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На Северном Кавказе будет
создан уникальный
курортно-туристический
кластер

ФОРУМ

5 июля в Нальчике открылась межрегиональная конференция отделений
партии«ЕдинаяРоссия»вСеверо-Кавказскомфедеральномокруге«Северный
Кавказ-2010-2012». Ее целью было рассмотрение инновационных проектов в
социальной сфере и экономике субъектов СКФО.
Работа
конференции
проходила в пяти секциях
- инновационные проекты в
промышленности и энергетике; здравоохранение; инфраструктура качества жизни:
спорт и туризм; культура, образование и наука; агропромышленный комплекс.
Первый заместитель парламентской фракции партии
«Единая Россия» и вице-спикер Государственной Думы РФ
Вячеслав ВОЛОДИН, предваряя обсуждение в секциях,
сообщил
представителям
СМИ: «Сегодня будут отобраны лучшие проекты, их представят завтра на пленарном
заседании, и, возможно, они
будут включены в программы
государственного финансирования на условиях софинансирования или государственно-частного партнерства».
Особый интерес у участников конференции вызвало
обсуждение
предлагаемых
субъектами Северного Кавказа инновационных проектов

в промышленной и энергетической областях экономики. В
ходе работы данной секции
было презентовано девять
проектов, два из которых
- «Восстановление добычи сырья на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом
месторождении» и «Строительство железнодорожной
линии «Станица Солдатская
– город Тырныауз» представил заместитель министра
промышленности, топливноэнергетического комплекса и
ЖКХ КБР Вячеслав МИНИН.
В ходе голосования предпочтение было отдано созданию
кластеров в области энергетики, переработки нефти и производства стройматериалов.
На секции «Культура, образование, наука» Кабардино-Балкария представила три
проекта - строительство школы
в поселке Адиюх, строительство национального театрального центра «Дворец театров»
и создание многофункционального молодежного центра

по разработке и реализации
инновационных инициатив и
обучению навыкам социальной адаптации, ориентации и
ответственности для формирования новой молодежной
среды. Презентацию республиканских проектов осуществлял председатель Молодежного парламента КБР Аслан
ШИПШЕВ. Большой интерес
у участников секции вызвал
ставропольский проект создания регионального центра
нанотехнологий и наноматериалов.
В области здравоохранения КБР представила проект
создания
кардиохирургического центра, но так как
в ряде соседних субъектов
состояние здравоохранения
оставляет желать лучшего,
предпочтение при голосовании было отдано проектам
строительства Перинатального центра в Магасе (Ингушетия) и реконструкции Республиканской клинической
больницы в Черкесске (КЧР).

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Борис Грызлов и Арсен Каноков

Третьим из поддержанных
большинством голосов стал
проект создания СевероКавказского центра профессиональной реабилитации
инвалидов в городе Ессентуки (Ставропольский край).
Большие надежды руководство КБР связывало с
проектом «Развитие всесезонного горного курорта Приэльбрусье». Презентацию этого
проекта осуществлял министр
экономического развития и
торговли КБР Алий МУСУКОВ.
Основную конкуренцию здесь
составили проекты, предлагаемые представителями
Ставрополья (рекреационный
комплекс «Гранд Спа Юца»),
Дагестана (создание курорта
«Чиндирчеро») и РСО-Алания

НОВШЕС ТВО

Развитие сети отделений
почтовой связи приостановлено

Кабардино-Балкарскийфилиал
ОАО«Южнаятелекоммуникационнаякомпания»(ЮТК)презентовал
виртуальныйцентробслуживания
клиентов - личный кабинет.

ПрезидиумПарламентаКБРврамкахправительственногочаса
обсудил качество почтовой связи в республике.

ЮТК запустила
виртуальный центр
обслуживания
клиентов

Как рассказал начальник Управления Федеральной почтовой связи КБР
Рамазан ДЕВАЕВ, в структуре доходов
отрасли доставка пенсий занимает 44
процента, однако рентабельность услуги ежегодно снижается. Платежи в
адрес третьих лиц - еще одна услуга,
которую почтовая отрасль активно
развивает в последние годы. При
этом технологии приема платежей за
газ, воду, отопление, электроэнергию
и вывоз мусора, штрафы и пошлины
постоянно совершенствуются. В данный момент осваивается технология
с вводом персональной информации
о платеже (Ф.И.О. плательщика, адрес
проживания, вид и сумма платежей)
путем считывания штрих-кода, нанесенного на квитанцию. Кроме того,
отделения почтовой связи республики
оказывают услуги по доставке платежных документов, приему платежей за
услуги сотовой связи и телевидения
на базе платежной системы “КиберПлата”. Также идет развитие услуги по
обслуживанию банковских карт в отделениях почтовой связи.
Говоря о проблемах, Р. Деваев сообщил, что в настоящее время развитие
сети отделений почтовой связи приостановлено. Основная причина - отказ

органов местного самоуправления некоторых муниципальных образований
КБР в предоставлении нежилых помещений для отделений. Кроме того,
при постройке и вводе в эксплуатацию
многоквартирных жилых домов заказчиками и органами местного самоуправления не учитывается потребность
населения в услугах почтовой связи и
помещения под размещение ОПС не
планируется.
По признанию директора УФПС,
имеются отдельные случаи неисполнения стандартов качества доставочной службой, однако причины этих
фактов, по его мнению, объективны.
Это низкая заработная плата почтальонов и как следствие большая текучесть кадров - до 40 процентов в год.
Президиумом Парламента КБР выработан ряд рекомендаций, направленных на повышение качества и
расширение сферы услуг. В частности, Министерству транспорта, связи и
дорожного хозяйства рекомендовано
оказать содействие УФПС в привлечении инвестиций, а органам местного самоуправления - способствовать
созданию и поддержанию устойчивой
работы местных почтовых отделений.
Наш корр.

Коммерческий директор филиала
Дмитрий ШЕМЕТОВ протестировал возможности личного кабинета и рассказал
журналистам о его возможностях.
«Новая услуга снимает c абонентов необходимость лично посещать центры обслуживания компании для подключения,
управления услугами и оплаты», - сказал
Д. Шеметов.
Личный кабинет позволяет в режиме
online подать заявление на установку телефона, проверить баланс на лицевом
счете, сменить тарифный план или оплатить услуги ЮТК для себя и родственников - доступ в Интернет, аренду оборудования или фиксированную связь.
Также доступны услуги технической
поддержки с возможностью проверить состояние линии и подать заявку на вызов
мастера.
Абонентам будет оказана помощь специалистов по вопросам регистрации в
личном кабинете.
Ольга КАЛАШНИКОВА

(курорт «Мамисон»). В результате развернувшейся дискуссии было принято решение,
устраивающее все конкурирующие регионы, – создание
курортно-туристического кластера, в который вошли бы все
предлагаемые варианты. Во
многом идея создания туристического кластера является
продолжением проекта «Высота 5642», включающего
создание
курортно-рекреационной инфраструктуры на
северном склоне Эльбруса.
Комментируя работу секции
«Инфраструктура
качества
жизни», в рамках которой и
обсуждались варианты строительства курортно-рекреационного комплекса в СевероКавказском регионе, Вячеслав

Володин сказал, что это партийный проект, инициированный премьером Владимиром
ПУТИНЫМ.
На следующий день участники
межрегиональной
конференции подвели итоги
работы на пленарном заседании. В его работе принял
участие спикер Государственной Думы РФ и председатель
Высшего совета партии «Единая Россия» Борис ГРЫЗЛОВ,
который перед открытием
конференции ознакомился с
работой двух новых промышленных предприятий КБР, побывал в новом храме, а также
посетил строящийся спорткомплекс «Гладиатор».
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Артура Елканова

ПФР РА ЗЪЯСНЯЕ
ЗЪЯСНЯЕТТ

Еще раз о материнском
капитале
- Возможно ли погашение материнским капиталом кредита,
полученного в рамках программы «Молодая семья»?
- Да, если это кредитный договор и в нем есть информация о его
целевом направлении, т.е. приобретении жилого помещения или
покупки квартиры. Для этого, помимо остальных документов, вам
необходимо будет представить свидетельство о регистрации права
собственности на указанное в договоре жилое помещение. Однако
часто договоры в рамках программы «Молодая семья» оформляются
с формулировкой «на приобретение недвижимости». В этом случае
предлагается дополнительным соглашением с банком уточнить цель
кредита – «на приобретение жилого помещения по адресу...»
- Возможно ли направить средства материнского капитала на погашение одновременно двух кредитов, полученных
на строительство жилья (ипотечный кредит и кредит «на
строительство жилого дома»)?
- Да, возможно. В законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов, на оплату которых можно направить
средства материнского капитала.
- Можно ли направить средства материнского капитала на
погашение ипотеки, оформленной на супруга женщины, получившей сертификат, если кредит взят до регистрации их
брака?
- Да, можно. Главное – чтобы на момент подачи заявления в ПФР
они находились в законном браке, что должно быть подтверждено
соответствующими документами.
- Можно ли вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной части пенсии?
- Да, можно. Граждане, которые изначально выбрали такое расходование капитала, впоследствии могут от этого отказаться. Для
этого нужно направить в Пенсионный фонд РФ заявление об отказе.
Главное - сделать это до дня назначения пенсии.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Т РЕТИЙ РЕБЕНОК

-

«АМИКС»
Знакомство Амира и Ланы произошло не на фестивале искусств и
не на творческом коктейле. Все началось довольно банально. Мама
Ланы - известная певица Ирина
КРЫМОВА попросила знакомых
студентов
Санкт-Петербургской
академии культуры присмотреть за
дочкой, которая уезжала в северную столицу на прослушивание в
консерваторию по классу вокала.
Группа Ланиных кураторов состояла из трех человек – Валерия
ШАРИБОВА, Беслана БЕРБЕКОВА
(сейчас они преподают в СКГИИ) и
Амира КУЛОВА.
«Ни о какой любви с первого
взгляда речи не пойдет, - говорит
Амир, - и я, и ребята относились
к Лане, скорее, как к сестре. Мои
друзьябылиуже«окольцованы»,
а я, если и задумывался о женитьбе, то только тогда, когда
слышал от мамы упреки типа
«оставишь меня без внуков». Но
вскоре все изменилось. После
успешногопрослушиванияЛана
решила поступать в консерваторию. Телеграмма, отбитая из
Нальчика, содержала всего три
слова: «Встречайте. Еду. Лана».
Встречать поехал я и… увидев
выходящуюизвагонаЛану,понял,
что она изменилась. Мы с ребятами уступили ей свою комнату
в общежитии, а сами, пользуясь
добрыми отношениями с администрацией общежития, переселились в комнату неподалеку. На
следующий день были приятно
удивлены – Лана успела навести
в нашей комнате идеальный (насколько это было возможно в тех
условиях) порядок и соорудила
нам, вечно голодным студентам,
шикарный завтрак. Оценив хозяйственный порыв юной абитуриентки, ребята стали меня подначивать, советовали обратить
внимание на ее домовитость и
подумать о женитьбе.
Может, с этого момента я и
посмотрелнаЛанудругимиглазами. Недаром говорят, что путь к
сердцумужчинылежитчерезжелудок» (смеется).
«Конфетно-цветочный» период в
их отношениях длился недолго. Обоим запомнился первый поход в кино.
«Как-то во время совместной
прогулки по Питеру Амир предложил пойти в кино, - вспоминает Лана. - Мы пешком проделали
длинный путь до кинотеатра.
Помню, шел французский фильм
«Ее звали Никита». Картина успела нашуметь, и я захотела
ее посмотреть. Вдруг Амир, который сам предложил пойти в
кино, стал говорить, что фильм
неинтересный. Короче говоря,
начал меня отговаривать. Через
несколько минут спора я узнала,
почему он не хочет заходить в кинозал. Амир забыл взять деньги.
Мне стоило больших трудов уго-

