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ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 

С ДЕПУТАТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОТВЕТСТВЕННО 

И В РАМКАХ ЗАКОНА

БУДУЩИМ МАМАМ  БУДУЩИМ МАМАМ  
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИО ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Отгонные пастбища могли 
бы стать конкурентным преи-
муществом развития животно-
водства Кабардино-Балкарии, 
но в отсутствие какого-либо 
внимания со стороны властей 
они практически не использу-
ются. Животных мало, давно 
нет электричества и воды. 
Отдача от 156 тысяч гектаров 
отборных пастбищных земель 
составляет лишь 16 миллио-
нов рублей. Основные сред-
ства в виде зданий и построек 
последние годы не эксплуати-
руются и находятся в непригод-
ном состоянии.

– Сложившееся на сегодня 
положение неприемлемо, 
когда нет единой идеологии 
правительства, заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
органов муниципальной вла-
сти по организации эффектив-
ной эксплуатации этих земель, 
– подчеркнул Юрий КОКОВ.  
– Как результат отсутствует 
должный экономический 
эффект, а людям, которые хо-
тели бы заниматься отгонным 
животноводством, не предо-
ставлены такие возможности.
Первому вице-премьеру КБР 

Ю.К. АЛЬТУДОВУ, министру 
сельского хозяйства КБР М.М. 
ШАХМУРЗОВУ, главам мест-
ных администраций в рамках 
работы специально созданной 
комиссии даны поручения 
в кратчайшие сроки изучить 
сложившуюся ситуацию, завер-
шить инвентаризацию земель, 
внести конкретные предло-
жения по их использованию в 

соответствии с действующим 
законодательством.
Турбаза «Долина нарзанов», 

где в советские времена от-
дыхало до 300 детей, сейчас 
пустует. От уникального, 
построенного в 1936 году 
строения, всегда являвшегося 
местом притяжения туристов 
со всей страны, по существу 
остались одни руины. Не под-
лежат эксплуатации спальный 
корпус и столовая. Изыскать 
возможности для восстанов-
ления разрушенного, сохранив 
своеобразие расположенного 
здесь памятника архитектуры, 
создать условия для комфорт-
ного отдыха – такая задача по-
ставлена перед Государствен-
ным комитетом по курортам и 
туризму (С.И. ШАГИН).
На строительство дороги 

Кисловодск – Долина нарза-
нов – Джилы-Су – Эльбрус 
в рамках федеральной про-
граммы «Юг России» было 
выделено 2 миллиарда 140 
миллионов рублей. Оно долж-
но было завершиться в 2013 
году. Однако сделать это по 
различным причинам не уда-
лось: правоохранительными 
органами возбуждено несколь-
ко уголовных дел в отношении 
ряда руководителей подряд-
ных организаций.
На сегодняшний день около 

10 километров дороги не 
достроено. Ю.А. Коков по-
требовал от должностных лиц 
завершить объект до конца 
2014 года, Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства 

КБР (А.М. КУДАЕВ  поручено 
в установленном порядке 
инициировать судебные иски к 
подрядчикам в связи с низким 
качеством произведенных ра-
бот для возмещения нанесен-
ного ущерба.
Зона отдыха Джилы-Су. 

Ежедневно сюда приезжает 
до 350 человек, а в выходные 
и больше. Однако условия 
пребывания здесь туристов 
нельзя считать приемлемыми: 
отсутствуют элементарные 
санитарно-гигиенические 
условия, повсюду горы мусора 
и бытовых отходов. По данным 
Минздрава КБР, эксплуатация 
источников ведется в отсут-
ствие медицинской лицензии 
на использование их в ле-
чебных целях. Качество воды 
требует исследования в специ-
ализированных лабораториях с 
последующей ее сертификаци-
ей. Не проводится анализ проб 
воды и воздуха. Подобное 
положение дел может приве-
сти к серьезным последстви-
ям, связанным со здоровьем 
людей и их безопасностью.
Правительству КБР в бли-

жайшее время предложено, 
основываясь на результатах 
объективного анализа мине-
ральных вод Джилы-Су, раз-
работать программу развития 
курорта, создать необходимую 
инфраструктуру, обеспечив со-
временное сервисное обслу-
живание отдыхающих.
В этот же день Ю.А. Коков 

посетил ряд объектов курорта 
«Нальчик».

Юрий КОКОВ провел рабочую  
встречу с депутатами Федерального 
собрания Российской Федерации, 
представляющими Кабардино-Бал-
карскую Республику: в  Государ-
ственной Думе - Ю.В. ВАСИЛЬЕВЫМ,                                       
А.Л. ШХАГОШЕВЫМ, З.Д. ГЕККИЕ-
ВЫМ, А.Ж. БИФОВЫМ, Совете 
Федерации - А.Б. КАНОКОВЫМ,                            
И.Б. БЕЧЕЛОВЫМ.
В ней приняли участие председа-

тель Парламента КБР А.А. ЧЕЧЕНОВ, 
исполняющий обязанности руководи-
теля Администрации Главы КБР В.М. 
БИТОКОВ, первый вице-премьер КБР 
К.Х-М. УЯНАЕВ, вице-премьеры КБР 
И.Е. МАРЬЯШ и Р.Б. ФИРОВ, министр 
экономического развития республики 
А.Т. МУСУКОВ.
Обращаясь к собравшимся Ю.А. 

Коков высказался за активизацию 
предпринимаемых усилий по выво-
ду республики из непростой эконо-
мической ситуации. Она сложилась 
не только из-за упущений внутри 
КБР, но и из-за недостаточной 
работы по решению накопившихся 
проблем республики на федераль-
ном уровне, привлечению средств 
из федерального бюджета. Одним 
из следствий этого является то, что 
объемы безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета в 
бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в расчете на душу на-
селения в последние годы остаются 
самыми низкими среди республик 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Например, в 2013 году на 
каждого жителя поступило: в КБР 
– 17,4 тыс. рублей, среднее по ре-

спубликам СКФО – 26,1 тыс. рублей, 
в том числе дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности: 
в КБР – 9,4 тыс. рублей, среднее 
по республикам СКФО – 13,8 тыс. 
рублей.
В этих условиях всем нам необхо-

димо, отметил Коков, скоординиро-
вано выстроить системную работу в 
федеральных органах власти с закре-
плением за каждым должностным 
лицом решение конкретной про-
блемы республики. А таких проблем 
много и они годами не решаются. 
Например восстановление Тырныа-
узского вольфрамо-молибденового 
комбината, завершение строитель-
ства ряда объектов-долгостроев 
(онкологический центр в г. Нальчик, 
Лескенская районная больница, Дво-
рец театров), передача из федераль-
ной собственности в собственность 
республики земель сельскохозяй-
ственного назначения, передачи из 
республиканской собственности в 
федеральную ряда автомобильных 
дорог.
Обращено внимание на необходи-

мость активизации работы с населе-
нием.
Такой формат взаимодействия, 

подчеркнул Ю.А. Коков, позволит 
объединить усилия, консолидирова-
но ставить на федеральном уровне 
важные для региона вопросы, иници-
ировать проекты решений в рамках 
бюджетного процесса. 
Депутаты обеих палат Федераль-

ного собрания РФ высказались за 
всестороннее содействие в решении 
стоящих задач.

ЮРИЙ КОКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В ЗОЛЬСКОМ РАЙОНЕ: 
ВЫСОКОГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ, ТУРБАЗЕ ДОЛИНА НАРЗАНОВ , ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ К ИСТОЧНИКУ ДЖИЛЫ СУ , УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ ТУРИСТОВ

Пресс-служба врио Главы И Правительства КБР

СЕМИНАРСЕМИНАР

В его работе приняли участие главный врач поликлиники Руслан 
КЕШОКОВ, специалисты этого лечебного учреждения, будущие мамы 
и представители СМИ.
Председатель совета женщин г.о. Нальчик Лидия ДИГЕШЕВА 

сказала, что у многих здоровый образ жизни ассоциируется  только 
с запретами, на самом деле он предполагает не жертвенность, а от-
личное самочувствие и приобретенные годы жизни.
Акушер-гинеколог Светлана ДЕМИР дала будущим мамам прак-

тические советы. Некоторые женщины, ожидающие ребенка, думая 
уберечь себя от лишних рисков, ведут малоподвижный образ жизни, 
а надо, наоборот, много двигаться. 
В ходе семинара были подняты важные социальные проблемы: 

слабая пропаганда здорового образа жизни, пагубное влияние вред-
ных привычек, психологический климат в семье и другие. Светлана 
Демир сказала, что залог здоровых родов – здоровый образ жизни.
Психолог Ирина КУМЫКОВА говорила о значении психологическо-

го климата в семье и дала массу ценных советов присутствующим 
гостям, как сохранить теплую атмосферу дома и как правильно вос-
питывать детей. 
Все гости живо участвовали в беседе, задавали многочисленные 

вопросы и получали исчерпывающие ответы от специалистов. В 
конце семинара председатель  Совета женщин г.о. Нальчик Лидия 
Дигешева напомнила, что в этот день, 11 июля, отмечается День шо-
колада и пожелала всем присутствующим сладкой жизни.

 Регина КУРАЛАЕВА

Совет женщин г.о. Нальчик вы-
ражает искреннюю благодарность 
руководителям ведомств и органи-
заций, при спонсорской помощи 
которых оформлена  подписка 
женщинам-ветеранам, малоиму-
щим и многодетным матерям г. о. 
Нальчик  на любимую ими газету 
«Горянка»:

- Алию Хакимовичу АТАБИЕВУ - 
ректору СГУ;

- Халимат Исхаковне БАРАЗОВОЙ 
- юристу ООО «Машзавод»;

- Леле Цацимовне ДАДАЛИ – 
директору ООО «Фиалка»;

- Марине Антоновне ДОЛОВОЙ – 
ГБУЗ «Городская поликлиника №7»;

- Хасену Шамгуновичу КАНКУЛО-
ВУ - директору КБ геологоразведоч-
ной экспедиции;

- Руслану Хатауовичу КЕШОКОВУ 
- гл. врачу ГБУЗ «Городская поликли-
ника №4»;

- Марите Забировне КАНОКОВОЙ 
– гл. врачу ГБУЗ «Городская поли-
клиника 2»;

- Зареме Хасановне СЕКРЕКОВОЙ 
- зав. читальным залом  ГНБ КБР;

- Зое Абубекировне ТЛАПШОКО-
ВОЙ - директору ООО «ТПФ «Наль-
чик».  

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, личного счастья 

и процветания.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Единственная в России экологическая тропа, позволяющая туристам 
наблюдать за жизнью диких туров в природе, берет свое начало от 
кордона заповедника в 800 метрах от альплагеря «Безенги». Про-
тяженность эко-тропы составляет 650 м, она снабжена информаци-
онными стендами, которые рассказывают об огромном биоразноо-
бразии ущелья. Одних только растений здесь более 1,5 тысяч видов, 
в том числе около 30 эндемичных видов, таких как морозник Кавказ-
ский, тис ягодный, ятрышник.
На довольно крутой тропе посетители смогут перевести дух на 

специально обустроенных скамейками площадках для отдыха. Для 
удобства туристов с тропы убраны препятствия из огромных валунов, 
выложены ступени из камней. Завершается тропа смотровой вышкой, 
позволяющей наблюдать в естественной среде за склоном, куда гор-
ные козлы приходят на солонец. Помимо туров здесь встречается и 
такой редкий зверь, как леопард. Также отсюда открывается хороший 
обзор на Безенгийский ледник, длина которого составляет порядка 
13,5 км, а толщина – до полутора километров. В перспективе на тропе 
планируется установить веб-камеры.
Первыми по экологической тропе прошли многочисленные гости 

заповедника, руководители местной районной и поселковой админи-
страций, сотрудники заповедника и Кабардино-Балкарского филиала 
РусГидро. Министр природопользования и экологии КБР Мухтар 
ГАЗАЕВ выразил благодарность энергетикам за помощь. 

 Ирина МИХАЙЛОВА

11 ИЮЛЯ В ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4  ПРОШЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

СОВЕТА ЖЕНЩИН г.о. НАЛЬЧИК  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН  ОСНОВА ЗДОРОВОГО ГЕНОФОНДА ОБЩЕСТВА . 

КОМПАНИЯ РУСГИДРО  В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНО С КАБАРДИНО БАЛКАРСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЫСОКОГОРНЫМ ЗАПОВЕДНИКОМ 

ОТКРЫЛО ПЕРВУЮ В РЕСПУБЛИКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТРОПУ 
К БЕЗЕНГИЙСКОМУ ЛЕДНИКУ.

ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСК АЯ ТРОПА ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСК АЯ ТРОПА 
ОТКРЫТА ОТКРЫТА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РУСГИДРО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РУСГИДРО 
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ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА  
НАРОДНЫЙ ПОЭТ 

КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 
И КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ, 
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕН

НЫХ ПРЕМИЙ РСФСР И 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ.

ИЗБИРАЛАСЬ НАРОДНЫМ 
ДЕПУТАТОМ СССР, 

ДЕПУТАТОМ НАЛЬЧИКСКО
ГО СОВЕТА МНОГИХ СОЗЫ
ВОВ, ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 
РСФСР, КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ.ОНА  АКАДЕМИК 
АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА, 
НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ 
ДРУЖБЫ, МНОГИМИ МЕ
ДАЛЯМИ. В ИЮЛЕ ЭТОГО 
ГОДА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ ШИРОКО 

ОТМЕЧАЕТ ЕЕ 80 ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ.

* * *
Поэт зорче всех должен видеть 

облик родной земли и понимать 
ее язык. Так повелось от века. Так 
было с Гете, Пушкиным и нашим 
Кязимом Мечиевым. Так должно 
быть всегда. Я смею утверждать, 
что Танзиля Зумакулова понима-
ет язык родных гор, язык дорог, 
деревьев, колосьев, подсолну-
хов, камней и звезд, посылающих 
свой вечный свет на притихшие 
дороги и дворы. Да, она понима-
ет их язык. Она - поэт. Сказанное 
мною легко подтвердят ее стихи. 
Лучших свидетелей не бывает, 
ибо притворяться в поэзии невоз-
можно, ведь поэт «говорит, как 
дышит».

Кайсын КУЛИЕВ
* * *

Дорогая Танзиля, твоя поэзия, 
ставшая белой вершиной, откуда 
обозреваются пройденные пути, 
среди которых есть дальние, ма-
гистральные, полевые и крутые, 
горные и степные, и все они от-
мечены большими творческими 
свершениями на радость твоего 
народа, твоих многочисленных 
друзей и нашей общей с тобой яр-
кой литературы.

Алим КЕШОКОВ
* * *

У Танзили самое драгоценное 
украшение - это ее поэзия, в ос-
нове которой глубокая мысль, 
щедрость души и любовь ко все-
му прекрасному. Я всегда уважал 
Танзилю, любил ее поэзию и вы-
соко ценил. Как поэту творческое 
бессмертие ей обеспечено.

Расул ГАМЗАТОВ
* * *

Я знаю Танзилю как одного из 
видных тюркоязычных поэтов 
мира. У нас в Средней Азии звез-
да первой величины среди жен-
щин-Зульфия. Для Кавказа такой 
звездой является балкарская по-
этесса Танзиля.

Чингиз АЙТМАТОВ
* * *

Обычно поэт для человека, для 
читателя, для собрата начинается 
со стихов. Моя встреча с Танзилей 
была иною. Это случилось в сол-
нечный день далекого мая на про-
спекте Ленина. Мы шли, веселые, 
молодые, весенние, по весеннему 
Нальчику, и вдруг моя сестра сжа-
ла мне локоть: «Это Танзиля!» Я 
увидела лицо, освещенное ярким 
кавказским солнцем и распахну-
тостью больших сияющих глаз. И 
вот эта открытость, эта светлая до-

брожелательность навсегда оста-
лись в памяти и подтвердились 
спустя годы в личном общении с 
человеком. Первое впечатление... 
Оно неизгладимо. Сколько бы ни 
прошло лет, я буду помнить и ви-
деть стройную, несколько медли-
тельную, как и подобает горянке, 
молодую женщину, несущую на 
лице солнце своей души.

