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Дорогой читатель!

Ты можешь оформить
ф
подписку
на “Горянку” на 4 месяца 2011 года
в любом почтовом отделении
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И ты узнаешь все о главном:

о любви, о женщинах, о детях, о семье

- 90 рублей

“Горянка”

2 Панорама

№33 (626) 17 августа 2011 г.

Господдержка
малого бизнеса
вырастет и в этом году
Утверждена республиканская целевая программа
“Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012-2015 годы”. На ее реализацию предусмотрено направить из всех источников финансирования
3 млрд. 327 млн. рублей. Средства федерального
бюджета составят 662 млн. рублей, республиканского
– 629,35 млн. рублей, из внебюджетных источников
– более 2 млрд. рублей.
Как отметил министр
экономического развития и торговли КБР Алий
МУСУКОВ, выступая на
заседании Правительства, новая программа
более амбициозная, чем
прежние, а при ее разработке учтен передовой
опыт субъектов Российской Федерации. В ней
предусмотрено большее
количество мероприятий
по созданию объектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства. В
частности, в районах, где
нет бизнес-инкубаторов,
они будут построены, появится второй микрофинансовый центр, продолжится
капитализация Гарантийного фонда.
По словам министра, к
2015 году в республике
предполагается обеспечить рост числа субъек-

тов малого и среднего
предпринимательства по
отношению к 2011 году на
15 процентов; увеличить
число занятых в этой сфере
по отношению к общему
числу занятых в экономике республики до 33
процентов. Вклад малого и
среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта достигнет 30 процентов, а объем
уплаченных ими налоговых
платежей по специальным
налоговым режимам составит свыше 900 млн. рублей.
Господдержка малого
бизнеса вырастет и в этом
году. Решение о дополнительном финансировании
этой сферы экономики в
размере 219,5 млн. рублей
принято также на заседании республиканского
Правительства.
Малый и средний бизнес
получит в 2011 году допол-

нительные ассигнования
из федерального бюджета
в объеме 189,4 млн. рублей и 30,1 млн. рублей из
республиканского в рамках
реализации РЦП “Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике на
2007-2011 годы”.
За счет средств федерального бюджета предполагаются пополнение
активов Гарантийного фонда КБР – 60 млн. рублей,
создание агротехнопарка
с учебным полигоном в
Баксанском районе – 108,4
млн. рублей, софинансирование муниципальных
программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства – 20
млн. рублей, подготовка
кадров для этой сферы
– 1,2 млн. рублей.
Средства из республиканского бюджета будут
направлены на создание
в Кабардино-Балкарском
бизнес-инкубаторе центра
подготовки IT-специалистов (13 млн. рублей) и
агротехнопарка в Баксанском районе (17,1 млн.
рублей).
Ольга КАЛАШНИКОВА

МАТЕРИ НЕ ДОЛЖНЫ
ХОРОНИТЬ СВОИХ СЫНОВЕЙ
Органы власти, представители силовых структур и родственники уже
неоднократно по различным каналам обращались к членам незаконных
вооруженных формирований с призывом выйти из подполья и прекратить
сопротивление. Однако, несмотря на все эти обращения, боевики пока не
спешат складывать оружие. На днях была предпринята еще одна попытка
уговорить их.
10 августа в офисе КабардиноБалкарского правозащитного центра собрались матери участников
НВФ – Рая ШАМАЕВА, Галимат ЛАМПЕЖЕВА, Фируза ГУКЕТЛОВА, Елена
КАЧКАРОВА, Рита ЛЯУЖЕВА, Жанна
УЛЬБАШЕВА и Аминат ГЕНДУГОВА.
Они обратились к своим сыновьям
с просьбой выйти из лесов и довериться правосудию.
Обращению предшествовала
встреча матерей с Президентом
КБР Арсеном КАНОКОВЫМ, министром внутренних дел республики
Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ. Президент
и глава МВД гарантировали им,
что в случае добровольной явки
в правоохранительные органы их
сыновей к ним не будут применены незаконные методы дознания,
что следствие и суд полностью
пройдут в соответствии с законом.
Ниже мы приводим тексты видеообращений.
Рая ШАМАЕВА: «Дорогие наши
дети, в этот святой месяц мы обращаемся к вам с просьбой вернуться
к нам. Нас никто не «обрабатывал»
- ни ФСБ, ни милиция, мы сами
хотим, чтобы вы нас услышали. Мы
напоминаем вам, что есть долг не
только перед Аллахом, но и перед
своими матерями. Аспарух, ты
знаешь, что, кроме тебя, у меня
других сыновей нет, что ты у нас
один. Неужели у меня никогда не

Учителям - ПЕНСИИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ
ОКОЛО 40 ТЫСЯЧАМ
прибавка
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
к зарплате
Правительство Кабардино-Балкарии
внесло изменения в Закон о нормативах подушевого бюджетного
финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений. Принимаемые
меры позволят увеличить оплату
труда всех педагогов. Среднемесячную зарплату учителя планируется
довести до средней по экономике
КБР. Сейчас она составляет 10072
рубля, а в четвертом квартале текущего года прогнозируется на уровне
13042 рублей.
В законе меняются нормативы подушевого бюджетного финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений
(с учетом повышений зарплаты с 1
января 2011 года на 6,5 процента,
начислений на оплату труда на восемь
процентов), говорится в пресс-релизе.
Как пояснили в Министерстве образования и науки КБР, повышение
заработной платы учителям республики будет произведено с 1 сентября
2011 года.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

В связи с принятием Федерального закона, который упростил
процедуру перерасчета размера трудовой пенсии по старости и по
инвалидности, всем работающим пенсионерам произведена корректировка в автоматизированном режиме с 1 августа 2011 года.

Корректировка производится
ежегодно в августе с учетом новых
страховых взносов, поступивших
от работодателя, без предоставления заявления от застрахованного
лица.

Корректировка размера пенсий
в этом году произведена 39182
пенсионерам Кабардино-Балкарии,
средний размер увеличения составил
136,63 руб.
Ольга СЕРГЕЕВА

На социальную
инфраструктуру более 63 млн. рублей
В 2011 году на строительство объектов социальной инфраструктуры
сел Кабардино-Балкарии планируется направить 37,7 млн. рублей из
федерального и 25,6 млн. рублей из республиканского бюджетов, сообщает Минсельхоз КБР.
В настоящее время в рамках реализации ФЦП “Социальное развитие села до
2013 года” в республике начато строительство новых газопроводных сетей
в двух селах и новых водопроводов в

пяти сельских поселениях республики.
На эти цели направлено 23,4 млн. рублей из федерального и 10,7 млн. рублей из республиканского бюджетов.
Наш корр.

будет внука и род твой оборвется?
Аллах ничего не создал на земле
ценнее человеческой жизни. Наши
кладбища и без того переполнены
свежими могилами молодых людей.
Хватит смертей! Матери не должны
хоронить своих детей! Президент
и министр внутренних дел республики обещали нам, что к вам будут
применены минимальные сроки
наказания. Вернитесь к нам!»
Жанна УЛЬБАШЕВА: «Скоро будет
год, Шамиль, как ты ушел. Этот год
для нас – сплошной ад. Если я для
тебя хоть что-нибудь значу, вернись.
Я рожала тебя в муках, воспитывала двадцать лет не для того, чтобы
похоронить. Отец, сестры очень
страдают оттого, что ты ушел. Возвращайся, прошу тебя».
Елена КАЧКАРОВА: «Мы обращаемся не только к своим сыновьям,
а ко всем ребятам, кто ушел в лес.
Бека, ты знаешь, что ты у меня один
и я от тебя никогда не откажусь и не
предам. Я думаю, что и ты никогда
не откажешься от меня. Нам обещали, что ни один волос не упадет с
вашей головы в случае вашей добровольной явки. Хватит крови!»
По данным правоохранительных
органов в КБР, на сегодняшний день
в розыске находится 23 активных
члена незаконных вооруженных
формирований.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Правительство Кабардино-Балкарии
приняло постановление о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельским товаропроизводителям на
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота.

Сельским
товаропроизводителям субсидии

Это направление животноводства субсидируется в Кабардино-Балкарии впервые.
При этом в число получателей по решению
республиканского Правительства включены
и сельчане, содержащие личное подсобное
хозяйство (ЛПХ).
Субсидии будут выплачиваться в 2011 году
из федерального и республиканского бюджетов. В целом по республике лимит из бюджетов двух уровней на эти цели составляет
более 161,5 млн. рублей, в том числе десять
млн. рублей – из республиканского бюджета.
Ставка субсидий на поддержку маточного
поголовья КРС на одну голову коров составляет за счет средств федерального бюджета 3000
рублей, республиканского – 200 рублей. Основное условие - сохранение поголовья коров
не ниже уровня соответствующего периода
прошлого года, исходя из численности поголовья этих животных на начало текущего года,
подтверждаемого территориальным органом
федеральной службы госстатистики либо муниципалитетом, если речь идет об ЛПХ.
Ольга АНТОНОВА
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БУДНИ И МЕЧТЫ
ДОКТОРА
МАРЕМКУЛОВОЙ
«Ты будешь жить на свете десять раз,
десятикратно в детях повторенный» - в своем шестом
сонете ШЕКСПИР, писавший эти строки, обращался к родителям, но, без
сомнения, их можно адресовать и тем, кого человек встречает первыми, приходя
в наш мир, – врачам. Акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории,
заместитель главного врача городской клинической больницы №1 по акушерству и гинекологии, заслуженный врач КБР Ирина Адальбиевна МАРЕМКУЛОВА за годы своей работы помогла появиться на свет огромному числу малышей. Так что у
нее уже есть это многократное повторение в будущем.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ
А между тем в детстве Ира Гурфова
вовсе не стремилась к медицине и
пришла в нее по причине, довольно
распространенной среди многих ныне
ведущих врачей: часто болела мама, и,
конечно, очень хотелось ей помочь. Да и
отец настаивал на медицинском факультете, куда девушка, окончив с золотой
медалью школу, с легкостью поступила.
Кстати, отличная учеба – это в традициях
семьи Ирины Адальбиевны: не только
она сама, но и обе ее сестры и все три
дочери имеют золотые медали и красные дипломы. Эту традицию основал
отец Ирины Адальбиевны, в 1948 году
ставший одним из первых медалистов
послевоенного времени в республике.
«Нас так воспитали, что не слушаться
родителей нельзя, а раз они считают,
что четверка – это уже не оценка,
что посредственно учиться нельзя,
значит, так оно и есть. И когда я была
студенткой, папа всегда говорил, что
плохо учиться не имеет права никто,
а врач – особенно», - раскрывает Ирина
Адальбиевна педагогические традиции
своей семьи.
Конечно, столь блестящая учеба
являлась прекрасной предпосылкой
для того, чтобы пойти в науку, и такой
соблазн, признается наша героиня, был,
но приоритеты она определила в пользу
семьи: «Я вышла замуж на шестом курсе, в конце которого родилась старшая
дочь, и хотя моя свекровь предлагала
идти и в ординатуру, и в аспирантуру,
ребенка оставить я не смогла».
Счастливая, но, безусловно, хлопотная семейная жизнь не стала помехой
профессиональному росту, вектор
которого был определен довольно рано.
Но прежде чем связать свою профессиональную жизнь с городским роддомом,
его будущий руководитель попала в него
как пациентка, став именно здесь, еще
до получения диплома мамой и не догадываясь, что вскоре эти специалисты, с
помощью которых Мадина появилась на
свет, станут ее коллегами. А начала она
работать в 1978 году по распределению
после окончания вуза цеховым акушером-гинекологом на заводе «СКЭП»,
но уже через год освободилось место
в городской клинической больнице
скорой помощи – так тогда называлось

это учреждение здравоохранения, и вот
уже 32 года ее жизнь связана с одним
местом работы.

