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ГЛАВА КБР Ю.А.КОКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Комментируя ежегодное Послание Президента
России В.В. ПУТИНА Федеральному Собранию,
Юрий КОКОВ назвал его «программой действий с
определенным механизмом решения поставленных
задач».
Своевременно и актуально, подчеркнул Глава
республики, прозвучала тема стабилизации налогового законодательства, предложение на ближайшие
четыре года «зафиксировать» действующие налоговые условия, реализовать уже принятые решения
по облегчению налогового бремени прежде всего
для тех, кто только начинает предпринимательскую
деятельность.
Важным шагом в оздоровлении экономической
ситуации, безусловно, станет «полная амнистия
капиталов, возвращающихся в Россию». Это хорошая возможность легализации крупных денежных
средств не в офшорах, где, как показывает практика,
их сохранность не гарантирована.
В Послании обозначены новые подходы к работе надзорных, контрольных, правоохранительных
органов. «Публичность проверочных мероприятий,
запуск со следующего года специального реестра с
информацией о том, какой орган и с какой целью
инициирует проверку, какие результаты получены,
позволит снизить коррупционную составляющую,
обеспечит прозрачность и объективность. Нельзя
не согласиться и с тем, что действия контролеров

должны быть понятны как им самим, так и тем, кого
они контролируют. Все это имеет непосредственное
отношение к нашей республике», - сказал Коков.
Отдельный блок Послания посвящен социальным
вопросам, в первую очередь здравоохранению,
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
которые являются одной из основных причин смертности населения. В Кабардино-Балкарии на базе
республиканской клинической больницы не так
давно открыт современный сосудистый центр, где
пациенты с данной патологией имеют возможность
получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Возможности центра по всесторонней
реабилитации пациентов будут наращиваться.
«В Послании нашли отражение вопросы профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.
Несмотря на известные экономические трудности,
программу «Доступная среда» Глава государства предложил продлить до 2020 года. В Кабардино-Балкарии
более 60 тысяч инвалидов, из них две с половиной
тысячи – колясочники. Внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья является для нас
одним из главных приоритетов», - отметил Коков.
Президент России определил ориентиры и
конкретные задачи по улучшению жизни людей.
Решение их ляжет в основу, подчеркнул Глава КБР,
повседневной деятельности органов власти республики.

СЕМИНАР В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, 5 ДЕКАБРЯ, В ГКУ КАБАРДИНО БАЛКАРСКИЙ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭКО
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР ВЛАДИМИРА КРУТНИКОВА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР НА ТЕМУ СХЕМА ВЗА
ИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ/ГОСУЧАСТИЕМ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СУБЪЕКТАХ РФ .
Руководитель финансово-аналитического управмеханизмов финансирования инвестиционных
ления конкурса «Ежегодная общественная премия
проектов. Основными задачами конкурса являются
«Регионы – устойчивое развитие» Анна БЕЛИЧЕНКО выявление и отбор на ранней стадии лучших инве(г. Москва) представила вниманию аудитории престиционных проектов реального сектора экономики,
зентацию о механизмах и правилах отбора инвесто- стимулирование регионов, частных инвесторов и
ров для реализации отобранных в рамках конкурса
инициаторов к их реализации, выработка предложепроектов.
ний, способствующих повышению инвестиционной
В семинаре приняли участие представители минипривлекательности проектов, реализация которых
стерств (ведомств), администраций муниципальных
возможна при государственной поддержке.
районов и городских округов, а также индивидуальУчастниками конкурса могут быть органы исполные предприниматели, представители предприятий, нительной власти субъектов РФ, органы управления
муниципальных образований субъектов РФ, предкомпаний различных сфер (отраслей) деятельности.
приятия (ГУП, ФГУП, МУП, ОАО, ЗАО, ООО), руковоКак сообщила А. Беличенко, это первый из пяти
планируемых семинаров, которые пройдут в КБР. Его
дители и сотрудники федеральных, региональных,
цель - дать общее представление о задачах, принместных органов власти, предприятий и общественципах и условиях проведения конкурса «Ежегодная
ных объединений.
общественная премия «Регионы – устойчивое развиЗаявки на участие в конкурсе принимаются в
тие». Более подробно А. Беличенко остановилась на
соответствии с положением о конкурсе ежегодно с
1 марта по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября. С
типовых ошибках, допускаемых при подаче заявок.
более подробной информацией об условиях участия
Напомним, что конкурс «Ежегодная общественная
можно ознакомиться на сайте конкурса по адресу
премия «Регионы – устойчивое развитие» проводится на основании Поручения Правительства
http://infra-konkurs.ru/.
Российской Федерации от 10 августа 2011 года
Мадина ТХАЗАПЛИЖЕВА,
№ДК-П9-5670 в целях повышения инвестиционной
отдел внешних связей и взаимодействия со СМИ
привлекательности регионов РФ и создания новых
Минэкономразвития КБР
9 ДЕКАБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ,
В 14 ЧАСОВ В ГКОУ ДОД РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ:
КОНЦЕРТ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ И ДЕТСКИХ РИСУН
КОВ КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ .

