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ОФИЦИА ЛЬНООФИЦИА ЛЬНО

Назначен новый состав 
Правительства КБР

АРМИЯАРМИЯ

Осенний призыв стартовал 

В рамках проведения в 2010 году общенациональной информа-
ционной кампании по противодействию жестокому обращению с 
детьми Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, совместно с субъектами РФ вводится единый об-

«Телефон доверия» – 
для защиты детей Материнский капитал: 

сроки получения сокращены

ПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТ

со дня рождения или усыновления 
второго или последующего ребенка, 
когда возникло право на материнский 
капитал.

Если ребенок, рождение которого 
дало семье право на материнский капи-
тал, родился в период с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2010 года включи-
тельно, заявление на единовременную 
выплату (12 тысяч рублей) необходимо 
подать до 31 декабря 2010 года. Если 
же ребенок родится в период с 1 октяб-
ря 2010 года по 31 декабря 2010 года, 
– не позднее 31 марта 2011 года.

Пакет документов, который при по-
даче заявления на  выплату 12 тысяч 
рублей  необходимо представить в 
ПФР, минимален: паспорт заявителя, 
сертификат на материнский капитал 
и документ о реквизитах банковского 
счета, куда ПФР должен будет пере-
числить средства. С момента принятия 
заявления не позднее чем в двухме-
сячный срок заявленные средства еди-
ным платежом будут перечислены на 
указанный заявителем счет.

Напоминаем, что размер материнс-
кого капитала в 2010 году для тех, кто 
им еще не воспользовался, составляет 
343 тыс. 378 руб. 80 коп. В  2011 году 
эту сумму предполагается  проиндек-
сировать  до 365 тыс. 698 руб. Для 
владельцев сертификата, которые уже 
распорядились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет увели-
чен с учетом темпов роста инфляции. 

Приказом Минздравсоцразвития 
России в августе 2010 года внесены из-
менения в правила подачи заявления 
о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала. Теперь заявление о распо-
ряжении может быть подано в любое 
время по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго, тре-
тьего ребенка или последующих детей 
(ранее были установлены ограничения 
по полугодиям). Вся процедура от по-
дачи заявления до получения МСК за-
нимает не более двух месяцев.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Президент КБР Арсен КАНОКОВ подписал Указ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики».

АКЦИЯАКЦИЯ

«Из КБР будет призвано 2300 человек, отправка 
новобранцев началась 15 октября и продлится до 
30 декабря. Наши призывники отправятся служить 
практически во все регионы России, в основном это 
будут сухопутные войска», - сказал Т. Макоев. По 
его словам, основные сложности, с которыми стал-
киваются работники военкоматов во время при-
зывной кампании, - это отсутствие сведения о при-
зывниках, не проживающих по месту регистрации, 
из-за чего им невозможно вручить повестку. «Хочу 
отметить, что сведения о таких гражданах заносят-
ся в федеральную базу МВД России для розыска. 
Поэтому, чтобы избежать неприятностей, советую 
им добровольно явиться в районные военкоматы 
по месту фактического проживания. Практика пока-
зывает, что эти граждане не являются злостными 
уклонистами, а выезжают за пределы республики 
на заработки», - отметил Т. Макоев.

В то же время он подчеркнул, что в конце июля 
этого года состоялось заседание Совбеза России, 
где обсуждался вопрос об изменении системы 

призыва на военную службу. В том числе введе-
нии уголовно-административной ответственности 
за уклонение от службы, связанное с выездом 
за пределы региона постоянного проживания во 
время призывной кампании без уведомления об 
этом соответствующих отделов Военного комис-
сариата в муниципальных образованиях (бывшие 
военкоматы районов и городов). А это значит, что 
в ближайшем будущем наказание за это станет 
более суровым.

Говоря об отсрочках, Т. Макоев подчеркнул, что 
теперь выпускникам вузов МВД и МЧС, других си-
ловых структур она будет предоставлена только в 
том случае, если они поступят на работу в эти же 
органы. При этом, если до 1 октября выпускники 
этих вузов не устроятся на работу, они подлежат 
призыву. Следует также отметить, что выпускни-
кам начальных и средних учреждений профессио-
нального образования в случае поступления в вуз 
отсрочка не представляется.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В Магасе появилась «Аллея дружбы»
20 октября в столице Республики Ингушетия – городе Магасе была высажена но-

вая аллея. Она получила название «Аллея дружбы».

В Кабардино-Балкарии начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил Рос-
сии. Как рассказал газете «Горянка» начальник отдела призыва Военного комисса-
риата КБР Тимур МАКОЕВ, срок службы в настоящее время не изменился и по-пре-
жнему составляет один год.

В том числе преобразованы: Управление де-
лами Президента Кабардино-Балкарской Рес-
публики в Управление делами Президента и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по информационным коммуника-
циям, работе с общественными объединениями 
и делам молодежи Кабардино-Балкарской Рес-
публики в Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями Кабар-
дино-Балкарской Республики и Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям; Министерс-
тво промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерс-
тво промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерс-
тво спорта и туризма Кабардино-Балкарской Рес-
публики в Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики и Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по курортам и 
туризму; Министерство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики в Минис-
терство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Рес-
публики в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с данным Указом также пере-
именованы: Министерство по охране окружающей 
среды и природопользованию Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарс-
кой Республики в Министерство сельского хозяйс-
тва Кабардино-Балкарской Республики.

Утверждена новая структура исполнительных 
органов государственной власти КБР. Она вклю-
чает в себя Правительство КБР, 14 министерств, 
Управление делами Президента и Правитель-
ства КБР, Постоянное представительство КБР 
при Президенте РФ, семь госкомитетов КБР, 

Государственную жилищную инспекцию КБР, 
Архивную службу КБР, Службу по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР, Управление 
записи актов гражданского состояния КБР.

Председатель Правительства КБР будет иметь 
пять заместителей, в том числе одного первого 
заместителя.

Правительство Кабардино-Балкарской Респуб-
лики утверждено  в следующем составе: МЕР-
КУЛОВ Александр Викторович – Председатель 
Правительства; АБРЕГОВ Адиб Хасанбиевич 
– первый заместитель Председателя Правитель-
ства; ГЕРТЕР Иван Константинович – замести-
тель Председателя Правительства; СОХРОКОВ 
Хаути Хазритович – заместитель Председателя 
Правительства; УЯНАЕВ Казим Хаджи-Мурато-
вич – заместитель Председателя Правительства; 
ЭРКЕНОВ Тембулат Хусейнович – заместитель 
Председателя Правительства; АФАУНОВ Аслан 
Мартынович – министр спорта; БИШЕНОВ Азрет 
Алиевич – министр финансов; ЕВТУШЕНКО Сер-
гей Викторович – министр промышленности, свя-
зи и информатизации; КАЗДОХОВ Альберт Биля-
лович – министр сельского хозяйства; ЛИГИДОВ 
Хабдульсалам Патович – министр по управлению 
государственным имуществом и земельным ре-
сурсам; МУСУКОВ Алий Тахирович – министр 
экономического развития и торговли; ТОМЧАК 
Юрий Иосифович – министр внутренних дел (по 
согласованию); ТЮБЕЕВ Альберт Исхакович 
– министр труда и социального развития; ФИРОВ 
Руслан Борисович – министр культуры.

Также глава КБР подписал ряд указов об ис-
полняющих обязанности министров. В частности, 
исполнение обязанностей министра  транспорта 
и дорожного хозяйства возложено на Ануарбия 
СУНШЕВА, образования и науки – Сафарби ШХА-
ГАПСОЕВА, природных ресурсов и окружающей 
среды – Берта ГЫЗЫЕВА, строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
– Артура МАМИЕВА,  здравоохранения – Вадима 
БИЦУЕВА, по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями - Бориса ПАШТОВА.

 Наш корр.

щероссийский номер детского 
«телефона доверия».

«Телефоны доверия» оказывают де-
тям консультативно-психологическую 
помощь, в том числе в случаях жестокого 
обращения и насилия, включая сексуаль-
ное насилие как в семье, так и вне ее. 
Также детский «телефон доверия» может 
осуществлять сбор сигналов о нарушени-
ях и передачу их в органы и учреждения 
по защите прав детей.

По данным Ассоциации детских «те-
лефонов доверия», в настоящее время 
в России в 56 субъектах РФ действует 
271 служба экстренной психологичес-
кой помощи, принимающая звонки от 
детей, различной ведомственной при-
надлежности (большая часть служб 
работает в составе учреждений обра-
зования, таких, как медико-психолого-
педагогические центры) и учрежде-
ниях социальной защиты населения 

(центрах социальной помощи семье и 
детям, социально-реабилитационных 
и кризисных центрах), а также при кри-
зисных и наркологических отделениях 
больниц и поликлиник; часть «телефо-
нов доверия», принимающих звонки от 
детей, работает при некоммерческих 
организациях.

Телефонное консультирование де-
тей в силу особенностей детской и 
подростковой психологии требует спе-
циальной дополнительной подготовки 
консультантов, в том числе имеющих 
опыт работы со взрослой аудиторией. 
Именно поэтому в текущем году орга-
низована подготовка данных специа-
листов. При обучении особое внимание 
уделяется работе с обращениями по 
поводу жестокого обращения и наси-
лия в отношении детей.

1 ноября 2010 года детский «теле-
фон доверия» с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122 начнет 

Отделение Пенсионного фон-
да по КБР принимает заявления 
на единовременную выплату в 
размере 12000 рублей за счет 
средств материнского (семей-
ного) капитала, которые семьи 
смогут использовать на повсе-
дневные нужды. 

В прошлом году этим правом в рес-
публике  воспользовались 14 тысяч се-
мей. Учитывая такую большую востре-
бованность средств на повседневные 
нужды, 28 июля 2010 года Президент 
РФ Д. МЕДВЕДЕВ подписал Феде-
ральный закон № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о 
порядке предоставления единовремен-
ной выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала», согласно 
которому владельцам сертификатов 
на материнский капитал предоставля-
ется право получить единовременную 
выплату. В республике на 1 октября 
текущего года  19844 семьи обладают 
сертификатом на материнский (семей-
ный) капитал.

Таким образом, владельцы серти-
фикатов на МСК могут обратиться в 
территориальное управление Пенси-
онного фонда РФ с заявлением на по-
лучение такой выплаты (12 тысяч руб-
лей)  независимо от срока, истекшего 

Акция проведена по инициативе Министерства 
по информационным коммуникациям, работе с об-
щественными объединениями и делам молодежи.

В мероприятии приняли участие и официаль-
ные представители Кабардино-Балкарии – чле-
ны Молодежного правительства и Парламента 
КБР во главе с начальником Департамента 
Минкоммолодежи Анзором КУРАШИНОВЫМ. В 
результате в Магасе появилась аллея, состоя-
щая из 50 саженцев ясеня, каштана и японской 
сафоры.

«Местом высадки аллеи стала улица Заурбека 
БОРОВА, национального героя Ингушетии, всад-
ника Туземной Кавказской («Дикой») дивизии, 

- сказал в коротком выступлении спикер Моло-
дежного парламента РИ Рамзан УГУРЧИЕВ. - Эта 
улица является символом государственности 
нашей республики и братства с другими народа-
ми Кавказа. Мы рассчитываем на то, что вскоре 
здесь появятся новые аллеи дружбы».

После завершения работы по высадке деревь-
ев делегация из КБР встретилась с руководителем 
Администрации Президента РИ Юрием МИЦЮ-
КОМ и обменялась с ним памятными подарками. 
Юрий Мицюк получил в подарок картину, а гости 
из КБР – двухтомник «Ингуши – участники Вели-
кой Отечественной войны».

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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София Семенцова

Олег и София Семенцовы с детьми Жанной и Рашидом

Зинаида Халимулина, директор Нижегородского 
музея-заповедника, - сестра Софии Художница Жанна Семенцова, дочь Софии

София Абдуловна СЕМЕНЦОВА 
(в девичестве ХАЛИМУЛИНА) 
много лет проработала в изда-
тельстве «Эльбрус», пишет сти-
хи, прозу, у нее отличное чувс-
тво юмора. Живет в Нальчике с 
сыном Рашидом Олеговичем, 
тренером по теннису. А вся род-
ня – в старинном русском городе 
Нижнем Новгороде. Там ее дочь 
Жанна СЕМЕНЦОВА – известная 
художница, чьи картины нахо-
дятся в частных коллекциях Мос-
квы, Финляндии и Германии. Там 
ее сестра Зинаида ХАЛИМУЛИНА 
– директор Нижегородского го-
сударственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника, 
брат Рашид ХАЛИМУЛИН – пе-
реводчик с французского. Там 
– детство Софии. Но редакцию 
газеты «Горянка» София Абду-
ловна посетила не для рассказов 
о своем весьма колоритном се-
мействе (это мы настойчивыми 
расспросами сами выудили у 
нее информацию), а чтобы поде-
литься благой вестью: она ста-
ла бабушкой! Жанна Семенцова 
в возрасте сорока лет родила 
дочь. Мы поздравляем боль-
шое семейство с радостным со-
бытием, а с читателями хотим 
поделиться плодами нашего об-
щения с неординарной Софией, 
чья жизнь – сплошные повороты 
и сюрпризы - то радующие, то 
огорчающие, а то и вовсе мисти-
ческого характера.

Позже мужа направили работать 
в Нальчик, здесь он был началь-
ником проектно-сметного отдела в 
гражданстрое. Что нас разлучило? 
Оказалось, что можно жить очень 
долго вместе, но совершенно не 
знать друг друга. Когда у моего отца 
случился инфаркт, ему подключили 
кислородный баллон. Я не отходила 
от него. Быть целый месяц и дни, и 
ночи около умирающего родного 
человека, конечно, тяжело. Я стала 
как тень, потерянная, несчастная, и 
в это время муж сказал: «Где моя 
жена? Я женат или нет?» Вместо 
поддержки – претензии, упреки… А 
ведь когда у него был цирроз пече-
ни, отец отдал свою машину на его 
лечение. Мы его вытащили тогда 
с того света. Сразу после похорон 
отца я развелась. И ни капельки об 
этом не жалею.

