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ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
А.Б. Канокова в связи с 147-й годовщиной
окончания Кавказской войны

Дорогие соотечественники!
Сегодня народ Кабардино-Балкарии, адыги всего мира отмечают печальную дату - 147-ю годовщину окончания многолетней Кавказской войны,
в результате которой под угрозой оказалось само
физическое существование адыгов. Достаточно
многочисленный по тем временам народ оказался
разбросанным по миру с перечеркнутым прошлым
и без уверенности в будущем.
В этот день национальной скорби по невинным
жертвам кровавой войны мы вспоминаем тех, кто
отдал свои жизни, защищая отчий край, склоняем головы перед памятью всех жертв Кавказской войны.
Вопреки всем невзгодам и тяжким испытаниям
адыгский народ не исчез, сохранил высокий духовный, созидательный потенциал. Ныне он в единой
многонациональной семье народов России уверенно строит новую жизнь, занимает достойное
место в российском и мировом сообществе.

Сегодня мы воздаем должное подвигу, совершенному всеми предшествующими поколениями
нашего народа, которые, несмотря на эту черную
страницу в истории отношений с Российским государством, сумели не только сберечь историческую
родину, но и сохранить верность однажды данной нашими далекими предками клятве «Навеки
с Россией». Пройдет совсем немного времени, и
мы, жители современной Кабардино-Балкарии,
отметим 90-летие государственности КабардиноБалкарии в составе Российской Федерации. Верю,
празднование этой славной даты придаст новый
импульс консолидации нашего общества, укреплению мира и согласия, единства Кабардино-Балкарии как неотъемлемой части Российской Федерации.
В день печально памятной даты хочу пожелать
жителям родной Кабардино-Балкарии, всем адыгам мира, добра и благополучия.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ %
НА СВОЕЙ РОДИНЕ

18 мая в офисе республиканской общественной организации «Пэрыт», действующей по инициативе репатриантов, состоялось мероприятие, приуроченное к Дню памяти
адыгов – жертв Кавказской войны.
Символично, что открывали
вечер дети – сыновья и дочери
наших соплеменников, вернувшихся на свою историческую
родину. Как объявили ведущие вечера, дети читали стихи
адыгских поэтов, проживающих
за рубежом. «Слова этих стихов

очень сложны для детей, и они
читают их так, как могут. Пусть
ни сейчас, ни во взрослой жизни
наши дети не ощутят горечи
утраты родины и горькой участи
переселенцев», - сказали они.
Затем выступала молодежь,
активность проявили студенты

педколледжа КБГУ. Прозвучали новые певческие голоса,
выходили юные чтецы… Часовое
мероприятие переросло в свободное общение собравшихся,
наблюдая за которым, можно
было порадоваться тому, что
наши соотечественники, вернувшись в Хэкужь, смогли восстановить родственные отношения
и обрести здесь настоящих
друзей.
Наш корр.

КАРИНА МЕЗОВА
НА ВЕРШИНЕ ЭВЕРЕСТА!

Мы прекрасно помним, что фотография Карины МЕЗОВОЙ
уже была на обложке нашей газеты. Но очередной подвиг
альпинистки, бесспорно, заслуживает, чтобы быть вынесенным на первый план. Девушка из Нальчика совершила восхождение на высочайшую вершину мира - Эверест! В День
памяти адыгов – 21 мая Карина подняла на вершину Эвереста адыгский флаг.
Из Базового лагеря вершины
Эверест пришла информация,
что восхождение было не из
легких. «Из верхнего передового
лагеря на высоте 8300 м группа, в
которую входила Карина, вышла
на штурм вершины 20 мая в 20.00
по непальскому времени (15.00

- по московскому). В 01.20 ночи
по непальскому времени вся
команда прошла вторую ступень
и вышла на финишную прямую
перед вершиной. На гребне их
ожидал сильный ветер, но, тем не
менее, идти было можно. И вот в
3.30 ночи по местному времени

первыми из группы вершины достигли Карина Мезова и ирландец
Ноэль ХАНН. В тот же день, 20.05,
к 12.00 местного времени (7.00
– по московскому) Карина благополучно спустилась в лагерь на
Северном седле - 7000 м и далее
ушла вниз в передовой Базовый
лагерь (ABC)».
Карина Мезова окончила
экономический факультет КБГУ
с красным дипломом. Занимается альпинизмом 11 лет, за это
время осуществила более ста
восхождений на Эльбрус. Она
также увлекается скалолазанием,
имеет диплом школы инструкторов по туризму, окончила курсы
МЧС. В мае 2010 года на чемпионате России по ски-альпинизму
Мезова завоевала одну золотую в
эстафете и три серебряные медали в вертикальной, командной и
индивидуальной гонках.
Карина – настоящий патриот.
Однажды, добравшись до одной
из вершин Тянь-Шаня – пик ХанТенгри высотой 7010 метров, она
водрузила флаг Кабардино-Балкарии. Нынешняя высота для хрупкой, изящной Карины – мечта,
ставшая реальностью.
Дина ЖАН.
Фото из Базового лагеря
вершины Эверест

В Кабардино-Балкарии прошли торжества, посвященные
двадцатилетию Международной черкесской ассоциации.
МЧА создана в 1991 году, ее первым президентом был
юрист и общественный деятель Юрий КАЛМЫКОВ. В настоящее время организацию возглавляет предприниматель
из КБР Каншоубий АЖАХОВ. МЧА ставит задачи культурного возрождения адыгского народа, укрепления связей с
соотечественниками за рубежом, их репатриации.

МЧА ОТМЕТИЛА СВОЕ
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Для участия в юбилейных торжествах в Кабардино-Балкарию
прибыли представители диаспор
и руководители «Адыгэ Хасэ»
со всего мира - из КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии,
Адыгеи и Краснодарского края,
гости из Москвы, а также из
стран проживания этнических
адыгов – Турции, Сирии, Иордании, Голландии, Германии.
В Доме Правительства состоялась встреча Президента
Арсена КАНОКОВА с представителями адыгских диаспор.
Глава КБР отметил, что годы
становления МЧА совпали
с периодом формирования
нового Российского государства
на принципах приверженности
демократии и общечеловеческим ценностям, сопряженным с мощным всплеском
этнического самосознания. Он
подчеркнул значимость МЧА в
деле консолидации адыгского
и абхазо-абазинского народов.
По его мнению, важно найти
пути оптимального соединения универсальных процессов
модернизации и ценностей тра-

диционной культуры адыгов.
Только это позволит адыгским
народам интегрироваться в
общемировые процессы и сохранить свою национальную и
культурную самобытность.
Глава республики проинформировал гостей о пятикратном
увеличении бюджета КБР за
последние годы и сказал о
необходимости промышленного
развития на основе новых технологий. Гости ответили, что готовы
на сотрудничество и обмен
опытом.
Гости поблагодарили главу
Кабардино-Балкарии за поддержку и внимание, которые
оказываются соотечественникам за рубежом. Участники
совещания выразили желание и
дальше развивать как торговоэкономические, так и культурнообразовательные связи между
странами.
В Государственном концертном зале состоялось торжественное мероприятие в честь
двадцатилетия Международной
черкесской ассоциации.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

23 мая в актовом зале Нальчикского филиала Белгородского университета потребительской кооперации состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти
жертв Кавказской войны. Мероприятие носило характер
театрализованного представления, в котором приняли активное участие студенты вуза.

ВСПОМНИТЬ О
ТРАГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
В ИСТОРИИ АДЫГОВ

Программа представления
была составлена преподавателем
кафедры правовых и социальных
дисциплин Кариной СОБЛИРОВОЙ и включала в себя несколько
концертных номеров. Участники театрализованного действа
выступили перед заполнившими
зал зрителями и гостями вуза с
довольно насыщенной программой. В нее вошли черкесский
«Дворянский танец» («Уэркъ
къафэ»), «Убыхский танец»,
песни-плачи времен Кавказской
войны и мужаджирства, несколько инсценировок, поставленных
по произведениям актера и писателя Пшизаби МИСОСТИШХОВА,
отрывок из романа народного
поэта Абхазии Баграта ШИНКУБА «Последний из ушедших».
Со сцены прозвучали и другие
произведения, касающиеся того
трагического периода истории
адыгов. Подобающим случаю
было оформление зала – его
стены украшали гравюры извест-

ного рисовальщика и живописца
XIX века Григория ГАГАРИНА,
художника Теодора ГОРШЕЛЬДТА,
других авторов, которые являлись
непосредственными участниками
и свидетелями тех, теперь уже
далеких событий. Полнее воспринимать старинные черкесские
песни помогали слайды, демонстрируемые на установленной тут
же, в зале, интерактивной доске,
а также отрывки из музыкальных
пьес, исполняемых на народных
инструментах.
Инициаторами мероприятия
выступило руководство филиала БУПК в лице его директора
Ахмеда ШОГЕНОВА и группы
преподавателей и студентов
– энтузиастов истории своего
народа. В качестве почетных
гостей были приглашены деятели культуры и науки республики,
а также представители адыгской
диаспоры из стран Ближнего
Востока.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Трудная
рудная судьба
Таты Паунежевой «Нет» – пассивности,
«да» – активной
гражданской позиции

В Нальчикском филиале Белгородского университета
потребительской кооперации состоялся межвузовский
«круглый стол» «Молодежь. Власть. Выборы».

Удивительно, свидетелями скольких исторических событий могут выступать вещи!
Доказательством тому является серебряный пояс, который бережно хранится в
доме Раисы МАКОЕВОЙ, доставшийся ей вместе с этой фотографией по наследству
от первой хозяйки, необычная судьба которой была и трудной, и в то же время счастливой.