Инна КАШЕЖЕВА
* * *

Танзиля не пишет, она поет. Она 
не пишет - из ее щедрого сердца 
чистым горным ключом поэзия 
бьет сама.

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС
* * *

Ваша поэзия меня потрясла. 
Удивительно, такая чарующая 

женская красота, такое челове-
ческое обаяние, такой высокий 
талант, такое красивое имя - Тан-
зиля - все дано одному человеку, 
женщине. Вы чудесное создание, 
дар природы, который очаровы-
вает людей, вселяя в их сердца 
счастье, тепло, свет, как солнце, и, 
как солнце, оставаясь на высоте.

Мирзо ТУРСУН ЗАДЕ
* * *
Все ожидали, непременно бу-

дет мальчик. Но 18 июля 1934 
года у Мариям и Мустафы в не-
большом балкарском ауле Гир-
хожан на свет появилась дочь. 
Местная повивальная бабка зна-
ла многие древние поверья гор-
цев. Она сразу же по рождению 
девочки велела принести кувшин 
меда. Содержимое глиняной по-

суды вылила в медный таз, осто-
рожно опустила ножки ребенка в 
мед в честь рождения новой жиз-
ни. А следом во всеуслышание 
объявила: «Умейте же радоваться 
тому, что Всевышний дарит вам. 
И тогда непременно сбудутся все 
ваши желанья и помыслы. Эту же 
крохотулечку я нарекаю именем - 
Танзиля! Она будет гордостью се-
мьи и всего Кавказа!»
После торжеств вещунья заяви-

ла, что отныне в семье будут рож-
даться сыновья. Чуть переждав, 
добавила: «Ибо вы должным об-
разом сумели приветить, обла-
скать свое чудесное чадо...» Тогда 
никто не придал значения словам 
старой горянки. А события потом 
развивались по ее сценарию...

Муталип БЕППАЕВ

КИРГИЗИЯ
Ты приняла меня, как мать, 
И на груди своей согрела, 
Когда еще я отличать 
Беды от счастья не умела.
Что говорить, добра и зла —
Всего я видела немало.
Я горе здесь пережила
И радость в первый раз узнала.
В твоих селеньях в горький час 
Людей я хоронила близких 
И девочкой пускалась в пляс 
На свадьбах и пирах киргизских.
И в час, когда в сто первый раз 
Судьба нам посылала вызов, 
Текла слеза из узких глаз 
Нещедрых на слезу киргизов.
Не потому ль еще с тех пор 
В домах Киргизии счастливых 
Немало прижилось сестер –
Моих сестер однолюбивых.
К ним не была судьба скупа, 
Не пожалела им подарков, 
И ваши сыновья «апа» 

* * *
ПОЭЗИЯ 

НЕБА И ЗЕМЛИ
Есть поэты, чьи стихи отобража-

ют время «в разрезе», состояние 
поколения «в оттенках», и при 
этом они узнаваемы по стилю и 
настроению с первых строк. Стихи 
Танзили ЗУМАКУЛОВОЙ узнава-
емыми были всегда, а читателя, 
несомненно, привлекает то, как 
поэтесса чувствует время и свое 
поколение («уровни» этого чув-
ства). В юности я читала стихи 
балкарской поэтессы залпом, и 
стала полагать, что знаю творче-
ство Зумакуловой хорошо. Лишь 
спустя время, перечитывая ее 
стихи и поэмы заново, открывала 
грани ее таланта. 
Впрочем, не имеет значения, 

когда именно происходит проник-
новение в мир художника, значим 
лишь сам факт – знакомство про-
изошло… И все же, ни с чем не 
сравнимы первые впечатления 
от прочитанного. Сила правды и 
мощь духа, исходящие от авто-
ра – вот те, первые ощущения. 
Нежность и сила, мозаичность и 
цельность, отрешенность и сосре-
доточенность – все есть в стихах 
Танзили, нашей Танзили, как ее 
часто называют жители Кабарди-
но-Балкарии. 
Мы, прикованные, припаян-

ные к родной земле, часто не 
замечаем, каковы люди вокруг, 
какая она, наша природа, какие у 
нас села, улицы… Поэт от Земли, 
Танзиля Зумакулова, воспела и 
людей, и родные горы так, как не 
сможет воспеть никто другой. Это 
не беспечная песенка, не простой 
словесный ряд, а гимны любви, 
человечности и первозданности 
природы. 
Как важно, что сегодня, когда 

ломаются правила жизни и ме-
няется отношение к творчеству, 
литературе, рядом с нами ма-
стер слова – трепетный, требо-
вательный к себе, к живому сло-
ву. Высокая планка, заданная в 
словесном творчестве Танзилей 
Зумакуловой, для начинающих 
поэтов должна послужить ориен-
тиром.   
А кому служит сам поэт? Вре-

мени? Поколению? Родине? Чита-
тель найдет ответ сам – в стихах. 
Танзиля Мустафаевна, с Юби-

лейным Днем рождения Вас! 
Вдохновения и радости! 

Зарина КАНУКОВА,
главный редактор 
газеты «Горянка»

Танзиля ЗумакуловаСегодня говорят балкаркам.
Киргизия, земля моя, 
Ты приняла меня, как дочку. 
Здесь первый сноп связала я 
И первую сложила строчку.
Тебя я славлю всю, как есть, 
От имени юнцов и старцев, 
От имени рожденных здесь 
И погребенных здесь балкарцев.

* * *
Кто хочет взять от жизни 
 слишком много, 
Не устыдится ни людей, ни бога 
И не боится, прется напролом, 
Он за удачу насмерть бьется, 
Хватает все, что подвернется, 
Поскольку мы единожды живем.

А тот, кто хочет жизнь 
 прожить достойно,
Не суетится пусть, живет спокойно,
И, становясь мудрее 
 с каждым днем,
Как ни были б его дороги тяжки,

Пусть не хитрит, не клянчит  пусть поблажки,
Поскольку мы единожды живем.

Я не ловчу, пусть будет путь гористым, 
Тернистым будет пусть, но будет чистым, 
Тебя я, жизнь, прошу лишь об одном: 
Ты не лишай меня стыда и чести, 
Не обучай ни хитрости, ни лести, 
Поскольку мы единожды живем.

* * *
Я требую правды - любою ценой...
Но вот что однажды случилось со мной:

...В горах повстречался мне седенький дед. 
Был старостью он, точно мохом, одет.

И сгорблен, и дряхл, и морщинист лицом... 
А я солгала ему: - Ты молодцом!

Гляжу: засверкали глаза старика, 
Спина разогнулась, окрепла рука...

И впрямь молодцом предо мною стоит 
Старик - не старик, разудалый джигит!

Вот-вот он ухватит коня за узду, 
И люди ему запоют «Урайду».

А нынче... Как вспомню - так сердце в то-
ске! 
Совсем я забыла о том старике,

Когда повстречалась со старцем другим. 
Вздыхая, он плелся, годами томим,

Согнувшись дугою, тащился едва...
- Что сделаешь? Старость - она такова...

Сочувствуя, правду сказала ему; 
И сразу понять не могла, почему

Состарился пуще, качнулся, поник 
От слова правдивого бедный старик.

...Я требую правды - любою ценой,
Но вот что опять приключилось со мной.

Звезда Кавказа - Звезда Кавказа - 
ТанзиляТанзиля
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ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

РАКУРСРАКУРС

ПОЧТИ У ВСЕХ, КТО НА
ШЕЛ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ, 
В НАЧАЛЕ ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ БЫЛ СВЕТЛЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК, УКАЗАВШИЙ ПУТЬ. 
Я ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ 
ВРАЧА БЛАГОДАРЯ ВО 
МНОГОМ МОЕЙ РОД
НОЙ ТЕТЕ  АЛЕКСАНДРЕ 
ШАИМАТ  ШАМИЛЕВНЕ 
КАНДРАКОВОЙ. ОНА  ПЕР
ВЫЙ ФАРМАЦЕВТ СРЕДИ 
КАБАРДИНОК В НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ.
Семья моей мамы Салисат 

Шамиловны Кандроко-
вой проживала в с. Н.Курп 
Терского района. В те вре-
мена данное село носило 
название Каншоуей. Семья 
была многодетной - четверо 
детей. Самый старший брат 
Мухамед, Салисат, двой-
няшки - Шаимат и Халимат. 
Отец моей матери Кандро-
ков Шамиль Увжукович был 
грамотным и всеми уважа-
емым в селе человеком. Он 
окончил духовную школу и 
свободно владел арабским 
языком. Все, чем владел 
он, было добыто упорным 
трудом, не покладая рук, с 
восхода солнца и до заката 
он работал.
Бабушка Дышохан Илья-

совна была из знатного рода 
АШНОКОВЫХ из с.Старый 
Урух. Она была настоящей 
хозяйкой в доме, всегда у 
нее было уютно, сытно и 
тепло. К сожалению, боль-
шая семья Кандраковых, 
как и многие другие семьи, 
попала в число тех, кто был 
лишен всего - имущества, 
жилья и даже малой Роди-
ны. Единственный сын и три 
дочери с родителями были 
депортированы в Среднюю 
Азию в 1935 году. Очень 
часто семья вспоминала, как 
их увозили из села. Никому 
из родственников не было 
дозволено выходить со 

двора, чтобы проводить их. 
Несмотря на строгие запре-
ты, во двор к дедушке зашла 
одна бедная семья из села, 
которым Шамиль Увжукович 
помогал в течение ряда лет. 
Дедушка давал им работу, 
благодаря чему и выживала 
эта семья. Собирая на полях 
у Кандроковых урожай, они 
от сезона к сезону питались 
и жили благодаря собранно-
му урожаю. Именно эта мно-
годетная, неимущая семья, 
не боясь наказания и пере-
ступая запреты, бежала за 
телегой, чтобы попрощаться 
с семьей Кандроковых. Они 
плакали, благодарили за 
все сделанное для них. Они 
бежали за телегой пока силы 
не иссякли: сначала отстали 
дети, затем жена. И только 
глава семейства продолжал 
бежать, и в тот момент, 
когда телега при переходе 
через речку замедлила ход, 
мужчина догнал телегу и 
бросил узелок, в котором 
было несколько кукурузных 
лепешек и кусок сыра. Все 
расплакались. «Ведь они, 
наверное, сегодня сами оста-
нутся без ужина», - сказал 
тогда дедушка.
К сожалению, я не помню 

фамилии этой семьи. Когда 
бабушка нам рассказывала 
эту печальную историю, я не 
догадалась записать. После 
трудной утомительной доро-
ги переселенцы прибыли в 
хлопковый совхоз недалеко 
от Ташкента. Люди плохо и 
долго привыкали к здеш-
нему климату. Смертность 
среди них была высокая. 
Горе постигло и нашу семью, 
мой дед умер в 1938 году 
после тяжелой болезни. 

Возможно, это и послужило 
толчком в выборе профессии 
моей тети. После семилетки 
Александра Шамиловна 
поступила в государственное 
фармацевтическое училище 
в г. Андижан, где четыре года 
молодая девушка познавала 
азы мира лекарств.
В 1948 году Кандраковы 

вернулись в Кабарду, по-
селились в с.Чегем Первый, 
где проживала семья сестры 
моей бабушки. Мы тетю 
всегда ласково называли 
Ц1ык1уэ.
Имея хорошее образова-

ние и небольшой опыт рабо-
ты, Александра Шамиловна 
возглавила аптеку №16 в 

Чегеме. В то время не было 
здания под данное учреж-
дение и аптека ютилась в 
маленькой квартире. Уже 
позже под аптеку приспосо-
били небольшое здание из 
двух комнатушек рядом с 
Чегемским райпо. Впослед-
ствии была построена двух-
этажная аптека, появились 
помощники - ассистенты, 
и тогда работы стало еще 
больше, но было уже немно-
го легче ее выполнять.
Я училась в младших 

классах, когда тетя научила 
меня делать подкожные и 
внутремышечные уколы. 
Практиковалась я, конечно, 
на домашней птице, так как 

была эпидемия птичьего 
гриппа, и это заболевание 
уносило их поголовно. 
По просьбе Александры 
Шамиловны ветеринарная 
станция приготовила раствор 
для прививки домашним 
птицам. И я за два вечера 
успела привить всех птиц на-
шего квартала. Во всем селе 
погибали птицы, а у нас на 
улице - нет.
В 60-х годах Александра 

Шамиловна для совершен-
ствования своих знаний 
поступила в Московский 
фармацевтический институт. 
Лишь тот студент, который 
обучался медицине, знает 
всю загруженность програм-
мы. Все годы учебы тете при-
ходилось сдавать и зимнюю, 
и летнюю сессию в один 
приезд в г. Москву, так как 
заменить ее на работе было 
некому, тем более дважды 
за год. Но она смогла завер-
шить свою учебу и вернулась 
домой с новыми знаниями, 
которые она применяла в ра-
боте и в жизни. Бывало, что 
на выходные она брала всю 
документацию по аптеке на 
дом и до рассвета писала от-
четы. Все, кто общался с ней, 
говорили об ее образован-
ности, доброте и честности, 
и, самое главное, восхища-
лись ее природной красотой 
и умением модно и красиво 
одеваться. Многие женщины 
ходили к ней за советами, и 
не только по лекарствам, но 
просили помочь разобраться 
в различных жизненных, 
бытовых ситуациях. Ведь 
молодая женщина была не 
только профессионалом в 
своем деле, но и красавицей 
с тонким вкусом. Многие 

девушки хотели быть по-
хожими на нее. Она была 
предана своей профессии, 
родным и близким до конца 
своей недолгой жизни. У 
меня не было в жизни более 
близкого человека после 
матери, чем Александра 
Шамиловна.
Беда постучала в наши 

двери, когда Александра 
Шамиловна заболела. Очень 
хотелось помочь Александре 
Шамиловне выздороветь, но 
не все в руках человека. Моя 
тетя была очень добрым и 
отзывчивым человеком. В 
период болезни мамы, она 
сделала очень много, чтобы 
облегчить ее жизнь. Доста-
вала лекарства, которых в 
республике тогда не было, 
через знакомых, однокурс-
ников и бывших преподава-
телей. Было и такое, когда 
за свой счет привезла из 
Москвы к нам профессора, 
который осмотрел маму и на-
значил необходимое лечение 
и дал нужные рекомендации. 
Александра Шамиловна за-
тем постоянно с ним созвани-
валась для получения той или 
иной рекомендации.
В этом году ей исполни-

лось бы 90 лет. Она могла бы 
сделать еще много полезно-
го, однако, прожила меньше 
половины этих лет и после 
продолжительной болезни 
Александра Шамиловна 
умерла в мае 1969 года. Для 
многих это стало трагедией, 
а для нашей семьи это горе 
стало невосполнимым.
Долгие годы люди вспоми-

нают эту прекрасную женщи-
ну, чьей добротой, красотой 
и щедростью восхищались. 
А в моем сердце навечно 
осталось место дорогому 
мне человеку. 