ворить его купить билеты на мои. Так состоялась
наша первая, как сейчас принято
говорить, романтическая встреча».
Вскоре у Амира закончилась
сессия, и он уехал домой. А Лана
осталась в Питере сдавать вступительные.
«Дома я часто думал о нас. Уже
«о нас», - говорит Амир. - Домашние, будто что-то почувствовав,
вновьпринялись«обрабатывать»
меня на предмет скорейшей женитьбы. Мама и сестра, сменяя
друг друга, твердили о том, что
пора бы мне остепениться, рассказывалиознакомыхдевушкахна
выданье, давали соответствующиерекомендации.Ауменяодни
мысли – о ней. Именно тогда я и
признался сестре, что у меня уже
есть невеста, и рассказал о Лане.
Перваяреакциябыланегативной.
Мои родители, выросшие в традиционной среде, считали всех
деятелей искусства – актеров,
музыкантов,художниковлюдьми
несерьезными,неосновательными. Переубедить маму помогли
брат и остальные родственники.
Вопросбылрешенположительно.
Вскоре дала официальное согласие и сторона невесты, но оставался открытым один вопрос
– переезжать мне в Санкт-ПетербургилиЛанесворачиватьучебув
консерваториииуезжатьсомной
в Нальчик?»
Лана совершила мужественный
поступок – уехала с мужем на родину, расставшись с консерваторией,
места в которой так долго добивалась.
«Я по достоинству оценил
тогда эту жертву, - продолжает

В современном российском календаре
появился новый
семейный праздник
- День семьи, любви и
верности.Онотмечается
8 июля.
Сегодняшний материал постоянной рубрики
«Семейный портрет» мы
решили приурочить к этому
празднику.
Существует расхожее мнение,
что брачный союз двух творческих людей редко бывает
долговечным. Наверное, во
многом это мнение справедливо
– художнику необходимо переживать сильные эмоции и черпать
в них вдохновение. Жажда новых
ощущений часто толкает людей искусства на поиски новых половинок. Но
в любом правиле есть исключения. Одним из
таких исключений является семья Ланы и Амира КУЛОВЫХ, известных в республике благодаря
своему детищу – театру
Амир,-ипозднеенеразубеждался
в силе ее характера. К счастью,
все утряслось. Лана перевелась
в СКГИИ и завершила образование здесь. Я тогда пытался создать свой первый творческий
коллектив. Мы с ребятами еще в
годы учебы в академии работали
в этом направлении. В идеале я
хотел сделать танцевально-песеннуюпрограмму,котораябыла
бы нанизана на какой-нибудь реальный или легендарный сюжет.
Так появилась группа «Адыгэ», с
которой мы участвовали в фестивале в Иордании. Многое у
нас не получалось, недоставало
профессионализма, но это была
первая проба сил. Несмотря на
то, что вскоре группа «Адыгэ»
в силу материальных проблем
перестала существовать, мы
приобрели ценный опыт. После
этого я долго занимался с детьми, работал заместителем
директора по воспитательной
части в республиканской гимназии-интернате №1. В принципе,
рассчитывал только на подработку, но мне предложили и
зарплату, и жилье – грех было
отказываться. Я сердечно благодарен за внимание и помощь
директору гимназии-интерната
Лидии Алихановне ЭНЕЕВОЙ».
В интернате уже тогда работали несколько творческих секций.
Они делились по направлениям, и

музыкальная была лишь одной из
многих. Я в то время написал несколько детских песен и сочинил к
ним мелодии. Тогда же появились
и более серьезные вещи. Однако
педагогика занимала почти все
время, а мне хотелось заниматься
свободным творчеством, и с гимназией я расстался.
«Наш «АМИКС», можно сказать, вырос из интерната. Его
воспитанники на первых порах
составляли большинство артистов группы, - говорит Амир.
- А то, что мы сейчас делаем,
и является синтезом танца и
драматического искусства, и,
по-моему, такое сочетание выгодно отличается от «стоячих»
концертов, где артист привязан к микрофону, а на сцене нет
действия, экшн. Сейчас у нас за
плечамиибольшиесольныеконцерты, и поездки по всей России,
и выступления в Турции».
После рождения «АМИКСа» Амира пригласили на работу в университет – руководителем вокальной
студии. Первый университетский
концерт группы был своеобразным
мюзиклом. Программа называлась
«Маленькие истории большой
любви» и состояла из внешне не
связанных между собой, чередующихся сюжетов, объединенных
историческим фоном.
«НашевыступлениеоченьпонравилосьректоруКБГУ,новызва-

ло критику со стороны «собратьев по цеху». Говорили, что наши
вещи - неформат, что того-то
и того-то не хватает. В общем,
негатива было много, но мы продолжалиипродолжаемработать
не покладая рук. Например, прошедший год был для нас очень
плодотворным – мы выступили с
четырьмяконцертнымипрограммами.Огромнуюпомощькакспециалист по вокалу оказала Лана.
Не зря она любит повторять, что
«АМИКС» - наш третий ребенок»,
- говорит Амир.
Первые два ребенка Куловых
- дочки Дайана и Дисана делают только первые в своей жизни
шаги. О профессиональном выборе младшей Дисаны говорить еще
рановато, а вот старшая Дайана
интересуется многим: танцами, театром, мечтает стать дизайнером.
Глядя на своих чад, Лана и Амир
понимают, что придет время, и
дочки упорхнут из родного гнезда, создадут свои семьи. Амир,
смеясь, признается, что не готов
скоро расстаться с дочерьми. «Но
расстаться придется, - говорит
Лана, - главное, чтобы зятья у
нас были порядочными и добрыми людьми, а деньги, которыми
многие в наше время бредят, для
счастливой жизни далеко не основное условие».
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото автора
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ВМЕСТЕ МЫ
ДОБЬЕМСЯ УСПЕХА
Кабардино-БалкарскоерегиональноеотделениеВсероссийскойобщественной
организации«Ассоциацияженщин-предпринимателейРоссии»-самоемолодоеиз
64 региональных. Его работу возглавила выпускница Московского института народного хозяйства им. Плеханова, Президентской программы подготовки управленческихкадровРФиПрограммыподготовкименеджеровМTPТАСИС,начальник
отдела Министерства экономического развития и торговли КБР Рита ЭФЕНДИЕВА.
О своем существовании организация официально заявила лишь в середине прошлого месяца на «круглом столе» «Некоммерческое развитие бизнеса в процессах
модернизацииКабардино-БалкарскойРеспублики»,нозакороткийпериодуспела
не только объединить деловых женщин республики, но и сделать первые серьезные шаги в реализации задач, которые ставит перед собой.
Некоторые из них были обсуждены в минувшую
субботу на расширенном заседании Ассоциации.
Открылось оно принятием в свои ряды новых
членов. Вступить в организацию одновременно и
легко, и трудно. Ее членами могут стать граждане
РФ и иностранных государств, достигшие 18 лет, а
также юридические лица. Но для этого нужна рекомендация одного из учредителей Ассоциации. А
получить ее можно, только достойно представляя
свою сферу деятельности. Вообще членство в
Ассоциации – это не только шанс расширить свой
профессиональный кругозор и хорошая площадка
для самореализации начинающих бизнес-леди, но
и возможность принести пользу обществу в рамках
общественной, социальной и благотворительной
деятельности.
«Хочется внести посильный вклад в развитие
республики, чтобы жизнь будущих поколений была
более светлой и перспективной, чем, на мой взгляд,
и должна заниматься Ассоциация»,- мотивировала

свое желание вступить в организацию врач хирургической косметологии Бэла БЕСЛАНЕЕВА.
А начинать строить будущее присутствующие
решили здесь и сейчас, выдвинув на обсуждение
ряд долгосрочных проектов. К примеру, был обсужден вопрос создания различных фирм, в которых
могли бы реализовать свой профессиональный
потенциал женщины, достигшие пенсионного возраста. А в сентябре один из членов общества планирует открыть в Нальчике автомойку специально
для автоледи, где представительницы прекрасной
половины человечества могли бы воспользоваться
еще и услугами косметолога, парикмахера и т.д.
«В рамках Ассоциации планируется работа по
многим направлениям, - отметила Рита Керимовна. - Прежде всего ее деятельность будет ориентирована на создание условий для самореализации
деловых женщин, женщин-предпринимателей.
Мы хотим выявить и объединить женщин, добившихся значительных успехов в деятельности сво-

Кто-то правильно подметил, сказав: если хочешь узнать
человека по-настоящему, спроси о его главном увлечении. В
первыеминутызнакомствазаместительдиректораповоспитательнойработеКабардино-Балкарскоголицеяавтомобильного транспорта Агнесса НЕБЕЖЕВА показалась человеком
немногозастенчивым,вчем-тодажемеланхоличным.Ностоило ей заговорить о своей работе, как стало понятно – она из
той породы людей, которым покой даже не снится, они всегда знают, в каком направлении двигаться и развиваться.
В свое время столь неженское направление, как факультет микроэлектроники и
компьютерных технологий КБГУ, Агнесса
выбрала благодаря своему брату Марату.
Она восхищалась тем, как он хорошо разбирается в любой технике, и решила стать
таким же мастером. Поступив параллельно и на несколько других факультетов,
Агнесса не стала изменять своей мечте.
Но уже на втором курсе, устроившись на
работу ведущим специалистом отдела информационных технологий в Департаменте образования Нальчика, поняла, что детские мечты не всегда ведут в правильном
направлении и ее призвание - педагогика.
«Как я попала в автотранспортный
лицей?Совершеннослучайно,-говорит
Агнесса. - За год до окончания магистратуры во время летних каникул мы с
подругойрешилиполучитьводительские права и записались на вечерние
курсыименноэтойавтошколы.Задва
месяца обучения у нас была возможность увидеть, насколько дружный,
профессиональныйиответственный
коллектив работает в этом учебном
заведении. И моя подруга загорелась
желанием стать одной из них. Но так
сложилисьобстоятельства,чтоименно я оставила свою работу и устроилась в автошколу преподавателем
информатики и физики. До этого мне
доводилосьпериодическиработатьив
другихобразовательныхучреждениях,
нотолькоздесьяпоняла,чтонахожусь

на своем месте. Эта работа поменяла
в моей жизни очень многое».
Собственно, и она поменяла многое
в работе лицея. Два года назад учебное
заведение стало обладателем гранта
национального проекта «Образование».
Благодаря этому не только улучшилась
материально-техническая база лицея, но
и изменилась сама система образования.
Лицей был в числе первых в республике,
кто внедрил систему модульно-компетентностного подхода к образовательному

ЗАСЕ ДАНИЕ

В первом ряду вторая слева Рита Эфендиева

ей организации, в решении социальных проблем,
благотворительности и конкретной общественной
работе. Но добиться успеха сможем, только поддерживая друг друга. Природные качества наших
женщин - мудрость, деловитость, умение преодолевать трудности в сочетании с добротой и любовью будут способствовать более системному
включению представителей женского делового
сообщества в процессы позитивных преобразований в республике. Потенциал деловых женщин
на самом деле велик, но может стать реальным
ресурсом лишь при условии их консолидации и
повышения эффективности взаимодействия».
Надо отметить, что создание регионального отделения в Кабардино-Балкарии четко вписывается
в контекст модернизационных процессов в республике. Вне всякого сомнения, реализация административной реформы и развитие государственно-частного партнерства способствуют конструктивному
диалогу. «В свете проводимой в республике политики, - говорит Рита Эфендиева, - деятельность нашей организации будет осуществляться в тесном
сотрудничестве с органами исполнительной и за-

