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Арсен Каноков: 
Не бойтесь задавать 
неудобные вопросы

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Горянка» поздравляет 

филиал ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» 

с 55-летием.  
Желаем коллегам интересных плодотворных 
идей, позитивного настроя и творческих 

высот, осуществления всех проектов, удачных 
свершений и больших достижений 

в будущем!

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАЛЬЧИКЕ

Мобильные бригады будут 
консультировать сельчан

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии и реги-
ональное отделение общественной организации «Деловая Россия» 
открыли в Нальчике молодежную школу предпринимательства.

В настоящее время важнейшим приоритетом развития сель-
ского хозяйства является повышение информированности сель-
ского населения о мерах государственной поддержки.  Для 
решения этой задачи Министерство сельского хозяйства РФ со-
вместно с Общероссийской молодежной общественной органи-
зацией «Российский союз сельской молодежи» сформировало 
молодежный кадровый резерв Минсельхоза и на его базе  соз-
дало мобильные бригады.

ЧП :  РАССЛЕДОВАНИЕЧП :  РАССЛЕДОВАНИЕ

Замминистра здравоохранения КБР - 
в отставке Удовлетворена просьба заместителя министра здравоохранения 

КБР - руководителя Департамента по вопросам лицензирования и 
контрольно-аналитической работы Минздрава КБР Павла ЯКОВЛЕВА 
о расторжении служебного контракта и освобождении его от зани-
маемой должности и подписано соответствующее распоряжение.

Молодежь обсудит 
злободневные проблемы

ФОРУМФОРУМ

Среди обширного перечня 
вопросов, обозначенных в 
повестке дня форума, такие 
важные темы, как обеспечение 
занятости молодежи, проблемы 
молодых семей, социальные 
инновации, образование и вос-
питание подрастающего поколе-
ния, укрепление демократии, и 
др. В состав специально пригла-
шенных гостей форума вошли 
такие видные представители 
искусства, бизнеса и обществен-
но-политической деятельности, 
как генеральный директор ОРТК 
«Нальчик» Владимир ВОРОКОВ, 
руководитель ГУ «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор» 
Анзор АШХОТОВ, арт-директор 
творческой лаборатории Мади-
на САРАЛЬП, председатель КБРО 
ВОО «Опора России» Альберт 
КИЛЬЧУКОВ, художественный 
руководитель Кабардинского 
государственного драмтеатра 
Басир ШИБЗУХОВ, генеральный 
директор ООО «Завод чистых 
полимеров «Этана» Сергей 
АШИНОВ, руководитель ГБУ 
«Многофункциональный центр» 

Юрий АХМЕТОВ, председатель 
Молодежного парламента КБР 
Аслан ШИПШЕВ, председатель 
Нальчикского горсовета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа АБДУЛАЕВ, 
руководитель Нотариальной 
палаты КБР Анна ЦЕЛОУСОВА, 
глава Молодежной администра-
ции городского округа Прохлад-
ный Мария КАШКАРОВА. 
Каждому из респондентов 

форума предоставлена воз-
можность задать вопрос на 
сайте: www.kbr-np.com в разделе 
«Задай свой вопрос!», ни один 
из которых не останется без вни-
мания (вопросы, не вошедшие в 
формат обсуждения, и ответы на 
них будут размещены на сайте 
форума).
В течение года планируется не-

однократно проводить подобные  
встречи в формате дискуссии 
и в других высших и средних 
учебных заведениях, различных 
учреждениях, на предприятиях 
республики. 

 Наталья СЛАВИНА  

Глава КБР Арсен КАНОКОВ провел в Баксанском районе очередное 
совещание с главами муниципалитетов.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ
15 февраля в Кабардино-Балкарской государственной сельско-

хозяйственной академии начнет свою работу открытый республи-
канский молодежный форум «Завтра начинается сегодня», орга-
низатором которого выступила инициативная группа молодых 
жителей Кабардино-Балкарии. Он соберет молодежь из всех угол-
ков республики для обсуждения злободневных проблем Северо-
Кавказского региона и Кабардино-Балкарии в частности. 

Мобильная бригада - это группа 
студентов и аспирантов аграрного 
вуза, которые будут консультиро-
вать сельское население по госу-
дарственным программам в сфере 
развития сельского хозяйства. 
Координация работы мобиль-

ных бригад в КБР возложена на 
председателя Кабардино-Бал-

карского регионального отде-
ления ОМОО «РССМ» Керихана 
БЕРБЕКОВА и преподавателя 
КБГСХА Алима КИШЕВА. 
Мобильные бригады уже при-

ступили к консультациям в респу-
блике. Консультации продлятся 
до 28 февраля.  

 Наш корр.

Как сообщает пресс-служба 
Главы республики, в школе будут 
обучаться 70 пятикурсников из 
шести вузов республики. Главная 
цель проекта - популяризация 

предпринимательства как пер-
спективного вида деятельности в 
молодежной среде, практическое 
вовлечение молодежи в малый 
бизнес. Студенты школы будут 

А. Каноков отметил, что район 
лидирует по многим показате-
лям социально-экономического 
развития и особенно в сельском 
хозяйстве. Он сообщил, что в 
Баксанском районе будет создан 
агротехнопарк, который станет 
учебной базой для всех сель-
хозпроизводителей республики. 
Вместе с тем, отметил Глава КБР, 
немало проблем в социальной 
сфере. Это неполная укомплекто-
ванность медицинских учрежде-
ний, дороги и учреждения культу-
ры, требующие ремонта, вопросы 
газо- и водоснабжения, водоот-
ведения. «Какую бы социальную 
политику мы ни проводили, если у 
людей дома в кране вода не течет, 
власть уважать не будут. Именно 
такие проблемы надо решать в 
первую очередь и не замалчивать 
их», - сказал А. Каноков. Он по-
ручил местным властям в срочном 
порядке разработать спецпроект 
по водоснабжению района.
Тем не менее, по данным мини-

стра экономического развития и тор-
говли Алия МУСУКОВА, по рождае-
мости район находится на первом 
месте среди городов и районов 
республики (на 34 процента выше 
среднереспубликанского уровня). 
Министр также сообщил, что гото-
вые к реализации инвестиционные 
проекты дадут заметный импульс 
социально экономическому разви-
тию района за счет создания около 
3,5 тысячи рабочих мест.
Участники совещания побывали 

на выставке районных достижений. 
На ней сельские хозяйства пред-
ставили образцы урожая 2011 года. 
Компания «Югагроснаб» - фрукты, 
компания «Агро-Ком» - овощи. 
Были также продемонстрированы 
молочная продукция компании 
ООО «Кармол» и образцы продук-
ции компании «Баксан бройлер».
Выставку подготовила и Детская 

школа искусств им. Кипова села 
Нижний Куркужин. Здесь было 
представлено около ста работ уча-
щихся. Дети также преподнесли 
Главе КБР скульптурную компози-
цию «Танец», отлитую в бронзе.
В ходе неформальной беседы 

Главы КБР с активом района член 
Молодежного правительства Амина 
МИШХОЖЕВА предложила сместить 
акценты с поддержки крупных 
агрохолдингов к стимулированию 
малых форм хозяйствования на 
селе и поблагодарила А. Канокова 
за возможности развития, которые 
предоставлены сегодня молодому 
поколению республики. Ком-
ментируя ее выступление, Арсен 
Каноков заметил, что Молодежное 
правительство является проводни-
ком между властью и молодежью. 
«Именно вы своим свежим взгля-
дом должны указывать нам на про-
блемы, которые мы, может быть, не 
всегда замечаем. Не давайте нам си-
деть спокойно, не бойтесь задавать 
неудобные вопросы, и я вас всегда и 
во всем поддержу», - сказал он.
В свою очередь Главный феде-

ральный инспектор по КБР Аппа-

рата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Алексей 
ВЕРБИЦКИЙ дал оценку деятель-
ности руководства республики за 
несколько последних лет. «Кабар-
дино-Балкарии и всей Российской 
Федерации повезло, что есть 
такой мудрый государственный 
и политический деятель в лице 
Арсена Канокова. Кто не видел эту 
целенаправленную и кропотливую 
работу: от человека – до села, от 
села – до района, от района – до 
республики в целом?» - сказал он. 
«Я общаюсь со своими коллегами – 
главными федеральными инспекто-
рами субъектов СКФО. Где еще вы 
увидите, что руководитель субъекта 
вкладывает свои личные деньги, 
чтобы закрыть бреши, направить 
их на развитие экономики, повы-
шение уровня жизни населения? 
Это создание всех условий для того, 
чтобы плохо работать было нель-
зя», - подчеркнул А. Вербицкий.
По его словам, люди в Кабарди-

но-Балкарии начинают жить лучше, 
а в прошлом году республика во-
шла в двадцатку лучших субъектов 
Российской Федерации по итогам 
экономического развития. А самое 
главное, что сейчас необходимо 
сделать, – остановить экстремизм и 
терроризм. Глава КБР выразил при-
знательность за высокую оценку 
своей деятельности и отметил, что 
она относится не только к нему, а 
ко всему коллективу, помогающе-
му ему работать. «Порой мы не 
замечаем, насколько активно дви-
гаемся вперед. При этом давайте 
помнить, что надо самим научиться 
зарабатывать деньги и не во всем 
полагаться на федеральный центр. 
Надо уметь использовать имею-
щиеся ресурсы, реализовывать 
проекты, создавать новые рабочие 
места. Только такой путь приведет 
нас к быстрому росту экономики 
республики», - заявил А. Каноков. 

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

изучать кадровый менеджмент, 
развитие управленческих навы-
ков, технику работы в команде, 
маркетинг, рекламу и раскрутку 
товаров и услуг, стратегическое 
планирование, управление фи-
нансами. 

 Наш корр.

Это решение напрямую связано 
с инцидентом в Республиканской 
детской клинической больнице в ян-
варе этого года, повлекшим за собой 
смерть восьми новорожденных.
Павел Яковлев работал в долж-

ности замминистра здравоохра-
нения КБР с июня 2011 года. В его 
обязанности, в том числе, входили 
обеспечение лекарственными 
средствами и медицинским обо-
рудованием учреждений здра-
воохранения, лицензирование и 
контроль качества оказания меди-

цинской помощи населению.
Расследование причин смерти 

новорожденных в РДКБ по-
прежнему находится под личным 
контролем Главы КБР. Министр 
здравоохранения и социального 
развития России Татьяна ГОЛИКО-
ВА также взяла под свой личный 
контроль разбирательство по по-
воду гибели восьми младенцев в 
больнице Нальчика. Она поручила 
Главе КБР лично докладывать обо 
всех предпринимаемых мерах по 
данному делу.

Тем временем суд удовлетво-
рил ходатайство следственных 
органов об эксгумации тел трех 
младенцев, скончавшихся в РДКБ. 
Следственные органы ходатай-
ствовали об эксгумации тел пяти 
новорожденных, но суд разрешил 
провести эту процедуру только в 
отношении троих, объяснив это 
тем, что смерть двоих наступила 
до отключения электроэнергии.
По факту смерти младенцев 

следователи возбудили уголовное 
дело по статье халатность, повлек-
шая по неосторожности смерть 
двух и более лиц. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

2 Панорама



СВОЯ КОЛЕЯ 
БОРИСА УЛАКОВА
МЕЧТАЛ ПОСТРОИТЬ 
БИБЛИОТЕКУ
- Борис Махмудович, все в 

жизни человека связано с его 
детством. Вы родились в кир-
гизском селе, в ссылке, как там 
могла зародиться такая сильная 
страсть к книге?

- Во-первых, в нашем колхозе 
никто от голода не умирал. Во-
вторых, не всегда то, что происхо-
дит в нашей душе, связано с тем, 
как мы живем в материальном 
плане. Когда впервые прочи-
тал «Американскую трагедию» 
ДРАЙЗЕРА, смерть главного героя 
стала для меня таким шоком, что 
я по-настоящему заболел. Слег. 
Мне потребовалось время, чтобы 
прийти в себя. Я читаю медленно 
и все, о чем повествует автор, яв-
ственно вижу перед собой. Меня 
потряс мир ХЕМИНГУЭЯ. Горжусь, 
что на балкарском языке напи-
саны стихи КУЛИЕВА, его поэзия 
– это космос, безграничность, 
в ней нет зажатости, это очень 
свободное пространство добра. 
Огромное впечатление произ-
вела на меня в свое время книга 
ГУМИЛЕВА «Древние тюрки». Я 
перечитывал ее много раз. Очень 
люблю словари, в том числе и тех 
языков, которые не знаю. Ничто 
не может сравниться с книгой. Я 
так мечтал построить библиотеку 
для села, увы, не получилось…

- Почему не получилось? Из-
вините за вопрос, но на что вы 
тратили деньги?

- На путешествия. На книги. 
На красивую одежду. Я вырос в 
Азии, где много солнца. И когда 
в Кенделене начинались дож-
ди, мне становилось грустно и я 
вылетал из Минвод в Ташкент, 
помню, как сейчас, – за сорок 
пять рублей. Через час и сорок 
минут оказывался в Ташкенте. 
Там – солнце, там – узбекская 
кухня, там – узбекская опера, моя 
любимая Саадат Кабулова, чей 
голос узнал бы из миллионов. Из 
Ташкента уезжал в Фергану – за 
восемь рублей. Там на улицах 
запах мантов. Из Ферганы – в 
Ленинград. Покупал булки и, как 
в далекие студенческие годы, ел 
их около кондитерской фабрики 
имени Крупской, где воздух – 
шоколадный!
Конечно, как человек, знающий 

языки, стремился выезжать за 
границу, знакомиться с другими 
культурами. Не выпускали. То 
причиной было, что я переселе-
нец, то говорили, что я не женат 
и могу там остаться, то возраст 
не подходил. Но когда попал в 
Турцию, там никто не догадался, 
что я не турок. Недели в Каире и 
Болгарии также в копилке моих 
самых дорогих воспоминаний. 
Зато весь бывший Советский 
Союз объездил – тут бюрократи-

Борис 
Махмудович УЛАКОВ 

живет в скромном домике у под-
ножия горы в селе Кенделен. Отличник на-

родного просвещения РСФСР. Проработал в чет-
вертой средней школе села сорок пять лет учителем 

английского языка. Признается, что ему легче писать на 
английском, чем на русском. Свободно владеет шестью 
языками - киргизским, узбекским, английским, балкар-
ским, турецким и русским. Печатал научные статьи в 
журналах «Народное образование», «Иностранные 
языки в школе», «Народное образование» и дру-

гих. В его личной библиотеке более четырех 
тысяч книг. У нашего героя поистине 

неутолимая жажда знаний.

