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Патриотическое воспитание 
и личный пример

Парламент КБР в минувшую среду провел очередное 
пленарное заседание весенней сессии. На нем рассмот-
рено более 20 вопросов.

В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

М. Афашагов - заместитель 
председателя КСП

Депутаты утвердили в должности заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты КБР Ми-
хаила Афашагова, ранее работавшего министром 
строительства и архитектуры республики и оставив-
шего этот пост в марте.

Закон о ярмарках – 
с 1 июля

Упорядочить деятельность ярмарок призван респуб-
ликанский закон, принятый в окончательной редакции. 
В зависимости от масштабов проведения и специфики 
ярмарки будут подразделяться на республиканские, 
муниципальные и межмуниципальные, а также на роз-
ничные, оптовые и оптово-розничные, сезонные, разо-
вые и периодичные. 

Кроме того, законом определяются их организаторы, 
порядок подачи заявки на участие в ярмарке. К числу 
требований к организаторам относится обеспечение 
торговых мест с соблюдением норм пожарной безо-
пасности, общественного порядка, санитарии.

Закон вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Бюджет – с профицитом
Бюджет КБР в I квартале 2010 г. исполнен с профи-

цитом в 1,9 млрд руб., он сложился в связи с опере-
жающими трансфертами из федерального бюджета, 
сообщил депутатам министр финансов КБР Азрет 
БИШЕНОВ. Безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета составили 3,8 млрд. руб., или 35,7 
процентов от годового объема, в том числе авансово 
получена дотация в 1,1 млрд. руб. Это позволило со-
кратить государственный долг республики более чем 
на 700 млн. руб.

В то же время депутаты высказали озабочен-
ность таким большим профицитом, назвав его 
«ненастоящим, дутым», т.к. невыполнение ряда 
социальных статей расходов (строительство до-
рог, реформирование ЖКХ, обеспечение жильем 
ветеранов и инвалидов, оздоровление детей, ле-
карственное обеспечение) вызвано невозможнос-
тью освоить уже поступившие средства по ряду 
технических причин.

Сельским учителям – 
право на субсидии

Парламент внес изменения в закон о республикан-
ском бюджете на 2010 год, которые восстанавливают 
право сельских учителей на государственные субси-
дии при оплате услуг ЖКХ. Изменения не предусмат-
ривают дополнительных расходов республиканского 
бюджета и приняты сразу в двух чтениях, «учитывая 
социальную значимость денежных выплат специалис-
там, проживающим в сельской местности».

Необходимость этих изменений возникла после 
того, как Фонд ЖКХ приостановил финансирование 
Кабардино-Балкарии. Как сообщалось, Фонд содейс-
твия реформированию ЖКХ приостановил финанси-
рование Кабардино-Балкарии, так как республика не 
выполнила одно из условий, при котором осущест-
вляется финансирование программ по капремонту 
многоквартирных домов и расселению граждан из 
аварийного жилья. Речь шла о вступивших в силу 
с 1 января 2010 года региональных нормативно-
правовых актах о предоставлении мер социальной 
поддержки гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в денежной форме.

Вместо межселенных 
территорий – сопредельные

В закон КБР «О статусе и границах муниципальных 
образований» внесены изменения, в которых межсе-
ленные территории стали именовать «сопредельны-
ми». Как пояснил председатель комитета парламента 
Х. БЕРДОВ, новая терминология не вызовет измене-
ния границ муниципалитетов, а просто даст более 
широкое толкование горных объектов, сенокосов, 
лесов и т.д.

Доплаты – воинам-
интернационалистам

Изменения внесены в закон о государственных на-
градах. В перечень получателей доплат за госнаграды 
включены афганцы, награжденные грамотой Президи-
ума Верховного Совета СССР. Всего в настоящее вре-
мя в КБР на учете состоит 2277 получателей доплат за 
государственные награды, из них 248 воинов-интерна-
ционалистов.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В Совете Федерации 
пройдут дни КБР

Дни Кабардино-Балкарии в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ пройдут в Москве 8-9 июня. 

В их рамках состоятся  расширенные заседания комитетов СФ, где 
предполагается обсудить состояние и перспективы развития промышлен-
ности, в том числе восстановления Тырныаузского ГОК, туризма, транс-
портной инфраструктуры, демографической политики, образования, науки 
и культуры республики.

В холле Совета Федерации будет развернута выставка-презентация, а 
затем начнется заседание СФ, на котором выступят Президент КБР Арсен 
КАНОКОВ и Председатель Парламента КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ. 

По итогам заседания  планируется  принятие постановления «О госу-
дарственной поддержке социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской республики». Затем состоится церемония награждения пред-
ставителей КБР почетными грамотами Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и благодарностями Председателя СФ РФ.

 Наталия АЛЕКСЕЕВА

Искусство, спорт, 
благотворительность

К К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Во вторник, 1 июня, в России в 60-й раз отметили Меж-
дународный день защиты детей. Этот праздник был ус-
тановлен в 1949 году Советом Международной демокра-
тической федерации женщин на сессии в Москве. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направ-
лений своей деятельности. Впервые Международный 
день защиты детей был проведен 1 июня 1950 года в 51 
стране мира. 

Важные мероприятия, приуро-
ченные к первому празднику лета, 
запланированы и в спортивной 
сфере. Так, в г. Тырныаузе Минис-
терством спорта и туризма КБР 3-
4 июня будет проведено открытое 
первенство Эльбрусского района 
по спортивной гимнастике, которое 
так и называется: «День защиты 
детей». А непосредственно 1 июня 
в Прохладном прошел Северокав-
казский турнир по легкой атлетике, 
также посвященный этому дню.

Также в канун этой даты про-
водились и благотворительные 
мероприятия, самым крупным из 

которых стало посещение сотруд-
никами регионального и местных 
исполкомов партии «Единая Рос-
сия» школы-интерната селения 
Кременчуг-Константиновское Бак-
санского района. Гости привезли с 
собой не только разнообразные по-
дарки, но и концертную программу 
с участием юных дарований Бакса-
на и Баксанского района. 

Традиционно 1 июня дети Кабар-
дино-Балкарии смогли отметить 
свой праздник, встретив лето в 
парках, скверах, на детских пло-
щадках.

 Наталья СЛАВИНА

Проезд в пассажирском 
транспорте подорожал
В Нальчике с 1 июня проезд на общественном транс-

порте подорожал на два рубля. Теперь поездка на авто-
бусе или троллейбусе обойдется пассажиру в 10 руб., на 
маршрутном такси – в 12 руб.

31 мая в Доме Правительства КБР Министерство по информационным коммуникациям, ра-
боте с общественными объединениями и делам молодежи провело церемонию награждения 
Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ» и Па-
мятной медали «Патриот России». 

Данные общественные награ-
ды, учрежденные четыре года 
назад Российским Государс-
твенным историко-культурным 
центром при Правительстве РФ, 
вручаются ежегодно в канун Дня 
государственности России. Ве-
дущий церемонии министр по 
информационным коммуника-
циям, работе с общественными 
объединениями и делам мо-
лодежи Борис ПАШТОВ особо 
подчеркнул тот факт, что заслу-
женное присвоение столь высо-
ких наград стало закономерным 
следствием конкурсного отбора 
по итогам выполнения програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2006 – 2010 гг.»

Памятная медаль «Патриот 

России» была вручена восьми 
активистам патриотического 
воспитания: Магазали ЭНДРЕЕ-
ВУ, Назиру ДЫШЕКОВУ, Юрию 
КИМОВУ, Аскерхану НАЛОЕВУ, 
Махти ТЕМИРЖАНОВУ, Нажму-
дину МАРЕМКУЛОВУ, Ивану 
ПОЛИЩУКУ, Владимиру МИ-
НОВСКОМУ. Почетный знак «За 
активную работу по патриотичес-
кому воспитанию граждан РФ» 
получили: Нальчикский городс-
кой совет ветеранов (пенсионе-
ров) труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная органи-
зация «Патриот», Евгений КУЗЬ-
МИН и Зубер БАРАГУНОВ.

Заместитель Председателя  
Правительства КБР Мадина ДЫ-

ШЕКОВА, вручившая памятные 
знаки и медали, высоко оценила 
подвижническую деятельность 
награжденных: «Сегодня мы чес-
твуем выдающихся граждан Ка-
бардино-Балкарской республики, 
подлинных патриотов Отчизны, 
внесших личный вклад в патрио-
тическое воспитание, пропаганду 
нравственных ценностей в обще-
стве, и организаций, добившиеся 
высоких результатов в реализа-
ции программ патриотического 
воспитания граждан. Вы заслужи-
ли и получили много наград, каж-
дая из них – это признание ваших 
заслуг и неустанной деятельности 
на благо республики и страны, во 
имя лучшей жизни последующих 
поколений». 

 Наталия ПЕЧОНОВА

Соответственно  повысится 
стоимость месячных проездных 
билетов для проезда в автобусе и 
троллейбусе: на один вид транс-
порта – 480 руб., на два – 722 руб. 
Проездной для учащихся школ и 
начальных профессиональных об-
разовательных учреждений будет 
стоить 120 руб. 

Решение о повышении тарифов 

принято советом местного самоуп-
равления Нальчика. Последний раз 
тарифы на перевозку пассажиров 
повышались около двух лет назад,  
на сегодняшний день стоимость 
проезда в общественном транспор-
те Нальчика не превышают средний 
показатель по Северо-Кавказскому 
Федеральному округу.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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Мать присела и ласково прижала к своей груди ребенка. Кажется, в 
следующую секунду скульптура оживет и занесет малыша в открытые 
двери своего дома. Этот малыш больше не сирота. Теперь он обрел но-
вую семью, которая любой ценой защитит его от тех, кто в далеком Ле-
нинграде отнял у него родных и близких.

Такой красивый и трогательный памятник женщинам-черкешенкам, спас-
шим в 1942 году детей из блокадного Ленинграда, украсил аул Бесленей в 
Карачаево-Черкесии. «Он посвящен всем женщинам, которые отправили 
своих мужей на фронт и с риском для собственных детей, спасали дру-
гих, кто жестокой волею судьбы и необъяснимой логикой войны потерял 
все. Никто здесь не сказал, что ленинградские дети чужие. Это памятник 
любви, человечности, величия духа наших женщин, матерей Бесленея, 
Карачаево-Черкесии, России в целом, ибо нет на земле более высокого 
звания, чем звание матери, олицетворяющее те великие традиции, воп-
лощением которых является этот памятник. Низкий поклон вам», - сказал 
на торжественном открытии памятника Президент Карачаево-Черкесии 
Борис ЭБЗЕЕВ.

Долгая дорога 
к спасению

13 августа 1942 года. Этот день вписан в ис-
торию Бесленея навсегда. Не забудут о нем и 
те, кто волею судьбы тогда оказался среди 32 
детишек, нашедших здесь приют и спасение от 
верной смерти.

Но прежде был блокадный Ленинград, от ко-
торого в этот момент их отделяли пять месяцев 
тяжелого пути через всю страну. Таких лютых мо-
розов, как зимой 1941-1942 годов, ленинградцы 
не помнили. Люди погибали от бомбежек, холода 
и голода. Взрослые умирали, отдавая детям свой 
дневной паек из 125 граммов суррогатного хлеба, 
тем самым хоть на день продлевая им жизнь. 
Тогда сиротами остались более 30 тысяч детей. 
Их-то в первую очередь и пытались эвакуировать 
из Ленинграда по дороге жизни через Ладогу. В 
их числе были и те самые 32 ребенка. Товарный 
поезд с детьми направлялся на Кавказ, в Арма-
вир. Но они еще не знали, что очень скоро немцы 
окажутся и там. В той бомбежке под Армавиром 
погибли многие, а оставшихся в живых пересади-
ли в подводы, и направили в Теберду. Они шли и 
шли, а война, словно гончая собака, преследова-
ла их, и с каждой минутой таяла надежда выжить. 
Жители встречающихся по дороге сел выносили 
детям еду и плакали от вида маленьких оборван-
цев. Но никто не решался оставить у себя дети-
шек, многие из которых были евреями. Все знали 
- оккупанты их за это не пощадят.

Бесленей на их долгом пути был очередным ау-
лом, от которого они ничего не ждали. Весть о том, 
что неподалеку от аула остановились подводы со 
странными детьми, принесла местная ребятня. 
Когда взрослые пришли посмотреть, что же это за 
путники, увиденное повергло их в шок. В телегах 
сидели около сотни оборванных, голодных и из-
можденных детей, потерявших всяческую надежду 
на спасение. Председатель колхоза Хусин ЛАХОВ 
и председатель сельсовета Сагид ШОВГЕНОВ не-
замедлительно созвали совет старейшин, на кото-
ром было принято решение оставить в ауле самых 
больных малышей. Понятно, что нашлись и те, кто 
не хотел рисковать жизнью своих собственных де-
тей. Но один из старейшин села - Мурзабек ОХТОВ 
сказал: «Нельзя прогонять этих детей в такой тя-
желый момент. Это противоречит «адыгэ хабзэ». 
Так и решили. Брали ленинградцев и бездетные, и 
многодетные. Одна из жительниц аула Галина ОХ-
ТОВА вспоминает, что их в семье было 16 детей. 
Войну тогда пережили лишь шестеро, шестым из 
которых был Александр из Ленинграда.