конодательной власти, местного самоуправления,
бизнес-структурами и общественными объединениями предпринимателей, институтами гражданского общества. Ассоциация уже сегодня готова
предложить новые модели взаимодействия бизнеса, власти и институтов гражданского общества и
повышения эффективности их деятельности».
Обсуждая ближайшие планы регионального
отделения, его председатель отметила, что уже в
этом году предприниматели и представители деловых кругов, состоящие в Ассоциации, получат
возможность пройти стажировку во Франции.
Также на заседании обсудили проект меморандума о сотрудничестве, который разработан
по результатам недавно прошедшего «круглого
стола». «Он призван стать отправной точкой для
налаживания системного широкомасштабного
взаимодействия всех заинтересованных сторон
из числа представителей бизнеса, властных
структур и гражданского общества республики»,
- отметила Рита Эфендиева.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива Р. Эфендиевой

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Удача сопутствует
целеустремленным
процессу. Превосходство этой системы
перед существовавшими до этого Агнесса поняла, будучи на специальных курсах в Москве. Вернувшись, предложила
внедрить ее в родном лицее хотя бы частично. «Мы решились на это, и риск оправдал себя, - говорит она. – За два года
опытбылнаработан,исоследующего
учебногогоданаэтусистемуобучения
перейдут все предметы».
В начале прошлого учебного года
инициативного преподавателя инфор-

матики и физики Агнессу Небежеву назначили на должность заместителя директора по воспитательной работе. Год
выдался насыщенным. Под ее началом
и при поддержке художественного руководителя ансамбля национального танца при лицее Марьяны КАНУКОЕВОЙ
творческая деятельность учащихся
вышла на довольно высокий уровень.
«Безусловно,многиемероприятияпрошлиподдевизомпразднованияюбилея
Победы, - говорит Агнесса, – это акции,

В первом ряду четвертая слева Агнесса Небежева

встречи, конкурсы». А результатом
этого стало участие актива студентов
лицея во Всероссийском молодежном
фестивале «Мы вместе», проходившем
в конце мая - начале июня в Анапе.
«Фестиваль длился 14 дней, в нем
приняли участие студенты из 49 регионов России, - рассказывает Агнесса
Небежева. – График был очень насыщенным.Участникамкаждыйденьпредоставлялась возможность показать
свои способности. Но главное - наши
дети, некоторые из которых до этого
ниразуневыезжализапределыреспублики,увиделимногоинтересного,пообщались с именитыми спортсменами,
теле-ирадиоведущими,политическимидеятелямиивообщеинтересными
людьмии,конечноже,приобрелидрузей.
А это была основная цель фестиваля»
О профессиональных планах Агнесса
говорит с большим энтузиазмом. Она
уверена, что удача сопутствует только
энергичным и целеустремленным. «Наш
лицейдваждыучаствовалвежегодной
всероссийскойвыставке«Образование»
наВВЦ,вкоторойсвоимидостижениями
инаработкамиделятсяобразовательныеучрежденияпрактическиизвсехрегионов России. А такой обмен опытом,
безусловно, помогает развиваться и
быть в курсе всех нововведений».
Алена ТАОВА.
Фото из личного архива
А. Небежевой
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На прошлой неделе в детском
санатории «Кавказ» прошел фестиваль дружбы с символичным
названием «Кавказ – наш общий
дом». Он объединил более тысячи ребят из Карачаево-Черкесии,
Астрахани и Кабардино-Балкарии. Это дети, нуждающиеся в
особой заботе государства, которые проводят в санатории летние каникулы и поправляют свое
здоровье.
Продолжался фестиваль пять дней, в течение которых ребята участвовали в спортивных соревнованиях, играх, творческих
конкурсах, концертах и проявили свои таланты.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дружба сроднила их
Завершился фестиваль веселым и красочным гала-концертом. К нему участники
готовились особенно тщательно. Это и
оформление летней площадки санатория,
и яркие, самобытные костюмы, и флаги
народов Северного Кавказа. Поздравить с
праздником и пожелать удачи участникам
приехали заместитель министра труда и
социального развития КЧР Неля ДЕРМИЛОВА, заместитель директора Астраханской коррекционной школы Марина КЛИШИНА, а также представители Министерства

труда и социального развития КБР – руководитель Департамента социального обслуживания Аслан КУМЫКОВ и начальник
отдела организации детского отдыха Тахир
ШАВАЕВ.
Ребята показали гостям знание национальных традиций и обычаев народов Северного
Кавказа. Исполняли зажигательные танцы
народов, проживающих на Северном Кавказе. Декламировали стихи известных поэтов.
Театрализованное представление свадебных обрядов сменилось песнями, играми, а

завершилось действо веселой русской масленицей.
Всем без исключения понравилось выступление ансамбля танца «Горянка» из
Республиканской школы-интерната для
слабослышащих детей. Воспитанники
Астраханской коррекционной школы для
детей с дефектами речи поразили зрителей несгибаемым оптимизмом и дружелюбием.
А напоследок оставили самое вкусное. В
импровизированных домиках гостей и участников фестиваля ждали столы с национальными блюдами в исполнении искусных поваров санатория «Кавказ».
Взаимопонимание, родство душ, схожесть
традиций, а главное – дружба сроднили ребят на долгие годы. Фестиваль стал площадкой, где ребята в очередной раз доказали,
что Кавказ – это наш общий дом.

ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ
Кому речка у бабушки с дедушкой в селе, кому море
или летние лагеря, где наши дети набираются впечатлений для сочинения «Как я провел лето». Одним
словом, лето - время веселья и беззаботности. Но как
быть тем, кто волею судьбы лишен любящей родни?
Да, речь о ребятах, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. И даже волшебное время - летние каникулы
не в силах изменить обстоятельства. «В общем-то, у
наших деток все то же самое – речка, экскурсии, лагеря
отдыха», - говорит заместитель директора Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Министерства труда и социального
развития КБР «Намыс» Валентина БОГДАШКИНА.
«Если бы вы приехали на один
день раньше, никого из детей не
застали бы здесь, - сказали нам
сотрудники Центра. – 40 наших
подопечных только что вернулись из Приэльбрусья, где по
путевкам Министерства труда
и социального развития республики отдыхали на турбазе «Эльбрус».
Сейчас в «Намысе» числятся
немногим более семидесяти детей в возрасте от трех до восемнадцати лет. У каждого ребенка
своя трагедия, случившаяся исключительно по вине самых близких людей – родителей.
Вот немного застенчивый Алексей из Прохладненского района
с глазами подростка, успевшего
повидать немало страданий. Он
вместе с братьями Андреем и
Гришей уже полгода находится
здесь. А это Вика и Майя. Они не
сестры, просто родители у них
оказались с одинаковыми асоциальными позициями. Впрочем,
сейчас речь не об этом. Ребята
наперебой рассказывали нам о
своих впечатлениях от отдыха в
Приэльбрусье. Сейчас их лица
светились радостью: «Там очень
красиво. Мы пили воду из родника, разводили на поляне костер

и делали чай из целебных трав
и даже в снежки играли. Но больше всех повезло альпинистам.
Они могли подниматься высоко
в горы. А еще общались с туристами из других стран».
«Программа нашего пребывания на турбазе была достаточно разнообразной, - вступила в
разговор Валентина Николаевна.
– Ребята не только наслаждались природой и чистым воздухом, но и занимались с инструктором по туризму. В перерывах
между восхождениями устраиваликонкурсырисунков,играли
в футбол, настольный теннис,
танцевали. Научились собирать
полезные травы и даже привезли их домой. Обязательным пунктом была трудотерапия. Дети
подружились с местным жителем, для которого косили траву,
а он по утрам приносил парное
молоко. На самом деле эта поездка ребятам была необходима, потому что главная задача
– их социальная реабилитация.
Нашиподопечныевернулисьсовершенно другими, перестали
относиться враждебно к окружающему миру, увидели, что в
жизни есть не только зло и предательство».

По возвращении ребятам дали
пару дней для отдыха и объявили, что лето продолжается. А это
значит, что они снова будут весело проводить время. Их ждут
походы в зоопарк, на речку, в
кинотеатры, Музыкальный театр,
музеи и, конечно же, занятия в
кружках по интересам при самом Центре. «Впереди еще два
летних месяца, запланировано
многое. К счастью, куда бы мы
ни обращались, нас везде ждут и
бесплатно принимают детей», говорит Валентина Николаевна.
О том, что привело того или
иного ребенка в Центр, работники «Намыса» стараются не говорить – профессиональная этика.
И потом, зачем бередить начинающую затягиваться рану в душе
ребенка?
Возвращаясь к злободневной
теме, спрашиваю: не слишком
ли много детей у вас находится? «Очень много, особенно в
летний период, - отвечает моя
собеседница. – Мы делаем все
зависящее от нас, чтобы дети
хоть на время забыли о своих
проблемах. Но как бы плохо с
ними ни поступили, ребята скучают и ждут своих мам и пап».
В Центре они находятся до установления социального статуса.
Безусловно, ни КДН, ни отдел
опеки и попечительства, ни ПДН
не заинтересованы в том, чтобы
дети оставались сиротами при
живых родителях. А потому для
них здесь работает служба психологической помощи, где специалисты пытаются поставить нерадивых родителей на правильный
путь. «Вообще разлука с детьми
иногда действует на них отрезвляюще, - говорит Валентина Николаевна. - Случается, что приходят к нам и говорят, что все
осознали и жить не могут без
своегоребенка.Но,ксожалению,
это бывает не так часто».

Материалы полосы подготовила Алена ТАОВА.
Фото предоставлено Центром «Намыс»
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Половина детей приобрели
глухоту по наследству

Детский омбудсмен Павел АСТАХОВ, побывавший недавно с инспекционнойпоездкойнаСеверномКавказе(втомчислеивКабардино-Балкарии), среди прочих проблем региона назвал большое
число детей с нарушениями слуха. П. Астахов подчеркнул, что количествотакихдетейнаСеверномКавказепревышаетсреднероссийский уровень, однако не смог назвать причины этого явления.
За комментарием мы обратились к специалисту - заведующей
ЛОР-хирургическимотделениемнальчикскойдетскойполиклиники №1, врачу высшей категории Людмиле БЕКОЕВОЙ.
- Надо сказать, что проблема нарушения слуха и глухоты является одной
из наиболее актуальных в современной
медицине. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют
о том, что на каждую тысячу физиологических родов приходится рождение
одного глухого ребенка, а у 20-40 детей
из тысячи новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии, имеют-

ся глухота или выраженные нарушения
слуха. Своевременное выявление нарушений слуха у новорожденных является решающим условием для немедленного проведения коррекционных
мероприятий, необходимых для речевого и психоэмоционального развития.
Поэтому сохранение тенденции к росту
числа детей с тугоухостью и глухотой
на фоне уменьшения младенческой

смертности от перинатальных причин
выдвигает на одно из первых мест решение проблемы ранней диагностики
патологии слуха.
Действительно, побывавший на Северном Кавказе Уполномоченный по
правам ребенка в России Павел Астахов
отметил в трех республиках Северного
Кавказа – Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии большое число
детей-инвалидов, в том числе с нарушениями слуха. По его словам, в регионе
много детей, страдающих глухотой от
поколения к поколению. Астахов предположил, что такое большое количество
детей-инвалидов, возможно, связано с
географическим положением и какими-то
климатическими условиями.
По моему мнению, говорить о том, что
детей-инвалидов на Северном Кавказе
больше из-за особенностей климата,
нет оснований. По крайней мере, таких
статистических данных не существует.
Тем не менее в числе причин большого
количества детей-инвалидов по слуху
можно предположить йододефицит,
нельзя также исключать наличие родственных браков (особенно в Дагестане).
Вообще же причин тугоухости много. Среди них - неблагоприятная
наследственность,
осложнения
инфекционныхзаболеваний,применение ототоксичных препаратов у
беременных и детей. Поэтому глухоту подразделяют на наследственную,
врожденную и приобретенную.