3 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, В НАЛЬЧИКЕ СО
СТОЯЛИСЬ МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПО
ГИБШИМ ВОИНАМ НА ГОРОДСКОМ ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ В РАЙ
ОНЕ ЗАТИШЬЕ.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
«Ветераны, участники войны, а
также их родные и близкие благодарны руководству страны за то,
что теперь отмечается День неизвестного солдата. Потеряв отцов и
дедов, не знать, где они лежат, - это
большое горе. Спасибо организаторам и участникам сегодняшнего
митинга! Трудно найти слова более
трагические, чем «пропал без
вести»!» - сказал, открывая митинг,
председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов КБР
Мухамед ШИХАБАХОВ.
«Все мы знаем об Украине и
вспышке нацизма в мире. И поэтому должны сделать все, чтобы найти останки всех наших советских
неизвестных солдат и установить
их славные имена», - отметил
М. Шихабахов.
«Я прошел от Сталинграда до
Праги и точно скажу вам, кто такие
неизвестные солдаты: они горели
в танках, тонули при переправах,
их сбрасывали с парашютами к
кострам, оказавшимся немецкими… Это те, кто заслонил нас
своими жизнями. Не неизвестные,
а погибшие за нас с вами», - сказал
в свою очередь ветеран Великой
Отечественной войны, военный
разведчик Борис ХАЗАН.
«Наша обязанность – найти
останки и установить имена всех
защитников нашей страны, освободивших от фашизма также и
Европу. В маленькой Польше около 600 тыс. могил наших солдат!»
- отметил представитель ДОСААФ
КБР Хусейн МАЦУХОВ.
На митинге было отмечено, что
только в этом году были найдены

и перезахоронены тела двоих
наших земляков. Один из них
похоронен в Германии, другой в
Лескенском районе республики, и
работа по поиску мест, где лежат
наши с вами защитники, продолжается.
Затем состоялось возложение
цветов к мемориалу погибшим
воинам.
В самом высокогорном населенном пункте КБР, поселке Терскол, в
День неизвестного солдата также
были возложены цветы к памятнику советским воинам, погибшим
при обороне Приэльбрусья.
Штаб Южного военного округа
Министерства обороны России
направил в Приэльбрусье делегацию из 34-й горной бригады для
возложения цветов к могилам
воинов. В мероприятии также приняли участие представители Эльбрусского поисково-спасательного
отряда МЧС России, Терскольской
средней школы, поисковики из
общества «Мемориал Эльбрус» и
Министерства обороны РФ, администрация Эльбрусского района.
Поселок Терскол уже много
лет является главным памятным
местом, связанным с обороной
Приэльбрусья. Именно здесь, у воинского мемориала, захоронены
останки солдат, погибших в районе
Эльбруса. Военные события Приэльбрусья историки называют не
иначе как «заоблачный фронт».
Ведь самые высокогорные бои
Второй мировой войны развернулись именно в Кабардино-Балкарии, на склонах Эльбруса и на
перевалах Центрального Кавказа.
Наш корр.

