРЕГОВ, строитель (с. Урожайное):
- Считаю, что для нормального развития спорта в КБР необходимо создать 

разветвленную сеть спортшкол и школ олимпийского резерва, институты физи-
ческой культуры, которые бы готовили свои тренерские кадры. 

Аслан ПШИХАЧЕВ, индивидуальный предприниматель, автоэлектрик 
(с. Герменчик):

- Мы гордимся такими нашими земляками, как Мурат КАРДАНОВ, Асланбек 
ХУШТОВ, Хаджимурат АККАЕВ и Хасанби ТАОВ, и другие. Однако большая 
часть наших ребят тренируются и выступают не за нашу республику, а за более 
развитые в спортивном отношении регионы России. Отправляя наших спорт-
сменов в другие регионы и приглашая их коллег из-за рубежа, мы развиваем 
спорт не у нас, а в тех странах и субъектах РФ, куда уезжают наши таланты и 
откуда к нам приезжают «на заработки». Этого бы не происходило, будь в КБР 
материальная база для многоступенчатой подготовки спортсменов.

Ренат ТЕМБОТОВ, слесарь-ремонтник «Нальчиктеплоэнерго»:
- Естественно, для того, чтобы поднять спорт в КБР на должный уровень, 

необходимы значительные финансовые вливания. Но даже при наличии та-
ковых мы не сможем решить стоящие перед нашим спортом задачи. Нужен 
жесткий контроль над тем, кому, куда и на что конкретно уходят эти деньги. К 
сожалению, у нас еще не изжита  практика, когда реализацией тех или иных 
спортивных проектов занимаются нечистые на руку люди, иногда случайные и 
далекие от спорта.

ЛОЖКА ДЕГТЯ ТЯ 
В БОЧКЕ МЕДАДА

“УСЛОВИЯ У НАС ХОРОШИЕ”

римской борьбе:

- Девять лет назад условия для физи-
ческого воспитания в нашей школе были 
хорошие. Вроде все имелось: инвентарь, 
коммуникации, внимание со стороны нашего 
директора. Но все это требуется время от 
времени обновлять и качественно улучшать, 
если мы говорим о развитии у детей инте-
реса к физической культуре и спорту. Одно 
дело - купить несколько волейбольных или 
баскетбольных мячей, другое – соорудить 
бассейн или построить хорошую спортпло-
щадку с футбольным газоном и воротами. 

- А как дело обстоит сейчас?
- В принципе, неплохо. Есть основные 

гимнастические снаряды: «конь», «козел», 
недавно приобрели брусья. В зале имеется 
«шведская стенка». Инвентарь для игровых 
видов спорта также обновляется. Отопле-
ние работает исправно. Все коммуникации 
обновили. 

- Какие детские спортивные секции 
функционируют в вашей школе?

- Волейбола, баскетбола, дзюдо и та-
эквондо. Я веду женские секции по двум 
первым видам спорта. Кроме того, работаю 
тренером по волейболу и баскетболу в Че-
гемском физкультурно-оздоровительном 
комплексе у нас в Яникое.

- А что вы можете сказать о спор-
тивных успехах ваших подопечных?

- В прошлом году наша школа заняла 
первое место на районной спартакиаде. 
Что касается спортивных секций, то в этом 
году на республиканском турнире по волей-
болу мы заняли второе место. Вторыми мы 

Жанна ГАБАЕВА работает учителем физкультуры в средней школе 
села Яникой с 2001 года. Она вспоминает, что на момент ее трудоуст-
ройства школьный спортивный зал считался самым лучшим в Чегем-
ском районе.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИВ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Растить чемпионов или поднимать пионов или поднимать 
                физическую культуру?зическую культуру?

были и на прошедшем открытом турнире 
КБР в Тырныаузе. На окружных состязани-
ях по таэквондо в прошлом году наши вос-
питанники Алим ГАЗАЕВ и Эльдар АККАЕВ 
завоевали соответственно первое и третье 
места. Алим состоит в олимпийском ре-
зерве сборной России и является лидером 
сборной Кабардино-Балкарии. На между-
народных соревнованиях на Кубок Эльбру-
са, прошедших в Нальчике зимой прошлого 
года, занял третье место.

- Что, на ваш взгляд, необходимо 
сделать, чтобы создать в школе пол-
ноценные условия для занятий физ-
культурой?

- Наверное, нужен новый спортзал. Тот, 
в котором мы занимаемся, уже давно нуж-
дается в ремонте. Отсутствуют душевые 
комнаты, но мы надеемся, что дирекция 
школы решит эти проблемы. Нам обещали 
построить душевые в ближайшее время.

пятствуя полноценному разви-
спортивной борьбы в регионе. 
веду лишь один пример. Наш 

лиал ДЮСШ, который является 
им-единственным залом борь-
на целый микрорайон «Стрел-
 не отапливается с октября. 
лючили за долги. Из-за этого 
не смогли провести несколько 
ных соревнований по различ-

м возрастам – республиканс-
 окружные, первенство России. 

ши ребята из-за холода в зале 
уждены заниматься во Дворце 
рта. О каком качестве занятий 

жно говорить, если на двух ков-
занимаются 80 человек! На 

ом одновременно занимаются 
пар вместо максимально допус-
ых четырех. К тому же вместе 
реко-римлянами» тренируются 
вольники». Хуже всего то, что 
а этого перестали посещать 
нировки многие перспективные 
ята. А они могли бы защищать 

аг нашей республики на недав-
завершившемся первенстве 

сии. Обидно, что зал, совсем 
авно отремонтированный за 
т спонсорской помощи Феде-
ии спортивной борьбы КБР, а 
же попечителей в лице главы 
инистрации Баксанского райо-

Альберта КАЗДОХОВА и Анато-
БИФОВА, главы города Бакса-

теперь стоит без дела. 
ругая проблема в том, что из-
плохой работы пригородного 

щественного транспорта вось-
десятилетние дети, занима-
иеся у нас, не всегда имеют 
можность приехать на тре-
овку. Им иногда приходится 
ираться до Нальчика с двумя 
есадками. Понятно, что не все 
ители пойдут на это. Порой 
вляешься, как, тренируясь в 
их условиях, наши подопеч-
е могут добиваться высоких 
ультатов.
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СЕМИНАРСЕМИНАР
В Нальчике при Союзе писателей КБР состоялся 

семинар молодых литераторов, пишущих на бал-
карском языке. В нем приняли участие студенты и 
школьники из городов и сел республики. 

Семинар получился женским 
и поэтическим. Только два джи-
гита изъявили желание осед-
лать Пегаса и пуститься вскачь 
по прериям литературы. Это 
первая встреча молодых лите-
раторов за последнее десяти-
летие (средний возраст балкар-
ских писателей на сегодняшний 
день - 70 лет). Пора маститым 
аксакалам задуматься о новом 
поколении национальной лите-
ратуры. В свое время балкарс-
кая литература гремела на весь 
Союз, имена Кязима МЕЧИЕВА, 
Кайсына КУЛИЕВА, Танзили ЗУ-
МАКУЛОВОЙ были у многих на 
устах. В литературном институ-
те на разных курсах учились 
несколько представителей бал-
карского народа. К сожалению, 
сегодняшнее состояние балкар-
ской литературы не вызывает 
оптимизма.