ческих препятствий не было. Лат-
вия, Литва, Белоруссия, Эстония 
– везде был. Меня, кстати, при-
глашали в Турцию преподавать, 
но не поехал: матери эта затея не 
понравилась.

САМЫЙ ДОРОГОЙ
ЧЕЛОВЕК  МАМА
- Борис Махмудович, вы всю 

свою жизнь прожили с матерью 
- Халимат ТАУКЕНОВОЙ. После 
ее смерти уже десять лет вы в 
доме одни. Скажите, кем она для 
вас была?

- Всем.
- Вы сказали, что хотели 

уехать в Турцию, но мать не раз-
решила.

- Да, я был всегда послушным. 
Не было ни одного случая, чтобы я 
ее ослушался.

- К моему приезду вы пригото-
вили плов и лагман. Необычно 
вкусно, спасибо. Скажите, вы 
готовили при маме?

- Никогда. Увы, после ее смерти 
пришлось осваивать кулинар-
ное искусство. Моя мама всегда 
светилась от доброты, киргизы 
называли ее «Акъ келин» - «Белая 
невеста». А ведь наш отец внезап-
но умер в сорок один год, и двад-
цатисемилетняя мама осталась с 
четырьмя детьми на руках!  Она 
работала очень много. Отработает 
смену в детском садике, потом 
придет домой и шьет. Швейную 
машинку во время выселения она 
захватила с собой. 

- Опять некорректный вопрос: 
почему вы не создали семью?

- У меня было ощущение, что я 
в семье. Дело в том, что у нас жил 
сын моего старшего брата - Къани-
бек. Из всех городов, где я бывал, 
больше всего подарков привозил 
ему. После окончания английского 
отделения университета он в одно 
время не мог найти работу, и я 
уступил ему свое место на целых 
шесть лет. Это при моей привязан-
ности к школе! Я очень люблю 
своих племянников и их детей, 
всем даю имена при рождении. 
Почему я не создал свою семью? 
Возможно, вам эта деталь пока-
жется существенной, но однажды 
сосед сказал мне: «Борис, когда 
у тебя будут собственные дети, 
твое отношение к племянникам 
изменится». Почему-то эти слова 
завязли у меня в памяти, не забы-
лись. На самом деле я совсем не 
хотел, чтобы мое отношение к ним 
изменилось.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ
- Борис Махмудович, сейчас 

мышление изменилось, и люди 
уезжают навсегда не только в 
другие города, но и другие стра-
ны. Нет понятия «чужбина», вся 
земля нам – мать. Но балкарцы 
приехали в Киргизию не сами, 

а в качестве переселенцев. Вы 
хоть раз чувствовали к себе 
ненависть по национальному 
признаку?

- Со стороны киргизов – нет. 
Родство языков и культур спасло 
нас. Но когда учился в Ошском 
университете на английском от-
делении, первую зимнюю сессию 
сдал отлично, но по английско-
му языку преподавательница 
БЫКОВА поставила мне двойку. 
Декан вызвал меня, и мы с ним 
говорили на английском. Я ни 
одного слова о необъективном 
преподавателе не сказал. Однако 
на летней сессии Быкова прини-
мала экзамен не одна, а с другой 
женщиной. Даже несмотря на это, 
Быкова пыталась снова не аттесто-
вать меня. А ведь я ответил очень 
хорошо. Ассистентка Быковой с ее 
мнением не согласилась. Разраз-
ился громкий скандал. Быкову 
отстранили от преподаватель-
ской деятельности, перевели в 
библиотеку. Меня случившееся 
потрясло. Это же обыкновенный 
фашизм. Затем каждый день мы 
сталкивались в университете, 
но я так и не нашел в себе силы 
с ней здороваться. Чувствовать 
к человеку ненависть из-за его 
национальной принадлежности – 
это уродство души и мышления, 
недоразвитость, которой надо 
стыдиться. А я, признаться, люблю 
все красивое.

САД НА ГОРЕ
- У сельчан сад обычно крепко 

огорожен, а у вас сад на горе, у 
подножия которого и живете. 
Необычно.

- Приезжайте летом и увидите, 
как здесь красиво! У меня все 
растет: яблони, груши, картофель, 
малина, а самое главное – цветы!

- Цветы?
- Ну да, розы и гладиолусы. 

Гладиолусы у меня трех видов - 
«Индира Ганди», «Джон Кеннеди» 
и «Свадебные». В этом году мне 
привезли сорт, где на одном ле-
пестке все цвета радуги. Жду лета, 
посмотрим эту красоту. 

- Вы продаете цветы?
- Нет-нет, я занимаюсь ими 

для красоты. Иногда посылаю 
в дар, не обозначая, от кого, но 
меня легко вычисляют, ведь таких 
цветов, как у меня, больше ни у 
кого нет.

СЕРГЕЙ ШАХРАЙ И 
МАРИНА ЧЕРКАСОВА 
В КЕНДЕЛЕНЕ
- Помню, как в советские 

годы мы «болели» фигурным 
катанием и хоккеем. Красивы-
ми, успешными спортсменами 
гордилась вся страна. А эта 
пара: высокий, крепкий ШАХРАЙ 
и хрупкая, маленькая ЧЕРКАСО-
ВА! Каким образом они вдруг 
оказались у вас дома, в Кенде-
лене?

- Однажды я с моими учениками 
послал вязаные вещи в редак-
цию газеты «Пионерская правда» 
специально для Шахрая и Черкасо-
вой. Им передали. Они же в свою 
очередь прислали мне из Лондона 
фотографию королевы Елизаветы с 
Филлиппом. Завязалась переписка. 
Потом они приехали к нам в гости. 
После угощений Сергей целовал 
руки моей мамы. Через некото-
рое время приехали их родители. 
Они удивлялись, почему даже 
старцы встают, когда они проходят 
мимо. Наши традиции им очень 
понравились. А потом Сергей и 
Марина пригласили меня на свою 
свадьбу. Она прошла в ресторане 
«Арагви». На столе были яблоки, 
груши и лакумы из Кенделена. 
Погостил у молодоженов четыре 
дня. Когда сел в поезд «Ленинград 
– Пятигорск», все в купе и поезде 
с интересом осматривали меня, 
потому что провожающим был 
Сергей Шахрай. На прощание он 
обнял и поцеловал меня, и мои 
соседи потом с любопытством 
спрашивали: «Он вам родствен-
ник?» Я часто вспоминаю, как мы 
отдыхали в красивейшем месте 
Кенделена – Тызыле. Марина 
весила сорок четыре килограмма, 
и когда они приехали в Кенделен, 
Сергей носил на поясе обруч весом 
в сорок четыре килограмма – так 
он буквально с этой любимой 
«тяжестью» сращивался на льду, 

и во время выступлений помарок 
никогда не было.

О ТРУДНОСТЯХ 
В РАБОТЕ
- Такое чувство, что вы жили 

все время в свое удовольствие. 
Проблемы были?

- Конечно, и немало. Когда мы 
приехали на родную землю и я стал 
преподавать в кенделенской шко-
ле, возникла большая проблема: я 
не знал русского языка. Пришлось 
ехать в Ленинград на двухгодичные 
курсы для учителей английского 
языка. Прекрасное было время. 
Преподаватель Татьяна КУЗЬМИЧЕ-
ВА тогда сказала: «Борис приехал 
из горной республики и за два года 
свернул горы». После Ленинграда 
устроился старшим преподава-
телем в университет. В Нальчике 
у меня жилья не было, жил в 
гостинице «Россия», но однажды 
приехали футболисты и меня вы-
ставили. Начал ездить из села на 
работу. А это два часа на рейсовом 
автобусе. Факультет иностранных 
языков располагался тогда в здании 
медфака. До него пока доедешь – 
тоже двадцать минут уходило. В 
результате каждый день опоздание 
и как следствие объяснительная за-
писка. Попытался для разрешения 
жилищного вопроса обратиться к 
власть имущим – отмахнулись. И 
тогда написал заявление и ушел. 
Вернулся в кенделенскую школу. 
Понятно, что если бы был жив отец 
или было кому меня поддержать, 
все могло сложиться иначе. Но я не 
ропщу: работу свою любил, многих 
детей выучил, моими книгами 
пользуются до сих пор. Как мог, 
так и сослужил людям. От многих 
слышал добрые слова в свой адрес 
– благодарю. Но ставить точку мне 
еще рановато. Усердно работаю. 
Сейчас пишу научную статью в 
американский лингвистический 
журнал. Также перевожу с англий-
ского труды ученых, работавших 
у нас. А то читаешь порою книги 
горе-историков и диву даешься их 
невежеству. Вот переведу, может, 
хотя бы на русском почитают и не 
будут писать совершенно необо-
снованные, бредовые вещи.
Хочу еще поработать, да и новый 

сорт гладиолуса надо увидеть. 
Если отведено мне еще время, за-
мыслов хоть отбавляй.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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СОКУРОВ, СОКУРОВ, 
ВОРОКОВ, ВОРОКОВ, 
СМЕРТЮК -СМЕРТЮК -  
выдающиеся 
люди Кавказа

Общероссийская общественно-политическая газета «Народы Кавказа», освещающая 
жизнь народов Северного Кавказа и Закавказья (издается на русском языке во Вла-
дикавказе, часть тиража распространяется в Москве, в регионах Северного Кавказа, 
а также государствах Закавказья), с момента выхода в 1997 году своей главной темой 
определила «все о современной культуре Кавказа». Усилия творческого коллектива 
газеты «НК» не раз отмечались грамотами и призами в республиках Северного Кав-
каза и на общероссийском уровне. Ежегодно газета объявляет имена выдающихся 
людей года: спортсменов, политиков, представителей самых разных профессий, и к 
настоящему времени уже опубликованы имена выдающихся людей нашего региона 
за 2011 год по версии издания. 
В этот почетный список среди 

прочих включены Александр 
СОКУРОВ («Режиссер года»), 
Владимир ВОРОКОВ («Дея-
тель культуры года») и Богдан 
СМЕРТЮК («Архитектор года»). 
Заслуженный деятель искусств, 
народный артист России, лау-
реат Государственной премии 
РФ, участник и лауреат многих 
международных фестивалей (в 
прошлом году на 68-м Венециан-

ском кинофестивале его фильм 
«Фауст» был удостоен главного 
приза - «Золотого льва»), автор 
более 40 художественных и доку-
ментальных фильмов Александр 
Сокуров в 2010 году открыл в 
Кабардино-Балкарском госуни-
верситете творческую мастерскую 
по специальностям «Режиссура 
кино и телевидения» и «Кинове-
дение».
Владимир Вороков - генераль-

ный директор ОРТК «Нальчик», 
председатель Кабардино-Балкар-
ского фонда культуры, секретарь 
Союза кинематографистов РФ и 
КБР, профессор, академик, заслу-
женный работник культуры РФ, 
заслуженный деятель искусств 
РСО-Алания, Республики Адыгея, 
почетный радист СССР, кавалер 
12 государственных и обще-
ственных орденов и  25 медалей, 
вице-президент Международной 

архитектуры и строительных наук, 
почетный архитектор России 
Богдан Смертюк на первом фе-
стивале архитекторов Северного 
Кавказа, прошедшем осенью 2011 
года в Пятигорске, назван лучшим 
архитектором Северо-Кавказского 
федерального округа и получил 
диплом I степени Союза архитек-
торов России. По архитектурным 
проектам Богдана Смертюка 
построено или находится в 
стадии строительства около 300 
объектов. На Международном 
фестивале «Зодчество-2011» его 
мастерская удостоена Бронзового 
диплома лауреата в номинации 
«Лучшие творческие коллекти-
вы», а также стала лауреатом 
смотра Минрегиона России в 
номинации за инновационный и 
футуристический проект «Иннова-
ции - в будущее».

 Нина ПОРОХОВА 

Владимир Вороков

Богдан Смертюк

ЖЕНСКАЯ  СУДЬБАЖЕНСКАЯ  СУДЬБАЮрист должен быть Юрист должен быть 
педагогом и педагогом и 
психологомпсихологом

Историю о действовавшей в Нальчике 
преступной группе, которая терроризи-
ровала женщин, средь бела дня вырывая 
у них из ушей серьги, срывая золотые 
цепочки и другие драгоценности, помнят 
сейчас немногие. Но когда расследование 
поручили следователю Ленинского район-
ного отдела милиции Халимат БАРАЗОВОЙ, 
оно было одним из самых сложных. Банда 
состояла… из трех девушек, но «расколоть» 
этих любительниц легкой наживы, ведущих 
аморальный образ жизни, существовав-
ших за счет награбленного, было нелегко. 
Девицы поначалу вели себя агрессивно, от-
вечая с нескрываемой издевкой на вопро-
сы следователя, беззастенчиво привирали 
и ерничали. Но Халимат сумела внушить к 
себе уважение и добилась того, что спесь 
слетела с них очень скоро. Чем? А тем, что 
нашла путь к сердцам этих заблудших. Они 
вскоре поняли, что отпираться бесполез-
но. Халимат, сама воспитывающая дочь, 
хорошо понимала причины, которые при-
вели девушек к преступлению: недостаток 
воспитания, неблагополучные отношения 
в семье и многое другое. Кстати, Баразо-
ва сделала все, чтобы помочь молодым 
преступницам встать на путь истинный. А 
сколько подобных дел, связанных с имуще-
ственными преступлениями, мошенниче-
ством, пришлось распутывать Баразовой! 
Она признавалась, что добиваться успеха, 
войдя в контакт с подозреваемыми, ей 
помогало и знание трех языков - русского, 
балкарского и кабардинского. Халимат 
была десятым ребенком в семье.