Сначала поговорим о наследственной. Генетики, занимающиеся вопросами глухоты, отмечают, что в половых
клетках человека (гаметах) в норме
может быть до 50 различных генов,
влияющих на остроту слуха.
Если мужчина и женщина, вступающие в брак, имеют по одному одинаковому гену глухоты, у них может
родиться глухой ребенок, хотя ни их
родители, ни другие более дальние
родственники в прошлом не страдали
недостатком слуха. Это один случай
на десять тысяч новорожденных. Но
вероятность рождения глухого ребенка
возрастает в сотни раз, если один из
родителей страдает наследственной
формой глухоты, а если оба – риск
рождения глухого ребенка доходит до
50 процентов.
Заметим, что у детей половина всех
случаев глухоты представляет наследственную форму, одна четверть –
приобретенная форма, причины оставшейся четверти случаев неизвестны.
К нарушениям слуха и глухоте могут
привести инфекционные болезни, опухоли, токсичные действия лекарств,
а врожденная глухота наступает при
повреждении органов слуха зародыша
(при краснухе, сифилисе, цитомегаловирусе, алкоголизме и т.д.).
Врожденная глухота – наиболее
часто встречающаяся форма в республике. На сегодняшний день в детской
поликлинике №1 детей-инвалидов по

НОВОС ТИ

слуху зарегистрировано 32 (21 мальчик
и 11 девочек). Цифра эта за последние
десять лет относительно стабильная, я
бы даже отметила некоторое снижение
количества детей-инвалидов по слуху,
т.к. ототоксичные антибиотики (лекарства, которые могут вызвать нарушения
слуха) детям и беременным уже не
назначают, а будущие мамы более
тщательно обследуются на наличие
внутриутробной инфекции.
Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний
день в республике в рамках федеральной целевой программы «Дети России»
действует подпрограмма «Здоровое поколение». Цель программы - выявление
тугоухих детей на ранних этапах – это
третий-четвертый день жизни (в роддомах) и в возрасте месяца (в детских
поликлиниках). Универсальный аудиологический скрининг новорожденных
и детей первого года жизни позволяет
проводить немедленные коррекционные мероприятия для речевого и психоэмоционального развития ребенка.
Современная медицина также способна помочь детям с тугоухостью
путем раннего слухопротезирования
современными слуховыми аппаратами с помощью высокотехнологической
операции - кохлеарной имплантации.
После этой операции дети могут общаться с окружающими, получать знания, гармонично развиваться наравне
со своими сверстниками, хорошо адаптироваться в обществе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Московские хирурги
дважды пересадили сердце
пациентке из Чечни
КардиохирургиНаучногоцентрасердечно-сосудистойхирургииимениБакулевапровели две операции по пересадке донорского сердца 18-летней пациентке из Чечни.
Девушка была госпитализирована в московскую
клинику осенью прошлого года из-за осложнений,
возникших после родов. Пациентке была необходима пересадка сердца, однако проведению операции мешало высокое артериальное легочное
давление.
Состояние больной улучшилось после установки искусственных желудочков сердца, что
позволило начать подготовку к трансплантации
донорского органа. Однако поиск донора ослож-

нялся редкой группой крови и малым весом пациентки.
Первая пересадка сердца была проведена 13
июня, однако донорский орган не прижился. После этого девушка была переведена на аппарат
искусственного кровообращения. В течение недели сотрудникам центра имени Бакулева удалось
найти второй подходящий пациентке донорский
орган. Повторная пересадка сердца состоялась в
ночь на 20 июня.

Началась борьба
с «гламуризацией чрезмерной худобы»
Австралийские власти рассматривают новую стратегию по борьбе с расстройствами питания и восприятия собственной фигуры.
Эта стратегия нацелена на изображения
неестественно худых моделей в журналах и
рекламной продукции. Новые правила требуют
от журналов отказаться от графической обработки фотографий, значительно изменяющей
пропорции тела. В случае необходимости такой
обработки изданиям предлагается снабжать
изображение соответствующим предупреждением-дисклаймером.
Кроме того, правительство рассчитывает побу-

дить журналы, а также дизайнерские и рекламные
агентства отказаться от использования чрезмерно худых женщин и неестественно мускулистых
мужчин на фотосессиях и показах мод.
Соблюдение новых правил будет добровольным. Согласившиеся сотрудничать издания будут
отмечаться специальным значком, подтверждающим правдивость изображений.
Семь влиятельных женских журналов уже выступили в поддержку предложенных мер.

НЕРАВНЫЙ БРАК
сокращает жизнь женщины
Большая разница в возрасте с мужем значительно сокращает продолжительность жизни женщины. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенногогруппойспециалистовнемецкогоИнститутадемографическихисследований.
В ходе предыдущих исследований они выяснили,
что мужчины с молодыми супругами живут дольше
тех, кто женился на сверстнице. Ученые предполагали, что эта зависимость справедлива для обоих
полов. Однако результаты нового исследования
опровергли это предположение. Немецкие ученые
проанализировали данные о продолжительности
жизни почти двух миллионов супружеских пар из
Дании. Согласно результатам работы продолжительность жизни женщины сокращается пропорционально разнице в возрасте с мужем, причем
независимо от того, кто из супругов старше.

По данным исследования, риск смерти женщины, чей муж старше на 7-17 лет, увеличивается более чем на десять процентов по сравнению с супругом-сверстником. С более молодым
мужем риск преждевременной смерти женщины увеличивается еще значительнее. Ученые
предположили, что наличие молодого супруга
у женщины рассматривается обществом как
нарушение сложившихся норм, что приводит к
социальному отчуждению, стрессу и в результате к снижению качества жизни.

Материалы полосы
подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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Помню, как была удивлена
названием одной энциклопедии. На обложке значилось:
радость познания. Мне было
за тридцать, и я уже была
уверена (после десятилетий
учебы в школе, вузе, аспирантуре), что познание - это
тяжкий труд: сквозь тернии - к
звездам.
Да, радость и счастье ждут
тебя, но как награда за усилия, нервы - получится, не
получится - напряжение всех
сил.
Тут же совсем другая
система координат. И справедливым к тридцати годам
казалось определение: невыносимая тяжесть бытия.
Идешь по жизни и как будто
несешь груз, он, как скала,
придавил плечи, но долг повелевает идти, не ощущать и
истинную радость познания,
и невыносимую легкость бытия. А чувство жизни как игры
- радостной и увлекательной,
органичное в детстве и затем
исчезающее, приходит еще
позже, вместе с истинной
мудростью.
Ислам ТЕКУШЕВ - в тридцать лет издал свой первый
художественный опыт, и он
уже пронизан радостью бытия. В его «сад воспоминаний» входишь вместе с ним
«наслаждаться этим миром».
Таким мир бывает только в
детстве. «Я любил свое детство», - пишет в посвящении
Ислам. И любовь действительно пронизывает каждую
строчку текста, расцвечивает
яркими, веселыми красками
любой возрожденный эпизод
ушедшего, но не утраченного
в чувствах времени. Вот наполненная солнцем комната.
Просыпаешься в ней после
«крепкого,
безмятежного
сна», и «душа проникается
восторженной
радостью».
«Эту радость не понять взрослым, она приходит с осознанием того, что у тебя новый
день, новые события и все
самое хорошее и интересное
впереди». А как ароматны
бабушкины лакумы, а какой
вкус у домашнего сыра, сметаны, калмыцкого чая! А как
здорово играть с мальчишками в войнушку с деревянным
автоматом, нестись по бурной
речке на камере от старого
трактора! И спать на веранде
в гамаке под кроной грецкого
ореха, есть спелую черешню
прямо с дерева, вдыхать благоухание распаренного солнцем винограда или большого
жасминного куста. И переживать влюбленность в первом
классе со всеми ее взлетами и
падениями, с муками над текстом любовного признания:
«Ты мне очень нравишься,
давай дружить», адресованного прелестной и коварной
«роковой даме» «лет шести с
большими зелеными глазами,
коротким носиком и длинной,
как конский хвост, игривой
косой».
Действительность, возникающая на страницах «Кавказской пасторали» Ислама Теку-

РАК УРС

Радость бытия
Рецензия на повесть Ислама ТЕКУШЕВА «Кавказская пастораль»
профессора, доктора филологических наук Нины ШОГЕНЦУКОВОЙ
шева, узнаваема для многих:
с ее саманными домиками,
осенним садом, наполненным
ароматам спелых яблок, бесконечными кабардинскими
стройками.
Это эпоха восьмидесятых.
В памяти живших в ней всплывают многочисленные детали
тех лет: «чудо советского
автопрома», заветная мечта
во времена тотального дефицита - «Москвич», школьная
форма темно-синего цвета с
эмблемой на рукаве, коржик
за пять копеек в школьном
буфете, зубная паста «Чебурашка», телесериал «Спрут»,
собиравший по вечерам семьи у экранов. Мир теплый,
обжитой, со своими устоями
и законами, к принятию и
подчинению которым настойчиво ведет мальчика Давида
его дедушка Галим, учитель
географии и строгий завуч
школы.
Весь этот сплав личного
и общего опыта, солнечная
пора детства и канувшая в
Лету будничная повседневность села Чегем с четырьмя
тысячами соседей рождают в
читателе некую ностальгическую нежность. И пастораль
именно кавказская, не только за счет внешних деталей
адыгской жизни, но и благодаря присутствию традиционных ценностей, родовых
и национальных устоев. Для
Галима свят кавказский этикет, «семейный закон, уходящий своими корнями глубоко
в историю рода». Именно это
«клановое ощущение бесконечности рода дает дедушке
Галиму силы дышать полной
грудью в семьдесят лет».
Труд для него - главный стимул в жизни, в ней самой главенствует порядок. К жестким
правилам порядка тщетно
старается дед приучить внука. Они должны соблюдаться и в малом, и в большом:
во столько вставать утром,
как сидеть за столом, как
умываться, как складывать
садовый инвентарь. Наконец
согласно Галиму «в битве
за разум внука» ему необходим навигатор поведения
для объяснения сложности
мира, цельная жизненная философия. А она, по мнению
старика, строится на экзистенциальных потребностях,
которые проявляются в человеке с момента рождения на
свет. Потребности в установлении связей с другими людьми, в преодолении пассивности натуры, в корнях, основах,
в чувстве стабильности и прочности, так сходными с ощущением безопасности, дает

первоначально родовое гнездо, но окончательно формирует экономико-политический
подтекст жизни. Ну и, конечно
же, потребность в идентичности, системе взглядов и
преданности завершает круг
совместных поисков старика
и мальчика. Герои «Кавказской пасторали» независимо
от возраста все нуждаются в
объекте преданности и посвящении себя чему-то или комуто, в чем заключался бы для
них истинный смысл жизни.
Ошибки неизбежны. Так, бабушка Кулижан в противовес
мудрому старику Галиму ищет
через самоидентификацию с
Богом универсальную истину
для своего внука и приносит
на алтарь пожертвований самое дорогое – его же самого.
Давид в свою очередь лепит
из образа взбалмошной девчонки идола поклонения и
расплачивается первым разочарованием в любви.
Конфликт между стремлением к свободе и стремлением к безопасности представляет собой наиболее мощную
мотивационную силу в жизни
героев повести.
Пришло другое время, другие дети - «новая реальность
нового времени», - рассуждает Галим в отчаянии. «Его
супервнук, который должен
помнить и знать все о своих предках и уметь все, что
умели его суперотцы, вместо