Литература должна дышать 
и работать, невзирая на катак-
лизмы, особенно националь-
ная. Это показатель уровня 
человечества. Век Интернета и 
технического прогресса также 
не исключение. Тем не менее 
следует отметить, что в пос-
леднее время в Кабардино-
Балкарии отмечается некая 
литературная активность. Про-
шли юбилеи и памятные даты 
Кязима Мечиева, Инны КАШЕ-
ЖЕВОЙ, Кайсына Кулиева, 
Алима КЕШОКОВА. Предста-
вители Союза писателей КБР 
активно участвуют в мероп-
риятиях братских республик 
Северного Кавказа. В связи с 
вышесказанным хотелось бы 
отметить своевременность 
прошедшего в СП КБР семина-
ра молодых писателей.

Как было отмечено, семинар 
прошел с чисто женским акцен-
том. И не беда, что в нем приня-
ли участие в основном девушки. 
Они ориентируются на своих 
известных землячек - Танзилю 
Зумакулову, Светлану МОТТА-
ЕВУ, Сафариат АХМАТОВУ и 
других, чьи произведения вош-
ли в российский фонд поэзии. 
Так что же волнует юных горя-
нок, о чем они пишут? Юность 
- пора любви. К матери, род-
ному краю, избраннику сердца. 
Хотя для горянок нехарактерно 
открыто выражать сокровенные 
чувства на бумаге. Но язык по-
эзии безграничен и позволяет 
непосредственно, а порой инос-
казательно исповедываться 
перед читателем. В стихах мо-
лодых воспеты скалистые горы, 
красота национального танца и 

Пишут только Пишут только 
девушки?девушки?

даже парящие над клавишами 
пальцы гармониста.

И сразу же возникает вопрос: 
а таланты были? Конечно. Но, 
как известно, таланту надо помо-
гать… Будем помогать, а время 
покажет, что из этого получится.

Вот строки стихотворения 
Жанны АППАЕВОЙ:
Горит в глазах огонь, 
 вскипает кровь,
И радости бурлящей не тая,
Тебя я слышу заново 
 и вновь
В живой игре, гармоника   
 моя.

(перевод автора)
Да, только юность способна 

на такую эйфорию, на всплеск 
неподдельного чувства. 

Другое юное дарование - 
Аминат ЗАНКИШИЕВА так об-
щается с горами:
Что ж вы, горы, туманом 
 закрыты, 
Или спите, укрывшись 
 от нас,
Чтобы взоры людей 
 восхищенные
Не могли бы сглазить вас…

(перевод автора)
Как видим, автор уверен, что 

его слышат горы, еще мгнове-
ние - и начнется откровенная 
беседа.

Юные поэты не боятся замах-
нуться и на философские темы. 
Аминат ГАЗАЕВА еще школьни-
ца, но уже серьезно задумыва-
ется о бытие:
Благородство и подлость – 
Как кинжал и цветок.
Человечность – вот 
 вечность,
Неприступная крепость.

(перевод А. Глашева)
Что ж, комментарии излишни, 

зародыш таланта есть, а даль-
ше надо работать и расти.

Поэтесса Асият НОГЕРОВА 
- лирик:
То пойдет, то перестанет,
Дождь опять меня 
 обманет…

(перевод А. Глашева)
Говорят, что в юности многие 

пишут стихи, но со временем 
большинство бросают это «не-
благодарное», особенно по ны-
нешним временам занятие. Ос-
таются действительно таланты 
или неисправимые графоманы. 
Дело чести старших наставни-
ков - осторожно отделить зерна 
от плевел. 

 Алан ГЛАШЕВ, 
консультант СП КБР, 

руководитель 
литобъединения 

«Тейри къылыч» («Радуга»)

Всегда с жалостью относясь 
к людям, не знакомым с клас-
сическими сюжетами, посетив 
8 апреля премьеру спектакля 
Русского драматического теат-
ра «Эдип» в постановке заслу-
женного деятеля искусств КБР 
Султана ТЕУВАЖЕВА, я им 
впервые позавидовала. Отно-
силось это, конечно, главным 
образом к тем, кто не знаком 
ни с сюжетом древнегреческой 
трагедии, ни с пьесой Бориса 
Кунеевича УТИЖЕВА, памяти 
которого этот спектакль и пос-
вящен. Почему? Да потому что 
в отличие от своих античных 
предшественников - ГОМЕРА, 
ЭСХИЛА, СОФОКЛА, ГЕСИОДА 
и многих других Утижев транс-
формировал древнегреческий 
миф в жанр детектива. 

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРАНет повестиНет повести
трагичнеетрагичнее
на свете...на свете...

Креонт (Валерий Балкизов) - слева
и Эдип (Анатолий Татаров)

Боги наслали на Фивы страшный 
мор. Правитель города - царь Эдип 
(замечательная работа Анатолия ТА-
ТАРОВА, пожалуй, лучшая из всего, 
что сыграно им на сегодняшний день), 
не брезгующий самолично спасать не-
счастных больных и хоронить покой-
ников, готов предпринять все, чтобы 
прекратить эпидемию. Обратившись 
к богам, он узнает, что язва не пре-
кратится до тех пор, пока не будет 
изгнан из города убийца предыдущего 
фиванского правителя и первого мужа 
нынешней супруги Эдипа - царицы 
Эпикасты (заслуженная артистка КБР 
Лидия КЕНЕТОВА) Лая. Исполненный 
решимости выяснить тайну убийства 
многолетней давности, Эдип при-
глашает весь свой народ, включая  и 
кристально честного прорицателя 
Тересия (Олег ГУСЕЙНОВ), на всеоб-
щее собрание, которое превращается 
в настоящее детективное расследо-

вание. Именно эта захватывающая 
форма действия, раскрытие загадки 
привлекают в первую очередь самых 
молодых зрителей к двухчасовому 
спектаклю, текст которого построен в 
сложном, гекзаметрическом размере. 
(Перевод с кабардинского на русский 
сделан Георгием ЯРОПОЛЬСКИМ 
еще при жизни автора). Безусловно, 
не оставят никого безучастным и такие 
затрагиваемые в «Эдипе» темы, как 
верность и преданность, жалость и со-
страдание, дочерняя любовь и сынов-
нее предательство, борьба за власть, 
которую символизирует образ Креонта 
в исполнении Валерия БАЛКИЗОВА 
(единственного из артистов, который 
принимал участие в утижевской поста-
новке и в Кабардинском театре), выбор 
между родными людьми и интересами 
государства, противостояние правды и 
счастья, и многое другое. 

