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В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
Парламент Кабардино-Балкарии провел во вторник очередное пленарное заседание, на котором было рассмотрено около 20 вопросов.

НАЗНАЧЕНЫ
МИРОВЫЕ СУДЬИ
Депутаты утвердили кандидатуры на должность мировых судей, внесенные Главой КБР,
на трех участках. Так, Владимир БОЗИЕВ назначен мировым судьей участка №2 Лескенского района, Михаил КРИВКО – мировым
судьей участка №1 Прохладненского района,
Юрий МАРКОВ – мировым судьей участка
№1 Майского района республики.

ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ
Внесены изменения в республиканский
закон «О предоставлении льгот по налогу на
имущество организаций и понижении ставки
налога на прибыль организаций субъектам
инвестиционной деятельности в КабардиноБалкарии».
Как сообщил депутатам министр экономического развития и торговли КБР Алий МУСУКОВ, ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в республиканский
бюджет, снижается на 4,5 процента (ранее
действовала норма в четыре процента).
Изменения вступят в силу с 1 января 2013
года.
При этом льгота начнет действовать для
субъектов инвестиционной деятельности с
момента ввода производства в эксплуатацию, а не с начала реализации продукции,
как было ранее.

САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ
ПОКА НЕ БУДЕТ
Парламент Кабардино-Балкарии принял закон «О выборах Главы КБР». Закон утверждает
нормы о прямых выборах Главы республики
согласно поправкам, внесенным в Конституцию КБР на минувшей неделе. При этом не
имеет права быть избранным гражданин РФ,
занимающий на день официального опубликования решения о назначении выборов
должность Главы КБР, два срока подряд.
После продолжительных дебатов были
отклонены поправки о кандидатах-самовыдвиженцах, предложенные Комитетом
по законодательству и государственному
строительству Парламента КБР. Его председатель Заур АПШЕВ предложил республике
стать «пилотным субъектом РФ» и вслед за
Москвой ввести норму о самовыдвижении
кандидатов.
В ответ на это вице-спикер Парламента
Руслан ЖАНИМОВ посоветовал не торопиться. «Ни один субъект РФ сегодня не
принимает пункт о самовыдвижении. На
первом этапе будет правильно, если мы

будем солидарны с другими субъектами,
«обкатаем» выдвижение от политических
партий. Это и будет демократия. В условиях
многонациональной Кабардино-Балкарии
первостепенная задача – проводить выборы
в спокойном, объективном, демократичном
режиме», - сказал Жанимов.
Также в ходе голосования была сохранена
норма о необходимости сбора кандидатами
десяти процентов подписей депутатов муниципалитетов, находящихся на территории
КБР, в их поддержку.

БОГАТЫЕ ВОДИТЕЛИ
ЗАПЛАТЯТ ЗА БЕДНЫХ
В первом чтении принят проект закона «О
транспортном налоге». В соответствии с ним
предлагается отменить налог на маломощные автомобили (до ста лошадиных сил), а
на все остальные его увеличить.
Глава Минэкономразвития КБР Алий Мусуков назвал эти меры социально значимыми,
так как автомобилями с малой мощностью
в большинстве случаев пользуются люди
со средним и небольшим достатком (таких
автомобилей в республике до 80 процентов).
При этом сам автомобильный налог очень
плохо собирается. Разработчики закона предполагают, что с введением новых тарифов
богатые владельцы дорогих машин будут
платить за бедных. В итоге сбор транспортного налога должен вырасти в несколько раз.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ
ДЛЯ ВСЕХ
Парламент КБР обратился в Госдуму с
законодательной инициативой о внесении
изменений в статьи 389 и 395 Налогового
кодекса РФ. Она касается отмены льгот по
земельному налогу. Поступления от этого
налога зачисляются в бюджеты поселений,
но есть категории земель, которые освобождены от земельного налога. Это в основном
те участки, которые находятся в федеральной
собственности, сообщил А. Мусуков.
Депутаты же предлагают исключить их
из перечня льготников. Эти меры увеличат
поступления в местные бюджеты. Только
для поселений КБР сумма составит более
350 млн. рублей, что позволит снизить их
дотационность.
В ходе обсуждения этой инициативы был
затронут и вопрос значительного увеличения
налога на землю, который вынуждены платить
вузы и другие учебные заведения, а также
НИИ, работающие в республике. По мнению
ряда парламентариев, налог существенно бьет
по небогатым бюджетам этих организаций. К
вопросу решено вернуться позже.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СТАНЬ ФЕРМЕРОМ!

«Россельхозбанк» запускает новый кредит
«Стань фермером». Он
предлагает клиентам
получить кредит в размере до 15 млн. рублей
для запуска собственного
бизнеса на селе. Кредитом
могут воспользоваться
владельцы крестьянских
(фермерских) хозяйств,
участники государственной
программы «Поддержка
начинающих фермеров на
2012-2014 годы», основной
вид деятельности которых
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Эта форма
кредита дает возможность
получить до 90 процентов

от стоимости проекта в качестве стартового капитала. При этом собственные
вложения предпринимателя могут быть внесены
как в денежной, так и в
имущественной форме.
Максимальный срок
кредитования по продукту
«Стань фермером» составляет десять лет. Кредиты
в размере до миллиона
рублей могут быть оформлены без предоставления
залога, под поручительство
юридических или физических лиц. Процентные
ставки установлены от 8,5
процента годовых. Условия
кредита учитывают цикличность производства и

предусматривают отсрочку
по погашению основного
долга до 18 месяцев.
Помимо финансовой
поддержки, «Россельхозбанк» может предоставить начинающим фермерам полную информацию
о том, как создать бизнес
на селе в рамках информационно-просветительской программы «Стань
фермером», которая в
доступной форме рассказывает об особенностях
занятия фермерством,
принципах разработки
бизнес-плана и мерах государственной и кредитной поддержки.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ
ОТКЛИКНУЛИСЬ ВСЕ

Благотворительный марафон «Счастливый
ребенок» прошел в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В итоге было собрано около 180
тысяч рублей.
- Идея провести в
районе благотворительную акцию по поддержке
детей из малообеспеченных семей, нуждающихся
в лечении, появилась
после участия в республиканском марафоне
в качестве волонтера,
- рассказывает одна из
организаторов акции генеральный директор
ортопедического предприятия ООО «РиналОрто» Оксана ШЕРМЕТОВА. – Вместе с главой
крестьянско-фермерского
хозяйства из Залукокоаже
Мариной ДЗАМИХОВОЙ
мы обратились в администрацию района, и наше
предложение горячо поддержали. Помощь нам
оказал и председатель
Совета молодых юристов
Кабардино-Балкарии
Аслан ШИПШЕВ, который

уже имел опыт организации подобных акций в
Нальчике.
Деньги мы собирали для четверых детей
из Зольского района. У
двоих из них онкологические заболевания. Один
ребенок со сложным
пороком сердца лежит в
реанимации в клинике
Санкт-Петербурга, ему
по квоте Минздрава уже
были сделаны операции,
однако лечение необходимо продолжать, возможно, потребуется еще
операция. Девочка с ДЦП
лечится в Китае в специализированном центре.
Врачи говорят, что если
процедуры не прерывать,
она может полностью выздороветь.
Мы раздали пригласительные во многие
организации района,

фермерам, арендаторам.
Все они приняли участие
в марафоне. Приходили
также простые люди и
приносили кто сколько
сможет. В итоге для четверых детишек мы собрали
175 тысяч рублей. Дополнительно пять тысяч
рублей моя организация
решила перечислить
семье, которая отказалась
от участия в марафоне,
сказав, что есть более
нуждающиеся.
Конечно, собранные
средства не решат всех
проблем этих семей, но,
как они сами говорили, им
очень важно внимание со
стороны общества. Да и в
их положении деньги лишними не будут.
После проведения
марафона у нас был шквал
звонков. Люди просили
им тоже помочь. Поэтому
мы решили продолжить
работу по сбору средств
в других районах республики.
Ольга СЕРГЕЕВА

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

БАЛ ПЕРЕД ДОРОГОЙ
25 июня в школах республики прошли
выпускные вечера. В Светловодской
средней школе Зольского района аттестат о среднем образовании вручили
28 выпускникам. В классе мальчиков
и девочек почти поровну. Несколько
ребят всерьез увлечены спортом и заняли призовые места на республиканских соревнованиях по линии ГО и ЧС,
они планируют продолжить учебу для
службы в МЧС. Девушки склоняются к
гуманитарным наукам, юриспруденции.
А на балу они были больше похожи на
фей с безупречным вкусом и изысканными манерами. Есть чем гордиться
директору школы Асе Мухамедовне КОЧЕСОКОВОЙ, организовавшей в лучших
традициях торжественное мероприятие
для выпускников и их родителей. Каждого выпускника представили как яркую
личность, оригинальные приветствия в
прозе и стихах собственного сочинения
зачитывала учительница химии, зам.
директора по воспитательной работе

Фатимат Хасеновна ТЕУВАЖЕВА. Выпускники после такого «резюме» гордо
забирали свои аттестаты из рук педагогов. Напутственные слова классного
руководителя единственного выпускного класса Юлии КАНТЕМИРОВОЙ своей
теплотой и искренностью затронули
всех. Девочки не могли сдержать слез,
мальчики старались своих чувств не показывать. Но как не волноваться самой
учительнице, ведь слова «вторая мама»
по отношению к ней здесь более чем
уместны. Юлия Анатольевна взяла своих
учеников совсем малышами и вела их
все одиннадцать лет! И вот они выросли и кружат вместе с ней в школьном
вальсе… (Для этих незабываемых минут
ребят обучал приглашенный хореограф).
Песни о школе, стихи и простые слова
благодарности, а впереди у выпускников – целая жизнь! Пусть перед каждым
откроется своя дорога!
Дина ЖАН.
Фото Алима Кушхова
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ,
ЧТО РЕБЕНОК

УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом в знак выражения решимости создать
международное сообщество, свободное от наркотиков. Акция «Кабардино-Балкария без наркотиков» ежегодно проводится Управлением наркоконтроля совместно с региональным отделением
«Единой России», а также при активном участии республиканских министерств, ведомств, вузов,
представителей общественных и религиозных организаций. Этот год не явился исключением - с 6
по 30 июня на территории всей республики проходят антинаркотические мероприятия среди различных групп населения. Кульминацией акции стал торжественный концерт-митинг 26 июня на
площади Абхазии в Нальчике.
За последнее время наркомания стала бедствием для многих семей. Сегодня вашему ребенку
могут предложить наркотики на улице, во дворе, в кафе и даже в школе. Вы не в силах исключить
этого и всегда должны быть готовы помочь. А для этого необходимо знать характерные признаки
и симптомы употребления наркотиков.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ
Они беспокоят внимательных
родителей в первую очередь.
Правда, иногда их расценивают
как «вполне нормальные для
переходного возраста». Специалисты Управления наркоконтроля по
Кабардино-Балкарской Республике
предупреждают, что родителей
должны насторожить: неестественно расширенные или суженные
зрачки у ребенка; покрасневшие
или мутные глаза, замедленная невнятная речь; состояние опьянения без наличия запаха алкоголя;
заторможенность, «погружение в
себя» или суперактивность; наличие при нем свернутых в трубочку
бумажек, фольги, ложечек, капсул,
бутылочек, неизвестных таблеток,
порошков (не слушайте оправданий, что это «для уроков химии»
или «принадлежит другу»); нарастающее безразличие, потеря
интереса к участию в делах семьи;
частые уходы из дома и прогулы в
школе; ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться; бессонница, чередующаяся с сонливостью; сверхболезненная реакция
на критику, немотивированная
агрессивность; частая и резкая
смена настроения (часто не соответствует ситуации - добродушность в скандале или, наоборот,
раздражительность в спокойной
ситуации); участившиеся просьбы
дать денег или появление сумм
неизвестного происхождения; про-

пажа из дома ценностей, одежды;
частые необъяснимые звонки.

