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В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБРВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБР

Александр Меркулов утвержден 
в должности премьера КБР

Парламент КБР на внеочередном пленарном заседании в ми-
нувшую пятницу утвердил Александра МЕРКУЛОВА в должности 
Председателя Правительства республики. В заседании приняли 
участие 58 из 72 депутатов. Все они проголосовали за кандидату-
ру А. Меркулова.
Выступая перед депутатами с про-

граммной речью, А. Меркулов отметил, 
что «в течение последних лет Кабарди-
но-Балкария характеризуется динамич-
ным развитием основных отраслевых 
сегментов экономики». 
Он подчеркнул, что развитие агро-

промышленного комплекса является 
одним из приоритетных направлений 
республики. Здесь необходимо будет 
обеспечить опережающее развитие 
предприятий пищевой промышленнос-
ти и производства экологически чистой 
сельхозпродукции. 
Становлению новой экономики также 

будет способствовать реализация круп-
ных инвестиционных проектов в сфере 
туризма, промышленности (в том чис-
ле высокотехнологичных производств), 
электроэнергетики. 

«У нас уже появляются инвесторы, в 

том числе зарубежные, которые готовы 
войти в республику и работать в ней. 
Кабардино-Балкария сейчас входит в 
фазу активного внедрения планов раз-
вития», - заявил А. Меркулов.
Говоря о модернизации транспорт-

ной инфраструктуры, А. Меркулов со-
общил о реконструкции федеральной 
дороги «Кавказ», которая начнется 
в 2012 году, уже идущих работах на 
70-километровой трассе «Кисловодск-
Эльбрус», планах по строительству 
кольцевой дороги в Нальчике. 
А. Меркулов сказал, что все сом-

нения относительно целесообраз-
ности строительства в Нальчике но-
вого аэропорта отметены, инвестор 
найден. Новый аэропорт в комплексе 
с интермодальным транспортным 
центром стоимостью более 20 млрд. 
руб. удовлетворит растущий спрос на 

Зарплата госслужащих 
вырастет на 40 процентов

Как сообщил и.о. министра фи-
нансов КБР Азрет БИШЕНОВ, 
доходы бюджета запланированы 
в размере 20,123 млрд. руб., рас-
ходы – 21,419 млрд. руб. Дефицит 
бюджета составит 1,296 млрд. руб., 
или шесть процентов от расходов. 
«Доходы в целом вырастут на 4,1 
процента. При этом собственные 
доходы республиканского бюджета 
сохранятся на уровне 2010 года, до-
тации из федерального центра вы-
растут на 8,4 процента, однако до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предположительно 
уменьшатся на 672 млн. руб.», - ска-
зал А. Бишенов. Среди основных 
рисков он также назвал проблемы 
со сбором платежей по акцизам на 

алкогольную продукцию. Расходы 
также вырастут на 4,8 процента. 
Более 600 млн. руб. из них предпо-
лагается направить на повышение 
на 40 процентов зарплаты госслу-
жащих, на 6,5 процента запланиро-
ван рост фонда заработной платы 
остальных бюджетников. Заплани-
рован также рост социальных вы-
плат на 240 млн. руб. Также допол-
нительные средства потребуются 
на приобретение ряда социальных 
объектов в республиканскую собс-
твенность, например, Дворца спор-
та в Нальчике.
Правительство КБР намерено 

еще раз вернуться к рассмотре-
нию проекта бюджета для его 
корректировки. В том числе, по 

9 октября в ауле Хабез, в Карачаево-Черкесии, состоялось открытие 
I Кавказских игр. На церемонию открытия игр, проходившую в туристичес-
ком комплексе «Адиюх Палас», приехали практически все главы субъек-
тов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, минист-
ры спорта и почетные гости. Всего более двух тысяч приглашенных. 

Кавказские игры

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

С приветственным словом к участникам, 
организаторам и болельщикам обратился 
полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр ХЛОПОНИН. За-
читав приветственный адрес Президента 
России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, полпред 
сообщил собравшимся, что Кавказские 
игры решено сделать ежегодными, и вы-
разил уверенность в том, что эти соревно-
вания будут способствовать сближению 
различных народов, представляющих ре-
гион. В ходе краткого экскурса Александр 
Хлопонин сказал несколько слов об идее 
проведения Кавказских игр, сообщив, что 
инициатива их проведения принадлежит 
знаменитому в прошлом тяжелоатлету, 
неоднократному чемпиону страны Исраи-
лу АРСАМАКОВУ. 

Спортсмены из всех семи субъектов 
округа состязались в 14 спортивных дис-
циплинах: борьбе на поясах, стрельбе из 
лука, перетягивании каната, беге в гору на 
дистанцию сто метров, метании 12-кило-
граммового камня, беге с тачками весом 
150 килограммов, стометровке на ходулях 
и других экзотических соревнованиях.
Каждая республика - участница игр, 

помимо спортивных коллективов, была 
представлена своим подворьем, где же-
лающие могли отведать блюда нацио-
нальной кухни. Хозяйка Кавказских игр 
- Карачаево-Черкесия предложила внима-
нию гостей выставку промышленных то-
варов, производимых государственными 
и частными предприятиями региона.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

42 медали - нашим аграриям

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
Агропромышленные предприятия Кабардино-Балкарии получи-

ли 42 медали, в том числе 34 золотые, пять серебряных и три брон-
зовые, на 12-й российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2010», которая  проводилась с 1 по 11 октября в Москве. Впервые после 1997 года в 2010-м в России выявлено 12 случаев 

лабораторного подтверждения случаев заболевания полиомиели-
том, вызванного диким полиовирусом, в том числе пять случаев 
у детей – граждан РФ, из них четыре случая зарегистрировано в 
регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Иммунизация против 
полиомиелита  необходима

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

КБР представила широкий ассорти-
мент продукции, выпускаемой предпри-
ятиями АПК республики, – от свежих 
экологически чистых овощей и фруктов 
до консервных, кондитерских, ликеро-
водочных  изделий.
Наибольшее количество золотых 

медалей завоевали халвичный завод 
«Нальчикский», Нальчикский молочный 
комбинат, предприятия «Велес-Агро», 
маслозавод «ЗЭТ», Нальчикская мака-
ронная фабрика, Прохладненский хле-
бозавод, ЗАО «Виноград». 

В номинации «За создание новых 
элитных сортов сельскохозяйственных 
культур» (картофель) и «За достижение 
высоких показателей в отрасли рас-
тениеводства» два «золота» получил 
Кабардино-Балкарский НИИ сельского 
хозяйства Россельхозакадемии.  
Северо-Кавказский НИИ горного и 

предгорного садоводства в номинации 
«За инновационные разработки в облас-
ти сельскохозяйственной науки» также 
стал обладателем золотой медали.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В целях недопущения распростра-
нения дикого полиовируса на терри-
тории РФ Минздравсоцразвития Рос-
сии принято решение о проведении 
дополнительной двукратной туровой 
иммунизации детского населения 
против полиомиелита. Закупка жи-
вой полиомиелитной вакцины будет 
производиться за счет федерального 
бюджета. В КБР в октябре-ноябре 
2010 года планируется поставка жи-
вой полиомиелитной вакцины первого, 

второго, третьего типов в количестве 
376810 доз в соответствии с заявкой 
Министерства здравоохранения рес-
публики. Вакцинация пройдет в два 
этапа: первый тур с 1 по 5 ноября, 
второй – с 29 ноября по 3 декабря. 
Руководителям органов управления 
здравоохранения муниципальных 
образований республики поручено 
провести подготовительную работу и 
организовать перепись детского насе-
ления в возрасте от шести месяцев до 

15 лет, подлежащих дополнительной 
иммунизации против полиомиелита, 
обеспечить прививочные бригады 
ЛПУ автотранспортом для проведения 
прививок в отдаленных населенных 
пунктах республики, хранение вакцин 
согласно санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам. Охват прививками де-
тского населения в республике должен 
составить не менее 95 процентов.
Основная эффективная мера борь-

бы с полиомиелитом – иммунизация. 
Министерство здравоохранения КБР 
просит родителей максимально от-
ветственно отнестись к вакцинации 
детей и не отказываться от прове-
дения прививок. Однако вакцинация 
не исключает необходимости соблю-
дения элементарных гигиенических 
правил: мытье рук, овощей и фруктов, 
кипячение молока.

 Наш корр.

международные перевозки в страны 
Ближнего Востока, Западной Европы, 
стран СНГ, перевозки на внутренних 
воздушных линиях, улучшит качество 
предоставляемых услуг и, что немало-
важно, удалит аэропорт из городской 
черты.
А. Меркулов рассказал о намерении 

уделить особое внимание строитель-
ству социального жилья, в частности, 
домов для переселения граждан из 
общежитий. «Также с этого года мы 
планомерно будем строить и жилье 
для детей-сирот, что уже много лет не 
практиковалось в республике», - под-
черкнул он.
А. Меркулов также остановился на 

вопросах молодежной политики, под-
держки малого бизнеса, медицины, 
образования, культуры.
В этот же день Президент респуб-

лики подписал Указ о назначении 
А. Меркулова главой Правительства 
Кабардино-Балкарии. Формирование 
Кабинета Министров в настоящее вре-
мя продолжается.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Правительство Кабардино-Балкарии рассмотрело в 
субботу проект республиканского бюджета на 2011 год, 
представленный Минфином КБР.

словам премьера Александра 
МЕРКУЛОВА, власти республики 
ведут переговоры с Минфином 
России о сохранении всего объ-
ема дотаций из федерального 
бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. 

* * *
На заседании Правительства 

был также рассмотрен план соци-
ально-экономического развития 
республики на 2011-2013 годы. 
Его представит и.о. министра эко-
номического развития Алий МУ-
СУКОВ. Проект составлен в двух 
вариантах – базовом и пессимис-
тическом. Первый предполага-
ет рост ВРП к 2013 году до 100 
млрд. руб. Наибольший удельный 
вес займут торговля, сельское хо-
зяйство и промышленность, при-
чем доля промышленности будет 
возрастать. В АПК предполагают-
ся развитие технологии глубокой 
переработки продукции, разведе-
ние высокопродуктивных пород 
овец и птицы. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В этот день, в пятую годовщину 
нападения боевиков на Нальчик, 
состоится общереспубликанский 
митинг памяти. Он начнется на 
площади Согласия перед Домом 
Правительства КБР в 12 часов с 
минуты молчания, сообщили в 
информационно-аналитическом 
центре Министерства по инфор-
мационным коммуникациям, 
работе с общественными объ-
единениями и делам молодежи 
КБР.

«Митинг начнется с минуты 
молчания по погибшим сотруд-
никам правопорядка. По его 
окончании ряду сотрудников 
правоохранительных органов 
будут вручены специальные 
звания. А завершится меропри-
ятие торжественным маршем 
по площади Согласия колонн 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и Пограничного 
управления ФСБ РФ по КБР», 

- сказал представитель минис-
терства.
Он отметил, что 13 октября 

состоятся торжественные возло-
жения цветов в сквере милиции 
к памятнику бойцам правопоряд-
ка, погибшим при исполнении 
служебного долга, и на площади 
Согласия к мемориальным до-
скам Героев Советского Союза и 
России. 
В этот же день во всех право-

охранительных органах и сило-
вых структурах, подвергшихся 
нападению боевиков 13 октября, 
пройдут встречи личного состава 
с родственниками погибших со-
трудников, а во всех школах рес-
публики - уроки мужества и па-
мяти. Кроме того, 13 октября во 
всех православных храмах КБР 
пройдут панихиды по  сотрудни-
кам правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга.

  Наш корр.

ДАТАДАТА

Вэтот день в пятую годовщину - сказал представитель минис-
Прошло пять лет...

День памяти сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга, ежегодно отме-
чается в республике 13 октября.
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Мог бы остаться Мог бы остаться 
в живыхв живых

13 октября 2005 года Мариям и Марат МОЛЛАЕВЫ из 
поселка Хасанья потеряли своего сына Хамзата. Он был 
инспектором ГИБДД. Пятилетний сын Джамбулат знает 
отца, посмертно награжденного орденом Мужества, толь-
ко по фотографиям.