О ДЕТЯХО ДЕТЯХ
И сын, и дочь – одаренные, само-

достаточные, сильные люди.  Возмож-
но, судьба была щедра к моим детям 
и потому, что я, будучи десятилетней 
девочкой, спасла ребенка от смерти. 
А дело было так. Мама послала меня 
за лекарствами в аптеку. По мосту 
путь был длинным, и я решила пой-
ти через железную дорогу. И вдруг 
около рельсов из колючих лопухов 
услышала писк. Обернулась и уви-
дела новорожденного ребенка. Он 
лежал голенький прямо на колючках, 
весь ими пораненный, а длинная 
пуповина торчала вверх. Я сорвала 
несколько лопухов, на их мягкую сто-
рону уложила ребенка и забрала. На 
улице Советской увидела мужчину 
с женщиной и сказала: «Я в лопухах 
ребенка нашла». У мужчины в руках 
была вечерняя газета «Горьковский 

рабочий». В те годы Нижний Новгород 
был еще Горьким. Он завернул в газе-
ту ребенка и сказал: «Какой хороший 
мальчик. Отнесем его в поликлинику». 
Поликлиника была рядом. А я спокой-
но пошла в аптеку.

Как моя дочь начала рисовать? Она 
с пяти лет не выпускала из рук каран-
даш. Никогда не рисовала с картин, 
только с натуры. В художественной 
школе у нее был отличный педагог 
– Георгий ЦАЛАГОВ. После школы 
встал вопрос: куда поступать даль-
ше? Приехала моя сестра Зинаида 
из Нижнего Новгорода и сказала, что 
там, в моем родном городе, есть ста-
ринное художественное училище… 
Надо было девочку отпускать. Жанне 
было всего пятнадцать лет. Душа моя 
протестовала, но я понимала: ради бу-
дущего дочери должна с ней расстать-
ся. Сестра стала ей второй матерью. 

Выставки в Москве и за границей, зна-
комство с культурой разных народов 
– нет, я не смогла бы этого дать доче-
ри. А сестра смогла. Еще бы, хозяйка 
Нижегородского Кремля. За столет-
нюю историю музеем-заповедником 
страны собраны богатейшие коллек-
ции ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ, ОРЛОВЫХ, 
СТРОГАНОВЫХ, РУКАВИШНИКОВА, 
АРАКЧЕЕВА, КАРЕЛИНА и других. 
Всего 320 тысяч экспонатов! Сестра 
организовала выездные выставки 
музея в тридцати странах мира. Это 
мощно. Так же активно живет в своем 
мире живописи и моя дочь. Однажды 
Жанна сказала: «Это счастье, если у 
тебя есть какой-то дар и ты можешь 
пойти по своему пути».

Жанна много с нами путешест-
вовала по Средней полосе России, 
Северному Кавказу, Средней Азии. 
Все это она, говоря словами МЕРЕЖ-
КОВСКОГО, «тихо созерцала». А со-
зерцания копятся, переплавляются в 
кусочки мозаики и однажды склады-
ваются в целостный образ, который 
сам просится на холст.

Однажды Жанна влетела в мою 
комнату и сказала: «Мама, мы едем 
в дагестанское село Кубачи».  «По-
чему?» - удивилась я. «Потому что я 
много читала о Кубачи. Это надо уви-
деть своими глазами и… нарисовать». 
Дорога была изнуряющей. И вот мы 
там. Узнав, что художница из Нижнего 
Новгорода приехала рисовать мас-
теров Кубачи, нам дали комнату для 
бесплатного проживания. Как там все 
интересно! Девушки с серебряными 
кувшинами знакомятся с парнями у 
колодца – прямо как в старину. Дочь 
рисовала дагестанцев с удовольстви-
ем. Потом сказала: «Завтра идем на 
кладбище – там самая высокая точка, 
откуда Кубачи видно как на ладони». 
С утра до заката, на солнцепеке, она 
рисовала. Я хотела пойти за водой, 
но она сказала: «Мама, не уходи, мне 
одной будет страшно». Вечером при-
шел мальчик и сказал, что его мама 
приглашает нас поужинать.

Жанна купила в Кубачи серебря-
ные украшения, увидев их, в Дагестан 
приехала сестра и закупила для музея 
старинные дагестанские украшения 
на несколько миллионов рублей.

ОНА ХРАНИТ НАСОНА ХРАНИТ НАС
В нашей семье мы все очень привя-

заны друг к другу. Когда умирал папа, 
брат прилетел из Алжира и застал его 
в живых. Они успели попрощаться… 
Возможно, за эту любовь, преданность 
друг другу судьба хранит нас. Расска-
жу один случай. Однажды мы с мужем 
и детьми предприняли туристическую 
поездку на нашей машине. Москва, 
Прибалтика, Украина… На Украине в 
городе Ивано-Франковске я зашла в 
магазин, и вдруг мне стало плохо. В 
больнице мужу сказали, что у меня 
была внематочная беременность, тру-
ба лопнула, и кровь хлынула в брюш-
ную полость. Врачи боролись за мою 
жизнь, но дали супругу понять, что ни 
на что хорошее надеяться не стоит. Я 
лежала в реанимации… медики ожи-
дали моей смерти. А я неожиданно 
открыла глаза. Старый хирург ШО-
БОТ сказал: «Вы потеряли три литра 
крови, выжить не могли. За сорок пять 
лет моей практики это единственный 
случай, который я не могу объяснить». 
А полячка-католичка с соседней койки 
подошла ко мне и со словами: «Сла-
ва Богу, ты спасена», - взяла свое 
Евангелие из-под моей подушки. Я 
изумилась: «Евангелие? Зачем? Я 
– мусульманка». Она улыбнулась и 
ответила: «Бог – один для всех».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

МОЙ ПАПАМОЙ ПАПА
- Почему я не уезжаю в Нижний 

Новгород, к своим? Здесь, в Вольном 
Ауле, могила моего отца, Абдулы Ха-
лимулина, я не могу ее бросить. Мы 
были очень привязаны друг к другу. 
Отец приехал ко мне в гости, и здесь 
его настиг инфаркт…

Помню, как папа по пятницам хо-
дил в мечеть в Нижнем Новгороде, 
как работал… у него были золотые 
руки. Он шил обувь по каталогам, а 
тогда многие ходили в валенках. Мои 
кожаные туфельки всегда привлекали 
внимание, и люди спрашивали: «Где 
вы купили такую красивую обувь?»

Я до пяти лет говорила только на 
русском, и папа сказал: «Надо отвезти 
ее в татарскую деревню, там она заго-
ворит на родном». Это была деревня 
Ищеево, в 180 километрах от Нижнего 
Новгорода. Мое появление с огромны-
ми бантами на голове, в голубом кап-
роновом платье произвело сильное 
впечатление на деревенских детей. Я 
заговорила на чистом татарском языке 
через месяц, у меня феноменальная 
память. Мама от радости плакала.

Когда я вышла замуж, родители не 
одобрили мой выбор и не дали своего 
благословения. В счастье без роди-
тельского благословения я не верю. 
Мой брак распался через 17 лет…

С Олегом СЕМЕНЦОВЫМ я поз-
накомилась в Москве. После первого 
курса института за отличную учебу 
родители поощрили меня поездкой 
в столицу. Олег учился в Краснода-
ре, Москву решил посетить тоже на 
каникулах.  После этой встречи мы 
переписывались три года! А когда 
меня отправили работать в Баку в 
научно-исследовательский институт 
выводить новые сорта яблонь, он 
приехал и забрал меня в Краснодар. 
Там родилась дочь, а сын появился 
на свет в Нижнем Новгороде – второй 
раз мне захотелось родить в родном 
городе.
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ПРОФИЛАКТИКА

Уберечь детей Уберечь детей 
от пожаровот пожаров

«Он создал мир, и он велик»«Он создал мир, и он велик»
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«Я творю «Я творю 
свой  урок…»свой  урок…»

21 октября в Национальной библиотеке имени Т.К. Мальба-
хова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
году учителя. На нем присутствовали как представители мо-
лодого поколения учителей, так и умудренные опытом много-
летней педагогической работы люди. 

Мероприятие проходило в специаль-
но оформленном холле второго эта-
жа, где смогли удобно расположиться 
многочисленные гости и журналисты. 
Вниманию гостей была предложена 
книжно-иллюстрированная выставка, 
состоящая из трех разделов: 1. Инно-
вации в образовании – дань моде или 
требование времени? 2. Педагогичес-
кие уроки ХХ века – как мы их усваива-
ем. 3. Кто не знает иностранного языка, 
ничего не знает о своем. Тут же на сто-
лах была дана подборка методических 
пособий и рекомендуемая литература 
по заявленным вопросам. Были пред-
ставлены портфолио с интересными 
материалами, авторство которых при-
надлежит учителям городских и сель-
ских школ Кабардино-Балкарии, а также 
фотостенд «Я творю свой урок…» На 
почетном месте за отдельным столиком 
расположились ветераны профессии 
– методист кабинета иностранной ли-
тературы Республиканского института 
усовершенствования учителей, доцент 
кафедры культурологии и художествен-
ного образования ИПК Валентина БА-
РУТЧЕВА, учитель английского языка 
МОУ гимназии № 29 (Нальчик), автор 
многочисленных методических пособий 
по истории и культуре народов Север-
ного Кавказа Татьяна КОШЕВА, учи-
тель немецкого языка МОУ СОШ №7 
(Нальчик) Эльмира ХАЧЕРИТЛОВА, ее 
коллега из чегемской школы №1 Тама-
ра МАМБЕТОВА, учитель кабардинско-
го языка и литературы 21-й нальчикской 

школы, заслуженный учитель республи-
ки, победитель I Всероссийского конкур-
са учителей родных языков (Москва) и 
лауреат премии «Человек года-2007» 
Масират БЕКАНОВА, автор электронной 
балкарской азбуки, учитель балкарского 
языка и литературы средней школы № 
6 г. Нальчика Софият НАСТАЕВА.

Цель мероприятия была кратко 
сформулирована в вывешенном на 
одном из стендов девизе: «Учитель: 
вдохновение, призвание, предназна-
чение». В этот день учителя встре-
тились для того, чтобы обсудить про-
блемы, связанные с предназначением 
своей профессии учителя в учебно-
воспитательном и общественном 
процессе и с различными новациями 
в школьной педагогике.

«Сегодня трудно представить себе 
педагога без вдохновения, любви к 
детям и своему трудному, но благо-
родному делу, - говорила ведущая 
мероприятия - заведующая отделом 
иностранной литературы НБ им. Т.К. 
Мальбахова Джульетта КУДАЕВА, 
представляя почетных гостей. - Мы 
имеем возможность получить полез-
ную информацию от наших уважае-
мых педагогов, которые пришли к нам, 
чтобы поделиться своими взглядами 
на профессию, богатейшим опытом 
работы с детьми различных возрас-
тов, с психологическими тонкостями 
ремесла».

И такое живое общение с обменом 
мнениями по целому ряду вопросов 

С 20 октября по 13 декабря Государственная про-
тивопожарная служба КБР совместно с отделом 
Государственного пожарного надзора по г. Нальчи-
ку и Министерством труда и социального развития 
проведет на восемнадцати объектах пожарно-про-
филактические мероприятия. Их цель – недопуще-
ние пожаров на объектах с массовым и круглосу-
точным пребыванием людей.

21 октября в Нальчикском доме-интернате для умственно от-
сталых детей состоялось первое из этого цикла мероприятие обу-
чающего характера.

Инспектор пожарной профилактики Гиса ПШИХАЧЕВ рассказал 
о причинах возникновения пожаров. Затем детям и сотрудникам 
учреждения был показан фильм, снятый в ожоговом отделении 
республиканской больницы. Родители пострадавших от огня детей 
подчеркивали, что несовершеннолетних нельзя оставлять без над-
зора. Только на одну минуту отвлеклась мама, и ребенок полутора 
лет обжег ладошку о горячий утюг. Малышу предстоит третья опе-
рация… А вот жертва пиротехники в новогоднюю ночь: эти трагедии 
повторяются через каждые двенадцать месяцев. Вот кадры с пожара 
в политехническом колледже КБГУ, а вот горит магазин в Чегеме.

Гиса Пшихачев подчеркнул, что при пожаре первыми должны 
быть выведены из здания дети. Увы, был случай, когда в одном 
из учреждений вспыхнул пожар и воспитатели выскочили из зда-
ния, оставив детей в плену огня. Пожарным удалось их спасти, но 
служебный долг воспитателей обязывает их позаботиться прежде 
всего о детях и только потом о себе.

Начальник Управления пожарной профилактики Мадина БЕТ-
РОЗОВА сказала, что директор дома-интерната Раиса ГОНОВА 
соблюдает все меры пожарной безопасности. Так, на первом эта-
же ликвидированы решетки: они могли стать препятствием для 
эвакуации в случае пожара.

Гиса Пшихачев напомнил, что сейчас опадающие листья надо 
подметать и выкидывать, но ни в коем случае нельзя сжигать. 
Если хотя бы один горящий листочек ветер занесет в форточку, 
тюль или занавески могут загореться и возникнет пожар.

В конце занятия была проведена учебная эвакуация. Пожар-
ники остались довольны четкими действиями работников Дома-
интерната при имитированной ситуации возникновения пожара. А 
дети восприняли учения как увлекательную игру и вместе «спас-
ли» дворовую собачку.

 Марзият БАЙСИЕВА

19-20 октября в МОУ СОШ №32 г. Нальчика 
в рамках литературного фестиваля-конкурса 
«Он создал мир, и он велик», посвященного 
110-летию со дня рождения Али Асхадовича 
ШОГЕНЦУКОВА, состоялся просмотр исто-
рико-литературных композиций семнадцати 
школ города «Мечта поэта стала явью». 

Учредителями фестива-
ля-конкурса являются Центр 
развития творчества детей и 
юношества МОН КБР, Депар-
тамент образования местной 
администрации г. Нальчика, 
КБРОО «Благотворительный 
фонд сохранения и распро-
странения литературного на-
следия А.А. Шогенцукова» и 
мемориальный музей-кварти-
ра поэта, отмечающий в этом 
году свое 20-летие. Целями 
и задачами масштабного 
мероприятия, посвященного 
творчеству выдающегося 
поэта, писателя, публициста, 
театрального и обществен-
ного деятеля, являются при-
общение учащихся к общече-
ловеческим ценностям через 
литературное наследие вы-

дающихся поэтов России и 
Кабардино-Балкарии, разви-
тие литературных интересов, 
выявление и развитие твор-
ческих способностей детей 
в области литературы, теат-
рального искусства, исследо-
вательско-поисковой работы, 
духовное и патриотическое 
воспитание. Было ли все это 
достигнуто, учащиеся и их 
наставники смогли показать 
взыскательному жюри, воз-
главляемому директором Ме-
мориального музея-квартиры 
А.А. Шогенцукова Марьяной 
ШАКОВОЙ, в своих конкурс-
ных программах. А включали 
они в себя многое: художес-
твенное чтение стихотворе-
ний поэта на кабардинском, 
русском, балкарском языках, 

а также произведений других 
поэтов, писателей и крити-
ков, посвященных Али Ас-
хадовичу, наряду со своими 
собственными авторскими, 
литературно-музыкальные 
композиции, театрализацию 

отрывков из произведений 
юбиляров, хореографические 
и вокальные выступления, 
презентации с использовани-
ем компьютерно-информаци-
онных технологий. Продол-
жительность выступления 

каждой команды, согласно 
регламенту не должна была 
превышать двадцати минут. 