В тот же день они занесли всех 32-х приемы-
шей в похозяйственную книгу с новыми имена-
ми и фамилиями приемных родителей. Через 
несколько дней, когда немцы оккупировали аул, 
это решение спасло им жизнь.

Оставшихся же в подводах детей довезли до 
места назначения, где их разместили в местном 
санатории. Через неделю в том же санатории ос-
тановились и немецкие части. Здесь гестапо с не-
мецкой педантичностью выполняло приказ Гитле-
ра по уничтожению еврейского народа. По словам 
очевидцев, 22 декабря 1942 года всех еврейских 
детей, которые были в санатории, погрузили в 
машины с газовыми камерами и вывезли за Те-
берду. Ночью тела детей закопали в общей яме в 
одном из ближайших ущелий. Впоследствии там 
обнаружили тела полутора тысяч детей. Оказа-
лось, тех, кто не умер от холода, голода, болезни 
и душегубки, немцы закопали живьем.

В селе нет чужих, 
тут все свои

Здесь же в санатории они нашли и список 
эвакуированных из блокадного Ленинграда де-
тей. И по аулам прошла волна проверок. 

Имена-то детям поменяли, а внешность, ра-
зительно отличавшуюся от кавказской, невоз-

можно было скрыть. Потому-то выбранный во 
время оккупации самими жителями Бесленея 
старостой Мурзабек Охтов предупредил, чтобы 
их не выпускали на улицу. А на все расспросы и 
угрозы жители Бесленея настаивали на своем 
– в селе нет чужих, тут все свои, черкесы.

Проверки проходили одна за другой. В семь-
ях научились прятать своих приемышей - кто в 
погребе, кто - на чердаке, а кто-то сажал малы-
ша в сундук. И каждая мать молилась об одном 
- о спасении дитя. 

Сегодня уже нет в живых тех, кто все пять 
месяцев рисковал собственной жизнью и жиз-
нью своих детей. Но их рассказы помнит весь 
аул. Помнят и те четверо живущие в респуб-
лике, для спасения которых было сделано все. 
Это Рамазан ХЕЖЕВ (Александр), Рамазан АД-
ЗИНОВ (Виктор), Владимир ЦЕЕВ (Володя) и 
Мусса АГАРЖАНОКОВ (Марик). Каждый из них 
мог бы рассказать историю своего спасения.

Вот Рамазан АДЗИНОВ. Когда он был еще 
Виктором ВОРОНИНЫМ, в блокадном Ленингра-
де остался один с бабушкой. Однажды старушка 
услышала, что детей принимают в детские дома, 
и решила отдать его, чтобы спасти от голодной 
смерти. Больше бабушку он не видел. В Бесле-
нее его усыновили Адзиновы. Его новая мама 
Кара сутками не отходила от постели больного 
мальчугана и только благодаря бесконечной 
любви и терпению вырвала его из рук смерти. 
После войны жизнь со временем налаживалась. 
Оканчивая седьмой класс, Рамазан мечтал про-
должить учебу, но тут тяжело заболела Кара. 
Прикованную к постели женщину выхаживал лю-
бящий сын, не доверяя этого даже своей жене. 
После смерти приемной матери Рамазан нашел 
письма от родной сестры, которая разыскивала 
его. Оказалось, все эти годы Кара их скрывала. 
Но Рамазан, конечно же, не обиделся на нее, 
считал, что только горячо любящая мать может 
бояться потерять сына. Спустя почти полвека с 

момента своего появления в Бесленее Рамазан 
разыскал в Ленинграде сестру Надежду. Сегод-
ня они вместе живут в Бесленее, и заботится он 
о ней, как когда-то о приемной матери.

У Жданова Володи в блокадном Ленинграде от 
голода сначала умерли мать и брат Миша. Они 
так и остались лежать в ледяной квартире, когда 
Володю и его второго брата Георгия забрали в де-
тдом. Через несколько дней от недоедания умер 
и Георгий. А Володя настолько ослаб, что не смог 
зайти в соседнюю комнату, чтобы попрощаться с 
ним. В Бесленее он стал Владимиром Цеевым и 
заменил новым родителям умершего сына. Он до 
сих пор помнит, как Мерамхан сначала кормила 
его, а оставшееся делила между дочерьми Лелей 
и Лялей. А когда она в 1949 году скоропостижно 
скончалась, отец Сагид, вопреки советам одно-
сельчан, не захотел отдать приемыша в детдом. 
Вскоре он повторно женился, и Маца стала Воло-
де третьей матерью. После школы, несмотря на 
тяжелое семейное положение (отец в горах пе-
ревернулся на тракторе и стал инвалидом) маль-
чика отправили учиться в Ростов-на Дону, где он 
поступил в горно-электромеханический техникум. 
Володя мог бы сделать неплохую карьеру, но 
предпочел вернуться к родителям и до самой 
пенсии проработал в Карачаевском шахтоуправ-
лении. Не захотел он оставить родителей и когда 
нашел в Ленинграде тетю и двоюродную сестру. 

Марик, то есть Мусса АГАРЖАНОКОВ ни жизнь 
в Ленинграде, ни своей настоящей фамилии не 
помнит. Кукра и Якуб не могли нарадоваться на 
единственного сына, который через два месяца 
уже говорил на черкесском. После школы Мусса 
закончил два института - Черкесский учитель-
ский и Ставропольский педагогический. Перед 
ним открывались неплохие перспективы научной 
деятельности. Но он решил вернуться в родной 
аул, к матери. К тому моменту Кукра потеряла 
мужа и нуждалась в поддержке. Здесь Мусса 
встретил свою судьбу – женился на девушке из 

рода Темижевых и воспитал пятерых детей. В 
Бесленее он 45 лет преподавал математику и 
физику, был завучем школы. 

Саша или Рамазан ХЕЖЕВ своей настоящей 
фамилии тоже не помнит. В приемной семье он 
тоже был единственным сыном. Когда мальчик 
учился в седьмом классе, умер отец семейства 
Хежевых и Рамазан стал настоящим кормильцем 
для матери и двоих сестер. Отслужив в армии, он 
вернулся в Бесленей, где работал шофером. А 
после смерти матери переехал в г. Черкесск.

32 имени – 32 судьбы. О каждом из них есть, 
что рассказать. Многие ленинградские ребятишки 
после войны нашли своих родных и уехали. Но 
связи с приемными родителями не теряли, пи-
сали письма, приезжали погостить. А те, кто все-
таки больше не давал о себе знать (были и такие) 
вряд ли забудут тех, кому обязаны жизнью. 

«У беды нет ни 
рода, ни племени»
Это строчки из песни (композитор Алексей 

ШАЛЫГИН, автор стихов Петр СИНЯВСКИЙ), 
посвященной подвигу бесленеевцев, ставшей са-
ундтреком к фильму «Бесленей. Право на жизнь». 
Благодаря киностудии «ТОНАП», лично директо-
ру студии Вячеславу ДАВЫДОВУ, руководителю 
программы «Мусульмане» Василию АНТИПОВУ 
и ведущей фильма Татьяне РОМАНЕНКО (Тутта 
Ларсен) историю подвига женщин этого аула уз-
нала вся страна. Год назад на презентации «Бес-
леней. Право на жизнь» и была озвучена давно 
вынашиваемая идея детей-блокадников о строи-
тельстве мемориала жителям аула. За помощью 
обращались даже в Правительство страны, к 
губернатору Санкт-Петербурга. Но так и не дож-
дались ответа. И только благодаря усилиям пред-
седателя региональной национально-культурной 
автономии адыгов РФ, известного мецената, 
академика АМАН, выступившего в качестве кон-
сультанта фильма, Александра ОХТОВА сбылась 
мечта ленинградских бесленеевцев.

Желание отдать дань подвигу жителей Бесле-
нея объединило многих. Каждый из них вносил 
свой посильный вклад в строительство памятни-
ка, тем самым приближая долгожданный торжес-
твенный момент. Присутствовавшие на открытии 
памятника официальные лица республики, пред-
ставители духовенства, общественных и нацио-
нальных движений и жители Хабезского района 
подчеркивали, что жители Бесленея совершили 
самый яркий человеческий поступок, и памятник 
посвящен величию духа этих людей. Мемориал 
создан скульптором Хатизом КЕМРЮГОВЫМ. 
Он, как напоминание о том, что та страшная вой-
на была выиграна только благодаря людям, счи-
тавшим, что «у беды нет ни рода, ни племени» и 
перед ней мы все едины, имеет право на жизнь 
именно в Бесленее, где живут потомки тех геро-
ических женщин и спасенных ими детей.

  Алена ТАОВА

Право на жизньПраво на жизнь
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ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТС ЯВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТС Я

«Население мира неуклонно стареет. Статистические исследования ООН по-
казывают, что к 2050 году в мире будет жить более 1 млрд. людей в возрасте 
60 лет и старше.

По данным ООН, в России развиваются два сложных для государства 
процесса: сокращение населения и его старение. Существенное возрас-
тание доли пожилых людей в обществе приводит к значительному уве-
личению числа лиц с патологией, ассоциированной с возрастом (острые 
респираторные инфекции; остеопороз, сопровождающиеся переломами и 
длительной нетрудоспособностью; артрозы и артриты; различные деге-
неративные заболевания мозга; сахарный диабет; сердечно-сосудистые 
заболевания и т.д.)

В связи с этими угрозами мы предлагаем научно доказанный реальный путь 
улучшения здоровья, повышения качества жизни и снижения смертности лиц 
пожилого возраста путем профилактического применения комплекса пептид-
ных биорегуляторов», - говорит доктор медицинских наук, профессор КБГУ, за-
ведующая кафедрой общей врачебной практики, геронтологии, общественного 
здоровья и здравоохранения, заведующая отделом научного прогнозирования 
Алла ИНАРОКОВА.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЯЕМОГО СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЯЕМОГО 
СТАРЕНИЯ СТАРТУЕТ В КБРСТАРЕНИЯ СТАРТУЕТ В КБР

представляют собой маленькие белки, содер-
жащие от 2 до 100 аминокислот. В организме 
они выполняют функцию геропротекторов, 
регулируя метаболические процессы на кле-
точном уровне. Проще говоря, они заставля-
ют стареющую клетку работать так, как она 
работает в молодом и здоровом организме. В 
результате восстанавливается биологическая 
и функциональная активность органов и тка-
ней, нормализуется синтез белка. Пептиды 
абсолютно неспецифичны, они одинаковы во 
всех организмах. То есть пептиды животных 
можно использовать для регуляции обменных 
процессов в организме человека. Причем, пеп-
тиды, выделенные из сердца, поддерживают 
деятельность сердца, пептиды, выделенные 

из мозга, регулируют работу мозга. За 30 лет 
пептидные биорегуляторы получили около 15 
миллионов человек. Побочных действий у био-
регуляторов не выявлено, так как в их составе 
- те же пептиды, что вырабатываются челове-
ческим организмом.  Использование комплекса 
таких препаратов может быть и дополнением 
к лекарственным назначениям врача, и само-
стоятельным курсом. Препараты получены из 
сосудов, хрящевой и костной ткани, тимуса, 
печени, головного мозга щитовидной железы, 
поджелудочной железы молодых животных. 

  С сентября 2009 года в рамках сотрудни-
чества с Санкт-Петербургским институтом 
биорегуляции и геронтологии по программе 
«Профилактика возрастной патологии и уско-

ренного старения, снижение преждевременной 
смертности от биологических причин  и продле-
ние трудоспособного периода жизни населения 
России» население КБР имеет возможность 
провести профилактические курсы с предвари-
тельным обследованием.

Применение рекомендуемых комплексов 
биорегуляторов, нормализующих функции 
мозга, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 
иммунной, пищеварительной систем и костно-
хрящевой ткани для соответствующих контин-
гентов населения будет проводиться под на-
блюдением специалистов.

Следует подчеркнуть, что научные резуль-
таты по применению биорегуляторов были 
представлены на мировых и европейских конг-
рессах по геронтологии и получили там полное 
одобрение. Программа профилактики возраст-
ной патологии рассмотрена и рекомендована к 
внедрению департаментом по старению ООН и 
комиссией по формированию здорового образа 
жизни Общественной палаты РФ.

