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Очередное пленарное заседание Парламента КБР состоялось
в минувший четверг; на нем было рассмотрено более 20 вопросов. Главным из них стал отчет министра внутренних дел республики Сергей ВАСИЛЬЕВА о работе ведомства в 2011 году.

ОБСТАНОВКА СЛОЖНАЯ,
НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ

С. Васильев назвал оперативную
обстановку в Кабардино-Балкарии
сложной и требующей консолидации всего общества. В то же
время он заметил, что в прошлом
году террористическую угрозу на
территории республики удалось
снизить.
По его данным, в 2011 году в
Кабардино-Балкарии правоохранительные органы нейтрализовали 79 боевиков, 123 задержали.
Ликвидировано 10 баз бандитов,
предназначенных для длительного
проживания. Обнаружено и уничтожено 37 схронов оружия, изъято
и незаконного обращения 170
единиц оружия, 16 тыс. боеприпасов, 76 самодельных взрывных
устройств. Ведется также работа
по предотвращению экономической подпитки бандподполья со
стороны местных предпринимателей. В 2011 году по этой статье
было заведено 3 уголовных дела,

по одному из них фигурант уже
осужден, два продолжают расследовать.
Среди основной меры профилактики он назвал решение социальных вопросов. «Нам надо уделять
особое внимание воспитанию,
обучению и трудоустройству нашей
молодежи», - сказал С. Васильев.
Также глава МВД республики высказался за увеличение численности сил республиканской полиции.
С. Васильев высказал опасения,
что спецподразделения приданных сил МВД России, более года
находящихся в Кабардино-Балкарии, могут быть выведены из-за
задолженности республиканского
бюджета за их питание и проживание. «Если мы это допустим, то
бандформирования сразу активизируются, и мы откатимся на
два года назад по оперативной
обстановке», - заявил он.
Глава МВД КБР ответил также

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
МИГРАЦИИ И ДЕМОГРАФИИ

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

ЗАСЕДАНИЕ

на вопросы депутатов. Отвечая
на вопрос о недавнем казанском
инциденте, он предложил парламентариям обратиться с законодательной инициативой в Госдуму,
чтобы ввести норму, предусматривающую обязательное прохождение срочной службы в армии для
трудоустройства в полицию.
Сергей Васильев считает, что республиканские предприятия, производящие алкогольную продукцию,
могут в разы увеличить отчисления
в республиканский бюджет. Это
заявление он сделал в ответ на
упреки в том, что МВД своими проверками мешает пополнять бюджет
КБР за счет акцизов на алкоголь.
Глава МВД пообещал разобраться
с суммой, которая закладывается в
республиканском бюджете в виде
акцизов на алкоголь. По его словам,
в прошлом году было запланировано поступление 1,7 млрд. рублей
акцизов, и тех собрать не смогли.
«По нашим же самым скромным
подсчетам с этих предприятий при
нормальной загрузке должно было
поступить около 5 млрд. рублей», заявил С. Васильев. Он подчеркнул,
что все действия республиканского
МВД в этой сфере должны повлечь
увеличения бюджета, о котором
беспокоятся депутаты.
Ольга КАЛАШНИКОВА

29 марта в Доме Правительства КБР состоялось заседание оргкомитета третьего фестиваля «Кавказские игры»,
который планируется провести в Нальчике в сентябре текущего года.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА ЛАТЕ

30 марта в Доме Правительства Кабардино-Балкарии состоялось седьмое пленарное заседание Общественной палаты
республики, в работе которого, помимо членов ОП, приняли
участие представители исполнительной власти и администрации Главы КБР.
Основным пунктом повестки дня
заседания стала проблема миграции и ее влияние на демографическую ситуацию в республике.
С докладом на эту тему выступил
председатель ОП КБР Пшикан Таов.
Он отметил, что миграционная политика призвана служить не только
национальным интересам России
и, в частности, Кабардино-Балкарии, но и отвечать чаяниям тех, кто
является ее непосредственными
участниками – принимающего населения и собственно мигрантов.
Заместитель министра экономического развития и торговли Ольга
БЕЛЕЦКАЯ коснулась в своем высту-

плении демографического вопроса.
«Кабардино-Балкария, – сказала
замминистра, - относится к числу тех
немногих регионов России, в которых на протяжении всего демографического кризиса наблюдался естественный прирост населения. Это
позволяло сохранять численность
населения республики в пределах
893,8 – 894 тысяч человек. Однако
в последнее время достаточно
высокий уровень воспроизводства
населения стал перекрываться
миграционной убылью, связанной
с оттоком трудоспособного населения, в основном молодежи, в другие
регионы страны».

С целью предотвращения
дальнейшей миграции коренного
населения и усиления контроля за
въездом в КБР мигрантов из стран
ближнего и дальнего зарубежья,
члены ОП выработали пакет рекомендаций, адресованных Парламенту и Правительству КБР, в частности, Управлению Федеральной
миграционной службы, Министреству внутренних дел, прокуратуре
республики, органам местного
самоуправления, средствам массовой информации и институтам
гражданского общества.
Члены ОП рекомендовали
парламентариям КБР обратиться к Президенту РФ по вопросу
включения черкесов (адыгов), проживающих за пределами России,
в государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников из
стран Ближнего Востока, утвержденную Указом Президента РФ 22
июня 2006 года.
Инал ЧЕРКЕСОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВО ФРАНЦИЮ ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Съемочная группа ГТРК КБР – создатели документального
фильма «Черкешенки не умирают…» недавно отправилась во
Францию. Ленту молодого режиссера Жансурат ЗЕКОРЕЙ, посвященную жизни графини дю ЛЮАР - урожденной Эльмесхан
ХАГУНДОКОВОЙ, героини Франции и дочери генерала царской
армии Константина Хагундокова показали в поместье графини, а
а также в Париже, Сомюре и Провансе.
А предварила французское
турне представителей телевидения
Кабардино-Балкарии состоявшаяся
непосредственно перед поездкой
презентация фильма в родном для
выпускницы Смольного института
Хагундоковой Санкт-Петербурге,
организовало которую в знаменитом мраморном зале Российского
Этнографического музея постпредство КБР в Северной столице (самый

первый показ фильма прошел в
декабре прошлого года в Нальчике).
На презентации звучала адыгская
музыка в исполнении известного
композитора и пианиста Мурата
КАБАРДОКОВА, уроженца Кабардино-Балкарии, аспиранта СанктПетербургской консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова, студентов
и аспирантов консерватории.
На приеме в честь презентации

фильма об уникальной женщине с
удивительной судьбой присутствовали представители творческой
и научной интеллигенции СанктПетербурга, кавказских диаспор
города. Своими впечатлениями о
фильме с приглашенными поделились кинорежиссер Александр
СОКУРОВ (отметивший, что не
часто в документальном жанре появляются работы такого формата),
профессор Петербургской консерватории, легендарный режиссер
телевидения Ирина ТАЙМАНОВА,
кавказоведы Эрмитажа Юрий ПИОТРОВСКИЙ и музея Этнографии
Владимир ДМИТРИЕВ, литературовед, академик Борис АВЕРИН.
Наш корр.

Третьи «Кавказские игры»
пройдут в Кабардино-Балкарии

В заседании приняли участие
представитель полпреда Президента РФ в СКФО Юрий ОЛЕЙНИКОВ, Глава КБР Арсен КАНОКОВ,
руководители республиканских
министерств, главы районных
администраций.
Глава республики и председатель оргкомитета фестиваля
Арсен Каноков заметил, что за
последние два года «Кавказские
игры» приобрели широкую популярность у населения региона
и положительно повлияли на
имидж Северного Кавказа.
«У нас уже есть богатый опыт
проведения крупных спортивных
и культурных мероприятий, в том
числе и международного масштаба, - сказал Арсен Каноков,
- однако мы должны приложить
все силы и способности к тому,
чтобы третий фестиваль запомнился его участникам своей
безукоризненной организацией. Для достижения этой цели
правительствами КБР и РФ уже
выделены необходимые финансовые средства, а руководителям
министерств и главам районных
администраций отданы соответвующие распоряжения. Особое
внимание следует уделить подготовке спортивных и культурных
объектов».
Говоря о времени проведения
фестиваля, Глава республики
сообщил, что «Кавказские игры»
должны быть приурочены к
торжественным мероприятиям,
связанным с празднованием в начале сентября Дня республики.
Присутствующий на заседании оргкомитета заместитель
полпреда Президента РФ в
СКФО Юрий Олейников выразил
уверенность в том, что Кабардино-Балкарии удастся провести
«Кавказские игры» на самом
высоком уровне.
«Мы хотим, чтобы этот фестиваль стал своеобразной предтечей приближающейся сочинской
Олимпиады, и с этой целью
намерены повысить его престижность, - сказал в своем выступлении Юрий Олейников. - Мы также
надеемся на то, что расширится
и состав участников и на третьем
«Кавказские игры» приедут не
только сборные Южной Осетии и
Абхазии, но и команды, представляющие такие государства, как
Азербайджан, Армения, Украина.
В целях повышения престижа игр
из федерального бюджета уже
выделено 100 млн. рублей».
Следующим взял слово Председатель Правительства КБР
Иван ГЕРТЕР. Премьер ознакомил
членов оргкомитета с планом организационных мероприятий и
сообщил, что в настоящее время
уточняется перечень объектов,
которые будут задействованы в
ходе культурных и спортивных
мероприятий, решаются вопросы размещения, безопасности,

медицинского обслуживания
участников «Кавказских игр».
По словам Ивана Гертера, на
повестке дня также обеспечение участников транспортом и
организация телетрансляций. В
завершение своего выступления
Председатель Правительства КБР
предложил пересмотреть график
заседаний оргкомитета и собираться не реже раза в месяц.
Свои соображения по отдельным вопросам организации
фестивальных мероприятий
высказали министр культуры
Руслан ФИРОВ, министр спорта и туризма Аслан АФАУНОВ,
министр по делам молодежи
Султан ХАЖИРОКО, другие члены
оргкомитета. В частности, Руслан
Фиров озвучил предварительный план культурных мероприятий, который включает в себя
проведение торжественного
открытия фестиваля в Зеленом
театре, «круглый стол» с участием ученых Северного Кавказа и
представителей всех религиозных конфессий, существующих
на территории региона.
Руководитель Министерства
спорта и туризма Аслан Афаунов
ознакомил собравшихся с изменениями, которые произойдут
в программе «Кавказских игр».
Министр сообщил, что спортивная программа фестиваля будет
состоять не из 15, а из 18 видов
спорта. Например, такой вид
состязаний, как бег в гору, будет
заменен бегом на сто метров, а
вместо метания камня участники
посоревнуются в толкании ядра.
Министр по делам молодежи
Султан Хажироко в своем выступлении сообщил, что представители подведомственного ему
министерства намерены использовать фестиваль как площадку
для более тесного общения между
лидерами молодежных организаций всех субъектов СКФО.
После перерыва состоялась
расширенная встреча заместителя руководителя Администрации Президента РФ Александра
БЕГЛОВА с участниками заседания. От имени Президента страны
Дмитрия МЕДВЕДЕВА Александр
Беглов поздравил министров республиканского Правительства и
лично Главу КБР с достижениями
в сфере экономики. По поручению Президента РФ Александр
Беглов объявил Арсену Канокову
благодарность с формулировкой
«За большой вклад в социальноэкономическое развитие субъекта
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».
Главе КБР преподнесен также
памятный подарок - именные
часы от Дмитрия Медведева.
Выступая с ответным словом
А. Каноков сказал, что и дальше
будет делать все возможное для
развития своей малой родины.
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”
№14 (659) 4 апреля 2012 г.