ВНИМАНИЕ!
12 ДЕКАБРЯ С 12 ДО 20 ЧАСОВ
проводится общероссийский день приема граждан в приемных
Президента Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти
субъектов РФ, в органах местного самоуправления.
При личном обращении в государственный орган или орган местного самоуправления заявителем предъявляется документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(8662) 42-60-40, 40-36-28.

Акция «На мою ладонь
садитесь, птицы»
МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Также прошло награждение
победителей конкурса социальной рекламы антикоррупционной
направленности «Стоп, коррупция-2014», проведенного Государственным комитетом КБР по печати
и массовым коммуникациям в рамках государственной программы
КБР «Профилактика правонарушений и укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 гг.
На площади Абхазии волонтеры

и члены молодежных организаций провели флэшмоб: молодежь
выстроилась на площади, образуя
надпись «Нет взяткам!» Также проведена раздача флаеров и рекламной продукции антикоррупционной
направленности. Организаторы
– Министерство образования, науки
и по делам молодежи КБР, Государственный комитет КБР по печати и
массовым коммуникациям.
Пресс-служба Госкомитета
КБР по печати
и массовым коммуникациям

Наступила долгожданная зима. Когда на улицах много снега, птицам
трудно найти себе пропитание. Для того чтобы их спасти и зимнюю красоту природы всегда сопровождало пение птиц, необходимо развешивать кормушки на деревьях. Некоторые будут их мастерить, а у кого-то
появится привычка идти на прогулку в парк с ароматным хлебом.
С целью оказания помощи нашим пернатым молодежное
движение «Чистые сердца» объявляет конкурс
НА ЛУЧШУЮ КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ.
В нем могут принять участие все желающие независимо от возраста. Люди, изготовившие лучшие кормушки, получат призы, а все
участники – календари на 2015 год.
Прием работ на конкурс состоится 27 декабря в 12 часов у
Вечного огня в Атажукинском саду.
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ЮБИЛЕЙ

ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА
И ЗНАЮЩИЙ ПЕДАГОГ
В КАЖДОМ УЧЕБ
НОМ ЗАВЕДЕНИИ,
БУДЬ ТО ОБЫЧНАЯ
ШКОЛА ИЛИ ВУЗ,
ЕСТЬ ПЕДАГОГ ЭН
ТУЗИАСТ, КОТОРЫЙ
ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ
ЕГО МОТОРА .
ТАКИМ МОТОРОМ
В НАЛЬЧИКСКОМ
ИНСТИТУТЕ КООПЕ
РАЦИИ ФИЛИАЛЕ
БЕЛГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КО
ОПЕРАЦИИ, ЭКОНО
МИКИ И ПРАВА УЖЕ
МНОГО ЛЕТ ЯВЛЯЕТ
СЯ ДОЦЕНТ КАФЕ
ДРЫ ЭКОНОМИКИ
РОЗА АЛЕКСЕЕВНА
ШОМАХОВА.