Самые яркие номера будут 
показаны вновь на концерте-
представлении лучших фес-
тивальных программ, который 

состоится 30 октября в Ка-
бардинском государственном 
драматическом театре им. 
А.А. Шогенцукова. Тогда же 
будут объявлены и награж-
дены победители фестива-
ля, в том числе в номинации 
«Творческая мастерская», 
представляющей собой за-
очный конкурс письменных 
работ учащихся и педагогов 
МОУ СОШ Нальчика. Лучшие 
авторские произведения и 
творческие конкурсные ра-
боты будут опубликованы в 
сборнике поэтических посвя-
щений Али Асхадовичу, на-
правлены на всероссийские 
творческие и литературные 
конкурсы и переданы в фонд 
Мемориального музея-квар-
тиры Шогенцукова.   

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

состоялось. Выходящие к кафедре 
специалисты делились своими нара-
ботками по таким актуальным направ-
лениям педагогической работы, как 
преподавание местных языков в рус-
скоязычных группах, методы обучения 
родному языку на основе работы с луч-
шими произведениями кабардинской, 
балкарской и русской литературы. 

В перерывах между выступлени-
ями свое танцевальное и певческое 
искусство продемонстрировали учас-
тники творческих коллективов школ 
республики.

Завершали мероприятия трогатель-
ные слова, обращенные к молодому 
поколению многотысячной армии учи-
телей.

«Пройдет несколько лет, и сегод-
няшние ученики будут выбирать про-
фессию, - сказала в заключение за-
меститель директора Национальной 
библиотеки КБР Александра АРЗА-
НУНЦ. - И кто-то обязательно захочет 
стать учителем. Сложен его путь. И 
совсем не просто представить, с ка-
кими трудностями молодой учитель 
столкнется на этом тернистом, не 
всегда благодарном, но благородном 
пути. Главное - помнить, что любовь 
учеников завоевывается не только 
глубоким знанием своего предмета и 
умением его правильно подать, но и 
личным примером, поступками и без-
укоризненным моральным обликом. 
Уверена, профессия учителя вскоре 
вновь займет подобающее место, и 
это звание будет вызывать в нашем 
обществе заслуженное уважение». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ



«Он создал мир, и он велик»
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Почетное общественное признание глав-
ный врач Эльбрусской районной больни-
цы, доктор медицинских наук хирург Махти 
АТМУРЗАЕВ получил в Москве во время тор-
жественного приема в президент-отеле.

Представители Национальной академии 
общественного признания, Минздравсоцраз-
вития РФ отметили его активную гражданс-
кую позицию, профессиональные достиже-
ния, вклад в развитие отечественной науки, 
медицины и здравоохранения. 

Авокадо по своей форме похоже на грушу, 
кожура у него от темно-зеленого до черно-ко-
ричневого цвета, местами гладкая и морщи-
нистая. Плоды авокадо поступают в продажу 
часто плотными и твердыми, затем в течение 
нескольких недель дозревают и становятся 
такими мягкими, что при нажатии пальцем 
остается небольшая вмятина. Поэтому при 
покупке авокадо первым делом нужно обра-
тить внимание на кожуру плода. Она должна 
быть чистой, неповрежденной, без темных 
пятен и трещин (пятна и трещины - признак 
перезрелости). Авокадо является спелым 
тогда, когда при легком нажатии мякоть про-
давливается.

Мягкая маслянистая мякоть авокадо со-
держит много жира, почти не имеет сахара 
и фруктовой кислоты, с приятным привкусом 
грецкого ореха, немного отдающим плесе-
нью. Плоды авокадо, очень богатые вита-
минами, белками и растительными жирами, 
представляют собой полноценное питание и 
легко усваиваются даже больными на стадии 
выздоровления, а также в раннем детском 
возрасте. Поэтому авокадо относится к про-
дуктам диетического питания. В его составе 
присутствуют вещества, которые расщеп-
ляют избыток холестерина в крови. Мякоть 
зрелого авокадо используется в кулинарии в 
холодных блюдах - салатах, закусках, бутер-
бродах.

Грипп и другие ОРВИ (ОРЗ) - это ин-
фекционные (вирусные) заболевания, с 
которыми каждый человек в своей жизни 
сталкивается много раз. К этой группе 
заболеваний относятся грипп, парагрипп, 
аденовирусная, риновирусная и другие ин-
фекции.

Вирусы и бактерии попадают в дыхательные 
пути, оседают на слизистой оболочке и начи-
нают выделять вредные вещества - токсины, 
которые затем разносятся кровью по всему 
организму. Иммунитет после перенесенного 
заболевания нестойкий, поэтому каждый че-
ловек ежегодно может заболеть три-четыре и 
более раз. Между заражением и заболеванием 
в среднем проходит около двух дней. 

Надо отметить, что это, на первый взгляд, 
безобидное заболевание может давать серь-
езные осложнения, такие, как пневмония, отит, 
синусит, поражения сердца и даже менингит. 
На фоне ОРВИ очень часто обостряются другие 
имеющиеся у человека заболевания. Лечение 
ОРВИ обычно проводится в домашних услови-
ях под контролем врача. Еще одно важное за-
мечание: антибиотики при ОРВИ неэффек-
тивны, поэтому их принимают только по 
назначению врача в случае бактериальной 
инфекции или при развитии осложнений. 

Следует отметить, что ОРВИ нельзя зара-
зиться, просто промочив ноги, - инфекция про-
никает в организм воздушно-капельным путем 
от больного человека. Попадая в дыхательные 
пути, вирус прикрепляется к слизистой оболоч-
ке и проникает внутрь клеток. Когда генетичес-
кий материал вируса оказывается в клеточном 
ядре, клетка начинает сама синтезировать но-
вые вирусы. Постепенно вирусы повреждают 
все больше и больше клеток, после чего выхо-
дят в кровь и разносятся по всему организму.

Пожалуй, самым опасным и распространен-
ным среди ОРВИ является грипп. Для грип-
па характерно резкое начало: поднимается 
температура (до 39-40°С), возникают чувство 
слабости, озноб, появляются головные и боли 
в мышцах. У человека краснеют лицо, глаза 
(конъюнктивит, склерит), возможно «обметыва-
ние» губ в результате герпетической 
инфекции. Впоследствии появляются 
заложенность носа и насморк, су-
хость, першение и боли в горле, сухой 
кашель. Возможно расстройство ки-
шечника, связанное с интоксикацией. 
Если грипп протекает без осложне-
ний, болезнь заканчивается в течение 
пяти-семи дней, но еще две-три неде-
ли могут сохраняться мышечная сла-
бость, головные боли, утомляемость. 

Тяжелое и осложненное течение 
гриппа особенно характерно для де-
тей, а также пожилых лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями 
легких и сердца. Большинство ос-
ложнений связано с присоединением 
бактериальной инфекции: бронхит 
и пневмония (воспаление бронхов и 
легких), синусит (воспаление околоно-
совых пазух), отит (воспаление уха), 
миозит (воспаление мышц), пиелоцис-
тит (воспаление мочевого пузыря и 
почечных лоханок), миокардит и пери-
кардит (воспаление сердечной мыш-
цы и оболочки сердца). После гриппа 
также часто наблюдаются обострения  Материалы полосы 
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хронических заболеваний, таких, как бронхи-
альная астма и хронический бронхит, сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, на-
рушения обмена веществ, заболевания почек и 
другие. 

Для лечения гриппа применяют обильное пи-
тье (горячий чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные воды), направ-
ленное на выведение из организма токсинов. 
Жаропонижающие средства - парацета-
мол, ибупрофен (но не аспирин!) применяют 
только в случае повышения температуры 
более 38°С или если высокая температура 
плохо переносится пациентом.

Эффект от специальных препаратов для ле-
чения гриппа типа ремантадина проявляется 
только в случае их приема в первые 48 часов 
после начала заболевания. Принимать же ин-
терферон имеет смысл лишь для профилакти-
ки заболевания гриппом. В случае появления 
первых симптомов прием этого средства мало-
эффективен.

Хороший результат при лечении ОРВИ дают 
дыхательная гимнастика и витаминотерапия. 
Основные методы профилактики гриппа - вак-
цинация и прием препаратов, укрепляющих 
иммунитет.

Отдельно надо сказать о гриппе и беремен-
ности. Собственно, своими осложнениями грипп 
и опасен во время беременности. Естественно, 
назначать и проводить лечение должен врач, 
которому вы обязательно сообщите о своей бе-
ременности. Лечение гриппа у беременных 
женщин имеет свои особенности, так как 

многие препараты из обычного арсенала 
противогриппозных средств в этом слу-
чае противопоказаны. 

Все беременные очень беспокоятся, как 
повлияет заболевание гриппом на здоровье 
ребенка. Сразу хочется уточнить, что ни один 
врач не сможет со стопроцентной точностью 
определить, отразилась болезнь на развитии 
ребенка или нет. Можно сказать только, что 
наибольшую опасность грипп представляет на 
ранних сроках беременности - до 12 недель. 
По этой же причине, если срок беременности 
меньше 14 недель, с прививкой от гриппа надо 
повременить. Кроме того, ни одна прививка 
не гарантирует, что вы не заболеете. Все рав-
но остается, пусть маленькая, но неприятная 
возможность перенести грипп, часто в стертой 
форме. 

Не менее грозным заболеванием является 
ангина. Вызвать ее может целая армия болез-
нетворных микроорганизмов: бактерии, вирусы 
и грибки. Инфекция может попадать снаружи и 
изнутри. В первом случае ее источником слу-
жит больной человек. Заразиться можно не 
только, находясь рядом с больным, но и через 
общую посуду, белье и полотенце. Внутренний 
источник ангины - очаги застарелой инфекции: 
кариес, больные десны, хронический насморк. 
Предрасполагающими факторами в развитии 
ангины служат переохлаждение или пере-
гревание, запыленная атмосфера, снижение 
иммунитета, механические травмы миндалин, 
курение.

При ангине обязателен строгий пос-
тельный режим. Для лечения анги-
ны (в отличие от ОРВИ) необходимо 
применение антибиотиков. Правильно 
подобрать их может только специалист, 
самолечение при ангине крайне неже-
лательно. Обязательно нужно пройти 
курс антибиотиков до конца, иначе вы-
жившие микробы через какое-то время 
пойдут в новую атаку. При этом они 
будут устойчивы к принимавшемуся ан-
тибиотику.

Всем больным ангиной показаны 
обильное питье и мягкая, калорийная, ви-
таминизированная пища. Рекомендуют-
ся частые (до шести-десяти раз в день) 
полоскания горла. Для этого используют 
теплые растворы йодинола, хлоргексиди-
на, фурациллина, соды, а также отвары 
шалфея, календулы, ноготков и ромаш-
ки.

Ангина может быть предвестником рев-
матизма. В случае, если через несколько 
недель после заболевания появляются 
преходящая боль в суставах, ноющая в 
сердце или неритмичное сердцебиение, 
следует обязательно отправиться к рев-
матологу.

♦Выходя из дома, смазывайте нос изнутри оксолиновой 
мазью или мазью с вифероном, специальными противопрос-
тудными бальзамами или просто борным вазелином. Покры-
тая «смазкой», слизистая носа становится почти невоспри-
имчивой к вирусам, они гибнут, не успев проникнуть далее по 
дыхательным путям.

♦Носите с собой платок, смоченный ароматическим мас-
лом лаванды, полыни или пихты, и периодически прикла-
дывайте его к носу, особенно если кто-то рядом чихает или 
кашляет. Вещества, содержащиеся в этих маслах, убивают 
микробы. 

♦Во время поездки в транспорте держите во рту кусочек 
корня аира, гвоздику, просто корочку апельсина или лимона 
- это также поможет уничтожить вирусные частицы, «зале-
тевшие» в носоглотку.

♦Старайтесь не прикасаться к носу, губам, глазам во время 
поездки в транспорте. Придя домой, сразу же тщательно вы-
мойте руки с мылом, прополощите рот настойкой календулы, 
прополиса или хлорофиллипта. Микробы, вызывающие про-
студу, часто попадают на слизистую носа, глаз или рта с рук, 
до того прикасавшихся к поручням, ручкам, дверям.

♦На работе старайтесь подолгу не разговаривать с просту-
женными коллегами. Вечером съедайте дольку чеснока или 
салат со свежим луком. Это поможет укрепить иммунитет.

ПРОС ТЫЕ СОВЕТЫПРОС ТЫЕ СОВЕТЫ



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Об изменах написано столько трудов, что сравнить их количество воз-

можно лишь с бессонными ночами, проведенными женщинами в слезах. 

Верные мужья всегда были большой редкостью. Статистика показывает, 

что трое мужчин из четырех изменяют женам. Каждый год множество жен-

щин с ужасом узнают, что у мужа интрига на стороне. Измена мужчины 

всегда шокирует женщину. Но так ли ужасен сам факт измены? Каковы 

признаки неверности и как определить измену мужа или любимого? Что 

лучше - знать об измене или пребывать в счастливом неведении? Не на 

каждый из этих вопросов есть однозначный ответ. Мы лишь попытались 

найти его.

Была любовь

Измена:Измена:  кто виноват и что декто виноват лать?

ПРОС ТАЯ ИС ТОРИЯПРОС ТАЯ ИС ТОРИЯ

Оксана вышла замуж в 16 лет по 
большой любви. С будущим мужем 
– Асланом, который был старше 
ее на семь лет, была знакома с де-
тства. Когда дружба переросла во 
всепоглощающее чувство, она не 
заметила. Первая любовь не зна-
ла берегов, расписались они, когда 
Оксана была на восьмом месяце бе-
ременности. Ей пришлось бросить 
учебу, а Аслан в лихие девяностые 
работал как вол - брался за все, что 
приносило доход, табу распростра-
нялось только на криминал. Тем 
не менее сам не раз попадал «под 
раздачу», и рэкетиры посещали, но 
выкарабкался. Сейчас его бизнес 
процветает, в том числе и на рос-
сийском уровне.