ДНИ ОБЩЕНИЯ
ДНИ ЛЮБВИ

В Приэльбрусье завершился этнический фестиваль «Алтын Майдан-Эльбрус-2012», приуроченный
к Дню возрождения балкарского народа. Его участники из Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, СахаЯкутии, Татарстана, Башкортостана,
Кыргызстана,
Украины, Калмыкии, Чувашии, РСО-Алании, Дагестана
обменялись не только опытом работы в сложнейшей
сфере – сфере народного
искусства, но и зарядились
энергией дружбы и добра.
Совершенно разные национальные костюмы, разные
танцы и песни и при этом
чувство, что собрались дети
одной большой семьи. Феерический праздник, не только по цветовой, звуковой и
визуальной гаммам, но и по
накалу эмоций. Фестиваль
был словно глоток чистого,
целебного, свежего воздуха. Недаром он проходил
на фантастически красивой
земле Приэльбрусья.

АЙЛИЗ: ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЕСЬ
МИР УСЛЫШАЛ УЗУН КЮЙ

Айлиз закончила колледж искусств в Башкирии и сейчас учится
на вокальном отделении ГИТИСа. На фестивале «Алтын Майдан»
заняла первое место по вокалу и удостоилась специального приза
Бисера Кирова.

БИСЕР КИРОВ: ФОЛЬКЛОР
ДУХОВНЫЙ РАЙ НАРОДА
Жюри фестиваля возглавлял заслуженный артист Болгарии и России Бисер КИРОВ – самый популярный болгарин в СССР, автор более
250 песен. Он дал эксклюзивное интервью газете «Горянка».
- Вы – эстрадный певец, общий
тираж ваших пластинок и компакт-дисков превышает восемь
миллионов экземпляров. Это мегапопулярность. И вдруг – такой высокий интерес к народному творчеству, к фольклору. Откуда это?
Вы же горожанин, дитя Софии.
- Да, я родился и вырос в Софии.
Но что такое горожанин? Если человек в пятом или восьмом колене
городской житель, это понятно, он
– представитель городской культуры. А я – в первом колене. И, слава
Богу, не отошел от природы.
Болгария – небольшая горная
страна. Вы знаете, что у людей, живущих в горах – особая психология.
Это не потребители, а труженики. Я
– горец. И когда я приезжаю сюда,
не чувствую себя в гостях. Не только потому, что рядом горы, но и потому, что рядом – вы. У балкарцев
и болгар – генетическое родство, я
это не только знаю, но и чувствую.
Итак, вернемся к тому, что я сказал: «я – горец». Мои предки в 1688
году основали деревню Чокманова.
Там до сих пор стоит дом, который
они строили. Недавно мы его отремонтировали. Там деревья, посаженные моими прапрадедами.
А вы говорите, я – дитя Софии. Да,

Фестиваль 3

физически и духовно я вырос в Софии, этот город мне многое дал, я
ему благодарен, но все же я – дитя
горной Болгарии. Да, я – эстрадный
певец, но во всех моих концертах
участвовал наш национальный ансамбль «Родопы». Когда в Болгарию
приезжают из других стран снимать
документальные фильмы, я сразу
веду их в этот ансамбль. Нет ничего
более национального, чем фольклор. Фольклор – это духовный рай
народа. Вы видели сегодня, как танцевали пятилетние дети-осетины их
национальные танцы? Я смотрел на
них и видел их предков.
- Но в наш век, век глобализации и унификации – фольклор народов может просто умереть…
- А может и сохраниться! Все в
руках Бога и людей. Фольклор – это
религия духа. Нельзя, недопустимо, чтобы он исчез.
- Болгария - многонациональная страна?
- Да. У нас живут турки, румыны,
евреи и около миллиона цыган. Но
болгары никогда никого не преследовали, вообще, очень толерантный, мягкий народ.
- Как укреплять дружбу народов?
- Культурные связи – мощный
фактор. Побольше бы таких фести-

валей, как «Алтын Майдан»! Люди,
которые вместе танцевали и пели,
которые знают культуру друг друга,
не будут враждовать. Враждуют от
невежества.
Кстати, хотел бы подчеркнуть: добрые проекты притягивают всех.
Ведь изначально предполагалось,
что на «Алтын Майдане» соберутся
болгары, татары, карачаевцы и балкарцы. Но идея привлекла внимание
всех, кто занимается народным искусством. И сегодня здесь и русские,
и украинцы, и якуты… Это прекрасно!
- Вы верующий человек.
- Да, верующий. Я – сын своего
отца. А мой отец – Киров Христо
Анкалов – был пастором.
- «Горянка» - газета для семейного чтения. Сейчас средства массовой информации делают акцент
на информационную составляющую, а мы акцентируемся на проблемах семьи. Скажите. Бисер,
может ли быть у такого мегапопулярного артиста как вы, семья?
Или Музы сменяли друг друга?
- Я сорок пять лет живу с супругой
Миткой. И до сих пор ее люблю. У
нас есть сын Бисер и дочь Венциноса.
Венциносой мы назвали дочь в честь
моей мамы-художницы. У меня три
внучки и один внук. Три брата. Мы
все очень тесно переплетены между
собой. Это ложь, что людям искусства
чужд институт семьи. Среди моих
друзей-артистов очень много людей,
счастливых в семейной жизни.
- Ваши пожелания читателям
«Горянки».
- Я желаю вам любви друг к другу.
Будет любовь – будет и процветание.

- Айлиз, у вас завораживающий
голос. Что вы пели?
- Этот жанр называется «узун
кюй». Как бы перевести…
- Протяжная песня.
- О?!
- Да, говорим на родственных
языках. А много молодых людей
в Башкирии могут петь «узун
кюй»?
- К сожалению, немногие. Я езжу
по нашим селам, записываю и
слушаю, как поют наши старшие.
Когда я слышу «узун кюй», я вижу
перед глазами нашу природу.
- В современном башкирском
песенном творчестве есть этническая составляющая?
- Да, есть, но не всегда эта работа
выполнена тонко, со вкусом, далеко
не всегда… Честно говоря, мне нравится именно первозданный «узун
кюй». Петь так, как пели наши предки – к этому я стремлюсь.
- В вашем репертуаре нет современных песен?
- Есть, конечно, но в нем незыблемое место занимают народные
башкирские песни.

- О чем мечтаете?
- Со сцены мирового уровня
спеть «узун кюй». Чтобы весь мир
услышал наши песни.
- Думаю, в Кабардино-Балкарии
вы впервые. Впечатления?
- Потрясена. Впервые с вашей
культурой я познакомилась в Москве, на конкурсе лучших семей
России. Там была Жулдуз Атабиева со своими замечательными детьми. Этой удивительной
женщине другие конкурсантки
целовали руки, я это видела сама.
Жулдуз, как и ожидалось, победила. А я была в команде семьи
моей мамы. Мы пели башкирские
песни, танцевали наши танцы, а
Атабиевы – балкарские. Ваше искусство тронуло меня до глубины
души.
И вдруг, спустя годы, меня приглашают на фестиваль «Алтын
Майдан» в Кабардино-Балкарии.
Я, ни секунды не задумываясь, поехала. И – окунулась в настоящий
праздник. Спасибо!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Камала Толгурова
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На фотографии запечатлены
жительницы аула Касаевского
(Къэсейхьэблэ, ныне Баксаненок) с детьми. Добротный дом,
веранда, высокие остекленные
окна – все говорит о том, что
хозяева этого жилища были
людьми достаточно зажиточными. Не следует забывать и того,
что 1926 год – это время рассвета нэпа (новой экономической
политики), когда крестьяне получили, наконец, возможность
реализовывать выращенную на
своей земле продукцию по рыночным ценам. В этот период
времени село ожило, начало
богатеть. Правда, уже через
четыре года по Северному Кавказу, в том числе и по Кабарде,
пройдет смертоносная коса
коллективизации, которая уничтожит крестьянство как класс.
Те, кто не умрет от голода в 30-е
и не сгинет в сибирских ссылках, станут фактически сельскохозяйственными рабами.
А пока крестьянин доволен
жизнью. На переднем плане мы
видим ткацкий станок, который
обслуживает молодая женщина,
одетая в традиционную национальную одежду. На таких
станках изготавливали плотное
сукно для черкесок и других
предметов одежды – как жен-

ЛИЦА МИНУВШЕЙ ЭПОХИ

НАКАНУНЕ КРУТЫХ ПЕРЕМЕН

робности ее одежды. Понятно
лишь, что она одета в длинное
свободное платьице, доходящее
до пят, а голова, как и старших
женщин, повязана платком.
Кто эти люди? Остался ли
кто-нибудь из них в живых, и
если да, узнают ли они себя?
Возможно, кто-то из читателей,
увидев эту фотографию, узнает
в этих женщинах своих матерей,
бабушек, теток, а в мальчике, сидящем на перилах и болтающем
босыми ногами, – себя самого.
Если такое случится, мы будем
рады опубликовать рассказ о
судьбе этой семьи, равно, как и
об интересных фактах из истории
Касаевского аула.
Инал ЧЕРКЕСОВ

X

Эта фотография сделана восемьдесят шесть лет
назад, в 1926 году. Автор
снимка неизвестен, как неизвестен и поименный состав этнографической экспедиции. Скорее всего, в нее
входили ученые-этнографы
либо из Москвы, либо из Ленинграда, потому что вряд
ли в 1926 году местные ученые имели в своем распоряжении фотоаппаратуру,
позволявшую делать такие
качественные снимки.
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Общий вид Касаевского
аула с минарета мечети

ских, так и мужских. Женщины,
стоящие в тени на веранде, так
же, как и та, которая сидит за
станком, одеты в национальные
костюмы – с нагрудниками и
металлическими поясами. Понятно, что в быту таких нарядов
не носили. Скорее всего, фотограф или кто-нибудь из участников экспедиции, оставшихся
за кадром, попросил женщин
облачиться в эти костюмы для
снимка. На перилах веранды
мы видим босоногого мальчика в войлочной шляпе. Другой
ребенок – девочка поднимается
на веранду по ступенькам, сложенным из деревянных колод и
больших камней. К сожалению,
девочка снята со спины, и мы
не можем рассмотреть под-

«Главное - я не одинока»

Жительница села Зарагиж Тата КАРДАНОВА в свои девяносто семь
лет самостоятельно содержит в идеальном порядке большое хозяйство. Даже среди молодежи сложно найти столь трудолюбивого человека. Когда мы к ней приехали, увидели чисто подметенный двор.
Нас с улыбкой встретила небольшого роста бабушка, худенькая, чуть
согбенная, с седыми волосами. Она вот-вот заканчивала уборку дома.
Мы попросили ее отдохнуть и заодно поделиться своими воспоминаниями о жизни. На каждый наш вопрос бабушка напрягала уже несколько ослабевший слух, а на лице появлялась добрая и виноватая
улыбка: пожалуйста, говорите громче. Наконец она начала рассказывать нам о своей нелегкой жизни.
Родилась Тата Карданова в многодетной кабардинской семье: пять девочек
и два мальчика. Отец ушел на фронт, и
мать воспитывала детей одна. Тата была
старшим ребенком в семье. Мать была
с твердым решительным характером и
практичным умом. Она умела распределить труд и средства по времени и
сезонам. С самого раннего детства детей
приучала к посильному физическому
труду. По словам Таты, их мать, несмотря
на тяжелое время, дала своим дочерям
достойное воспитание. Она никогда не
падала духом и учила детей не бояться
трудностей. Мама строго запрещала им
возвращаться домой поздно, и те не сме-