 Марьяна ПАЧЕВА

«Лира» в погонах«Лира» в погонах
В ИЮНЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕН
НИХ ВОЙСК КАБАРДИНО БАЛ
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 
МВД ПО КБР, ПРИ КУЛЬТУРНОМ 
ЦЕНТРЕ МВД ПО КБР СОЗДАНО 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЛИРА , В СОСТАВ КОТОРОГО 
ВОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ПОЭТЫ И 

ПИСАТЕЛИ ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИ
КОВ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИ
КИ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ 

ВЕТЕРАНЫ МВД, АКТИВНО ЗА
НИМАЮЩИЕСЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Это известные в Кабардино-
Балкарии авторы многочисленных 
книг об истории милиции, поэты 
- ветераны Министерства внутрен-
них дел республики В. ШИПИЛОВ и 
З. МИРЗОЕВ, член Союза писателей 
КБР, бывший сотрудник милиции 
Б. БАЛКИЗОВ, автор проникно-
венной лирики А. ДЕРБАБА, вдова 
участника ВОВ, ветерана МВД, 
В. КАРПУНИНА, ветеран Великой 
Отечественной войны А. ШИРШО-
ВА, ветераны МВД М. ДЬЯЧЕНКО 
и С. АЛИЕВ, а также действующие 
сотрудники полиции В. БЕШЕВА, Р. 
КУШЕВ, Е. БАККУЕВА, М. ТЕЗАДОВА, 
А. ЧЕРНОВА, жена сотрудника МВД, 
начинающая поэтесса А. КУШЕВА, 
сотрудница канцелярии З. ТИЛОВА.
На протяжении нескольких лет 

многие из нынешних участников 
«Лиры» писали самостоятельно, 
активно принимали участие в еже-
годных литературных конкурсах 
«Щит и перо» и «Доброе слово», 
проводимых МВД России. Теперь 
каждый из них стал участником 
и полноправным членом добро-
вольной общественной творческой 
организации, созданной с целью 
популяризации литературной 
деятельности, укрепления автори-
тета и формирования положитель-
ного образа сотрудников органов 
внутренних дел через творческие 

возможности участников объеди-
нения.
Новое творческое объединение 

напутствовал главный редактор 
журнала «Литературная Кабарди-
но-Балкария», член Союза писате-
лей России, председатель Обще-
ственного совета при УМВД России 

и избран председатель литера-
турного объединения «Лира». Им 
стал поэт, ветеран МВД, полковник 
милиции в отставке З. МИРЗОЕВ.
Создание нового творческого 

союза поддержали и единомыш-
ленники «поэтов в погонах». На 
первом собрании литературного 
объединения «Лира» присутствова-
ли участники поэтического объеди-
нения «Эдельвейс» Урванского му-
ниципального района КБР во главе 
с его руководителем, поэтессой 
С. ЖЕРУКОВОЙ, А. ХАВПАЧЕВ, Ю. 
ГЕТОКОВ, Р. СОКУРОВА, В. КУДАЕВ и 
С. ЖЕРУКОВА. Они прочитали свои 
стихи и пожелали своим друзьям 
успехов в творческой деятельности.
Первое собрание прошло в те-

плой, почти домашней обстановке 
за чашкой чая. Собравшие прочита-
ли свои стихи и выразили надеж-
ду, что теперь в составе «Лиры» 
каждый получит возможность не 
только знакомить коллег со своим 
творчеством, но и учиться у более 
опытных товарищей, чаще публи-
коваться на страницах литератур-
ных журналов, совершенствовать 
свое мастерство и достойно пред-
ставлять МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике в творческой 
жизни Северного Кавказа.

 Пресс-служба МВД по КБР

действуют при культурных центрах 
МВД в некоторых республиках Рос-
сии. «Земля Кабардино-Балкарии 
всегда славилась своими замеча-
тельными поэтами и писателями, 
и отрадно, что среди сотрудников 
полиции и ветеранов милиции 
нашей республики есть творческие 
люди, которые должны прослав-
лять нашу профессию, нашу землю, 
наш народ», - подчеркнул Борис 
Шахимович.
На собрании был принят устав 

по г. Нальчику Х. М. ТХАЗЕПЛОВ. 
Он горячо поддержал инициативу 
Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР, 
дал немало ценных советов и реко-
мендаций по работе литературного 
объединения. Много добрых слов 
в адрес самодеятельных и профес-
сиональных поэтов высказал пред-
седатель Совета ветеранов ОВД и 
ВВ, полковник внутренней службы 
Борис Шихимович ДУМАЕВ. Он 
отметил, что подобные литератур-
ные объединения уже созданы и 
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В ПРОШЛОМ КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РАБОТНИК, А НЫНЕ УСПЕШНАЯ БИЗНЕС
ВУМЕН СВЕТЛАНА ГУЕВА УЧАСТВОВАЛА 
В СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ, НЫНЕ ОНА 
ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ ЭТОЙ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕВЕРО КАВ
КАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. 
У НЕЕ УЖЕ ЕСТЬ НАГРАДА ЖЕНЩИНА
ЛИДЕР XXI ВЕКА , А НЕДАВНО СВЕТЛА
НА ЛАЗАРЬЕВНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ ЗАСЛУ
ЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР РОССИИ . ГУЕВА 
УВЕРЕНА, ЧТО БИЗНЕС ЛУЧШЕ ВСЕГО 
НАЧИНАТЬ, СТОЛКНУВШИСЬ С КАКОЙ
ТО НАСУЩНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, КОТОРУЮ 
НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ НЕ ЗНАЕТ, КАК 
РЕШИТЬ.

У ВСЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ

- Ассоциация женщин-руководителей 
России была зарегистрирована в 2011 
году, а наше региональное отделение – в 
2012-м. Ежегодно ассоциация совместно 
с Советом Федерации проводит конкурсы 
«Женщина-лидер XXI века», «Заслуженный 
директор России», «Молодой директор 
России», «Рабочая честь России», «Рабо-
чая слава России», изначально поставив 
перед собой задачу повышать престиж ра-
бочих профессий, потому что без трудолю-
бивого сплоченного коллектива никаких 
наград ни один руководитель не получит и 
не станет тем, кем он становится.
В этом году я привезла в Нальчик 

диплом и кубок конкурса «Заслуженный 
директор России». Это всероссийский 
конкурс со своими критериями отбора, 
где учитывалось очень много параметров. 
Раньше его проводили в Москве, теперь 
стали расширять географию, и в этом году 
финал конкурса прошел в Нижнем Новго-
роде с участием губернатора, представите-
лей федеральных министерств и ведомств.
В первый день каждый представлял свой 

регион. Я тоже повезла фильм о Кабар-
дино-Балкарии, о всех ее достопримеча-
тельностях. Состоялся также семинар, на 
котором мы получили очень полезную и 
интересную информацию и сами задали 
много вопросов, касающихся региональ-
ных проблемах. Кстати, практически у 
всех предпринимателей разных регионов 
России одни и те же проблемы. Основная 
из них - это, конечно, высокие налоги. Я, 
например, поднимала вопрос субсидирова-
ния предпринимателям части процентной 
ставки по кредитам. В нашем министерстве 
мне недавно ответили, что в регионе эта 
мера уже не действует. Почему, задали мы 
вопрос на семинаре, ведь это хороший сти-
мул для развития бизнеса. Оказывается, на 
федеральном уровне никто эти субсидии не 
отменял, в общем, вопрос взят на контроль.
Во второй день состоялась церемо-

ния награждения с выходом на сцену в 
бальных платьях. Награды вручал сам 
губернатор. Был бал, фуршет, выступление 
известных артистов. В общем, очень краси-
вое мероприятие.

КРОМЕ ЮРИСТОВ И ЭКОНОМИСТОВ 
ЕСТЬ МНОГО 

ПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИЙ
- В региональное отделение ассоциации 

сейчас входят очень активные женщин, 
пока это 19 человек, так как мы – моло-
дая организация. Тем не менее, работа 
ведется большая. Мы выиграли грант по 
проекту «Пропаганда рабочих профессий в 
молодежной среде Кабардино-Балкарии». 
Провели анкетирование в школах, кру-
глые столы, очень активно поработали с 
родителями и учениками, познакомив их с 
молодежью, которая уже чего-то достигла 
в рабочих профессиях. Мы доказываем ре-
бятам, что не только две профессии у нас в 
Кабардино-Балкарии в почете – юриста и 
экономиста, есть много других занятий, не 
менее престижных и позволяющих достой-
но содержать свою семью. Думаю, их это 
заставит задуматься. Например, возили 

школьников на предприятие, где ремонти-
руют большегрузные автомобили. Ребята 
беседовали там, в чистых цехах с высоко-
технологичным оборудованием, с моло-
дыми рабочими в красивой спецодежде. 
Руководитель рассказала, что компания за 
свой счет обучает специалистов на других 
предприятиях России, и подчеркнула, на-
сколько они дорожат этими кадрами. Де-
тей мы не могли вывести оттуда в течение 
двух часов, хотя экскурсия была рассчита-
на на 40 минут. Будем очень рады, если 
даже одного-двух из них сагитировали.
Честно сказать, была шокирована, когда 

поговорила с ребятами одной из школ 
Нальчика, которые утверждали: в Кабарди-
но-Балкарии нет перспектив, поэтому они 
планируют получить хорошее образование 
за пределами республики и не собираются 
сюда возвращаться. Это тоже очень серьез-
ная проблема, над которой нужно работать 
не только общественности, но и госструкту-
рам, чтобы наша умная молодежь у себя в 
республике применяла свои способности.
Сейчас мы готовимся провести в Кабар-

дино-Балкарии конкурс «Женщина-лидер 
XXI века», «Рабочая смена Кабардино-
Балкарии» и «Рабочая честь Кабарди-
но-Балкарии». Для этого обратились к 
руководителям предприятий с просьбой 
найти рабочих, которые более десяти лет 
проработали на одном месте и достойны 
поощрения. О подробностях можно узнать 
на нашем сайте. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
- Как женщины, мы конечно занимаем-

ся благотворительностью. Мы взяли под 
свое крыло коррекционные классы для 
детей-инвалидов в 19-й школе Нальчика. 
Оплатили им два курса лечения, которое 
провели ростовские врачи с применением 

специальных аппаратов, которыми можно 
пользоваться и дома. Дэнас-терапия 
основана на одном из наиболее эффектив-
ных методов современной физиотерапии 
- динамической электронейростимуляции. 
Он заключается в воздействии микрото-
ками на рецепторы кожи, вызывающем 
ответные реакции в органах и тканях. И 
когда родители увидели результаты, они 
захотели эти приборы купить. Тем, у кого 
не было для этого материальной возмож-
ности, мы приобрели такие аппараты.
По просьбе благотворительного фон-

да «Выше радуги», который занимается 
онкологически больными детьми, ор-
ганизовали им поездку в кисловодский 
дельфинарий. Конечно, и родители, и дети 
были в восторге. Теперь мы взялись за бы-
товые проблемы беженцев из Сирии. На 
днях отвезли им кровати, микроволновку, 
планируем приобрести для шести семей с 
маленькими детьми холодильники и хотя 
бы одну на всех стиральную машину.
Мы бы хотели, чтобы наша ассоциация 

увеличивалась за счет женщин с активной 
жизненной позицией. С удовольствием их 
примем в свои ряды. Вместе ведь легче 
решать любые проблемы. В ассоциации 
есть юристы, врачи, педагоги, руководите-
ли крупных предприятий, частные пред-
приниматели. Мы даже активных пенсио-
неров принимаем, которым хочется что-то 
поменять в нашей жизни, помочь кому-то. 

КОГДА СТАНОВИТСЯ СКУЧНО
- Сейчас в ООО «Гранд», генеральным 

директором которого я являюсь, входит 98 
человек рабочих профессий и служащих. 
А начинала я с такси. У меня был опыт 
предпринимательства в Северной Осетии, 
но по семейным обстоятельствам пере-
ехала в Нальчик. Бизнес начала создавать 

на ровном месте. Так как своих средств 
было немного, собрала молодых людей со 
своим транспортом и создала первую в ре-
спублике службу такси «Шагди», которая 
работала на арендованных автомобилях. 
Вначале было очень тяжело, но в течение 
полугода мы стали лидерами по пасса-
жирским перевозкам. А мне, как бывшему 
комсомольскому работнику, когда все 
наладилось, стало скучно. И я организова-
ла турагентство «Ассоль». Побывав один 
раз в Абхазии, я влюбилась в эту страну и 
решила, что ее должны увидеть как можно 
больше людей. В неделю мы отправляли 
по девять автобусов, а когда люди стали 
спрашивать не только Абхазию, заключили 
договоры со всеми ведущими туропера-
торами. Также очень активно занимаемся 
экскурсионными турами, привлекая отды-
хающих в Кабардино-Балкарию.
А потом опять стало скучно, и я открыла 

фирму «Пчелка». Когда человек говорит, 
что у нас в Кабардино-Балкарии нет работы, 
это неправда. Работы очень много, просто 
есть люди, которые не хотят работать. Я 
сама несколько раз столкнулась с про-
блемой, когда не смогла вызвать домой 
сантехника из ЖЭКа, это было очень долго 
и нудно, а для предпринимателя время 
гораздо дороже. Теперь в нашей фирме мы 
предоставляем услуги сантехника, электри-
ка, плотника, делаем различный мелкий ре-
монт по дому, выполняем работу сиделки, 
няни, домработницы. Все эти люди раньше 
искали работу по объявлениям, сейчас 
они официально оформлены, получают 
соцпакет, и нуждающиеся в их услугах тоже 
более защищены, потому что к подбору 
кадров мы подходим очень строго. 
Я ЗНАЮ, КАК ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ
- Женщина – руководитель собственно-

го бизнеса – это, конечно, очень сложно. 
Я, например, еще и мать троих детей. 
Поэтому должна успевать все и дома, и 
на работе. При этом надо дать детям не 
просто материальные блага, а внимание и 
общение. Жизнь нас поставила в такие рам-
ки, что дети в большинстве семей уходят 
на второй план, потому что самая большая 
проблема родителей - заработать на хлеб. 
Это неправильная позиция. Потому что 
дети в таких семьях даже при отсутствии 
материальных проблем чувствуют себя 
одинокими и их быстро прибирает улица. 
Да и не каждый муж позволяет своей жене 
постоянно быть на работе. Хорошо, что 
есть такие фирмы как «Пчелка», где можно 
повара нанять, который дома быстро все 
приготовит, пригласить помощницу для 
уборки, пока мужа нет, а потом сказать, 
что это я все сама успела (смеется). Сейчас, 
кстати, мы круглый стол готовим «Совмеще-
ние семейной жизни с профессиональной 
и общественной обязанностями: барьеры и 
возможности». Это как раз в тему.
Тем не менее, мне кажется, что жен-

щине в бизнесе легче, чем мужчине. Мы 
приспосабливаемся к любым условиям, 
не зацикливаемся на одной проблеме, как 
это часто бывает у мужчин, а начинаем бы-
стро искать выход, у нас интуиция более 
развита. Мы у мужчин уже забрали брюки 
и автомобили, теперь пусть боятся, что 
мы и их кресла заберем (смеется). Плохо, 
что у нас мало женщин во власти. А ведь в 
республике достаточно умных, грамотных 
женщин, которые бы нашу жизнь сделали 
легче, проще, красивее. 
Какой совет можно дать начинающим 

предпринимателям? Хорошо подумать, 
прежде чем начинать. Искать свою нишу, 
а их много до сих пор. Не ждать, что день-
ги сразу посыпятся с неба, хотя в наше 
время выкарабкивались сами, а сейчас 
много госпрограмм по поддержке моло-
дых предпринимателей. Вообще, бизнес 
нужно начинать тогда, когда ты споткнул-
ся о проблему, с которой сталкивается 
много людей, и подумал, кто ее может 
решить? Никто. И тогда на ровном месте 
можно организовать бизнес и сказать: я 
теперь знаю, как эту проблему решить.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
 Фото Артура Елканова

Светлана Светлана ГУЕВА: ГУЕВА: 
КОГДА ГОВОРЯТ, КОГДА ГОВОРЯТ, 

ЧТО В РЕСПУБЛИКЕ ЧТО В РЕСПУБЛИКЕ 
НЕТ РАБОТЫ, НЕТ РАБОТЫ, 

ЭТО НЕПРАВДАЭТО НЕПРАВДА
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ЕСТЬ  ВОПРОСЕСТЬ  ВОПРОССЕЛЬЧАНЕ: 

КТО КУДА КТО КУДА 
ЕДЕТ ОТДЫХАТЬ?ЕДЕТ ОТДЫХАТЬ?
выходит он из больницы не только пролечив-
шийся, но и переполненный эмоциями. Еще 
бы, столько общения!
Говорят, прибыло однажды заграничное 

светило в нашу республиканскую больницу. 
Планировалась операция. Пришли родствен-
ники оперируемого: со скорбными лицами. 
Светило был озадачен: «Кто все эти люди?». 
Местный врач пояснил. Чем привел в еще 
большее недоумение гостя: «А что, все его 
родственники – безработные?!».

