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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СТИХИЯ

Кабардино-Балкария окажет
помощь жителям Краснодарского
края, пострадавшим от наводнения. Решение об этом принято на
аппаратном совещании, которое
провел Председатель Правительства
КБР Иван ГЕРТЕР. Правительство
Кабардино-Балкарии поддержало
инициативу коллектива Министерства здравоохранения КБР о перечислении однодневного заработка в
помощь пострадавшим от наводнения жителям Кубани. По инициативе
Госкома СМИ КБР работники средств
массовой информации республики
также перечислят свой однодневный
заработок пострадавшим. Премьер
сообщил, что республика отправит в
Краснодарский край гуманитарный
груз с бутилированной питьевой водой, а Минздрав КБР готов направить
в зону бедствия медиков и лекарства.
Как сообщил «Горянке» заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Хасан
АППОЕВ, еще 8 июля из КабардиноБалкарии в Краснодарский край были
направлены две специализированные
машины – пожарная насосная станция
ПНС-110 и автомобиль-рукав. Они
работают с утра 9 июля в Крымске до
сих пор, откачивая воду с затопленных участков. Во вторник на смену
работающим на этих машинах людям
направили еще одну бригаду пожарных - машины ведь могут работать
круглосуточно, а людям нужен отдых.
Всего там сейчас работают десять сотрудников республиканского МЧС. Помимо этого, в понедельник от ГУ МЧС

на средства, собранные работниками,
в Краснодарский край отправлено
десять тонн минеральной воды.
По словам Х. Аппоева, в Кабардино-Балкарии дополнительную
проверку прошла региональная
автоматизированная система централизованного оповещения населения
(РАСЦОН), относящаяся к гражданской обороне. Она включает в себя
сирены, установленные в определенных частях населенных пунктов, а также сообщение на трех федеральных
телеканалах и трех радиоканалах. Если
ГУ МЧС получает, например, какое-то
штормовое предупреждение, тут же
доводит его до муниципалитетов.
В каждом муниципальном районе
созданы единые дежурные диспетчерские службы. Их работа тоже
проверена, нареканий пока нет. ЕДДС
должны доводить информацию о
предполагаемом ЧС до глав муниципалитетов, а те – до глав поселений.
На каждом этапе по нормативам
требуется до пяти минут. В селеопасных районах рядом с населенными
пунктами силами администраций
также организовываются наблюдательные посты.
По прогнозу, до середины недели
в республике продержится неустойчивая погода с периодическими
ливнями и грозами. В субботу незначительные сели были на Малых
Чегемских водопадах. Но в течение
двух часов дорога, которая оказалась
заблокированной, была расчищена, и
два автобуса с туристами из Кавмин-

вод благополучно вернулись домой. В
остальном пока все спокойно.
В свою очередь следственные
органы пытаются установить, сыграл
ли негативную роль в краснодарской
трагедии человеческий фактор. Центральные СМИ сообщают, что Следственный комитет РФ провел выемку
документов в подразделениях МЧС,
которые отвечают за безопасность
районов, пострадавших от наводнения. Следователи оценивают, верно
ли повели себя сотрудники ведомства
в условиях чрезвычайной ситуации.
Проверке подвергаются управления
МЧС в Крымске (этот город пострадал
больше остальных), Новороссийске и
Геленджике, а также Главное управление ведомства по Краснодарскому
краю и Южный региональный центр
министерства.
В результате наводнения на Юге
России, которое произошло в ночь на
7 июля и затронуло сразу несколько
населенных пунктов, погибли более
170 человек. Сколько числится пропавшими без вести, пока точно не
установлено.
СМИ сообщают, что метеорологи предупредили власти накануне
вечером о резком ухудшении погоды,
которое может привести к наводнению. Однако жители об этом
предупреждены не были. Губернатор
Краснодарского края Александр ТКАЧЕВ выразил сомнение, что местные
жители покинули бы свои дома, даже
если б знали о наводнении.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Лучшим почтовикам - награды

ЧЕСТВОВАНИЕ

Восьмого июля в Управлении федеральной почто- с улыбкой на лице принимает коммунальные платежи. За
вой связи КБР в торжественной атмосфере отмечен многолетний добросовестный труд высшей награды телекоммуникационной отрасли – звания «Мастер связи» удоДень российской почты.
Директор Управления Асият Хусеновна ШУРДУМОВА
отметила, что доставка почты – это огромный труд тысяч
человек по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Наш республиканский филиал является одним из
крупнейших предприятий региона, насчитывающий 1719
работников. В 2011 году реконструировано четыре отделения связи, в этом году планируется открытие трех. Для
удобства населения появились пункты почтовой связи, где
есть возможность оплачивать коммунальные платежи.
В скором времени планируется открытие такого пункта в
п. Мир Чегемского района. Наряду с традиционными внедряются такие услуги, как погашение кредитов, страхование, продажа авиа- и железнодорожных билетов. Асият
Шурдумова подчеркнула, что почтой пользуется практически все население республики.
В канун своего профессионального праздника заслуженные награды получили те, кто приходит в каждый дом
с радостными вестями, обрабатывает и сортирует почту,

стоены заместитель начальника Чегемского почтамта Римма Цаловна ГУЧАЕВА и начальник отделения почтовой связи
Нальчик-22 Ольга Васильевна КАЛАШНИКОВА. Почетными
грамотами и благодарностями отмечены 78 человек.
В торжественной церемонии вручения наград принимали
участие главные редакторы газет «Кабардино-Балкарская
правда», «Советская молодежь», «Горянка», которые выразили благодарность начальникам почтамтов, активно поддерживающим подписку на эти издания.
День российской почты – праздник не только профессионалов, но и всего населения республики. В этот день слова
искренней благодарности заслуживают все без исключения
сотрудники почтовой отрасли Кабардино-Балкарии, а также
ветераны этого нелегкого труда. Благодаря ежедневной работе почтовиков население, организации и предприятия республики обеспечены всеми видами почтовых услуг.
Инесса АГНОКОВА,
специалист по связям с общественностью
УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»

ПРОКУРАТУРА ИЩЕТ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВА
В связи с публикацией в СМИ о выявленных фактах оборота лекарственных средств, не соответствующих требованиям безопасности,
прокуратура Кабардино-Балкарской Республики совместно с Управлением Росздравнадзора по КБР и УБЭП МВД по КБР проводит проверки в
медицинских учреждениях республики с целью выявления незаконного
оборота фальсифицированных лекарственных препаратов.
Поводом для проверки стала
публикация в «Российской газете»
от 3 июля 2012 г. «Наживались на

умирающих». В ходе следственных
действий проверяющие попытаются выявить оборот лекарственных

ЗДОРОВЬЕ
средств, предназначенных для
лечения онкологических больных,
не соответствующих требованиям
безопасности.
В настоящее время проверяются
все государственные контракты и
договоры медицинских учреждений на поставку препаратов, кроме
того, проводятся встречные проверки с лицами, проходившими курс
лечения в указанных учреждениях
здравоохранения республики.
Ольга СЕРГЕЕВА

Заур НАЛОЕВ – великий
сказочник, ученый-фольклорист, общественный деятель,
писатель, поэт, наш мудрый
наставник, ушел из жизни
5 июля, не дожив десяти
дней до своего 84-летия. С
ним прощались вся Кабардино-Балкария, друзья и коллеги из соседних республик,
Абхазии…

ПАМЯТЬ

Заур Магометович прожил
очень трудную, но в то же
время яркую, насыщенную
жизнь. Сын репрессированного,

ОН ЦЕНИЛ КАЖДУЮ
МИНУТУ ЖИЗНИ
маленький Блута (так называли
Заура Налоева в детстве) суровым колхозным председателем
был определен в кузницу,
фактически заточен там без
права ходить в школу. Судьба
была благосклонна – в качестве
учителя послала старшего кузнеца, знатока арабских художественных текстов и художника
по сути. В итоге душа ученика
рванула к знаниям, и удержать
его было не под силу никому.
Сотни прочитанных книг,
знания, подкрепленные вузовским образованием, глубокими
исследованиями в области
фольклористики и литературоведения; познания в области
живописи, театра, музыки;
активное участие в общественной жизни народа в качестве
лидера – его интеллектуальный и жизненный багаж был
наполнен и питал не только их
носителя, но и всех, кто оказывался с Налоевым рядом.
«Налоев ушел в политику,
- говорили о нем с упреком,
когда по просьбе друзей он
возглавил «Адыгэ Хасэ». А
Заур Магометович в это время

собирал полные стадионы слушателей и говорил о том, как
важно сохранить себя и свои
традиции.
«Налоева не признают свои
же», - судили о нем недруги. А
его книги раскупались моментально и становились семейной реликвией.
«В последние годы он был
одинок», - написали о Налоеве недавно, а на самом деле
рядом с ним до последней
минуты находились любящая и
внимательная супруга, родные
и друзья.
Да, он жил очень скромно,
на пенсию и при этом был богаче многих, потому что умел
любить, радоваться жизни,
удивляться и ценить каждую
минуту. И до последнего
месяца работал – писал статьи,
издавал книги - бесценные
труды! Заур Налоев оставил их
в наследство всем нам и будущим поколениям. Он сумел
собрать воедино картину мира
носителей адыгского языка. В
надежде, что в этот мир еще
вернутся гармония и счастье...
Зарина КАНУКОВА

ИЗ КБР - ФОРУМ
НА «СЕЛИГЕР-2012»
7 июля из Нальчика на Всероссийский молодежный форум
«Селигер-2012» отправилась делегация Кабардино-Балкарии.
Ее члены представляют нашу республику во втором заезде
форума (9-17 июля).
20 юношей и девушек из КБР примут участие в тематических
сменах «Технология добра» и «Информационный поток». В рамках
первой из указанных смен пройдет всероссийская ярмарка социальных проектов. Отобранные жюри авторы смогут стать партнерами
крупных российских компаний. Кроме того, в данной смене будет
разыграно более 50 грантов в области волонтерства и социальной
работы, общая сумма которых составит 2,5 млн. рублей.
Смена «Информационный поток» объединила молодых медийщиков. Программа смены включает в себя телевизионную журналистику, прессу, блогосферу, интернет-видео, пиар-технологии,
социальные сети и др. В отрасли «Социальные сети» свой проект
будет защищать студент экономического факультета КБГУ (кафедра менеджмента и маркетинга) Астемир ШИБЗУХОВ. Он является
единственным представителем нашей республики, участвующим
в смене «Информационный поток». По словам самого Астемира,
его задача состоит в том, чтобы успешно защитить свой проект и
получить грант на его реализацию. Параллельно он будет проходить
обучение и участвовать в семинарах. Сегодня Астемир является активным блоггером и энтузиастом национальной истории и краеведения. Перед отъездом на «Селигер» он сообщил нашему корреспонденту, что в «Живом журнале» он будет ежедневно делиться
своими впечатлениями о ходе молодежного лагеря. Астемиру
Шибзухову, как и остальным участникам смены «Информационный
поток», выпадет редкий шанс задать вопросы и пообщаться с известными журналистами, телеведущими и аналитиками - Максимом
ШЕВЧЕНКО, Сергеем БРИЛЕВЫМ, Павлом ШЕРЕМЕТОМ, Маргаритой
СИМОНЬЯН и другими.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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В этом году третий Всекавказский
форум «Машук-2012» собрал самую активную и
амбициозную молодежь Северного Кавказа. На форум
приехали также представители Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской области, Южной Осетии и Украины.
Происходящее на «Машуке» активно обсуждалось в Интернете,
но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать или прочитать, и я решила отправиться в молодежный лагерь в составе делегации КБР. То есть в
качестве участника.