ли ее ослушаться, также она не любила
часто отпускать их в гости. Мать прививала детям адыгский этикет, учила дочерей
вести себя прилично и с достоинством,
как подобает истинной горянке. Дочки
росли трудолюбивыми и искусными во
всех домашних работах. Мать Таты умела
очень хорошо шить и своему мастерству
научила дочерей. Тата и ее сестры всегда
отличались искусством рукоделия. Это
было очень важно, поскольку достойная
девушка должна была уметь хорошо
шить, мастерить из кожи обувь (гуэншырыкъ лъей). Это показывало способности
и мастерство девушки.
В ее молодости молодежь общалась

не так свободно, как сейчас. Единственным местом для встречи были свадьбы
и другие семейные торжества. Молодой
человек мог выбирать себе будущую
жену, например, когда танцевали удж.
Парень и девушка в этом танце держались под руку, это давало им возможность общаться, украдкой перекинуться
словом, условиться о новой встрече.
Девушка ни в коем случае не должна
была прямо смотреть парню в лицо, это
придавало бы ей вызывающий вид, что
было несвойственно для девушки того
времени. Тату ее будущий муж тоже приметил на танцах.
Тата очень рано стала работать в кол-

хозе. Она испытала все тяготы довоенного и послевоенного времени, работала от зари до зари вместе с другими
женщинами и всегда была на хорошем
счету, ее уважали за доброту и трудолюбие. За добросовестный труд, огромный
вклад в развитие колхоза Тата награждена грамотами и орденами.
У Таты есть сын, невестка и внуки,
которые живут в городе. Они много раз
приглашали бабушку к себе, но та наотрез отказалась. «На кого я все свое хозяйство оставлю? Да и сидеть без дела
не могу, это не для меня», - говорит
она. Внуки навещают бабушку часто,
а еще на все праздники приезжают ее
любимые сестры. «Любые испытания и
невзгоды можно преодолеть, если рядом родные надежные люди, которые
придут на помощь в трудную минуту.
Главное - я не одинока», – с улыбкой
говорит бабушка.
За свою долгую жизнь Тата повидала
много трудностей, ее натруженные руки
покрыты морщинами, но она не жалуется на свою судьбу. Вот такая тяжелая, но
достойная жизнь у бабушки Таты.
Лиана ГУБЖЕВА.
Фото Марзият Байсиевой
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По опросам женщин
республики, большинство
из них предпочитают посещать государственного гинеколога. В городе – около
60 процентов пациенток,
в селах – до 85 процентов. Причин несколько:
привычка, недоступность
услуг частного врача по
месту проживания и финансовая составляющая.
Однако государственная
медицина только официально «бесплатная», в
итоге платить приходится
везде. Помните, как говорил Жванецкий: «Можно
лечиться и бесплатно, если
вас не интересует результат».
Еще несколько наблюде-

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ
РЕЗУЛЬТАТ
Гинекология: частная или государственная?
ний. Так же, как специалиста по ремонту компьютера
или сантехника, хорошего
гинеколога женщины, как
правило, ищут по рекомендациям знакомых, не
доверяя рекламе. А если
знаешь хорошего врача,
которому доверяешь, все
равно, где он работает - в
частной структуре или государственной.

По-прежнему большинство женщин уверены, что
в частной клинике основным объектом внимания
будет их кошелек. Они
рассказывают немало случаев, когда частные врачи
назначали им всяческие
немыслимые анализы,
за которые проходилось
выложить энную сумму,
потом предлагали купить

у них весьма недешевые
лекарства, а в итоге после
такого лечения приходилось обращаться в государственную поликлинику (там, кстати, сданные
у частников анализы не
признавали). Но похожие случаи происходят и
при обращении в поликлинику – и на анализы
платные направляют, и

Людмила МАМБЕТОВА, главный
врач частного медицинского центра
«Эльма»:
- Думаю, в частный центр наших
пациенток привлекают лучшие, чем во
многих государственных медицинских
учреждениях, условия – наша клиника
оснащена современным оборудованием, что позволяет проводить углубленные обследования и лечение.
Также очень важный фактор – пациентка может выбрать удобное время
для посещения, да и внимания каждой
из них мы способны уделить больше.
Иногда женщины приходят просто
поговорить, посоветоваться, обсудить
какие-то проблемы – в этом мы тоже
никому не отказываем. Большой круг
моих пациенток сохранился с давних
времен, когда я работала гинекологом
в Чегемском районе.
Как правило, женщины узнают о
нашем центре по рекомендации тех,
кто уже здесь лечился. Единственная
реклама, которую я себе позволяю, это визитная карточка центра. Тем не
менее сейчас к нам обращаются женщины из многих районов республики
– Чегемского, Эльбрусского, Зольского,
Баксанского, Лескенского, есть пациентки из Чечни и Ингушетии. Считаю
наши услуги достаточно «подъемными» для тех, кто обращается в центр,
так как мы ориентируемся на все слои
населения. Я принципиально никогда

не заношу в карточки сведения о месте
работы женшин, то есть не дифференцирую их, так сказать, по платежеспособности. Цены на услуги у нас для всех
одинаковые. Кроме того, пациентка в
какой-то критической ситуации может
получить рассрочку в платежах, а если
приходит на прием особо нуждающаяся, многодетная мать, могу сделать
существенную скидку – ведь я сама себе
хозяйка и не связана государственными
тарифами.
С каждой женщиной мы обсуждаем
план лечения, при этом она вправе не
согласиться с какими-то предложениями, которые ей покажутся чрезмерными, врач же должен объяснить, зачем
они нужны. Но, повторю, окончательное
решение - за пациенткой. Ни в коем
случае не противопоставляю себя специалистам, работающим в государственных учреждениях. Со многими из них
у меня дружеские отношения. Должна
сказать, что основной контингент государственных врачей – это высокопрофессиональные, порядочные люди. Если
есть медицинские проблемы, которые
наш центр не может решить, направляю
своих пациенток к ним, и они в свою
очередь могут порекомендовать обратиться ко мне.
Пока в нашем центре нет возможности ставить на учет беременных, сейчас
это прерогатива государственных женских консультаций. Но, возможно, после

расширения, которое мы планируем
в скором времени, и эта услуга станет
доступной.
Маржан ДОРОГОВА, заведующая
женской консультацией нальчикской
поликлиники №7:
- Сейчас женщины республики отдают предпочтение государственным
медучреждениям. В большинстве из
них созданы все условия для оказания
амбулаторно-поликлинической помощи. Благодаря нацпроекту «Здоровье», введению родовых сертификатов
мы хорошо оснащены. Кроме того,
наша поликлиника планирует в самое
ближайшее время закупить достаточно дорогое оборудование для лаборатории, позволяющей делать на месте
иммунно-флуоресцентные исследования (анализы на гормоны, скрытые
инфекции). Очень важно, что после
этого мы больше не будем отправлять
женщин в другие клиники для исследований.
Думаю, надо выбирать не государственную или частную клинику, а специалиста, с какой совестью он подходит к больному. Не могу также сказать,
что у частников заоблачные цены.
Рыночные отношения, конкуренция
заставляют держать их в разумных
пределах. Конечно, в госучреждениях
больше очередей, но это говорит и о
том, что здесь число пациентов намного больше, чем у частников.

Интернет тоже стал помощником в
поисках хорошего гинеколога. Понятно,
что относиться к информации оттуда
надо с осторожностью и обязательно
перепроверять. Некоторые советы
звучат как плохо скрытая реклама.
Но в целом картина вырисовывается
реальная. Исключив имена называемых
на форуме врачей, приведем лишь некоторые мнения и свидетельства.

несколько лет при институте акушерства,
гинекологии и перинатологии.

объеме. Довольна очень. Без помощи
она, по крайней мере, никого не оставила,
и работу свою выполняет очень хорошо.

***
Посоветуйте хорошего гинеколога в
Нальчике, который не просто хорошо
лечит, но и все-таки реально вылечивает.
Не важно государственный или частный.
Надеюсь, такие есть...

***
М.Е. Общий стаж работы в сфере гинекологии составляет 37 лет. Часто бывает
за рубежом на конференциях по акушерству и гинекологии, а также для совершенствования своих знаний и навыков
каждые три года проходит соответствующие курсы в Москве, где удачно, с уважением и хвалой работала в свое время

***
И.Н., принимает в Медиуме. Очень
хороший врач.

***
Мне очень нравится М.К. Она в 4-й поликлинике работает.

***
Т.П. Мне о ней даже в Москве в НИИ
акушерства и гинекологии говорили самый лучший спец в республике, причем
оперирует супер! Если просто общее
состояние беспокоит, то к ней обращаться
не нужно, достаточно сходить к участковому врачу. А если стоит вопрос об операции, тогда другое дело.

***
О, я тоже знакома с ней. Жесткая такая
тетя.

***
Работая в этой сфере станешь жестким.
Характер закаляется. Мне нужна была ее
профессиональная помощь, а не мягкость
характера. Помощь я получила в полном

***
На личном примере своих ближайших
родственниц посоветую врача-гинеколога
М.Д., что ведет прием в седьмой поликлинике Нальчика.

***

лекарства советуют приобрести «именно в этой
аптеке».
И все-таки в последнее
время спрос на частные
медицинские услуги
растет вместе с ростом
благосостояния. При
этом немало женщин
из Кабардино-Балкарии
предпочитают частные
клиники в соседнем Ставрополье. Едут туда и рожать – платить все равно
приходится везде, но там
за те же деньги, причем
внесенные в кассу официально, можно получить дополнительный
комфорт, у нас же надо
платить просто потому,
что надо.

МНЕНИЕ СПЕЦИА ЛИСТОВ
Майя НАХУШЕВА, акушер-гинеколог села Чегем-2:
- До 80 процентов сельских женщин обращаются к государственному гинекологу. Сейчас в Чегемском
районе частных клиник нет. Чтобы
сделать необходимые анализы, мы
вынуждены отправлять своих пациенток в Нальчик. Это для них немалые расходы, которые некоторым
просто не по карману. Например,
для того чтобы сдать анализы по
восьми показателям, надо отдать
около четырех тысяч рублей. Если
эти инфекции не будут выявлены,
хорошо, а если потребуется лечение,
после него опять надо сдавать те
же анализы для контроля состояния
здоровья. Поэтому часто женщины
вынуждены отказываться от этого
обследования. Мы их заставить не
можем, поэтому берем расписки при
отказе. Дело в том, что инфекции, которые выявляются при этих анализах,
весьма опасны для здоровья будущего ребенка. Вот и рождаются потом
дети с патологиями. Из 18 лет своего
медицинского стажа я проработала
семь в качестве районного гинеколога и все эти годы добивалась, чтобы
те, кто у нас стоит на учете, могли
анализы сдавать бесплатно, но так
ничего и не добилась.

ФОРУМ
***
Сейчас у нее в центре другая фишка. Она всех поголовно женщин лечит
особыми пиявками. Двоюродную сестру
после этого, видно перепугавшись, в полуобморочном состоянии отправила на
такси домой. А она по дороге потеряла
сознание. И таксист ее обратно привез к
центру и сказал: или пусть она ее спасает, или он вызовет милицию.