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ДРУЗЬЯ

Родных также должно насторожить, если у ребенка появляются
новые подозрительные друзья
или поведение старых изменилось, а разговоры с ними ведутся
шепотом, непонятными фразами.
Как выглядят подозрительные
друзья? При первом знакомстве с
наркотиками ребенок обычно попадает в круг еще не потерявших
приличный облик наркоманов.
Но все равно наиболее общие
черты наркомана с большим
стажем имеются. Это длинные
рукава одежды независимо от
погоды; неестественно узкие или
широкие зрачки; неряшливый
вид, сухие волосы, отекшие кисти
рук; невнятная, «растянутая» речь
или неуклюжие движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта;
явное стремление избегать встреч
со старшими членами семьи;
резкость и непочтительность в
ответах на ваши вопросы; после
их появления в доме пропадают
вещи или деньги.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ

Производные конопли. Опьянение небольшими дозами характеризуется расширением зрачков,
покраснением губ и склер глаз,
лица. В этом состоянии опьянен-

ные подвижны, динамичны. Решения принимают легко и бездумно.
Речь многословная, торопливая.
Очень характерным признаком
является повышенный, прямо-таки
зверский аппетит. Если доза наркотика большая, лицо может быть
бледным, зрачки - узкими, губы сухими. При этом он вял, заторможен, говорит «заплетающимся
языком». Абстиненция напоминает состояние после однократного
опьянения алкоголем.
Опиаты. Необычная сонливость
в самое неподходящее время - начинает засыпать в любой позе и
клевать носом, но если окликнуть,
сразу включается в разговор. При
этом у него замедленная речь,
слова растягивает. Но может быть
оживленным, остроумным, легким
в общении. Во время абстиненции
беспокоен. Если в это время к нему
пристать с вопросами, он вспылит,
нагрубит и постарается убежать из
дома. Начинающие наркоманы могут
переносить абстиненцию «на ногах».
В этом случае они могут казаться
родным «больными». И действительно, картина опиатной абстиненции в
легкой форме напоминает ОРЗ или
расстройство желудка:
Психостимуляторы. Во время
опьянения наркоманы необычайно оживлены, быстры в решениях
и поступках. Движения порывистые, резкие. Быстро выполняют
все дела, не могут ни минуты
сидеть на месте. Периодически начинают куда-нибудь собираться, но

могут так никуда и не уйти. Так же
быстро говорят и перескакивают с
одной темы на другую в разговоре.
У них расширенные зрачки, сухая
кожа, очень частый пульс и (если
это возможно проверить) повышено кровяное давление. После того,
как опьянение прошло, наступают
вялость, замедленность реакций,
раздражительность.

НЕ ВПАДАЙТЕ
В ПАНИКУ

Не читайте мораль и ни в коем
случае не угрожайте и не наказывайте его. Главное в общении с
ребенком – сохранить с ним контакт и доверительные отношения,
стараться быть в курсе событий его
жизни и не оставлять без внимания
любые изменения в его поведении.
Не впадайте в панику, что чаще
всего приводит к необдуманным
решения, однако не медлите и
обращайтесь за помощью к специалистам. Остерегайтесь обращаться
по частным объявлениям. Поддержите своего ребенка, проявляя
понимание и заботу.

С жалобами на неправильный перевод пенсионных
накоплений можно обратиться в call-центр

В последнее время увеличилось число граждан, обращающихся в Пенсионный
фонд России по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Теперь все жалобы на действия, связанные
с фактами фальсификации агентами НПФ договоров обязательного пенсионного
страхования и заявлений граждан, регистрируются операторами федерального callцентра ПФР.
Жалоба регистрируется как устное общения гражданина, которая информирует
ращение только в случае желания самого
застрахованное лицо о принятом ПФР
гражданина и его готовности назвать свои
решении в отношении его заявления о наперсональные данные: фамилию, имя, отче- мерении сменить страховщика. В извещество, регион проживания, контактный номер нии теперь прямо указывается, что более 95
телефона. В прошлом году в call-центр
процентов договоров и заявлений граждан
позвонили более восьми тысяч граждан,
представляется в ПФР негосударственными
которые выражали возмущение и недопенсионными фондами, которые имеют
вольство фактом перевода их пенсионных
заключенные с ПФР соглашения о взаимном
накоплений из ПФР в какой-либо НПФ.
удостоверении подписей. Суть этих соглаВ этом году ПФР изменил форму извешений заключается в том, что НПФ гаранти-

рует представление в ПФР исключительно
достоверной информации по юридически
значимым документам, какими, безусловно, являются договоры ОПС и заявления
граждан о смене страховщика. Тем не менее
в прошлом году многие НПФ не обеспечили
должного выполнения условий трасферагентских соглашений, представляя в ПФР
договоры, якобы заключенные между НПФ
и гражданином.
Также в извещении дан телефон круглосуточно работающего call-центра ПФР,
куда можно бесплатно позвонить из любой
точки России. Его номер - 8-800-505-55-55.
Операторы call-центра проконсультируют
гражданина о том, что можно сделать, чтобы вернуть свои пенсионные накопле-

Самым грозным осложнением
употребления наркотиков является
передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки
дыхания, сердца или перекрытия
рвотными массами дыхательных
путей. Важно вовремя оказать
первую помощь и вызвать «скорую». Признаками передозировки
являются потеря сознания, резкая
бледность, неглубокое и редкое
дыхание, плохо прощупываемый
пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители.

ЗА ПОМОЩЬЮ
И СОВЕТОМ

Анонимные телефоны доверия: УФСКН РФ по КБР - 49-21-05;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нальчика - 77-48-60; Республиканский реабилитационный
центр «Подросток» при Наркологическом диспансере Минздрава КБР
- 77-61-71; анонимный телефон
доверия подразделения по делам
несовершеннолетних МВД КБР 40-46-33.

ПФР СООБЩАЕТ

ния к прежнему страховщику и как добиться справедливости и наказать мошенников.
Зарегистрированные жалобы ПФР получает из call-центра в еженедельном режиме. Любой НПФ вправе обратиться в ПФР
с целью получения информации об устных
жалобах в его адрес. Такая возможность
предоставлена НПФ для того, чтобы они
оперативно вели работу по урегулированию
жалоб граждан.
Учитывая практику предыдущих лет, ПФР
призывает ставить в известность о каждом
факте возможного неправомерного перевода пенсионных средств в НПФ. Помимо
этого, можно обратиться в свой территориальный орган ПФР по месту жительства или
пребывания, написать письмо по адресу:
Москва, улица Шаболовка, дом 4, или же
направить жалобу через online-приемную на
сайт ПФР.

Материалы полосы
Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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Две жизни
- Это вам за наших погибших
товарищей!
Кое-кто из медперсонала попытался остановить расправу.
- Молчать, белые подстилки! И
вам такое устроим!
Главврача и коменданта Ливадии расстреляли. Остальных
выгнали. Мужа Лизы расстреляли. Дом в Ялте конфисковали.
Пришлось ютиться где попало.
Маленькая дочка простудилась и
умерла от воспаления легких. У
Лизы в жизни все рухнуло.
- Как жить? Зачем?!

ТАМ ХУЖЕ
НЕ БУДЕТ!



СЕМЬЯ

Елизавета Коммодова, 1968 г.

в Санкт-Петербурге, в гвардии,
один – инженер связи, трое – по
экономической и торговой части.
Три дочери получили медицинское
образование.

ЛИЗОНЬКА
Одной из дочерей, Елизавете, посчастливилось работать в
Крыму, в Ливадийском дворце
– санатории царской фамилии и
тогдашней элиты.
Лизоньку, как ее называли, привлекательную, добрую, отзывчи-

 Отец Петр



Известный в Пензенской губернии отец Петр еще смолоду
удивлял всех. Молодой дворянин
с большими перспективами стал
священником. Необычна была и
его фамилия. Он ее получил при
посвящении в сан. Кто-то из посвящавших, видимо, был любителем
древней истории: начинающему священнику дали фамилию
римского императора Комода. Так
Петр стал КОММОДОВЫМ.
Семья Коммодовых в городе
слыла культурной и просвещен-

блестящую карьеру, положение,
двухэтажный дом в Ялте, состояние. Не было только здоровья –
туберкулез.
Лизу нисколько не изменило то,
что она стала баронессой. Муж не
возражал, чтобы она продолжала работать в Ливадии, которая
превратилась в военный госпиталь для офицеров, раненных на
фронтах германской войны. Такая
работа в то время стала очень
престижной. По примеру самой
императрицы и ее дочерей многие
знатные и богатые дамы становились сестрами милосердия в
военных госпиталях.

СОЖЖЕННЫЕ
РЕВОЛЮЦИЕЙ

ной. В доме была большая библиотека. Литературу знали и любили
все. Любимые поэты – НАДСЕН,
НИКИТИН, КОЛЬЦОВ, ЖУКОВСКИЙ,
ЛЕРМОНТОВ. Много их стихов
знали наизусть.
Из девяти сыновей только младшенький, Петя, был еще гимназистом. Четверо – офицеры, служат

вую, ласковую и очень трудолюбивую, любили все. Ей приходилось
оказывать медицинскую помощь и
членам царской семьи, чаще всех –
царевичу Алексею.
В 1915 году она вышла замуж
за Михаила СТЮАРТА. Молодой
офицер, по происхождению из
Шотландии, барон. Он имел все:

В России одна за другой совершаются Февральская и Октябрьская революции. Разгорается
гражданская война. Крым становится оплотом белогвардейского
генерала ВРАНГЕЛЯ. В Крым идут
иностранные суда с оружием и
боеприпасами для 115-тысячной
армии Врангеля. Английские и
французские специалисты руководят строительством укреплений
на Перекопском перешейке, учат
белогвардейцев обращаться с
новейшей военной техникой – танками и самолетами.
Армия Врангеля выходит из Крыма, захватывает часть южнорусских районов, пытается прорваться
к Донбассу. Врангелевцы пользуются тем, что Красная Армия
ведет тяжелейшие бои с Панской
Польшей, и готовятся к походу на
Москву.