В число авторов программы, подготовлен-
ной по результатам многолетних (1973-2008 
гг.) научных исследований механизмов старе-
ния, новых методов диагностики, определения 
маркеров старения, оценки эффективности 
пептидных геропротекторов в профилактике 
возрастной патологии, входят директор Санкт-
Петербургского института биорегуляции и ге-
ронтологии, профессор, доктор медицинских 
наук В. ХАВИНСОН, президент Геронтоло-
гического общества РАН, профессор, доктор 
медицинских наук В. АНИСИМОВ; заведую-
щий лабораторией пренатальной диагности-
ки НИИ акушерства и гинекологии им. Отта 
РАМН, профессор, доктор медицинских наук 
В. БАРАНОВ и др.

По ее словам, в настоящее время в Кабарди-
но-Балкарии стартует эксперимент, в котором 
могут принять участие жители республики. В 
Экспериментальную группу будет набрано от 
20 человек и более, которые под контролем 
специалистов в течение года будут принимать 
биорегуляторы. Как отметила Алла Музрачев-
на, лечение будет платным, однако его стои-
мость по карману практически каждому.

Пептидные биорегуляторы впервые в 
мировой практике разработаны в Военно-
медицинской академии им.Кирова, а затем в 
Санкт-Петербургском институте биорегуляции 
и геронтологии Северо-Западного отделения 
РАМН, запатентованы в РФ и в основных веду-
щих странах (более 150 патентов).

Изучение биорегуляторов в течение более 30 
лет показало, что их применение в эксперименте 
способствовало улучшению функций основных 
систем организма, снижению частоты опухолей 
и увеличению средней продолжительности 
жизни на 15-30%. Применение биорегуляторов 
у людей способствовало повышению функций 
мозга, иммунной, сердечно-сосудистой систем, 
улучшению состояния костной ткани, что при-
вело к снижению смертности в наблюдаемый 
период (12 лет) почти в 2 раза.

Созданные в институте пептидные био-
регуляторы не имеют аналогов в мире. Они 

ПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТПенсионный фонд России завершил разнесение бюджетных 
средств, выделенных на софинансирование взносов россиян-
участников Программы государственного софинансирования 
пенсии. Таким образом, государство полностью выполнило 
взятые на себя обязательства по софинансированию дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии россиян.

В  Кабардино-Балкарской Респуб-
лике 3147 жителям, принимающим 
участие в Программе государствен-
ного софинансирования пенсии, 
отчислившим средства на допол-
нительное формирование размера 
своей будущей пенсии в 2009 году 
от 2000 руб. до 12000 руб., госу-
дарство удвоило сумму накоплений 
в размере 9 млн. 362 тыс. руб.

Вступить в Программу государс-
твенного софинансирования пенсии 
может каждый россиянин – участ-
ник системы обязательного пенси-
онного страхования (а фактически 
каждый работающий гражданин 
– участник этой системы). Делать 
взносы в рамках Программы мож-
но помесячно или разовым плате-
жом, причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной со-
финансирования может выступать 
работодатель. Вступить в програм-

му можно до 1 октября 2013 года. 
Государственное софинансирова-
ние выделяется в течение 10 лет 
с момента внесения гражданином 
первого взноса в пределах от 2000 
до 12000 рублей в год.

Добровольные страховые взно-
сы по Программе государствен-
ного софинансирования пенсии 
не облагаются налогом на доходы 
физических лиц. Налоговый вычет 
в размере 13 процентов на сумму 
перечисленных страховых взносов 
(до 12000 рублей) может произво-
диться ежегодно. Так, если гражда-
нин в 2009 году перечислил из собс-
твенных средств от 2000 до 12000 
рублей добровольных страховых 
взносов, то в 2010 году он сможет 
получить налоговый вычет от 260 
до 1560 рублей. Получить вычет 
можно в течение трех лет. То есть, 
за 2009 год можно получить вычет 
по выбору в 2010-2012 годах.

Чтобы получить налоговый вы-
чет, нужно подать декларацию 
и соответствующее заявление 
в налоговый орган по месту жи-
тельства. В качестве подтверж-
дающего документа необходимо 
предъявить квитанции об упла-
те дополнительных страховых 
взносов в рамках Программы 
через кредитную организацию 
или справку налогового агента 
(бухгалтерии по месту работы) об 
уплаченных суммах дополнитель-
ных страховых взносов (в случае 
удержания сумм из заработной 
платы гражданина).

Информацию о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета 
застрахованные лица могут по-
лучить в виде информационного 
письма (в обиходе называемых 
«письма счастья») или по заявле-
нию что предусмотрено законода-
тельством.

ПЕНСИОНЕР? ПЕНСИОНЕР? 
Записывайся в вуз!Записывайся в вуз!

А У ВАС?А У ВАС?

Более 80 нижневартовских пенси-
онеров этой весной пополнили ряды 
местных выпускников. Все они прошли 
обучение в университете старшего воз-
раста «Новый старт». Занятия были 
организованы в рамках общегородской 
комплексной программы «Развитие 
культуры города Нижневартовска». 

История университета началась че-
тыре года назад. Именно тогда на базе 
Дворца культуры был открыт «Факуль-
тет здоровья» для тех, кому за 50. Кур-
сы сразу обрели популярность у людей 
старшего возраста. Затем руководство 
вуза учло пожелание «студентов» и 
включило в учебный план перечень 
наиболее востребованных дисциплин: 
«Курсы компьютерной грамотности», 
«Факультет правовой грамотности», 
«Дачная академия», «Факультет твор-
ческой активности». Но самым попу-
лярным среди пожилых так и остался 
«Факультет здоровья».

Уже несколько лет студенты этого 
факультета с удовольствием слушают 
лекции о здоровом образе жизни, учат-
ся готовить полезную для организма 
пищу. Занятия проходят нетрадицион-
но — в форме зарядки, оздоровитель-
ных прогулок по парку, хорового пения, 
с помощью которого форми-

руется правильное дыхание, а также 
встреч с докторами, обследования ре-
зервов здоровья и многого другого. 

Опыт прошлых лет показал, что ре-
зультаты обучения не заставляют себя 
долго ждать: кто-то сбрасывает лишние 
килограммы, кому-то удается побороть 
депрессию, у большинства снижает-
ся артериальное давление. Но самое 
главное — выпускники убеждаются, что 
многие их болячки лечатся здоровым 
образом жизни.

Не менее полезны и остальные фа-
культеты университета. Здесь помимо 
всевозможных лекций и увлекательных 
практических занятий пенсионеров 
ждет насыщенная культурная про-
грамма, полностью соответствующая 
их интересам. Экзамены в вузе прохо-
дят очень весело. Как правило, в виде 
выставок, концертов, всевозможных 
праздников. Именно в такой творческой 
форме выпускники и демонстрируют 
все, чему научились за год. За все вре-
мя существования вуза слушателями 
курсов стали около шестисот человек. 
Наиболее активные обучаются в тече-
ние нескольких лет. Все занятия для 
пенсионеров здесь всегда проводятся 
бесплатно.

ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО 
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ 
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Их познакомила 
война

Из нескольких десятков отснятых в Нальчике в день празднования 65-летнего юбилея Великой 
Победы фотографий, нам особенно понравилась одна. На нем взгляд приковывали удивитель-
но добродушные и в то же время строгие, повидавшие за свою долгую жизнь немало горя глаза 
пожилой женщины. И, конечно, нельзя было не обратить внимания на многочисленные медали, 
которыми был украшен ее пиджак. А в руках она держала букетик ландышей – символ весны и 
возрождения. Несмотря на то, что мы не знали ни ее имени, ни фамилии, вопрос, о том, чья фото-
графия будет на обложке ближайшего номера «Горянки» не возникал. Сразу после выхода  номера 
в редакцию позвонила Галина СЕВОСТЬЯНОВА - дочь ветерана с обложки, и поблагодарила за 
такой неожиданный сюрприз. Так мы узнали имя нашей незнакомки. Ею оказалась Екатерина Ио-
сифовна ДЕДЮНОВА, полька по национальности. О ней рассказывает ее дочь Галина.

«Война застала мою маму, 
Екатерину Иосифовну Бо-
нецкую в г. Кобрине Брест-
ской области. Ей было 18 
лет, и она только закончила 
годовые курсы медсестер. 
Когда немцы начали бом-
бить Кобрин, жителей горо-
да эвакуировали в Гомель-
скую область. Там мама 
впервые увидела моего бу-
дущего отца - Макара Хари-
тоновича Дедюнова, майора 
НКВД. Ей очень понравился 
высокий статный офицер, 
но в такое суровое время им 
некогда было даже просто 
поговорить друг с другом. 
Мама в марте 1942 г. попа-
ла в партизанский отряд им. 
Чапаева, дислоцированный 
в лесах Белоруссии. Так 
как она родилась в Польше 
и хорошо знала чешский и 
польский языки, часто хо-
дила в разведку, а также на 
переговоры с чехами, кото-
рые воевали на стороне не-
мцев. Благодаря ей, многие 
чехи стали воевать против 
немцев в партизанском от-
ряде.

Командир роты старался 
не посылать ее на опасные 
задания и вообще всячески 
ее оберегал, а так как она 
была в отряде и медсест-
рой, и разведчицей, делал 

все, чтобы она больше 
находилась с ранеными. 
У командира была густая 
борода, поэтому его все на-
зывали «Батя», в том числе 
и мама, а он ее ласково - 
«дочка».

Маме особо запомнил-
ся один эпизод. Это было 
в 1943 г. Немцы подожгли 
небольшое село, в котором 
находились мама и семь 
тяжело раненных партизан. 
Кое-как шестерых она вы-
несла в безопасное место, 
а когда тащила последнего, 
силы ее покинули. Она упа-
ла на горящее бревно и по-
теряла сознание. Когда ее 
нашли партизаны, у нее уже 
обгорела рука, в результате 
чего у нее так и остался на 
всю жизнь «шрам войны». 
За спасение жизней семе-
рых партизан она получила 
медаль «За отвагу».

Было много и других 
опасных случаев во время 
ее нахождения в партизанс-
ком отряде, за которые она 
получила медали и орден 
«Отечественной войны». И 
все это время рядом был за-
ботливый «Батя». Я думаю, 

начале войны. Выяснилось, 
что он тоже полюбил ее с 
первого взгляда, но при-
знаваться в любви было не 
время. Как майора НКВД, 
отца оставили в Хойниках 
для восстановления Со-
ветской власти. Он сделал  
маме предложение и она, 
конечно же, согласилась, 
и осталась с ним, став Де-
дюновой Екатериной Ио-
сифовной. Так во время 
войны зародилась любовь 
моих родителей.

После войны отца отпра-
вили служить в Кемеров-
скую область, и польская 
девушка отправилась за 
своим любимым мужем в 
далекую Сибирь, откуда он 
был родом. Там я и роди-
лась, наполовину сибиряч-
ка, наполовину полька. 

В 1969 году отец вышел 
в отставку и решил сме-
нить место жительства. А 
так как он всегда мечтал 
о домике у моря, то мы и 
приехали на Кавказ. По до-
роге мы заехали в г. Про-
хладный, к другу отца. Мы 
были настолько покорены 
природой края и радуши-

ем местных жителей, что 
купили в Прохладном дом 
и остались. В Кабардино-
Балкарии я окончила ме-
дицинское училище, здесь 
же и вышла замуж за сту-
дента медицинского фа-
культета КБГУ Владимира 
СЕВОСТЬЯНОВА и пере-
ехала в Нальчик. Наш сын 
Олег тоже пошел по нашим 
стопам и сейчас он врач 
компьютерной томографии 
диагностического центра 
«СЭМ».

Родители прожили очень 
счастливую жизнь. Когда 
отца не стало, мама была 
еще достаточно молодой 
женщиной, но она даже 
мысли не допускала, что 
его место займет кто-то 
другой. 29 мая маме испол-
нилось 87 лет. Она очень 
стойкая, жизнелюбивая и 
мы с сыном и ее правну-
ками Элиной и Альбертом 
все делаем для того, чтобы 
ей легче жилось и хотелось 
жить. Но войну она ни на 
миг не забывает. Это видно 
из ее стихов, которые она 
неизменно посвящает тем 
страшным годам».

 Подготовила 
Алена ТАОВА.

Фото из семейного 
архива

что благодаря ему, мама и 
осталась жива. В ноябре 
1943-го партизанский отряд 
соединился с регулярными 
частями Красной армии и 
вместе с ними освобож-
дал г. Хойники. И тут мама 

первый раз увидела своего 
командира подстриженно-
го и гладко выбритого, в 
офицерской форме и была 
поражена - перед ней стоял 
тот самый статный майор, 
в которого она влюбилась в 

С дочерью Галиной и внуком Олегом

Макар ДедюновЕкатерина

Концерт был ярким, 
красочным и веселым

К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня в Государственном Концертном зале г. Нальчика 
состоялся концерт «Мы – дети Кабардино-Балкарии!», ор-
ганизованный Министерством труда и социального раз-
вития КБР  Международному дню защиты детей.