За это время в семье появился еще 
один ребенок. Оксана сидела дома, 
обеспечивая быт. Готовила она заме-
чательно, сама шила, в доме всегда 
был порядок, дети под присмотром, 
мужу не изменяла, слушалась его 
безоговорочно, в общем, полностью 
соответствовала традиционным пред-
ставлениям мужчины на то, какой 
должна быть идеальная жена.

Но когда в семье появились боль-
шие деньги, Аслан все реже стал 
появляться в доме. Говорил, что 
ездит в командировки то в Ростов, 
то в Москву. Совершенно случайно 
Оксана узнала, что конечным пунк-
том этих «командировок» была не 
Москва, а квартира любовницы в 
том же Нальчике.

В семье начались скандалы. Аслан 
упрекал ее - недоучка, курица-на-
седка, с тобой не о чем поговорить. 
Оксана плакала и просила подумать 
о детях, которые уже все понимали. 
Так продолжалось несколько лет. 
За это время любовница из при-
зрака превратилась чуть ли не в 
близкую родственницу – так часто 
о ней говорили в этой семье. Тем 
не менее Аслан предпочитал все 
отрицать, округляя честные глаза. 
Но разоблачение рано или поздно 
наступило. Оксана, не находя дру-
гих объяснений, была уверена, что 
соперница чем-то опаивает Аслана. 
Иначе почему он так к ней привязан, 
искренне удивлялась она.

Один раз соперницы встретились на 

нейтральной территории, но перегово-
ры закончились банальной дракой.

Дошло до того, что Оксана, че-
ловек вполне здравомыслящий, 
пошла к бабке, решив тоже приме-
нить тайное оружие потусторонних 
сил в борьбе за свое счастье. Это 
был ее жест отчаяния. Местная 
колдунья, несмотря на заверения в 
эффективности уже побывавших у 
нее обманутых жен, ничем Оксане 
помочь не смогла. Правда, старуш-
ка долго всматривалась в фотогра-
фию Аслана, то утвердительно, то 
отрицательно качала головой, как 
бы отвечая самой себе на безмол-
вные вопросы, посоветовала сжечь 
какие-то бумажки с каракулями, ею 
же написанными, дала холщовый 
мешочек, пахнущий аптечной ро-
машкой или зверобоем, который Ок-
сана должна была носить поближе к 
сердцу. Справедливости ради надо 
сказать, что изначально колдунья 
не давала никаких гарантий, заявив, 
что случай очень сложный. Хотя 
что в нем было сложного? В такой 
же ситуации побывала как минимум 
каждая вторая женщина.

Когда стало понятно, что колдовс-
тво, эта последняя, почти призрач-
ная соломинка, не работает, Оксана 
надолго впала в депрессию. Из этого 
состояния ее вывела местная обще-
ственность в лице соседок, которые 
рассуждали так: раз Аслан упрека-
ет Оксану в необразованности, ей 
надо учиться. Но успешно окончив 
университет и поступив на работу, 
Оксана и после этого не смогла вер-
нуть любовь – разбитую чашку уже 
было не склеить.

Аслан по-прежнему был главным 
добытчиком в доме. Ни Оксана, 
ни дети ни в чем не нуждались, но 
женщина - такое создание, что ей, 
кроме денег, нужен еще и душевный 
комфорт.

Закончилось все официальным 
разводом. Его инициатором была Ок-
сана, с ее стороны предложение раз-
вестись было последним наивным 
жестом отчаяния. В глубине души 
она до последнего надеялась, что 
Аслан остановится на пороге. Но тот 
принял развод как должное и оконча-
тельно переехал жить к той, другой.

Комментарий психолога. Измена - удивительное 
явление. С одной стороны, измены весьма распро-
странены, и некоторые сталкивались в жизни с этим 
явлением даже не один раз; с другой - всякий раз ис-
пытываешь сильнейшую душевную боль. В состоянии 
такого сильного душевного смятения человек может 
совершать различные поступки, мстить, пытаться 
выяснить отношения, разобраться в ситуации. Это 
более чем естественно: все мы хотим поскорее изба-
виться от боли. И чаще всего таким решением явля-
ется разрыв отношений. Тем не менее психологи сове-
туют не делать никаких резких движений в состоянии 
аффекта. Должно пройти достаточно много времени 
до того момента, когда человек сможет успокоиться 
и разумно решить, как ему поступить.

Сначала разберемся с причинами измен. Их, конеч-
но, множество, назовем основные.

Измена как сигнал угасшей любви. В этом слу-
чае необходимо прояснить свои взаимоотношения с 
партнером и набраться мужества спокойно выйти 
из них. В конце концов, вероятно, вашему партнеру 
просто не хватало духу сказать вам правду, но ви-
нить его можно лишь за это, а не за отсутствие 
любви.

Измена как сигнал проблемы во взаимоотно-
шениях. Проблема во взаимоотношениях - это не 
значит, что любовь ушла. Скорее, наоборот, такая 
измена говорит о том, что партнер таким незатей-
ливым способом хочет решить проблему и вернуть 
любовь. Например, если муж чувствует, что жена от-
далилась от него, у него может возникнуть внезапное 
влечение к сотруднице. Но основа этого влечения - не 
любовь к ней, а компенсаторная попытка справиться 
со своим чувством фрустрации (ощущение безысход-
ности, неудовлетворенности, глубокой печали и пси-
хологического ступора). То есть вместо того, чтобы 
выдвигать претензии жене, человек бессознательно 
исправляет ситуацию путем измены. Поэтому пси-
хологи нередко говорят, что измена может иногда 
являться стабилизатором отношений. Часто люди, 
прошедшие через измену, впоследствии вспоминают 
об этом как о хорошем уроке, который научил их от-

носиться к партнеру более внимательно, с большим 
пониманием, сочувствием, быть более терпимым.

Измена как сигнал того, что у человека есть 
какие-то внутренние проблемы. Например, него-
товность человека к серьезным отношениям. Очень 
часто, как только человек чувствует, что отноше-
ния с партнером переходят на принципиально иной 
уровень, внутренний страх толкает его на измену. 
Человек сам при этом очень страдает. Ведь какая-
то его часть хочет серьезных отношений (в про-
тивном случае он все время оставался бы на уровне 
поверхностных отношений), а какая-то очень боит-
ся и выталкивает его из глубины.

Другой внутренней проблемой может быть не-
уверенность в себе. Зачастую с помощью большо-
го количества интимных связей человек повышает 
свою самооценку. Но поскольку неуверенность в себе 
- это очень глубокая внутренняя проблема, которую 
никак невозможно решить таким способом, человек 
по-прежнему остается со своей неуверенностью и 
неудовлетворенностью.

Еще одной проблемой могут быть различного рода 
стереотипы, следование которым также является 
причиной неуверенности в себе. Например, распро-
странен стереотип, что настоящий мужчина должен 
обязательно иметь не только жену, но и любовницу. 
Или, например, часто говорят, что верность одному 
партнеру вызывает зависимость от него, и поэтому 
человек придумывает способы, как ее избежать. 

Существуют и другие причины, но в любом случае 
не всегда разумно реагировать на них полным раз-
рывом. Ведь если человеком в случае измены движут 
его внутренние проблемы, то при правильном и ква-
лифицированном их разрешении (например, с помо-
щью психолога) можно было бы не просто вернуть 
прежние отношения, но и сделать их более глубо-
кими и искренними, не омраченными никакими психо-
логическими сложностями. Может быть, любящему 
партнеру, столкнувшись с фактом измены, вместо 
того, чтобы страдать от отрицательных эмоций, 
обиды и жалости к себе, следует попытаться взгля-
нуть на ситуацию иначе? Увидеть, например, что в 
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Прошло время, и они снова ста-
ли видеться. Аслан, как и раньше, 
полностью обеспечивает Оксану и 
детей. Часто приходит по старому 
адресу, может попросить поесть, 
но не более. Проблема заключает-
ся в том, что Оксана продолжает 
его беззаветно любить, хотя не на-
столько глупа, чтобы надеяться на 
возвращение. Умница и красавица, 
она пользуется вниманием многих 
мужчин, но никого из них, что на-
зывается, в упор не видит. Для нее 
есть только один мужчина - такой 
близкий и такой недоступный.



АК Т УА ЛЬНОА ЛЬНО “Горянка” № 43  стр. 6, 11

 Материалы разворота подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Измена: кто виноват и что деи что делать?лать? ГЛАС НАРОДАГЛАС НАРОДА

ии страдают двое, понять, что жизнь 
ем мы часто себе представляем, т.е. 
о за следствием всегда стоит какая-то 
торая нам может быть неизвестна или 

ы неверно истолковываем.
, которая ни разу за всю совместную с 
изнь не произнесла: «Все, с меня хватит! 
едставить сложно. Но периодическое 

е таких фраз поистине действует гипно-
ш избранник рано или поздно примет это 
дство к действию. 
Оксаной не в ее пользу говорит и ранний 
упления в брак. Женщины, вступившие в 
и раньше, в половине случаев разочаро-
йной жизни, так как им элементарно не 
ненного опыта.

нщины в основной своей массе уверены, 
ерапия для них - разговор с близкой под-
амой, то есть с теми, кто поймет и по-
ких-то иных ситуациях это, возможно, 
В случае же измены любимого подруга 
т же, естественно, становятся на вашу 

ы без труда начинаете доказывать друг 
хорошая вы и какой подлый он. А с Окса-

оизошло! Укрепленная в своей правоте, 
могла реально оценить ситуацию и при-
тные меры. Ну доказала Оксана Аслану, 
ой, а она - хорошая (подкрепляя это мне-
подруг и родственников), а дальше что?
рейдем к третьему углу создавшегося 
ка - к сопернице. И здесь Оксана совер-
з самых распространенных ошибок - по-
нить ее всеми доступными способами. 
ить, что все эти действия имеют прямо 
ложный эффект - вы ее... рекламируете! 
мужчины в данном случае такова, что он 
ски становится на защиту своей новой 
аже если не говорит об этом вслух, то 
се перечисляемые вами недостатки в 
ании мгновенно превращаются в досто-
ше всего вообще ничего не говорить о 
азлучнице, как будто ее нет.

Залина, домохозяйка:
- Хочу рассказать об эксперименте, который поставила моя 

двоюродная сестра, желая проверить мужа. Сразу скажу, что 
эксперимент закончился драматически. Она договорилась 
с подругой, что та начнет провоцировать ее благоверного на 
измену и потом сообщит о результатах. Непонятно, зачем ей 
это было нужно, возможно, хотела доказать себе, что является 
для него самой-самой. Так вот, вернувшись через две недели 
из командировки, моя родственница узнала, что у подруги с ее 
мужем бурный роман. В общем, через полгода он окончательно 
ушел от нее.

Ирина, социальный работник:
- Я убеждена, что склонность к изменам заложена в человеке 

природой. Следуя инстинктам, мужчина стремится к продолже-
нию своего рода, и если что-то не так в его отношениях с пос-
тоянной партнершей, будет искать другой способ этот инстинкт 
удовлетворить. Думаю, у женщины этот инстинкт тоже сущест-
вует, то в социальном плане она более зависима, закрепощена, 
поэтому у нее просто меньше возможностей следовать инстин-
ктам. Конечно, человечество все больше отдаляется от своего 
животного, первобытного прошлого, и на людей все сильнее 
давит общество с его законами и запретами. Государству легче 
управлять людьми организованными, «построенными», поэ-
тому и формируется общественное мнение о недопустимости 
измены. А сколько трагедий можно было бы избежать, если от-
носиться к этому явлению более спокойно.

Бэла, продавец:
- Мужчина, уличенный в измене, часто говорит: ну не родине 

же я изменил, так получилось. Я же считаю, что для мужчины 
семья и является той самой малой родиной. А в основе измены 
как жене, так и родине лежит предательство.

Максим, банковский служащий:
- В семье моего знакомого муж с женой договорился, что она 

не будет против интимных связей супруга на стороне. Возраст 
семьи уже солидный, былой страсти нет, но в остальном им хо-
рошо вместе, и измены вроде бы не нарушают их душевный 
комфорт и налаженный быт. Нет ревности, переживаний, не-
рвотрепок. 

Жене такого мужа можно не быть хорошей хозяйкой, не сле-
дить за собой. Для мужчины же стимулом быть вместе с этой 
женщиной является именно возможность «ходить налево». Ду-
маю, измены мужа жену все равно задевают, но она старается 
скрыть боль под маской бравады. У нее появляется возмож-
ность убедить других, что муж любит и ценит ее такую, какая 
она есть, а не за красивые глаза и длинные ноги. Насколько я 
знаю, она считает, что из-за ее лояльного отношения к наличию 
любовниц у мужа от нее секретов нет, что не совпадает с дейс-
твительностью. 

Альбина, учительница начальных классов:
- В селе к изменам отношение более патриархальное. Конеч-

но, здесь о них узнают намного быстрее, так как все друг друга 
знают. Но, так сказать, официально факт измены скрывается 
тщательнее. Да и сельская женщина более терпеливая и не 
решается громко заявить о своих правах, для нее это позор. 
Многочисленные родственники тоже стараются изо всех сил 
сохранить семью, не выносить сор из избы. При этом часто 
именно в селах практически легализуется многоженство. Но 
женщина всегда остается женщиной, поэтому ее душа все рав-
но страдает.

Борис, служащий госучреждения:
- Сейчас жены узнают об изменах мужа чаще всего из SMS 

любовницы, неосторожно оставленных на мобильном теле-
фоне. Конечно, не каждая женщина опустится до проверки со-
общений и обшаривания карманов, но таких любознательных 
жен немало. И тут у меня возникает вопрос: а что мешает мужу 
стереть SMS после прочтения и не провоцировать конфликт. 
Может, он хочет таким образом сообщить жене о своей измене? 
Иначе как объяснить такое легкомыслие?

Мухамед, ветеран труда, пенсионер:
- Замечено, что разведенные женщины подталкивают своих 

замужних подруг к слежке за мужем и разводу. Им это доставля-
ет огромное удовольствие. Они уверены, что борются за спра-
ведливость, а на самом деле только разрушают семьи.

