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В МОСКВУ  С КОМФОРТОМ
В КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ В СУББОТУ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКЕ ВВЕДЕН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИР
МЕННЫЙ ПОЕЗД ЭЛЬ
БРУС ПО МАРШРУТУ
НАЛЬЧИК МОСКВА.
Врио главы КБР Юрий
КОКОВ, открывший
церемонию, отметил
важность этого события
для повышения комфортности железнодорожных
перевозок. «Это прежде
всего комфорт для наших
граждан и гостей, для
тех, кто сегодня связан
разными нитями с нашей
республикой. Особо хочется отметить, что впервые
в составе предусмотрены
комфортные условия для
людей с ограниченными
физическими возможностями», - сказал Ю. Коков.
Он поблагодарил руководство РЖД за сотрудничество и сообщил, что в
стадии обсуждения - ряд
перспективных проектов,
которые компания и власти республики намерены
реализовать на территории Кабардино-Балкарии.
В свою очередь первый
вице-президент РЖД Александр МИШАРИН назвал
сегодняшнее событие
важным для всего Северного Кавказа и пообещал

в дальнейшем повышать
комфортность перевозок.
«Это и увеличенная составность, и то, что поезд
будет отправляться ежедневно, и более удобный
график, и поэтапное сокращение времени хода»,
- сказал он.
Как сообщили представители РЖД, компания
планирует в этом году
вложить в развитие инфраструктуры железных дорог
Кабардино-Балкарии около 290 миллионов рублей,
что в шесть раз больше,
чем в 2013 году. Эти средства пойдут в основном на
модернизацию железнодорожной инфраструктуры
станций Шорданово и Прохладная, а также хозяйства электроснабжения. С
властями КБР также будет
обсуждаться вынос грузового движения из центра
Нальчика. В перспективе

- совместные проекты по
развитию скоростного
движения и строительства
дорог к потенциальным
месторождениям полезных ископаемых, в том
числе переработки щебня,
которые имеются в республике.
Договор с ОАО «Федеральная пассажирская
компания» о формировании в республике фирменного поезда «Эльбрус» по
маршруту Нальчик – Москва Правительство Кабардино-Балкарии подписало
в прошлом году. Согласно
договору перевозчик в
лице ФПК сформировал
четыре состава поездов из
вагонов повышенной комфортности с годом выпуска
не старше двух лет. Их общая стоимость превышает
1,6 млрд. рублей.
В год поезд НальчикМосква перевозит более

ТРАНСПОРТ
300 тысяч пассажиров.
Категория фирменности
предусматривает повышение тарифов, на маршруте
из Нальчика их предполагается поднять не более
чем на десять процентов.
Как отметили в Минтрансе
КБР, повышение составит
200-300 рублей за билет.
Если перевозки будут убыточными, власти республики обязуются предоставить
ФПК субсидии за счет
средств бюджета КБР на
возмещение недополученных доходов.
Фирменный поезд предоставляет высококлассный сервис и широкий
перечень услуг. В поезде
«Эльбрус» предусмотрены
механизмы для посадки
маломобильных групп населения, а также купейные
места в вагонах для них, в
которых есть видеотрансляционная сеть и достаточная площадь в купе для
установки кресел-колясок.
Купейные вагоны оборудованы современными
бытовыми помещениями,
а также видео- и аудиотрансляцией с индивидуальными наушниками для
каждого пассажира. Все
купейные вагоны поезда, в
том числе и плацкартные,
оснащены мягким оборудованием.
Ирина МИХАЙЛОВА

ПФР СООБЩАЕТ

Средняя пенсия в КБР
достигла 8,5 тысячи рублей
С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 37,8 млн. российских
пенсионеров проиндексированы
на 6,5 процента, исходя из роста
потребительских цен за 2013 год. В
результате средний размер трудовой пенсии по старости на сегодня
составляет 11,4 тыс. рублей. В КБР
будут проиндексированы трудовые
пенсии около 170 тыс. пенсионеров.
В результате средний размер трудовой пенсии по республике составит

8,5 тыс. рублей, в среднем сумма
повышений составит 468,61 рубля.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение этого года,
то с 1 апреля ожидаются дополнительное увеличение трудовых
пенсий с учетом индекса роста
доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера за 2013 год и индексация социальных пенсий с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Тогда
же, с 1 апреля, на пять процентов
будут проиндексированы размеры

ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ).
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий
работающих пенсионеров. При
этом в течение года минимальный
уровень пенсионного обеспечения
россиян будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает.
Если размер пенсии вкупе с другими
причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума, ему будет
установлена социальная доплата.

С жалобами - в call-центр
Все жалобы граждан на действия
негосударственных пенсионных фондов, связанные с фактами фальсификации их агентами договоров обязательного пенсионного страхования и
заявлений граждан, регистрируются
операторами федерального callцентра ПФР. Жалоба регистрируется
как устное обращение гражданина
только в случае желания самого гражданина и его готовности указать свои
персональные данные: фамилию,
имя, отчество, регион проживания,
номер контактного телефона.
Телефон круглосуточно работающего call-центра ПФР, куда можно
бесплатно позвонить из любой точки
России, - 8-800-505-55-55. Операторы
call-центра проконсультируют гражданина о том, что можно сделать, чтобы

вернуть свои пенсионные накопления к прежнему страховщику, и как
добиться справедливости и наказать
мошенников. Все граждане, которые
хотят подать устную жалобу в ПФР на
НПФ, могут это сделать, назвав свои
ФИО, регион проживания и контактный телефон, а также НПФ, куда переведены пенсионные накопления.
Если гражданин не хочет оставлять
авторизованную жалобу, он получит
квалифицированную консультацию
по возможным дальнейшим действиям. Помимо этого, операторы
могут предоставить контактные
телефоны и адреса НПФ, куда также
необходимо обратиться с жалобой.
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,
Пенсионный фонд Российской Федерации призывает ставить ПФР 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: г. Москва, ул. Шаболовка, 4,
или же направить жалобу через onlineприемную на сайте ПФР.
Подготовила
Наталья АЛЕКСЕЕВА

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
В ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СОСТОЯ
ЛОСЬ ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕС
СИИ 2014 ГОДА. НА НЕМ БЫЛО РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ
20 ВОПРОСОВ.

НАЗНАЧЕНИЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По представлению председателя Верховного суда КБР
Юрия МАИРОВА на должность мирового судьи судебного участка №3 г. Нальчика назначена Фатимат БАГОВА, на
должность мирового судьи судебного участка №2 Прохладненского района – Артур КУАШЕВ.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КБР ПРИНЯТЫ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
Во втором чтении принят проект закона «О поправках к
Конституции Кабардино-Балкарской Республики». Они касаются процедуры выборов Главы КБР. Согласно поправкам
прямые, то есть всенародные выборы руководителя республики отменяются. Правом выбора наделяется законодательный орган, который будет голосовать за одного из трех
кандидатов, представленных Президентом РФ. После третьего, окончательного, чтения документа будут назначены
выборы Главы КБР. По прогнозам спикера Парламента, они
состоятся в сентябре этого года в единый день голосования.

ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Сразу в двух чтениях внесены изменения в республиканский бюджет 2014 года, связанные с софинансированием
строительства перинатального центра в Нальчике. Как сообщил депутатам министр финансов КБР Мурат КЕРЕФОВ,
внесение изменений обусловлено требованием Федерального фонда обязательного медицинского страхования об
отражении в текстовой части закона и его приложениях
средств на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Нальчике в этом году
в размере 257,7 млн. рублей. По его словам, в 2015 году на
эти цели республика направит 64 млн. рублей.
Врио Главы КБР Юрий КОКОВ в декабре 2013 года потребовал от Правительства республики объяснить причины срыва финансирования строительства перинатального
центра, начатого в 2011 году. При возведении объекта стоимостью 1 млрд. 787 млн. рублей освоено 230 млн. рублей. Из федеральной инвестиционной программы на 2014
год объект был исключен. Продолжение финансирования
Минздравом РФ увязывалось с выполнением двух условий:
завершить землеотвод под строящийся объект, оформив
право собственности на земельный участок, и отрегулировать вопросы софинансирования. В настоящее время все
правоустанавливающие документы, включая свидетельство о госрегистрации права собственности республики на
земельный участок, оформлены, с Минздравом РФ 23 января также согласован проект постановления Правительства
КБР «О внесении изменений в государственную программу
«Развитие здравоохранения в КБР до 2020 года». Таким образом, на данный момент основные условия, необходимые
для согласования соглашения с Минздравом РФ и ФОМС,
практически выполнены.
Поправки коснулись также выделения средств на поддержание футбольного клуба «Спартак-Нальчик», на что
из бюджета Кабардино-Балкарии будет выделен дополнительно 61 млн. рублей на погашение долгов клуба. Кроме
того, будут усилены меры по поддержанию детско-юношеской спортивной футбольной школы. На эти цели будет дополнительно выделено 3,7 млн. рублей.
Министр финансов КБР подчеркнул, что эти меры не потребуют изменения параметров бюджета. Средства найдены за счет их перераспределения.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ВСЕМ ПАРТИЯМ
В соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» политическим партиям, не представленным в Парламенте КБР, было предоставлено право выступить на первом
в очередном году открытом заседании в период весенней
сессии по актуальным вопросам общественно-политического
и социально-экономического развития республики. Законом
право для участия предоставляется представителям всех политических партий независимо от того, действуют ли на территории республики их региональные отделения.
Перед депутатами выступили председатель отделения российской объединенной демократической партии
«Яблоко» Хаким КУЧМЕЗОВ, председатель отделения Всероссийской политической партии «Родина» Хачим ШОГЕНОВ и представитель партии «Российский объединенный
трудовой фронт» Хусейн ГЫЛЛЫЕВ.
Ольга КАЛАШНИКОВА

“Горянка”

Событие 3

№5 (754) 5 февраля 2014 г.
Огонь в столице КБР ждали
всю последнюю неделю. Из соображений безопасности дата
и время прибытия священного
пламени в Нальчик не сообщались до утра 30-го числа, когда
по каналам СМИ было передано, что в 11.30 кортеж с огнем
пересек границу РСО-Алания
и Кабардино-Балкарии. Началась олимпийская эстафета
еще 29 сентября прошлого года
в Греции. Ее российский этап
стартовал 7 октября, в день,
когда огонь доставили в Москву.
Начиная с того дня, олимпийский факел побывал примерно
в трех тысячах населенных
пунктов РФ, а также в открытом
космосе, на Северном полюсе
и на дне Байкала. На запасное
поле республиканского стадиона
«Спартак» «хранители огня», как
официально зовутся сотрудники
МВД, обеспечивающие охрану
и транспортировку символа
Олимпиады, доставили к условленному часу, то есть в 12.30 (в
отличие от участников эстафеты,

пробегающих всего несколько сотен метров, «хранители»
пробегают по 10-15 километров
в сутки). Здесь их встречали исполняющий обязанности главы
администрации города Нальчика
Игорь КЛАДЬКО, двукратный
призер Олимпийских игр, чемпион Европы и мира по тяжелой
атлетике, заслуженный мастер
спорта Хаджимурат АККАЕВ,
представители спортивной
общественности республики.
Когда отзвучали приветственные
слова, Хаджимурат Аккаев зажег
факел от специальной лампады,
в которой транспортировался
огонь, и вынес пылающий символ Олимпийских игр на главную
спортивную арену КБР. В эстафете олимпийского огня приняли
участие 46 человек, исполнявших
почетную роль факелоносцев. В
их числе были не только именитые спортсмены, прославившие
страну и республику на самых
престижных состязаниях, но и
те, кто ежедневно работает на
благо республиканского спорта,
выполняя незаметную, но необходимую работу в районных
и городских спортшколах. Это
тренеры, руководители секций, спортивные управленцы,
культурные деятели, ветераны
спорта. Особое внимание обращали на себя имена прославленных олимпийцев и призеров
нескольких последних игр – с

30 ЯНВАРЯ В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ. СТОЛИЦА КАБАР
ДИНО БАЛКАРИИ ПРИНИМАЛА ЭСТАФЕТУ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ, КОТОРАЯ, ПРОДЕ
ЛАВ ПУТЬ ИЗ ДРЕВНЕЙ ОЛИМПИИ, ДОСТИГЛА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ.

В СТУЖУ СОГРЕ Л

чете наша сборная удерживала
на протяжении еще двух, идущих
,
следом за Кортино д Ампеццо
олимпиад – в Скво-Велли (США)
и в австрийском Инсбруке, и
лишь в Гренобле (Франция) сборная СССР заняла общее второе
место. Однако на олимпиадах
в Саппоро, Инсбруке (вторая
Олимпиада в этом городе состоялась в 1976 году, первая - в
1964-м) и Лэйк-Плэйсиде (США)
советские спортсмены вернули
себе лидирующие позиции в
медальном зачете.
Но вернемся к событиям, происходившим на стадионе «Спартак» в пятницу. Апогеем торжественного принятия эстафеты
на заснеженном стадионе стало
зажжение олимпийской чаши,
которое совершили Юрий Коков
и Асланбек Хуштов. Программа
мероприятия была продолжена
выступлением музыкальных
и танцевальных коллективов
Кабардино-Балкарии. В концертной программе свое искусство
показали артисты ГААТ «Ка-
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Сиднея до Пекина. Именно в этот
период олимпийцы из Кабардино-Балкарии заявили о себе на
самом высоком уровне, завоевав
золотые, серебряные и бронзовые награды. Собравшиеся на
стадионе многочисленные зрители узнавали и приветствовали
своих кумиров: олимпийских
чемпионов по греко-римской
борьбе Мурата КАРДАНОВА и
Асланбека ХУШТОВА, двукратного призера Игр тяжелоатлета
Хаджимурата Аккаева, неоднократную победительницу и призера международных соревнований
по легкой атлетике, прыгунью в
высоту Марию КУЧИНУ, участника
последней Олимпиады в Пекине
Алима ГАДАНОВА и многих других. Поколение ветеранов спорта
в эстафете представляли председатель Совета ветеранов спорта
КБР Анатолий КОДЗОКОВ, заслуженный тренер СССР по конному
спорту Мухарби КУНИЖЕВ, серебряный призер чемпионата РФ
среди ветеранов по тяжелой атлетике Александр КОЛЕСНИКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР
по греко-римской борьбе Аслан
ЖАНИМОВ. В эстафете участвовали и другие спортсмены, которые
сегодня завоевывают трофеи на
российских и международных соревнованиях, - мастер спорта по
борьбе на поясах Эльдар ЧОЧАЕВ,
победительница первенства мира
и Европы по русским шашкам,

чемпионка ЮФО по международным шашкам среди женщин
Адисса АХАМИНОВА, победитель первенства Европы среди
юниоров 2009 года, победитель
первенства мира среди молодежи 2010 года Эдуард МЕЖГИХОВ
и многие другие.
Все этапы эстафеты олимпийского огня прошли под ободряющий гул трибун стадиона
«Спартак». Затем с напутственным словом к факелоносцам и
спорт-сменам обратился временно исполняющий обязанности
Главы КБР Юрий КОКОВ. «Сегодня в Кабардино-Балкарии знаме-

принесет нашей сборной не одну
громкую победу в Сочи!» Слушая
выступление Марии Кучиной,
которая сегодня символизирует
успехи женского спорта в республике, ветераны и любители
спорта вспоминали успехи наших
спортсменок на других, предшествовавших сочинским, Олимпийских играх. Вспоминались
золотые медали конькобежек
Лидии СКОБЛИКОВОЙ и Светланы ЖУРОВОЙ, лыжниц Любови
ЕГОРОВОЙ, Галины КУЛАКОВОЙ
и Ларисы ЛАЗУТИНОЙ, санницы
Веры ЗОЗУЛИ, биатлонистки
Альбины АХАТОВОЙ и, конечно,

бардинка», ГФЭАТ «Балкария»,
Государственный ансамбль песни
и пляски терских казаков. Перед
собравшимися на стадионе жителями республики выступили и
песенные коллективы – сводный
хор КБГУ и Северо-Кавказского
государственного института
искусств, а популярная группа
«АмикС» исполнила написанный
специально к этому случаю гимн
олимпийской эстафете. В концерте также приняли участие Марианна БАРАГУНОВА, Алим ТЕППЕЕВ, образцовый ансамбль танца
«Нальцук», артисты театра танца
«Каллисто», студии эстрадного

нательный день, - сказал Юрий
Коков. - Олимпийский огонь
преодолел тысячи километров и
прибыл к подножию Эльбруса.
Надеюсь, что наша олимпийская сборная добьется высоких
результатов. Пожелаем нашим
олимпийцам стойкости духа и
спортивного счастья». С краткими обращениями выступили и
спортсмены. Эмоциональным
было выступление победительницы юношеских Олимпийских
игр и командного чемпионата
Европы 2013 года Марии Кучиной. «Я очень счастлива в такой
торжественный день находиться
рядом с ветеранами нашего
спорта, - сказала спортсменка.
– Очень надеюсь, что этот огонь

фигуристки, трехратной чемпионки Олимпийских игр Ирины
РОДНИНОЙ. Зимние Олимпийские игры почти всегда были
счастливыми для советских, а
затем и российских спортсменов.
Впервые наша страна приняла
участие в зимней Олимпиаде в
1956 году. Это были VII по счету
зимние игры, и проходили они в
курортном итальянском городке
Кортино д,Ампеццо. Успех советской команды был ошеломляющим – команда-дебютант заняла
первое место в медальном зачете, завоевав 16 медалей, семь
из которых были золотыми. И это
притом, что вся сборная команда
СССР насчитывала 55 человек!
Первое место в командном за-

танца ДК профсоюзов, ансамбль
танца «Глория», молодежного театра города Нарткалы, молодежной танцевальной группы «Данс
степ», певец Астемир АПАНАСОВ,
артисты детской вокальной студии «Феникс» и студии спортивного танца «Солнышко».
Затем прославленные альпинисты Абдул-Халим ОЛЬМЕЗОВ и
Карина МЕЗОВА доставили олимпийский факел на высочайшую
вершину Европы - Эльбрус.
Завершится эстафета
7 февраля в Сочи, в день открытия зимних Олимпийских игр
в направлении столицы 22-й зимней Олимпиады.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко
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4 Актуально
В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМ
ПИАДЫ, КОГДА ВСЯ СТРА
НА ГРЕЗИТ СПОРТОМ И
МЫ УЖЕ НАЧАЛИ БОЛЕТЬ
ЗА НАШИХ, ПРЕДВКУШАЯ
ПОБЕДУ РОССИИ В ОБЩЕ
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ, РЕ
ДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ГОРЯН
КА РЕШИЛА ПРОВЕСТИ
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕ
МАМ РАЗВИТИЯ СПОРТА.
МЫ, КОНЕЧНО, ГОРДИМ
СЯ, КОГДА ИМЕНА НАШИХ
ЗЕМЛЯКОВ ЗВУЧАТ НА
ВЕСЬ МИР. НО ПЕРИОД ИХ
РОСТА, СТАНОВЛЕНИЯ…
КАКИЕ ТУТ СЛОЖНОСТИ?
КАКИЕ ЗАДАЧИ ПРИХО
ДИТСЯ РЕШАТЬ ДИРЕКТО
РАМ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
И ТРЕНЕРАМ? ИМЕЕТСЯ
ЛИ ДОСТАТОЧНАЯ МАТЕ
РИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА В РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЫСО
КОГО ИНТЕРЕСА К СПОРТУ
У ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА?
НА ЭТИ ВОПРОСЫ ДАЛИ
ОТВЕТЫ НАШИ РЕСПОН
ДЕНТЫ НАСТОЯЩИЕ
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА.
Директор специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва по легкой
атлетике г. Прохладного Валерий
ОЛЬХОВСКИЙ сказал, что семеро
воспитанников школы входят в
состав сборной России. Мария
КУЧИНА, Денис ЕЖОВ, Михаил
АКИМЕНКО, Олег ПЕРОВ – их
становление прошло в Прохладном. Однако сейчас есть
определенные проблемы с
набором. «По новому федеральному стандарту дети после
уроков идут на факультативы
и кружки. По сути, они заняты
целый день, - сказал Ольховский. – Стало трудно набирать
детей. Раньше, когда общеобразовательная школа работала
в две смены, было проще: одни
приходили заниматься до обеда,
другие – после. Надо принимать
во внимание еще и то, что
рождаемость резко сократилась. Пятьдесят процентов
матерей в Прохладном являются одиночками, родившими для
себя одного ребенка. Из-за того,
что в семье нет мужчины, они
хотят, чтобы их ребенок ходил
на единоборства - в случае
чего, сам себя всегда сможет
защитить».
В КБР было четыре базовых
вида спорта для подготовки
резерва сборных команд России:
вольная и греко-римская борьба,
дзюдо, тяжелая атлетика. С 2014
года количество базовых видов
спорта расширяется до восьми за
счет включения легкой атлетики, рукопашного боя, футбола и
бокса.
Директор Республиканской
специализированной детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва по грекоримской борьбе Аскер АДЫГЕУНОВ говорит: «Каждый ребенок
- потенциальный чемпион. По
единоборствам наши спортсме-
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ны показывают высокие результаты, и, естественно, детей,
желающих заниматься, много.
Хотелось, чтобы у каждого ребенка была возможность прийти в мир спорта, в том числе
и у детей из неимущих семей.
Многие приезжают к нам с пересадками, например, из Кенже.
Согласитесь, это сложно. Нет
ни одного спортзала в районах
Стрелка и Искож. Есть немало
родителей, которым сложно
оплачивать расходы на транспорт и еду, их семейный бюджет скуден, каждый рубль на
счету… Хотелось бы озвучить
и другую проблему – выездов на
соревнования. Когда спортсмен
добивается высоких результатов и входит в сборную команду, его поездки оплачиваются
за счет государства. Но пока
он растет, развивается… а
развиваться он может, только
участвуя в соревнованиях, кто
будет оплачивать выезды?
Вопрос остается открытым.
Без участия спонсоров и всего
общества развитие спорта
невозможно. Осознав, проанализировав ситуацию, мы создали
Федерацию по греко-римской
борьбе, ее президентом стал
Мурат УЯНАЕВ. При федерации
работает попечительский
совет, куда входят спонсоры.
Несколько раз мы выезжали на
турниры благодаря федерации.
Еще раз подчеркну: спортсменам необходима активная поддержка общества: и моральная,
и материальная».
По федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на

2006-2015 годы» республика
получила 418,5 миллиона рублей
из федеральных средств. На
сегодняшний день в республике
насчитывается 1462 спортивных
сооружения, однако в некоторых
отдаленных населенных пунктах
ситуация далека от благополучной. Так, по словам заместителя
председателя спорткомитета администрации Черекского района
Хусея ГЕРИЕВА, в селе Бабугент
спортшкола построена в основном на средства бизнесмена
Эльдара ОСМАНОВА. Вот пример
участия общества в развитии
спорта, о котором говорил Аскер
Адыгеунов.
В селе Верхняя Балкария строится спортивный комплекс также
на деньги предпринимателей из
этого населенного пункта. «По
самым скромным подсчетам,
комплекс обойдется в пятьдесят миллионов рублей, - сказал
глава администрации села Аслан
АТАБИЕВ. – Объект посетил
Председатель Правительства
КБР Константин ХРАМОВ и обещал выделить средства. Строительство этого спортивного
объекта сплотило наше село,
мы преодолели разобщенность,
почувствовали себя единым
обществом».
Аслан Атабиев, вспоминая
свой опыт работы тренером по
каратэ, сказал, что тренеры не
должны унижаться и просить
деньги на выезды. Должны быть
специальные фонды.
В Черекском районе три
спортивные школы, в которых
работают шестьдесят тренеров.
Возраст тренеров – за сорок лет.
Почему нет молодых? Зарплата

далеко не привлекательная.
Исполняющий обязанности
директора комплексной детско-юношеской спортивной
школы сельского поселения
Жемтала Замир ГОПЛАЧЕВ
сказал, что по новому положению, действующему с сентября,
зарплата тренера должна быть
не менее 13208 рублей. «Все
наши тренеры работают на
полторы ставки и получали до
сентября около десяти тысяч
рублей. Ставка же примерно
- семь тысяч. С сентября мы
провели возможную оптимизацию кадров, - говорит Замир
Гоплачев. – Сократили инженера по технике безопасности,
его обязанности возложили
на завхоза, сократили врача,
осталась только медсестра.
Таким образом довели среднюю
зарплату до требуемой суммы.
Большинство тренеров вынуждены подрабатывать в общеобразовательных школах. Тем
не менее мы все - счастливые
люди, беззаветно влюбленные
в спорт. Заниматься любимым
делом – это счастье. В числе
олимпийских факелоносцев сразу два моих ученика: Мурат КАРДАНОВ – олимпийский чемпион
и Эльдар ЧОЧАЕВ – мастер спорта России, тренер-преподаватель. Я переполнен гордостью.
Хочется, чтобы перед каждым
ребенком открывалась дорога в
спорт. Увы, проблемы материального характера очень часто
оказываются трудноразрешимыми. Одна из них – транспорт. В 2003 году Тембулат ЭРКЕНОВ выделил нам сто тысяч
рублей, глава администрации

района Махти ТЕМИРЖАНОВ
из районного бюджета добавил тоже сто тысяч рублей, и
мы купили «ГАЗель». Машина
износилась, и у нас сейчас нет
возможности принимать участие в соревнованиях по СКФО.
Прежде нам давали так называемые «командировочные»
деньги. И этого уже нет. А в селах – безработица, мало кто из
родителей способен оплатить
поездку на соревнования. Ищем
спонсоров, ходим, просим…»
Директор спортивной школы Эльбрусского района Юрий
ЛОКЬЯЕВ считает, что надо создавать фамильные и национальные
фонды, которые могли бы оказывать спонсорскую помощь.
Директора спортивных школ
сказали, что по новому положению есть изменения в требованиях не только к зарплате (не
менее 13208 рублей), но и к
образованию тренеров. Даже
если воспитанники тренера показывают выдающиеся результаты,
но у него нет высшего спортивного образования, он не может
работать в спортшколе. Замир
Гоплачев сказал, что курсы повышения квалификации при КБГУ
стоят пять тысяч рублей, а курсы
переподготовки – двадцать пять
тысяч. Но Министерство спорта
и туризма оплатило обучение
желающих учиться. В некоторых
спортшколах тренеры без образования уволились.
Мы – кавказцы, и юноши при
выборе профессии тяготеют к военным специальностям. «Чтобы
поступить в военные институты, надо сдавать не только
ЕГЭ, но и пройти спортивные
испытания, - говорит Юрий
Локьяев. – Так что спорт нужен
не только спортсменам».
Директор спортшколы олимпийского резерва Эльбрусского
района Арсен ЧЕЧЕНОВ добавил,
что вокруг спортсменов цементируется наиболее здоровая
часть общества. В Эльбрусском
районе из 3000 школьников 1800
занимаются в спортшколах. Замир Гоплачев считает, что спорт
вносит весомую лепту в укрепление межнациональной дружбы.
«Дух интернационализма присущ спортсменам», - убежден
Гоплачев.
«Двадцать семь депутатов
в Черекском районе, половина
из них - спортсмены. В моем
родном Кашхатау пятнадцать
депутатов, восемь из них –
спортсмены. Это очень красноречивые цифры», - говорит
директор спортшколы Виктор
КОРКМАЗОВ.
Без спорта наше будущее немыслимо. Сейчас в республике
практически завершены работы по укладке 30 футбольных
мини-полей с искусственным
покрытием, 120 дворовых
площадок оснащены уличными
тренажерами. Скоро в Нальчике
появится современная площадка – скейт-парк для занятий
экстремальными видами спорта,
а также скалодром. В Кабардино-Балкарии будут создаваться
возможности роста не только для
будущих олимпийцев, но и для
всех, кто хочет открыть для себя
мир физической культуры.
Марзият БАЙСИЕВА
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В ПРЕДДВЕРИИ
ОЛИМПИАДЫ

ДЕСЯТЬ СЕМЕЙ ПРОХЛАДНОГО СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА
МАМА, ПАПА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ . В КАЖДОМ СОРЕВНОВАНИИ КОМАНДЫ ПРОЯВИ
ЛИ МАКСИМУМ СИЛЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ, СЛАЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ И СМЕКАЛКИ.
ПО ИТОГАМ СОСТЯЗАНИЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАЛА СЕМЬЯ СУХОМЕСОВЫХ, ВТОРЫ
МИ СТАЛИ ЯЦЕНКО, ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАВОЕВАЛИ КОТОВЫ. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖ
ДЕНЫ МЕДАЛЯМИ, ГРАМОТАМИ И ПАМЯТНЫМИ ПОДАРКАМИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА.
КОНКУРС МАМА, ПАПА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВ
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕ
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОПАГАНДЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
КОНКУРС ПРОХОДИТ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПРОХЛАДНОГО УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ,
И С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНЫХ СТАРТАХ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

МЫ
НЕ СДАВАЛИСЬ!
- В прошлом году мы участвовали в соревновании «Мама,
папа, я – спортивная семья»,
организованном в прохладненском лицее №3, где учится наш
сын Владислав. Тогда среди
трех классов наша семья заняла первое место, и нам сказали, что в начале этого года мы
«пойдем на город», - рассказывает корреспонденту «Горянки»
Анастасия СУХОМЕСОВА. - Как
только начались зимние каникулы, мы стали тренироваться.
Втроем бегали вокруг стадиона. Хоть и заметал нас снег, но
мы не сдавались, не ленились.
Дома у нас есть воздушка
(пневматическая винтовка),
из нее тоже тренировались
стрелять по самодельным
мишеням.
Нас сразу предупредили, что соревнования будут
сложными. Так и оказалось.
Каждая из десяти школ Прохладного выставила по лучшей
команде. Поэтому победа на
городском уровне нам далась
очень тяжело. Все соперники
были хорошо подготовлены
и тоже стремились вперед в

каждом конкурсе. Но похвалим
самих себя: наша игра, которую мы потом просматривали
на видео, технически была
красивее других. Добавлю, что
мы играли честно, не применяли «маленькие хитрости»,
которые позволяли себе иногда
наши соперники. Но то, что
судьи оставляли эти уловки без
внимания, не наказывали за
них участников, нас только подстегивало, появлялась спортивная злость.
По итогам соревнований различные призы достались всем
участникам. А мы получили диплом и чайный сервиз. И даже
если не во всех конкурсах нас
признали победителями, все
равно мы первые! А диплом
будет висеть в рамке у нас
дома на стене.
Я, когда еще сама училась в
школе, очень любила все легкоатлетические соревнования,
особенно бег. Но в спортшколу не ходила, так как росла в
многодетной семье и времени
просто не было, - продолжает
рассказ Настя. – А вот мой муж
Игорь занимался профессионально велоспортом, он кандидат в мастера спорта. Игорь

родился в Нальчике, там же
окончил спортфак КБГУ и успел
поработать учителем физкультуры в Заречном. Кстати, его
отец – заслуженный тренер
РСФСР по велоспорту. Наш
Владик еще с видом спорта не
определился, но больше тяготеет к «беготне», то есть к легкой
атлетике. Мы его водили и на
борьбу, но, видимо, это не его.
Надеемся, велоспорт в
Прохладном тоже воскресят.
Недавно здесь прошла гонка
ветеранов, тех, кто раньше занимался этим видом. Может,
какой-нибудь влиятельный и
состоятельный человек поможет прохладянам в этом.
Готовимся болеть за наших
спортсменов на сочинской
Олимпиаде. У нас в семье особый ажиотаж всегда вызывали
соревнования по биатлону. Их
мы смотрим все вместе, если
получается.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕСТЬ,
А ПОБЕЖДЕННЫХ
НЕТ
- Ежегодно в нашем конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная
семья», который мы проводим
в Прохладном, участвуют по

десять команд, представляющих все школы города. Так как
каждый год мы приглашаем на
соревнования только тех, чьи
дети учатся в четвертом классе,
то команды постоянно обновляются. А это значит, что за все
время проведения конкурса
в нем приняли участие сто
семей, - рассказывает организатор конкурса - методист
Управления образования администрации Прохладного Юния
СТЕПАНОВА. – Как-то в соревнованиях со своей семьей даже
принимал участие нынешний глава города Александр
Анатольевич БИРЮК. Правда,
победителем он не стал, никто
ему не подыгрывал, у нас все
по-честному.
Вообще, хоть мы и присуждаем по набранным очкам три
призовых места, в конкурсе не
бывает побежденных. Кто-то
бывает отмечен по стрельбе,
кто-то в эстафете и т.д. Думаем,
было бы очень интересно посоревноваться с командами из
других городов республики, но
пока это только мечты. Наши
школьные соревнования финансирует городская администрация, как таковых спонсоров
у нас нет. Правда, ряд призов
от своего имени вручают различные общественные организации.
Дети – они всегда дети,
готовы бегать и прыгать хоть
круглосуточно. А вот родителей, находящихся в хорошей
спортивной форме, к сожалению, найти все труднее.
Лично мне спорт очень близок.
Раньше я жила с родителями в
Киеве и там два года ходила в
спортивную школу, занималась
художественной гимнастикой.
Но когда мы в 1982 году переехали в Прохладный, мои занятия закончились, так как в это
время в республике гимнастика
не культивировалась. Прохлад-

ный же традиционно является
кузницей легкоатлетов и футболистов. Есть и неплохие успехи
в баскетболе, периодически
проходят стрелковые соревнования.
В преддверии Олимпиады на
нынешних соревнованиях мы
очень много о ней говорили.
Ведь дети, которым сейчас
10-12 лет, возможно, будущие
спортсмены или даже участники грядущих олимпиад.
Недавно я с дочерью побывала
в Краснодаре, где мы посетили
огромную выставку, посвященную олимпийскому движению.
Используя материалы, которые
я оттуда привезла, сейчас проводим в школах предолимпийские классные часы. В каждой
школе вывешены стенды об
истории олимпиад. В общем,
используем любые возможности, чтобы приобщить детей
к спорту. Пусть они будут
участвовать не в официальных
соревнованиях, а только в дворовых, но хорошо, если каждый из них найдет вид спорта
по своим силам. Отмечу, что
детей города Прохладного не
надо уговаривать заниматься
спортом, они делают это с удовольствием. А это значит, что
мы работаем не зря.
С моими киевскими друзьями у меня сейчас связи
нет. Но очень переживаю за
происходящие там события.
Считаю, что все споры можно
разрешить мирным способом,
как в спорте. Ведь спортивная
борьбе, хоть и бывает предельно жесткой, но не предполагает насилия. Все, наверное,
помнят, что во время Олимпиады в Греции прекращались военные действия. Надеюсь, мои
бывшие земляки вспомнят это.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото пресс-службы
администрации
г. Прохладного
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ЕЕ КРЕДО
–
и быть любимой

любить

У Бориса и Загират БОЛАТЧИЕВЫХ в семье было трое детей - Фатима, Казим и
Амина. Фамилия эта медицинская: в роду много врачей различных специальностей, включая маму Фатимы Загират и отца Бориса. Поэтому профессию врача
Фатима выбрала вполне осознанно. Когда она училась в 9-м классе, отец порекомендовал ей прочитать книгу М. ГЛЕЗЕРА «Драматическая медицина» и еще раз
задуматься над своим выбором. Впоследствии Фатима несколько раз перечитывала это произведение, но о выбранной профессии не пожалела.

На конференции Геляна
выступила с интересной
работой по этнографии, за
которую ей дали первое
место, а в номинации
«Литературное творчество» заняла второе
место, написав эссе на
актуальную тему. Научный руководитель
Геляны - учитель русского
языка и литературы Зара
ЗЕУШЕВА. В школе Геляна,
помимо отличной учебы,
совмещает несколько
«должностей»: президент
школьного самоуправления, главный редактор школьной газеты
«Причастный оборот»,
четвертый год подряд возглавляет совет школьного
музея «Слава», с которым
представляет социальные
проекты по увековечению
памяти жителей города.
Уже и не удивляешься
тому, что Геляна на протяжении шести лет занимает
первые места в городских
олимпиадах по истории и
обществознанию, информатике, праву, русскому
языку и литературе, пишет
стихи, рассказы, эссе,
которые представляет на
различных конкурсах, публикует в газетах «Баксанский вестник», «Баксан»
и в Интернете. Побывала
в Москве со своими
стихами, заняла второе
место и взяла диплом «За
активное участие в работе
секции» на Всероссийской
конференции «Юность.
Наука. Культура» в Обнинске. Недавно Геляна
победила в городских
конкурсах «Ученик года2013» и «Юнкор года2013», сейчас участвует в
конкурсе на присуждение
именной стипендии.
Традиционный во-

прос, как у такой хрупкой
девушки хватает времени
на все это, вроде и не задашь, поскольку совершенно нет сомнений, что
эта девушка может все.
- Учителя говорят, что
я сосредоточенный и
въедливый человек и что
у меня активная жизненная позиция, - поясняет
Геляна. - Действительно,
мне нравится участвовать
в общественной жизни.
- В «Горянке» №26, 27
июня 2012 г., было опубликовано твое письмо
«Буду журналистом».
С тех пор ничего не изменилось?
- Изменилось. Мечтаю
о профессии следователя или прокурора. Мне
нравится юриспруденция.
Это гуманитарная сфера,
которая мне очень близка.
И я могу защищать то, что
законно и справедливо.
Сейчас мои настольные
книги – Конституция РФ и
Уголовный кодекс РФ, некоторые статьи уже знаю
наизусть. На городских
олимпиадах по истории,
обществознанию, праву,
русскому языку и литературе я шесть лет подряд
занимаю первые места.
Что касается журналистики, мне кажется, здесь
маловато свободы слова.
Поэтому теперь больше
внимания уделяю литературному творчеству, очень
люблю слушать музыку.
Увлекаюсь рэпом, что помогает и в творчестве.
- А чем рэп тут может помочь?
- Ритм, мировоззрение,
скажем, в психолирике
групп «Каста», «Многоточие», «Триада». Многое
меня в них зацепило:
лаконичность, метафорич-

Львиную долю времени Фатима Борисовна проводит на работе, но это не мешает
ей уделять много внимания своим близким, навещать друзей, а еще она славится
гостеприимством, всегда старается укрепить преемственную связь поколений. Она
самостоятельная и общительная, с чистой
душой и сердцем, с уважением относится к
родственникам, коллегам. Для пациентов
Фатима становится настоящим другом: какие бы проблемы у них ни возникали, стоит
ей позвонить и просто сказать, что она
нужна, все решит без проблем. Я уже более
десяти лет общаюсь с Фатимой, бываю у
нее на приеме и вижу, с какой теплотой она
относится к своим пациентам, как много в
ней тепла, добра, внимания.
Загират Хусиновна в детстве научила
Фатиму вышивать, шить платья для кукол
и лепить из пластилина, а помимо этого,
еще и готовить. Все это ей пригодилось в
жизни. Через Фатиму Загират вложила в
детей все лучшее и нужное, необходимое
для нормальной жизни. Фатима никогда
не забывает наставления мамы, которая
говорила, «что женщина должна все
уметь: и штопать, и вышивать, и кроить,
и шить, и готовить, и стирать, и опекать
членов семьи».
Супруг Фатимы - Залимгери Абубович
КОДЗОКОВ окончил инженерно-технический факультет КБГУ. Тембот КЕРАШЕВ
говорил, что счастье мужчины составля-

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
ют преданная жена, хорошая лошадь и
оружие. Не знаю, есть ли у Залимгери Абубовича лошадь и оружие, но уверен, что с
женой ему действительно очень повезло.
Мне кажется, что секрет их счастливого
брака в том, что они берегут свою любовь,
уважение и взаимопонимание, умеют
уступать друг другу.
Фатима – прекрасная хозяйка, преданная жена, уникальная мать, очень много
времени всегда уделяла воспитанию
своих сыновей. У нее их двое – Кемал и
Амир. Старший сын – студент 4-го курса
МГИМО, прекрасно учится, стипендиат
федеральной стипендиальной программы
В. ПОТАНИНА. Свободно владеет английским и испанским, а кроме того, имеет
профессиональное музыкальное образование (фортепиано). Он стал первым в
Кабардино-Балкарии лауреатом премии
Международного фонда культурных инициатив Ю.Х. ТЕМИРКАНОВА. Младшему
сыну Амиру 15 лет, он учится в десятом
классе, участник и победитель многих
конкурсов и фестивалей. Как и старший
брат, окончил музыкальную школу по
классу фортепиано и гитары, в 2012 году
стал лауреатом премии Ю.Х. Темирканова,
в будущем хочет продолжить профессиональную традицию семьи и стать врачом.
Майя АФАУНОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Геляна СОНОВА:

НАМ НЕ ХВАТАЕТ

ОТКРЫТОСТИ

В №51, 18 декабря 2013 г., мы обещали познакомить наших читателей с
наиболее интересными участниками республиканской конференции школьников «Чтения памяти Вернадского», проходящей ежегодно в Республиканском
Дворце творчества детей и молодежи. С ученицей десятого класса школы №3
г. Баксана Геляной СОНОВОЙ мы познакомились именно там. Сразу поразили
ее эрудиция, не свойственная ее возрасту серьезность. Геляну даже сложно
назвать подростком – столько в ней рационализма и основательности, которые
угадываются за живостью и высокой речевой культурой.

ность, художественные
образы, смысл между
строк, в некоторых композициях есть и сюжет. Настоящий рэп – это философская поэзия. Было бы
интересно ее исследовать.
Естественно, я увлекаюсь
и классической поэзией.
Люблю стихи ЕСЕНИНА,
ЛЕРМОНТОВА, Расула

ГАМЗАТОВА (с моими
дагестанскими корнями я
наполовину кабардинка,
наполовину аварка), Алима КЕШОКОВА, Кайсына
КУЛИЕВА. Еще увлекаюсь
вышиванием, граффити
(рисую, правда, не на
стенах). Верстка, оформление нашей школьной
газеты, все, что касается

компьютерной обработки,
- этим занимаюсь я.
- Как думаешь, чего
больше всего не хватает в нашей жизни?
- По моему мнению,
нам больше всего не
хватает сострадания,
открытости и жизнерадостности. Отсутствие
сострадания и всякого

рода равнодушие преследуют нас довольно часто
в жизни, из-за чего и случаются многие беды. Если
говорить об открытости,
то и здесь мы частенько
натыкаемся на проблемы – люди разучились
общаться, не преследуя
при этом собственной
выгоды, забыли, что
такое общение ради
общения. Ну и с жизнерадостностью, думаю,
многие согласятся, мы не
замечаем красоты вокруг
себя, минутных радостей
и ежедневных побед, заковывая себя в проблемы
и уныние.
- Твое самое большое
желание…
- Как ни крути, звучит
оно, в общем-то, пафосно – изменить мир
к лучшему. Здесь, мне
кажется, следует упомянуть и о самореализации,
от которой, конечно же,
зависит и самое большое
мое желание. И у меня
есть все для этого: только
начинающаяся жизнь,
свобода действий и, что
очень важно, желание!
Юлия БЕКУЗАРОВА.
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Зима – это свежесть белого
доминирующего цвета, чистота
укрытой снегом земли, ледяные
сосульки, которыми так любит
хрустеть детвора. Все лики сезона
нашли отражение в работах молоодых художников из Грузии, России
и
и Украины. Куратор выставки –
художник Керим АККИЗОВ хорошо
о
известен зрителям, он – участник
многих республиканских выставок.
к.
Работает с талантливой молодежью: преподает в Нальчикском
колледже дизайна. С Украиной его
связывают профессиональные интересы и дружеские связи: получал
в Харькове высшее художественное образование.
Многие работы выполнены на
стыке фотографии, компьютерной
графики и живописи. Точно так, как
наука сейчас развивается на стыке
разных дисциплин, так и искусство
дает интересные всходы на пограничной территории. Некоторые
спорят до сих пор, является ли
искусством фотография. Однако
споры смолкают, когда открывается выставка настоящего мастера
фотографии. Немало скептиков и
по отношению к компьютерной
графике. Но и здесь есть такие
творения, которые не оставляют
места сомнениям.
«Ледяной секрет, или Тайны
зимних приключений» - интересная выставка, пробуждающая
жажду общения с природой. Если
до выставки вас пугали холод, снег,
и вы без особой необходимости не
выходили на улицу, то после побежите в наш заснеженный прекрасный парк. Не почувствуете холода,
а будете смотреть и смотреть на
деревья, пытаясь их запомнить,
понимая, что этот день с хрустящим под ногами снегом и белый
парк уже никогда не повторятся.
Нафисат открыла глаза и
увидела высокий больничный потолок и стены грязносерого цвета. Рядом на
стуле сидела ее старшая дочь
Мадина. Она, чуть склонив
голову набок, спала. Нафисат
очень хотелось пить, но еще
больше хотелось, чтобы дочь
немного выспалась. Сегодня
уже третьи сутки как Мадина
без сна и отдыха ухаживала
за ней. Операция была плановая, но ее откладывали до
последнего – врачи боялись,
что не выдержит ее больное
сердце. Но, к счастью, три
критических дня прошло,
и теперь Нафисат чувствовала себя немного лучше.
Она невольно кашлянула.
«Мамочка, ты очнулась? - тут
же проснулась Мадина. - Как
же мы переживали за тебя!»
- «Ты переживала, доченька,
ты, - грустно подметила Нафисат. – Я была без сознания,
но чувствовала, что только ты
была рядом со мной». Мадина хотела что-то сказать, но
отвела глаза в сторону и наигранно весело заговорила о
хорошей погоде за окном.
Она хотела отвлечь мать от
грустных мыслей о младшей
дочери.
Алина была младшенькой и любимицей в семье.
Разница в возрасте между
сестрами была незначительной – всего год. Но Мадина
всегда была не по годам
рассудительной и выглядела взрослой. Алину все

ЛЕДЯНОЙ СЕКРЕТ, или

ВЫСТАВКА

Тайны зимних приключений»
приключений»
В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Л. ТКАЧЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ СТОЛ
КОМ И МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ КБР ЛЕДЯНОЙ
СЕКРЕТ, ИЛИ ТАЙНЫ ЗИМНИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ .

Со всех работ льется прохладный
зимний прекрасный свет. А эти
тени на белом снегу… Вот у Стасии
МАНАКОВОЙ дворовый пес у деревянной изгороди: совсем скучная
картина из жизни. Но тут снег, и
все преображается. Тень изгороди,
тень собаки и много-много снега:
будничная скука преображена, это
уже другой мир.

называли снежинкой. Она
словно родилась только для
того, чтобы весело кружить
по жизни. Ей все прощалось,
потому что была красива
и обаятельна. Родители в
ней души не чаяли. И даже
не могли скрывать это от
старшей дочери. Ведь Алина
была долгожданной родной
кровинушкой. Мадину тоже
любили, очень. Но больше
из благодарности. После
долгих лет бездетности
Нафисат с мужем решили
удочерить девочку из Дома
малютки. Самой подходящей
кандидатурой стала девочка
по имени Мадина. Совсем
еще кроха, она в одночасье
потеряла в автокатастрофе
родителей. Не прошло и
года, как Нафисат поняла,
что беременна. Родственники сказали: «Чудо!» Врачи
дали этому явлению вполне
научное объяснение. Так у
Мадины появилась сестренка, заполнившая все
пространство вокруг новых
родителей. Старшая сестра
и не думала обижаться. Она
выросла с мыслью о том,
что Алина лучше всегда и
во всем. Родители даже не
заметили, когда Мадине соседка объяснила, почему она
на втором месте, хоть и старшая. Девочка долго думала
над открывшейся тайной
и в результате прониклась
еще большим уважением и
любовью к своим любимым
мамочке и папочке. Все же,

А вот работа Натальи КУДРЕВАТЫХ из Мурманска: на заснеженных скамейках влюбленных
сидят голуби. Голубиное совещание в окружении деревьев носит
характер закрытости. За деревьями
– дома. Там спрятались люди от
холода…
Вадим ДЕСЯТНИКОВ из Киева
предлагает зрителю додумать

несмотря ни на что, они
никогда не давали ей повода
чувствовать себя неродной.
«Просто Алину невозможно
не любить», - говорила она
и сама всячески опекала
младшую сестренку.

его работу. Холмы с аккуратными рядами деревьев окаймляют
поле. На переднем плане поля
стоит стул. Повернувшись спиной
к этой работе и уходя в другой
зал, я почувствовала взгляд, будто
кто-то смотрел мне вслед. Оглянулась. Стул, конечно же, оставался
пустым. Так кто же там был? И что
происходило в этом поле? Каждый
додумает сам.
Очень нежные, запоминающиеся работы у Инны НЕРСЕСЯН из
Тбилиси.
Проект «Запасной выход.
Операция Льод» харьковчан тоже
приковывает внимание.
Перед музеем есть арт-объект из
льда, около него в эти дни фотографируются и дети, и молодежь,
и пожилые люди. Это всего лишь

смотреть, как родители сразу
постарели, а в глазах потух
огонек.
На очередных каникулах
она решила навестить сестру.
Но одну ее не захотели отпускать. Отец твердо решил

ДВЕ СЕСТРЫ
Так девочки выросли. Мадина поступила в местный
медицинский колледж. Ей
всегда нравилось помогать
больным людям. Алина, как
родители ни отговаривали,
решила испытать судьбу
в столице. Отец продал
любимую машину вместе с
гаражом и заплатил за учебу
в одном из коммерческих
вузов Москвы. С ее отъездом
в доме стало пусто и скучно.
На звонки она редко отвечала, всякий раз ссылаясь на
занятость. «Все-таки учиться
в столичном университете не
так легко», - успокаивали они
себя. Мадине было тяжело

поехать с ней и сам увидеть,
в каких условиях учится дочь.
Так как на звонки Алина не
отвечала, отец с дочерью
решили сразу пойти в университет, а не в общежитие.
Но там ее не оказалось. Не
нашли ее и в общежитии.
«Вы ищете ту смазливую
девчонку? Так она давно уже
не учится и не живет у нас, грубо ответила комендантша.
– Путалась она тут с одним.
У него и живет. Я тут все обо
всех знаю. Могу даже адрес
дать». Мадине было стыдно
смотреть в глаза отцу, но
краем глаза увидела, как он
вдруг стал сутулым, а лицо

небольшая стена изо льда, но ее
появление дарит нам надежду, что
у нас будут прекрасные скульптуры
изо льда в будущем и что очень
часто будут открываться выставки
молодых фотографов и художников, где мы будем удивляться
их креативному мышлению и
мастерству.
«Керим Аккизов - очень мобильный и талантливый художник,
- сказала сотрудник музея Елизавета Жантудуева. – Он может из
космоса ловить любые идеи и с
легкостью их претворять в жизнь.
Для него нет границ, расстояний и
препятствий. Если задумал что-то,
обязательно воплотит».
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
и Татьяны Свириденко

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
его перекосило от боли.
Они уже час молча сидели
в университетском сквере.
Первым заговорил отец:
«Сходи по адресу и узнай,
все ли у нее хорошо. Я не
в силах видеть ее». Дверь
открыла сама Алина. Сквозь
слой густой косметики было
видно, как она сильно покраснела. После недолгих
колебаний пригласила сестру
на кухню. «Сергея нет дома,
и он не любит присутствия
посторонних людей в своей
квартире», - сказала она и
сама застеснялась своих
слов. «Не переживай, я ненадолго. Папа ждет на вокзале.
Хотела узнать, все ли у тебя
в порядке?» - «У меня все
хорошо. Вот увидишь, Сергей
обязательно женится на мне
и мы вместе приедем к нам
домой», - ответила Алина и
снова покраснела. «Ты хоть
отвечай на звонки, а то родители переживают», - уже на
лестничной площадке сказала Мадина и села в лифт.
Всю дорогу до дома старшая сестра переживала за
состояние отца. По приезде
он слег и больше не встал.
Даже перед смертью ни разу
не произнес имя любимой
дочери. И все же Мадина
сообщила скорбную весть
сестре. Алина молча выслушала сестру и положила
трубку. Но на похороны так и
не приехала.

«И вот уже третьи сутки
мать на больничной койке,
а она даже не удосужилась
позвонить», - судачили медсестры в больнице. Мадина,
зная, что вопреки всему
мать будет рада дочери,
заранее послала сообщение сестре о предстоящей
операции. Но та так и не
объявилась. Не приехала
она и через месяц. «Если бы
ты хоть иногда ела с аппетитом, гораздо быстрее пошла
бы на поправку», - как-то
сказала Мадина. «Зачем
мне поправляться, - в сердцах ответила мать, – кому
я теперь нужна?» - «Мне
нужна, мама! Я не хочу еще
раз остаться без родителей»,
- расплакалась Мадина.
«Так ты все знаешь?.. Как
давно… Почему ты… Нет, все
не то. Прости меня за все.
Доченька, если бы не ты, я
давно бы умерла. Ты самое
большое мое достижение в
жизни», - сердце женщины
переполняли чувства, и она
не знала, что сказать. «Нет,
мама, у тебя два достижения. Вот увидишь, Алина
обязательно приехала бы.
Я ее лучше знаю. Ей просто
стыдно и страшно смотреть
тебе в глаза. Вот поправишься, и мы сами к ней
поедем», – сказала старшая
сестра, поднося ложку супа
ко рту матери.
Лана АСЛАНОВА
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ?
Раньше мы говорили об
этом утвердительно. А
теперь… Пожалуй, чудесными они были только
в наше время, лет сорок
назад. А теперь школьные
годы стали для наших
детей испытательным
сроком на душевную и
физическую стойкость.
Говорю об этом как сведущий в данном вопросе
человек. Я мать старшеклассницы и прекрасно
знаю, с какими проблемами сталкивается мой
ребенок в этом, даже
язык не поворачивается
сказать, учебном заведении. Начались они, когда
моя дочь перешла в старшие классы. Сначала я не
обращала внимания на
перемены в ее характере. Думала, в переходном
периоде все подвержены
таким изменениям. Но с
годами она становилась

все агрессивнее, а периодами - настолько апатичной и рассеянной, что
ничего не замечала вокруг
себя. В такие моменты
она была похожа на зомби
– без чувств и эмоций. На
все мои вопросы отвечала, чтобы ее оставили
в покое. Но когда совершенно случайно увидела
ее переписку с подругой,
взволновалась не на
шутку. Она говорила, что
устала от жизни и не
видит в ней смысла.
Тогда я решила встретиться с родителями
девочек, с которыми она
дружила. Оказалось, их
дочери тоже ведут себя
подобным образом. Тогда
я навела справки о неформальной жизни школы и
конкретно ее класса. Ктото мне сказал по секрету,
что не только класс моей
дочери, но и многие стар-

шеклассники увлеклись
каким-то неформальным
течением, пропагандирующим «бессмысленность
жизни на земле». Я так
испугалась, что спешно
перевела ее в другую школу. К счастью, на новом
месте у нас больше не возникало подобных проблем.
Но меня по-прежнему
волнует судьба оставшихся в той школе детей.
Неужели руководство и
учителя этого заведения
не замечают, что происходит с их детьми, и не в
состоянии что-то предпринять? Впоследствии
мне дочь рассказала, что
многие учителя были в
курсе происходящего, но
предпочитали молчать
и не вмешиваться. Вот и
возникает вопрос: стоит
ли доверять своих детей
таким педагогам?
Л. Карданова

Я БЫ ВЫБРАЛА
Ы
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГР

красивое поколение. И совершенно не согласна с теми, кто говорит о нем плохо.
Да, они не похожи на нас. И это великолепно. Более того, очень не хочется,
чтобы они стали похожи на нас. Потому что очень многие мои сверстники,
а мы дети безвременья, ушли из жизни
из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю. Лучше бы они общались в соцсетях и играли в компьютерные игры, чем
встречались в подворотнях и перенимали опыт
Свои письма вы можете присылать по адресу:
наркоманов.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
Залина
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru

Согласна с автором письма «У каждого
поколения – свое лицо» Светланой. Да,
нынешнее поколение молодых любит
играть в компьютерные игры. Чаще
предпочитает общаться через социальные сети, чем, так сказать, вживую.
Но я также знаю, что они очень любят
национальные танцы. Сейчас это даже
модно. А это значит (как минимум),
что подрастает физически и морально

есть и гостевая. Ждем вас!
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ОХОТА -

это не только вылазка
ФАКТ САМОГО ПОЯВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА ОХОТЕ У МНОГИХ НАРОДОВ МИРА НОНСЕНС.
ПРИЧЕМ ТАКОЙ ЖЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, КАКИМ У МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ СЧИТАЕТСЯ ФАКТ ПОЯВЛЕ
НИЯ ЖЕНЩИНЫ НА БОРТУ КОРАБЛЯ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И НАРОДЫ КАВКАЗА, ГДЕ
СЛАБОМУ, ХОТЯ И ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ ВСЕГДА ОТВОДИЛАСЬ РОЛЬ ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ОЧАГА, И
К ТАКОМУ СВЯЩЕННОДЕЙСТВУ, КАК ДОБЫЧА ЗВЕРЯ, ЖЕНЩИНА НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЛАСЬ.
Если обратиться к доисламской истории, например,
черкесов, мы увидим, что в
пантеоне языческих божеств,
управлявших силами природы,
значительное место занимали
богиня рек Псыхъуэ-Гуащэ,
являвшаяся адыгским вариантом славянской Русалки или
североевропейской Ундины.
Но Псыхъуэ-Гуащэ вместе
со своей «злой» противоположностью Псыхъуэ-Наной,
по поверьям адыгов, все-таки
считалась покровительницей
водного мира и его обитателей, то есть рыб. Что же касается обитателей лесов и полей,
то здесь, конечно, главенствовал «мужчина» Мэзытхьэ –
адыгский Пан. Он же мог даровать или не даровать охотнику
удачу. Другое дело – языческий пантеон древних греков,
римлян и славян. У этих народов хранительницами лесов и
покровительницами охотников
были богини –Артемида, она
же Диана и ее древнерусский
аналог Девана, чье имя наверняка имеет древнеиталийское
происхождение. Но оставим
седую старину и всякого рода
мифы и вернемся в новейшее
время. Реальные женщиныохотницы, женщины-добытчицы существуют и сегодня.
В основном это жительницы
Севера России, Сибири и Дальнего Востока. Они – матери,
домохозяйки, но одновременно помощницы и партнерши
своих мужей-промысловиков. Вместе с ними они бьют
пушного зверя, заготавливают
впрок мясо оленя, птицы и
медведя. Одним словом,
живут в полупервобытной атмосфере. Из всех благ цивилизации – приемник, сахар, чай
и спички. Наверное, читатель
не раз слышал рассказы о том,
как сибирячки в отсутствие
мужей ходили с рогатинами на
злобного бурого медведя. От
своих старших, которые какоето время жили в Азии, я знаю,
как одна из наших двоюродных теток, работая сторожем при какой-то конторе в
спецсовхозе, во время голода
ходила со своей табельной
одностволкой 12-го калибра
стрелять тамошних куропатоккекликов, а затем варила из
них вкусный и питательный
бульон для больных детей. От
другой женщины слышал подробную историю, как во время
войны в Адыгее женщины
ходили в поля охотиться на зайцев (у адыгейского писателя
Айтека ХАГУРА есть что-то
об этом). И это далеко не

единичные примеры того, как
в тяжелые голодные времена,
когда большинство мужчин
находились либо на фронте,
либо в лагерях, женщинысолдатки, женщины-ссыльные
добывали для себя и своих
чад пропитание. Однако для
кавказских женщин это все же

было вынужденное ремесло,
обращение к которому обусловлено обстоятельствами.
Сегодня женщина-охотница у
нас - большая редкость. И все
же таковые есть, и их число
медленно, но верно увеличивается. Конечно, имею в виду
охоту как вид отдыха, а не
традиционное занятие. Каким
же образом это происходит?
Как может хранительница
очага, нянька и стряпуха вдруг
увлечься таким делом, как охота? Узнаем от самих женщин.
«Случилось так, - рассказывает Лариса ЩУПЛИКОВА, - что
я, городская жительница, с туманными представлениями об
охоте, вдруг очутилась в окружении охотников, то есть тех,
кто прежде мне казался кем-то
вроде марсиан. Выяснилось,
что это обычные люди, просто
их, как того волка, все время
тянет в лес. За одного из таких
я вышла замуж. Самым рьяным фанатом в семье оказался
свекор. Он-то и заразил своей
страстью сына. Неудивительно,
что однажды и мне захотелось
окунуться в атмосферу охоты.
Теперь я знаю, что охота – это
не только сама вылазка. Ей
предшествуют нетерпеливое
ожидание, переговоры с участниками, утомительные сборы
и поиск снаряжения. В мой
самый первый раз компания
подобралась быстро: муж
и два его друга, два Виктора. Для меня тоже нашлось
ружье – легкая двустволка
20-го калибра. С этого момента как будто включился ток,
я места себе не находила от
волнения: неужели все будет
по-настоящему? И вот заветный день настал. В то утро

мы собрались очень быстро.
Вышли, когда уже начало светать. Было прохладно. Стоял
сентябрь. Дело происходило в
Курске. Довольно долго шли по
пустынным улицам к остановке
пригородного автобуса, где нас
дожидались оба Вити со своими ружьями. Мечта о приклю-

чении постепенно обретала
черты реальности. Оттого, что
впервые участвовала в настоящей охоте, чувствовала себя на
седьмом небе. На автобусе мы
ехали приблизительно в 30 км
от города. Там протекает река
Сейм, окруженная старицами, островками, озерцами и
болотами. Берега окаймлены
перелесками вперемежку с
полянами. В лесу стояла полнейшая тишина. Было пусто.
Не верилось, что лес обитаем.
Вдруг перед нами на дороге
бесшумно возникла лисица.
Какое-то время она стояла, неподвижно уставившись на нас.
Мы тоже от неожиданности
замерли метрах в пятидесяти
от зверя. Пока схватились за
ружья, плутовка растворилась
в зарослях. Мне стало радостно, что в дивном лесу живет
настоящая серо-рыжая лиса и
она ушла невредимой. Яркой
картинкой она врезалась в
мою память лучше всякой
фотографии. В тот день мы
больше не встретили никакой
живности, хотя ходили долго.
Ночевали в стогу. Под утро
сильно продрогли. Выбрались
из стога, побегали, согрелись
и стали собираться в обратный
путь. Но так как я впервые
попала на охоту, нужно было
хоть раз выстрелить. Взяла
двустволку, нажала, куда мне
показали, и пальнула в воздух.
Звук неожиданно оказался
таким резким, а отдача в плечо
такой сильной, что у меня отпало всякое желание стрелять.
Милые дамы! Охота – это прекрасно, но помните: приклад
оставляет на плече безобразный синяк».
Игнатий ОХОТОВЕДОВ

КОНСУЛЬТАНТ
РУБРИКИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА
МЕДИЦИНСКОГО
КЛИНИКО ДИАГНО
СТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
МИНЗДРАВА КБР,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕН
ТРОМ ПЛАНИРОВА
НИЯ СЕМЬИ И РЕПРО
ДУКЦИИ, КАНДИДАТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИРИНА КУЛЬБАЕВА.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
И ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
Профилактика врожденных заболеваний - важная задача современной
медицины. Большая часть генетических
консультаций является ретроспективной,
т.е. семьи обращаются за ней уже после
неблагоприятного исхода беременности
(врожденные пороки развития, привычное невынашивание и т.д.). Большинство
женщин впервые обращаются к врачу на
сроке восемь-десять недель беременности или даже позже, то есть тогда, когда
многие потенциально опасные моменты
во внутриутробном развитии уже пройдены. Около половины всех беременностей
наступает не запланированно, зачастую
женщины на ранних сроках не знают о
своем положении и продолжают курить,
употреблять алкоголь, принимать разнообразные лекарственные препараты и
биологически активные добавки, нанося
вред развитию своего будущего ребенка.
Идеальной является ситуация, когда женщина обращается за консультацией на стадии планирования беременности. Тогда
у врача есть время для проведения всех
необходимых обследований, составления
индивидуального плана периконцепционной профилактики, который способен
обеспечить наилучшие условия для созревания яйцеклетки, ее имплантации и
раннего развития эмбриона. То есть периконцепционная профилактика (ППП) - это
система мер, направленная на устранение
некоторых факторов риска, улучшение
состояния здоровья будущих родителей и
создание благоприятных физиологических
условий в момент зачатия.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
РИСКИ
При высоком генетическом риске рождения ребенка с ВПР (возраст родителей; семьи с отягощенной родословной,
где один из родителей болен или является носителем генетических заболеваний;
случаи невынашивания беременности;
внутриутробной гибели плода, вирусные инфекции, некоторые хронические
заболевания) требуются консультация
врача-генетика и дополнительные медико-генетические обследования. Для
профилактики пороков развития плода
врач назначит прием поливитаминов и
фолиевой кислоты за два-три месяца до
планируемого зачатия.

РИСК ВРОЖДЕН
НЫХ ИНФЕКЦИЙ
Обследование с целью выявления
инфицированности сифилисом и вирусом
иммунодефицита человека должно проводиться до наступления беременности
или на самых ранних ее сроках, так как

в настоящее время возможно лечение,
способное в несколько раз снизить риск
инфицирования плода. Если женщина
не является иммунной к вирусу краснухи, то до наступления беременности ей
необходимо пройти вакцинацию. Так как
прививка от краснухи содержит живой
ослабленный вирус, вакцинацию следует
провести как минимум за месяц до планируемого зачатия. Дополнительно следует оценить законченность вакцинации
от гепатита В, если требуется плановая
ревакцинация, сделать ее. Токсоплазмоз,
цитомегаловирусная инфекция, парвовирус 19-го типа, так же, как сифилис и
краснуха, способны вызвать синдром
врожденной инфекции у плода, если
инфицирование матери происходит во
время беременности. От некоторых из
этих инфекций вакцинации еще не существует, поэтому тем женщинам, в крови
которых нет защитных антител к токсоплазме или цитомегаловирусу, следует
придерживаться правил для уменьшения
риска инфицирования во время беременности. Токсоплазма - это паразит, который можно обнаружить в сыром мясе,
также им широко инфицированы кошки,
и он в большом количестве выделяется с
их фекалиями. Женщина, планирующая
беременность, должна быть осведомлена о риске заражения и придерживаться
простых правил: избегать употребления
плохо прожаренного мяса, не контактировать с кошками и пользоваться защитными перчатками для работы с землей.
Также рекомендуется обследование на
урогенитальные инфекции. В случае их
выявления рекомендуется семейная
санация.

ХРОНИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Хронические заболевания внутренних
органов требуют консультации врачейспециалистов и решения вопроса о возможности планирования и вынашивания
беременности. Заболевания сердечнососудистой системы, бронхо-легочные
заболевания, болезни мочеполовой,
желудочно-кишечной и эндокринной
систем могут приводить к тяжелым
осложнениям беременности и неблагоприятным исходам для матери и плода.
В тех ситуациях, при которых женщине
беременность на данном этапе противопоказана, рекомендуется контрацепция.
После стабилизации соматического
состояния врач разрешает пациентке
планировать беременность. При планировании беременности необходима
санация всех хронических очагов инфекции: полости рта, мочеполовой системы,
ЛОР органов и др.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Продолжение следует)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

УЧАСТОК

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
«инвентаризация» эпохи

Наступил период, когда световая продолжительность суток нарастает, что способствует
улучшению режима освещенности, в том числе в
закрытых помещениях, благодаря чему становится возможным увеличить набор культур для выращивания на окнах, в отапливаемых пристройках:
на балконах, лоджиях и в других помещениях. При
этом выбранные культуры выращивают преимущественно в горшках.

КНИГА "ЖИЗНЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА" ИЗВЕСТНОГО ФРАН
ЦУЗСКОГО АРХИТЕКТОРА XIX ВЕКА ЭЖЕНА ЭМАНУЭЛЯ ВИОЛЛЕ ЛЕ ДЮКА
ОТКРЫВАЕТ НА НАШЕЙ ПОЛКЕ СЕРИЮ КНИГ АВТОРОВ ЮБИЛЯРОВ И
КНИГ ЮБИЛЯРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ. ЭТА КНИГА НЕ
СОВСЕМ ТО, О ЧЕМ, ВЕРОЯТНО, ПОДУМАЛ НАШ ЧИТАТЕЛЬ, НЕ МОНО
ГРАФИЯ, НЕ УЧЕБНИК, ДАЖЕ НЕ ЦЕЛЬНОЕ АВТОРСКОЕ СОЧИНЕНИЕ, А
СОБРАННЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ИЗ МНОГОТОМНОГО ТОЛКОВОГО
СЛОВАРЯ ФРАНЦУЗСКОЙ УТВАРИ ОТ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ ДО ВОЗРОЖ
ДЕНИЯ , ВЫХОДИВШЕГО В ПАРИЖЕ В 1858 1975 ГГ. 27 ЯНВАРЯ ИСПОЛ
НИЛОСЬ 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИОЛЛЕ ЛЕ ДЮКА, КОТОРЫЙ ПО
ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ.
РАНЬШЕ ШКОЛЫ
«АННАЛОВ»
Книга, выпущенная в 1997
году петербургским издательством «Евразия» и открывающая серию «Культура средних
веков в памятниках исторической мысли Франции»,
вернее «Толковый словарь»
интересен для нас в первую
очередь тем, что написан задолго до трудов знаменитой
школы «анналов», или новой
исторической науки. Работы
Марка БЛОКА, Люсьена ФЕВРА, Жака Ле ГОФФА, Жоржа
ДЮБИ и других представителей этой школы положили
начало новому взгляду на
историю – не как череду
«великих событий», а как на
историю повседневной жизни
людей, нравов, смыслового
наполнения категорий культуры, смены ментальностей и
т.п. С этой точки зрения труд
Виолле-ле-Дюка представляет
собой научное исследование,
цель которого – получить
представление об эпохе:
«…настоящий труд – попытка
собрать воедино и тщательно
классифицировать «вещественные доказательства»
минувших эпох, чтобы на их
основе получить связный
рассказ и, объединив разрозненные материалы (иногда
краткие заметки), преподнести факты таким образом,
чтобы осветить социальную
и частную жизнь средневекового общества, включая и
создание предметов обстановки», - пишет Виоллеле-Дюк. Книга предлагает
ценные подробные сведения

о нравах, быте, повседневности и развлечениях людей,
живших в эпоху Высокого
Средневековья (X-XV вв.).
Стиль изложения интересен
и приятен. (Для автора этой
статьи особенно интересна
глава о музыкальных инструментах средних веков).
РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ АУТЕНТИЧНОСТИ
Особое внимание автор
«Толкового словаря» уделяет
тому, что мы сейчас называем
«проблемой аутентичности».
Предисловие Виолле-ле-Дюка
содержит мысль крамольную
для мейнстрима его времени,
когда от изображения прошлого в произведениях искусства требовали «исторической
достоверности», под которой
понимали точное воспроизведение деталей обстановки,
костюмов, точное соответствие изображаемых событий
описанным в исторических
документах (жестко осуждались анахронизмы, впрочем,
столь любимым авторам,
как Александр ДЮМА-ОТЕЦ,
они прощались). Виолле-леДюк с сожалением пишет,
сколь придирчива публика к
разного рода «неточностям»,
в то же время «никто ведь не
станет осуждать Тициана, что
он окружил Деву Марию во
время восшествия в храм персонажами в венецианских нарядах XVI века. Сид в костюме
знатного вельможи эпохи Людовика XIV и братья Горации
в огромных париках нисколько не умаляли достоинств
шедевров Пьера Корнеля»,
- замечает исследователь.

– В моей семье любят мясные блюда. А самым полезным
и диетическим считается белое
мясо, - говорит Айшат. – Но, сами
знаете, белое мясо птицы немного
суховато и не все любят его есть.
Поэтому я включила в наш рацион
куриные котлеты. Они получаются
очень мягкими, сочными, нежными и сытными. Да и приготовить
их можно впрок – достаточно
долго хранятся в холодильнике.
Ингредиенты: фарш из куриного филе - 400-450 г, батон 2 ломтика (можно заменить
на 2-3 ст. ложки панировочных
сухарей.), молоко - 3/4 стакана,
сметана - 2 ст. ложки, луковица
- штука, мука или панировоч-

Опыт современного искусства показывает, насколько
прав был Виолле-ле-Дюк. В
воспроизведении деталей
особенно преуспел Голливуд, однако назвать «Трою»
или, скажем, «Гладиатора» и
прочие «эпические фильмы»
шедеврами, верно передающими изображаемую эпоху,
весьма сложно, поскольку
авторы кассовых фильмов
упускают главное – ментальность эпохи, темп жизни, мир
чувств и многие другие важные вещи, «насаждая» героям ценности своего времени.
От такого грубого и вольного
обращения с историческим
материалом предостерегал
известный советский медиевист Арон ГУРЕВИЧ в книге
«Категории средневековой
культуры». В то же время
режиссеры вроде упомянутого нами в одном из прошлых
номеров Уильяма КРИСТИ,
а также Сильвиу ПУРКАРЕТЕ, Жан-Ива РЮФА и других
делают постановки барочных
оперных спектаклей, где
очевидна игра контекстов (в
том числе намеки на современность), что нисколько не
противоречит «игровому»
духу эпохи барокко. Напротив, современность, с одной
стороны, дает свежесть
взгляда, вненаходимость по
отношению к эпохе, в то же
время оценивается с «тех»
позиций и работает на раскрытие замысла автора, доведение его до современного
зрителя, как это происходило
с библейскими героями в
произведениях художников

Ренессанса или героями
античности в трагедиях КОРНЕЛЯ и РАСИНА.
Конечно, проблема аутентичности не может быть
решаема однозначно и «раз
навсегда», предоставим
рассуждение о ней специалистам. Для нас же важно
то, что Виолле-ле-Дюк,
который сам как первый
реставратор средневековых
архитектурных памятников
не избежал упреков в «недостоверности», был корректен
в обращении с историческим
материалом, обобщенном
им в «Толковом словаре» и
других научных трудах, положив начало серьезным исследованиям в этой области.
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ
ПАМЯТИ
То, что для современного
слуха кажется банальным от
бесконечного повторения и
«неусвоенности», для времени, в котором жил Виоллеле-Дюк, было серьезным
открытием, а именно – ценность исследования истории
и оставленных ею свидетельств в виде предметов
обстановки и произведений
искусства. Французский архитектор четко сформулировал
проблему культурной памяти,
столь важной для развития
сознания человека.
Погружение в книгу
«Жизнь и развлечения в
средние века» - прекрасный
способ не только узнать
эпоху, но и понять многие
важные и актуальные для нашего времени вещи.
Юлия БЕКУЗАРОВА

ЧТО НАДО
для комнатной
культуры растений
Наиболее распространенным видом выращивания культур в горшках является разведение
комнатных цветов. Наряду с этим во многих странах
имеет место более широкий спектр использования
горшечной культуры, чем выращивание комнатных
цветов. Так, в странах бассейнов Балтийского и
Северного морей в горшках выращивают зеленные
и овощные культуры, в том числе томаты, баклажаны, землянику и другие. С целью продуктивного использования зимнего периода для выгонки
посадочного материала в горшках можно успешно
выращивать многие ягодные, плодовые и декоративные растения: смородину, крыжовник, розу,
гибискус, малину, виноград и другие.
В горшечной культуре выделяется несколько
основных моментов, определяющих успешность
получения требуемого урожая: саженцев, плодов,
зеленой массы или декоративных форм выращиваемых культур.
Во-первых, для каждой из выращиваемых культур
необходимо определить вид и качество используемого субстрата. Наиболее доступным и качественным является субстрат, состоящий из смеси почвы,
отбираемой под старыми деревьями или многолетним дерном с песком и органикой в виде перепревшего перегноя и/или компоста и/или торфа с
добавлением речного песка. Оптимальное соотношение названных компонентов по объему составляет 3-2:1:1-2. Такое соотношение почвы с органикой
и песком обеспечивает поддержание оптимального
режима поглощения влаги субстратом.
При выборе почвы для приготовления субстрата
следует знать, что хвойные деревья, а также береза
и осина формируют опад листьев и мелких веток,
которые в результате разложения формируют
кислую реакцию почвенного раствора (рН меньше
6,0). Такие почвы наиболее благоприятны для выращивания листьев салата, щавеля, ревеня, урожая
ягод земляники, черенков смородины, кизила и
некоторых цветочных растений. Почва под широколистными деревьями – дубом, грецким орехом,
кленом, каштаном, ясенем и некоторыми другими
формирует нейтральную или слабощелочную (рН
7,5-8,5) реакцию почвенного раствора. В такой
почве хорошо развиваются корешки черенков
винограда, розы, а также надземная масса и плоды
всех пасленовых растений.
Для приготовления субстрата отобранная почва
очищается от мелких веточек и неразложившихся
листьев, корешков сорных растений с глубины
0-10 см. Очищенная почва смешивается с двумя
другими компонентами. В зависимости от вида
выращиваемых культур в приготовленный субстрат
добавляются минеральные удобрения или проводится полив с использованием жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Михаил ФИСУН

КУРИНЫЕ КОТЛЕ
КОТЛЕТЫ
ТЫ
Айшат КУБАНОВА – методист кафедры методики дошкольного и начального образования педагогического факультета КБГУ. «Работа занимает в
моей жизни важное место. Но, как для всякой матери, главное – семья», –
признается она. У нее двое маленьких детей – Ариана и Артем. Ежедневное меню для них составляется главным образом, исходя из их вкусовых
предпочтений в сочетании с полезностью блюда.
ные сухари - 1/2 стакана (для
панировки), яйцо - штука, соль и
перец - по вкусу.
Способ приготовления. Предпочитаю готовить фарш сама. Так
я точно знаю, что он абсолютно
безопасен для моих детей.

Итак, пропускаем мясо и лук
через мясорубку. Батон (белый
хлеб или сухари) замачиваем в
молоке. Когда хорошо пропитается, немного отжимаем и добавляем в фарш. Туда же добавляем
сметану (ее с таким же успехом

заменит кефир). Солим, перчим,
вбиваем яйцо и все тщательно
смешиваем. Принцип такой же,
как и при приготовлении говяжьих котлет. То есть получившийся фарш лучше немного отбить.
В результате фарш должен полу-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
читься мягким, почти жидким.
Поэтому нужна сноровка, чтобы
суметь слепить и обвалять котлеты в панировочных сухарях.
Лепить легче влажными руками.
Обжаривать котлеты лучше под
крышкой на среднем огне, так
как образуется пар, который «помогает» сковороде приготовить
их сочными.
Подавать куриные котлеты
можно с любым гарниром –
овощами, рисом, картошкой, салатом. Но чаще всего дети любят
макароны.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет складываться довольно оптимистично. У вас
будет достаточно времени, чтобы
привести в порядок все свои дела,
сделать шаг к поставленным вами
целям. Вы будете уделять достаточно времени и домашним, и рабочим заботам, поэтому в обиде
точно не останется никто. Будете
получать удовольствие от того, что
сможете оказать помощь тому, кто
действительно в ней нуждается.
Нельзя не отметить также и тот
факт, что на этой неделе вы поведете себя очень решительно и смело, что позволит добиться лучших
результатов.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя станет удачным временем для встреч и общения. Это
касается не только ваших личных
отношений, но и профессиональной сферы деятельности: вы можете смело назначать деловые
переговоры на этот период и быть
уверенными, что окончатся они
наиболее выгодным для вас или
обеих сторон образом. Среди новых знакомых обнаружится внушительное количество союзников,
которые готовы поддержать вас в
любую минуту, однако доверять
всем подряд не стоит – не исключено, что кто-то просто пытается
втереться к вам в доверие со злым
умыслом. Но это, скорее всего,
единственный повод для волнения
на этой неделе.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам стоит набраться сил и вдохнуть полной грудью: эта неделя
будет очень яркой и насыщенной событиями. В первую очередь окружающие будут отмечать
вашу склонность к совершенно
нестандартным подходам и оригинальным идеям в той или иной
ситуации. К вашим советам будут
прислушиваться многие. Вследствие этого вам будет доверено
несколько публичных выступлений
как перед маленькой аудиторией,
так и довольно масштабных. Вам
придется оказываться в центре
внимания чаще обычного, поэтому
помните о своем внешнем виде.
РАК (22.06-23.07)
Начало этой недели покажется
довольно непростым периодом:
с некоторыми делами не удастся
справиться с первого раза, что, конечно, не может вас не расстроить,
ведь раньше подобные вещи давались вам очень легко. Постарайтесь не опускать руки раньше времени – задумайтесь, может быть,

где-то вы допускаете ошибку,
поэтому ситуация складывается
не так, как вам нужно. Возможно,
необходимо взглянуть на ситуацию
под другим углом либо полностью
пересмотреть ее.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя ознаменуется некоторыми противоречиями. Они не
слишком помешают вам, но будут
заставлять испытывать неудобство в соответствующих обстоятельствах. Избежать этого вряд ли
удастся полностью, но попытаться
можно: старайтесь заранее продумывать свои действия и учитывать
все возможные варианты развития
событий. Это позволит сделать
свою работу более плодотворной.
На этой неделе лучше не вступать
в серьезные дискуссии, не вести
переговоры и не налаживать контакты с влиятельными людьми. Желательно снизить профессиональное общение до минимума, чтобы
избежать конфликтных ситуаций,
к которым располагает данный период.
ДЕВА (24.08-23.09)
У вас выдастся очень сложная
неделя, в которой будет присутствовать масса противоречий. К
сожалению, главной их причиной
становитесь вы сами, даже не подозревая того, поэтому предугадывать и предотвращать подобные
ситуации не получится. Избежать
попадания в неприятные ситуации
можно только в том случае, если сократите возможные обстоятельства
до минимума. Выполняйте только
те задачи, которые не полностью
зависят только от вас, лучше даже
на этой неделе попробовать себя в
групповой работе.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все важные дела, которые вы запланировали на эту неделю, лучше
сделать в первой ее половине, так
как к концу недели могут произойти некоторые неожиданные обстоятельства, которые могут вывести
из строя ваш график. В целом вам
будет сопутствовать успех: удаются
дела, на которые раньше не хватало ни сил, ни желания, успешно
складывается общение с деловыми
партнерами и просто знакомыми
людьми.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе могут происходить совершенно неожиданные
события, из-за которых придется в
корне менять ближайшие планы на
день или даже на несколько дней.
Ваше состояние в эмоциональном
плане будет довольно нестабиль-

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ным – вы начнете замечать, что
слишком резко реагируете на происходящее вокруг, но совладать с
собой будет сложно. К сожалению,
ваше состояние также скажется и на
близких людях, но срываться на них
ни в коем случае нельзя, до добра
это точно не доведет.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя будет удачным временем для тех, кто зарабатывает на
жизнь с помощью интеллектуального труда. Вы сможете достичь небывалых высот в научной или учебной деятельности, в зависимости
от того, с чем связана ваша жизнь
на данном этапе. Кроме того, профессиональные победы ждут того,
кто активно проявляет себя в сфере
средств массовой информации.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Этот период будет напряженным.
В первую очередь это касается вашего эмоционального состояния:
вы много переживаете из-за того,
что не удается найти свое место в
жизни, однако мыслите слишком
широко. Подумайте о простых вещах, окружающих вас, и сразу же
обнаружится, что у вас есть свое
уютное местечко, с которым вы ни в
коем случае не должны расставаться.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На данном этапе вам предоставляется отличная возможность
улучшить свои творческие навыки и способности. Практикуйтесь,
уделяйте любимому делу больше
времени, результаты не заставят
себя долго ждать. Не лишним
также будет подтянуть эрудицию
и кругозор: по стечению обстоятельств вы можете оказаться в
компании, где непременно захочется блеснуть неожиданными
знаниями, не ударить лицом в
грязь перед уважаемыми и интересными людьми.
РЫБЫ (20.02-19.03)
На этой неделе вас сопровождает
небывалый оптимизм, что заставляет двигаться вперед, покорять все
новые и новые вершины. Такое настроение вполне оправданно, ведь
во всех сферах вашей жизни воцарилась полная гармония: на работе
вы успеваете в срок сдать все проекты, в личной жизни не прекращается романтика, дела по дому оказываются выполнены втрое быстрее,
чем обычно, друзья не покидают
вас и регулярно справляются о ваших делах и здоровье.

Когда-то в детстве в журнале «Наука и жизнь» регулярно читал подборку новостей со всего света, в
которых рассказывалось о разных
курьезных происшествиях или об интересных открытиях. И вот однажды,
а именно летом 1982 года, прочитал
заметку следующего содержания: «В
Федеративной Республике Германия муж выбросил супругу из окна
восьмого этажа». Гнев и дальнейшие
действия мужа были вызваны тем,
что жена переключила телевизор
на другой канал в то время, когда
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О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
супруг смотрел прямую трансляцию
финального матча между сборными
командами Италии и ФРГ. Роковым
для женщины обстоятельством был
тот факт, что на кнопку пульта она
нажала в момент атаки немцев. Тот
матч они проиграли, и расстроенный
болельщик, досмотрев его до финального свистка, вдруг вспомнил о
воспарившей супруге и немедленно
передал себя в руки гуманной немецкой полиции. На счастье, супруга осталась жива. Тогда поведение
болельщика показалось мне диким,
ненормальным, но позднее я узнал,
что «футбольный» повод для семейных и массовых конфликтов - один
из самых распространенных, и в
наше время упомянутой новости образца 1982 года вряд ли нашлось бы
место в таблоиде уровня «Науки и
жизни». Однако и без них люди находят самые разные поводы и причины
для того, чтобы отправить ближнего
к праотцам. Мотивы порой фантастичны, дики и благородны одновременно. Казалось, что в наше время
литературные и музыкальные вкусы
перестали быть причиной убийств и
казней, но на поверку все не совсем
так. Просто, если раньше деятелей
искусств отправляло на костер государство, то теперь многие взяли
дело воспитания литературных и
музыкальных вкусов в свои частные руки. Причем без какой-либо
корысти. Судите сами. 29 января в
городе Ирбите Свердловской области произошло убийство на литературной почве. По версии следствия,
бывший педагог распивал спиртное
в гостях у своего 67-летнего знакомого. В ходе застолья 20 января
хозяин квартиры заявил, что только
проза является настоящей литературой, а поэзия не имеет никакого
значения. Хозяин сам писал прозу
и неоднократно публиковался в периодических изданиях. Гость предпочитал поэзию. Возмутившись за-

явлениями о ее незначительности,
он ударил хозяина ножом. Раненый
скончался на месте. Соседка обнаружила тело на следующий день. Это
вам не обиженный сверстниками
подросток, уложивший из папиного
автоматического карабина дюжину
своих одноклассников. Банальщина.
У нас люди предпочитают гибнуть за
высокие идеи. Например, прошлой
осенью по подозрению в покушении
на убийство был задержан житель
Ростова-на-Дону. Конфликт между
молодыми мужчинами (26 и 28 лет)
произошел в День города. Встретившись возле ларька, парни разговорились об учении Иммануила КАНТА.
Разговор перерос в спор, спор – в
драку, а затем один из них достал
травматический пистолет «Оса» и
выстрелил оппоненту в голову. Пострадавший выжил. Мозг, надо думать, не задет. Не меньшие жертвы
приносят также споры на почве музыки. Год назад в Архангельске после
выступления недовольные зрители
до смерти избили местного рэпера
Алексея ГОРЛИЩЕВА. Нечто похожее
произошло и в Нижнем Новгороде.
Двое знакомых распивали спиртное
под музыку группы «Deep Purple».
Одному из гостей музыка не понравилась, он попросил хозяина квартиры поставить альбом группы «Бутырка». Но, видимо, хозяин также отдал
предпочтение «Deep Purple» и в ходе
последовавшей ссоры зарезал гостя
кухонным ножом. Примеров подобного бескомпромиссного отношения
к искусству, культуре, а заодно и к
самому себе можно привести множество, вот только чем их объяснить?
Что это - «старое доброе ультранасилие», как говорил герой фильма «Заводной апельсин», или «загадочная
русская (советская) душа»? И неужели нашим людям мало других, менее
возвышенных мотивов для того, чтобы стукнуть соотечественника по голове колуном?

КРОССВОРД
самый высокий вулкан Европы. 4. В греческой мифологии божество, персонификация
мира. 5. Область распространения жизни
на земном шаре. 7. Совокупность, группа
лиц, действующих в чьих-то интересах. 13.
Верхняя мужская одежда в Испании XV века,
имела узкий лиф, узкие длинные рукава. 14.
Гримирование, подкрашивание лица. 15.
Вещество, употребляемое в парфюмерии
для придания стойкости запаха духов. 16.
Твердеющий на воздухе сок хвойных деревьев. 18. Столица государства в Океании. 19.
Курорт в Литве.
Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Горностай. 8. Роза. 9. Рента. 10. Елей. 12. Охра. 17. Омар. 18. Ворон. 20 Коми. 21.
Голландия.
По вертикали: 1. Игуана. 2. Трир. 3. Этна. 4. Эйрена. 5. Биосфера. 7. Агентура. 13. Абриго. 14. Макияж.
15. Амбра. 16. Смола. 18. Вила. 19. Нида.
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По горизонтали: 6. Хищный пушной зверек. 8. Слезы на утренних цветах. 9. Регулярный доход в форме процентов, получаемый
с капитала, имущества или земли. 10. Ароматическое вещество, используемое в обрядах. 11. Ложбина в пойме реки. 12. Природный желтый пигмент. 17. Аристократический
рак. 18. Созвездие южного полушария. 20.
Автономия России. 21. Европейская страна,
чью столицу прозвали «городом мостов».
По вертикали: 1. Ящерица, распространенная в Центральной и Южной Америке.
2. Один из старейших германских городов,
родина К. Маркса. 3. «Крыша» Сицилии,

“Горянка”
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КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

ЖИВОТНЫЙ МИР

ВСЕ ДРУЗЬЯ ОУШЕНА
БЫВАЕТ СЛОЖНО ВЫБРАТЬ
КОМПАНИЮ, В КОТОРОЙ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ. ЕСЛИ ИЗ ДОМА
ВЫБИРАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ,
ГОСТИ НЕ ЗАХОДЯТ, А СОЦИ
АЛЬНЫЕ СЕТИ НЕ ПРИВЛЕКА
ЮТ, ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ДРУЗЕЙ
В КИНО. ЕСТЬ ОДНА ГРУППА,
КОТОРАЯ ВСЕГДА ПОДДЕР
ЖИТ ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ И В
КОТОРОЙ ВЫ НЕ ПОЧУВСТВУ
ЕТЕ СЕБЯ ЛИШНИМ.
ИТАК ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЕННИ ОУШЕН ДЖОРДЖ
КЛУНИ И ЕГО ДРУЗЬЯ: РАСТИ
БРЕД ПИТТ , ЛАЙНУС МЕТТ
ДЕЙМОН , БРАТЬЯ МАЛЛОЙ
КЕЙСИ АФФЛЕК И СКОТТ
КААН И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК. ИНОГДА ОНИ СО
БИРАЮТСЯ КОМПАНИЕЙ В
ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК,
ИНОГДА В ДВЕНАДЦАТЬ, А
БЫВАЕТ, И В ТРИНАДЦАТЬ.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕЛА, КО
ТОРЫМ ОНИ СОБИРАЮТСЯ
ЗАНЯТЬСЯ НА ЭТОТ РАЗ. В
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ
СТАНЕТЕ ОДНИМ ИЗ ОУШЕ
НОВ , СКУЧНО ВАМ ТОЧНО
НЕ БУДЕТ.
Стивен СОБЕРБЕРГ начал
снимать свою трилогию в
2001 году, и она до сих пор не
отпускает зрителей – очень
приятно порой помечтать
о том, что скоро предстоит
знакомство и с четырнадцатым другом. Секрет успеха,
пожалуй, слишком очевиден:
блистательный актерский состав вкупе с захватывающим
сюжетом авантюрного приключенческого фильма. Мошенничество в особо крупных
размерах легко сходит с рук
этой криминальной шайке
ввиду их обаяния и безукоризненного плана очередного ограбления века. То, что
смотрится очень легко, непосредственно, имеет огромную
закадровую работу, проработку сценария, постановку
трюков и т.д. Очень приятно
не осознавать этого во время
просмотра, когда создается
впечатление, что монтажеры,
осветители, операторы так

же легко выполняли свою
работу, как «оушены» грабят
очередное казино.
Наверняка не все шло так
гладко, о чем говорят сведения о том, сколько актеров
были вынуждены выбыть
из проекта по разным причинам, режиссеру непросто
было свести всех воедино, так
сказать, привести к общему
знаменателю. Удивительна
еще одна особенность трилогии: каждая следующая часть
не смотрится беспомощнее
или бледнее предыдущей,
режиссеру удалось сохранить
ритм, обаяние, атмосферу
похождений Денни Оушена и
его друзей.
Изюминку добавляют и
так называемые приглашенные звезды – те, кто не
задействован в трилогии
постоянно: Джулия РОБЕРТС,
Кетрин ЗЕТА-ДЖОНС, Энди
ГАРСИА, Аль ПАЧИНО и Венсан КАССЕЛЬ. Каждый из них

добавляет штрихи в стиль
и ироничность всех трех
фильмов. Но чтобы ту самую
ироничность уловить в
полной мере, нужно внимательно слушать и смотреть:
игра в ассоциации; имена,
перекочевавшие сюда из
других фильмов; реплики
и детали, напоминающие
другую культовую кинотрилогию – «Крестного отца»;
намеки на оригинальный
фильм «Одиннадцать друзей
Оушена» образца 1960 года
(нынешний фильм – ремейк
того самого).
Больше не стану вас уговаривать отправиться на
следующее ограбление
вместе с этими одиннадцатью
обаятельными грабителями.
Скажу только одно: в развлекательном жанре три фильма
об «оушенах» – один из лучших образцов на сегодняшний день.
Марина БИТОКОВА

ПОГОДА
В начале февраля сибирский антициклон на территории республики обусловил аномально
холодную погоду, но при этом все рекорды низких температур устояли. Минимальная температура воздуха ночью понижалась до -22,-24, на поверхности снега до -24,-32 градусов.
Под напором относительно теплого и влажного южного циклона холодные массы воздуха в
ближайшие дни сместятся на восток. В отдельные дни осадки смешанного характера, туман.
Ночью -5,-10, днем +1,+6.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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В ГОРАХ НЕ ВСЕ ЗИМЕ
ПОДВЛАСТНО
Все наши речки рождаются в
горах и обязательно прорезают
лесистые предгорья. Речки там
своеобразные. Даже в сильные морозы они не полностью
сдаются зиме. Быстрые струи
стачивают лед с обрывистых
берегов, подгрызают его и, крутя, уносят оторванные льдинки.
Вода кристально чистая, на
дне отчетливо виден каждый
камешек. Местами течение
медленнее, там под нетолстым
прозрачным льдом бьется
живая вода. Большие бокастые
валуны стоят то великаном
в высокой снежной папахе,
то огромным ослепительно
сверкающим на солнце шаром.
Тронешь эту нерукотворную
красоту – она рассыпается мириадами искорок-снежинок.
С берега под тяжестью снега
и инея к реке склоняются
белыми арками ветки ольхи
и бука. Чарует зимняя сказка
снежной тишиной, сочной
синевой бездонного неба.
Зимой у воды обязательно
увидишь водяного воробья или оляпку. Небольшая
серенькая с голубым отливом
птичка хорошо видна на фоне
снега и льда. Оляпка живет
на речке весь год, но весной,
летом и осенью ее почти невозможно разглядеть: окрас
надежно сливается с зеленью
берегов, камнями, песчаными
отмелями. В воде речки она
становится светло-голубой: ее
тоже не сразу разглядишь.
Увидишь оляпку – старайся
не двигаться, не шуметь и не
удивляться, когда она смело

прыгнет в промоину и скроется под водой. Не тревожься
– она не утонет. Если повезет,
увидишь, как оляпка, быстробыстро перебирая ножками,
иногда помогая себе крылышками, бежит по дну, время
от времени хватая клювиком
что-то со дна. Это она кормится
личинками водомерки, комаров, жука-плавунца, ловит
маленьких рачков и другую
мелкую живность.
Через минутку выскочит из
воды, усядется на камень, оглядится вокруг, часто-часто тряся
хвостиком, как трясогузка.
Оляпка выскакивает из воды
совершенно сухая: плотно прилегающие к тельцу перышки
надежно смазаны вырабатываемым особой железой
жиром. Ей не страшны и любые
морозы.
Лето для оляпки – самая
лучшая пора. В речке – сотни
тысяч мальков пескариков,
плотвичек, усачей, головля,
форели. Ими она вскармливает
своих птенцов. Гнездо оляпка
устраивает в норках на обрывистых берегах реки. Она его делает высоко над водой, чтобы
не затопило во время сезонных
разливов реки и после сильных
дождей.
Оляпка - очень подвижная,
красивая птичка. Живет только
в верховьях горных быстрых
речек. Водяные воробьи – редкая птичка: на пять-шесть километров речки обитает одна,
редко две пары птичек.
Геннадий
КОММОДОВ
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