Но и дух античной мифологии, доста-

точно сложной для восприятия совре-
менного зрителя, благодаря трактовке 
автора пьесы, сумевшего сохранить в 
своем произведении традиционные ре-
лигиозные и гражданские нормы жизни 
древних эллинов, общую монументаль-
ность образов и композиции античного 
мифа, оказался вполне понятен и жи-
вущим во втором десятилетии третьего 
тысячелетия. Неудивительно, что мно-
гие зрители были единодушны в своем 
мнении, что ШЕКСПИР ошибался, го-
воря устами своих героев, «что нет по-
вести печальнее на свете, чем повесть 
о Ромео и Джульетте», так как самая 
печальная история повествует о тра-
гедии Эдипа. Обсуждение состоялось 
после окончания премьеры, проходив-
шей в абсолютной тишине, нарушенной 
только финальной продолжительной 
зрительской овацией.

 Наталья СЛАВИНА.
Фото Татьяны Свириденко 

КОНК УРСКОНК УРС

Эмир Башиев, Эмир Башиев, 
11 месяцев, с.  Аргудан11 месяцев, с.  Аргудан
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 Материалы полосы подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА

КлассикаКлассика
ии  

премьерыпремьеры
В парфюмерии, так же, как и в haut-couture 

вообще, есть и модные новинки, и подходя-
щая для весны любого года вечно актуальная 
классика.

твенностью и прозрачнос-
тью. Парфюм восхищает 
своей нежностью и маня-
щим присутствием амбры, 
дерева акажу и мускуса. 

Nina (2007 год) от Nina 
Ricci - это более современ-
ная интерпретация клас-
сического аромата Nina, 
выпущенного в 1987 году. 
Соблазнительная и женс-
твенная цветочно-фруктовая 
композиция адресована мо-
лодым романтичным очаро-
вательным мечтательницам 
и фантазеркам. Основные 
ноты – лимон, лайм, крас-
ное яблоко, лепестки пиона, 
лунный цветок, пралине, 
красное яблоко, белый кедр 
и мускус.

В аромате 2003 года 
Eclat d’Arpege от Lanvin 
создатели возродили музы-
кальную тему легендарных 
духов Arpege. Деликатная, 
хрупкая и нежная компози-
ция из нот зеленой сирени 
и листвы сицилийского ли-
мона переносит нас в пер-

вый день весны. Приближа-
ется лето, и запах цветов 
становится более ярким. 
Это глициния, которая рас-
пускается в сердце духов 
и подчеркивается пышнос-
тью цветов персика и чувс-
твенного красного пиона, а 
также свежестью листьев 
зеленого чая. База из бе-
лого ливанского кедра, не-
жный мускус и драгоценный 
янтарь ласкают кожу.

Miracle (в переводе с 
французского «чудо») от 
Lancome, празднующий в 
этом году свой десятилет-
ний юбилей, полностью оп-
равдывает свое название. 
Свежий и нежный аромат, 
в начальной ноте которого 
звучат экзотические плоды 
личи и нежная фрезия, маг-
нолия, мандарин, жасмин, 
амбра и мускус, в шлейфе 
букета дарит своей облада-
тельнице всплеск волную-
щих эмоций. 

Но тем, кто предпочитает 
новые открытия классике, 

этой весной предстоят неза-
бываемые премьеры

Hermes весной 2010 
предлагает аромат духов 
в стиле унисекс Hermes 
Voyage d’Hermes – парфюм 
с простым, но абсолютно 
беспроигрышным открове-
нием сандала и мускуса. 
Надо заметить, что, по мне-
нию создателей, ароматы 
унисекс вовсе не сделают 
обладателя запаха чем-то 
бесполым и невыразитель-
ным. Волшебство их как раз 
в том, что они подчеркивают 
гендерную принадлежность. 
В женщину они усилят ноты 
притягательности, остро-
чувственной сексуальности, 
а мужчину обогатят нотами 
уверенного спокойствия, за 
которым скрыты ощутимая 
агрессивность и сила.

Calvin Klein готовит для 

весны парные арома-
ты - женский и мужской 
- Eternity Summer-2010. 
Женский парфюм сразу же 
завораживает спокойной, 
но чуткой свежестью грейп-
фрута, оттененного прянос-
тью имбиря и украшенного 
страстоцветом, страстью 
пиона, чуть завуалирован-
ной чистотой лилии и фре-
зии. Но основа этих духов 
– древесно-мускусная с 
белым туманом амбры с го-
ловой выдает дикую обита-
тельницу лесов – кошку.

Слегка флегматичный и 
спокойный мужской вариант 
позиционирует обладателя 
состоявшимся и очень уве-
ренным в себе благодаря 
нотам ананаса, кумквата, 
кардамона и бергамота. 
Силу в максимальном про-
явлении, свежесть и остроту 

восприятия мира в аромате 
парфюма передают кедро-
вая хвоя, бамбук, древесина 
и запах настоящего соленого 
бриза.

Главной и самой ожида-
емой новинкой первой по-
ловины 2010 года обещают 
стать женские духи Dance 
with Givenchy от парфюмер-
ного дома Givenchy. Женский 
аромат настоящей кошки 
– свободной, непредсказуе-
мой, гипнотизирующей и без-
устанно удивляющей. Цитру-
совая композиция наделяет 
аромат остро-сладкой свеже-
стью апельсина, а мандарин 
усиливает ноту сладости. 
Чувственность цитрусовых 
в парфюме подхвачена жас-
мином, а иланг-иланг и дре-
весина чуть размывают ее, 
прикрывая тонкой благород-
ной вуалью.

Например, D&G Light 
Blue от Dolce & Gabbana 
впервые выпущен в 2001 
году. Ошеломляющий лег-
кий и свежести аромат, 
обманчивая простота кото-
рого символизирует юность 
и наслаждение жизнью. В 
верхних нотах чувствуются 
живость сицилианского ли-
мона, жизненная сила яблок 
сорта Гренни Смит, прият-
ная простота колокольчи-
ков, а сердце аромата - это 
яркость жасмина и свежесть 
бамбука. 

Armani Code Women от 
Giorgio Armani появился в 
2006 году. Чувственная цве-
точно-восточная компози-
ция составлена из нот цве-
тущего апельсина и имбиря, 
смягченных нежным аккор-
дом из меда и сандалового 
дерева.

Bright Crystal от Versace 
также родился 2006 году, 
но имеет иной характер. 
Шлейф аромата наполнен 
красочными и сочными 
нотами граната, ледяной 
свежестью и прелестью 
магнолии, пиона и цветка 
лотоса в сочетании с чувс-

От гламура до готикиОт гламура до готики

гетры. 
Гетры представляют собой чулки без 

ступни, покрывающие ноги от ступни до 
колен. Само слово «гетры» французского 
происхождения, правда, этот вид одежды 
называется гетрами сейчас, а когда-то они 
имели далекие от изящного звучания оп-
ределения – «наголенки», гамаши и даже 
штиблеты. 