Ведущая концерта Марина ГУ-
МОВА призвала детскую публику 
стать соучастницей веселого пред-
ставления и зал захлопал в такт 
песни талантливой юной певицы 
Сабины АРЕНГОЛЬД.

Министр труда и социального 
развития КБР Альберт ТЮБЕЕВ 
поздравил детей с праздником от 
имени Президента КБР Арсена КА-
НОКОВА и Правительства КБР. Он 
отметил, что в республике работа-
ют программы защиты детей.

После выступления министра сце-

ну вновь предоставили детям. Али-
бек ДЖАШУЕВ пел о любви, а Ири-
на ГРИЦЕНКО представила на суд 
зрителей песню «Маленький принц». 
Для многих герой ЭКЗЮПЕРИ стал 
добрым советчиком в делах сердеч-
ных. Зорко одно лишь сердце, самое 
главное глазами не увидишь – мы 
учились этой науке у Маленького 
принца и соблазн разлук отвергали, 
зная, что если приручено сердце, то 
уже навсегда ты за него в ответе.

Марьяна КУЛОВА продолжила кон-
церт песней «Это ты, Россия». Затем 

Сабина Аренгольд с песней «Выше 
солнца» и детский образцовый ан-
самбль «Искорки» с композицией 
«Мадагаскар» захватили внимание 
зала. Детский образцовый ансамбль 
«Нальцук» в национальных костюмах 
и «Искорки» в русских и африканских 
одеждах, песни на русском, кабар-
динском, балкарском и других языках 
сменяли друг друга, создавая атмос-
феру настоящего праздника. Солис-
тка Музыкального театра Халимат 
ГЕРГОКАЕВА также порадовала 
детей своим выступлением. Пусть в 
каждом дне жизни наших детей будет 
частичка этого праздничного, солнеч-
ного, веселого дня!

 Мария ПОТАПОВА
Фото Марзият Холаевой
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Жить с любовью Жить с любовью 
в сердцев сердце

Неожиданных гостей в доме Ивазовых из с. Аргудан встре-
чал маленький Ислам. Он изучающе рассматривал новые лица 
и время от времени поглядывал на бабушку Нину. «Это стар-
ший в нашем доме, - улыбнулась Нина. – Когда его нет, стано-
вится тоскливо и кажется, что жизнь вокруг замирает. Ребенок 
в доме – это благословение свыше». Кому это знать, как ни ей 
– матери 6 детей, 13 внуков и 3 правнуков, удостоенной «Меда-
ли материнства» I и II степеней.

по совету отца. «Он хотел, чтобы 
его единственная дочь жила непо-
далеку, а семью Ивазовых отец хо-
рошо знал. Мы до женитьбы особо 
не виделись. Но у меня и мысли не 
могло пойти против воли отца. 
Я считаю, что старшим с высо-
ты прожитых лет виднее, кто 
станет хорошим семьянином и 
спутником жизни». Именно таким 
и был Хажисмел, с которым Нина 
прожила хоть и трудную, но счас-
тливую жизнь. «А кому тогда не 
было трудно, – говорит она. – Оба 
работали в колхозе в самое на-
пряженное и тяжелое для страны 
время. У нас для ссор и разногла-
сий и времени-то не было. Спа-
сибо свекрови, которая помогала 
воспитывать наших детей».

Ветеран труда, заслуженный ра-
ботник колхоза им.Ленина Хажисмел 
Ивазов за долгие годы работы был 
удостоен медали «За трудовую доб-
лесть», золотой и серебряной меда-
лей за успехи в развитии народного 
хозяйства СССР, знака «Ударник 
девятой пятилетки». Хажисмела не 
стало 11 лет назад. «Отец был на-
столько человеколюбивым, что в 
селе не найдется никого, кто не 
уважал бы его и не вспоминал доб-
рым словом», - присоединилась к на-
шему разговору дочь Марита.

В очередной раз посмотреть на 
гостей в комнату зашел малень-
кий Ислам и сел рядом с бабушкой. 
«Мама любит всех внуков и правну-
ков. Но с рождением сына у нашего 
младшего брата Марата, с кото-
рым она живет, мама обрела вто-
рое дыхание и болезни отступили», 
- говорит Марита.

«Сейчас многодетные семьи ред-
кость - жизнь тяжелая, – продолжи-
ла Нина. – Нам тоже приходилось 
несладко. Но мне никогда не было в 
тягость воспитание собственных 
детей. Помню, целыми днями пора-
ботаю в колхозе, а вечером занима-
юсь домашними делами. Отопление 
печное. За водой на речку ходили ут-
ром, пока еще не рассвело. Не важно, 
когда я отдыхала. Главное, что ут-
ром дети уходили в школу сытые, в 
чистых, отглаженных формах и бе-
лоснежных рубашках и фартучках. 
А когда они подросли, помогали и в 
колхозе, и по хозяйству. Поэтому и 
выросли трудолюбивыми».

Сейчас у ее детей - Риты, Ар-
сена, Аслана, Асланби, Мариты и 
Марата свои семьи. Марита - за-
меститель директора по воспита-
тельной работе и преподаватель 
кабардинского языка и литературы 
Аргуданской школы. Марат окончил 
сельхозакадемию, сейчас работает 

специалистом по делам молодежи в 
администрации села. Арсен окончил 
Грозненский кооперативный техни-
кум, Рита – профессиональный по-
вар. Аслан пошел по стопам отца и 
долгое время работал механизато-
ром в колхозе, сейчас он - аренда-
тор. Асланби - начальник егерской 
службы села. «А какие у меня хоро-
шие зятья и снохи, – говорит Нина. 
– По-моему, сейчас таких уже нет. 
Я все переживала, какая жена по-
падется младшему сыну, все-таки 
мне с ней жить. А когда Марьяна 
пришла в наш дом, то мое сердце 
успокоилось».

Недавно Нина отметила свое 70-
летие. Желающих поздравить люби-
мую мать и бабушку было много. В 
такие моменты понимаешь, насколь-
ко хорошо родиться в многодетной 
семье. «Лучше, чем сейчас, никогда 
не было, – говорит Нина. – А если 
бывает тяжело, то из-за того, что 
люди перестали любить друг друга 
и относиться бережно к ближнему. 
Порой, даже друзья и братья теря-
ют друг друга из-за денег. Матери-
альные блага ничто - сегодня они 
есть, завтра их нет. Жить же надо 
с любовью в сердце, тогда жизнь бу-
дет длиннее и лучше».

 Алена ТАОВА.
Фото автора

«Да что рассказать о своей жиз-
ни? В ней всякое бывало – и хоро-
шее, и плохое, – говорит Нина. – Ро-
дилась я в 1940 и детство совпало 
тяжелыми послевоенными време-
нами. Росла я без матери, которую 
потеряла в шестом классе, а отец 
Аюб Нахович БАТУЕВ с первых дней 
ушел на фронт, к счастью вернул-
ся и еще долгие годы радовал нас 
любовью и заботой. Сейчас его фо-
тография висит в школьном уголке 
боевой славы».

Трагичной была и судьба семьи 
Хажисмела Ивазова – главы семейс-
тва. Его отец Тута вместе с родным 
братом и тремя двоюродными ушли 

на войну в один день, никто из них 
не вернулся. «Моя свекровь Марьян 
была святая женщина, – говорит 
Нина. – Столько горя выпало на 
ее долю… Она часто вспоминала о 
пережитом. После гибели мужа Ма-
рьян осталась с 11 маленькими де-
тьми на руках. Семеро из них умерли 
в детстве от голода и болезней». 
Помощи вдове неоткуда было ждать 
– тогда все жили впроголодь. Потом 
ее вместе с оставшимися детьми 
приютил племянник - сын ее золовки 
из Псыгансу. А когда семья окрепла 
и была в состоянии жить самостоя-
тельно, снова переехали в Аргудан.

Замуж за Хажисмела Нина вышла 
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«лакумную» дорогу. Почему ей поверили?«лакумную» дорогу. Почему ей поверили?

На днях нашу республику с космической скоростью облетела новость о 
том, что родился ребенок и сразу начал вещать: «Все, у кого есть дома муж-
чины, замесите тесто, пожарьте лакумы и раздайте». Возвестив сие, чудес-
ный младенец будто бы покинул наш бренный мир. Люди, напуганные до 
смерти, принялись исполнять совет с небес. Пожалуй, главным компонен-
том помешательства был страх. Люди приносили друг другу свой страх в 
виде лакумов на тарелочках. Часто, ругая своих близких за пассивность, 
нерешительность, мы говорим: «Ты ждешь, что судьба принесет тебе все 
уже готовенькое на тарелочке с голубой каемочкой? Работать надо!». В су-
матошно-сумасшедший день раздачи лакумов выяснилось, что именно нам 
приносят на тарелочках, чем мы можем делиться друг с другом от души, что 
наработано, накоплено: страх.

АК Т УА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНО

Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации «Здоровая жизнь» 
Тахир-хаджи АТМУРЗАЕВ 
так прокомментировал ситуа-
цию: «Многие восприняли эту 
весть как призыв к милостыне 
(садака). Увы, даже не удосу-
жившись её проверить. Когда 
я спрашивал звонивших мне 
людей: «Скажите, а где имен-
но родился этот ребенок, из 
какого он рода, кто его роди-
тели?» - они не могли отве-
тить. Точно ничего не зная, 
более того, не зная ни одно-
го человека, который мог бы 

поручиться за достоверность 
информации, все кинулись 
жарить лакумы. В Коране и 
Сунне совершенно четко про-
писано, что такое милостыня. 
Простить своего злейшего 
врага, подавить в своей душе 
ненависть к нему, обуздать 
свою агрессивность – это, по 
исламу, богоугодная милос-
тыня. Найти нужные слова 
для человека в горе, остро 
нуждающегося в утешении 
– это, по исламу, милостыня. 
Помочь издать книгу – милос-
тыня. Поддерживать добрые 
отношения с соседом,  кото-

рый не очень-то к тебе дру-
желюбен – милостыня. Не 
только лакумы, зарезанные 
бараны и быки, но и все наши 
добрые дела – милостыня. 
Призывы давать милостыню 
страждущим, сиротам, инва-
лидам не встречают бурной 
реакции. В мечеть не выстра-
иваются очереди отдавать 
положенный зекят – процент 
от доходов. А тысячи людей 
во имя очевидно лживой ле-
генды раздавали лакумы»

Медицинский психолог Евге-
ния КАРНИГИНА так объясни-
ла происходящее: «Сейчас для 

многих людей времена очень 
трудные. Во-первых, сложно 
элементарно выжить: финан-
сы большинства далеки от их 
представлений о норме, на-
тужное сведение концов с кон-
цами забирает много сил. Во-
вторых, большое количество 
террористических актов созда-
ло атмосферу, в которой каж-
дый видит угрозу своей жизни. 
Общая нестабильность поло-
жения дает увеличение невро-
тических реакций, усиливается 
тревожность. Как снять тре-
вожность? Один из способов: 
поверить в легенду и раздать 
лакумы. У невротизирован-
ных личностей наблюдается 
регресс: они уходят в детство. 
Что означает становиться все 
больше ребенком? Это значит, 
что человек все меньше берет 
на себя ответственность и все 
больше верит в чудо. Кстати, 
многие недоумевают, почему 
в нашей республике так модно 
ходить к знахарям и гадалкам. 
А между тем это хождение яр-
кий показатель невротизации 
личности. В психиатрическую 

больницу наши пациенты при-
ходят после лжецелителей и 
лжепророков».

Заведующая отделом чет-
вертого отделения детской 
поликлиники № 2 Фатимат 
ЧАНАЕВА сказала: «Меня 
потрясло поведение людей в 
данной ситуации. Во-первых, 
оно показало: люди сильно на-
пуганы. Во-вторых, стало по-
нятно, что большинство насе-
ления верят в Бога слепо, без 
знаний, без рассуждений, без 
фундамента. На мой взгляд, 
такая невежественная вера 
очень опасна. Не будет глу-
боко верующий человек под-
даваться всеобщему психозу. 
Да, возможно, обществом без 
духовных ориентиров лег-
че манипулировать, но оно, 
повторяюсь, опасно. Считаю 
одним из правильных  шагов 
российской власти введение 
основ религии в школьную 
программу. Ввести-то  ввели, 
но просветить народ так и не 
просветили. Может, плоды 
этого доброго начинания мы 
увидим в будущем?..»

Миф о говорящем младен-
це серьезно обсуждался даже 
студентами медицинского фа-
культета! Невежество буду-
щих медиков поражает – кому, 
как не им, следовало бы знать 
физиологию младенца. Ну, не 
может новорожденный про-
износить членораздельные 
звуки! 