…Наверное, когда-нибудь у нас появится 
традиция отдыхать в наших санаториях, а 
не только экстренно лечиться в больницах. 
Появится традиция всей семьей выезжать на 
Голубые озера, Чегемские водопады, При-
эльбрусье. Ведь есть немало наших земля-
ков, которые ни разу в жизни их не видели, 
ни разу не были в горах. Мы родились в 
красивейшем уголке планеты, так надо с ним 
хотя бы ознакомиться.
ГОРОЖАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ…

…морские побережья Турции, Греции и 
Испании. В туристических агентствах нам 
пояснили, что стоимость путевок разная: 
от тридцати тысяч на двоих до нескольких 
миллионов. На миллионные спрос не наблю-
дается, а вот путевки по приемлемым ценам 
хорошо раскупаются. Кстати, отдохнуть в 
Краснодарском крае не намного дешевле, 
чем за границей, если не дороже. Поэтому 

взоры большинства желающих забыть про 
рабочие будни направлены на далекие 
берега.
Интересная деталь: востребован именно 

отдых на пляже, экскурсионные путевки 
приобретаются жителями нашей республики 
крайне редко. Хотя, если сравнить активный 
экскурсионный тур с пассивно-пляжным, в 
экскурсионном впечатлений, эмоций боль-
ше. Кстати, пляжный отдых не исключает 
экскурсии. В каждом отеле предлагаются 
довольно заманчивые маршруты, было бы 
желание отдыхающих.
По словам генерального директора 

туристической кампании Светланы САЗО
НОВОЙ, экскурсионный тур в Чехию можно 
подобрать в пределах сорока тысяч рублей, 
в Италию – примерно так же. Конечно, эти 
цены эконом-уровня. Высокий сервис стоит 
дороже.
Председатель женсовета г.о. Баксан 

Людмила ХАШКУЛОВА сказала, что главная 
причина отсутствия отдыха в списке при-
оритетов наших земляков – отсутствие денег. 
Социальный туризм предполагает доступ-
ность отдыха для всех слоев населения. По 
мнению Хашкуловой, далеко не все могут 
себе позволить расходы на отдых.

НА БЕРЕГУ ИССЫККУЛЯ…
Есть немало людей, которые предпочита-

ют свое Отечество, как землю для туристи-

ческих походов. Библиограф Национальной 
библиотеки КБР Азиза МАХИЕВА сказала, 
что каждый год ездит в Киргизию. Там, на 
берегу озера Иссык-Куль прошло ее детство. 
«Иссык-Куль называют горной Швейцари-
ей, там очень красиво. Еще летом я езжу в 
Холам. Это мертвое село, где когда-то жили 
мои предки. Мечтаю поездить по России. 
Поволжская Булгария, Астраханское ханство, 
Енисей, Алтай, Байкал, Сибирь – вот что хочу 
увидеть. Из зарубежных стран меня привле-
кает только Израиль. Надеюсь, я его увижу», 
- говорит Азиза Махиева.

ГОРЫ: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНО
В одно время в Приэльбрусье проводи-

лись исследования, призванные раскрыть 
лечебные свойства гор. Они показали, что 
именно в горах лечение психически боль-
ных людей давало хорошие результаты. В 
романе ДОСТОЕВСКОГО «Идиот» Мышки-
на лечили за границей именно в горах.
Увы, и психически здоровым людям труд-

но: не хватает жизненной энергии. Именно 
ее восполняют горы. Это знают многие и во 
время отпуска уходят в горы – восстанав-
ливаться. Тридцать лет тому назад, будучи 
студенткой нашего университета, я отдыхала 
в Санкт-Петербурге с подругой. Моя подруга 
дружила с петербурженкой Галиной ИОФФЕ, 
племянницей того Иоффе, по чьим учебни-
кам физики мы учились в школе.
Мы остановились у нее. Она каждый год 

приезжала в Верхнюю Балкарию и в полном 
одиночестве бродила по горам, лишь на 
ночлег спускаясь в село. Когда мы зашли в 
ее двухкомнатную квартиру, я удивилась: на 
стене висела фотография Алексея ШАХМУР
ЗАЕВА. Что на ней было запечатлено, вы, 
конечно, догадались: горы!

КАЖДОМУ  СВОЕ!
В отдыхе самое главное – понять, чего 

именно ты хочешь. Песчаные барханы Кры-
ма, самобытность Абхазии, музейная атмос-
фера Санкт-Петербурга, лиричность Праги, 
классичность Парижа, мистика Израиля, 
мощь гор – что именно ты хотел бы увидеть? 
Сердце подскажет правильный ответ.

 Марзият БАЙСИЕВА

13 ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО  ВСЕЙ 
СТРАНЕ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗД
НИК ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ .  

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Почта России – националь-

ный оператор почтовой связи. 
В состав предприятия входят 
82 региональных филиала и 
5 специализированных. Это 
самая обширная розничная 
сеть страны – около 42 тысяч 
отделений почтовой связи. 
Самый большой трудовой 
коллектив почтовых работни-
ков в стране – 349 тыс. почто-
вых работников, в том числе 
почти 130 тысяч почтальонов. 
Ежедневно в отделения по-
чтовой связи обращаются бо-
лее 2,5 млн. граждан по всей 
стране. В год Почта России пе-
ресылает более 1,6 млрд. пи-
сем и более 54 млн. посылок. 
Почта России единственная 
организация, которая может 
предоставить населению всей 
страны общедоступные (уни-
версальные) услуги почтовой 
связи во всех без исключения 
городских и сельских насе-
ленных пунктах.
Ключевым событием этого 

года стало принятие в пер-
вом чтении законопроекта 

лучших сотрудников пред-
приятия, где были вручены 
Почетные грамоты ФГУП 
«Почты России» а так же По-
четные грамоты и благодар-
ности УФПС КБР и денежные 
премии. Звание «Мастера 
связи» в этом году получили: 
Татьяна ЩЕРБАКОВА - руко-
водитель информационно-
выплатного центра УФПС КБР, 
Элеонора КОЛОСОВСКАЯ - 
оператор связи первого клас-

вили своего директора и вру-
чили ей медаль «Дорогому 
директору А.Х. Шурдумовой 
от коллектива УФПС».
Далее состоялся конкурс 

«Лучший начальник отде-
ления почтовой связи-2014 
года». Конкурс состоял из не-
скольких туров. Первый тур - 
самопрезентация и презента-
ция своего отделения связи.  
Многие подошли к презен-
тации творчески. Например, 
сотрудники Нальчикского 
почтамта исполнили песню 
собственного сочинения, а 
сотрудники Терского почтам-
та удивили умением чтения 
репа. Во втором туре участ-
ники  показали способности 
в викторине и практическом 
задании. А в заключитель-
ном туре, который назывался 
«Умелые ручки» сотрудники 
почты продемонстрировали 
свои кулинарные способ-
ности и разные поделки, по-
священные Дню российской 
почты. Разнообразие тортов, 
оформленных в виде почто-
вого ящика, с изображением 
голубя с письмом а также 
надписями, посвященными 
Дню российской почты, пора-

жало. Все было сделано ори-
гинально и с мастерством. 
Конкурс сопровождался  

небольшой концертной про-
граммой, в котором так же 
выступали сотрудники почто-
вой связи КБР.  Радует то, что 
в этой отрасли работает мно-
го талантливых людей. 
Жюри было сложно принять 

решение, поскольку участни-
ки показали высокий уровень 
подготовки. В итоге третье 
место заняла начальник отде-
ления связи  Зольского района 
Марина ГУБЖОКОВА. Второе 
место получила начальник 
отделения связи Урванского 
района Анжела МУКОФОВА. 
Первое место завоевала на-
чальник 17 отделения г. Наль-
чик Елена МОРОЗОВА. Теперь 
победители регионального 
конкурса «Лучший начальник 
ОПС- 2014» будут отстаивать 
звание лучшего на Всероссий-
ском этапе.
Мероприятие заверши-

лось праздничным банке-
том, после которого все 
присутствующие запустили в 
небо многочисленные шары 
синих, белых и оранжевых 
цветов, символизирующие 
«Почту России».

 Пресс-служба УФПС КБР 
– филиала ФГУП 
«Почта России»

БОЛЬШИНСТВО СИДЯТ ДОМА
Задавшись целью немного осветить во-

прос, кто и куда едет отдыхать, мы в первую 
очередь заинтересовались сельчанами. Ведь 
именно они – соль земли, наш костяк. Опрос 
нас не обрадовал. Большинство сидят дома. 
Одна анонимная респондентка сказала: «Я 
взяла под опеку двоих детей  и в прошлом 
году нам дали путевки в реабилитационный 
центр «Радуга» на целый месяц. Отдохнули, 
но когда вернулись домой, я ахнула: мой ого-
род совсем зарос сорняками. В этом году в 
той же «Радуге» будем отдыхать, только одну 
неделю. Хозяйство домашнее ждет!».
Другие респонденты откровенно признава-

лись, что на отдых денег нет. «За газ платим 
огромные деньги, а доходов никаких, только 
пенсия. Учебники школьные тоже дорого сто-
ят. Детей надо одеть-обуть… Куда поедешь? 
За свекровью ухаживаю я, корову дою опять 
же я. Муж не бездельник, поливает капусту, 
яблони, смородину собирает. Сейчас уже и 
сенокос начался. А осенью сбор урожая…».
Конечно, отдыхающие есть и среди сель-

чан, но их единицы. Подавляющее боль-
шинство не отдыхает. Да, многие семьи не 
имеют средств для такой роскоши. Но и те, 
чей материальный уровень позволяет путе-
шествовать, даже и не думают куда-нибудь 
поехать. Почему? Не принято.
Искандер писал, что каждое новое по-

коление его земляков строится. У нас – то же 
самое. Боясь отстать от соседей, ориенти-
руясь на односельчан, люди строят-строят-
строят, года уходят-уходят и очень быстро, 
незаметно подходит осень жизни. Жил, как 
будто жил. А зачем жил? Дом, построенный 
тобой, снесут молодые…
В селах есть хозяйки роскошных домов, 

которые ни разу в жизни не отдыхали. Даже 
при букете различных заболеваний они не 
позволяют себе местный санаторий. Про-
лечатся в больнице, когда приспичит, когда 
невмоготу – и все. Для всех людей планеты 
больница – не самое радостное место, а 
для наших – место встреч, место общения. 
Свадьбы, похороны и больницы – вот где 
наглядишься в глаза друг другу, наговоришь-
ся. И идут-идут родственники с пакетами 
фруктов и хрустящими денежными купюра-
ми, обгоняя друг друга, к захворавшему. И 

«О почтовой связи» в Госу-
дарственной думе. Новый за-
кон должен создать условия 
для эффективного развития 
национального почтового 
оператора, создав ему рав-
ные условия в конкурентных 
секторах рынка, и защитив 
интересы, в первую очередь 
государства, там где на Почту 
России возложены социаль-
ные обязательства. 
Почта России стремится к по-

вышению качества обслужива-
ния и сокращению сроков до-
ставки почтовых отправлений.
В эти дни многочислен-

ный коллектив почтовиков 
республики отметил свой 
профессиональный празд-
ник в пансионате «Эльбрус».  
Празднование началось с 
торжественной церемонии, 
где директор УФПС КБР Аси-
ят ШУРДУМОВА подвела 
итоги по результатам рабо-
ты за 2013 и первый квартал  
2014 года. Далее состоялась 
церемония награждения ве-
домственными наградами 

са Нальчикского почтамта и 
Наталья САЕНКО - начальник 
ОПС Прохладненского по-
чтамта. Так же в этом году уч-
редили переходящее знамя в 
виде флага с логотипом «По-
чты России», который будет 
переходить почтамтам каж-
дый квартал за хорошие по-
казатели работы.  А пока луч-
шим был признан Терский 
почтамт. В свою очередь  со-
трудники УФПС КБР поздра-

Асият ШурдумоваАсият Шурдумова
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ЖДУ ПОБЕДЖДУ ПОБЕД
И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙИ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

НЕ УСТАЕТ ЗЕМЛЯ КАВКАЗА ПЛОДОНОСИТЬ СПОРТИВ
НЫМИ ТАЛАНТАМИ. В ЭТОМ МЫ УБЕДИЛИСЬ В ОЧЕ
РЕДНОЙ РАЗ, КОГДА ПОЛУЧИЛИ ИЗВЕСТИЕ О ПОБЕДЕ 
ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА ЧЕМПИОНАТЕ АССОЦИАЦИИ СТУДЕН
ЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА АСБ  3Х3  РФ, КОТОРЫЙ НЕДАВНО 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МОСКВЕ. В КОМАНДЕ ИГРАЕТ И НАША 
ЗЕМЛЯЧКА, ВОСПИТАННИЦА ТРЕНЕРА РИММЫ КУМЫ
КОВОЙ КРИСТИНА КЛЮШНИЧЕНКО. УЗНАВ ОБ УСПЕХЕ 
ДЕВУШЕК, МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ОДНИМ ИЗ ИГРОКОВ 
КОМАНДЫ, НАЛЬЧАНКОЙ КРИСТИНОЙ КЛЮШНИЧЕНКО 
И ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

- С чего началось ваше 
увлечение баскетболом?

- Это, наверное, от мамы. 
Она играла в баскетбол в 
студенческие годы, когда 
училась на спортфаке. После 
окончания четвертого класса 
мама привела меня в секцию 
баскетбола, которая функ-
ционировала в 19-й школе. 
Там я встретилась со своим 
первым тренером Риммой 
Гузеровной КУМЫКОВОЙ. 
Она привила мне любовь к 
этому виду спорта, и своими 
спортивными успехами я 
обязана в первую очередь 
ей. Под ее руководством мы 

всегда выигрывали пер-
венство республики, затем 
неоднократно побеждали на 
первенстве СКФО, занимали 
призовые места в школьной 
лиге. А до баскетбола, еще 
в младших классах школы, 
я занималась спортивной 
гимнастикой, а потом легкой 
атлетикой. Вообще, у меня 
спортивная семья. Папа 
тоже в молодости активно 
занимался спортом: боксом, 
плаванием, работал трене-
ром в бассейне.

- А где сейчас работают 
ваши родители?

- Как и многие, стали ком-

мерсантами. Оба являются 
директорами филиалов 
компании «Oriflame».

- Что скажете о коман-
де, в которой играете?

- Все мы с разных факуль-
тетов. Я – с химического, есть 
в команде также экономист, 
биолог и педагог. Все мы 
приехали в Краснодар из 
разных мест – из Нальчика, 
Ейска, Новороссийска и даже 
из Астаны. Однако это не 
мешает нам дружить и быть 
одной командой.

- А что означает  «3х3»?
- Это значит, что в каж-

дой команде играют по 
три человека в поле и один 
сидит на скамейке запасных. 
Такие правила действуют в 
стритболе, то есть в уличном 
баскетболе. Этот вид стано-
вится все более популярным 
во всем мире и вполне 
возможно, что скоро будет 

включен в олимпийскую 
программу.

- Чем же, кроме количе-
ства игроков, отличается 
стритбол от традицион-
ного баскетбола?

- Отличия есть, но они не 
принципиальные. В стритболе, 
например, вся игра длится 
десять минут чистого времени. 
В профессиональном баскет-
боле игровое время разбито 
на четыре четверти по десять 
минут каждая. В стритболе за 
точный бросок дается одно 
очко, а за точный бросок из-за 
линии – два. В баскетболе 
соответственно два и три очка. 
В стритболе игровая площад-
ка в два раза меньше, чем в 
баскетболе. Если говорить 
о штрафах, в стритболе уда-
ляется игрок, совершивший 
четыре фола, а в баскетболе 
арбитр удаляет нарушителя 
после пятого фола. Есть еще 

одно интересное отличие – в 
стритболе любой игрок может 
произвольно остановить матч 
и взять для команды тайм-аут. 
В традиционном баскетболе 
тайм-аут может взять только 
тренер команды. Одним сло-
вом, стритбол более демокра-
тичный вид спорта.

- Кристина, а есть у вас, 
помимо спорта, какие-
нибудь другие увлечения, 
хобби?