- У Джамбулата глаза Хамзата 
– все время смеются. Мой сын был 
очень добрым человеком, всег-
да вызывался всем помочь, даже 
мимо бездомных кошек и собак рав-
нодушно не мог пройти… Недавно 
Джамбулат стал называть дедушку 
по материнской линии папой. Я ска-
зала ему: «Пожалуйста, никого не 
называй папой. У тебя был папа. 
Он был, ты понимаешь?»
Хамзат всегда старался меня ра-

довать… Вот во дворе цветы растут, 
это он посадил. И последний его по-
дарок был - удивительный букет по-
левых цветов из Приэльбрусья. Он 
поднимался  с коллегами по канат-
ной дороге на Чегет и увидел внизу 
цветы. Спустился по крутому склону 
вниз и собрал для меня цветы.
В то злосчастное утро он спокойно 

спал в своей комнате. Когда нача-
лась стрельба на дачах в Долинске, 
я испугалась, что сейчас Хамзата 
вызовут на работу, и, потихонечку от-
крыв дверь его комнаты, забрала те-
лефонный аппарат. Но он проснулся. 
Заметив в «горячей зоне» машину 
ГИБДД, сказал мне: «Погладь мою 
одежду». Накануне мы купили ему 
все новое, я стала гладить и уговари-
вать его никуда не ходить. Он звонил 
своему командиру, тот сказал: «Надо 
будет, вызовем, сейчас будь дома». 
Я стала настаивать на своем, но 
уступила, когда он сказал: «Пойми, 
сейчас мои друзья воюют, я не могу 
отсиживаться дома». Он уехал на по-
путной машине…
Хамзата видели около Хасань-

инской больницы, где была пере-
стрелка. Стрельба стихла, раненых 
занесли в больницу, бандиты скры-
лись. Мой сын пошел в сторону села 
пешком. И вдруг около него остано-

вился самосвал, а из дома выско-
чили шесть боевиков. Трое из них 
сели в кабину, остальные - наверх 
с Хамзатом. Один был без маски… 
Им оказался наш односельчанин. 
Понятно, что он моего сына не оста-
вил бы в живых.
Люди, видевшие этот самосвал, 

вспоминают, что мой сын говорил 
с боевиками. Я не знаю, о чем они 
спорили. Хамзат был без оружия… 
Может, говорил, что убийцам не 
надо прикрываться именем Алла-
ха? Хамзат ведь прекрасно знал 
Коран. Еще в годы, когда интерес к 
исламу не был распространен, мой 
свекор (Масхут МОЛЛАЕВ) сказал, 
что мечтает о том, чтобы Хамзат 
научился читать Коран. 
На повороте Хамзат сделал по-

пытку спрыгнуть, но его схватили, 
выстрелили в спину, затем сдела-
ли контрольный выстрел в висок и 
выбросили.
Я не могу передать, какая паника 

была в моей душе в тот день. Со-
седка сказала: «Мариям, на тебе 
лица нет, успокойся».
Прошло примерно два часа. Муж 

стал звонить Хамзату, тот не подни-
мал трубку. Потом ответили, но это 
был уже чужой человек. Он сказал: 
«Ваш сын в морге». Муж в ярости бро-
сил телефон, и он разлетелся. Я ста-
ла кричать: «Зачем ты в это поверил? 
Это неправда! Они все перепутали».
Мы поехали в морг, там действи-

тельно оказался Хамзат. Как возвра-
щались домой, уже не помню. Ночью 
из морга привезли труп сына.
Незадолго до этих событий убили 

его близкого друга - Руслана ДОБА-
ГОВА, он бывал у нас дома. Я про-
сила сына уволиться с работы, но он 
ответил, что, наоборот, думает посту-

пать в вуз. «Сейчас многие увольня-
ются, но кто-то все равно останется», 
- сказал он. Примерно за месяц до 
этих событий он видел сон, где в него 
стреляли.
Поселился ли страх в моей душе 

после этой трагедии? Да. Я не хочу, 
чтобы над другими моими детьми 
нависла опасность. Но мужчины по 
натуре своей защитники, идут туда, 
где опасно. Вот и другой мой сын 
- Кязим учится в военной академии 
в Голицыно. Я прошу остаться по 
окончании вуза в Москве, но его 
тянет домой, на родину. Мне опять 
становится страшно… Мечтаю, что-
бы у нас люди перестали убивать 
друг друга, чтобы наступил мир.

Когда Хамзат стал лейтенантом, 
к нам домой пришли его друзья от-
метить событие. Сын шепотом мне 
сказал: «Ты же знаешь, я не пью. 
Выручи меня». Я налила ему ми-
неральной воды вместо водки, и он 
залпом выпил. Друзья похвалили: 
«Настоящий мужик».
За два месяца до своей гибе-

ли он отдыхал на Черном море. 
Ему понравилось, позвонил нам, 
хотел, чтобы я и отец приехали 
к нему. У нас не получилось, но 
зато поехала дочка с детьми. Они 
потом, смеясь, рассказывали, что 
Хамзат так здорово стрелял в 
тире, что хозяин попросил боль-
ше не заходить в его заведение: 
он увел у него все игрушки. Мой 
сын любил и умел жить с удо-
вольствием. До сих пор не могу 
сказать Джамбулату, что его папа 
не вернется, ушел навсегда. Ког-
да он спрашивает: «Правда же, 
папа придет?» - молчу. Это счас-
тье, когда дети возвращаются до-
мой живыми. Мой Хамзат, увы, не 
вернулся. Его убийца этим летом 
был застрелен. Все эти годы он 
находился в розыске...

 Мария ПОТАПОВА.
Фото из семейного архиваДжамбулат Моллаев (слева) с другом

11 октября в 9-м классе «А» в городской МОУ СОШ №9 со-
стоялся классный час, посвященный пятилетней годовщине 
событий 13-14 октября в Нальчике. Встречу со школьниками 
провел заместитель главного редактора газеты «Северный 
Кавказ» Игорь ЦАГОЕВ.

б О СО

Серьезный разговор с подросткамиСерьезный разговор с подростками

Первую часть мероприятия, пос-
вященную памяти Тамирлана КАЗИ-
ХАНОВА, гость школьников начал 
словами: «Я обычный журналист, 
ваш земляк, у которого 13 октября 
2005 года погиб друг. Пять лет назад 
при атаке на Нальчик погибли 92 на-
падавших, 11 мирных граждан и 35 
сотрудников правоохранительных 
органов. Один из них был мой друг 
- Тамирлан Казиханов, погибший не-
посредственно перед зданием Цен-
тра «Т». Многие из вас, наверное, 
уже видели эту запись, но давайте 
посмотрим ее еще раз». (Материал 
о Тамирлане Казиханове читайте 
на 11 странице – ред.)

борьбе с терроризмом Тамирлана 
Казиханова. В этот день он был 
без оружия, как, впрочем, и во мно-
гие другие, когда работал в Чечне, 
Дагестане, Абхазии. В его обязан-
ности входило документирование 
происходящего, он был без оружия 
- с видеокамерой. Как было уста-
новлено, снайпер сначала перебил 
ему ноги, он был вынужден снять 
свитер, чтобы перетянуть раны, и 
продолжил снимать дальше. После 
этого прямым выстрелом снайпер 
попал ему в голову, и он погиб. Ему 
было 34 года, а его сыну исполни-
лось на тот момент шесть месяцев. 
Давайте поговорим о том, что при-
вело к таким последствиям, когда 
молодые люди, взяв в руки оружие, 
пошли стрелять в своих братьев».  
Последующая часть встречи была 

посвящена подробному докладу 

Игоря Цагоева, из которого учащие-
ся, которым на момент октябрьских 
событий 2005 года исполнилось по 
девять-десять лет, узнали о том, ка-
кова была социально-политическая 
ситуация в России после распада 
Советского Союза, каким враждеб-
ным силам выгодна дестабилизация 
на Северном Кавказе, кто и зачем, 
прикрываясь знаменем религии, 
проводил деструктивную работу над 
неокрепшими душами молодежи. 
Сделано это было на доступном, но 
не упрощенном для понимания под-
ростков языке с зачитыванием ин-
тересных документальных матери-
алов, обсуждение которых, начатое 
в этот день, продлится и 13 октября 
как в классе, так и на общешкольных 
мероприятиях.        

 Наталья СЛАВИНА.
Фото автора

После просмотра видеодоку-
мента, запечатлевшего последние 
минуты жизни журналиста, про-
шедшего в полной тишине, мол-

чание сохранялось еще долго. А 
затем Игорь Цагоев продолжил: 
«Это последняя видеозапись на-
чальника пресс-службы Центра по 
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Двуязычие у нас – Двуязычие у нас – 
не мечта, а реальностьне мечта, а реальность
7-9 октября на базе КБГУ в Приэльбрусье прошла всероссийская научно-практичес-

кая конференция «Начальное общее образование в условиях законодательно уста-
новленного двуязычия: опыт, проблемы, перспективы», организованная Центром 
национальных проблем образования Федерального института развития образования 
и Кабардино-Балкарским госуниверситетом.

О школах на родном 
языке и ЕГЭ

Участников конференции при-
ветствовали проректор КБГУ 
Алексей САВИНЦЕВ и декан пе-
дагогического факультета Артур 
НАСИПОВ.
Выступление руководителя Цен-

тра национальных проблем обра-
зования Ольги АРТЕМЕНКО вы-
звало живой интерес филологов. 
Она подчеркнула, что оптимизация 
сети общеобразовательных школ 
– мера назревшая и вынужденная. 
«В России много школ, построен-
ных до и после революции, с печ-
кой посередине и иными живопис-
ными деталями. Они все отойдут 
в прошлое. Учебные заведения, 
не соответствующие требова-
ниям, стандартам по федераль-
ному закону №309, не получат 
аттестацию, аккредитацию, не 
пройдут лицензирование. В Рос-
сии выстраивается единое об-
разовательное пространство», 
- сказала Артеменко.
Докладчик отметила, что до      70-

х годов обучение на родном языке 
велось лишь в сельских школах, те-
перь этот процесс охватил и горо-
да. С 1992 года образование в Рос-
сии носило компонентный характер 
- федеральный, региональный и 
школьный, теперь все компоненты 
убрали, есть только федеральный 
стандарт. Ольга Артеменко сказа-
ла, что представители Татарста-
на и Башкортостана выступили в 
Думе с критикой нового положения, 
заявив, что ликвидация региональ-
ного компонента ломает школы, 
ведущие обучение на родном язы-
ке. «Это ложь. Мы собирали ста-
тистику последние пять лет, и 
она неопровержимо доказывает: 
количество школ, где обучение 
идет на родном языке, увеличи-
вается, - сказала Ольга Артемен-
ко. – В ряде республик активно 
выстраивалась сеть учреждений 
с обучением на родном языке ти-
тульного этноса или с обязатель-
ным изучением республиканского 
государственного. Это привело к 
падению уровня владения русским 
языком и ограничению мобильнос-
ти подрастающего поколения. 
Считаю, что родной должен пре-
подаваться только тем детям, 
которые считают его родным. 
Кстати, должен быть федераль-
ный перечень учебников по родным 
языкам, - его нет. В Татарстане 
и Башкортостане заставляют 
всех жителей изучать татарский 
и башкирский языки. К чему это 
привело? Исследования показали, 
что результаты далеки от ожи-
даемых: уровень знания языка у 
многих оказался довольно низким. 
Я это называю неэффективным 
использованием средств. А вот 
создание школ с обучением на 
родном языке для детей, которые 
считают его родным, может дать 
высокие результаты, так возмож-
но формировать национальную 
элиту».
Говоря о ЕГЭ, докладчик под-

черкнула, что эта форма тестиро-
вания не стимулирует изучение 
родного языка, а также всех пред-
метов вообще. Ольга Артеменко 
с удовлетворением заметила, 

что уже не только педагогическая 
общественность, но и Президент 
России говорил о том, что ЕГЭ не 
должен быть единственной фор-
мой экзаменов. «По результатам 
ЕГЭ оценивается работа учи-
теля. Это безобразный подход, 
абсолютно не стимулирующий 
творческий подход учителя к ра-
боте, - продолжила Ольга Арте-
менко. – Педагог не будет учить 
ребенка мыслить, не будет раз-
вивать его логику, он просто 
станет «натаскивать» детей 
к сдаче ЕГЭ. Возникает вопрос: 
что же такое ЕГЭ вообще? Это 
показатель самооценки ученика 
по отношению к сверстникам».

Об оплате труда
учителей

Говоря о новой системе оплаты 
труда учителей, Ольга Артеменко 
сказала, что рациональное зерно в 

вторым проходит намного быс-
трее. В наиболее благоприят-
ных условиях оно протекает в 
промежутке от нескольких ме-
сяцев до года. Этот тип билин-
гвизма наиболее распространен 
в Кабардино-Балкарии».
Римма Хусеновна подчеркнула, 

что в первом и втором классах обу-
чение проходит преимущественно 
на родном языке, однако все вре-
мя используется и русский язык, 
а в третьем классе совершается 
плавный переход на русский язык. 
Переход преимущественно на рус-
ский отнюдь не означает полное 
вытеснение родного языка, педа-
гог продолжает его использовать.

ЮНЕСКО – 
за оркестровое 

звучание
Ученый из Роттердама (Нидер-

ланды), член Международной 
лингвистической организации 
Арнольд ЛОКК привел в своем 
докладе впечатляющие цифры: 
на нашей планете живут 6,5 мил-
лиарда людей, пользующихся 
6909 языками. Половине этих 
языков угрожает исчезновение. 
Почему? Проблема в носителях. 
Есть три тысячи языков, на каж-
дом из которых говорят не более 
десяти тысяч человек. А ученые 
утверждают, что язык, на котором 
говорят менее ста тысяч, может в 
перспективе исчезнуть.
Арнольд Локк подчеркнул: 

«ЮНЕСКО во Всеобщей декла-
рации признал важность много-
язычного мира и выразил под-
держку образованию на родном 
языке и развитию двуязычного 
образования. Ученые всего мира 
утверждают, что учебный мате-
риал на родном языке усваивает-
ся лучше». Докладчик призвал бо-
роться за развитие кабардинского 
и балкарского языков. Он сравнил 
многоязычие со звучанием ор-
кестра. «Никому не понравится, 
если оркестр будет состоять 
только из труб, важны все инс-
трументы, - сказал Локк. – Я из 
Голландии, страны тюльпанов, 
моя супруга из Финляндии, наши 
дети разговаривают на голланд-
ском, финском и английском язы-
ках. Еще два года назад я не го-
ворил на русском, а сегодня, как 
видите, свободно общаюсь. Все 
языки равновелики. Я с супругой 
жил некоторое время с племенем 
абау, которое у нас называют 
«люди реки». Мы изучили и усво-
или их язык. Так как он сущест-
вовал только в устной форме, 
мы разработали правописание 
этого языка и выпустили на нем 
первую книгу».
После яркого выступления Ар-

нольда Локка ученые из Москвы, 
Владикавказа, Нальчика, Майкопа, 
Карачаевска высказали свое виде-
ние проблемы. Принята резолю-
ция конференции.
Гостей впечатлила экскурси-

онная программа. Они отметили 
четкую организацию мероприятия 
и исключительное гостеприимство 
хозяев.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

этом новшестве, безусловно, было. 
«Понятно, что одинаково оплачи-
вать работу педагогов нельзя, 
потому что уровень разный. Нов-
шество предполагало повышение 
зарплаты учителям-лидерам, а 
также стимулирование молодых, 
- сказала докладчик. – Школьные 
администрации получили новые 
полномочия, в их руках теперь со-
средоточен запас средств, кото-
рым они могут распоряжаться по 
собственному усмотрению. Увы, 
Россия - специфичная страна. Я 
по работе часто бываю в школах 
и с грустью наблюдаю, как изме-
нилось поведение учителей. Ра-
ботает принцип: чем ближе к на-
чальству и чем меньше говоришь, 
тем лучше тебе (аплодисменты 
в зале - прим. автора). Это очень 
все печально».
На вопрос педагогов, почему 

такая огромная разница в зарпла-

тах учителей в Москве и у нас, 
докладчик сказала, что оклад по 
всей России один, а вот доплаты 
из местных бюджетов разные. Пе-
дагоги сказали, что если выстра-
ивается единое образовательное 
пространство, непонятно, почему 
пункт зарплаты из него выпадает. 
Российский учитель должен по-
лучать одинаково и в Москве, и в 
Нальчике.