- В детстве, - говорила Халимат, - я хотела 
стать летчиком. И загодя готовила себя к 
осуществлению своей мечты, занималась 
спортом, ежедневно тренировала в себе 
терпение, волю, выносливость, понимая, 
каких качеств потребует от меня будущая 
профессия пилота. 
Но судьба готовила ей другой путь. 

В Верховном суде республики она - се-
кретарь заседаний. Затем исторический 
факультет КБГУ, юридический факультет 

Северо-Осетинского государственного 
университета, и, наконец, она дежурный 
офицер пульта охраны Ленинского РОВД 
Нальчика. И здесь продолжаются закалка 
ее личности, воспитание воли и стойкости, 
умения не паниковать в самых сложных си-
туациях, которыми так полна милицейская 
служба. Она учится профессии, что называ-
ется, на марше. 

- Каждый юрист должен быть педагогом 
и психологом, - подчеркивает Халимат, - че-
ловеком, который способен разговорить по-
дозреваемого, добиться откровенности с его 
стороны, вселить в него веру в справедливое 
расследование и рассмотрение его дела.
Впервые увидев эту легкую, изящную, 

всегда со вкусом одетую женщину, трудно 
было поверить, что перед нами один из 
самых сильных следователей райотдела ми-
лиции. При этом к молодому, но опытному 
не по годам следователю коллеги нередко 
приходили за советом, учились у нее мето-
дам профессионального сыска. Причем чем 
сложнее было дело, тем больший интерес 
в ней оно рождало, а профессиональная 
интуиция редко подводила.
Нередко приходилось работать и по вы-

ходным. Так оказалось и в день нашего зна-
комства. Мы сидели в субботу в ее рабочем 
кабинете, за окнами сияло весеннее утро, 
люди гуляли по аллеям парка, а Халимат, 
не скрывая волнения, ждала свидетелей по 
очередному делу.

Деятельность Халимат Исхаковны не огра-
ничивалась служебными обязанностями. 
Член коммунистической партии Баразова 
была секретарем партийной организации 
Ленинского РОВД, председателем жен-
совета райотдела, руководителем группы 
народного контроля, председателем суда 
офицерской части.
Прошли годы. И еще одна неожиданная 

встреча. В прошлом году я возвращался в 
Нальчик из Антальи и на втором этаже меж-
дународного аэропорта вдруг увидел, как ко 
мне легкой походкой приближается, широ-
ко улыбаясь, женщина. Конечно, это была 
она, Халимат Баразова! Мне, изнывающему 
от скуки и одинокого коротания времени 
до посадки в самолет, ее появление стало 
приятным сюрпризом. Да и ей, показалось, 
наша встреча была также приятной, словно 
перед ней оказался родной брат.

Халимат сказала, что она побывала в 
Стамбуле на свадьбе у турецких родичей 
Баразовых. В аэропорту Нальчика нас 
встретили ее дочь Фатима, зять Эдик и 
четырехлетний внук Инал. Она вырастила 
отличную дочь. Фатима окончила, как и 
мать, исторический факультет с красным 
дипломом. Получила еще два диплома 
о высшем образовании: Современного 
гуманитарного университета и Ростовской 
юридической академии. Она с детских 
лет была лучшей помощницей матери, 
убирала в доме, стирала, готовила и ждала 
уставшую после работы маму. Эти часы 
редкого досуга для матери и дочери были 
такими счастливыми.
Прошло девятнадцать лет, как, уйдя на 

пенсию, майор милиции Баразова сняла 
форму. Но ни одного дня не сидела без 
дела. Была начальником отдела внешне-
экономической ассоциации, управляющим 
коммерческого банка, директором бизнес-
клуба. Ныне она руководит юридической 
службой Нальчикского машзавода. В тече-
ние десяти лет Халимат Исхаковна являлась 
председателем ревизионной комиссии 
Нальчикского городского Совета женщин.
Минуло одиннадцать лет, как на девя-

носто пятом году ушла из жизни ее мама 
- Саудат БЕППАЕВА. Две сестры Саудат 
- Фаризат и Фатимат и их отец - Жамбот 
БЕППАЕВ были уничтожены гитлеровцами. 
Много тягот досталось родным во время 
казахстанской ссылки.
Сейчас младшая Халимат - опора всего 

большого семейства, надежный тыл для 
сестер и братьев, а младшим - настоящая 
мать. Она по-прежнему, не поддаваясь 
годам, молода и активна. В конце декабря 
отметила 50-летие своей трудовой дея-
тельности. Пусть любимые дочь Фатима 
и внук Инал всегда радуют свою дорогую 
бабушку. 

 Владимир АЛИКАЕВ.
Фото Марзият Холаевой

Александр Сокуров

Академии творчества, писатель, 
режиссер, почетный кинематогра-
фист России. 
Член Центрального правле-

ния Союза архитекторов России, 
советник Российской Академии 
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ДОМ НА ЛЮБВИДОМ НА ЛЮБВИ«Нет, Папа никогда не вел 
дома душеспасительные 
беседы. Никаких нотаций. 
Только живой пример – он 
сам. Нам никогда не гово-
рили, как разговаривать со 
старшими: мы смотрели 
изо дня в день, как Папа 
разговаривает с ними. Нам 
не говорили об особом 
отношении к матери, но 
мы видели, какой любовью 
Папы и Мамы пользовалась 
бабушка. Это великое удо-
вольствие и счастье – видеть 
гармоничные отношения. 
Наше детство было просто 
сказочным», - говорит стар-
шая дочь Рита Гунжафова.
Пятьдесят пять лет на-

зад судьба свела первого 
секретаря Лескенского 
района комсомола Лостанби 
и заведующую школьным 
отделом в этом же рай-
коме Леру. Лостанби уже 
тогда был неисправимым 
трудоголиком. Хотя вырос 
в атмосфере гиперопеки. 
Его буквально носили на 
руках. Лостанби – первенец 
Нургали ГУНЖАФОВА и Гуа-
щэпс ЖАМБОТОВОЙ. Дядя 
Хажмуса и три тетушки – Са-
ихат, Зурят и Салисат в нем 
души не чаяли. Советская 
власть уничтожила крепкую 
княжескую семью Жамбо-
та ЖАМБОТОВА, и вдруг 
рождается Лостанби, словно 
одним своим рождением 
сказав: «Нет, не уничтожите 
нас». Гуащэпс ЖАМБОТОВА 
была еще внучкой старин-
ного рода Алхоевых. Она 
назвала своего первенца 
Нану и как предвидела его 
судьбу яркой и счастливой, 
так все и свершилось у нее 
на глазах. 
Лостанби был опорой ро-

дителей, брал на себя ответ-
ственность за двух младших 
братьев – Асланби и Наурби, 
а также сестер - Жанпагуэ 
и Жану. Часто вспоминает 
сложные для всего села и 
его семьи времена – трехме-
сячную оккупацию, бом-
бежку, как их всех выгнали 
из дома, приглянувшегося 
немецким офицерам… А 
Лера была сиротой: ее отец 
погиб на войне. Ее и сестру 
Лилю воспитали три женщи-
ны: бабушка - Диса ЭРКЕ-
НОВА, Цаца БРОЕВА – мама, 
Нальжан СОМГУРОВА – тетя. 
Бабушка отличалась строго-
стью, Нальжан – жесткостью, 
а Цаца – добротой. Вот и 
получилась их воспитан-
ница Лера очень строгой и 
доброй одновременно.
Через год после женитьбы 

Лостанби и Леры появилась 
их первая дочь – Рита.
А в 1958 году Лостанби 

получает направление в 
Ростовскую высшую партий-
ную школу на очное отделе-
ние. И там он был одним из 
лучших.
Лостанби много раз пред-

лагали работу в Нальчике. Не 
прельстился. Он принимает 
решение трудиться в родном 
селе Аргудан, и супруга 
Лера его поддерживает. В 
различных должностях – 

секретарь парткома колхоза, 
директор школы, председа-
тель сельского совета – он 
работает рука об руку или, 
как сейчас принято говорить, 
– в команде – Героя Социали-
стического Труда Камбулата 
Кицуевича ТАРЧОКОВА, кото-
рый возглавлял тогда колхоз 
имени Ленина. «У Камбулата 
Кицуевича были непревзой-
денные организаторские 
способности, - вспоминает 
Лостанби Нургалиевич. – Ку-
куруза – главная сельхозкуль-
тура - стала «царицей» полей 
Аргудана и источником всех 

уникальные, - вспоминает 
сын Аслан Гунжафов. – Тагир 
ШАДОВ запомнился мне 
особой аккуратностью и 
даже некоторой величаво-
стью. Все в шутку называли 
его «Суслов». Всегда был 
непременно в драповом 
пальто. А Каральби АРГАШО-
КОВ, вернувшийся живым 
из немецкого концлагеря, 
вызывал особый трепет. 
Жанситу ШИПШЕВУ были 
доверены большие отары 
овец в колхозе. Живописную 
картину нашего квартала 
дополняли Сафарби НАГОЕВ, 
Кантемир МАРЕМКУЛОВ, Али 
БАКСАНОКОВ. Их жены были 
еще интереснее. Они все 
были нам как родные, пото-
му что с ними дружила наша 
бабушка. И это были неимо-
верно теплые отношения, 
не лишенные в то же время 
дворового соперничества. 
Все это составляло какую-
то неповторимую ауру, без 
которой не могла существо-
вать наша семья. Мы это все 
искренне любили, потому 
что это было частью жизни 
наших родителей. При этом 
у Папы были друзья в самых 
разных сферах и абсолютно 
разного уровня. В самом на-
чале трудовой деятельности 
завязалась дружба с уважа-
емым Мусой Ильясовичем 
ДОКШОКОВЫМ, оказались 
родственными душами с 
писателем Хамишей ШЕКИ
ХАЧЕВЫМ, этот ряд можно 
продолжать бесконечно». 
Стоит отметить, что Лостанби 
Гунжафов не считал возмож-
ным использовать дружбу 
и знакомства в корыстных 
целях. Был абсолютно че-
стен. И дети – сыновья Аслан, 
Руслан, дочери Рита, Мэри 
никогда не спекулировали 
именем отца, всего добива-
лись сами. 

сельского совета Лостанби 
Гунжафов был награжден 
орденом «Знак Почета». Так 
высоко была оценена его 
работа. Свое глубокое ува-
жение к личности Лостанби, 
к его деловым качествам не 
раз выказывал первый Пре-
зидент Кабардино-Балкарии 
Валерий Мухамедович 
КОКОВ.
О Гунжафове как возглав-

лявшем советскую власть в 
Аргудане писали в журнале 
«Огонек». Там был напечатан 
снимок, запечатлевший Ло-
станби Нургалиевича с Туту 

МАЛОМУСОВЫМ, одним из 
самых уважаемых старейшин 
села. Старики села приходи-
ли к Лостанби домой просто 
пообщаться. Он знал все их 
проблемы, что их волновало 
и нередко выступал в роли 
миротворца в мелких «меж-
доусобных» конфликтах. 
«Какие колоритные старики 
жили в то время, просто 

благ жителей села – само-
го благоустроенного в то 
время и ныне села». Кстати, 
Глава КБР Арсен КАНОКОВ 
на юбилейных торжествах 
в честь 340-летия Аргудана 
отметил лидерство села, 
начало которого заложено в 
далекие шестидесятые годы 
прошлого века.
В 1980 году председатель 

Аслан, – любимец всей 
семьи, родственников, 
соседей и друзей. Был на-
столько хорош собой, что 
старик-фотограф Ибрагим 
из Адыгеи, приезжавший и 
к ним в село, всегда носил 
в качестве рекламы своей 
работы его фотографию. 
«Наверное, рождение 
Аслана – это самый счастли-
вый период в моей жиз-
ни», - говорит Лера. Аслан 
подарил родителям первую 
внучку – Мадину. А Ма-
дина подарила бабушке и 
дедушке правнучек – Дану и 
Сабину Шибзуховых. «Когда 
мои дочери Рита и Мэри 
приезжают к нам вместе с 
нашими правнучками, так от 
души играют с малышками, 
что сами превращаются в 
детей», - улыбается Лера.
Второй сын – Руслан 

живет в Благовещенске, 
возглавляет строительную 
компанию от ООО «Транс-
нефть». Его дети Эльдар и 
Элла, а также сын дочери 
Мэри – Адам ТХАКАХОВ – 
студенты Российского уни-
верситета дружбы народов.
Дочь Рита – первенец 

семьи. Она была дочерью 
до двадцати трех лет, далее 
роли поменялись – сейчас 
она мама своих родителей. 
«Мы можем заниматься со-
бой, работой и детьми. Рита 
тоже занимается всем этим, а 
еще в полной мере – родите-
лями», - говорит вторая дочь 
Гунжафовых - Мэри. Рита 
окончила знаменитую ака-
демию имени Плеханова и 
работала в системе Минторга 
КБАССР и Курортпромторга, 
специалист высокого класса.
Мэри – в органах исполни-

тельной власти. Как и папа, 
не боится новой работы, на 
всех высоких должностях 
всегда очевиден ее профес-
сионализм.
Как быстро летит время! 