Кстати, в период, когда 
якобы произошло чудесное 
появление младенца и его 
мгновенный уход в респуб-
лике не был зарегистрирован 
ни один факт детской смерт-
ности.

P.S. Пока готовился ма-
териал, на местной ветке 
телевизионного канала 
ТНТ ежедневно обсуж-
дался «этот ребенок». В 
sms-cообщениях появил-
ся анонимный текст: «Все 
придумали. Было 52 дня 
Астемирову, вот вы и пожа-
рили лакумы». Одно лишь 
очевидно: авторы этого 
sms-сообщения очень да-
леки от веры.

 Марзият БАЙСИЕВА



Жить с любовью 
в сердце

Легенда о чудесном младенце, указавшем 
«лакумную» дорогу. Почему ей поверили?

В РАК УРСЕ -  ЖЕНИХ

 Материалы полосы подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Самая Самая 
обаятельная обаятельная 
и очаровательная

Главное, чтобы Главное, чтобы 
  наступило узрение  наступило узрение

С самого на-
чала нальчик-
ского этапа Гран-
при турчанка Бетюл 
Кемре ЮЛДЫЗ была в 
центре всеобщего вни-
мания, причем, не только 
благодаря своей красоте и 
обаянию, за которые на церемо-
нии закрытия она получила титул 
«Самой обаятельной и очарователь-
ной участницы турнира». Аутсайдер се-
рии Гран-при имевшая в активе нулевое 
количество баллов, одержала победу над 
лидером серии общем зачете Чжао СЮЭ, зара-
ботавшей до приезда в Кабардино-Балкарию 200 
баллов! 

Этим и исчерпывалась вся информация о турец-
кой шахматистке, существенно расширило которую ее 
интервью «Горянке». 

сходство меж-
ду шахматами и 
юриспруденцей?

- Да, и шахматы, и 
законы требуют, чтобы 
человек продумывал каждый 
свой шаг и его последствия. А 
вообще шахматы подобны жизни.

- Всем очень интересно, есть 
ли адыгские корни у турецкой шах-
матистки Бетюл Кемре Юлдыз?

- Я знаю, что семья моего дедушки по 
отцовской линии Исмаил жила в Трабзоне, и, 
возможно, у него были черкесские корни. Досто-
верно известно одно – его семья прибыла в Турцию 
из Российской Империи, с Кавказа. 

- И напоследок, традиционный вопрос о впе-
чатлениях.

- Мне здесь очень нравится!
 Фото Ильи Ахобекова

- Бетюл, расскажите о своей семье. 
- Я единственная дочь в семье и самый младший ребенок. У 

меня есть старшие братья, они инженеры, отец тоже инженер, кро-
ме того, он шахматист и у него есть шахматная школа в Измире.

- В каком возрасте вы начали заниматься шахматами?
- В девять лет, наблюдая за игрой братьев. Кстати, они не 

хотели играть со мной, говоря: «Ты слишком мала и не можешь 
играть». Пришлось пойти записаться в шахматную школу самой. 
Все, конечно, удивились, так как этого не ожидали. Вот так все и 
началось. Через месяц проходил чемпионат Измира среди дево-

чек от 8 лет. Мой тренер настаивал, чтобы я 
приняла в нем участие, а папа был против, счи-
тая, что это слишком рано, и я обязательно проиг-
раю. В конце концов, я все-таки играла, но папа на 
турнир не пришел, боясь увидеть мое поражение и пе-
реживание, и переживал сам на расстоянии. Когда я ему 
сказала: «Папа, я выиграла!», он был, конечно, счастлив.

- Девушка шахматистка – редкое явление для Турции 
или уже типичное?

- Не так уж много девушек играют в шахматы, но за последние 
три года все-таки шахматистов стало больше. До этого девочки 
не очень-то увлекались шахматами.

- А в целом  шахматы популярная игра в вашей стране? 
- Сейчас я, возможно, скажу «да», чего тремя годами раньше 

не сделала бы. Сегодня в наших школах шахматы введены в 
расписание, и в целом им уделяется больше внимания.

- Бетюл, это третий этап Гран-при, а на первых двух 
вы выступили…

- (смеясь). Ужасно.
- …определенно не так, как хотелось бы вам и вашим 

болельщикам. В Нальчике же вы демонстрируете совсем 
иные результаты. Что помогло вам, оправившись от 
двух первых неудач собраться с силами?

- Да, действительно, первые этапы были совсем неудовлет-
ворительны, возможно, потому, что дома в Турции, у меня не 
было особо много времени на подготовку. А здесь я играю не-
плохо. 

- Кем вы видите себя в будущем?
- (вновь смеясь) Чемпионкой! 
- То есть, вы будете только шахматисткой или счаст-

ливой матерью семейства, или женщиной, делающей блес-
тящую карьеру?

- В этом году я получаю диплом, хочу быть адвокатом в сфере 
гражданского права, но в ближайшее время намереваюсь пол-
ностью посвятить себя шахматам: очень хочу стать гроссмейс-
тером. Ну, а дальше не знаю, посмотрим.

- Шахматы – это и спорт, и искусство. А есть ли 

- Мама, а она из музыкального рода НАХУШЕВЫХ, 
всегда мечтала заниматься музыкой, но, к сожалению, 
реализовать свою мечту не смогла, и поэтому решила 
дать музыкальное образование своим детям. Обе мои 
сестры ходили в музыкальную школу, пошел туда и я, 
когда мне было шесть лет. Я учился по классу фор-
тепьяно, но когда мне исполнилось лет двенадцать, 
спортивные увлечения стали брать верх. Серьезно 
думал о том, чтобы бросить музыку, но замечательный 
педагог Нальчикской музыкальной школы №2 Марьяна 
Николаевна ОСМАНОВА, сказав, что мне надо обяза-
тельно продолжать учебу, предложила: «Может, поп-
робуешь другие инструменты?» Ни один из них меня 
не заинтересовал, пока не дошел черед до шикапши-
ны, о которой до этого я ничего не знал. Я пришел на 
первый урок и все! Сразу стало понятно, что никакие 
другие варианты мне не нужны. И до сих пор болею 
этим инструментом, этой культурой, этой музыкой, 
очень богатой, очень смысловой, очень глубокой.

- А кто стал вашим педагогом?
- Зубер ИВАЗОВ, который обучал меня гораздо 

большему. Три года я учился и воспитывался у этого 
замечательного человека. Каждый раз он говорил мне,  
почему я должен делать так, а не иначе, почему тех-
ника исполнения происходит в таком виде, какую му-
зыку я играю, ее историю, - в общем, открывал целую 
вселенную. Несмотря на то, что по расписанию пред-
полагалось два-три сорокаминутных урока в неделю, 
мы занимались каждый день по четыре часа. Да, еще 

он учил меня делать инструменты. Познакомил со 
своими друзьями-единомышленниками, что в 

дальнейшем и привело меня в «Хатти», кото-
рый для каждого из его участников, не прос-

то ансамбль, а наша общая идея. 
- Чем шикапшина отличается 
от всех прочих национальных 

инструментов? 
- Шикапшина (в древности 
у нее были две струны из 

конского волоса, сейчас 
– четыре) настраивает-

ся на квинту – интер-
вал между двумя 

звуками, влияю-

щий на человека так, что независимо от своей нацио-
нальности и музыкальных предпочтений он не может 
оставаться равнодушным к этому инструменту, так 
воздействие происходит на физиологическом уровне!

- И каков характер этого воздействия?
- Тот, который требуется. Джегуако (народный 

певец-сказитель) – это не просто хороший музыкант 
и певец, а человек, который умел настроить ши-
капшину так, рассказать  песню так, чтобы донести 
до каждого; он был больше чем музыкант, он был 
настоящим духовным проповедником. В старину 
именно джегуако вел войско вперед, кстати, он был 
единственным человеком, имевшим право ехать на 
белом коне впереди, поднимая боевой дух. Он умел 
говорить на своем инструменте так, чтобы, когда не-
обходимо, войско рвалось в бой или отдыхало.

- Невероятно! А может ли шикапшина по-
мочь заворожить сердце девушки? 

- Конечно.
- Скажите по секрету, вы сами это делали? 
- Один раз. 
- И сработало?
- Сработало.
- Залим, из всего вышесказанного можно по-

нять, что к числу сухих материалистов вас 
нельзя отнести. Вы верите, что браки заклю-
чаются на небесах?

- Вопрос очень интересный. Я не просто считаю, 
что они заключаются на небесах, я верю, что они за-
ключаются до нашего рождения. Недаром Августин 
Блаженный говорил, что судьба покорного ведет, а 
непокорного тащит. Судьба неизбежна. Однажды 
просто появится человек, взглянув на которого, ты 
сразу поймешь: все, это твое. И абсолютно неваж-
но, в каком возрасте это произойдет.

- А согласны ли вы с ШОПЕНГАУЭРОМ, гово-
рившим: « Если хочешь сократить свои права 
вдвое и в два раза увеличить свои обязаннос-
ти – женись»?

- Насчет обязанностей согласен, а насчет прав 
абсолютно нет. Есть мужчина, есть женщина, и у 
каждого свои права, на которых они воспитываются 
и которые сопровождают их всю жизнь. 

- Какие качества должны быть присущи ва-
шей избраннице?

- В первую очередь, знание нашего этикета. В этом 
плане трудно быть адыгом, ведь недостаточно, что 
девушка нравится тебе, главное, чтобы она понра-
вилась маме, и чтобы одобрила бабушка. И внешние 
данные, конечно, тоже играют роль. Причем, неваж-
но, каков ее рост, вес, цвет глаз или волос, главное, 
чтобы наступило лъагъуныгъэ – то есть, узрение, ко-

торое и есть любовь.
- Вы, оказывается, романтик!

- Я не романтик, я адыг, что, впрочем, не оз-
начает, что моя избранница также будет этой 

национальности. Помните, мы говорили о 
предопределенности? Так что не мне 

решать, для кого я рожден, не мне ре-
шать, будет она кабардинкой или 

нет, просто мне легче говорить 
на родном языке, и хочется, 

чтобы взаимопонимание 
было максимальным. 

 Фото 
из личного 

архива

Один из основателей и бессменных участников ансамбля «Хатти» Залим ХАГУРОВ иг-
рает на шикапшине, учится на исполнительском факультете СКГИИ, которому предшест-
вовала учеба в Колледже культуры и искусств. Он исполняет народные и современные 
песни, пишет музыку, изготавливает адыгские народные инструменты, занимается спор-
том. Еще он рисует (заявляя, как истинный экзистенциалист, что больше его интересует 
сам процесс, нежели конечный результат), пишет стихи, кроме того, за его плечами и со-
лидная хореографическая подготовка. И все-таки, в первую очередь он позиционирует 
себя как музыканта, профессиональный стаж которого составляет 17 лет! 
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ДАРИТЕ ДРУГ ДРУГУ ДАРИТЕ ДРУГ ДРУГУ 
ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!

Здравствуйте, под-
руги! В №19 на нашей 
страничке было опуб-
ликовано письмо Ли-
аны «Дарить или не 
дарить?» Она была в 
растерянности, не зна-
ла, что дарить своему 

парню на различные 
праздники. Советую 
дарить то, что ему 
любо-дорого. Он ки-
номан – подарите диски 
с фильмами. Он мело-
ман – дарите музыкаль-
ные диски. Бывают 

книгочеи – подберите 
интересную именно для 
вашего парня книгу.
 Тогда и он не будет 

вам дарить вещи, куп-
ленные наобум. И буде-
те взаимно довольны.

 Марина, 20 лет 

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮ

ММ
ее
жж
дд
уу

нн
аа
мм
и,и,

девочкамидевочками

Привет, Горянка! С чи-
тательницами нашей 
рубрики хочу поделиться 
некоторыми своими мыс-
лями. Например, у меня 
есть вопрос: почему мы, 
девочки, так хотим уз-
нать свое будущее? Хо-
дим по всем знахаркам и 
уверены, что все, что там 
нам говорится – правда. 
А ведь чаще всего слы-
шим ложь. Надо просто 
довериться судьбе. Веч-
но мы, девочки, куда-то 
торопимся. То пытаем-
ся время остановить, то 
торопим его. Верим в 
какую-то сказочно счас-

тливую любовь и на-
ходимся в состоянии 
предвкушения. Верим в 
дружбу, и в итоге все 
равно каждый раз пони-
маем, что нет настоящей 
дружбы, тем более меж-
ду нами, девочками.
Собираемся в малень-

кие и большие группы, 
весело проводим время 
и при этом говорим, что 
мы с друзьями. А друзья 
должны рядом быть не 
только в лучшие минуты 
нашей жизни, но и тог-
да, когда на душе скре-
бут кошки. Но по опыту 
своему и опыту мно-

гочисленных знакомых 
прихожу к выводу, что 
они рядом только тогда, 
когда нам хорошо. Но как 
же мы искренне все меч-
таем найти дружбу и, ко-
нечно же, любовь? Но не 
хотим понять, что всему 
свое время. Девочки, да-
вайте перестанем гнать-
ся за своим будущим, 
оно к нам само придет. 
Не надо думать, что все 
хорошее в прошлом, или 
же наоборот. Каждая из 
нас должна принять свою 
судьбу. Нет – миражам, 
да – реальной жизни.