Наш опыт
Доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафед-
рой методики дошкольного и 
начального образования КБГУ 
Айса ЗАГАШТОКОВ и доцент 
кафедры методики дошкольного 
и начального образования КБГУ 
Римма КУЛИМОВА рассказали 
о концепции обучения учащих-
ся начальных классов в режиме 
активного двуязычия. Римма Ху-
сеновна сказала: «Когда в семье 
ребенок слышит и русскую, и 
родную речь и с самого начала 
одновременно учится говорить 
и по-русски, и на родном языке, 
такая форма двуязычия явля-
ется безопасной для развития 
интеллекта и речи. Другой тип 
детского двуязычия – суборди-
нативный, или подчиненный. 
Ребенок вначале учится одному 
языку, а после приобретения 
определенных умений и навыков 
общения начинает овладевать 
вторым языком. Если на эле-
ментарное овладение первым 
языком ребенок тратит три 
года своей жизни, то овладение 

Ольга Артеменко

Римма Кулимова

Арнольд Локк
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Он спешил на помощь Он спешил на помощь 
малышам...малышам...
В то октябрьское утро 

старшина милиции Артур 
МИСОСТОВ спешил на по-
мощь малышам – в детском 
саду №48, расположенном в 
непосредственной близости 
от 1-го ОВД, сработала тре-
вожная кнопка. Рядом уже шел 
настоящий бой, все подступы 
к объекту были перекрыты. 
Тогда экипаж вневедомствен-
ной охраны решил прорваться 
к детскому саду через дворы, 
но боевики заметили его и 
открыли огонь на поражение. 
Милиционеры заняли оборо-
нительные позиции. Артур 
укрылся в полуподвальном 
въезде в гараж, но вслед за 
ним полетела граната. Взрыв-
ной волной его вынесло из 
укрытия, а жизнь оборвала 
автоматная очередь. Артуру 
Мисостову было всего 25. В 
родном селе Зарагиж родите-
ли и младший брат еще ничего 
не знали о случившемся…
Выпускник местной сред-

ней школы Артур учился в 
Кабардино-Балкарском эконо-
мико-правовом лицее, затем 
армия, а после нее – решение 
пойти в милицию. Кстати, 
долгие годы во вневедомс-
твенной охране честно от-
служил его отец - Людин Ха-
жмуратович.
Все, кто вспоминает Арту-

ра, говорят о его доброте, 
честности, порядочности.
Он прилежно учился, был 

дисциплинированным и в то 
же время энергичным и любоз-
нательным. Таким же Артур 
был дома, во всем помогал 
родителям, которые видели в 
нем главную опору и надежду. 
Особенно бережно относился 
к матери.

- Сейчас в школе о подвиге 

Артура Мисостова напомина-
ет мемориальная доска, - рас-
сказывает его первая учитель-
ница Светлана ДОКШУКИНА. 
- Когда я захожу в класс, кото-
рый находится напротив зала 
Славы, каждый раз взглядом 
встречаюсь с его портретом 
и опять вспоминаю своего Ар-
турчика. Он был смышленым, 
исполнительным и доброжела-
тельным мальчиком, и к нему 
было такое же отношение. Ни-
как не могу поверить, что его 
уже нет с нами.

* * *
А там, куда милиционерам не 

удалось прорваться, свой ма-
ленький подвиг совершали люди 
абсолютно мирной профессии 
– воспитатели и нянечки детского 
сада.

- Это был кромешный ад, - 
рассказывает директор детского 
сада Эмма Калашбиевна КА-
ЗАРОВА. - Когда на территории 
детского сада появились неиз-
вестные и раздались первые 
выстрели, охранник Азамат ГЕН-
ДУГОВ нажал тревожную кнопку. 
Но, как вы знаете, милиционеры 
до нас не доехали – погибли от 
рук бандитов. Тогда сотрудники 
начали сами выносить детей. 
Шли одной шеренгой, закрывая 
малышей своими телами. Дети 
только позавтракали, многие 
даже не успели ни одеться, ни 
обуться.
Выстрелы раздавались совсем 

рядом, самым маленьким воспи-
татели сказали, что это дождь шу-
мит, а дети постарше говорили: 
«Наш детский сад убили». Надо 
сказать, после бесланских собы-
тий у нас был разработан план 
эвакуации в расположенный в 
микрорайоне Дом быта. Его желе-
зобетонные конструкции должны 
были защитить лучше, чем стены 

детского сада. Туда они все и по-
бежали.
Когда началось нападение, я 

еще не успела дойти до работы. 
По дороге встретила соседа. Он 
сказал: «Возвращайся, там война 
идет!» Стала звонить в детский 
сад – ни один телефон не отве-
чал, и тут услышала взрыв. Все 
спешившие мне навстречу крича-
ли, чтобы я уходила подальше, 
смотрели как на сумасшедшую. 
С одним из своих родственников 
я добежала до двора 19-й школы. 
Пули свистели рядом, одна из 
них пролетела в нескольких сан-
тиметрах. Наконец учительница, 
прятавшаяся в кустах, сказала, 
что детей вроде бы эвакуирова-
ли. И тут на наше счастье рядом 
оказался белый «Жигуленок» 
– кто-то из родителей тоже от-
правился на поиски своих детей. 
Водитель приказал нам лечь на 
сиденья, и мы помчались к Дому 
быта.
По-настоящему мне стало 

плохо чуть позже, когда увидела 
всех наших детей сгрудившими-
ся в уголке второго этажа этого 
бетонного здания. Еще какой-то 
таксист привез сюда же четверых 
школьников из разных мест горо-
да, которых подобрал по дороге. 
Дети были напуганы, дрожали, 
плакали. Конечно, я была рада, 
что все целы, но в голове пульси-
ровало: это тоже западня. И тогда 
наша старшая медсестра Лилия 
Ивановна ЛИГИДОВА побежала 
в республиканскую прокуратуру и 
попросила, чтобы нам прислали 
хоть какую-нибудь охрану. Вскоре 
действительно у нас появились 
омоновцы.
Воспитатели совершили еще 

один подвиг - вернулись под 
пулями в здание садика, что-
бы забрать детскую одежду. Из 
расположенного рядом частного 

магазина и соседних домов нам 
приносили еду.
Когда я немного пришла в себя, 

вместе с одним из родителей – Ас-
ланом БЕСЛАНЕЕВЫМ, который 
работал, кажется, в наркоконтроле 
и предложил нам помочь, мы под-
нялись на крышу здания. Только 
когда посмотрела оттуда на город, 
поняла весь масштаб случивше-
гося. Зрелище было ужасающее: 
весь Нальчик - в дыму…
Потом к нам стали пробиваться 

другие родители, мы раздали им 
детей, а сами опять вернулись в 
детский сад. Мы стремились в 
детский сад, как к живому сущес-
тву. Все двери были открыты. 
В дощатых стенах – пробоины и 
застрявшие пули (некоторые из 
них до сих пор там). Пройдя по 
территории, мы собрали полный 
полиэтиленовый пакет гильз.
Надо сказать, дети быстро 

отошли от случившегося, да и 
психологи с ними хорошо пора-
ботали, а вот многие родители 
забрали своих малышей от нас, 
как мы их не отговаривали, считая 
соседство с отделением милиции 
небезопасным.

К сожалению, героические дейс-
твия наших сотрудников не были 
отмечены. Я считаю это большой 
несправедливостью.

* * *
Позже, из новостей, со-

трудники детского сада уз-
нали, что Артур Мисостов 
погиб, направляясь к ним на 
помощь. И они решили, что 
обязательно должны ска-
зать слова соболезнования 
его родным.

- Хоть у нас заработная пла-
та небольшая, мы собрали, 
сколько могли, денег и повезли 
в Зарагиж. Видно было, что 
семья Мисостовых небогатая. 
Здесь же стоял дом, который 
не успел достроить Артур. 
Мать сказала, что он собирал-
ся жениться, когда завершит 
стройку.
Знаете, прошло уже немало 

времени с того трагического 
дня, но тревога не покидает 
душу. Надеемся, власти не до-
пустят повторения подобно-
го кошмара.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

Культура Кабардино-Балкарии понесла 
невосполнимую утрату. На 63-м году жиз-
ни скоропостижно скончалась заслужен-
ная артистка КБР Хакулова Роза Тали-
евна, стоявшая у истоков классического 
балета республики.
Роза Талиевна Хакулова родилась 15 

сентября 1947 года в Нальчике. Окончила 
Государственный институт театрального 

Хакулова Роза ТалиевнаХакулова Роза Талиевна
искусства имени А.В. Луначарского по спе-
циальности «балетмейстер-репетитор». 
По окончании института была направлена 
в Красноярский театр оперы и балета.
С 1965-го по 1967 год работала солис-

ткой балета Кабардино-Балкарской госу-
дарственной филармонии. В это же время 
активно участвовала в подготовке пре-
мьерных балетных спектаклей, приурочен-
ных к торжественному открытию Государс-
твенного Музыкального театра КБАССР, и 
с 1967-го по 1975 год была солисткой ба-
летной труппы открывшегося театра, став 
первой в республике исполнительницей 
многих ведущих партий в балетных пос-
тановках мировой и отечественной клас-
сики. Это Одилия в «Лебедином озере» 
П. Чайковского, Зарема в «Бахчисарай-
ском фонтане» Б. Астафьева, Золушка в 
одноименном балете С. Прокофьева. 
Талантливая балерина, демонстрирова-

ла высокое исполнительское мастерство 
в хореографических постановках разных 

жанров и музыкальных направлений. В 
1969 году за успехи в творческой деятель-
ности Р.Т. Хакулова была удостоена по-
четного звания «Заслуженная артистка 
КБАССР».
Незабываемым остался созданный ею 

образ главной героини в первом нацио-
нальном балете «Лялюца» Л. Когана на 
либретто заслуженного деятеля Таджик-
ской АССР А. Проценко. Она стала пер-
вой исполнительницей главной партии в 
балетах «Легенда гор» заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР В. Молова, «Тро-
пою грома» А. Кара-Караева, «Аминат» 
Л. Когана.
С 1980-го по 1995 год Р.Т. Хакулова 

работала педагогом классического танца, 
художественным руководителем Красно-
ярского хореографического училища. Про-
фессионализм, огромное человеколюбие 
и доброжелательность выделяли Розу 
Талиевну в любом коллективе.
С 1995-го по 1997 год была балетмейс-

тером-постановщиком Государственного 
театра оперы и балета в Сыктывкаре, 
с 1997-го по 2001-й – преподавателем 
классического танца Института Русского 
театра.
Последние десять лет работала глав-

ным балетмейстером Государственного 
Музыкального театра КБР. В числе ее пос-
ледних постановок замечательный балет-
сказка для детей «Муха-Цокотуха».
Около 50 лет Р. Т. Хакулова отдала ба-

лету. Ее творчество остается примером 
верного служения искусству. Роза Тали-
евна была отзывчивым и добрым челове-
ком. Она ушла из жизни, полная творчес-
ких замыслов.
Светлая память о Розе Талиевне Хаку-

ловой навсегда сохранится в наших сер-
дцах.

Министерство культуры КБР, 
Кабардино-Балкарское

 региональное отделение 
Союза театральных деятелей РФ



Многие тогда – пять лет назад узнали их лица, голоса и стиль 

изложения впервые. Их ждали, к их репортажам подстраивали 

свое расписание, газеты с их материалами расхватывали из 

киосков почти сразу в момент поступления, ведь на те беско-

нечные часы, когда время, казалось, то замедляло свой ход, 

то ускоряло темп, журналисты стали для нас гораздо большим, 

чем представителями СМИ. Они не только были единственным 

достоверным связующим звеном зрителей, слушателей и чита-

телей с драматическими событиями того октября, но и залогом 

того, что все будет хорошо, ведь именно благодаря нашим кол-

легам не было самого страшного – отсутствия информации. 

Моя защита О

За мужество 
и героизм

- Вообще-то в тот день я была на боль-
ничном дома в Верхней Балкарии, так как 
незадолго до этого достаточно ощутимо 
ударилась, и хотя сотрясения не было, 
мне порекомендовали воздержаться от 
работы. Приехав из села в Нальчик на 
прием к врачу около 9-10 часов утра, я 
увидела нечто страшное в городе, а имен-
но: тревогу в глазах людей и тяжелое ощу-
щение в воздухе, потом заметила дым и 
подумала, что где-то что-то взорвалось. 
Вместо того, чтобы пойти в поликлинику, 
решила отправиться на работу разузнать, 
в чем дело. Приехала в маршрутке, кото-
рая, кстати, ехала не по своему обычному 
пути, и в дороге поняла, что пассажиры 
тоже точно не знают ничего. 
Подойдя к входу, стала дергать стек-

лянные двери, а они не открываются. 
Вдруг выскакивает охранник (в Доме 
радио круглосуточная охрана), втас-
кивает меня за шкирку внутрь и тут же 
закрывает двери со словами: «Уходи от-
сюда, здесь стекла, быстро убегай». Я 
по-прежнему ничего не понимаю, какие 
стекла, зачем надо убегать, но подни-
маюсь на второй этаж и вижу, что все 
подозрительно пусто, – обхожу кабине-
ты, нахожу только несколько коллег, от-
рывочно начинающих рассказывать, что 
где-то стреляют, что это масштабное 
нападение. Это были корреспонденты 
Владимир АБАЗОВ, Алик ХАЖИКАРОВ, 
Татьяна УЛЬЯНОВА. Вчетвером мы 
зашли в вещательную студию, потому 
что услышали, что внизу что-то проис-
ходит, и решили спрятаться. Помню, 
Володя встал перед дверью, прикрывая 
ее собой, а Таня попросила отойти от 
двери, на случай автоматной очереди. 
Вдруг услышали, что кто-то ходит по 
коридорам и громко спрашивает, где 
сотрудники. Мы немного выждали, по-
том кто-то из нас выглянул в коридор и 
увидел военных какого-то специального 
подразделения. Мы поняли, что кто-то 
пытался к нам прорваться, но эти воен-
ные их обезвредили. И вот мы вышли 
из своего укрытия, я смотрю, на крышах 
и в окнах снайпера и уже успокоилась: 
все нормально. Оказалось, что все при-
сутствовавшие, кроме нас четверых, 
сидели в самой большой студии внизу, 
и, к счастью, никто не пострадал. Пос-
ле того, как большая часть коллег ушла 
домой, на радио остались шеф-редак-
тор Лариса МАРЕМКУЛОВА, журналист 
Алим ХОСТОВ, оператор вещания аппа-
ратной Атмир САБАНЧИЕВ (супруг Аси-