Это, наверное, вполне логично, потому 
что только в Новом Свете гетры стали и 
женским видом одежды, причем дополнен-
ным различными застежками и украшения-
ми. В Европе же так было не всегда. Если 
мы обратимся к более отдаленной истории, 
то увидим древних воинов в кожаных гетрах 
(или крагах), защищавших ноги от ранений. 
А в XVII-XVIII вв. те самые гамаши были 
очень популярным видом одежды у евро-
пейских мужчин, носящих короткие брюки 
– кюлоты. Тогда гамаши выполняли исклю-
чительно утепляющую ноги функцию. Но и 
позже, в XIX - XX вв., мужские гетры были на 
пике моды. Их использовал князь МЫШКИН 
(это его пристрастие даже стало основой 
для эпиграммы: «Возвратясь в штиблетах 

узких, миллион наследства взял»), бунинс-
кий господин из Сан-Франциско носил гетры 
на лакированные ботинки, блоковская кра-
сотка Катя из поэмы «Двенадцать» предпо-
читала серые гетры. 

Но в те времена гетры были далеко не 
такими красивыми, как сейчас. Шились из 
грубого сукна, фетра, кожи в основном серых 
тонов. То ли дело спортивные гетры восьми-
десятых! Бум на аэробику породил большой 
спрос на спортивную одежду, для нее предна-
значенную. Гетры, согревающие мышцы ног 
на тренировке, - до сих пор неотъемлемый 
элемент экипировки гимнастов и танцоров. 
Неудивительно, что цветные трикотажные 
гетры перекочевали в ежедневный женский 
гардероб и в наши дни не утратили своей ак-
туальности. 

И все же очередное их возвращение, при-
чем триумфальное, произошло не так давно. 
В 2006 году гетры, гольфы и чулки заполони-
ли модные подиумы. Тогда фэшн-аналитики 
не предрекали этому виду одежды долгого 
господства. Однако гетры то и дело появ-
ляются в новых коллекциях законодателей 
моды. Гетрам даже удалось восстановить 
свои позиции в мужском гардеробе. 

Гетры отлично сочетаются с шортами, 
бриджами и юбками, при этом согревают 
ноги в прохладное время года. Однако прак-

тическое значение гетр сейчас не стоит на 
первом месте – они могут быть выполнены 
целиком из кожи, как у Givenchy, лакирован-
ных полос, как в новой коллекции дизайнеров 
Rogue, толстой шерсти, как у Mikio Sakabe, 
и т.д. Цвет и рисунок этой детали одежды 
могут быть совершенно различными. Носить 
гетры можно как с туфлями, так и с сапогами, 
полусапогами или ботильонами, заправляя  
внутрь обуви или навыпуск. Кожаные или 
другие плотные гетры легко превратят ваши 
туфли или ботильоны в сапожки, особенно 
если они будут подобраны в тон. А гетры, 
выглядывающие из сапог, трансформируют 
их в стильные ботфорты.

Но особо ценно то, что гетры визуально 
удлиняют ноги, если цвет и рисунок по-
добраны правильно. Для такого эффекта 
надевайте гетры в тон обуви и брюк, выби-
райте менее объемные фактуры и избегай-
те поперечных полос. Для тех счастливиц, 
кто доволен своей фигурой, позволительно 
носить гетры в «гармошку», ярких цветов 
и со всевозможным орнаментом. Обратим 
внимание также, что гетры вполне сочета-
ются с любым  современным стилем – от 
гламурного до готического. Они легко до-
пускают импровизацию – их можно украсить 
всевозможными шнурами, лентами, оборка-
ми, вышивкой и т.п.

И, как уже упоминалось выше, в этом году 
гетры, конечно, с учетом сочетания стиля, 

Один из уникальных модных 
трендов весны-лета этого года 
можно зашифровать загадкой: 
«Что носили на ногах, а теперь 
и на руках?» Правильно, это 
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Чтобы увидеть Чтобы увидеть 
радугу...радугу...

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕДЕ ЛИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НЕ ВЕРЬТЕ НЕ ВЕРЬТЕ 
ЧУЖИМ ЛЮДЯМ!ЧУЖИМ ЛЮДЯМ!

Кто хоть раз в жизни не получал SMS-пос-

лание, в котором сообщалось, что вы выигра-

ли машину или миллион рублей, забрать ко-

торые можно, позвонив или выслав ответ по 

такому-то номеру? «Разводы» могут бить и 

по самому святому – материнскому чувству. 

Текст такого содержания: «Мама, я попал в 

милицию. Пишу с чужого телефона. Пополни, 

пожалуйста, счет этого номера», полученный 

глубокой ночью, не оставит равнодушным ни 

одну мать. Конечно, если сын в этот момент 

не находится дома. Подобных вариантов об-

мана масса. Как говорится, кто на что го-

разд. Если бы лично я собирала все послания 

подобного рода, полученные за последний год, 

собралась бы солидная коллекция. Казалось 

бы, все уже знают об уловках мошенников. Нас 

каждый день предупреждают с экранов теле-

визоров и в печатных изданиях. Да и народная 

почта работает без перебоя. Но…

На этот раз сработали эффект неожи-

данности и безграничная материнская лю-

бовь к единственному сыну. Как правило, эти 

две составляющие действуют безоговорочно. 

Звонок на сотовый телефон. Голос немно-

го взволнованный, но твердый и не терпящий 

возражений: «Вы – гражданка, допустим, 

Иванова? (Заметьте, мои имя, отчество и 

фамилию назвали правильно). Ваш сын Ар-

сен попал в аварию. Где? Недалеко от Зе-

леного рынка. Так, успокойтесь и слушайте 

меня внимательно. Я сотрудник милиции. 

Звоню, чтобы сообщить следующее. Виновник 

аварии - ваш сын. Ни мне, ни вам проблемы 

не нужны, поэтому срочно соберите деньги 

(сумма сдельная, в зависимости от ваших 

возможностей). Звонить никому не надо, от 

этого ваш сын только пострадает. Я допол-

нительно сообщу, куда надо подъехать». И все 

это произносится на фоне звуков плачущего 

и умоляющего маму сделать все, что ска-

жут, мужчины. В такой момент кажется, 

что это точно голос сыночка, и хочется сло-

мя голову бежать, достать любую сумму и 

отдать кому угодно. А позвонить самому 

сыну и узнать, действительно ли он попал 

в аварию, в голову не приходит. И все-таки 

один-единственный звонок невестке, несмот-

ря на строгое предупреждение «сотрудника 

правоохранительных органов», я все-таки на 

мое счастье сделала. И только потому, что 

у меня требуемых денег не было, а она что-

нибудь придумала бы. Каково же было мое 

удивление, когда через несколько минут сын 

сам мне позвонил. Оказалось, разобрав из 

моего плача только слова «Арсен» и «авария», 

невестка сразу же позвонила ему и удостове-

рилась, что с ним все в порядке. А он в свою 

очередь перезвонил мне. Через пять минут на 

экране моего телефона вновь высветился но-

мер мошенников. Услышав мое негодование и 

угрозу, что сообщу об этом инциденте в ми-

лицию, сбросили звонок.