Звали ее Тата Паунежева (на снимке она
в том самом поясе,
стоит посередине).
Она была бабушкой
Раисы Тамашевны и
одновременно без малейшего преувеличения и матерью, так как
заменила ей умерших
родителей.
Но у самой Таты Батырхановны детство
было вполне счастливым. Ее отец был
очень состоятельным
человеком, знаменитым по всей Кабарде,
по семейным преданиям, водившим
дружбу с царским
наместником на
Кавказе (с 1905 года),
личным другом императора Александра III,
графом Илларионом
Ивановичем Воронцовым-Дашковым. В
семье Паунежевых
было две дочери и
четыре сына. Самой
младшей и самой

любимой была Тата.
Недаром на снимке
она стоит рядом с
отцом и держит его
за руку, несмотря на
его довольно суровый
вид. Кстати, Раиса
Тамашевна открыла
секрет, что одежда
Паунежевых, в частности, и та, в которой
они изображены на
фотографии, стоила
целого состояния
- золотые цепочки,
серебряные пояса и
сделанные по заказу
у мастера атрибуты
настоящего горца
(нож, ружье, черкеска, папаха). Тата
прославилась на всю
Кабарду как искусная
гармонистка и наездница. В подарок отец
купил ей лошадей,
которых Тата назвала
Васька и Максимка.
Вороные скакуны
научились танцевать
в такт ее гармонике.
Ежегодно устраива-

емые Батырханом
скачки не обходились
без представления
Таты.
Рассказывали,
что многие знатные
кабардинские князья
добивались ее руки,
но безрезультатно, и
даже граф ВоронцовДашков, бывший к
тому времени уже в
преклонном возрасте, увидев ее раз в
седле на лошади,
влюбился в нее и в
знак преклонения
перед ее красотой
подарил серебряный
пояс, ставший семейной реликвией рода
Паунежевых.
А вышла замуж Тата
в 1915 г., ее избранником стал Ахмед
БЕРЕЗГОВ, также
представитель родовитой и обеспеченной семьи. Но недолго длилось их счастье.
Когда настали непростые времена, мужа,

отца и братьев Таты
арестовали. Хозяйство развалилось, все
семейство было раскулачено, но самым
большим горем стала
смерть брата Таты
- Ильяса, о котором
говорили, что его еще
ребенком забрал к
себе на воспитание
Воронцов, чтобы тем
самым укрепить связи
с семейством Паунежевых.
Много трудностей и
испытаний пришлось
пережить отважной
Тате, чтобы прокормить шестерых детей,
оставшихся полностью на ее попечении. Тата даже продала золотую цепочку
- памятный подарок
отца, чтобы на вырученные деньги купить
самое необходимое.
Женщине самой пришлось шить одежду
для детей, обустраивать быт в неприспособленном для жилья
хлеву, в котором
приходилось ютиться семейству. Но,
несмотря на все это,
Тата все-таки дождалась любимых мужа
и братьев, хотя с
отцом ей не довелось
больше повидаться Батырхан не перенес
тяготы жизни и умер
в тюрьме. И вновь
семье Таты пришлось
в очередной раз
начать жизнь заново.
Мужчины устроились
в колхоз, со временем хозяйство было
восстановлено. Потом
началась Великая
Отечественная война,
отнявшая мужа и еще
одного из братьев
Таты. Но и тут она не
сломалась, выстояла
и дождалась Великой
Победы. Отважная,
несгибаемая женщина сумела восстановить разрушенное
хозяйство, поставить
на ноги детей, сделав
из них уважаемых
людей.
Умерла Тата Батырхановна в 1990 году. Но
память о знаменитой
красавице гармонистке
жива до сих пор.
Подготовила
Амина ХАХОВА

Директор филиала - профессор Ахмед ШОГЕНОВ сказал,
что страна вступает в фазу
выборов и позиция молодежи в этом вопросе чрезвычайно важна. Во-первых,
это весомый по численности
электорат. Во-вторых, именно
молодежи отводится значительная роль в построении
демократического гражданского общества.
Заместитель директора по
научной работе Людмила
Тхабисимова выделила три
причины пассивности молодых в выборах: правовой
нигилизм, недоверие власти
и проблемы с адаптацией
к изменившимся реалиям.
Недоверие власти в очень
большой степени вызвано
затянувшимся кризисом в
экономике. На выборах 2004
года участвовало 48 процентов молодежи, а в 2008-м
- 46. Людмила Аслановна привела статистические данные:
37 процентов считают, что его
голос ничего не решает, а 35
процентов вообще не интересуются политикой.
Заведующая библиотекой
филиала - отличник просвещения РФ Тамара АШАБОКОВА
сказала, что проведенный в
вузе опрос показал, что 99
процентов студентов представляют себе, что такое право
и закон.
Заместитель председателя
Общественной палаты КБР,
профессор Людмила ФЕДЧЕНКО сказала, что до настоящего
демократического общества
нужно пройти еще долгую
дорогу, но динамика развития
демократии сегодня зависит
от молодежи.
Заместитель председателя
Комитета по делам молодежи, общественных объединений и СМИ Парламента КБР
Светлана АЗИКОВА призвала
молодых ставить реальные
цели и добиваться их. Она
сказала, что и студентов своих
призывает к тому же. Процесс
может начаться с элементарных вещей: перестать смотреть сериалы, переключиться
на программу «Время»,
увлечься в возможной степени учебой, перестать быть
безразличными.
Профессор, доктор философских наук Башир ХУБИЕВ
отметил, что в России нет
гражданского общества и
как следствие нет правового
государства. В этих услови-

ях молодежи трудно найти
себя. Башир Билялович сказал, что важным элементом
общества является семья, но
сейчас многие семьи – у черты бедности. Резкий импульс
развитию могли бы дать
политические партии, но, по
мнению профессора, власть
сегодня, по сути, однопартийная, что тормозит движение вперед.
Заместитель директора по
учебной и воспитательной
работе Фатима ШОГЕНОВА
рассказала о результатах
анкетирования студентов.
Многие принципиально не хотят участвовать в выборах, но
были ответы «просто не хочу
голосовать», а 18 процентов
признались, что не понимают
сути выборов. Это значит, что
надо проводить разъяснительную работу.
Главный специалист отдела по делам молодежи,
общественных объединений
администрации г. Нальчика
Евгения БАХТИЯРОВА рассказала о тренингах, деловых
играх и конкурсах, проводимых с целью активизации
молодых. Участники «круглого
стола» вспомнили советские
годы: тогда для привлечения к
выборам открывали пункты по
продаже дефицитных товаров,
проводили концерты.
Главный специалист-эксперт Министерства по делам
молодежи и работе с общественными объединениями
Арсен КАЙГЕРМАЗОВ выразил
сомнение: а надо ли вообще
заинтересовывать избирателей? По его мнению, молодые сами должны проявить
интерес. А если нет интереса,
не беда, «все начинается
тогда, когда начинается, и
с теми, с кем начинается».
Реплика специалиста-эксперта вызвала недоумение
студентов: чего ради их тогда
собрали и призывают активно
голосовать?..
Кандидат философских наук
Марита БИШЕНОВА высказала
мысль, что депутатам надо
критичнее относиться к себе и
показывать пример работы с
населением.
Члены Молодежного правительства и Молодежного
парламента КБР, представители общественных организаций
призвали студентов не быть
пассивными и активно выражать свою позицию.
Марзият БАЙСИЕВА
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Татьяна Смирнова:

НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ
НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!
ДОСЬЕ

- Наш уже ставший
традиционным вопрос:
какова, на ваш взгляд, роль
женщины в политике, меняется ли она в современном
мире? Может ли женщина
на Кавказе стать таким
же активным участником
политической жизни, как
это отмечается в других
регионах?
- В настоящее время
женщина в политике, во
власти становится своеобразным символом времени. К сожалению, процент
представительства женщин в
законодательных и исполнительных органах власти не
так велик, как хотелось бы, и
это, несмотря на то, что в 2001
году принята поправка в закон
«О политических партиях»,
согласно которой политические партии обязаны создавать
мужчинам и женщинам равноправные возможности для
представительства в руководящих органах политических
партий и других органах государственной власти и органах
местного самоуправления.
Считаю, что гендерный
дисбаланс можно будет
изменить только в том случае,
если продвижение женщин во
власть, в систему управления
всех уровней станет одним из
направлений государственной
политики. Уверена, что в вопросах, связанных с проблемами материнства и детства,
прав ребенка, социальной
защиты, женщина справилась
бы лучше. Сегодня говорить
о «слабой» женщине не приходится, это доказано временем.
Возможно, все политические,
экономические, социальные
реформы и преобразования
в нашей стране прошли бы в
другой форме, более мягко,
без тяжелых последствий, если
бы женщины могли реально
влиять на политику.
На Кавказе тоже немало умных, грамотных, высокообразованных женщин, профессионалов своего дела, с активной
жизненной позицией, которые
вполне могут стать участниками политической жизни.
Надеюсь, что со временем так
и будет, несмотря на устойчивое сохранение социальнокультурных, патриархальных
традиций и стереотипов.
- Вы несколько лет назад
впервые были избраны
депутатом Парламента
Кабардино-Балкарии. Какие

чувства при этом испытывали, совпали ли ваши ожидания с реальной работой
в законодательном органе
республики? Быстро ли
адаптировались?
- До избрания меня депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики
в период с 2003-го по 2007
год я была депутатом Совета
местного самоуправления
Нальчика, поэтому адаптации
как таковой не было, просто
было продолжение общественной работы немного в
другом статусе и на более
высоком уровне.
Безусловно, было очень
приятно, что меня выбрали
депутатом Парламента. Одновременно я четко понимала,
что месту надо соответствовать, что я не имею права
подвести своих коллег по
партии, которые выдвинули
мою кандидатуру, и людей,
которые отдали свои голоса
за партию «Единая Россия»,
членом которой я являюсь.
Чувство долга и ответственности в моей работе всегда
стоит на первом месте.
Я не считаю себя политиком,
в первую очередь я гражданин, которому небезразлично,
в каком мире мы живет и что
будет после нас, что останется
нашим детям и внукам. Поэтому как педагог-практик с большим стажем работы стараюсь
с достоинством представлять
интересы образования в Парламенте республики.
- Сейчас вы являетесь
заместителем председателя Комитета Парламента
по образованию. Какие
задачи ставит перед собой
комитет, ведь в вопросах
образования есть много
проблем? Какие из них первоочередные для нашей республики? Что удалось уже
решить? Что будет решено
в ближайшей перспективе?
- Комитет по образованию
и науке решает вопросы, связанные с разработкой и осуществлением мероприятий по
реализации государственной
политики Кабардино-Балкарии в области образования и
науки, в том числе инновационной политики, правового
регулирования деятельности
и отношений, складывающихся в процессе функционирования, модернизации и
развития системы образования и науки, принимает учас-

СМИРНОВА Татьяна Ивановна - депутат Парламента КБР, заместитель председателя Комитета Парламента по образованию и науке, заместитель Секретаря регионального отделения ВПП «Единая Россия», учитель и руководитель
высшей квалификационной категории, отличник народного образования России, заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики,
директор СОШ №29 г. Нальчика.
тие в определении объемов
расходов из республиканского
бюджета и соответствующих
государственных внебюджетных фондов на образование и
науку, занимается разработкой законопроектов и иных
нормативных правовых актов
в области образования и
науки, отслеживает соответствие законодательству Кабардино-Балкарской Республики
нормативных правовых актов
местного самоуправления,
регулирующих отношения в
сфере образования, осуществляет контроль над исполнением республиканских
целевых программ развития
образования и науки и т.д.
В апреле премьер-министр
России Владимир ПУТИН
провел заседание Правительства, на котором обсуждались
проблемы модернизации
образования, в том числе
вопрос о доведении заработка учителей до уровня
средней заработной платы
по экономике в регионе.
Программа рассчитана на
2011-2013 годы, основная
ее идея - оказание помощи
регионам за счет средств
федерального бюджета для
модернизации региональной системы образования.
Высвобожденные средства в
субъектах Федерации должны
быть направлены на повышение зарплаты учителей.
Реализация программы наряду с федеральной целевой
программой развития образования на 2011-2015 годы и
приоритетным национальным
проектом «Образование»
должна обеспечить достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В
связи с этим первоочередная
задача комитета – внесение
изменений в соответствующие законодательные акты
для реализации программы.
На сегодняшний день основная сложность реализации
проекта связана с изысканием
средств в республике не только на софинансирование, но и
на полное финансовое обеспечение этой инициативы.
С 1 сентября этого года та-