ят, с которым они поженились ровно за 
два месяца до октябрьских событий, 
– авт.) и я. 
Достоверных источников информации 

вначале не было, но Интернет именно в тот 
день работал как никогда, мы начали брать 
что-то оттуда, затем, когда восстановилась 
телефонная связь, пошла информация 
из различных организаций, да и мы сами 
стали совершать вылазки на улицу. В тот 
день выходили в эфир по мере накопления 
информации, всего, кажется, было шесть 
прямых выходов, обычно предполагались 
три записанных эфира – мы ведь подраз-
деление ВГТРК РФ с четким посекундным 
расписанием. Шеф-редактор Лариса Ма-
ремкулова взяла на себя эту ответствен-
ность, сказав: мы будем говорить населе-
нию все, что увидим и узнаем, и выходить 
по мере поступления новостей, а с Москвой 
разберемся как-нибудь. Кстати, хочу ска-
зать, что телевизионными коллегами мож-
но только гордиться, ведь первые кадры 
из Нальчика, облетевшие весь мир, были 
сделаны нашими ребятами. Они большие 
молодцы, кто где оказался, тот и начал там 
снимать, никто не уходил с работы, все, 
что называется, рвались на передовую, 
несмотря на то, что руководство гнало со-
трудников домой. 
По полученным впечатлениям могу ска-

зать, что, к большому счастью, настоящих 
профессиональных боевиков, подобных 
тому, чей труп я видела во дворе ФСБ, 
было мало. И это суждение только укре-
пилось после того, как, по-моему, уже на 
второй день стало известно, что захвачен-
ных в магазине «Подарки» женщин меня-
ют на воду, уже было понятно, что не так 
уж они и сильны. Но, конечно, родственни-
ки очень беспокоились за нас. Как только 
восстановилась телефонная связь, все 
они стали звонить и требовать, чтобы мы 
поехали или в Верхнюю Балкарию, или к 
семье мужа в Заюково. Понятное дело, мы 
ничего не бросили, узнали, что с родными 
все в порядке, и стали спокойно работать. 
Сейчас, конечно, поступила бы по-друго-
му, потому что есть дочь, хотя если бы 
знала, что она в безопасном месте среди 
родных, все равно и в этом случае верну-
лась бы на работу.
Домой на Стрелку мы вернулись пеш-

ком, ночь прошла относительно спокойно, 
но не тихо, из-за звуков канонады, кото-
рые, как потом узнали, раздавались от на-
ходившегося неподалеку от нас УФСИНа. 
На работу на следующее утро поехала на 
такси. Ходили слухи о том, что водители 

требовали немыслимые деньги. Могу ска-
зать, что все попадавшиеся мне в те дни 
шоферы на вопрос об оплате отвечали: 
«Сколько можете, столько и дайте». Не-
смотря на то, что утром 14 октября была 
зловещая тишина, всюду стояла военная 
техника, прохожих было меньше, а воен-
ных больше, страха благодаря присутс-
твию последних не было, напротив, оно 
давало спокойствие. 
В тот день журналисты ездили по мес-

там назначения кто на чем. Служебного 
транспорта не было, но все каким-то об-
разом добирались благодаря знакомым 
и незнакомым - удивительно быстро 
сближают людей такие экстремальные 
ситуации, это я поняла тогда. Ездила в 
больницы, на пресс-конференции в МВД 
и прокуратуру, в УФСИН. О том, что я там 
нахожусь, муж узнал только из репортажа, 
а мама на протяжении нескольких дней 
вообще не отходила от радиоприемника. 
Как-то раз, когда все уже стало входить 

в привычную колею, оставшись одна на 
работе, стала слушать запись одного 
из своих прямых эфиров – ведь это был 
первый опыт работы экстремальной жур-
налистики, да еще и на русском языке. 
Удивительно, что и с точки зрения грамма-
тики, и орфоэпии, и стилистики я почти не 
ошибалась, но когда вслушалась в слова: 
«Сегодня в половине девятого утра на все 
силовые структуры Нальчика было совер-
шено одновременное нападение», меня 
заколотило, наступил настоящий срыв. 
Только в этот момент до меня дошло, о 
каких вещах я говорила людям! А к врачу 
я все-таки попала и попросила закрыть 
больничный задним числом, потому что с 
13 октября уже была на работе. 
За мужество и профессионализм, 

проявленные при освещении событий 
13 и 14 октября 2005 г. во время воо-
руженного нападения террористов на 
Нальчик, Асият Гериева была награж-
дена Почетной грамотой ФГУП ВГТРК 
за подписью генерального директора 
О.Б. ДОБРОДЕЕВА.  

ТОГДА и СЕЙЧА
Было около 9.20. На углу у Дома 

радио скопилась толпа любопытных, 
которые высовывали носы из-за угла, 
стараясь рассмотреть, что творилось 
на площади 400-летия (боевики там 
вовсю пытались прорваться в здание 
ФСБ). Но и на нашей улице происхо-
дили драматические события, тоже 
раздавались выстрелы, и, тем не ме-
нее, кто-то из прохожих умудрялся  
фотографировать увиденное прямо на 
бегу! 
В тот день произошло много всего. 

Помню, как мы шли через пустую пло-
щадь 400-летия к зданию ФСБ (не зная, 
что среди машин на стоянке засел один 
из тех, кто это здание штурмовал), как 
заложниц из магазина «Подарки» об-
меняли на воду, как они нам рассказы-

- В очередной рабочий день 13 ок-
тября у меня предполагался выезд на 
проведение заранее запланированного 
сельскохозяйственного мероприятия  в 
одном из районов республики. Поэтому 
задолго до 9 часов я уже был на рабо-
те. Вдруг началась суматоха, я схватил 
кассету и вместе с телеоператором 
Сергеем ВОЛОКОНСКИМ отправился к 
Хасанье, откуда доносились выстрелы 
и где, как нам было известно, ночью 
прошла спецоперация по захвату воо-
руженной группировки. На милицейс-
ком кордоне, выставленном на улице 
Пирогова, нас остановили, не пропус-
тили и снимать, естественно, тоже не 
разрешили. Объяснение было кратким: 
приказ никого не пропускать, и, навер-
ное, нам повезло, что был дан такой 
приказ, потому что, как стало известно 
позже, именно в эти минуты прохо-

дил обстрел больницы. Мы сняли сам 
пост, затем другой, потом на проспекте 
Ленина нашли еще один объект для 
съемки, вернее звуки, которые просто 
записали, и из всего этого получился 
самый первый репортаж. После того 
как его смонтировали, уже с другим 
оператором – Альбертом ХАНОВЫМ 
поехали на пересечение улиц Ногмова-
Пушкина, куда добирались окольными 
путями по проспекту Шогенцукова. На 
месте было много людей и представи-
телей правоохранительных органов, 
омоновцы принимали участие в оцеп-
лении. Зайдя в Дом радио, мы увидели 
молодого человека, уже обезоружен-
ного и связанного, явно находившегося 
под воздействием наркотиков, но снять 
его не успели, потому что  в этот мо-
мент начались выстрелы. 
Мы вышли и прошли на рынок «Вос-

Несмотря на то, что журналистика по праву считается одной из 
самых опасных профессий в мире, представительницы прекрас-
ного пола уже давно закрепились в одной из ее самых трудных и 
ответственных сфер: информации из «горячих точек». Как доказали 
события пятилетней давности, есть такие отважные журналистки и 
у нас. Одна из них – ведущая информационных программ русской 
(пять лет назад балкарской) редакции республиканского радио Асият 
ГЕРИЕВА.   

Не будучи фотографом, телевизионным или радиорепортером, он 
мог бы и не выходить на улицы в те дни. Асхат МЕЧИЕВ, работавший 
тогда корреспондентом «Газеты Юга», как настоящий журналист не 
смог остаться в своем офисе, подробные отчеты увиденного он пуб-
ликовал пять лет назад и некоторыми деталями своих впечатлений 
делится сейчас. 

В те дни корреспондент информационной службы «Вести КБР» 
Михаил НЕСТЕРЕНКО наверняка был одним из самых узнаваемых 
лиц телевизионного эфира, так как его глазами зрители республики 
в прямых репортажах с мест событий видели, что происходило на 
улицах города. А для самого Михаила вначале все начиналось как 
обычно. 

- Порою кажется, что это было как 
вчера и ты все прекрасно помнишь, а 
иногда понимаешь, что на самом деле 
прошло целых пять лет и многое уже из 
памяти стерлось. Наверное, те, кому в 
тот злополучный день действительно не 
повезло, кто угодил в настоящий пере-
плет, вряд ли забудут это когда-нибудь. 
Мне же лично оставалось радоваться, 
что я к этой категории не относился. 
Хотя кое-каким событиям того дня быть 
свидетелем довелось и мне.

Сейчас даже трудно сказать, пошел 
(точнее, полетел) бы я на улицу с та-
кой готовностью, случись что-нибудь 
подобное снова. Но тогда казалось, 
что по-другому и быть не может. Эта 
мысль казалась настолько неоспори-
мой, что я второпях даже удостовере-
ние оставил в редакции вместе с кур-
ткой, в которой оно лежало, выскочив 
в чем был (благо, то 13 октября было 
теплее нынешнего), едва заслышав 
стрельбу на улице. 
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Отечества

С
вали, что боевики обходились с ними 
вполне сносно и разговаривали между 
собой по-русски, как позже, в подъез-
де, я споткнулся о труп убитого Илеса 
ГОРЧХАНОВА, как с трупа одного из 
штурмовавших ФСБ, как уверяли зе-
ваки, кто-то стащил пластид. Это все 
казалось важным тогда, но не сейчас. 
Сегодня гораздо более важным мне 
видится другое: многие люди в тот 
день относились к происходящему, как 
к аттракциону. Только на следующий 
день до народа, похоже, дошло, что в 
городе что-то не так. Во всяком случае, 
улицы практически опустели. К слову, 
и погода резко испортилась, и в сгус-
тившемся на следующий день тумане 
безлюдный Нальчик стал напоминать 
город-призрак.
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 Материалы разворота подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Судьба Тамирлана
…Когда это произошло, мы еще не 

осознавали, что случилось. По-летнему 
теплое октябрьское утро, солнечное и яс-
ное, предвещало день, наполненный те-
кущими заботами, хлопотами, встречами; 
тихий вечер, купающийся в тишине и уми-
ротворенности, – спокойные мгновения, 
столь характерные для провинциального 
и остающегося во многом патриархаль-
ным Нальчика. 
И даже когда городскую тишину разо-

рвали первые выстрелы, подумалось, что 
это мальчишки  забавляются дешевой 
пиротехникой. На них же грешили многие 
горожане, вслушиваясь уже в грохочущие 
автоматные очереди. Никто не мог пове-
рить, что в город пришла беда. Но пришла 
не простая житейская беда – война! 
И даже когда уже вовсю на городс-

ких улицах шли бои, появились убитые 
и раненые, многих не покидала мысль о 
неправдоподобности происходящего, о 
том, что снимается кино, а все мы - его 
зрители. И поэтому росло с каждой мину-
той число зевак на улицах – любопытных, 
праздных, а то и улыбающихся, все еще 
не осознающих, что они не зрители. Они 
– участники военных действий. А пере-
стрелка не обычные звуки, характерные 
для оружия, а раскаты и зарницы граж-
данской войны... 
А потом после неумолкающих звонков, 

когда все хотели дозвониться друг до дру-
га, телефоны, захлебнувшись от людского 
волнения и боли, отключились. Их смени-
ла нервная скороговорка дикторов теле- и 
радиоканалов, отнюдь не успокаивающих, 
а еще более накаляющих обстановку. Зву-
чали знакомые до боли названия пригород-
ных поселков и городских микрорайонов, 
улиц и объектов, к которым даже в страш-
ном сне невозможно было применить воен-
ную терминологию – атаки, бои, штурм… 
А за ними фамилии погибших – незна-

емых лично, но столь привычных слуху, 
таких знакомых памяти. 
И вдруг, как безжалостный укол, как вспыш-

ка в темноте, как остановка сердца, – близкое 
имя. Фамилия из повседневного общения, из 
товарищеского круга – КАЗИХАНОВ…
Казиханов? Тамирлан? Сын Али? Да 

нет, это ошибка. Этого не может быть!
И одновременно пронизывающий тело 

озноб, а с ним потаенная, скребущая сер-
дце, еще отгоняемая чувствами, но уже 
осознаваемая разумом мысль: произошло 
самое страшное, что есть в нашей жизни. 
Этого не должно было произойти. Этого 

не могло произойти. И это непоправимое, 
невосполнимое уже случилось. 
Чувство какой-то вины (пусть не моей, 

но все же, все же…) переполняло и зно-
било в те дни, да и много позднее не поз-
воляло открыто взглянуть в глаза родных 
и близких Тамирлана; слова соболезнова-
ния казались надуманными и затертыми. 
А люди, облеченные властью, говорили 

о возбужденных уголовных делах, и пода-
валось это так, словно данный акт способен 
вернуть к жизни ушедших; о компенсациях 
пострадавшим, которые выплатит государс-
тво. Будто они могли что-то значить в тот мо-
мент, способны были притушить боль утраты 
и потери. Компенсации при природной катас-
трофе – одно, при общественном катаклизме 
– нечто совершенно другое. Показатель не 
заботы государства перед своими граждана-
ми, а его бессилия. Бессилия и вины.
Почему жизнь Тамирлана прервалась 

тем солнечным утром – не нам отвечать 
на этот вопрос, да и вряд ли возможен 
на него ответ. Но и в словах «на все воля 
Аллаха», коими искренне утешали стар-
ших Казихановых сотни людей, он не со-
держится. Правда, суть, истина в другом: 
Тамирлан не мог не оказаться там, где 

встретил свой конец, не мог не поступить 
так, как поступил, – до последнего мгнове-
ния выполнять свой профессиональный и 
человеческий долг. 
Ему было с кого брать пример, на кого 

равняться, кому следовать. Творческая и 
житейская биография  отца – известного 
российского журналиста Али КАЗИХАНОВА 
складывалась на его глазах. Как и организа-
ция и становление руководимой Казихано-
вым-старшим газеты «Северный Кавказ».
Так что линия огня, на которой оказался 

Тамирлан, – это и закономерный выбор, и 
жизненная позиция, и семейная традиция, 
если хотите. 