В этот раз все обошлось благополучно. Но 

я до сих пор не могу вспоминать об этом без 

содрогания. В лучшем случае отдала бы де-

ньги, а в худшем со мной произошел бы сер-

дечный приступ. Впоследствии я узнала, что 

уже немало матерей заплатили большие 

суммы за ложное спасение сыновей. Своим 

письмом я еще раз хочу предупредить жите-

лей нашей республики: не поддавайтесь па-

нике, не верьте словам чужих людей. Прежде 

чем что-то предпринять, посоветуйтесь с 

родными и близкими, а еще лучше попробуй-

те найти своего сына и попросите вернуть-

ся домой.

 ПострадавшаяПострадавшая

1. Ваши любимые книги?
Читала с удовольствием «Зеленого короля» Поля-Лу СУЛИ-

ЦЕРА. Это книга, написанная в стиле экономического детекти-
ва. Захватывает прежде всего именно экономическая часть, 
то, как описано построение финансовой империи. После этого 
произведения захотелось как-то подпрыгнуть и сделать что-то 
подобное, настоящая романтика бизнеса. 

Замечательный и добрый роман Ричарда МАТЕСОНА 
«Куда приводят мечты» - о жизни после смерти. Все мы заду-
мываемся об этом, но боимся обсуждать, еще Шекспир писал: 
«What dreams may come?» Матесон раскрывает тему в аль-
тернативном ключе - не классический рай и ад, а своя, особая 
концепция. 

«Шелк» Алессандро БАРИККО повествует об истории од-
ной любви и страсти. Избитые слова, но какое потрясающее 
произведение! Удивительно легкое, изысканное и утонченное. 
Захватывает с первых строчек, с первых слов и не отпускает 
до последних... Это стихи в прозе, японское хайку на европей-
ский манер. Это притча о любви двух несвободных людей, но 
без нравоучений и наставлений. Конец XIX века, французский 
бизнесмен, занимающийся производством шелка, и японская 
гейша... Они видели друг друга всего три раза за три года, но 
любовь связала их крепче, чем любые путы, и не оставляла до 
самой смерти

В продолжение японской темы нельзя не назвать книгу Ха-
руки МУРАКАМИ «Мой любимый спутник». Мураками, пожалуй, 
самый известный японский писатель. Он микширует филосо-
фию обыденной жизни с потусторонним миром и мистикой, 
оставляя читателю пространство для фантазии. Еще очень 
понравился и другой его роман – «Охота на овец» - ни одной 
ненужной страницы, всего по чуть-чуть и в меру: немного детек-
тива, приключений, фантастики, философии. 

«Вино из одуванчиков» - один из немногих «земных» рома-
нов БРЭДБЕРИ. Но окружающую обыденную реальность он 
описывает так, что смотришь на все по-другому.

Книга Януша ВИШНЕВСКОГО «Одиночество в сети» – одно 
из самых монументальных творений современности. Прочита-
ла на одном дыхании два месяца назад, но ощущаю волнение 
до сих пор. Удивительно, но в ней мужчина смог познать и по-
нять женщину. Многие найдут в этом произведении что-то свое 
(здесь и эмоции, и любовь, и смерть), ну а если не найдут, то 
хоть узнают интересные факты о мозге ЭЙНШТЕЙНА и чело-
веческой ДНК.

Как дизайнеру одежды мне интересны биографии людей, до-
стигших вершин Олимпа в сфере моды. Коко ШАНЕЛЬ – одна 
из ярчайших звезд на небосклоне высокой моды, просиявших в 

На вопросы рубрики отвечает 
Ирина АНИСИМОВА – модель-
ер-дизайнер, диджей.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Гранатовый браслетГранатовый браслет

Нет, к одноименному рассказу А. КУПРИНА салат не име-
ет никакого отношения. Но, как в произведении, каждое 
слово светится, переливается, сверкая драгоценной ог-
ранкой, так гурманы оценят утонченность и изысканность 
вкуса этого блюда, рецептом которого делится повар 
кафе «Айленд» Хаишат ГЕДМИШХОВА, счастливая мать 
троих детей и бабушка троих внуков. 

Нам понадобятся на четыре порции: 150 г кури-
ных грудок, 50 г грецких орехов, 2 средних или 1 круп-
ный гранат, 4 яйца, 2 средние или 1 большая свекла, 
4 шт. картофеля, 700 г майонеза, листья салата для 
украшения.

Способ приготовления: гранаты чистим, орехи из-
мельчаем. Яйца, картошку и свеклу отвариваем, осту-
жаем и режем на кубики. Можно натереть и на крупной 
терке. Но по опыту знаю, что кубиками получается го-
раздо вкуснее. Мясо тоже режем кубиками и обжарива-
ем на растительном масле. По желанию его также мож-
но отварить, но первый вариант придает салату более 
изысканный вкус.

Возьмем широкую неглубокую тарелку или тортницу бе-
лого или зеленого цвета – эти гаммы будут лучше гармо-
нировать с цветом самого салата. Дно выкладываем лис-
тьями салата. В центр ставим двухсотграммовый стакан, 
вокруг которого укладываем ингредиенты в следующем 
порядке: свекла, картошка, мясо, грецкие орехи. Каждый 
слой смазываем майонезом. Смазав им последний слой, 
верх салата украшаем гранатами на свой вкус. Но лучше 
придерживаться заданной концепции и гранатовому ри-
сунку придать форму браслета.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

XX столетии. Ее яркая личная жизнь сделала биографическое 
повествование Анри Гиделя захватывающим «высоким чтени-
ем». Книга написана в стиле всей жизни Шанель, там есть фак-
ты и мифы, созданные ею же.

Безмерно люблю поэзию Анны Андреевны АХМАТОВОЙ. 
Буквально каждое ее произведение переворачивает все при-
вычные представления о мире, заставляет иначе взглянуть на 
окружающую жизнь. Она может легко, самыми простыми слова-
ми передать свое настроение в стихах… глубоко и пронзитель-
но. Я тоже  пишу прозу, стихи… мне как творческому человеку 
необходимо выплескивать потоки неизрасходованных эмоций!

2. Что читаете сейчас? 
Недавно прочла книгу Ренаты МОЛХО «Быть Армани». Могу 

сказать, что было невероятно интересно узнать, каково же это 
– являться императором моды и стиля. Книга читается на од-
ном дыхании. Если честно, таким Армани я никогда не знала, и 
было более чем познавательно узнать его. Книга рассказывает 
не только о его профессиональных достижениях, но и о личной 
жизни, его душевных переживаниях, силе духа и решимости. 

Сейчас читаю «Любовь. Свобода. Одиночество» Ошо РАДЖ-
НИША. «Чтобы увидеть радугу... нужно пережить дождь»… 
Этим все сказано. Книга меня захлестнула, такой период в жиз-
ни, видимо.