- Люблю рисовать краска-
ми, карандашами. Когда-то 
ходила в художественную 
школу, но бросила после двух 
лет учебы. Наверное, не хва-
тило терпения и усидчивости.

- Многие спортсмены 
стараются придержи-
ваться определенных 
диет. Из каких блюд и 
продуктов состоит ваше 
меню?

- Какого-то строгого меню я 
не придерживаюсь. Пред-
почитаю блюда из мяса, 
которые являются, по-моему, 
лучшим источником энергии. 
Ее запас необходимо все 
время пополнять, так как 
тренируюсь два раза в день 
и во время тренировок бегаю 
пятикилометровые кроссы.

- Есть ли у вас какие-
нибудь предпочтения в 
одежде, косметике?

- В одежде между кра-
сивой вещью и удобной, 
скорее выберу красивую, 
хотя лучше всего, чтобы два 
этих качества сочетались. 
Если говорить о косметике, 
то по понятным причинам 
предпочитаю «Oriflame».

- Вы, насколько нам из-
вестно, уже окончили вто-
рой курс по специальности 
«Химия высоких техноло-
гий». Что для вас важнее – 
спорт или профессия?

- Конечно, профессия. По 
окончании университета 
собираюсь работать крими-
налистом и в дальнейшем 
повышать свою квалифика-
цию. Что касается спорта, им 
может и должен заниматься 
человек любой профессии – 
для себя, для собственного 
здоровья. На свое увлечение 
стритболом я смотрю именно 
так. Спорт не только не меша-
ет мне полноценно учиться, 
а, напротив, дисциплинирует.

- Кристина, известно, что 
в сентябре ваша команда  
отправится в Бразилию, в 
город Сальвадор, где при-
мет участие в чемпионате 
мира среди студенческих 
команд. Чего вы ожидаете 
от этой поездки?

- В первую очередь побед 
и, конечно, ярких впечат-
лений от этой экзотической 
страны.

 Беседовал 
Ибрагим ГУКЕМУХ.

Фото 
Татьяны Свириденко

В  РАЙОНАХ  КБРВ  РАЙОНАХ  КБР

ЛЕТО  УДАЛОСЬЛЕТО  УДАЛОСЬ
ТАК СЧИТАЮТ РОДИТЕЛИ, 

ЧЬИМ ДЕТЯМ ПОСЧАСТЛИВИ
ЛОСЬ ОТДОХНУТЬ В ЛЕТНЕМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛА
ГЕРЕ МАЙСКОГО РАЙОНА 
КАЗАЧОК . А ЧТО ДУМАЮТ 

ПО ЭТОМУ ПОВОДУ САМИ 
РЕБЯТА, ВИДНО БЫЛО ПО ИХ 
СЧАСТЛИВЫМ ЛИЦАМ. ДЛЯ 
САМИХ РАБОТНИКОВ ЛАГЕРЯ 
СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ 

 ПОЗАДИ ОТДЫХ СТА РЕБЯ
ТИШЕК ПЕРВОГО ЗАЕЗДА. А 
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА 
БЕЗУДЕРЖНОГО ВЕСЕЛЬЯ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СОРЕВНО
ВАНИЙ. ДА МАЛО ЛИ ЧЕМ 
МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ, ЕСЛИ В 
ОДНОМ МЕСТЕ СОБРАЛОСЬ 
ТАК МНОГО ДЕТЕЙ В ВОЗРАС
ТЕ ОТ ШЕСТИ ДО 15 ЛЕТ.

«Главное, чтобы у нас каж-
дый день звучал детский смех 
и стояло веселье», - говорят 
работники лагеря. А для этого 
здесь созданы все условия.  
Праздник длиною в 21 день 
– столько длится одна смена – 
для ста «казачков» начинается 
с церемонии открытия. При-
чем для каждой из трех смен 
своя индивидуальная про-
грамма празднования этого 
дня. Неизменными остаются 
лишь торжественная линейка 
и поднятие под звуки гимна РФ 
флага с символикой лагеря. А 
с приходом темноты для ребят 
наступает самый волнитель-
ный момент - традиционный 
костер дружбы радостно 

взметнет в небо свои огнен-
ные языки и соберет вокруг 
себя всех обитателей лагеря. 
Кто-то сделает фото на память 
об этом событии. Впрочем, 
таких веселых фотографий за 
время пребывания в лагере 
детям удастся сделать немало. 
Потому что каждый их день 
расписан по минутам – игры, 
викторины, концерты, диско-
теки и любимые всеми деть-
ми походы на близлежащее 
озеро, если, конечно,  погода 
позволяет. «У нас очень уютно, 
комфортно и интересно детям, 

- говорят работники лагеря. 
- Дети живут в уютных отре-
монтированных домиках на 
два и четыре человека. В этом 
году нам удалось приобрести 
новую мебель, коврики, по-
стельное белье. Оборудовали 
душевую и санузел. У нас нет 
возможности вывозить детей 
за пределы лагеря, но эту 
проблему мы решили лучшим 
образом – развлечения сами 
приезжают к нам. В их числе и 
всевозможные лекции на зло-
бодневные темы. К примеру, 
на днях специалисты провели  

с нашими ребятами беседу о 
последствиях употребления 
алкогольных и наркотических 
средств». 
Вообще, за годы своего 

существования «Казачок» на-
брал хороший опыт по под-
бору высокопрофессиональ-
ных педагогов. Нынешняя 
смена не стала исключением. 
Что ни день, то новые костю-
мированные развлечения и 
спортивные соревнования. 
А что еще нужно детям для 
полного счастья? Конечно 
же, вкусная еда. К вопросу 
организации питания руко-
водство лагеря отнеслось с 
не меньшей ответственно-
стью, резонно решив - много 
развлечений требует вос-
полнения потраченных сил. 
Питание здесь шестиразовое 
- первый и второй завтрак, 
обед, полдник и два ужи-
на. «Мы закупаем только 
качественные продукты у 
проверенных годами пред-
принимателей республики, - 
говорит начальник лагеря На-
дежда КАРАВАЕВА. – В меню 
всегда не только мясные 
блюда, но и много овощей и 
фруктов».
Остается добавить, что дети, 

однажды посетив этот детский 
лагерь, возвращаются сюда 
вновь и вновь. Это и есть при-
знание и благодарность.

 Алена ТАОВА
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«Под небом голубым,
есть город...»

Лично для меня ни один язык в мире не мо-
жет звучать приятнее, чем язык моих отца 
и матери. Я родилась в кабардинской семье и 
с первых дней жизни слышу этот язык. А по-
тому не стесняюсь разговаривать на нем и 
со своими друзьями. Я не случайно употреби-
ла слово «не стесняюсь». Многие мои подруги 
и друзья попросту стесняются общаться на 
нем, хотя сами разговаривают на русском 
языке с большим акцентом. Они считают, 
что на родном языке общаются только 
«отсталые сельские нарты и нартушки». 
Разумеется, к такому выводу они пришли не 

сами. Здесь не 
обошлось без 

помощи взрослых, то есть, их родителей, 
которые тоже с жутким акцентом раз-
говаривают даже дома только на русском 
языке. Только не подумайте, я ничего не имею 
против русского языка. Мне представить 
трудно, как бы мы, живя в такой многонаци-
ональной стране, общались бы друг с другом 
без русского языка. Он давно стал общена-
циональным. Но почему кабардинец с кабар-
динцем не могут разговаривать на родном, 
понятном друг для друга языке? Что в этом 
постыдного или отсталого? Лично я сделаю 
все возможное, чтобы мои будущие дети зна-
ли, ценили и уважали язык своих предков.

Ляна

КАКОЕ ОНО, ЛЕТО СОВРЕМЕННИКА?

За последние годы кавказская 
эстрада претерпела, на мой 
взгляд, очень полезные и яркие 
изменения. Это как глоток 
свежего воздуха. На сегодняш-
ний день чаша весов перевесила 
в сторону адыгских певцов, 
таких, как Черим НАХУШЕВ, 
Азамат БИШТОВ,  Анжелика НА-
ЧЕСОВА, и других, о которых мы 
немало слышали.  

После яркого, но коротко-
го всплеска популярности 
чеченской эстрады пяти-
шестилетней давности на 
первое место вышли эстрад-
ные исполнители из Кабарди-
но-Балкарии. Снимают свои 
видеоклипы, раскручивают их 
и делают шлягеры. Им помо-
гает  известный телеканал 
«9 волна», который вещает 
почти восемь лет. 

Кто регулярно смотрит 
этот канал, наверное, за-
метил, что одни видеоклипы 
демонстрируются гораздо 
чаще других. Причина наверня-
ка заключается в поле коммер-
ческого интереса. 

Однако среди кавказских пев-
цов есть и такие, чьи клипы и 
песни не крутят на «9 вол-
не», но имеют славу и любовь 
зрителей не менее остальных. 
Одним из них является Черим 
НАХУШЕВ, известный кабар-
динский певец. Песни Чери-
ма слушают почти на всем 
Северном Кавказе, но ни одной 
из его песен нет на телеканале 

«9 волна». Таких певцов немало 
и среди других националь-
ностей. Певица из Чеченской 
Республики Мака МЕЖИЕВА, из 
Ингушетии – Суммая, из Даге-
стана - Лаура АЛИЕВА и т.д.

Начинающих певцов тоже 
прибавилось. Немало юношей и 
девушек сегодня завоевывают 
призы и награды в масштаб-
ных международных проек-
тах.

Совсем недавно мы стали 
свидетелями, как юная Рагда 
ХАНИЕВА из Республики Ингуше-
тия заняла почетное второе 
место в шоу «Голос. Дети», и 
на самом деле талантливых 
исполнителей много. Это Ре-
нат КАРИМОВ, Мурад БАЙКАЕВ, 
Шарим УМХАНОВ, Лема НАЛЬГИ-
ЕВА и т. д.

Если посмотреть на эво-
люцию кавказской эстрады 
в течение десяти последних 
лет, можно констатировать, 
что за этот отрезок времени 
ни смысл, ни уровень исполне-
ния не изменились. Последний 
остается добротным, но не 
более. Все больше это исполни-
тели караоке-уровня, который 
они с разной степенью успеха 
стараются компенсировать 
глубокими жизненными смыс-
лами. В общем, в кавказской 
эстрадной «обойме» исполни-
телей лирических песен а-ля 
шансон хватает. Вот только 
момент, когда количество 
неминуемо должно перейти в 

качество, все откладывается. 
Причиной служит отнюдь не 
отсутствие спонсорской под-
держки, и внимания со стороны 
главных слушателей местного 
шансона – водителей такси и 
маршруток. Избыток све-
жих имен не может покрыть 
отсутствие свежих идей. Их 
популярность обусловлена в ос-
новном скромными запросами 
постоянных зрителей и слуша-
телей. Старшему поколению 
любителей музыки, чья моло-
дость пришлась на 60-70-е годы 
прошлого века, повезло больше. 
Они застали харизматичных 
исполнителей, необычайную 
дисциплину постановок (ведь 
страна смотрела свою эстраду 
только по телевизору и слуша-
ла только по радио) и насто-
ящие шлягеры. Причем, было 
место и экспериментаторам 
- рядом с Иосифом КОБЗОНОМ, 
Софией РОТАРУ и Аллой ПУГАЧЕ-
ВОЙ блистали грузинский ан-
самбль «Ореро», азербайджан-
ский «Гайя», узбекский «Ялла»,  
белорусские «Песняры». Список 
можно продолжать. Так что в 
каком-то смысле кавказская 
эстрада переживает упадок – 
нет сильных и строгих чувств, 
а такие темы как «испанская» 
несчастная любовь и признание 
в любви своим детям изрядно 
использованы. Наверное, это 
все же знаки времени: упадок 
духа и апатия.

Илез Тангиев

Здравствуй, уважаемая 
«Горянка»! Систематически 
просматриваю вашу газету 
в Интернете, мне нравится, 
что вы поднимаете соци-
альные темы, освещаете 
культурные события, рас-
сказываете о детях. Нра-
вится и то, что на ваших 
страницах практически нет 
криминала. В общем, газета 
действительно для семейно-
го чтения. 

Мне же хотелось поделить-
ся своими мыслями о нашем 
прекрасном городе Нальчике. 
Бытует мнение, что жить 
тут непросто, неинтересно, 
а порой опасно. Может, так 
и есть, многое зависит от 
того, с какой стороны смо-
треть. Побывав во многих 
городах России и за границей, 
для себя сделала однознач-
ный вывод: Нальчик – луч-
ший город, и живут здесь 
самые замечательные люди. 
В ежедневной суете мы не 
замечаем, на первый взгляд, 
незначительные мелочи, без 
которых тоскуем, стано-
вимся потерянными и раз-
дражительными, попав на 
длительное время за пределы 
своей малой родины. 

Утро. Солнце еще не совсем 
проснулось. На полупустых 
улицах только дворники и 
собаки. Машин на дорогах 
почти нет. Идешь по улице и 
улыбаешься непонятно чему 
– просто хорошее настрое-
ние. По дороге здороваешься 
со случайными прохожими 
– либо любителями спорта, 
либо людьми, спешащими на 
работу. Они отвечают на 
твое приветствие, улыба-
ются, и даже кто-то оста-
навливается, чтобы переки-
нуться с тобой парой фраз. 
Вот она – непередаваемая 
прелесть маленького города.

Сажусь в маршрутное 
такси. Маршрутка чуть за-
держивается на остановке, 
чтобы дождаться женщи-
ну, бегущую с угла улицы. 
Наконец все в салоне, мы 
трогаемся. Опоздавшая жен-
щина раскрывает сумочку 
и начинает что-то искать. 
Потом охнув, обращается 
к водителю: «Извините, я 

РОДНОЙ НЕРОДНОЙ 
КАБАРДИНСКИЙ
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Лето моего детства я вспоминаю с большой 
ностальгией. Мне не так часто удавалось 
бывать в детских лагерях, но у меня были ба-
бушка с дедушкой в селе, у которых я проводил 
практически все свои летние каникулы. Было 
очень весело. Это и купание в речке, и походы в 
близлежащий лес с местной ребятней. Мы це-
лыми днями могли играть в футбол на поле за 
селом. А по вечерам сидели возле костра или на 
лавочке вместе со взрослыми и слушали их рас-
сказы. А теперь что есть у моих детей? Разве 
что в пришкольный лагерь походят один ме-
сяц. Да и то с большой неохотой, потому что 
им там не интересно. А впереди еще два ме-
сяца бесконечного сидения возле компьютера. 
Мы с женой целыми днями на работе. Вечером 
приходим, и уже нет сил даже на то, чтобы 

сесть и поговорить с ними. В село к бабушке с 
дедушкой? Пробовали. Там еще скучнее. У нас 
хоть Интернет есть, и по выходным можем 
вывести их в парк или кино. А там, как прежде, 
не разгуляешься. Да, остались и речка, и лес, и 
даже футбольное поле. Но наши родственники 
так напуганы происходящим вокруг, что ни за 
что не отпустят внуков далеко от дома. Нет 
в селах и прежних задушевных посиделок, когда 
по вечерам соседи со всей округи собирались на 
одной лавочке. Да и о чем они могут расска-
зать детям? Теперь уже никто не знает сказки 
и интересные истории. Народное творчество 
как таковое практически на грани вымирания. 
Вот и получается, что у наших детей не будет 
что вспоминать во взрослой жизни.

Олег, г. Нарткала

забыла кошелек. Можно я 
вам завтра деньги отдам, я 
же каждый день на работу 
езжу…» Водитель смотрит 
на нее в зеркало и в насту-
пившей тишине отвечает: 
«Конечно, какие проблемы». 
Общий вздох облегчения. 
Какая-то девушка передает 
водителю деньги за проезд. 
Он недоуменно смотрит на 
нее. Смущаясь, девушка чуть 
слышно говорит: «Ну, за ту 
женщину…» Комментарии 
излишни. Вот это наши 
люди.