того, чтобы учиться у единокровного деда, без всякой
учтивости пытается навязать
ему свои правила игры».
Да, теперь дети считают
возможным критиковать старших, учить их, как надо жить.
Давид не горит жаждой
выполнять приказания деда.
А если уж и приходится подчиняться и ухаживать за коровой, поливать помидоры,
собирать яблоки, то «он с
тоской крепостного крестьянина» смотрит на дедушку,
«сидящего под тенью с видом
греческого рабовладельца».
Да, нарушился «казалось
бы, устойчивый и устоявшийся веками процесс передачи
знаний от одного поколения
другому». Параллельно этому
происходит и слом социальной системы: Страна Советов
в «предсмертной агонии».
«Угораздило же Давида родиться в это злосчастное
время», - сокрушается дед,
не думая о том, что времена и
его детства и юности, ох, как
далеки были от пасторальных. Семья дважды лишалась
всего: в коллективизацию и
войну. Отца чудом не расстреляли за мешок кукурузы.
Пережили они и тиф, и голод,
и смерть родных. Однако
именно крах системы, разрушение страны особенно тяжело переживается Галимом,
как и людьми его поколения:
«Мир стал неузнаваемым и

чужим, и старик чувствовал,
что с каждым днем ему остается все меньше и меньше
места в нем».
Наступают
девяностые.
Теперь мальчишки, соседи
Давида, не изображают в игре
«трагически павших героев»,
а по-настоящему гибнут на
чеченской войне, вчерашние
друзья оказываются по разные стороны баррикад. Какая
уж пастораль и тем более
кавказская?
И все же финальное чувство, рождаемое историей
деда и внука, светлое, радостное. Как ни далек Кавказ от
пасторальных рощ и лугов,
история эта пасторальная, потому что в центре ее - настоящая, живая, пульсирующая,
не исчезающая под всевластием времени любовь. Автор
не декларирует ее. Напротив,
его излюбленный прием - ирония и самоирония. Они сквозят во всем, в первую очередь
в юмористической интонации
и создают основное звучание
повести - легкое и улыбчивое.
Из-за ракурса видения старики выглядят порой и нелепыми, и смешным, и занудными.
Он подсмеивается над манерами и афоризмами Галима,
чье умывание, например,
сродни извержению Везувия, над платком бабушки,
повязанным таким образом,
что тень от него напоминает
зверька с длинными ушами.
Фартук же она превратила в
многофункциональный предмет - минуту назад собирала
в него яблоки, по утрам кормит из него кукурузой кур. В
летнюю жару обмахивается
им, как веером.
Но посмеивание это настолько доброе, что за ним
чувствуются и любовь, и гордость, и восхищение.
Восхищение теми качествами, которых нет у Давида. Он
другой. И в то же время очевидно, что с дедом его роднит общая система этических
ценностей.
Тогда так ли важно, в какой
форме она работает в Давиде и его поколении? Гораздо
значимее, что она есть. Потому и автор называет своего героя не по-кабардински
- Давидом Дария, что ближе
к абхазскому. В транскрипции имени и фамилии героя
зашифрован смысл «независимого от стереотипов подарка судьбы». Если бы Давид
навсегда остался в Чегеме,
сохранив
симбиотические
связи с родовым гнездом или
сообществом людей из «сада
воспоминаний» как способ
удовлетворения своей пот-

ребности в корнях, вряд ли
был бы способен ощущать
свою личную целостность и
свободу. Копирование чьеголибо поведения, доходящее
до степени слепой конформности, не дает возможности
достичь подлинного чувства
идентичности.
Вспомним образ Мыны,
следующего указаниям бабушки Кулижан, не получившего ясного и отчетливого
осознания своей индивидуальности, не способного сказать: «Я – это я!»
Молодые иными путями
идут к себе, по-другому устроены, иначе смотрят на жизнь.
Не слушаются, не подчиняются, они свободны и самодостаточны, до всего стремятся дойти сами. Но разве
это плохо?
И современность предоставляет им новые возможности. Дед Галим досконально
знал географию планеты Земля, но путешествовал только
по картам атласов. Для Давида же открыт мир. Напутствуя
внука в большую жизнь, дед
наставляет: «Не забывай, ты
обещал повидать за меня Париж и наполнить свою жизнь
красотой и счастьем». И вот
Давид шагает по «вымощенной речным камнем узенькой
парижской улице» и говорит
по телефону с дедом, с Чегемом, который теперь что-то
далекое, оставшееся позади.
Но мысленно он идет в это
«далеко», хотя знает: «Опасно возвращаться в места
своего детства, большей частью там поселяются разочарования, всплывают призраки
минувших дней и обид, а легкие тени унесенных временем
людей напоминают о том, что
жизнь быстротечна и безвозвратна». Но если позволить
зарасти «саду воспоминаний
чертополохом забвения», он
перестанет быть пасторальным пространством. Тогда
произойдет сбой программы,
прервется цепь поколений.
«Кавказская
пастораль»
Ислама Текушева убеждает: Галим и Давид - звенья,
продолжающие одно другое,
скрепленные землей, прошлым, родом, духовным, а не
только генетическим кодом.
И так будет до тех пор, пока
старшие на Кавказе будут
озарять жизнь внуков теплом
и любовью, а молодые хранить в сердце это тепло и с
благодарностью возделывать
сад воспоминаний, взращивая
в нем радость бытия, объединяя ею детство и зрелость,
наивность и мудрость.
И последний штрих к «Кавказской пасторали»: любовь и
труд - ключевые компоненты,
с помощью которых мудрый
дедушка Галим настойчиво
осуществляет развитие позитивной свободы у маленького Давида. Это как раз те
жизненно важные ориентации
характера, которые полезно
бы привить современным
подросткам. Собственно, им и
адресуется книга.
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Хотим мы этого или нет, но наше образование перешло на ЕГЭ. В этом есть
много плюсов и минусов. Но хочу написать не об этом. Экзамены уже позади. И
перед нами встал вопрос, куда же подать
документы на поступление. А для этого
нужен сертификат с результатами экзаменов, который нам почему-то не спешили выдавать. Я решила поступать в вуз
другого города, и мне срочно надо было
выехать туда. Нам сказали, что справку
с результатами ЕГЭ должны были выдавать по нашему требованию в школах.

Но там нам ответили, что могут это сделать только после второго июля. К счастью, маме кто-то подсказал, что такую
же справку можно получить и в Департаменте образования Нальчика. Что мы
и сделали. Почему я вместо того, чтобы готовиться к собеседованию, должна
бегать за документами? Сейчас все компьютеризировано, проблем с подведением итогов и передачи информации нет.
А лень и безответственность как были,
так и остались.
А.В.

Я С К У Ч А Ю П О Т Е Б Е ПОДПОРЧЕННЫЙ
Знаю, что ты иногда
читаешь эту рубрику.
Поэтому и пишу в надежде, что увидишь и
мое письмо. Знаешь,
мне тебя очень не хватает. С тех пор, как
узнала тебя, стала меняться, и замечаю эти
изменения не только
я. Порой бывает так
одиноко, хоть волком
вой. Так хочется увидеть тебя. Передо мной
всплывает твой образ.
Впрочем, он никогда
меня не покидает, по-

тому что всегда думаю
о тебе.
Да, мы видимся каждый день, но я сильно
скучаю по тебе. Мне
очень не хватает тех
летних вечеров, что
были у нас когда-то холодных зимних дней,
когда мы подолгу оставались вместе... Тогда мы смотрели на мир
другими глазами. Но мы
взрослеем и меняемся:
умнеем, учимся жить
по-взрослому (хоть и
не очень получается…).

Ничто не проходит, не
оставив своего следа.
Вот и этот учебный
год прошел. В следующем учеба будет отнимать еще больше времени. Я не знаю, что будет
дальше, ведь с каждым
разом становится все
сложнее понимать то,
что предлагает учебная
программа.
Потому
что рядом есть тот, кто
занимает все мое внимание. Если бы ты прочитал это письмо...
Влюбленная

ЛЮБВИ ДОСТОЙНЫ ВСЕ
Дорогая моя подружка! Может, прочитав в
газете, ты, наконец-то,
прислушаешься к моим
словам. Нам с рождения
внушали: если хочешь,
чтобы тебя полюбили,
ты должен быть хорошим,
красивым,
достойным. Но это не так.
Говорят, что браки заключаются на небесах.
Понятно, что речь идет
не о регистрации брака, а
о любви, которая возникает к другому человеку.
Для ее возникновения
качества возлюбленного
не играют ровным счетом никакого значения.
Тебя просто любят, а
вопрос, достоин или не
достоин предмет любви
этого, неуместен.
Любви достойны все,
даже самые опустившиеся люди (с точки зрения
общественности).
Ты как-то мне сказала,
что не уверена, что заслужила такую любовь,
которую получаешь от
своего молодого человека. Нет, дорогая, это

не так. Наш мир задуман
гармоничным, а ты частичка этого мира, и для
общей гармонии необходимо обеспечить и твою
собственную гармонию,
таков закон. Пойми это
раз и навсегда. Лучше
подумай о том, что с такими комплексами тебя
действительно не будут
любить. Ты должна излучать уверенность. И
эти волны будут доходить и заряжать окружающих тебя людей. Я тебя
очень прошу, не будь такой самокритичной. Иначе тебе будет очень тяжело в жизни. Наверное, по
замыслу Свыше на меня
была возложена миссия
пробуждения в тебе любви и гармонии. Почемуто же я чувствую, что это
самое главное в моей
жизни, что именно этого мне нужно добиться,
чтобы чувствовать смысл
своего существования. И

я, отдавая тебе любовь,
помогаю совершенствовать твою душу и вношу
свою лепту во вселенскую гармонию. Ты никогда не задумывалась
о том, в чем смысл страданий Христа на кресте?
В мире есть и действует
закон жертвы. Чтобы поднять человечество на более высокую ступень духовного развития, нужна
была жертва, которую и
принес Иисус. Для повышения уровня духовности Вселенной тоже необходимы жертвы, и мы
воплощаемся на Земле,
страдая и выполняя свое
предназначение. В нашем
с тобой частном случае
все обстоит тоже именно так. Я получаю страдания и боль, а в ответ
посылаю безусловную
любовь, которая обжигает тебя и совершенствует
твою душу.
К.С.

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

ВЫПУСКНОЙ

Свой выпускной бал я ждала целых 11 лет. Представляла,
каким он будет веселым, воздушным, трогательным и, конечно же, с моими родителями. Многим кажется, что выпускной вечер – это только вечерние платья, прически и веселое
времяпрепровождение. Они очень ошибаются. Для меня, как
и для многих моих одноклассников, это прежде всего подведение итогов. Подводить их мне хотелось в присутствии
родных мне людей. Чтобы они видели, что не зря потратили
на меня все эти годы, не зря каждый год покупали недешевые школьные принадлежности, одевали и кормили. А еще
хотелось, чтобы и папа, и мама видели, как меня хвалят и
вручают диплом за хорошую учебу.
Но всего этого не было. То есть было все, кроме обоих
родителей. Дело в том, что нам разрешили пригласить на
выпускной только одного из них. Тем, у кого только мама,
было легче. А для меня это была целая трагедия, потому что
я люблю родителей одинаково, и обделять кого-то совсем
не хотелось. Мы долго совещались, кто же пойдет на выпускной. Никто не спорил, каждый уступал друг другу. Но я-то
знала, что они оба готовились к торжественному дню. Наконец решили – на выпускной пойдет бабушка, чтобы никому
не было обидно.
Конечно, мое настроение уже было испорчено, но когда и
бабушке не разрешили войти в школу (сказали, что пустят
только одного из родителей), оно ушло в минус. Бабушка,
еле сдерживая слезы, ушла домой. Вот так я и отпраздновала свой последний день в школе. Думаю, многие нынешние
выпускники оказались в такой же ситуации. Все понятно – это
делалось ради нашей же безопасности. Но неужели кто-то
допускал мысль, что родители станут делать что-то плохое
в помещении, где находятся их дети?! Лучше бы не пускали
посторонних. А их лично я видела.
Алина

КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ БРОСАТЬ

Уважаемая Полина! («Горянка», №26 «Бросать или не бросать?»). В своем письме вы спрашиваете, что посоветовать
сестре, которая хочет бросить музыкальную школу через два
года обучения? Для начала надо узнать, почему на самом деле
она расхотела учиться? Возможно, у нее какие-то проблемы с
преподавателями или сверстниками. Если это исключено, то,
возможно, ей просто лень, как вы говорите, «целыми днями
играть гаммы». Если так, помогите сестре понять, насколько
вы сами рады, что когда-то переломили себя и закончили музыкальную школу. Объясните, что человек, умеющий играть
на музыкальном инструменте, всегда в центре внимания и
пользуется уважением у окружающих, особенно у противоположного пола. Бросать школу, конечно же, не стоит, даже если
музыка останется в жизни только увлечением.
Арина, г. Нальчик
Материалы полосы
подготовила Алена ТАОВА
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ХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

Реконструкция детского стадиона
в Нальчике начнется в июле
Министр спорта и туризма КБР Аслан АФАУНОВ сообщил на правительственном совещании,
что в июле начнется реконструкцию детского стадиона в Нальчике.
Разговоры о необходимости этой реконструкции шли не
один год. Когда в республике побывал глава Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий
МУТКО, то пообещал выделить на это средства. Наконец
было принято постановление Правительства РФ, по которому на реконструкцию детского стадиона выделено 60
млн. руб. федеральных средств: 30 млн. будет получено
в этом году, остальные 30 млн. - в 2011-м. Софинансирование из бюджета КБР составит 40 млн. руб.
Реконструкции подвергнется поле стадиона, здесь будут уложены новые дорожки и сооружен легкоатлетический сектор. Кроме того, на территории стадиона построят

физкультурно-оздоровительный комплекс. Как отметил
А.Афаунов, в министерство поступает много обращений по
поводу нового зала для занятий спортивной гимнастикой.
Возможно, он будет размещен в этом комплексе.
Здесь также продолжат работу две детско-юношеские
школы по легкой атлетике, настольному теннису и футболу.
На совещании рассмотрено предложение о сдаче подтрибунных помещений детского стадиона со стороны
ул.Толстого коммерческим структурам, чтобы на полученные средства построить новую трибуну.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

Изменить качество жизни

Нана с внучкой на прогулке
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗАДЫМЛЕННЫЙ РОДДОМ
В конце мая - начале июня этого года я лежала на сохранении в городском роддоме. В один из дней в двадцати метрах
от главного корпуса сотрудники решили сжечь мусор, траву и
ветки деревьев, собранные на территории роддома и сваленные в одну огромную кучу. После того, как они осуществили
свое намерение, всю округу начал застилать плотный едкий
дым. Он быстро стал заполнять палаты, где лежали роженицы
и те, кто находится на сохранении. Несмотря на возмущение,
высказанное медсотрудникам-поджигателям, никакой реакции
не последовало. Единственно, кто нам помог, - это ветер. Он
время от времени отгонял дым от окон. Сено, наваленное поверх костра, усиливало эффект задымления, но замедляло процесс сгорания, поэтому костер горел три дня, и все это время мы
вынуждены были вдыхать едкий дым. А теперь неизвестно, как
он подействовал на здоровье рожениц и будущих детей. Ведь
это явное нарушение правил, установленных на территории, где
расположены лечебные учреждения.
Мария ПОЛЫВАНОВА

ХВАЛЕНОЕ МУЖСКОЕ
ПЛЕЧО – ЭТО МИФ?
Каждое утро, когда иду на работу, вижу мужчин, которые уже
успели проснуться, выйти на улицу и усиленно размышляют, как
бы сообразить на двоих, троих, пятерых… не стесняясь, подходят к людям и выпрашивают деньги - хоть сколько-нибудь. Есть
и пьющие женщины. Но они как-то так демонстративно себя не
ведут. И потом, их намного меньше пьющих мужчин. Меня волнует вопрос: почему эти мужчины лишены стыда? Пороки свои
надо скрывать, стыдиться их. А тут эксбиционизм какой-то. А
ведь каждого из них содержит женщина - мать или супруга. В
нашем районе все дворники – женщины. Ну, конечно, зачем надрываться их мужьям, когда они точно знают: она зарабатывает
на всю семью. Жутко. Хваленое мужское плечо – это миф, а вот
женская непробиваемая грудь, которая на защите всей семьи,
– это реальность.
Нина КРАСНОВА, г. Нальчик

Одиннадцать лет назад в Нальчике произошло интересное
событие. Замечательная женщина Валентина АВИЛОВА приехала со своей командой по приглашению нальчан провести
психологический социально-адаптационный тренинг «Путь к
пониманию и успеху». Главным пожеланием Валентины для
проведенияэтогомероприятиябылинегонорариколичество
участников, а готовность создать условия для дальнейшего
общения, чтобы у людей появилась возможность встречаться, делиться своими успехами, оказывать посильную помощь
тем, кто в ней нуждается, а также самим получать необходимую поддержку.
Курс состоялся. Коллективная
работа, проходившая в атмосфере
доброты, объединила людей разного
возраста с различными интересами.
Три дня пролетели как одно мгновение. Отступили страхи, растворились
сомнения, остались только главные
задачи, в жизнь вернулась радость, а
в сердце – любовь. Многие, получив
конкретные результаты в улучшении
качества своей жизни, записывали
своих знакомых, друзей, родственников на тренинги, в каком бы городе
они ни проходили - Георгиевске, Пятигорске, Кисловодске, Ростове-наДону, Новороссийске, Москве…
Позже в Нальчике был создан клуб
«У Валентины», и активное общение
продолжилось, несмотря на то, что
последние годы Авилова проживает в
Америке. Ее многолетняя плодотворная работа оставила глубокий след в
судьбах многих людей. Получив ре-
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альную помощь, многие разъехались
по разным городам, странам, регионам, сохраняя свет любви в своем
сердце, помогали другим, всегда чувствуя поддержку единомышленников
независимо от расстояния. Так появилась идея создать межрегиональный
центр практической помощи. Первое
его отделение было организовано два
года назад в Нальчике.
Сейчас Межрегиональный центр
практической помощи «7-Я» приглашает друзей и всех желающих на
курс «Путь к пониманию и успеху».
Как рассказала директор Центра
практической помощи «7-Я» Марина
ТРЕБУНСКАЯ, когда-то Валентину
саму привели на один из тренингов в
надежде на исцеление от серьезного недуга. Она поняла, что источник
разрушения находится в нас самих.
А всевозможные болезни чаще всего
указывают на один диагноз – нелю-

бовь. Восстановившись после серьезного заболевания, возродив в себе
жизненную силу, женщина отправилась обучаться этому методу во
Всемирный центр взаимоотношений,
чтобы иметь возможность помочь
другим. Она щедро делится своей
любовью, знанием и опытом с теми,
кто встречается на ее пути. Многим
помогла найти свой путь, укрепиться
в нем, воплотить мечты и реализовать важные проекты.
«И вот 9-11 июля Валентина снова
с нами. Мы готовы поделиться этой
радостью с теми, кто желает изменить качество своей жизни в любой
сфере деятельности: межличностных
отношениях, любви, работе, творчестве. Все мы в жизни ищем чего-то:
кто-то любимого, кто-то лучшую, достойно оплачиваемую работу, кто-то
друзей, кто-то истину, кто-то себя.
Что бы вы ни искали, помните: в этом
мире вы не одиноки! Мы разные, но
можем быть вместе. И в радости, и в
беде путь открытого сердца поможет
вам. Все желающие могут принять
участие в нашем проекте и стать активными участниками Центра практической помощи «7-Я». Выстраивая
партнерские отношения на основе
сотрудничества, взаимоуважения,
мы можем быть полезны друг другу в
процессе сотворчества», - отметила
М. Требунская.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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-2010”
Аскер (8 лет) и Даниял (4 года)
Б аппинаевы

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздник появился совсем недавно, но эти три темы всегда были актуальны
в отечественной литературе, даже если само произведение посвящалось иным
вопросам.

КНИЖНЫЙ УГОЛОК
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Служебный
роман

Бесценные ценности
Подтверждение этому есть и в великом
памятнике древнерусской литературы конца
XII века – «Слове о полку Игореве». В уникальном произведении лиро-эпического жанра немаловажное место занимает эпизод,
в котором княгиня Ефросинья Ярославна
оплакивает гибель войска своего супруга,
черниговского князя Игоря Святославовича,
известном литературоведам всего мира как
«Плач Ярославны».
Классики русской литературы всегда обращались к теме семьи, которая для многих
из них была ключевой. Судите сами: «Анна
Каренина» ТОЛСТОГО и его же автобиографическая трилогия «Детство. Отрочество.
Юность»; «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Подросток» ДОСТОЕВСКОГО; «Отцы и дети», «Дворянское гнездо»,
«Накануне» ТУРГЕНЕВА; «Обрыв», «Обыкновенная история» и «Обломов» ГОНЧАРОВА;
«Господа Головлевы» САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА; «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый
сад» ЧЕХОВА; «Детство», «В людях», «Дети
солнца», «Васса Железнова» ГОРЬКОГО – во
всех этих шедеврах русской литературы показаны существовавшие основы общества того
времени, распад патриархального уклада, социальные изменения через истории отдельно
взятых семей.
Не утратила своей востребованности семейная тема и в творчестве советских писателей, правда, героями были уже не выходцы из

дворянства, чиновничества, класса священнослужителей, а представители из рабочих и
крестьянских семей. Можно по-разному относиться к литературе того времени, но отрицать
того, что советскими писателями были созданы масштабные эпические произведения с яркими образами и глубинными философскими
вопросами, нельзя. «Журбины» и «Братья
Ершовы» Всеволода КОЧЕТОВА; «Города
и годы», «Братья», «Первые радости», «Необыкновенное лето» Константина ФЕДИНА;
«Строговы», «Соль земли», «Отец и сын» Георгия МАРКОВА; «Тени исчезают в полдень»,
«Вечный зов» Анатолия ИВАНОВА – в каждом
из этих произведений объемно и талантливо
нарисована картина жизни страны в периоды
крупных исторических событий, главные герои
которых вместе со своей Родиной проходят
большой путь, доказывая себе и другим, что
всегда необходимо оставаться человеком и с
честью выходить из любых жизненных коллизий. Вполне заслуженно эти романы удостаивались высоких наград, а снятые на их основе
экранизации становились настоящими кино- и
телеблокбастерами.
Но были в советской литературе и произведения, на первый план которых выходили
не верность коммунистическим идеалам и
построение социализма, а просто любовь и
преданность. Пионером этого направления,
получившего наибольший расцвет в эпоху
постсталинской оттепели, можно считать зна-

Здесь польский дух...