Детство нашей героини прошло в родном
селе Муртазово (ныне
город Терек). Здесь же она окончила
семилетнюю школу.
- Несмотря на годы, прошедшие
с тех давних пор, - говорит Роза
Алексеевна, - хорошо помню всех
своих учителей: Фаину Тембулатовну АРСАЕВУ, которая позднее
занимала должность секретаря Президиума Верховного Совета КБАССР,
Ангелину Михайловну МАЛИНИНУ,
Марину Михайловну МАЛЬКО,
Марину Ивановну АВЕРИНУ и Николая Александровича КУЗОВЛЕВА.
Это были преданные своему делу,
высокопорядочные люди, которые
без остатка отдавали себя работе с
детьми.
После окончания школы юная
абитуриентка Роза Шомахова
решила продолжить образование в
одном из самых престижных вузов
страны – Российском экономическом университете имени Плеханова в Москве.
- Хорошо помню, как при поступлении на экономфак я сдавала
профилирующий экзамен – математику. Вместе с другими педагогами
его принимал известный ученый,
профессор Яков Наумович ГУРЕВИЧ. Когда взяла билет, он бегло
его просмотрел и сказал: «В ходе
предыдущих экзаменов вы показали хорошие знания материала, поэтому считаю, что для вас этот билет
слишком легкий. Расскажите мне,
пожалуйста, о тождестве.
Выслушав мой ответ, Яков Наумович вывел меня из аудитории в
коридор, где стояли «болеющие» за
своих детей родители, и, указывая
на меня, громко сказал: «Вот эта
девочка приехала из далекой Кабарды и сдала сложный экзамен на
«отлично». Берите с нее пример!»
Годы учебы в Плехановке пролетели быстро, наступил 1958 год,
ознаменовавший собой начало
«оттепели». Люди, особенно молодежь, жили ожиданием перемен и с
оптимизмом смотрели в будущее.
- В том же 58-м году я завершила
учебу и по распределению была направлена в Нальчик, в тогда еще Кабардинский потребительский союз.

Моими старшими коллегами по
работе были двое мужчин, прошедших войну, - Иван Иванович КУЗИН
и Иван Михайлович БОРОВИЦКИЙ.
Это были очень интересные люди.
Несмотря на вроде бы чисто русские
имена и фамилии, Иван Кузин по
национальности был осетином, а
Иван Боровицкий – кабардинцем.
Меня это удивило, но когда в канун
65-й годовщины Победы занималась поисковой работой (по поручению руководства потребсоюза),
выяснила, что оба партизанили в
Белоруссии и взяли имена, отчества и фамилии жителей одной из
деревень, которые прятали их после
разгрома 1941 года. Оказалось, что
настоящие имена бывших партизан
– Мурадин ЛИВАНОВ и Азиз АФАШАГОВ, но после войны они решили
оставить себе те, что получили во
время войны. Первый после войны
возглавлял Зольский район, а второй работал на производственном
комбинате потребсоюза. Результатом наших поисковых мероприятий стал красночно оформленный
стенд, который рассказывает о
перипетиях судьбы двух ветеранов.
В середине 1960-х, отработав в Каббалкпотребсоюзе восемь лет, Роза
Алексеевна перевелась на работу в
технологический техникум – очень
популярное в советские годы учебное
заведение. Здесь готовили будущих
поваров-технологов и специалистов в
области общественного питания.
- Тогда в техникуме образовалась проблема с кадрами, и выбор
руководства потребсоюза пал на
мою кандидатуру. В технологическом техникуме я стала преподавать
экономику и параллельно заняла
должность начальника финансового
отдела.
Работе в техникуме Роза Алексеевна посвятила 30 лет своей жизни.
За эти годы сменилось несколько
директоров – Исмаил ФАНЗИЕВ,
Сосланбек ХАМДОХОВ, Венера ХАТКОВА, и с каждым из этих руководителей у Розы Алексеевны сложились
доверительные отношения. Все они
ценили ее за профессиональное
отношение к своим обязанностям,