Возвращается жена 
из командировки…

КОЛДУЙ, БАБА, 
КОЛДУЙ, ДЕД…

ЗА ГРАНЬЮЗА ГРАНЬЮ

Часа в четыре утра муж уезжал на рыбал-
ку. Его жена, невольно проснувшись, вышла 
на балкон подышать и вдруг увидела под 
окнами их многоэтажки женщину, которая 
подожгла какие-то бумажки, засыпала пепел 
землей и опять ушла в темноту.

�Внешний вид. Мужчина старается выгля-
деть особенно привлекательно, когда заводит 
роман на стороне.
�Отношение к вам. Если у мужа появилась 

другая женщина, это неизбежно изменит его от-
ношение к вам. Ведь теперь вам принадлежит 
только часть его, другая «гуляет сама по себе». 
Мужчина становится менее внимательным и 
отстраненным или, по принципу гиперкомпен-
сации пытаясь загладить свою вину, усиливает 
внешние знаки внимания. 
�«Запарки» и авралы на работе. Это 

самый распространенный способ маскировки 
времени, потраченного на общение с любов-
ницей. Конечно, если ваш муж – трудоголик и 
всегда фанатично посвящал себя делу, это не 
повод его подозревать в неверности, но если 
он вдруг стал полностью отдавать себя работе, 
есть все основания задуматься, чтобы вовремя 
распознать измену. 
�Семейный бюджет. Работы стало боль-

ше, а денег меньше. Если мужчина изменяет, 
то это отразится на его отношении к деньгам: 
он менее охотно будет вкладывать их в дела 
семьи, при этом может урезать семейный бюд-
жет, находя для этого разные причины. 
�Машина. Любовницы иногда умышленно 

оставляют «улики» в бардачке, под сиденьями 
и в других местах салона автомобиля, который 
является местом свиданий. Будьте вниматель-

ны ко всем странным и непонятно откуда взяв-
шимся вещам, а также к изменению располо-
жения кресел. 
�Привычки в быту. Годами вырабатыва-

ются определенные привычки в каждом дви-
жении, действии, словах и манере выражать 
свои желания. Если вы заметили некоторые 
изменения, значит, появилась та, которая вли-
яет на мужчину и изменяет его привычки или 
лексикон.
�Праздники. Время дарить подарки и за-

готавливать их! Мужчины бывают на редкость 
рассеяны, путая, у какой женщины какие люби-
мые духи и т.д. Если вам дарят «не ваш раз-
мерчик», это неспроста…
�Отношения со знакомыми женщинами. 

Мужчины не любят далеко ходить и чаще всего 
изменяют с теми, кого хорошо знают, - с подру-
гами семьи, коллегами по работе, соседками. 
Поэтому прежде всего обратите внимание на 
его отношения с этими женщинами. 
�Улики и запах. Если мужчина в конце 

рабочего дня пахнет женскими духами, это се-
рьезный аргумент в пользу его измены. Следы 
губной помады на рубашке, появление у него 
маленьких новых вещиц - это подарки и знаки 
внимания другой женщины, исчезновение чего-
то, что дорого вам, но чем захотела завладеть 
другая женщина и неверный муж «сделал ей 
приятное» и т.д. 

ПОВЕРИТЬ 
или или 

ПРОВЕРИТЬ?

Сомнений не осталось - у дома был совер-
шен акт колдовства. В течение всего дня жен-
щины обсуждали этот факт. Одна из соседок 
принесла из церкви святую воду, место обна-
ружения пепла полили, но все равно многие 
опасались проходить по этой тропинке.

Через неделю выяснилось, что незнаком-
ка появлялась около этого дома не один раз 
- под окнами вновь обнаружили пепел. Стали 
вычислять, кому адресованы это оккультные 
действия. Наконец одна из женщин созна-
лась, что все это касается ее.

По ее рассказам, муж давно завел любов-
ницу, и та пытается с помощью черной магии 
полностью завладеть им. Надо заметить, 
скандалы в этой семье были постоянно. При 
этом муж на людях выглядел абсолютно спо-
койным человеком (возможно, что дома он и 
«преображался», но представить его просто 
говорящим громко было очень трудно). Жена 
же, наоборот, вечно была чем-то недоволь-
на, вела себя весьма высокомерно. 

Любовница, как выяснилось, жила через 
дорогу в такой же многоэтажке. По наблю-
дениям соседей, любовный треугольник про-
должает существовать. 

Комментарий психолога. Обращение к 
оккультным наукам женщин, пытающихся 
таким образом либо сохранить семью, любо 
завладеть чужим мужем, - очень частое яв-
ление, несмотря на технический прогресс. 
Кому-то эти действия приносят тера-
певтический эффект, но основной цели не 
достигают. Важно понять другое: никогда 
мужские измены не происходят без помощи 
жен. Можно сказать так: муж выстрелил, 
но жена зарядила ружье. Утверждаясь в про-
странстве семейной жизни, рожая детей и 
устраивая быт, жена часто и не старается 
быть чуткой, нежной, внимательно и береж-
но относиться к личности мужа, ведь у нее 
есть «документ» на обладание супругом, ни-
куда он не денется, да и по закону «любить 
обязан». И мужчина стремится заполнить 
эту пустоту другой женщиной. Ведь мужчи-
ны очень уязвимы и ранимы. Им необходимо 
постоянно получать подтверждения своей 
исключительности...

Если женщина внимательна к своему мужу, очень много бытовых мелочей мо-
гут рассказать о его изменах. Но, обнаружив явные признаки измены, всегда пом-
ните о своей цели: для вас важно докопаться до истины или сохранить семью?
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В «Галерее» - В «Галерее» - 
женские лицаженские лица

В торговом центре «Галерея» со-
стоялось открытие выставки Ольги 
ЭРКЕНОВОЙ. Зрители увидели ряд 
женских портретов, выполненных в 
гламурном стиле.

Художницу тепло поздравил председатель 
Союза художников КБР Геннадий ТЕМИРКА-
НОВ. Главный редактор газеты «Горянка» За-
рина КАНУКОВА сказала, что каждая девочка в 
детстве мечтает стать принцессой. «Художница 
подарила эту мечту своим героиням», - отмети-
ла Зарина Саадуловна.

В портретах ясно отслеживается кукольность. 
Да, все люди – куклы, манекены, управляемые 
обстоятельствами, судьбой, какими-то высши-
ми силами. А когда попадают в одно время и 
в одну среду, невольно начинают напоминать 
друг друга. Тех, кто далек от этих явных пере-
кличек, нарекают белыми воронами. Впрочем, 
на выставке белых ворон не было, все были 
хороши, все – в ряд, все – впопад.

Ольга Эркенова сказала, что до сих пор ра-
ботала в совершенно ином направлении – в 
абстракции. Но это не значит, что мастер не 
владеет приемами реализма. «Зритель зачас-
тую склонен созерцать реалистичные, понят-
ные картины», - сказала Эркенова. На вопрос 
журналистов, так эта выставка – компромисс со 
зрителем или эксперимент, ответила: «Экспе-
римент, и результатом я вполне довольна».

В перспективных планах Ольги Эркеновой 
– выставка работ абстрактного содержания. 
Она будет подготовлена за полгода. Художни-
ца сказала, что работает очень быстро.

Как зритель хочу порекомендовать читате-
лям одну работу Ольги Эркеновой. Нет, не с 
этой выставки. Она – в запасниках Музея изоб-
разительных искусств и время от времени вы-
ставляется. Это живопись, наполненная, пере-
полненная добрыми пожеланиями всем и лично 
каждому. Стоит продавщица  с разноцветными 
шарами в руках, а у ног – ведро с букетами не-
затейливых цветов. И, кажется, купишь у нее 
шар или букетик – это и будет твой билет на 
счастье. Это – продавщица счастья! Я всегда 
задерживаюсь у этой картины, потому что мне 
кажется, что заряжаюсь от нее счастьем или его 
обещанием. Ольга Эркенова может создавать 
на холсте мистическую, магическую атмосферу. 
На плоскости холста даже не наш трехмерный, 
а многомерный фантастический мир. И зритель 
начинает чувствовать эту многомерность.

Ольга Эркенова сказала, что во время работы 
прислушивается ко всем советам дочери Дина-
ры. «Природные задатки к творчеству в дочери 
сильнее в разы, чем во мне», - сказала мать. 
И добавила, что если Динара решит выбрать 
нелегкую долю художника, препятствовать не 
будет. Что ж, это обещание чуда. Подождем...

 Мария ПОТАПОВА.
Фото автора
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В ОДНОЙ ПАЛАТКЕ В ОДНОЙ ПАЛАТКЕ 
С ПОЭТОМС ПОЭТОМ

Григорий Гагарин родился в семье россий-
ского дипломата в 1810 году. Его детство и 
юность протекали за границей - в Риме и Па-
риже. Первым наставником молодого князя 
в искусстве рисования и живописи стал зна-
менитый русский художник Карл БРЮЛЛОВ. 
После длительного пребывания за границей 
в 1832 году Григорий Гагарин приезжает в 
Санкт-Петербург, где сближается с ПУШКИ-
НЫМ и иллюстрирует для издания несколько 
его стихотворений, а также «Пиковую даму». 
Несколько позже князь знакомится и с Ми-
хаилом ЛЕРМОНТОВЫМ, который уже в ап-
реле 1840 года уезжает в ссылку на Кавказ. 
Следом за Лермонтовым в Пятигорск отправ-
ляются его друзья, в том числе и Гагарин. Он 
едет на Кавказ для участия в проведении ре-
форм гражданского управления.

В июле 1840 года в Пятигорске совместно 
с Лермонтовым Григорий Гагарин выполняет 
несколько рисунков и акварелей с изобра-
жением батальных сцен. Наиболее извест-
ными из них стали «Эпизод из сражения при 
Валерике» и «Эпизод Кавказской войны». 
Картины войны Гагарин наблюдал воочию, 
участвуя в экспедициях и деля одну палат-
ку с поручиком Лермонтовым. О совместном 
творчестве говорит надпись на французском, 
сделанная князем на одной из акварелей: 
«Рисунок Лермонтова, раскрашенный аква-
релью мною во время моего выздоровления 
в Кисловодске».

АЛЬБОМ-ДОКУМЕНТАЛЬБОМ-ДОКУМЕНТ
В 1841 году, уже находясь в Петербурге, 

Гагарин на основе сделанных на Кавказе за-
рисовок и этюдов написал несколько баталь-
ных картин маслом: «Белый ключ. Главные 
квартиры Мингрельского полка», «Карагач. 
Главная квартира Нижегородского полка», 
«Сражение при Ахатли» (все три – в Русском 
музее) и «Переправа» (Адыгейский Нацио-
нальный музей). Позднее, основываясь на 
жанровых зарисовках и этюдах, сделанных во 
время пребывания на Кавказе в 40 – 50-х гг. 
XIX века, Гагарин подготовит серию рисунков 
для альбома «Одежда Кавказа», изданного в 
Париже на французском языке. Это издание 
уникально, так как представляет обширный 
спектр национальных типажей, образцов 
одежды и амуниции различных народностей 
региона. Здесь осетинские алдары и воины 
Шамиля, жители казачьих станиц, лезгины и 
курды, аварцы и персы, горские феодалы со 
своими женами и дочерьми, турки, татары, 
армяне. Особняком стоят черкесские типажи: 
«Кабардинец», «Черкес из Анапы», «Натухаец 
из Анапы», «Офицер императорского конвоя 
в средневековом костюме», где изображен 
князь Анзоров – офицер лейб-гвардии Кавказ-
ско-Горского полуэскадрона. В этом подразде-

Наследие
князя Гагарина

Среди русских художников, проявивших интерес к кавказс-
ким горцам, их быту, одежде и традиционному укладу жизни, 

видное место занимает князь Григорий ГАГАРИН. Он оставил 
нам в наследство большое количество работ, которые сегодня 

демонстрируются в ряде музеев нашей страны – Третьяковской 
галерее (г. Москва), Русском музее (г. Санкт-Петербург), Музее М. Ю. 

Лермонтова (г. Пятигорск), Адыгейском Национальном музее (г. Май-
коп) и в Национальном музее Кабардино-Балкарии (г. Нальчик).

Совещание черкесских князей, 1839-1840 гг.

лении служили исключительно представители 
высшей горской аристократии. Многих офи-
церов полуэскадрона, облаченных в черкески 
стройных молодых людей, запечатлели каран-
даш и кисть Григория Григорьевича. Сегодня, 
глядя на эти рисунки, мы можем составить 
достаточно точное представление о форме и 
вооружении кавказских лейб-гвардейцев.

ЕГО МОЛОДЕНЬКАЯ ЕГО МОЛОДЕНЬКАЯ 
ДОЧЬ ОДЕТА ДОЧЬ ОДЕТА 

В ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕВ ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ
В альбоме привлекают и женские образы. 

Они разнообразны и прекрасны. Художник 
зафиксировал одежду горянок, относящихся 
к разным сословиям и национальностям ре-
гиона, их выражение лиц, манеру держать-
ся. Прорисовка автором деталей одежды и 
украшений впоследствии оказала большую 
помощь исследователям в деле подробной 

реконструкции женского национального кос-
тюма. На рисунке «Черкешенки из Геленд-
жика»  две юные особы в легких свободных 
платьях, которые все же не скрывают тонко-
го девичьего стана. А вот «Терский казачий 
офицер с дочкой» - атаман крепости Моздок 
казак Арнаутов. Его молоденькая дочь одета 
в дорогое платье восточного покроя, укра-
шенное на азиатский манер множеством под-
весных серебряных монет и бус. «Казачка из 
Червленной», скорее, заботливая домохо-
зяйка. Платье простенькое, а из украшений – 
жиденький ряд серебряных монет на груди.

Трудно не восхищаться грузинками из Тиф-
лиса, их тонкими аристократическими черта-

ми и стройными фигурами. Дыхание жаркой 
Персии чувствуется в «Танцовщице с под-
ростком из Шемахи». На рисунке изображе-
на реальная танцовщица - исполнительница 
народных танцев армянка Сонна из селения 
Матрасса. Искусство Сонны было известно не 
только за пределами Шемахинского ханства, 
но и во всем Закавказье. Известен факт. Во 
время своего путешествия по Кавказу Алек-
сандр Дюма имел случай видеть танцы в ис-
полнении знаменитой армянки и выразил свой 
восторг, поцеловав ножку танцовщицы.

Альбом Григория Гагарина «Одежда Кав-
каза» - жемчужина в коллекции Националь-
ного музея КБР. Рисунки художника на про-
тяжении многих лет являются незаменимым 
материалом для большого числа выставок, 
проводящихся музеем.