  Сусанна, 18 лет 

Я СТАЛА ПОСМЕШИЩЕМЯ СТАЛА ПОСМЕШИЩЕМ

Здравствуйте! Хочу 
рассказать историю, в 
которой наши нравы от-
разились как в зерка-
ле. Думаю, что нет ни 
одной семьи, кого бы 
не коснулась война. Я 
имею в виду наших де-
дов, прадедов. В этом 
году всем миром гото-
вились отметить праз-
дник – День Победы. В 
городе были развешаны 
плакаты с фотографи-
ями ветеранов, слова 
благодарности в их ад-
рес. На автомашинах, 
на маршрутно-транспор-
тных средствах георги-
евские ленточки…  Вроде 
все как надо – честь и 
слава людям, пожертво-
вавшим всем ради По-
беды.  И вот осталось 
несколько дней до зна-
менательной даты – 65-
ой годовщины победы 
в ВОВ. Я села в марш-
рутку, на дверях гео-
ргиевская ленточка – на 
душе стало так приятно, 
что молодой водитель 
не остался равнодушен 
к этому знаменательно-
му дню. Мы проехали 

пару остановок, салон 
был переполнен, когда 
остановились, я увидела 
пожилого человека, ко-
торый пытался протис-
нуться в маршрутку. Не 
знаю, был ли он ветера-
ном или нет, но по край-
ней мере принадлежал к 
этому поколению и пе-
режил те ужасные годы. 
Старик попытался сесть в 
маршрутку, но водитель 
грубо сказал, что мест 
нет. Он не просто ска-
зал, а крикнул на него. 
Тогда скажите, зачем же 
георгиевская ленточка на 
дверях? До сих пор не 
могу забыть как этот по-
жилой человек с дрожью 
в голосе говорил: «Мне 
срочно надо, я опазды-
ваю» К сожалению, в 
нашей жизни слишком 
много лицемерия. И 
сейчас жалею только об 
одном: не успела выйти 
и уступить ему место.

 Карина, 18 лет

На последнем звонке я плакала от страха перед гряду-
щими экзаменами и взрослой жизнью. Как это страшно: 
не быть ребенком и за все нести полную ответственность. 
Даже мама смотрит на меня сейчас другими глазами – как 
на взрослого человека. А я в душе – маленькая девочка. 
Я боюсь экзаменов, не знаю, выдержу ли их. Я не знаю 
точно, какую профессию выбирать. Порою мне хочется 
подойти к маме и сказать: «Помоги», но стыжусь и мол-
чу. Прикидываюсь взрослой. Девочки, а как ваше само-
чувствие?

 Света

Здравствуйте, девочки! Я хочу по-
делиться с вами негативным опытом. 
Встречалась с парнем из параллель-
ного одиннадцатого класса пять ме-
сяцев. Он знает сейчас очень мно-
гое обо мне, чего посторонние знать 
не должны. И вот мы поссорились и 
расстались. Теперь я слышу за сво-
ей спиной смешки, вижу ухмылки в 
лицо. Все понятно: он рассказал всем 
мои тайны. Не знаю, как мне жить 
дальше. Конечно, я могу отплатить 

ему той же монетой, и тогда все бу-
дут смеяться над ним. Но тогда как 
обесценится вся наша жизнь за эти 
пять месяцев! Какими одинаково про-
дажными, дешевыми мы будем. По-
щадить его, что ли? Но как мне самой 
избавиться от чувства стыда? 
Советую вам, милые подруги, пре-

жде чем начинать встречаться с кем-то, 
подумайте тысячу раз. 

 Дина, 
г. Нальчик

НЕТ - МИРАЖАМ, 
ДА – РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!ДА – РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

 Материалы полосы 
подготовил Марзият БАЙСИЕВА

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  

МЕНЯ ПУГАЮТ МЕНЯ ПУГАЮТ 
ЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫ

“МНЕ ЭТО СКУЧНО”“МНЕ ЭТО СКУЧНО”
Он первым предложил 

встречаться, я согласи-
лась не сразу. Вообще не 
надо было соглашаться, 
но я поняла это не сразу. 
Девочки, мы все хотим, 
чтобы нас внимательно 

выслушивали. Астемир 
не хотел меня слушать, 
всегда перебивал, часто 
говорил: «Мне это скуч-
но». Зато спросил, не 
против ли я близости. Я 
ответила: «Мне это скуч-
но». Мне кажется, люди 
должны быть вместе 
только тогда, когда они 

интересны друг другу. 
Общение – вот главное, 
все остальное – потом. Я 
пыталась об этом пого-
ворить с Астемиром, он 
опять меня не слушал. 
Мы расстались. Девочки, 
может, я не права в чем-
то? Но в чем?..

 Милана 

О ЛИЦЕМЕРИИО ЛИЦЕМЕРИИ
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 Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ  ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”

Азамат Азамат БЕТ УГАНОВБЕТ УГАНОВ, ,  
5 лет5 лет

КОНК УРСКОНК УРС

ДианаДиана  БЕК УЛОВАБЕК УЛОВА, ,  
3 года3 года

РустамРустам  БОЗИЕВБОЗИЕВ, ,  
6 лет6 лет

В ДТП наиболее тяжелые травмы  В ДТП наиболее тяжелые травмы  
                  получают дети                  получают дети

ДОРОГАДОРОГА

С каждым годом все сложнее становится дорожное движение. В Кабардино-
Балкарии постоянно растет число автомототранспорта на улицах городов, 
поселков. В числе проблем, порожденных автомобилизацией, на первом 
месте стоит аварийность и дорожно-транспортный травматизм. Увечья, по-
лученные детьми под колесами автомобиля, считаются наиболее тяжкими. 
Поэтому сегодня мы еще раз поговорим о причинах дорожно-транспортного 
травматизма.

Переход дороги 
перед близко идущим 

транспортом
Дети в силу своих возрастных и пси-

хологических особенностей развития 
очень возбудимы, динамичны и в то же 
время рассеяны, не умеют предвидеть 
опасность, правильно оценить расстоя-
ние до приближающегося автомобиля, 
его скорость и свои возможности. Уви-
дев на противоположной стороне улицы 
знакомого, увлекшись разговором или ка-
ким-либо предметом, они могут внезапно 
начать движение через дорогу, букваль-
но бросаясь под колеса автомобиля. В 
таких случаях водитель оказывается в 
чрезвычайно трудном положении и чаще 
всего не имеет возможности предотвра-
тить наезд. 

Неожиданный выход 
детей на проезжую 

часть из-за транспорта, 
строений и т.п.

Чрезвычайно важно, чтобы каждый ре-
бенок знал, что стоящий автобус, трамвай, 
троллейбус нельзя обходить ни спереди 
(можно оказаться на пути других, парал-
лельно движущихся машин), ни сзади (во-
дителям встречного транспорта, особенно 

в местах, где проезжая часть неширокая, 
пешеход в начале перехода через улицу 
не виден).

Переход улицы в 
неустановленном месте

По этой причине попадают в аварии 
около 30 процентов детей. Это распро-
страненное нарушение свидетельствует о 
незнании детьми Правил дорожного дви-
жения или об их недисциплинированности. 
Необходимо также иметь в виду, что для 
водителя уже само появление пешехода 
на проезжей части является неожиданным. 
Вредная привычка переходить улицу вне 
пешеходного перехода заслуживает осо-
бого осуждения, она провоцирует и других 
на аналогичные нарушения. 

Переход улицы 
при запрещающем 
сигнале светофора

Дети даже дошкольного возраста понима-
ют значение сигналов светофора. Поэтому 
игнорирование их – свидетельство созна-
тельного нарушения Правил дорожного дви-
жения.

Некоторые ребята начинают переход 
улиц при смене сигналов светофора, при 
желтом сигнале, не убедившись предва-
рительно, закончил ли транспорт проезд 
перекрестка. Нередки случаи неправиль-

ного пользования светофорами с вызван-
ным устройством, когда ребенок, едва 
нажав кнопку, тут же начинает переход, 
хотя светофор еще не изменил сигнал на 
зеленый, а автомобили продолжают дви-
жение.

Дети-пассажиры 
Нередки случаи, когда виновниками 

аварий, в которых страдают дети, яв-
ляются водители. Это прежде всего те 
случаи, когда дети получают травмы в 
качестве пассажиров. Часто приходится 
наблюдать картину, когда  на переднем 
сидении находится довольный карапуз, 
при этом он не пристегнут ремнем безо-
пасности, не находится в специальном 
удерживающем сидении. Об изменении 
в законодательстве  по вопросу «детских 
сидений» слышали все, но это не озна-
чает, что изменения в законодательстве 
сводятся к требованиям бездумного по-
головного использования детских кресел. 
Немного заботы и смекалки - и ваш ребе-
нок комфортно и безопасно разместится в 
салоне автомобиля.  И  конечно никак он 
не должен до достижения им 12-летнего 
возраста согласно п. 22.8 ПДД находится 
на переднем сидении. Другая леденящая 
душу картина: младенец на руках у мамы, 
которая сидит на переднем сидении ав-
томобиля. Малыш вроде бы находится в 
безопасности в крепких, любящих руках. 
А что будет, если произойдет экстренное 
торможение или, еще хуже, дорожно-
транспортное происшествие?  Первым 

пострадает ребенок. Так почему же маме 
важнее находится на переднем сидении, 
а не побеспокоиться о безопасности ре-
бенка? 

Каждый сидящий за рулем человек дол-
жен проявлять ко всем участникам движе-
ния максимум внимания, доброжелатель-
ности, предусмотрительности. При проезде 
в зоне остановок общественного транспор-
та, обозначенных пешеходных переходов, 
действия дорожных знаков «Дети», «Пе-
шеходный переход», указателей «Школа», 
во дворах домов водитель должен быть го-
товым к появлению пешеходов и своевре-
менно принять меры, исключающие наезд. 
Если ДТП произошло, то водитель обя-
зан оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему, отправить его попутным 
транспортом в больницу, потом вызвать 
работников ГИБДД.

Имеют место случаи, когда несовершен-
нолетние дети совершают аварии, находясь 
за рулем автомобиля, мотоцикла, мопеда, 
велосипеда. Будет нелишне напомнить, что 
езда на велосипедах на городских магистра-
лях разрешена с 14 лет. 

Воспитать взрослого человека значитель-
но труднее, чем заложить основы сознатель-
ного отношения к вопросам безопасности 
дорожного движения вашим детям. Поэтому 
задача всех родителей – добиться от детей 
неформального выполнения Правил дорож-
ного движения.

Самое действенное средство воспитания 
– пример взрослых. 

Ведущий рубрики - инспектор 
по пропаганде полка ДПС ГИБДД 
МВД по КБР капитан милиции 
Анна ШЕЛКОВНИКОВА.



Шэ щlэгъэпщтхьа

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ “Горянка”    № 22  стр. 14

Шрек снова 
с нами!с нами!

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Что читал Пушкин?Что читал Пушкин?
КНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК

А относились к ним не только экземпляры из 
собственной обширной библиотеки. Например, 
три года назад в знаменитом Михайловском эк-
спонировались книги из библиотеки усадьбы 
Тригорское (принадлежавшей соседям и близким 
друзьям Александра Сергеевича ОСИПОВЫМ-
ВУЛЬФАМ), постоянным читателем которой был 
Пушкин. Экспозиция была составлена из 15 книг 
по всемирной, отечественной и древней истории, 
изданных в XVIII-XIX веках. Среди них были та-
кие библиографические редкости, как сочинения 
французского историка XVIII века РОЛЛЕНЯ в 
переводе Василия ТРЕДИАКОВСКОГО «Римская 
история от создания мира до битвы Актийской, то 
есть по окончании Республики», труды знамени-
тых историков VXIII века - аббата МИЛЛОТА и Э. 
ГИББОНА, «Придворный человек» Бальтазара 
ГРАЦИАНА, книга из многотомного, монументаль-
ного труда И.И. ГОЛИКОВА «Деяния Петра Вели-
кого, Мудрого преобразователя России». Именно 
«Деяния…», являющиеся первым большим сво-
дом, как рукописных, так и печатных материалов 
о Петре I и его эпохе, стали одним из литератур-
ных источников, использованных поэтом в «Ара-
пе Петра Великого» и в «Полтаве».