Баронесса Лиза. Крым, 1914 г.
Лиза несколько раз близко видела Врангеля. Генерал-лейтенант,
барон, высокий, с вытянутым породистым лицом, всегда в черной
бурке (отсюда «черный барон»),
он производил суровое впечатление.
К началу осени 1920 года белополяки разгромлены, и обе конные армии перебрасывают на Юг.
- Крым неприступен! – самоуверенно считают белогвардейские
генералы. – В Крым можно попасть
только по узкому Перекопскому
перешейку, перекрытому Турецким валом высотой восемь метров, или через Сиваш – «гнилое
море». Везде ряды заграждений
из колючей проволоки, блиндажи,
ходы сообщения, перед валом глубокий, шириной в 20 метров ров.
Утром 8 ноября начался штурм.
Перекоп пал в течение суток. Но
был взят большой ценой: некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава.
Из морских портов Ялты, Керчи и
других мест Крыма срочно отплывают в Турцию и дальше десятки
пароходов, переполненных теми,
кому никак нельзя оставаться на
российской земле.
Бежать удается не всем. По
всему Крыму начинается настоящая охота на «беляков» и буржуев.
Ими считаются все, кто приехал
в Крым за последние два года. И
здесь за несколько дней уничтожено более 50 тысяч человек.
В Ливадии раненых офицеров
выволакивают из палат во двор,
рубят шашками или расстреливают. Тела сбрасывают в бассейн
главного фонтана.

И только глубокое осознание,
что самовольный уход из жизни
– страшный грех, удержало ее от
рокового шага. Она уезжает из
Ялты, бежит на родину, в Пензу.
Как добралась туда через бурлящую Россию, не помнит.
В Пензе узнает новое, страшное:
отец расстрелян, в живых только
три брата, в родительском доме –
ревком, сестер приютил кто-то из
бывших прихожан отца. Работы никакой. На улице – иногда злобные
взгляды и откровенно угрожающее: «Прибить бы вас, поповские
дочки!»
Так проходит более двух лет. В
газете однажды сестры прочитали,
что русских врачей руководство
КБАО приглашает приехать для организации медицинской помощи
населению области.
- А что? Там хуже не будет!

ВРЕМЯ ЛЕТИТ
Встретили их в Кабарде очень
тепло. Сразу определили на
работу: старшую, Дину, - в станицу
Прохладная, младшую, Анюту, - в
Котляревскую, среднюю, Елизавету, - в селение Баксан. Это самые
большие населенные пункты области. Здесь есть медпункт, на двепять коек больничка и небольшой
коллектив, в основном средних
медработников.
Больных очень много, дня часто
не хватает для их приема. Чесотка, дизентерия, оспа, у мужчин
парша головы – мохнатые бараньи
папахи снимают только на время
сна и вредный обычай – брить
голову ножом. Много хронических
больных. А врачей – единицы. В
селах – только народные лекари,
знахарки. Особенно трудно детям
и женщинам – ни педиатров, ни
гинекологов нет совсем. Нет и
роддомов.
Такой загруженности работой
Лиза только рада – нет времени
для мыслей о личном горе. Сознание нужности людям, безмерная благодарность больных,
уважение маленького, но очень
дружного коллектива целительны
для души. Правда, жизнь еще
дважды жестоко бьет ее. Через
два года Дина заразилась сыпным тифом, спасти ее не смогли.
Еще через год от дизентерии
умирает Анюта.

“Горянка”
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ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧКИ
КИ

Лизы

«Вопреки природе
украшаются»

ВСПОМИНАЛА С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ



В 1934 году Елизавету Петровну
переводят в Чегем I. На нее возлагают задачу – организовать в большом селе медпункт. Ей сразу находится замечательная помощница.
Молоденькая Таужан ПШИНОКОВА
только что окончила созданную
при Ленинском учебном городке
медшколу. Таужан оказалась очень
энергичной и деловой.
Через год Лиза, как ее давно называют больные, смогла спокойно
оставить село на Таужан: переводят в Герменчик. Это новое село
только начало формироваться.
В медпункте, который удалось
открыть в частном доме, могут
получить медицинскую помощь
и рабочие расположенного неподалеку Лубзавода, и жители
соседнего небольшого селеньица
Жеремоко.
Малярия и роженицы требуют
особого внимания и сил. Против
малярии – хинин и добровольцы,
которые несколько раз за лето
опрыскивают обширные заросли
камыша вокруг села. Роженицам
нужны опыт, терпение и доброта
Лизы, «фызгъалъхуэ», как ее называли.
Были в практике Елизаветы
Петровны тяжелые, сложные
случаи. У Маржинат БЕКАНОВОЙ
за три часа родились три мальчика и две девочки. Все остались
живы. У Хузизы ТЛУПОВОЙ плод
располагался поперек. Роды
длились сутки. И Лиза ни на
минуту не отошла от нее, сумела
вручную, сантиметр за сантиметром повернуть рождающегося в
нужное положение.
Два предвоенных года Елизавета
Петровна проработала в Нартане.
В начале 1941 года ее перевели в
селение Кенже. Медпункт здесь
хороший, в бывшем княжеском
двухэтажном доме. Дом стоит в
середине огромного сада на возвышенности.
- Осенью 1942 года пришлось

Я был еще совсем ребенком, но отчетливо помню,
как боялись наши родственницы попасть на глаза деду
с накрашенными помадой губами или подведенными глазами. Даже мне, мальцу, дед казался излишне
старомодным в этом вопросе. Уже тогда, в начале 70-х
годов прошлого века, строгое следование национальным и религиозным традициям казалось многим горожанам едва ли не мракобесием или, как было принято говорить в ту пору, пережитком феодализма.

Императрица Александра Федоровна
с царевичем Алексеем в Ливадии. Крым, 1911 г.

мне, - рассказывала Елизавета
Петровна, - находить выход из
очень сложного положения. В
период оккупации больные, как
и прежде, идут ко мне. А помочь нечем! Стала вспоминать
рецепты народной медицины.
Я интересовалась ими в 30-е
годы. Старые целители хорошо
знали свойства пустырника,
чистотела, крапивы, чеснока,
плодов шиповника, дикой груши,
калины, коры дуба, древесной
золы, отрубей, кислого молока.
Самым эффективным средством
оказался… хьэкъурт. Да, да, немного поджаренная кукурузная
мука. Я делала порошки, давала

больным от самого разного. И
помогало! Конечно, мука – это
мука, на больных действовал
психологический настрой.
В 1943 году произведен последний перевод – в соседнее
село Шалушка. Здесь с Хажисуфом
КЕРЕФОВЫМ и Лизой КЕШОКОВОЙ
открыли роддом и амбулаторию.
Шалушкинцам Елизавета Петровна отдала 30 лет работы и жизни.
Когда она умерла, ее хоронили
всем селом. Старшее поколение с
благодарностью вспоминает Лизу
и сегодня.
Геннадий КОММОДОВ.
Фото из семейного архива



Коллектив Баксанской амбулатории. Лиза - третья слева во втором ряду, 1926 г.

Сегодня же и вовсе трудно
найти девушку или молодую
женщину, которая в той или
иной степени не пользовалась
бы косметикой. Некоторые
из них, а таких, по-моему,
меньшинство, делают это
правильно, соблюдая меру и
вкус. Другие же, напротив, накладывают на свое и без того
достаточно молодое и уже поэтому симпатичное лицо слои
косметической «шпаклевки»:
тональных кремов, помады,
туши, достигая противоположного эффекта. Почему же наши
предки столь предосудительно
относились к тем женщинам,
которые стремились к искусственной красоте? Вопрос
этот пока остается открытым,
хотя многие исследователи
нравов кавказских горцев, да и
современные этнологи не раз
останавливали на нем свое
внимание. Сараби МАФЕДЗЕВ
в своей монографии «Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов»
отмечал: «Не только мужчины,
но и женщины брезговали
украшательством, безвкусной
искусственной красотой».
Один из бытописателей патриархальной адыгской жизни
- ХАН-ГИРЕЙ в своих «Записках
о Черкесии» также останавливался на этом феномене. Вот
что он писал: «Черкешенки
лишены знания ухищренных
искусств, которым вопреки
природе, говорят, женщины
других наций украшаются.
Если бы черкешенка употребила сурьму, белила или румяна,
то сделалась бы предметом
насмешек». В соответствии
с выработанным с детства
эстетическим вкусом адыги не
любили «вещей громоздких,
аляповатых, перегруженных
прекрасами. Художественность вещи, ее эстетическая
завершенность определялись
в первую очередь благородством форм и декора, пропорциональностью, максимальным использованием красоты
природного материала. Так
же черкесы относились и к
природной красоте женщины.
Нелюбовь к украшательству,
скорее всего, своими корнями
уходила вглубь веков, и адыги
в этом смысле не являлись
исключением из целого ряда
других, в том числе европейских народов. Начиная с эпохи

рабовладения до середины
XV века искусственное изменение внешнего облика
женщины или мужчины считалось лицедейством, одним
из проявлений колдовства.
Недаром театральные актеры стояли на одной из самых
низших ступеней социальной
лестницы и относились к
«подлому сословию» (правда,
слово «подлый» в те времена
означало «низкий», «расположенный внизу»). В эпоху
разгула инквизиции многих
актеров и актрис сжигали на
кострах именно по обвинению в колдовстве, обмане и
смущении честных людей. Это
позднее, с проникновением
в Европу чрезвычайно дефицитной, а поэтому престижной
восточной косметики – упоминавшихся выше сурьмы, белил
и прочих средств очарования
европейские женщины с их
помощью пытались придать
своему лицу более привлекательный вид. Однако не
следует забывать о том, что и
в «развратной» Европе вплоть
до нынешних времен злоупотребление косметическими
средствами было и остается
верным признаком легкости
нравов, а яркий макияж и
открытое платье часто указывают на специфический род
занятий. Остается лишь сожалеть о том, что не все наши
современницы это понимают:
преобладает желание показать «товар лицом».
Инал ЧЕРКЕСОВ
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Ж АНЕЙ К УМЫК :