менитое стихотворение Константина СИМОНОВА «Жди меня», адресованное любимой
женщине – блистательной актрисе Валентине
СЕРОВОЙ. Написанное в трагическом 1941
году, оно ни слова не содержало о партии
и вождях Советского Союза, не говорило о
разгроме врага – целиком и полностью посвящено любви и верности, которые превыше
всего и сильнее смерти. Неудивительно, что
миллионы советских людей знали это стихотворение наизусть, в самые трудные минуты
повторяя его, как молитву.
Представители советской литературы писали о любви, семье и дружбе не только для
взрослых, но и для совсем юных читателей. К
их числу относятся Виктор ГОЛЯВКИН («Мой
добрый папа»); Анатолий АЛЕКСИН («Ивашов», «Звоните и приезжайте! (Про нашу
семью)», «Раздел имущества», «Мой брат
играет на кларнете», «Поздний ребенок»,
«Дневник жениха» и множество других рассказов, повестей и пьес); автор «Денискиных
рассказов» Виктор ДРАГУНСКИЙ, назвавший
главного героя в честь своего сына; и Галина
ЩЕРБАКОВА со своей знаменитой, до сих
пор не теряющей популярности повестью
«Вам и не снилось».
В канун нового праздника стоит обратиться
и к другим полузабытым книгам, так как пропагандируемые в них семейные ценности понастоящему бесценны и всегда актуальны.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

С ветераном Великой Отечественной войны Екатериной Иосифовной
ДЕДЮНОВОЙ наши читатели уже имеливозможность познакомиться водномиз
предыдущих номеров «Горянки». Мы рассказывали о том, как совсем молодой
польской девушке с первых дней войны пришлось испытать тяготы фронтовых лет и как сложилась ее дальнейшая жизнь. Но, узнав о том, что Екатерина
Иосифовна – великолепный кулинар, мы попросили ее поучаствовать в нашем
конкурсе и поделиться рецептом польской кухни.
Несмотря на то, что большую часть своей жизни прожила в России, Екатерина Иосифовна никогда не забывала традиционную
кухню поляков. «Но и училась готовить национальные блюда народов, с которыми живу здесь, - говорит она. – Особенно хорошо
получаются сибирские пироги. Мы после войны долго жили в Сибири. А я учила сибиряков делать картофельные драники, бигос,
крупник, клецки из теста и картошки и многое другое. Но если с
этими блюдами здесь знакомы, то кнедлики - большая редкость.
А они в польской кухне занимают особое место. Бывают кнедлики
разных видов – с ягодами, фруктами. А я расскажу о КНЕДЛИКАХ
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ.
Нам понадобятся: кг картофеля, желток яйца, 0,5 кг мясного фарша, большая луковица, пучок зелени, немного муки.
Взять пополам сырого и вареного картофеля. Можно, конечно,
только сырой или только вареный, но из сырого получится очень
грубый фарш, а из вареного - слишком мягкий. Поэтому половину
отварим в мундире, почистим и пропустим через мясорубку. Сырой тоже почистим и пропустим через мясорубку. Соединим их и
добавим один желток и муку. Тесто должно получиться мягким.
В мясной фарш добавим мелко нарезанный лук, зелень, соль,

перец. Хорошо вымешаем и скатаем шарики, как на фрикадельки.
Из картофельного «теста» сделаем лепешки, положим в середину
мясной шарик и аккуратно закроем края, придавая круглую форму
(процесс такой же, как при приготовлении хичинов).
Готовые шарики опускаем в кипящую подсоленную воду или бульон и варим 15-20 минут.
Вареные кнедлики можно подавать со сметаной. Но вкуснее будет, если их слегка обжарить на сковороде со сливочным маслом
и луком».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Нет, я совсем не сентиментальна. Возможно, остатки сентиментальности выкорчевала
во мне работа. Бухгалтерия – далеко не лиричное занятие. Начальник нередко каждый документ подвергает тщательной проверке. Скулы
сводит от такой кропотливой работы изо дня
в день.
Проза моей жизни закончилась вмиг, когда к
нам устроился новый сотрудник. Увидела его и
обомлела… мой! Сразу сказала девочкам: «Бывают же такие подарки судьбы. Он свалился ко
мне с неба, хорошенький привет оттуда, где мне
желают счастья».

Нет-нет, не подумайте, в моем личном счастье нет никакой корысти. Он женат, примерный
супруг и отец. А еще у него и у меня есть совесть. При взаимных пылких устремлениях мы
ничего лишнего себе не позволяем, даже поцелуев. Общаемся, признаюсь, много и с удовольствием. Он всем кажется грубым, его никто не
любит, а у него душа ребенка. Чистый человек.
Я обожаю смотреть в его глаза: вроде взрослый
мужчина, а глаза – детские. Полулукавые, смеющиеся, с задоринкой и ресницы такие густые,
красивые. Я бы хотела сыночка с такими глазами. Однажды у нас была корпоративная вечеринка в полутемном зале. Только в тот день
я поняла значение выражения «и глаза, как
яхонты, горят». Глаза моего любимого горели
мягким, теплым светом.
Я люблю. Мне под сорок, воспитываю сына
одна, никакого желания выходить замуж нет. Ему
за сорок, и у него никакого желания разбивать
свою семью, делать несчастными жену и детей
тоже нет. Все останется как есть.
Но как же хорошо, что мы встретились. К каждой клеточке этого человека я ощущаю нежность.
Мне нравится, как он ходит, смотрит, думает. Все
в нем нравится, и это помогает жить.
В эти дни мой сын сдавал переводные экзамены. Нервы были натянуты как струны. Да и
в любые другие времена всегда бывает источник какого-то нечеловеческого напряжения. Я
поняла: чтобы все это выдержать, надо просто
кого-то любить. Очень нежно, преданно и совершенно бескорыстно.
Работа… нам кажется порою, что мы ее ненавидим. Но если большую часть жизни проводим
на ней, значит, работа и есть почти все наше.
Все мое не на работе, есть «почти» - это мой
дом, сын, родственники. Но теперь, собираясь
на службу, я думаю каждый раз о том, что встречу там его – непохожего на других, такого родного. Как я заблуждалась, когда уверяла себя,
что все ресурсы моей души исчерпаны. Душа
реставрирует сама себя. Мы способны любить
всегда, пока живы. Такое открытие буквально
окрыляет.
Мадина ТАУЛУЕВА
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“Горянка”

ОВЕН
21.3-20.4
Больше общения,
встреч, контактов!
Удачны любые поездки и командировки. Но не отказывайтесь от
выполнения домашних дел. Близкие ждут также вашей помощи в
решении своих проблем. Выходные проведите с детьми.
ТВ-Овны: Татьяна Навка, Алек
Болдуин.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Покупки, сделанные в понедельник,
будут весьма удачны. В середине недели, возможно,
к вам в дом нагрянут родственники. Будьте хлебосольны. Найдите
время для учебы. Постарайтесь
преобразовать свое гнездышко в
духе модных тенденций.
ТВ-Тельцы: Слава, Пирс Броснан.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте активны,
добивайтесь желаемого. Навестите
родителей. Обратите внимание
на свое питание. В конце недели
вероятна романтическая поездка.
А вот восстанавливать силы в
воскресенье лучше всего в стенах собственного дома.
ТВ-Близнецы: Алексей Серебряков, Натали Портман.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Время, благоприятное для деловых
встреч и командировок. Не стоит
выяснять отношения с близким
человеком, упрекать его в излишней общительности. Начните все
с чистого листа, забыв прошлые
обиды.
ТВ-Стрельцы: Геннадий Хазанов, Мила Йовович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
На работе – суета, беготня, звонки.
Старайтесь самоустраниться от проблем, больше
заботьтесь о здоровье. Возможно,
пришло время изменить интерьер квартиры. Не стоит следовать
чужим советам. И помните: кто не
рискует, тот не пьет шампанское.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов,
Хитер Грэм.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Неделя принесет
новые знакомства и,
возможно, романтическую встречу. Хороший микроклимат сложится на работе. Воспользуйтесь ситуацией и проявите
себя с лучшей стороны. Дома можете начать давно запланированный ремонт.
ТВ-Водолеи: Дмитрий Маликов,
Кристина Риччи.
РЫБЫ
20.2-20.3
Вам надо научиться
сдерживать эмоции.
Избегайте конфликтов и уважайте чувства партнеров
и собеседников. В среду-четверг
уделите внимание детям. В выходные дни вам показан активный
отдых.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Люк Бессон.

ЛЕВ
23.7-23.8
Не скупитесь на приятные слова окружающим. Круг знакомств
расширится, вы приобретете интересных друзей. Постарайтесь найти компромисс в отношениях с родителями. В выходные удача будет
сопутствовать вам во всем.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен Эффлек.
ДЕВА
24.8-23.9
Не тратьте время
на пустые разговоры.
Будьте готовы к тому,
что достичь желаемого вам удастся
не сразу. Не самое удачное время
для карьерных передвижек. В выходные отдохните в обществе любимого человека.
ТВ-Девы: Марина Александрова, Тим Барто.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Отправляйтесь
в
путешествие,
оно
подарит вам массу
новых впечатлений.
Если до отпуска далеко, займитесь
самообразованием, повышением
профессионального уровня. Могут
навалиться семейные проблемы,
требующие срочного решения.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Майкл Дуглас.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Следите за своими высказываниями.
Неудачная и не вовремя произнесенная фраза может
значительно испортить ваши взаимоотношения с окружающими. В
профессиональной деятельности
удастся открыть возможности для
творчества. В воскресенье встречайтесь с друзьями.
ТВ-Скорпионы: Лолита Милявская, Ален Делон.

РАК
22.6-22.7
Старайтесь
не
переутомляться.
Чередуйте нагрузки
и отдых. Пообщайтесь в середине
недели с родителями, позаботьтесь о них. Сделайте своему возлюбленному подарок. Избранник
по достоинству оценит ваше внимание.
ТВ-Раки: Борис Корчевников,
Линдси Лохан.
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Вот уже несколько лет кряду мы являемся свидетелями беспримерной
борьбы российских политиков за улучшение качества нашей жизни. Борьба
эта идет одновременно на нескольких
направлениях, важнейшее из которых
– сохранение генофонда нации. Сегодня уже ни для кого не секрет, что
главную угрозу для здоровья подрастающего поколения россиян представляют алкоголь и наркотики. Урожай
смертей, ежегодно собираемый этой
двухголовой гидрой в нашей стране,
статистически сопоставим с боевыми

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

СЛЮНИ – НА ПОДБОРОДОК,
НАЛОГИ – В КАЗНУ
потерями в крупном вооруженном
конфликте. Но и это полбеды. Умирая
от цирроза печени или овер-дозы, эти
несчастные часто оставляют после себя
детей, больных родительскими недугами с колыбели. Без вины виноватые, в
большинстве своем они обречены повторить страшный путь своих мам и пап.
Помножив общероссийскую тенденцию
к старению населения (из-за низкого
процента рождаемости в наиболее населенных регионах) на смертность от
алкоголя и наркотиков, мы получим
ежегодную убыль населения страны
в 200-250 тысяч человек. В одной из
социальных реклам Федор БОНДАРЧУК совершенно правильно замечает:
«Мы вымираем». Это справедливо не
только для русского населения, для
которого согласно сложившимся стереотипам пьянство является образом
жизни. Сегодня это можно отнести и ко
многим другим пока еще населяющим
нашу страну народам. Из социальной
проблемы алкоголизм превратился в
угрозу для самого существования государства, а это, дамы и господа, уже не
шутки. Вопрос стоит по-шекспировски:
быть или не быть. Несмотря на последние достижения генной инженерии,
современная цивилизация, к сожалению, еще не освоила метод массового
клонирования полезных для общества
индивидов, поэтому размножаться
нам приходится по старинке. Однако
последние социологические выкладки
говорят о том, что россияне предпочи-

По горизонтали: 5. Сливки, снятые
с топленого молока. 6. Задушевный
разговор. 9. Красиво завязанная лента.
10. Представитель одного из народов
Индии. 12. Духовой медный инструмент
типа трубы без вентилей, натуральная
труба (сигнальный рожок, горн). 14.
Дерево в Южной Америке. 15. Продолжительность, длительность. 18. Кратко
сформулированное основное положение доклада, лекции, сообщения.
19. Ставка или оплата за пользование
чем-нибудь. 22. Столица государства в
Азии. 23. Сплав на основе алюминия,
используемый в авиации. 28. Художественный стиль XVI-XVIII веков. 31.
Плотная шелковая или хлопчатобумажная глянцевитая ткань с поперечными
мелкими рубчиками. 32. Самозвучащий
язычковый инструмент. 33. Местная
или социальная разновидность языка.
34. Добровольное объединение производителей-индивидуалистов. 35. Незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение

тают этому трудоемкому занятию безмятежный отдых с кружкой пива. Помните популярный слоган: «Лучше пиво
в руке, чем девица вдалеке». Очень
четкое отражение среднероссийских
приоритетов.
Так что же делает наше любящее государство для того, чтобы эти приоритеты
сменить, спросите вы. И вам ответят:
государство наше издало указ о запрете
продажи алкоголя лицам, не достигшим
совершеннолетия. А еще о вреде алкоголя для здоровья людей и существования России как государства иногда говорят в программах «Здоровье», «Клуб
сенаторов», «Парламентский час» и др.
Иногда такие программы прерываются
на рекламу пива. Видеоряд – пенящиеся пивные шапки на запотевших бокалах
сопровождается бархатными голосами
профессиональных искусителей: «Ты
так давно мечтал о космосе? «Эфес
Пилснер» – выиграй полет в космос на
суборбитальном корабле!» Или: «Если
уж отдыхать, то отдыхать хорошо!»
Именно так считают в небольшом чешском городке Жатец, где вариться пиво
«Жатецкий гус». Или: «Моменты, когда
мы отдыхаем душой, – лучшее время
для пива «Златый базант». Открой для
себя «Златый базант», отдохни душой!»
В общем, слюни, а вместе с ними и налоги от продажи текут в три ручья. Слюни - на подбородок, налоги – в казну. Не
ясно только, что для нашего государства важнее – пополнение бюджета или
сохранение генофонда?