Страсть к чтению у будущего светила русской 
поэзии возникла рано – с восьми или девяти лет. 
Будучи воспитанным на французском языке, что 
вполне соответствовало обычаям того времени, 
главенствовавшим во всех аристократических се-
мьях, вначале он принялся за французские книги, 
которых у его отца было очень много. Уже в 10-11 
лет он был отличным знатоком французской лите-
ратуры. Тогда же он прочитал всего ПЛУТАРХА и 

6 июня исполняется 211 лет со дня рождения Александра Сергеевича ПУШКИ-
НА. Родоначальник новой русской литературы, создатель современного рус-
ского литературного языка был не только великим поэтом и писателем – его 
вполне можно назвать и великим читателем. Круг библиоинтересов Пушкина 
был безграничен, о чем свидетельствуют и его собственные произведения, в 
которых упоминаются выдающиеся авторы его эпохи и предшествующих сто-
летий, воспоминания современников, письма и записи Александра Сергееви-
ча, а также сохранившиеся до наших дней книги, которые он читал.
ГОМЕРА в переводе БИТОБЕ. Страсть к чтению 
сохранилась у Пушкина до конца жизни, и это вов-
се не фигуральное выражение. 27 января 1837 
года, за несколько часов до своей дуэли, Пушкин 
написал записку детской писательнице А.О. ИШИ-
МОВОЙ, которая оканчивалась так: «Сегодня я 
нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и по-
неволе зачитался. Вот как надобно писать!..» 

По мнению и современников поэта, и всех ис-
следователей его творчества, редко можно было 
встретить человека, который бы прочел так много 
книг, как он. Потому и не удивительно, что он был 
одним из самых образованнейших людей своего 
времени, хотя во время учебы в Царскосельском 
Лицее, несмотря на необыкновенную память и 
блестящий ум, считался посредственным учени-
ком. Но, став взрослым, он без устали трудился 
над собственным образованием, в чем, безуслов-
но, ему помогала неутомимая страсть к чтению, 
не уменьшавшаяся даже в периоды активной 
творческой деятельности. Как ни значительна 
была напряженность работы Пушкина, например, 
в Кишиневе, в Одессе, в Михайловском, он не 
прекращал читать. «Книг, ради Бога, книг!» - почти 
постоянный его припев в письмах к брату.

Кроме французского, Пушкин знал английский 
(в 1836 году он частью перевел, частью переска-
зал для своего журнала записки Джона ТЕННЕ-
РА, - человека, прожившего тридцать лет среди 
индейцев), итальянский, занимался испанским 
языком, крайне сожалея, что в свое время до-
статочно пренебрегал занятиями немецким, по-
этому многие книги читал в оригинале.

Среди любимых авторов Александра Сергееви-
ча, в свое время оказавших существенное влия-
ние на его творчество, были: французы МОЛЬЕР, 

ВОЛЬТЕР, ЛАФОНТЕН, РУССО, 
автор «Поля и Виргинии» (по по-
пулярности вполне сопоставимо-
го с современным циклом «Су-
мерки») БЕРНАРДЕН; британцы 
Вальтер СКОТТ, БАЙРОН, ШЕК-
СПИР, ФИЛДИНГ, ВИЛЬСОН, 
из пьесы которого многое было 
позаимствовано для «Пира во 
время чумы», СТЕРН, созда-
тель культовых романов «Па-
мела» и «Кларисса Гарлоу» РИЧАРДСОН, поэты 
- «лейкисты»; итальянец ДАНТЕ; немцы ГЕТЕ и 
ЛЕССИНГ. Значительный интерес Пушкин выка-
зывал и к восточной литературе, серьезно изучал 
Коран, но больше всего любил русскую литерату-
ру, о которой знал все. 

«Умей ценить то, что имеешь» - этому 
учит последнее (последнее?) приключе-
ние Шрэка. Конечно, будни с их шумом, 
гамом, суетой не всегда ассоциируются 
у нас со счастьем. Однако счастье часто 
выглядит именно так: без помпезности, 
позолоты, мишуры, но со строгим набором 
наших обязательств. Однако осознать это 
не так-то просто. И Шрэк решается уйти от 
повседневности в альтернативную реаль-
ность, иной мир, где, правда, все оказа-
лось не так уж и безоблачно.

Адепт дьявола в сказочном мире Рум-
пельштихцен заключает с Шрэком сделку, 
но обманывает его и становится властите-
лем Тридевятого королевства, где правят 
страх и угнетение. Последняя часть, как 

Блюдо, которое предлагает нашим читателям Мария БАЖЕВА из 
Аргудана теперь уже не готовят, и если я скажу, что из представите-
лей молодого поколения никто его не пробовал, то не ошибусь.

К числу любимых поэтов и 
писателей Александра Серге-
евича относятся БАТЮШКОВ, 
ЖУКОВСКИЙ, ВЯЗЕМСКИЙ, 
РЫЛЕЕВ (его поэма «Война-
ровский» вместе с «Историей 
Малой России» БАНТЫША-
КАМЕНСКОГО сыграли нема-

лую роль в появлении «Полтавы») ШИШКОВ, 
ДМИТРИЕВ, КАРАМЗИН. А читая и перечитывая 
бессмертные пушкинские произведения и ком-
ментарии к ним, мы с вами, безусловно, сможем 
пополнить этот далеко не полный перечень.

 Наталия ПЕЧОНОВА 

ни удивительно, вырастает из первой, ког-
да Шрэк должен еще раз добиться любви 
Фионы, дружбы Ослика и Кота в Сапогах и 

преподать себе еще один урок вернос-
ти и любви.

«Шрэк навсегда» включает в себя все 
самое лучшее из проектов DreamWorks. 
Вроде бы и шуток меньше, чем в пре-
дыдущих частях, но они работают ис-
ключительно точно, помогая зрителю 
увидеть потешное. Смешно смотреть 
на изнеженного отдыхом Котика, под-
растерявшего форму, смешно смот-
реть на воинственную Фиону, которая 
сама спасла себя из башни, смешно в 

который раз смотреть на Осла с его 
фанатизмом к хип-хопу, который на-
певает то Бейонсе, то Джина Келли. 

Да и как-то необычайно драйвово показаны 
скучные будни Шрэка. 

В жизни, я думаю, Шрэк уже был бы муд-
рейшим зеленым созданием (забудем Йоду), 
так как на его голову выпало уже столько зло-
ключений, что и не счесть. Казалось бы, он 
должен думать: «С кем сражаться дальше?», 
но, получая заслуженный отдых, становится 
домашним, ему нравится семейная жизнь (во 
всяком случае — теперь!). Завистников и вра-
гов еще много, но, погруженный в семейные 
радости, он еще не скоро их увидит. Хотя, 
учитывая, что такие франшизы не закрыва-
ются вот так, вполне возможно, что скоро мы 
увидим зеленого толстячка еще раз. Зритель 
точно не против.

 Алан ТАУЛУЕВ

ся из смеси буйволиного, козьего и 
коровьего молока.

- Жаль, что блюдо кабардинцев 
не приобрело такую известность, - 
говорит Мария. – Потому что, поп-
робовав его хоть разок, вы никог-
да не забудете его нежный вкус.

А для его приготовления нам 
понадобится 10 литров молока. 
Вскипятим его. Затем интенсивно 
помешиваем половником вверх-
вниз, словно охлаждаем, примерно 
25 минут. От таких манипуляций на 
поверхности молока появится гус-
тая пена. Закрываем его крышкой 
и оставляем на ночь в прохладном 
месте. За ночь пенка загустевает 
настолько, что ее можно аккуратно 
разрезав ножом, снять. Расклады-
ваем порциями по тарелкам и по-
даем с чуреком. Насколько я знаю, 
существует и другой способ приго-
товления, но я готовлю блюдо по 
тому рецепту, которому научила 
меня мама Дышена.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

- Потому, что кабардинцы уже 
не разводят буйволов. А готовится 
«шэ щlэгъэпщтхьа» исключительно 
из буйволиного молока. Коровье 
или козье не достаточно жирное, да 
и вкус получится другой, - говорит 
Мария. – К сожалению, у нас тоже 
давно нет этих животных, поэтому 
делаем блюдо крайне редко.

Тем не менее, в недалеком 
прошлом в рационе кабардинцев 
неизменно присутствовали блюда 
из молока буйволиц. Возможно по-
тому, что знали – оно незаменимо 
в лечении пневмонии, затяжных 

бронхитов и многих других заболе-
ваний дыхательных путей. Сейчас 
научно доказано и его польза в пе-
риод реабилитации после долгих 
болезней, когда организм больного 
сильно истощен. Кстати, буйволов и 
сейчас разводят во многих странах, 
например, в Италии. Из их молока 
производят так полюбившиеся нам 
сыры моцарелла и рикотта. В Аб-
хазии кислое буйволиное молоко 
считается лечебным, его, смешав 
с медом, дают больным при рас-
стройстве желудка. А известный 
кавказский напиток мацони готовит-



с нами!

Что читал Пушкин?
ОВЕН  21.3-20.4 
Сосредоточьтесь на слу-

жебных делах в начале не-
дели, вам придется больше 
заниматься рутинным трудом, 

а не творчеством. Терпение и ответствен-
ность помогут достичь успеха. В середине 
недели ваши спокойствие и уравновешен-
ность помогут загладить семейный конф-
ликт. Выходные обещают быть бурными.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Уделите больше внимания 

воспитанию и здоровью детей 
в начале недели. В середине 
недели возможны небольшие разногласия 
с сослуживцами, но это ненадолго. А в вы-
ходные придется улаживать противоречия 
со спутником жизни, но вы и в этом преус-
пеете. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.5-21.6
Если вы еще не нашли лю-

бовь, подготовьтесь к встрече 
с ней в середине недели. Так-

же в эти дни вас ожидает укрепление попу-
лярности в обществе. В выходные вам не 
помешает порция адреналина – займитесь 
активным видом спорта. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте времени на 

общение с партнерами по 
бизнесу и сотрудниками. В результате на-
ладится отличное взаимопонимание, и вы 
дождетесь повышения зарплаты. В среду 
уделите внимание близким. В выходные не 
провоцируйте любимого на ссору. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Не сидите сложа руки, и 

уже с понедельника появятся 
прекрасные возможности до-
полнительного заработка. В 

середине недели стоит записаться вместе 
с супругом на курсы иностранного языка 
или занятий йогой. Это оживит ваши отно-
шения. В выходные позаботьтесь о роди-
телях. 

ДЕВА 24.8-23.9 
Придется усмирить гордыню 

в понедельник – понадобится 
умение подчиняться. На работе 
не тяните одеяло на себя. Середину недели 
посвятите решению финансовых вопросов. 
Прислушайтесь к советам любимого. В вы-
ходные вероятна интересная поездка. 

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Несмотря на загруженность 

на работе, найдите время для 
отдыха – переутомление может привести 
к депрессии. А со среды активно прини-
майтесь за дела, для успеха потребуются 
личная инициатива и деловая хватка. В 
выходные вас ожидает приятный денежный 
сюрприз. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вам представится прекрас-

ная возможность поменять 
место работы на более перспективное – ин-
тересную идею могут подкинуть друзья. В 
среду – четверг не верьте сплетням о лю-
бимом человеке. В выходные потребуется 
большая уверенность в своих силах. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Будьте активнее на работе с 

понедельника, начальство это 
отметит. В середине недели возникнет жела-
ние внести что-то новое в семейную жизнь. Но 
не пытайтесь переделать партнера. В выход-
ные вам захочется приключений, но не стоит 
пускаться в авантюры. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Старайтесь больше общать-

ся с авторитетными людьми 
– это поможет продвижению по службе. В 
среду – пятницу в принятии решений опи-
райтесь на мнение большинства. В выход-
ные друзьям понадобится ваша помощь. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Пришло время пожинать 

плоды прошлых ошибок. Не 
удивляйтесь, если близкий 

человек начнет припоминать обиды двух-
летней давности. Чтобы сохранить отноше-
ния, постарайтесь совместно переоценить 
прошлое. Не отказывайтесь от помощи ста-
рых знакомых. 

РЫБЫ  20.2-20.3 
Удача будет сопутствовать 

всем вашим начинаниям в на-
чале недели. Важную роль в ус-
пехах на работе сыграет новый сотрудник. 
Но не спешите служебные отношения пере-
водить в другое русло - всему свое время. В 
выходные побалуйте себя. 
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №21
По горизонтали: 5. Неделя. 6. Климат. 9. Факс. 10. Агнец. 12. Гиппарх. 

14. Альпака. 15. Таксист. 18. Лайка. 19. Арнад. 22. Арбитр. 23. Брусья.
28. Бурлеск. 31. Верже. 32. Негрос. 33. Прозаик. 34. Ноэсис. 35. Франшиза. 
36. Макротомия. 