аккуратность и порядочность.
- В Нальчикский
институт кооперации
я перешла, откликнувшись на предложение
его директора Ахмеда
Керимовича ШОГЕНОВА, - рассказывает
Роза Алексеевна. Мы знакомы еще со
времени его работы в
Октябрьском райкоме
партии, куда я приводила кандидатов на
вступление в КПСС, и
когда технологический
техникум ликвидировали, перешла сюда.
В Нальчикском
институте кооперации,
который стал правопреемником технологического техникума,
Роза Алексеевна преподает довольно сложную дисциплину – анализ
хозяйственно-финансовой деятельности, которая в свою очередь состоит из ряда других: комплексного,
инвестиционного и прочих видов
анализа ХФД. Как и на всех прежних
местах работы, в НИК она также
пользуется заслуженным авторитетом, уважением коллег и любовью
студентов.
Директор вуза Ахмед Шогенов,
говоря о нашей героине, использует прилагательные превосходной
степени:
- Это чрезвычайно энергичная
женщина и знающий педагог. Те,
кто не очень хорошо знаком с Розой
Алексеевной, никогда не скажут, что
ей пошел уже 82-й год. Упоминаю
ее красивый возраст с восторгом,
пусть другие берут пример! Она
всегда аккуратно и со вкусом одета,
всегда на каблуках, что в сочетании
с ее знаниями и педагогическими
навыками высоко поднимает ее в
глазах наших студентов. Отличительной чертой Розы Алексеевны
как педагога является умение довести материал до каждого слушателя.
Она не успокоится, пока не убедится
в том, что студенты его усвоили.
Кстати, в обретении необходимых знаний большие возможности
предоставляет институтская библиотека. По мнению преподавателей
института, здесь можно найти
специальную, в том числе и периодическую литературу, которой нет в
других вузах республики. С редкими
учебниками и пособиями, которых
нет в книжном варианте, можно
ознакомиться, пользуясь вузовской
электронной библиотекой. Кроме
того, в НИК функционируют прекрасный спортивный зал и современные,
специально оборудованные аудитории для лекций и семинаров.
Розе Алексеевне коллеги хотят
пожелать доброго здоровья и новых
достижений в ее нелегком, но
благородном труде. К пожеланиям
в ее адрес присоединяемся и мы –
коллектив газеты «Горянка».
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕ ОТНИМАЙТЕ
СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ДК ПРОФСОЮЗОВ СОСТОЯЛСЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! ОН БЫЛ ОРГАНИЗОВАН КА
БАРДИНО БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ДЕТСКИМ
ФОНДОМ СОВМЕСТНО С ФИЛИАЛОМ ВГТРК ГТРК КА
БАРДИНО БАЛКАРИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КАБАРДИНО
БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОС
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ .
МАРАФОН, ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ИНВАЛИДОВ, ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ ПОСМОТРЕТЬ И В ПРЯ
МОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1 КБР .
Песней с трогательным названием «Не отнимайте солнце
у детей» был открыт марафон в исполнении воспитанников
школы-интерната для не слышащих детей ст. Приближной
Прохладненского района. Ее дети «пропели» жестами.
На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии около шести
тысяч инвалидов, из которых более четырех тысяч – до восемнадцати лет. Об этом в своем выступлении сказала заместитель Председателя Правительства КБР, министр здравоохранения Ирма ШЕТОВА. «В этом году принята программа на
2014-2015 годы «Доступная среда». А молодежная инициатива «Желтые ступеньки» и акция, проведенная организацией «Республика – общее дело», показывают, что общество
готово помогать людям с ограниченными возможностями»,
- сказала она. От лица руководства республики Ирма Шетова
поблагодарила участников и организаторов мероприятия и
передала в фонд марафона средства, собранные аппаратом
и членами Правительства КБР.
Председатель Детского фонда КБР Светлана УМОВА подчеркнула, что нет чужой боли и чужих детей. «Славные традиции
благотворительности заложены в нас предками, и мы должны
передать их грядущим поколениям», - отметила она.
В этот день в рамках телемарафона свою лепту в благое
дело внесли депутаты Парламента и члены Правительства КБР, партийцы регионального исполкома и местных
отделений районов республики, представители местных
администраций, сотрудники силовых структур и ведомств.