…Прошло пять лет после тех траги-
ческих событий. Что сделано по увеко-
вечению памяти тех, кто встал на пути 
экстремизма? Погибшие отмечены прави-
тельственными наградами, в нальчикских 
школах открыты памятные доски, уста-
навливаются они и на домах, где жили 
эти простые нальчикские ребята. Но все 
это до последнего времени происходило 
достаточно скромно, словно с какой-то 
оглядкой. При этом  кое-кто говорит о не-
желательности спешки, о том, что еще не 
дана правовая оценка произошедшему…
Но при чем тут одно и другое? Выяснить 

первопричины событий дожны в первую 
очередь власти, дабы подобное не повто-
рилось. Достойно запечатлеть память защи-
тивших город нужно всем нам как напоми-
нание, чего удалось избежать, какой ценой 
отстоять мир и спокойствие нальчан. 
Честное слово, все эти годы я ожидал, 

что власти столицы республики назовут 
именами героев улицы. Но до последнего 
времени этого не произошло.
Подвиг несоизмерим с подобным увеко-

вечением? 
А может, личности отдавших жизнь?
Кощунственно звучат подобные вопро-

сы…  Но если они неуместны, тогда в чем 
причина? В неразворотливости бюрокра-
тической машины? В нежелании прояв-
лять инициативу? И не в этом ли одна из 
причин того, что мы переживаем сегодня, 
– ежедневную, ежечасную войну с законно 
избранной властью, с гибелью десятков 
людей, трагедиями и болью многих сотен. 
Необъявленную войну, и от этого еще бо-
лее страшную.
Вот почему я за то, чтобы память Та-

мирлана Казиханова была достойно уве-
ковечена. Молодой человек совершил 
поступок, ставящий его в один ряд с фрон-
товыми операторами. Помните беззвучные 
кадры идущих в атаку советских солдат 
– серые шинели, заслоняющие на мгно-
вение объектив, спины раненых и убитых, 
дзот на высотке, брызжущий огнем, и небо 
- бездонное, возникшее на мгновение. В то 
самое мгновение, когда камера выпала из 
рук сраженного оператора...
Когда я смотрел последний фильм 

Тамирлана, это ощущение временного 
разрыва, связавшего крепчайшими уза-
ми «сороковые-роковые» и октябрь 2005 
года, не покидало. 
Сродни ли подвигу подобный посту-

пок? У меня нет сомнения. У одного из 
современных отрицателей всего и вся я 
нашел убийственное сравнение: подвиг 
– это затмение разума. Мол, когда чело-
век бросается, к примеру, на амбразуру, 
его разум отключается, решение прини-
мается в большей степени спонтанно, чем 
обдуманно. Хотел этого автор или нет, но 
он тем самым свел подвиг – высшее про-
явление человеческого духа – на уровень 
физиологических потребностей.
Словарь современного русского языка 

трактует подвиг как «героический, само-
отверженный поступок, важное по своему 
значению действие, совершаемое в труд-
ных условиях». Тамирлан совершал свой 
поступок осознанно, совершал не мгно-
вение, не секунду, а великое множество 
таких секунд – продолжительность второй 
части его последней видеозаписи превы-
шает семь минут.
Он исполнял свой долг фронтового 

корреспондента, несмотря на боль, кровь, 
смерть. Снятые им кадры войдут в теле-
визионную историю, как уже вошли в ис-
торию нашего города. Вот почему я хочу, 
чтобы именем Тамирлана была названа 
одна из городских улиц. Ради всех нас, 
ради памяти, ради будущего.
В 2006 году наше издательство подгото-

вило и выпустило книгу о Тамике (как его 
называли родные и друзья) –  «Тамирлан. 
На линии огня». Газетные публикации и 
отклики, воспоминания коллег – телевизи-
онщиков, газетчиков и товарищей, близких 
журналиста составили этот сборник, ко-
торый невозможно читать без душевного 
волнения, сердечной боли. А еще в него 
вошли материалы (сценарии, заметки) из 
творческого архива Казиханова, списки 
тех, чья жизнь прервалась на взлете, а так-
же множество фотографий, запечатлевших 
короткую жизнь Тамирлана… 
Тысячный тираж разошелся практи-

чески мгновенно, за книгой в издательс-
тво приходили совершенно незнакомые 
люди, постоянно звонили из книжных ма-
газинов, где книгу ежедневно спрашивали 
читатели. Ставропольское полиграфичес-
кое предприятие, где наше издательство 
разместило заказ, обратилось с просьбой 
отпечатать пятьдесят лишних экземпля-
ров, чтобы раздать их своим сотрудникам, 
иначе, сказали, тираж не закроем – все 
просят книгу… Через год мы повторили 
выпуск книги. Сегодня ее тоже не найти…
Людям нужны настоящие герои, они 

нуждаются в примерах высокого, честно-
го, искреннего. Судьба Тамирлана из это-
го ряда. Имя его достойно нашей памяти.

 Виктор КОТЛЯРОВ

ее в телецентр, и возвращаться назад. 
Поэтому с некоторыми из омоновцев, 
стоявших в оцеплении, приходилось 
выдерживать достаточно напряженные 
стычки. Но удавалось вернуться, пото-
му что на самом деле они, естественно, 
все-таки понимали, что журналист вы-
полняет свою работу. 
Когда я вернулся в студию, отписы-

вал весь материал, пока остальные 
съемочные группы были в городе, и 
поздно ночью вернулся домой, а жил я 
тогда на проспекте Кулиева. Конечно, 
можно было бы и остаться на работе, но 
нужно было успокоить мою квартирную 
хозяйку Веру Архиповну – достаточно 
пожилую и одинокую женщину. 
Утром 14 октября я вернулся на ра-

боту, и мы выезжали на места событий 
по последствиям: снимали в погранот-
ряде, в пятой школе, во втором отделе 
внутренних дел, ездили на заседания и 
конференции силовых структур. Опи-
сывали все, что видели, и выходили 
в эфир приблизительно каждый час 
– в те дни я впервые вышел в прямой 
эфир.
Наступил ли у меня стресс после ок-

тябрьских событий? Нет, хотя, возмож-
но, он проявился в какой-то скрытой 
форме. Было ли мне страшно? Сначала 
да, потому что возможная опасность 
усугублялась тем, что могла обрушить-
ся на тебя в любой момент и с любой 
стороны, но затем страх отступил от 
ощущения того, что ты занят делом, 
от сознания удовлетворенности своей 
работой. И, кроме того, очень помогло 
то, что удалось отразить атаку, и ощу-
щение, что теперь все будет нормаль-
но. Видимо, это понимание, что все 
взято под контроль, и помогло прийти 
в себя, мыслить четко и адекватно, что 
само по себе исключает стресс. А еще я 
понял для себя, как бы пафосно это ни 
звучало, что журналист, несмотря на то, 
что его профессия относится к мирным, 
также может быть защитником своей 
страны и народа и что моя защита Оте-
чества заключается в подаче информа-
ции людям. 

ток», где лежало тело обычного чело-
века, погибшего от шальной пули. По 
словам очевидцев, его застрелил воо-
руженный, ничего не скрывавший и не 
таившийся в военной форме с повязкой 
боевик с пулеметом наперевес, стре-
лявший по милиционерам. Но он был 
быстро обезврежен, и его труп лежал 
совсем недалеко от жертвы. Пока мы 
работали на месте, по рации объявили, 
что  в этом же секторе в магазине «По-
дарки» были захвачены заложницы. Мы 
сорвались, побежали туда, хотели про-
браться дворами, но нас не пропустили, 
потому что началась полномасштабная 
перестрелка и был подогнан БТР. Одной 
из самых поразивших меня в те дни ве-
щей было то, что, несмотря на стрельбу 
из крупнокалиберного огнестрельного 
оружия, народ проявлял огромное любо-
пытство: все хотели подойти поближе и 
рассмотреть детально, чуть ли ни в окно 
заглянуть. И всех этих зрителей сдержи-
вали с трудом. За все время проведения 
спецоперации по освобождению залож-
ниц несколько раз приходилось выхо-
дить из кордона, чтобы отдавать кассе-
ту водителю для того, чтобы тот отвез 
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Я увидела его в первый раз и сразу поняла: попала в капкан. Дни 
и ночи думаю только о нем, хожу за ним как тень, а он даже не 
оборачивается. Звоню ему все время – скидывает, шлю SMS – не 
отвечает. Он не любит меня! Подружки говорят, будь я гордой и 
неприступной, все было бы наоборот: он бегал бы за мной. Но как 
быть мне гордой, когда единственное, чего хочу, – быть рядом с 
ним. Мне ничего не надо от него – просто хочу его видеть и слы-
шать. Подруги утверждают, что он меня не желает знать. А может, 
такое поведение лишь завеса, скрывающая его истинные чувства? 
Вдруг он в меня влюблен и стыдится в этом признаться?

 Алина

Те счастливые дни теперь 
уже далеки. Сотни раз я про-
шла по нашей дороге в пар-
ке, где мы гуляли вместе, и 
просидела много часов на 
скамейке, где сидели вдвоем. 
Я ни в чем тебя не виню, так 
сложилась твоя судьба. Здесь 
ты не мог найти работу, друг 
позвал в Москву. Там вы жи-
вете на съемной квартире, но 

ты счастлив: наконец-то рабо-
таешь по специальности. Увы, 
я никогда не смогу отсюда уе-
хать: мы с мамой как сиамс-
кие близнецы – разделить нас 
невозможно. Мама из Нальчи-
ка никуда не уедет. Вот и все, 
круг замыкается.
Ты сказал мне по телефону, 

что тоскуешь, но голос был та-
кой спокойный! И врагу не по-

На сегодняшний день проблема терроризма самая 
актуальная. Едешь в автобусе – тихо, скромно, никого 
не трогаешь и не знаешь, взорвут тебя или нет. Люб-
лю экстравагантную одежду, ведь я молодая и краси-
вая. Часто покупаю журналы мод, смотрю, что пред-
лагают знаменитые модельеры молодым. Но теперь, 
покупая вещь, задумываюсь: а не привлечет ли она 
экстремистов? Чувство несвободы отвратительно. 
Диктат, насилие, давление в любой сфере жизни вы-
зывают протест. Права человека – превыше всего, за-
кон в государстве должен быть один для всех.

 Эльвира

Мы приходим в этот мир такими беспомощ-
ными и слабыми, что без родителей погибли бы 
сразу. Тянем руки к ним, чувствуя, они – опора. 
Но, окрепнув, став самостоятельными, все за-
бываем. Мне больно наблюдать, как мои ровес-
ники грубы с родителями. Малейший соблазн 
– и вот молодые в потоке страстей, родители 
забыты и преданы. Но все плохое, что делают 
дети родителям, через какое-то время возвра-
щается. На днях смотрела по каналу «Культура» 
старый спектакль «Дальше – тишина». Раневская 
и Плятт играли так, что я все время плакала. О 
чем были эти слезы? От предчувствия, что и я 
в старости буду бесконечно одинока, или от со-
жаления о боли, причиненной родителям? Не 
знаю. В любом случае нам стоит быть внима-
тельнее к близким. Два месяца назад умер от 
передозировки наш сосед. Вчера встретила на 

улице его маму – она почернела от горя. 
Неужели в этом мире каждый за себя и все 
разучились думать о других?

 Амина

ВСЕ В МИРЕ МЕНЯЕТСЯ, ВСЕ В МИРЕ МЕНЯЕТСЯ, 
КРОМЕ ВАСКРОМЕ ВАС

Мир так изменчив, лишь облик учи-
телей во все века постоянен: они на-
ставляют учеников на правильный 
путь, пытаются сделать нас успешны-
ми людьми. Они – учителя, и этим все 
сказано. Увы, сейчас учителя социаль-
но слабо защищены: у многих остро 
стоит жилищная проблема, а зарпла-

та небольшая. Но большинство из них 
держатся как короли: и стать, и поход-
ка, и речь узнаваемы – учительские. 
Я преклоняюсь перед этими людьми 
– перед их мужеством, достоинством 
и стойкостью. Низкий вам поклон!

 Лина Ворокова, 
педколледж КБГУ 

Н й б
ТЕРРОРИЗМУ - НЕТТЕРРОРИЗМУ - НЕТ

МЫ ВСЕ СЕГОДНЯ ТРЕВОЖНЫМЫ ВСЕ СЕГОДНЯ ТРЕВОЖНЫ
И взрослые, и дети стали более тревож-

ны, чем прежде. Серия террористических 
актов создала атмосферу беззащитности 
всего и вся. Я читаю Коран, просматри-
ваю научную литературу и не нахожу ни-
какого оправдания взрывам и убийствам. 
Мои друзья-мусульмане говорят, что в 
исламе нет призыва «убей неверного», 
а есть призыв «убей неверного в себе», 
а под джихадом подразумевается борь-
ба со злом в себе. Увы, безграмотных в 
вопросах религии полно, им кажется, 
что мусульманин может убить. Нет, если 
на него нападают, он должен защищать 
себя, свой дом, род и землю, но не может 

нападать. Ислам – гармоничная система, 
безболезненно вписывающаяся в рам-
ки светского государства. А его сегодня 
противопоставляют государству и праву. 
Искоренение невежества в вопросах ре-
лигии поможет в борьбе с терроризмом. 
А что еще способствует этому злу? Без-
работица. Мы все знаем, что за взрывы и 
убийства платят деньги.
Мне кажется, количество бесплатных 

кружков, секций надо увеличивать и при-
влекать туда молодых. Родителям тоже 
не мешало бы интересоваться, чем живут 
их дети.