В моей жизни тоже был горький опыт
с бездарным специалистом, которая чуть
не погубила мою жену и моего ребенка.
***
Потом она чуть не вогнала в гроб двоюЯ пошла в частную гинекологическую
родную сестру моей жены. Сейчас она
клинику, вытянули кучу денег просто ни
открыла частный центр. Когда моя жена
за что! Сдала одним мазком миллион
на сроке 16 недель пришла к ней вставать анализов, каждый стоил денег естественна учет (по совету знакомой), она ей после но, в итоге, у меня все нормально, но
осмотра ляпнула: «Это у тебя не береврач все равно втюхала мне три баночки
менность, а разросшаяся миома». Она
каких то БАДов, якобы для улучшения
назначила ее жуткие лекарства, часть из
микрофлоры! Но это не значит, конечно,
которой посоветовала приобрести у нее
что все частные клиники такие!
самой же. Жена срочно пошла сделала
***
УЗИ у другого врача (золотой женщины и
У нас и в госбольницах это втюхивают.
известного специалиста). Та в заключении
написала «Беременность 16-17 недель,
Материалы полосы подготовила
плод развивается нормально».

Ольга КАЛАШНИКОВА

6, 11

Актуа

Каждый человек имеет право на
самореализацию на трудовом поприще.
Личность состоит из многих граней, и когда грань
«работа» пуста, многие воспринимают это как трагедию, и как результат переживаний начинается затяжная
депрессия, зачастую приводящая к кризису. Именно поэтому Государственный комитет КБР по занятости населения не
только по мере возможности старается трудоустроить безработных, но и оказывает им психологическую помощь. Кто сегодня востребован на рынке труда? Как искать работу? И на
кого учиться, чтобы не пополнить ряды безработных? Об
этом мы говорили со специалистами и респондентами. Думаем, что каждый из наших читателей
найдет для себя в этой информации
что-то полезное.

ХОЧУ
увы, одн

СПРОС:
рабочие профессии

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

По информации, предоставленной нам Государственным комитетом КБР по занятости населения, рост численности занятых в 2011 году сопровождался снижением
общей численности безработных. В среднем за 2011 год
численность безработных составила 42,8 тысячи человек,
или 10,8 процента экономически активного населения.
О ВАКАНСИЯХ
услуги по психологической подВ 2011 году служба занятости
располагала 15833 вакансиями,
на 1 января 2012 года оставалось
3278 вакансий, на остальные были
трудоустроены безработные. Кто
востребован на рынке труда? Рабочие профессии: они составляют 90
процентов вакансий. Арматурщики,
бетонщики, водители, монтажники, слесари широкого профиля,
штукатуры, электрики – вот кто
нужен сегодня. Также повышенным
спросом пользовались неквалифицированные рабочие - дворники,
уборщики, разнорабочие.
Среди профессий служащих наиболее востребованными являлись
бухгалтеры, врачи, инженеры,
психологи, менеджеры, учителя.
Коэффициент напряженности
на регистрируемом рынке труда
на конец 2011 года снизился по
сравнению с прошлым годом на 1,7
единицы и составил 2,9 незанятых
граждан на одну вакансию. Однако
значение данного показателя дифференцированно в городах и районах республики от одного человека
на одну вакансию в г. Прохладном
до 146 незанятых граждан на одну
вакансию в Терском районе.

ЖЕНСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА
Основной контингент безработных - женщины и молодежь. Удельный вес женщин – 63 процента,
молодежи – 26,2 процента.
В нашей республике широко
распространена практика надомного труда, связанная с шитьем
и вязанием шерстяных изделий. В
прошлом году создано 25 рабочих
мест на условиях надомного труда
для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, и многодетных
родителей.
В 2011 году государственные

держке получили 505 безработных,
из них 63,2 процента – женщины,
27,1 процента – молодежь.

ОБУЧЕНИЕ
В течение нескольких лет на рынке
труда в КБР преобладает спрос
на рабочие профессии, который с
каждым годом растет. С учетом этого
в 2011 году обучение велось по 31
профессии, из которых 92,5 процента
составляют рабочие. Это водитель
автомобиля, машинист автокрана,
оператор котельной, каменщик,
тракторист, стропальщик, электрогазосварщик, электромонтер, бухгалтерский учет «1С: предприятие»,
швея, повар, парикмахер, визажистстилист, маникюрша-педикюрша,
маникюрша (наращивание ногтей),
пользователь ПК, секретарь руководителя, частный охранник и другие.
Среди обученных женщины
составили 48,7 процента (1531
человек).
За январь-декабрь 2011 года по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 92
женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет, планирующие возвращение к трудовой
деятельности. Все они приступили к
трудовой деятельности по прежнему
месту работы.

МИГРАЦИЯ
Миграционные процессы, происходящие в настоящее время на
территории республики, в целом
схожи с общероссийскими тенденциями. Большую часть мигрантов
составляют представители Центрально-Азиатского региона (Узбекистан), а также Турции и Украины
(операторы оборудования и высококвалифицированные строители).
Утвержденная Правительством РФ
квота на привлечение иностранной

рабочей силы в 2011 году составляет 307 человек, на 2012 год – 707
человек.
Из общего количества привлекаемых к трудовой деятельности
иностранных работников 58 процентов составляет потребность
строительных компаний, которые
реализуют инвестиционные проекты на территории республики.
Инвестиционные проекты в строительной области предполагают возведение жилых домов, торговых
комплексов на территории городов
республики, где требуются высококвалифицированные специалисты,
умеющие обслуживать новые
технологии в строительстве.
Иностранные работники привлекаются также для обслуживания
современного оборудования на
совместных предприятиях.
Удельный вес численности иностранных работников к численности занятых в республике составил
0,18 процента и не оказывал существенного влияния на ситуацию на
рынке труда республики.

СВОЙ БИЗНЕС
Безработным гражданам, изъявившим желание организовать
свое собственное дело, оказывались
организационно-консультационные
услуги. Финансовую помощь на подготовку учредительных документов
при организации самозанятости получил 2831 безработный гражданин.
В течение 2011 года 3010 безработных граждан, состоявших на
учете в органах службы занятости,
зарегистрировались в качестве
предпринимателей и внесены в
Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей или Единый государственный
реестр юридических лиц. Всем им
предоставлена субсидия на организацию самозанятости в размере
58,8 тысячи рублей.
В числе зарегистрировавшихся в
качестве предпринимателей граждан - 296 инвалидов, 269 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей, 630
молодых граждан в возрасте от 18
до 29 лет.

ЛИЧН

АЛЛО, Я ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Мариям БЕППАЕВА работает менеджером по продажам салона сотовой связи
«Связной» четыре года. Она
рассказала нам, как нашла
свою работу.
- Я окончила среднюю
школу №8 г. Нальчика с
золотой медалью и факультет товароведения и коммерции нашей академии
с красным дипломом. Но
одно дело – учиться и совсем другое – найти работу.
Уверена, что при усидчивости, прилежании и стремлении к знаниям даже не
очень талантливый человек
достигнет определенных
успехов в учебе. Но когда
встает вопрос трудоустройства, очень сложно понять,
на что делать ставку, от чего
отталкиваться. Я подумала
и решила, что не буду беспокоить родственников, не
буду волноваться и сама, а
просто и спокойно начну отслеживать все объявления
в газетах. И тут же увидела
объявление, что требуется
товаровед в салон сотовой
связи «Связной». Прошла
собеседование. Но надо

было проявить себя и в тренингах. В первый день был
тренинг «Продать радость».
В центре комнаты сидел
молодой человек, которому
было очень грустно. Мы,
претендентки на работу,
ходили вокруг него и пытались развеселить. В конце
концов, всем стало так
весело, что на наши смех
и крики прибежала вахтер и сказала, что вызовет
милицию… Меня приняли
на работу.
Что я поняла за эти четыре года? Просто так деньги
в виде зарплаты никто никому не дает. Надо работать
с полной отдачей. Наша
зарплата напрямую зависит
от продаж: можно получить и двенадцать тысяч, а
можно, если постараться,
заработать и тридцать тысяч. Самое главное в моей
работе - контакт с людьми.
Умение грамотно вести
беседу – искусство. Если
покупатель остался доволен тем, как вы его проконсультировали, он купит
телефон в вашем салоне, да
еще потом и друзей своих

приведет, когд
приобрести но
Нет ни одно
планете, котор
легко, без усил
и даже душев
каждый рабоч
на ногах десят
даже в конце
юсь покупател
отвечаю на во
Не считаю ра
точником дене
жизнь в жизни
эмоций, радост
огорчений. Я уч
третьем этапе к
лотые гонки», о
ном компаниям
и «Золотая кор
команда выигр
победители до
поехать во Фра
настроилась… а
визе. Это было
рование! Правд
тили сорок пят
компенсации, н
я была очень о
«Золотые гонки
Плюс общение
обогащение их
го, ведь еще мн
и победы впер
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ально

№14 (659) 4 апреля 2012 г.

МОГУ НАДО:
ни несовпадения

НЫЙ ОПЫТ

Ю…
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лий, нервных
ных затрат. Я
чий день стою
ть часов, но
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аботу только исег. Работа – это
. В ней много
тей, иногда и
частвовала в
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рона». Наша
рала. Командыолжны были
анцию, я уже
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но все равно
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е с коллегами,
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еди!

В конце 2009 года в КБГУ был открыт Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников. Возглавляет
его Аслан Наурузович ШАФИЕВ. Мы встретились с ним, чтобы
понять: система распределения, пусть и необязательная, как в
советские годы, снова вернулась?..
- Итак, отмененная система
распределения снова воскресла?
- Наверное, нет, потому что в
прежней системе человека вынуждали устраиваться на то рабочее
место, которое определяло советское государство. Принудительный
характер этого действия вызывает
к нему недоверие с точки зрения
прав человека. Вместе с тем с его
отменой разрушилась связь между
работодателем и вузом. И тут же
стало понятно, что обе стороны
проиграли. Тогда на факультетах
стали возобновлять эту работу. Но
было понятно, что нужна системная работа. И в конце 2009 года
открылся центр. В 2010 году были
налажены контакты с 450 фирмами и предприятиями, от которых
поступило около четырехсот вакансий. Восемьдесят процентов этих
вакансий мы заполнили. Почему
не все? Оказалось, что некоторые
связаны друг с другом. Например,
если мы не можем подобрать
врача-фтизиатра или рентгенолога
в тубдиспансер, то и медсестер,
прикрепленных к этому врачу, уже
подбирать не надо.
25 июня 2011 года Центр провел
масштабную ярмарку вакансий,
в которой приняли участие более
тридцати частных предприятий и
фирм и восемьсот выпускников
КБГУ. Было более четырехсот
вакансий, и нам удалось их заполнить на 80-85 процентов.
- По вашим наблюдениям,
какая часть молодежи покидает
республику в поисках работы?
- Не более десяти процентов.
- Аслан Наурузович, когда работодатель обращается к вам,
Тома @@@:
- Где и как искать работу
– больной вопрос. У меня
сын без работы. Экономист
по образованию.
Жанна и Малышка:
- Моя работа нашла меня
еще в детстве и по сей день
не отпускает. Я – певица.
Первый раз запела в садике, потом ходила в кружок в
Доме пионеров. В двенадцать лет стала солисткой
ансамбля «Алан» и оставалась ею до окончания
школы. Теперь я – артистка
Музтеатра.
Фаризат Табаксоева:
- А я никак не хотела пойти
в школу работать. После
окончания университета мне
не выдали диплом: требовали трудоустроиться по