Дети выросли и покинули 
родительский кров. Теперь 
только на выходные Лостан-
би и Лера ждут детей, внуков 
и правнучек в гости. Но они 
не чувствуют себя одино-
кими, ведь живут в родном 
Аргудане: дети двоюродного 
брата Тоби и члены семьи по-
койного друга семьи Заурби 
Тхакахова всегда рядом.
Нет, все очень хорошо, 

лишь одно может расстро-
ить Папу и Маму - когда 
кто-то в семье болеет. Тогда 
Мама будет с утра до вечера 
на телефоне, а Папа тихо-
тихо переживает. Но семья 
Гунжафовых очень сплочен-
ная, это помогает решать все 
проблемы.
В этом доме знают цену 

слову: Лостанби работал с 
народом, Лера - с детьми. 
Знают цену хлебу: все 

работают или учатся. 
Знают цену дружбе: ис-

пытаны временем.
А главное, знают цену 

любви, ведь на ней и по-
строен их дом.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного 

архива

Вечер. Все улицы села Аргудан ос-
вещены. Проводы высоких гостей: 
это то члены ЦК КПСС, то космонав-
ты ТЕРЕШКОВА, НИКОЛАЕВ, а то и 
иностранные делегации. Дети из-
дали наблюдают, как Папа с ними 
общается, понимают, их дом и село 
– центр очень важных событий… Ко-
нечно, детям Гунжафовых повезло: 
они восхищались Папой и беспре-
кословно слушались Маму. Расшиф-
ровка тайны судьбы детей часто 
кроется в отношениях с родителя-
ми. Лостанби и Лера ГУНЖАФОВЫ 
закалили четверых детей, преподав 
им незабываемые уроки жизни.

Лостанби и Лера 
Гунжафовы

Лостанби Гунжафов не ис-
пытывал страха перед новым 
участком работы, наоборот, 
новизна дела воодушевляла 
его. Аргуданское хлебоприем-
ное предприятие, двадцать 
лет пребывавшее в состоя-
нии убыточности, вывел в 
число прибыльных хозяйств 
за два года. Создавая завод 
Минживмаша СССР, ездил в 
командировки по всему Со-
ветскому Союзу. Преподавал 
в Терском сельхозтехнику-
ме. И всегда рядом с этим 
сильным мужчиной была 
супруга Лера, проработавшая 
сорок пять лет учительницей 
начальных классов в аргудан-
ской школе. Все в ее жизни 
определял Лостанби. Вернее, 
вся ее жизнь была подчинена 
тому, чтобы Лостанби ничего 
не отвлекало от основного – 
работы. 
Лостанби и Лера – при-

верженцы национальных 
традиций. Они воплотили в 
жизнь старинный адыгский 
обычай – аталычество: с ше-
сти месяцев до семнадцати 
лет в семье Гунжафовых вос-
питывалась дочь младшего 
брата Руфина. Лера заботи-
лась о ней, как и о родных 
дочерях. А снох Мариту и 
Мадину любила как сестер. 
Лера - очень тонкий 

человек, бывшие коллеги по 
школе удивляются, как она 
помнит все дни рождения 
и знаменательные даты. За 
все свои труды Гунжафовы 
одарены – хорошими деть-
ми. «Мы знаем, наши дети 
никогда не пройдут мимо 
людских проблем. Если 
они знают, что в них кто-то 
нуждается, не будут ждать 
зова», - говорит Лера.
Старший из сыновей, 

Снимок из журнала «Огонек». 
Лостанби Гунжафов с Туту Маломусовым
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В нашей жизни он появился не 
так давно, хотя его история насчитывает 16 
веков. Кто-то принял День Святого Валентина, он 
же День всех влюбленных, сразу и безоговорочно, при-
числив его к числу самых больших праздников, кто-то, на-
против, категорически не воспринимает. Но так или иначе 14 
февраля уже стало заметной датой, а значит, не стоит игно-
рировать все плюсы и минусы, которые он несет, и, разо-
бравшись в подоплеке этого праздника, необходимо 

взять от него все самое лучшее и нивелировать 
возможные негативные послед-

ствия.  

РОМАНТИКА И РАЗМЫШЛЕНИЯРОМАНТИК

НЕ СТОИТ ТЕРЯТЬ ГОЛОВУНЕ СТОИТ ТЕРЯТЬ 

День Святого Валентина 
берет свое начало с Луперка-
лий Древнего Рима - фести-
валя эротизма в честь бога 
Фавна (Луперк - одно из его 
прозвищ), покровителя стад, 
который отмечался ежегодно 
15 февраля.
В 494 году н. э. Папа Гела-

сий I попытался запретить 
Луперкалии. Празднику, 
который пришел на смену 
Луперкалиям, был назначен 
небесный покровитель - 
святой Валентин, коего в 269 
году н. э. римский импе-
ратор Клавдий II приказал 
убить за его проповедни-
ческую деятельность среди 
молодежи. Он был казнен 
14 февраля и позже был 
канонизирован церковью (в 
некоторых епархиях католи-
ческой церкви в этот день 

отмечают память Святого 
Валентина).
В позднем Средневековье 

во Франции и Англии житие 
Св. Валентина постепенно 
начало обрастать легенда-
ми, связанными с тайным 
венчанием влюбленных пар. 
Согласно одной из них власт-
ный и жестокий римский 
император Клавдий II, 
решивший, что холостой 
воин бьется за родину на 
ратном поле битвы, запре-
тил мужчинам жениться, а 
женщинам и девушкам - вы-
ходить замуж за любимых 
мужчин. А Святой Валентин 
был обычным священни-
ком, который сочувствовал 
несчастным влюбленным и 
тайком от всех под покровом 
ночи освящал брак любящих. 
Вскоре его деятельность 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

стала известна властям и его 
кинули в тюрьму, приговорив 
к смертной казни. В тюрьме 
Святой Валентин познако-
мился с прекрасной дочкой 
надзирателя, которой перед 
смертью написал признание 
в любви – «валентинку».
Кстати, преданиями овеян 

не только сам праздник всех 
влюбленных, но и его атри-
буты, например, та же самая 
«валентинка». По другой 
версии ее создание припи-
сывается герцогу Орлеанско-
му в 1415 году, сидевшему в 
тюрьме в одиночной камере 
и решившему бороться со 
скукой путем писания лю-
бовных посланий собствен-
ной жене. Пик расцвета 
«валентинок» пришелся на 
восемнадцатый век. В наши 
дни под «валентинками» по-
нимаются поздравительные 
открытки в виде сердечек 
с наилучшими пожелания-
ми, признаниями в любви, 
предложениями руки и 
сердца или просто шутками, 
которые не подписывают, 
и получающий должен сам 
догадаться, от кого они. Кро-
ме них, люди дарят своим 
любимым розы (поскольку 
считается, что они символи-
зируют любовь), конфеты-
сердечки и другие предметы 
с изображением сердец, 
птиц и крылатых ангелоч-
ков. По данным Ассоциации 
поздравительных открыток 
США, «валентинки» - самые 
популярные праздничные 
открытки после рождествен-
ских.
В 1969 году празднование 

Дня Св. Валентина, имею-
щего языческие корни, было 
переведено в разряд факуль-
тативных (необязательных). 
В настоящее время католиче-
ская церковь отмечает в этот 
день память святых Кирилла 
и Мефодия, просветителей 
славян и покровителей 
Европы.

Психолог Ольга САБИТОВА решила рассказать о теневой 
стороне Дня Святого Валентина, который, оказывается, в не-
которых случаях может быть не столь приятен и безобиден. 
Еще в эпоху античности древ-

ними греками было выделено  
несколько типов состояния 
любви - агапэ (мягкая, жертвен-
ная, снисходящая к ближнему), 
сторгэ (семейная, родственная 
любовь, привязанность), филия 
(дружба, дружественность, рас-
положение, притяжение, влече-
ние, любовь), прагмы (любовь 
прагматическая, реалистиче-
ские и приземленные отноше-
ния), мания (страсть, безумие, 
влечение), людус (не слишком 
глубокая, ориентированная на 
получение удовольствия, лю-
бовь как игра) и эрос (стихий-
ная, восторженная, чувственная 
любовь). Но только первые 
четыре считаются истинной лю-
бовью, а остальные – влюблен-
ность, результатом которой в 
ряде случаев был… суицид. Есть 
о чем подумать в преддверии 
большого праздника. 
Действительно, День Свято-

го Валентина может вызвать 
серьезные душевные расстрой-
ства у людей с проблемами в 
личной жизни. Для западных 
психологов уже давно не 
секрет, что именно с прибли-
жением 14 февраля у одиноких 
наблюдаются подавленное 
состояние духа и депрессия. 
Ведь для них он превращается 
в социометрический тест: чем 
больше «валентинок» получил, 
тем большей популярностью 

пользуешься среди друзей, в 
коллективе, в жизни. И лучше 
всего в этом случае - самоустра-
ниться, то есть перестать быть 
тестируемым, не давая повода 
сравнивать себя с другими.
Сложности есть и у тех, кто, 

казалось бы, не одинок: влю-
бленные пары могут и вовсе рас-
статься. Специалисты отмечают 
тенденцию к разрыву отноше-
ний именно в этот день любви и 
романтики, а причиной рас-
ставания людей в День Святого 
Валентина является переоценка 
отношений с партнером. Чело-
век подходит к ним с большими 
требованиями и, понимая, что 
отношения им не соответствуют, 
разрывает их. Праздник же с 
повсеместно встречающимися 
атрибутами любви и разгово-
рами об истинных ценностях 
провоцирует на разрыв. Многие, 
напротив, стремятся оформить 
брак именно в этот праздник, 
но это тоже некая игра в судьбу. 
Подсознательно человеку 
хочется поддержки свыше, и он 
ищет дополнительные гарантии 
будущего счастья.
Но самой уязвимой катего-

рией являются подростки, как 
никто другой восприимчивые к 
предлагаемым в так называемых 
молодежных или романтических 
комедиях стереотипам поведе-
ния. Чем чаще подростки слышат 
вокруг усиленно внушаемые им 

мантры: «важнее всего в ж
– любовь», «надо любить»
ловек рожден, чтобы люби
«наш праздник посвящает
влюбленным», «испытайте
трепетное чувство», тем оп
становится ситуация. 
И речь идет не только о

ждевременном «взросле
определенного рода  со в
вытекающими негативны
последствиями, а о том, ч
любому неприятно осозн
свою несостоятельность, 
подростков, которым в эт
праздник дарить «валент
или собственное сердце е
некому, это и вовсе може
диагностично.
Данная тенденция за по

ние годы имеет склонност
усугубляться. Вот, наприме
какие частушки предлагае
исполнить учащимся перв
класса одной из отечестве
школ на утреннике, посвящ
ном Дню Святого Валенти
Более того, сценарий в кач
образца для подражания 
педагогам страны выложе
свободном доступе в Инте

«Ой, девчонки, в февра
Праздник намечается!/ М
влюбиться срочно надо,/ 
получается!/ Нарисую «ва
тинку»/ И раскрашу краск
Подарю соседу Димке,/Чт
был поласковей! Подпиш
«валентинку»,/ Подарю В
ке,/ Пусть о чувствах моих
-/ Это ж не игрушки!»
Комментарии, как гово

излишни. 
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РОМАНТИКА И РАЗМЫШЛЕНИЯКА И РАЗМЫШЛЕНИЯ

НЕ СТОИТ ТЕРЯТЬ ГОЛОВУГОЛОВУ

О своем отношении к этому одновременно старинному (в запад-
ном мире) и новому (у нас) празднику рассказывают представители 
одной из самых романтичных и романтических профессий – моло-
дые, известные и очень талантливые художники.

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ВСЕ НА ПРОДАЖУ?ВСЕ НА ПРОДАЖУ?
мационных. Предлагайте 
советы по знакомству с 
женщинами: если мужчи-
ны ищут свою половинку 
в Интернете, возможно, у 
них не все гладко в обще-
нии с противоположным 
полом. 

$$$

Как вы уже поняли, 
основная идея получения 
дохода в период праздни-
ка Св. Валентина - пред-
ставить как можно больше 
сопутствующих товаров 
посетителям. Независимо 
от того, какие программы 
вы выберете, важно одно: 
активизируйте работу в 
период Св. Валентина. 
Лучше отдохнуть после 14 
февраля с деньгами, чем 
до, но без них».

$$$

Все вышеизложенное 
в данной инструкции, в 
общем-то, находится в до-
пустимых рамках: торговля 
есть торговля. Однако 
День Святого Валентина в 
глобальной сети несет дру-
гую опасность: рассылки, 
традиционно начинающие 
разлетаться по миру уже с 
середины января. Спамеры 
ежедневно распространя-
ют миллиарды сообщений, 
а это значит, что в Сети 
ежедневно распространя-
ется несколько сотен тысяч 

сообщений, посвященных 
Дню Святого Валентина. 
Подавляющее большинство 
спамерских «валентинок» 
англоязычны, и поделить 
их можно на три группы: 
во-первых, это рассылки 
традиционно спамерских 
товаров – медикаментов и 
реплик элитных товаров, 
наполненные праздничной 
атрибутикой, с помощью 
которой спамеры пытаются 
привлечь внимание поль-
зователей к своим сообще-
ниям. Второй вид – это 
предложения от сезонных 
партнерских программ. 
Сюда входят предложения 
подарков для любимых, 
цветов и прочей продукции 
с праздничной символи-
кой. Третий и наиболее 
опасный вид рассылок, 
посвященных Дню Святого 
Валентина, – вредоносные 
рассылки, подделанные 
под открытки с поздрав-
лениями. Какой вред они 
могут нанести? Например, 
рекламные программы, 
сильно досаждающие 
пользователю, который ее 
нечаянно установит. Как 
же быть? Не открывать 
спамерские письма и тем 
более не переходить по 
ссылкам из них и читать 
«валентинки» только от 
знакомых адресатов.  