 Аминат 

КАК ЗАБЫВЧИВЫЕ КАК ЗАБЫВЧИВЫЕ 
ДЕТИДЕТИ

СО СВИНЫМ РЫЛОМ СО СВИНЫМ РЫЛОМ 
В КАЛАШНЫЙ РЯДВ КАЛАШНЫЙ РЯД

никогда не брали у него де-
нег даже в долг и впредь не 
возьмем, так откуда пренеб-
режение? В принципе, богат 
он или беден – нам какая 
разница?
Порою с человеком об-

щаешься – и душа парит, так 
бывает хорошо. А с ины-

ми пять минут постоишь, а 
чувство отвращения не про-
ходит целый день. Имен-
но эти неприятные чувства 
нахлынули на меня после 
родственника, который со 
свиным рылом прорвался в 
калашный ряд.

 Кира 

желаю моей тоски. Я так хочу 
умереть, знаю, ты утешился 
бы быстро: вокруг много кра-
сивых девушек, а ты чрезвы-
чайно влюбчив. Но моя мама… 
она не утешится, просто уйдет 
вслед за мной. Вот это меня и 
держит от рокового шага.
Милый, ты звонишь все 

реже и реже, и голос стал 
таким отчужденным. Я не 
покушаюсь на твою свободу. 
Просто верни мне свою не-
жность, я без нее задыхаюсь.

 Анжела

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  

есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

Опять уволилась с очеред-
ной работы. Мама говорит, что 
во всем виновата я сама. Меня 
любое грубое слово ранит, 
оскорбляет, мама же утверж-
дает, что все это мелочи. «Не 
обращай ни на кого внимания, 
какая тебе разница, с кем ра-
ботать? Не надо пытаться из-
менить других, построй себя, 
- поучает она. А я так не могу. 

Пыталась, но не получает-
ся закрыться от сослуживцев, 
каждый колкий взгляд – слов-
но шип в самое сердце. А эти 
бесконечные интриги и сплет-
ни… я устала от них.
Да, увольнение ничего хо-

рошего не зна-
чит. Опять буду 
на иждивении у 
мамы. Стыдно. 

Но дома такая блаженная ти-
шина и нет искаженных от зло-
бы лиц.
Ничего, немножко пере-

дохну, а там снова попробую 
начать новую жизнь. Однаж-
ды все равно повезет.

Недавно мама решила поз-
накомить меня с дальним 
родственником – бизнесме-
ном. Он – владелец ресторана. 
Встретились в его заведении. 
Он оказался развязным, хамо-
витым, вообще неприятным 
человеком. Деньги облагора-
живают далеко не всех.
Довольно пренебрежи-

тельно с нами разговаривал. 
Я не поняла, где его трон, 
откуда он мог себе позво-
лить снизойти до нас? Трона 
нет. Есть ресторан, где пьют 
и развратничают, и все. Мы 
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«ПОСТРОЙ СЕБЯ !» - НО КАК?«ПОСТРОЙ СЕБЯ !» - НО КАК?
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Отлучение Отлучение 
ребенка от грудиребенка от груди

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

Консультант рубрики – врач-педиатр нальчикс-
кой детской поликлиники №1 Юлия ШУМЕЙКО.

Отлучение ребенка от груди - важный шаг на пути становле-
ния его самостоятельности. При этом распространенное убеж-
дение, что в определенном возрасте грудное вскармливание 
становится бесполезным или даже вредным для ребенка, не 
имеет никаких оснований. В действительности чем дольше мать 
кормит ребенка грудью, тем больше пользы приносит ему. Дока-
зано, что при небольшом количестве кормлений (два-три раза в 
сутки), как это обычно происходит у детей после года, в крови у 
ребенка повышается концентрация антител (факторы иммунной 
защиты против инфекции), что обеспечивает надежную защиту 
от различных болезней. К тому же, продолжая кормление гру-
дью до двух лет и более, мать может снизить потребление или 
исключить из рациона ребенка коровье молоко, которое не реко-
мендуется давать детям до двух лет.
Однако возраст, когда возможно отлучению от груди, инди-

видуален для каждого ребенка. Некоторые дети готовы сами 
отказаться от грудного молока уже после 18 месяцев, другие 
могут быть не готовы к этому даже к двум-трем годам. Во время 
принятия решения об отлучении ребенка от груди важно не сле-
довать стереотипам или примеру соседки, а реально оценить 
ситуацию: привязанность ребенка к груди, ожидания матери в 
связи с завершением грудного вскармливания, возможность за-
менить грудное молоко другим полноценным питанием.
Наблюдая за ребенком, мать легко поймет, готов к этому важ-

ному шагу или нет. Существует несколько общих признаков: ре-
бенку больше 1,5 лет и у него прорезались основные молочные 
зубы; хорошо ест твердую пищу (большинство консультантов 
рекомендуют подождать до того момента, когда прорежутся 
все молочные зубы) и его дневной рацион включает три основ-
ных приема пищи и пару перекусов у груди; ребенок не сильно 
протестует, когда мать отказывается дать ему грудь; кормится 
грудью не чаще трех-четырех раз в сутки; умеет засыпать без 
прикладывания к груди. 
Если эти условия выполнены и мать уже начала плавное от-

лучение, основываясь на своих наблюдениях и интуиции, а не 
на советах окружающих, оно пройдет спокойно.
Надо заметить, что резкое прерывание является очень болез-

ненным для ребенка и может только навредить ему. К сожале-
нию, многие врачи до сих пор советуют молодым мамам, наме-
ревающимся прекратить грудное вскармливание, просто уйти из 
дома на несколько дней и оставить ребенка с кем-то другим (с 
отцом или бабушкой). Этого делать нельзя.
При отлучении ребенка от груди необходимо начать с от-

каза от менее любимого кормления, как, например, на обед. 
Можно отвлечь ребенка игрой, книжкой, любимой игрушкой 
или прогулкой. Отлучение от ночных кормлений (имеются в 
виду кормления в течение ночи, а не прикладывание перед 
сном) проводится в последнюю очередь. Избегайте по мере 
возможности ситуаций, которые для ребенка ассоциируются с 
кормлением грудью, например, сидение в кресле. Необходимо 
использовать метод «не предлагать и не отказывать», то есть 
не прерывать какую-либо деятельность ребенка для того, что-
бы предложить ему грудь. 
Необходимо чем-то ребенка занять - играть с ним, читать 

книжки, гулять, и у малыша не будет времени вспомнить о гру-
ди. Нужно иметь в виду, что частота и длительность кормления 
могут повыситься во время болезни ребенка или тогда, когда у 
него прорезываются зубы. В такие моменты необходимы спо-
койствие и комфорт, поэтому мать может удовлетворять пот-
ребности ребенка без опасений, что все старания были бес-
смысленны и ей придется начать все с начала. Скорее всего, 
после окончания этого трудного периода она сможет спокойно 
вернуться к той точке, на которой остановились до болезни.
В жизни ребенка существует целый ряд отлучений: от мате-

ринской утробы, где ему было комфортно, от груди, от маминой 
постели и, в конце концов, от родительского дома. Дети, кото-
рым предоставляется возможность переходить от одного этапа 
жизни к другому в индивидуальном темпе, становятся более 
уверенными, независимыми и счастливыми людьми. Можно 
представить себе, что было бы, если б ребенка заставили ро-
диться раньше срока или раньше времени отправляли в школу! 
Отлучение от груди по существу является таким же, хоть и ме-
нее очевидным, переходом.

Счастье не заменят Счастье не заменят 
никакие подаркиникакие подарки

Марьяна, 6 лет:
Вечером в гости к маме Марьяны заходит подруга с до-

черью такого же возраста. Дочка подруги стала вести себя 
неподобающе - кричать, бегать, никого не слушается. Ма-
рьяна смотрела-смотрела, а потом говорит:

- Тетя Света, вам больше рожать детей нельзя.
* * *

Егор жалуется, что у него болит зуб. 
Мама говорит:
- Запишем тебя к врачу. И вообще, надо конфет помень-

ше есть!
В ответ у Егора округляются глаза:
- Это все бабушка... я только попрошу у нее конфетку, а 

она дает и дает!
* * *

Пришел Егор из школы очень голодный. Мама разогре-
вает обед, а он в это время моет руки и кричит из ванной:

- Мама, можно съесть пока булочку?

Не успела она что-то сказать, как ему отвечает трехлет-
няя сестричка:

- Если мама не разрешит, я разрешаю!
* * *

Алим, 4,5 года:
- Мама, одолжи мне немножко денег, я тебе верну с при-

бавкой!
- А где это ты, интересно, возьмешь потом, чтобы вер-

нуть, да еще с прибавкой?
- А мне папа даст.
- А папе как возвращать будешь?
Алим в ужасе:
- А папе тоже надо возвращать?!

* * *
Индира пошла в первый класс. 
Дома бабушка спрашивает:
- Ну, как все прошло?
- Мне так понравилось это шоу!!!

Наверняка многие родители заме-
чали, что их отношения с ребенком 
порой становятся отдаленными, а сам 
малыш отчуждается и становится ме-
нее общительным. В каждом случае 
причины могут быть самые разные. 
Однако психологи утверждают, что 
основная проблема заключается в от-
сутствии регулярного непосредствен-
ного общения родителей с детьми. 
Стоит заметить, что подобные про-
блемы могут привести к серьезным 
трудностям в воспитании ребенка уже 
в школьном возрасте. 
Но как построить нормальные пол-

ноценные отношения с малышом? 
Начать необходимо с совместного 
времяпрепровождения. Какими бы 
важными ни были дела, следует как 
минимум раз в неделю организовы-
вать совместные прогулки (очень 

Самира  Кажарова , 
Самира  Кажарова , 

6 лет6 лет
Султан  Канкулов , 
Султан  Канкулов , 

9 лет9 лет

“МАЛЕНЬКОЕ 
“МАЛЕНЬКОЕ 

ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”

важно участие обоих родителей). Это 
может быть выезд на природу, поход 
в цирк или просто ближайшая детская 
площадка. Для ребенка, как правило, 
интерес представляет не само мероп-
риятие, а возможность провести вре-
мя с родителями, которые постоянно 
на работе, заняты своими делами 
либо просто игнорируют необходи-
мость общения с ребенком.
И обязательно выделяйте хотя бы 

час в день для душевного общения с 
ребенком. Отключите телефон, отло-
жите все дела, забудьте на время обо 
всех своих проблемах и посвятите этот 
час ребенку.
Взрослые порой заблуждаются, 

наивно считая, что дорогой подарок 
способен сгладить их отсутствие и 
заменить ребенку радость общения. 
Мимолетное счастье от дорогой иг-
рушки у малыша, как правило, редко 
запоминается на длительное время. 
Как показывает практика, детское 
счастье нельзя купить ни за какие 
подарки. 
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КНИЖНЫЙ  УГОЛОККНИЖНЫЙ  УГОЛОКЧто читал Лермонтов
15 октября мир отмечает день рождения Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТО-

ВА. Подобно всем великим поэтам и писателям своей эпохи бард Кавказа 
был также и большим книголюбом. Бесценным источником указания лите-
ратурных увлечений Михаила Юрьевича служат воспоминания его совре-
менников - родных, друзей, знакомых.    

Любовь к литературе началась у Лермонтова 
с самых ранних лет. Как было принято во мно-
гих дворянских семьях того времени, мальчик 
учился дома. С детства много читал, причем не 
только на родном языке, так как владел фран-
цузским и немецким так же свободно, как и рус-
ским. Примечательно, что первая проба пера 
в качестве драматурга у Лермонтова также 
состоялась достаточно рано, когда написал не-
сколько небольших пьес, взяв за основу весь-
ма популярную тогда «Детскую хрестоматию» 
Арно БЕРКЕНА.
Когда мальчик подрос, бабушка повезла вну-

ка в Москву, чтобы подготовить к поступлению 
в университетский благородный пансион. Среди 
его учителей был и англичанин Виндсон, позна-
комивший талантливого подростка с английской 
литературой, в пансионе вообще  процветал 
интерес к литературе: проходили «заседания по 
словесности», молодые люди пробовали свои 
силы в самостоятельном творчестве, выпус-
калось несколько  журналов, один из которых 
издавался при активном участии Лермонтова, 
проводились литературно-музыкальные собра-
ния, где он с большим успехом читал элегию 
ЖУКОВСКОГО «Море».
С самого начала своего пребывания в пансио-

не поэт горячо принялся за чтение: сначала был 
поглощен ШИЛЛЕРОМ, особенно его юношески-
ми трагедиями, затем приступил к ШЕКСПИРУ, 
в письме к родственнице «вступается за честь 
его», цитирует сцены из Гамлета. Ну а знаме-
нитая привязанность к БАЙРОНУ началась уже 
после окончания пансиона перед поступлением 
в Московский университет, когда летом 1830 
года его внимание сосредоточилось на личности 
и поэзии Байрона. Он впервые сравнивает себя 
с английским поэтом, сознает сходство своего 
нравственного мира с байроновским. 
Чтение было основным занятием Лермонтова 

во время учебы, что в конечном итоге и привело 

к тому, что университет он так и не окончил. По 
воспоминаниям одного из однокашников поэта, 
тот даже «и не садился постоянно на одном мес-
те, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, 
облокотясь по обыкновению на один локоть и 
углубясь в чтение принесенной книги, не слушал 
профессорских лекций. Это бросалось всем в 
глаза. Шум, происходивший при перемене ча-
сов преподавания, не оказывал на него никакого 
воздействия… Профессор ПОБЕДОНОСЦЕВ, 
читавший изящную словесность, задал Лермон-
тову какой-то вопрос. Лермонтов начал отвечать 
бойко и с уверенностью. Профессор сначала 
слушал его, а потом остановил и сказал:

- Я вам этого не читал. Я желал, чтобы вы 
мне отвечали именно то, что я проходил. Отку-
да могли вы почерпнуть эти знания?