века, и работодатель не может это
не учитывать.
- Вы устраиваете на работу
только по специальности?
- Да, так называемыми «отказниками» не занимаемся. К сожалению,

ваны в студенческих отрядах.
Расскажите об этом опыте.
- Действительно, студотряды возродились. Наши усилия
были поддержаны руководством
университета в лице ректора КБГУ

УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ТАЛАНТЕ И РВЕНИИ ВСЕ БУДУТ У ДЕЛ
он указывает, что требуется
специалист-мужчина?
- Обычно говорят: «желательно
мужчина». Вы прекрасно понимаете, что это не связано с профессиональными качествами. Просто
не всех устраивает перспектива
оформлять декретный отпуск, а
затем иметь в штате человека с
маленьким ребенком.
- Что можно сказать в защиту женщин? Они не пьют, не
прогуливают рабочие дни, исполнительны, прилежны, вежливы…
список их добродетелей бесконечен. Так что зря работодатели
предпочитают мужчин.
- Абсолютно с вами согласен.
Сейчас даже при работающем
супруге женщина не может себе
позволить не работать. Жизнь настолько дорогая, что приходится
трудиться обоим.
- Скажите, как вашим выпускникам зарплата в нашей
республике?
- Действительно, зарплата на
сегодня невысокая. Но уже выравнивается ситуация со школьными
учителями, да и частные фирмы,
пусть медленно, но все же поднимают зарплату. Ведь понятно, что
за мизер никто особо стараться не
будет, разве что отдельно взятые
энтузиасты. Зарплата – главный
стимулирующий фактор для чело-

распределению в селе. А я в
мечтах была очень далеко и
от села, и от школы. Амбиции,
молодость… В течение полугода участковый милиционер
приходил раз в неделю и
вручал мне повестку в суд.
Мама сказала, что ей стыдно
перед милиционером, и посоветовала мне устроиться на
работу, получить диплом на
руки, а там, если не понравится, уволиться. Я устроилась… и работаю здесь более
двадцати лет.
Shari Shamanova:
- Я работала инженером
геотехконтроля в строительной лаборатории. После
того, как закрыли лабораторию, осталась не у дел. В
это время прочитала книгу
«Сила намерения» и посла-

есть молодые люди, которые поступают в университет лишь для того,
чтобы получить диплом о высшем
образовании, к самой специальности у них нет никакого интереса. Мы
проводим большую работу среди
первокурсников, объясняя законные
возможности перевода с одного
факультета на другой. Ведь учеба
не на «своем» факультете зачастую
ведет к неразрешимым проблемам
с трудоустройством. Да, многие
при определенном прилежании
способны хорошо учиться на любом
факультете. Но после двух-трех
лет на нелюбимой работе человек
чахнет. Зачем эти долгие муки? Мы
пытаемся свести количество людей,
категорически не желающих работать по специальности, к минимуму. Начали профориентационную
работу с девятиклассниками. Наши
консультации состоят из двух частей:
компьютерного тестирования на наукоемком компьютерном комплексе
«Профориентатор» и консультации
с психологом-профессионаловедом.
«Профориентатор» комплексно диагностирует интересы, способности
и личностные качества подростка,
соотнося их с выбором профессии и
учебного заведения.
- Центр уделяет большое внимание и временной занятости
студентов. Во время каникул
сотни студентов задейство-

КАРАМУРЗОВА Барасби Сулеймановича и проректора по УВР
ШЕБЗУХОВА Азамата Аюбовича,
без них это благое дело не сдвинулось бы с места. В педагогическом
отряде 150 студентов, в строительном - 170. Сейчас мы формируем
лингвистические отряды. Ведутся
переговоры. Вполне возможно,
что наши студенты, владеющие
языками, будут работать в Ницце
и Гренобле с туристами. Поездки
предполагаются шестимесячные.
Планируется, что этим летом
наши студенты-лингвисты будут работать на четырехпалубных теплоходах по Золотому кольцу России.
Что касается строительных отрядов: в прошлом году мы выиграли всероссийский конкурс среди
студенческих отрядов и попали в
первый за последние двадцать лет
выездной сводный отряд на всероссийскую стройку «Сочи-2011». Наши
студенты были задействованы на
различных участках: кто-то работал в
НИИ «Волна», кто-то строил объездную сочинскую дорогу, некоторые
выполняли бетонные и сварочные
работы. Помимо работы, хорошо
была организована и досуговая
часть поездки. Ребята получили не
только опыт работы на столь ответственном объекте, но и вдохнули
атмосферу взаимоподдержки и
братства.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ?

ла в космос свое желание:
«Хочу работать. Зарплата
– 25 тысяч». Через неделю раздался звонок. Мои
друзья сказали, что открыли
независимую лабораторию,
и пригласили на работу.
Эльвира:
- Я после переезда в Москву начала искать работу по
географическому принципу:
как можно ближе к дому.
Выбрала понравившееся
учреждение, пришла к главврачу и сказала: «Хочу у вас
работать». Он задал пару
вопросов и отправил оформляться в отдел кадров. Процесс поиска работы занял

ровно две недели, зарплата
– около 40 тысяч.
Алина:
- Хотелось бы организовать
свой бизнес. Но кредит дают
только юридическим лицам,
у которых уже есть свой бизнес… да и то под 20 процентов годовых! А если безработный пытается организовать
свое дело, он может получить
50 тысяч и с этой мизерной
суммы нужно давать «откат».
Конечно, работа по профессии – это мечта. Но за нее
надо заплатить от пятисот
тысяч до миллиона рублей.
Не все могут себе позволить
такую роскошь.

- Вы упомянули педагогические отряды. Где они будут
задействованы?
- В летних оздоровительных
лагерях и санаториях.
- Каждый год отмечен массой
жалоб на вожатых со стороны
родителей.
- На наших никто не жалуется. К
сожалению, в некоторых лагерях
берут вожатыми совершенно неподготовленных людей. Мы же совместно с Минмолодежи ежегодно
организовываем курсы вожатых,
которые ведут профессионалы.
На курсах проводятся тренинги и
обучающие игры. Мы намерены
добиваться, чтобы в оздоровительные лагеря и санатории не брали на
работу студентов без сертификата
вожатого. В прошлом году наши студенты заполнили всего лишь около
семидесяти вакансий, а было около
двухсот. Почему? Администрации
лагерей обратились к нам в начале
лета, увы, сессия заканчивается
только в начале июля. В принципе,
это вполне разрешимая проблема,
ведь можно заменить вожатого на
два-три часа, необходимые для сдачи зачета или экзамена.
- Кому вы отдаете предпочтение, когда есть вакансия?
- Тем, кто проявил прилежание в
учебе. Не одному, а нескольким. Работодатель сам выбирает работника
из предложенных нами кандидатур.
В наше время во всех сферах жизни
конкуренция довольно высока. Поэтому руководители фирм вынужденно отказываются от порочной
практики брать на работу своих родственников. Везде нужны толковые
работники. Особенно сейчас.
Поэтому у каждого молодого
человека есть шанс состояться при
наличии таланта и рвении к учебе
и работе. Сегодня как никогда
судьба молодых – в их собственных руках.

Злюка:
- Я работу не искала,
не буду скрывать – связи
помогли. Но работаю по
профессии.
Фатима Джанкезова:
- Кто ищет, тот найдет.
Самое главное – не сидеть
на месте. И спрятать свои гонор и лень поглубже, место
начальника с ходу вам никто
не предложит. Говорю это о
парнях, которые лежа на диване ноют, что нет работы, а
деньги на бензин и сигареты
просят у мамы.
Зая М:
- Я водила свою племян-

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
ницу на художественную
гимнастику. Там одна мама
приводила дочь: врач посоветовал секцию гимнастики
из-за проблем с позвоночником. Она сама содержала
семью при живом и здоровом
муже. Он говорил, что не может найти работу… Женщине
помогал ее отец. Однажды
она предложила супругу
стоять на рынке с ее отцом,
на что он разозлился и сказал:
«Мужчина не стоит на рынке
и не продает». Видимо, в его
понимании мужчина живет на
деньги жены и ее отца.
Leo:
- Я разместила свое резюме на сайте и очень быстро
нашла работу.
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Свои письма вы можете присылать по адресу:
Материалы полосы подготовили
Н.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Марианна БЕГИДОВА и
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
Амина ХАХОВА
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!
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«Просто не помню такого времени, когда не хотелось бы шить»,
- говорит Фатима,
своим талантом,
вероятно, во многом обязанная генам:
ее дядя Магомед ШАХМАНОВ был известным
ювелиром и художником. А мама Мадина не
только прекрасно вышивает и очень красиво
шьет на протяжении
всей жизни, но и является швеей шестого разряда, работавшей в Доме
моды, где, с гордостью
рассказывает ее дочь,
одним из первых ее изделий стал костюм для
Заура ТУТОВА. «Так что
выбор профессии у меня
был определен, наверное, с рождения. Я всегда
мастерила платья для
кукол, рисовала, переделывала любую одежду,
которую мне покупали,
а самое первое платье,
сшитое на уроках труда, носила много лет.
Но родителям столь
очевидно это не было, и
поэтому после школы я
поступила на юридический факультет, на котором проучилась ровно
год, после чего все-таки
поступила в Колледж
дизайна».
Студенческие
годы, по признанию нашей героини, дали ей очень
многое, как, впрочем, и десяткам
выпускников КД
КБГУ, с успехом
работающих далеко за
пределами республики.
А главное – через два
года общебазовой подготовки она в очередной
раз убедилась, что ее
стремление заниматься
дизайном костюма имеет
прочные основания и
выбор специализации
абсолютно правильный.
«Мне всегда хотелось
иметь свое дело, но я
прекрасно понимала,
что приступать сразу
к его созданию не стоит, а лучше всего получить практический
опыт, наладить связи.
Именно поэтому сразу
после выпуска я устроилась в мастерскую
по ремонту одежды и
советую всем будущим
модельерам начинать
свою деятельность с
работы в этой сфере».
Фатима считает, что реставрация вещей - важное и интересное дело, и
с гордостью упоминает
об одной клиентке, доверявшей починку своих
брендовых изделий только ей: «Когда выворачиваешь такую вещь наи-

И ЗОЛОТНАЯ ВЫШИВКА,
И ХОЛОДНЫЙ БАТИК

Фатима Шахманова (в центре) с участницами конкурса «Мисс КБР-2011».
Все девушки в созданных ею платьях

Нальчикский модельер Фатима ШАХМАНОВА является не только хозяйкой ателье «Fatishain», но и основательницей уникального авторского метода, позволяющего создать идеально сидящую модель почти
«на глазок»: «Наш менталитет таков, что не каждый клиент готов
к долгим, утомительным примеркам, да и времени на них не всегда
хватает». Рассуждать об особенностях своей профессии и психологических аспектах работы с клиентами эта девушка имеет все основания, так как прошла достаточно большой путь.
знанку, рассматриваешь
швы, распарываешь
их, видишь, насколько
тонко и по-другому это
сделано, как отличны
технологии конструирования и раскладки деталей по ткани, насколько
учитываются свойства
материала и его посадки. Это действительно
отличная школа».
В этой «школе
ремонта» Фатима Шахманова,
получив все необходимое, учил
лась
недолго, став
вскоре менеджером рекламного
агентства для совершенствования своих
коммуникативных
навыков. Осуществив
и эту задачу, девушка,
прочитав в газете объявление о конкурсе,
проводимом частной
швейной фирмой на
замещение должности
дизайнера, с успехом
его прошла. Кстати, через непродолжительное
время она начала осуществлять и функции