Князь Гагарин, находясь на статской служ-
бе и являясь дворянином, не стал, конечно, 

профессиональным рисовальщиком и жи-
вописцем. Основным направлением его де-
ятельности были администрирование и науч-
ная работа. Тем не менее в 1853 году был 
избран вице-президентом Императорской 
академии художеств и пробыл на этом пос-
ту до 1872 года. Умер Григорий Григорьевич 
в 1893 году в возрасте восьмидесяти трех 
лет. Его интерес к Кавказу и неутомимое со-
бирание образов горцев и горянок принесли 
огромную пользу в деле изучения истории 
края.

 Вера РЯЗАНЦЕВА, 
сотрудник отдела фондов 

Национального музея КБР



М е д л е н н ы й 
темп, приглушенный 

брейкбит и высокий отре-
шенный голос, звучащий то 
тише и даже шепотом, чем-то 
напоминающий пение эльфов. 
Хрупкая изящная фигурка, длин-
ные волосы и огромные без-

донные глаза – такой чаще все-
го предстает перед своими 

зрителями и слушателями 
молодая певица Мари-

ам ТУРАЕВА. 
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«В музыке стремлюсь к своему «В музыке стремлюсь к своему 
творчеству»творчеству»

ВЕЧЕР ПОЭЗИИВЕЧЕР ПОЭЗИИ

21 октября сцена Кабардинского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова бла-
годаря фантазии художника-дизайнера Мадины САРАЛЬП вновь преобразилась. Золотой фон, яркий 
пейзаж, изящные скамейки и множество кленовых листьев. Желтые, оранжевые, красноватые, они 
устилали подмостки, красиво спадали вниз, а затем вновь поднимались в воздух, отправляемые 
в полет как маленькими, так и взрослыми участниками вечера адыгской поэзии «Осень» из цикла 
«Времена года», организованного республиканской женской общественной организацией «Жан».

Пятое музыкально-литературное 
мероприятие этой организации стало 
юбилейным, о чем сообщила бессмен-
ная ведущая и режиссер поэтических 
сезонов Марина ГУМОВА. Ровно год 
назад 21 октября 2009 года состоял-
ся первый вечер музыки и адыгской 
поэзии, явившийся на тот момент не-
обычным событием для поклонников 
литературы и искусства. А к настоя-
щему моменту «Времена года» стали 
неотъемлемым, важным и ожидаемым 
явлением культурной жизни города и 
республики. И ожидания эти неизменно 
оправдываются и превосходятся. 

Всего за месяц до «Осеннего вече-
ра» в КГДТ прошли проводы лета, и, 
несмотря на то, что времени для подго-
товки к очередному мероприятию было 
не так много, устроители успели приго-
товить новую интересную программу 
для поклонников «Времен года».

Но уже традиционно программа каж-
дого вечера включает в себя выступ-
ления самых юных артистов - Даны и 
Алима БАШИЕВЫХ, Айдамира МИ-
СОСТИШХОВА, Зарины ГУМОВОЙ, 
Амирхана БЕРБЕКОВА, Дижаны ЦЕЕ-
ВОЙ, каждый из которых, заслуженно 
снискав аплодисменты публики своей 
органичностью, непосредственностью 
и, безусловно, декламаторским талан-
том, высказал свое отношение к осени 
и вызываемые ею мысли. И среди них 

были достаточно интересные, как, на-
пример, намерение попросить у мамы 
иголку, чтобы заштопать осеннее небо, 
из которого все время льется дождь. 

Спектр осенних эмоций взрослых 
участников вечера, среди которых на 
этот раз были и непрофессиональные 
актеры, оказался, конечно, немного 
иным. Осень как пора зрелости челове-
ка, перехода от молодости к закату жиз-
ни, как разлука, испытание любви, рас-
ставание с чем-то близким и дорогим, 
время переосмысления и переоценки, в 
котором находится место не только для 
грусти, – таков был основной лейтмо-
тив выступлений артистов Кабардинс-
кого государственного драматического 

театра Куны ЖАКАМУХОВОЙ, Фени  
МАШУКОВОЙ, Бориса ХАДЗЕГОВА, 
Бэлы БЖЕУМЫХОВОЙ, Людмилы ШЕ-
РЕМЕТОВОЙ, Жанны ХАМУКОВОЙ, 
Лиуана ТОМАЗОВА, Марины ТАШЕ-
ВОЙ, Жанны ТХАШУГОЕВОЙ, Фатимы 
ЧЕХМАХОВОЙ, Ахмеда ХАМУРЗОВА и 
Фатимы ХАВПАЧЕВОЙ. Мастера сце-
ны вместе со студентом КБГУ Анзором 
ТХАЗЕПЛОВЫМ и магистрантами это-
го вуза Азаматом ДЗАГАШТОВЫМ и 
Азаматом БОГАТЫРЕВЫМ, ничуть не 
затерявшимися на фоне столь блиста-
тельной труппы, читали произведения 
Бориса УТИЖЕВА, Хабаса БЕШТОКО-
ВА, Руслана АЦКАНОВА, Бориса ГЕД-
ГАФОВА, Хайшат КУНИЖЕВОЙ, Нелли 

ЛУКОЖЕВОЙ, Зарифа ГУЧЕВА, Зари-
ны КАНУКОВОЙ, Латмира ПШУКОВА, 
Нарзана МАХОТЛОВА.   

Неизменно тепло поклонники «Ве-
черов» встречают хореографические 
и вокально-театрализованные выступ-
ления известной танцовщицы Оксаны 
БИТОКОВОЙ и Театра песни КБГУ 
«Амикс», что произошло и на этот раз. 
Во второй раз музыкальная часть ве-
чера была представлена и выступле-
ниями Валерия ШАРИБОВА и Анзора 
УВИЖЕВА, виртуозно игравших на ак-
кордеоне и свирели не только народные 
мелодии, песни адыгских композиторов, 
знаменитые зарубежные джазово-
блюзовые композиции, как, например, 
«Feelings» или «I’ve seen that face before 
(Liebertango)» Грейс ДЖОНС, но и собс-
твенные блистательные импровизации. 
Бурную продолжительную овацию полу-
чил дебютант «Вечеров» - трио «Пшы-
налъэ» в составе музыкантов Залима 
ХАГУРОВА, Бетала ИВАНОВА и певца 
Азамата БЕКОВА, чей замечательный 
вокал снискал большой благодарный 
отклик у публики. 

А заключительная часть «Осени» 
была посвящена воссозданию  главного 
обрядового адыгского праздника в году, 
отмечаемого осенью, - Тхьэшхуэгухьэж. 
На сцене развернулось настоящее эт-
нотеатрализованное зрелище: была 

Первый юбилейПервый юбилей
вознесена благодарность богу Тхага-
легу; дети, в числе которых были не 
только маленькие артисты, но и зрители 
вечера, угощались настоящими кабар-
динскими кушаньями, приготовленными 
из первых продуктов осеннего урожая; 
молодежь исполнила традиционный та-
нец тхьэшхуэгухьэж удж. 

Финалом вечера и венцом царившей 
на нем доверительной атмосферы ста-
ли слова председателя республиканс-
кой женской общественной организа-
ции «Жан», главного редактора газеты 
«Горянка» Зарины Кануковой: «Год 
назад нас было только трое - Марина 
Гумова, Мадина Саральп и я. Когда мы 
задумали устраивать подобные мероп-
риятия, были некоторые сомнения, а 
получится ли. Но едва мы обратились к 
руководству театра в лице его художес-
твенного руководителя Басира ШИБЗУ-
ХОВА, услышали слова: «Пожалуйста, 
в любой день, когда захотите». И вот 
уже на протяжении целого года театр 
стал родным домом для наших «Вече-
ров» и для тех, кто приходит слушать 
поэтические строки… Нам очень прият-
но, что неравнодушны к родной поэзии 
и те, для кого в первую очередь пред-
назначены наши мероприятия, – дети и 
молодежь».

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Элины Караевой

Хотя сама девушка такое определение по от-
ношению к себе считает весьма условным. Дочь 
известного художника (а мама Мариам – детский 
врач-психиатр) учится на четвертом курсе отде-
ления графического дизайна Колледжа дизайна 
КБГУ. Ну а музыка присутствовала в ее жизни 
всегда. Можно сказать, у Тураевых любовь к ней 
– семейная черта. Отец Рустам в свое время 
даже был драммером (барабанщиком) в рок-груп-
пе. А его дочь не просто любила музыку и пение, 
по примеру многих детей радуя родных и друзей 
импровизированными домашними концертами, 
но и изучала их в Детской школе искусств. Но ког-
да встал вопрос выбора профессии, Мариам, не 
колеблясь, выбрала графический дизайн. 

На вопрос, а нет ли соблазна, благо, и талант, и 
юный возраст это позволяют, сделать вокал сво-
ей профессией, она неожиданно мудро отвечает: 
«Соблазн есть, и я борюсь с ним каждый день. Но 
все-таки, чтобы посвятить свою жизнь шоу-бизне-
су (не люблю этого понятия, но, тем не менее, оно 
полностью определяет его суть) и пробиться в нем, 
должны быть деньги, связи и желание. Ни того, 
ни другого, ни третьего пока у меня нет. Я учусь 
на графического дизайнера в основном печатной 
продукции, там тоже непросто, есть конкуренция, 
но в этой области хочу бороться. А музыку ни в 
коем случае не собираюсь бросать - она являет-
ся не только лучшим средством релаксации, но и 
по-настоящему вдохновляет. Вообще считаю, что 
дизайн и музыка взаимосвязаны самым тесным 
образом и друг без друга существовать не могут, 
но приоритет все же отдаю первому. Музыкой же 
хочу заниматься в пределах хобби».

Музыкальные увлечения Мариам достаточно раз-
нообразны: клубные выступления, регулярное учас-
тие в «Студенческой весне», а теперь еще и победа 
в первом конкурсе молодых исполнителей «Верди 

Стар». Он представляет собой состязание талантов 
в самых разных жанрах – хореографии, вокале, КВН, 
эксцентрике и, как подчеркивает Мариам Тураева, 
проводится на очень хорошем уровне. «Заинтересо-
ванность и уважение к конкурсантам, уровень орга-
низации столь высоки, что мы впервые почувствова-
ли себя настоящими звездами», - вспоминает она. 
Участников было очень много, достаточно сказать, 
что в финал вышли 22 человека, из них 16 – вокалис-
тов. Так что, улыбается Мариам, на отсутствие серь-
езной конкуренции пожаловаться нельзя. Одержать 
победу в столь серьезной борьбе молодая певица 
смогла благодаря своей нетипичности, проявляемой 
во всем, и в первую очередь в творчестве. «Я испол-

няла песню «Enjoy the ride» британского коллектива 
«Morcheeba», работающего в стиле трип-хоп. Это 
электронная музыка, представляющая собой смесь 
экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока, со-
ула и некоторых других элементов. Честно говоря, 
не ожидала, что ее так встретят, потому что компози-
ция почти неизвестная для достаточно узкого круга 
слушателей, и было приятно, что необычные экспе-
риментальные жанры тоже находят должную оценку 
у нашей аудитории».

Хорошие воспоминания о «Верди Стар» у Ма-
риам связаны и по другим поводам. «Этот кон-
курс хорош тем, что если действительно хочешь 
продвигаться в своем творчестве, тебе помогут. 

У меня тоже была такая возможность, но, как я 
уже говорила, пока приоритет музыке не отдаю. 
Лично мне конкурс помог тем, что я встретилась 
и подружилась со многими талантливыми людь-
ми, которые хотят экспериментировать, творить 
нечто новое, стала общаться и сотрудничать с 
ними уже вне рамок «Верди Стар». 

В этом случае можно резюмировать, что Мари-
ам Тураева встретила настоящих единомышлен-
ников, потому что, несмотря на огромную любовь 
к классике рока и рок-н-ролла, как она сама гово-
рит, что касается «исполнителей молодости мое-
го папы», в частности, «Битлз» и «Лед Зеппелин», 
у нее прослеживается отчетливая склонность к 
экспериментам с очень непростой для понимания 
с первого раза, но глубокой музыкой, самыми из-
вестными примерами которой для немеломанов 
являются джаз, кельтско-ирландские мелодии и 
стиль исландской исполнительницы БЬОРК. Не 
исключено, что со временем сбудется и одно из 
самых заветных желаний Мариам – сочинение 
собственных песен, потому что прежде всего она 
стремится к творчеству, а не просто перепеванию 
известных и малоизвестных хитов.

 Наталья СЛАВИНА.
Фото из личного архива

БУДЕМ ЗНАКОМЫБУДЕМ ЗНАКОМЫ
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КНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК

 Читать по настоянию деда - начетчика в религиозной 
литературе и знатока устной поэзии, особенно духовных 
стихов, маленький Сережа начал очень рано - в пять лет, 
учась грамоте по  церковным книгам. По воспоминаниям 
сестры Есенина Екатерины «Сергей, не видя матери и отца, 
привык считать себя сиротою, а подчас ему было обидней 
и больней, чем настоящему сироте». Это созвучно судьбе 
ЛЕРМОНТОВА. Недаром юный Есенин очень любил его по-
эзию. В ранних стихах поэта чувствуется подражание Лер-
монтову. В 14 лет Сергей выучил наизусть «Мцыри». Ну а 
до знакомства с творчеством барда Кавказа Есенин успел 
прочитать множество других книг. 

ПОТРЕБИТЕ ЛПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Как выбрать 
Как выбрать 

духовкудуховку
Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт отдела 

защиты прав потребителей Роспотребнадзора по КБР Сакима 
МОЛОВА.

В 1904 девятилетний Сергей пошел 
учиться в земское четырехклассное Кон-
стантиновское училище. По воспомина-
ниям соучеников и учителей «занимался 
он легко, как бы шутя, был одарен ясным 
умом, имел отличную память и по праву 
считался способным учеником; Сер-
гей был заядлым книголюбом, и среди 
сверстников его выделяло то, что в ру-
ках или под рубахой у него почти всегда 
была какая-нибудь книга». Родственник 
и однокашник поэта Н. ТИТОВ писал: «В 
школе у нас был шкаф 3×3 м, и хотя в 
нем помещались вся наша библиотека и 
канцелярское хозяйство школы, но она 
была подлинным светом во тьме, и мы 
с жадностью читали ПУШКИНА, ГОГО-
ЛЯ...» Другой товарищ поэта - К. ВОРОН-
ЦОВ рассказывал: «Увлекаясь разными 
играми и драками, Есенин в то же время 
больше интересовался книгами. В пос-
леднем классе сельской школы у него 
была масса прочитанных книг. «Если он 
у кого-нибудь увидит еще не читанную им 
книгу, то никогда не отступится. Обманет 
— так обманет, за конфеты — так за кон-
феты, но все же выманит».