СЕМЬЯ И ПРОФЕССИЯ
Правда, должности за эти десятилетия
были пройдены разные, но и в самом
начале пути, от рядового специалиста
гинекологического отделения, и сейчас,
когда Ирина Адальбиевна руководит
родильным отделением больницы, она
никогда не прекращала быть практикующим врачом: «Как-то мы с мужем
подсчитали, что, исключая период
декретных отпусков, в общей сложности за тридцать лет я приняла
около 15 тысяч детей. Есть и «потомственные» пациентки, часто будущие
бабушки говорят: «Я у вас родила дочь,
теперь ее саму рожать к вам привела».
Таких профессиональных результатов
было бы тяжело достичь без поддержки
супруга. Мартин Хасанович МАРЕМКУЛОВ, к сожалению, ушедший из жизни
полтора года назад, по откровенному признанию Ирины Адальбиевны,
конечно, не хотел, чтобы она работала
столь интенсивно, дежурила по ночам:
«Но, видя мое отношение к работе, он
не просто примирился с этим, но и во
многом помогал. Он окончил сельскохозяйственную академию им. Тимирязева
по специальности «зоотехния», даже
помню, как в детском саду старшая
дочь говорила: «У меня мама - врач по
тетям, а папа – врач по коровам».
Кстати, Мартин Хасанович в свое
время был против того, чтобы вторая
дочь - Залина (Мадина и Марина стали
экономистами) пошла в медицину. Но
девушка все же сумела его переубедить,
став хорошим специалистом. Правда,
направление она избрала иное, нежели
у мамы, – хирургию, так что семейной
династии узкой специализации пока не
получилось.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ,
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Но и сама по себе, а не в качестве основателя династии Ирина Маремкулова
внесла значительный вклад в медицину
республики. Как медик, проработавший
всю жизнь в одном учреждении здравоохранения, на трудовом посту она
застала все периоды новейшей истории
нашей страны, начиная с советского,
и считает, что руководить, отвечая за
каждого сотрудника, конечно, намного

сложнее, чем работать рядовым врачом,
пусть даже и с огромными нагрузками.
«Когда наш главный врач Николай Забитович ШОГЕНОВ в 2007 году предложил стать его замом по акушерству и
гинекологии, я, будучи тогда заведующей родзалом, усиленно отказывалась.
Он продолжал настаивать и на мой
вопрос: «А вы думаете, что я справлюсь?», ответил: «Я буду помогать».
И это обещание ни разу не нарушил,
всегда в любой ситуации подставляя
плечо. Каждый раз, когда я составляю
списки приобретения оборудования или
препаратов, главный не говорит: «Это
не нужно, это дорого», а только: «Необходимо? Хорошо, покупай». В первый
же год, как Николай Забитович возглавил больницу, он поменял нам крышу, а
со 2 августа 2010 года по 16 мая этого
года в нашем роддоме был проведен
капитальный ремонт».
Как водится в ремонте любого дома,
самое активное участие в нем принимает
хозяйка, которая, естественно, является и
самым строгим его оценщиком. «Я очень
довольна ремонтом, - говорит Ирина
Адальбиевна, - и хочу сказать огромное
спасибо администрации города, сделавшей все для настоящего преображения
нашего роддома, на торжественном
открытии которого присутствовали
Президент КБР Арсен Баширович КАНОКОВ и другие руководители республики
и ее столицы. Кстати, в период ремонта сам глава администрации Залимгери Абузедович ХАГАСОВ часто приезжал
к нам и неизменно говорил строителям
обо мне: «Следуйте каждому ее замечанию, делайте все, как она говорит».
И действительно нам сделали все по
высшему разряду «от и до». Вообще
такой капитальный ремонт с реконструкцией осуществлен второй раз за
всю историю роддома с 1968 года. Это
практически новое здание: поменяли
двери, окна, сантехнику, отопление,
стены обдирали до кладки, некоторые по пять-шесть раз», - с гордостью
рассказывает Ирина Адальбиевна,
принимавшая за девять месяцев в ремонте самое активное участие и ставшая
настоящим строительным асом.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Акушерство и гинекология, будучи
одними из самых древнейших отраслей
медицины, конечно, во многом консервативны, но, как подчеркивает наша
героиня, открыты новым подходам, методам и технологиям. И наша республика

не стоит от этого в стороне. «Конечно, оплата нашего труда оставляет желать
лучшего. Как только ввели родовые
сертификаты, стоимость которых в
материальном выражении составляет
шесть тысяч, многие стали считать,
что идут эти деньги исключительно в
карман врача, в то время как 55 процентов направляется на оборудование, лекарства, инвентарь и дополнительное
питание женщин, которое сейчас у нас
неплохое. И лишь 45 процентов идет
на повышение оплаты труда акушерагинеколога, детского врача, акушерки,
детской медсестры, санитарки – всех
тех, кто имеет отношение к родам.
Но, с другой стороны, если бы не эти
сертификаты, мы были бы многого
лишены, а так детскую реанимацию
полностью сделали на эти деньги и аппараты дыхательные купили, в общем,
все оборудование».
Проблем с работой на новейшем медицинском оборудовании нет, ведь когда
больница закупает его, то согласно заключенному договору, поставщик присылает
инженеров, проводящих мастер-классы:
«Конечно, сразу сказать, что любой наш
врач сможет на этом оборудовании
работать, нельзя, но мы учимся».
Учеба и повышение квалификации
сотрудников роддома проходят и в
другой форме – путем участия в съездах
и форумах, где выступают мэтры отечественного акушерства и гинекологии.
Среди последних таких поездок Маремкулова называет семинар в Ростове по
агрессии в родах и региональный форум
по акушерству и гинекологии в Сочи.
Все это приносит свои плоды, ощутить
которые можно и в том, что поток женщин, желающих рожать именно здесь,
не иссякает и за пределами республики,
и в том, что в роддоме очень сильная
детская реанимация, позволяющая
выхаживать 500-граммовых малышей, и
в питаемых на будущее надеждах. Самая
главная из них у нашей героини связана
с поручением Президента КБР Арсена
Канокова Минздраву республики развивать экстракорпоральное оплодотворение в республике, чтобы тысячи людей,
мечтающих стать родителями, смогли
осуществить свою мечту, не уезжая на
дорогостоящую процедуру далеко от
дома. А это значит, что и детей, которых
принимает в наш мир Ирина Адальбиевна Маремкулова, станет еще больше.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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ПАМЯТИ
МАРКО ВОВЧОК

ДАТА

10 августа в Доме-музее Марко Вовчок прошел
вечер, посвященный 104-й годовщине со дня
смерти писательницы.
В мероприятии приняли участие работники
Министерства культуры
КБР, представители профессиональных союзов,

творческих объединений и
национальных культурных
центров республики. Программа вечера состояла
из чтения воспоминаний

Как и любой «тепличный горожанин», отправляясь в компании своих друзей к подножию
Эльбруса, я рассчитывал на то, что
поедем мы по асфальтированной
дороге, остановимся где-нибудь
на турбазе, в финском домике,
в котором будет как минимум
койка, заправленная шерстяным
одеялом. Но сильно ошибся. Сначала кто-то предложил добираться до места не по главной трассе,
а по какой-то короткой дороге. На
карте этой дороги мы не нашли,
но это нас не смутило. Оказалось,
что ее проложили еще много
лет назад. Короткой она могла
выглядеть только из космоса. На
деле же скорость проезда по ней
составляла не более пяти-семи
километров в час. Покрытие состояло из растрескавшихся бетонных плит и валунов, утопленных в
грунт. Пару раз наш «КамАЗ» едва
не сполз в пропасть – пришлось
выпрыгивать из кузова практически на ходу. Доехали к вечеру,
благо, солнце в начале августа
садилось лишь часов в восемь.
Конечно, никаких финских домиков и коттеджей здесь не было,
это позднее на Джилы-Су была
выстроена гостиница. Пришлось
срочным образом, несмотря на
усталость, разбивать палатки, но
и они не могли вместить всех нас.
Из целлофана и предусмотрительно прихваченных с собою досок
водитель соорудил для себя какую-то немыслимую конуру. Получилось что-то напоминающее
маленькую теплицу, куда можно
было проникнуть только на
четвереньках. Часть нашей компании избрала местом для ночлега
кузов грузовичка «Авиа» - второго участника горного пробега.
«КамАЗ», кузов которого мог бы
служить нам почти готовым жильем, сразу же уехал. Едва мы стали
растягивать палатки, как откуда
ни возьмись с небес на нас грянул
ужасный ливень. В мгновение ока
мы все вымокли до нитки. Дождь
сопровождался страшными порывами ветра, так что уже установленные палатки несколько раз
срывало с колышков, и за ними
приходилось гоняться по всей
поляне. Через полчаса ливень

Марко Вовчок и лирических произведений Тараса
Шевченко. Перед собравшимися с репертуаром
из украинских народных
песен выступил украинский хор «Днiпро». Теплые
слова и пожелания в адрес
земляков писательницы

и сотрудников музея
прозвучали из уст руководителя украинского
национально-культурного
центра Светланы ХАРЕНКО.
С успешным проведением
мероприятия коллектив
музея поздравили известные общественные и
культурные деятели Кабардино-Балкарии: директор
телеканала «НОТР», председатель Фонда культуры
КБР Владимир ВОРОКОВ,
член Общественной палаты КБР Мария КОТЛЯРОВА,
ответственный секретарь
Союза художников республики Неонилла СУНДУКОВА. Художник Геннадий

КОЧЕРГИН преподнес в
дар музею одну из своих
картин с видом старого
Нальчика. Дина АСВАРОВА,
находившаяся у истоков
основания дома-музея,
рассказала присутствующим об истории создания
этого культурного учреждения и о своих встречах с
внуками и внучками Марко Вовчок, неоднократно
приезжавшими в Нальчик
почтить память своей знаменитой бабушки.
Заведующая Домом-музеем Лоретта МУКОФОВА
отметила интернациональный характер мероприятия,
сообщив, что на вечере

Радуга
адуга
над
ад Джилы-Су
До того времени, когда была сделана эта фотография, об урочище Джилы-Су я знал лишь понаслышке. Знал, что одноименная речка является одним из
горных притоков Малки, что где-то в тех местах из-под земли бьют целебные источники.
Однако увиденное, как это нередко бывает, превзошло мои ожидания.
закончился. Так же неожиданно,
как и начался. Вдруг снова ярко
засветило солнце, и прямо над
поляной вспыхнула радуга. Мы
решили не упускать этот чудесный момент, и запечатлелись на
ее фоне. Жаль, что в черно-белом
варианте снимок многое теряет.
Наконец установили палатки, поужинали прихваченными с собой
продуктами и улеглись спать. Весь
следующий день ушел на благоустройство импровизированного
лагеря, доставку воды, за которой
приходилось ходить метров за
триста, и просушивание вещей.
Лишь единицы успели сбегать к
радоновым источникам и попить

целебной воды. Но, надо сказать,
все наши труды были не напрасны. Еще не успело зайти солнце,
как над нашим большим казаном
уже поднимался ароматный пар.
Барашек, купленный у местных
чабанов на одной из близстоящих
кошар, показался нам необыкновенно вкусным. Еще бы, мы не
ели горячего целые сутки!
Погода, помучив нас сначала дождем, а затем и ветром,
установилась только на третий
день. С утра назначался кашевар,
а остальные шли к источникам.
Обедали чаще всего все вместе,
после чего кто-то вновь ложился спать, а кто-то отправлялся

полюбоваться живописными
окрестностями. Я немного увлекался рисованием и помню,
очень жалел, что не захватил с
собой этюдник. Но и без него
было здорово. Тогда, в 1995
году, я в первый раз пошел по
грибы. Для этого нужно было
спуститься на несколько километров ниже поляны, в зону
карликовых хвойных лесов. Там,
скользя по крутым склонам, поросшим мхами и лишайниками,
находилось грибное царство.
Признаться, я и не предполагал,
что грибы могут быть такого
размера. Подосиновики, подберезовики, сыроежки росли тут

присутствовали представители не только украинского,
но также дагестанского и
эстонского национальнокультурных центров.
«Такие встречи, - сказала она, - стали возможными благодаря вниманию
и поддержке Владимира
Халидовича Ворокова, который нашел средства на
ремонт музея. Хочу также
выразить благодарность
руководителю треста
«АВС-Промстрой» Виктору ПОПОВИЧУ и всем тем,
кто помог осуществить
реконструкцию объекта».
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото автора