Плохой погоды
не бывает!
Первое, что видишь, минуя КПП и
вступая на территорию лагеря, - это два
ряда сосен, тенистые лужайки. Пение
птиц смешивается с голосами ребят и
девушек. Их здесь более двух тысяч.
Хорошее настроение едва не испортила капризная погода. Только мы начали
обживать новое место, раскладывать
вещи, как пошел дождь. Но, вспомнив
песенку о том, что «У природы нет
плохой погоды…», переночевали без
жалоб. Утром нас ждала общеобразовательная часть смены.
По новой системе «форумчане» с
помощью электронных бейджиков

с личными данными - Ф.И.О., фотография, субъект - могут проходить
на территорию университета, где
находятся шатры и проходят лекции.
У каждого отряда есть собственное
расписание по направлениям, но к
какому «преподавателю» идти на VIPлектории, можно выбирать самому.
Это может быть лекция известного
журналиста, общественного или духовного деятеля, предпринимателя.
На одной из таких лекций Владимир
СУНГОРКИН, главный редактор «Комсомольской правды», поделился со
слушателями своим видением проблем журналистики. По мнению Владимира Николаевича, «Современный
журналист должен быть универсальным. Он должен уметь все - снимать,
писать, а иначе просто не конкурентоспособен».
Максим ШЕВЧЕНКО на VIP-лектории
поделился своим видением проблем
журналистики и СМИ на Северном Кавказе. Он говорил о том, что, рассматривая те или иные события, происходящие
в регионе, не нужно все время увязывать их с историческими и религиозными мотивами.

Мы – будущее
государства
ГЕРТЕР поинтересовался, как мы живем,
как проводим свой день, а затем встретился со всеми желающими участниками лагеря в «Амфитеатре», где и ответил на интересующие ребят вопросы.
Не успела закончиться встреча с Иваном
Константиновичем, как «Амфитеатр»
облетела новость: наши парни и девушки выиграли конкурс по перетягиванию
каната на малых Кавказских играх, которые проходили все эти дни здесь же,
на горе Машук. Вечером нас ожидало
самое приятное - концертная программа с участием звезд местной эстрады.
Певец Анзор УЛЬБАШЕВ перед тем как
исполнить песню, поприветствовал всех
на чеченском, кумыкском и корейском
языках, чем удивил участников и гостей
форума. Свою версию гимна «Машука»
продемонстрировал и озвучил Султан
ХАЖИРОКО. Многие участники первой
смены отметили, что день КабардиноБалкарии был самым красочным за всю
первую смену.

«День КБР —
самый красочный!»

Любовь и прочие
обстоятельства

Третий день Всекавказского форума
«Машук-2012» был одним из самых
насыщенных за всю первую смену. В
лагере он отмечался как день Кабардино-Балкарской Республики. Словно
по волшебству, над Машуком впервые
показалось солнышко, а совместная
физзарядка взбодрила нас окончательно. На большой поляне была
сооружена сцена, а далее расположились кабардинское и балкарское подворья. Желающие могли ознакомиться
с предметами традиционного быта
коренных народов Кабардино-Балкарии, увидеть национальную одежду,
утварь, поделки из дерева, инструменты. Территория подворий в одночасье
стала популярным местом для фотосъемок.
Вскоре началась активная часть дня
КБР на «Машуке-2012». Прибыли представители Правительства республики.
Председатель Правительства КБР Иван

С каждым днем здесь, на «Машуке»,
«обрастаешь» новыми знакомствами.
Многие становятся твоими друзьями.
Совместное проживание открывает
в людях невидимые в момент беглого знакомства черты и способности.
Георгос и Илона познакомились на
«Машуке» в прошлом году. Зародилась
симпатия, которая переросла в чувства.
Однажды на одном из концертов поставили видео, где Георгос посредством
друзей признается Илоне в любви.
После длительной паузы, возникшей,
видимо, от стеснения, Илона вышла на
сцену, где ее ждал влюбленный «машуковский Ромео». Именно такое прозвище получил Георгос от друзей. Подойдя
к Илоне, он сказал: «Ты знаешь, что я
к тебе чувствую, а в этом письме все
написано искренне...» Что же он ей написал в том письме, так и осталось для
меня загадкой. Наверное, это правильно.

Свежий хвойный воздух, видимо, так
повлиял на молодых, что аналогичное
событие случилось на конкурсе «Мистер
и мисс «Машук-2012». Пара из Украины
удивила всех, точнее сделал это Александр БАБЕЦКИЙ. В начале концерта молодой человек, опять же на сцене, встал
на одно колено и публично предложил
своей подруге «руку и сердце». Подруга
резонно ответила: «Вот выиграешь, тогда
и соглашусь!» Он очень старался выиграть, но волнение сыграло с ним злую
шутку. Александр во время выступления
забыл текст песни «Твои карие глаза» и,
несмотря на нашу поддержку, проиграл.
«Мистером «Машук-2011» стал представитель Чеченской Республики Сулейман ХАМЗАЕВ, а «Мисс» - Лиана АЛИЕВА, гостья из Южной Осетии. Именно
ради этого конкурса она задержалась
на день. Что же касается Александра, то
остается верить, что тот «ультиматум»
его избранницы был лишь шуткой.

Решать проблемы
совместно

Итак, мы сами вольны были выбирать себе VIP-лекторий. Я старалась
попасть к какому-нибудь духовному
деятелю. Я такая была не одна. Много
ребят и девушек пришли послушать
президента Международной исламской
миссии Шафига ПШИХАЧЕВА. В шатре
«Амфитеатра» он прочитал лекцию на
тему «Ислам и современные проблемы
молодежи». «Нет плохих народов, наций, есть плохие люди, - сказал Шафиг
Ауесович, - все люди едины и имеют
право пополнять свои знания. Если мы
будем лучше просвещены в духовном
плане, много нехороших вещей можно
будет предотвратить, и это в первую
очередь касается вас – молодежи».
Епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт - человек современный, на
лекции он приходит с планшетом IPad.
На его VIP-лектории речь шла о межконфессиональном диалоге между христианами и мусульманами, о проблемах
внедрения в России ювенальной юстиции. Феофилакт отметил, что «сохранение семьи должно регламентироваться
не только законом, а иметь более глубокий корень - духовный». Все поддержали эту идею, ведь не всякий государственный закон абсолютно согласован с
законом высшим. В завершение встречи
архиепископ Феофилакт высказал свое
мнение по поводу нашего отношения
к негативным сторонам жизни. «Я
призываю вас активнее реагировать на
несправедливость и насилие. Просто
сказать, что то-то и то-то плохо, - значит
сделать лишь полшага. Нужно решать
проблему совместно».
Подошла к концу первая смена «Машука-2012». Мы будем скучать по людям, с которыми вместе делили хлеб и
пели по вечерам у костра песни, мерзли
в палатках и ходили на лекции. Мы поняли, что мы разные, но нас объединяет
одно – сознание того, что именно мы –
будущее государства.
Элина РАХАЕВА.
Фото Эльдара Янина
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ДИРЕКТОРА ПЕДКОЛЛЕДЖЕЙ РОССИИ
ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЧЕЧНЮ
В Нальчикском и Грозненском педагогических колледжах состоялось
выездное расширенное заседание президиума совета директоров педагогических училищ и колледжей России.

Дорога к диплому бакалавра:
долгих восемь лет?..
Первый рабочий день заседания президиума совета директоров прошел в
педколледже КБГУ г. Нальчика. Директор
этого учебного заведения Нина БАЙЧЕКУЕВА отметила, что Кабардино-Балкария
одной из первых в стране начала эксперимент по интеграции средних и высших
учебных заведений.
Директор совета директоров Вера КОРНЕЕВА посетовала, что во всероссийских
студенческих конференциях Южный федеральный округ представлен слабо, тогда
как Башкортостан, Татарстан, Хакасия,
Бурятия запомнились своим национальным колоритом.
Участники заседания затронули вопрос
о количестве педколледжей в России. Их
было 324, сейчас осталось только 200. По
новым стандартам образования выпускники педколледжей уже не будут работать в
среднем звене школы, только в начальной.
Это, безусловно, снижает привлекательность колледжей. Также по новым стандартам уже не будет сокращенного цикла
обучения в университете для выпускников
колледжей. Это значит, что на базе девятого класса студент проучится четыре года в
колледже, а затем для получения диплома
бакалавра еще четыре года - в университете. Восемь лет… не слишком ли долго надо
грызть гранит науки, чтобы стать педагогом?
А если учесть, что зарплаты учителей остаются до сих пор низкими, есть опасность,
что конкурсов не будет и не самые лучшие,
не самые умные придут в педагогику.
На заседании прозвучала интересная
цифра: 69 процентов выпускников педколледжей идут работать по специальности, а
с педагогических специальностей университетов остаются верными своей профессии только четыре процента.
Укрупнение учебных заведений, интеграция средних и высших учреждений образования может привести к изменениям. Так,
в Нальчикском педколледже до интеграции с университетом обучалось более трех
тысяч студентов, сейчас – около тысячи.
Вера Корнеева подчеркнула, что прекрасно зарекомендовавшая себя в советские годы система повышения кадров
сейчас практически буксует и если бы не
инициатива совета директоров, встреч
для обмена опытом не было бы и все
варились бы в собственном соку. Директор Донского педагогического колледжа
Олег СТЕПАНОВ сказал, что практически
никакой связи с родным Министерством
образования нет, одна из причин – бесконечная его реорганизация.
Директор Казанского педагогического
колледжа Анфиса ЗАЛЯЛОВА и директор педколледжа г. Буденовска Лариса
КОЖЕМЯКИНА поделились своим опытом
присоединения к вузам. Они сказали, что в
колледжах учится много детей из малообеспеченных семей, которым обучение в
других городах не по карману. Сокращение
количества средних профессиональных
заведений или набора затруднит доступ к
образованию самых незащищенных слоев
населения.

Музей славы в Грозном

На заседании была высказана мысль,
что потенциал колледжей вполне достаточен для бакалавриата.
Другие выступавшие директора школ
говорили о преимуществах интеграции и
склонились к мысли, что под крышей вузов будет проще выживать. Однако Нина
Байчекуева обратила внимание коллег,
что только педколледж Нальчика перешел
после интеграции от местного финансирования на федеральное, так как присоединился к федеральному вузу, у остальных
же, наоборот, произошел переход с федерального на местное финансирование, так
как они присоединились к вузам местного
значения.

ЧР – интернациональная
страна
Второй день заседания прошел в педколледже в Грозном. Все директора были
потрясены этим городом, восставшим
из руин. Сейчас в нем проживает более
двухсот тысяч человек, преимущественно
чеченцы, до войны – более пятисот тысяч,
население интернациональное. Дома
имеют респектабельный европейский
вид, внешний вид зданий нерушим
(никто не застраивает балконы,
как у нас). Река Сунжа скоро
будет в обрамлении благоустроенной набережной
и мостов, как река Сена в
Париже.
Недавно в Грозном открылся новый Русский
драмтеатр, приезжал
Президент России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ. Кстати, здесь некогда Ингушский, Чеченский
и Русский театры работали под
одной крышей.
А вот новый стадион на триста
тысяч человек. Подана заявка на проведение чемпионата мира по футболу в
2018 году.
В каждом районе детские парки-аттракционы и на каждом шагу – книжные
магазины. Девиз чеченцев на сегодня:
«Учиться, учиться и учиться!» Университет
носит имя Льва Толстого. Грозный-сити
отстроен турками. В советские годы в
Грозном жили эстонцы, немцы, калмыки,
крымские татары и диаспора адыгов. Город снова медленно становится интернациональным: Глава ЧР Рамзан КАДЫРОВ
собирает в чеченскую столицу лучших

специалистов со всего
мира.
После войны в Грозном исчезли троллейбусы и трамваи, остались
только маршрутки и
автобусы.
Гордость города –
Музей славы имени
Ахмат-хаджи Кадырова
площадью шесть гектаров. Здесь собрано все
о Кадырове-старшем.
На покрытой золотом
люстре весом в полторы
тонны по кругу написано
любимое изречение вождя: «Пусть торжествует
справедливость». Здесь
четыре тысячи осветительных приборов. В
строительстве комплекса принимали участие
специалисты из Кремля.