Выдалась минутка переры-
ва в работе. Смотрю в окно. 
Вообще это мое любимое 
занятие, мимолетный взгляд 
на улицу успокаивает нервы 
и поднимает настроение 
(это опять же, смотря что 
вы хотите увидеть). Моло-
дежь, молодые мамы с коля-
сками, пенсионеры в шляпах 
от солнца… Очаровательная 
компания девушек: одна - в 
хиджабе, другая – в стильных 
модных брючках и маечке с 
оголенным плечом, идут, о 
чем-то беседуют, навстречу 
им молодые ребята, навер-
ное, с тренировки, у всех за 
плечами спортивные сумки. 
Один из них шутливо рас-
кланивается перед девушка-
ми, та, которая в хиджабе, 
стыдливо опускает глаза, ее 
подруга смеется и протяги-
вает руку для приветствия. 
Они знакомы. Это наша 
молодежь.

И таких картинок в нашей 
жизни масса. Надо просто 
уметь видеть. И не стоит 
думать, что автор этого 
письма пожизненно носит 
розовые очки. Проблемы, 
трудности, неприятности, 
разгильдяйство, хамство, 
некомпетентность - все 
это присутствует и в моей 
жизни, сталкиваюсь с этим 
постоянно, однако стараюсь 
заострять свое внимание на 
другом. Умейте радоваться 
жизни, видеть не только 
плохое, но и хорошее. Удачи 
вам всем!

Наблюдательная

ЭСТРАДНЫЕ РИТМЫ КАВКАЗА
ОТ  МАЛЬЧИКОВОТ  МАЛЬЧИКОВ
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Маленький аксакал ТембулатМаленький аксакал Тембулат
и гармонистка  Жанеттаи гармонистка  Жанетта

Тембулату ШАВАЕВУ - десять лет, его сестре Жа-
нетте – девять. Их мама Сабина воспитывает детей 
одна, Анатолий ШАВАЕВ, папа малышей, погиб, 
когда мальчику не было и двух лет, а девочке испол-
нилось всего семь месяцев. Детей своих Анатолий 
очень любил, и ради его памяти Сабина старается 
делать для них все что может.

Они шкодливые и озорные, как обычные дети, 
но мальчик более спокойный и не по возрасту 
серьезный. Прежде чем что-то сделать, он, как 
взрослый, сто раз подумает. Сабина рассказывает, 
что когда друг отца увидел Тембулата в первый раз в 
возрасте месяца, сказал: «Этот ребенок вырос, стал 
аксакалом, а потом снова маленьким, такое у него 
серьезное лицо».

Тембулату было шесть с половиной лет, когда 
он должен был пойти в школу, но мама решила 
придержать его, чтобы вместе с младшей сестрой 
они ходили в один класс. Сейчас они оба перешли в 
четвертый.

Как-то мальчик увидел по телевизору, как детский 
ансамбль играет на барабанах, и загорелся: «Хочу!» 
Повторял эту просьбу около полугода. Мама сна-
чала не воспринимала это всерьез. Но однажды, 
проходя мимо Дома творчества, Сабина спросила 
мужчину, стоявшего у входа, не знает ли он, как 
можно записать ребенка в группу. Оказалось, что 
она обратилась прямо по адресу. Это был руководи-
тель музыкального коллектива «Ритмы гор» Арсен 
АЛОЕВ, о котором Сабина раньше слышала очень 
много хороших отзывов. Тембулат не по возрасту 
был маленького роста, и преподаватель усомнил-
ся: мол, он даже меньше барабана! Но все-таки 
мальчик получил два месяца испытательного срока, 
а уже через месяц педагог сказал: «Этот ребенок 
отсюда никуда не уйдет!» А Тембулат через полгода 
сообщил маме, что учитель напоминает ему отца, и 
даже стал его ревновать к другим ученикам.

Инструмент Тембулата - кавказский барабан 
доуль. С группой он уже выступал в театрах и на 
благотворительных концертах. В том числе дети ез-

дили в Дом престарелых, где вид старых и одиноких 
больных людей привел их в шок, после которого 
Тембулат очень долго приходил в себя. Спрашивал 
со слезами, почему их бросили, почему у них никого 
нет. Мама, как могла, успокаивала, говорила, что 
об этих стариках заботится государство. Тембулат 
всегда заступается и за малышей, если их кто-то 
обижает. 

Жанетта учится во второй музыкальной шко-
ле игре на гармошке у преподавателя Мадины 
КОЖЕВОЙ, которую обожает. По характеру она 
непоседа, дома может не слушаться, но то, что 
сказала сделать Мадина Анзоровна, – это святое. 
При любой возможности инструмент появляется в 
ее руках. Первые два года давались очень тяжело, 

но целеустремленность Жанетты помогла добиться 
результатов.

Гармошка очень тяжелая. Обычно на этот ин-
струмент принимают с девяти-десяти лет, Жанетта 
занимается с шести. Этому предшествовали слезы и 
долгие уговоры педагогов. Преподаватель Тембула-
та говорил, что взял бы ее к себе в ансамбль, была 
бы фишка – единственная девочка среди барабан-
щиков, но пожалел ее руки. 

У мамы детей Сабины гармонисткой была тетя, 
сама она тоже ребенком хотела научиться играть. 
Прабабушка даже купила ей гармошку, которая до 
сих пор у нее хранится. Но мама не смогла ее водить 
на занятия, надо было зарабатывать на жизнь. А 
когда дети захотели заниматься музыкой, ушла с 
работы, подрабатывала от случая к случаю, можно 
сказать, на себе крест поставила, лишь бы увидеть 
их успехи. Ей приходится вставать в пять утра и 
ложиться за полночь, но есть ради кого и ради чего 
жить, и это самое главное. 

Тембулату мама купила инструмент, барабан 
стоит все-таки не так дорого, как гармошка. А самая 
простая гармошка стоит не менее ста тысяч рублей, 
поэтому инструмент для Жанетты пока арендуют в 
музыкальной школе.

Недавно Сабина наказала детей за какие-то про-
делки, не разрешила выходить на улицу, а в допол-
нение две страницы примеров заставила решать. 
Одну страницу примеров они решили, а затем стали 
протестовать – устроили оглушительный концерт 
на всю округу на барабане и гармошке. Пришлось 
отбирать и инструменты. 

В первые годы некоторые соседи не были до-
вольны, что дети занимаются дома на музыкальных 
инструментах. Жаловались на шум. Но в основном 
не были против. 

Бывает, в детстве ребенок чем-то увлекается, эта 
мечта не становится профессией, потом получает 
по три высших образования, а в итоге зарабатыва-
ет себе на жизнь тем, чему его научили в детстве, 
считает мама.

Причины агрессивного по-
ведения могут быть различ-
ные: иногда это врожденное 
качество - следствие осо-
бенностей темперамента и 
нервной системы. Но гораздо 
чаше - отражение неправиль-
ного воспитания или внутрен-
него дискомфорта у малыша, 
которого не научили адекват-
но реагировать на происходя-
щие вокруг события. Нередко 
такие дети чувствуют себя 
отверженными, считают, что 
родители их не любят. Желая 
стать нужным и любимым, 
малыш ищет способы привле-
чения внимания сверстников 
и взрослых. К сожалению, эти 
поиски зачастую заканчива-
ются вовсе не так, как хоте-
лось бы и самому ребенку, и 
окружающим его людям. К 
тому же нередко оказывает-
ся, что модель агрессивного 
поведения он перенимает от 
кого-то из близких. Итак, на-
зовем основные причины.

НЕПРИЯТИЕ 
ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ

Это одна из базовых причин 
агрессивности и, кстати, не 
только детской. Статистика 
подтверждает такой факт: не-
редко приступы агрессивности 
проявляются у нежеланных 
детей. Хотя родители могут 
не говорить ему напрямую, 
что его не ждали и не хотели, 
он прекрасно осведомлен 

«ДЕ

Т

И»
ГОВОРЯТГОВОРЯТГОГОВОРЯТ

Султан Каратляшев, 
2,5 года.
По телевизору смотрит 

развивающую програм-
му на детском канале. 
Героиня по имени 
Кайлан спрашивает с 
экрана: «Любишь ли ты 
игры на улице?» После 
вопроса Кайлан делает 
паузу, предполагая, что 
малыши будут ей отве-
чать. Так и происходит. 
Султан радостно кричит: 
«Да!» - «Как здорово, 
тогда пойдем играть 
с нами», - продолжает 
телевизионная героиня. 
Это предложение вызы-
вает у него недоумение: 
«Мама, я не помещусь в 
телевизор!»

***
Алим (5 лет) смотрит 

иностранную передачу о 
машинах. У диктора рот 
не закрывается, ребенок 
серьезный, весь в теме. 
Мама спрашивает: «Ты 
что-то понимаешь?» 
Алим, показывая на 
экран: «Он понимает!»

***
Марина (6 лет) на-

смотрелась передачу 
«Квартирный вопрос», 
построила домик из 
подушек и накрыла его 
покрывалом. Покрывало 
упало в процессе игры, 
Марина его поправляет 
и приговаривает: «Беда 
мне с этим натяжным 
потолком».

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ
КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ – 

ПСИХОЛОГ МАДИНА ШОГЕНОВА
об этом, так как «считывает» 
информацию с их жестов и ин-
тонации. Такие дети стараются 
любыми средствами доказать, 
что имеют право на существо-
вание, что они хорошие. 

РАЗРУШЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

В СЕМЬЕ
К повышенной агрессивно-

сти ребенка может привести 
разрушение положительных 
эмоциональных связей как 
между родителями и ребен-
ком, так и между самими 
родителями. Жизнь в такой 
семье становится для ребенка 
настоящим испытанием. Осо-
бенно, если родители исполь-
зуют его как аргумент в споре 
между собой. Часто в меру 
своих сил ребенок пытается 
примирить родителей, но в 
результате сам может попасть 
под горячую руку. В конце 
концов, ребенок либо живет 
в постоянном напряжении, 
страдая от нестабильности 
в доме и конфликта между 
двумя самыми близкими 
ему людьми, либо черствеет 
душой и приобретает опыт 
использования ситуации в 
своих целях, дабы извлечь из 
нее как можно больше выгоды 
для себя. Нередко такие дети 

вырастают прекрасными ма-
нипуляторами, полагающими, 
что весь мир им должен. Со-
ответственно любая ситуация, 
в которой они сами должны 
что-то сделать для мира или 
чем-то пожертвовать, вос-
принимается ими в штыки, 
вызывает резкие проявления 
агрессивного поведения.

НЕУВАЖЕНИЕ 
К ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Агрессивные реакции могут 

быть вызваны некорректной и 
нетактичной критикой, оскор-
бительными и унизительными 
замечаниями, в общем, всем 
тем, что способно пробудить 

не только гнев, но и откро-
венную ярость у взрослого, не 
говоря уже о ребенке. Неува-
жение к личности ребенка и 
пренебрежение, высказанное 
публично, порождает в нем 
глубокие и серьезные ком-
плексы, вызывает неуверен-
ность в себе и своих силах.
ЧРЕЗМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ИЛИ ПОЛНОЕ 
ЕГО ОТСУТСТВИЕ 

Чрезмерный контроль над 
поведением ребенка не менее 
вреден, чем полное отсут-
ствие такового. Подавляемый 
гнев, как джинн из бутылки, 
в какой-то момент обязатель-
но вырвется наружу. И его 
последствия, с точки зрения 
стороннего наблюдателя, будут 
тем страшнее и неадекватнее, 

чем дольше он копился. Одной 
из причин подавляемой до 
поры до времени агрессии бы-
вает жестокий характер мате-
ри или отца. Жестокосердные, 
чрезмерно властные родители 
стремятся во всем управлять 
своим ребенком, подавляя его 
волю, не допуская никако-
го проявления его личной 
инициативы и не предоставляя 
ему возможности быть собой. 
Они вызывают у ребенка не 
столько любовь, сколько страх. 
Особенно опасно, если в каче-
стве наказания практикуются 
моральная изоляция, лишение 
ребенка родительской любви.
ЗАПРЕТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ
Часто вспышки агрессив-

ного поведения ребенка 
напрямую спровоцированы 
установками или запретами 
взрослых. Представьте, что 
живой и активный ребенок 
провел день со строгой няней. 
Его поведение жестко кон-
тролировалось, а попытки по-
играть в шумные подвижные 
игры пресекались. В детском 
саду активный ребенок часто 
становится объектом жалоб 
со стороны других детей, их 
родителей и воспитателей. Не 
принимайте поспешных реше-
ний о наказании, поговорите 
с ребенком, постарайтесь 
узнать истинную причину 
его агрессивного поведения. 
Вполне возможно, что кто-то 
испод-

тишка обижает вашего 
ребенка, а он не умеет еще 
правильно реагировать на 
ситуацию и вследствие «бур-
ного» темперамента дерется 
или ломает игрушки.

ОТКАЗ В ПРАВЕ 
НА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ
Как только ребенок начина-

ет осознавать свое «Я», он на-
чинает делить мир на «своих» 
и «чужих», соответственно и 
окружающие предметы очень 
четко разделяются им на 
свои и чужие. Начиная с этого 
момента ему требуются свое 
место под солнцем и уверен-
ность в неприкосновенности 
всего того, что принадлежит 
лично ему. Если у родителей 
есть возможность, нужно 
выделить ребенку отдель-
ную комнату или отгородить 
его персональный уголок 
в общей комнате шкафом 
или ширмой. Важно, чтобы 
родители никогда без спроса 
не брали вещи ребенка, так 
как его реакция на нарушение 
внешних и внутренних границ 
будет, скорее всего, достаточ-
но бурной. Многие родите-
ли совершенно ошибочно 
полагают, что у ребенка не 
может быть от них секретов, 
забывая о том, что им самим 
такое вмешательство вряд ли 
понравилось бы. 

(Продолжение 
в следующем выпуске 

«Моего малыша»)

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ



14 День-деньской “Горянка”
№28 (777) 16 июля 2014 г.

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

УЧАСТОКУЧАСТОК

Случайно услышал выска-
зывание продавца в магази-
не «Сад и огород» о том, что 
специалист из Краснодара 
рекомендует в воду с по-
вышенной жесткостью, при 
использовании для разведе-
ния химических препаратов 
следует добавлять неболь-
шое количество лимонной 
кислоты. Мотивация такого 
приема заключается в том, 
что снижается жесткость 
воды и повышается эффек-
тивность рабочего раствора. 
Считаю необходимым дать 

некоторые пояснения по за-
тронутому вопросу.

НАДО ЛИ СНИЖАТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТОВ, 

Нет необходимости знакомить 
читателей с известным не только в 
Кабардино-Балкарии, но и далеко 
за ее пределами адыгским кули-
наром Борисом Хазретовичем. До-
статочно напомнить о его первой 
книге «Блюда адыгской (черкес-
ской) кухни», в которую вошли 
пятьсот рецептов. Уже тогда, на 
презентации этого издания, автор 
обещал выпустить второй сборник, 
в котором представит всему миру 
разработанную им целую систему 
благотворного влияния блюд адыг-
ской кухни на здоровье человека. 
Свое обещание он выполнил. 
Второй труд получился еще более 
объемным. В книге описано более 
850 блюд и рецептов, приготовлен-
ных и проверенных лично автором.
Состоит она из нескольких 

разделов. Неподдельный инте-
рес вызывает первый раздел, в 
котором ныне покойный народный 
писатель, заслуженный деятель 
науки КБР Заур НАЛОЕВ рассказы-
вает сквозь призму своего немало-
го жизненного опыта о традициях 
кабардинского гостеприимства, 
кулинарных предпочтениях 
адыгов, тонкостях национального 
застолья и, конечно же, об авторе. 
«Кубатиев достоин самой большой 
благодарности и почестей за тот ко-
лоссальный труд, которым он без 
устали занимается многие годы», - 
пишет он. В этом же разделе Борис 
Кубатиев показывает, насколько 
медицина неразрывно связана с 
кулинарией и прямую зависимость 
состояния нашего здоровья от 
употребляемой нами пищи.
Безусловно, львиную долю 

книги составляют непосредственно 
рецепты блюд, после каждого из 
которых автор рассказывает о его 
лечебных свойствах. К примеру, 
любители жамука смогут найти в 
ней шесть способов его приготов-
ления – из пшена, пшенной муки, 
кукурузной муки, манной муки, 
овсяной муки и жамука хирц.