РУСЛАН МАЗЛОЕВ: 
- Честно говоря, 

можно сказать, что к 
этому дню я никак не 
отношусь, точнее не 
воспринимаю его. Вот 
8 Марта – это действи-
тельно святое, праздник 
всех женщин, в первую 
очередь мам, и для 
меня он по-настоящему 
многое значит. А вот 
14 и даже 23 февраля, 
которое с самого детства 
воспринимаю не как все-
общий мужской празд-
ник, а исключительно 
день военнослужащих, 
серьезного отношения 
не несут. Но это не оз-
начает, что День Свя-
того Валентина у меня 
вызывает однозначную 
реакцию, просто считаю 
его праздником для 
подростков. И он меня 
вовсе не раздражает, 
напротив, этот день при-
ятный, здорово видеть, 
как молодежь поздрав-
ляет друг друга, дарит 
цветы и подарки. Кстати, 
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рится, 

День Святого Валентина - ве-
селый карнавальный праздник, 
но позаимствованный нами у 
западных соседей (кстати, у ка-
толической церкви отношение 
к нему не однозначное). Между 
тем в российской культуре 
есть и другой праздник – День 
семьи, любви и верности, 
который отмечается 8 июля, 
являющийся более глубоким и 
семейным. Причина большой 
популярности 14 февраля со-
стоит не только в его красивой 
истории и  создаваемой им 
романтической атмосфере, в 
которой за вычетом коммер-
циализированности и выше-
приведенных факторов нет, в 
общем-то, ничего плохого, но, 
увы, и в том, что традиционная 
семья, всегда базировавшаяся 
на принципах любви и взаимо-
уважения, сегодня вынужденно 
уступает свои позиции под на-
пором пропаганды гражданско-
го, гостевого брака, свободы в 
отношениях и т.д. А жаль, ведь 
именно праздник, отмечаемый 
8 июля, посвящен любви с боль-
шой буквы - той любви, которая 
подвигает юношу и девушку 
пройти долгий жизненный путь 
рука об руку. Так что не стоит 
терять голову 14 февраля, от-
носясь к нему слишком серьез-
но, что отнюдь не означает, что 
люди не должны проявлять 
внимание, нежность, заботу 
друг о друге, делать подарки. 
Наоборот, каждый день должен 
быть праздником проявления 
любви к своим близким.

видно, что День Святого 
Валентина  способствует 
развитию творчества и 
отнюдь не означает, что 
он только для влюблен-
ных. Этот праздник для 
всех, потому что дает 
повод мечтать, а ведь 
человек получает то, что 
желает, потому что дает 
возможность  тем, кто 
не влюблен, посмотреть 
на кого-то другими 
глазами и влюбиться. Ну 
а тем, кто думает, что 
не влюблен, – понять, 
что это далеко не так. 
Конечно, люди, в том 
числе и влюбленные, 
прекрасно могут устра-
ивать себе сами пер-
сональные праздники 
и торжественные дни, 
но игнорировать уже 
имеющийся не стоит. И, 
кроме того, я абсолют-
но не согласна, что 14 
февраля – это повод для 
депрессии, в такой день 
можно, напротив, при-
внести больше юмора и 
смеха.

меня еще в годы учебы в 
колледже дизайна тоже 
поздравляли однокурс-
ницы и дарили подарки, 
но никакого романтиче-
ского подтекста ни я, ни 
они этому не придава-
ли, считая, что это жест 
дружеского внимания. 
Мне кажется, такое от-
ношение к новому для 
нашей страны празднику 
вполне приемлемо и 
делает его доступным 
для всех людей. 

МИЛАНА ЕЛЕЕВА: 
 Отношусь положи-

тельно и с личной, и 
с профессиональной 
точки зрения. Людям 
нужны романтика, кра-
сивые истории, сказки, 
легенды, особенно 
связанные с какими-то 
определенными датами. 
И 14 февраля для этой 
цели отлично подходит, 
ведь он может быть 
интригующим, с какой-
то загадкой. Чего стоит, 

например, неподписан-
ная открытка с краси-
выми пожеланиями или 
признаниями. Кстати, с 
этим у меня связан один 
забавный случай, когда 

вывать недостающие, а 
потом в течение месяца 
подвергаться настоя-
щим допросам, кто кому 
сделал открытку. Но 
даже из этой истории 

маленькие воспитанни-
ки детского сада, где я 
работала, вдохновились 
поставленной мной 
задачей и с упоением 
рисовали открытки друг 
другу. Но я не учла того, 
что открытки адресатам 
раздавала я и что их 
всем не хватило. По-
этому пришлось дорисо-

речь здесь идет не столько 
о приобретении подарков 
через виртуальные мага-
зины. Вот что предлагается 
в инструкции с говорящим 
названием «Заработок на 
сайтах знакомств к Дню 
Святого Валентина»: «В 
дни, предшествующие это-
му празднику, люди стано-
вятся особенно восприим-
чивы ко всему, что связано 
с темами взаимоотноше-
ний с противоположным 
полом. Поэтому вы можете 
продавать им дополни-
тельные товары и услуги в 
значительных количествах. 
И соответственно реаль-
но увеличить свой доход. 
Главное - получить список 
email адресов посетителей 
вашего сайта. Предложите 
вашим посетителям по слу-
чаю праздника купить в по-
дарок своим избранницам 
ювелирные украшения, 
романтические книги, экзо-
тические туристические по-
ездки для двоих и многие 
другие товары… При этом 
вам не нужен свой магазин 
или эти товары. Вы просто 
размещаете ссылки на под-
ходящие товары и получа-
ете заслуженную комис-
сию с их продаж. Причем 
не останавливайтесь на 
вещественных товарах - не 
забудьте о товарах инфор-

Слова «любовь и деньги 
правят миром» приоб-
ретают значение в связи с 
празднованием Дня всех 
влюбленных. Неслучайно 
так много людей считают, 
что на самом деле не было 
никакого святого Валенти-
на, а сам праздник выдума-
ли представители торговли 
для увеличения собствен-
ной прибыли (в последнее 
время, кстати, 14 февра-
ля приобрело и другое 
название – День святого 
маркетолога). Например, 
по совершенно открытым 
данным по статистике 
флористического бизне-
са Красноярского края, в 
марте прошлого года объ-
емы продаж живых цветов 
увеличились перед Днем 
Святого Валентина на 300 
процентов!  И это в нашей 
стране с относительно не-
долгим опытом и приоб-
ретенными традициями 
празднования 14 февраля. 

$$$

День Святого Валентина 
стали отмечать в Германии 

тоже относительно недав-
но - после второй мировой 
войны, когда его принесли с 
собой солдаты армии США. 
В 1950 году в Нюрнберге 
состоялся первый бал в 
честь Дня Святого Валенти-
на. С тех пор праздник стал 
общепринятым по всей 
Германии, главном образом 
для торговцев. По традиции 
влюбленные немцы дарят 
друг другу небольшие по-
дарочки, цветы, шоколад 
и парфюм. Первое место 
занимают, естественно, все 
те же цветы. В 2010 году в 
Германии было продано не-
сколько миллионов свежих 
цветов на общую сумму 730 
млн. евро. Из цветов немцы 
предпочитают розу. В 2010 
году в Германию было до-
ставлено свыше миллиарда 
роз на сумму 235,9 млн. 
евро.

$$$

И, конечно, не остается в 
стороне от бурной ком-
мерческой деятельности 
по случаю Дня Святого Ва-
лентина Интернет, причем 
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Очень часто при-
ходится читать в 
газетах различные 
гневные письма и 
жалобы. Навер-
ное, некоторые из 
тех, кто пишет эти 
жалобы, действи-
тельно нуждаются в 
элементарном куске 
пищи или крыше 
над головой. Одна-
ко, основываясь на 
собственном опыте, 
позволю себе усом-
ниться в том, что 
у нас в республике 
или стране такое 
число нуждающих-
ся в необходимом 
для жизни. Тот, кто 
прочтет эти строки, 
скорее всего, по-
думает, что пишет 
в данном случае 
какая-нибудь вред-
ная пенсионерка с 
расстроенными не-
рвами. Это, конеч-
но, его право, но… 
Давайте посмотрим 
на себя не с точки 
зрения человека, 
едущего в каком-ни-
будь «Майбахе» или 
«Бентли», а с точки 
зрения простой жиз-
ни и нужных чело-
веку вещей. Разве у 
большинства из нас, 
по крайней мере, у 
тех, кто может себе 
позволить покупать 
газеты и журна-
лы или ежедневно 
сидеть в Интернете, 
нет куска хлеба? 
Нет денег, чтобы 
хотя бы раз в месяц 
пойти к друзьям в 
гости? Нет одежды и 
крыши над головой? 
Разве нас сегодня 
преследуют за по-

литические убежде-
ния? Разве бросают 
в тюрьмы и концла-
геря? А может быть, 
кого-то высылают 
с родины просто за 
то, что он принад-
лежит к определен-
ной национальности? 
Нет! Всего этого, к 
великому счастью, 
уже нет. Мы, как и 
все смертные люди, 
можем заболеть и 
уж точно все умрем 
рано или поздно, 
но один этот факт 
не может вызывать 
ни справедливых 
возмущений, ни 
каких-либо иных 
выражений протеста. 
У большинства из 
нас – тех, кто читает 
газеты или подолгу 
пребывает в Интер-
нете, есть и кусок 
хлеба, и кусок мас-
ла. Наши внуки хо-
дят в детские сады 
и школы, посещают 
спортивные сек-
ции и т.д. Так чего 
же судьбу гневить? 
Спокойно работайте 
и спокойно живите 
и не завидуйте тем, 
кто ездит в «Май-
бахах» и «Бентли». 
Многие из них не 
могут нормально 
спать по ночам, и, 
как говорил в «Ка-
лине красной» герой 
Шукшина, вынужде-
ны вставлять себе 
золотые зубы. Чем 
больше у человека 
лишнего имущества, 
тем он более несча-
стен. Дай Бог вам 
всем здоровья. 

С уважением 
Марьям

Не завидуйтеНе завидуйте

 Материалы полосы подготовила 
Инна СОРОКИНА

Опасения Опасения 

не подтвердились
не подтвердились

Перетянуть канат
Я восхищаюсь людьми, 

у которых два рождения! 
Первый раз, как и у всех. 
Второй раз дано пережить 
лишь избранным.
Он видел смерть. Более 

того, перетягивал с ней 
канат: кто кого. И знаете, 
она на этот раз оказалась 
слабее. Да, рано или позд-
но, это неизбежно, она всех 
нас одолеет, но не сейчас 
и не его. Конечно, немалое 
значение имеет, сколько 
людей встанут с твоего 
конца каната и будут тянуть 
его в твою сторону. По-
жалуй, это очень важно. Но 
решающее значение имеет 
твое желание и сила духа. 
Какую сторону выберешь 
ты. Если встанешь лицом к 

своей команде и спиной к 
смерти, никто уже не пере-
тянет канат в жизнь. Никто. 
Он с самого начала стоял 
спиной к своей команде, 
тянул канат в жизнь. Даже 
когда вот-вот, казалось бы, 
сейчас проиграет, он бо-
ролся. И это вызывает вос-
хищение. Нет, этого слова 
мало для таких чувств.
Когда смерть выходит из 

этой борьбы, начинаешь 
всему заново учиться, как 
маленький ребенок. Заново 
дышать, слышать, видеть, 
разговаривать, ходить… Но 
для тебя это в сотни раз 
сложнее, чем для ребенка, 
потому что он не боится 
что-нибудь сделать непра-
вильно. А ты испытываешь 

изнывающую боль, когда 
не получается правильно 
дышать, увидеть то, что 
слышишь, или наоборот. А 
когда, сделав один ма-
ленький шаг, падаешь. Но 
ты снова встаешь, потому 
что вспоминаешь, ради 
чего боролся до сих пор. 
И я снова ничего не скажу, 
если скажу, что восхища-
юсь. Вернуться в этот мир 
непросто, но здорово! 
P.S. Помогайте людям 

вернуться в этот мир! Ведь 
это так прекрасно, когда 
можешь любить, смеяться и 
просто бороться! Любите и 
цените свою жизнь!

Марьяна Т.

«Здравствуйте, «Горянка»! Мне 
сказали, что через вашу газету мож-
но обратиться к жителям республики. 
Хочу обратиться к ним с благодарно-
стью. Мы с мужем часто отдыхали в 
Кабардино-Балкарии. После большого 
перерыва приехали вновь. Немного 
опасались – Кавказ изменился все-
таки, но приехали еще раз подышать 
воздухом гор. И вот, что я хочу ска-

зать, к счастью, опасения наши не 
подтвердились. Люди здесь остались 
такими же открытыми и приветливыми. 
Надеюсь, еще не раз мне выпадет слу-
чай приехать в ваш прекрасный город и 
получить заряд доброты и положитель-
ных эмоций.

С наилучшими пожеланиями 
Вера Спиридова, г. Донецк

Когда-то давно, когда я 
еще училась в универси-
тете, преподаватель пси-
хологии пытался донести 
до нас, студентов, про-
стую мысль, высказанную 
кем-то из знаменитых 
мудрецов. (Или его соб-
ственную, но она от этого 
не стала менее актуаль-
ной). Он сказал: «Челове-
ка нельзя научить. Научить 
можно обезьяну, а человек 
должен научиться». Ска-
зано это было по поводу 
– мы, студенческая моло-
дежь, по понятным причи-
нам усидчивостью не от-
личались. Не отличались 
мы, говоря откровенно, 
и стремлением учиться. 
Выучились чему-то только 
благодаря усердию препо-
давателей, которые в те 

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

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

Честь учителяЧесть учителя
времена очень мало думали 
о приближении очередной 
«хлебной» сессии, а боль-
ше о том, как бы их курс 
смотрелся не хуже других. 
Да и о своем престиже 
преподавателя думали. 
Учитель – это слово должно 
у людей вызывать ува-
жение. О чем же думают 
некоторые нынешние «пре-
поды»? Наверное, даже 
озвучивать не нужно. Кто-
то из знакомых относи-
тельно молодых вузовских 
«преподов» недавно жало-
вался. Мол, студент по-
шел хам, разгильдяй! Мне 
хотелось сказать ему: а что 
ты хотел, дорогой, если 
каждый зачет собираешь 
небольшую «жатву» с этих 
самых хамов? Фактиче-

ски продаешься два раза в 
год – в зимнюю и летнюю 
сессию! Продался, значит, 
купили, а если купили, 
то превратись в товар и не 
выступай. Как говорится, 
дыши носом, читай журнал 
«Мурзилка»
P.S. Сказанное, к сча-

стью, касается не всех 
наставников, учителей, 
преподавателей. Я знаю 
многих из тех, кто никог-
да не поступится своими 
принципами за засунутую 
в зачетку купюру. И еще, к 
счастью, среди них немало 
молодых людей – грамот-
ных, порядочных и чест-
ных. Но всякие «Фобосы» и 
«Булавы» падают у нас, в 
России, именно из-за тех, 
других. 