3. Книги, которые разочаровали? 
На этот вопрос ничего не отвечу, потому что не люблю го-

ворить об этом. Разочарование - это не факт, это всего лишь 
необходимый фон для лучшего. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного архива
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14
По горизонтали: 5. Арктур. 6. Глобус. 9. Бунд. 10. Аудит. 12. Браслет. 14. Голубец. 15. 

Имандра. 18. Дубок. 19. Отлив. 22. Брелок. 23. Вакуум. 28. Книксен. 31. Бурав. 32. Кетчуп. 33. 
Ряженка. 34. Риэлтер. 35. Изолятор. 36. Том.

 По вертикали: 1. Бродвей. 2. Буфер. 3. Глясе. 4. Цукуеми. 7. Дудук. 8. Килн. 11. Лоскут. 
13. Гравий. 16. Скерцо. 17. Бобина. 20. Армения. 21. Муравьед. 24. Акмеизм. 25. Зеркало. 26. 
Абрикос. 27. Прелат. 29. Метеор. 30. Аполог. 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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ПЬЯНСТВУ – БОЙ!

По горизонтали: 5. Ложи в театре по 
обеим сторонам партера на уровне сцены 
или несколько ниже. 6. Военный корабль, 
выполняющий самостоятельные боевые 
действия на морских и океанских путях. 
9. Порода декоративных собак. 10. Герой 
мифа Древней Греции, символ непосильно-
го и безрезультатного труда. 12. Ударный 
мембранный музыкальный инструмент. 14. 
Жезл с драгоценными камнями и резьбой 
- знак царственной власти. 15. Созвездие 
Северного полушария. 18. Место работы 
брокера. 19. Заросль полярных и горных низ-
корослых кустарников, главным образом из 
карликовой березы, полярной ивы и других 
растений. 22. Растение семейства бобовых, 
земляной орех. 23. Научное исследование. 
28. Морское животное, медуза. 31. Стенка, 
возведенная над венчающим архитектурное 
сооружение карнизом. 32. Древнее госу-
дарство на Кавказе. 33. Позднее название 
катапульты. 34. Известное произведение 
П.Коэльо. 35. Белорусский советский писа-
тель. 36. Деталь дамского платья.

По вертикали: 1. Устройства, приме-
няемые на струнных клавишных инстру-

ментах для изменения силы звука, а также 
его тембра. 2. Нечто неразгаданное, еще 
непознанное. 3. Саблерогая антилопа. 4. 
Командующий Добровольческой армией в 
гражданскую войну. 7. Молодежное движе-
ние в западных странах в духе “контркуль-
туры”. 8. Экзотический фрукт. 11. Коренной 
житель Якутии. 13. Популярный писатель, 
автор произведенией  “Азазель”, “Турецкий 
гамбит”, “Левиафан”.16. Один из видов клас-
сического театра Японии. 17. Автомобиль-
ное и авиационное топливо. 20. Небольшое 
декоративное и дикорастущее травянистое 
растение семейства первоцветных с труб-
чатыми цветками. 21. Изменение некотоpы-
ми оpганизмами своей окpаски и фоpмы в 
целях самозащиты. 24. Спутник Урана. 25. 
Определенный порядок в расположении и 
связи действий. 26. Жанр лирической поэзии 
с повествовательным сюжетом на легендар-
ную, историческую, сказочную или бытовую 
тему. 27. Воззрение, отвергающее всякие 
религиозные верования. 29. Музыкальный 
знак. 30. Большая толстая баранка из некру-
того теста.

 Составила    Фатима ДЕРОВА

Вот уже несколько месяцев в России идет 
кампания (не помню, какая уже по счету) по 
борьбе с пьянством. Пионером в этом бла-
городном, но, как показала последующая 
история, бесполезном деле был еще Петр Ве-
ликий. Учрежденная им награда - «Медаль 
за пьянство» весила, если мне не изменяет 
память, полпуда (8 кг). Ее присуждали особо 
отличившимся в этом нелегком деле членам 
свиты русского монарха. Однако камерность 
той первой кампании по борьбе за трезвый 
образ жизни, а также пристрастие к зеленому 
змию самого Петра Алексеевича заведомо об-
рекла это благородное начинание на провал. 
Вторую попытку поставить потребление водки 
под государственный контроль предприняла 
Екатерина II. Просвещенная царица установила 
государственную монополию на производство 
крепкого алкоголя и систему штрафов за, как 

бы сказали сейчас, появление в нетрезвом виде 
в общественных местах. Государство поимело 
материальную выгоду, собирая легкие и очень 
большие акцизные деньги, но народ от этого 
меньше пить не стал. Третью и самую вредную 
по своим реальным последствиям попытку по-
ложить конец поголовному пьянству на Руси 
предпринял новатор Горбачев. В результате 
рухнул Советский Союз. Теперь, сидя у голу-
бых экранов, мы имеем возможность слушать 
и смотреть социальную рекламу, в которой 
популярные артисты и режиссеры призывают 
нас покончить с алкоголем. В конце ролика 
показывают рюмочку, в которой плавает иссох-
шаяся поджелудочная железа или пораженная 
циррозом печенка. Впечатляет, но не надолго. 
Этими роликами, да еще парой советов от об-
ладателя испитого лица доктора Бранта борьба 
с пьянством, пожалуй, и ограничивается. Поки-
дая стены родного жилища, мы сталкиваемся с 
иными реалиями.

В один из воскресных дней мы с приятелем 
решили посмотреть футбольный матч с учас-
тием нальчикского «Спартака» в популярном 
среди болельщиков нашего клуба кафе. День 
был довольно холодный, и, заняв столик, мы 
попросили дородную хозяйку принести нам 
горячего чаю. В ответ на нашу просьбу она со-
общила, что во время просмотра футбольных 
матчей такие напитки, как чай и кофе, они не 
подают. Почему? Потому что в зале собирается 
много народу, и лавировать между столами с 
наполненными горячей субстанцией чашками 
опасно для здоровья клиентов. Вместо чая нам 
было предложено обратиться к гораздо более 
популярным напиткам: пиву, водке, коньяку 
и ледяному нарзану. На самом деле чайное 
эмбарго накладывалось по причине слишком 
уж небольшой цены пакетированного чая и 
растворимого кофе, в то время, как цены на 
«беленькую», «пивасик» и «конину» грозили 
откусить от наших тощих бюджетов солидный 
кусок. Решив быть принципиальными до конца, 
мы все 90 минут матча давились пирожками, 
запивая их вышеупомянутым нарзаном. Из 

двух десятков болельщиков мы остались единс-
твенными «белыми воронами». Короче, зара-
ботала в тот день наша гостеприимная хозяйка 
неплохо, а хороший заработок, как известно, 
лучшее лекарство против совести. Примерно 
такую же картину можно наблюдать и в других 
кафе и барах, практикующих футбольно-алко-
гольные посиделки. 