ЖАМУКА 
ИЗ ОВСЯНОЙ МУКИ
Ингредиенты на 1 порцию: 

80 г холодной воды, 250 г сметаны, 
половина яичного желтка, 80 г

ЛЕЧЕБНАЯ КУЛИНАРИЯ  

В НАЛЬЧИКЕ ООО ТЕТРАГРАФ  НА РУССКОМ  И
 АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ ВЫПУСТИЛА КНИГУ ИЗВЕСТНОГО  АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ ВЫПУСТИЛА КНИГУ ИЗВЕСТНОГО 

КУЛИНАРА И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ БОРИСА  КУБАТИЕВА ЛЕЧЕБНЫЕ КУЛИНАРА И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ БОРИСА  КУБАТИЕВА ЛЕЧЕБНЫЕ 
БЛЮДА И НАПИТКИ ЧЕРКЕССКОЙ АДЫГСКОЙ  КУХНИ   ТРУД ВСЕЙ БЛЮДА И НАПИТКИ ЧЕРКЕССКОЙ АДЫГСКОЙ  КУХНИ   ТРУД ВСЕЙ ЕГО 
ЖИЗНИ. В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КАК АВ

ТОР ПРИСТУПИЛ К СБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭТОЙ КНИГИ. А УНИКАЛЬНА 
ОНА ТЕМ, ЧТО ДО ЭТОГО НЕ БЫЛО ИЗДАНИЯ, ГДЕ СОЧЕТАЛОСЬ БЫ БОГА
ТЕЙШЕЕ СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД С ИЗЛОЖЕНИЕМ ИХ ЛЕЧЕБ
НЫХ СВОЙСТВ, ПРОВЕРЕННЫХ МНОГОВЕКОВОЙ ПРАКТИКОЙ НАРОДА.

 овсяной муки, 20 г несоленого 
свежего сыра, соль по вкусу. 
Способ приготовления. В котел 

наливают воду, ставят на плиту, 
добавляют сметану со взбитым 
желтком, перемешивая, доводят 
до кипения и кипятят 3 – 4 минуты. 
Затем всыпают тонкой струей овся-
ную муку, непрерывно перемеши-
вая деревянной лопаткой, и жарят 
при слабом огне 10 12 минут. Затем 
перемешивая добавляют накро-
шенный сыр, нагрев увеличивают, 
добавляют соль, растворенную в 
холодной воде, и жарят с полу-
открытой крышкой при слабом 
нагреве, изредка перемешивая 
лопаткой, до готовности, то есть до 
появления на поверхности жамуки 
прослойки топленого масла.
Подают в глубоких тарелках 

в горячем виде вместе с холод-
ным кислым молоком. При этом 
сначала набирают половину ложки 
горячей жамуки, потом добирают 
кислое молоко. Таким образом, 
общая температура доходит до 75 
градусов. 
Блюдо полезно при ишемической 

болезни сердца, тромбофлебите, 
гипертонии, атеросклерозе, мочека-
менной болезни, желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, цистите, бессон-
нице, воспалении легких, бронхите, 
бронхиальной астме, туберкулезе, 
одышке, кашле с мокротой, быстрой 
утомляемости, анемии, заболевани-
ях печени, почек, изжоге. Очищает 
кровь, препятствует образованию 
зоба, злокачественных опухолей. 
Омолаживает организм, укрепляет 
кости. Особенно полезно рожени-
цам, а также при сильных нервных 
стрессах.
Отдельный раздел в книге посвя-

щен использованию адыгами куль-
турных и дикорастущих растений, 
трав и кустарников. Вот, к примеру, 
средство для лечения сахарного 
диабета: 1 кг белого черкесского 
очищенного лука и 1 кг черкесско-
го чеснока толкут в деревянной 
ступке (в мясорубке уничтожаются 
все необходимые витамины и 

микроэлементы, содержащиеся 
в этих растениях) до образования 
кашицеобразной массы. Все пере-
кладывают в стеклянную посуду, 
заливают 5 литрами кипяченой 
воды  (температура 60-70 граду-
сов), перемешивают, плотно закры-
вают крышкой и хранят в темном 
прохладном месте до охлаждения, 
затем переносят в темное место 
при комнатной температуре. Пьют 
3 – 4 раза в день по 40 г за 40 минут 
до еды. 
Не секрет, что пища является 

одним из главных компонентов 
здоровья человека, его рабо-
тоспособности и долголетия. 
Правильное рациональное питание 
– мощный фактор профилактики 
многих заболеваний. Для самого Б. 
Кубатиева правильно подобранное 
питание в какой-то момент стало 
спасением от фатального недуга. 
Сейчас, на восьмом десятке лет, 
можно только позавидовать его ра-
ботоспособности и энергии. По его 
словам, ни один рецепт в его книге 
не появился случайно. Все они про-
верены людьми, годами. Так же, 
как и приводимые им в конце кни-
ги полезные советы и поговорки: «В 
нарзане мясо варится быстрее. От-
варное мясо и бульон – лечебные», 
«В старину говорили: имеешь в ого-
роде чебрец – все болезни исчезают 
со двора», «При сухом кашле очень 
полезно пить вторичную сыворотку 
2-3 раза в день по 100 г за 25-30 
минут до еды».
Безусловно, очередная книга 

Бориса Кубатиева значительно 
обогатила культуру адыгов и станет 
для будущих поколений своео-
бразной азбукой для постижения и 
изучения богатейшего кулинарного 
наследия нашего народа. Кстати, 
исследовательская работа Бориса 
Хазретовича на этом не заканчи-
вается. Уже сейчас им собрано 
немало материалов для нового 
издания. А сил и энтузиазма для 
этого ему не занимать.

 Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Жесткость воды определя-
ется наличием в ней раство-
ренных солей кальция и маг-
ния, которые при нагревании 
образуют нерастворимый в 
нормальных условиях оса-
док. Образование жесткости 
воды связано преимуще-
ственно с тем, что ее запасы 
формируются в осадочных 
горных породах, которые 
богаты солями кальция и 
магния. Наличие таких солей 
в воде свидетельствует о том, 
что ее реакция нейтральная 

или слабощелочная и чем 
меньше содержание этих 
солей, тем ниже жесткость 
воды. Вода, скапливающаяся 
в изверженных горных поро-
дах, как правило, бедна каль-
цием и магнием и, большей 
частью, имеет нейтральную 
или слабокислую реакцию.
Наличие небольших ко-

личеств кальция и магния в 
вегетативных и генеративных 
органах высших растений 
жизненно необходимо для их 
нормального роста и разви-

тия, повышения устойчивости 
к неблагоприятным услови-
ям. Более того, эти элементы 
способствуют улучшению 
водно-физических свойств 
почв, в частности, улучшению 
их структуры и повышению 
поглотительной способности. 
Так надо ли воздействовать 

на жесткость воды с целью ее 
уменьшения? 
Многочисленные иссле-

дования по изменению эф-
фективности средств защиты 
в зависимости от качества 

воды свидетельствуют о том, 
что естественное содержание 
в ней солей кальция и магния 
не оказывает заметного 
влияния на защитные свой-
ства растворов фунгицидов 
и инсектицидов. Так, при 
приготовлении растворов 
на основе жесткой воды, 
из медьсодержащих солей: 
хлорокиси меди, медного 
купороса + извести (бордос-
ской жидкости) и других, 
отмечается улучшение со-
стояния, а при механических 

повреждениях, например, в 
результате градобоя, ускоря-
ется процесс восстановления 
пораженных органов. 
О целесообразности ис-

пользования жесткой воды 
при выращивании отдельных 
культур известно с давних 
пор. Так, для получения 
устойчивых урожаев гороха, 
сои, бобов, арахиса и других 
бобовых культур необходи-
мо использовать жесткую 
поливную воду, а также  для 
приготовления растворов 
ЖКУ, препаратов для защиты 
и внекорневой подкормки.

 Михаил ФИСУН 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 АДЫГОВ АДЫГОВ
РАКУРСРАКУРС

Звонок из Марселя президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ингушетии Мурат ХАМАТХАНОВ 
принял за розыгрыш. 

- У вас там изобретатель есть 
- он из рыбьей кожи арабским 
шейхам обувь шьет, немцам из 
«Ауди» рули и кресла этой кожей 
обтягивает, — затараторил голос 
с на том конце вируального про-
вода. — Как сделать ему заказ? 
Если бы не высокая должность, 

Хаматханов послал бы шутника 
подальше. Тем более, что в нем 
слышался сильный кавказский 
акцент. Но в трубке фоном шла 
и французская речь,  и кто-то по 
слогам повторял: «Ах-мед ША
ДИ ЕВ».
Чиновник вспомнил, что краем 

уха слышал о каком-то чудаке 
из дальнего аула. Говорили, что 
он годами искал нужный темпе-
ратурный режим в стиральной 
машине, при котором каким-то 
образом обрабатывает кожу рыб. 
На выходе она превращается в 
тонкую и прочную ткань. Ингуши 
поделки из экзотического мате-
риала не жалуют, а вот у туристов 
этот товар пользуется спросом - в 
Пятигорске и Кисловодске брас-
леты, обложки, шкатулки и даже 
женские блузки идут нарасхват.
Вспомнив об этом, Хаматханов 

попросил иностранца перезво-
нить и принялся за поиски умель-
ца. Хотя его и мучила мысль: 
«Не опозориться бы!» Все же об 
этом изобретателе чаще отзыва-
лись, вертя пальцем у виска. Где 

Ингушетия и где море? «Аферист 
он, я слышал. Кисточками кожу 
раскрашивает», - вспомнил 
президент ТПП отзыв знакомого 
бизнесмена. И вдруг этого чудака 
ищут иностранцы!..
Отыскали Ахмеда Шадиева 

там же, в Назрани, чуть ли не на 
соседней улице - в небольшом 
цехе, напичканном немецким 
и итальянским оборудованием 
и с компьютерами в каждом 
блоке. Хаматханова впечатлил 
лист заказов: Китай, Германия, 
Канада, Израиль, Испания. На 
их фоне деловая переписка 
с Комсомольском-на-Амуре, 
Астраханью и Новым Уренгоем 
смотрелась несколько провин-
циально. Хаматханов заинтере-
совался…
Так два с лишним года назад 

изобретатель Шадиев получил не 
только контакты французов, но и 
соратника.
С тех пор Мурат Хаматханов 

дослужился до уполномоченного 
по правам предпринимателей 
Ингушетии. Теперь уже за его 
спиной бизнесмены и чиновники 
крутят пальцем у виска. Изобре-
татель Шадиев зажег чиновника 
дерзкой, необычной идеей — 
создать в республике кожевенное 
производство мирового уровня, 
которое благодаря уникальной 
технологии выделки осетровой 
и форелевой кожи будет еще и 
единственным в мире.

 Илез ТАНГИЕВ, 
студент КБГУ

КАК ОДИН ИНГУШ
ОДЕЛ ЛЮДЕЙ В РЫБЬЮ КОЖУ

С 21 по 23 августа в г. Казани пройдет I Международный женский 
конгресс «Женщина – стратегический ресурс человечества», в рамках 
которого планируется обсудить темы, касающиеся участия женщин в 
сфере управления, экономики и малого бизнеса.
На форуме пройдут заседания, круглые столы и мастер-классы по вопро-

сам эффективного развития женского предпринимательства. Кроме того, 
будет представлен ряд проектов, направленных на формирование передо-
вой современной экономики, создание благоприятного инвестиционного 
климата, поддержку конкурентоспособности отечественной продукции.

«В силу некоторых предрассудков общество периодически вытесняет 
женщину из системы управления. Однако, мы должны признать, что без 
женщины, способной влиять на геополитические процессы, сегодня не 
добиться социальной стабильности и развития общества», - уверена пред-
седатель организационного комитета, президент общественной организа-
ции «Деловые женщины Татарстана» Лиана САЕТОВА.
Участие в конгрессе на платной основе. Подробную информацию можно 

получить по адресу www.kongress-woman.com. Желающие оформить заявку 
могут обратиться в отдел экономики исполнительного комитета Актаныш-
ского муниципального района Республики Татарстан по телефону: +7 (843) 
238 04 84 или по электронному адресу info@kongress-woman.com
Срок подачи заявки до 25 июля 2014 года.

В Казани пройдет Международный 
женский конгресс
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Роль Данзаса в дуэли между 

Пушкиным и Дантесом. 8. Ароматическая подушеч-
ка, наполненная смесью твердых душистых веществ, 
которая кладется в белье или бумагу для придания 
приятного запаха. 9. Французская писательница, ав-
тор романов «Здравствуй, грусть», «Любите ли вы 
Брамса?», «Немного солнца в холодной воде». 10. 
Тренировочный бой в фехтовании. 11. Абрикосовый 
ликер. 12. Минерал, бывает исландским, полевым, 
плавиковым. 17. Песня с видеоиллюстрацией. 18. 
Хищная ночная птица.  20. Прозрачная тонкая шел-
ковая или шерстяная ткань. 21. Осадочная горная 
порода.
По вертикали: 1. Точка зрения, с которой рас-

сматривается явление, понятие. 2. Искусство знать 
толк в мелких вещах. 3. Хроматическая гармоника. 
4. Спутник планеты Сатурн. 5. Женщина, демонстра-
тивно подчеркивающая равные с мужчиной права, 
ведущая себя свободно и независимо в социальной 
жизни и в быту. 7. Костюмированный бал. 13. Само-
лет с двумя плоскостями крыльев, расположенными 
одна над другой. 14. Иранская гадюка. 15. Южное 
дерево с маленькими зелеными плодами. 16. Пора, 
когда дятел лакомится кленовым и березовым со-
ком. 18. Комбинация карт в покере. 19. Действитель-
ное число, не изменяющее сумму.

   Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Секундант. 8. Саше. 9. Саган. 10. Ассо. 11. Апри. 12. Шпат. 17. Клип. 18. Филин. 20. 

Флер. 21. Алевролит.
По вертикали: 1. Аспект. 2. Вкус. 3. Баян. 4. Атлант. 5. Эмансипе. 7. Маскарад. 13. Биплан. 14. Лафити. 

15. Олива. 16. Весна. 18. Флеш. 19. Ноль. 

18

ОВЕН (21.03-20.04) 
Нервотрепка на работе может 

сказаться на вашем настроении 
и самочувствии. Чтобы жизнен-
ный тонус был в норме, вклю-
чите в свой ежедневный рацион 
горький шоколад, бананы, 
орехи. Не стоит пренебрегать 
встречами с друзьями, особен-
но если среди них есть пред-
ставители знака зодиака Весы. 
Удастся наладить личную жизнь, 
а также преобразовать инте-
рьер, в частности, декорировать 
спальни.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Окончательно прояснятся не-

простые отношения с коллегой. 
Как следствие вы будете чув-
ствовать себя более свободно и 
профессионально состоятельно. 
Не исключены промахи по от-
ношению к небезразличному 
человеку. Однако все можно ис-
править, стоит лишь вспомнить 
о том, что поступки намного 
красноречивее слов. Сегодня 
вы открыты для нуждающихся в 
материальной помощи. Учтите, 
одолженные деньги вам, скорее 
всего, не вернут.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06) 

Вам стоит задуматься о 
будущем. Сейчас наиболее 
выигрышный период для по-
строения планов, переговоров 
с единомышленниками, финан-
совых вложений. Не жалейте 
времени на детей и близких 
людей, особенно если среди них 
есть мужчина-Стрелец. В личной 
жизни намечаются позитивные 
перемены, в доме воцарятся 
мир и покой. Возросшая при-
влекательность будет отмечена 
представителями противопо-
ложного пола.