Фрося Бурлакова
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 Материалы полосы подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДУШИ: 
насколько она возможна?

На страницах газеты «Горянка» 
чаще всего печатаются красивые историии уди-

вительных женщин. Но, к сожалению, были, есть и 
будут глубоко несчастные женщины, чьи истории просто 

ужасают. Мы не можем не думать, не знать, не болеть за 
них. Они – наши сестры, которые в какой-то миг оступились. 
И хотят к нам вернуться, если точно будут знать, что их ждут.
Федеральное бюджетное учреждение «Колония-поселе-
ние-5» расположено в сельском поселении Советское Про-
хладненского района. Здесь содержатся 201 мужчина и 57 

женщин. Мы отправились в командировку для того, что-
бы услышать ответ на главный вопрос: вернутся ли 

эти женщины к нормальной жизни?

О жизни женщин в колонии-поселении-5 мы побеседовали с ее 
начальником А.М. УТОВЫМ.

ИНТЕРВЬЮ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМИНТЕРВЬЮ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ«За 17 лет работы не видел 
ни одного случая исцеления верой»

- Аслан Малилович, какой про-
цент заключенных переведен 
на поселение из колонии общего 
режима за хорошее поведение?

- Примерно тридцать-сорок 
процентов. То есть нынешняя 
исправительная система тщатель-
но отслеживает умонастроения 
заключенных. Желание испра-
виться не только замечается, оно 
поощряется. Увы, за нарушения 
режима можно угодить из посе-
ления обратно в колонию общего 
или строгого режима. 

- Чем колония-поселение луч-
ше колонии общего режима?

- Во-первых, здесь разрешено 
носить гражданскую одежду. Для 
женщин это особенно важно. Во-
вторых, для свиданий нет огра-
ничений. То есть с восьми утра 
и до пяти вечера осужденных 
могут посещать их родственники 
хоть каждый день, но свидание 
длится не более четырех часов. 
В-третьих, они имеют право но-
сить при себе деньги и ценности. 
Если в колонии общего режима 
зарплата идет на лицевой счет 

и при совершении покупок произ-
водится удержание, здесь выпла-
чивается на руки в бухгалтерии.

- Сотовые телефоны разре-
шены?

- Нет, звонить можно только с 
таксофона.

- Кем здесь можно работать 
и каковы заработки?

- Есть бюджетная деятельность 
– это в основном работа по обе-
спечению деятельности учреж-
дения:  дневальные, уборщики 
территории, кухрабочие, повара, 
прачки. А выращивание сельхоз-
продукции на наших полях – это 
уже внебюджетная деятельность, 
тут сдельная оплата – сколько че-
ловек отработает, столько и полу-
чит. Доярки, например, получают 
от семи до десяти тысяч рублей. 
Но в основном при выполнении 
установленной нормы осужден-
ным выплачивается минимальная 
зарплата в размере 4611 рублей.

- Если заключенный или за-
ключенная ведут себя очень 
хорошо, могут ли их близкие 
люди жить здесь?

- Здесь был один осужденный 
– он пришел к нам из колонии 
общего режима, сидел за то, что 
убил человека, защищая сестру. 
Было понятно, что преступление 
совершено в состоянии аффекта. 
Его поведение было безупреч-
ным. К нему приехала супруга 
с детьми, и они жили в двух-
комнатной квартире в поселке 
Советское. Да, при отличном 
поведении работающий осуж-
денный может арендовать или 
купить жилье в поселке Советское 
и жить со своей семьей.

- Здесь все из нашей республики?
- Нет, семьдесят процентов – 

наши, двадцать – из Карачаево-
Черкесии, Дагестана и Ингушетии, 
десять – из других регионов 
России. Кстати, надо сказать, что 
мужчины допускают больше на-
рушений режима, чем женщины. 
Еще одна интересная деталь: муж-
чин посещают чаще, чем женщин. 
Кто у мужчин в той жизни? Жены, 
сестры, подруги. Они не забывают 
их. А вот поддержка осужденных 
женщин намного слабее.

- Есть люди, к которым во-
обще не приезжают?

- У тридцати процентов осуж-
денных связь с внешним миром 
поддерживается через телефон 
и письма. Их никто не посещает. 
Тем не менее годы заключения 
для некоторых не трагедия, а 
спасение от гибели, например, 
для наркоманов. Да, на воле 
многие возвращаются к пагубным 
привычкам. Но единицы все же 
выкарабкиваются.

- А кто здесь ломается?
- Одинокие люди. И те, кто 

совершил тяжкие преступления 
и опустил руки. Им все равно, в 
каком они режиме содержатся, 
какой у них статус. С этого начина-
ется полная деградация. 
Среди наших осужденных есть 

и неисправмые преступники и 
те, которые стремятся вернуться 
к нормальной жизни. Как им по-
мочь? Здесь все, кто не имел сред-
него образования, ходят в школу. 
Есть у нас профтехучилище, где 
готовим трактористов и поваров. 
Сейчас работаем с Современной 
гуманитарной академией, будем 
подписывать договор о сотруд-
ничестве. У них дистанционное 
обучение, у нас есть компьютеры. 

Таким образом, все желающие по-
лучить высшее образование будут 
учиться. Сейчас обсуждается во-
прос реабилитационных центров. 
Чтобы человек, отсидев срок, не 
растерялся на воле, ему требует-
ся помощь. И психологическая, 
и в вопросах трудоустройства. 
Реформа исправительной систе-
мы направлена на усиление ее 
гуманного вектора. Вот мы сдали 
в этом году новое общежитие. В 
спальнях теперь по 10-12 человек, 
прежде было 25-30, душевые ка-
бинки – как в гостиницах. В месяц 
на питание одного заключенного 
тратится 1800 рублей. В общем, 
все значительно улучшается.

- Аслан Малилович, сколько вы 
работаете в системе и были 
ли свидетелем исцеления души, 
склонной к преступлениям, 
верой?

- К сожалению, по моему опыту, 
а я здесь работаю 17 лет, ни одно-
го случая, когда преступник или 
преступница уверовали и полно-
стью изменились, не было. Зато 
очень часто наблюдаю другое. 
Заключенные для того чтобы себя 
защитить, прикрываются верой, 
спекулируют ею. Ведь верую-
щего человека никто не тронет, 
побоятся греха. Зная это, многие 
прикидываются верующими. 
Выйдя на свободу, они эти маску 
сбрасывают с себя мгновенно.

Убила мужа Подруга умерла, а она 
получила всего полгода

…И  ЭТО  ТОЖЕ  ЖЕНСКИЕ  ИСТОРИИ…И  ЭТО  ТОЖЕ  ЖЕНСКИЕ  ИСТОРИИ

- За что вы здесь?
- Убила мужа.
- Сколько лет прожили 

вместе?
- Шесть лет. Пил страшно. Я 

живу в Сармаково, есть свой 
дом. От первого мужа есть 
дочь, она замужем, родила 
четверых детей – все мальчи-
ки, представляете? Я так по 
ним скучаю! Второй муж был 
родом из Заюково, его жена 
умерла, жил с тремя дочками. 
Я не знала, что он сильно пьет, 
и вышла замуж. Девочек очень 
полюбила, с ними жила душу 
в душу, с ним нет. Каждый раз, 
как напивался, избивал меня. 
Сколько раз я ночевала у со-
седей, в сарае, подвале?! 

- Почему не уходили?
- Уходила, а потом возвра-

щалась – к девочкам. Да, в это 
трудно поверить, но так на 

самом деле и было – они стали 
мне очень близки. Я их учила, 
выдавала замуж – все было хо-
рошо. Третья девочка училась 
в школе.

- Вам приходила в голову 
мысль об убийстве мужа, 
когда он вас избивал?

- Нет, никогда. Несмотря на 
жестокие побои, я жалела его.

 - Помните тот день, когда 
произошло убийство?

- Это было 10 марта 2010 
года, он пришел пьяный, и на-
чалось что-то страшное. У меня 
было два ножевых ранения, 
кровоподтеки, синяки, потому 
что он пинал меня ногами и 
бил шваброй. Как я схватила 
нож и ударила его – не помню. 
Потом мне сказали, что у него 
оказалось тоже два ножевых 
ранения в сердце. Я сама 
вызвала «Скорую». Пыталась 

- А за что вы отбываете наказа-
ние?

- По моей вине произошло дорож-
но-транспортное происшествие.

- Жертвы?
- Погибла моя подруга, которая 

сидела рядом.
- Расскажите, пожалуйста, под-

робнее, как все произошло.
- Я живу в Назрани, а родители в 

Ставрополе. Отец - дальнобойщик, 
учил меня водить. Но водитель-
ских прав у меня нет. Ну, еще муж 
учил меня водить. Мы женаты два 
с половиной года, я – русская, он – 
ингуш.
В тот день, это было 24 октября 

2010 года, я и подруга поехали из На-
зрани в Слепцовск на свадьбу третьей 
нашей подруги. За рулем «семерки» 
была я. Выехали на трассу Ростов 
– Баку. Я не помню, не знаю, что 
случилось, то ли тормоза отказали, 
то ли с колесом что-то не так 

было, но мы выехали на встречную 
полосу, и в нас врезался «Шевроле». 
У них пострадала только машина, 
люди все живы-здоровы. Но именно 
они подали на меня в суд. Очнулась 
я в реанимации и первый человек, 
которого увидела, – мать моей под-
руги. Она сказала мне: «Ты ни в чем 
не виновата, это судьба».

- Но на самом деле вы виноваты. 
Вас не обучали, вы не сдавали экза-
мены, у вас не было никаких прав 
садиться за руль. Вы сели, и подруга 
погибла. Неужели вы не чувствуете 
вину?

- Есть доля вины.
- Сколько вы получили за это пре-

ступление?
- Полгода. Отсидела пять месяцев, 

пятого марта буду выходить.
- Что вас здесь больше всего 

мучает?
- Отсутствие свободы.

Передо мной сидит женщина средних лет с открытым, про-
стодушным лицом. Типичная внешность. Она не алкоголич-
ка, не наркоманка, обычная сельская женщина, которая всю 
жизнь работала. Домохозяйки знают цену каждому дню и 
как пчелки пытаются изо всех сил строить семейное благопо-
лучие. Стараются, но, увы, часто оказываются под обломками 
своего рухнувшего «счастья».

А эта заключенная совсем еще молодая. И хотя в ходе нашей беседы 
она говорила о каких-то угрызениях совести, лицо было безмятежно 
счастливое. Словно говорило: «Ничего, срок пройдет, я выйду на волю, и 
все по-прежнему будет хорошо».

делать ему искусственное 
дыхание, не понимая, что он 
уже мертв.

- Раскаиваетесь?
- Конечно.
- Молитесь?
- Не умею. Но своими слова-

ми прошу Всевышнего простить 
меня.

- Со стороны мужа вас кто-
нибудь посетил в колонии?

- Я сначала была девять меся-
цев в СИЗО – в хозобслуге, по-
том в женской колонии – пять 
месяцев, сюда перевели меня 
за хорошее поведение. От-
сидела уже два года, осталось 
еще четыре. Со стороны мужа 
никого не было. Это и понятно…

- Вы видели его дочерей по-
сле убийства?

- Да, они были в зале суда. Я 
при всех попросила у них про-
щения. Нет, они не простили 
и, я думаю, не простят. Но я их 
как любила, так и продолжаю 
любить.

- Думали ли вы когда-ни-
будь, что можете оказаться 
в колонии?

- Нет, что вы! У меня была 
обычная жизнь, какое престу-
пление я могла совершить? А 
видите как получилось – убила 
мужа.
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: 

ЛАБРАДОР
Ведущая рубрики – 

президент ассоци
ации кинологов 

«Дог-Престиж» Надежда ЛИТВИНОВА

Некоторые в шутку считают, что в прошлой 
жизни лабрадоры были кошками. Иначе по-
чему эта довольно крупная собака при каждой 
возможности норовит залезть на колени к 
своему хозяину (а также ко всем, кто имел 
неосторожность присесть рядом и позвать 
песика)? Сначала на ваши колени он опускает 
свою голову, затем (если вы его начали ла-
скать) аккуратно кладет одну переднюю лапу. 
Убедившись, что его не собираются выгонять, 
лабрадор слегка «наглеет», и вы не успеете 
оглянуться, как вся его тушка (весом около 30 
килограммов) оказывается в ваших объятиях. 
Отсутствие способности мурлыкать с лихвой 
компенсируется взглядом, выражающим без-
граничную любовь и доверие к человеку. «Из-
бавиться» от «котика» довольно легко – стоит 
лишь кинуть палку или мячик и попросить его 
их принести. 

 Способность искать и возвращать любые 
предметы по команде хозяина заложена 
в лабрадоре на уровне генов, ведь, по 
сведению историков, эта порода выводилась 
именно для поиска и приноса добычи во вре-
мя охоты. Но когда именно появились лабра-
доры, до сих пор неизвестно (хотя примерно 
170 лет назад они уже жили в Британии). 
Существует мнение, что корни породы следу-
ет искать на Ньюфаундленде. И хотя сегодня 
количество охотников, отправляющихся за 
добычей в сопровождении лабрадора, зна-
чительно снизилось, эта порода не потеряла 
своей популярности. 

 Вот только «профессия» у нее теперь 
другая. Она – собака-компаньон: преданная, 
дружелюбная и жизнерадостная. Лабра-
дор – очень терпеливая собака, способная 
стоически перенести почти все выходки про-
казничающих детей (начиная с их объятий 
и заканчивая засовыванием руки в пасть, 
чтобы «посчитать» ее зубки). При этом она 
будет играть с ними, принося мячик или 
бегая в догонялки, пока не устанет (и тогда 
сдастся на милость победителям, которые с 
радостью начнут ее тискать и гладить). 