Кроме того, Есенин, часто бывая в 
доме сельского священника отца Иоанна 
(И.Я. СМИРНОВА), имевшего свое соб-
рание книг и выписывавшего множество 
журналов, знакомился и с лучшей пери-

обеспечит более равномерное об-
жаривание.

Гриль. Дополнительная функция 
для приготовления пищи с хрустя-
щей корочкой. Чаще всего это спи-
раль гриля, которая включается на 
короткий промежуток времени. 

Автоподжиг. Актуален для га-
зовых духовок. Включили духовку 
- зажегся огонь. Те, кто раньше 
пользовался газовой духовкой без 
автоподжига, оценят удобство.

Программы нагрева духовки. 
Может быть до десяти различных 
программ нагрева: нижний жар, вер-
хний жар, интенсивный нагрев, гриль 
и т.д. В некоторых духовках встреча-
ется функция разморозки продуктов, 
которая может быть полезна, если 
нет микроволновой печи. 

Незагрязняемая эмаль. Специ-
альная гладкая и мелкодисперсная 
прочная эмаль, устойчивая к за-
грязнению и пригоранию. Духовка 
с таким покрытием легче моется и 
реже требует чистки специальными 
средствами. В итоге за ней легче 
ухаживать.

Пиролизная и гидролизная 
очистка. Эта функция характерна 
для электрических духовок. При 
пиролизной очистке духовка ра-
зогревается до 300˚С, благодаря 
чему все остатки пищи сгорают. При 
сгорании, естественно, выделяется 
неприятный запах, и мощная кухон-
ная вытяжка не помешает. Также 
при этом идет повышенный расход 
электрической энергии. При гидро-
лизной очистке в противень залива-
ется вода и включается нагрев. При 
этом жир вместе с паром стекает в 
специальный поддон.

Жиропоглощающий фильтр. 
Устанавливается на задней стенке 
духовки. Он поглощает жир и запа-
хи, а также защищает вентилятор от 
загрязнения. 

Конвекция в духовке. Каждая 
хозяйка знает, как важно, чтобы 
пирог пропекался равномерно и не 
пригорал. Для более равномерной 
конвекции в духовке применяют вен-
тилятор. В сочетании с различными 
режимами нагрева принудительная 
конвекция обеспечит более равно-
мерный нагрев.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Пожалуй, главный вопрос: что лучше 
- электрическая или газовая духовка? 

Электрическая всегда облада-
ет большей функциональностью, 
массой разнообразных режимов 
и возможностей. Главный минус 
электрических духовок - высокое 
потребление электроэнергии. Мощ-
ность духовок колеблется от 2 до 4 
кВт. Процесс приготовления пищи 
занимает немало времени, поэтому 
затраты электроэнергии будут вы-
сокими. Однако все самые совре-
менные духовки – электрические и, 
естественно, стоят дороже газовых. 
Но если вы можете позволить себе 
подобное чудо техники, лучше ку-
пить электрическую духовку.

Газовая подойдет нетребователь-
ным хозяйкам. Здесь основной до-
вод - экономия. В подобной духовке 
нагрев происходит соплами такой 
же конфорки, как и в газовых вароч-
ных плитах, но несколько большего 
размера. Также одно из достоинств 
- такие духовки могут работать от 
газового баллона. 

Перед покупкой уточните, какими 
функциями и опциями обладает ду-
ховка, чтобы решить, нужны ли они 
вам.

Выдвижная тележка. Все хозяй-
ки будут рады этой опции. Можно 
заглянуть в кастрюлю или проверить 
готовность утки, не обжигая себе 
руки. Вы просто выдвигаете тележку 
из духовки, что гораздо удобнее.

Холодная дверка духовки. Двер-
ка духовки может быть выполнена 
по специальной технологии, что не 
позволит ей нагреваться во время 
приготовления пищи. Немного эко-
номится электроэнергия. Особенно 
актуальна, если в доме дети.

Таймер. Подарок забывчивым 
или занятым хозяйкам. Также актуа-
лен во время приготовления пищи к 
празднику, когда приходится делать 
много дел одновременно. Вы просто 
ставите таймер, и через заданное 
время духовка сама выключится. 
Иногда встречается таймер-будиль-
ник, который не выключает духовку, 
а просто подает звуковой сигнал. 

Вертел. В духовке может быть 
съемный вертел для приготовле-
ния шашлыка или курицы. Вертел 
вращается электродвигателем, что 

Что читал ЕсенинЧто читал Есенин
одикой того времени.  Так, например, в 
феврале 1907 года он прочитал в москов-
ском журнале «Семья и школа» стихотво-
рение И. БЕЛОУСОВА «Зимой», ставшее 
одним из источников есенинского стихот-
ворения «Бабушкины сказки», а в дека-
бре того же года там было опубликовано 
стихотворение С. ДРОЖЖИНА «Мороз 
в окно глядит и дышит...», с которым во 
многом перекликается «Береза».  

В 1909 году Сергея Есенина зачисляют 
в закрытую церковно-учительскую школу в 
большом селе Спас-Клепики, библиотека 
которой расширила его знакомство с рус-
скими классиками - Пушкиным, ТУРГЕНЕ-
ВЫМ (немного позднее он вспоминал: «А 
я все-таки встречал тургеневских типов» и, 
говоря об одной из своих подруг, отметил, 
что понравилась она ему главным обра-
зом потому, что напомнила Лизу Калитину 
из «Дворянского гнезда»), Лермонтовым, 
НЕКРАСОВЫМ, КОЛЬЦОВЫМ. 

После окончания школы в 1912 г. 
Есенин приехал в Москву. Работал в 
книжном магазине, затем поступил в 
типографию товарищества И. СЫТИ-
НА, что давало ему возможность читать 
различную литературу. В этот период 
жизни поэт находился на распутье не 
только своих жизненных планов, но и 
читательских предпочтений. В письме к 
другу, тому самому Г. ПАНФИЛОВУ, он 
характеризует русских писателей XIX 
века в соответствии со своим тогдашним 
умонастроением: «...имею симпатию и к 
таковым людям, как, например, БЕЛИНС-
КИЙ, НАДСОН, ГАРШИН и ЗЛАТОВРАТ-
СКИЙ и др., но как Пушкин, Лермонтов, 
Кольцов, Некрасов я не признаю», что, 
естественно, было все же далеко от ис-
тины. Ведь не случайно в других письмах 
того же времени он часто цитировал и 
перефразировал строки поэтов именно 
из второго списка. 

В 1913 году Есенин стал слушателем 
первого курса историко-филологического 
цикла академического отделения Москов-
ского городского народного университета 
имени А.Л. Шанявского - едва ли не само-
го передового учебного заведения стра-
ны. Там Сергей Есенин слушал лекции 
не только по русской, но и по иностранной 
литературе (интересно, что стихи  своего 
извечного соперника МАЯКОВСКОГО он 
сравнивал с творчеством УИТМЕНА) и 
читал, читал, читал, все свои средства 
расходуя на книги и журналы. Именно в 
Москве знакомится с книгой Д. МЕРЕЖ-
КОВСКОГО «Две тайны русской поэзии: 
Некрасов и Тютчев» и по случайному или 
символическому совпадению сразу после 
этого решает переехать в Петроград, что 
незамедлительно осуществил. В северной 
столице знакомится с БЛОКОМ, ГОРО-
ДЕЦКИМ, РЕМИЗОВЫМ, ГУМИЛЕВЫМ, 
КЛЮЕВЫМ и другими выдающимися 

петроградскими поэтами и писателями 
(с СЕМЕНОВСКИМ, НАСЕДКИНЫМ, КО-
ЛОКОЛОВЫМ, ФИЛИПЧЕНКО и другими 
москвичами он познакомился во время 
учебы в университете). В своих авто-
биографиях, написанных в разные годы, 
Сергей Александрович отмечал, что «из 
поэтов-современников нравились мне 
больше всего БЛОК, БЕЛЫЙ и КЛЮЕВ. 
Белый дал мне много в смысле формы, а 
Блок и Клюев научили меня лиричности». 

И все-таки, несмотря на запальчивые 
признания и горячие заявления о том, 
что имажинисты не признают Пушкина, 
Александр Сергеевич занимал важное 
место в жизни Есенина. «Чтение Пушки-
на рождало в душе головокружительный 
восторг и приступы белой зависти: нет, 
так мне никогда не написать! И никто за 
сотню лет, пожалуй, кроме Лермонтова, 
не смог к нему приблизиться. Технику 
изучать бессмысленно – это по Брю-
сову можно распознавать, «как делать 
стихи». А здесь каждое стихотворение 
– живой организм, концентрация всего 
человеческого существа, в голос кото-
рого вслушиваешься и время от времени 
пытаешься продолжить».

 Наталия ПЕЧОНОВА



Как выбрать 
духовку
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42
По горизонтали: 5. Сияние. 6. Живица. 9. Пиво. 10. Гобой. 12. Аффинаж. 14. 

Синоним. 15. Витамин. 18. Нимфа. 19. Бирка. 22. Нитрат. 23. Татами. 28. Тахилит. 
31. Мирза. 32. Гибрид. 33. Саванна. 34. Фианит. 35. Дилемма. 36. Азимина. 

По вертикали: 1. Дилогия. 2. Жираф. 3. Биота. 4. Сциофит. 7. Бибоп. 8. Роса. 
11. Кишмиш. 13. Фиаско. 16. Ханума. 17. Община. 20. Диорама. 21. Амарант. 24. 
Миранда. 25. Пианола. 26. Амбиция. 27. Аренда. 29. Письмо. 30. Одензе.
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СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ

По горизонтали:  5. Один из пары ге-
нов, определяющих развитие признаков. 
6. Звезда в созвездии Персей. 9. Ветки 
южного вечнозеленого дерева. Венок из 
них - символ победы, славы, награды. 
10. Представление высшего совершенс-
тва в каком-нибудь отношении. 12. Вид 
сценического искусства, объединяющий 
различные формы исполнительства. 14. 
Полная независимость. 15. Вооружен-
ный пикой всадник, участвующий в бое 
быков. 18. В некоторых странах контор-
ский служащий. 19. Вышивка сплошны-
ми, плотно прилегающими друг к другу 
стежками. 22. Электрический провод. 23.  
Народный поэт КБР, сборники “Родная 
земля”, “Годы”, “Дороги утра”. 28. Хищная 
прожорливая рыба с необычайно остры-
ми зубами, обитающая в реках Южной и 
Центральной Америки. 31. Река в Мекси-
ке. 32. Вспышка небольшого небесного 
тела, влетающего в атмосферу из космо-
са. 33.  Опись и оценка объектов, подле-
жащих налогообложению. 34. Советский 
композитор и музыкальный деятель. 35. 
Мелкое зернышко какого-либо вещества. 
36.  Название высших иерархов церкви.

По вертикали: 1. Штат в США. 2. Одна 
из категорий в систематике животных и 
растений.  3. Диапозитив. 4.  Герой из ска-
зок “Тысячи и одной ночи”. 7.  Гидротехни-
ческое сооружение. 8. Раскаленная жид-
кая или очень вязкая масса, вытекающая 
или выжимающаяся на поверхность зем-
ли при извержениях вулканов. 11. Сплав 
на основе алюминия, используемый в 
авиации. 13.  Климатические условия. 16. 
Соединение химического элемента с кис-
лородом, оксид. 17.  Человек, предпочи-
тающий свои интересы интересам других. 
20. Мягкий темно-красный или красно-
вато-коричневый карандаш без оправы, 
употребляемый в живописи. 21.  Сель-
скохозяйственная уборочная машина. 24. 
Город-курорт в Литве. 25. Государство в 
Юго-Восточной Азии. 26.  Алтайское ко-
ническое жилище, крытое войлоком или 
корой. 27. Домашняя, офисная мебель. 
29. Нотный значок, понижающий на по-
лутон ноту, перед которой он поставлен. 
30. Верхний водонепроницаемый слой 
крыши здания.

 Составила   
Фатима ДЕРОВА

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
Уже много лет на страницах печатных СМИ 

ломаются копья вокруг таких проблем, как 

борьба с коррупцией, уничтожением природ-

ных ресурсов. С результатами этой борьбы мы 

сталкиваемся практически каждый день, но я 

хочу рассказать о двух ярких ее примерах. 

Произошло это во время недавней поездки 

на рыбалку в Астраханскую область, в дельту 

матушки Волги. Место, где мы обосновались 

для рыбалки, находилось на острове, каких 

здесь много. Сообщение с большой землей 

поддерживается лишь паромом. Паром пере-

возит людей и автомобили. Несмотря на пред-

варительную договоренность с паромщиком, 

он отказался забирать нас и нашу машину с 

острова, сказав, что паром работает только до 

наступления темноты, когда местные рыбаки 

(читай – браконьеры) ставят свои сети на всю 

ширину рукава Волги. Мне было непонятно, 

почему государственный человек – паромщик 

даже за обещанные сверху деньги не решается 

на то, чтобы выполнить свои служебные обя-

занности. Оказалось, что он боится мести бра-

коньеров. В прошлый раз, когда в погоне за 

двухсотрублевой «шабашкой» он переправлял 

каких-то ставропольчан, паром днищем пор-

вал выставленные браконьерские сети. Их хо-

зяева выставили паромщику счет, и немалый. 

Короче говоря, забрали нас лишь в обед сле-

дующего дня, когда сети с добычей уже были 

убраны. Символично и то, что в указанном ру-

каве, в ста метрах от еженощно выставляемых 

сетей, у причальной стенки - военный корабль 

Каспийской флотилии сторожевик «Татарс-

тан», на котором уже никто не стоит смирно 

при подъеме и спуске давно нестиранных ан-

дреевских стягов. В названии близлежащего 

поселка угадывается божественная ирония 

– «Труд-Фронт». Население «Труд-Фронта» 

состоит из пьющих безработных и в меру пью-

щих браконьеров. Гораздо точнее звучало бы 

«Бух-Фронт» или «Брак-Фронт».

На этом наши приключения не заканчи-

ваются. Дорога занимает еще двенадцать 

часов. Мы уже на территории Ставрополь-

ского края. На каждом посту повышенный 

интерес к нашим номерам и соответственно 

к содержимому кузова автомобиля. Ищут 

зацепку. Наверное, опять «у командира день 

рождения» и нужно собрать «на подарок». 