Другим общеизвестным участком фронта 
борьбы за трезвость является республиканс-
кий стадион. Толпы украшенных спортивной 
символикой болельщиков на подходе к три-
бунам заметно редеют. Причиной тому мно-
гочисленные летучие и стационарные пункты 
«накачки», разворачиваемые на подступах к 
главной спортивной арене КБР предприим-
чивыми рестораторами. У тех же, кто не смог 
занять место в пропахшей жареным маслом и 
сивухой зоне, в запасе безотказный вариант. 
Любитель спорта, лишенный места под солн-
цем, покупает два сосуда – бутылку с водкой и 
пластмассовую «полторашку» с минеральной 
водой. Путем нехитрых манипуляций водка 
оказывается в пластмассовой емкости, на 
которой написано, к примеру, «Долинск». Ми-
лиция, стерегущая немногие входы в стадион 
и вынужденная сдерживать натиск болельщи-
ков, по понятным причинам не имеет возмож-
ности продегустировать или хотя бы обонять 
содержимое каждой проносимой на стадион 
пластмасски. Результаты такого недосмотра 
сказываются довольно часто. Нет-нет, да и 
выбежит на поле какой-нибудь пьяный ухарь, 
я уже не говорю о традиционных кричалках, 
в которых говорится о сексуальной ориента-
ции главного арбитра и упоминаются близкие 
родственники игроков команды соперника, о 
пятидесятитысячном штрафе, который клуб 
платит за каждую подобную шалость. А мы 
еще жалуемся на то, что цена на входной би-
лет увеличилась со ста до двухсот рублей. Ко-
роче говоря, борьба за трезвый образ жизни 
у нас ведется все еще по старинке, то есть не 
путем ликвидации пьянства как явления, а пу-
тем уничтожения водки как вещества.  

ОВЕН 
21.3-20.4 
Действуйте ак-

тивно и целеус-
тремленно, про-

являйте твердость характера 
при отстаивании интересов. В 
среду удивите друзей чем-то 
необычным. В конце недели 
уединитесь, побудьте на при-
роде. 

ТВ-Овны: Александр Цека-
ло, Кармен Электра. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Неделя на-

чнется замеча-
тельно: возмож-

но получение наград и премий. 
Со среды не идите на поводу 
у страстей, не участвуйте в 
авантюрах. Друзья помогут в 
решении давних проблем. В 
конце недели постарайтесь 
посмотреть на себя со сторо-
ны. 

ТВ-Тельцы: Маша Распути-
на, Джек Николсон. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
П о н е д е л ь -

ник потребует 
от вас умения 

молниеносно реагировать на 
изменение обстановки. Се-
редина недели – благопри-
ятное время для передачи 
опыта и знаний. В пятницу не 
конфликтуйте с начальством. 
В воскресенье займитесь со-
бой. 

ТВ-Близнецы: Барбара 
Брыльска, Морган Фримен. 

РАК 
22.6-22.7
Не ворчите на 

супруга, уважай-
те его мнение. 
Не бойтесь но-

вого, будьте решительнее. В 
конце недели хорошо отпра-
виться в дальнюю поездку. В 
выходные разберитесь, как 
решить рабочие проблемы. 

ТВ-Раки: Ирина Тонева, Том 
Хэнкс. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Работа пот-

ребует упорства 
и кропотливого 

труда. Главное – не переусерд-
ствуйте. Старайтесь избегать 
конфликтов в семье. В пятницу 
воздержитесь от авантюр, не 
наживайте себе лишних про-
блем. В воскресенье попуте-
шествуйте. 

ТВ-Львы: Марк Тишман, 
Халли Бери. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Звезды вам 

благоволят: ваше 
творчество по-

лучит признание, выйдите с 
честью из любого испытания. 
В середине недели появится 
возможность легко справиться 
со старыми недугами. В выход-
ные отдохните на природе со 
второй половинкой. 

ТВ-Девы: Земфира, Адам 
Сэндлер. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
З а й м и т е с ь 

семейными про-
блемами. В среду-

четверг в воспитании детей при-
мените нетрадиционный подход, 
это даст отличный результат. 
В воскресенье прислушайтесь 
к мнению близкого человека, 
вместе вы многого добьетесь. 

ТВ-Весы: Елена Кукарская, 
Мэтт Деймон. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Вы легко достиг-

нете цели – это 
удачное время для перехода 
на новую работу, продвижения 
по карьерной лестнице. В конце 
недели займитесь творчеством, 
вспомните о хобби. В воскресе-
нье потрудитесь над здоровьем 
и фигурой. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Су-
хоруков, Скарлетт Йохансон. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Крупную по-

купку, о которой 
давно мечтали, 

самое время сделать. Уделите 
больше времени общению с 
единомышленниками. В конце 
недели придется уйти с голо-
вой в быт. В выходные займи-
тесь любимым делом. 

ТВ-Стрельцы: Светлана 
Хоркина, Сэмюел Л. Джексон. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Потребуются 

дисциплина и уве-
ренность в себе. 

Со среды будьте предельно 
внимательны в финансовых 
вопросах, избегайте авантюр 
с деньгами. Воскресенье пос-
вятите семье, пообщайтесь с 
родителями. 

ТВ-Козероги: Регина Дубо-
вицкая, Илайджа Вуд. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Умерьте дело-

вую активность в 
начале недели. 

Среда-четверг – самое время 
поработать над имиджем. В 
конце недели в денежных де-
лах полагайтесь на интуицию. 
В воскресенье займитесь само-
образованием. 

ТВ-Водолеи: Константин 
Крюков, Настасья Кински. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вам удастся 

достичь желае-
мой цели при по-

мощи неординарных методов 
в начале недели. В середине 
недели по возможности не раз-
менивайтесь на суету, будьте 
внимательны к близким. В 
воскресенье не увлекайтесь 
покупками. 

ТВ-Рыбы: Александр Заце-
пин, Дрю Бэрримор.   
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драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет
16 апреля – Эдуардо де Филиппо. «ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия). 
23 апреля – Заур Налоев. «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА АФИНЫ» (драма). 
30 апреля – Зарина Канукова. «СЕМЬЯ НАГО» (драма). 

Начало в 18.30. 
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Фатима Фатима РАХАЕВАРАХАЕВА, ,  
студентка 4-го курса факультета студентка 4-го курса факультета 

«Товароведение и коммерция» КБГСХА«Товароведение и коммерция» КБГСХА

Мисс «Горянка»–Мисс «Горянка»–
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В весну с холодными В весну с холодными 
ночами и возвратными ночами и возвратными 

похолоданиямипохолоданиями
Наступившая весна во мно-

гом повторяет погоду осени 

прошлого года. Такая ситуа-

ция в значительной степени 

сказывается на росте и раз-

витии рано высеянных яро-

вых культур, особенно овощ-

ных и зеленных. Особенно 

влияние холодной погоды 

заметно на растениях с круп-

ными листьями, у которых 

из-за недостаточно активного 

поглощения фосфора отмеча-

ется обесцвечивание краев 

листовых пластинок. В холод-

ные дни даже при достаточ-

ной обеспеченности почвы 

легкоусвояемым фосфором 

его доступность к ассимиля-

ционным тканям идет недо-

статочно активно.