- Это правда, господин профессор, - отвечал 
Лермонтов, - того, что я сейчас говорил, вы нам 
не читали и не могли передавать, потому что 
это слишком ново и до вас еще не дошло. Я 
пользуюсь источниками из своей собственной 
библиотеки, снабженной всем современным».
Но и после поступления в регулярную армию, 

и незадолго до своей трагической гибели, будучи 
уже знаменитым поэтом, Лермонтов не переста-
вал читать. Близкий родственник и друг Михаила 
Юрьевича - ШАН-ГИРЕЙ писал, что «у Мишеля 
было много русских книг: ЛОМОНОСОВА, ДЕ-
РЖАВИНА, ДМИТРИЕВА, ОЗЕРОВА, БАТЮШ-
КОВА, КРЫЛОВА, ЖУКОВСКОГО, КОЗЛОВА, 
ПУШКИНА».  А Виссарион БЕЛИНСКИЙ, вспо-
миная об одной встрече с Лермонтовым, привел 
знаменитую фразу своего собеседника о том, что 
в американском писателе Джеймсе Фениморе КУ-
ПЕРЕ больше поэзии, чем в Вальтере СКОТТЕ. 
И, конечно, литературные пристрастия Лер-

монтова-читателя не могли не найти своего 
отражения в произведениях – писателя-поэта 
и драматурга. 
Из русских писателей наиболее заметное 

влияние оказал на Лермонтова ПУШКИН, пе-
ред которым поэт всю жизнь преклонялся. От-
звуки пушкинской поэзии слышатся не только в 
юношеских опытах Лермонтова, но и в зрелых 
произведениях: общие сюжеты, мотивы, об-
разы, нередко также Лермонтов заимствует у 

Пушкина отдельные стихи и выражения и пере-
носит их в свои пьесы целиком или с небольши-
ми вариациями. Знакомство Лермонтова с «Го-
рем от ума» ГРИБОЕДОВА просматривается 
в «Странном человеке», «Княгине Лиговской», 
«Герое нашего времени», эта драма оказала 
очень заметное влияние и на «Маскарад». Кро-
ме Пушкина и Грибоедова, Лермонтов читал 
РЫЛЕЕВА, ЛАЖЕЧНИКОВА, КУКОЛЬНИКА, 
МАРЛИНСКОГО, ПОЛЕВОГО, ПОЛЕЖАЕВА, 
МЯТЛЕВА, весьма популярную в то время 
графиню РОСТОПЧИНУ, а также разных «со-
чинителей мещанских трагедий и семейных ро-
манов». Польского поэта Адама МИЦКЕВИЧА 
Лермонтов читал в оригинале, как показывает 
стихотворение «Вид гор из степей Козлова» - 
перевод «Крымских сонетов», сделанный неза-
висимо от И.И. КОЗЛОВА.
Несмотря на то, что Михаил Юрьевич не 

очень высоко ценил французскую литературу и 
находил, что «в наших народных сказках больше 
поэзии, чем во всей французской словесности»,  
прекрасно знал труды ВОЛЬТЕРА и РУССО (из 
французских писателей только эта пара удос-
тоилась двукратного упоминания), БАЛЬЗАКА, 
Жорж САНД, ГЮГО, влияние которого особенно 
заметно в кавказских поэмах, ШАТОБРИАНА, да 
и всех остальных великих французов. 
Особые отношения у него сложились с не-

мецкой литературой. Пятнадцатилетним под-
ростком переводил и варьировал целый ряд 
пьес ШИЛЛЕРА, поэзия которого особенно ув-
лекала его в то время своим сентиментально-
героическим характером. Влияние Шиллера, а 
также ЛЕССИНГА с его «Натаном Мудрым» за-
метно и в юношеской драме «Испанцы». Следы 
Шиллера видны и в более позднем времени, 
так же, как ЦЕДЛИЦА, ГЕТЕ, ГЕЙНЕ, ШЕЛЛИН-
ГА, ШЛЕГЕЛЯ, ГОФМАНА. 
Но гений Лермонтова был настолько мощ-

ным, что даже в заимствованиях, переводах 
или подражаниях он всегда имел собственное 
лицо, которое не спутать ни с Байроном, ни с 
Пушкиным, ни с кем-либо другим из великих 
творцов, произведениями которых он увлекал-
ся на протяжении всей своей жизни.

 Наталия ПЕЧОНОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬПОТРЕБИТЕЛЬ

Как выбрать обогреватель
Как выбрать обогреватель
Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт от-

дела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по КБР 

Сакима МОЛОВА.
Прежде чем приступить к выбору обог-

ревателя, сформулируйте, зачем вам 
нужен этот прибор. Когда, где и для каких 
целей вы будете его использовать? Для 
длительного обогрева типовой кварти-
ры подойдет традиционный масляный 
обогреватель (радиатор). Он имеет низ-
кий уровень шума, довольно экономичен 
и пожаробезопасен. Современный мас-
ляный обогреватель можно оставлять 
без присмотра даже на несколько суток.
Выбирая масляный обогреватель, 

особое внимание стоит обратить на 
количество секций - чем больше по-
верхность обогревателя, тем лучше он 
будет отдавать тепло. Сравнивая два 
прибора одинаковой мощности, но с 
разным количеством секций помните, 
что тот прибор, у которого секций мень-
ше, будет нагреваться сильнее, но от-
давать тепло медленнее. 

-  как керамические, так и традиционные 
спиральные. Эти приборы относительно 
недороги, быстро разогревают воздух и 
при помощи вентилятора распределяют 
его по помещению. Но спиральные обог-
реватели не рекомендуется использо-
вать длительное время и ни в коем слу-
чае нельзя оставлять их без присмотра. 
Случайно упавшие на прибор тряпка или 
листок бумаги могут привести к пожару. 
Наряду с типом обогревателя важно 

обратить внимание и на его мощность. 
Считается, что для обогрева комнаты 
площадью 20-25 квадратных метров 
в типовой квартире будет более чем 
достаточно обогревателя мощностью 
2-2,5 кВт. Если же обогреватель приоб-
ретается в качестве дополнительного 
источника тепла,  хватит мощности и в 
1,5 кВт на 20-25 кВт. 
Стоит ли покупать обогреватель с 

запасом мощности на время крепких 
морозов, решать вам. Только обратите 
внимание на то, оснащен ли прибор ре-
гулятором мощности. При его наличии 
вы сможете включать прибор на полную 
мощность только по необходимости. 

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Среди дополнительных функций 
масляных радиаторов стоит отметить 
наличие термостата, позволяющего регу-
лировать интенсивность нагрева. Совре-
менные масляные радиаторы могут быть 
снабжены таймером, который позволит 
настроить прибор так, чтобы он включил-
ся за полчаса до вашего прихода и про-
грел помещение. Также в продаже можно 
найти модели, оснащенные полотенцесу-
шителем. На таком масляном радиаторе 
можно быстро и безопасно сушить вещи. 
Еще одно интересное дополнение к тра-
диционному масляному обогревателю – 
встроенный увлажнитель воздуха. Извес-
тно, что обогревательные приборы сушат 
воздух. Чтобы избавиться от этой пробле-
мы, некоторые обогреватели оснащают 
емкостями для воды. Под воздействием 
тепла вода испаряется и поддерживается 
нормальная влажность воздуха. 
Также с задачей длительного обогрева, 

жилого помещения справятся конвектор-
ные обогреватели, или просто конвекто-
ры. Приобретать конвектор предпочти-
тельнее тем, у кого маленькие дети, так 
как этот прибор можно подвесить на стену 
и управлять его деятельностью при помо-
щи пульта дистанционного управления. 
Конвекторные обогреватели подойдут и 
тем, кто заботится о дизайне квартиры. 
Если вы решили приобрести настенный 

конвектор, учтите, что прибор будет ра-
ботать эффективнее, если его разместить 
невысоко - на середине стены или ближе к 
полу. Также выпускаются влагозащищен-
ные конвекторы, которые можно устанав-
ливать в сырых помещениях, в том числе 
в ванных комнатах. 
Если же необходим быстрый и не 

очень длительный нагрев, стоит обра-
тить внимание на тепловентиляторы 
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40
По горизонтали: 5. Каштан. 6. Флоксы. 9. Икра. 10. Глава. 12. Стрендь. 14. Ка-

рапан. 15. Эмблема. 18. Скань. 19. Шкала. 22. Брюква. 23. Кардан. 28. Природа. 
31. Октан. 32. Калька. 33. Ряженка. 34. Сеялка. 35. Исалько. 36. Сципион. 
По вертикали: 1. Баракан. 2. Рабат. 3. Алаид. 4. Ксилема. 7. Экран. 8. Овал. 

11. Галька. 13. Ампула. 16. Дьяков. 17. Ошибка. 20. Артерия. 21. Каменка. 24. 
Арлекин. 25. Идокраз. 26. Богемия. 27. Эталон. 29. Базука. 30. Баница. 

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ
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22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

  35 36

28

ЦЫГАНЕ ШУМНОЮ ТОЛПОЮ
ПО ЛОТАРИНГИИ КОЧУЮТ

По горизонтали: 5. Драгоценный 
набор украшений, подобранный по ка-
честву и виду камней или единству ху-
дожественного решения. 6. Стан, место 
стоянки. 9. Индонезийский “остров бо-
гов”, “остров тысячи храмов”.10. Вулкан 
в Японии. 12. Поперечная перегородка 
на судне. 14. Обширное пространство 
суши, омываемое морями и океанами. 
15. Немецкий город с превосходной 
картинной галереей. 18. Название не-
которых тайных, монашеских и сред-
невековых духовно-рыцарских объ-
единений. 19. Оттенок, едва заметный 
переход от одного цвета к другому. 22. 
Гора, к которой причалил Ноев ковчег. 
23. Отдельное состязание по плаванию. 
28. Летающее насекомое. 31. Понятие 
мелодического, песенного начала в 
музыке. 32. Один из видов хомяка. 33. 
Человек направляющий. 34. Спортив-
ная игра с большим мячом. 35. Резной 
фронтон над дверным или оконным 
проемом, характерный для готической 

архитектуры. 36. Небольшая книга в 
мягкой обложке.
По вертикали: 1. Пряно-вкусовое 

растение. 2. Вид архитектурной компо-
зиции. 3. Совокупность предметов, об-
разующая нечто целое. 4. Вид графики, 
офорт. 7. Рейка фигурного сечения для 
изготовления карнизов и рамок. 8. В 
ряде стран нормативный акт главы го-
сударства. 11. Предводитель кубинской 
революции. 13. Глубокая пропасть, пу-
чина. 16. Река, впадающая в Баренцево 
море. 17. Тайна, загадка. 20. Литера-
турная профессия. 21. Создание вооб-
ражения, фантазии. 24. Хищный дино-
завр. 25. Бесспорная, не требующая 
доказательств истина. 26. Мундштук у 
духовых инструментов. 27. Выражение 
лица человека, сопровождающееся ха-
рактерной мимикой. 29. Индийский ду-
ховой инструмент, продольная флейта. 
30. Порожистый участок реки.

 Составила   Фатима ДЕРОВА

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
Западная Европа, ревниво оберегающая 

права человека в иных частях земного 

шара, некрасиво «прокололась». Франция, 

осуществляя принятый Президентом рес-

публики закон, приступила к депортации 

целого этноса – болгарских и румынских 

цыган. Правозащитники всего цивилизо-

ванного мира вопиют о нацистских методах 

и сегрегационной политике энергичного 

Николя САРКОЗИ, но тот, похоже, не при-

вык оглядываться на так называемое об-

щественное мнение и политкорректность. 

Права человека и либеральное иммигра-

ционное законодательство стали для фран-

цузского и иных национальных государств 

гуманитарной ловушкой. 

В последней четверти прошлого столетия 

в Западную Европу хлынул целый поток 

эмигрантов из арабской Северной Афри-

ки, Турции и Восточной Европы. Несмотря 

на все попытки европейских правительств 

адаптировать эти группы к жизни в так 

называемом цивилизованном обществе, 

эмигранты оставались замкнутыми в сво-

их этнических группах и предпочитали не 

столько учить язык хозяев и искать рабо-

ту, сколько зарабатывать криминальными 

талантами. В значительной степени это 

относится к цыганам. Проникновение их 

во Францию происходило примерно по той 

же схеме, по которой герои фильма Эмира 

КУСТУРИЦЫ «Время цыган» попадают из 

Югославии в Италию, то есть нелегально. 

Однако цыгане далеко не самая проблем-

ная категория населения. В той же Фран-

ции существуют многомиллионные общи-

ны марокканцев, сенегальцев и алжирцев, 

трогать которых Саркози побоялся, помня 

о хаосе, устроенном потомками магрибс-

ких эмигрантов в Париже и других крупных 

городах страны. 

Европа оказалась в роли гостеприим-

ного хозяина, который, приютив пого-

рельцев, обнаружил, что теперь ему негде 

жить. Выпроводить «гостей» добром уже 

не получается. На самом деле цыгане в 

данном случае сыграли роль «козла от-

пущения». Саркози еще может выгнать 

их из страны, но водворить цыган туда, 

откуда они пришли, – в нищие Болгарию 

и Румынию вряд ли удастся. А если к цы-

ганской инициативе Саркози с молчаливо-

го одобрения Евросоюза присоединятся и 

другие его члены, то все автобаны Европы 

заполнятся идущими на Восток ромалами. 

И куда они все пойдут? Где осядут? Да и 

осядут ли? С этим у цыган большие про-

блемы. Они никогда не говорили о созда-

нии цыганской автономии, потому что не 

получается у них оседать. Следовательно, 

управлять ими, не зная, где они находятся 

в данный момент, трудно. По этой же при-

чине цыган невозможно закрепостить ни-

какими благами оседлой жизни – жилье, 

постоянная работа и т. п. Саркози и решил 

спровадить их на промежуточную родину 

(именно на промежуточную, потому что 

настоящая родина цыганского племени 

– Индия). 

Европейцы уже привыкли в обмен на 

поддержку демократических реформ сва-

ливать в восточноевропейские хранилища 

свои ядерные и химические отходы. Теперь 

очередь дошла и до «человеческих отбро-

сов», каковыми большинство европейцев, 

да и нас с вами, что греха таить, привыкли 

считать цыган. Но, позвольте, у нас свои, 

российские цыгане, и к театру «Ромэн» и 

Будулаю Романову они имеют очень ус-

ловное отношение. А кроме цыган, в пер-

спективе у нас половина Средней Азии да 

пара десятков миллионов китайцев. 