рификация учителей должна
быть проведена по новым
правилам, а в декабре подготовлен отчет по реализации
проекта за 2011 год. Как видите, сроки очень сжаты.
- Как директор школы вы
видите все эти проблемы
изнутри. Что можете сказать о современных детях,
их желании учиться? Сейчас
многие родители нанимают
своим детям репетиторов,
говорит ли это о снижении
уровня знаний, получаемых в
школе, или же это «коммерческий проект»?
- Во все времена были
отличники, хорошисты,
троечники и неуспевающие.
Дети остались детьми, только
требования к их уровню
знаний значительно возросли. И это правильно, прогресс
неумолимо движется вперед.
Но с учетом не совсем благоприятных экологических,
социальных, экономических
обстоятельств современные
дети более слабые и физически, и психологически.
Вынуждена также констатировать, что институт семьи
сдал свои позиции, большинство родителей считают, что
одеть, накормить и отправить
ребенка в школу - это все,
что от них требуется, а как он
учится, ведет себя в школе,
выполняет ли домашние
задания, чем занимается во
внеурочное время, с кем дружит, какие у него интересы,
многие родители, к великому
сожалению, не знают.
По поводу репетиторства
могу сказать точно: никакого
«коммерческого проекта» нет.
Да, программный материал
для некоторых детей сложен,
поэтому при выполнении
домашних заданий необходима помощь родителей. В
начальной школе родители с
этой обязанностью еще справляются, а в средней этим заниматься уже нет ни времени,
ни желания, ребенок подрос,
должен сам справляться.
Кто-то для помощи нанимает
репетитора, кто-то помогает
ребенку сам.
В 10-11-х классах дети целенаправленно готовятся к сдаче

ЕГЭ, поступлению в вуз. Если у
ребенка есть пробелы в знаниях по какому-то предмету и родители сами не могут помочь,
естественно, они прибегают к
помощи репетитора, но это не
означает, что педагог работал
в течение года недобросовестно. Есть много объективных
или субъективных причин,
почему у ребенка проблемы
с учебой или низкий уровень
знаний по какому-то предмету.
На сегодняшний день у меня
сложилось мнение, что среди
учащихся модно или престижно иметь репетитора, и многие
родители идут у детей на поводу. У многих учащихся старших
классов нет репетиторов,
они самостоятельно учатся,
и это нормально, потому что
интерес к учебе был в течение
всего периода обучения в
школе.
- В конце года предстоят выборы депутатов
Госдумы. На ваш взгляд,
политическая борьба между
партиями обострится или
«Единая Россия», которую
вы представляете в Парламенте республики, получит
вновь большинство?
- Думаю, политическая
борьба между партиями
обострится. Внесенная поправка в закон «О выборах» о
снижении для малых партий
проходного барьера до пяти
процентов, безусловно,
стимулирует их к борьбе за
места в Госдуме, но это не
означает, что «Единая Россия»
сдаст свои позиции. Она была
и остается партией реальных
дел. Можно с уверенностью
сказать, что те программы
и предложения, которые
предлагала «Единая Россия»,
воплощены в жизнь, страна
динамично развивается. Нацпроекты, которые предлагала
партия, дали свои положительные результаты. Считаю,
что у «Единой России» есть
все перспективы, чтобы и
дальше оставаться правящей
партией.
- Вы уроженка Дальнего
Востока. Когда переехали
в Кабардино-Балкарию, при
каких обстоятельствах?
Что вас удивило здесь, что

показалось знакомым? Поддерживаете ли связь с малой
родиной? Насколько там
люди озабочены проблемой
близости к Японии, распространением негативных последствий землетрясения?
- В Кабардино-Балкарию
наша семья переехала в 1982
году, так сложились обстоятельства. К новому месту я
привыкла быстро, помогли
интересная работа, новые
друзья.
Больше всего меня поразила
красота гор - это было просто
открытие, ведь я выросла на
берегу моря, поразило обилие
фруктов, цветов. Немного
удивляла незнакомая речь,
не сразу научилась различать
языки, отличать кабардинский от балкарского. Культура,
обычаи - все для меня было в
новинку, переживала, что по
незнанию могу сделать что-то
не так и ненароком кого-то
обидеть. Но со временем все
наладилось, здесь родилась
моя дочь. Для меня и моих
детей Кабардино-Балкария
стала второй малой родиной.
С родственниками и друзьями,
которые остались на Дальнем
Востоке, поддерживаю тесную
связь, раньше это были письма, сейчас Интернет, телефон.
Конечно, поехать на Дальний
Восток из-за стоимости билета
очень проблематично, но
думаю, что когда-нибудь и
это станет реальностью, как
видеообщение.
Последствиями землетрясения в Японии люди на
Дальнем Востоке пока не озабочены, они живут обычной
жизнью, радиационный фон
не вызывает опасений, все
под контролем.
- Если удается найти время на отдых, какой он?
- Это ненормально, когда
человек не может найти время
на отдых, как бы он ни был занят. Я за активный образ жизни и активный отдых, люблю
общение с друзьями, люблю
читать, ходить в бассейн и тренажерный зал, люблю пешие
прогулки. Люблю проводить
время с внуком, летом ездить
на велосипеде. В общем, всегда нахожу занятия по душе,
которые спасают от депрессии
и хандры. А самое главное - я
люблю свою работу!
- Ваш жизненный принцип?
- Честность, трудолюбие,
любовь к ближнему, умение
владеть собой, не падать
духом ни при каких обстоятельствах!
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова
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«О
формировании толерантности и
».
межконфессионального согласия

Инициатором мероприятия
выступила комиссия по толерантности, межэтническому и
межконфессиональному согласию Общественной палаты
республики. В конференции
приняли участие представители
общественных организаций и
государственных структур Кабардино-Балкарии, преподаватели
вузов, ученые.
«Главной проблемой остается
низкий уровень религиозного
образования в кабардино-балкарском обществе, - сообщила
собравшимся сотрудник КБИГИ,
доктор исторических наук Светлана АККИЕВА. - Люди зачастую
не имеют представления не
только о религиозном учении
и религиозных обрядах других
народов, но и о собственной
религиозной традиции. В этой
ситуации не стоит игнорировать
потенциальную подстрекательскую роль СМИ в разжигании
нетерпимости путем выборочного и тенденциозного освещения
событий. В этой связи встает вопрос о религиозном просвещении
и формах этого просвещения».
В качестве одной из форм
такового выступающая предложила использовать старинную традицию «къоншулукъ»
(добрососедство, угощение,
одаривание соседа), которая в
условиях КБР могла бы играть
цементирующую роль, сближать
людей разных вероисповеданий. На конференции горячо
обсуждался и вопрос о формах
религиозного просвещения в
школах. В частности, доктор
философских наук, завкафедрой
культурологии СКГИИ Елена
АХОХОВА выразила справедливое недоумение по поводу
того факта, что на протяжении
как минимум десятка лет в
республике обсуждается вопрос
– надо ли преподавать в школах
богословие или же следует
читать детям светский курс.
За то время, пока у нас шли
абсолютно никчемные дебаты,
успело вырасти поколение зомбированных граждан, так как деструктивные силы все это время
вербовали в молодежной среде
сторонников. «Я думаю, - сказала в своем выступлении преподаватель, - что ответ на этот

вопрос может быть только один:
в школе следует преподавать
только светский курс истории
религии. Сама идея светской
школы не позволяет поступать
по-другому». Свое мнение по
проблеме воспитания подрастающего поколения выразила
и член Парламента КБР Татьяна
ХАШХОЖЕВА. «Актуальным
направлением в деле сотрудничества государства, общества
и религиозных организаций
должна стать сфера укрепления
и поддержки института семьи и
материнства, социальной помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Молодые люди, освобождающиеся из мест лишения
свободы, вырвавшиеся из сетей
наркозависимости, нуждаются
не только в социальной, но и
духовной поддержке, наверное, как никто другой. Полагаю,
что религиозные объединения
могли бы активизировать работу
в этом направлении», - сказала
парламентарий.
На конференции выступила и
представитель ДУМ КБР Анжела
АМШУКОВА. Резюмируя вопрос
о борьбе между различными
религиозными конфессиями, она
процитировала слова Верховного
муфтия Сирии Ахмада Бадруддина Хасуна, сказанные им на
конференции в Москве: «Не существует никакой борьбы между
религиями. Религия не может бороться с религией. Не существует
никакой борьбы цивилизаций.
Врагом цивилизации является
невежество». Выступающая отметила тот факт, что главное зло
коренится в душах невежественных родителей, которые либо не
занимаются воспитанием своих
детей, либо подают им дурной
пример, либо воспитывают их в
духе ненависти к окружающим.
Участники конференции
приняли проект резолюции, где
указали на основные недоработки в области религиозного воспитания молодежи. А именно:
В республике не создана
инфраструктура реализации
государственной религиозной
политики. Отсутствие в штате
муниципальных районов и
городских округов республики
(за исключением Чегемского
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района) специалистов по связям
с религиозными организациями
не позволяет на системной основе проводить работу в данном
направлении.
Большинство священнослужителей строят свою работу
на исполнении религиозных
обрядов и не выполняют роли
духовных наставников.
Сохраняется общий низкий
уровень просветительской работы мусульманских священнослужителей.
В общественном сознании населения республики (не
только немусульманской его
части) ислам продолжает ассоциироваться с экстремизмом и
терроризмом, что препятствует
налаживанию межконфессионального взаимопонимания
и диалога на уровне простых
верующих.
В учебных заведениях неэффективно используют дидактический потенциал религий.
Участники конференции полагают, что светскость образования
не исключает возможности
поликультурного воспитания, и
уверены, что сочетание светского и духовно-религиозного
компонентов в различных
образовательно-воспитательных
практиках, осуществляемых в
соответствующей этнокультурной среде, даст положительные
результаты.
Отрицательную роль играет
и проблема противопоставления
национального и религиозного компонентов этнической
культуры кабардинцев и балкарцев. Между тем органическое
переплетение национальных и
религиозных традиций наиболее
адекватно отражает исторические особенности функционирования ислама в этнической среде
кабардинцев и балкарцев, а их
противопоставление приводит к
нарушению восприятия целостности культурного пространства
этих народов.
Научные изыскания, проводимые местными учеными,
носят разрозненный характер в
силу того, что в системе академических научных учреждений республики отсутствует какое-либо
подразделение, занимающееся
систематическим изучением
религиозной проблематики.
Часть СМИ ограничивается
лишь информативным освещением религиозных событий и
памятных дат.
На основании этих пунктов
приняты рекомендации государственным структурам КБР.
Подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ
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ПРОЕКТ
21 мая в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе состоялся
итоговый экзамен студентов очередного выпуска Молодежной
бизнес-школы, учрежденной Кабардино-Балкарским региональным отделением «Деловая Россия».