контролера ОТК, а еще
через несколько месяцев стала управляющей
фирмы. «Все очень нравилось, но через некоторое время владелица
фирмы по личным причинам свернула бизнес,
и вновь встал вопрос
дальнейшего трудоустройства, который
я решила очень просто». Почувствовав, что
время пришло, Фатима
открыла собственное
дело: «Дело», конечно,
громко сказано, просто
сняла квартиру и купила швейную машину на
собственные сбережения и стала работать
сама».
Через год Фатима
Шахманова, ни разу не
дававшая рекламу, свое
расширившееся дело с
новым оборудованием
и персоналом трансформировала в ателье
«Fatishain», которое с
учетом маркетологических знаний хозяйки
было открыто рядом с
одним из крупнейших
нальчикских торговых

центров. А сама основательница занимается
не только дизайном. В
спектре услуг «Fatishain»
значатся и золотная
вышивка, и холодный
батик, и ремонт одежды, и покраска кожаных
изделий. Кроме того,
Фатима обучает юных
и взрослых своей методике кройки и шитья,
в качестве дизайнера-модельера и члена
жюри принимала участие в конкурсе «Мисс
КБР-2011». За шесть лет
своего существования и
Фатима Шахманова, и
«Fatishain» прошли интересный путь.
В 2009 году поя
явилась
коллекция
«Модернизированное национальное
платье» (всего у
Фатимы на данный
момент три авторские коллекции),
презентация которой
состоялась в одном из
ресторанно-развлекательных комплексов
республики, а создание
происходило в… Турции.

Причем отправилась
туда модельер с более
простой задачей - приобрести ткани для своих
клиентов. Но на одной
из фабрик с целью более
доступного объяснения,
что ей требуется, она
показала свои эскизы,
и ей тут же предложили
создать свою коллекцию
в Стамбуле.
«Начались интересная, но
трудная работа,
поездки по многочисленным предприятиям, ведь в
Турции идет строгое разделение технологического процесса, всех
очень удивляло, что я
могу и создавать эскизы, и делать лекала, и
кроить, и все остальное.
Работать приходилось с
переводчиком, так как,
например, для вышивки
использовалось очень
дорогое автоматизированное оборудование, и
возможность ошибки
следовало исключить.
Но все равно избегать
этого не получалось.
Помню, как я расстроилась, увидев в законченном виде первую модель,
– это было совершенно «не то». Ведь жить
вдали от дома, семьи,
своего дела в гостинице,
в чужой стране приходилось за свой счет».
Пытаясь исправить
ситуацию, Фатима вновь
показала свои эскизы
и увидела, как изменились лица турецких
бизнесменов, некоторых
из которых она видела
впервые. Сказав девушке, что здесь ее работу
испортят, ей предложили
начать работать на иных
условиях с другими
специалистами, среди
которых был и всемирно известный художник
по батику Осман-бей.
Его бескорыстную моральную поддержку
(по словам Осман-бея,
Фатиме он помогал, потому что она напомнила
ему себя в молодости)
молодой дизайнер оценивает с искренней
благодарностью и трепетом. Благодарна она
и турецким партнерам,
предлагавшим ей остаться работать в Стамбуле
на постоянной основе.
Но Фатима Шахманова
предпочла вернуться
в родную республику.
Открыв свой бизнес и
создав собственную методику кройки и шитья,
она увидела, что и здесь
вполне возможно себя
реализовать.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного
архива
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СОЗВУЧНЫ МЕЛОДИИ СЕРДЦА

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

На вопросы рубрики отвечает Марианна МАШЕЗОВА, филолог, аспирант и сотрудник КБГУ, а также начинающий писатель, автор романа
«Под сенью волшебной листвы» в жанре фэнтези. Свой дебютный роман (второй уже пишется) Марианна определяет как произведение о
любви, дружбе, об исполнившейся мечте, свободе, праве выбора, самопожертвовании и о том, в чем же заключается счастье и возможно
ли оно – обо всем том, что девушка сама ценит как читатель.
1. Ваши любимые книги?
Я думаю, что каждая книга обладает
душой, и любимыми книгами мы называем те, чьи души находят путь к нашим,
становятся созвучны мелодии нашего
сердца. Когда вопросы роятся в голове,
не находя ответов, когда гложут тоска и
смятение, руки тянутся за ЧЕХОВЫМ и РЕ
МАРКОМ. «Жизнь всегда чудо», - говорит
один из персонажей «Черного обелиска».
И эту жизнь все его герои любят, ценят, наслаждаются каждым ее мигом. Глубокой
жизнеутверждающей философией, верой
в людей наполнена и пьеса «Время твоей
жизни» Уильяма САРОЯНА.
Важное место в моей жизни занимает
поэзия Ф.Г. ЛОРКИ, в которой «все оживает припевами припевов, все так едино,
памятно и дико». Его стихи вмещают весь
мир и проникнуты бесконечной любовью
к жизни. Очень часто я перечитываю стихи Уильяма БЛЕЙКА, который «в одном
мгновенье видел вечность, огромный
мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка».
Мне интересен Хантер ТОМПСОН,
его угарные, безумные, часто трагичные, балансирующие на грани жизни и
смерти гонзо-герои.
Биографический роман Брайана
БАРРОУ «Враги народа» увлек меня
в Америку 30-х годов, во времена
Великой депрессии, открыл новые
имена, и я не удержалась и прониклась

огромной симпатией к таким людям,
как Джон Диллинджер, безрассудным,
отчаянным гангстерам, не лишенным
благородства и чести.
Меня потрясает необыкновенная
серия книг Вероники ИВАНОВОЙ
«Третья сторона зеркала». Когда читала
эти книги, меня не покидало ощущение, что являюсь отражением главного
героя Джерона. О чем эта история?
Буквально обо всем. И главное - о том,
что в каждом из нас сосуществуют свет
и тьма, и только от нас самих зависит,
сделать мир светлее или добавить в
него черных красок.
2. Что читаете сейчас?
Недавно подруга подарила мне книгу
«Шантарам» Грегори Дэвида РОБЕРТСА,
которая стала для меня откровением,
многое в моей жизни расставила по
местам и помогла понять себя. Это
толстенное произведение - больше чем
книга, оно открывает завесу на нечто настоящее, заложенное в нас, но забытое
многими. Действие романа уносит в
Индию, «в страну, где надо всем властвует сердце». Каждая страница говорит
о любви человека к человеку, о любви
к миру. «Жизнь продолжается, - пишет
финальную фразу Робертс, - Боже, спаси
нас. Боже, сохрани нас». В этих словах на
самом деле заключено многое, если не
все. Мы живем, и что бы ни случилось,
где бы, с кем бы мы ни оказались, все

Весна в разгаре, и чем теплее становится, тем больше
природа радует нас зеленью первой листвы. Однако
именно весной мы чаще всего слышим слово «авитаминоз». Говоря о нем, подразумеваем нехватку витаминов
в организме. А это очень легко предотвратить. Самое
первое средство против авитаминоза – витамины, что
естественно. Они необходимы нам круглый год. Весной
же мы нуждаемся в витаминах особенно. Предлагаем
несколько рецептов, которые помогут организму справиться с весенним авитаминозом.

СЫРНЫЙ РУЛЕТ С ЗЕЛЕНЬЮ

Необходимые ингредиенты: растительное масло,
сливочное масло – 75 г,
мука – 50 г, молоко – 300 г,
пармезан (тертый) – 80 г,
4 яйца, петрушка и любая
другая зелень (измельченные), зубчик чеснока.
Способ приготовления.
Для рулета растопить 50 г
сливочного масла в кастрюле.
Добавить чеснок и варить
минуту. Добавить муку и варить еще минуту, непрерывно
помешивая. Затем постепенно
добавлять молоко в кастрюлю,
не забывая помешивать. Когда
масса станет густой и однородной, снять с огня. Натереть
половинку сыра и сдобрить
им массу. Желток отделить от

белка и добавить в кастрюлю
вместе с небольшим пучком
петрушки. Яичный белок
взбить до густой консистенции
и аккуратно (ложкой) добавить в полученную смесь.
Для начинки растопить
остаток сливочного масла
вместе с растительным в глубокой сковороде. Добавить
всю порезанную зелень, чеснок и быстро обжарить при
постоянном помешивании.
Это займет 4-5 мин, зелень
должна быть нежной.
Нагреть духовку до 1700С.
Взять бумагу для выпечки,
примерно на четыре см больше противня, и подогнуть ее
концы так, чтобы по углам
образовались квадраты. По
диагонали надрезать их на 2
см. Это поможет достать рулет из духовки. Намазать бумагу растительным маслом.
Вылить тесто на противень
так, чтобы оно заполнило
всю поверхность. Поставить
в духовку на 15-20 мин, пока

РЫБА ЛКА
С наступлением весны в реках и речках КабардиноБалкарии начинает клевать подуст. Название «подуст»,
употребляемое на большей части территории России,
указывает на главную особенность этой рыбы - положение рта, который находится под сильно выдавшимся
коническим хрящеватым носом. Спина у подуста зеленовато-черная, бока и брюхо блестящего серебристого
цвета; все плавники, за исключением черноватого спинного, более или менее красноваты, а хвостовой, кроме
того, сверху и снизу имеет черную кайму.

Подуст.
Он же чернопуз
зависит от того, насколько наше сердце
открыто миру, готово сострадать, любить
и прощать. Ведь смысл всего именно в
любви и прощении.
А сейчас читаю роман-путешествие «В
дороге» Джека КЕРУАКА, о котором очень
долго думала, и книгу о любви и волшебстве, которая совершенно случайно ко
мне попала, «Маленький, большой, или
Парламент фейри» Джона КРАУЛИ.
3. Книги, которые разочаровали?
В основном у меня получается так,
что о книгах, которые беру читать, где-то
слышала. Поэтому, казалось бы, разочарований быть не должно. Но часто, еще
не прочитав (наверное, в силу личностных качеств), сразу начинаю ожидать
чего-то определенного, даже судьбоносного. И не всегда так происходит. Но это
не значит, что они плохие и не достойны
внимания. А может быть, я прочитала их
не в том возрасте, не с тем жизненным
опытом, который необходим для понимания. Так произошло с романом Ника
ХОРНБИ «Долгое падение» и «Американской мечтой» Нормана МЕЙЛЕРА.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МЕНЮ ОТ ВЕСЕННЕГО
АВИТАМИНОЗА

тесто не поднимется и не приобретет золотистый оттенок.
Еще один лист бумаги для выпечки (обязательно больший
по размеру, чем противень)
посыпать тертым сыром. Достать рулет из духовки, снять
тесто вместе с бумагой для
выпечки с противня и опрокинуть на бумагу, посыпанную

сыром. Удалить верхний
слой бумаги за надрезанные
концы. Ложкой выложить начинку на тесто, оставляя
2-3 см по краям. Свернуть
рулет, начиная с конца без начинки, помогая себе бумагой
для выпечки. Подавать рулет
горячим.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ
С ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ

Необходимые ингредиенты: 800 г зеленой
фасоли, 250 г разрезанных
пополам помидоров черри,
маленькая мелко нарезанная красная луковица, 40 г
очищенных семян подсолнечника, ст. ложка семян
кунжута, 2 ст. ложки нарезанной свежей петрушки,
80 мл оливкового масла, 2
ст. ложки бальзамического
уксуса, 2 ч. ложки горчицы,
измельченный зубчик чеснока, соль и молотый черный
перец по вкусу.
Способ приготовления.

Возьмите большую кастрюлю
с подсоленной водой, доведите до кипения на сильном
огне. Добавьте фасоль и варите в течение двух минут или
до ярко-зеленого цвета, если
фасоль замороженная, варите
семь минут. Слейте воду и
освежите фасоль в ледяной
воде. Слейте воду и положите
в большую миску. Добавьте
помидоры, лук, семечки,
семена кунжута и зелень петрушки. Перемешайте. Чтобы
сделать соус, положите масло,
уксус, горчицу, чеснок, соль и
перец в небольшую завинчивающуюся банку. Встряхните
до однородной массы. Перед
подачей на стол полейте салат
соусом и перемешайте.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

Обычный размер этой
рыбки - 20-30 сантиметров
в длину. Вес – 200-400
граммов. Изредка вылавливаются экземпляры
длиною до 60 см и весом
до килограмма. Держится
стаями в среднем и нижнем
течении рек, с быстрым
течением, у дна, обычно
песчаного или каменистого.
В поисках пищи подуст иногда поднимается к поверхности. Любимыми местами
являются ямы и омуты. Во
время нереста, особенно у
самцов, все цвета становятся ярче и на углах рта,
на жаберной крышке, и у
основания грудных плавников замечаются оранжевые
желтые пятна; с боков,
начиная с глаз до конца
хвоста, тянется темная
полоса, а на чешуях в свою
очередь образуются черные
пятнышки, через что подуст
принимает довольно оригинальный вид. Внутренности
подуста замечательны тем,
что брюшная плева у него
более или менее темного
черного цвета, который
всего интенсивнее кажется
во время нереста. Отсюда,
конечно, и произошли названия, распространенные
среди рыболовов Кабардино-Балкарии, – «чернопуз»
или «чернобрюшка», и по
этому признаку его легко
можно отличить от всех
других рыб.
Считается, что наиболее
оптимальное время ловли
подуста – июль - сентябрь.
Однако, основываясь на
собственных наблюдениях
и мнении заядлых рыболовов, можно сказать, что
в реках КБР подуст лучше
всего ловится в начале и
конце зимы, часто в ненастную погоду. Лучшее
время суток для ловли — с
восхода солнца до 11-12
часов и с 14-15 часов до заката. Ловить следует в ямах
и омутах ниже перекатов,
у береговых вымоин на
грани быстрого и медленного течения. Из насадок
пригодны пареный горох,
хлебный мякиш, опарыши,
муравьиные яйца.
Известный исследователь обитающих в российских реках рыб Леонид
САБАНЕЕВ в своей книге
«Жизнь и ловля пресноводных рыб» писал: «Его
(подуста) любимое место там, где пороги и перекаты

переходят в более спокойное и глубокое течение,
где волна сменяется уже
легкими водоворотами.
Неровность дна составляет
одно из главных условий
присутствия подуста, почему и затрудняет его ловлю
сетями, а также удочкой».
Подуст кормится преимущественно днем.
Основная его пища летом
- водоросли, которыми
обрастают камни и сваи.
Эти водоросли подуст
весьма искусно соскабливает своими хрящеватыми
губами. Весной он истребляет икру других рыб,
преимущественно тех,
которые нерестятся не в
траве, а на камнях и сваях.
Кроме икры, подуст весной
ест червей — земляных и
навозных, но с середины
или конца мая желудок
у него постоянно туго набит той же заленоватой
кашицей, как у плотвы, так
что это одна из наиболее
травоядных рыб. Подуст –
очень сильная, но вместе
с тем довольно простая и
доверчивая рыба. Местопребывание ее почти одинаково с местопребыванием голавля, но она менее
прихотлива и осторожна, и
гораздо многочисленнее,
так что при благоприятных
условиях можно поймать
несколько десятков подустов. Эта рыба также
очень любит муть, которая
привлекает ее с большого
расстояния. В мути подуст
ищет личинок насекомых.
Во второй половине апреля, вскоре после нереста,
подуст иногда попадается
на донную удочку, но лишь
в том случае, если может заглотить насадку. Она должна
быть небольшой, как и сам
крючок. В противном случае
подуст попросту объест
вашего червяка или сорвет
его с крючка. Ловля требует
обильной и регулярной прикормки. По мнению многих
любителей речной рыбалки,
целесообразнее ловить подуста на очень гибкие удильники и на растяжимую леску,
так как при этом он гораздо
реже соскакивает с крючка,
даже если только слегка
зацепился за него. Гибкость
удильника и растяжимость
лески гасят резкие движения
пойманной рыбы.
Иван УШИЦА

“Горянка”
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
гарантирует разруливания конфликтов
на этой неделе мирным способом. Но и
кардинальных решений лучше избегать, поскольку связи и контакты будут
запутанными, противоречивыми, с
попытками обмана и манипулирования.
Совершенствоваться лучше в вопросах
здоровья, внешности и имиджа в целом.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Неделя хорошо подходит для мероприятий, где нужно разгрести завалы
или разобраться с отношениями, в которых терпению пришел конец и перемен
все равно не избежать. Как в деловой,
так и в личной жизни что-то может
показаться безнадежно устаревшим и
нудным и возникнет желание «поменять
пластинку» и обновить свои интересы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Полностью сосредоточьтесь на порядке в делах и избегайте злоупотреблений.
Ваши чувства могут разгореться в неподходящем месте, сильно усложнив вам
жизнь. Вы можете столкнуться с чьим-то
авторитетом, но не торопитесь - ваша
позиция будет сильнее на следующей
неделе.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Полнолуние на этой неделе всколыхнет дремлющие страсти и заставит вас
действовать с определенной степенью
риска. Работа будет для Козерогов спасительной сферой, и если вам не нужны
перемены, дайте понять окружающим,
что вы очень заняты.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Первую половину недели посвятите
мелким делам, наведению порядка
в своем организме и на окружающей
территории. Приобретите инструменты, приспособления или нужные для
здоровья витамины и продукты питания.
Удачно сложится поездка, легко пройдет
экзамен.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активность Марса на этой неделе внесет много страсти в любые отношения,
особенно те, где сосредоточены ваши самые сильные желания. С кем-то судьба
может развести, в остальном придется
искать компромиссы, пробовать новый
стиль, менять окружение. В среду у вас
есть шанс начать с кем-то взаимовыгодное дело.

КРОССВОРД
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В то время, когда многие
мои коллеги озабочены поисками и подготовкой газетных
материалов,
посвященных
Дню космонавтики, я решил
полистать апрельский календарь и попытаться зацепиться
за какую-нибудь не столь дежурную дату. И вы знаете, я ее
нашел - 7 апреля 1935 года. В
этот день «лучший друг советских детей» и столь любимый
многими нашими пенсионерами Сталин подписал Указ,

детельств относительно способов избавления от такого
«балласта», как дети «врагов
народа» и беспризорники.
Их топили вместе с баржами
в Днепре и Волге, расстреливали в стоящих на товарных
станциях вагонах, подгадывая
момент, когда мимо с грохотом проходил очередной
состав. Такие меры предпринимались и в случаях, когда
речь заходила об охране народного здоровья. По свиде-
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ВАЖНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА
легализовавший расстрел этих
самых детей, начиная с 12
лет. (По другим данным уже
в 1932 году был издан секретный Указ о расстреле детейворишек). Указ был вызван
массовым голодом, наступившим в некогда хлебородных
областях Украины, Северного
Кавказа и Поволжья в начале
30-х годов. Причиной голода и
гибели почти десяти миллионов человек была так называемая сплошная коллективизация. Опухшие от голода дети
все чаще стали покушаться на
колхозное добро. Совершая
набеги на пшеничные и кукурузные поля, собирая невыкошенные колоски и необломанные початки, они, по мнению
Усатого, подрывали экономическую основу индустриализации. Теперь же этому
был положен конец. У детей,
проживающих на указанных
территориях, оставался небогатый выбор: либо умереть
с голоду, но сохранить лояльность в отношении народной
власти, либо быть пойманным с горсточкой зерна на
колхозном поле с последующим выведением в «расход»
в качестве классового врага
и вредителя. Существовали и
иные мотивы и методы избавления от голодных и больных
детей. Исследователи эпохи
большого террора приводят
достаточное количество сви-

тельству одного из офицеров
ОГПУ, приведенному в книге
«Жатва скорби», в Лебединском детском центре было
расстреляно согласно отчету
76 детей, заразившихся сапом
от мяса павших лошадей. В
СССР начала 30-х годов существовали и более «гуманные»,
хотя не менее эффективные
способы умерщвления детей.
Известный
ученый-советолог Роберт КОНКВЕСТ писал:
«Несомненно, что от нежелательных детей избавлялись
многими антигуманными и
смертоубийственными способами, хотя основным из них в
детских учреждениях служило
убийство голодом». Конквест
правильно понял суть Указа
от 7 апреля, увидев в нем важную воспитательную меру. Он
писал: «Это распространение
всех видов наказания на двенадцатилетних детей приобретает особый смысл, когда мы
размышляем об истолковании
партией основ марксизма.
Ведь если «сознание определяется бытием», то, естественно, может возникнуть
предположение, что целиком
сформированное к двенадцати годам классовое сознание
должно оказаться неискоренимым». Оно и оказалось таковым. Огромное количество
наших с вами сограждан, чьи
молодость и зрелые годы пришлись на то страшное время,

По горизонтали: 1. Исполнительский прием, извлечение звука на струнных смычковых
инструментах плавными движениями смычка вверх или вниз. 5. Колесо, которое дает
движение приводному ремню или канату. 7.
Бывшее бессточное соленое озеро в Средней
Азии на границе Казахстана и Узбекистана.
10. Лесная роща, колок, лесок среди степи,
остров. 11. Город в Италии, родина Джордано
Бруно. 12. Всемирно известная порода собак.
13. Продукт из проросших и смолотых зерен
хлебных злаков, употребляющийся при изготовлении пива, кваса, спиртных напитков,
дрожжей. 15. Город, в котором жил композитор, прозванный королем вальсов. 16.
Временное сооружение из стоек, досок или
металлических трубок у стен зданий для строительных или ремонтных работ. 17. Армянское мужское имя. 21. Наказание, возмездие.
24. Устройство для обнаружения, распознания различных целей. 26. Зимнее спортивное
сооружение. 27. Граф, французский артиллерийский генерал, которого Наполеон называл
«первым офицером своего рода оружия». 28.
Вереница следующих друг за другом повозок
с грузом. 29. Полоска кожи вокруг подошвы
на обуви. 30. Животное, изображаемое на государственных символах Боливии и Перу. 31.
В древнегреческой мифологии - сын Зевса и

сегодня готовы защищать Советы и все их драконовские
мероприятия с пеной у рта.
Причем наиболее ярыми сторонниками Сталина являются
не только фронтовики (что
объяснимо – ведь с именем
Иосифа Виссарионовича на
устах они ходили в атаку), но
и, как ни странно, сами жертвы его социальных и экономических экспериментов: члены
«семей врагов народа», «кулаки и подкулачники», представители репрессированных
национальностей и многие
другие категории советских
граждан, составлявших некогда население колымских,
североуральских, соловецких
и прочих лагерей. Однако,
если принять во внимание
пассаж Конквеста о неискоренимости классового сознания
после достижения человеком
12-летнего возраста, ничего
удивительного в любви бывших классовых врагов к Сталину мы не обнаружим. Эта
любовь к кнуту насаждалась
с «младых ногтей», и, помоему, она есть не что иное,
как условный рефлекс – тоска
собаки по хозяину, который,
хотя и бьет ее, но также иногда и кормит. Сам же Иосиф
Виссарионович, будучи глубоким знатоком человеческой
натуры, любил повторять:
«Благодарность – собачья болезнь».