Танцы во дворе Грозненского педколледжа

В Грозном восстановлены не только
мечети, но и церкви, причем в работах
принимали участие специалисты из
Московской школы иконописи. А главная
улица Ленина теперь носит имя Ахматхаджи Кадырова.
История Грозного - это история отношений с Россией, которые зачастую носили
трагический характер. В 1818 году появляется крепость Грозный, где обосновались
русские войска и казаки, а через год ими
был уничтожен чеченский аул. В этом ауле

казак МЕДОНОСОВ подбирает мальчика,
который рос под патронажем братьев
Алексея и Николая ЕРМОЛАЕВЫХ. Мальчик, нареченный Петром ЗАХАРОВЫМ,
стал впоследствии одним из знаменитых
портретистов девятнадцатого века. Его
имя носит Музей изобразительных искусств в Грозном.
Неразрывные связи России и Чечни… В
творчестве Льва Толстого многое связано
с Чечней. В сентябре в Грозном ежегодно
проходят толстовские чтения.
Из-за разработок нефти в Грозном жили
не только русские, но и шведы, англичане,
французы. Здесь рядом стояли мечеть,
синагога и католический собор.
Чеченцы всегда были прекрасными воинами. Один из них, Элисхан АЛИЕВ, – герой
первой мировой войны, командовал артиллерией в Брусиловском прорыве. В годы
гражданской войны Асланбек ШЕРИКОВ возглавлял пятнадцать тысяч человек и боролся
с белогвардейцами. Этот воин в совершен-

Вера Корнеева награждает Нину Байчекуеву
грамотой совета директоров

стве знал французский и перевел много
песен на родной язык. В Брестской крепости
в годы Отечественной войны насмерть
стояли чеченцы, двое из них стали Героями
Советского Союза. А пулеметчик Ханпаша
НУРАДИЛОВ, уничтоживший 900 фашистов,
обрел покой на Мамаевом кургане.
В Чечне во все времена огромное
внимание уделялось искусству и науке.
Здесь сильные театральные труппы и научно-исследовательские институты. А имя
первого составителя русско-чеченского и
чечено-русского словарей Ахмета МАЦИЕВА связано с нашей республикой: его
супругой и соратницей была кабардинская
княжна ЛАФИШЕВА.
Директора педколледжей России были
потрясены услышанным и увиденным.
Чечня восстала из пепла!
Народный поэт Чечни Умар ЯРЫЧЕВ
сказал, что связи с Россией и КабардиноБалкарией для чеченцев очень дороги.
Он поблагодарил директора педколледжа
КБГУ Нину Байчекуеву за помощь в восстановлении педагогического колледжа в
Грозном. Третий день гости знакомились с
нашей республикой и выражали свое восхищение нашей природой лишь прилагательными в превосходной степени.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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Частица мощей святых Петра и Февронии Пусть будут
будет храниться в КБР
счастливы

8 июля, в День семьи,
любви и верности, который
отмечается в России уже пять
лет, состоялось торжественное принесение чудотворной
иконы с частицей мощей святых благоверных князей Петра и Февронии МУРОМСКИХ
в Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в Баксане.
В честь этого замечательного события епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
отслужил первую в истории
храма архиерейскую службу,
на которой присутствовали
Председатель Правительства КБР Иван ГЕРТЕР, председатель Государственного
комитета КБР по делам
общественных и религиозных
организаций Борис ПАШТОВ и
глава местной администрации
г.о. Баксан Султан ХАШПАКОВ.
Икона с вмонтированной в
нее частицей мощей святых
покровителей брака и семьи
была передана из Мурома по
просьбе Владыки Феофилакта.
В начале июня святыня прибыла на Кавказ и в течение

все семьи!

Совет женщин городского округа Нальчик в День семьи, любви
и верности устроил праздник на территории детского сада №5
МБОУ СОШ №12.

месяца находилась в СвятоТроицком женском монастыре
в Кабардино-Балкарии, откуда
накануне праздника чудотворную икону перевезли в
Нальчик, а затем – в Баксан,
где она и пребудет вечно.
Нынешний Храм Покрова
Пресвятой Богородицы существует с 1957 года. Первым
священником храма в послевоенный период стал выпускник Ставропольской духовной
семинарии отец Николай,
ныне приход возглавляет отец
Василий (БАЙЗУЛАЕВ), который вместе с архимандритом
Львом (АХИДОВЫМ) доставил

святыню из Мурома в Кабардино-Балкарию, передав ее
Владыке Феофилакту.
Житие святых Петра и Февронии Муромских известно
не только верующим, но и
каждому, кто интересуется
русской историей и культурой.
История любви, победившей
страшную болезнь, предрассудки, изгнание и разлуку,
служит примером для всех,
чья вера недостаточно сильна,
и подтверждением, что в мире
с Божьего благословения чудо
становится реальностью.
Вера КОРОТКОВА.
Фото Зинаиды Ахидовой

Бабушка
рядышком
с дедушкой
Султан и София Кучмезовы
8 июля, в День семьи, любви и верности, в
Нальчикском Дворце бракосочетания чествовали юбиляров.
Первыми бриллиантовую свадьбу отпраздновали Мустафар Батырбекович и Роза Каншумасовна САБАНЧИЕВЫ. Роза Сабанчиева
много лет возглавляла реском профсоюзов и
стала основателем и первым главным редактором газеты «Горянка».
Отвечая на вопрос «Горянки» о своем отношении к популярному ток-шоу «Давай поженимся!», Роза Каншумасовна выразила опасение, что хотя цель передачи благородная,
идеология, которую она доносит до зрителя,
далека от тех ценностей, на которых выросло
ее поколение. «Для нашего поколения вопрос
накопительства был на последнем месте,
главными ценностями в жизни семейных пар
были любовь, взаимное уважение, терпение
и трудолюбие». Вместе с тем Р. Сабанчиева призналась, что не осуждает молодежь,
ведь на протяжении двадцати лет в стране
не прекращалась разрушительная работа по
внедрению в умы и сердца молодых людей
«идеологии капитала». Увести молодое поколение от этой идеологии может только
разумная молодежная политика, считает Роза
Каншумасовна. Что касается ее собственной
семьи, эта ячейка общества живет консервативно, полагаясь на собственный труд. «Двое
внуков окончили МГИМО, одна внучка учится
во Всероссийской государственной налоговой
академии Министерства финансов РФ, четвертая выбирает, куда поступить». По мнению

Розы Сабанчиевой, формула семейного счастья
– это полная семья, «влюбленная пара и дети».
На прощание «мама» «Горянки» пожелала газете процветания: «Я смотрю, там и оформление
стало лучше, и материалы интереснее, так что
«Горянка» идет правильным путем».
Бриллиантовые юбиляры Султан Кудаевич и
София Тимофеевна КУЧМЕЗОВЫ познакомились
в Средней Азии. Там окончили среднюю школу и
поженились. Нынешнему главе большой интернациональной семьи тогда было двадцать лет,
а его молодой супруге – девятнадцать. За годы
счастливой гармоничной жизни чета вырастила
пять дочерей и десять внуков. Именно внуки организовали празднование бриллиантовой свадьбы
в День семьи, любви и верности. Ровно три года
назад в этот день вышла замуж внучка Кучмезовых - Жаннет, сейчас у нее растет дочка и скоро
ожидается прибавление. Во время торжественной
регистрации «молодые» обменялись кольцами,
оставили свои подписи в Книге почетных юбиляров и поделились секретом семейного счастья с
молодоженами Асланом ЖИГУНОВЫМ и Патимат
РАДЖАБОВОЙ. Обе пары подарили гостям свадебный танец – старинную кафу.
Обе семьи-юбиляры награждены грамотами
оргкомитета по проведению Дня семьи, любви
и верности в РФ и медалями «За любовь и
верность» с выгравированными на них изображениями святых покровителей брака и семьи
Петра и Февронии МУРОМСКИХ. Вручала медали директор загса Валентина ШЕРИЕВА.
Но на этом сюрпризы не закончились. В этот же
день скрепили свой союз подписями – но уже в
более камерной обстановке – молодые художники
из Санкт-Петербурга Дмитрий КОЗЛОВ и Тамара
АКСИРОВА. Тамара – нальчанка. День свадьбы совпал с ее днем рождения. Эта пара проверяла свои
чувства на протяжении семи лет – молодые люди
считают, что только пройдя испытания, можно
быть уверенным в партнере.
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Открывала и вела мероприятие
председатель Совета Лидия ДИГЕШЕВА. Помогали ей сотрудники садика
и член женсовета Халимат БАТЧАЕВА.
После слов приветствия советника
Главы республики Аминат УЯНАЕВОЙ
большая площадка во дворе учреждения превратилась в место для игр,
танцев и представлений.
Частью программы стал кулинарный конкурс «Праздник в доме». Заведующая садиком Лидия АЗИКОВА
(на снимке) успела и здесь поучаствовать – в номинации «Закуски»
она заняла первое место за салат
«Сохраняй верность». Названия всех
блюд соответствовали отмечаемому
дню.
В дегустации участвовали взрослые. Детям в это время раздавали
сладкие подарки от фирмы «Жако».
Первыми со стола «ушли» жамука и
хичины. Они же, а точнее их изготовители были отмечены в номинации
«Горячие блюда». Раиса САХТУЕВА,
директор ООО «Мираж», свое удивительно вкусное кабардинское блюдо
назвала «Символ любви». Наша
коллега - фотокорреспондент газеты
«Заман» Марзият ХОЛАЕВА еле успела сфотографировать свои балкарские хичины под названием «Се-

мейное наслаждение» - ими тут же
насладились все. Мария Ильинична
ЯЛИ поразила своим произведением
- украинскими «Галушками любви».
В умении готовить выпечку и десерт
себя проявили многие, но главный
приз достался Марьяне НАУЖОКОВОй за ее торт «Дарующий семейное
счастье». Второе место заняло сметанно-творожное желе «Вкус фортуны» Мадины БОРОВОЙ. Третье – торт
«Круг удачи» Риммы КУМЫКОВОЙ.
Оладушки из цукини «Ромашка любви» от Эммы Павловны КАРДАНОВОЙ
на радость активной женщины и под
одобрение всех гостей заняли второе
место («Закуски»). Не осталась без
приза и журналист Марина ЧЕРНЫШЕВА – ее «Листики влюбленных»,
а по-простому - листья салата с начинкой - отмечены третьим местом.
Победители были награждены призами. Множество подарков получили
дети – за лучший танец, лучшее
чтение стихов, пение.
«Пусть будут счастливы все семьи!» - с таким пожеланием в небо
были выпущены воздушные шары
с ромашками – символом Дня, уже
полюбившегося в России.
Дина ЖАН.
Фото автора
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НАСТОЯЩУЮ СЕМЬЮ
СВЯЗЫВАЮТ НЕ УЗЫ
КРОВИ,
НО УЗЫ УВАЖЕНИЯ
И РАДОСТИ.
Ричард БАХ
Иной раз удивляешься, как
люди, не связанные ни узами
крови, ни даже общей родиной,
могут быть добры друг к другу,
словно с детства росли в одной
семье. История, о которой мы
сегодня расскажем читателю,
началась двадцать лет назад,
когда ансамбль народных инструментов «Бжьэмий» посетил
Францию, где принял участие
в фольклорном фестивале. То,
что горские музыканты вынесли
из поездки, далеко выходит за
рамки туристических впечатлений, а именно – человеческие
связи, которым не помеха ни
время, ни расстояние.
Героиня, о которой пойдет
речь, - француженка Люсетт
БОЛОТОН. Люсетт много лет работала начальником парижского почтамта, а выйдя на пенсию,
полностью посвятила свой досуг
изучению мировых культур.
Кроме того, что это человек невероятной эрудиции и глубоких
познаний, она особенно тепло
относится к артистам. Но с черкесами из Нальчика, с которыми
познакомилась на международном фольклорном фестивале
в городе Гана, у нее сложились
особенно теплые, можно сказать, семейные отношения.
Рассказывает директор
Кабардино-Балкарской филармонии Тахир ЗАШАКУЕВ:
- Весной 1992 года ансамбль
«Бжьэмий», в составе которого я
тогда выступал, выезжал за границу
первый раз. Мы были месяц в Турции, вернулись, потом месяц или
два спустя вернулись во Францию

Люсетт Болотон с Пшизаби Мисостишховым, 1994 г.