РАК (21.06-22.07) 
Не ждите от этой недели 

ничего особенного, иначе неиз-
бежно разочарование. Усилится 
любовное влечение к некоему 
человеку из прошлого. Прежде 
чем поддаться соблазну, оцени-
те последствия. Ваша карьера 
набирает обороты, однако не 
оставляет времени на себя и на 
близких людей. Это чревато раз-
ладом с родственником-Овном. 
Предстоит переход на более 
высокий материальный уровень, 
что скажется на вашей самоо-
ценке. В выходные дни получите 
приятный подарок. 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

по горизонталипо горизонтали

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Возросшее желание про-

фессиональной активности 
свидетельствует о том, что вы 
стосковались по бурной дея-
тельности и даже цейтноту. А 
кто-то из представителей знака 
засиделся на месте. Задумайтесь 
над поисками новой работы. 
Пересмотрите распределение 
ролей в доме. Во второй поло-
вине недели ожидается немало 
расходов, связанных с летним 
отдыхом. Кстати, в его организа-
ции может существенно помочь 
знакомый Рыбы.

ДЕВА (23.08-22.09) 
Вы живете в предчувствии 

чего-то прекрасного, и это до-
бавляет вам сил и энергии. И 
сегодня, и завтра вам под силу 
свернуть горы - не упускайте 
такое благодатное время. Не 
исключено возобновление про-
шлой любовной связи. Всплеск 
приятных эмоций у Дев будет 
вызван также общением с жен-
щиной из знака зодиака Телец. 
Она преподаст вам несколько 
отличных жизненных уроков. 

ВЕСЫ (23.09-22.10) 
В профессиональном плане 

неделя складывается неровно. 
В данной ситуации лучшим со-
ветчиком будет ваша интуиция, 
а также чувство юмора. Если 
среди ваших коллег есть пред-
ставитель противоположного 
пола из знака Скорпион, велика 
вероятность зарождения слу-
жебного романа. У вас большой 
потенциал, однако занятия спор-
том лишними точно не будут. В 
отношениях со старшими род-
ственниками придерживайтесь 
принципа золотой середины.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11) 

У вас будут прекрасные воз-
можности для проявления себя 
на служебном поприще. Одна-
ко для основательного рывка 
потребуется единомышленник. 
Ищите такого среди представи-
телей знака Водолей. На этой 
неделе лучше не подписывать 
важных бумаг, в крайнем случае 
ограничивайтесь словесным со-
глашением. Внимание предста-
вителей противоположного пола 
будет льстить, но не растопит 
вашего сердца.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 
Профессиональные догово-

ренности, имевшие место еще 

весной, начнут приобретать ре-
альные очертания. Действуйте 
решительно и смело. Несмотря 
на активность в работе, неделя 
имеет яркую романтическую 
окраску. Вы стараетесь прово-
дить с любимым человеком как 
можно больше времени и не 
скупитесь на добрые слова. От 
знакомого-Льва поступит заман-
чивое предложение. Не спешите 
давать ответ сразу, возьмите 
паузу до завтра. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01) 

Не исключены трения и 
противоречия. Все из-за того, 
что вы упорно не желаете при-
нимать какие-либо решения, 
кроме своих. Звезды советуют 
стать более гибкими  и доброже-
лательными. Так, например, тан-
дем с коллегой-Близнецы имеет 
все шансы на успех и финансо-
вую состоятельность. Разбавьте 
семейные будни выходами в 
свет, поездками на природу, 
совместным хобби. Это вернет в 
отношения забытое очарование, 
привнесет новизну.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02) 

На этой неделе стоит завер-
шить рабочие проекты, сковы-
вающие ваши дальнейшие дви-
жения. Вероятно, что к началу 
осени вам будет предложено по-
вышение или новая работа. Если 
вы планируете путешествие, 
сделайте ставку на Англию, 
Бельгию, Индонезию, Маврикий 
или Францию. Многих Водо-
леев ждут серьезные события, 
которые преобразят их жизнь 
- помолвка, свадьба, зачатие 
детей. Долгожданные новости 
принесет знакомый-Дева.

РЫБЫ (19.02-20.03) 
Главной вашей темой бу-

дет любовь. Вам с партнером 
удастся достичь понимания 
практически с полувзгляда. Это 
сделает ваш союз еще крепче. 
Расширяйте круг единомыш-
ленником. На данный момент 
идеальная профессиональная 
совместимость наблюдается с 
представителем знака зодиака 
Рак. Воздержитесь от риска и 
авантюр. Желание адреналина 
лучше удовлетворить посред-
ством просмотра триллера или 
боевика.                                          

Прошлым летом в Кабар-
дино-Балкарии московскими 
телевизионщиками прово-
дились съемки кабардинской 
свадьбы (газета «Горянка» 
№23 25 июня 2013 г.) В вос-
кресенье телеканал ВГТРК 
(Россия 1) показал готовый 
фильм. Мнения у местных 
зрителей по поводу увиденно-
го позитивные. 
Напомним, что телепроект 

«Свадебный генерал» вклю-
чает в себя серию программ 
о свадьбах народов России, 
соблюдающих в этом обряде 
культурные традиции свое-
го этноса. Документалисты 
уже показали нганасанскую, 
татарскую свадебные церемо-
нии и под Санкт-Петербургом 
снимали старинную русскую 
свадьбу. Вначале было заду-
мано, что будет отснято всего 
12 серий. То, что центральный 
канал выбрал очередным ме-
стом съемок Кабардино-Бал-
карию, была заслуга Альберта 
КАЖАРОВА, представителя в 
Совете Федерации от КБР. В 
Нальчике помощь в организа-
ции съемок оказала админи-
страция города, заведующая 
нальчикским загсом Вален-
тина ШЕРИЕВА подобрала 
пару молодоженов. Невеста 
и жених -  были в числе тех, 
кто регистрировался в июне, к 

моменту приезда съемочной 
группы. Родители молодых 
планировали свадьбу в три 
этапа – нэчыхьытх (обряд бра-
косочетания), фызышэ (обряд 
вывоза невесты из родитель-
ского дома) и торжества, где 
знакомятся новые родствен-
ники. Так как телевизионщики 
во главе с ведущим Сергеем 
Белоголовцевым не ставили 
перед собой цели снимать 
постановочный обряд, им 
предложили данное событие, 
предварительно договорив-
шись с родителями жениха и 
невесты. 
Цель москвичей, скорее все-

го, показать то, что из обрядов 
сохранилось, восстанавливать 
историю по крупицам – не их 
задача. Если смотреть на до-
кументальный фильм с учетом 
этого факта, то и местный зри-
тель, иногда очень придир-
чивый, заметит, что в фильме 
на первом плане – простая 
история и обычные люди. И, 
главное, вся передача по-
строена на благожелательном 
тоне. Правда в том, что мы 
уже отвыкли от подобного 
восприятия и передача «Сва-
дебный генерал», возможно, 
даст начало продвижению 
позитивной тематики в СМИ о 
Северном Кавказе. 

 Мадина Бекова 

ПРОЕКТПРОЕКТ

«СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ»
КАК НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Серегей  Белоголовцев с подарком для невесты
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬИ ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕТСКОЕ КИНО ВРЕМЕН ОТТЕПЕЛИ  ОБЛАДАЕТ ОСОБОЙ ИНТОНАЦИ
ЕЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ДАЖЕ РАССКАЗ О ПОВСЕДНЕВНЫХ БАНАЛЬНЫХ СИТУА
ЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАН ЗРИТЕЛЕМ КАК ГЛУБОКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ И 
ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ДУХ НЕОБЫЧАЙНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 
ПРЕВРАТИЛ ЭТОТ КОРОТКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ В ЦЕЛУЮ ЭПОХУ В ИСКУССТВЕ, 
ОПРЕДЕЛИВШУЮ В БУДУЩЕМ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. МОЖНО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ОСКОЛ
КИ ЭТОЙ ЭПОХИ ДОЛЕТАЮТ ДО НАС И ПО СЕЙ ДЕНЬ.
Фильм Анатолия ЭФРОСА и Георгия 

НАТАНСОНА «Шумный день» (1960) стал 
одним из наиболее ярких воплощений 
«оттепельной» эстетики: обманчиво 
простой в сюжетной линии, разбира-
ющий на составляющие элементы на 
первый взгляд обыкновенный бытовой 
конфликт, этот фильм восходит к психо-
логической драме в лучших традициях 
русской литературы. «Раскачивающее-
ся» повествование вводит нас в картину 
отношений одной семьи, а в конечном 
итоге позволяет увидеть и историю 
этой семьи. Жесткий конфликт между 
старшим сыном и его женой с матерью 
и остальными детьми принимает обще-
человеческий масштаб: столкновение 
мировоззрений, борьба нравственного 
начала с мещанским зашоренным взгля-
дом, утрата воли – все эти проблемы 
не могут разыгрываться только в стенах 
отдельно взятой квартиры. Решаясь или 
не решаясь в одной семье, они влияют 
на всех окружающих, а значит, мораль-
ный конфликт – не личное дело его 
участников, к нему причастен каждый 
человек, у которого есть совесть, честь, 
воля, характер. Революционность «отте-
пельного» кино в его обезоруживающей 
честности, почти беспощадности, при 
полном отсутствии пафоса: герои говорят 
обычные слова, но докапываются ими 
до самых глубин наших размышлений и 
сомнений.

Пьеса Виктора РОЗОВА «В поисках 
радости», по которой снят фильм, не 
оставляет возможности быть равнодуш-
ным к рассказанным событиям, автор и 
сам очень остро и лично воспринимает 
их. Эту способность к неравнодушию 
приняли от драматурга и режиссеры 
«Шумного дня»: создается ощущение 
диалога, доверительности, искренно-
сти, зарождая при этом у нас чувство 
сопричастности и, как это ни странно, 
ответственности. Наверное, именно 
эта способность заставить читателя 
или зрителя внутренне пережить те 
события, эмоции, конфликты, участни-
ком и свидетелем которых он не был, 
почувствовать за них ответственность, 
испытать на себе их моральные послед-

ствия заключает в себе смысл искусства. 
Воздействуя эстетически и эмоциональ-
но, оно проводит нас по лабиринтам 
психологического опыта, позволяя 
узнать себя.

Филигранная игра актеров фильма 
доводит сюжетные линии именно до 
той стадии эмоциональной разрядки, 
на которой мы способны ощутить себя 
внутри ситуации. Валентина СПЕРАНТО-
ВА, как и ее героиня Клавдия Васи-
льевна, по-матерински деликатно, без 
назидательности вводит в жизнь и в 
кино целую плеяду блестящих совет-
ских актеров: Олег ТАБАКОВ, Владимир 
ЗЕМЛЯНИКИН, Инна ГУЛАЯ исполнили в 
этом фильме одни из своих самых ран-
них ролей. Особая экспрессия, порой 
скрытая под видимым спокойствием 
героев, дает возможность вдумчивому 
зрителю увидеть глубину человеческой 
личности. Каждый из членов этой боль-
шой семьи – от Клавдии Васильевны до 
ее пятнадцатилетнего сына Олега, несут 
в себе авторскую мысль о чести и до-
стоинстве, и даже тот факт, что старший 
сын Федор сворачивает с этого пути, 
раскрывает основную тему фильма еще 
с одного ракурса.

Особое эстетическое и ностальгиче-
ское удовольствие принесет взгляд на 
юного максималиста Олега, не умеюще-
го еще сформулировать свои взгляды на 
жизнь, но и не умеющего идти на ком-
промисс. Олег Табаков по-мальчишески 
азартно прячется от своих одноклассниц, 
и в то же самое время умеет, как взрос-
лый, сказать в глаза все, что думает. 
Его борьба с невесткой и ее страстью к 
вещам превращается в борьбу свободы 
духа с обывательщиной именно благо-
даря отношению к ней самого Олега.

То, что я начала разговор о «Шумном 
дне» с темы оттепели, не означает, что 
этот фильм отражает лишь проблемы 
своего времени. Он рассказывает о том, 
что будет волновать человека до тех 
пор, пока он живет, мыслит и чувству-
ет: о совести, о доброте, об умении 
отстаивать свое мнение и, конечно же, 
о любви.

 Марина БИТОКОВА

КАК ЖЕСТОКА СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА! МЫ СТРОИМ 
ПЛАНЫ, ПО КИРПИЧИКУ СОЗ
ДАЕМ ФУНДАМЕНТ СВОЕГО 
БУДУЩЕГО, НО НИКТО НЕ 
ЗНАЕТ, ЧТО ЖДЕТ ЕГО ЗАВ
ТРА...
Три года назад Заур ТХАКУ-

МАЧЕВ заболел остеосарко-
мой. Отличник и спортсмен, 
убежденный оптимист, он не 
сдается. Вместе с семнадца-
тилетним парнем борятся с 
этим страшным недугом его 

близкие. Заур перенес опера-
цию на ноге, четыре операции 
на легких, восемнадцать кур-
сов химиотерапии. Но болезнь 
не отступает, устраивая пар-
ню лишь короткие передышки. 
Сейчас надежда только на 
Германию. В штутгартской 
клинике имеется большой 
опыт по лечению подобных 
пациентов, врачи берутся за 
этот случай. Но требуется 
большая сумма – 150 тысяч 
евро, около семи с половиной 
миллионов рублей. Семья Заура 
просит жителей республики и 
Северного Кавказа помочь со-
брать им эти средства.
Надеемся, найдутся отзыв-

чивые люди, которые помогут 
родителям собрать необходи-
мую сумму.
Номера карты Сбербанка 

4276 8800 2208 5538 
Пилова Рузанна Гумаровна
QIWI-кошелек 89632816680

Номер телефона 8-963-281-
66-80, на него тоже можно 
отправлять деньги.

Реквизиты банка 
для рублевых переводов:
Банк получателя: Доп. Офис 

№ 8631/014
Кор/счет банка: 

30101810600000000660
БИК банка: 040702660
Счет получателя: 

40817810460330238857
ФИО получателя: Пилова 

Рузанна Гумаровна
Реквизиты банка 

для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMSPI
Наименование банка: Доп. 

офис № 86317014
Местонахождение банка: г 

Нальчик, ул. Пушкина/Кешоко-
ва, 33а/72
Счет получателя: 

40817810460330238857
ФИО получателя: Пилова 

Рузанна Гумаровна

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Ученые утверждают, что время убыстрило свой 
ход. Оно летит, и в суете сует нам некогда оста-
новиться и осмыслить происходящее. Осмыслить 
перемены. За короткое время изменился облик 
горянки, ее одежда и поведение, изменились наш 
быт, мышление и мировоззрение. Чем разитель-
нее отличаемся мы от предшественников, тем 
сильнее наш интерес к прошлому. Именно этот 
интерес сподвиг  заместителя директора по воспи-
тательной работе СОШ №2 с.п. Верхняя Балкария 
Мариям КАЗАКОВУ организовать школьный музей.

 «Не ожидала, что идея  музея заинтересует не 
только школьников, но и взрослых, - говорит Ма-
риям Казакова. – Жаухар БАЛЛИЕВА подарила нам 
военную форму своего отца – фронтовика Апая. 
А учительница  математики Аминат ТАУКЕНОВА 
принесла ручную  мельницу и ткацкий станок, 
изготовленные в девятнадцатом веке. Жительни-
ца нашего села Лейля САРБАШЕВА отдала музею 
куклу своего детства, которую смастерила ее 
бабушка. Интересная деталь: у балкарской куклы 
не прорисовано лицо.
Наши ученики продолжают обогащать музей. 

Железный утюг с открывающейся крышкой, куда 
клали горячие угли, войлоки, изготовленные по 
разным технологиям и с разными орнаментами, 
войлочные шляпы, безрукавки, вязаные спицами 
и крючками изделия и свадебные флаги – теперь 

уже постоянные экспонаты нашего музея. Пла-
нируем со временем открыть постоянную экспо-
зицию старинных фотографий. Будем создавать 
рукописную Книгу памяти и Доску почета, по-
священные нашим выдающимся землякам. На 
сегодня  нам удалось заложить фундамент музея, 
его развитие – дело завтрашнего дня».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

МУЗЕЙ В ВЕРХНЕЙ БАЛКАРИИ

Открытие 18 июля!  Скидки до 31 июля!Открытие 18 июля!  Скидки до 31 июля!

Коллективы Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям и 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» выражают глубокое соболезнование сотруднику радио 
ХАМТУЕВУ Кадиру Тохтамышевичу в связи с кончиной сестры.