Минуем гаишные «чек-пойнты» без особых 

финансовых потерь, подъезжаем к админис-

тративной границе республики и неожидан-

но замечаем за собой милицейскую погоню. 

Все, как положено, – сирена, проблесковые 

маячки. Сворачиваем на обочину и останав-

ливаемся. Подошедшие к нашему «соболю» 

хлопцы (в форме и с автоматами) утвержда-

ют, что мы пересекли сплошную линию и они 

намерены лишить нашего водителя прав на 

четыре месяца. Для дальнейшего торга води-

ла приглашается в патрульную легковушку. В 

это же время другой милиционер «уламы-

вает» водителя впереди стоящего лесовоза 

стать свидетелем пересечения нами сплош-

ной полосы. Я все слышу, стоя в темноте в 

двух шагах от них. В ответ на отказ шофера 

лесовоза блюститель безопасности движе-

ния меняет тон и говорит: «Да у тебя пере-

грузочка, уважаемый». Наш водитель про-

должает беседовать с гаишниками в их авто, 

а мы подходим к ним сзади и стараемся 

разглядеть номера. Тут же гаснет подсветка 

номера, но наш маневр, похоже, подейство-

вал. Да и водила, уверенный, что ничего не 

нарушал, наотрез отказался «отстегивать». 

Чаша народного гнева, так сказать, перепол-

нялась, и гаишники это почувствовали. Мет-

рах в ста впереди горели огни стационарного 

поста ГИБДД, что придавало нашему води-

телю наглости. Хотя, весьма вероятно, что 

ребята со стационара были «в доле», так как 

даже не посмотрели в нашу сторону, когда 

мы, милостиво отпущенные патрульными 

«щипачами», проезжали мимо – понимали, 

что «порожняк». Короче говоря, после все-

го этого хочется передать большой привет 

всем тем, кто стоит на страже правопорядка 

в облюбованных рыбаками краях и областях 

России, неусыпно бдит за рыбным богатс-

твом любимой Родины и правилами дорож-

ного движения.  

ОВЕН 21.3-20.4  
Есть шанс хоро-

шо заработать. Не 
отказывайте окру-
жающим в помощи 

- это улучшит взаимопонимание 
и подготовит почву для будущих 
контактов. Выходные посвятите 
семье, детям. Больше отдыхай-
те - не стоит много работать на 
даче. 

ТВ-Овны: Клара Новикова, 
Стивен Сигал. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
И в личной 

жизни, и на рабо-
те надо действовать активно 
- и успех обеспечен! Вторая 
половина недели потребует ре-
шения финансовых проблем. 
Выходные посвятите общению 
с родителями, бабушками и де-
душками. Вам есть чему у них 
поучиться. 

ТВ-Тельцы: Владислав Тре-
тьяк, Линда Евангелиста. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
П о д х о д я щ е е 

время для рабо-
ты над фигурой: 

выберите диету, режим дня. В 
четверг - пятницу подойдите 
к работе с легкостью и долей 
авантюризма. В выходные со-
здайте дома атмосферу уюта, 
позовите гостей, расслабьтесь. 
Снять стресс поможет работа 
на даче. 

ТВ-Близнецы: Анжелика 
Варум, Том Беренджер. 

РАК 22.6-22.7 
Решение финан-

совых вопросов 
потребует особой 
бдительности в на-

чале недели. В середине неде-
ли звезды сулят много интерес-
ных и неожиданных встреч. В 
выходные будьте сдержаннее 
в общении с младшими родс-
твенниками, усмирите свое же-
лание всем помочь.  

ТВ-Раки: Олег Газманов, 
Изабель Аджани. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Соблюдайте ос-

торожность и сохра-
няйте спокойствие 

во всех делах. А вот во второй 
половине недели стоит немного 
встряхнуться и пойти на авантю-
ры, это поднимет ваш авторитет 
в компании друзей. Выходные 
проведите на природе. 

ТВ-Львы: София Ротару, 
Антонио Бандерас. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Несмотря на 

м а т е р и а л ь н ы е 
затруднения, есть 

шанс, не поскупившись, устро-
ить любимому человеку при-
ятный вечер. В конце недели 
предстоит непростое общение 
с родственниками - будьте 
корректны. Выходные - самое 
время преобразить интерьер 
семейного гнездышка. 

ТВ-Девы: Ангелина Вовк, 
Колин Ферт. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Вы сможете не-

плохо заработать, 
проявив в первой 

половине недели изрядное 
упорство и усердие. Ожидая кру-
тых поворотов в личной жизни, 
уделите особое внимание пита-
нию и внешнему виду. В четверг 
- пятницу посетите родственни-
ков. В выходные займитесь до-
машними хлопотами. 

ТВ-Весы: Мария Киселева, 
Люк Пери. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Внимательно 

прислушивайтесь к 
советам близких в начале неде-
ли, особенно в решении финан-
совых вопросов. Во второй по-
ловине недели ваши активность 
и предприимчивость принесут 
заслуженный успех. В выходные 
устройте с любимым человеком 
романтический ужин при свечах. 

ТВ-Скорпионы: Геннадий 
Ветров, Галина Вишневская. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
У вас есть 

шанс получить 
давно забытые 

долги, но самим лучше воз-
держаться от трат. Во второй 
половине недели в отношени-
ях с близким человеком необ-
ходимо научиться уступать. В 
выходные, возможно, придет-
ся поработать дома. 

ТВ-Стрельцы: Елена Дра-
пеко, Стивен Спилберг. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
П р е д с т о и т 

много работать. 
В четверг-пятницу будьте 
внимательны, не рискуйте 
зря. В выходные займитесь 
обустройством дома. При этом 
постарайтесь воздержаться от 
ссор со второй половинкой. 

ТВ-Козероги: Сергей Ша-
куров, Мишель Мерсье. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Воздержитесь 

от больших по-
купок в поне-

дельник. Обязательно удели-
те внимание родителям, им 
необходима ваша поддержка. 
Во второй половине недели 
проведите большую часть 
свободного времени с детьми. 
А в выходные вам стоит поза-
ботиться о своем здоровье. 

ТВ-Водолеи: Анна Боль-
шова, Пол Ньюмен. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Займитесь са-

мообразованием. 
В среду-четверг 

вас ожидает много суеты. 
Постарайтесь решать все 
быстро, не зацикливаясь 
на невыполнимых задачах. 
В выходные обязательно 
сделайте себе что-нибудь 
приятное. 

ТВ-Рыбы: Алексей Ягудин, 
Элизабет Тейлор.                 
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Условия влаго- и теплообес-

печенности в период вегета-

ции в этом году сложились 

таким образом, что до сере-

дины июля регулярно выпа-

дали обильные осадки, что 

вызвало сильный рост одно-

летних побегов винограда. 

За срок с начала созревания 

ягод и до их полной зрелос-

ти у сортов раннего и сред-

нераннего сроков спелости 

(последняя декада июля – ко-

нец августа) на фоне высо-

кой температуры воздуха 

установилась сухая погода, 

что обеспечило хорошее вы-

зревание урожая в районах 

с близким залеганием грун-

товых вод (на аллювиально-

луговых почвах). На землях 

с черноземными почвами 

и у сортов позднего срока 

спелости в засушливый пе-

риод отмечена задержка в 

накоплении сахаров, а также 

ингибирование (подавление) 

физиологических процессов, 

связанных с качественными 

параметрами развития побе-

гов и листового аппарата. В 

первую очередь отмечалось 

пожелтение листьев нижнего 

яруса виноградных кустов, а 

также задержка с началом 

вызревания (одревеснения) 

зеленых побегов. 

Своевременная чеканка 

побегов у ранне- и средне-

спелых сортов обеспечила 

хорошее вызревание одно-

летних лоз. У поздних сортов, 

а также у кустов, на которых 

урожай снят с длительной 

задержкой, ввиду дождей (в 

сентябре и текущем месяце) 

вызревание побегов недо-

статочно хорошее (менее 50 

процентов их длины). 

В такой ситуации при вызре-

вании побегов более чем на 

60-70 процентов обрезку кус-

тов следует вести на 8-12 глаз-

ков на побегах, оставленных 

для плодоношения столовых 

сортов и в два раза меньше 

технических. При этом можно 

придерживаться следующих 

параметров: количество ос-

тавляемых почек должно быть 

равно толщине побегов на 

уровне третьего от основания 

междоузлия, выраженной в 

миллиметрах. Например, при 

толщине лозы 12 мм на побеге 

следует оставить 12 глазков.

Сырая погода отрицатель-

но сказывается не только на 

одревеснении побегов, но и 

на содержании в них межкле-

точной влаги. В этом случае 

при наступлении даже слабых 

морозов межклеточная влага 

из-за низкой концентрации в 

ней растворимых углеводов и 

солей замерзает и тем самым 

разрывает связи между клет-

ками. Как следствие отмеча-

ется омертвение тканей побе-

гов, в том числе в почках. 

Для улучшения режима об-

воднения побегов радикаль-

ным способом уменьшения со-

держания межклеточной влаги 

являются укладка и закрепле-

ние колышками лоз на высоте 

10-15 см от поверхности поч-

вы. Уложенные таким образом 

лозы на зиму следует укрывать 

не слоем земли, а органичес-

ким остатками - кукурузными 

стеблями, соломой, хмызом и 

тому подобными материала-

ми, обладающими хорошими 

свойствами аэрации.

  Михаил ФИСУН

УЧАС ТОКУЧАС ТОК

КОНК УРСКОНК УРС

“МАЛЕНЬКОЕ
“МАЛЕНЬКОЕ  

ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”

Дарина ТЛЕИНШЕВА, ,  

6 месяцев

Аскер Аскер ТАОВТАОВ, ,  
6 лет6 лет

СПОРТСПОРТ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ТОМЬ» - 2:1

Героем матча стал Сирадзе
Несмотря на внесенные осенней погодой коррективы, подкисшее поле и как следствие 

большое количество игрового брака, матч получился довольно динамичным. Сказанное в 
большей степени можно отнести ко второму тайму, в ходе которого и гости, и хозяева реа-
лизовали немногие голевые моменты. В первом же тайме предпочтительнее выглядела все 
же «Томь». Дальние передачи гостей были острее и точнее, нежели спорадические наскоки 
нальчан, а неорганизованные действия игроков обороны «Спартака» могли привести к взя-
тию нальчикских ворот еще в первой сорокапятиминутке. Правда, хозяевам везло недолго. 
На 55-й минуте матча «Томь» сумела «размочить» счет. После точной подачи со штрафного 
низкорослый СТАРИКОВ выскочил как черт из табакерки и коротким тычком головой перепра-
вил мяч в сетку ворот КОЛИНЬКО – 0:1. Однако «засушить» счет гости не сумели – уже через 
четыре минуты ДЯДЮН, замкнув дальний стандарт в исполнении КОНЦЕДАЛОВА, восстано-
вил равновесие – 1:1. Тем самым Дядюн увеличил свой голевой актив до девяти мячей.

Матч катился, казалось бы, к неминуемому ничейному результату, но наставник хозяев 
Юрий КРАСНОЖАН, к радости болельщиков «красно-белых», угадал с заменой. Вышед-
ший вместо ГОШОКОВА СИРАДЗЕ «выстрелил» тогда, когда надежду на победу родного 
клуба потеряли даже самые фанатичные болельщики, – на третьей минуте добавленного 
арбитром времени. После очередной подачи в штрафную «Томи» именно свежий Сирад-
зе смог разобраться в сутолоке у ворот ПАРЕЙКО и нанести роковой для томичей удар. 
Мяч, задев ногу кого-то из томских защитников, влетел в ворота гостей – 2:1! 

Благодаря победе над «Томью» нальчане сохраняют надежду на выход в Евролигу. Прав-
да, впереди спартаковцев ожидают тяжелые игры. Будем надеяться, что оставшиеся встречи 
наши футболисты проведут на высоком уровне. Даешь Европу!!!

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В тринадцать лет, в 2004 году, в шестом 

классе я заболела диабетом и попала в детское 

отделение эндокринологического центра. Была 

в коме два дня. Для девочки такие потрясения 

– слишком тяжелая психологическая травма. 

Спасло отношение медицинского персонала 

ко мне. Они не жалели для меня ни времени, ни 

душевного тепла. Сейчас уже учусь в колледже 

дизайна, оборачиваясь назад, думаю: если бы 

не врачи, как бы выдержала все это? Я им бес-

конечно благодарна. Заведующая отделением 

Елена Халифовна ДЫШОКОВА, мой лечащий 

врач Зарема Нуновна АШНОКОВА, медсест-

ры Анна ПЛИС, Оля ШИКИХАЧЕВА, Диана 

БЕКБОЕВА, Сатаней ДУГУЖЕВА, Мадина 

КОЧЕСОКОВА, Рена КАРДАНОВА – я вас 

всех помню и молюсь о вашем здоровье.

Во взрослом отделении меня лечит Елена 

Руслановна ХАЧЕТЛОВА, очень чуткий врач. 

Спасибо!

Я попадала в реанимацию очень много раз. 

Казалось бы, там чувствам не место, но нет, 

они очень тонкие и добрые люди.

Увы, сейчас диабетиков становится все боль-

ше. Крайне важны не только лекарства, но и 

участие врачей.

Сейчас мне намного лучше. Елена Дышокова 

и Зарема Ашнокова предложили мне поехать в 

Ростов в клинику РНИИАП и поставить инсули-

новую помпу, это дало положительный эффект.

Каждому, кто страдает этой болезнью, я же-

лаю мужества, а нашим врачам – низкий пок-

лон за самоотверженный труд.

 Карина Карина ЦИРИМОВАЦИРИМОВА

БЛАГОДАРЮ ВРАЧЕЙ ЗА ЧУТКОСТЬБЛАГОДАРЮ ВРАЧЕЙ ЗА ЧУТКОСТЬ

23 октября на Республиканском стадионе в Нальчике местный «Спартак» 
принимал гостей из Томска. Клуб «Томь», возглавляемый одним из самых 
известных российских тренеров Валерием НЕПОМНЯЩИМ, является креп-
ким орешком для любой команды российской премьер-лиги, и поэтому 
встреча обещала быть интересной.

Уважаемые представители рода Дышековых! Планируется сход рода. Всем желаю-
щим принять участие в сходе обращаться по тел. 8-963-166-61-11, Тимур.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ


