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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТПФР  РАЗЪЯСНЯЕТПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА В МИНУВ
ШИЙ ЧЕТВЕРГ ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, НА КОТОРОМ РАССМОТРЕ
НО БОЛЕЕ 20 ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ДАТЕ 
ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ И ЗАСЛУШАН ДОКЛАД СПИКЕРА АНУАРА 
ЧЕЧЕНОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
НАЗНАЧЕНЫ НА 9 ОКТЯБРЯ
Парламент Кабардино-Балкарии при-

нял постановление о дате голосования 
по избранию Главы КБР депутатами Пар-
ламента, которое назначено на 9 октя-
бря.

«Главу КБР по новому законодатель-
ству избирают депутаты Парламента. 14 
сентября состоятся выборы Парламента 
республики пятого созыва. Определение 
полномочий депутатов нового созыва 
займет некоторое время. Поэтому опти-
мальным сроком избрания Главы счита-
ют эту дату», - сказал председатель коми-
тета Парламента Арсен МАРЕМУКОВ.
В апреле Парламент Кабардино-Бал-

карии принял в окончательной редакции 
поправки в Конституцию КБР и закон «О 
порядке избрания Главы КБР», отменив 
прямые выборы Главы республики. Со-
гласно принятым изменениям избрание 
Главы КБР будет проходить большин-
ством голосов депутатов регионального 
парламента из трех кандидатур, пред-
ставленных Президентом РФ, в течение 
20 дней со дня внесения. Избрание про-
водится тайным голосованием. Избран-
ным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов. Решение об 
избрании Главы оформляется постанов-
лением Парламента КБР.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ВЫРАСТУТ

Внесены изменения в параметры ре-
спубликанского бюджета на 2014 год. В 
результате доходы в целом увеличены 
на 496 млн. рублей, в том числе феде-
ральный бюджет выделил из резервного 
фонда дополнительно 2 млн. рублей на 
восстановление жилья, пострадавшего 
в ходе проведения контртеррористиче-
ских операций. Расходы увеличились на 
1 млрд. 42,4 млн. рублей, в том числе 
Минсельхоз получит дополнительно 72,8 
млн. рублей, Минфин - 394 млн. рублей, 
Минстрой - 11 млн. рублей, Минздрав - 
47 млн. рублей.
При этом дефицит бюджета достиг 

максимума, это около 5 млрд. рублей, 
что соответствует всем требованиям за-

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ 
ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА?
Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации прекратил 
рассылку извещений о со-
стоянии индивидуальных 
лицевых счетов, получивших 
название «писем счастья», но 
это не означает, что граждане 
будут лишены возможности 
получить информацию о све-
дениях, представленных на 
них страхователями в органы 
Пенсионного фонда.
Полную выписку из инди-

видуального лицевого счета 
можно получить в Пенсион-
ном фонде по месту житель-
ства или работы в течение 10 
дней со дня обращения, если 
даже гражданин временно 
проживает в другом городе. 
Такую же выписку в форме 
электронного документа 
можно получить с использо-
ванием Интернета через Еди-
ный портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, для 
чего необходимо зарегистри-
роваться  на портале и соз-
дать свой личный кабинет. 
Извещение о состоянии лице-
вого счета могут предоставить 
и кредитные организации, 
заключившие Соглашение с 
ПФР. На территории нашей 
республики такие услуги сво-
им клиентам оказывает ОАО 
«Сбербанк России».
Если гражданин по-

прежнему захочет получать 
извещение Пенсионного 
фонда РФ  о состоянии его 
лицевого счета заказным по-
чтовым отправлением, т.е. 
«письмом счастья», он дол-
жен написать соответствую-
щее заявление в территори-

В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА МИНЗДРАВА КБР 
ПРАКТИЧЕСКИ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ ДВЕ ТРОЙ
НИ. У 24 ЛЕТНЕЙ ОКСАНЫ АМШУКОВОЙ ЭТО ПЕРВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ, 
ОНА РОДИЛА ТРЕХ МАЛЬЧИКОВ, САМА МОЛОДАЯ МАМА НАСТОЛЬКО 
МИНИАТЮРНАЯ, ЧТО ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ОНА СПРАВИЛАСЬ СО 
СТОЛЬ ТРУДНОЙ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА ЗАДАЧЕЙ. У 29 ЛЕТНЕЙ 
ЛЮДМИЛЫ БОЧКОВОЙ УЖЕ ЕСТЬ СЫН, КОТОРОМУ ОКОЛО ПЯТИ ЛЕТ, 
ТЕПЕРЬ У НЕГО ПОЯВИЛИСЬ ДВА БРАТА И СЕСТРИЧКА.

В ПРОКУРАТУРЕ КБР ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ, НА КОТОРОМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТА
ТЫ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. КОЛЛЕГИЯ ОТМЕТИЛА, ЧТО НЕ
СМОТРЯ НА ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ, СИТУАЦИЯ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ.

конодательства, отметила и.о. министра 
финансов КБР Ирина МИШКОВА.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОХРАНЯЮТ 

СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ
«Депутаты Парламента КБР четвертого 

созыва старались оперативно реагиро-
вать на все вызовы времени и вносить 
свой вклад в дело сохранения обще-
ственно-политической стабильности, 
укрепления межнационального мира и 
согласия, единства народа Кабардино-
Балкарии», - заявил спикер Парламента 
КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ, выступая с докла-
дом «Об итогах деятельности Парламен-
та четвертого созыва».
Большое внимание уделялось депута-

тами регулированию правоотношений в 
сфере строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, энергосбережения 
и топливно-энергетического комплекса. 
А.Чеченов подчеркнул, что проблемы се-
мьи, защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних, социальная защита ветеранов, 
инвалидов, военнослужащих и членов 
их семей, малообеспеченных категорий 
граждан, вопросы трудовых отношений, 
а также сфера охраны здоровья населе-
ния постоянно находятся в поле зрения 
депутатского корпуса. Вместе с тем мно-
гие проблемы, связанные с реализацией 
социальной политики, сохраняют свою 
актуальность и далеки от окончательного 
решения. 
Развитие республиканской законо-

дательной базы в области образования 
и науки за отчетный период было обу-
словлено динамичными процессами 
модернизации российской системы об-
разования, однако представляется не-
обходимым работать над дальнейшим 
совершенствованием республиканского 
закона об образовании, разработкой и 
реализацией мер поддержки одаренных 
детей, детей с ограниченными возмож-
ностями, а также молодых ученых и в 
целом научной и инновационной дея-
тельности, отметил спикер.
Подводя итог краткому обзору зако-

нопроектной деятельности Парламента 

КБР четвертого созыва, А. Чеченов под-
черкнул, что подавляющее большинство  
принятых законов были разработаны де-
путатским корпусом. Он же предложил 
вернуться к практике законопроектной 
работы, когда большинство норматив-
ных правовых актов в сфере реального 
сектора экономики, социальной сферы 
разрабатывается и вносится именно 
Правительством и органами местного 
самоуправления, являющимися основ-
ными правоприменителями.

«К нашему большому сожалению, 
за эти годы отмечается очень низкая, 
практически нулевая законотворческая 
активность органов местного самоуправ-
ления. А ведь кто, как не они, в первую 
очередь сталкиваются на местах с теми 
проблемами, которые, быть может, не 
урегулированы, и с теми нормами зако-
нов, которые на практике не работают. 
Поэтому именно от них депутаты нового 
созыва вправе ожидать большей актив-
ности с инициативами и проектами зако-
нов, направленных на решение широко-
го круга проблем», - заявил спикер.
По его мнению, депутаты недостаточ-

но отслеживали ход исполнения при-
нятых решений. А ведь важно, чтобы 
рекомендации в адрес Правительства, 
органов местного самоуправления не 
оставались на бумаге и не носили фор-
мальный характер, а использовались  на 
практике. 
Важнейшей и неотъемлемой частью 

деятельности парламентариев является 
работа с обращениями граждан. Широ-
ко использовалась практика проведения 
выездных приемов граждан депутатами 
в городских округах и муниципальных 
районах. В результате за отчетный пери-
од рассмотрено свыше 12,5 тыс. устных и 
письменных обращений. 

«На протяжении всего созыва мы де-
лали и делаем все возможное, чтобы 
Парламент воспринимался гражданами 
как авторитетная ветвь власти для диа-
лога по всем ключевым вопросам жиз-
недеятельности республики.
Верю, что новый состав Парламента 

приложит все усилия для консолидации 
всех здоровых политических сил ре-
спублики,  чтобы продемонстрировать 
политическую зрелость и гражданскую 
позицию нашего народа», - заявил А. Че-
ченов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ

альный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.

НА РАССТОЯНИИ 
ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА
С 2008 года в ОПФР по КБР 

работает телефон «горячей 
линии». Только с начала 2014 
года ответы на свои вопро-
сы по телефону получили 
7837 жителей республики. 
В среднем за один день спе-
циалисты отдела обращений 
граждан принимают около 70 
звонков. 
Позвонив на «горячую ли-

нию» можно получить полную 
и достоверную информацию 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и оформления и 
возможностей материнского 
(семейного) капитала. Гражда-
нам, решившим обратиться по 
телефону в Пенсионный фонд, 
стоит учитывать, что информа-
цию, содержащую индивиду-
альные сведения пенсионера 
они не получат. 
Номера телефонов горя-

чей линии ОПФР по КБР: 
8(8662)42-00-30; 8(8662) 
42-00-29. Кроме того, в ре-
спубликанском Отделении 
Пенсионного фонда работает 
специальный бесплатный но-
мер для звонков из всех реги-
онов страны: 8-800-200-09-77.
Также круглосуточно и бес-

платно работает федераль-
ная телефонная служба ПФР. 
По номеру  8-800-510-55-55 
можно получить консульта-
цию по темам: всё о СНИЛ-
Се; порядок действий при 
переходе в частную управля-
ющую компанию или него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ); что делать, если 
средства пенсионных нако-
плений неправомерно были 
переведены из ПФР в какой-
либо НПФ.
Номера телефонов «горя-

чих линий» Управлений Пен-
сионного фонда РФ по КБР 
можно узнать в Интернете по 
адресу http://www.pfrf.ru/
ot_kabbal/cont_up/.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ДВЕ ТРОЙНИ ПОПОЛНИЛИДВЕ ТРОЙНИ ПОПОЛНИЛИ
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ НАЛЬЧИКАЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ НАЛЬЧИКА

Врачи оценивают состояние молодых мам и их малышей как удовлетвори-
тельное. Вес всех детей около двух килограммов, что является хорошим по-
казателем для многоплодной беременности. В настоящее время лишь один 
из них помещен в специальный кювез для недоношенных.
В Кабардино-Балкарском перинатальном центре это не первый случай по-

явления тройняшек, в прошлом году подобные роды также прошли успешно. 
Хотя специалисты и считают, что сохранить всех трех младенцев бывает очень 
трудно, поэтому обычно из трех плодов жизнеспособными являются два, но 
сейчас диагностическая база центра позволяет на самых ранних этапах бе-
ременности сделать прогноз развития плода и оценить состояние женщины. 
Кроме того самое серьезное внимание Минздрав КБР  уделяет задаче повы-
шения квалификации врачей, которые отрабатывают навыки на современных 
тренажерах. Работа службы родовспоможения – на особом контроле, специ-
алисты держат будущих мамочек под неусыпным наблюдением до самых ро-
дов. А рождение тройни для сотрудников Перинатального центра – это всегда 
событие, поскольку случается достаточно редко и требует особой собранно-
сти, большого опыта и знаний от каждого члена бригады врачей, принимаю-
щей роды.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙСИРОТ  ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙСИРОТ  
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧАОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

В 2013 году прокурорами в сфере защиты жилищных 
прав детей-сирот выявлено 228 нарушений, в суды предъ-
явлено 82 исковых заявления, из которых рассмотрено и 
удовлетворено 68. Внесено 11 представлений об устра-
нении нарушений законодательства, по ним к дисципли-
нарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.
За 5 месяцев 2014 года выявлено 50 нарушений зако-

нодательства в данной сфере, внесено 17 представле-
ний об их устранении, по которым 17 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. В суды 
предъявлено 19 исковых заявлений о предоставлении 
жилых помещений детям-сиротам.
По состоянию на 1 июня 2014 года по республике 

зарегистрировано 1246 детей-сирот, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством имеют 
право на получение жилых помещений. Из них количе-
ство лиц от 18 до 23 лет и старше, у которых возникло 
и не реализовано право на предоставление жилого по-
мещения, составляет 899 человек. Судебные решения 
о внеочередном предоставлении жилого помещения 

имеют 451 лицо указанной категории. С 2010 по 2012 
год детям-сиротам приобретено и предоставлено 174 
жилых помещений. В 2013 году - 80 жилых помещений.
Вместе с тем не удалось позитивно изменить ситуа-

цию по реальному обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями.
Требует активизации и надзор за соблюдением за-

конодательства о предоставлении детям-сиротам за 
время пребывания в соответствующей организации, в 
семье опекуна, попечителя, приёмных родителей бес-
платного питания, бесплатного комплекта одежды, обу-
ви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бес-
платного медицинского обеспечения или возмещение 
их полной стоимости.
В целях повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере за-
щиты жилищных и иных социальных прав детей-сирот 
коллегия прокуратуры республики наметила комплекс 
мероприятий, направленных на выполнение постав-
ленных задач, определены сроки их исполнения.
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Поле 
приносит счастье

«Было это после Великой Отечествен-
ной войны. Я рано потерял отца, а мама 
часто болела. Я как старший в семье 
(кроме меня, в семье было четверо детей) 
рано начал работать. С девяти лет каждое 
утро выходил на работу в поле наравне со 
взрослыми. Была поздняя осень. Валил 
мокрый снег. Уборка урожая закончилась, 
и мы стояли в очереди за получением 
своих заработанных трудодней. Пока оче-
редь дошла до меня, совсем стемнело, 
а жили мы тогда на самой окраине села. 
Вдруг из темноты передо мной возникли 
два незнакомца. Один стащил меня с 
телеги, а другой ударил так сильно, что я 
упал в грязный мокрый снег. Как я тогда 
жалел о том, что не взрослый, что у меня 
мало сил, чтобы противостоять им. Но, 
увы, ничего не смог сделать. Обессилен-
ный и истощенный, наконец, добрался до 
дома. Я сильно плакал, но не от полу-
ченных ударов, а оттого, что иду домой 
без горстки зерна, без нашей кормилицы 
- единственной лошади в семье. Как тогда 
ждала вся наша семья тех трех мешков 
зерна, которые я вез! Ведь три недели 
мы не брали в рот ни крошки хлеба, а 
ели лишь кукурузные лепешки. Но делать 
было нечего. Я возвратился домой. От 
мамы, самого дорогого мне человека, 
конечно же, не было ни слова упрека. 
Она была рада тому, что я остался жив, 
но ее глаза - нежные, тревожные до сих 
пор стоят передо мной. На следующий 
день выяснилось, что, кроме меня, были 
ограблены двое колхозников. Колхоз по-
мог нам тогда, всем пострадавшим семьям 
было дополнительно выделено по два 
мешка зерна. И с этого дня я решил стать 
комбайнером, убирать и сеять пшеницу, 
кукурузу и этим приносить радость в дома 
людям».
Вот, собственно, и вся история, расска-

занная мне моим дедушкой - Музабиром 
Миловичем ТХАКАХОВЫМ, награжденным 
орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Смотрю я на него, среднего 
роста, широкоплечего, с крупным лицом, 
большими узловатыми мозолистыми рука-
ми, и думаю о том, какой душевной силой, 
каким трудолюбием должен обладать 
человек, чтобы взять те вершины, какие 
взял он.
Пятьдесят пять лет растил и убирал мой 

дедушка кукурузу. Его часто спрашивали: 
«Музабир, сила-то откуда у тебя?», а де-
душка отвечал: «От земли». 

«У каждого на земле свои привязан-
ности: одни любят море, другие - горы, 
третьи - шум больших городов. А моя 
любовь - поля родного села», - говорит 
дедушка.
Поля начинались сразу за частными 

огородами и уходили далеко к горизонту. 
Сюда Музабир Тхакахов пришел больше 
полувека назад. Тогда ему было 19 лет и 
здесь услышал от бывшего фронтовика 
Касыма НИБЕЖЕВА, проработавшего дол-
гие годы главным агрономом в колхозе, на 
всю жизнь запавшие в душу слова: «Поле 
приносит счастье». Действительно, поле 
принесло этому удивительно трудолю-
бивому человеку огромное счастье. Его 
имя не сходило со страниц газет. Муза-
бира Миловича неоднократно избирали 
депутатом Верховного Совета КБАССР, 
членом бюро обкома профсоюза. Он был 
делегатом XXV съезда КПСС. За выдаю-
щиеся достижения в получении высоких 
и устойчивых урожаев зерновых культур 
звеньевой Музабир Тхакахов в 1975 году 
стал лауреатом Государственной премии 
СССР.

25 сентября 1974 года он запомнил 
на всю жизнь. В этот день Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВ лично 
пожал руку неутомимому труженику и по-

здравил с большой трудовой победой на 
уборке кукурузы. Тогда за 23 часа Музабир 
Милович со своим звеном собрал с 83 га 
плантации 10158 центнеров початков и 
19300 центнеров листостебельной массы и 
тем самым установил всесоюзный рекорд 
суточной производительности труда. Разве 
это не подвиг?

 Опыт замечательного кукурузовода 
Музабира Миловича тогда изучали и про-
пагандировали по всей стране. Его дважды 
приглашали в Москву на ВДНХ СССР, за 
новаторство подарили автомобиль «Мос-
квич». Ему посчастливилось побывать по 
обмену опытом в Иордании, Германии, 
Греции.
Да, вот такое счастье может принести 

поле. Однажды я спросил дедушку: «Если 
бы вынудили обстоятельства, сменил бы 
ты свою механизаторскую профессию на 
какую-нибудь другую?» Он улыбнулся и от-
ветил: «Никогда! Что может быть важнее, 
чем выращивать своими руками хлеб, 
кукурузу, которые приносят в каждый дом 
радость, силу, жизнь?!» И тогда я вспом-
нил народную мудрость: нет лучшего 
цветка, чем пшеничный колос, нет лучшего 
сада, чем кукурузное поле, нет лучшего 
аромата, чем аромат свежеиспеченного 
хлеба и киржина. 

Алий Хапохов, с.п. Кишпек

Мой папа - герой

Воевал мой отец полгода, был тяжело 
ранен. Бронетранспортер, на котором си-
дели солдаты, напоролся на мину. Осколки 
от мины попали отцу в ногу. Очнулся толь-
ко в госпитале. Думаю, надо быть очень 
мужественным человеком, чтобы, рискуя 
жизнью, воевать в трудных условиях и, 
теряя в боевых условиях друзей, сохранять 
боевой дух. А ведь моему отцу тогда было 
всего девятнадцать лет. Папа не любит 
рассказывать о том времени, он говорит, 
что на войне как на войне: надо выпол-
нять приказ, стрелять, потому что если не 
убьешь ты, убьют тебя.
За боевые заслуги, мужество и героизм, 

проявленные на войне, мой папа награж-
ден медалью «За отвагу».
Война, как ни странно, сыграла положи-

тельную роль в жизни отца. Она научила 
его не бояться никаких трудностей, опре-
делила его дальнейшую судьбу и профес-
сию. После демобилизации папа окончил 
юридический факультет Кабардино-Бал-
карского государственного университета. 
По профессии он полицейский. В ГИБДД 
работает уже десять лет, инспектор дорож-
но-патрульной службы.
Когда папа уходит на круглосуточные 

дежурства, мы дома, конечно же, не-
много тревожимся за него, но знаем: 
что бы ни произошло, он будет стоек, 
честен, требователен к себе и другим, 
порядочен. Я горжусь тем, что мой папа 
посвятил свою жизнь защите Родины и 
законности.

Алина Архестова, г. Баксан

От ладоней 
бабушки 

веет теплом
Бабушка моя родилась в многодетной 

семье и росла в суровые послевоенные 
годы. Родители должны были поставить 
на ноги шестерых детей. Будучи в семье 
старшей, Лёля (так звали мою бабушку 
в детстве, да и сейчас к ней обращают-
ся так же) старалась всячески помогать 
по хозяйству. Еще в детстве она поняла, 
как важно образование, и эта жажда к 
знаниям не оставляла ее никогда. Живя 
в селении Заюково, она пешком ходила в 

школу каждое утро четыре километра, а 
зимы тогда были суровые. Возвращалась 
из школы и принималась за хозяйство. 
За водой приходилось ходить с ведрами 
и коромыслом к колодцу за несколько 
кварталов от дома, в любую погоду, да 
еще обратно дорога шла в гору, зимой 
была часто обледенелая. Колола дрова, 
складывала в поленницу и только после 
этого принималась делать уроки. Электри-
ческого освещения не было, пользовались 
керосиновыми лампами. Родители были 
неграмотными, поэтому ей некому было 
помогать в учебе. Однако училась на одни 
«пятерки». Еще в школе бабушка решила, 
что будет помогать людям. Так и случи-
лось. Всю свою жизнь Лейла Мухамедов-
на посвятила служению страждущим. Она 
- врач-терапевт, ветеран медицинской 
службы.
Будучи старшей сестрой и первым обра-

зованным человеком в семье, старалась 
всех своих братьев и сестер ввести в мир 
знаний, всячески помогала преодолевать 
тернистый путь к ним.
Бабушка вспоминает, как начинала 

работать после окончания медицинского 
училища акушеркой в селении Гунделен. 
Однако желание стать врачом было на-
столько сильным, что, проработав два 
года, в 1966 году поступила на медицин-
ский факультет, только что открывшийся в 
Кабардино-Балкарском государственном 
университете.
В 1972 году состоялся первый выпуск 

медфака КБГУ, и среди его выпускников 
была Лейла Мухамедовна ПШИГОТЫЖЕ-
ВА.
По распределению она попала в Бак-

санскую районную больницу, где и до сих 
пор работает участковым врачом-терапев-
том. В свое время занимала должность 
заведующей вторым терапевтическим 
отделением.
Каждого жителя своего участка знает в 

лицо, по имени и отчеству. 
У бабушки большая семья, и все мы счи-

таем ее нашим ангелом. С моим дедуш-
кой Хамадой Машевичем ХАЦУКОВЫМ, 
проработавшим в школе учителем истории 
более сорока лет, они воспитали четверых 
детей, старшая из которых - моя мама. 
Двое детей пошли по стопам матери - ста-
ли врачами. Старшая работает акушером-
гинекологом, младшая - стоматологом. 
Вторая дочь и сын окончили экономиче-
ский факультет.
Да, моя бабушка - врач-профессионал, 

за многолетний добросовестный труд 
получила почетное звание «Отличник 
здравоохранения». Но прежде всего она 
мама и бабушка, чье сердце наполнено 
бескорыстной любовью и постоянной 
заботой о детях и внуках. Когда я была 
еще совсем маленькой, часто оставалась с 
бабушкой. Мама и папа уходили на рабо-
ту, и я начинала капризничать, потому что 
никак не хотела оставаться дома без них. 
Тогда бабушка подходила ко мне и брала 
на руки. И я сразу же успокаивалась. От ее 
мягких ладоней веяло таким теплом, что 
мне становилось хорошо и уютно.
Я часто просила бабушку рассказать о 

том, что ей больше всего запомнилось в 
начале трудового пути. Она рассказала, 
как во время ночного дежурства в терапев-
тическое отделение поступил парнишка 
лет восемнадцати в тяжелом состоянии. 
У него была высокая температура. Позже 
выяснилось, что это двусторонняя пневмо-
ния. Моя бабушка буквально боролась за 
жизнь этого парня. Целых шесть дней он 
находился в тяжелом состоянии, и все эти 
дни добрый доктор не отходила от него. 
Бабушка буквально вытащила его с того 
света. Это был ее первый пациент.
Слушая изо дня в день такие истории, я 

поняла, что тоже хочу помогать людям и, 
как бабушка, войдя в каждый дом, при-
носить с собой счастье.

Мадина Тхакумачева, г. Баксан

Герой - это человек, совершающий под-
виги, необычный по своей храбрости, до-
блести, самоотверженности. Героев много, 
но сейчас я хочу рассказать о своем отце, 
который является для меня настоящим 
героем.
Мой папа - Руслан Анатольевич АРХЕСТОВ 

родился в городе Баксане. Когда папе было 
десять лет, его отец умер. Бабушка воспи-
тала троих сыновей, старшим из которых 
был мой папа. После окончания средней 
школы № 3 с. Дыгулыбгей поступил учиться 
в Ставропольский юридический универси-
тет, но через год, в 1996 году, был призван 
в армию, служил в городе Ейске. Когда 
начались чеченские события 1997 года, 
воинская часть, в которой служил мой отец, 
была направлена в Грозный. Он узнал, что 
такое настоящая война.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ… 
ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ НАШИ ДЕТИ? СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

СЛОВО ИМ, ЧТОБЫ ОНИ РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И ДОРОГИХ ЛЮДЯХ В ИХ ЖИЗНИ.

--
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АКЦИЯАКЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОМОГУТ

ФОНД СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ, ПРЕЗИДЕНТОМ КОТОРО
ГО ЯВЛЯЕТСЯ СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА, 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ В ГОРОДАХ 
И РЕГИОНАХ РОССИИ ИНФОРМАЦИ
ОННО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ АКЦИЮ 
ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!  ОНА НА

ПРАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО НА ПРЕДОТ
ВРАЩЕНИЕ АБОРТОВ, НО ТАКЖЕ НА 
СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ТРАДИЦИЙ. АКЦИЯ ТЕСНО СВЯЗА
НА С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ И ПРОВОДИТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ.

С 1989 года ежегодное число абортов в 
России неуклонно сокращается, а в 2007 
году (впервые после 1959 года) количество 
новорожденных в нашей стране превыси-
ло число прерванных беременностей. Тем 
не менее Россия по-прежнему занимает 
одно из лидирующих мест в печальном 
рейтинге стран с высокой частотой абор-
тов, так же, как Эстония, Латвия и Бело-
руссия. Это не может не вызывать тревогу 
и озабоченность. Важно не запретить 
аборты законодательно, а сделать желан-
ным рождение ребенка. Акцию «Подари 
мне жизнь!» Фонда социально-культурных 
инициатив поддерживают Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, 
Минздрав КБР. Одним из медицинских 
учреждений республики, осуществляющих 
систему профилактических мер по охране 
репродуктивного здоровья населения, 
является «Медицинский консультативно-
диагностический центр» Минздрава КБР и 
его подразделения: Центр охраны здоро-
вья семьи и репродукции, Центр помощи 
беременным женщинам в кризисной 
ситуации.
К сожалению, сложившийся стереотип 

решения проблемы случайной беременно-
сти – аборт наносит непоправимый ущерб 
здоровью женщины.
Каждый совершенный аборт подрывает 

здоровье женщины, т.к. с самого первого 
дня беременности организм полностью 
перестраивается, особенно это относится к 
нервной и гормональной системам. Таким 
образом, аборт приводит к сильнейшим 
гормональным сбоям и нервным срывам, 
которые не могут не отразиться на орга-
низме. 
Гормональные сбои могут привести 

к нарушению детородной функции и 

менструального цикла, невозможности 
оплодотворения и вынашивания, поэтому 
около половины всех случаев женского 
бесплодия обусловлены ранее совершен-
ными абортами. 
Также аборт негативно влияет на щито-

видную железу, а развитие ее заболева-
ний влияет на функционирование всего 
организма. Последствий аборта не избе-
жать и надпочечникам. Страдает от аборта 
и гипофиз, что может привести к сбою 
функционирования всей половой системы 
и бесплодию. Но наибольшей опасности от 
последствий аборта подвергаются женщи-
ны, имеющие первую беременность. 
Негативные последствия аборта от-

ражаются и на молочных железах, на них 
аборт оказывает губительное воздействие. 
С самого начала беременности организм 
перестраивается, готовясь к кормлению 
малыша грудью. После прерывания 
беременности клетки молочной железы 
пытаются вернуться в прежнее состояние, 

и в этот момент в груди могут образовать-
ся опухоли и узелки.
Наиболее эффективным мероприятием 

по профилактике абортов и их осложне-
ний является использование современных 
контрацептивных средств, которые под-
бираются с учетом возраста женщины и 
состояния ее здоровья.
В соответствии с Федеральным законом 

«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предусматрива-
ются меры по сокращению числа абортов 
– вводится обязательная неделя тишины 
перед его проведением. В течение семи 
дней с женщинами со сроком беременно-
сти до 12 недель будут беседовать специ-
алисты-психологи и социальные работни-
ки, акушеры-гинекологи Центра помощи 
беременным  женщинам в кризисных 
ситуациях, являющегося подразделением 
Медицинского консультативно-диагности-
ческого центра. Специалисты расскажут о 
методах хирургического вмешательства, о 

связанных с ним рисках, о его последстви-
ях и предполагаемых результатах. Женщи-
на, пришедшая на аборт, также получит 
полную информацию о социальных про-
граммах поддержки материнства и детства 
на федеральном и региональном уровнях, 
ее проконсультирует психолог.
В рамках Акции «Подари мне жизнь!» 

специалисты центра проведут день откры-
тых дверей для жителей КБР по вопросам 
профилактики абортов, планированию 
беременности и контрацепции. Будут 
демонстрироваться видеоматериалы о 
вреде абортов. Всем обратившимся будут 
выполнены общеклинические, инструмен-
тальные методы исследования, а также об-
следование на инфекции, передающиеся 
половым путем.
Шестой год специалисты центра в 

рамках акции «Подари мне жизнь!» 
еженедельно проводят лекции, беседы, 
демонстрируют ролики молодоженам, 
вступающим в брак в загсе Нальчика, о 
вреде аборта, о важности сохранения 
беременности, а тем более первой, о 
профилактике инфекционных заболева-
ний, передающихся половым путем, о 
сохранении репродуктивного здоровья. 
Всем молодым людям раздаются памятки, 
буклеты с приглашением в центр для об-
следования и при необходимости лечения 
перед планированием беременности. 
Результаты анкетирования молодоженов 
после проводимых занятий определяют 
резко отрицательное отношение к абор-
там. Врачи центра выезжают в женские 
консультации городов, районных центров, 
загсы районных центров, приглашают на 
консультации по вопросам планирования 
семьи и профилактики абортов  будущих 
молодоженов, студентов, проводят «кру-
глые столы». 
В рамках акции «Подари мне жизнь!» в 

МКДЦ МЗ КБР проводятся конференции с 
врачами-гинекологами, беседы с пациент-
ками о грамотном планировании беремен-
ности. Врачи Центра планирования семьи 
и репродукции приглашают всех женщин 
с незапланированной беременностью в 
Центр помощи беременным, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, который 
обеспечивает медицинскую и социально-
психологическую помощь в случае нежела-
тельной беременности.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

25 ИЮНЯ В ОДНОМ ИЗ КОРПУСОВ КОНЦЕРНА ЗЭТ АЛКО  СО
СТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОГО ЗВАНИЯ МАГИСТРА. В КАЧЕСТВЕ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫ
СТУПИЛИ МАРИНА БРЕДНЕВА, МУСЛИМ ХАМХОЕВ ИНГУШСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ  И ЕКАТЕРИНА ХРАМОВА КАБАРДИНО БАЛ
КАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ . ВСЕ 
ТРОЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОСПИТАННИКАМИ ИЗВЕСТНОГО В КБР СПЕЦИ
АЛИСТА В ОБЛАСТИ ВИНОГРАДАРСТВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КБГАУ 
МИХАИЛА ФИСУНА.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕЧЛЕНЫ ГАК
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

Защиту принимала Государ-
ственная аттестационная комис-
сия (ГАК) под председательством 
доктора сельскохозяйственных 
наук, сотрудника Кабардино-Бал-
карского института садоводства 
Игоря АЛИЕВА, а также членов 
ГАК - декана факультета агробиз-
неса КБГАУ Анзора ЕЗАОВА, за-
ведующего кафедрой плодовод-
ства и виноградарства Хусейна 
НАЗРАНОВА, главного технолога 
концерна «ЗЭТ-АЛКО» Наримана 
ШАМСИЕВА, секретаря ГАК Анже-
лы ГАДИЕВОЙ.
Члены ГАК остались довольны 

проделанной диссертантами 

работой, а новоиспеченные 
магистры в скором времени 
смогут применить свои знания на 
избранном поприще.
После официальной процедуры 

и оглашения результатов защиты 
нальчанка Екатерина ХРАМОВА 
(тема диссертации - «Продуктив-
ность и технологические свой-
ства черных технических сортов 
винограда в условиях концерна 
«ЗЭТ-АЛКО») ответила на вопро-
сы нашего корреспондента и по-
делилась планами на ближайшее 
будущее.

- Я собираюсь продолжить 
исследования в этой области в 

Краснодаре, в Северо-Кавказском 
зональном институте садоводства 
и виноградарства. В дальнейшем 
намереваюсь работать по специ-
альности либо на Кубани, либо 
у нас в республике. Хочу пройти 
все стадии профессии – от техно-
лога до винодела.
При выборе профессии руко-

водствовалась желанием пере-
ориентировать российского по-
требителя с крепких напитков на 
более слабые и качественные, то 
есть на ординарные и марочные 
вина. Для этого необходимо раз-
вивать винодельческую отрасль 
и выпускать хорошие вина по до-
ступной цене. Пора воспитывать 
в наших гражданах культуру по-
требления вина и отказываться от 
водки, чрезмерное употребление 
которой превратилось для нашей 
страны в серьезную проблему и 
негативно влияет на генетический 
потенциал населения страны. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ИЗМЕНИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ. УЖЕ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО 
ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ЯВЛЯ
ЮТСЯ ДЕТИ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, 
ЧТО ПЛАНЕТА ПЕРЕНАСЕЛЕНА. 
ЗНАМЕНИТЫЙ МОДЕЛЬЕР ПАКО 
РАБАН ВЫСКАЗЫВАЛ ГИПОТЕ
ЗУ, ЧТО РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ СВЯЗАНО С 
ИМПУЛЬСАМИ ПЛАНЕТЫ, КОТО
РАЯ ПЫТАЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ. 
НО ЛЮДИ С ТРАДИЦИОННЫМ 
МЫШЛЕНИЕМ И ВЗГЛЯДАМИ 
ВОСПРИНИМАЮТ ДЕТЕЙ И КАК 
ЦЕЛЬ, И КАК  БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
БРАКА. НО ЧТО, КРОМЕ ДЕТЕЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЮЗ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ КАК СЕМЬЮ? ЛЮ
БОВЬ И ВЕРНОСТЬ.

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ 
ФАКТЫ

По данным, предоставленным в 
отделение ЗАГС местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, рождае-
мость в Кабардино-Балкарии за 
последние годы увеличилась. Так, 
в 2002 году в республике роди-
лось 2300 человек, а умерло 2668, 
таким образом смертность пре-
высила рождаемость. В 2013 году 
родилось 3673 человек, а умерло 
2130: рождаемость превысила 
смертность на 1543 человека. Это 
безусловный прорыв. Заведу-
ющая Отделом ЗАГС местной 
администрации г.о. Нальчик 
Валентина ШЕРИЕВА сказала, что 
модная прежде модель семьи с 
одним-единственным ребенком 
уже не занимает умы молодых. 
Ныне модно быть родителями 
троих-четверых детей. Собствен-
но, традиционная национальная 
семья была многодетной, и ны-
нешняя мода – это возвращение к 
истокам.
Валентина Шериева также от-

метила, что подавляющее боль-
шинство молодых семей прежде 
стремились как можно быстрее 
отделиться от родителей, сейчас, 
наоборот, предпочитают макси-
мально продлить совместное про-
живание. Во многих семьях стало 
доброй традицией каждый день 
собираться за столом. Молодые 
люди понимают: для малышей 
время, проведенное рядом с 
бабушками и дедушками, – зо-
лотое. Крепкие люди – это люди, 
пропитанные любовью. Не только 
любовь родителей, но и любовь 
бабушек и дедушек дает запас сил 
на долгую жизнь.
Мы узнали еще об одной 

доброй тенденции: как и встарь, 
породнившиеся фамилии зовут 
друг друга в гости, знакомятся, 
общаются. Вообще, все устали 
от фальши. Даже в обучении 
произошли кардинальные из-
менения: родители с завидным 
усердием ищут педагогов с глубо-
кими знаниями, чтобы они стали 
репетиторами их детей. Люди 
не жалеют средства, лишь бы их 
ребенок выучился. Огромное ко-
личество студентов, обучающихся 
за пределами нашей республики, 
говорит о высочайшем престиже 
знаний. В прошлом году в Москве 
я видела абитуриента-кабардин-
ца, который, поступая на эконо-
мический факультет МГУ, подал 
апелляцию, считая, что его работу 
оценили неправильно. Когда 
комиссия оставила все без из-
менений, он подал апелляцию на 

комиссию. В этом случае создает-
ся комиссия во главе с ректором, 
куда не входит ни один из членов 
предыдущих комиссий. Вот она 
и вынесла решение: абитуриент 
прав! Баллы в районе пятиде-
сяти подскочили – почти до ста. 
Вот такие дети у нас растут! Этот 
юный вундеркинд сказал: «Хочу 
учиться для того, чтобы вернуться 
в родную республику. Надо так 
изменить там жизнь, чтобы моло-
дые не уезжали». Пройдя и в МГУ, 
и в Высшую школу экономики, он 
предпочел вторую. 
Позитивные изменения, без-

условно, есть. В селе Яникой в 
этом году набралось три первых 
класса, в предыдущие годы еле 
набиралось два… Это хорошо, что 
в преддверии Дня семьи, любви 
и верности мы можем озвучить 
некоторые обнадеживающие тен-
денции. Но есть немало факторов, 
которые институт семьи разрушают 
изнутри.

ЛУЧШИЕ  
НЕ ЗАМУЖЕМ

Заместитель главы администра-
ции с.п. Нартан Эмма ПАЗОВА 
сказала, что в день звонка из 
редакции газеты «Горянка» она 
с коллегами как раз обсуждала 
тему: почему лучшие из лучших 
– не замужем. «Материально 
обеспеченные, трудоустроенные, 
блестяще образованные девушки 
остаются одни. Вы только по-
думайте, какие интересные дети 

у них могли бы  быть!» - сетует  
Эмма Пазова. Если эта проблема 
только-только обозначилась в 
кабардинских селах, то в балкар-
ских она уже много десятилетий 
– самая острая и требует анализа, 
осмысления, обсуждения. Вместо 
этого – молчание.

КАК ИСКОРЕНИТЬ 
ПЬЯНСТВО?

В Нартане проживает более 
тринадцати тысяч человек. В трех 
сельских школах и амбулатории 
работают более двухсот человек. 
Многие арендуют землю, вы-
ращивают кукурузу, пшеницу. Но 
земли на всех не хватает. «В со-
ветские годы наши люди работали 
на заводах, в колхозах. Нерабо-
тающих было единицы. А сейчас 
многие стоят на улицах, ничем 
не заняты. Безделье неизбежно 
ведет к пьянству. Мужчины пьют, 
женщины – на подработках в 
поле, на базаре, а дети – без над-
зора, учатся плохо, неухоженные. 
Много неблагополучных семей...», 
- сказала Пазова.
Глава администрации села 

Верхняя Балкария Аслан АТАБИЕВ 
рассказал, как вместе с милицией 
пытается отслеживать поведение 
пьющих людей: ведь рядом с ними 
– их дети и престарелые родители. 
В период кризиса Атабиев воз-
ил некоторых в наркодиспансер 
на лечение. Считает, что надо бы 
вернуть  принудительное лечение 
алкоголиков.

Врач-нарколог наркодиспан-
сера КБР Анзор ЛОБДЖАНИДЗЕ 
указал на повальное увлечение 
молодежи таблетками с наркоти-
ческим действием, приводящим 
к импотенции. Это прямая угроза 
генофонду. Председатель испол-
кома республиканского отделе-
ния общественной организации 
«Барс-эль» Абузейит ГЕРИЕВ 
сказал, что после безуспешных 
попыток переговоров с владель-
цами аптек, торгующих смертью, 
выходили на старейшин их родов. 
К счастью, есть предприниматели, 
которые сами осознанно при-
нимают решение не продавать 
популярные среди наркоманов 
препараты. «Есть аптеки, где висят 
объявления, что этих препаратов 
нет в продаже. Это гражданская 
позиция владельцев этих аптек», - 
сказал Гериев.
Безработица, алкоголизм и 

наркомания – вот три главных 
врага института семьи. Борьба с 
этим трехглавым драконом неиз-
бежна.

ДЕТИ  ЭТО РАСХОДЫ
Семья – это дети, а дети – это 

ежедневные расходы. На пита-
ние, одежду, обучение. И часто, 
слишком часто – на лечение. 
Большинство детей посещают 
детские сады, у многих проблемы 
с иммунитетом, вот и приходит-
ся из месяца в месяц буквально 
бороться за жизнь. Глава адми-
нистрации сельского поселения 

Анзорей Светлана КАЖАРОВА 
сказала, что анзорейцы – трудо-
любивый народ: выращивают 
кукурузу, пшеницу, ячмень, 
огурцы, помидоры… но с реали-
зацией сельхозпродукции бывают 
большие проблемы. Вспомнилась 
родная Верхняя Балкария: та же 
самая картина. Продать яблоки – 
проблема, у многих они из года 
в год просто гниют. «У нас люди 
хотят работать, да малоземелье 
душит. Численность населения – 
шесть с половиной тысяч, а пашни 
всего две тысячи гектаров, всем 
не хватает. Большие проблемы 
со сбытом урожая. Нет системы 
закупок. Нет перерабатывающих 
цехов. Наш народ умеет работать, 
но на стадии купли-продажи мы 
теряемся, не хватает коммерче-
ский жилки», - говорит Светлана 
Кажарова. Если решится проблема 
закупки сельхозпродукции, ре-
шится и проблема материального 
благополучия многих семей.

«А девушки наши анзорейские 
славятся и красотой, и воспи-
танием, к нам отовсюду едут 
свататься», - с гордостью добавила 
Кажарова.

О РАЗВОДАХ
«У нас в Черекском районе в 

последние годы молодые люди, 
создавшие семью, меняют свое 
решение и буквально через три-
четыре месяца разводятся. Такого 
раньше не было», - сказал управ-
ляющий делами администрации 
Черекского района Харун БАЙСИЕВ.
Ведущий специалист ЗАГСа г.о. 

Нальчик Диана ЦИКАНОВА и Майя 
БИЧОЕВА вспомнили недавний 
случай: сыграли молодые свадьбу 
в пятницу, а в понедельник пришли 
разводиться.
Разводы сразу после свадьбы ча-

сто бывают вызваны ссорами из-за 
подарков. В ЗАГСе г.о. Нальчик рас-
сказали о случае, когда свекровь 
вызвала невестку сразу после 
свадьбы и спросила: «Тебе нра-
вятся эти подарки?» Та ответила: 
«Нет». Свекровь продолжила: «Вот 
и мне не нравятся. Возвращайся 
домой», - и выгнала невестку.
Такие разводы  сопровождаются 

возвратом всех подарков. Звучат 
оскорбления… «Самое лучшее – это 
брачный контракт», - говорит Ва-
лентина Шериева. А многие мамы 
мечтают о свадьбах без подарков, 
где единственными одаренными 
будут молодожены.
Часто молодые семьи рушатся 

из-за того, что возникает конфликт 
между двумя мамами: мамой 
мужа и мамой жены. У каждого 
человека и у каждой семьи есть 
своя территория, куда нельзя 
вторгаться. Это – заповедная зона, 
святая личная территория. Грубое 
вторжение тещи или свекрови 
в нее ведет к разрушению зоны 
семьи. Оскорбляя друг друга, не-
возможно ужиться в пространстве 
семьи. 
Дорогие, золотые, любимые 

наши люди, которых мы считаем 
своей семьей: на что ради них 
мы готовы? Продолжать прощать, 
когда по законам логики прощать 
не надо. Продолжать любить, 
несмотря на то, что оснований 
нет никаких. Продолжать быть 
верными родству крови при любых 
испытаниях, при любых обстоя-
тельствах. Каждый, кто прощает и 
любит, будет прощен и любим – это 
проверенный закон жизни.

 Марзият БАЙСИЕВА
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ГАЗЕТА СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ , ОТМЕЧАЮЩАЯ 
В ЭТОМ ГОДУ СВОЕ 75 ЛЕТИЕ, ПРИУРОЧИЛА К ЮБИ
ЛЕЮ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ХИТ ПАРАДА TOP SMKBR. НОВЫЙ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ПРОЕКТ ГАЗЕ
ТА ИНИЦИИРОВАЛА В МАЕ ПРОШЛОГО ГОДА. ТОГДА 
НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛЕ СМ  СТАРТОВАЛ ХИТ ПАРАД 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ TOP SM 
KBR . НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОЙ ЕГО СТОРОНОЙ СТАЛО ТО, 
ЧТО ВМЕСТЕ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ И ПРИЗНАННЫМИ 
ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ, ТЕМИ, КТО УЖЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗВЕЗДАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЫ, В НЕМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И МОЛОДЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ШИРО
КОМУ КРУГУ АРТИСТЫ. 

Еженедельно на интернет-портале и непосредственно в 
самой газете участвовать в хит-параде могли все желающие 
певцы и коллективы, в том числе и только начинающие свой 
творческий путь, для которых он мог стать хорошей стартовой 
площадкой. В конкурсе принимали участие песни на русском, 
кабардинском, балкарском, английском языках, народные и 
авторские, перепевы известных хитов и песни собственного 
сочинения, популярная музыка, рок, технопоп, был  даже 
представлен жанр пародии.  

TOP-SMKBR – это народный хит-парад, поэтому его итоги 
определялись публичным голосованием. Самой  юной  участ-
ницей  хит-парада  стала  Айна  ШОГЕНОВА, на  момент  съе-
мок  видео,  в котором  юная  певица  исполняет  песню  «You  
are  not  from  here»,  ей  было  всего  одиннадцать  лет!  Сейчас  
Айна  повзрослела,  учится  в  колледже  искусств  Северо-
Кавказского  государственного  института  искусств  и  по-
прежнему  красиво  поет. Она же получила награду в номина-
ции  «Надежда года».
Среди других награжденных - Артур  ГОНГАПШЕВ  (луч-

шее музыкальное видео), «Сфера данных» (лучшая  технопоп  
группа), Светлана  УРУСОВА  (самое  лиричное  видео), Азамат  
ЦАВКИЛОВ  (лучший  поп-исполнитель), Резуан  МАРЕМУКОВ  
(лучший  певец  и  музыкант), Халимат ГЕРГОКАЕВ (лучшее  
сценическое  выступление), Зухра  КАБАРДОКОВА  (лучшая  на-
родная  песня  и  лучшая  песня  на  балкарском  языке), «Пшы-
налъэ»  (лучшая  фолк-группа), певица  AM/NA,  Амина ЖАМА-
НОВА  (лучшая  авторская  песня  на  иностранном  языке), Али  
ЛИГИДОВ  «Тенджыз  Наиб  и  Къафэ»  (лучшее  анимацион-
ное  видео).
Оглашен также список обладателей  звания  «Золотая се-

мерка» (те,  кто  хотя  бы  раз  занимал  первое  место). 
«Т-Эра» -  первое  место,  на  протяжении  трех  недель;  
Кайсын  ХОЛАМХАНОВ  - первое  место  на  протяже-
нии  пяти  недель плюс  победа  в  номинации  «Лучшее  
концертное  выступление»; «На дискотеку!»  Султана-Урага-
на  и  Мурата  ТХАГАЛЕГОВА  – первое  место  за  шесть  не-
дель  первенства, плюс  номинация «Лучший  вокально-
актерский  состав»; «SoZARee & Kyamran» - восемь  недель  
первого  места  и  победа  номинации  в «Лучший дуэт»; 
Джамал ТЕУНОВ - девять недель плюс  в победа  номинации 
«Лучшая  песня  на  кабардинском  языке»  и  по  голосова-
нию  в  социальных  сетях; Залина  КЕРЕФОВА  - 11 недель, 
плюс  первое  место ; Ирина  ВОЛОВОД  –  12 недель,  плюс  
победа  в  номинации  «Лучшая  авторская  песня», плюс  
гран-при.  
Второе торжественное мероприятие, посвященное юбилею 

газеты - фотовыставка «Три четверти века в черно-белом и в 
цвете». Она откроется 3 июля в 15 часов в Государственном 
музее изобразительных искусств. Как видно из названия, 
на ней будут представлены работы – свыше ста тридцати – 
фоторепортеров, работавших в газете «Советская молодежь» 
в разные годы: Эткара ШПАНАГЕЛЯ, Артура ВОЛОГИРОВА, 
Евгения КАЮДИНА, Татьяны СВИРИДЕНКО, Элины КАРАЕВОЙ и 
Гюльнары УРУСОВОЙ.   
На выставку также приглашаются все желающие, которым, 

как нам видится, будет интересно посмотреть на фотолето-
пись газеты, запечатлевшей как важные события в масштабе 
республики и страны, так и хронику повседневной жизни 
Кабардино-Балкарии.  

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ВСЕГО ШЕСТОЙ ГОД. НО ЗА СТОЛЬ 
КОРОТКИЙ ПЕРИОД ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ЭТИ ПОНЯТИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ ДЛЯ НАС СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ. А ПРИМЕР СУПРУЖЕСКОЙ 
ВЕРНОСТИ, ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ МУРОМСКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА И ЕГО ЖЕНЫ 
ФЕВРОНИИ, ЖИВШИХ ЕЩЕ В XII ВЕКЕ, ДЛЯ НАС НЕ ПРОСТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ, А ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ. ДАЖЕ СПУСТЯ СТОЛЬКО ВЕКОВ ЭТУ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ В РОССИИ ПОЧИТАЮТ ЗА ПО
КРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ И БРАКА. О ТОМ, ЧЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ЛЮБОВЬ, 
СУПРУЖЕСКАЯ ВЕРНОСТЬ И СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, РАЗМЫШЛЯЕТ ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН 
БОБЫЛЕВ, БЛАГОЧИННЫЙ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ:

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬЖИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ

- Вглядываясь в себя и 
окружающих нас людей, 
мы видим, что у всех 
разные характеры, раз-
личные вкусы, неодина-
ковые потребности. То, 
что один считает главной 
целью жизни, может 
быть безразличным и 
несущественным для 
другого. Но есть нечто, 
лежащее за пределами 
материального, то в 
чем нуждается каждый 
человек, хоть и не при-
знается открыто, - это 
любовь. То загадочное 
чувство, теплом которого 
хочет согреться душа 
каждого без исключения, 
человека. Без него даже 
самый богатый чело-
век на земле не будет 
счастлив. Даже если ему 
в какой-то момент очень 
комфортно, он доволен 
и думает, что проживет 
и без любви, все равно 
рано или поздно насту-
пает момент, когда на-
чинает понимать, что он 
убог и несчастен, потому 
что его никто не любит. 
А совершеннейшее 
ощущение настоящего 
чувства любви между 
мужчиной и женщи-
ной возможно только 
в браке. И вот почему. 
Просто половые связи и 
сожительство с одним 
постоянным партне-
ром в так называемом 
«гражданском браке» не 
предполагают настоящей 
любви и ответственности 
за любимого и детей. 
Какая же это любовь, 

если люди как бы изна-
чально договариваются: 
«Сегодня мы вместе, а 
завтра разбежались» 
или: «Мы «супруги» без 
штампа в паспорте, мы 
ничем не связаны, дверь 
для каждого из нас от-
крыта». В основе таких 
отношений всегда лежит 
недоверие. Либо один, 
либо оба партнера как 
бы говорят: «Я не уверен 
(на), что смогу прожить с 
тобою всю жизнь».
Увы, пропаганда сво-

бодной жизни без брака 
направлена в первую 
очередь на людей моло-
дых, и это страшно. Ведь 
именно в молодости че-
ловек должен заложить 
фундамент своей даль-
нейшей жизни. Это сна-
чала кажется, что жизнь 
удалась: хорошая работа, 
деньги, карьера, друзья. 
А во второй половине 
жизни человек видит, 
что у его школьных 
друзей уже внуки, а он 
совсем один. Особенно 
тяжело это переживают 
женщины. Могу свиде-
тельствовать как священ-
ник, что люди, которые 
не вступили в брак или 
не смогли как-то иначе 
воплотить свою любовь, 
очень страдают от этого. 
Ведь мы созданы, чтобы 
любить. Нередко можно 
слышать даже от лю-
дей православных, что 
целью брака являются 
рождение и воспита-
ние детей. Если супруги 
ставят перед собой 

только эту цель, думаю, 
им вообще не следует 
создавать семью. Цель 
брака абсолютно та же, 
что и вообще цель хри-
стианской жизни. То есть 
исполнение двух главных 
заповедей: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею 
душею твоею, и всем 
разумением твоим» 
и «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» 
И супругам дается воз-
можность в полной мере 
исполнить эту заповедь о 
любви. Ибо мой ближ-
ний находится со мною 
иногда 24 часа в сутки, 
и я могу все это время 
любить и жалеть его. А 
через любовь к образу 
Божию, то есть к челове-
ку, мы научаемся любви 
к Самому Богу.
Почему семья - это 

счастье? Потому что 
семья помогает нам 
постоянно, ежедневно 
ощущать, что есть кто-то, 
кого мы любим боль-
ше, чем себя. Известно, 
например, что родите-
ли, как правило, любят 
детей больше, чем дети 
родителей. Но родители 
от этого не становятся 
менее счастливыми. Ибо 
дети способны дать им 
гораздо больше радости, 
хорошего настроения, 
чем мы им. Дети – это 
крылья человека.
А еще счастье напря-

мую зависит от того, как 
мы ценим то, что нам 
дает Бог. В нашем случае 

это любовь и семья. Мо-
жет быть, прозвучит не-
сколько высокопарно, но 
скажу, что соотношение 
сил добра и зла в мире 
зависит от того, есть ли 
мир в каждой конкрет-
ной семье или там царят 
грех и зло. Легче легкого 
ругать правительство, 
реформаторов, олигар-
хов, а самим изменять 
женам, делать аборты, 
бросать детей в роддо-
мах. Или постоянными 
ссорами и конфликтами 
отравлять жизнь себе и 
своим близким. Как мо-
жет Россия стать великой 
и процветающей стра-
ной, если у нас за год 
делается пять миллио-
нов официальных и еще 
миллион подпольных 
абортов, если сто тысяч 
детей родные матери 
оставляют в доме ре-
бенка?! Заслуживаем ли 
мы после этого хорошей 
жизни? Удивительно, как 
мы вообще еще живы! 
Семья - это индикатор, 
лакмусовая бумажка 
состояния общества в 
целом, здорово оно или 
находится в состоянии 
тяжелой болезни. Вот 
почему вопрос мира и 
любви в семье является 
самым важным, который 
стоит перед обществом и 
каждым из нас. Только от 
нас зависит, какой будет 
«погода» в нашем доме, 
в нашей семье, в нашем 
Отечестве.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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ДЕВУШКАДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМС ХАРАКТЕРОМ

У НЕЕ ДЛИННЫЕ, НИЖЕ ПОЯСА, РУСЫЕ ВОЛОСЫ. ВО
ЛООКИЙ ВЗГЛЯД. ОНА МОГЛА БЫ СНИМАТЬ КВАРТИ
РУ В НАЛЬЧИКЕ, НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕЗДИТ ИЗ УРУХА, 
ПОТОМУ ЧТО ТАМ  МАТЬ, СВЕТЛАНА ПЕТЯЕВНА 
ЦАЛИЕВА. ВСЕ, ЧТО НУЖНО МНЕ ДЛЯ ДУШЕВНОГО 
РАВНОВЕСИЯ  ВИДЕТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАМУ В ДО
БРОМ ЗДРАВИИ ,  УЛЫБАЕТСЯ НАША  ГЕРОИНЯ. ВСЯ 
РЕДАКЦИЯ ДРУЖНО УЛЫБАЕТСЯ ЕЙ В ОТВЕТ: МЫ ОЧА
РОВАНЫ ЕЕ КОСОЙ, НЕЖНОСТЬЮ К  МАМЕ И МУЖЕ
СТВОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДОРОГ. НАША ГЕРОИНЯ  ИДА 
РУСЛАНОВНА ШАПАГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕ
НИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ДПС ГИБДД МВД ПО КБР.

Ида нынешнюю свою ра-
боту любит, считает ГИБДД 
родной  стихией. Ей есть с 
чем сравнивать. За спиной 
– три года работы биологом 
(первое образование – био-
логическое) и четыре года 
заведующей лабораторией 
на ОАО «Монолит» - не-
фтеперегонном заводе. 
Юридическое образование, 
полученное в Московской 
академии экономики и 
права позволило Иде осу-
ществить мечту: она  надела 
форму инспектора. Об этом 
она мечтала с десяти лет. 
«Однажды к нам в школу 
приехали работники ГИБДД 
и рассказали о правилах 
дорожного движения. Они 
были в форме. Будучи ре-
бенком, я почувствовала, 
насколько важна работа 
этих людей. И я на миг 
вообразила себя взрослой, 
в такой же форме. Через 
годы все сбылось».
Ида умеет общаться. 

Даже тогда, когда ее за-

конопослушная природа 
бунтует против нарушите-
лей дорожного движения, 
она беседует с ними очень 
вежливо, пытаясь до них 
донести, что любое на-
рушение правил на дороге 
– прямое посягательство на 
чужую жизнь. Ида  считает, 
что закон – превыше всего 
и своих коллег уважает как 
проводников законности. 
Начальник УГИБДД МВД 
по КБР Юрий Мушарифо-
вич БЕГИДОВ и командир 
батальона ОБ ДПС ГИБДД 
Руслан Хусейнович МА-
ШЕЗОВ для нее не только 
начальники, но и едино-
мышленники.
За последние годы  сде-

лано немало, чтобы наши 
дороги стали менее опас-
ными для  жизни. Но оста-
ется человеческий  фактор: 
лихачи, для которых все 
законы – лишь звук пустой. 
Чтобы в корне переломить 
ситуацию, кроме усилий 
ГИБДД, должны быть ко-

онал, но и нашла личное 
счастье. Она не стала огла-
шать имя своего избранни-
ка, однако сказала, что он 
– ее коллега.
Ида – человек традици-

онных взглядов. Предпочи-
тает классическую одежду. 
«Платья и юбки – только 
ниже колена. Брюки не 
ношу. Могу надеть сара-
фан, но не на лямочках», - 
говорит наша героиня.
В свободное от рабо-

ты время она не умеет 
бездельничать: ее ждет 
палисадник с цветами. А 
затем – кухня.  «Готовлю 
с удовольствием. Люблю 
угощать коллег», - говорит 
Ида. А еще она любит удив-
лять друзей сюрприз-подар-
ками. Ее коллега и подруга, 
психолог подразделения 
Эльмира ШОМАХОВА сказа-
ла, что подарки Иды всегда 
продуманные. «А еще она 
мне каждое утро присыла-
ет сообщение в стихах с 
добрыми пожеланиями. Я 
их собираю и когда-нибудь 
думаю опубликовать», - 
сказала Эльмира.
Вот такая Ида Шапагова: 

сильная и нежная, рас-
полагающая и с железным 
характером. Она мечтает, 
чтобы мама не старилась 
(кстати, регулярно привозит 
ее на маникюр и педикюр к 
своему мастеру в Нальчик). 

Чтобы сильно не скучала за 
сыном Рустамом, который 
живет с семьей в Израиле. 
«Наш отец рано ушел 
из жизни и мама вос-
питывала меня и брата 
одна. Низкий ей поклон, 
я чувствую к ней такую 
нежность, что передать 
невозможно», - говорит 
Ида. Она посвящает маме 
стихи – и на кабардинском, 
и на русском языках.

«Самое главное – со-
весть не терять. Я чита-
ла в детстве поэму  На-
лоева «Совесть». Человек 
предпочел стать слепым, 
чем бессовестным», - 
сказала в конце нашей бе-
седы Ида. «Однажды она 
мне призналась, что ни за 
что не сможет пройти 
мимо человека в беде, 
- сказала Эльмира Шома-
хова. – В последнее время 
часто показывают по 
телевизору, как очевидцы 
трагических событий 
остаются равнодушным к 
происходящему: вспомним 
ту же Одессу. Иду глубоко 
возмущает равнодушие. 
Уверена, в критической 
ситуации она сделает 
все для спасения других, 
даже если над ее жизнью 
нависнет угроза».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото 

Татьяны Свириденко

ренные изменения мышле-
ния участников дорожного 
движения. Именно поэтому 
работники ГИБДД проводят 

большую профилактиче-
скую работу в школах.
В ГИБДД Ида обрела себя 

не только как професси-

КОНКУРСКОНКУРС
27 ИЮНЯ В КОРПУСЕ ФИЗИКО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА КБГУ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
ФЕСТИВАЛЬ МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ , В КОТОРОМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ 
РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ СКФО. 

«МИР  МОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ»
Изначально конкурс проводился во Владикавказе, од-

нако в 2012 году были принято решение устраивать его на 
территории республик-победительниц. Так, из Северной 
Осетии он перекочевал в Чеченскую Республику, а затем 
после победы учительницы из Нарткалы Марии ГУЛЯ-
ЖИНОВОЙ -  в Кабардино-Балкарию. Среди участников 
по причине болезни отсутствовали лишь представители 
Чечни. Все остальные республики – Дагестан, РСО-Алания, 
Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Адыгея были представ-
лены в полном составе.
Учителя соревновались в трех номинациях:  1) визитка 

– «Все движимо любовью»; 2) мастер-класс - «Счастьем 
поделись с другим»; 3) инструментальное искусство и во-
кал – «Летящее вдохновение».
Пока авторитетное жюри под председательством 

директора педагогического колледжа Нины БАЙЧЕКУЕ-
ВОЙ  занималось определением победителей и призеров 
конкурса-фестиваля, перед гостями выступили профес-
сиональные артисты и творческие коллективы Кабарди-
но-Балкарии –  исполнители песен Хусейн МАРЕМУКОВ, 
Ирина КРЫМОВА, Роксана КОЧЕСОКОВА, Амирхан ХАВПА-
ЧЕВ, театр «АмикС», танцевальный коллектив «Каллисто» 
и другие.
На этот раз абсолютным победителем конкурса-фести-

валя «Мир моих увлечений» была признана представи-
тельница Республики Дагестан учительница аварского 
языка  Сарат МУХУМОВА.
За помощь в организации конкурса-фестиваля его участ-

ники выразили благодарность Министерству образования 
республики, руководству КБГУ им. Бербекова и Институту 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования КБР, артистам Музыкального театра. Следую-
щий конкурс пройдет в Дагестане.

 Наш корр.

АКЦИЯАКЦИЯ

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА КЛУБА КУНАКИ , 
В РАМКАХ АКЦИИ ГЛАЗА В 
ГЛАЗА , КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ДРУЗЕЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 
КАВКАЗА.

ГОСТИ ИЗ СЕТИ

На встрече собрались представи-
тели разных национальностей, про-
фессий и возрастов: все эти люди 
главным образом подружились в 
социальных сетях, а затем решили 
перевести свое знакомство в режим 
реального времени. Постепенно это 
стало традицией и уже приобрело 
региональный характер – кунаки 
собираются со всего Кавказа. Это 
уже девятнадцатая встреча, и вто-
рая – в Нальчике. Ресторан «Кавказ-
ская пленница» предоставил для 
этого мероприятия свои залы, кото-
рые оформлены в этническом стиле 
и посвящены изветным людям, 
судьба которых связана с Кавказом: 
Султану ХАН-ГИРЕЮ, Шоре НОГМО-
ВУ, Александру ПУШКИНУ, Михаилу 
ЛЕРМОНТОВУ.
Во время застолья кунаки по-

знакомились согласно древнему 
обычаю: те, кто впервые присут-
ствовал на подобной встрече, рас-
сказал о себе и своей работе. Нашу 
республику представляли не только 
давние участники клуба – Залина 
АЛЬТУДОВА, Марат БОРЕЙ, Залина 
ЛУКОЖЕВА, но и известные в респу-
блике люди: Борис ПАШТОВ, Анзор 
ХАУПА, Нелли ЛУКОЖЕВА, Виктор 
КОТЛЯРОВ, Зубер ЕУАЗ, и многие 
другие. Среди гостей из соседних 
республик Кавказа были ингуш-

ский поэт Аслан КУАЗО, Алихан 
ИСМАИЛОВ из Назрани – кавалер 
ордена «Отцовская слава». Вечер 
украсило национальное танцеваль-
ное игрище, в котором приняли 
участие все – и дети, и взрослые. 
Молодые певцы из Кабардино-
Балкарии – Азамат БЕКОВ, Азамат 
ЦАВКИЛОВ – исполнили для со-
бравшихся несколько песен. Кроме 
того специально для этой встречи 
была организована небольшая вы-
ставка-продажа книг, посвященных 
культуре и истории народов КБР.
Важность подобных встреч для 

кунаков не поддается сомнению. 
Проблема межнациональных отно-
шений и виртуальной жизни людей 

становится все более актуальной. 
Желание узнать лично друзей из 
сети и осознание, что можно дать 
эту возможность большому количе-
ству людей вдохновило предприни-
мателя Юни УСПАНОВА на создание 
этого необычного клуба. Цели и за-
дачи его просты: развитие институ-
та куначества, дружбы народов на 
принципах народной дипломатии, 
укрепление межнациональных и 
добрососедских связей, содействие 
в установлении гражданского мира 
и согласия, восстановление и про-
паганда культур, обычаев разных 
народов.

 Гульнара КУБАДИЕВА,
студентка КБГУ
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НЕ ВСЕГДА БЫВАЮТ ПОЛЕЗНЫМИНЕ ВСЕГДА БЫВАЮТ ПОЛЕЗНЫМИ

НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО, 
И, КОНЕЧНО, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕ
МЕНИ ДЕТИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ОТДЫХ ОСТАВИЛ ПРИЯТНЫЕ ВОСПО
МИНАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ, НЕОБХО
ДИМО ЗАРАНЕЕ ПОДУМАТЬ, О КАКИХ 
ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ 
НАПОМНИТЬ ДЕТЯМ.

КУПАНИЕ 
ПОД ПРИСМОТРОМ 

ВЗРОСЛОГО
Обязательно будьте рядом внима-

тельным наблюдателем и не упускайте 
ребенка из виду, даже если он уверенно 
плавает или одет в специальные нарукав-
ники или жилет, или использует надувной 
круг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СНАРЯЖЕНИЯ

Покупка роликов, скейтборда или вело-
сипеда должна сопровождаться покупкой 
и защитного снаряжения. А надевание 
такого снаряжения должно стать обяза-
тельным правилом, неважно, одну минуту 
ехать ребенку до нужного места или 
двадцать.

ВЫБИРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

До того как посадить ребенка на качели, 
взрослому необходимо убедиться в прочно-
сти крепления. Во время катания на аттракци-
онах в парке напоминайте детям о пристеги-
вании и аккуратном поведении. Также нужно 
объяснить ребенку, что металлические части 
игровых конструкций на солнце сильно нагре-
ваются, и прежде чем съехать с горки, надо 
убедиться, не накалена ли ее поверхность.

МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ,
а также фрукты, овощи и ягоды. Чтобы избе-
жать «болезней немытых рук» и инфекций, 
необходимо летом чаще напоминать детям 
об элементарных правилах гигиены. Хорошо 
иметь при себе влажные салфетки на слу-
чай, если рядом не окажется воды. Также не-

обходимо тщательно следить за продуктами 
с небольшим сроком хранения и не держать 
их при комнатной температуре.

ОДЕВАТЬСЯ ПО ПОГОДЕ 
И СИТУАЦИИ

Для прогулок в жаркую погоду следует 
выбирать одежду из натуральных тканей – 
свободную и «дышащую». Побеседуйте о 
том, почему лучше надевать в лес одежду 
с длинными рукавами, брюки и закрытую 
обувь и как это поможет защититься от укусов 
насекомых. Взрослым необходимо обратить 
внимание на то, как одет ребенок, играющий 
на детской площадке. Опасными элементами 
одежды считаются тесемки на шортах, юбках 
и платьях и особенно шнурки, продетые в 
капюшоны кофт и курток, так как они могут 
зацепиться за игровое оборудование.

НАЙТИ НАДЕЖНОЕ УКРЫТИЕ 
ПРИ ГРОЗЕ И МОЛНИИ

Даже если вид сверкающей молнии 
кажется ребенку завораживающим и он 
не боится громких звуков, стоит четко 
объяснить, какую опасность таит молния 
на открытом пространстве и почему нужно 

переждать непогоду в закрытом помеще-
нии, подальше от дверей и окон.

ПИТЬ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ
Прекрасно, если у ребенка есть рюкзак, а 

в нем бутылка с водой. При занятии ребен-
ка активными играми нужно напоминать о 
питье каждые 15-20 минут, а в жару нелиш-
ним будет распылять на тело воду из пуль-
веризатора. Было бы замечательно, если 
бы при выходе из дома с детьми взрослые 
держали в сумке стандартный летний на-
бор: воду, мини-аптечку, солнцезащитный 
крем, головной убор и не портящиеся за-
куски. Имея под рукой эти предметы, взрос-
лые и дети могут не опасаться непредви-
денных ситуаций на природе, расслабиться 
и получать удовольствие от самого активно-
го и солнечного времени года.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ И ДОМА

Во-первых, ежедневно 
напоминайте своему ре-
бенку о правилах дорожно-
го движения. Не разрешай-
те ему выходить на улицу 
с велосипедом, самокатом 
или роликами без сопрово-
ждения взрослых. Научите 
останавливаться у опасных 
мест - выездов машин со 

НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ЗАРАНЕЕ ПОДУМАТЬ, 
О КАКИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЛЕДУЕТ НАПОМНИТЬ ДЕТЯМ

дворов, с автостоянок и др. 
Разрешайте кататься только 
по тротуарам с ровной по-
верхностью. Если ребенок 
еще плохо управляет ве-
лосипедом и часто падает, 
снабдите его индивидуаль-
ными средствами защиты 
- наколенниками, налокот-
никами, шлемом.

Помните, ваш ребе-
нок должен усвоить: 
без взрослых на дорогу 
выходить нельзя, идешь 
со взрослым за руку, не 
вырывайся, не сходи с 
тротуара; ходить по улице 
следует спокойным шагом, 
придерживаясь правой 
стороны тротуара; перехо-

дить дорогу можно только 
по пешеходному тротуару 
на зеленый сигнал свето-
фора, убедившись, что все 
автомобили остановились; 
проезжая часть предназна-
чена только для транспорт-
ных средств; движение 
транспорта на дороге 
регулируется сигналами 
светофора; в обществен-
ном транспорте нельзя 
высовываться из окон, вы-
ставлять руки и какие-либо 
предметы.
Во-вторых, при выезде 

на природу имейте в виду, 
что при купании детей во 
время походов, прогулок 
и экскурсий выбирается 
тихое, неглубокое место с 
пологим и чистым от коряг, 
водорослей и ила дном; 
к водоемам без присмо-
тра со стороны взрослых 
детей допускать нельзя; 
за купающимся ребенком 
должно вестись непре-
рывное наблюдение; во 
время купания запрещайте 
спрыгивать в воду и нырять 
с перил ограждения или 
берега; решительно пре-

секайте шалости детей на 
воде.
В-третьих, постоянно 

напоминайте ребенку о 
правилах безопасности на 
улице и дома. Ежедневно 
повторяйте ребенку: не 
уходи далеко от своего 
дома, двора; не бери ни-
чего у незнакомых людей 
на улице, сразу отходи в 
сторону; не гуляй до тем-
ноты; обходи компании 
незнакомых подростков; 
избегай безлюдных мест, 
оврагов, пустырей, забро-
шенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов; не 
входи с незнакомым чело-
веком в подъезд и лифт. 
Стоит отметить, что иногда 
преступления соверша-
ются знакомыми людьми 
(например, какой-нибудь 
сосед, добрый, улыбчи-
вый и тихий дядя, на деле 
может оказаться манья-
ком); не открывай дверь 
людям, которых не зна-
ешь; не садись в чужую 
машину.
На все предложения не-

знакомых отвечай: «Нет!» 
и немедленно уходи туда, 
где есть люди. Не стесняй-
ся звать людей на помощь 
на улице, в транспорте, в 
подъезде. В минуту опас-
ности, когда тебя пытают-
ся схватить, применяют 
силу, кричи, вырывайся, 
убегай.
Уважаемые родители, 

помните и о правилах без-
опасности вашего ребенка 
дома: не оставляйте без 
присмотра включенные 
электроприборы; не остав-
ляйте ребенка одного в 
квартире; заблокируйте до-
ступ к розеткам; избегайте 
контакта ребенка с газовой 
плитой и спичками.
Помните! Ребенок берет 

пример с вас – родителей! 
Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному по-
ведению ребенка на улице 
и дома. Старайтесь сделать 
все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных 
случаев.
Здоровья вам и приятно-

го отдыха!
 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
при содействии ГУ МЧС РФ по КБР

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДАСОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

НЕ ВСЕ ТО, ЧТО ВЫГЛЯДИТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, 

ЯВЛЯЕТСЯ СЪЕДОБНЫМ
Летняя пора – очень подходящее время, 

чтобы помочь детям изучить названия рас-
тений, плодов и ягод. Информацию можно 
почерпнуть из Интернета, детских энци-
клопедий, также вам помогут собственные 
знания. Должно стать правилом: ничто 
незнакомое в рот не брать.

ЗАЩИТА 
ОТ НАСЕКОМЫХ...

Кроме ботаники, летом можно наглядно 
изучать и зоологию. Поговорите с детьми 
о том, почему нельзя размахивать руками, 

если где-то рядом летает оса или пчела. 
Почему лучше не пользоваться предмета-
ми гигиены с сильными ароматами, чтобы 
не привлечь насекомых сладким запахом. 
Что сделать, если пчела все-таки ужалила. 
Чтобы защитить детей от опасных насеко-
мых, выберите репеллент с натуральными 
компонентами, а изучив инструкцию, на-
носите его самостоятельно.

...ОТ СОЛНЦА
Как можно раньше стоит познакомить 

ребенка с солнцезащитным кремом и объ-
яснить его назначение. И, конечно, наряду 
с нанесением крема не забывать о голов-
ном уборе, а также о том, что необходимо 
чередовать время пребывания на солнце с 
играми в тени. Следует рассказать детям о 
периодах самого активного солнца (с 10 до 
16 часов) и объяснить, что как только ре-
бенок почувствует, что ему начало щипать 
кожу, нужно сразу же уйти в тень.
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По инициативе культурно-досуго-
вого центра Баксанского района 18 
участников из всех районов респу-
блики соревновались в виртуозном 
владении национальным инструмен-
том. Свое мастерство им предстояло 
продемонстрировать компетентному 
жюри, в состав которого вошли заслу-
женная артистка КБР и КЧР Дина ХА-
РАДУРОВА, заслуженный артист КБР 
Абубекир КОДЗЕВ, заместитель главы 
Баксанского района Андзор АХОБЕ-
КОВ, ветеран труда, в прошлом на-
чальник отдела культуры Баксанского 
район, Адальби НАХУШЕВ. Возглавила 
конкурсную комиссию легендарная 
гармонистка, заслуженная артистка 
КБР Гашакара БИРМАМИТОВА.
В качестве почетных гостей на 

мероприятие пригласили старейшин 
рода Пшихачевых, известную гармо-
нистку Светлану АБУКОВУ, народного 
артиста КБР Бориса КАЖАРОВА, 
директора Заюковской детской му-
зыкальной школы Арсена ЖИЛЯЕВА, 
работников культуры, образования, 
жителей села.
Вечер начался с рассказа о жизни 

и творчестве Мухажира Пшихачева. 
Один из старейшин рода - 90-летний 
Маша ПШИХАЧЕВ  поделился воспо-
минаниями о маленьком Мухажире, 
который начал играть на националь-
ном инструменте еще в пятилетнем 
возрасте.
Жюри оценивало игру гармонистов 

по исполнительскому мастерству, 
сложности произведения и умению 
передать эмоциональный посыл.
По итогам конкурса пьедестал по-

чета заняли земляки выдающегося 

Организаторы праздника 
подготовили для героев вечера 
большой концерт с участием ар-
тистов из Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Программу подготовили ре-
жиссер Мурат КАЛОВ и София 
ЕГОРОВА, в ней приняли участие 
заслуженная артистка Адыгеи 
София ЧИЧ, самый молодой на-
родный артист Кабардино-Балка-
рии Мурат КАБАРДОКОВ со-
вместно с «Клевер-квартетом», 
звезда популярного мюзикла 
«Чаплин» Астемир АПАНАСОВ, 
Аскер БЕРБЕКОВ, Джамал ТЕУ-
НОВ, вокальная группа a cappella 
«Coffeetime», ансамбль наци-
онального танца «Черкесия» 
фонда «Адыги» и другие.

 В фойе концертного зала была 
представлена экспозиция работ 
фотографа Марии МУССОВОЙ и 
художника Дины ХАШХОЖЕВОЙ, 
которые были представлены 
на выставке молодых адыгских 
художников «Предания нового 
времени», прошедшей в апреле.

 По словам Марии, органи-
зовать подобное грандиозное 
мероприятие в Москве очень 
непросто, поэтому хочется по-
благодарить за этот труд всех 
организаторов: «Чествование 
выпускников вузов уже не 
первый год проходит на до-
стойном уровне, это прекрасный 
показатель работы для такой 
сравнительно молодой орга-

- Этот инструмент около 
сорока лет находился у моих 
родственников в селе Псыган-
су, - рассказала нам Марьяна 
Хазритовна. - Они приобрели 
его у Кали ДЫШЕКОВОЙ – гар-
монистки из Нартана, которая 
в свою очередь купила этот 
инструмент у прославившего-
ся на всю Кабарду исполните-
ля народных песен ИНДРИСА 
КАЖАРОВА. Произошло это 
незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Когда я впервые увидела эту 
гармошку, мне было лет пять. 
На ней играла тетя моего деда 
по отцу, а затем младшие 
женщины из нашей фамилии, 
включая и меня. Правда, по-
настоящему искусством игры 
на гармонике я так и не овла-
дела – выучила лишь неко-
торые простые композиции. 
Так инструмент и лежал в 
доме моего отца Хазрита 
до тех пор, пока о его 
существовании не узнал 
наш известный артист 
и собиратель адыгского 
фольклора Мурадин 
ДУМАНОВ. Он попросил 
меня показать гармошку 
знаменитого джегуако, 
после чего мы привезли ее в 

Выпускников-адыгов столичных
 вузов чествовали в Москве

28 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯ28 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯ
ЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫ
ПУСКНИКОВ МОСКОВСКИХ ПУСКНИКОВ МОСКОВСКИХ 
ВУЗОВ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ВУЗОВ, ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ФОНДОМ ЧЕРКЕССКОЙ ФОНДОМ ЧЕРКЕССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ АДЫГИ  ИМ. КУЛЬТУРЫ АДЫГИ  ИМ. 
Ю.Х. КАЛМЫКОВА. В ОДНОМ Ю.Х. КАЛМЫКОВА. В ОДНОМ 
ИЗ ЛУЧШИХ КОНЦЕРТНЫХ ИЗ ЛУЧШИХ КОНЦЕРТНЫХ 
ЗАЛОВ МОСКВЫ ДОМЕ ЗАЛОВ МОСКВЫ ДОМЕ 
ИСКУССТВ КУЗЬМИНКИ  ИСКУССТВ КУЗЬМИНКИ  
ПОЗДРАВИЛИ АДЫГОВ  ПОЗДРАВИЛИ АДЫГОВ  
ВЫХОДЦЕВ ИЗ КАБАРДИВЫХОДЦЕВ ИЗ КАБАРДИ
НО БАЛКАРИИ, КАРАЧАЕНО БАЛКАРИИ, КАРАЧАЕ
ВО ЧЕРКЕСИИ И АДЫГЕИ, ВО ЧЕРКЕСИИ И АДЫГЕИ, 
ПОЛУЧИВШИХ В ЭТОМ ПОЛУЧИВШИХ В ЭТОМ 
ГОДУ ДИПЛОМЫ ГОДУ ДИПЛОМЫ 
СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ.СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ.

депутаты Государственной Думы 
ФС РФ Адальби ШХАГОШЕВ и 
Мухарбек ДИДИГОВ. Лучшим 
выпускникам этого года были 
вручены ценные подарки с сим-
воликой фонда.
Один из постоянных участников 

мероприятий, организуемых фон-
дом, Мурат Кабардоков выступил 
на концерте. Открыл его «Лунным 
светом» Дебюсси, далее с «Кле-
вер-квартетом», который приехал 
вместе с ним из Санкт-Петербурга, 
сыграл «Кафу» в собственной 
обработке, далее свою авторскую 
композицию и две песни – «Си 
анэ» с Аскером Бербековым и 
«КIуэж» с Астемиром Апанасовым. 
«В этом году концерт прошел 
без основателя фонда Альберта 
КАЖАРОВА, - сказал Мурат, - но 
Ляна КАЖАРОВА нашла в себе 
силы продолжить дело отца, со-
брать команду и провести концерт 
достойно, с высокой планкой 
культурного компонента. И, самое 
важное, концерт от и до орга-
низован молодыми: все детали, 
программа, режиссер, сценограф, 
исполнители. Сделано все  на 
высоком уровне».
Ляна Кажарова взяла на себя 

обязанности организатора, что 
позволяет надеяться на дальней-
шее продолжение работы фонда 
«Адыги» в том направлении, 
которое задал ему в свое время 
его основатель.

 Марина БИТОКОВА

низации. К тому же это прямой 
диалог фонда с теми, для кого он 
существует. Я со своей стороны, 
– добавила Мария, – была рада 
принять участие в мероприятии. 

Потому что, хоть это и не полно-
ценная выставка, но внимание 
и отклик со стороны зрителей 
велики».
Поздравить выпускников это-

го года пришли почетный гость 
фонда «Адыги» Первый заме-
ститель Председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Александр ТОРШИН, 

ГАРМОНЬГАРМОНЬ
знаменитого джегуакознаменитого джегуако

НЕДАВНО ВО ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ ВСТРЕЧ ЛЮБИТЕЛЕЙ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ АДЫГСКОЙ МУЗЫКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ПЕДА
ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА МАРЬЯНА ТЛОСТАНОВА ПРОДЕ
МОНСТРИРОВАЛА  ГАРМОНЬ, НЕКОГДА ПРИНАДЛЕЖАВШУЮ 
ЗНАМЕНИТОМУ КАБАРДИНСКОМУ ДЖЕГУАКО И МУЗЫКАН
ТУ ИНДРИСУ КАЖАРОВУ.

артиста: почетное первое место занял 
Ибрагим МАРЕМКУЛОВ, второе до-
сталось Эдуарду ЖИГУНОВУ,  третье 
- Азрету НЫРОВУ.
Победители получили дипломы 

отдела культуры Баксанского района 
и денежные премии от рода Пшиха-
чевых.
Приз зрительских симпатий заво-

евали самая юная участница конкурса 
- шестилетняя Дарина БАДЗОВА из 
Нальчика и Нурмухамед КОЧЕСОКОВ 
из Верхнего Куркужина.
Им вручили благодарственные 

письма и денежную премию от ре-
дакции газеты «Баксанский вестник».
Завершился конкурсный вечер 

народными песнями в исполнении 
Дины Харадуровой.

 Лера АБАЗОВА, 
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Нальчик. К большому сожале-
нию, на инструменте много лет 
никто не играл, и он пришел 
в негодность. В свое время я 
пыталась найти профессио-
нального реставратора, даже 
обращалась в Национальный 
музей нашей республики, но 
и там, мне ответили, что таких 
мастеров не знают. Надеюсь, 
все же гармошку удастся когда-
нибудь привести в рабочее 
состояние. 
У Мурадина Думанова мы 

узнали, что  члены фамилии 
Кажаровых, проживающие в 
родном селе джегуако -  Аль-
туде, попросили привезти и 
показать гармошку им. Вместе с 
Мурадином на родину Индриса 
Хасановича на прошлой неделе 

отправились известные ис-
полнители адыгских песен Дина 
ХАРАДУРОВА, Муаед ОТАРОВ и 
артисты ансамбля «Кабардин-
ка». Администрация села тепло 
приняла гостей из Нальчика, 
встреча превратилась в вечер, 
посвященный памяти знаме-
нитого джегуако. Его участники 
слушали аудиозапись песен и 
наигрышей в исполнении само-
го Индриса Кажарова, делились 
впечатлениями и скорбели, 
вспоминая обстоятельства его 
трагической гибели.
В сентябре 1941 года он 

ушел на фронт и попал в плен 
вместе со знаменитым поэтом 
Али ШОГЕНЦУКОВЫМ. Их 
подразделение было разгром-
лено, и, оказавшись в числе 
военнопленных, молодые Али 
и Индрис нашли свою гибель 
в концентрационном лагере 
в оккупированном немцами 
белорусском городе Бобруй-
ске. Так в одночасье Кабарда 
лишилась сразу двоих своих 
талантливых сыновей. 
В 2015 году исполнится 120 

лет со дня рождения Индри-
са Кажарова. Его земляки, а 
также многие представители 
творческой интеллигенции 
Кабардино-Балкарии счи-
тают, что эта дата должна 
найти свое отражение 
в средствах массовой 
информации Кабардино-
Балкарии и в культурных 

мероприятиях.
 Инал ЧЕРКЕСОВ.

Фото Татьяны Свириденко

В ШКОЛЕ №4 С. НИЖНИЙ КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЕЛ КОНКУРС СРЕДИ ГАРМОНИСТОВ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО

 АРТИСТА РСФСР, УРОЖЕНЦА СЕЛА МУХАЖИРА ПШИХАЧЕВА.

ИБРАГИМ МАРЕМКУЛОВ – ИБРАГИМ МАРЕМКУЛОВ – 
лучший гармонист Кабардино-Балкариилучший гармонист Кабардино-Балкарии
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

КУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТКУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ

«Милане исполнился всего год, 
когда она стала свободно разгова-
ривать. А к пяти годам читала как 
взрослый человек», - рассказы-
вает учительница русского языка 
и литературы, завуч по воспита-
тельной работе той же школы, а по 
совместительству и мама девочки 
Марина. Ближе к шести годам 
девочка села за школьную пар-
ту - ей попросту уже нечем было 
занять себя в детском саду. Милана 
и сама не вспомнит, когда в ее 
голове впервые родилось первое 
четверостишие и она придумала 
первую сказку. Уже к девяти годам 
успела выпустить свою книжку «Япэ 
бзу» («Первая птица»), куда вошли 
далеко не все ее произведения на 
кабардинском и русском языках. «В 
этом нам помогли директор школы 
Ладин ТЯЖГОВ, а также Людми-
ла ДЗАГАШТОКОВА - поэтесса, 
руководитель кружка «Кругозор», 
который Милана посещает с удо-
вольствием», - говорит Марина. С 
неменьшим наслаждением девочка 
занимается в кружках английского 
языка и драмтеатра при школе. К 
тому же увлекается лепкой, рисо-
ванием и вязанем. А еще она – со-
листка ансамбля «Юность Кавказа». 
И, являясь во всех отношениях 
лидером класса, успешно участву-
ет во всевозможных районных и 
республиканских соревнованиях и 
олимпиадах по многим школьным 
предметам.  Неудивительно, что 
ее комната буквально заполнена 
наградами и дипломами. Вот лишь 
некоторые из них: гран-при еже-
годного слета «Юные дарования» 
Баксанского района среди учащихся 
начальных классов, второе место во 
втором республиканском туре 12-го 
Всероссийского интеллектуального 

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО, 
ТАНЦЫ. СПИСОК УВЛЕЧЕНИЙ, ДОСТИ
ЖЕНИЙ И ЖЕЛАНИЙ ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ 
ДЕВОЧКИ УДИВЛЯЕТ И ВЫЗЫВАЕТ ВОС
ХИЩЕНИЕ. КОМУ ТО И ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ 
УДАЕТСЯ СДЕЛАТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОНА 
УСПЕЛА ЗА СВОИ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. МИЛАНА 
БЕРЕЗГОВА  МАЛЕНЬКОЕ, НО ОЧЕНЬ ЯРКОЕ 
СОЛНЫШКО ШКОЛЫ №1 С. БАКСАНЕНОК.
марафона учеников-занковцев в 
номинации «Окружающий мир», 
первое место в муниципальном эта-
пе Всероссийского интеллектуаль-
ного марафона учеников-занковцев, 
первое место на республиканском 
конкурсе детского и юношеского ли-
тературно-художественного творче-
ства в номинации «Проза», первое 
место в районном НОУ «Эврика», 
первое общекомандное место в 
муниципальном конкурсе чтецов 
«Созвездие Кавказа», а также в 
номинациях «Лепка» и «Вязание» 
того же конкурса, первое общеко-
мандное место в муниципальном 
конкурсе «В вихре танца», дважды 
занимала призовые места в респу-
бликанском конкурсе «Черкесский 
мир» в номинации «Литературное 
творчество».
Милана признается, что все эти 

конкурсы она выиграла не только 
благодаря своим родителям – 
Аслану и Марине, но и ее первой 

и очень любимой учительнице 
Ксении АБРЕГОВОЙ. Ей она посвя-
тила одно из своих стихотворений 
в книге.
Несмотря на такое разнообразие 

увлечений, тем не менее Милана 
считает, что в силу не зависящих 
от нее обстоятельств не может 
полностью реализовать свои же-

лания и возможности. Например, 
она хотела бы еще научиться шить, 
играть на пианино и заниматься 
художественной гимнастикой. «Но в 
нашем селе нет таких кружков, - со-
жалеет она. – Поэтому приходится 
довольствоваться тем, что есть». На 
вполне резонный вопрос, когда же 
она успевает поиграть или посмо-

треть мультик, Милана серьезно от-
ветила: «Я иногда играю в компью-
терные развивающие игры, смотрю 
мультики, тоже обучающие, и даже 
успеваю помочь маме по хозяйству. 
Главное - правильно составить свое 
личное расписание». 
Когда слушаешь ее не совсем дет-

ские размышления о жизни, может 
показаться, что Милана напрочь 
лишена детской непосредствен-
ности.  На самом деле она очень 
эмоциональна и кокетлива. Любит 
наряжаться сама и шить модные 
наряды для своих кукол. А в летнее 
время, несмотря на то, что очень 
скучает по школе и кружкам, любит 
подвижные игры на улице.
Планов, разумеется, у такого 

многогранно развитого ребенка 
очень много. Зная ее любовь к лите-
ратуре и вообще к кабардинскому и 
русскому языкам, было бы логично 
предположить, что Милана захочет 
продолжить учительскую династию 
своей семьи. Как и мама, бабушка с 
дедушкой Миланы - очень уважае-
мые в Баксанском районе учителя 
с большим опытом работы. Но у 
девочки есть своя мечта. Она хочет 
стать кардиологом. А все ее осталь-
ные увлечения – способ всесторон-
не развиваться. Вполне вероятно, 
что в будущем Милана вместе с 
двумя старшими братьями создаст 
свою династию врачей. Ее самый 
старший брат - Руслан уже учится в 
Кисловодском медицинском кол-
ледже. Второй - Ислам в этом году 
окончил школу с золотой медалью и 
планирует стать стоматологом. Свой 
выбор профессии Милана ком-
ментирует так: «Я хочу приносить 
людям пользу». 

  Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

БУДУЩИЙ КАРДИОЛОГ
с  поэтической душой
с  поэтической душой

ССТВО, 
ТИ
ЬКОЙ 
ВОС
ЗНЬ НЕ
ЬКО ОНА 
ЛАНА 
НЬ ЯРКОЕ
НЕНОК.

ОВЕН (21.03-20.04) 
Ваши мысли заняты взаимо-

отношениями с домочадцами, 
прежде всего с детьми. Звезды 
советуют не уходить от про-
блем, а решать их непременно 
с помощью диалога. Объеди-
нитесь с единомышленником-
Скорпионом, от которого будет 
зависеть ваш карьерный рост. 
Если в ваших ближайших планах 
значится поездка, можете быть 
уверены, вояж оставит о себе 
самые лучшие впечатления.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Не исключено, что вам по-

требуется покровительство 
некой женщины-Рыбы. Вне 
зависимости от степени помощи 
будьте благодарны ей за участие. 
Профессиональная обстановка 
вполне спокойная, а вот события 
личной жизни напоминают 
пороховую бочку. Не следует 
бросаться словами и тем более 
шантажировать партнера. Ближе 
к выходным ожидайте получения 
долгожданной информации.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06) 
Сейчас не самое удачное 

время для посещения бюрокра-
тических инстанций, разбора бу-
мажной волокиты. Ваша кипучая 
энергия призывает к активным 
действиям. Ваши личные отно-
шения связаны с представителем 
знака зодиака Дева. Не исключе-
но, что воплотится в жизнь то, о 
чем вы так долго мечтали.

РАК (21.06-22.07) 
Прежде чем штурмовать про-

фессиональный олимп, надо 
определиться с тактикой, рас-
ставить приоритеты и заручиться 
поддержкой вышестоящего 
Водолея. Вы окажитесь в непро-
стой материальной ситуации 
- ожидаемые поступления полу-
чите только в начале июля. Тех, 
кто пока не состоит в браке, ждет 
неожиданный, но очень яркий 
роман. Семейные раки могут за-
ново пережить медовый месяц.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Личные отношения, хоть и 

гармоничны, но все же холодны 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Готовить Марьяна умеет с 13 лет. А ее 
первым учителем в освоении кулинар-
ного искусства стала мама. «Конечно же, 
сначала я научилась готовить кабардин-
ские блюда - гедлибже с пастой и лаку-
мы», - признается она. Когда же Марьяна 
достаточно рано вошла в дом мужа, уже 
знала, что «кулинарный рецепт» семейно-
го счастья очень прост: 300 г понимания, 
300 г поддержки, 300 г заботы, немного 
терпения и мудрости, щепотка удачи и, 
безусловно, готовить с любовью. «Причем 
не только из этих ингредиентов, но и тех, 
из чего получаются любимые блюда ваших 
домочадцев, - говорит Марьяна. - Особен-
но важно в этом деле учитывать мнение 
мужа. Потому что по какому бы пути 
мы ни шли к его сердцу, он неизменно 
проходит через желудок. Причем практи-
чески все мужчины отдают предпочтение 
домашней еде и если будут уверены, что 
вечером их ждет что-то вкусное, спешат 
быстрее вернуться домой. И, как прави-
ло, любят мясные блюда. Чем проще и 
вкуснее оно выглядит, тем лучше. Потому 
делюсь еще одним рецептом семейного 
счастья с одноименным названием. 
Ингредиенты. 700-800 г говядины, 

2 зубчика чеснока, 3 шт. репчатого 
лука, ч. л. муки, ч. л. сладкой горчицы, 
ст. л. томатного соуса, ½ стакана 

и формальны. Неудиви-
тельно, что многие из вас 
будут заглядываться на сторону. 
К чему это приведет - покажет 
время. Если в вашем профессио-
нальном проекте так или иначе 
задействованы друзья, прежде 
всего Близнецы, будьте готовы 
к критике. Впрочем, что бы вы 
ни услышали в свой адрес, это 
будет по делу. Не следует прене-
брегать накоплениями, сейчас у 
вас есть такая возможность.

ДЕВА (23.08-22.09) 
Ваш основательный подход к 

планированию будущего может 
смутить любимого человека. Не 
стоит принимать такую реакцию 
близко к сердцу и уж тем более 
ставать в отношениях точку. Воз-
можно, ваш партнер просто не 
готов к новому жизненному эта-
пу, дайте ему время. Положение 
дел на работе с каждым днем 
радует вас все больше. Кроме 
того, при содействии некоего 
Козерога у вас увеличится сумма 
ежемесячного дохода.

ВЕСЫ (23.09-22.10) 
Залог вашего успеха - реаль-

ный взгляд на вещи, терпение и 
дипломатия. Любые изменения 
в профессиональном процес-
се окажутся во благо, но при 
условии, что вы не будете их 
организатором. Уделите больше 
внимания налаживанию быта 
и восстановлению общения с 
людьми, выпавшими из вашей 
жизни. В большей степени это 
касается отношений с представи-
телем знака зодиака Стрелец.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11) 

Если, устав от проблем, вы 
решите сменить обстановку, 
выбирайте для отдыха такие 
страны, как Италия, Мальта или 
Черногория. Вероятно интерес-
ное знакомство, которое имеет 
все шансы перерасти в успеш-
ный бизнес-тандем. Проявите 
особое участие к жизни старших 
родственников и не забудьте 
поздравить с днем рождения 
друзей-Раков. Не злоупотребляй-

те сидением за компьютером.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 

Благодаря некоему мужчине-
Овну вы значительно расши-
рите кругозор. Будьте готовы 
к многочисленному общению. 
Профессиональные обязанности 
расширятся, а вот доходы оста-
нутся на прежнем уровне. Это 
может вызвать протест, вплоть 
до увольнения. Не следует идти 
на обострение, постарайтесь «за-
консервировать» ситуацию.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01) 
У вас есть шанс на заключе-

ние выгодных сделок и полу-
чение прибыли. В связи с этим 
существует вероятность крупного 
приобретения. В межличностных 
отношениях на первый план вый-
дет чувство долга. Вы предпочте-
те общество детей или старших 
родственников. Возрастет 
авторитет и сила влияния на вас 
некоего Тельца. В  начале июля 
ожидайте шквала романтических 
знакомств.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02) 
Вы полны энергии, неуди-

вительно, что на этой неделе 
удастся быть успешным и в 
личной жизни, и на работе. И 
все же следует поберечь силы и 
не взваливать на себя лишние 
обязанности. Вероятна встреча 
с человеком, который когда-то 
был очень дорог вам. Прошлые 
чувства вряд ли вспыхнут с новой 
силой, но приятные впечатления 
останутся. Друг-Весы преподне-
сет приятный подарок.

РЫБЫ (19.02-20.03) 
На этой неделе вы будете не-

оценимы как посредник. Однако, 
помогая продвижению чужих 
дел, не забывайте и о решении 
своих вопросов. Возможно 
скрытое противостояние с кол-
лективом, в частности, с неким 
Львом. Не вступайте в конфликт 
и переключитесь на расширение 
профессионального кругозора, 
дополнительное образование, 
иное развитие способностей.               

семейного счастья
семейного счастья
СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

МОЖНО ПОСТИГАТЬ И СОВЕР
ШЕНСТВОВАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ , 
 СЧИТАЕТ ВОСПИТАТЕЛЬ ПРО
ГИМНАЗИИ №65 Г. НАЛЬЧИКА, 
МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ МАРЬЯНА БЕ
ТРОЗОВА. НО, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ЕГО АЗЫ 
ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА И ХОРО
ШАЯ ХОЗЯЙКА. ВКУСНЫЙ УЖИН МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЦАРИТЬ В СЕМЬЕ МИР И СПОКОЙСТВИЕ.

жирных сливок или сметаны, петрушка, 
соль, перец по вкусу. 
Способ приготовления. Говядина, 

конечно, полезна. Но иногда она может 
оказаться жесткой. Если соблюдать про-
порции и время приготовления этого 
блюда, будете получать всегда нежное 
мясо. Во-первых, его обязательно нужно 
томить в чугунной или керамической 
посуде несколько часов. А соус, в составе 
которого сливки и горчица, смягчающие 
волокна, довершит дело.
Итак, для начала говядину нарежем на 

кусочки размером с грецкий орех, лук и 
чеснок нарежем кубиками. Перемешаем 
мясо, лук и чеснок. В керамическую или 
чугунную форму нальем немного рас-
тительного масла и выложим туда мясо. 
Накроем форму крышкой и поставим в 
разогретую до 170 градусов духовку на 
два часа. К моменту, когда мясо будет го-
тово, смешаем муку, соль, перец, горчицу, 
томатный соус и сливки. Вольем получив-
шийся соус в мясо, перемешаем, накроем 
крышкой и снова поставим мясо в духовку 
на 20-30 минут. Перед подачей посыпаем 
блюдо свежей нарезанной петрушкой. 
Кстати, подавать его можно с любым гар-
ниром. Здесь уже можно учитывать свой 
вкус или предпочтения детей. 

 Лана АСЛАНОВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Территория, на кото-

рой высажены растения в открытом грунте по 
определенному плану. 8. Большой любитель 
купаний в проруби. 9. Ядовитая змея, распро-
страненная обычно в Южной Азии, Африке и 
тропической Америке. 10. Домашнее лекар-
ственное растение. 11. Компьютерная заставка. 
12. Минеральная желтая или красная краска. 
17. Священная птица у древних египтян. 18. 
Ковбойская водка. 20. Звезда в созвездии Кита. 
21. Млекопитающее отряда грызунов.
По вертикали: 1. Медленный лирический 

танец в классическом балете. 2. Самое млад-

шее морское воинское звание. 3. Погодное 
явление. 4. Индейский народ в Андах, на за-
паде Южной Америки. 5. Город в Эквадоре, на 
Панамериканском шоссе. 7. Область распро-
странения жизни на земном шаре. 13. Серьга 
в виде гвоздика. 14. Серия юмористических 
рисунков. 15. Африканское дерево, из которого 
делают скамейки и прочую утварь для саун. 16. 
Заштрихованное поле, фон в гравюрах и рисун-
ках. 18. Город-курорт в Центральной Франции. 
19. В якутской мифологии духи-хозяева.

   Составила  
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Дендрарий. 8. Морж. 9. Аспид. 10. Алоэ. 11. Обои. 12. Охра. 17. Ибис. 18. Виски. 

20. Мира. 21. Тушканчик. 
По вертикали: 1. Адажио. 2. Юнга. 3. Град. 4. Аймара. 5. Риобамба. 7. Биосфера. 13. Пусета. 14. Ко-

микс. 15. Абаши. 16. Грунт. 18. Виши. 19. Иччи.  
Недавно, чтобы разрешить один 

футбольный спор, откопал (иначе и 

не скажешь) в своем шкафу книжи-

цу «Танго-Испания». Эта брошюра в 

черно-красной глянцевой обложке 

когда-то была желанным предметом 

для многих болельщиков. Книжка полу-

чила свое название в честь офици-

ального мяча испанского «мундиаля» 

и содержит сведения о командах, их 

составах, авторах голов, а также мно-

жество фотографий.

Спор я выиграл, но брошюрку не 

стал убирать в шкаф, решив освежить 

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ
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ФУТБОЛ 
И НОСТАЛЬГИЯ

свою футбольную память и заодно 

немного поностальгировать. Листал 

пожелтевшие страницы, вспоминал 

себя, семиклассника, счастливую 

юность и, конечно, матчи того чем-

пионата. Мы с братьями следили за 

ними, не отрываясь от черно-белого 

экрана телеприемника «Крым». По тем 

временам «Крым» считался хорошим 

телевизором, а сам полуостров не 

являлся еще яблоком раздора между 

Россией и Украиной. Да и государств 

таких не было. Были союзные ре-

спублики – УССР и РСФСР. Вообще 

говоря, среди участников того далеко-

го теперь чемпионата не было многих 

ныне существующих государств. Не 

было Хорватии, Македонии, Словении, 

Косова, Черногории. Боснии и Герце-

говины тоже не было. На карте Европы 

не появилось еще ни Словакии, ни 

Чехии. Вместо всего этого славянского 

«винегрета» было два дружествен-

ных нам государства – Югославия и 

Чехо-словакия. Теперь эти государства 

разделились на девять кусочков, и 

все эти кусочки нас больше не любят. 

Не любят, наверное, за то, что в 1945 

году советские танки спасли население 

восставшей Праги от эсэсовцев фель-

дмаршала Шернера и за то, что еще 

раньше, в XIX веке, именно русские 

освободили балканских «братушек» 

от османского владычества. Теперь 

нет ни Югославии, ни Чехословакии, 

ни самого Советского Союза. Все эти 

государства развалились по-разному: 

одни – мирно, другие – через кровь. В 

этом была своя закономерность. Была 

и есть. Понятно, почему чехи со слова-

ками развелись мирно. Оскопленные 

бюргерской моралью своих извечных 

соседей и господ австрияков, эти 

народы давно разучились защищать 

национальные интересы с помощью 

оружия. В 1939-м они сдались немцам 

без единого выстрела, а спустя трид-

цать лет одного вида наших танков хва-

тило для того, чтобы «пражская весна» 

сменилась долгой русской зимой. 

Единственным местом, где чехо-сло-

ваки еще рисковали махать кулаками 

и палками, были хоккейные площадки. 

В югославской трагедии тоже была 

своя закономерность. Балканские 

войны, начавшиеся в конце прошлого 

столетия, отличались запредельной 

жестокостью. Она была обусловлена 

историей и генетикой. Люди, чья кровь 

представляет собой гремучую турецко-

славянскую смесь, не умели решать 

проблемы границ иначе, тем более что 

на Балканах такой подход к решению 

вопросов к тому времени стал тради-

цией.

Юго-западные славяне, исповедо-

вавшие разные религии (православие, 

католицизм и ислам), мирно уживались 

только под сенью СФРЮ – Социали-

стической Федеративной Республики 

Югославии, которая появилась после 

второй мировой войны.

Но вернемся к футболу. Тогда, в 

начале 1980-х, национальные сборные 

Югославии и Чехословакии были гроз-

ными соперниками для любой коман-

ды-фаворита и регулярно выступали в 

финальных турнирах чемпионатов мира 

и Европы. Сегодня бывший соцлагерь 

представляют лишь аутсайдеры – сбор-

ные Боснии, Хорватии и России.

В той же брошюрке ее автор выдвинул  

тезис: спорт – наиболее приближенная 

к войне область человеческой деятель-

ности. Сегодня я смотрю на кошмарную 

игру сборной России и надеюсь, что это 

не так. Надеюсь, что в военном отноше-

нии мы все-таки сильнее таких «сверх-

держав», как Южной Корея, Бельгия и 

Алжир.   

МНЕНИЕ  ВСЛУХМНЕНИЕ  ВСЛУХ

ВЫПАДАЮЩИЕ ВЫПАДАЮЩИЕ 
ЛЮДИЛЮДИ

На днях в ленте ново-
стей появилась информа-
ция пресс-службы МВД по 
КБР: «24 июня примерно 
в 23.30 на окраине села 
Батех Зольского района 
Кабардино-Балкарии под 
навесом заброшенного 
домовладения обнару-
жены тела 24-летней 
местной жительницы и ее 
двухлетней дочери.
В ходе осмотра места 

происшествия на телах в 
области шеи обнаружены 
следы странгуляционной 
борозды.
По данному факту след-

ственными органами воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
п. п. «а», «в» ч. 2. ст. 105 
УК РФ (убийство двух лиц, 
убийство  малолетнего).
Проводится комплекс 

мероприятий, направлен-
ных на выявление лиц, 
причастных к совершению 
данного преступления».

…Нас уже почти не 
удивляют такие информа-
ции. Нападают на одино-
ких престарелых и, пугая 
их до смерти, отбирают 
«похоронные» деньги. 
Исчезают люди. А случаи 
самоубийств уже совсем 
не случаи, а бесконечный 
ряд… Порою, когда жену 
убивает муж, родственни-
ки мужа выдают народу 
версию о самоубийстве.
Естественная смерть 

в будущем может стать 
экзотичной. Так много 
мы друг друга убиваем, 
выталкиваем из жизни 
в смерть, так сильно мы 
друг друга ненавидим, 
что эта ненависть приум-
ножает количество без-
временно уходящих. Они 
уходят, не оборачиваясь, 

надеясь, что больше ни-
когда не вернутся на эту 
грешную землю. Бессмыс-
ленно кричать им вслед, 
что каждый цветок, 
травинка, дерево, закаты 
и рассветы – чудо, пото-
му что они видели наши 
глаза, полные в лучшем 
случае равнодушия, в 
худшем – ненависти. Они 
видели наши глаза, и оча-
рование жизни ушло. Са-
моубийцы – разочаровав-
шиеся в нас. Задумаемся: 
почему они не могут жить 
среди нас,  с нами? Ответ 
один: катастрофический, 
невыносимый дефицит 
любви.
Мы много говорим о 

национальных культурах, 
традициях, семейных 
ценностях. Признаемся, в 
наших речах много лжи, 
если не все – ложь. Выпа-
дающие люди – убитые, 
исчезнувшие, убившие 
себя их все больше, пото-
му что мы теряем связу-
ющие нити между нами. 
Нити рвутся. Оказавшись 
один, человек становит-
ся крайне уязвимым. 
Он может убить других 
или себя: и отвечать-то 
не перед кем, а закон 
безлик. Могут убить и 
его: человек одинокий 
– идеальная жертва для 
палача.
Нити любви – един-

ственная защита челове-
ка. Вспомнился случай, 
когда в одном селе сын 
избил отца, отец после 
этого повесился. В ре-
дакцию газеты «Горянка» 
несколько раз звонили 
и умаляли что-нибудь 
сделать с сыновьями-
алкоголиками, избива-
ющими своих престаре-
лых матерей. Но что мы 

можем сделать?! Вызвать 
полицию могут и соседи. 
Но наступит второй день, 
и сын опять напьется, и 
опять истерзанная боль-
ная женщина не будет 
выходить на улицу, пока 
не заживут раны.
Так мы живем с ка-

тастрофической, испе-
пеляющей друг друга 
ненавистью. И каждый из 
нас цепляется за что-то 
свое: у меня – сын или 
мама, или сестры, или все 
вместе и мы стараемся не 
замечать ничего  вокруг. 
Ну, повесилась девушка, 
отравился парень, вскрыл 
вены мужчина… вольно-
му - воля, не хотят жить, 
пускай умирают! Но так 
нельзя думать. Бесконеч-
ный ряд убитых, само-
убийц пора остановить. 
Мы можем быть добрее… 
Когда мы слушаем на-
родные песни, читаем 
фольклор, когда смотрим 
танцы, обретаем надеж-
ду. Там, в прошлом, была 
любовь. И ни убийства, 
ни самоубийства не были 
традицией. Мы – дети тех, 
кто в этом прошлом жил. 
Кровь от крови. Плоть от 
плоти. Мы можем быть 
добрее друг к другу и 
остановить эту бесконеч-
ную вереницу смертей. В 
преддверии Дня семьи, 
любви и верности надо 
думать о том, как не 
потерять друг друга. И в 
святой месяц Рамадан 
молиться не только за 
себя, но и за всех живу-
щих на земле. Возможно, 
молитва незнакомого че-
ловека спасет меня, а моя 
молитва – тебя, незнако-
мый человек. Пожелаем 
добра друг другу…

 Марзият БАЙСИЕВА
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МОЙ РОК-Н-РОЛЛМОЙ РОК-Н-РОЛЛ
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

НАРТЫ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕНАРТЫ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

В ИСТИННОМ АНГЛИЧАНИНЕ НА УДИВ
ЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНО СОСУЩЕСТВУЮТ 
ДВЕ СТОРОНЫ  ДЖЕНТЛЬМЕН И ХУЛИ
ГАН, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ ВСЕГДА НАЙ
ДЕТ В ЭТОМ МИРЕ СВОЮ АУДИТОРИЮ 
ОБОЖАЮЩИХ ЖЕНЩИН. НО, НАВЕРНОЕ, 
ИМЕННО ЧИСТО БРИТАНСКОЕ УМЕНИЕ 
БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО И ТЕМ, И ДРУГИМ 
СФОРМИРОВАЛО ОСОБЫЙ ТИП МУЖЧИ
НЫ, ПРИМЕРЫ КОТОРОГО МЫ НАХОДИМ 
И В ЛИТЕРАТУРЕ, И В СПОРТЕ, И В МУЗЫ
КЕ, И, КОНЕЧНО ЖЕ, В КИНО.
Достаточно вспомнить образ жизни лорда 

БАЙРОНА, который одновременно воплощал 
в себе идеалы и пороки своего времени, или 
Дэвида БЕКХЕМА – блестящего футболиста 
и не менее блестящего персонажа светских 
хроник и глянцевых изданий, чтобы обри-
совать себе этот образ в общих чертах. Но, 
пожалуй, самые яркие примеры находятся 
в области музыки, точнее британского рока, 
на многие десятилетия обозначившего 
основные музыкальные тенденции для всего 
мира. Совмещение двух миров – рока и кино 
в фильме «Рок-волна» (2009) дает практи-
чески неограниченные возможности для 
исследования феномена джентельменского 
кодекса истинного хулигана.
Картина Ричарда КЁРТИСА – иронично-

ностальгирующее повествование о далеких 
временах, когда рок-н-ролл находился под 
официальным запретом. Блестящий сцена-
рист таких культовых комедий, как «Ноттинг 
Хилл», «Четыре свадьбы и одни похороны», 
«Дневник Бриджет Джонс», в качестве 
режиссера выступил в трех картинах, самой 
успешной у зрителя остается первая из 
них – «Реальная любовь» (2003). Однако и 
«Рок-волна» нашла своего зрителя, который, 
без сомнения, отличается определенным 
музыкальным вкусом. Вообще авторский 
почерк Кёртиса не спутаешь больше ни с 

чьим именно благодаря его удивительно-
му музыкальному чутью и умению вплести 
музыку времен расцвета рок-н-ролла в 
историю, рассказываемую на экране. Порой 
трудно определить, музыка в этих фильмах 
иллюстрирует происходящее или, наоборот, 
все события лишь навеяны сюжетами класси-
ческих рок-баллад.
Одним из определяющих условий успеха 

«Рок-волны» стал фееричный актерский 
состав. Команду подпольной радиостанции, 
расположенной на дрейфующем в северном 
море корабле, виртуозно разыграли лучшие 
британские актеры современности. Почти 
все предстают здесь в непривычных для себя 
образах, играя экстравагантных диджеев 
пиратского радио. Единственный американец 
в этой компании Филип Сеймур ХОФФМАН 
представил мужественного и умудренного 
Графа, конкурирующего с загадочным и само-
уверенным Гэвином (Риса ИВАНСА); молодой 
и наивный Карл (Тома СТАРРИДЖ) находит 
поддержку в лице безукоризненно элегантно-
го и харизматичного Квентина (Билл НАЙИ). 
Каждый из героев обладает своим собствен-
ным обаянием и вызывает у зрителя желание 
пообщаться и почувствовать атмосферу этого 
закрытого тайного общества, объединенного 
страстью к рок-н-роллу на заре его эры.
Очень удачным оказался русскоязычный 

дубляж, в котором приняли участие знамени-
тые диджеи Радио «Маяк» Сева НОВГОРОД-
ЦЕВ, Антон КОМОЛОВ, Сергей СТИЛЛАВИН, 
Роман ТРАХТЕНБЕРГ. Немногочисленные 
женские роли тоже озвучили радиодикторы: 
Эмма ТОМПСОН – Ольга ШЕЛЕСТ, Талула 
РАЙЛИ – Тутта ЛАРСЕН, ДЖЕНЬЮЭРИ Джонс – 
Лена БАТИНОВА.
Атмосфера 50-х годов прекрасно пере-

дана благодаря общему художественному 
оформлению картины, особую зрительскую 
благодарность хочется выразить художнику 
по костюмам Джоанне ДЖОНСОН, которая 
сделала одежду героев самостоятельным мо-
тивом фильма: пиджаки, острые воротнички, 
расцветки рубашек, экстравагантные шарфы 
хочется рассматривать бесконечно. Хочется 
к ним прикоснуться, чтобы почувствовать: 
английский хулиган в одежде еще более при-
вередлив, чем джентльмен.

«Рок-волна» - как одна большая и задор-
ная рок-баллада. В ней есть место и лири-
ческим поворотам, и сарказму, и социаль-
ным проблемам. Но все это было бы лишь 
набором слов, если бы не удивительный по 
своей силе драйв фильма: по-мальчишески 
беззаботный и в определенной степени 
хулиганский, он не переходит определен-
ной грани и не впадает в уровень пошлого 
юмора, оставаясь бесшабашным и эстетским 
одновременно. И как под старый добрый 
рок-н-ролл, под этот фильм хочется танце-
вать, смеяться и любить.

 Марина БИТОКОВА

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
СТАЛА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕБЕЛЬ РУЧНОГО ИЗГОТОВ
ЛЕНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО ЧАСТНЫХ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ И МАСТЕРСКИХ, ВЫПУСКАЮЩИХ СООТВЕТСТВУ
ЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ. ОДНА ИЗ ТАКИХ МАСТЕРСКИХ ДЕЙСТВУЕТ В СЕЛЕ КАХУН УРВАН
СКОГО РАЙОНА КБР. ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЗОВАЛИ БРАТЬЯ НАГАЦУЕВЫ  ХУСЕН, 
МУАЕД И ВАЛЕРИЙ. МНОГО ЛЕТ НАЗАД ОНИ ОКОНЧИЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ
НО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕССКОГО ПЕДИНСТИТУТА г. КАРА
ЧАЕВСК  И НАШЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ 
НАВЫКАМ. 

«Наша мастерская появилась не сразу, 
- рассказывает старший из братьев - Хусен. – 
Первое время после возвращения домой мы 
работали в мебельном цехе в Чегеме, но по-
сле того как предприятие пришло в упадок, 
решили организовать собственное произ-
водство. Сначала изготавливали простые, 
необходимые в повседневном быту вещи – 
стулья, табуретки, столы, а затем перешли к 
более сложным предметам, стали украшать 
изделия резьбой. Появились заказчики, и 
дело понемногу пошло. Позднее к нам при-
соединился и наш односельчанин Мухамед 
КАГАЗЕЖЕВ»
Работа в мастерской спорится. Этот 

маленький дружный коллектив выпускает 
широкий ассортимент продукции: балясины 
и маяки, бильярдные столы и перила, шкафы 
и кровати. Все изделия богато декориро-
ваны художественной резьбой. Исходным 
материалом служит благородная древесина 
местных пород – карагач, ясень, бук, дуб. Во 
время посещения мастерской наше вни-
мание привлекли резные шахматы, где в 
качестве пешек, коней и ферзей выступают 
герои эпоса «Нарты». Это заказная рабо-
та, и делается она неторопливо, с особым 
тщанием. В углу помещения стоит готовый 
бильярдный стол, ножки которого украшают 
головы Апполона, Диониса и прочих мифо-
логических персонажей.
Не забывают мастера и традиционные 

ремесла, поэтому предметы, украшенные 
барочной резьбой, соседствуют здесь с из-
делиями народных промыслов. В данный 
момент один из братьев Нагацуевых – Муаед  
заканчивает работу над седлами. 

«Каркас я делаю из ореха или карагача 
(местная разновидность вяза), - говорит Муа-
ед. - Эта легкая и прочная древесина при-
менялась еще нашими предками, которые, 
как известно, знали толк во всем, что связано 
с лошадью и конской сбруей». 
Ребята понимают, что нужно разнообра-

зить ассортимент изделий. С этой целью 
они разработали целую линию мебели и 
аксессуаров к ней. Есть и свои ноу-хау. При-
думали, например, делать ажурные сталь-
ные каркасы, которые затем «маскируются» 
древесиной. Выглядит и солидно, и красиво. 
К тому же эта конструкция необычайно проч-
на, что немаловажно. Есть и другие идеи, 
которые работники мастерской собираются 
осуществить на практике.
При подготовке этой заметки ее автор 

столкнулся с проблемой определения про-
фессиональной принадлежности работников 
мастерской. Действительно, как их назвать 
- резчиками по дереву, столярами, художни-
ками? Ответ на вопрос так и не был найден, 
поэтому мы и называем этих ребят простым 
и объемным словом – мастера.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Алены Таовой

Совет женщин 
г.о. Нальчик выражает ис-
креннее соболезнование 
БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине 
Харуновне, директору 
педагогического коллед-
жа КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова, члену Совета, в 
связи со смертью сестры 
ГЕЛЯСТАНОВОЙ Марии 
Харуновны.
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