Люсетт БОЛОТОН -

друг черкесов
и покровительница
искусств
удивлены тем, что не
первые посетители
этого дома: у Люсетт
огромная афиша с
автографами артистов
Большого театра.
Мы были очарованы
ее добротой. Если
человек не видит сам
наяву, в это сложно поверить. Она окружала
нас таким вниманием,
заботясь о каждой ме-



Подарок от Люсетт
Кабардинскому
госдрамтеатру книга об истории
театрального костюма

на международный фольклорный
фестиваль. Мы сразу почувствовали огромную доброжелательность
по отношению к себе. Я был также
поражен тем, что, практически
не зная ничего о нас, выходцах с
Кавказа, французы нас с радостью
приглашали к себе в дом.
Люсетт Болотон изъявила желание с нами познакомиться. Она
пригласила весь наш коллектив к
себе в гости, и мы были приятно

лочи, что мы совершенно не чувствовали, что находимся в другой
стране. Было ощущение, что мы с
Люсетт не просто давно знакомы,
а практически члены ее семьи.
Спустя несколько лет Люсетт
гостила у нас. Каждый из нас,
как мог, уделял ей внимание.

Впечатления, конечно, у нее были
совершенно разные: от природы
она пришла в восторг, фотографировала каждый камень, но от
посещения районной больницы
была в шоке. Не скрою, мне бы
очень хотелось вновь увидеть
эту душевную женщину. Люсетт
сломала негативные стереотипы
о европейцах и заставила меня
взглянуть по-новому на своих
земляков и самого себя.
Куна ЖАКАМУХОВА, актриса Кабардинского театра,
заслуженная артистка
РСФСР и КБР:
- Люсетт – очень добрый, отзывчивый
и внимательный
человек, и это
не преувеличение – так
оно и есть на самом
деле. Помню эпизод,
который Пшизаби (Пшизаби МИ
СОСТИШХОВ – актер Кабардинского театра, заслуженный артист
РСФСР и КБР, народный артист
Абхазии, супруг К. Жакамуховой –
прим.авт.) рассказывал с большой
благодарностью. Когда он вместе
с ансамблем был во Франции, во
время одного выступления забыл
очки, и Люсетт села в машину и
поехала за двести километров (!)
только для того, чтобы отдать их

ему! Как это можно не оценить?!
И еще один случай был… Видимо,
Пшизаби как-то написал, что в
селе, где живет наш племянник,
прошел сильный град. Люсетт
прислала деньги со словами:
«Пригодится – хоть окошко поставите или почините крышу».
Мы переписываемся, созваниваемся. Ради нас она выучила
русский язык. Присылает много
подарков и сувениров, а пару лет
назад прислала глиняную фигурку,
сделанную собственными руками.
Она не пропускает ни одного
события в нашей семье, будь то
радость или горе. Когда Пшизаби
не стало, она сильно переживала,
как могла, старалась утешить нас
искренними, идущими от души
словами сочувствия. Она очень
хотела приехать, но не смогла изза болезни единственного брата.
Казалось бы, кто для нее мы? А
между тем такое внимание редко
встретишь даже среди близких
родственников.
Фатима ГУКЕТЛОВА, преподаватель кафедры романских
языков, переводчик:
- Когда ансамбль «Бжьэмий»
приехал во Францию, она проявила к нему большой интерес, и
не только она, а вообще многие
французы. Маленькие девочки
подходили к девушкам в фащэ

и спрашивали: «Ой, а вы настоящая фея?» Особый восторг
вызвала старинная кафа, напоминающая старинные французские
танцы. Помню, Люсетт подошла
к нам первая, выразила свою
симпатию, сказала, что черкесы
перевернули ее мир. Она произвела впечатление высококультурного и невероятно тактичного
человека. Так произошло наше
знакомство. Мы интенсивно
переписывались, она звонила
каждую неделю – это были для
меня уроки французского языка.
У европейцев есть замечательная традиция, которую не помешало бы перенять и нам. Где бы
человек ни находился, он всегда
найдет минутку, чтобы послать
другу открытку, написав на ней
несколько фраз, – что-то вроде
«Привет, а мы вот сидим в кафе,
вспомнили о тебе. Как ты там?»
Можно сказать, я стала смотреть
на нашу культуру ее глазами.
После нашего знакомства она
много читала о черкесах, делала
очень многое для того, чтобы ее
соотечественники узнали о нас
побольше. Она даже внесла недостающую сумму на выпуск диска
с песнями ансамбля «Бжьэмий» и
привезла диски сама. Она не человек искусства и не бизнесмен,
но так выражает свою любовь.
Когда я посетила домик Люсетт
в деревне Шарм недалеко от
города Виши, была очарована
ее мамой. Представьте старушку
«божий одуванчик», сидящую в
кресле с рукоделием. Пока мы
разговаривали, она связала мне
носки. Несмотря на преклонный
возраст – маме Люсетт тогда
было за девяносто, - она живо
интересовалась общественнополитической жизнью в стране
и мире. Не было события в
Нальчике, о котором Люсетт не
узнавала бы раньше нас, и тут же
звонила, беспокоилась. Люсетт –
наш лучший друг.
Николай ХАЛИШХОВ, солист
Кабардино-Балкарской филармонии:
- Не могу забыть гостеприимный домик Люсетт, ухоженный
дворик, лужайку, сарайчик. Когда
Пшизаби Мисостишхов исполнил
«Истэмбылакlуэ» - а делал он это
потрясающе, с глубоким чувством,
все плакали, хотя не понимали
текст, а только знали его содержание. Люсетт, что называется,
«прилепилась душой» к нашему
коллективу. Во время нашей поездки (мы объездили практически
всю Францию) она сопровождала нас на своей машине. Очень
теплый, душевный человек.
Екатерина ЛАФИШЕВА, солистка Кабардино-Балкарской
филармонии:
- О таких, как Люсетт, говорят:
«не от мира сего» в лучшем
смысле слова. Быть может, в ее
жизни были какие-то значительные события, которые перевернули ее картину мира, она ценит
каждую секунду жизни, дорожит
человеческими отношениями.
Милая, добрая, очаровательная Люсетт! Друзья вас помнят
и любят и от всей души желают
вам мира и благоденствия!
Подготовила
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото из семейного архива
Пшизабиевых
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- С интересным и актуальным докладом
«Гипогликемия у пациентов с сахарным
диабетом второго типа, придерживающихся поста в священный месяц Рамадан» перед нами выступил профессор из
Саудовской Аравии С. Аль СИФРИ.
По его данным, в 13 мусульманских
странах 79 процентов больных сахарным
диабетом второго типа соблюдают пост
в месяц Рамадан. Это около 50 млн. человек. Для них голодание (по сравнению
с обычным режимом) сопровождается
повышением риска развития тяжелой
гипогликемии (снижение уровня сахара
в крови) в 7,5 раза и риска госпитализации по поводу гипогликемии – в пять раз.
Иногда это снижение бывает смертельно
опасным для больного. Так, у двух процентов соблюдающих пост пациентов
развивается по крайней мере один эпизод
тяжелой гипогликемии, требующей госпитализации. Клинические последствия этих
событий тем более значительны, если
учитывать количество мусульман во всем
мире, равное 1,57 млрд. человек.
Зная о том, что соблюдение поста
представляет собой серьезную медицинскую проблему во всем мире, Американская диабетическая ассоциация разработала рекомендации по терапии сахарного
диабета второго типа в период Рамадана.
Общие рекомендации включают необходимость индивидуального подхода к
лечению, регулярного контроля уровня
сахара в крови, адаптацию питания, а
также разработки и внедрение образовательных программ, ориентированных на
пациентов, соблюдающих пост в период
Рамадана. Рекомендации также предостерегают против применения опреде-

Рамадан – девятый месяц исламского лунного календаря. Его продолжительность составляет 29-30 дней. Во время Рамадана здоровые мусульмане должны
соблюдать пост от рассвета до заката, то есть воздерживаться от еды и питья. В зависимости от географического расположения и времени года длительность ежедневного периода голодания составляет 11-20 часов. Пост не должен представлять излишних трудностей, поэтому больные поститься не должны. Тем не менее
многие пациенты с сахарным диабетом второго типа (инсулиннезависимого) не
считают себя больными или же предпочитают соблюдать пост, несмотря на свое
заболевание. Более того, Рамадан имеет большое социальное значение, и для
многих пациентов было бы затруднительно вести себя иначе, чем их близкие.
Обсуждение этой проблемы состоялось недавно и на VI Всероссийском конгрессе эндокринологов. Рассказывает его участница - заместитель главного врача
нальчикской городской клинической больницы №1 Фатима САБАНЧИЕВА.

Больной сахарным диабетом
должен соблюдать
пост в Рамадан
с особой осторожностью
ленной группы препаратов в это время.
Однако число пациентов, получающих
подобное обучение, остается довольно
низким.
Каковы же эти рекомендации? Больные,
которые решили соблюдать пост в Рамадан, должны быть, во-первых, обучены.
Для этого им надо пройти собеседование
у своего лечащего врача или другого
специалиста в области эндокринологии,

чтобы ознакомиться с рекомендациями
по режиму питания в этот период. Пациентам нужно скорректировать свою диету,
а также внести коррекцию в сахароснижающую терапию. В частности, рекомендуется прием сахароснижающих препаратов
переместить преимущественно на завтрак
и уменьшить их дозу на 30 процентов от
тех назначений, которые больной до этого
регулярно выполнял. Ведь у человека,

Служил
в пограничной страже

Эта фотография – семейная
реликвия, сохранившаяся со
смутных грозовых годов начала
прошлого столетия. Неизвестный фотограф запечатлел на ней
двух молодых людей примерно
одинакового возраста. Слева, в
белом каптале, – Мажид Шарахматович ТАРЧОКОВ, уроженец
селения Хату Анзорово (позднее - Старый Урух, ныне Хатуей
Лескенского района КабардиноБалкарии).
Хозяйка семейного альбома - Ирина ТАРЧОКОВА часто
рассматривает старинные фото,
мысленно общаясь с уже покинувшими этот мир людьми. Мажид Тарчоков – ее дед по отцу,
но она никогда его не видела, так
как он умер за двадцать лет до
ее рождения.
«Дед родился в 1880 году, рассказывает Ирина Мухамедовна, - был женат на Маше МАЛАМУСОВОЙ, от которой имел
троих детей: сыновей Батыра
(1907 – 1956), Мухамеда (1910
– 1984) и дочь Люшу (1912 –
1996). Фотография долгое время
хранилась у Люши, и некоторые
дотоле неизвестные мне факты
из жизни деда сообщила мне
она».
Из разговора с хранительницей
снимка выяснилось, что Мажид
Тарчоков в начале 1905 года
отправился на русско-японскую
войну и за отвагу, проявленную
в бою, награжден солдатским

крестом Святого Георгия. Судя
по имеющимся данным, Мажид
Тарчоков по окончании боевых
действий домой, в Кабарду, не
поехал. Поступил на службу в
пограничную стражу и еще несколько лет, скорее всего, вплоть
до 1917 года оставался на русскокитайской границе. В те годы
другой наш земляк - Константин
Николаевич (Эдык Исмаилович)
ХАГУНДОКОВ получил назначение
в Благовещенск Высочайшим указом и был возведен в должность
военного губернатора Амурской
области и наказного атамана
Амурского казачьего войска. Были
ли знакомы рядовой пограничник
Мажид Тарчоков и генерал-майор Хагундоков? Вряд ли. Линии
судеб этих двух людей тянутся параллельно, так ни разу и не пересекаясь. С победой Октябрьской
революции и наступлением в
стране хаоса Мажид Тарчоков так
же, как и Константин Хагундоков,
возвращается на Кавказ к своим
семейным очагам. Константин
Николаевич полуинкогнито проживает в родовом селении Кармово под Кисловодском. Мажид
Шарахматович возвращается в
Хату Анзорово к семье, которую
не видел несколько лет. Но вот
гражданская смута докатывается
и до Кабарды, всюду большевистские эмиссары и наушники
из числа местного населения
разыскивают классовых врагов,
«золотопогонников». Пойманные

офицеры сотнями отправляются
«в штаб генерала Духонина»,
то есть уничтожаются на месте,
без суда и следствия (генерал
Духонин – начальник генерального штаба действующей российской армии был убит солдатами
после Февральской революции
1917 года). В 1919 году генерал
в отставке Хагундоков покидает родную землю и уезжает во
Францию. Мажид Тарчоков остается в Кабарде и вступает в отряд
иррегулярной милиции, который
несет службу по охране дорог и
других объектов на границе Северной Осетии и Кабарды. В том
же 19-м году с ним происходит
несчастье. По одним сведениям,
Мажид Шарахматович погиб при
исполнении служебного долга,
по другим – умер своей смертью.
Родственники и старожилы села
Хатуей придерживаются второй
версии, указывая на то, что от
пули бандита погиб младший
брат Мажида – Хамид.
- Где и когда конкретно сделана фотографии, неизвестно,
- говорит Ирина Мухамедовна. –
Судя по находящимся на заднем
плане снимка объектам – металлической ограде, оплетенной сеткой, кронам деревьев
и асфальту, снимок сделан в
каком-нибудь городском сквере.
Но что это за город - Владивосток, Моздок, Нальчик, остается
загадкой. Другое дело - внешний
вид. По-моему, дедушка был

НЕ НАВРЕДИ!
когда он голодает в пост, уровень сахара в
крови и так снижается.
Питание должно быть преимущественно сложными углеводами. Легкоусвояемых углеводов следует избегать. И, что
немаловажно, таким постящимся надо
резко ограничить физические нагрузки
во второй половине дня, потому что они
тоже приводят к снижению уровня сахара.
Если все-таки человек, соблюдающий
пост, ощущает гипогликемию, пост немедленно надо прекратить и срочно обратиться к врачу.
Врачи в Кабардино-Балкарии тоже
сталкиваются с подобными случаями. К
сожалению, в большинстве случаев пациенты у нас необразованные. Многие к нам
попадают уже в состоянии гипогликемии
или декомпенсации, когда сахар значительно повышается. Иногда приходится
их выхаживать в реанимации. Говорят: я
пытался соблюдать пост, как же быть, все
вокруг соблюдают, а почему я не могу?
Особенно эта логика характерна для
сельских жителей, пожилых. Мы, конечно,
объясняем, что по всем мусульманским
канонам больные освобождаются от необходимости соблюдать пост, он предписан
только здоровым людям, но, может, наши
доводы для них не слишком убедительны. А что касается медицины, то она тем
более не может приветствовать такие
намерения со стороны своих пациентов с
подобными проблемами.
По предварительным данным, в 2012
году пост в месяц Рамадан продлится с 20
июля по 19 августа.
Ольга КАЛАШНИКОВА

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

щеголем. Обратите внимание
на лихо подкрученные кончики
усов, цепочку от карманных
часов, надетую на шею, перстень
на безымянном пальце правой
руки, которой он сжимает рукоятку кинжала. На поясе – кожаный подсумок для патронов, всю
его подтянутую фигуру венчает
слегка заломленная папаха.
Ирина Мухамедовна говорит,
что, к сожалению, имя товарища,

на фото стоящего рядом с дедом,
пока узнать не удалось.
- Может быть, кто-то, открыв
вашу газету, увидит снимок и
узнает в этом человеке своего
родственника или односельчанина, - говорит Ирина Тарчокова.
– Мне было бы интересно узнать
его версию появления фотографии и историю знакомства представленных на ней мужчин.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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Не идите на поводу
у ревности

Наверное, у каждого из нас есть человек, с которым общался, проводил время, а потом в один момент по какимто обстоятельствам перестал общаться. Причиной
могут стать ссора или глупый спор, но суть не в этом.
Главное, что вы уже не общаетесь, а этот человек все
равно остается вам родным. Воспоминания о нем придают
силы в трудный момент. Что бы ни случилось, вы знаете: в
вашей жизни был человек, который верил в вас.
В памяти всплывают телефонные разговоры. Они могли
быть серьезными или бредовыми, длиться часами или всего
пару секунд. Но эти разговоры придавали уверенность,
поднимали настроение, все проблемы отступали.
При встрече становится понятно, что он вам просто
нужен, не хватает его присутствия. И не важно, что было,
вам просто было хорошо с этим человеком.
Но, к сожалению, по многим причинам ничего не вернуть.
Хотя вам бы очень хотелось это сделать, вернуться в
прошлое и исправить ошибки, не отпускать его… Хочется, чтобы он принимал участие в вашей жизни, разделял
минуты счастья, делиться с ним своими мыслями, рассказывать о том, что вам не дает покоя.
Он вас любил, возможно, и сейчас любит, что бы ни
говорил, вы тоже были для него чем-то родным, просто
какие-то старые обиды этого человека останавливают.
Из-за своей глупости и гордости многие люди портят себе
жизнь.
Галина Старшова
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«Цикл незримого»
С детства очень люблю
читать. А в последнее
время увлеклась современной прозой, которая
вопреки убеждениям ни
в чем не уступает классике. Хочу поделиться
впечатлениями о рассказах своего любимого писателя Эрика-Эммануэля
Шмитта. Открыла я его
с «Цикла незримого». Это
четыре удивительно
светлых рассказа, посвященных религиям мира:
исламу, буддизму, христианству и иудаизму. В
каждом из них взрослый
ведет ребенка в мир
веры, не настойчиво
знакомя с Богом и заодно

помогая справляться с
трудностями жизни.
В моем сердце навсегда
останутся маленький
Оскар, который ушел
в мир иной без страха;
мальчик Момо, принимающий в своем юном
возрасте на редкость обдуманные решения; Жозеф, с детства росший
в обстановке двоеверия,
что сформировало в нем
уважение к представителям всех религий.
Наверное, никто не
сможет остаться равнодушным, прочтя эти
книги. От них не могут
оторваться даже те,
кто вообще не любит

литературу. Они заставляют задуматься о
жизни, о вере, вызывают
и слезы, и улыбку. Именно
такие произведения помогают сохранить мир
и понимание, уберечь от
религиозных войн. Ведь
не может удивить то, с
каким уважением авторатеист пишет о верующих людях, о Боге.
В нашей республике
особенно нуждаются в
подобной литературе.
Возможно, это спасет
наших детей от ненависти и невежества,
которые царят сейчас.
Зухра Т.

Боритесь
за свое счастье
Хочу поделиться с читательницами
газеты своим опытом. Может быть, моя
история придаст вам сил и подарит надежду.
С детства я считала себя некрасивой, слишком полной, мне было тяжело
общаться со сверстниками, ведь меня
считали неинтересной и «отсталой». Наверное, тогда я смирилась с ролью изгоя,
потому что было страшно измениться,
проявить силу воли.
После окончания школы решила начать
новую жизнь. Смена обстановки придала
мне сил, казалось, настал тот момент,
когда нужно что-то предпринять. Не хотелось начитать учебу в университете
так же, как в школе.
Так началось время изнуряющих тре-

Современным детям обязательно причислять себя к определенным группам, искать друзей по интересам. Еще совсем
недавно подростки поголовно причисляли себя к готам и эмо.
Со временем мода на эту «нечисть» прошла. Теперь все больше
школьников в Нальчике причисляют себя к хипстерам.
Так в чем же отличие инди от остальных подростков? Во
внешнем виде. Обязательными являются брюки-скинни (желательно уже, чем ноги); пластиковые очки; помятые, вытянутые майки с принтом; кеды. Из аксессуаров необходимо иметь
блокнот Moleskine (обычно пустой), дорогую зеркалку или старый ломограф (умение пользоваться техникой необязательно),
огромное количество различных украшений.
Для хипстеров характерно наличие аккаунтов во всевозможных социальных сетях. Каждый день они публикуют несколько
десятков постов с абсолютно бессмысленным содержанием.
В большинстве случаев эти дети плохо учатся, считают школу
бесполезной, предпочитают заниматься творчеством. Надеюсь,
со временем эта мода пройдет, образование
Свои письма вы можете присылать по адресу:
станет важнее внешнего вида. Девушки
больше станут думать о создании семьи, а
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
не о вечеринках и прочих развлечениях.
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
Немодная
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru

есть и гостевая. Ждем вас!

нировок, вечных, нескончаемых диет.
Но даже в самые трудные моменты я не
отказывалась от своей мечты. Знала,
что пути назад нет, слишком плохо
мне было раньше.
В сентябре была первая проверка – я
пошла в университет. И что же? Изменилась не только моя внешность.
Теперь я совсем другая - уверенная в себе,
общительная. Больше не надо стесняться, избегать встреч и разговоров!
А к концу первого курса я и вовсе изменилась до неузнаваемости - моя жизнь
стала лучше.
Дорогие девочки! Никогда не сомневайтесь в себе, никого не слушайте, идите
к своей цели. Только тогда вас ждет
успех. Помните, все зависит только от
вас, от вашего желания измениться.
Удачи!
Алина Финикова
Подготовила Карина АТАБИЕВА

“Горянка”

Ракурс 13

№28 (673) 11 июля 2012 г.

МАТЕРИАЛ
ПОДСКАЗЫВАЕТ СЮЖЕТ
5 июля в Национальном музее КБР открылась выставка работ
молодого художника
Асият САВКУЕВОЙ «Похищение луны».
Асият Савкуева – открытие этого года. Ее панно,
выполненные в смешанной технике с преобладанием pitch work, зрители
увидели впервые. У
Асият нет академического
образования, она, что называется, «самородок»,
но коллеги и эксперты
считают ее работы впол-

не самостоятельными и
завершенными. Во время
церемонии открытия
министр культуры КБР
Руслан ФИРОВ признался,
что панно его поразили
своей глубинной символикой, сюжетами и
палитрой. А композитор
Джабраил ХАУПА сравнил
их с музыкой Равеля. До
сих пор у всех на устах
было только имя знаменитого брата Асият
– художника, скульптора
Хамида САВКУЕВА. Но,
как сказал председатель
Союза художников КБР

Геннадий ТЕМИРКАНОВ,
«в этой семье талант
совершенно не отдыхает – у него и не было
времени отдыхать».
Впрочем, зрители
смогли сами в этом убедиться. Действительно,
работы цикла поражают своей зрелостью и
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завершенностью. Как
сказала автор, ей свойственна устремленность
к «лунной», «теневой»
стороне сознания, этим
объясняется и выбранная
палитра с преобладанием
серебристых и «земных»
оттенков, и сюжеты,
частью заимствованные
из древней мифологии,
частью – из воображения.
Мифический сюжет «поглощения светила» древним хтоническим существом нашел отражение в
работе, давшей название
всему циклу, - «Похищение луны» (огромная
рыба заглатывает круглый
лик «небесной царевны»,
словно молящей зрителя
о помощи). Ряд работ
выполнен в духе «наивной живописи» («Двое»,
«Стригущий», «Когда

Первый выпуск магистров
29 июня в Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной
академии состоялся первый выпуск магистрантов кафедры
плодоовощеводства и виноградарства.
Первыми специалистами,
защитившими магистрские
диссертации в области виноградарства в КБГСХА, стали
пять человек. Это Мария КОПУСОВА, Марьяна МАХОВА,
Резуан КАРДОВ, Арсен ПАЗОВ
и Алим ПШИГУСОВ.
По словам профессора
кафедры плодоовощеводства
и виноградарства, доктора
сельскохозяйственных наук,
заслуженного деятеля науки КБР Михаила ФИСУНА,

все пятеро выпускников
защитили свои диссертации
на «отлично». «Уровень их
теоретической и практической
подготовки, - сказал Михаил Николаевич, - позволит
им в ближайшем будущем
заниматься научной, преподавательской деятельностью.
Например, читать курс лекций
по указанным дисциплинам в
КБГСХА или в колледже в селе
Старый Черек. Высококвалифицированные специалисты

ПОБЕДНЫЙ ПЕНАЛЬТИ
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «УФА» - 1:0

Линара Алиева,
2 года 2 месяца.
На последнем звонке брата,
с. Гвардейское

9 июля ПФК «СпартакНальчик» принимал на
своем поле «Уфу». Это была
первая официальная встреча нальчан с соперником в
новом для себя качестве.
Сюрпризов не произошло, единственный гол в
ворота уфимцев был забит
с пенальти. Реализовал
одиннадцатиметровый удар

Гуджа РУХАИА. Поведя в начале второго тайма в счете,
нальчане могли его закрепить под занавес матча. На
78-й минуте встречи арбитр
назначил второй пенальти в
ворота гостей. Однако на этот
раз Рухаиа поразить ворота
соперника не сумел. До конца
встречи счет не изменился 1:0.
Ибрагим ГУКЕМУХ

деревья были большими»), другие выполнены
в технике наскальных
рисунков доисторической эпохи («Охота», «В
западне»). «Музыканты»,
«Мельница» - медитации
на тему европейского Средневековья. Но
смысловой доминантой
выставки являются, несомненно, национальная
культура и подсказанные
ею образы («На краю
села», «Танец» и другие
работы). «В основном
сюжет подсказывают сам
материал, ткань», - говорит художница. Увидеть
и оценить все многообразие представленных
полотен зрители смогут
до конца месяца.
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото
Татьяны Свириденко

ОБРАЗОВАНИЕ

могут найти себя и в сфере
непосредственного производства, так как долгое время
практиковались на виноградниках концерна «ЗЭТ».
Михаил Фисун также рассказал, что и в соседних
субъектах СКФО растет количество желающих получить
диплом магистра в КБГСХА.
В частности, в этом году уже
трое выпускников Ингушского государственного университета подали заявку для
защиты на кафедре плодоовощеводства и виноградарства.
Инал ЧЕРКЕСОВ

СПОРТ
В Ростовской области завершился Всероссийский мастерский турнир класса «А» по кикбоксингу,
посвященный памяти Александра
ДУНДУКОВА.

ШЕСТЬ «ЗОЛОТЫХ»
Шестеро наших спортсменов
завоевали «золото». Это Антемир
АЖИЕВ, Саид АСАТОВ, Хамзет
КАНОКОВ, Амир АЛЬБОРОВ. Отличились и девушки. Победительницами турнира в своем весе стали
сестры Анжела и Бэлла КАНОКОВЫ.
Наш корр.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОВЫХ
И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
ПОСЛЕ ГРАДОБОЯ
В результате механических
ударов града по побегам, почкам
(у земляники – рожкам), листьям
у семечковых и поздних косточковых пород отмечается образование разрывов и других видов
повреждения тканей. При этом
в первую очередь повреждается
верхний слой живой покровной
ткани – эпидермис, а также расположенная под ним кора и образовательная ткань – камбий. На
плодах отмечаются повреждения
эпидермиса и запасающей ткани
(мякоти).
На органах с разрывами эпидермиса существует опасность
поселения грибковой и бактериальной флоры, способной в процессе развития спровоцировать
образование некрозов, а на плодах и гнилей. Поэтому процесс
восстановления нормального
функционирования вегетативных
и генеративных органов должен
планироваться исходя из степени
и характера повреждения эпидермиса.
В случае обнаружения раз-

рывов необходимо провести
защитные мероприятия, направленные на предупреждение
развития грибков и расселения
бактерий. В числе таких мероприятий выделяется опрыскивание растений с поврежденными
органами одно-трехпроцентным
раствором бордоской жидкости
или ее заменителем. При этом
опрыскивать необходимо и опавшие (сбитые градом) плоды под
кроной деревьев. Через неделю
после опрыскивания бордоской жидкостью при появлении
первых признаков распускания
спящих или запасающих почек
следует провести санитарную
обрезку, особенно у ягодных
кустарников - смородины, крыжовника, малины, ежевики. В
этом случае обрезается верхняя
часть побегов до мест, где повреждения носят малозаметный
характер, то есть до уровня, где
почки еще не имеют признаков
распускания.
Отрезанные (отчужденные)
верхушечные части смородины,

крыжовника, ежевики без сплошных повреждений можно использовать для получения саженцев.
Для этого необходимо удалить
листья в нижней части черенков,
оставив только два-три верхних
листочка. Нижним срезом черенки на глубину двух-трех междоузлий поставить на замачивание
в раствор гумата калия на 10-12
часов. Высаживать такие черенки
следует на всю глубину, оставляя
над поверхностью почвы два укороченных (верхушечных) междоузлия с молодыми листьями.
На посадках земляники в
случае повреждения рожков
следует провести опрыскивание слабым (0,01-процентным)
раствором марганцево-кислого
калия. На этом растворе можно
приготовить однопроцентный
раствор бордоской жидкости.
При укоренении первой розетки
на отрастающих «усах» земляники следует провести некорневую
подкормку одним из жидких
комплексных удобрений.
Михаил ФИСУН

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЛЮБИМЫЕ
СИНЕНЬКИЕ
… С ОРЕХАМИ…

ТТрудно найти человека, который бы не любил
баклажаны или относился бы к ним равнодушно. Для хозяек готовить блюда из любимых “синеньких” – сплошное удовольствие, потому что
с ними можно приготовить практически все. И
это отчасти потому, что сами баклажаны почти
не имеют собственного вкуса и аромата как в
вареном, так и в тушеном виде. Но стоит приготовить их по определенным правилам, и у вас
будут блюда вкусные и аппетитные, одинаково
хорошие как в миру, так и в пиру.

РУЛЕТИКИ
ИЗ БАКЛАЖАНОВ
С ЧЕСНОКОМ…
Ингредиенты: 2 баклажана, 2 помидора, 3
зубчика чеснока, 3 ст.
ложки майонеза, петрушка, укроп по вкусу,
растительное масло,
перец, соль.
Способ приготовления. Баклажаны нарезать тонкими полосками
вдоль, толщиной примерно 5 мм и посолить
для того, чтобы ушла
лишняя горечь. Спустя
полчаса баклажаны
промыть, обсушить и
обжарить на сковороде
с добавлением рас-

тительного масла до
образования румяной
корочки. Обжаренные
баклажаны выложить
на салфетку для удаления лишнего масла.
В отдельной миске соединить пропущенные
через чеснокодавку чеснок и зелень. Добавить
майонез и тщательно
перемешать. Кусочки
баклажанов намазать
получившейся массой
и свернуть в рулетики.
Помидоры промыть,
обсушить, нарезать
кружками, выложить
на блюдо. Сверху на
помидоры уложить
рулетики из баклажанов
с чесноком.

Ингредиенты: 2 баклажана, 100 г грецких
орехов, репчатый лук,
3 зубчика чеснока, кинза, петрушка по вкусу,
1/4 ч. ложки девятипроцентного уксуса,
растительное масло,
хмели-сунели, перец,
соль.
Способ приготовления. Баклажаны подготовить, как в первом
рецепте. Репчатый лук
почистить и измельчить,
затем обжарить на сковороде с добавлением
растительного масла.
Орехи пропустить через
мясорубку. Чеснок измельчить с помощью
чеснокодавки. Петрушку
и кинзу мелко порезать.
В миске соединить лук,
зелень, орехи и чеснок.
Затем добавить перец,
соль, хмели-сунели и
уксус. Все ингредиенты
превратить в пюре с
помощью блендера.
Кусочки баклажанов
намазать получившейся
массой и свернуть в
рулетики.

… С ФАРШЕМ
Ингредиенты:
200 г фарша (любого),
3 баклажана, 12 маслин
без косточек, 3 зубчика
чеснока, 5 ст. ложек
тертого твердого

сыра, пучок кинзы,
3 ст. ложки риса, 2 ч.
ложки бальзамического уксуса, ст. ложка
томатной пасты,
250 мл. белого сухого
вина, зеленый лук по
вкусу, перец, соль.
Способ приготовления. Баклажаны подготовить, как в первом
рецепте. Рис отварить,
охладить и соединить с
фаршем, измельченным
репчатым луком, маслинами, мелко нарезанной кинзой, тертым
сыром и пропущенным
через чеснокодавку
чесноком. Тщательно
перемешать, поперчить, посолить. Каждый
кусочек баклажана
смазать полученной
начинкой, завернуть в
рулетики и закрепить с
помощью зубочисток.
Готовые рулетики выложить в форму для
запекания. Томатную
пасту, уксус и 100 мл.
воды перемешать и
залить получившимся
соусом рулетики. Форму
поставить в духовку на
40 минут. Температура - 180 градусов. Во
время запекания в соус
необходимо добавить
вино.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

РЫБА ЛКА
Каждый рыболов, увлекающийся поплавочной ловлей, рано
или поздно сталкивается с тем, что рыба стоит далеко от берега
и туда достаточно трудно подать насадку. В таких ситуациях незаменимы удилища для дальнего заброса, или, как их называют
специалисты, матчевые удилища.

Что такое
матчевая
удочка?
Вообще, в поплавочной ловле с дальним забросом нет мелочей. Для того чтобы добыть
желанный трофей, необходимо
не просто далеко забросить
свою снасть, но и сделать это
точно. Для этого все составные
части снасти должны работать,
как элементы механизма в
хороших часах.
Не нужно думать, что хорошо
оснащенная удочка обязательно должна стоить
больших денег.
Успешную для того
или иного водоема
снасть можно собрать из достаточно
доступных частей и элементов. Хорошая удочка для дальнего заброса должна иметь
так называемый «посылистый
строй», то есть работать, как
катапульта, бросающая в цель
снаряд-поплавок. Причем
во время заброса изгибается
преимущественно верхняя
часть удилища. Такие удочки
изготавливаются в основном из
углепластика и при тонком диаметре колен самого удилища
обладают необходимой жесткостью, упругостью и длиной,
равной 4,5 – 5 метрам. Не надо
бояться покупать корейские
или китайские удочки, так как
в последнее время ведущие
производители рыболовных
снастей, например, итальянские, открыли свои фабрики во
многих странах Юго-Восточной
Азии. Больше внимания следует уделять рабочим характеристикам удилища, а не надписям
«Made in…»
Не менее важен и выбор
катушки. Отличительной особенностью катушек для ловли
матчевой удочкой являются
мелкая шпуля (цилиндрическое тело катушки, на которое
наматывается леска) и высокое
передаточное число (оно прямо пропорционально зависит
от количества подшипников,
находящихся в катушке). Считается, что для матчевой ловли
хорошо подходят катушки с
передаточным числом 5:1,
то есть когда на один оборот
ручки приходится пять оборотов шпули. На матчевую
катушку наматывается тонкая,
но прочная леска диаметром
0,12 – 0,18 миллиметра, для которой глубокая шпуля не нужна
и даже вредна, поскольку из-за
нее уменьшается дальность
заброса, особенно легких поплавков.

Матчевая леска должна быть
темной, хорошо притапливаться и иметь незначительную
механическую «память», то
есть не скручиваться в спираль.
Темный цвет меньше виден на
глубинах, а чем лучше леска
притапливается, тем меньше она парусит при забросе,
следовательно, тем точнее
рыболов может подать насадку или наживку. Кроме того,
притопленная леска поможет
избежать ненужного контакта
с плавающей по поверхности
воды травой, листьями, тополиным пухом и прочим мусором.
На лесках для матчевых удочек
и на катушках для таких лесок
обычно стоят соответствующие
фабричные надписи: «Match
Line» (матчевая) и «Sinking»
(тонущая).
Матчевые поплавки имеют длинное тело (25-35 см)
и подгрузку, состоящую из
нескольких съемных шайбочек, которые навинчиваются
на нижнюю часть поплавка.
Антенна матчевого поплавка
должна быть достаточно длинной, чтобы рыболов мог видеть
ее на расстоянии 20-30 метров.
Нередко антенна оснащена
небольшим оперением (стабилизатором полета), с помощью
которой поплавок летит, как
дротик, далеко и точно.
Что касается остальных
элементов оснастки – крючков и грузил, то здесь правила
остаются общими для большинства видов удилищ. Грузила
– свинцовые «дробинки»
или «оливки» - должны быть
хорошо отцентрованными, в
противном случае при забросе
ваша снасть легко запутается.
Выбор же крючков зависит от
особенностей ловли той или
иной рыбы.
Поликарп РЫБКИН
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ОВЕН
(21 марта 20 апреля)
На этой неделе
вам придется
не единожды отстаивать
свою точку зрения перед
окружающими. Старайтесь делать это предельно
аргументированно, однако
не упускайте из виду слова
оппонентов, в них могут
оказаться полезные советы.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля 21 мая)
У вас может
возникнуть возможность
завести знакомства в ранее
недоступных для вас сферах. Но будьте предельно
осторожны, так как излишне большой напор может
вызвать противодействие
со стороны возможных
партнеров. Перед тем, как
завязывать новые контакты, объясните свои цели
близким людям, иначе
гарантированно ждите
вспышки ревности.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая 21 июня)
Несмотря
на большое количество
самых разноплановых и
разномастных дел, неделя
все же не покажется вам
напряженной. Старайтесь
добиться гармонии с собой
и полного спокойствия в
душе. Желательно повременить с серьезными решениями, особенно в первой
половине недели. Будьте
внимательны, не упускайте
из виду даже мелочей.
РАК (22 июня 23 июля)
На этой неделе в делах вам
может сопутствовать удача,
причем, как ни странно,
помешать ей может ваша
же собственная дипломатичность. Пренебрегайте
привычными условностями, не пытайтесь обойти
острые углы, и все у вас
получится.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ (24 июля 23 августа)
Наступающая
неделя благоприятна для практических
действий, направленных на
закрепление результатов
работы и связанных с новой
информацией. Однако не
стоит начинать новые дела,
лучше ограничить все контакты до минимума. Вторник
- чрезвычайно удачный день
для начала путешествия.
ДЕВА
(24 августа 23 сентября)
Наконец-то
найдутся оригинальные
решения для старых проблем. Одна из главных
задач - осознать, что почти
все зависит от вас. Хороший
период для духовных поисков и творческих авантюр,
на вас может снизойти, наконец, откровение, а творческий порыв завершится
достаточно интересными
результатами.
ВЕСЫ
(24 сентября 23 октября)
Вам просто
необходимо сохранять внутреннее спокойствие и сконцентрироваться
на важнейшей задаче, ведь
только так можно выиграть
в непростых ситуациях,
которые ожидают вас на
этой неделе. Следует быть
очень внимательными к
своему окружению, так как
во второй половине недели
за вашей спиной могут разыграться самые настоящие
страсти.
СКОРПИОН
(24 октября 22 ноября)
На этой неделе
работа не потребует от вас
напряжения. На карьерный
рост может положительно
повлиять человек, который
давно работает рядом с
вами. Если отправитесь в
дорогу, непременно ждите

выгодных знакомств и заманчивых коммерческих
предложений, которые
лучше не отклонять.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября 21 декабря)
На работе
ожидаются долгожданные
перемены. Никаких причин
для паники нет, но своевременны будут действия
по повышению собственной профессиональной
квалификации. Когда-нибудь это непременно пригодится.
КОЗЕРОГ
(22 декабря 20 января)
На этой неделе постарайтесь быть особенно
внимательны и корректны
по отношению к друзьям,
партнерам и коллегам по
работе, так как именно от
их отношения к вам будут
зависеть ваши возможности в реализации новых
смелых планов и замыслов.
ВОДОЛЕЙ
(21 января 19 февраля)
Вы можете
увлечься воспоминаниями
о прошлом. Не стоит поддаваться настроению и особенно позволять прошлому
становиться тормозом
вашему движению вперед. От дальних поездок и
командировок в середине
недели лучше отказаться,
так как они не оправдают
ни ваших, ни чьих-либо
еще ожиданий.
РЫБЫ
(20 февраля 20 марта)
Фантазии и
замыслы могут увести вас
довольно далеко. Готовы
ли вы к тому, чтобы они
нежданно стали реальностью? На этой неделе
провидение будет склонно
читать ваши мысли и шутя
реализовывать их в произвольном порядке.

Наши родители, выжившие в трудное
военное и послевоенное время, надеялись, что все их страдания и лишения
станут залогом счастливой жизни детей, что мы будем жить при коммунизме. Мы, родившиеся в 60-70-е годы
прошлого столетия, в детстве придумывали свои сказки и ждали осуществления своих мечтаний. Самые смелые
мечтали быть космонавтами, на худой
конец – разведчиками. Самые красивые – артистами, самые умные – инженерами и врачами, самые прилежные – учителями. Позднее, привитые
пустым ожиданием счастья и всеобщей справедливости, мы стали более
практичными. Обещанный коммунизм

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

В ОЖИДАНИИ МОИСЕЯ
все не наступал, наши формальные
лидеры – комсомольские и партийные бонзы превращались в удачливых
дельцов, переплавляя ржавеющие идеологические мечи во внеочередные
«Жигули» и квартиры.
Потеряв ориентиры и веру в коллективное светлое будущее, мы стали индивидуалистами и так же, как и наши
вожди и вождята, стали мечтать об
импортных автомобилях, собственных виллах и заграничных шмотках.
Мы так и не стали ни космонавтами,
ни разведчиками, ни артистами (в истинном значении этого слова). Сильные и смелые, становясь бандитами,
гибли в криминальных разборках и
умирали в зонах от туберкулеза, артисты развлекали жирующую элиту, а
те, кто мечтал о карьере Штирлица,
стал внештатным сексотом. Самые
несчастные из нас стали врачами,
учителями, инженерами и рабочими.
Мы мыкались и вместе с Виктором
ЦОЕМ ждали обещанных перемен.
И вот, дождались. Самое гуманное
государство в мире осыпалось подобно карточному домику и, пройдя
через жернова рыночной экономики,
инфляцию и дефолт, мы уже ничего
не ждем от жизни. Последние дети
империи, мы увидели, как священные
места злодеев и монстров заняли маклеры, брокеры и дилеры.
С щемящей тоской (а кто и с ужасом) мы смотрим на своих взрослеющих детей. К счастью, они умнее нас,
и их уже не обмануть лозунгами типа
«Наша цель - коммунизм!» и «Россия, вперед!» Они тверже стоят на
земле, и сказки у них другие. Любимые их герои не Мальчиш-Кибальчиш,

не Доктор Айболит и не д’Артаньян, а
дядюшка Скрудж, у которого вместо
зрачков знак доллара. В этой сказке
нет ни предательства, потому что нет
дружбы, ни измены, потому что нет
любви. Она похожа на сверкающий супермаркет, в котором, как и в реальной жизни, все это можно купить, так
же, как аттестат, диплом, славу, любимого человека, друзей... Наши дети не
мечтают стать учителями, врачами и
строителями. Глядя на нас, они рано
поняли, что ежедневный кабальный
труд за ничтожную плату бюджетника
не приносит никаких дивидендов. Их
негласный девиз: много и сразу, поэтому одни из них станут биржевыми
игроками или банкирами, а другие
завсегдатаями букмекерских контор,
безработными попрошайками и воришками – люмпенами, короче.
Наши дети смотрят на нас в лучшем
случае с сожалением и досадой, в худшем – с раздражением и презрением.
В их взглядах недоуменный вопрос:
как можно было прожить жизнь, не
заработав ни на дорогой особняк, ни
на престижный автомобиль, ни на
прочие красивые вещи, которые в обществе потребления являются знаками успеха? Увы, можно. Такое иногда
бывает в стране так и не наступившего
коммунизма и проигравшего социализма, где зарабатывают не землепашцы и не строители, а спекулянты и
обслуживающие их демагоги.
У нас, бывших романтиков и бывших подданных Великой империи,
остается лишь одна надежда. Нет, не
на нового Спасителя Отечества, а на
нового Моисея. Но есть ли у нас те сорок лет?

КРОССВОРД
обезьяна. 3. Столбообразное тело в жерле вулкана, состоящее из лавы и обломков вулканических пород. 4. Яркая красная краска, получаемая из тела самок кошенили. 5. Смолистое
вещество, собираемое с некоторых тропических растений. 7. Физическое свойство жидкостей. 13. Креольский парный танец в Аргентине
и Чили, произошедший от менуэта. 14. Режим
погоды, характерный для данной местности.
15. Энергичная манера исполнения в джазе,
при которой достигается эффект нарастающего ускорения темпа, активной устремленности
движения. 16. Фруктовый прохладительный напиток. 18. Любимый камень великого античного резчика Дексамена Хиосского. 19. Тибетский
монах, учитель-наставник.
Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Авансцена. 8. Омар. 9. Изыск. 10. Муза. 11. Майя. 12. Мате. 17. Арфа. 18.
Ареал. 20. Ибис. 21. Диаграмма.
По вертикали: 1. Шафран. 2. Саки. 3. Некк. 4. Кармин. 5. Гуммилак. 7. Вязкость. 13. Куандо. 14.
Климат. 15. Драйв. 16. Винто. 18. Агат. 19. Лама.
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По горизонтали: 6. Передняя часть площадки
для представлений. 8. Крупный морской рак. 9.
Нюанс, выдающий мастера. 10. Покровительница поэзии. 11. Одна из звезд созвездия Плеяд.
12. Тонизирующий напиток с высоким содержанием кофеина, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и молодых побегов
падуба парагвайского. 17. Струнный щипковый
инструмент древнего происхождения. 18. Зона,
область естественного распространения явления, вида, рода, семейства, животных или растений. 20. Священная птица у древних египтян.
21. Графическое изображение, наглядно демонстрирующее соотношение между различными
величинами.
По вертикали: 1. Сорт яблони с ароматными
сладкими плодами. 2. Примат, цепкохвостая
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ТЕАТР,
И ЛИТЕРАТУРА,
И ЖИВОПИСЬ
Уиттекейров.
Герои ищут: одни
думают, что
нашли, другие
– что навсегда
потеряли, третьи
не думают вовсе…
Итог всех этих
терзаний и разочарований мы,
конечно, предвидим с самого
В 2008 году на экраны вышел
начала фильма, но
фильм Стефана ЭЛЛИОТТА
почему-то впере«Легкое поведение».
мешку с ожиданием развязки и
весельем в нас прокрадывается
Англия. Двадцатые годы
ощущение грусти. То ли от «недвадцатого века. Фамильное
поместье. Истинное английское обманутых» ожиданий, то ли
от размышлений о дальнейшей
семейство: сухая чопорная
судьбе героев.
мать, чудаковатый замкнутый
Европа между двумя мировыми
отец, взбалмошные дочери,
войнами. У нее есть ровно 21
жизнерадостный беззаботный
год на то, чтобы ощутить биение
сын и невозмутимый дворецжизни, пить ее залпом большими
кий. И вот в этом самом семействе появляется очаровательная глотками, предаться отчаянному
веселью, лишь бы не думать, не
американка, легкая и непринужденная, она не обременена вспоминать, не задавать вопросов. В этом вспененном море
укоренившимися традициями,
бытия – люди, названные когдаее не приковывают к земле
то «потерянным поколением»,
семейные предания. Теперь в
этом доме с большими окнами, поколение ХЕМИНГУЭЯ, РЕМАРКА, ФИЦДЖЕРАЛЬДА. И старший
старинными гобеленами, оранжереей и вечно холодной столо- Уиттекейр - «романтик потерянного поколения». Он не странвой ветер ее свободы может
ный, а уставший. Не замкнутый, а
разрушить порядок, отшлифоискалеченный, не безрассудный
ванный многими поколениями

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

АКЦИЯ

На высоком уровне исполнены
актерские работы Бена БАРНСА, Джессики БИЛЛ, Кимберли
НИКСОН, Криса МАРШАЛЛА.
Великолепна игра Кристин
Скотт ТОМАС и Колина ФЕРТА.
Миссис Уиттекейр вызывает
сначала возмущение, потом
смех, а затем щемящую сердце
грусть - «война отобрала все ее
надежды»: сколько сломанных
женских судеб, уставших лиц
и потухших взглядов осталось
под завалами истории и сколько
еще их будет… Колин Ферт,
которого привычно видеть в
роли романтического героя,
раздвигает представления об
этом амплуа, вмещая в него
непростую судьбу незаурядного
человека со всеми ошибками,
разочарованиями, обидами
и потерями. Сквозь слегка
неловкое, но страстное танго
прорывается наружу тоска по
любви, счастью, огням и свету
– той жизни, которая простирается за пределами старинного
английского поместья, не проникая сюда. Боишься упустить
хоть секунду его пребывания
на экране, наслаждаешься
его игрой. В наш век подмены
мужественности брутальностью,
режиссуры - спецэффектами,
актерского мастерства - простой
демонстрацией миловидного
лица Колин Ферт показывает
судьбы и характеры, создавая
их микромазками - взглядом,
полуулыбкой, прячет за сдержанными движениями рук и
глаз драму одиночества умного
человека.
Марина БИТОКОВА

ПОДАРИ
МНЕ
ЖИЗНЬ!

- он знает цену счастью. Ему мало
безупречной лужайки, четкого распорядка жизни и тепла
камина для того, чтобы принять
жизнь. Не умиротворенность ему
нужна, а страсть, борьба, смех,
слезы - все в погоне за ответом на
один вопрос: ради чего погибли
все эти хорошие молодые люди?
В этом фильме важно не только
то, что показано режиссером и
актерами, но, скорее, то, что мы
сумеем прочитать «за кадром».
В наш век стандартов красоты,
невыразительных взглядов с
экрана и заученных реплик вместо диалогов, которые странствуют из фильма в фильм, повисают в воздухе и не вызывают
намека на искренность, «Легкое
поведение» напоминает о том,
что кино - это и театр, и литература, и живопись: беседы за
обедом в уайльдовском стиле,
смех и печаль рядом с безысходностью, упоение красотой
природы и уютом интерьеров.
Фильм наполнен символами
некогда упорядоченной и
осмысленной жизни, но теперь
замершей и ненастоящей:
зимний сад, камелии, которые
садовник возит с места на место
в тележке, обеденный стол,
разделенный на две противостоящие половины…

Реклама

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
тяжести, который успешно
развивается, если пустить болезнь
КЛИНИКА пени
на самотек. Тогда воспаление заПародонтит – это воспалительное заболевание тканей десны,
окружающих и удерживающих зуб
(пародонта). Причины развития
пародонтита общие и местные.
К общим относят такую соматическую патологию, как сахарный
диабет, иммунодефицит, заболевания системы крови, при которых
пародонтит выступает симптомом
заболевания. Наиболее актуальной местной причиной является
микробный агент, основным источником которого служит зубная
бляшка. На возникновение пародонтита местно влияют также
травмирующие аномалии прикуса, высокое прикрепление тяжей
и уздечек слизистой полости рта,
скученность и аномалии положения зубов, гипертонус жевательной мускулатуры.
Среди обывателей бытует два
противоположных мнения о лечении пародонтита. Одни считают,
что он излечим. Другие убеждены
– лечить пародонтит бесполезно!
Столь неоднозначные суждения
опасны, так как приводят к тому,
что заболевание из легкой стадии,
когда лечение возможно и эффективно, перерастает в более тяжелое, вылечить которое полностью
действительно нельзя.

Важнейшим звеном в пародонтологии является диагностика. Для
того чтобы лечить заболевание,
нужно выявить первопричину.
Диагностика включает в себя ряд
методов, посредством которых
определить как первопричину, так
и стадию протекания заболевания,
глубину и тяжесть воспалительного процесса. Диагностика также
дает возможность дифференциации пародонтита среди прочих
заболеваний пародонта, к примеру, гингивита, так часто встречающегося у детей, пародонтоза
или идиопатических заболеваний,
развитие которых сказывается на
состоянии полости рта. Следует обратить внимание на наличие хронических заболеваний, вредных
привычек, наследственный фактор, прежде всего на правильность
прикрепления уздечки губ, языка,
глубину и правильность формирования преддверия полости рта,
состояние зубов (наличие или отсутствие), гигиеническое состояние зубов, патологию прикуса. По
результатам осмотра, помимо лечения у пародонтолога, для устранения первопричины может потребоваться комплексное лечение у
хирурга, ортопеда, имплантолога,
терапевта, ортодонта.

Рентгенологические методы исследования (внутриротовые снимки, ортопантомограмма) дают
возможность судить о степени поражения кости вокруг зубов. В зависимости от полученных результатов обследований выбираются
соответствующие методы лечения
пародонтита.
В чем же заключается лечение
пародонтита?
Все зависит от стадии развития
заболевания. На самой ранней стадии поверхностного воспаления
десны – гингивита, когда еще не
произошло деструктивных изменений пародонта, достаточно сделать
профессиональную ультразвуковую чистку наддесневых зубных
отложений, вызывающих воспаление, и провести противовоспалительную терапию десен.
Следующая стадия – пародонтит
легкой степени тяжести. Помимо
снятия зубных отложений, в этом
случае необходимо промыть появившиеся неглубокие патологические карманы сильнодействующими лекарственными средствами.
Практика показывает, что состояние десен улучшается, причем за
довольно короткий срок.
Однако чаще всего мы имеем
дело с пародонтитом средней сте-

трагивает более глубокие ткани,
опорный аппарат зуба, и костная
ткань челюсти постепенно разрушается. Формируются глубокие
десневые карманы – пространства
между корнем и отслоившейся десной, в которых скапливаются микроорганизмы. Продукты их жизнедеятельности – токсины, разрушая
опорный аппарат зубов и окружающую костную ткань, приводят к
дальнейшему росту этих карманов.
Симптомы этой стадии заболевания – сильная кровоточивость
десен, подвижность зубов, неприятный запах изо рта. На этой стадии
к уже перечисленным методам лечения добавляется кюретаж десневых карманов. Это процедура, при
которой под местной анестезией
удаляются поддесневые зубные отложения и инфицированные ткани
патологического кармана (грануляции), стимулирующие воспаление,
и полируется поверхность корня.
После этого десна фиксируется на
гладкой поверхности. Таким образом санируется и уменьшается

(неделя против абортов)
Фонд социально-культурных
инициатив (ФСКИ), возглавляемый супругой Председателя
Правительства РФ С.В. МЕД
ВЕДЕВОЙ, выступил с инициативой провести в городах
и регионах России с 9 по 15
июля 2012 года акцию «Подари
мне жизнь!» (неделя против
аборотов), которая направлена
на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и
традиций, и обратил внимание
на чрезвычайно остро стоящую
в нашей стране проблему абортов. Мероприятия акции будут
проходить в течение недели
после праздника День семьи,
любви и верности.
В поддержку данной акции
ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр»
МЗ КБР с 9 по 15 июля проводит неделю открытых дверей.
Ежедневно в 10.00, 14.00, 16.00
будут проводиться лекции и
беседы на темы планирования семьи, вреде абортов. На
консультации специалистов по
вопросам планирования семьи
приглашаются все желающие.
Особое приглашение парам,
готовящимся к вступлению в
брак, и молодоженам.
карман, и ситуация в целом улучшается.
Самая запущенная форма заболевания – пародонтит тяжелой
степени. Его характерные признаки – наличие очень глубоких
пародонтальных карманов и необратимая потеря кости, опущение десен. Как следствие сильная
кровоточивость десен, выраженная подвижность (вплоть до их
самопроизвольного выпадения),
гнойные выделения из костных
карманов с характерным запахом.
На этом этапе требуется хирургическое вмешательство – открытый
кюретаж либо лоскутная операция. Операции выполняются под
местным наркозом, часто с применением лазера. Параллельно
применяются специальные остеогенные препараты, которые не
только укрепляют кость, но и создают условия для ее восстановления там, где это еще возможно.
Деснам, как и любому органу,
необходимы наблюдение и лечение. Наша клиника располагает
всеми современными методами
профилактики и лечения.
Ждем вас сегодня, чтобы завтра
вы покоряли своей улыбкой!
Внимание, мы продлили режим
работы до 19.00
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