По вертикали: 1. Мексика. 2. Олочи. 3. Плеер. 4. Райграс. 7. Лампа. 8. Гесс. 
11. Алараф. 13. Ксудач. 16. Паркет. 17. Паркур. 20. Тротуар. 21. Фьючерс. 
24. Глазурь. 25. Оссиан. 26. Автогол. 27. Престо. 29. Медуза. 30. Астрал. 
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ЕСТЬ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
СТАРАЯ БОЛЬНИЦА

По горизонтали: 5. Арбузный мед. 6. 
Детский писатель-анималист. 9. Вид кос-
метики. 10. Французский художник, про-
славивший волшебный остров Таити. 
12. Морское животное. 14. Почтенный, 
уважаемый человек у народов Средней 
Азии и Кавказа. 15. Фортификационное 
сооружение. 18. Ценная сельдь. 19. 
Древнее поэтическое название Трои. 22. 
Открытая горная выработка. 23. Мор-
ское животное, синий кит. 28. Зимняя 
резиденция пчел. 31. Жестяной сосуд 
цилиндрической формы с крышкой. 32. 
Почтительное обращение к замужней 
женщине у англичан. 33. Город в Ита-
лии. 34. Шкаф для хранения оружия. 35. 
Рельеф на бумаге. 36. Вид спорта, комп-
лекс физических упражнений.

По вертикали: 1. Сторонник коренных, 
решительных мер. 2. Мягкий внутренний 
слой коры дерева. 3. Город-курорт во 

Франции, центр туризма на Лазурном бе-
регу. 4. Цирковой гимнаст. 7. Коробка для 
письменных принадлежностей. 8. Время 
года. 11. Интервал, состоящий из восьми 
ступеней. 13. Способ внушения словом. 
16. Оптическое явление. 17. Краткое со-
общение на электрическом языке. 20. 
Венгерский композитор, оперетты: “Коро-
лева чардаша”, “Сильва”, “Баядера” и др. 
21. Устройство для уплотнения, тиснения, 
или повышения гладкости бумаги. 24. 
Пятый по распространенности в земной 
коре химический элемент. 25. Составная 
часть каменного угля. 26. Спортивная ко-
манда, выступающая от имени страны. 
27. Представитель финно-угров, живущих 
на территории России. 29. Искусственный 
монокристалл, напоминающий алмаз. 30. 
Трапеза на природе.

 Составила 
Фатима ДЕРОВА

Одна из старых нальчикских больниц. Изнуренные 

процедурами и капельницами пациенты, наконец-то, 

отсоединены от систем и могут заснуть после обеда, 

на который они так и не попали. Установившуюся 

тишину нарушают разве что мушиное жужжание, да 

тряпичное шуршанье – техничка моет пол. Через ми-

нуту душное безмолвие разрывает звонок дежурного 

телефона - трынь-трынь-трынь!- и пронзительный 

крик на высокой ноте:

- Лю-ю-юда! Лю-ю-ю-да!!!- Это уборщица, моющая 

полы в правом конце больничного коридора, зовет 

дежурную медсестру, находящуюся в противополож-

ном, левом его конце. Коридор метров 80. Голос у 

технички зычный. Короче, тихий час в больнице. За-

бавно, что за пять минут до начала так называемого 

тихого часа, больных предупреждают, чтобы не ходи-

ли и не шумели.

- Лю-ю-юда! – орет техничка, и ор этот восприни-

мается едва уснувшими пациентами так, как если 

бы у них в ушах был фонодоскоп, и кричали бы  

в самую мембрану. Сердце обрывается и несется 

вскачь. Последним аккордом звучит грохот пере-

двигаемой по продолу пустой каталки. О сне можно 

забыть.

Пусть читатель не подумает, что я собрался ругать 

нашу бесплатную медицину. Сама медицина в той 

больнице в порядке, и даже на уровне. Врачи моло-

дые, но знающие, хирурги опытные и практикующие. 

Как принято говорить в медицинской среде, «с хоро-

шими руками» хирурги. Но жизнь больного тяжела. 

За небрежение к своему здоровью он отбывает нака-

зание не только через собственно физическую боль, 

но и через распорядок дня и правила приема. 

Как театр начинается с вешалки, так больница на-

чинается с приемного отделения. И вот тут я хочу дать 

совет. Если вы решили лечь в больницу, то лучше вы-

зовите «скорую». Только горизонтальное и экстренное 

прибытие в приемное отделение спасет вас от прохож-

дения череды кабинетов и предварительной сдачи ана-

лизов. Если вы вертикальны, то есть ложитесь не через 

«03», а по «самообращению», вам придется отсидеть,  

минимум три очереди: кровь, ЭКГ и флюорограмма. 

Вернее, отстоять, потому что стулья в дефиците, а 

больные в профиците. Этап второй – пытка ожида-

нием. После того, как вы сами застелили отведенную 

вам койку в отведенной вам палате, наберитесь терпе-

ния. Врач ушел изучать результаты ваших анализов и 

прибудет нескоро. В лучшем случае, не очень скоро. 

А, явившись, может не сразу вас идентифицировать. 

Но вот, все позади, «и КПЗ и суд», как поется в одной 

популярной песенке, и вы законный больной. Вам сде-

ланы назначения и ваша фамилия вписана в список 

аборигенов. Медсестры в хрустящих белых халатиках 

смотрят на вас уже более конкретно и предметно и 

регулярно втыкают в вас шприцы и капельницы, а ле-

чащий врач каждое утро щупает вам живот и, задавая 

вопросы, пристально смотрит в глаза. По-чекистски 

так. Это сначала пугает, но когда видишь, что такие же 

вопросы он задает и другим вашим «сокамерникам», 

то успокаиваешься. 

Все! Врач ушел. Уколы сделаны. Таблетки прогло-

чены. Клиент прописан. Следующий этап – это реког-

носцировка: – где буфет, а где, извиняюсь, антибу-

фет, то есть туалет. Последний, в отличие от первого, 

стоит, по крайней мере, одного абзаца. 

Войти в эту цитадель отдохновения без противо-

газа и ходуль можно либо рано утром, либо поздно 

вечером – после уборки. (Эта проблема порождена, 

конечно, не сотрудниками лечебного учреждения, а 

уровнем культуры больных). Войдя же, вы можете 

увидеть там удивительные вещи. Например, пришпи-

ленный на уровне глаз к водяному бачку замызганный 

стульчак. Думается, злобные уборщицы таким обра-

зом стремятся дать посетителю знак – не приближай-

ся! Это своеобразное пугало, призванное сохранить 

чистоту чаши. Далее. Дверь в сортир не запирается 

- петля есть, крючка нет. Обилие прессы напоминает 

о том, что наша страна не только самая читающая в 

мире, но и самая везде читающая.  В двух шагах от ту-

алета грозная вахтерша заставляет посетителей поку-

пать бахилы и одевать халаты. Общая картина являет 

смесь чеховской «Палаты №6» и советского телесе-

риала «Дни хирурга Мишкина». Глядя на все это еще 

раз понимаешь, что не «сгинела ще наша мэдыцина». 

Что если, несмотря на такие условия, народ стоит в 

очереди на операцию к хирургам этой больницы, 

то они того стоят. Дедушка русской хирургии и отец 

ампутации Пирогов был бы горд своими туземными 

последователями. Но крючок в туалете прибить-то 

можно? Деньги для десяти розеток найти-то можно? 

Или опять виновато плохое финансирование? Оно, 

наверное, и виновато.

 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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ЮНИСЕФ ЮНИСЕФ 
в поддержку молодежив поддержку молодежи

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с первого июня при-
ступил к осуществлению программы, направленной 
на стимулирование в северокавказском регионе мо-
лодежного предпринимательства. В ее рамках будут 
предоставляться малые гранты молодым людям, 
желающим начать свой бизнес, а также некоммер-
ческим организациям, работающим в молодежной 
сфере.

Кстати, программа малых 
грантов является одной из ос-
новных составляющих проекта 
«Экономическая самостоятель-
ность и защищенность моло-
дежи Северного Кавказа», осу-
ществляемая ЮНИСЕФом при 
финансовой поддержке Все-
мирного банка. Решение о его 
запуске было принято 14 мая во 
Владикавказе на состоявшемся 
очередном заседании совета.

Конкурс будет проходить в 
пяти республиках Северного 

Кавказа - Дагестане, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Чечне и 
Северной Осетии-Алании. Сов-
местный проект направлен на 
поддержку молодежи. А пото-
му принять в ней участие могут 
молодые инициативные люди, 
желающие взять свое будущее 
в собственные руки, сделав 
первый шаг на пути к созданию 
небольшого бизнеса. К участию 
в конкурсе также приглашаются 
общественные объединения и 
неправительственные организа-

ции, готовые предложить инте-
ресные проекты по различным 
направлениям деятельности в 
молодежной сфере.

Осуществляемая с 2000 года 
в тесном сотрудничестве с госу-
дарственными органами власти 
и общественными объединения-
ми, деятельность Детского фонда 
ООН на Северном Кавказе на-
правлена на защиту и поддержку 
прав детей на безопасное, здоро-
вое и счастливое детство, а также 
создание благоприятной среды 
для реализации потенциала мо-
лодежи.

Подробную информацию о про-
цедуре регистрации и условиях 
конкурса можно получить в со-
ответствующих республиканских 
министерствах или комитетах по 
делам молодежи, а также на сай-
те ЮНИСЕФ (www.unicef.ru).

 Лана АСЛАНОВА

Русский драматический театр им. М. Горького
представляет

2 июня – А. Цагарели «ХАНУМА» (комедия). 
9 июня – Б. Утижев «ЭДИП» (трагедия). 

Начало в 19.00.
Справки по тел. 77-41-10, 77-42-08

ТТанзиля анзиля Г УППОЕВАГ УППОЕВА, ,  
педагог МОУ СОШ №2 педагог МОУ СОШ №2 

г. Тырныаузаг. Тырныауза

МиссМисс  «Горянка»–«Горянка»–

22
00
11
00

КОНКУРСКОНКУРС

Июнь – стартовая площадка лета. Это она, богиня Юнона, является 
покровительницей плодородия. Именно в честь нее назван первый ме-
сяц теплого сезона. В народе июнь называют светодар. Заря с зарею 
сходится, а солнце как бы не хочет уходить за горизонт. Горные реки 
теплеют, а вода от неба становится синей. Хотя июнь и растит урожай 
на весь год, сам по себе остается голодным – питаться приходится пока 
одной надеждой.

По народным приметам июнь служит показателем погоды на декабрь. 
Прохладному июню соответствует относительно теплый декабрь и на-
оборот.

По многолетним наблюдениям июнь такой же дождливый, как и май. 
Норма осадков – 10 ведер воды на 1 кв. м. поверхности. В 1992 году в 
июне выпало осадков больше двух месячных норм. От такого количест-
ва осадков полностью погиб урожай зерновых культур.

Нынешний июнь ожидается жаркий, с грозовыми дождями в начале 
и в конце месяца и кратковременным усилением ветра до 13-18 м/с. 
Среднемесячная температура воздуха около и выше нормы. Первая 
декада несколько прохладнее, чем две последующие. Ночью +11, +16, 
днем +29, +31. Со второй декады июня предполагается постепенное на-
растание тепла. Ночью +14, +17, днем +29, +34 с повышением в степной 
зоне до +38.

Общее количество осадков около и меньше средних многолетних зна-
чений.

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

ДЗЮДО

«ЗОЛОТО»«ЗОЛОТО» 
Беслана Мудранова

28 мая в Тереке завершился всерос-
сийский мастерский турнир по самбо 
памяти Казбека ПАНАГОВА.

В ставших уже традиционными соревнова-
ниях, на этот раз приняли участие свыше 200 
спортсменов из ЮФО, СКФО, и некоторых других 

регионов России. Несмотря на представитель-
ность турнира и высокий уровень подготовки его 
участников, самбистам из Кабардино-Балкарии 
удалось занять 5 первых мест в различных ве-
совых категориях.

Инал ЧЕРКЕСОВ

САМБОСАМБО

Пять первых мест

30 мая в Белу-Ори-
зонти (Бразилия) завер-
шился этап Кубка мира 
по дзюдо. В состязани-
ях принимала участие и 
команда России. 

Российские дзюдоисты вы-
ступили успешно, и принесли 
в копилку национальной сбор-
ной 11 медалей всех досто-
инств. Свою  «золотую» леп-
ту внес и наш земляк Беслан 
МУДРАНОВ. Одержав победы 
поочередно над бразильцем 
АЛВИШЕМ, канадцем ПЕСОА, 
финном ЕКИНЕНОМ и венесу-
эльцем ГУЭДЭСОМ, Мудра-
нов завоевал первое место в 
весовой категории до 60 кило-
граммов.