От защиты
до «Машука»

Целью данного уникального
проекта, успешно функционирующего на протяжении нескольких
лет, является содействие занятости молодых граждан КабардиноБалкарии, впервые вступающих
на рынок труда, подготовка кадрового резерва КБР как одного
из приоритетных направлений
реализации государственной
политики республики. Молодежная бизнес-школа способствует
формированию у слушателей
основных навыков делового общения, в том числе и в деловых
переговорах, обучает основам
бизнес-проектирования, новым
технологиям принятия решения и
методам снижения степени риска
предпринимательской активности. В рамках МБШ регулярно
проводятся мастер-классы с
ведущими предпринимателями и
руководителями фланговых предприятий Кабардино-Балкарии,
которые откровенно делятся со
студентами собственным опытом
работы в сфере бизнеса.
Все это происходило и с 22
слушателями МБШ данного
набора (среди которых были
студенты Кабардино-Балкарского
государственного университета,
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной
академии, Института бизнеса,
филиала Белгородского университета потребительской кооперации и даже Северо-Кавказского государственного института
искусств), каждому из которых в

этот день был вручен сертификат
об окончании школы из рук советника Президента КБР Аминат
УЯНАЕВОЙ. Однако лишь восемь
из них получили возможность
представить квалификационной комиссии, в состав которой
вошли представители администрации районов республики,
министерств и ведомств, руководители предприятий во главе
с инициатором и организатором
МБШ, председателем КБРО
«Деловая Россия» Юлией ПАРХОМЕНКО, свои бизнес-проекты по
производственно-хозяйственной
деятельности, в сфере торговли и
услуг, IT-технологиям.
Дипломники МБШ, о работе
каждого из которых перед началом защиты в объективно-доброжелательном ключе рассказывала
Юлия Викторовна, не только проводили детальную презентацию
своих проектов, по сути, представляющих собой готовые бизнеспланы, рассчитанные до рубля,
но и отвечали на вопросы зала (в
котором в этот день присутствовали не только их однокурсники,
а также друзья и родные, что, как
отметила Пархоменко, произошло впервые) и членов жюри. А
всего через месяц, отметил вручавший дипломы и.о. министра
по делам молодежи и общественных объединений Борис ПАШТОВ,
им предстоит представить свои
бизнес-проекты на молодежном
форуме «Машук-2011»
Наталия ПЕЧОНОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ
Вот и пролетели четыре
школьных года. И наши дети
Злата КОВАЛЕВА, Карина МАМБЕТОВА, Алим
ХАПОВ – выпускники 4-го
класса школы № 32.
2007 год. Наши дети
– первоклашки. Конечно,
«буквы разные писать тонким перышком в тетрадь,
вычитать и умножать»
они не умели. Но всему
этому их научили школа
и их первая учительница
– Юлия Владимировна
КАРДАНОВА. Она как
заботливая мама учила
детей не только школьным
знаниям, но и доброте, учила подставлять плечо друг
другу в трудную минуту,
быть дружными, веселыми.
И теперь наши дети умеют «книжки добрые любить
и воспитанными быть»,
«находить восток и юг, рисовать квадрат и круг, с детства дружбой дорожить,
крепко-накрепко дружить».
И всему этому их научила
первая учительница.

Юлия Владимировна
организовывала для детей
запоминающиеся походы в
цирк, на елку, выставки, не
считаясь с личным временем. Она тонко чувствует настроение ребенка,
всегда терпелива, для
каждого находит доброе
слово.
Умеет выстроить с
родителями диалог. На
собраниях мы, родители,
всегда слышали взвешенные, доброжелательные
отзывы о детях.
Мы думаем, что выразим мнение всех родителей класса: Юлия Владимировна – настоящий
профессионал своего дела,
учитель с большой буквы,
учитель по призванию,
а самое главное – это
учитель, наделенный способностью любить своих
учеников.
По поручению родителей 4-го «А» класса
семьи Ковалевых,
Мамбетовых, Хаповых
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КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ %
РАЙОННЫЙ ГИНЕКОЛОГ ЧЕГЕМСКОГО
РАЙОНА МАЙЯ НАХУШЕВА
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- По первым буквам латинских названий эту группу
инфекций принято называть
TORCH-инфекциями, или
инфекциями TORCH-комплекса. Расшифровывается
аббревиатура TORCH следующим образом: Т — токсоплазмоз (toxoplasmosis); О
- другие инфекции (others);
R - краснуха (rubella); С
- цитомегаловирусная
инфекция (cytomegalovirus);
H - герпес (herpes simplex
virus). Загадочная буква О
- others (другие) подразумевает такие влияющие на
плод инфекции, как гепатит
В и гепатит С, сифилис,
хламидиоз, гонококковая
инфекция, листериоз.
Недавно в этот перечень
включили ВИЧ-инфекцию,
ветряную оспу, энтеровирусную инфекцию.
Особенность ТОРЧ-инфекций в том, что при первичном заражении ими во
время беременности они
могут оказывать пагубное
действие на все системы и
органы плода, особенно на
его центральную нервную
систему, повышая риск
выкидыша, мертворождения и врожденных уродств
ребенка, формирования
пороков развития, вплоть
до инвалидности. Часто
поражение беременной
женщины инфекциями
торч-комплекса является
прямым показанием к пре-

рыванию беременности.
Поэтому кровь на наличие
антител к TORCH-инфекциям правильнее всего
сдавать еще до наступления беременности, при ее
планировании.
Подчеркну, что наиболее
опасным для плода является первичное заражение
торч-инфекциями на фоне
беременности, особенно на
ранних ее сроках, поэтому
если при обследовании на
torch-инфекции до беременности в крови женщины
обнаруживаются антитела к этим инфекциями,
женщина может спокойно
забеременеть - ее ребенку
с этой стороны ничто не
угрожает. Если же перед
беременностью антител к
инфекциям ТОРЧ-комплекса
не обнаруживается, значит,
беременной женщине необходимо будет принимать
дополнительные меры для
того, чтобы обезопасить от
них себя и своего будущего
малыша.
Если же до наступления
беременности анализы
на торч-инфекции сданы
не были, их необходимо
сделать на как можно более
ранних сроках беременности. Причем анализы
на ТОРЧ-инфекции нужно
сдать вне зависимости от
самочувствия беременной
женщины, так как большинство инфекций TORCH-

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИА ЛИСТА

TORCHMинфекции могут быть
смертельно опасны
для будущего ребенка
комплекса протекают
бессимптомно.

НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ
О КАЖДОЙ ИЗ
ТОРЧMИНФЕКЦИЙ

Токсоплазмоз - очень
широко распространенное
заболевание, которым
заражено почти 30 процентов людей в мире. Его
возбудитель - микроорганизм, который называется
токсоплазма. Первичным
хозяином токсоплазмы, в

Единственная ситуация, при
которой токсоплазмоз представляет собой серьезнейшую опасность, - первичное
заражение токсоплазмозом
во время беременности.
Краснуха - инфекционное вирусное заболевание,
передающееся здоровому
человеку от больного чаще
всего воздушно-капельным
путем. Краснуха относится к
«детским» инфекциям. При
заражении краснухой беременной женщины эта доста-

фекция - это обнаруженное
только в ХХ веке вирусное
инфекционное заболевание.
Цитомегаловирус может передаваться половым путем,
через кровь, при грудном
вскармливании. Большинство инфицированных ЦМВ
людей переносят инфекцию,
даже не замечая ее. Однако
если первичное заражение
цитомегаловирусом происходит при беременности,
последствия могут быть катастрофическими. Проблема

ОСОБЕННОСТЬ ТОРЧMИНФЕКЦИЙ В ТОМ, ЧТО ПРИ ПЕРВИЧНОМ
ЗАРАЖЕНИИ ИМИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОНИ МОГУТ
ОКАЗЫВАТЬ ПАГУБНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ СИСТЕМЫ И ОРГАНЫ
ПЛОДА, ОСОБЕННО НА ЕГО ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСM
ТЕМУ, ПОВЫШАЯ РИСК ВЫКИДЫША, МЕРТВОРОЖДЕНИЯ И
ВРОЖДЕННЫХ УРОДСТВ РЕБЕНКА, ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ, ВПЛОТЬ ДО ИНВАЛИДНОСТИ. ЧАСТО ПОРАЖЕНИЕ
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ИНФЕКЦИЯМИ ТОРЧMКОМПЛЕКСА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕНM
НОСТИ. ПОЭТОМУ КРОВЬ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К TORCHMИНM
ФЕКЦИЯМ ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО СДАВАТЬ ЕЩЕ ДО НАСТУПЛЕM
НИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИ ЕЕ ПЛАНИРОВАНИИ.
организме которого этот
паразит размножается,
является домашняя кошка, которая чаще всего и
становится источником
инфицирования человека.
Кроме того, заражение токсоплазмой может произойти
через грязные руки, сырое
или недоваренное (недожаренное) мясо. Для человека
со здоровым иммунитетом
токсоплазмоз не представляет опасности - переболеть
им можно, даже не заметив
этого. Кроме того, к токсоплазмозу организм человека
вырабатывает устойчивый
иммунитет, так что это
«одноразовая» болезнь.

точно безобидная инфекция
становится смертельно опасной для плода. В начальной стадии беременности
вирус краснухи чаще всего
поражает нервную ткань
плода, ткани глаза, сердце. В
первом триместре краснуха является показанием к
прерыванию беременности.
Если же заражение краснухой произошло во втором
или третьем триместре
беременности, непоправимых последствий для плода,
как правило, не возникает,
тем не менее возможны его
отставание в росте и другие
нарушения.
Цитомегаловирусная ин-

усугубляется тем, что риск
внутриутробной передачи
ЦМВ довольно велик: цитомегаловирусная инфекция
занимает одно из первых
мест по внутриутробному
инфицированию плода. Причем инфицирование может
произойти разными путями,
и не только от больной матери, но и от отца во время
зачатия. При внутриутробном заражении цитомегаловирусная инфекция может
привести к внутриутробной
гибели плода или рождению
ребенка с врожденной цитомегаловирусной инфекцией.
Она может проявиться сразу
после рождения ребенка

Под следствием за инъекции

«Ботокса»
восьмилетней дочери

Управление социальной
службы Сан-Франциско приступило к расследованию в
отношении американки, которая вводила своей восьмилетней дочери “Ботокс”.
Кэрри Кэмпбелл, 34-летняя
сотрудница салона красоты,
выступая на телевидении,
сообщила, что вводит своей
дочери Бритни “Ботокс”. По ее
словам, это помогает удалить
мельчайшие мимические

морщины девочке, которая
участвует в детских конкурсах
красоты. Кэрри Кэмпбелл
также упомянула, что другие
матери девочек-конкурсанток
зачастую делают то же самое.
Бритни Кэмпбелл, принимавшая участие в той же передаче, сообщила, что инъекции
болезненны, но она привыкла. Введение себе “Ботокса”
восьмилетняя американка
приветствует.

При этом “Ботокс” противопоказано использовать в
косметических целях лицам
младше 18 лет. Его лечебное
применение у детей возможно
лишь в рамках эксперимента
при косоглазии и некоторых неврологических расстройствах,
когда другие виды лечения
оказались неэффективными.
Проведенный телеканалом онлайн-опрос, в котором приняли
участие тысячи людей, показал,
что 97 процентов респондентов
осуждают подобную практику
и считают ее издевательством
над ребенком. В местную службу защиты детей поступили
сотни звонков с требованием
защитить девочку.

такими пороками, как недоразвитый головной мозг,
водянка головного мозга,
гепатит, желтуха, увеличение
печени и селезенки, пневмония, порок сердца, врожденные уродства. Родившийся
ребенок может страдать
задержкой психического развития, глухотой, эпилепсией,
церебральным параличом,
мышечной слабостью.
Наконец последней инфекцией ТОРЧ-комплекса является герпес. Строго говоря,
герпес - это даже не болезнь,
а целая группа вирусных
инфекционных заболеваний.
Известны две группы вирусов
герпеса - герпес I и II типов.
Герпес I типа, в частности,
проявляется как известная
всем «простуда» на губах,
герпес II типа в большинстве
случаев поражает половые
органы (так называемый
урогенитальный герпес).
Герпес передается воздушнокапельным и половым путем,
а также «вертикально», то
есть от беременной матери
инфекция через плаценту
может переходить к плоду.
В случае запущенного хронического течения болезни
герпес обоих типов может
проявляться поражениями
не только кожи и слизистых,
но и центральной нервной
системы, глаз, внутренних
органов. При первичном заражении герпесом во время
беременности, особенно на
начальной ее стадии, когда
закладываются все органы и
системы будущего ребенка,
герпесная инфекция может
быть смертельно опасной
для плода.
Кроме того, заражение
плода ВПГ во внутриутробный период может стать
причиной тяжелых ситуаций, связанных с гибелью
ребенка после рождения,
детского церебрального паралича, эпилепсии, слепоты,
глухоты.
Вывод напрашивается
сам собой: обследование
пары, планирующей беременность, на герпес также
должно проводиться еще до
наступления беременности.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

ПИТАХАЙЯ
За необычную внешность питахайю также называют «фрукт дракона» («dragon
fruit»), или «колючая груша» («prickly
pear»). Это кустистый древовидный кактус, на концах стеблей которого созревают сочные плоды. Своим внешним видом
плод питахайи напоминает окрашенную
сосновую шишку, однако имеет мягкую,
легко удаляемую кожуру. В зависимости
от вида варьируются размер плодов, цвет
мякоти и кожицы, фактура поверхности
фрукта. Мякоть плодов всегда наполнена
маленькими черными семечками,
которые принято вычищать.

Вкус питахайи несколько уступает ее
внешнему виду - не ароматный, не насыщенный, чуть сладкий. Едят питахайю
обычно следующим образом: разрезают
плод пополам в продольном направлении и выедают мякоть ложкой или
надрезают кожуру плода в продольном
направлении и полностью снимают ее,
после чего режут мякоть на кусочки. Сок и
мякоть фрукта добавляют в конфеты, мороженое, шербеты и йогурты. Из мякоти
варят джем, соусы и желе. По результатам последних медицинских исследований употребление питахайи способствует
избавлению от желудочных болей.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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«Стремись не к тому,
чтобы добиться успеха, а
к тому, чтобы твоя жизнь
имела смысл», - говорил Альберт Эйнштейн.
Жизнь без смысла
часто является тревожным признаком того, что
человек устраняется от
ответственности за других людей. Появляются
своего рода «слепота» и
«глухота» по отношению
к чужой беде.
Месяц назад со мной
и моими друзьями произошло такое событие.
Мы катались на санках, я
обратил внимание на то,
что с крыши одного дома
валит густой дым, но не
из трубы, хозяева были
в сарае и всего этого
не видели. Мы позвали хозяев, объяснили
им, но они растерялись
и не знали, что делать,
я позвонил в пожарную
охрану, хозяин отключил

Мое детство было
таким же, как и у тысяч других детей моего возраста: учеба в
школе, игры во дворе
и, конечно, летние
каникулы у бабушки.
Но детство заканчивается, и остаются
лишь воспоминания.
Мне всегда было
интересно, почему я
могу забыть то, что
было неделю назад,
но прекрасно помню
детали давних событий. Это уникальная
память детства хранит
не только события,
но и вкусы, запахи,

ток, и мы начали тушить
пожар. Я и мои друзья
таскали воду ведрами и
подавали на крышу.
Пока пожарные приехали, мы уже все потушили.
Нас благодарили не
только хозяева (на нашем месте любой другой человек поступил бы
так же), все жители села
смотрели на нас, как на
героев. Это событие перевернуло мою жизнь.
Я вспомнил мудрые слова
писателя Уильяма Джеймса: «Поверь в тот факт, что
есть ради чего жить, и твоя
вера поможет этому факту
свершиться». Смысл жизни
- каждый день надо совершать поступки, достойные
человека. Спешите делать
добро, добро - это то, чего
не может быть слишком
много.
Мурат Топалов,
с. Кичмалка

В феврале этого
года мне исполнилось шестнадцать
лет - возраст уже не
детский. И я стараюсь разумно распоряжаться своей жизнью,
морально готовлюсь
к взрослой жизни,
думаю, куда пойти
учиться, какую профессию выбрать. Да,
теперь я могу мечтать, строить планы
на будущее. А тогда...
Я росла непоседливым, шкодливым
ребенком. Маме стоило немалых трудов следить за мной.
Меня просто магнитом
тянуло в самые опасные места. Однажды, когда мне было
три года, я играла
на балконе и решила
перелезть через перила. Всего нескольких
минут хватило, чтобы
подставить скамейку и
перекинуть ногу.
Приговор врачей
был страшным: тяжелая черепно-мозговая травма. Они
сказали родителям,
что я никогда не буду
нормальным ребенком, не смогу ходить
и говорить. Но папа
и мама не поверили.
Сколько времени, сил,

денег потратили на
мое спасение! Сколько больниц и клиник
поменяли! Родители не
сдавались, боролись,
и у них получилось!
Я выросла здоровым,
полноценным и очень
жизнерадостным человеком. Бывают,
конечно, тяжелые
моменты - наваливаются проблемы. Руки
опускаются, приходит
разочарование. Кажется, что все делаешь не
так, что хуже уже не
может быть. И тогда я
вспоминаю все мучения, которые пришлось
пережить, и думаю: я
ведь могла погибнуть,
и меня не было бы на
белом свете. Но Богу,
судьбе было угодно,
чтобы я выжила. А
значит, я должна жить!
Жизнь, по мнению
многих, состоит из
двух цветов - белого
и черного. Но это не
так. У каждого из нас
свои краски и каждый
может нарисовать ими
что угодно. Но так как
эта картинка моя, то
я могу сделать с ней
все, что угодно. Выкинуть и забыть, начать
новую, изменить либо
просто оставить такой,
какая есть, на проверку
времени. Создавая кар-

Память детства

тину своей жизни,
я постоянно помню
слова моей бабушки
Лукерьи Петровны
Шапкиной. Она была
очень доброй, искренней, никогда не
делала людям зла и
всегда считала себя
счастливым человеком, хотя в жизни
ей многое пришлось
пережить. Бабушка
любила повторять:
«Будь добрым, хорошим человеком,
Светочка. Помогай
людям, но не забывай о себе. Будь,
как все, но и отличайся от других.
Умей прощать людей, не держи на
них зла. Ведь зло,
так же, как и добро,
может вернуться».
Для меня эти слова стали жизненным
правилом. Я стараюсь следовать ему
и быть похожей на
свою бабушку. Однажды спросила у
нее: «В чем секрет
твоей жизни?» Она
подумала и ответила: «В том, чтобы просто жить! И
верить, как бы ни
было трудно, что
завтра будет лучше!»
Светлана
Стрельник, юнкор,
станица Солдатская
ствие - с хрустом
разрывать слегка
недозрелый плод и
ощущать вкус лета,
вкус детства!
Дальше задерживаться было нельзя:
дела торопили, да
и не хотелось злоупотреблять гостеприимством новых
хозяев.
Уезжая, я долго думала о том, какое это
прекрасное свойство
человека – память.
Именно она - хранительница событий
нашего детства, всей
нашей жизни.
Елена Бичоева

ние, а старый сад с
отражает всей глубины
ощущения. Но самые
аккуратно высаженныприятные воспоминания этого слова. Но знаю
ми деревьями. Груодно: в нем точно есть
связаны с селом.
частичка души. Пройдя ши, яблони, вишневые
Однажды, проезжая
деревья, абрикосы и
через старые кованые
мимо нашего сельскобольшой орешник возле
ворота, я снова верго дома (я все равно
забора. Мне кажется,
зову его «нашим», хотя нулась в детство. Те
таких вкусных абриже окна, та же резная
он давно уже прокосов, какие росли у
веранда, те же лавочдан другим людям),
нас там, уже не будет:
ки возле кизила и тот
мы решили навестить
они, словно маленькие
же прохладный весвое лъапсэ. Именно
символы лета и солнтерок, идущий с гор.
«лъапсэ», я не могу
ца, местами покрытые
Но не дом привлекал
найти русского эквинебольшой чешуйкой.
мое особое внимавалента
Какое это
- ни один
Свои письма вы можете присылать по адресу:
синоним не г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш удовольэлектронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
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НЕТ НИКАКИХ СОМM
НЕНИЙ В ТОМ, ЧТО В
САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ДАЛЕКО ЗА СВОИM
МИ ПРЕДЕЛАМИ КАБАРM
ДИНОMБАЛКАРИЯ БУДЕТ
СЛАВИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬЮ К СПОРТУ,
ЗАВОРАЖИВАЮЩИМИ
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТАНM
ЦАМИ И ПЕСНЯМИ, НО И
КАК МОДНАЯ СТОЛИЦА
СЕВЕРОMКАВКАЗСКОГО
РЕГИОНА. ДОКАЗАТЕЛЬM
СТВА ЭТОМУ ПРЕДПОM
ЛОЖЕНИЮ В ИЗБЫТКЕ
БЫЛИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
17 МАЯ В ГОСУДАРСM
ТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ
ЗАЛЕ, ГДЕ СОСТОЯЛM
СЯ ГАЛАMКОНЦЕРТ IV
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ ZСТИЛЬM
НЫЙ АКЦЕНТ[. КОНКУРС
ПРОВОДИЛСЯ ПО ДВУМ
КАТЕГОРИЯМ: ZА[ M УЧАM
ЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОM
ВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ZБ[
M УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПО ТРЕМ НОМИНАЦИЯМ
M ZЭТНОС: ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ[,
ZПРЕТMОMПОРТЕ[, ZАРТM
АВАНГАРД[.

Очевидная тенденция к росту популярности как самого
мероприятия, как и дизайна в
целом нашла свое подтверждение в цифрах, озвученных
ведущими вечера в самом
начале церемонии. В этом
году в «Стильном акценте»
были представлены свыше ста
коллекций, 51 из которых до-

РАЗНООБРАЗИЕ
АКЦЕНТОВ СТИЛЯ

пущена к участию во втором
этапе, 82 участника. (Напомним, что два года назад
соискателей на звание лучшего молодого дизайнера было
64 по четырем номинациям).
Так что количественный рост
налицо, впрочем, так же, как и
качественный, что отметила в
своем приветственном слове
председатель оргкомитета
конкурса, вице-спикер Парламента КБР Татьяна САЕНКО:
«В течение месяца проходили
отборочные туры, и сегодня
мы увидим лучшие из лучших работ. Жюри было очень
непросто выделить таковые
из них, потому что все работы
были замечательными. И мы
в очередной раз убедились,
насколько талантлива наша
молодежь».
Председатель жюри конкурса - глава администрации
города Прохладного, председатель КБРО «Деловая
Россия» Юлия ПАРХОМЕНКО
сказала: «Мы видим, что
конкурс идет по нарастаю-

щей, и это очень приятно,
потому что хотелось, чтобы
в нем принимали участие не
только Нальчик, Прохладный
и Куба-Таба, а чтобы география расширялась и действо
переносилось на все наши
города и районы». Глава судейской коллегии не случайно упомянула названия трех
населенных пунктов Кабардино-Балкарии, так как именно
они на протяжении последнего времени, по крайней мере,
всей четырехлетней истории
конкурса, являются лидерами
юной дизайнерской мысли,
что было продемонстрировано и на этот раз. Креативный
полет участников представителей столицы республики,
Баксанского района и Прохладного не знал ограничений ни в чем.
Взять хотя бы участие самых юных манекенщиц, пока
еще пользующихся сосками-пустышками, но уверенно продефилировавшими
в национальных платьях,
изготовленных для них дипломницей отделения декоративно-прикладного искусства
КБГУ Ириной ШИРИТОВОЙ в
коллекции ]ГУАЩЭНЕЙ_. А
свадебное платье, представленное сестрами ЭТУЕВЫМИ
из с. Куба-Таба традиционно
в конце показа их коллекции, по мнению прекрасной
половины зала, по своей
красоте намного превосхо-

дило наряд невесты принца
Уильяма. Следование традициям было прослежено в
коллекции юных прохладненских дизайнеров ]СЛАj
ВЯНОЧКА_, а то, что моде
Кабардино-Балкарии наряду
с приверженностью к классике не чужды поиск нового и
даже определенный эпатаж,
доказали студентки колледжа
дизайна Динара ГУРФОВА и
Зухра ТАУМУРЗАЕВА. В их коллекции ]ПАРАБЕЛЛУМ_ один
из манекенщиков вышел в
… кильте, причем появление юноши в одежде, что ни
говори, напоминающей юбку,
было встречено залом весьма
доброжелательно и с большим интересом.
Но, честно говоря, каждую
из представленных на галаконцерте коллекций невозможно было воспринимать
равнодушно. Как иначе можно было отнестись к пальто
из прозрачного целлофана,
набивочным материалом для
которого послужили мячики
и шарики? (Коллекция ]ТУТj
ТИjФРУТТИ_ группы авторов
Театра моды лицея №1). Или
к великолепию коллекции
]ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАj
ВАЛ_, авторами которой, чему
просто невозможно поверить,
являются ребята десяти-четырнадцати лет из Прохладненской школы-театра моды

«Антураж»?! А к совершенно
неожиданной коллекции
нальчанки Тамары БИТОКОj
ВОЙ «Старое кино» (ДШИ
№1), все экземпляры которой
были представлены не только в силуэте золотой эпохи
европейского кинематографа
50-60-х годов, но с принтами
и аппликациями кадров из
фильма и портретов кинодив?
И все же, несмотря на
острейшую конкуренцию, бесспорным и безоговорочным
лидером IV республиканского
конкурса молодых дизайнеров «Стильный акцент» стала
коллекция ]ИНЫЕ_, представленная все той же группой
авторов школы-театра моды
«Антураж» под руководством
Татьяны МАТВИЕНКО. Описать
словами образы инопланетян в представлении юных
прохладян, а особенно выход
пришельцев – сиамских близнецов просто невозможно, настолько необычны и блестящи
во всех смыслах этого слова
они были. И, наверное, это
является залогом того, что заданная победителями «иная»
форма творческого мышления
и воплощения идей, подытожившая четвертый конкурс,
в следующем, юбилейном
году непременно найдет свое
продолжение.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Звонок от Марка
ВЕРЮ
АВТОРАМ

НА ВОПРОСЫ РУБРИКИ ОТВЕЧАЕТ ЕЛЕНА
АБУЛЬКИНА % ПОМОЩНИК НОТАРИУСА.

1. Ваши любимые книги?
В нашем доме на протяжении многих лет живет
редкая по нынешним временам традиция семейного чтения. Ею мы обязаны моей маме – Светлане
Хусеновне НАЛОЕВОЙ, которая является отличной
кандидатурой для участия в вашей рубрике, так
как она одна из самых начитанных и влюбленных
в литературу людей, которых я знаю. Благодаря ей
по вечерам перед сном или просто в часы досуга
мы читали вслух самые разные книги, и оттого, что
этот процесс был по-настоящему семейным, чтение приобретало дополнительный вкус, становясь
поистине незабываемым. Наверное, благодаря
этому в список любимых произведений, сложившийся именно в детстве, до сих пор входят книги
Жюля ВЕРНА, Александра ДЮМА, Майна РИДА,
других авторов приключенческого и исторического
жанров, потому что в наше семейное чтение входила в основном внешкольная литература. А что
касается авторов учебной программы, то, конечно,
самым любимым и близким является великий
ПУШКИН.

Благодаря нашей традиции совместного чтения
всей семьей, в которой теперь активное участие
принимает мой десятилетний сын Мурат, мы с мамой открываем для себя новых авторов и героев,
например, Джоан РОУЛИНГ и ее Гарри Поттера, и
вспоминаем старых персонажей. Совсем недавно по заданной учителем теме «Наши предки»
мы брали в библиотеках старые, еще советского
издания книги – сборники легенд, сказок, мифов,
сказаний и с удовольствием общались с Сосруко,
Ашамазом, другими героями нартского эпоса, который, без сомнения, является жемчужиной мировой
литературы.
2. Что читаете сейчас?
Опять-таки благодаря сыну познакомилась с
творчеством классика кабардинской литературы
Али Асхадовича ШОГЕНЦУКОВА, произведения которого, к сожалению, раньше не знала. Зато сейчас
открыла его как замечательного поэта, драматурга,
писателя, который уже вошел в перечень моих
любимых авторов.
3. Книги, которые разочаровали?
Мне не вполне ясен этот вопрос. Что означает разочарование в данном контексте? Как читатель не
могу заранее настраиваться на что-то определенное, ведь это означает не только предвзятость, но
и навязывание своего мнения писателю. А я верю
каждому автору, верю в его право самовыражения,
а уж придется это по нраву всем – не принципиально. В любом случае, мне кажется, у каждого
писателя обязательно найдется свой читатель, для
которого книга именно этого автора станет дорогой
и любимой.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

«Крупинки»
к чаю
Жительница с. Верхний Куркужин Зоя
КОЧЕСОКОВА, всю жизнь проработавшая учителем начальных классов, является не только
бабушкой десяти внуков, но имеет уже и
пятерых правнуков. Так что она не понаслышке знает о важности завтрака для детей,
как, впрочем, и о том, что иногда довольно
непросто усадить их утром за стол.
«Нет никакого секрета, - говорит Зоя Аубекировна, - что каждый ребенок любит сладкое, особенно, если оно приготовлено мамиными руками. Понимаю, что в наше время
у современных женщин каждая минута на
счету. Но когда ребенок просит к чаю испечь
пирог (что уж говорить о бисквитном торте),
а мать отмахивается, говоря, что ей некогда,
(вопреки собственным жалобам, что ребенок
совсем не кушает, исхудал), мне становится
жаль и тех, и других. Да, приготовление торта
или пирога требует большого количества времени, но всегда можно найти альтернативу
– например, всего за полчаса сделать «крупинки» (в народе их называют «чыржын»,
но я как представитель старшего поколения,
знающий, что это такое, не соглашусь с этим
названием). Это быстрый, легкий и очень
вкусный вариант полезного завтрака для
детишек. Ведь в манной крупе много белков,
а калия и витаминов Е и В1 даже больше, чем
в рисовой, а о пользе яиц и кефира известно
всем».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Итак, для приготовления «крупинок» вам
понадобятся: 900 мл кефира (желательно
домашнего, некислого), два яйца, полчайной
ложки соды, 1 кг манной крупы, 50 г подсолнечного масла, сахар по вкусу.
Кефир выливаем в удобную посуду, добавляем
яйца, соду, сахар, перемешиваем. Продолжаем перемешивание, по чуть-чуть добавляя манную крупу, и доводим смесь до густоты. В полученное тесто
добавляем 50 г подсолнечного масла. В подогретую сковороду наливаем немного подсолнечного
масла, вместо которого можно положить кусок
сливочного, и выкладываем «крупинки». Обычно
на одну «крупинку» приходится одна столовая ложка смеси, но можно и больше. Печем «крупинки»
на несильном огне, и когда они станут румяными и
вкусно пахнущими, зовем детей к столу.
Подготовила Алена АФАУНОВА.
Фото из семейного архива

Дочь и сын начинают
ругаться при мне: сначала
спокойно обсуждали, как им
поделить имущество после
моей смерти, потом перешли на повышенные тона, и
закончилось все истерикой
в квадрате. Багровые от
злости, они напомнили мне
дерущихся петухов. Смешно.
Нет, я не буду плакать при
них. Скоро они уйдут, я останусь в темноте ночи одна, и
тогда… тогда можно реветь.
Вопли будут идти изнутри и
выливаться в мокрый, тугой
комок полотенца. Почему
я не кричу изо всей мочи,
почему глушу рыдания?
Стесняюсь соседей. Отсутствие звукоизоляции лишает
нас права на личную жизнь:
мы стыдимся рыдать, громко
смеяться, кричать, в конце
концов, стыдимся жить. Я бы
хотела иметь дом на отшибе
и чтобы рядом были сады.
…А они, мои дети, все
продолжают кричать. Наконец я не выдерживаю и
вклиниваюсь в узенький
трехсекундный зазор их
баталий наивным вопросом:
«Деточки, а ничего, что я
здесь?» Дочь в недоумении
смотрит на меня и возмущенно отвечает: «Мама, как ты
не понимаешь, мы с Аланом
раз и навсегда должны решить этот вопрос». Каждый
раз я поражаюсь не только
душевной черствости, но и
элементарной тупости своих
детей. Тупость доводит меня
до бешенства, и я, уподобляясь своим мерзопакостным деткам, начинаю орать:
«Алина, доченька, приди в
себя! Хоть на мгновение за
всю жизнь. Ты понимаешь,
что я совсем не собираюсь
умирать. Я не на смертном
одре, как бы тебе этого ни
хотелось. Жива и здорова.
Может, тебя переживу, на
все воля совсем не наша. И,
кстати, не факт, что вам придется делить мое имущество.
Я могу его завещать любому
детскому дому или благотворительному фонду».
Тут уж дочь с сыном спелись и хором произнесли, что
я всегда была странненькой
и что мне надо думать не о
чужих детях, а о собственных
внуках. Я задала им резонный
вопрос: «А внуки обо мне
думают?» Алан быстро сориентировался: «Не будь такой
эгоистичной, сейчас очень
сложно учиться в школе, это
не твои времена. Мы же тебя
навещаем».
Меня никогда не устраивали
интонации моих детей. «Мы
же тебя навещаем»… определенно, здесь интонации
одолжения.
- Если вас эти визиты обременяют, если вам тяжело,
можете забыть дорогу к этой

квартире, - отрезала я.
- Мама, мама! Ну зачем
ты так? С тобой невозможно
разговаривать, - начинает
всхлипывать Алина. – Что ни
скажешь, все не так!
- Да, все не так! Зачем
вы при мне затеяли спор о
дележе моего имущества,
которое, кстати, вам может и
не достаться!
И опять хор: дочь и сын
разом крикнули: «Я ухожу!» и
бросились к дверям. Скатертью дорожка…
Вечер. Я жду звонка от
Марка, моего приемного
сына, которому уже стукнуло
пятьдесят. Он всегда звонит в
десять.
- Мама, здравствуй.
- Привет, сынок. Я сегодня
подумала, может, будешь
звонить хотя бы через день,
все-таки Ленинград от
Нальчика далеко. Большие
расходы.
- Нет-нет, что ты. Эти звонки больше нужны мне, чем
тебе. Мне надо знать, как ты
там.
- Да все ничего. Сегодня
опять Алан и Алина делили мое добро. Если бы ты
выдумал пилюлю бессмертия, первой бы попробовала
я. Подозреваю, что деточки
хотят моей скорейшей смерти,
чтобы разрешить свои жилищные проблемы.
- Чушь! Оставь все это и
приезжай ко мне. Навсегда.
После смерти жены я совсем один. Мама, ну что тебе
там мучиться, а мне здесь?
Зачем?
- Марк, я не знаю…
- А я знаю. Оставь все и
приезжай.
Ночь. Я думаю. Вспоминаю
далекие годы. Марк – ребенок соседей-алкоголиков.
Они умерли друг за другом, а
мне стало жаль пятилетнего
мальчугана. Он ел все, что я
готовила, с каким-то восторгом, мои уплетали без всяких
чувств. К школе я купила ему
красивую дорогую обувь и
первый в его жизни костюм.
Он долго не решался его
примерить.
Мои дети в первый же
месяц теряли дневники, а
Марк каждый день приносил
«пятерки» и внимательно
всматривался в мое лицо,
рада ли я. Родные никогда
не собирали для меня полевые цветы, а Марк приносил из парка удивительные
букетики.
Когда я покупала себе
обновку, дочь и сын даже
не замечали, а Марк сиял:
он любил, когда я выглядела
эффектно.
…Нет, я не буду сегодня
плакать. И вообще никогда
не буду. У меня есть Марк,
значит, все будет хорошо.
Мария ПОТАПОВА
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ОВЕН 21.3-20.4
Вас настигнет
новое чувство. Вы
будете настолько
увлечены предметом страсти, что здравый смысл,
которым всегда руководствуетесь, может вас покинуть. Но в
конце недели вы уже будете в
хорошей рабочей форме и снова
станете генерировать интересные идеи.
ТВ-Овны: Сергей Никоненко,
Фанни Ардан.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
На этой неделе
ждите от судьбы
сюрпризов. Не
исключено, что
возобновятся старые связи и отношения с прежними любимыми.
Самые ответственные дела планируйте на четверг. В этот день у вас
получится то, что раньше казалось
невозможным. В выходные не
загружайте себя работой.
ТВ-Тельцы: Лика Кремер,
Джордж Лукас.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Возможны новые
романы и любовные приключения.
Во второй половине недели не
витайте в облаках. Выполнение
любой работы потребует от вас
большой концентрации мысли.
В выходные найдите время,
чтобы остаться с любимым
наедине. Можно совершить
совместную турпоездку.
ТВ-Близнецы: Михаил Державин, Хелен Хант.
РАК 22.6-22.7
Весьма вероятно,
что занятым в сфере
искусства людям
предложат интересную подработку. Не упускайте
свой шанс, непременно соглашайтесь. Во второй половине
недели посетите бассейн или
займитесь фитнесом. В выходные проявите дипломатичность
в общении с домашними.
ТВ-Раки: Василий Ливанов,
Ирен Жакоб.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Как нельзя лучше
на этой неделе
будут складываться
отношения с вашим
избранником. Постарайтесь не
разочаровывать свою вторую
половинку. В конце недели вы
будете поглощены работой и
заботами о хлебе насущном. В
выходные хорошо бы съездить
на природу.
ТВ-Львы: Ольга Белова, Дэвид
Духовны.
ДЕВА 24.8-23.9
Вашими мыслями безраздельно
завладеют дети.
В общении с ними доверяйте
интуиции. Во второй половине недели старайтесь больше
двигаться. И вы почувствуете
прилив энергии и бодрости. В
выходные вместе со своей второй половинкой отправляйтесь
за покупками.
ТВ-Девы: Сергей Крылов,
Сельма Хайек.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Вы почувствуете
внутреннюю готовность к переменам,
в том числе и в
личной жизни. Возможен новый
роман. Эмоциональный подъем
благотворно повлияет на работоспособность. В выходные
как можно больше времени
посвятите себе.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Хулио Иглесиас.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Неделя благоприятна для творческой работы и повышения
профессионализма. Возможно,
сейчас вы не достигнете желаемого результата, но создадите
задел для будущего. Высоки
шансы, что найдете новое место
работы. В выходные нужно
хорошенько отдохнуть.
ТВ-Скорпионы: Михаил Трухин, Голди Хоун.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Неделя - время
признаний и откровений с любимым
человеком. Не бойтесь прослыть романтиком - вам будет
что вспомнить много лет спустя.
Увы, на работе не исключен
конфликт с начальством и коллегами. Избегайте острых тем
для разговоров и дискуссий.
ТВ-Стрельцы: Светлана Хоркина, Брюс Ли.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Есть шанс восстановить некогда
прерванные отношения. Не
пасуйте перед трудностями.
Измените прическу и стиль
одежды. В выходные не пытайтесь справиться с домашними
делами в одиночку. Только с
помощью близких добьетесь
желаемых результатов.
ТВ-Козероги: Ингеборга Дапкунайте, Род Стюарт.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Займитесь
своим здоровьем.
Правильно подобранный комплекс физических
упражнений поможет укрепить
не только мышцы, но и волю. В
выходные вашим девизом станут
слова “Быть первым во всем!”
Проявите терпимость по отношению к вкусам и привычкам детей.
ТВ-Водолеи: Ирина Муравьева, Регимантас Адомайтис.
РЫБЫ 20.2-20.3
Заботы о детях
отвлекут вас от неприятных мыслей,
добрым советом
поддержит любимый человек.
Не будьте слишком строги к
коллегам. Тогда вам удастся избежать конфликтных ситуаций.
Старайтесь чаще говорить слова
любви второй половинке.
ТВ-Рыбы: Сергей Селин, Жюльетт Бинош.

КРОССВОРД
1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12
28

29

30

34

35

36

Х

НА
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ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ
ВСЕГДА С ТОБОЙ

ими до крайней степени, уже не способны понять, что День памяти жертв
Кавказской войны (как и 8 Марта) для
части нашего населения в сущности
дата не праздничная в оптимальном
понимании этого слова. Помню, один
из моих приятелей искренне поздравлял меня «с праздником» 21 мая…
Граждане России на протяжении
всей ее истории так часто побеждали друг друга и так пунктуально
вводили в официальный календарь
связанные с этими победами даты,
что порядком подзабыли – кто,
кого и зачем побеждал. В этом деле
мы пошли дальше всех остальных
народов мира и уже не удовлетворяемся победами в гражданских
войнах. 4 ноября жители КабардиноБалкарии вместе со всеми народами
нашей державы аккуратно отмечают
дату изгнания польско-шведских
интервентов из Москвы. (Напомню,
что произошло это знаменательное событие в начале XVII века).
Через три дня, то есть 7 ноября,
мы дружно сдвигаем бутерброды
в память исторического выстрела
крейсера «Аврора». В июне будем
отмечать скорбную дату нападения
на нас немецких фашистов. Я уж
не говорю о чисто корпоративных

По горизонтали: 5. Сокращение сочинения, выдержки из него, очерк. 6. Непрозрачный драгоценный камень небесно-голубого
или зеленовато-голубого цвета. 9. Город
в Индии, где находится Храм любви. 10.
Поле, участок, засеянный арбузами, дынями, тыквами. 12. Насекомоядное животное.
14. Крупная морская медуза, “португальский военный кораблик”. 15. Устройство,
преобразующее электрические колебания
в звуки. 18. Гора, где Бог дал Моисею скрижали с “10 заповедями”. 19. Химический
элемент, металл, названный в честь героя
древнегреческого эпоса. 22. Задняя мачта
парусного судна. 23. Струнный щипковый
инструмент древних греков, сходный с
лирой. 28. Южное вечнозеленое хвойное
дерево. 31. Итальянский город, в котором
находится театр Ла Скала. 32. Остров в
Балтийском море. 33. Епископ без епархии.
34. Защитный рефлекс в ответ на раздражение глаза. 35. В нотации - знак, соединяющий две одинаковые по высоте ноты.
36. Совокупность мер, направленных на
поддержание чистоты и здоровья.
По вертикали: 1. Твердый материал,

праздниках – днях нефтяника,
газовика, строителя, работника
кожгалантерейной промышленности,
рыбака, геолога, писателя, читателя,
жестянщика и так далее до бесконечности. Удивительно, не правда
ли? Одним словом, отмечаем мы
все, что можно, но, как оказалось, и
этого нам недостаточно. С приходом
к власти демократов и обрушением
так называемого железного занавеса мы с радостью и детским восторгом принялись перенимать зарубежные торжества. И в этом изрядно
преуспели. Теперь с остервенением
празднуем Хэллоуин, День Святого
Валентина, День Сурка, Хорька и
Барсука. Что тут скажешь? Если мы
не умеем работать по-европейски и
по-американски, то хоть на праздниках отыграемся. В этом деле мы
способны задавить все цивилизованные народы. Сил и запала у нас
хватит. Почему бы нам не ввести
в государственный календарь и
такие даты, как открытие Колумбом
Америки, переход Ганнибала через
Альпы и основание ацтеками города
Аскапоцалько?! Заодно можно ввести в традицию корриду, шашки го
или, к примеру, игру в сквош. Было
бы желание… и здоровье.
применяемый для заточки, шлифовки.
2. Тип казахской лошади крепкой грубой
конституции. 3. Японская терапия надавливанием пальцами. 4. Единовременный
выпуск в свет (печатного произведения)
в определенном количестве экземпляров.
7. Марка автомобиля высшего класса. 8.
Пирог с сыром, готовящийся из большого
количества слоев теста, которое немного
отваривают. 11. Нечто несуществующее,
мнимое, ложное. 13. Отделение или часть
предприятия, учреждения, организации.
16. Душистую разновидность этого растения называют индийским тмином. 17.
Остатки от оболочки зерна после размола. 20. Инструмент в женском несессере.
21. Единственное в мире кельтское государство. 24. Японские острова в Тихом
океане. 25. Движения лица, выражающие
внутреннее состояние. 26. Город в Чехии.
27. Название Греции в античные времена.
29. Логика суеты. 30. Название региона в
Северной Африке, подчеркивающее его
“островное” положение между Средиземным морем и Сахарой.
Составила Фатима ДЕРОВА

31

32
33

27

Май в России – тяжелый месяц, и
вы знаете, почему. Да-да, из-за обилия праздников. Тяжелее, по-моему,
только январь. Впрочем, и об этом вы
тоже наверняка знаете. Новогодний
же уик-энд-энд-энд превращается в
будни только к Первомаю, спотыкаясь
по пути о 23 февраля и 8 Марта. А тут
под звуки бравурных маршей подступает День солидарности трудящихся.
Праздников в нашем благословенном
Отечестве, что и говорить, много. Настолько много, что мы, измученные

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
По горизонтали: 5. Антрон. 6. Интерн. 9. Таро. 10. Телец. 12. Батолит. 14. Астурия. 15. Алгабас. 18. Бутик. 19. Китай. 22. Витоша. 23. Катюша. 28. Лафайет. 31.
Мугам. 32. Тамтам. 33. Варметр. 34. Слониха. 35. Антуриум. 36. Ракетка.
По вертикали: 1. Антоним. 2. Помпа. 3. Кнели. 4. Орцелла. 7. Галун. 8. Межа. 11.
Есасуа. 13. Каптал. 16. Окатыш. 17. Октава. 20. Ниагара. 21. Ошхамахо. 24. Батман.
25. Бештау. 26. Амулет. 27. Уганда. 29. Навруз. 30. Эмират.
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УЧАСТОК

НАСТУПАЕТ ПОРА ПРИЩИПЫВАНИЯ
ПОБЕГОВ ВИНОГРАДА

Благодаря теплой зиме у
многих сортов винограда при
достаточном вызревании лозы
перезимовка почек прошла
практически без вымерзания.
Такое положение вызвало не
только хорошую сохранность
глазков, но и обеспечило
значительное повышение
плодоносности побегов. При
этом у многих столовых сортов,
отличающихся, как правило,
низким коэффициентом плодоносности, в текущем году
отмечается обильное развитие
соцветий, достигающее 1,2-1,5
в среднем на одном побеге.
Если оставить такое количество соцветий на кусте, то при
средней нагрузке 25 побегов
на погонный метр шпалеры,
или длины рукава, при типичном значении средней массы грозди 300-400 граммов
урожай достигнет более 7 кг на
один рукав. При такой нагрузке
в условиях даже степной, теплообеспеченной зоны ингибируется процесс накопления
сахаров при высокой кислотности ягод. К тому же величина
грозди при высокой нагрузке
урожаем значительно (на 10-50
процентов) снижается.

Во избежание нежелательных последствий перегрузки
кустов урожаем и обеспечения нарастания средней
массы грозди в период разрыхления соцветий (каждый
цветок в кисти обособляется)
и начала цветения (становятся
хорошо заметными тычинки
в цветках, расположенных у
основания грозди) проводится
прищипка плодоносных побегов. Этот прием совмещается
с выломкой «двойников» на
побеге и заключается в том,
что на оставляемых плодоносных побегах, то есть на побегах с соцветиями, удаляется
два-три верхних междоузлия.
Прищипку следует проводить
так, чтобы на оставленной
части побега не было «задиров» и отслоений коры, что
достигается применением острых режущих инструментов:
секаторов, садовых ножей
или ножниц.
Если у основания плодоносного побега, развившегося из
центральной почки, имеются
боковые побеги, их выламывают или срезают секатором
на уровне первого междоузлия, не повреждая основания

глазка. Проведение прищипки
верхушек плодоносных побегов и выломка двойников
способствуют перераспределению питательных веществ в
плодоносных побегах в пользу
развившихся соцветий, что в
последующем обеспечивает
полноценное цветение и формирование ягод.
При проведении прищипки
следует ориентироваться на
следующие параметры нагрузки и соотношения плодоносных и бесплодных побегов на
кустах. Так, для сортов с крупными, более 0,8-1 кг гроздями
(Восторг, Динал, Кеша, Тайфи
белый и розовый, Нимранг
и др.) на один плодоносный
побег оставляют по одному-два
бесплодных. У сортов с массой
грозди 0,6-0,8 кг (Августин,
Аркадия, Молдова, Кировобадский столовый и др.) на
один-два плодоносных побега
оставляют один бесплодный.
На кустах сортов с гроздью
массой 0,4-0,6 кг (Агат Донской,
Чауш белый и др.) на каждые
три-пять плодоносных побегов оставляют по одному-два
бесплодных.
Михаил ФИСУН

ФУ ТБОЛ

ПОХВАЛА СОПЕРНИКА –
ЛУЧШАЯ НАГРАДА
«КУБАНЬ» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 1:1
20 мая в Краснодаре состоялся очередной матч десятого тура чемпионата РФ по футболу между местной «Кубанью» и нальчикским «Спартаком». Болельщики, учитывая
блеклое выступление «Спартака-Нальчик» в 2011 году,
особых подвигов от своей любимой команды не ждали.
Более того, многие, по собственному признанию, сделанному по завершении игры, были обрадованы ничейным
результатом.
Причины для радости, конечно, были. Не в каждый тур, особенно в новом сезоне, нальчане
привозят очко из «заграницы»,
и не каждый матч отыгрывают гол под занавес игры. Тем
не менее в противостоянии с
«кубанцами» наши футболисты
смогли продемонстрировать и
дисциплину, и характер. Нельзя
сбрасывать со счетов и того
факта, что к матчу «Спартак-Нальчик» подошел с кадровыми
потерями. Одним словом, что
бы ни говорили болельщики,
результат (а на сегодняшний
день это главное) можно при-

знать удовлетворительным.
Что касается непосредственно
самой игры, зрелищной назвать
ее было трудно, впрочем, как и
большинство матчей, проходящих между командами российской премьер-лиги. Хозяева
пытались атаковать, а гости
более или менее успешно защищались. Первая половина матча
закончилась при «бубликах» на
табло. Начало второго тайма
также никаких революционных
изменений в тактике соперников не выявило. Лишь на
64-й минуте игрок атакующей
линии «Кубани» БУКУР, получив

точный пас вблизи от ворот
ПОМАЗАНА, смог отправить его
в сетку – 1:0. Нельзя сказать,
что после пропущенного мяча
«красно-белые» бросились
отыгрываться, но кое-какие
атакующие поползновения в
их игре все же наметились. По
крайне мере, мяч все чаще стал
появляться на половине поля
хозяев, и это привело к нужному результату. На 87-й минуте
расторопный ЛЕАНДРО повторил подвиг Букура практически
с точностью до наоборот. Итог:
1:1. В следующем, 11-м туре,
нальчане принимают грозненский «Терек». Матч состоится
27 мая. По мнению румынского
тренера «Кубани» Дана ПЕТРЕСj
КУ, озвученного им на прессконференции, нальчане сыграли
тактически грамотно и добились
желаемой ничьей. Что ж, похвала соперника - лучшая награда.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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ФОРСАЖ-5
Едва ли какой-либо другой
франшизе удавалось так долго
и прочно держаться на плаву,
как «Форсажу». Растеряла всех
своих поклонников «Пила»,
приключения Джека Воробья
в новых «Пиратах Карибского
моря» заслуженно считаются
самыми скучными в серии, а он,
«Форсаж», равно, как и десять
лет назад, удивляет зрителя
потрясающими погонями, перестрелками и взрывами. Бодро,
весело, со вкусом.
Брайан О’Коннер, давно
переступивший черту закона
полицейский, вместе со своими
друзьями Мией и Домиником
Торретто (Вин ДИЗЕЛЬ) устали
постоянно убегать от слуг закона
и решили податься в солнечную
Бразилию – прекрасное место
как для отдыха, так и для темных
криминальных делишек. Вскоре,
однако, оказывается, что в
душных трущобах Рио-де-Жанейро найти себе работу - дело не
самое легкое: местным криминалитетом заправляет злобный
толстосум Рейес, скупивший всех
чиновников в городе, а разгуливающие по улицам банды того и
гляди нашпигуют тебя свинцом.
Троица, впрочем, не отчаивается
и решает восстановить справедливость, отняв у Рейеса деньги
и тем самым обеспечив себе
безбедное существование на
следующие несколько лет. Собирает своих старых знакомых,
обзаводится новыми – в общем,
делает все, чтобы ограбление
прошло идеально.
Именно в этот момент «Форсаж» и уходит от привычных

шаблонов серии – веселый
стритрейсинг сменили зрелищные постановочные погони, а
ночные тусовки уступили место
дракам и перестрелкам. Такой
уход от корней действительно
пошел «Форсажу» на пользу
– из весьма наивного фильма о
гонках он вырос в потрясающий
боевик о противостоянии одних
плохих парней другим. Пусть сюжет заметно потерял в реализме
и логике, но, поверьте, логика и
реализм - это последнее, о чем
вы вспомните при просмотре
погони двух Dodge Charger SRT с
прицепленным к ним на тросах сейфом. О каком реализме
может идти речь, когда главные
герои вчетвером убивают целые
легионы преступников? Кому
нужна логика, когда на экране
десятки, если не сотни машин
непринужденно сминаются в
бесполезные куски железа? У
Джастина ЛИНА, безусловно,
вышел самый зрелищный фильм
в серии.
Упрекнуть пятый «Форсаж»
можно разве что в чрезвычайной
наивности сюжета, но опятьтаки история – это последнее,
что будет вас интересовать во
время драки Вина Дизеля и
Дуэйна «Скалы» ДЖОНСОНА.
Герои яростно выбивают друг
из друга дурь, затем уже вместе
выбивают дурь из других героев,
и так до победного конца. Один
из самых впечатляющих боев за
последние десять лет, зрелищные погони и перестрелки – что,
спрашивается, еще нужно от
продолжения «Форсажа»?
Алан БАЛУЕВ
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