 Единственное, чего лабрадор не умеет 
делать, – так это рассчитывать силу инер-
ции, с которой его заносит на поворотах, 
поэтому может иногда сбить кого-нибудь 
с ног. Все представители этой породы пре-
красно поддаются дрессировке, если в ее 
основе лежат игровые моменты, сдобрен-
ные порциями ласки. Не стоит тренировать 
собаку на охрану или нападение, так как это 
не свойственно ее внутреннему миру. 
Существует три окраса лабрадоров – 

черный, желтый (палевый) и шоколадный. 
Шерсть густая, жесткая и почти не намокаю-
щая. Собака крепко сложена, имеет широкий 
череп, а также широкую и глубокую грудь, 
сильную поясницу и широкий круп. Хвост ла-
брадора называют «выдровым» - он прямой 
и толстый в основании. 

 Лабрадор - любитель бегать и плавать. 
Именно поэтому жизни в квартире (даже 
с ежедневными многочасовыми прогулка-
ми) предпочтет загородный дом с садом 
и водоемом поблизости. Если вы сможете 
ежедневно уделять собаке внимание, 
гулять, играть и даже плавать вместе с ней, 
лабрадор станет для вас прекрасным и вер-
ным компаньоном на всю свою жизнь.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

У сторонников Дня 
Святого Валентина одним 
из самых веских доводов 
в пользу его существова-
ния является тот факт, что 
именно благодаря любви 
мы обязаны появлению 
бессмертных преданий 
об Орфеее и Эвридике, 
Одиссее и Пенелопе, 
Тристане и Изольде, ко-
ролеве Гвиневре и сэре 
Ланселоте, Тахире и Зух-
ре, Лейле и Меджнуне, 
Ромео и Джульетте. В ве-
личайших литературных 
памятниках человечества 
– «Нибелунги», «Калева-
ла» «Рамаяна», «Витязь 
в тигровой шкуре» и др. 
любовь тоже занимает 
значительное место. 
В наше время пока 

не создаются шедевры 
о любви, достойные 
уровня ШЕКСПИРА, сестер 
БРОНТЕ, ОСТИН, ГЕТЕ, 
ГЮГО, БИЗЕ, ДЮМА, 
ЧЕХОВА, ТОЛСТОГО, 
БУНИНА, ЦВЕЙГА, но 
тема любви по-прежнему 
остается одной из самых 
востребованных. Напри-

Запекание – один из древнейших и в то же время изысканных методов при-
готовления пищи. Оно позволяет сделать блюдо мягким, сочным и аромат-
ным, без лишнего жира. Запекать продукты в фольге не только полезно, но и 
выгодно. После такого процесса приготовления не нужно драить пригоревшие 
сковороды или мыть посуду. И для этого метода не надо особого кулинарно-
го мастерства. Мясо и мясные изделия напоминают тушеные, птица – больше 
жареную, рыба – вареную, овощи приобретают вкус, напоминающий запечен-
ные в золе. А еще любые запеченные продукты получаются намного нежнее, 
сочнее и мягче, как если бы их варили или жарили. Но и это еще не все плюсы 
запекания: такой метод приготовления будет очень полезным для тех, кто хо-
чет похудеть или старается не набирать лишних килограммов.

МЕТОД ДРЕВНЕЙШИЙ И ИЗЫСКАННЫЙ

Радужная форель, 
запеченная в фольге

Необходимые ингредиенты: радужная 
форель (400-500 г) - 1 шт., лимон - 0,5 шт., 
оливковое или растительное масло - столо-
вая ложка, зелень петрушки - 1 небольшой 
пучок,  крупная соль, свежемолотый перец, 
фольга для запекания.
Способ приготовления. Форель вымыть, 

удалить внутренности и жабры, еще раз про-
мыть и обсушить. На сложенную в два слоя 
фольгу уложить рыбу. Натереть тушку форели 
внутри и снаружи крупной солью и свежемо-
лотым перцем. Лимон вымыть и нарезать тон-
кими кружками. Из одного-двух кружков ли-
мона отжать сок и соединить его со столовой 
ложкой оливкового или растительного масла. 
Обмазать рыбу оливковым маслом с соком 
лимона. Остальные кружки лимона разрезать 
пополам. На одном боку форели сделать 
небольшие надрезы под углом 45 градусов и 
вставить в них половинки ломтиков лимона. 
Зелень петрушки вымыть, обсушить и по-
рубить. Наполнить зеленью брюшко форели. 
Поднять фольгу и закрепить ее края так, чтобы 
рыба была хорошо закрыта фольгой со всех 
сторон. Запекать при температуре 180-190°C 
35-40 минут (время запекания зависит от веса 

мер, дебютный роман 
американского писателя и 
по совместительству отца 
пятерых детей Никола-
са СПАРКСА «Дневник 
памяти» возглавил список 
самых продаваемых книг 
New York Times уже в пер-
вую неделю продаж. Но и 
другие его произведения 
– «Послание в бутылке», 
«Спеши любить», «Ночи в 
Роданте» – также станови-
лись настоящими бестсел-
лерами, конечно, главным 
образом среди предста-
вительниц прекрасного 
пола. Примечательно, что 
на момент начала своей 
стремительной карьеры 
профессионального писа-
теля Спарксу, по мнению 
преданных поклонниц, 
отличающемуся необык-
новенно проникновенным 
пониманием женской 
психологии, было чуть 
больше тридцати. Однако 
Европа может похвастать 
еще более юным автором, 
пишущим о любви, с ни-
чуть не меньшим успехом. 

Писатель, телевизионный 
продюсер и сценарист, 
дочь бывшего премьер-
министра Ирландии Сеси-
лия АХЕРН отметила свое 
тридцатилетие минувшей 
осенью наличием в своем 
творческом портфолио уже 
восьми книг! А свой самый 
первый роман – «P.S. I Love 
You», с успехом прода-
вавшийся более чем в 40 
странах, она написала в 21 
год, сразу после окончания 
факультета журналистики.
К слову, жизнь многих 

авторов представляет не 
меньший интерес, чем 
созданные ими истории 
о любви. Например, 
американо-канадская 
писательница Сара ГРУЭН 
(«Воды Слонам!») живет 
в Северной Каролине 
вместе с мужем, тремя 
детьми и семью живот-
ными. Норвежец Юстейн 
ГОРДЕР («Апельсиновая 
девушка») вместе со своей 
женой пятнадцать лет 
назад учредил «Премию 
Софии», присуждаемую 

ежегодно за достижения в 
области «экологии и раз-
вития» (денежный экви-
валент премии составляет 
около ста тысяч долларов 
США). Австралийская 
писательница Нэнси 
КАТО («Все реки текут»), 
скончавшаяся в возрасте 
83 лет, прожила очень 
насыщенную жизнь, что 
следует даже из простого 
перечисления нескольких 
фактов писательницы, 
матери троих детей и 
кавалера Ордена Австра-
лии: вместе с мужем она 
путешествовала по всему 
миру.; в ее честь были 
названы улица, ресторан и 
парк, а региональная Ассо-
циация парков избрала 
ее пожизненным членом 
и почетным рейнджером 
за деятельность по охране 
окружающей среды.  
Сын участника француз-

ского движения сопро-
тивления Марк ЛЕВИ («А 
если это правда?», другое 
название «Между небом и 

ЛЮБОВЬ, 
ДЕНЬГИ, 
ЖИЗНЬ 

землей»), до того как стать 
автором суперпопулярных 
бестселлеров, проявлял 
себя и в иных ипостасях. В 
18 лет вступил в органи-
зацию Красного Креста и 
уже через три года был 
назначен региональным 
директором Западного 
отдела чрезвычайной 
помощи Парижа. В 21 год, 
уже будучи студентом 
второго курса Универ-
ситета Дофина, основал 
свою первую компанию — 
«Logitec France», а в 1984 
году уехал в США, где стал 
одним из основателей двух 
компаний (в Калифорнии 
и Колорадо), специализи-
рующихся в области ком-
пьютерной графики. Затем 
Марк создал и возглавил 
студию по обработке 
компьютерных изображе-
ний в университете София 
Антиполис в Каннах,  а в 
1991 году стал одним из 
основателей компании, 
занимающейся строитель-
ством и дизайном интерье-
ров, причем архитектор-
ское бюро Марка являлось 
одним из основных в 
стране. Леви оставил свою 
успешную бизнес-карьеру 
ради любви, вернее ради 
романов о любви и, скорее 
всего, не прогадал, ведь в 
выигрыше от появления 
лучших образцов этого 
жанра остаются и читатели, 
и писатели, и издатели.

 Наталия ПЕЧОНОВА 

рыбы). В конце запекания аккуратно раскрыть 
фольгу и дать рыбе немного подрумяниться. 
Запеченную форель выложить на блюдо, по-
сыпать рубленой зеленью, слегка посолить и 
поперчить свежемолотым перцем.
ГОВЯДИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 

В ФОЛЬГЕ
Необходимые ингредиенты: 200 г филе 

говядины, 2 клубня картофеля, 4 шампи-
ньона, 50 г сливок, 3 ст. л. растительного 
масла, ложка сливочного масла, соль, перец 
черный молотый.
Способ приготовления. Филе говядины по-

солите и хорошо отбейте. Отбивную положите 
на раскаленную сковороду и обжарьте с двух 
сторон. Картофель почистите и нарежьте 
кружочками. В отдельной посуде растопите 
растительное или сливочное масло и слегка 
обжарьте картошку с двух сторон. На лист 
фольги выложите говяжью отбивную, сверху 
поместите картофель. Грибы почистите и на-
режьте небольшими кусочками. На сковороду 
вылейте немного растительного масла и 
обжарьте грибы, за несколько минут до готов-
ности добавьте сливки и готовьте, постоянно 
помешивая. Готовые грибы немного охладите 
и поместите поверх картофеля. Все немного 
посолите и поперчите. Края фольги плотно 

зажмите. Противень поместите в духовку и 
готовьте при температуре 180-200°С 40 минут. 
К столу подавайте, не вынимая из фольги.

Баранина, запеченная
в фольге

Необходимые ингредиенты: молодая 
баранина (желательно лопатка, нарезанная 
кусками) – 500 г, лук (мелко нарезанный) – 
1 шт., репа (нарезанная тонкими ломтика-
ми) – 100 г, морковь (мелко нарезанная) – 1 
шт., сельдерей (мелко нарезанный) – 50 г, чес-
нок (мелко нарезанный) – 1 зуб., лимон (тонко 
нарезанный) – ¼ шт., черный перец, тимьян.
Способ приготовления. Хорошо разогрейте 

духовку. Тем временем приготовьте плотную 
фольгу, разрежьте ее на прямоугольники, 
чтобы можно было завернуть мясо. Бара-
нину (если не на косточке) можно слегка 
отбить, предварительно обрезав лишний 
жир. Выложите мясо на фольгу, затем овощи. 
Посолите, добавьте тимьян и перец, а сверху 
маленький ломтик лимона. Плотно завер-
ните фольгу конвертом, оставив небольшую 
дырочку для пара. Выложите на противень, 
запекайте в духовке 45-50 минут (до тех пор, 
пока мясо не станет мягким). Перед подачей 
на стол уберите лимон.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ОВЕН
21.3-20.4 
Действуйте ак-

тивно и целеу-
стремленно, про-

являйте твердость характера 
при отстаивании своих инте-
ресов. В среду удивите друзей 
чем-то необычным. В конце 
недели уединитесь, побудьте 
на природе. 
ТВ-Овны: Александр Цека-

ло, Кармен Электра. 
ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Неделя начнет-

ся замечательно: 
возможно полу-

чение наград и премий. Со 
среды не идите на поводу у 
страстей, не участвуйте в аван-
тюрах. Друзья помогут в реше-
нии давних проблем. В конце 
недели постарайтесь посмо-
треть на себя со стороны. 
ТВ-Тельцы: Маша Распути-

на, Джек Николсон. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Понедельник 

потребует от вас 
умения молние-

носно реагировать на измене-
ние обстановки. Середина не-
дели – благоприятное время 
для передачи опыта и знаний. 
В пятницу не конфликтуйте с 
начальством. В воскресенье 
займитесь собой. 
ТВ-Близнецы: Барбара 

Брыльска, Морган Фримен. 
РАК 
22.6-22.7
Не ворчите на 

вторую половин-
ку, уважайте ее 
мнение. Не бой-

тесь нового, будьте решитель-
нее. В конце недели хорошо 
отправиться в дальнюю по-
ездку. В выходные разбери-
тесь, как решить рабочие про-
блемы. 
ТВ-Раки: Ирина Тонева, Том 

Хэнкс. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Работа потре-

бует упорства и 
кропотливого тру-
да. Главное – не 

переусердствуйте. Старайтесь 
избегать конфликтов в семье. 
В пятницу воздержитесь от 
авантюр, не наживайте себе 
лишних проблем. В воскресе-
нье попутешествуйте. 
ТВ-Львы: Марк Тишман, 

Халли Бери. 
ДЕВА  24.8-23.9 
Звезды к вам 

благоволят: ваше 
творчество полу-
чит признание, 

выйдите с честью из любого 
испытания. В середине недели 
появится возможность легко 
справиться со старыми недуга-
ми. В выходные отдохните на 
природе со второй половинкой. 
ТВ-Девы: Земфира, Адам 

Сэндлер. 
ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Займитесь се-

мейными пробле-
мами. В среду-

четверг в воспитании детей 
примените нетрадиционный 
подход, это даст отличный ре-
зультат. В воскресенье прислу-
шайтесь к мнению близкого 
человека, вместе вы многого 
добьетесь. 
ТВ-Весы: Елена Кукарская, 

Мэтт Деймон. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Вы легко достиг-

нете цели – это 
удачное время 

для перехода на новую рабо-
ту, продвижения по карьерной 
лестнице. В конце недели зай-
митесь творчеством, вспомни-
те о хобби. В воскресенье поза-
ботьтесь о здоровье и фигуре. 
ТВ-Скорпионы: Виктор Су-

хоруков, Скарлетт Йохансон. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Крупную по-

купку, о которой 
давно мечтали, 

самое время сделать. Уделите 
больше времени общению с 
единомышленниками. В кон-
це недели придется уйти в быт 
с головой. В выходные займи-
тесь любимым делом. 
ТВ-Стрельцы: Светлана Хор-

кина, Сэмюел Л. Джексон. 
КОЗЕРОГ 

22.12-20.1 
По т р е б ую т с я 

дисциплина и уве-
ренность в себе. 