УСПЕХ

МЕСТНЫЕ ДЕВУШКИ
СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЮТ

Выпускница одного из берлинских лицеев Жаней КУМЫК
(Къумыкъу) не раз слышала от старших рассказы о родине
своих предков. Но, как говорится, лучше один раз увидеть,
чем семь раз услышать, и Жане решила поехать в Кабарду,
чтобы составить свое собственное мнение об этой земле и
населяющих ее людях. Более того, девушка имела и чисто
практическую цель – научиться изъясняться на родном черправильному произношению.
кесском языке.
Адыгская диаспора в Германии
появилась относительно недавно. Большая часть немецких
черкесов приехала сюда после
окончания второй мировой войны, в период массовой трудовой
миграции граждан Турции.
«Семья моего отца обосновалась в ФРГ еще задолго до указанного времени, - рассказывает
Жаней, - но мой дедушка по матери - Мехмет ШЕН (настоящая
фамилия - ШАНЫБЭ) переехал
сюда лишь в 70-х годах прошлого
века из местечка Узун-Яйла, что
неподалеку от города Кайсери.
Узун-Яйла – это одна из территорий компактного проживания
потомков мухаджиров. Приехал
дед, как и тысячи других наших
соотечественников, искать в
Европе лучшей доли. Приехал и
остался навсегда. Может быть,
от него я и унаследовала здоровый авантюризм и то качество,
которое в русском языке называется «охота к перемене мест».
Действительно, не каждая
девушка, живя в цивилизованной
и относительно благополучной
Европе, решится в 17 лет поехать
на Кавказ, особенно, если учесть
тот поток негативной информации, благодаря которой средний
европеец считает, что Кавказ - это
место, где идет перманентная
война, совершаются террористические акты и похищают людей. Так
что Жаней не откажешь не только
в здоровом авантюризме, но и в
смелости. Так или иначе желание
увидеть все своими глазами,
глубже и ближе познакомиться с
культурой и языком предков пересилило все остальное. Приехав в
Нальчик, где у Жаней проживают
достаточно близкие родственники,
она, тем не менее, решила у них
не останавливаться.
«Я поселилась в обыкновенном
студенческом общежитии, говорит Жаней, - и этот шаг,
который многим мог показаться
слишком экстравагантным,
также имел конкретную практическую цель. Я считала и продолжаю считать, что, находясь
в студенческой буче, непосредственно общаясь с носителями
языка, быстрее его освою, и,
похоже, что не ошиблась. До
приезда в Кабардино-Балкарию я
знала всего лишь две-три фразы
на адыгском языке, но с момента
моего приезда, а произошло это
всего полгода назад, существенно пополнила свой словарный
запас, научилась более или менее

Последнее дается мне нелегко,
так как в турецком и немецком
языках, которыми владею не в
пример лучше родного, отсутствуют многие черкесские
фонемы».
Жаней скромничает, говоря,
что владеет лишь двумя языками. Она также неплохо говорит
по-французски и по-английски.
Вообще же, наша гостья проявляет интерес не только к языкам и
филологии. Главной ее страстью
являются путешествия. За свои
семнадцать лет она успела побывать не только в разных странах,
но и на разных континентах. Была
в Соединенных Штатах, в Великобритании, во Франции, в Турции и
даже в Австралии, где ей особенно понравилось. Там, на Зеленом
материке, она впервые познакомилась с таким экзотическим
видом спорта, как виндсерфинг.
Что же ожидала увидеть Жане
на своей исторической родине
и в какой мере сбылись эти
ожидания?
«Конечно, я понимала, что
Кавказ и, в частности, Кабарда,
сегодня далеко не такие, какими
были еще столетие назад и
какими представлялись мне по
книгам и рассказам старших, признается девушка. - Сейчас в Германии живет много выходцев из
Кабарды, которые приехали туда
совсем недавно, и в их рассказах
об исторической родине было
очень много негатива. Помимо
общих мест, как то война и террор, они говорили о неустроенности, отсутствии нормального
сервиса, плохом транспортном
сообщении и дикой дороговизне.
Узнав, что одной из главных
целей моей поездки является
изучение родного языка, коекто говорил мне, что здесь уже
давно никто не разговаривает
по-кабардински. Но я решилась
на поездку, хотя, наслушавшись
различных доброхотов, думала,
что покидаю суперсовременный мегаполис и еду в какое-то
дремучее село. К счастью, все эти
россказни далеки от реального
положения вещей – Нальчик
оказался вполне приличным и
комфортным городом, а природные ландшафты КабардиноБалкарии совершенно очаровали
меня, даже такие «дежурные»,
как Приэльбрусье и Чегемские водопады. Интересны были и чисто
этнографические наблюдения
– мне удалось побывать на местных кабардинских свадьбах и срав-

Ежегодно Управление образованием Баксанского района предоставляет возможность лучшим учащимся
школ принять участие во Всероссийской межвузовской конференции
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия», которая
проходит в Санкт-Петербурге.

БЛАГОДАРНЫ
СВОЕМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ
Я с детства мечтала побывать в северной
столице, и этой весной моя мечта осуществилась – в составе делегации из 14 человек я
поехала на конференцию. В качестве руководителя нас сопровождала главный специалист Управления образования Баксанского
района Мадина БАЛКИЗОВА – замечательный педагог и прекрасный человек, по чьей
инициативе каждый год учащиеся районных
школ получают возможность представить
свои проекты, познакомиться с талантливыми сверстниками и увидеть один из самых
прекрасных городов Европы.

МЫ ПОБЕДИЛИ!

нить их со свадебным обрядом,
который соблюдается адыгами,
живущими в Германии. Честно говоря, выводы, сделанные из моих
наблюдений, не в пользу местных
кабардинцев. Слишком много
места здесь занимает само
застолье. Все сосредоточены на
непрерывном поглощении пищи и
алкоголя – и старики, и, что особенно меня удивило, молодежь. У
нас в Германии свадьба – это прежде всего веселье, джэгу, новые
знакомства. Вообще говоря, немецкие адыги, живя на чужбине,
больше стараются следовать
национальным традициям. Наверное, потому, что традиции
и обычаи – это единственная
нить, которая связывает диаспору с исторической родиной.
Что до остальных наблюдений,
то мне показалось, что в Кабарде
люди очень много внимания
уделяют чисто внешней стороне
жизни. Возьмем, например,
манеру одеваться. Местные
девушки, по-моему, совершенно
не жалеют себя – весь день вне
зависимости от того, проводят они досуг или находятся на
работе, ходят на высоченных
шпильках. Это, конечно, красиво,
но чрезвычайно неудобно и даже
вредно. Европейская девушки
всегда предпочтет комфорт
внешней красоте, свободную
одежду – облегающей, удобную
спортивную обувь - туфелькам
на каблуках. В Европе также не
принято днем наносить густой
кричащий макияж или надевать
вечернее платье».
Из разговора с Жаней выясняется, что адыги, живущие

в Европе, очень мало знают
о жизни сооте-чественников,
которые остались на родине. Это
кажется странным, особенно в
эпоху Интернета. Жаней говорит,
что даже тщательно «порывшись»
во всемирной сети, практически
невозможно получить достоверную и подробную информацию
об авиарейсах в Нальчик и другие
регионы Северного Кавказа, нет
свежих сведений об отелях и
прочих курортно-рекреационных
учреждениях и зонах отдыха.
Именно такое положение вещей,
по мнению Жаней, порождает
шквал негативных слухов о Кабардино-Балкарии.
Срок пребывания Кумык в
Нальчике подходит к концу.
Вскоре она намерена вернуться в
Европу и продолжить образование. Хочет поступить на экономический факультет Венского
университета - одного из старейших вузов Старого Света. С чем
же приедет Жаней домой, какие
впечатления привезет из Кабардино-Балкарии, чем удивит?
«Первое, чем я удивлю своих
домашних, - смеется она, - это
знанием родного языка. Представляю, как они удивятся!
Во-вторых, скажу своим друзьям
в Берлине, что все страшные
байки о Кавказе имеют очень
мало общего с действительным
положением вещей. И, в-третьих,
расскажу, что не только подучила язык и набралась впечатлений, но и приобрела здесь много
хороших друзей. Надеюсь, еще не
раз вернусь в Нальчик!»
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны Свириденко

Церемония открытия конференции
прошла в культурно-деловом центре «Дом
Москвы». В ней приняли участие представители комитета по молодежной политике
и взаимоотношению с общественными органами, Северо-Западного института РАНХ
и Государственной службы при Президенте
РФ, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета,
Российского государственного гидрометеорологического университета, Невского
института языка и культуры. В программу
выступления делегаций вошли «визитная
карточка» и защита исследовательских
работ и проектов. Конечно, все волновались, но между командами установились
дружеские отношения, в которых не было
места ни зависти, ни соперничеству. Быть
может, оттого, что мы не думали о победе,
мы ее одержали. Наш результат – первое
командное место и множество призовых
мест по различным направлениям секций.

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА
Знакомство с городом подарило нам
незабываемые впечатления. Оно началось с экскурсионной программы «Парадный Санкт-Петербург». Навсегда останутся
в памяти вечер, проведенный в театре,
посещение Российского государственного
музея Арктики и Антарктики, Государственного музея политической истории,
Центрального музея связи имени А.С. Попова, Казанского кафедрального собора.

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА
Своей победой мы обязаны в первую
очередь нашему руководителю Мадине
Латифовне Балкизовой, которая сплотила
нас как команду. Все дни пребывания в
городе она подбадривала нас и проявляла заботу о каждом. Я была немного
простужена, ночью у меня поднялась температура. Мадина Латифовна не отходила
от меня ни на минуту. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить этого замечательного человека за незабываемую поездку,
пожелать больших успехов в любимой
работе, крепкого здоровья и побольше
талантливых учащихся!
Джульетта КАНАМЕТОВА,
студентка колледжа информационных технологий и экономики КБГУ
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СТАНИЦА ПОМНИТ
КАЗАКАМАСТЕРОВОГО
Николай Георгиевич и Надежда Павловна АНУФРИЕВЫ
прожили в любви и согласии счастливые 45 лет. В казачьей
станице Екатериноградская более половины домов отстроено бригадой Николая Георгиевича. И свой дом он построил сам, с помощью шести красавцев – казаков сыновей.

Фото из семейного архива

«Прошлый год оказался для
меня очень тяжелым - умер
муж. Отметили сорок дней со
дня его смерти в воскресенье,
а в понедельник трактор наезжает на сына, и он погибает. Словно земля под ногами
качнулась… спасли от отчаяния
сыновья и внуки. Из восьмерых
внуков только одна девочка Настенька, остальные - парни.
Смотрите, как они целуют деда
на фотографии. Они его безумно любили».
Николай Георгиевич был настоящим казаком: не пил, не
курил и за семью свою - горой!
По словам Надежды Павловны,
в станице прежде была совсем
иная жизнь: каждый казак мог
сделать замечание провинившемуся мальцу. Теперь не так…
коренные уезжают, много приезжих, и уже нет прежнего чувства
единой семьи.
Многие из старших говорят о
прошлом как об удивительном
времени, а настоящее для них
лишено очарования. «Помню,
ему было десять лет. Он приходил в наш двор играть с моими
братьями. Мы выросли, он уехал
учиться, а я работала на ферме
вместе с его мамой. Приехал,
увидел меня и все для себя
решил. Через две недели состоялась наша свадьба. Настоящая
казачья свадьба: с выкупом,
подводами, девушками, чьи во-

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

Николай Ануфриев был настоящим казаком
Надежда Ануфриева с внуками

лосы были украшены цветами, с
казачьими танцами и песнями.
Неделю гуляла станица, а сейчас
один вечер посидят в кафе - и вся
свадьба…»
Николай Георгиевич ко
времени женитьбы работал
боцманом в Баку. Но молодая
жена не замедлила проявить
железный характер: заявила,
что никуда из родной станицы

не уедет. Казак предпочел лучше потерять работу, чем любимую. И стал в станице лучшим
мастеровым. Он был отличным
плотником, любил работать с
деревом. И свой дом украсил
своим творчеством. «Он мог в
мастерской часами работать.
И ему совсем не было скучно
одному», - вспоминает супруга.
Держал коров, чтобы у детей

было молоко. Но его любимцами были кони.
Николай Георгиевич женил
всех сыновей, кроме Ивана, который сейчас учится в военном
училище в Санкт-Петербурге.
Женил по любви. Он считал:
нельзя неволить сердце казачье, каждый должен выбрать
спутницу жизни сам. И они выбрали. В этом доме еще не было
ни одного развода. Дом любви,
дом согласия построил отец.

Именно Николаю Георгиевичу
с его бригадой доверили пристройку к церкви, где ныне крестят всех детей станицы. Этому
заказу он был безмерно рад: был
верующим человеком, ходил в
церковь.
Станичники приносили в дом
Ануфриевых все, что сломается: знали - мастер починит.
Сегодня они бережно хранят
память о казаке с золотыми
руками.

САД-ОГОРОД

РЯДОМ С ЛИЛИЯМИ И РОЗАМИ 
КУРЫ И УТКИ
всей души. Хозяева оценили наш восторг и угостили
огурцами и вишней. Вишня
показалась нам необычайно вкусной. Когда ее

Евгений и Светлана Усенко на фоне собственной кукурузы

В сельском поселении Красносельское
Прохладненского
района у каждого
дома - сад-огород,
и что там только не
растет! Евгений Гаврилович и Светлана
Григорьевна УСЕНКО
- пенсионеры, но от
них исходит столько
жизненной энергии,
что впору заряжаться молодым. Подтянутые, загорелые,
веселые, они с утра
до вечера работают
у себя дома, и труд
этот им не в тягость,
а в радость.

Нет, эта семейная пара
не «придумала» увлечение садом, выйдя на
пенсию, они совмещали
работу с частным хозяйством все годы семейной
жизни. Именно поэтому их
семейный бюджет никогда не трещал по швам.
Евгений Гаврилович сорок
лет проработал главным
врачом местной больницы
и только в этом году, в возрасте семидесяти лет, ушел
на заслуженный отдых. А
Светлана Григорьевна заведовала отделом кадров
в бывшем зерносовхозе
«Прималкинский». Семья
интеллигентов… но их
сыновья Игорь, Сергей,
Евгений пили не порошковое, а цельное молоко от
собственной коровы. Да и

Лилии в саду Усенко
тоже цветут

все остальные продукты
были не магазинные, а
из собственного хозяйства. Евгений Гаврилович
и Светлана Григорьевна
держат кур, уток, поросят,
кроликов. У них растут кукуруза, помидоры, огурцы,
картофель, фасоль… легче
перечислить, чего нет. И
куда не посмотришь, везде
цветы! Вот прекрасная
лилия, кусты роз и много
иных цветов, чьи названия
нам, журналистам, увы,
неведомы, но восхитились
мы красотой искренне, от

Огурцы уродились хорошо!

собирали для нас, шел
дождь. Может, это и есть
секрет вкуса?..
Небольшой, но добротный ухоженный дом

Усенко в окружении распустившихся цветов, овощей
и фруктов в поре зрелости,
живности всякой в большом количестве вызвал
в памяти добрые сказки
детства советских времен.
Передается ли столь трепетное отношение к земле
от родителей к детям?
Ответить вообще и категорично вряд ли кто возьмется, но дети наших героев
любят и почитают землю.
Старший сын - Игорь,
работающий заместителем
главы администрации районного совета, приезжает
на выходные с супругой
Анжелой (она - юрист) и
детьми. И все с удовольствием трудятся.
Второй сын - Сергей
пошел по стопам отца
- медик. Живет в Ставропольском крае. Евгений - в
Санкт-Петербурге, окончил
политехнический. Супруги
Усенко уверены: где бы ни
жили их дети, везде будут
много и с удовольствием
работать. Еще бы: закалкато красносельская.
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Буду журналистом

Между
нами,
девочками
Дом тишины
ОТ МА ЛЬЧИКОВ

Вчера решил дочитать когда-то начатый роман
Орхана ПАМУКА «Дом тишины». Дошел до листа с загнутым углом. Подумал: кто это такую закладку сделал?
Не отец - он читает только детективы и газеты. Не
мать - она читает только книги с рецептами и о лекарственных травах. Не сестра - она всегда оставляет книгу раскрытой на той странице, до которой дочитала.
Не я - запоминаю номер страницы... Только бабушка так
загибала уголок. Утром и вечером она читала Коран при
светильнике, сидя на низком стульчике. Днем – художественную литературу. Делала пометки на полях... Вот
как получается… теперь бабушка сама в доме вечной
тишины, а закладка, сделанная ею, осталась...
Важно оставить закладку в книге... жизни.
Аслан АФАУНОВ
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О национальном стиле
Новые проекты, новые идеи. Что интересного, нового и необычного можно
сделать для городов республики? На что
в первую очередь обращает внимание
человек, приехав в город? На здания! Да,
конечно, если брать каждый город в отдельности, бесспорно, все они чистые,
ухоженные, красивые, но архитектура
слишком проста и типична. Хай-тек
дома, новые постройки - все это есть и в
других городах, в любой другой области,
республике. Во время учебы в художественной школе я изучала традиционные
кавказские орнаменты, символизирующие
этнос, историю Кабардино-Балкарской

Республики. Мне в голову пришла идея: а
что, если при строении того или иного
здания применить элементы национальных орнаментов, украшать фасады, а уже
построенные, старые, пусть даже и пятиэтажки, раскрасить национальной символикой? Представьте, как было бы красиво! К нам бы съезжались люди из разных
стран и регионов, чтобы своими глазами
увидеть это чудо! Мы получили бы общий
национальный стиль, показывающий
колорит и традиции республики, который
бы стал нашей визитной карточкой.
Д. Шугушева,
с.п. Заюково

Свадьба на двоих Советую им колледж

рал свою
стать врачом, но выб
Мне всегда хотелось
двоюродный брат
мой
как
го,
то
ле
В передаче «Вечерний Ургант»
дорогу только пос
ации, к
дня он лежал в реаним
была в гостях Авдотья Смирнова,
попал в больницу. Три
днокровно
хла
чи
Вра
.
ть
оди
которую И. Ургант ласково назынему не разрешали зах
тетя день
о тяжелый». Мама и
вал Дуней и чей фильм «Кококо» отьше и
отвечали: «Стабильн
бол
все
м
дне
дым
ри. С каж
метили на фестивале «Кинотавр».
сонал
и ночь дежурили у две
ь в том, как медпер
лис
ыва
ров
оча
раз
Дуня – супруга Анатолия Чубайса,
брабольше они
настал день, когда
ц
оне
Нак
.
дям
лю
к
чье состояние представить реальотносится
была не из лучших,
на
ти
Кар
у.
ат
пал
но невозможно. Так вот, они свою
та перевели в
и: весь в синяках,
зам
гла
ед
пер
ит
свадьбу отметили вдвоем… А предона до сих пор сто
се, еле разговагип
в
а
рук
и
а
ног
ставляете, что женится наш землицо опухшее, правая
но было ухажимож
им
сам
о
чт
,
то
ляк, у которого сказочным образом
ривал, но утешало
окажется состояние, как у Чубайса.
вать за ним.
а усамам
,
цы
ьни
бол
из
щаясь
Он бы пригласил всех на невиданКаждый раз, возвра
глана
и
зам
сле
со
ла
и говори
ми,
ный пир! Потом бы три месяца это
живала меня и брата
гда к людям терпимы
все
е
ьт
буд
,
мои
е
обсуждали… у нас очень предсказуезах: «Милы
е всегда: словом
нит
пом
и
и
ым
чив
мое мышление, на всех – одно. Жаль.
добрыми, отзыв
нельзя оживить».
вом
сло
о
чт
ль,
жа
Ведь во всем мире - и у олигархов,
можно убить, но
страшное,
ось
чил
слу
кое
та
же
и у простых людей наблюдается
Тогда я думал: что
да остался
ког
ом,
пот
Но
т?
ори
вариативность мышления. То есть
что она нам это гов
дыбом от
али
вст
осы
вол
я
у мен
предсказывать линию судьбы, их
прона ночь ухаживать,
он
е
оры
кот
х,
дня
х трех
поступки довольно сложно. Потому
ались
рассказов брата о те
ащ
обр
как
ли,
ори
о они тв
что все носят яркий отпечаток
вел в реанимации. Чт
о со слезами на глазах
эт
нал
оми
всп
Он
..
индивидуальности. Не то что у
с больными.
ь происходила у
ост
дик
а
эт
И
.
сне
нас…
как о страшном
о происходит в Росчт
а
,
рии
лка
-Ба
Марина Т., 30 лет
нас, в Кабардино
?..
вем
жи
мы
сии? В какой стране
ОВ,
ДАН
КАР
Азамат
Свои письма вы можете присылать по адресу:
с.п. Урвань
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
9-й класс МКОУ СОШ

электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

Я получила на ЕГЭ очень низкие баллы, на факультет психологии в столичном вузе точно не
попаду. У родителей денег на платное обучение
нет. Что делать? Сейчас в Интернете просматриваю колледжи. Знаете, при многих вузах есть
колледжи, там моих баллов достаточно. Причем
потом при успешном завершении колледжа меня
могут взять на второй курс вуза. Есть и общежитие. Так что не расстраивайтесь, а ищите! Я
уеду из Нальчика – это точно, как только определюсь с колледжем.
Зина К., 18 лет

Пожалуйста, не надо
плеваться!

Все дороги, площади, автобусные остановки у
нас заплеваны. Часто в лирическом настроении
идешь по улице после работы, замедляя шаг,
думая о чем-то своем, уже нерабочем, и вдруг
мужчина рядом как плюнет на землю… вся лирика улетучивается. Милые и дорогие люди! Какая
необходимость плевать на землю, которая вас
носит, поит и кормит? Человечество уже давно
изобрело носовые платки. Пожалуйста, пользуйтесь ими по назначению.
Алина Р., 24 года
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БРАЧНЫИ ВЫБОР АДЫГОВ
(Продолжение. Начало в № 25)
5)
Для женщины нет большего несчастья,
чем нелюбимый муж. В основе любви у
адыгской женщины обязательно лежит
уважение к достоинствам супруга, его
рыцарским и воинским качествам, его уму,,
добродетелям. Ее любовь не только эмоциональное переживание, но и деятельнаяя
способность. Поэтому так несчастна герои-ня известной песни-плача Хамсад-гуаша:
Сэ сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти,
Гуащэ псоми сафlэтхьэмыщкlэт, рэтlэ,
Талъостэнхэ сыщыранысэмэ
Жыхафэри си шэджэгъуакlуэт, рэтlэ,
Нэгъуеижь гущэмэ сыщыратыжмэ,
Мыжьыкъ алащэри къысщlэмыхьэжи,
рэтlэ…
Гуаша я, Гуаша несчастная,
Bсe Гуаши меня жалеют.
Татлостановых снохой когда я была,
До порога мой путь полдневный был.
Нелюбимому мужу (ногайскому), когда
меня отдали,
Мужицкого мерина обгонять стала…
а)
(Гуаша – княжна. Прим. автора)
По преданию, дочь верховного князя
Кабарды Кучука ДЖАНХОТОВА (Жанхъуэт
Кушыку) - красавица Химсад вышла замуж
аза князя ТАТЛОСТАНОВА (Талъостэн) из Малой Кабарды тайно, по обряду умыкания. В
первую брачную ночь она трагически сталаа
вдовой, затем против воли ее выдали замуж за ногайского хана Беслана ТУГАНА.
д
Редкую посмертную судьбу-славу Хамсад
принесла широко известная в народе
песня, названная ее именем «Песня-плач
Хамсад» («Хъымсад и гъыбзэ»), сложеннаяя
»
ею самой. «Хамсад плачет - песню слагает»
- так заканчивается песня.
Родители, стараясь побольше узнать о
будущей невестке, расспрашивали родственников, соседей (щlэупщlэрт), точнее
этим занимались близкие стороне жениха
люди. Если в брак вступал князь или дворянин, в первую очередь наводились справки
о сословном положении, имущественном
состоянии невесты, то есть хорошего ли она
происхождения. В крестьянских семьях при
выборе невесты родители жениха обращали
большое внимание на физические качества
невесты, она должна была обладать крепким здоровьем и силой, так как в первую
очередь в молодой женщине видели нового
труженика и, во-вторых, продолжательницу
рода. Но и здесь немаловажную роль играло
положительное общественное мнение как о
самой невесте, так и ее семье.

(по фольклорным
источникам)

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
выпили чашу холодной воды»). Таким образом, главный герой повести сообщает о
своих чувствах полюбившейся ему гордой
девушке. В прошлом прямое объяснение в
любви считалось грубым и неприличным.
Ярким примером объяснения в любви является «Песня о моей Пак» («Пакъ и уэрэд»).
Девушка и юноша соревнуются в остроумии
и находчивости:
Псым хэлъы такъэр мэшъу,
Бгъэм дэлъы гур мапэ,
Сэпэти уадэжь сыкъэкlуагъ.
Пень в воде гниет,
Сердце в груди томится,
Изнемогая, к тебе пришел.
Она:
- Сымаджэшхуэ сыхъурэ,
Пlэм сыхэгъуалъхьэм, сыт пщlэжын,
Пlэм сыхэгъуалъхьэм, сыт пщlэжын?
- Если буду я больною,
Буду бредить день и ночь,
Что ты сделаешь со мною,
Чем ты сможешь мне помочь?
Он:
- Сымаджэшхуи ухъурэ, пlэм ухэгъуалъхьэни щыхъум деж,
Сэ, lэзэшхуэ сыхъурэ,
Узгъэхъужым, сыт пщlэжын, узгъэхъужым, сыт пщlэжын?
- Стану я живой водою
И целебною травою.
Что ты скажешь мне в ответ?

Не следует с полной уверенностью
утверждать, что у адыгов в каждом случае
брачного партнера выбирали родители. Относительная свобода черкешенок
способствовала самостоятельному выбору
брачного партнера, да и сами молодые
иногда могли отстаивать свои права в
вопросах бракосочетания. Тому свидетельство - слова из песни «Зеленоглазая»
(«Нэкъуэлэн»):
Цlыхур ерыщмэ, сыт lэщlэкlын?
Лъагъуныгъэр пэжмэ, хэт пэлъэщын?
Если человек настойчив, что упустит?
Если любовь верная, кто помешает?
(перевод автора)
Среди адыгской молодежи использовался
особый тайный язык - щlагъыбзэ (букв.-

КОНКУРС

“Маленькое чудо2012”

Амир АЛОКОВ ,
6 месяцев, г. Баксан

подъязык). ЩIагъыбзэ построен по типу
метафорических языков. Иносказание художественное, придающее речи необычайную изысканность. Владение этим языком
предполагает не только знание некоторых
условностей, но и наличие развитого образного мышления. По содержанию и отчасти
по форме он напоминает язык западноевропейского средневекового рыцаря, изъясняющегося с дамой сердца. Например, в своей
повести «Черная бурка» («Щlакlуэ фlыцlэ»)
Сараби МАФЕДЗЕВ, используя фольклорные
источники, от имени героя пишет: «Къуршыщхьэм дыгъэ щопс, къурш
лъапэм псынэ щIож! Зумыусыгъуэджэм
псы щIыIэ шынакъ дыздефэнт» («На
вершине скалы солнце сияет, из подошвы
ее течет холодная ключевая вода. Если бы
ты была более благосклонна, мы бы вместе

Она:
- Уэ, lэзэшхуэ ухъурэ, сыбгъэхъужыни
щыхъум деж,
Уи lэзэгъуэ имыту,
Сыпlэщlэлlэм, сыт пщlэжын, сыпlэщlэлlэм,
сыт пщlэжын?
- Ну а все же если веки
Я закрою навсегда,
Если я усну навеки,
Что ты сделаешь тогда?
Он:
- Си lэзэгъуи имыту, усlэщlэлlэни щыхъум
деж,
Джэбын хужьи сыхъурэ,
Зыносшэкlым, сыт пщlэжын,
зыносшэкlым, сыт пщlэжын?
- Белым саваном в могиле
Обовьюсь вокруг тебя. Что ты
сделаешь тогда?
Лиана МАШЕЗОВА,
магистрант направления
«Историческая политология» КБГУ
(Окончание следует)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ –
СПЛОЧЕННАЯ СЕМЬЯ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Горянка»! Много лет читаю
любимую «Горянку» и судьбы многих героинь были для меня примером стойкости и мужества. Решилась написать о себе, потому что думаю, что и мой
опыт для кого-то может оказаться точкой опоры.
Я родом из с. Приречное Зольского района. Когда училась в Нальчике, жила
с двоюродной сестрой моего будущего супруга, и к нам в гости приехала моя
будущая золовка. Увидев меня, она сразу сказала, что я непременно буду их
невесткой. Я подумала, что это шутка, но она дала мой номер телефона
брату, и началось наше общение. Через месяц, в возрасте шестнадцати лет,
я вышла за него замуж. Он был старше меня на четыре года.
Я попала в хорошую семью, живем в Верхнем Акбаше. Мои свекор и свекровь
– Тимур и Лариса Таркановы полюбили меня как дочь и научили всему, что я не
умела. Сейчас мы воспитываем сына Ахмеда и дочку Дисану. Сыну два года, он
инвалид, у него параплегия нижних конечностей, не ходит. Но вся наша семья
верит в его исцеление. Свекор и свекровь не отходят от Ахмеда, они научили
его сидеть, смеяться, говорить. Если бы не их поддержка, не знаю, как бы мы
жили. Мне кажется, что я была бы в отчаянии. Мудрость старших порою
так необходима, чтобы продолжать верить в лучшее. Мои родители и младшая сестра тоже поддерживают нас, низкий им поклон.
В завершение своего краткого рассказа хочу всем сказать: берегите друг
друга. Если семья сплочена, беды преодолимы.
Лялина Тарканова, с. Верхний Акбаш
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КНИГА
НЕПРЕМЕННО
ДОЛЖНА
ВЫСТРЕЛИТЬ

Гость нашей рубрики – профессор кафедры истории России КБГУ Петр КУЗЬМИНОВ, который на этой неделе отмечает юбилей.

- Петр Абрамович, как формировался ваш круг чтения?
- Я родился в семье учителей:
папа - историк, работал директором школ в Псылава, Псыкоде,
в третьей школе в Нарткале,
а мама - филолог. Как и большинство детей того времени, я
«подсел» на книги, стал запоем
читать все, что было под рукой.
У нас была довольно хорошая
библиотека русской и западноевропейской классической
литературы. Люблю и «большие
романы» БАЛЬЗАКА и ЗОЛЯ. В то
же время позднее ощутил, что
мне более близка русская малая
проза. Основу заложили чудесные рассказы О’Генри «Вождь
краснокожих» и «Девушка».
Потом, когда стал взрослее, стал

читать русскую прозу 20-30-х
годов – небольшие и изящные
рассказы Валентина КАТАЕВА,
Алексея ТОЛСТОГО, неповторимые рассказы Михаила БУЛГАКОВА – небольшие, емкие, где
невозможно выбросить слово.
Когда стал учиться в университете, у нас на историко-филологическом факультете мое внимание
привлекли исторические романы
Валентина Пикуля, замечательные произведения научной
публицистики Олега Опрышко,
великолепные портреты эпохи
Древнего Рима, Древней Греции
Владимира Утченко и другие.
- Какие книги должен читать
человек, чтобы сохранять
трезвый взгляд на историю и
современность?

- Есть вещи, которые нужны и
актуальны всегда. Это в первую
очередь литература гуманистического направления - вся
русская классика. Возьмем Льва
ТОЛСТОГО, беспощадные по
критике и в то же время теплые
произведения САЛТЫКОВАЩЕДРИНА, ГОНЧАРОВА, поэтов
Алима КЕШОКОВА, Кайсына
КУЛИЕВА, Расула ГАМЗАТОВА.
Такая литература должна воспитывать. Вместе с тем школьная
программа постепенно уводит
детей от этой великой струи
русской и советской классики.
Также могу сказать, что читать
произведения философской,
экономической мысли, развивать собственное критическое
мышление – совершенная историческая необходимость, так
как в современных условиях за
людей никто думать не будет.
- Если бы у вас были властные полномочия и вам бы
предоставили возможность
запретить литературу, которую вы считаете вредной,
примитивной, как бы вы поступили?
- Это очень сложный и от-

ветственный вопрос. Думаю,
что запрещать нельзя. Запреты
никогда ничего не давали. Да,
это самый легкий путь, но далеко
не эффективный. Другое дело,
что общество должно находить
возможность бороться и с порнографией, и с национализмом, и с
шовинизмом, и с извращениями
в любой сфере жизни.
- Есть ли в вашей библиотеке книги с интересной судьбой?
- Есть очень ценное издание
XIX века - «История девятнадцатого века» ЛАВИССА и РАМБО.
Эту книгу мне подарил друг,
когда я учился на третьем курсе.
Он увидел ее в Москве в букинистическом магазине и купил
несколько томов. Всего их было
семь, он подарил четыре, и я
поставил цель собрать все – и собрал. Когда начал писать кандидатскую диссертацию, «История»
мне очень пригодилась. Книга
вроде чеховского ружья должна
непременно «выстрелить».
- Большое спасибо. С юбилеем
вас!
- Спасибо.
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко
р

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЯГОДА ЗДОРОВЬЯ
Смородина – растение, которое, наверное, присутствует на каждом са-довом участке Кабардино-Балкарии. Название кустарника у многих ужее
».
набило оскомину, а варенье из смородины вошло в разряд «дежурных».
сТем не менее это растение продолжает оставаться для многих интересы.
ным и привлекательным. Представьте себе наши сады без смородины.
Все части этого растения применяются на наших кухнях: листья идут в
е,
душистый чай, в маринады и соления, ягоды – в смородиновое варенье,
а.
джемы, компоты, а веточки раскладываем на противне при жарке мяса.

ГОВЯДИНА В СОУСЕ
ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Необходимые ингредиенты: говядина
- 600 г, красная смородина - 300 г + горсть
ягод для соуса, смородиновый сок - 100 г,
розмарин - пара веточек, лук - шт., джин
- 50 мл, соль, сахар - 2-3 ч. л., перец, зелень,
масло растительное.

затем добавить лук, розмарин, оставшуюся от
маринования жидкость вместе с приправами,
накрыть крышкой и тушить на медленном
огне до готовности. Мясо вынуть. В оставшийся после тушения сок влить смородиновое
пюре, добавить сахар, уварить до нужной
густоты, влить джин, всыпать горсть свежих
ягод смородины, перемешать, вернуть мясо
в сковороду, прогреть буквально несколько
секунд. Подавать с рисом, посыпав зеленью.

МУСС
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

Способ приготовления. Мясо лучше
сначала замариновать в смеси соли, перца,
сухих трав, растительного масла и небольшого
количества смородинового сока. Смородину
(прямо с веточками) прогреть под крышкой на
небольшом огне, после этого протереть через
сито. Мясо слегка обжарить с двух сторон,

Необходимые ингредиенты: цедра и сок
лимона, свежая черная смородина – 350 г,
сахар – 85 г, желатин – 10 г. Для мусса: сок
апельсиновый – 200 мл, сливки жирностью
35 процентов – 400 мл, желтки – 5 шт., сахар – 200 г, желатин – 15 г, молоко – 450 мл.
Способ приготовления. Смородину вымыть, поместить в миску и слегка раздавить. С
лимона снять мелкой теркой цедру, из мякоти
отжать сок. Добавить в смородину сахар, сок
и цедру лимона и 3 ст. л. кипяченой воды.
Перемешать, накрыть пленкой и поставить в
холодильник минимум на два часа, а лучше
на ночь. Приготовить мусс. Желатин замочить

в небольшом количестве теплой кипяченой
воды. Желтки взбить с сахаром до однородности. Молоко вскипятить, дать немного
остыть и, интенсивно размешивая, добавить
в желтковую смесь. Поставить на минимальный огонь и готовить, постоянно помешивая
и не доводя до кипения, три минуты. Снять с
огня. Добавить разбухший желатин, тщательно перемешать его до полного растворения.
Затем протереть смесь через мелкое сито. Добавить апельсиновый сок, перемешать и поставить в холодильник на 40 мин. Периодически перемешивать. Желатин для смородины
замочить в теплой кипяченой воде. Из миски
со смородиной аккуратно слить в сотейник
сок. Добавить набухший желатин, поставить
на небольшой огонь и готовить, не доводя до
кипения, до полного растворения желатина.
Вернуть сок с желатином в миску со смородиной и поставить в холодильник.
Взбить сливки в плотную пену, добавить к
молочному муссу и осторожно перемешать.
Вернуть в холодильник. Разложить слоями мусс
и ягодную смесь в широкие бокалы, накрыть и
поставить на четыре часа в холодильник. Перед
подачей украсить ягодами смородины.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЖИВОЙ УГОЛОК
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Надежда ЛИТВ
«Дог-Престиж»
Тип клетки и ее местоположение главные факторы, обеспечивающие
птице чувство физической безопасности
в отсутствие владельца. Когда вы идете
в зоомагазин, нужно в первую очередь
помнить о потребностях самого попугая.
Нельзя покупать напольные клетки, так
как в дикой природе попугаи никогда не
вьют гнезда на земле, не спят там и вообще не чувствуют себя в безопасности.
Вам нужна клетка, дно которой расположено не ниже 35-50 см от пола.
Выбирая клетку попугаю, лучше всего
отдавать предпочтение той, у которой
наверху есть игровая площадка. Птица,
живущая в такой клетке, может есть на
ней или внутри нее, играть сверху или
залезть внутрь и заняться висящими
там игрушками. Она может вздремнуть,
сидя сверху или внутри на жердочке.
Для длиннохвостых (волнистых) и
синеголовых попугаев ширина клетки
должна быть не менее 60 см, для жако,
амазонов и других попугаев средних
размеров - не менее 80 см, а лучше
90-100 см. Для ара, молуккских и белохохлых какаду ширина клетки должна
быть не меньше метра, а лучше 1,2 м.
Попугаи хорошо осознают, какое пространство их окружает, и ведут себя
соответствующим образом, поэтому
горизонтальный размер клетки должен
быть больше вертикального. Помните,
что попугаи передвигаются в горизонтальной плоскости.
Нежелательно покупать клетки,
имеющие каркас из дерева, так как
большинство попугаев склонны грызть
деревянные части клеток. В зависимости от размера птицы следует обратить
внимание на толщину прутьев и расстояние между ними, потому что бывают
случаи, когда голова попугая попадает
между прутьями, и птица получает различные травмы или даже гибнет.
Когда клетка куплена, нужно выбрать
ее правильное местоположение. Оптимально располагать клетки в местах,
где часто находятся члены семьи. Так
попугай будет ощущать свою принадлежность к человеческой «стае» и это
даст ему чувство защищенности. Это
также помогает в воспитании птицы,
так как у владельца всегда должна быть
возможность наблюдать за ней и корректировать по мере необходимости ее
поведение. Если молодой попугайчик
будет жить рядом с нами и слышать, как
мы его хвалим за то, что он ест, играет
с игрушками, весело чирикает, чистит
перышки и т.д., этим только поощрим
его поведение. Чтобы добиться нашего
внимания, попугай будет поступать так
все чаще, что автоматически приведет
к сокращению нежелательных проявлений поведения.
Кормушки и поилки в клетке должны
быть расположены так, чтобы их было
удобно обслуживать, а птице удобно
ими пользоваться. Не следует забывать
о том, что дверца клетки должна иметь
надежный запор.
Для естественного стачивания клюва
в клетку периодически помещают
свежие ветки дерева. В зимнее время
такие ветки полезно несколько дней
подержать в воде, чтобы почки набухли.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овнам необходимо
уделить внимание тому, кто им действительно дорог. Овны будут думать,
что внимания, которое они уделяют,
достаточно, но это не совсем так. От
них будут ожидать решительных действий, также Овнам стоит подумать,
что и где они делают не так. На этой
неделе сплетни так и будут постоянно
крутиться возле них.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе у Тельцов будет повышена вероятность ссор и различных
споров. Но при этом, возможно, сами
Тельцы и будут не правы в сложившейся ситуации. Не стоит настаивать на
своем, так как это приведет только к
дополнительным распрям. В середине
недели возможны потери денежных
средств, стоит опасаться мошенничества.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе Близнецам необходимо развеяться или просто сходить
куда-нибудь отдохнуть в приятной компании. Вам просто необходимы отдых
и поддержка близких и друзей. В середине недели не стоит зацикливаться
на своих проблемах и вынужденном
внутреннем одиночестве.
РАК (22.06-22.07)
На этой неделе Ракам по возможности лучше проводить больше времени
дома, в кругу своей семьи. Необходимо заняться домашним бытом, и
это будет оценено со стороны близких людей. В середине недели стоит
ожидать получения важного известия
как материального, так и душевного
характера.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе в жизнь и работу
Львов кто-то захочет вторгнуться и
диктовать свои условия, которые на
данный момент будут совсем не приемлемы. У вас есть своя голова на плечах, и не стоит поступать, так как хотят
другие, делайте то, что подсказывает
интуиция. Середина недели - хорошее
время для начала любых дел.
ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Девы будут думать
о том, что уже вернуть нельзя, стоит хорошо проанализировать сложившуюся
ситуацию, возможно, даже обсудить
ее с людьми, которые могут помочь.
Только в этом случае возможно что-то
повернуть вспять.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Весам предстоит

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
перешагнуть порог старой ситуации, в
которой уже ничего изменить нельзя.
Не стоит унывать и грустить, корить
себя или жертвовать собою ради того,
чего уже больше нет. Это просто ни к
чему хорошему не приведет. Необходимо двигаться дальше. В выходные
дни, возможно, придется расстаться
с чем-то или кем-то очень близким и
дорогим.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе Скорпионов удивит
некая новость, которая, скорее всего,
будет позитивной, нежели негативной.
Вам потребуется помощь значимых и
влиятельных людей. Необходимо действовать, только тогда помощь будет
оказана.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцам просто необходимо больше быть на свежем воздухе. Также нужно больше проводить
время со своей семьей и родными
людьми. В середине недели состоится
некий важный разговор, в котором вы
сможете найти для себя очень много важного. В конце рабочей недели
можно задуматься о смене работы или
даже места жительства.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе Козерогам не стоит
пытаться любыми способами доказывать то, что в реальности не существует. Вы можете потерять свой авторитет в лице значимых для вас людей.
В середине неделе стоит постараться
не идти на конфликт, а пытаться все
сгладить в игровой форме. Также не
следует ни с кем ни о чем договариваться.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
На этой неделе Водолеев ожидают
заботы и нерешенные ранее проблемы, которые свалятся на голову именно в тот момент, когда вы не будете к
этому готовы. Вы погрузитесь в небольшую депрессию и делать ничего не
захотите, события для вас на какое-то
время просто остановятся.
РЫБЫ (21.02-20.03)
На этой неделе Рыбы откроют для
себя нечто положительное, которое
необходимо встретить с открытым
сердцем и душой. При правильном
принятии ситуации можно насладиться этой ситуацией и получить от нее
продолжительное удовлетворение. В
конце рабочей недели вам просто необходима умственная передышка.

Установившаяся жара, как видно, негативно сказывается не только на физическом
самочувствии миллионов россиян, но и на
мыслительных способностях определенной
группы депутатов Государственной Думы РФ.
Иначе трудно объяснить инициативу фракции
ЛДПР, которая недавно предложила внести
изменения в проект закона «О воинской обязанности и военной службе». Суть этих изменений в том, что, по задумке либеральных
демократов, российские призывники должны
получить возможность легально откупиться
от службы в Вооруженных Силах страны всего… за миллион рублей. Мотивируются эти
изменения тем, что деньги за «откос» от армейской службы, которые ранее поступали в
виде взяток коррумпированным военкомам,
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теперь будут идти в госбюджет. По мнению
представителей фракции ЛДПР, эти средства
целесообразнее направить на улучшение условий тех, кто пошел служить, и использовать
для привлечения контрактников. Аналогичное предложение было внесено на рассмотрение парламентариев еще три года назад
лидером Демократической партии России
Андреем БОГДАНОВЫМ. Правда, Богданов
говорил о совсем другой сумме откупа, а
именно - о 150 тысячах рублей.
Естественно, предлагая реформировать
призывную систему, депутаты ссылаются
на достаточно богатый зарубежный опыт. В
Киргизии, например, стоимость официального откоса эквивалентна восьми тысячам
рублей (12000 сомов). Правда, те, кто «откупился», по закону этой страны в дальнейшем не смогут занимать ряд должностей в
сфере государственной службы. Греки, не
желающие служить, должны ежемесячно
платить в казну более 800 евро, при этом
все равно придется отслужить 45 дней. В
Албании за отказ служить Минобороны
этой страны взимает единовременную плату,
эквивалентную четырем тысячам вечнозеленых американских долларов, а в Грузии
после прихода к власти Саакашвили введен
официальный тариф на отсрочку, равный
по нынешнему курсу всего-то 35 тысячам
рублей в год. Правда, такую официальную
отсрочку можно получить только два раза.
Похожие законы действуют в Турции (десять
тысяч евро) и Монголии (20 тысяч рублей),
но в этих странах плата за «откос» мотивируется тем удивительным для россиян фактом, что количество ежегодно призываемых
на военную службу граждан превышает потребности турецкой и монгольской армий.
Кроме того, многие граждане Турецкой
Республики живут и работают за рубежом,
так что отлавливать и вывозить для прохождения срочной службы на родину слишком
накладно, лучше получить фиксированный
откуп.

В принципе, таковую законодательную
инициативу можно было бы только приветствовать, если б не несколько «но», уже давно предопределивших особый исторический
путь России. Первое и самое главное «но»
связано с тем, что никто не даст гарантий,
что «откосные» деньги в полном объеме
пойдут на улучшение быта солдат или совершенствование боевых навыков. Наверное,
поэтому сумма, предлагаемая российскими
депутатами, столь высока - генералы тоже
хотят кушать бутерброды с икрой и ездить
в «бентлях». Распишется такой генерал за
полученный на строительство спортивного зала миллион, а реально установит на
спортплощадке два турника и брусья. Проверяющего же всегда можно «умаслить»
и «подмазать». Другое «но» связано с тем
печальным фактом, что рождаемость в России неуклонно падает, население стареет, поэтому откупившихся попросту некем будет
заменить. Потенциальных контрактников на
самом деле не так много, как хотелось бы
законодателям, и полностью покрыть дефицит в личном составе они не смогут. Кто же
займет вакантные места в башнях танков,
у артиллерийских орудий и за штурвалами
боевых кораблей? Разве что китайцы. О-о-о,
они с удовольствием освоят российскую
технику, а затем и обширные территории к
востоку от Урала. Еще одно «но» вытекает из
того обстоятельства, что заплатить миллион
рублей смогут лишь состоятельные россияне, количество которых в нашей стране с
каждым годом уменьшается.
По-моему, лучше оставить все так, как есть.
Пусть генералы строят дачи и летают на боевых вертолетах на охоту, а слуги народа симулируют политическую активность. Народ же
в случае нападения справится с агрессором
самостоятельно, с помощью традиционных
вил, топоров, водки и сакральной лексики.
Так было во времена Лжедмитрия, наполеоновского нашествия и Великой Отечественной войны. Так и будет!

КРОССВОРД
особого покроя. 3. Термин античной философии,
обозначающий характер какого-либо лица или явления. 4. Полководец и государственный деятель;
входил совместно с Цезарем и Крассом в первый
триумвират. 5. Млекопитающее отряда грызунов.
7. Значок в виде запятой, помещаемый в верхней
части строки при написании некоторых слов, в частности, заменяющий опущенную гласную. 13. В оккультизме тончайшая субстанция, пронизывающая
мироздание. 14. Столица государства в Азии. 15.
В живописи, малярных работах промежуточный
слой, которым покрывают поверхность перед нанесением краски. 16. Биржевой игрок, действующий за свой счет и от своего имени. 18. Одна из самых ярких звезд Северного полушария в созвездии
Лира. 19. Самая большая и населенная часть света.
Составила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Торжество. 8. Эпос. 9. Кросс. 10. Плод. 11. Креп. 12. Гром. 17. Крит. 18. Варна.
20. Григ. 21. Аргентина.
По вертикали: 1. Утесов. 2. Фрак. 3. Этос. 4. Помпей. 5. Капибара. 7. Апостроф. 13. Астрал. 14.
Багдад. 15. Грунт. 16. Дилер. 18. Вега. 19. Азия.
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По горизонтали: 6. Большое празднество в ознаменование какого-нибудь события. 8. Повествовательная литература, один из трех родов художественной литературы наряду с лирикой и драмой.
9. И спортивный бег, и лыжная гонка. 10. Часть
растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. 11. Шелковая или шерстяная ткань
с шероховатой поверхностью. 12. Сильный звук, сопровождающий молнию во время грозы. 17. Царство Миноса, в котором его дочь Ариадна помогла Тесею выбраться из лабиринта Минотавра. 18.
Центр приморского курортного района в Болгарии.
20. Норвежский композитор, пианист, дирижер,
две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
21. Государство в Южной Америке.
По вертикали: 1. Организатор, руководитель
и солист первого отечественного джазового коллектива. 2. Мужской парадный вечерний костюм
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ ГРАДОБОЕМ

2012»
Марина Х А Ш ХОЖ Е ВА ,
ведущий специалист
местной администрации
Терского муниципального района
Почему нельзя разорять муравейники? Где обитают
ай-ай и кус-кус? Каково происхождение слова «синица» и кем была Кикимора до крещения Руси? Ответы
на все эти весьма нелегкие вопросы могут дать учащиеся НОУ «Экос» на базе Центра развития творчества детей и юношества в Нальчике. Дети вновь стали
победителями и призерами всероссийских заочных
олимпиад и конкурсов. В воскресенье в танцзале
парка культуры и отдыха состоялась церемония награждения.
Среди 63 награжденных - 36
девочек, из них девять стали
победительницами. Настя
Гореникова (4-й класс) заняла
первое место в номинации
«Друзья природы» конкурса
«Познание и творчество»,
который проходит в рамках национальной образовательной
программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России»
(г. Обнинск). Настя получила
дополнительные баллы за
иллюстрации, а также стала лауреатом конкурса «Инфознайка», проводимого Академией
информатизации образования

(г. Чебоксары). Третьеклассница
Лейла ТРАМОВА – победительница в номинации «Занимательный русский язык», ее
сверстница Лалина ОЗРОКОВА
– в номинации «Окружающий
мир», первоклассница Аня
КВАРТНИКОВА заняла первое
место в олимпиаде по математике, Маша ИСАЕВА (5-й
класс), Катя КВАРТНИКОВА (3-й
класс), сестры Аня (1-й класс) и
Настя КОЛЬЧЕНКО (3-й класс),
Сабина СЕМЕНОВА (2-й класс)
– победительницы «Инфознайки». Второклассница Настя
ВАСЮКОВА победила сразу в

Кабардинский государственный
й
драматический театр им. А. Шогенцукова
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
29 июня – Е. Мамиев «А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ХАПАП?!»
(комедия)
Начало в 18.30
Текст по ходу действия переводится на русский язык
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

условиях прорастать и давать
побеги в виде пасынков, в
результате выпадения града
отмечается повреждение
листьев и стеблей, сопровождающееся повреждением
образующихся плодов. Так, от
градобоя полностью погибает
урожай ранних помидоров и
других растений из семейства
пасленовых (за исключением
картофеля), частично огурцов и других представителей
семейства тыквенных.
Для восстановления продуктивности поврежденных растений прежде всего необходимо
собрать и закопать в землю
плоды с открытыми ранами
(трещинами, язвами и т.п.).
После удаления поврежденных плодов следует срезать
верхушечную часть основных
побегов. При этом срез делается на 1-1,5 см выше хорошо
развивающегося бокового
побега из пазушной почки. Как
правило, такие побеги (пасынки) отрастают в местах изгиба
стеблей или их ответвлений.
Вслед за обрезкой и удалени-

ем срезанных веточек растения следует опрыснуть одним
из видов жидких комплексных
удобрений (Родничок, Тайга
или др.). В раствор ЖКУ следует добавить один из фунгицидов, например, полирам или
абига-пик и др., совместимых
с выбранным типом жидких
комплексных удобрений.
Вместо ЖКУ можно использовать один из видов гумата
в нормах, рекомендованных
производителем препарата
(сведения приводятся на упаковке).
До или непосредственно
после некорневой подкормки
необходимо провести полив.
Политую почву надо взрыхлить
(после высыхания поверхности)
или внести мульчу из перепревшего навоза или птичьего помета по всей площади питания
растений.
О мероприятиях восстановления древесных и кустарниковых плодовых и ягодных
растений будет рассказано в
следующей публикации.
Михаил ФИСУН

КОНКУРС

ДЕВОЧКИ ИЗ НОУ «ЭКОС»
ПРИВЫКЛИ ПОБЕЖДАТЬ
говорят, что выполнение заданий – самый интересный этап
олимпиады, так как связан с открытием нового и неведомого.
- В этих олимпиадах зачастую важен не «правильный
ответ», а креативный подход,
творческое решение, - поясняет руководитель НОУ «Экос»
Елена Завода. - Важную роль
играет оформление работ: рисунки, вставленные картинки,
гербарий и другие биологические образцы.
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото автора
двух номинациях - «Лингвистическая археология» и «Друзья
природы». Во время работы
над домашним заданием Настя
выяснила, что, оказывается,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жалюзи, рольставни, окна пластиковые – изготовление и
установка. Быстро и
качественно!
Тел. 8-903-497-39-27
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И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Град, выпавший 17 июня в
предгорных районах и 22 июня
в степных, вызвал повреждение надземной части многих
культур - томатов, баклажанов,
огурцов, цукини, кабачков,
перца, лука, чеснока и других.
Естественно, повреждения растений вызывают крайнее огорчение огородников и садоводов. Тем не менее существуют
приемы, проведение которых
может значительно уменьшить,
а в отдельных случаях и вовсе
нейтрализовать последствия
градобоя.
В первую очередь надо отметить, что повреждение градом
надземной массы однодольных
культур, не имеющих боковых
почек возобновления, - лука,
чеснока и других семейства
лилейных способствует активизации нарастания луковиц и
ускорению образования наружной покровной ткани в виде
сухой кожицы.
Наоборот, у двудольных
растений, формирующих
пазушные боковые почки,
способные при благоприятных

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

кикимора в древности была
женским божеством, слово
«синица» произошло от «зинь»
(«дзинь»), и много других
интересных вещей. Все девочки

Если июнь - самый дождливый месяц
года, то на июль приходятся все рекорды тепла. Примечали, что чем жарче в
июле, тем холоднее в январе. С 27 июня
день пошел на убыль. Солнце - на зиму,
лето – на жару, так говорят в народе.
Июль богат на обрядовые праздники.
7 июля - один из них – Иван Купала. В
ночь под этот праздник свершаются якобы разные чудеса: зацветает папоротник,
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На снимке: Настя Гореникова, Лейла Трамова, Настя
Васюкова, Лалина Озрокова,
Аня Кольченко

который сверкает неПОГОДА
сколько мгновений златоогненным цветом. Кто его добудет, тот
узнает не только прошлое, но и будущее.
Июль ныне ожидается жарким, с короткими грозовыми дождями. Ночью
+19, +24, днем +29, +34 с повышением
в отдельные дни до +37, +39.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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