авторства. 36. Вещество, участвующее
в химической реакции.
По вертикали: 1. Ударение на начальной доле такта. 2. Редкий цветок.
3. Характерная окраска звука, голоса,
инструмента. 4. Пианино с камертонами
вместо струн. 7. Скользящий парный танец. 8. Спортивная площадка для бокса.
11. Устройство для считывания текста
компьютером. 13. Бог виноградной лозы
по греческой мифологии. 16. Средняя
величина между добром и злом. 17. Устройство для жесткой фиксации приборов.
20. Город в Канаде, столица XV зимних
Олимпийских игр. 21. Книга, содержащая
список терминов с толкованием. 24. Быстрое гравитационное сжатие звезды. 25.
Город-порт в Алжире. 26. Лицо, дающее
сигнал к началу спортивного соревнования. 27. Действие, результат чего-либо.
29. Представитель крупного промышленного или финансового капитала. 30. Коренной старинный житель Америки.
Составила
Фатима ДЕРОВА
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №26
По горизонтали: 5. Рефрен. 6. Деймос. 9. Аура. 10. Дунай. 12. Предмет. 14.
Русалка. 15. Скоринг. 18. Пансе. 19. Есаул. 22. Берест. 23. Арарат. 28. Авиарий.
31. Аврал. 32. Теолог. 33. Артикль. 34. Силуэт. 35. Лендлер. 36. Найдорф.
По вертикали: 1. Ремарка. 2. Ветер. 3. Гессе. 4. Золушка. 7. Дубай. 8. Заир.
11. Гумбаз. 13. Уникум. 16. Пеплос. 17. Ректор. 20. Декувер. 21. Базальт. 24.
Батиаль. 25. Циклон. 26. Вавилон. 27. Триумф. 29. Тестер. 30. Агаран.

НА ДОС УГЕ

Акция «Подари
мне жизнь!»
Фонд социально-культурных инициатив (ФСКИ), возглавляемый супругой
Президента Российской Федерации С.В. МЕДВЕДЕВОЙ, выступает с инициативой провести в городах и регионах России с 9 по 15 июля 2010 г. акцию
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!» (неделя против абортов), которая направлена на
укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, и обращает
внимание на чрезвычайно остро стоящую в нашей стране проблему абортов.
Мероприятия акции будут проходить в течение недели после праздника День
семьи, любви и верности.
В поддержку акции ГУЗ «Медицинский консультативно-диагностический
центр» МЗ КБР с 9 по 15 июля проводит неделю открытых дверей. Ежедневно
в 10:00, 14:00, 16:00 будут проводиться лекции и беседы на темы планирования семьи, вреда абортов, контрацепции. На консультации специалистов
отдела планирования семьи и репродукции по вопросам планирования семьи
приглашаются все желающие. Особое приглашение парам, готовящимся к
вступлению в брак, и молодоженам.
Необходимо активизировать информационно-просветительскую работу и
донести до широких слоев населения самую полную и достоверную информацию о вреде абортов. Общество должно использовать все возможные средства в борьбе за сохранение жизни детей и здоровье женщины.
Свое отношение к данной проблеме вы можете выразить, участвуя в анкетировании, проводимом ГУЗ «МКДЦ» МЗ КБР, позвонив по телефону 42-75-81
или по электронной почте mkdckbr@mail.ru.
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Для всех желающих отдохнуть в Приэльбрусье, насладиться чистым
горным воздухом!
ПАНСИОНАТ «ИТКОЛ» проводит акцию «Прохладные выходные».
Стоимость двухсуточного отдыха - 1500 рублей (проживание + питание)
с человека.
После четырех двухсуточных заездов пятый предоставляется
БЕСПЛАТНО!!!
Наш транспорт доставит вас бесплатно в Приэльбрусье и обратно.
За дополнительную плату вы можете отправиться на экскурсии по канатной дороге на г. Чегет и г. Эльбрус, на рыбалку, в походы по живописным ущельям.
Бронирование мест по тел.: 8 (86638) 7-12-47, 7-13-80.
е-mail: pansionat-itkol@mail.ru, www.kbr-itkol.ru
Сбор: г. Нальчик, площадь Абхазии по пятницам в 16:00.
Отъезд от пансионата «Иткол» в воскресенье в 17:00.

Государственный Музыкальный театр
Закрытие сезона!
9 июля – концерт «В ГОСТЯХ У МИСТЕРА ИКС».
Начало в 19.00.
Справки по тел.: 77-42-08, 77-42-02

Кабардинский государственный
драматический театр им. А. Шогенцукова представляет
9 июля – А. Шортанов. «ЖЕНИХИ ДА НЕВЕСТА» (комедия).
20 июля – Эдуардо де Филиппо. «ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия).

ПРЕМЬЕРА!
30 июля – Е. Хамидулина. «КУЙЦУК И ВОЛШЕБНАЯ КОРОВА» (сказка).
Начало в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА
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К о р ол ь А бд а л л а
л ю б и т фут б ол
На прошедшей неделе в столицу Кабардино-Балкарии прибыла футбольная сборная Иорданского Хашимитского Королевства.
Инициатором поездки иорданских
футболистов в КБР стал бывший игрок нальчикского «Спартака» Биберт
ЧАГАДУ. Визит иорданских футболистов на Северный Кавказ предусмотрен программой подготовки сборной
этой страны к официальным сорев-

нованиям в ближневосточном регионе и продлится десять дней. Биберт
Чагаду сообщил журналистам, что
в Иордании наблюдается рост интереса к этому виду спорта, что Его
Величество король Абдалла уделяет
подготовке сборной страны большое

внимание, а футболистов тренирует
опытный английский тренер.
Гости проведут в республике
учебно-тренировочные сборы и несколько контрольных матчей. Одна
из контрольных встреч, в которой
иорданские спортсмены встретились
с дублем «Спартака-Нальчика», уже
состоялась, однако счет в игре так и
не был открыт – 0:0.
Инал ЧЕРКЕСОВ

О проведении конкурса
«Здоровая Россия»
Всероссийский конкурс проектов по здоровому образу жизни
«Здоровая Россия» проводится
Министерствомздравоохранения
и социального развития РоссийскойФедерациивцеляхвыявления,
анализа и поддержки существующих проектов по формированию
здорового образа жизни.
В рамках конкурса создаются две
группы номинаций:
1. Социальная реклама:
Лучший телевизионный или киноролик
 Лучший плакат
 Лучшая фотография
2. Проекты по формированию здорового образа жизни:
Лучший территориальный проект
Лучший корпоративный проект
Лучший молодежный проект
Лучший медиа-проект

Лучший интернет-проект
Условия участия можно уточнить
на сайте (nttr://festival.ru)
Для участия в конкурсе допускаются организации любой организационно-правовой формы. Правила проведения, критерии отбора можно узнать
насайте(http//www.zdravo-russia.ru)
Конкурс проводится в два этапа:
 Подача и регистрация заявок на
конкурс, рассмотрение заявок экспертным советом, публикация отобранных
работ на интернет-портале с возможностью публичного голосования, отбор
экспертным советом трех лучших работ.
 Рассмотрение и оценка жюри
конкурса отобранных экспертным советом трех лучших работ по каждой
номинации.
Победители конкурса определяются решением жюри, представителем
жюри является министр здравоохра

нения и социального развития Российской Федерации. Победителем
в номинации конкурса становится
номинант, получивший большинство
голосов членов жюри, но не менее 50
процентов от состава жюри. На основании этого составляется протокол,
подписывается всеми членами жюри
и публикуется на интернет-портале.
Срок хранения конкурсных работ – три года.
Награждение победителей по номинациям «Лучший телевизионный или
киноролик»; «Лучшая фотография»
состоится на церемонии награждения
победителей Московского международного фестиваля рекламы и маркетинга
и Московского фестиваля социальной
рекламы. А награждение проектов второй группы состоится в рамках проведения Всероссийского форума «Здоровье
нации - основа процветания России».

КИНОМАНИЯ

Романтика с оттенком скуки
После«Новолуния»фанбазауСумеречнойСаги
поубавилась.Однакоожиданияповысилисьпосле объявления, что снимать будет другой – опытный, хотя и малоизвестный Дэвид СЛЭЙД, который вполне может снять неплохое кино, но, увы,
когда продюсеры требуют от режиссера много
романтики,онвынужденсниматьисключительно
романтику. Поэтому, хоть сделано все профессионально и интересно, романтика без границ все
же вызывает некоторую скуку у зрителей.
Да, в «Затмении» больше минусов, чем плюсов, но и изменения в лучшую сторону есть. Взять хотя бы мэйк-ап, когда на
лице у Паттинсона или других вампиров уже не так много жидкой штукатурки, как раньше. У оборотней-волчат, наконец, убрали игрушечные глаза, да и вообще приход в коллектив Дэвида
Слэйда улучшил боевые сцены и напряженные моменты.
Потрясает воображение и природа, которая куда насыщеннее, чем однородные, нестатичные леса в «Новолунии».
Даже некоторые каменные актеры в этот раз стараются, и им
почти удается неплохо отыграть отдельные сцены.
Губит все невнятный сюжет: концовка даже не предугадывается, а просто отчетливо видна за полчаса до финала.
Это основной недостаток фильма. Или книги? Непонятно, о
какой «неправильной экранизации» можно говорить, когда в
самой книге, такой невероятно простой, достаточно грубый
язык, странные диалоги и карикатурные персонажи. Попытка
прочитать книгу перед просмотром для многих закончилась

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
О. КАЛАШНИКОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

уже на странице тридцатой. Вообще, вопросов много. Ведь
Бэлла вроде еще во второй части сказала: «Я выбрала
вампирчика. Я всегда его выбирала». Так в чем же дело?
Зачем было весь третий фильм бегать от одного к другому,
даже принимать предложение от вампира Эдварда, но чуть
позже питать иллюзии оборотня Джейкоба заверениями, что
однажды он сможет ее поцеловать? Главный минус фильма, конечно, в слабой литературной основе. И все же Дэвид
Слэйд не способен выдавать провальные фильмы, а потому
снял неплохое романтическое кино. Его желательно смотреть в компании.

Газета «Горянка» отпечатана
на Республиканском полиграфкомбинате им. Революции 1905 года
г. Нальчик, пр. Ленина, 33
Выходит еженедельно.
Тираж 6423. Заказ 1899.
Подписана в печать 6 июля в 17.00

Адрес редакции:
360000, г. Нальчик,
пр. Ленина, 5,
Дом печати,
5-й этаж.
E-mail: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru