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ
целыми россыпями. Ядовитых
грибов практически не было.
Я и еще несколько человек из
«грибной команды» вернулись
из этой экспедиции с набитыми
до отказа рюкзаками и сумками.
Часть грибов нанизали на нитку
и повесили сушить на щедром
альпийском солнце, часть пожарили и съели вместе с отварным
рисом. На вкус это напоминало что-то похожее на гуляш,
только намного вкуснее. Позднее ходили мы и на рыбалку.
Местные жители сообщили нам,
где можно поймать форель, но
нам не удалось добыть ни одной
рыбки – не было ни навыка,
ни нужных снастей, а удочки,
которые привезли с собой, не
годились для ловли этой хитрой
рыбы. Пробыли на Джилы-Су
мы две с половиной недели и
сильно одичали без телевизора и домашних пирожков, но
возвращаться в город никто
не хотел. Возвращаться все же
пришлось – отпуска подходили
к концу, многих ждала работа,
однако каждое лето мы возвращались туда и каждый раз
останавливались у целебных
источников и радоновых бассейнов все дольше. Последний
раз это было в 1998 году. Я и
мои друзья провели там целый
месяц. Остались бы и подольше,
если б не ненастная осенняя погода, которая начинала вступать
в свои права уже в сентябре.
С тех пор я больше не был на
Джилы-Су. Говорят, там многое
изменилось. Люди, стараясь
обустроить поляну и свой быт,
возвели не только гостиницу,
но и втащили на плато вагончики, провели водопровод и
установили контейнер, который
теперь служит продовольственным магазином. А жаль. Поляна
привлекала нас не столько возможностью поправить здоровье
с помощью местных нарзанов,
сколько видами, открывающимися с этой точки, и возможностью почувствовать себя в чем-то
первобытным человеком.
Заур АЛИЕВ
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Приблизить
День Победы

Награжден медалью «За боевые
заслуги» - это из документа военного времени, за обеспечение
связи армии при форсировании
реки Сож.
На территории Чехословакии отделение Гумара получило приказ:
через лес выйти к железнодорожной станции, обрезать провода
и подключить свою линию связи.
Одновременно провести разведку
территории.
- До станции 35-40 километров,
- вспоминает Гумар. – По узкой
проселочной дороге углубились
в глухой лес. Медленно движется

Сколько тысяч километров
линий связи проложено за войну
связистами! В конце войны делать
это приходилось в особо трудной обстановке. На территории
фашистской Германии, в лесах, в
отдаленных хуторах, деревнях,
поселках часто прятались недобитые гитлеровцы. Они портили
линии связи, исподтишка нападали
на наших бойцов, особенно на
связистов.
Весной 1945 года Гумар Шогенов был уже помощником командира взвода. Получили боевое
задание срочно проложить поле-

машина связи – снег довольно глубокий. Наших войск здесь нет, есть
ли противник, неизвестно. Приняты все меры предосторожности.
Вдруг впереди дорогу пересекают
немцы. Один, второй, третий… пятый. Увидели нашу машину и – по
тропике в лес.
Есть ли там еще? Сколько? Раздумывать некогда. Не дать уйти.
Шелест, за мной!
Вдвоем с автоматчиком бросились по тропике вдогонку за немцами. Догнал первого, сильно толкнул
в снег. Немец сел и сразу руки
поднял. Шелест сбил второго. Так
и взяли всех пятерых без единого
выстрела. Перепугались немцы, не
могли, видно, предположить, что
советских бойцов только пятеро.
Ценными оказались «наши
немцы». Они дали показания, что
в лесу затаилась целая воинская
часть. Гитлеровцы имели задание
пропустить наши войска, а потом
ударить с тыла. Лес окружили,
группировку ликвидировали, 750
фашистов взяли в плен.
Все пятеро были представлены
к награде. Гумар Шогенов получил
медаль «За отвагу».

вую телефонную линию. Работать
начали ночью. Местность незнакомая, лесная, ориентировались
по карте. На рассвете лес поредел, начались перелески, поляны.
Справа деревенька. На карте 29
домов. Наблюдение ничего не
дало: деревенька как вымерла.
Скрытно, принимая меры предосторожности, вышли к крайнему
дому. Только свернули за угол,
столкнулись с высоким старикомнемцем. Он опешил и, выронив
ведра, дрожащей рукой показал
на второй этаж – там, мол, немецкие солдаты! Оставили внизу
автоматчика, вдвоем поднялись,
осторожно открыли дверь. Точно,
в комнате двое: офицер и солдат.
Офицер спит, сидя за столом, положив голову на руки. Его денщик
раскинулся на кровати. На столе
графин со шнапсом, домашняя
колбаса, две гранаты, пистолет. На
спинке кровати – автомат.
Крепко хранит память ветерана
мельчайшие подробности.
- Я – в дверях. Шелест на
цыпочках затаив дыхание убрал
гранаты и оружие. И тут захотелось
поэффектнее взять этого фашиста

в плен. Подошел к столу, стучу.
Немец пружинисто выпрямился,
моментально выбросил руку и
выстрелил. Пуля обожгла шею.
Второй раз выстрелить не успел.
Скрутили мы его. Как он бился,
как ругался на чистейшем русском
языке. Обер-лейтенант, австриец,
вся грудь в крестах. Позже мы
узнали: дал ценные показания,
оказался карателем, свирепствовал под Вязьмой.
Пятнадцатью благодарностями
Верховного Главнокомандующего,
значком «Отличник связи», восемью медалями и орденом Красной

Гумар Шогенов в форме участника
Парада Победы, проходившего 24 июня 1945 года

Если бы тогда Гумар знал, как
не скоро он попадет в родные
края, совсем по-другому смотрел
бы на заснеженные крыши домов
Шалушки, на сады в кружевном
убранстве инея, на голубые контуры гор.
В тряском кузове «полуторки»
было еще трое парней из Шалушки.
- Хорошо бы всем вместе в одну
часть, - первым нарушил молчание
Каншоби КЯРОВ.
- Правильно! – поддержал
Бас ЛИЕВ. – Так давайте вместе
держаться.
Друзьям повезло: их зачислили
в одну часть. Парни из Кабарды
стразу стали участниками больших событий. Часть принимала
участие в освобождении Западной
Белоруссии. Здесь, в местечке
Антоплин, они приняли воинскую
присягу.
Летом 1941 года молодые
красноармейцы были в военном
лагере на берегу Буга. В то роковое
утро еще сквозь сон в сознание
Гумара ворвался страшный грохот.
Выскочил из палатки. Земля взметывается фонтанами разрывов.
Снаряды летят с другого берега
Буга. Оттуда фашисты ведут прицельный огонь.
Война с первой минуты
предстала перед ним во всей
жестокости и бесчеловечности.
Рядом с воронкой – красноармеец
ДУХАЧЕВСКИЙ. Разрывом снаряда
оторваны обе ноги и рука. Огромным усилием приподнялся на
оставшейся руке, чужим голосом
молит:
- Братцы, добейте!
Из страшных ран пульсирует
и быстро растекается струйками
кровь. Свежая! Ярко-красная!
Горячая!
Много смертей видел Гумар за
войну, но эта, первая, врезалась в
память навсегда.
Бой приняли в нескольких
километрах от летнего лагеря на
реке Березине. И потянулись дни,
недели, месяцы тяжелых боев.

Испытал солдат в полной мере
горечь отступления.
Многих солдат и офицеров
потерял 944-й отдельный батальон
связи, где Гумар был линейным
надсмотрщиком. Разлучила война
и друзей-односельчан. Еще там, в
Белоруссии, был серьезно ранен
Бас Лиев, неизвестно куда отбросила война Ануара ЖЕРЕШТИЕВА.
Под Москвой у города Волоколамска был отправлен в госпиталь
с тяжелым ранением Каншоби
Кяров. Несколько ранений получил
и Гумар, но оставался в строю.
И дождался солдат радостных
дней. Под Смоленском наступление гитлеровских войск было остановлено. Красная Армия сорвала
план безостановочного движения
к Москве. В ходе Смоленского
сражения немецко-фашистская
армия вынуждена была перейти к обороне. В огне этой битвы
три дивизии получили высокое
звание гвардейских. В составе всей
дивизии стал гвардейским и 944-й
отдельный батальон связи.
Черная волна фашистского
нашествия докатилась до самой
Москвы. Как и все, кто был под
Москвой в то тяжелейшее для
Родины время, Гумар помнит, как
гитлеровцы готовились вступить в
Москву, уже составили план триумфального парада, утверждали
ордена за взятие столицы России.
Но Москва была сердцем Родины для всех: русских, украинцев,
казахов, грузин, кабардинцев…
Сыны разных народов встали здесь
насмерть.
6 декабря 1941 года наши части
перешли в наступление. Отсюда
начался путь к победе и командира отделения связи сержанта
Гумара Камботовича ШОГЕНОВА.
Длинный, очень тяжелый путь
боев прошла его часть в составе
Центрального Брянского, Западного, 3-го Прибалтийского и 1-го
Украинского фронтов. Славными
вехами этого тысячекилометрового пути являются награды заслуженного сержанта.

Гумар Шогенов (сидит первый слева), 1943 г.

Звезды отмечены смелость и
мужество отважного связиста,
кадрового красноармейца, младшего командира, прошедшего всю
Отечественную.
- Самой большой наградой, - говорит всегда Гумар Камботович, - для
меня было то, что я стал участником Парада Победы. По решению
нашего командования попал в число
лучших представителей первого
Украинского фронта. Сводный полк
нашего фронта в числе сводных полков других фронтов 24 июня 1945
года парадным маршем прошел по
Красной площади. К подножию мавзолея В.И. Ленина были брошены
знамена поверженных фашистских
армий. В эти минуты я вспоминал
своих боевых друзей, не дошедших
до Победы. Отдав свою жизнь,
каждый из них хоть на немного приблизил этот замечательный день.
Вечером того же дня 120 воинов
были приглашены в Кремль. В числе
приглашенных был и я.
Гумара Камботовича Шогенова
помнят в республике и районе. А
благодарные односельчане назвали его именем улицу в Шалушке.
Геннадий КОММОДОВ
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Особый

АБХАЗИЯ:
СЛУЖИТЬ
ЧЕСТНО И НЕле
ЗА

В Абхазию тянет из-за друзей и
моря. Два этих ключевых слова - «друзья» и «море»
нынешним летом поменялись местами, потому что, выезжая в
Сухум в августе, мы точно знали, что наши друзья активно участвуют в
делах политических и для частых встреч и неторопливых бесед с нами у них
просто не будет времени.
26 августа - в третью годовщину признания Россией независимости Абхазии
здесь состоятся выборы Президента страны. И, как мы убедились в этом сами,
выборы в Апсны – дело всенародное, бурно обсуждаемое в каждой семье и взрослыми, и детьми. Это всеобщее настроение затронуло и
меня, что не помешало семейному отдыху и наблюдению за жизнью в Абхазии.

ГРАНИЦА –
ТЕАТР В ЛИЦАХ
Недавно признанная Россией Абхазия ждет грядущих перемен, во многом
связывая свои надежды и тревоги с
предстоящими выборами. Отдыхающих
политика не интересует, им бы сервис
получше и цены пониже. Кстати, судя по
полупустым гостиницам и пляжу, туристов этим летом в Абхазии было намного
меньше, чем в прошлом сезоне. Многочасовая очередь на границе, увеличившаяся после закрытия из-за ремонтных работ большого моста через Псоу,
дает результат: туристы предпочитают
отдыхать по эту сторону границы – на
территории Краснодарского края. Но
кто выдерживает очередь, черепашью
скорость проверки документов нашей
таможни, тот находит и хороший пляж, и
неповторимые пейзажи Абхазии.
Очередь на границе – как самодеятельный театр, чьи актеры по уровню
мастерства могут соперничать с профессионалами. Например, запомнился
«спектакль» с одной бабулей в главной
роли: сухощавая старушка так правдоподобно изображала предобморочное
состояние, что очередь перед ней расступилась. Она, пройдя вперед, почему-то
не подходила к окошку кабинки и уже
раздражала всех тем, что брызгала водой не только на себя, но и вокруг себя.
И, почти падая на стоящих рядом, чудом
сохраняла равновесие и свою выгодную
позицию минут двадцать. И вдруг с криками: «Пропустите, там наша бабушка!»
к ней протиснулись молодая женщина и
девочка. Бабуля ожила, стала щебетать
с «внучкой», а женщина грубыми ответами осадила очередь, возмущенную
такой наглостью: старушка просто проложила «коридор» для своих, и вся троица
прошла проверку документов без очереди. Судя по внешности, вряд ли это была
одна семья, тем более что по ту сторону
границы их пути разошлись. Можно
предположить, что таким способом
старушка несколько раз в день переходит границу, и если сравнить с обычным
трех-четырехчасовым ожиданием, это
какая экономия времени?! Возможно,
она так зарабатывает себе на жизнь…
Вообще, заработать рубль на границе
– цель сотен «тачкистов» и торговок. Они
всеми неправдами прокладывают себе
короткую дорогу, как, например, две
армянки, которые под предлогом «пропустите, пожалуйста, к ограде, там наша
машина пропала из виду…» уверенно
продвигаются в «стоячей» очереди. Никакой машины на дороге, разумеется, нет,
но люди инстинктивно расступаются.
На границе кричат и ругаются, и почти
всегда – просто так, без цели. Эмоциональные перепалки здесь – обычный
шумовой фон и не содержит никакого
смысла. Армяне громогласны и безостановочны, абхазы тоном пониже и включают-

ся в спор реже. Кабардинскую речь можно
часто услышать в «мандариновый» сезон
(главный товар Абхазии вывозят и женщины, и мужчины), а среди отдыхающих их
– единицы. Русские обычно едут отдыхать
всей семьей, в очереди часто ругаются
друг с другом - устают и начинают злиться.
И лишь контролеры в кабинках остаются
невозмутимыми. У каждого – своя роль…

номер в гостинице можно без проблем.
Но мы решили пожить в доме – абхазская
семья, сдававшая его, была друзьями
наших друзей, и мы легко договорились.
Дом близко расположен и к морю, и к
рынку. Последний я ценю за колорит,
абхазский сыр и местные фрукты. Кстати,
на рынке обсчитывают меньше, чем в
кафе. Местные персики – ароматные и
сладкие, в сезон стоят 60 рублей. Арбузы,
видимо, завозят, и дороже, чем у нас, в
два-три раза! Абхазская кукуруза показалась нежнее обычной. А местная кухня
привлекает всех отдыхающих: мамалыгу с
сыром, вяленое мясо и фасоль заказывают и дети, и взрослые.
На рынке я ни разу не услышала разговоров о выборах. Видимо, бойкая торгов-

ВАМ В КАКУЮ
ГОСТИНИЦУ?

Элементы старого города
Таксисты в столице Абхазии – отдельный уникальный народ в народе. В
основном это приезжие из абхазских
сел. Именно этот факт снимает с них раз
и навсегда вину за небольшой недостаток – они совершенно не знают город.
Несмотря на то, что центральная часть
Сухума – это параллельные улицы, они их
не различают, не знают парков и памятников, никакие музеи, театры и крупные
центры не служат им ориентиром. Однажды мы попросили сухумского таксиста
подвести нас к пансионату «Абхазия»,
объяснив, в каком направлении двигаться. Мы сели в его развалюшку, едем, и
наш герой спрашивает: «А вам в какую
«Абхазию»? Я в удивлении: «Что значит,
«в какую?» Ответ уникальный: «А у нас
две гостиницы «Абхазия»: одна действующая, а вторая сгоревшая!» Ответила
отрезвляющим вопросом на вопрос: «Вы
видели наши сумки, мы приехали отдыхать. Что мы, по-вашему, будем делать
в сгоревшей гостинице?» А другой его
коллега был еще более оригинален. Наши
друзья однажды вызвали такси к зданию
театра, очень долго объясняли адрес,
хотя, вообще-то, он на набережной, которую найти может пеший приезжий: двигайся в сторону моря - и все. Но тот через
полчаса ожидания перезвонил: «Точно не
понял, где вы, я стою на Пушкина, может,
сами сюда подойдете?»…
В городе работает общественный транспорт. А вообще лучше ходить пешком,
ведь есть что смотреть и фотографировать: старый город сохранил уникальные элементы архитектуры, некоторые
домовладельцы в новых сооружениях
стараются повторить узнаваемый стиль.
Но многие дома с войны и бомбежек еще
ждут восстановления…

ПЕРСИКИ ДЕШЕВЛЕ,
АРБУЗЫ ДОРОЖЕ
Как я уже отметила, этим летом в Абхазии наплыва туристов не было, и снять

ля на жаре не оставляет желания отвлекаться на эту сквозную тему, как шампур,
пронизывающую жизнь в Абхазии этим
летом.

село, а у той большое хозяйство, полный
двор всякой живности. Сотня кур, завидев
хозяйку, активно ринулась ей навстречу,
пеструшки преградили гостье дорогу.
«Вот видишь, сколько здесь избирателей? – гордо сказала абхазка и добавила, - только их пустыми обещаниями не
накормишь!»

МОСТЫ НАДЕЖДЫ
В прошлом году в Сухуме на проспекте
Мира мы обнаружили кафе под названием
«Аслан». Феня, его хозяйка, узнав, что мы
из Нальчика, очень тепло нас принимала.
В помещении без ремонта курили, столы,
накрытые клеенкой, и простая с трещинами
посуда напоминали советскую столовую,
но блюда из местной кухни были вкусные.
Оказалось, что сюда приходят преимущественно мужчины, в основном – из числа оппозиции тогдашней власти. Среди них были
и мои старые друзья, знакомые - ученые,
писатели, художники. С некоторыми мы
не виделись так давно, что заново знакомились. Захотелось и на этот раз увидеть
Феню, о которой теперь знали, что она
– участница освободительного движения в
Абхазии, во время боевых действий в 1992
году была ранена и в жизни послевоенной
принимает активное участие. Посидеть за
ее клеенчатым столом оказалось невозможным: помещение сдали в аренду и, сделав
капитальный ремонт, здесь открыли ресторан «Ацх,а», что в переводе с абхазского
означает «Мост». Новые хозяева – весьма

ШУТКИ НА ТЕМУ
Рассказывают случай, связанный с
предыдущими выборами Президента: в
одной абхазской семье муж и жена разошлись в мнении, за кого голосовать. И,
если верить слухам, на этой почве рассорились и развелись. Супружеские пары,
с которыми общалась наша семья, таких
разногласий не показывали, наоборот,
были единогласны в предстоящем выборе
и своего кандидата всячески хвалили. Небольшая часть местных жителей (исключительно мужчины) ходит на море в шестьсемь утра. Один из них нам рассказывал,
что на пляже в это раннее время разгораются горячие дебаты по поводу нынешних
кандидатов, и никому отмолчаться не
дают, ставя в укор: «Молчишь, значит, уже
продался, повелся на обещания!»
Вообще, абхазы умеют шутить в любой
ситуации, а в нынешней анекдоты слагаются на каждом шагу. Одна наша знакомая поехала к сестре в

Культурная жизнь в Абхазии летом не замирает. На фотовыставке: известные художницы
Зоя Аджинджал (слева) и
Ляля Хурхумал (в центре)

любезные представители одной из абхазских диаспор
- придают названию символическое
значение:
за рубежом
остаются
тысячи
потомков
изгнанных
с родины во
время страшных войн на
Кавказе абхазов,
а возвращающиеся
наводят мосты, вселяя
надежу остальным…

“Горянка”

интерес

ето
выбирает...
БЫВАТЬ
О КОРНЯХ
Сервированные столы встретили нас
сверкающей посудой. После чашки кофе
(неловко было демонстрировать радушным хозяевам, которые с нами познакомились, что мы пришли исключительно на
старое место) мы попрощались с «Асланом» навсегда и передали привет Фене…
В Сухуме есть другое кафе, уже излюбленное нашей семьей. Оно находится на
улице им. Н. Лакоба и тоже принадлежит
представителю диаспоры. Фарух - потомок мухаджиров - вернулся из Турции в
Абхазию с женой и единственным сыном, привез с собой семейные реликвии:
серебряную и медную утварь, радиоприемник, а также настенный ковер ручной
работы, и все это очень гармонично украсило помещение в национальном стиле. В
прошлом году я специально завела к нему
наших молодых художниц, чтобы те познакомились с красивой семьей и посмотрели адыгский орнамент ковра: Фарух по
происхождению - кабардинец, а коврик по
семейной легенде был вывезен его предками из Кабарды полтора века назад…
Среди воевавших за свободу Абхазии
были представители абхазо-адыгской
диаспоры из нескольких стран. После
признания независимости страны ожидалось, что из их числа вернутся многие,
но потока нет. «На то есть причины»,
- говорит мудрый Фарух и делится с нами
своими наблюдениями…

ЕСТЬ ВОПРОС

авторитетом. И она, и ее помощницы
потеряли в войну сыновей. Матери Абхазии – сильные женщины, но и им нужна
помощь, поэтому они, объединившись,
пытаются строить жизнь в стране заново…
О роли женщины в общественной
жизни современной Абхазии говорили на
«круглом столе», организованном с участием кандидата в вице-президенты РА
(выдвинутой в тандеме с Раулем Хаджимба) Светланы ДЖЕРГЕНИЯ, вдовы первого
Президента страны Владислава АРДЗИНБЫ («Горянка», 2007 г., № 9). На встречу
меня пригласили как руководителя женской общественной организации, и этот
разговор между участницами показался
очень содержательным и полезным.
Светлана Ирадионовна, открывая «круглый стол», обозначила круг вопросов,
суть которых сводилась к тому, насколько
в современном обществе перед женщиной раскрываются возможности для ее
полноправного участия во всех сферах
жизни - политике, бизнесе, науке… И она,
и другие женщины - руководители организаций, научные работники, деятели
культуры отмечали любопытный факт: в
Абхазии все единодушно признают, что
во время и после войны, в период блокады семьи выживали именно благодаря
женщинам. Этот «приоритет» спасительницы семьи оставлен для них и по сей
день. Однако уступить женщине место во
властных структурах никто не торопится.
«Равенство полов невозможно, у мужчины и женщины разное предназначение,
речь идет о равноправии», - говорилось
на встрече. Журналист телеканала «Абаза
ТВ» отметила интересный факт: когда
в Парламент выдвигается женщина,
против нее голосуют... дамы! Лидеры
общественных движений сказали, что
такую ситуацию надо менять, что женщина, пришедшая к власти, обязательно
должна говорить о правах женщин, а
также уделять свое основное внимание

Атрибуты лета

Затрагивались многие моменты жизни в Абхазии, говорили открыто и без
прикрас. Пришли к единому мнению:
приход женщины во власть - это перемены в социальной сфере.
Встреча проходила в формате
«круглого стола» и не содержала
агитаций за кандидата, но симпатии
в адрес Светланы Джергения, в своей
предвыборной программе основными пунктами обозначившей здоровье
нации и проблемы школы, высказывались.

ПРАВДА
И ПРЕДЧУВСТВИЯ АДИЛЕ
Адиле Аббас-оглы на балконе своего дома в Сухуме

Участницы «круглого стола».
Светлана Джергения - крайняя справа

За месяц до выборов кандидаты в
президенты Абхазии Александр АНКВАБ,
Рауль ХАДЖИМБА и Сергей ШАМБА подписали соглашение «За чистые и честные
выборы». Соглашение также подписали
представители общественности и журналисты. Они же среди тех, кто отслеживает факты нарушения Закона о выборах. Журналисты в Абхазии отличаются
принципиальностью, а общественные
организации – завидной активностью.
Женское движение в Апсны развивается
на глазах. Созданное после грузиноабхазской войны движение «Матери
Абхазии - за мир и социальную справедливость» решает серьезные задачи, а его
председатель Гули Михайловна КИЧБА
– справедливая, последовательная,
обаятельная пользуется заслуженным

социальной сфере. Обсуждалась система
образования и медицины – эти сферы, по
мнению присутствующих, в Абхазии имеют серьезные недоработки. Также было
отмечено, что власти в лице мужчин
тратят немалые деньги на строительство
развлекательных центров и комплексов
отдыха, а жилые дома и больницы - в
ужасном состоянии.
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Эта поездка подарила нам множество
встреч, но одна из них – волнующая до
слез. Когда мне сказали, что могут познакомить с автором книги «Моя Абхазия, моя
судьба» - 92 летней Адиле Шахбасовной,
я растерялась – это же настоящая история
страны! Книгу воспоминаний члена семьи
первого руководителя Абхазии Нестора
ЛАКОБА Адиле Аббас-оглы, видевшей Ста-

лина, в юности арестованной и допрашиваемой лично Берией, прочитала залпом
год назад. Впечатлило? Не то слово, я была
поражена этой собранной воедино картиной жизни, где были и радость, и счастье,
и бесконечный период преследований
НКВД, тюремных застенок, пыток, от которых погибли члены семьи Лакоба, ссылок.
Адиле удалось выжить. Она нас встретила
со словами: «Мои дорогие, вы пришли, потому что поверили мне! Бог дал мне такую
долгую жизнь, чтобы я рассказала правду.
В моей книге одна только правда!» Об этой
удивительной женщине наши читатели
узнают в отдельной статье, я лишь добавлю, что Адиле Шахбасовна, одна их самых
уважаемых жительниц Абхазии, прекрасно
осведомленная о предстоящих выборах,
сказала нам, что ее страну, прошедшую
через множество тяжелых испытаний,
должно ожидать прекрасное будущее. У
нее такое предчувствие…
Зарина КАНУКОВА.
Фото автора
P.S. Завершая свои путевые заметки, замечаю, что шутливый тон начала текста не
совпадает с серьезными нотками во второй
части. Не в шутку, а всерьез хочу добавить:
несмотря на занятость, наши друзья всетаки нашли для нас время. Заслуженный
артист РА, режиссер, ведущий актер Абхазского госдрамтеатра Сырбей САНГУЛИЯ даже
снял домашний видеофильм о самых ярких
моментах нашего отдыха и встреч, а его
коллеги Роман САБУА и Вячеслава АРДЗИНБА
украсили его своим присутствием и яркой
речью. Они, друзья и коллеги, творческие
люди, спаянные и родиной, и профессией,
замолкают, когда на одном из кадров появляется огромный плакат, висящий в Сухуме
с портретом первого Президента страны
Владислава АРДЗИНБЫ и его словами: «Смысл
всей моей жизни – свобода Абхазии»...
Море, надеюсь, на нас не в обиде – ему мы
уделили достаточно внимания, тем более,
оно само, ласковое и прохладное, ждало
всегда. До новых встреч, Абхазия! И самых
удачных выборов!
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Вывернутое сознание
и ущербное мышление
Здравствуй, «Горянка»! Понимаю, что тема поведения
многих наших девушек достаточно избита и банальна,
но после того, как прочитала
письмо «Разве можно играть
на тему религии?», захотелось самой написать. По
моему мнению, наша молодежь, особенно девочки,
систематически развращается едва ли не с самой колыбели. Посмотрите на самых
маленьких - на школьниц
пятых-шестых классов средней школы, и вы поймете, о
чем я говорю. Уже в возрасте
двенадцати – четырнадцати лет родители одевают
их как профессиональных
путан. Девчушки нынче
щеголяют в мини-юбочках,
причесываются, как светские
львицы, используют косметику, носят кольца и серьги.
А как разговаривают! Уши
скручиваются, когда ненароком становишься свидетельницей их бесед. Потом те
же родители рвут на своих
седых и неумных головах
волосы: «Изнасиловали!
Педофилия! Куда смотрят
учителя?!» А куда вы смотрите?! - хочется им ответить.
Интересно, сколько времени
они посвящают воспитанию
своих детей? Видят ли, по
Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Горянка»!
Сейчас очень много пишут
и говорят о нашей молодежи. Руководители страны
и республики обещают ей
всяческую помощь и поддержку, говорят о том, что за
ней - будущее страны, призывают смело пользоваться
правами, не бояться их отстаивать. Все это хорошо, и
я лично приветствую любое
здоровое начинание. Но вот
включаю телевизор, и почти
на каждом канале в новостях
одна и та же картина: погромы и поджоги в благополучных странах Европы:
сейчас - в Англии, недавно
– во Франции. А ведь это
страны не просто благо-

каким сайтам скачут их ненаглядные доченьки, с кем и как
они общаются в Интернете?
Все это последствия вывернутого сознания и ущербности
мышления таких горе-матерей и отцов. Многие из них (и
я знаю некоторых, которые не
стесняются открыто выражать
свое мнение) рассуждают так:
«Ничего, пусть показывает
свои достоинства – выгоднее выдадим замуж». Да не
выдадите! Даже последним
идиотам такие жены не нужны. Принесет вам дочка, что
называется, «в подоле», и
радуйтесь еще, если ребенок
будет здоровым.
Я не призываю, чтобы
завтра все поголовно закрыли
лицо и тело чадрой, но должны же быть какие-то естественные тормоза? Выйдешь,
бывает, на улицу, и такое
ощущение создается, что вся
женская половина молодежи
разделена либо на закутанных
по самые глаза «мракобесок»,
либо на юных проституток. У
меня сыну скоро исполнится девятнадцать лет, через
два-три года нужно будет его
женить. А на ком? На будущей «живой бомбе» или на
малолетней куртизанке? Или,
может быть, на «автоледи»?
К. Ф.

Как-то раз присутствовал на летних лекциях,
которые проводил известный ученый-этнолог
из Москвы Сергей Арутюнов. Он рассказывал о
том, что на одной глиняной табличке, найденной археологами на территории Древней Ассирии или в Шумере, была выцарапана надпись,
содержащая жалобу какого-то старца на подрастающую молодежь. Он обвинял молодое
поколение в безответственности, черствости и
прочих грехах, свойственных юношам и девушкам. Табличка датировалась то ли X то ли IX
веком до нашей эры. Таким образом, ученый
давал нам понять, что конфликт отцов и детей
– это конфликт, длящийся на протяжении всей
истории человеческой цивилизации. Я вполне
солидарен с мнением Сергея Арутюнова. Мы
привыкли обвинять молодежь во всех грехах,
забывая о том, какими были в этом возрасте
сами. Наверняка такими же «безответственными» и «черствыми». Это просто свойство
молодости. Более того, плохое всегда бросается в глаза: ребята, которые плюются подсол-

нечной шелухой и громко ругаются матом, не
замечая, что рядом идет человек почтенного
возраста, или девочки, которые ведут себя в
нашем присутствии, мягко говоря, некрасиво.
Таких во все времена было больше, чем воспитанных, добрых и трудолюбивых. Однако
именно положительное меньшинство, в конце
концов, составляет лицо общества, является
знаменем, на которое ориентируются остальные представители молодого поколения.
Сегодня немало молодых людей, которые
добросовестно работают каждый на своем
месте, создают материальные блага, учат
детей наукам, искусству и спорту, защищают
права и здоровье людей старшего поколения.
Нужно больше писать о них, а не о маргинальной шпане, наводнившей улицы российских
городов. Надо говорить о положительных
примерах, пропагандировать такие простые,
но необходимые вещи, как доброта, бескорыстие. Глядишь, и жизнь станет краше и лучше.
Михаил Д.

Угадайте, как их зовут?
Здравствуйте! Прочитала в
прошлом номере вашей газеты письмо в рубрике «Между
нами, девочками», которое
касалось поведения одетых в
хиджаб девушек. Что сказать?
Кто-то верует по-настоящему,
кто-то для того, чтобы найти
жениха, для кого-то хиджаб
- просто модный атрибут.
Для меня здесь все ясно: есть
лицемерки, есть верующие, а
есть те, кто не может скрыть
свою глупость и отсутствие
воспитания даже с помощью
хиджаба. Последних можно только пожалеть, им и
сварочная маска не поможет. В
письме М. Тлуповой говорится: «Такое впечатление,
что молодежь безграмотна
вообще, а в плане религии
- особенно». Я бы хотела добавить, что безграмотность эта
нарочита. То есть в некоторых
кругах (компаниях, группках,
назовите, как хотите) почемуто стало принято чуть ли не
бравировать своей необразованностью и, что еще хуже,
невоспитанностью. Мы все
уже давно привыкли к полу-

одетым или, правильнее будет
сказать, полураздетым девушкам и женщинам, которые,
натянув на свои бедра и прочие
атрибуты женской сексуальности, маленький кусочек
материи, фланируют по городу
с деловым видом. Кто-то
ходит так на учебу – в школу,
институт, кто-то - на службу в
государственные учреждения.
Недавно я едва не рухнула в
обморок, когда увидела возле
нашего медколледжа двух
молоденьких девушек (лет
18-ти, не больше), которые
вышли из какой-то иномарки и
процокали на своих каблучках
в харчевню, расположенную на
углу улиц Кешокова и Горького. Издали мне показалось,
что на них из одежды, за
исключением темных очков и
туфель на шпильках, вообще
ничего нет. Присмотрелась
и поняла, что ошиблась. На
них было что-то. Что-то такое,
что очень напоминало сильно
урезанные снизу комбинации
а-ля Советский Союз. Впечатление усиливалось тем, что эти
одеяния были телесного цвета.

Не хочу быть перегноем

у нас такое вполне возможно,
ние, когда он, владея какимполучные. В них молодежи
потому как молодежь принибудь мини-вэном, смотрит,
предоставляют достаточно
выкла все иметь – только не
широкие права, дают большие как из гаража напротив на
за счет государства, а за счет
«БМВ» выезжает его сверспособия, подъемные и так
своих несчастных родителей.
тник – сын банкира. Но мне
далее, и тому подобное. Она
В передаче, посвященной
кажется, что если ты не сын
не голодает и имеет возможстолкновениям в Лондоне,
банкира, можешь удовлетвоность не работать, снимать
риться и автомобилем попро- один человек сказал о причижилье, учиться и досыта
нах беспорядков следующее:
ще, - не велика беда. Одпитаться. И что? Стала ли
«На протяжении последних
нако эти ребята считают, что
она от этого сильнее увапятнадцати лет мы все время
велика,
потому
жгут
и
грабят
жать государство, которое ее
твердили молодым об их
магазины, бросают в политак «облизывает». Конечно,
правах, и они за это время
цейских камни. Наверное, и
на Западе другие стандарты
забыли,
жизни, и молодой
Свои письма вы можете присылать по адресу:
что, кроме
человек, наверг.
Нальчик,
пр.
Ленина,
5,
Дом
печати,
или
на
наш
прав, у них
ное, испытывает
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
сильное раздраже-

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

Девушки продефилировали
через перекресток, едва не
спровоцировав каскад ДТП.
Они были очень довольны
собой. Интересно, были бы
они так же довольны, если б
их «выступление» увидели
папы или братья? Я очень
хотела сфотографировать
их и послать снимки в какую-нибудь газету, снабдив
вопросом: кто из вас хочет
иметь такую супругу? или,
например, угадайте, как их
зовут?. К сожалению, у меня
не было с собой фотоаппарата, а разрешение мобильного телефона не позволяет
сделать хороший снимок с
такого расстояния. При всем
упадке нравов и поголовном
обыдлении общества уверена,
что таких бы нашлось очень
немного. Но девушки этого
не понимают. Жаль.
P.S. Кстати, ничем не лучше выглядят и ребята, гуляющие по городу, пусть даже и
раскаленному летней жарой,
в открытых маечках и шортиках. Гей-парад какой-то!
Мира
есть и обязанности перед
обществом». Мне кажется, что он попал в самую
точку, некоторые наши
политики, бросая в молодежную толпу популистские лозунги, отучивают
молодых уважать не только
государство, но и общество.
И это чревато.
И вообще, когда столько говорят о молодежи,
хочется спросить: «Что же
делать всем остальным,
кого уже трудно вписать в
категорию «молодой»? Мы
что, должны стать перегноем, на котором взойдут
новые зеленые побеги? Я
лично не согласна.
Тетя Саша

Материалы полосы подготовила
Инна СОРОКИНА
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Завершаем
серию публикаций о подготовке детей к школе. Надеемся, они
будут полезны не только тем, у кого дети
пойдут в школу уже в сентябре этого года, но
и родителям малышей. Консультант рубрики - заведующая дошкольно-школьным
отделением нальчикской детской
поликлиники №1 Валентина
БЕЙТОКОВА.

Л
РА З В И В А Й Т Е В О
- К моменту поступления
в школу ребенок должен
обладать известной долей
самостоятельности. Если
он умеет бегло читать,
но не способен завязать
шнурки и сложить портфель, пребывание в
школе будет осложняться
множеством неприятностей. Школа начинается с
раздевалки. Справляться
с пуговицами, завязками,
мешком для сменной
обуви малышу предстоит
самому, да еще и в коллективной сутолоке. А ведь
важно не опоздать на урок,
правильно приготовить
вещи на парте, ничего не
забыть! Конечно, этому
учатся «в процессе». Но
стартовыми навыками в
виде завязывания шнурков
и расстегивания пуговиц
надо обладать.
Существует и еще одна
проблема, о которой почему-то не принято говорить,школьного туалета. Многие
родители знают, что
посещение туалета даже в
детском саду может быть
связано с определенными
сложностями. Что же говорить о школе! К счастью, в
большинстве школ существуют отдельные туалеты
для малышей. Но ведь

ЕВЫ

ЕС
Е К АЧ

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ТВА

общественным туалетом
надо уметь пользоваться!
Надо, между прочим, уметь
справляться со штанами
и т.д. Это «жалкая проза»,
крайне далекая от высоких
мотивов обучения чтению
или иностранному языку,
но она является важной
составляющей готовности к
школе.
Важно, чтобы ребенок
развивал в себе волевые
качества. Для этого его
нужно приучать любое
начатое дело доводить до
конца. Самый важный способ развития (относящийся
и к речи, и к вниманию, и
к общению, и к памяти, и
к воображению, и еще ко
многому другому) - читать
ребенку книги. Нужно
читать (или рассказывать)
детям сказки не менее
получаса в день. Чтение
нельзя подменить прослушиванием кассет или
телевизором. (Телевизора
вообще лучше поменьше,
особенно «взрослого»).
А вот «книжных» родителей нужно предупредить,
чтобы они не торопились
читать детям пяти-шести
лет все, что сами любили
в детстве. В этом возрасте
хорошо читать малышам
волшебные сказки разных
народов. Авторские сказки

(Окончание. Начало в №№ 28, 31)

лучше приберечь на тот момент, когда ребенок начнет
читать сам. Поощряйте все
занятия, которые заставляют работать фантазию,
воображение, смекалку:
рисование, лепку, конструирование.
Надо подготовить
дошкольника к неизбежным трудностям в учении.
Сознание преодолимости
этих трудностей помогает
ребенку правильно отнестись к своим возможным
неудачам. При подготовке
к школе родителям следует
научить ребенка и аналитическим навыкам: умению
сравнивать, сопоставлять,
делать выводы и обобщения. Для этого дошкольник
должен научиться внимательно слушать книгу, рассказ взрослого, правильно
и последовательно излагать
свои мысли, грамотно строить предложения. После
чтения важно выяснить, что
и как понял ребенок. Это
приучает его анализировать
суть прочитанного, а кроме
того, учит связной, последовательной речи, закрепляет
в словаре новые слова.
Ведь чем совершеннее
речь ребенка, тем успешнее будет его обучение в
школе.
Начало школьной жизни

- трудное время для любого
ребенка. Мысль о том, что
ему придется существовать в незнакомой обстановке, быть окруженным
посторонними людьми,
вызывает беспокойство
практически у любого
первоклассника. Поэтому
правильная подготовка
ребенка к началу школьных
занятий может значительно
облегчить его беспокойство. Не забудьте и о своих
чувствах: если вы сами
испытываете беспокойство
и волнение, наверняка
они передадутся и вашему
ребенку. Будьте спокойны
и уверенны в себе и своем
ребенке и не позволяйте
страхам омрачать это важное событие в его жизни.
Если есть возможность,
заранее познакомьте
ребенка с его учителем еще
до официального начала занятий. Посетите несколько
раз его будущую классную
комнату, дайте ему посидеть за партой и все как
следует рассмотреть, чтобы
обстановка не казалась
ребенку незнакомой, прогуляйтесь вместе по школе и
школьному двору. Постарайтесь заранее познакомить ребенка с некоторыми
из его одноклассников.
Хорошо, если ребенок бу-

дет ходить в школу не один,
а вместе с каким-нибудь
одноклассником, живущим
по соседству.
Расскажите ребенку о
приблизительном расписании уроков и отведенном
на них времени, переменах, обеде и возможной
линейке перед началом
занятий, а также когда начинаются и заканчиваются
уроки.
Спросите ребенка, что он
чувствует, идя в школу, о
положительных и негативных впечатлениях. Старайтесь акцентировать его
внимание на положительных моментах - интересных занятиях и возможности завести новых друзей.
Скажите ребенку, что
чувствовать волнение
первых дней - абсолютно нормально и что это
испытывают все дети без
исключения. Успокойте
его, что при возникновении возможных проблем
вы поможете ему их разрешить.
Бывают ли особые ситуации с поступлением в школу, которые нужно решать
нетрадиционно? Бывают.
Есть дети, намного опережающие свой «паспортный
возраст». Это редкое явление. Зафиксир
Зафиксировать его

Сказка о ночных страхах
За окном темнело, наступал теплый
вечер. Солнце осторожно опускалось за
город, уютно укутываясь в розовые облака.
Скоро на небе появится луна, крохотными
капельками заблестят звезды и все заснут.
Только Алеша будет крутиться в своей кроватке и плакать от страха.
Алеша - очень хороший и послушный
мальчик, он совсем не трус. Всегда помогает маленьким, не обижает слабых и
заступается за своих друзей. Но по ночам к
нему прилетает злой волшебник и превращает все вещи, стоящие в его комнате, в
страшные и опасные предметы.
Сначала злой волшебник Страх спрятал
за тучей Луну. На улице сразу стало темно.
Потом Страх постучал по оконному стеклу
веткой ивы. Алеша съежился и натянул
одеяло до самого подбородка. Страх
пролетел по комнате и окутал все темным
волшебным облаком. Шкаф превратился
в злобного великана, сердито поблескивающего двумя глазами на животе. Алешины игрушки: мишки, машинки и роботы
волшебное облако тьмы превратило в
чудовищ, которые страшно таращились на
Алешу и что-то шептали. По потолку поползло страшное белое пятно. Оно подкрадывалось все ближе и ближе к дрожащему от

страха мальчику. Страх заполз под кровать
и притаился там.
- Эй, - раздался тихий голос из-под Алешиной подушки, – сколько можно ждать,
скоро ночь закончится, а ты все никак не
можешь заснуть.
- Кто здесь? – в ужасе прошептал Алеша.
- Это я – сонный гном, - ответила подушка и пошевелилась.
Алеша осторожно ткнул ее пальцем.
Голос был совсем не страшный, даже
ласковый. Неожиданно подушка отпрыгнула в сторону, и Алеша увидел крохотного
гномика.
- Фу, как там душно сидеть! – заворчал
гном, разглаживая складки на курточке.
- А зачем вы туда забрались? – вежливо поинтересовался Алеша. Он был рад,
что есть с кем поговорить. Алеша очень
боялся, что гном исчезнет, а Страх опять
вылезет и начнет свое колдовство.
- Я всегда там сижу, когда ты ложишься
спать, - ответил гном. – Я приношу детям
хорошие сны, но ты мне мешаешь, потому
что никак не хочешь заснуть.
- Я не могу заснуть, - всхлипнул Алеша.
– Страх сидит у меня под кроватью, он
заколдовал все вокруг, посмотрите сами!
- Не вижу! - удивился гном. Он загля-

нул под кровать и взмахнул волшебной
палочкой. Серебряные звездочки веселым
звенящим ручейком, хихикая и толкаясь,
забрались в темноту.
- Никого нет! Никого нет! – послышались
из-под кровати их звонкие голоски.
Веселые звездочки сложились в маленькую серебряную бабочку и начали порхать
по комнате. Сначала они сели на плечо
страшного великана с глазами на животе,
осыпали его серебристой пылью, и Алеша
увидел, что на самом деле это старый
шкаф, а на животе у него никаких глаз нет,
это блестят круглые ручки.
Бабочка покружила над Алешей и села
на полку со страшными чудовищами,

можно только с помощью
специалиста-психолога.
Одного родительского
мнения здесь недостаточно. В этих случаях ребенок
может поступить в школу
раньше положенного
срока. Но это не значит, что
у него не будет трудностей.
Родителям к ним надо
быть готовыми.
Случается также, что родители хотят отдать своего
малыша именно к этой
учительнице и ни к какой
другой. Иногда при этом
ребенок поступает в школу
раньше, чем ему исполняется шесть лет. В этом
случае необходимы согласие учителя на зачисление
ребенка в первый класс и
уверенность родителей,
что малышу будет предоставлена возможность
«дозреть», что на первых
порах его возраст будет
приниматься учителем
во внимание. Родителям
придется помнить, что малюсенький первоклассник
будет сильно утомляться.
При хороших отношениях
с учительницей возможно
оговорить для него «разгрузочные» дни.
Успехов вам, уважаемые
взрослые, в ответственном
деле - подготовке ребенка
к школе.

ПРОЧТИ СВОЕМУ РЕБЕНКУ
П
и Алеша увидел, что на самом деле это
его игрушки. Они весело улыбались ему,
поблескивая пластмассовыми глазками.
Бабочка последний раз взмахнула
крыльями и рассыпалась на маленькие звездочки, закружившиеся в
веселом хороводе вокруг гнома.
- Вот видишь, - хихикнул сонный гномик, аккуратно собрав в
волшебную палочку маленькие
звездочки. Когда он коснулся
последней звездочки и она исчезла,
Алеша спросил:
- А что это за белые пятна, которые
ползали по потолку?
- Это свет фар. Некоторые люди работают ночью, они ездят мимо, а любопытные
фары заглядывают в окна домов. Потому
что ночью на улице темно и скучно. Вот
они и бегают по потолку в чужих комнатах.
Они освещают самые темные уголки и
помогают маленьким мальчикам увидеть,
что никакого Страха нет. А теперь засыпай
быстрее, нам с тобой надо посмотреть
длинный-длинный сон. Ты же не хочешь,
чтобы утром он оборвался на самом интересном месте?
- А если я сейчас засну, то успею досмотреть до конца? – заволновался Алеша.
- Конечно, - важно кивнул гном. – Только если ты заснешь прямо сейчас. И на
будущее обещай мне, что будешь засыпать
вовремя.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Литературные
тренды археологии

«В последнее десятилетие буквально вся Британия с замиранием сердца
следила за открытиями и путешествиями двух выдающихся археологов
– Стаффорда Санберна и его друга, ныне
покойного графа Нивена Резерфорда. За
свою жизнь они сделали немало открытий, но ни одно из них не потрясло всю
Британию так, как продолжительные
поиски легендарных сокровищ Клеопатры, последней царицы Египта, увенчавшиеся, в конце концов, грандиозным
успехом. Восемь месяцев тому назад
друзьям-ученым удалось, наконец,
обнаружить место, где когда-то затонул
римский галеон, перевозивший, как они
полагали, сокровища, принадлежавшие
самой Клеопатре». Нет, это не отрывок
из передовицы одной из британских
газет, а начало романа Кэтрин О’НИЛ
«Священные кошки Нила», обратиться
к которому и ряду других произведений
иных авторов предоставил прекрасный
повод - День археолога, отмечаемый 15
августа.
Историческая дисциплина, изучающая
по вещественным источникам историческое прошлое человечества, – это не
просто наука, имеющая особое значение
для изучения эпох, когда не существовало еще письменности или истории
народов, вообще не имевших ее. Археология – это раскрытие загадочных тайн и
головокружительных загадок. Недаром
великая Агата КРИСТИ говорила, что

Дыня вкусна не только в
свежем виде,
но и в консервированном. Из
дыни получаются разнообразные лакомства
- варенье, джем,
цукаты и даже
мед! Мы предлагаем рецепты
варенья и цукатов.

археологи - это детективы прошлого.
Наверное, поэтому большая часть произведений об археологии и археологах
состоит из детективов и приключенческих романов.
Между прочим, зачинателем этой
тенденции следует считать и саму Кристи, чей второй муж был археологом. С
момента заключения брака в течение
тридцати лет она сопровождала своего
супруга в экспедициях, обрабатывая
материалы раскопок, фотографируя
процесс работ, снимая фильмы. В конечном итоге она сама стала профессиональным археологом, не переставая
при этом писать детективные романы.
Кстати, в «Убийстве в Восточном экспрессе», «Смерти на Ниле», «Убийстве в Месопотамии» и других книгах
детективный сюжет разворачивается на
очень точно изображенном историкоархеологическом фоне.
Примечательно, что археологическую тематику с авантюрным уклоном
часто выбирают и писательницы, чьим
амплуа является создание любовных
романов. В качестве яркого примера
можно привести роман Кристин КАЙЛ
«Сокровища Монтесумы», героиня
которого, мечтающая найти сокровища
легендарного мексиканского императора, спасаясь от банды бывшего жениха,
не только осуществляет мечту своей
жизни, но и находит нечто ценное.
Иногда авторы таких романов

СОЛНЕЧНЫЕ
ЛАКОМСТВА

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ
Необходимые продукты: мякоть дыни - 2 кг; вода - 1 л;
сахар - 2 кг 350 г; ванилин - 1 ч. ложка; лимонная кислота
- 1/2 ч. ложки.
Способ приготовления. Дыню очистить, мякоть порезать
крупными кубиками. Опустить дыню в кипящую воду на пятьсемь минут, затем остудить в холодной воде.
Из сахара и воды сварить сироп, снять с огня, опустить в
него дыню и оставить на четыре часа.
Довести дыню в сиропе до кипения и проварить на медленном огне в течение десяти минут, остудить при комнатной температуре. Затем снова отварить в течение десяти
минут и остудить.
Третий раз варить дыню до готовности. За три минуты
до готовности добавить ванилин и лимонную кислоту и
перемешать.
Затем варенье в горячем виде разложить в подготовленные банки, закатать и остудить при комнатной температуре.

настолько увлекаются историко-археологическими сюжетами своих произведений, что пишут их в более приключенческом, нежели романтическом ключе.
Так произошло с романом Барбары ВУД
«Пророчица». Найденный археологом
Кэтрин древний папирус приближает
ее к сенсационному открытию: кем
была таинственная пророчица, знавшая
секрет вечной жизни? Об этой находке
узнают вездесущие агенты компьютерного магната и страстного коллекционера, во что бы то ни стало стремящегося
заполучить реликвию. Героиня вступает
в жестокую схватку с богатым и беспринципным негодяем, и теперь уже ее
жизнь находится под угрозой.
Представители сильного пола, использующие археологию для создания
своих произведений, увлекаются иными
жанрами. Например, в аннотации
культового романа видного английского
прозаика и философа-литературоведа
Колина Генри УИЛСОНА «Паразиты
мозга» (другое название - «Паразиты
сознания») написано, что это «лучший
и наиболее насыщенный философским
содержанием роман автора. По форме
его можно причислить к шедеврам фантастики: именно так и воспринимают
эту книгу до сих пор многие ее читатели». Но специалисты позиционируют
его как социально-психологическую
научную фантастику.
А вот роман обладателя Гонкуровской премии, известного французского
музыковеда и писателя, создателя
Версальского центра барочной музыки
и Французского театра барокко Филиппа БОССАНА «Археолог» различные
читатели и критики определяют как искусствоведческое, философское и даже
архитектурно-музыкальное произведение. И, без сомнения, те, кто прочтет
эту книгу (герой которой, получив
смертельный укус змеи, вспоминает о
минувшей жизни и о нескольких персонажах, повстречавшихся ему в четырех
уголках континента, где он работал,
– старом нубийце, камбоджийском
сказителе, немце-музыканте и любимой
женщине), смогут определить ее жанр
по-своему.
Наталия ПЕЧОНОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЦУКАТЫ ИЗ ДЫНИ
ЦУК
Необх
Необходимые
продукты: дыня очищенная - 1 кг; сахар - 5
стаканов.
стаканов
Способ приготовления. Спелую сочную дыню, разрезанную
продольные дольки шириной 2-4 см, очищают от мякоти
на продо
семенами, пересыпают сахаром и выдерживают восемьс семена
десять часов. Сливают образовавшийся сок, уваривают до
густоты, обливают ломтики дыни три-четыре раза и варят в
нем до прозрачности. Пересыпают сахаром, просушивают,
укладывают ровным слоем, держат на солнце четыре-шесть
дней или в духовке при t 400С. Пересыпают сахаром и хранят
в стеклянной посуде с закрытой крышкой или деревянных
ящиках в прохладном месте.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЖИВОЙ УГОЛОК

С О БАЧ ЬЯД И Я:
Э Н Ц И К ЛКОСПАЕ
ТА
т ассоциации

и – президен
Ведущая рубрик
а ЛИТВИНОВА
стиж» Надежд
ре
-П
кинологов «Дог

Такса - собака приземистая,
растянутая, но с компактным
туловищем, на коротких
ногах, с мощным костяком и
рельефной сухой мускулатурой. Грудная клетка объемная
и хорошо развитая, с сильно
выдающейся грудиной, образующей «киль». Допустимые
окрасы разнообразны: одноцветный - рыжий (рыжеватопалевый), иногда с равномерной примесью черных
волос; двухцветный - черноили коричнево-подпалый;

трехцветный - «мраморный»
(серые пятна неправильной
формы по черному фону в
сочетании с рыжим подпалом). Такс принято разделять
по видам шерсти – гладкошерстные, длинношерстные,
жесткошерстные и размерам
– стандартная, карликовая,
кроличья. В эволюционном
отношении гладкошерстная
такса считается самой старой.
Современные таксы - это
потомки таксоподобных
собак с длинным телом и
короткими ногами, изображения которых впервые встречаются на фресках Древнего
Египта более четырех тысяч
лет назад. Таких собак можно
увидеть и на древнегреческих
рисунках, и в ассирийской
скульптуре. Родиной таксы
считается Южная Германия. В
документах, относящихся к VII
веку, упоминается «бобровая
собака», которая использовалась для охоты на бобра,
барсука, выдру и т.д. В 1880
году была утверждена первая
немецкая родословная книга
охотничьих собак. Тогда же
был принят единый стандарт
породы. Название «такса»
созвучно немецкому слову
«der dachs», что означает барсук. В России такса известна
с 30-х годов XVII столетия. Ее
появление связано с именем
императрицы Анны Иоанновны.
Такса - одна из самых
любимых во всем мире
пород. Люди любят ее за
прекрасный характер, яркую
индивидуальность, необыкновенную смышленость
и отважное сердце. Такса
логична и последовательна
в своих поступках, у нее

нет комплексов, она ведет
себя спокойно и уверенно, а выраженное чувство
собственного достоинства
не позволяет ей раболепствовать. Такса не прощает
пренебрежительного и грубого обращения, становится
упрямой и непослушной,
поступает назло, лишь бы
утвердить свою личность и
достоинство. Таксу уважают
и сородичи - серьезность
ее намерений даже у
крупных собак не оставля-

ет сомнения. Таксы очень
любознательны, постоянно
изучают все вокруг, обожают
прогулки, а охота - смысл
их жизни. Даже те собаки,
которых никогда не брали на
охоту, регулярно реализуют
свой охотничий инстинкт,
раскапывая норы грызунов
на дачном участке или во
время обычных прогулок.
Спокойная и уравновешенная, но одновременно энергичная, живая и шаловливая,
такса доставляет радость
как одиноким людям, так
и членам многочисленной
семьи. Она обычно выбирает
себе одного хозяина, но ее
любовь и привязанность распространяются на всех членов семьи; детям она составляет отличную компанию для
игр и забав. У такс отлично
развит сторожевой инстинкт,
они защищают дом, хозяина и его вещи. Небольшой
рост таксы на удивление не
соответствует ее громкому и
мощному голосу.
Несмотря на свои короткие
ноги, такса может сопровождать вас куда угодно, даже в
самые дальние переходы. К
тому же многие таксы - отличные пловцы и после определенного обучения прекрасно
справляются с водяной охотой.
В доме такса – хозяйка,
она всегда в курсе всех домашних дел, знает, кто чем
занят. Выбирает себе самые
уютные и теплые уголки,
любит спать, завернувшись
в одеяло. Таксы обожают
комфорт, частенько забираются на руки или на колени
к хозяину, а то и на шею,
обернувшись воротником.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ОВЕН 21.3-20.4
Во всех ваших делах полный
штиль, и даже не стоит браться за
что-то новое. Период благоприятен
для домашних работ, ремонта. Полезны будут физические нагрузки, занятия спортом.
Приятные впечатления оставят романтические
встречи.
ТВ-Овны: Ольга Дроздова, Квентин Тарантино.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Предстоит разобраться в своих
чувствах и, возможно, обсудить с
близкими общие перспективы. Звезды сейчас к вам благосклонны, так
что все перемены только к лучшему. Ничего не
придумывайте и не усложняйте. То, что должно, произойдет само собой.
ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров, Ума Турман.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Используйте этот период для
наведения порядка в текущих делах,
отвечайте на письма. Вам, однако, может не
хватать впечатлений, азарта, но скоро все вокруг
вас завертится в привычном ритме.
ТВ-Близнецы: Дана Борисова, Колин Фаррелл.
РАК 22.6-22.7
Это хорошее время для исполнения желаний и достижения поставленных целей. В личных отношениях
стоит прояснить вопросы, долгое
время беспокоившие вас. Если получите неожиданное предложение, отнеситесь к нему с
вниманием.
ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, Ева Грин.
ЛЕВ
23.7-23.8
Жизнь поставит сложные задачи,
к тому же в начале периода вам
предстоит убедить партнеров в
необходимости перемен. Будьте настойчивы, и
тогда результат превзойдет ожидания. Наступивший период - это время сюрпризов, оживления
романтических чувств.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дастин Хоффман.
ДЕВА
24.8-23.9
Вы можете рассчитывать на более
активное продвижение своих интересов, но пока настраивайтесь на то,
чтобы расчистить для себя поле деятельности на
будущее. В выходные уделите внимание семье и
детям.
ТВ-Девы: Ангелина Вовк, Киану Ривз.

Между делом 15
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ 24.9-23.10
В начале периода звезды подскажут вам, что случится в будущем.
Не игнорируйте эти сигналы, так
как среди них могут быть приятные
новости. Не исключено, что жизнь потребует от
вас уступок, отказа от того, что еще недавно казалось привлекательным, но, скорее всего, только
мешало реальным достижениям.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, Эминем.
СКОРПИОН 24.10-22.11
Наступающий период грозит разрушить какие-то связи, но взамен может
подарить что-то более удачное. Проявляйте выдержку, спокойствие там, где решается
что-то особенно важное для вас.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, Мэг Райан.
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
Сейчас вам стоит более разумно
планировать траты, поскольку возможны непредвиденные расходы.
Если наберетесь терпения, удастся разрешить
сложную ситуацию.
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева, Джон Малкович.
КОЗЕРОГ 22.12-20.1
В начале периода появится желание какое-то время провести в
одиночестве. Возможны перемены
в личных отношениях, но все будет
проходить естественно и не потребуется инициативы с вашей стороны.
ТВ-Козероги: Владислав Галкин, Аманда Пит.
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Пока у вас еще есть время перевести дыхание перед новым витком активности и рассчитаться со старыми
долгами. Скоро увидите свет в конце туннеля, но,
как бы заманчиво ни было сразу заняться новым
делом, не торопитесь. Лучшие дни для реализации личных планов еще на подходе.
ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, Мэтт Диллон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Неожиданно перед вами могут
открыться новые перспективы, но
пока это только знаки перемен, а не
сигнал к действию. Открывается новый творческий период, а потому подумайте, чем бы
интересным вы хотели заняться. Решение может
оказаться неожиданным.
ТВ-Рыбы: Александр Зацепин,
Дрю Бэрримор.
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По республиканским, а затем и по
российским каналам СМИ в криминальной хронике на днях показали сюжет о торговле ребенком. Все, наверное, насмотрены и наслышаны, ведь
этот вид преступлений не приобрел
пока в Кабардино-Балкарии широкий
размах. Одна мамочка из города Тырныауза решила препоручить своего
последнего ребенка – трехмесячного
мальчишку заботам посторонней женщины, которая по каким-то причинам

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

Х

ОДУ

ПРОДАЖА
не может иметь детей. Я не собираюсь никого в этой истории винить и
осуждать. И то, и другое с присущим
им удовольствием и рвением сделали
коллеги. Мать, согласившаяся продать
своего ребенка за пятьдесят тысяч рублей, арестована и находится под следствием. Женщина, исполнявшая роль
посредницы при заключении сделки,
насколько известно, также арестована.
Короче, справедливость, она же закон,
восторжествовала. Ребенок, таким
образом, расставшись с природной
матерью, так и не обрел пристанища в
новой семье. Он мог быть любим новыми родителями и жить в нормальной обстановке. Наверное, в новой
семье, пусть даже и не родной, узнал
бы мир не только с черной стороны.
Возможно, ему еще улыбнется удача
и он вырастет хорошим человеком, а
возможно, и нет.
Другая пострадавшая сторона,
по-моему, женщина, пытавшаяся
купить-усыновить малыша. Ее не
только привлекли к уголовной ответственности, но и ославили на всю
округу. Зачем? Кто от этого выиграл?
Закон? Ребенок? Все-таки неисповедимы пути правосудия. Почему ради
торжества закона два человека – ни
в чем еще не повинный малыш и
человек, который хотел стать ему матерью? Конечно, налицо нарушение
закона. Получив от настоящей матери ребенка сертификат, новая мама
гипотетически могла запустить его
на органы, но ведь не сделала этого.
Просто хотела иметь детей, но закон
суров и поэтому, мальчик вполне мо-

По горизонтали: 5. Травянистое
декоративное растение. 6. Южный вид
лещины. 9. Река в Москве, название
которой дали дочь и сын основателей
города Мосоха и Квы. 10. Сваренный
в сахарном сиропе и подсушенный
плод или часть его. 12. Областной
центр на легендарной Колыме. 14.
Государство у древних тюркских народов. 15. Первая картина П.Пикассо.
18. Водное природное образование
ландшафта. 19. Заключительная
стадия соревнований. 22. Воинское
звание в военно-морском флоте. 23.
Краткое сообщение на электрическом
языке. 28. Напиток из порошка какао.
31. Наплечный знак, определяющий
принадлежность к роду войск и чин.
32. Предмет или существо громадной
величины. 33. Породообразующий
минерал класса карбонатов. 34. Столица африканского государства. 35.
Средство передвижения. 36. Звенящий камень, горная порода.

жет пополнить и без того изрядное
количество неблагополучных российских детей. Их на просторах от
Балтики до Амура не один, не два и
даже не десять тысяч. Они ночуют в
люках теплотрасс и подвалах обычных пятиэтажек, нюхают клей, воруют и попрошайничают на рынках,
заражают друг друга венерическими
заболеваниями.
Знаю один случай, когда родные
родители «забыли» ребенка в очереди за квасом. Ему было всего три
года. С тех самых пор он больше не
видел ни папу, ни маму. Они им тоже
не интересовались. На воспитание
его взяла продавщица кваса, а затем
усыновила. Ему повезло. Многие
из таких ребятишек в ближайшей
перспективе почти стопроцентно
пополнят армию уголовников, но
государство редко говорит о своих
успехах в деле опеки и социализации этих детей – будущих граждан и
избирателей. Да и СМИ редко обращаются к этой теме – скучно, потому
что обыденно, а тут жареный факт
– поймали за руку. Все возмущены,
особенно домохозяйки. Для них, в
принципе, и создаются подобные
сюжеты. Интересно то, что когда
французская или норвежская полиция лишает какую-нибудь российскую мамашу за подобные преступления прав на общение со своим
ребенком, российские официальные информационные агентства
поднимают страшный вой, обвиняя
иностранцев чуть ли не в ксенофобии. Почему, интересно?

По вертикали: 1. Столица древней Армении. 2. Принадлежность
женского туалета для согревания
рук. 3. Торопливые и беспорядочные
хлопоты. 4. В ирландских мифах,
сагах - главный герой. 7. Название
эмирата, входящего в состав ОАЭ.
8. Поручение на изготовление. 11.
Срубленные хвойные ветки. 13. Мясной соус у народов Кавказа. 16. Дух,
космическое дыхание в древнегреческой философии. 17. Галерея, достопримечательность во Флоренции.
20. Река в Южной Африке. 21. Заранее оговоренные обязательства. 24.
Напиток, ценный пищевой продукт.
25. Американские индейцы. 26. Город в Шотландии. 27. Разновидность
винта, применяемая на флоте. 29.
Систематизированный свод законов.
30. Участок суши, окруженный со
всех сторон водой.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32
По горизонтали: 5. Амазон. 6. Рязань. 9. Корт. 10. Солод. 12. Аметист. 14. Абонент. 15. Браслет. 18. Груша. 19. Ардов. 22. Баркас. 23. Вереск. 28. Майоран. 31.
Банан. 32. Трагик. 33. Намибия. 34. Вапити. 35. Параграф. 36. Внуково.
По вертикали: 1. Эмитент. 2. Вотум. 3. Нярис. 4. Андорра. 7. Волна. 8. Поиск. 11.
Абсурд. 13. Геолог. 16. Валюта. 17. Рантье. 20. Пахлава. 21. Эссенция. 24. Лощина.
25. Рапира. 26. Облако. 27. Индиго. 29. Причал. 30. Акцент.
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НАКОНЕЦ ПОБЕДА!
«ТОМЬ» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 0:2
13 августа в Томске состоялся очередной матч
20-го тура чемпионата РФ по футболу - местная
«Томь» принимала нальчикский «Спартак».
Болельщикам нальчикской
команды этот матч запомнится нереализованными
возможностями. Несмотря
на это, нальчанам удалось
выиграть, если не с крупным,

КИНОМАНИЯ

ИСХОДНЫЙ КОД :
для любителей фантастики
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(Окончание. Начало в №№ 31, 32)
Мероприятия по защите растений
от вирусных болезней выбираются
на основе диагностики заболевания.
При этом сама диагностика строится на учете признаков (симптомов)
болезни, ее морфологических и
анатомических проявлений, функциональных нарушений заболевшего
растения на уровне клеток, тканей и
органов.
В настоящее время наиболее
эффективными мероприятиями по
профилактике и борьбе с вирусными болезнями считаются подбор
иммунных или устойчивых сортов,
комплекс агротехнических приемов,
борьба с организмами - переносчиками вирусов: бактериями, грибами, насекомыми и грызунами. Так,
столбурное увядание картофеля в
районах активного развития этого
вирусного заболевания, летние
(июльские) его посадки полностью
исключают заражение растения, что
позволяет получать здоровый посадочный материал этой культуры.
Такое явление связано с тем, что к
периоду поздней посадки картофеля и развития его надземной части
переносчик столбура – вьюнковая
цикадка прекращает миграцию.
Аналогичная ситуация с ранней
посадкой и ранней (в июле) уборкой
картофеля. Похожая ситуация складывается при позднем посеве пшеницы. В этом случае из-за снижения
численности переносчика полосатой
цикадки мозаика практически не
поражает растения. Известно, что
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

то с убедительным счетом.
С первых минут гости
владели инициативой, но ни
КОНЦЕДАЛОВ, ни СИРАДЗЕ
не могли «размочить» счет.
Это удалось ЩАНИЦЫНУ,

но только во втором тайме.
На 74-й минуте эффектым
ударом с полуоборота наш
полузащитник вколотил мяч в
верхний угол ворот ПЕСЬЯКОВА – 0:1. Второй гол на счету
Сирадзе, который отличился
под самый занавес матча - на
89-й минуте.
Инал ЧЕРКЕСОВ

УЧАСТОК

сахарная свекла не страдает от желтухи при ранних сроках посева, что
связано с малым поражением растений по мере их старения. К тому же
переносчик болезни – свекловичная
тля появляется на полях сравнительно поздно.
Высокой эффективностью в профилактике и борьбе с вирусными
болезнями отличается глубокая
зяблевая (под зиму) вспашка, в результате которой массово погибают
зимующие личинки цикадок – переносчиков вирусов.
Отмечается значительное уменьшение степени развития вирусных
болезней в загущенных посевах
(посадках).
Доступным и эффективным способом сокращения заболевания
вирусными болезнями картофеля
являются удаление и сжигание больных растений.
Хотя вирусные болезни мало и
крайне редко передаются с семенами растений, все же для получения
здоровых посевов (посадок) целесообразно проводить посев или
посадку выдержанными семенами.
При длительном их хранении опасность распространения и развития
вирусных болезней многократно
снижается.
Как показывает отечественный и
зарубежный опыт, прямого действия
химических препаратов на вирусные
болезни пока не замечено, хотя научные исследования в этом направлении
ведутся во всех развитых странах мира.
Михаил ФИСУН

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

В 2009 году вышел дебютный полнометражный фильм
Дункана ДЖОНСА, сына знаменитого рок-музыканта Дэвида
БОУИ. Он получил название «Moon» (в российском прокате
- «Луна-2112») и был очень тепло принят критиками. Снятый,
по голливудским меркам, практически за гроши, он, однако,
предстал образцовой научно-фантастической лентой, в которой
блистательно сыграл Сэм РОКУЭЛЛ. Вполне объяснимо стало
большое ожидание следующей картины режиссера, поскольку
родилась надежда на появление не менее качественной работы.
Что ж, весной 2011 года Д. Джонс представил на суд зрителей
«Исходный код» - фантастический триллер о солдате, постоянно
оказывающемся в чужом теле перед чудовищным взрывом снова и снова, пока не установит, кто виновник происходящего.
Эта картина получилась практически
такой же герметичной, как и предыдущая лента Джонса.
Большинство
действия проходит
в вагоне злополучного поезда; в
других случаях это
опять же замкнутые
помещения, как
та же капсула, из
которой главный
герой и попадает в
тело другого человека. Это позволяет
создателям фильма
еще тоньше передать психологизм действия. Разумеется,
это накладывает большую
ответственность и на актеров,
и здесь с их выбором не прогадали. Просто очаровательны
Мишель МОНАХЭН и Вера
ФАРМИГА, представившие
ключевых персонажей. Особенно же великолепен Джейк
ДЖИЛЛЕНХОЛ, который
сыграл главного героя. Его
герой - человек, многократно
переживающий смерть, и, несмотря на то, что ему внушают
невозможность изменения
событий, он не верит в такую
судьбу. За него по-настоящему переживаешь, ведь и его
реальная жизнь таит в себе
глубокую тайну.
В «Исходном коде» можно
узреть немало схожего с другими лентами. Это и немного
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«Беги, Лола, беги», и «День
сурка» (но вместо одного дня
всего несколько минут), и «Дежа
вю». Кое в чем он схож и с
«Началом», отгремевшим годом
ранее. Похож он также и на
«Донни Дарко» и «Принца Персии», в которых сыграл тот же
Джейк Джилленхол и в которых
происходят такие же «шутки»
со временем. В итоге, являясь
вторым фильмом талантливого
Джонса, и, как и предыдущая
его работа, выступающая на
территории неглупых, но и не
тяжеловесных, зрелищных,
но малобюджетных картин,
«Исходный код» обладает великолепным саспенс-эффектом и
смотрится на вдохе-выдохе. Любому любителю кинофантастики
хорошие впечатления от фильма
обеспечены.
Алан БАЛУЕВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кабардино-Балкарская
Кабардино
Балкарская
республиканская общественная организация
«Ассоциация кинологов
«Дог - Престиж» приглашает вас принять участие
во Всероссийской выставке собак всех пород ранга
САС, которая состоится
4 сентября 2011 года.
Выставку проводит клуб
«Дог-Престиж», г. Нальчик.
Судит выставку судья-эксперт РКФ-FCI СДУКИН, г.Киев
Регистрация только
предварительная по всем
правилам, с документами
РКФ до 25 августа.
ВЕТЕРИНАРНОЕ
ПРЕДПИСАНИЕ ПО ОБЩИМ
ПРАВИЛАМ
При регистрации второй
собаки одного владельца
- скидка десять процентов.
Не зарегистрировавшиеся
собаки до указанного времени в каталог не входят.
На выставке будут присуждаться титулы «Кандидат в национальные
чемпионы России» (САС),
«Кандидат в национальные
юные чемпионы России»
(ЮСАС). Проводятся конкурсы «Ребенок и собака»,
«Конкурс питомников»,
«Конкурс пар», «Конкурс
костюмов».
Запись на конкурсы предварительная - 200 руб.
Конкурс «Ребенок и
собака» - бесплатно, предварительная регистрация
проводится по адресу:
г. Нальчик, ул. Яхогоева,
207 «А», Н.Б. Литвиновой.
Обращаться по тел.:
777-928; 74-25-22, 91-62- 90,
e-mail : www.monetka @
hotbox. ru
Будем рады вашему
участию.
Оргкомитет
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