Ну а что касается господина Саркози, то 

сын венгерского эмигранта с еврейскими 

корнями по определению не может быть 

нацистом. Причина антицыганского демар-

ша французского президента – желание 

понравиться избирателям и повысить свой 

рейтинг. Прав был Ильич, в политике нет 

морали.                                                       

ОВЕН 
21.3-20.4
Окружающие 

оценят ваши со-
веты. Работайте 

изо всех сил, закрыв глаза на 
мгновенный результат. Диви-
денды придут позже. Детально 
продумайте все планы. Ваше 
настроение в воскресенье под-
скажет, правильный ли выбор 
вы сделали. 
ТВ-Овны: Александр Цека-

ло, Риз Уизерспун. 
ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Бурные со-

бытия  неде-
ли перевернут 

ваши представления о жизни. 
Судьба подготовила вам сюр-
приз – за малое время достичь 
многого. Не отступайте от заду-
манного. В выходные удастся 
увидеть ситуацию в неожидан-
но новом свете. 
ТВ-Тельцы: Елена Ханга, 

Андре Агасси. 
БЛИЗНЕЦЫ
 21.5-21.6 
Выяснять от-

ношения полезно, 
но не доводите 

ситуацию до ссоры. В середи-
не недели начальство скажет 
все, что думает о вашей рабо-
те, – отнеситесь к этому фило-
софски. В выходные будьте не-
предсказуемы и эксцентричны 
– это добавит вам шарма. 
ТВ-Близнецы: Юрий Соло-

мин, Наоми Кэмпбелл. 
РАК 
22.6-22.7 
Удастся пока-

зать себя с самой 
лучшей стороны. 

Попытки заставить людей пля-
сать под вашу дудку могут вы-
звать сопротивление. Обрати-
тесь за помощью к друзьям. В 
выходные стоит уединиться и 
оценить свои шансы на победу. 
ТВ-Раки: Ирина Тонева, Пол 

Верховен. 
ЛЕВ 23.7-23.8 

Вас  ждут удача 
в любви и вос-
хищение окружа-
ющих. Но не все 
вершины покорят-

ся сразу – остального придет-
ся кропотливо добиваться. Не 
стоит забывать обязательства 
и играть в «вольного художни-
ка». Выходные проведите в 
уютной обстановке. 
ТВ-Львы: Ивар Калныньш, 

Шарлиз Терон. 
ДЕВА  
24.8-23.9 
Уважение окру-

жающих поможет 
вам уладить важное дело. 
Удача улыбнется начиная со 
среды. Позаботьтесь о здоро-
вье – вспомните о нетрадици-
онной медицине. Ваша вторая 
половинка будет требовать к 
себе повышенного внимания – 
не отвертитесь. 
ТВ-Девы: Елена Проклова, 

Киану Ривз. 
ВЕСЫ 
24.9-23.10 
На этой неделе 

вы поймете, что 
не зря читали ум-

ные книжки. Не стоит выбал-
тывать подружкам семейные 
секреты – толковых советов 
не дождетесь. В выходные 
устройте романтический ве-
чер или дружескую вечеринку 
– довольны останутся все. 
ТВ-Весы: Николай Басков, 

Сильвия Кристель. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Нас т роение 

поднимут покупки. 
Вам сейчас надо 

быть активными везде – на ра-
боте и в личной жизни. Не со-
бирайте у себя дома шумных 
гостей, чтобы сохранить «погоду 
в доме». В воскресенье люби-
мое дело доставит огромное 
удовольствие. 
ТВ-Скорпионы: Инна Чури-

кова, Дэнни Де 
Вито. 
СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12  
Четверг - луч-

ший день для того, чтобы на-
чать новую жизнь. Обществен-
ное признание вам обеспечено, 
а опыт начнет приносить доход. 
Не транжирьте деньги на пу-
стые покупки. В конце недели 
постарайтесь подружиться с 
соседями. 
ТВ-Стрельцы: Михаил Кожу-

хов, Мила Йово-
вич. 
КОЗЕРОГ
 22.12-20.1 
Поймите, что 

вам нужно, и сразу же откроют-
ся невиданные возможности. В 
пятницу придумайте оригиналь-
ный способ вложения денег 
– результат приятно удивит. В 
воскресенье благодаря новому 
знакомству вы пересмотрите 
свои принципы. 

ТВ -Козероги : 
Рената Литвино-
ва, Илайджа Вуд. 
ВОДОЛЕЙ
 21.1-19.2

Не витайте в облаках. В се-
редине недели вы сможете 
добиться большего, чем соби-
рались. Откроются новые грани 
вашего таланта. Главное – не 
лениться и действовать сразу 
по нескольким направлениям. 
Отнеситесь внимательнее к 
своему рациону. 

Т В - В о д о л е и : 
Юрий Башмет, На-
стасья Кински. 
РЫБЫ 
20.2-20.3

На работе не стоит качать 
права перед начальством, даже 
если очень захочется. Со среды 
картина изменится в вашу поль-
зу – вас оценят. Постарайтесь 
закрепить успех, но рассла-
бляться пока рано. Релаксацию 
лучше отложить до выходных. 
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СПОРТСПОРТ

МАХОВ ВНОВЬ ЛУЧШИЙ
11 октября трехкратный чемпион мира по вольной 

борьбе в супертяжелой весовой категории Билял 
МАХОВ по итогам голосования болельщиков на теле-
канале «Россия-2» был признан лучшим спортсменом 
сентября 2010 года, опередив в финальном этапе опро-
са теннисистку Веру ЗВОНАРЕВУ.
Зрители ТК «Россия-2» отдали Махову 63 процента голосов, за фи-

налистку US Open-2010 проголосовало 37 процентов респондентов.
Билял Махов, признанный «Открытием года» в летних олимпийс-

ких видах по итогам 2007 года, уже становился лучшим спортсменом 
сентября в 2009-м, победив тогда в финальном голосовании гимнас-
тку Евгению КАНАЕВУ. 

 Нина ПОРОХОВА

Как уже сообщалось ранее, в столице Кабардино-Бал-
карии впервые в истории пройдет Кавказский кубок по 
хлебопечению «Хлеб – это мир». Праздник главного 
продукта страны, проводимый Российской Гильдией 
пекарей и кондитеров (РОСПиК) совместно с Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ и Правительс-
твом Кабардино-Балкарии, будет проходить в гостинице 
«Нарт» с 28 по 30 октября. 

КОНКУРС

«Нарт» с 28 по 30 октября. 

Весь мир хлеба 
на Кавказском кубке

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет

20 октября – М. Шамхалов. «СВЕКРОВЬ» (комедия). 
21 октября - Вечер поэзии

22 октября – Красноярский цирк-театр “Фэнтези” - 
10.00, 14.00, 18.00

23 октября - Красноярский цирк-театр “Фэнтези” -
12.00, 16.00

29 октября – Ч. Муратов. «РАБЫ ВЛАСТИ» 
(сатирическая комедия). 

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

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Помимо Кабардино-Балка-
рии, в кубке примут участие 
Дагестан, Ингушетия, Карача-
ево-Черкесия, Северная Осе-
тия, Ставропольский край, Че-
ченская Республика. Команды 
пекарей в режиме реального 
времени будут соревноваться 
по пяти номинациям - «Хлеб», 
«Сдобное хлебобулочное изде-
лие», «Декоративная выпечка», 
«Витрина» и «Производство». 
Основными требованиями для 
участия в конкурсе являются 
возраст кандидатов (от 18 лет) 
и наличие профессионального 
опыта работы. Относительно 
формирования команд-учас-
тниц конкурса представлен 
следующий регламент: каждая 
команда состоит из трех учас-
тников - профессиональных 
пекарей, выбирающих капита-
на из своего состава. Каждый 
участник в обязательном по-
рядке должен быть сотрудни-
ком предприятий хлебопечения 
одного определенного региона, 
который они представляют на 
кубке. 
Как сообщается в пресс-ре-

лизе РОСПиК, регионы Се-
верного Кавказа издавна сла-
вятся своими национальными 
традициями в хлебопечении, 
а хлеб – это социально-резо-
нансный продукт, способный 
поддерживать экономическую, 
в том числе ценовую, стабиль-
ность региона и формировать 
политический климат. Именно 
поэтому, по мнению устроите-
лей, Кавказский кубок станет 

системным знаковым мероп-
риятием на ближайшие семь 
лет, что позволит привлечь 
дополнительные инвестиции 
в хлебопечение, создать но-
вые рабочие места, повысить 
уровень профессионализма 
местных пекарей и престиж 
профессии. Не менее важными 
целями конкурса являются ор-
ганизация ежегодного профес-
сионального конкурса хлебо-
пекарного мастерства, обмен 
опытом между хлебопеками, 
подготовка команд пекарей для 
представления интересов Рос-
сии на международных сорев-
нованиях по хлебопечению.  
В рамках деловой программы 

кубка пройдет межрегиональ-
ная конференция «Методы 
социально-экономической мо-
дернизации регионов СКФО: 
инновационный подход», на ко-
торую соберутся около двухсот 
специалистов-хлебопеков из 
центральных областей России, 
Сибири, Алтая, Урала, а также 
представители торговых сетей, 
производители хлебопекарско-
го и торгового оборудования, 
мукомолы и хлеборобы. Учас-
тники конференции обсудят 
вопросы ценообразования, раз-
вития конкуренции, инноваци-
онного подхода в модернизации 
и техническом перевооружении 
хлебопечения и кондитерского 
производства и другие актуаль-
ные вопросы.
Также в ходе проведения 

кубка состоится и хлебная яр-
марка. Участие в ней даст пред-

приятиям уникальный шанс 
представить весь ассортимент 
хлебобулочной, макаронной и 
кондитерской продукции, новин-
ки, определить спрос, провести 
дегустацию.
Кубок проводится при подде-

ржке Администрации Президен-
та Российской Федерации, Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции, Роспотребнадзора, Прави-
тельства КБР, Общероссийской 
общественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», ТПП 
РФ, Центросоюза Российской 
Федерации.
Председатель оргкомитета 

Кавказского кубка России по 
хлебопечению «Хлеб - это мир» 
- первый заместитель Пред-
седателя Совета Федерации 
ФС РФ Александр ТОРШИН. 
Патронирует кубок Президент 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Арсен КАНОКОВ.
Информационным партнером 

конкурса наряду с издательс-
твом «Пищевая промышлен-
ность», газетами «Крестьянс-
кие ведомости» и «Питание и 
общество», журналом «Хле-
бопродукты», а также другими 
крупнейшими российскими элек-
тронными и печатными СМИ 
выступает газета «Горянка», 
которая опубликует материалы 
по итогам кубка и конференции 
на страницах своего издания. 

 Наталья СЛАВИНА   

На прошлой неделе в нашу газету при-
шла приятная новость: корреспондент 
«Горянки» Алена ТАОВА заняла первое 
место в конкурсе средств массовой ин-
формации Кабардино-Балкарской Рес-
публики  «На исторической родине: Ка-
бардино-Балкария – республика дружбы 
и согласия», посвященном социальной 
адаптации соотечественников, вернув-
шихся на историческую родину, в номи-
нации «Лучшая публикация в печатных 
средствах массовой информации». 
Победителей конкурса, участие в кото-

ром приняли около тридцати журналистов, 
поздравил и.о. министра по информацион-
ным коммуникациям, работе с обществен-
ными объединениями и делам молодежи 
Кабардино-Балкарии Борис ПАШТОВ. «Не 
буду скрывать, что сам по себе вопрос 
укрепления связей с соотечественниками 
непростой. Он включает в себя и имидж 
Кабардино-Балкарии, и имидж Российской 
Федерации за рубежом. То, что делаете 
вы, очень важно», - отметил Паштов, об-
ращаясь к журналистам.
В номинации «Лучшая телепрограм-

ма» победителем признана Мадина 
ЖАМАНОВА – корреспондент ВТК «Ка-
бардино-Балкария». Второе место у ее 
коллеги Арипы ХАШЕВОЙ-САБАНЧИ-
ЕВОЙ и редактора ГТРК «Кабардино-
Балкария» Марины ЕЛКАНОВОЙ. Спе-

КОНКУРСКОНКУРС

Победа нашего Победа нашего 
корреспондентакорреспондента

циальных наград удостоены ведущие 
программ ВТК «Кабардино-Балкария» и 
ГТРК «Кабардино-Балкария» Мурат ШО-
ГЕНОВ и Залина ШОКАРОВА. 
В номинации «Лучшая радиопере-

дача» первое и третье места решено 
не присуждать, а второе заняла Мария 
ВИНДИЖЕВА, ведущая радиопрограммы 
ВТК «Кабардино-Балкария». В номинации 
«Лучшая публикация в печатных средс-
твах массовой информации» второго 
места удостоена старший корреспондент 
газеты «Адыгэ псалъэ» Иза ШХАШЕМИ-
ШЕВА, а лучшей среди пишущих журна-
листов стала Алена Таова с серией публи-
каций «И все-таки мы дома» («Горянка», 
№16, о семье репатриантов из Турции 
Солмаз и Кемала Караба), «Нить с землей 
предков не оборвалась» (№20, о гостье из 
Турции – этнической кабардинке Мунтехе-
Жан Штым), «История адыгов, пойманная 
объективом» (№24, о семье владельцев 
фотоателье «Дыгъэ» Бешкур, вернув-
шейся в Кабардино-Балкарию в 1988 г.) и 
«Хочу насладиться родным краем» (№29, 
о жизни Фехми Болата Блянамиха - пер-
вого репатрианта, вернувшегося в Ка-
бардино-Балкарию в 1982 г.). По мнению 
жюри, работы Алены Таовой полностью 
соответствовали целям конкурса, среди 
которых значилось объединение усилий 
журналистов, органов государственной 
власти и общества в формировании пози-
тивного отношения к соотечественникам, 
вернувшимся на историческую родину, и 
объективное и заинтересованное осве-
щение в средствах массовой информации 
темы их социальной адаптации.
Торжественная церемония награжде-

ния победителей дипломами и ценными 
призами после своего окончания плавно 
перешла в оживленную дискуссию жур-
налистов с руководством министерства 
о задачах и перспективах дальнейшего 
развития современных средств массо-
вой информации.
Коллектив газеты «Горянка» сердечно 

поздравляет Алену Таову с заслуженной 
победой и желает дальнейших творчес-
ких успехов! 

 Наталия ПЕЧОНОВА

ФОРУМФОРУМ
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