Одним из способов ис-

правления такого положения 

является создание искусст-

венного теплозащитного пок-

рова под пологом молодых 

растений. Таким покровом 

может быть тонкий, до 3 мм, 

слой сухой золы с примесью 

древесного угля. Благодаря 

высокой пористости золы 

в теплые дни она прогрева-

ется и хорошо удерживает 

тепло в течение всей ночи. 

Помимо теплорегулирующей 

роли, слой золы является 

действенным поставщиком 

легкоусвояемых растени-

ями питательных микро- и 

макроэлементов, которые 

при выпадении осадков лег-

ко проникают в корнеобита-

емый слой почвы. При этом 

следует знать, что зола имеет 

слабощелочную реакцию и 

ее лучше всего использовать 

на кислых почвах, которые 

распространены большей 

частью в предгорной и гор-

ной зонах республики.

На овощных культурах (но 

не на зеленных) вместо золы 

можно использовать пере-

превший сухой навоз-сыпец 

или торф. Покров из этих 

органических материалов 

следует делать в теплые сол-

нечные дни, когда поверх-

ность почвы прогревается до 

25-300, так как при их низкой 

теплопроводности почва под 

ними прогревается медлен-

но и недостаточно. Такое яв-

ление ингибирует активное 

поглощение питательных 

веществ из-за низкого вер-

тикального градиента тем-

пературы самих культурных 

растений.

Важнейшим приемом, ней-

трализующим отрицательное 

влияние холодной весны, 

является соблюдение опти-

мальных сроков посева или 

посадки овощных и зеленных 

культур. Для холодостойких 

растений (редиса, лука на 

перо, чеснока, моркови, сто-

ловой свеклы и др.) этот срок 

уже наступил. Тыквенные 

растения (кабачок, цукини, 

тыква и др.) можно будет се-

ять или высаживать рассадой 

через неделю, когда почва 

прогреется до 12-150С, при ус-

ловии, если не наступят воз-

вратные похолодания.

В сложившихся темпера-

турных условиях не следует 

торопиться с проведением 

защитных мероприятий в 

садах. При этом для эффек-

тивной защиты от болезней и 

вредителей следует отдавать 

предпочтение сложным ком-

бинированным средствам, 

которые подбираются по сов-

местимости и направленнос-

ти действий.

  Михаил ФИСУН
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20 апреля в Кабардинском государственном драматическом 

театре им. А. Шогенцукова вечер поэзии «Весна» 

из цикла «Времена года».
Начало в 18.30.
Вход свободный.

Организатор - республиканское общественное движение «Жан»

Победитель в скоростном спуске и 
гигантском слаломе - Степан ЗУЕВ. 
Он же стал и обладателем специаль-
ного приза Президента КБР.

Александр ХОРОШИЛОВ также 
получил «золото» в двух дисципли-
нах - слаломе и суперкомбинации. 
Глава администрации Эльбрусско-
го района Курман СОТТАЕВ также 

вручил спортсмену специальный 
приз – «Золотой орел». Первое 
место в супергиганте занял Сергей 
МАЙТАКОВ.

Установив рекорд чемпионатов 
страны по количеству «золота» (че-
тыре из пяти золотых медалей), 
звание лучшей спортсменки турнира 
завоевала лидер сборной РФ Елена 

«Золото» и две «бронзы» остаются в КБР

В соревнованиях приняли учас-
тие 350 борцов, представлявших 
все субъекты Федерации. От Ка-
бардино-Балкарии в турнире при-
няли участие 14 спортсменов, в том 
числе победители и призеры конти-

нентальных и мировых первенств. 
На соревнованиях присутствова-
ли главный тренер сборной РФ по 
греко-римской борьбе пятикратный 
чемпион мира Гоги КОГУАШВИЛИ, 
старший тренер сборной страны, 

12 апреля «Спартак-Нальчик» прово-
дил выездной матч в Казани. Местный 
«Рубин» вышел вперед на 34-й мину-
те, когда казанцы буквально затолкали 
мяч в ворота гостей. Раскисший газон 

не дал командам наладить комбинаци-
онную игру. Лишь под самый занавес 
матча нальчане смогли использовать 
момент и восстановили равновесие. 
Автором гола стал новобранец РУСИЧ. 

1:1 – таков результат матча. «Спартак» 
лидирует с 11 очками и в следующем 
туре будет принимать самарские «Кры-
лья». Матч состоится 18 апреля.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

«Спартак-Нальчик» - единоличный лидер

В минувшую среду в отеле «Чегет» состоялось награждение 
победителей и призеров чемпионата России по горнолыжному 
спорту.

ПРОСТЕВА. Ее главная соперница 
- Ляйсан РАЯНОВА стала лучшей в 
гигантском слаломе. Приз «За волю к 
победе» получила Валентина ПОВЕ-
РЕННОВА.

Исполняющая обязанности пре-
зидента Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда РФ Светлана 
ГЛАДЫШЕВА сообщила, что чемпио-
нат России прошел на высоком уров-
не благодаря качественной организа-
ции и прекрасной погоде.

11 апреля в спорткомплексе «Нальчик» завершился чемпио-
нат России среди юниоров (1990-1992 гг. р.) по греко-римской 
борьбе.

олимпийский чемпион Мнацакан 
ИСКАНДАРЯН, старший тренер 
юниорской сборной Рустем МАМ-
БЕТОВ и заслуженный тренер РФ, 
вице-президент Федерации спор-
тивной борьбы России Виктор МА-
МИАШВИЛИ. 

В весовой категории 50 кг первое 
место занял Родион АКСАНАКОВ 
(Алтай). В весе 55 кг сильнейшим 
стал Степан МАРЯНЯН (Краснодар-
ский край), а Хаджимурат ТАНАШЕВ 
из КБР завоевал «бронзу». В сле-
дующей весовой категории (60 кг) 
«золото» завоевал наш земляк Ас-
кер ОРШОКДУГОВ. Победителями в 
своем весе также стали Чингиз ЛА-
БАЗАНОВ (Санкт-Петербург, 66 кг), 
Роман ВЛАСОВ (Новосибирск, 74 кг), 
Махмуд БАШИЕВ (Ростов-на-Дону, 
84 кг) и Ислам МАГОМЕДОВ (Ростов-
на-Дону, 96 кг).

Выступающий за Москву Замир ЗА-
ГАШТОКОВ в весовой категории 66 кг 
стал обладателем российского «се-
ребра», а тяжеловес Алим ДЖАНСУ-
ЕВ (КБР) оказался третьим.

Ф
от

о 
 

Ф
от

о 
 А

р
ту

р
а 

Ел
ка

но
ва

А
р

ту
р

а 
Ел

ка
но

ва

КОНКУРСКОНКУРС