Со среды будьте предельно 
внимательны в финансовых 
вопросах, избегайте авантюр 
с деньгами. Воскресенье по-
святите семье, пообщайтесь с 
родителями. 
ТВ-Козероги: Регина Дубо-

вицкая, Илайджа Вуд. 
ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Умерьте дело-

вую активность 
в начале недели. 

Среда-четверг – самое время 
поработать над имиджем. В 
конце недели в денежных де-
лах полагайтесь на интуицию. 
В воскресенье займитесь са-
мообразованием. 
ТВ-Водолеи: Константин 

Крюков, Настасья Кински. 
РЫБЫ 20.2-20.3 

Вам удастся до-
стичь желаемой 
цели при помощи 
неординарных 

методов в начале недели. В 
середине недели по возмож-
ности не разменивайтесь на 
суету, будьте внимательны к 
близким. В воскресенье не ув-
лекайтесь покупками. 
ТВ-Рыбы: Александр Заце-

пин, Дрю Бэрримор.                         
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По горизонтали:  5. Минерал, 
ценный поделочный камень. 6. Род-
ственник куницы, славен целебным 
жиром. 9. Игра верхом на лошадях. 
10. Главный храм города. 12. Русский 
композитор и ученый-химик. Член 
«Могучей кучки». 14. Осадочная гор-
ная порода. 15. Разложение веществ 
под воздействием света. 18. Реклам-
ный фильм. 19. Столица европейско-
го государства. 22. Разумность, вну-
тренняя закономерность чего-либо. 
23. Серия рисунков с пояснениями, 
заменяющая в массовой культуре ли-
тературный текст формы повествова-
ния. 28. Поза, расположение, место. 
31. Предел, ограничение. 32. Остров 
Средиземного моря. 33. Музыкаль-
ный шеф. 34. Крыша над головой. 35. 
Водопад в Африке. 36. Клумба пря-
моугольной формы.
По вертикали: 1. Странствующий 

комедиант, актер. 2. Древняя рели-
гия Японии. 3. «Остров счастья» для 
художника Поля Гогена. 4. Ядовитый 

пластинчатый гриб. 7. Змея семей-
ства ужей. 8. Водное природное об-
разование ландшафта. 11. Город на 
реке Терек. 13. Ответственное зада-
ние, роль, поручение. 16. Короткий 
железный меч скифов. 17. Остров из 
сказки бесполезного советчика Григо-
рия Остера. 20. Минеральная лечеб-
ная вода. 21. Фермер, захвативший 
свободный, необработанный участок 
земли. 24. Минерал, составляющий 
основную массу земной коры. 25. Го-
род и муниципалитет на юго-востоке 
Боснии и Герцеговины. 26. Шотланд-
ский аристократ, управлявший Инди-
ей от имени Британской Ост-Индской 
компании во время наполеоновских 
войн (1807-1813). 27. Германский че-
тырехместный плавающий автомо-
биль. 29. Низшее водное позвоноч-
ное животное со змеевидным телом. 
30. Документ, удостоверяющий какие-
либо права и полномочия предъяви-
теля.

  Составила  Фатима ДЕРОВА
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РЫБАЛКА С КЕМ-ТО 
ИЗ РАДЗИШЕВСКИХ

Утром, встав с кровати, включил теле-

визор – канал «Россия-2». Когда-то 

здесь можно было посмотреть хорошие 

программы о рыбалке, охоте и Тимофея 

БАЖЕНОВА, который теперь вынужден 

общаться со своей аудиторией по ночам. 

Видимо, заплатить за «смотрибельное» 

эфирное время (есть и такое выражение 

в любимом и могучем) не может. Теле-

картинка следующая: живописный плес, 

по-моему, Оки или какой-то другой из 

многочисленных русских рек. Кругом за-

росли камыша, рдеста. Гладь воды, тро-

нутая поверху легким утренним бризом 

(а может быть не бризом, но уж точно не 

пассатом и не мистралем). Тишина, ка-

кая, наверное, бывает только в раю. И вот 

на фоне всей этой благодати на экране 

появляются раскрасневшиеся от мороз-

ца (а может быть, и не от морозца) лица 

упитанных московских телевизионщиков 

и начинают энергично рассказывать ком-

натным «чайникам», где, как и, самое 

главное, за сколько можно половить 

рыбу на Оке или на Пахре всего лишь за 

каких-нибудь две-три тысячи вечнозе-

леных американских гульденов. Камера 

едет от одного жизнерадостного москов-

ского рыболова  к другому. На льду стоят 

бронетанковый джип и какой-то подозри-

тельный столик. Рыболовы радуются как 

дети, вытаскивая из-подо льда микро-

скопических окуньков. И вдруг на втором 

плане возникает фигура. Человеческая. 

Фигура что-то делает – рыбу складывает. 

Рыба не в пример окунькам, выловлен-

ным столичными мальчиками. Ведущий 

хлопает глазами и на вопрос друга («Кто 

это там?») растерянно глядит в камеру 

и отвечает: «Да это, по-моему, местные 

браконьеры». Браконьер проворно скла-

дывает несколько убиенных незаконным 

способом рыбин в мешок, исчезает в 

камышах. Раздается звук лодочного мо-

тора. Ведущий, спохватившись, вынимает 

из кармана сотовый телефон и куда-то 

якобы звонит. Нет ответа. Перебивка. «А 

теперь, дорогие любители спортивной 

рыбалки, мы поедем в щучьи места и по-

стараемся  поймать зубастую». 

К чему я все это говорю? Помню, мно-

го лет назад, где-то в восьмидесятых го-

дах, в одном из наших заповедников или 

заказников снимали передачу «В мире 

животных». Вел ее в тот момент Нико-

лай ДРОЗДОВ. Стоит Дроздов с егерем 

на живописном берегу горной речки, 

беседует с егерем, желуди собирает, на 

белок любуется. Спрашивает: «Ну а как 

тут у вас с браконьерством? Не пошали-

вают?» – «Не-ет, – говорит егерь, – оч-

чень редко!» Тут на заднем плане появ-

ляется человече. С электроудочкой. Он, 

не обращая никакого внимания на съе-

мочную группу и на Дроздова, деловито 

настраивает свою аппаратуру. «А это кто, 

- спрашивает жизнерадостный Дроздов, 

- ваш коллега?» - «Нет, - отвечает егерь, 

- это браконьер». Происходит какая-то 

психологическая заминка в передаче. 

Может быть, ее снимали в прямом эфи-

ре или какой-нибудь редактор забыл 

ее вырезать? Кто знает. Я могу знать 

только одно: за те двадцать лет, что 

прошли с момента выхода в эфир пере-

дачи «В мире животных», в деле охра-

ны природы принципиально ничего не 

поменялось. Наверное, не очень умно 

всякий раз обращать внимание читате-

ля на проблему экологии, но еще хуже 

молчать. Пилы и фрезы по-прежнему 

звенят в девственных когда-то буковых 

и дубовых лесах, а охотники-чикатилы 

по-прежнему занимаются массовым 

уничтожением зверья не ради насыще-

ния, а ради своего удовольствия. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 5. Левкой. 6. Ливень. 9. Зевс. 10. Равап. 12. Бовенит. 14. Ба-

вария. 15. Завтрак. 18. Рывок. 19. Сквер. 22. Гравий. 23. Латвия. 28. Форвард. 31. 
Огайо. 32. Сервиз. 33. Сизигия. 34. Синева. 35. Водевиль. 36. «Занавес». 
По вертикали: 1. Шекспир. 2. Зорро. 3. Липпи. 4. Андарак. 7. Мерак. 8. Дартс. 

11. Таймыр. 13. Загреб. 16. Тклапи. 17. Истина. 20. Триполи. 21. Листопад. 24. Эв-
рипос. 25. Орлице. 26. Боциев. 27. Батерст. 29. Бемоль. 30. Азамат. 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
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ОПРЕДЕЛИТЕ СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ 
МОРОЗАМИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ 

КУСТАРНИКОВ В ВАШЕМ САДУ

УЧАСТОКУЧАСТОК

Три волны значительных отри-
цательных температур воздуха 
за период со второй декады но-
ября по вторую декаду февраля 
в значительной мере сказались 
на состоянии цветочных по-
чек и не одревесневшей части 
побегов у большинства поздно-
созревающих сортов плодовых 
культур, ягодных кустарников 
и винограда. При этом первый, 
ноябрьский, период с низкими 
температурами вызвал полное 
вымерзание не одревеснев-
шей части однолетних побегов 
у винограда, поздних сортов 
семечковых плодовых культур, 
а также отчасти у ремонтантных 
сортов малины. Последствия 
подмерзания побегов в этот 
период мало проявились на 
формировании цветочных почек. 
В свою очередь морозы второй 
волны холода не достигали 
критических значений, что не 
повлияло на сохранность цве-
точных почек даже у персика и 

других мало морозоустойчивых 
культур. Третья, наиболее глубо-
кая, местами до 29-310 мороза, 
вызвала значительную гибель 
плодоносных почек у не укрытых 
кустов винограда и большинства 
косточковых плодовых растений.
Определение степени пора-

жения почек морозами после 
третьей волны пониженных тем-
ператур воздуха – необходимый 
прием для выбора стратегии 
весенней обрезки деревьев и 
кустарников. Наиболее доступ-
ным способом определения 
количества сохранившихся цве-
точных почек у плодовых культур 
является их поперечный срез в 
горизонтальной плоскости на 
0,5-0,7 мм от основания почки. 
То есть плоскость среза должна 
быть на таком расстоянии от 
места прикрепления почки к 
плодушке (кольчатке, копьеца 
или иного плодового образова-
ния) и ориентирована перпенди-
кулярно оси самой почки.

Мертвая часть цветочной 
почки имеет ясно видимое побу-
рение, сплошное, в виде кольца 
или небольшого кружка. Бурое 
пятно в центре среза свидетель-
ствует о гибели семяпочки, а 
кольцевое – о подмерзании око-
лоцветника. В процессе после-
дующего развития цветки с по-
гибшими семяпочками остаются 
бесплодными, а с пораженными 
околоцветниками зацветают, но 
быстро осыпаются.
В результате наблюдений за 

сохранностью почек у различных 
плодовых пород, ягодных кустар-
ников и не укрытых виноградни-
ков выявлена высокая пестрота 
как в зависимости от породного 
и сортового состава культур, так 
и от места их произрастания в 
природных зонах республики и 
условий рельефа, почвенного по-
крова, соблюдения агротехники 
их выращивания. 

 Михаил ФИСУН
(Продолжение следует)
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Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет
16 февраля – Е. Хамидулина. КУЙЦУК И ВОЛШЕБНАЯ КОРО
ВА  (сказка). 
29 февраля – Р. Тома. ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН  (траги-
комедия). 

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

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

ЖАННА БАЙДАЕВА И 
МИЛАНА ТЕМИРКАНОВА 

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

СПОРТСПОРТ
15 февраля - первая встреча зимы с весной. У дня больше света, 

у ночи меньше стужи. На широте Нальчика по сравнению с де-
кабрем рассвет наступает раньше на 28 минут, темнота приходит 
позже ровно на час. 
В народе по этой дате предсказывали погоду на всю весну: ка-

кова погода 15 февраля, такова и весна будет. Если в этот день 
установится оттепель (днем выше нуля градусов), весна ранняя и 
теплая, если же холода завернут, весна холодная. По многолет-
ним данным, смена сезонов на территории республики происхо-
дит 7-15 марта. 
Погода в начале недели слабо морозная. Ночью -8, -11, днем -4, 

+1. Во второй половине недели ожидается прохождение атмос-
ферного фронта. Местами мокрый снег, туман, кратковременное 
усиление ветра до 10 м/с. и понижение температуры воздуха при 
прояснении до -15 градусов. 

 Валентина ОРЛОВА,  агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

Амира Амира ШХАНУКОВАШХАНУКОВА, , 
4 года, г. Нальчик4 года, г. Нальчик

КОНКУРСКОНКУРС

““Маленькое Маленькое 

чудо-чудо-

20122012
””

Балкарский государственный 
драматический театр им. К. Кулиева 

представляет
ПРЕМЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАРАЧАЕВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
21 февраля - Б. Аппаева. КЛЯТВА НЕ ЖЕНИТЬСЯ  комедия .

 Начало в 18.30. 
28 февраля – К. Гольдони. ТРАКТИРЩИЦА  (комедия). 

 Начало в 18.30. 
Справки по тел.: 47-50-40, 47-54-37

На минувшей неделе 
в Приэльбрусье заверши-
лись итоговые старты Куб-
ка СКФО по горнолыжным 
видам спорта. Во второй 
день ребята соревнова-
лись в слаломе. 

Команда-победитель опреде-
лялась по максимально набран-
ному количеству очков в двух 
дисциплинах. Спортсмены из 
Терскола обошли своих сопер-
ников и набрали в сумме 288 
очков. У команды из Теберды 
(КЧР) 96 очков, дагестанским 
спортсменам удалось набрать 
всего 15. 
Таким образом, лучшими в 

слалом-гиганте и слаломе в 
своих возрастных категориях 
стали горнолыжницы из Терско-
ла Жанна БАЙДАЕВА и Милана 
ТЕМИРКАНОВА, а лучшим среди 
юношей был Глеб МОСЕСОВ из 

Теберды. Без наград, кубков и 
грамот не остался никто.
Генеральный секретарь Феде-

рации горнолыжного спорта и 
сноуборда РФ Алексей КУРАШОВ 
подчеркнул, что Кубок СКФО ста-
нет традиционным и многоэтап-
ным и будет проводиться во всех 
субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа. Федерация 
также рассчитывает на то, что 
состязания привлекут участников 
из различных регионов страны и 
будут способствовать развитию 
регионального туристского и 
спортивного кластера.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны Свириденко