плеяды Электры. Возлюбленный богини плодородия Деметры.
По вертикали: 1. Римская богиня растительности, олицетворение луны. 2. Название единой денежной единицы для стран, входящих в
Европейский Союз. 3. Условие, которое может
обеспечить успех, удачу, вероятность, возможность осуществления чего-либо. 4. Древняя
стихотворная форма устно-поэтического творчества монголов. 5. Загородный домик в горах
Швейцарии. 6. Замкнутая группа, имеющая
общие интересы и ресурсы. 8. Восклицание,
команда (обычно артиста в цирке). 9. Страна,
столицей которой является город Вьентьян.
12. Создаваемые компьютером в виртуальной реальности фигурка, образ, представляющие человека. 14. Группа островов в Красном
море недалеко от города Массауа (Эритрея).
18. Отдельный снимок, изображение на кинопленке, телеэкране. 19. Река, разделяющая
Германию и Польшу. 20. Конфедерация четырех индейских племен Северной Америки,
говорящих на языке каддо (каддо-ирокезской
семьи). 21. Знак восточного гороскопа. 22.
Мельчайшая частица химического элемента.
23. Цветочная королева. 25. Воинское подразделение. 26. Широко распространенный у южных славян народный хороводный танец.
Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Деташе. 5. Шкив. 7. Арал. 10. Алар. 11. Нола. 12. Алано. 13. Солод. 15. Вена.
16. Леса. 17. Акоп. 21. Кара. 24. Радар. 26. Каток. 27. Друо. 28. Обоз. 29. Рант. 30. Лама. 31. Иасион.
По вертикали: 1. Диана. 2. Евро. 3. Шанс. 4. Ероол. 5. Шале. 6. Клан. 8. Алле. 9. Лаос. 12. Аватар.
14. Дахлак. 18. Кадр. 19. Одра. 20. Пауни. 21. Кабан. 22. Атом. 23. Роза. 25. Рота. 26. Коло.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Застопорившиеся дела и проекты
на этой неделе придут в движение, и
если все одновременно, вам предстоит
напряженный график. Вы становитесь
исключительно притягательны для
противоположного пола, но в этом
таится и опасность. Женщинам нужно
остерегаться насилия, мужчинам - риска
и внезапных вспышек ярости, и Овнам
обоих полов - проявлений ревности.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Пришло время подводить итоги, получать результаты и дивиденды, заканчивать отношения или находить для них
новый смысл. Вряд ли удастся избежать
обид и ревности, но в вашей жизни
однозначно появится больше свободы.
Лучшими днями для деловых и личных
мероприятий будут среда и четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Меркурий на этой неделе начинает
прямое движение, и вы заметите, как
исчезают многие помехи. Но есть опасность потерять бдительность, наделать
ошибок, поддаться роковому соблазну.
Могут догнать недополученные раньше
новости и что-то изменить в ваших планах на неделю.
РАК (22 июня - 23 июля)
Эта неделя отмечена полнолунием, которое состоится в пятницу в знаке Весов.
Фокус ваших интересов сосредоточится
на семейных отношениях и домашних
делах, которые навалятся на вас в большом разнообразии. Чем больше шкафов
и кладовок вы упорядочите, тем лучше
будут ваше настроение и самочувствие.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Страсть – ключевое слово для ваших
чувств на этой неделе. Остерегайтесь
чрезмерного натиска в общении с окружающими. Вы можете ощущать желание
заниматься и тем, и этим или иметь несколько равно значимых отношений, но
выбор придется сделать.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Развернувшийся в прямое движение
Меркурий пробудит ваш энтузиазм и
вкус к жизни. Готовьтесь выбирать новые занятия и увлечения. Вы лучше всех
будете знать, на что бросить силы и чем
придется пожертвовать, как «заткнуть
дыры» и разрядить конфликты.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Даже ваша дипломатичность не
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КОНКУРС

Динара ТЛЁСТАНГЕЛОВА,
ТЛЁСТАНГЕЛОВА ,
7 лет, г. Нальчик

1 апреля в Нальчике прошел ежегодный Региональный
фестиваль артистов комедийного жанра «Улыбка друзей»
имени народного артиста РСФСР и КБР Али ТУХУЖЕВА.
Первый фестиваль в честь выдающегося актера состоялся
еще при его жизни. Прошедший на днях стал двадцатым
по счету и посвящен 95-летию со дня рождения Тухужева.
Организаторы: Министерство культуры КБР и Союз театральных деятелей КБР.
Программу вечера вели персонажи из фильма «Кавказская пленница», изображаемые местными
актерами. Роль Шурика досталась
Алиму КУНИЖЕВУ, Нину играла
Джульетта МЕЗОВА. Режиссером
фестивальной программы выступила молодая певица Альбина
ЦАРИКАЕВА, она же исполнила
песню. С песнями также выходили: заслуженный артист РФ Али

УЧАСТОК

НОВЫЙ УКРЫВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУР
ОТ МОРОЗОВ И ЗАМОРОЗКОВ
Длительная задержка наступления теплой весенней погоды
вызвала задержку в проведении
посевных и посадочных работ на
приусадебных и дачных участках.
К тому же из-за сильных морозов
во многих местах пострадали
ягодные и цветочные многолетние культуры. Во избежание
дальнейших повреждений ранних овощных и зеленных культур
и зимовавших растений прошлого года возвратными заморозками в северных районах России
и зарубежье начали широко
использовать утеплительные покрытия типа спандбонд.
Укрывочный материал названного типа представляет собой
пористую воздухопроницаемую
пленку, под которой задерживаются инфракрасные лучи. Благодаря множеству отверстий (пор)
через такую пленку тепловое
инфракрасное излучение легко
проникает к укрытым растениям
и поверхности почвы.
Экспериментальным путем
установлено, что под самой

ТАШЛО, народная артистка КБР,
КЧР, РА и РИ Ольга СОКУРОВА, вокальный ансамбль КБГУ «Стимул».
Танцевали Тамерлан КАЛМЫКОВ и
ансамбль «Кавказ». Но главным на
сцене был юмор, представленный
Черкесским драмтеатром, молодежным театром «Серло» и Русским драмтеатром им. Лермонтова
из Чеченской республики, Русским
государственным музыкально-дра-

Театр «Серло»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вас природа щедро наградила лучшими качествами женщины - красотой и
добротой. Пусть Ваши милосердие и человеколюбие возвращаются к Вам успехами в предпринимательской деятельности, счастьем и процветанием Ваших
детей и внуков. Крепкого здоровья Вам, долгих лет жизни и личного счастья.
Президиум Совета женщин
Выражаем искреннее соболезнование заслуженной артистке КБР
ДАУРОВОЙ Ирине Султановне в связи со смертью матери Руры Беталовны.
Коллектив газеты «Горянка», друзья и коллеги
Выражаем искреннее соболезнование члену президиума Нальчикского городского Совета женщин ДАДАЛИ Леле Цацимовне в связи со смертью брата
ГУКЕТЛОВА Юрия Цацимовича.
Президиум Совета женщин

Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
Н. ПЕЧОНОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

(СУФ-17) способна выдержать на
разрыв нагрузку свыше 0,5 кг. В
свою очередь пористое строение
обеспечивает хороший воздухообмен и доступ атмосферной
влаги к защищаемым растениям.
Кроме того, спандбонд обладает
рассеивающим эффектом для
прямых солнечных лучей, что
защищает растения от солнечных
ожогов в дневные часы. Этим
описываемый материал выгодно
отличается от полиэтиленовых
пленок, которые не лишены названных недостатков.
Покрытие посадок земляники пленкой спандбонд марки
СУФ-30 обеспечивает ускорение
созревания ягод на четыре-шесть
дней и может быть смонтировано как на армированную опору
(дуги или рамы) или закреплением в расстил на высоте 15-20
см от поверхности почвы. Также
высокий эффект от использования названного материала при
выращивании ранних овощей редиса, зеленных культур и др.
Михаил ФИСУН

В ПАМЯТЬ О НЕМ УЛЫБКА ДРУЗЕЙ

Поздравляем с юбилеем
Римму Мухарбиевну ЭЛЬДАРОВУ –
директора магазина «Эра», члена президиума
Нальчикского городского Совета женщин.
Дорогая Римма Мухарбиевна!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

тонкой пленкой (марки СУФ-17)
температура поверхности почвы
на один-три градуса выше, чем
без укрытия. Соответственно под
пленкой марки СУФ-30 разница в
температуре под укрытием и без
него составляет 3-50, под маркой
СУФ-42 – 5-70 и СУФ-60 – 7-90С.
В розничную и оптовую продажу пленка названных марок типа
спандбонд поступает шириной
1,6; 2,1; 3,2 и 4,2 метра. При этом
ценовой диапазон в розничной
продаже составляет от 12 до 40
рублей за один погонный метр. В
механическом отношении пленка типа спандбонд отличается
малым удельным весом: в зависимости от толщины и ширины
полотен масса погонного метра
колеблется от 50 до 120 граммов.
Благодаря волокнистой
структуре спандбонд отличается
повышенной прочностью как при
воздействии механических нагрузок (ветра), так и при колебании температуры от минусовых
до повышенных плюсовых значений. Так, самая тонкая пленка

матическим театром Ингушетии, театром «Шанс» из Северной Осетии,
а также нашими государственными
драматическими театрами – Русским, Кабардинским, Балкарским и
Музтеатром. Театр «Серло» показал
сценку о многоженстве, снабдив
текст синхронным переводом. Без
перевода выступали кабардинцы и
балкарцы, но зрители воспринимали артистов и так. И даже с юмором
отнеслись к тому, что гостям преподнесли подарки в маленьких
пакетах, а своим – в больших.
Дина ЖАН.
Фото Артура Елканова

В одном из медицинских центров г. Нальчика малолетнему Кантемиру Шогенову должны были провести несложную операцию. Но в результате врачебной ошибки мальчику была нанесена серьезная травма, и теперь он нуждается
в высокотехнологичной восстановительной операции за
рубежом. Родители связались с клиникой урогенитальной
хирургии в г. Белграде, Республика Сербия. Приглашение из
клиники получено, но семья не располагает достаточными
средствами для оплаты проезда и проведения операции.
Необходимая сумма – 10 тысяч евро (400 тысяч рублей).
Убедительно просим жителей республики оказать посильную материальную помощь в лечении ребенка.
Желающих помочь просим перечислять средства:
доп.офис № 8631/0100 Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка № 8631 Северо-Кавказского банка
Сбербанка РФ (ОАО), ИНН 7707083893 БИК 040702660,
к/с 30101810600000000660.
Р/с 30301810060000606033 КПП 072102011, 360000
КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, 21 «а»,
на счет № 42307.810.5.6033.1003295 или звонить по тел.
+7-960-424-83-23, Шогенова Мадина Мамишевна.

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-75-14 - менеджер
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