А юным зрителям, приехавших из всех городов и районов
республики, со сцены свои выступления дарили известные
артисты и коллективы республики. Не остались в стороне и
сами виновники праздника. Дети с ограниченными возможностями с удовольствием и задором показывали зрителям
свои музыкальные номера.
Средства, вырученные от марафона, а их на сегодняшний
день собран 1 млн. 601 тыс. рублей, будут направлены на
лечение и реабилитацию больных детей и детей-инвалидов
из малообеспеченных семей в российских и зарубежных
клиниках; реализацию проекта «Многодетной сельской
семье - корову» (в списке более 40 семей, воспитывающих
шесть несовершеннолетних детей, не имеющих в своем
хозяйстве коровы); поддержку детей с сахарным диабетом
аппаратами для измерения уровня сахара в крови и расходными материалами; одаренных детей из малообеспеченных
семей; оказание материальной поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации.
Поблагодарив всех, кто принял участие в благотворительной акции, Светлана Умова отметила, что дети – наше самое
главное богатство. О том, что с каждым годом все больше
людей понимают это, свидетельствует тот факт, что количество участников марафона неизменно растет.
Благотворительный телемарафон окончен, но перечислить средства на благотворительные нужды в рамках этой
акции можно будет до конца декабря. Сделать это можно и
с помощью SMS-сообщения со словом «свет» на номер 7522
(стоимость сообщения – 75 рублей).
Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В С. ГЕРМЕН
ЧИК УРВАНСКОГО РАЙОНА ПРОИЗО
ШЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В
ИСТОРИИ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ. ПО ИНИ
ЦИАТИВЕ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИН СЕЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ЭТОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НУРГАЛИ
ТЛУПОВА РЯДОМ С ПАМЯТНИКОМ ПО
ГИБШИМ ВОИНАМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА
ПАМЯТНАЯ ПЛИТА ИЗ ЧЕРНОГО МРА
МОРА С ИМЕНАМИ ВДОВ, ПОГИБШИХ В
ГОДЫ ВОЙНЫ. ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ, ПО
ТОМУ ЧТО ЭТО ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ПАМЯТНИК, УВЕКОВЕЧИВШИЙ ИМЕНА
ЖЕНЩИН, НА ЧЬИ ПЛЕЧИ ЛЕГЛА НЕПО
МЕРНАЯ НОША СОЛДАТСКОЙ ВДОВЫ,
ВЫНУЖДЕННОЙ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛО
ВИЯХ ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО
ГОДОВ В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАТЬ
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
Следует отметить, что этому мероприятию предшествовал выпуск книги Нургали
Даниловича под названием «Солдатские
вдовы и их дети». Кому как не автору
этого издания, которому на собственном
опыте пришлось в полной мере испытать
лишения сиротства, до боли близка эта
тема. Вот и в день открытия памятной
плиты он в ряду вчерашних детей-сирот
войны стоял с портретом своей матери
Бабины ТЛУПОВОЙ, воспитавшей в одиночку пятерых детей. «В начале войны в
Герменчике было 200 дворов. На фронт
ушли 176 односельчан, 95 человек отдали
жизнь за Родину. Война сделала вдовами
около 60 женщин, сиротами – 119 детей,
- сказал он, открывая торжественное
мероприятие. – На одной только нашей
улице жили шесть вдов. Изо дня в день
мне приходилось наблюдать, каких трудов им стоило поднимать на ноги своих
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маленьких детей. Да, мужчины завоевали
победу с оружием в руках. Но труд женщин в этой победе неимоверно велик. А
потому они тоже заслуживают, чтобы их
имена были увековечены. К сожалению,
на сегодняшний день в нашем селе не

осталось никого из вдов и ветеранов.
Однако это не значит, что о них можно
забыть. Наши потомки должны знать всю
правду о героях той войны». Нургали
Данилович поблагодарил тех, кто помог
установить плиту. В их числе – директор

ЗАО «Эрпак» Джамбулат ЭРКЕНОВ, председатель местного самоуправления села
Рашид ТУМОВ, предприниматели Аслан
КУШХОВ, Аслан СЕМЕНОВ, Аслан ТЛУПОВ
и многие другие.
О том, что надо уважать память как
солдат, так и вдов погибших, говорили
выступившие на этом мероприятии –
старожил села, в прошлом легендарный
председатель колхоза Каракан МГОТЛОВ,
и.о. главы села Олег ЖИРИШТИЕВ, член
районного совета ветеранов Мухарби ГЕДГАФОВ, председатель республиканского
Совета ветеранов Мухамед ШИКАБАХОВ,
председатель Союза пенсионеров района
Петр ШЕЛКОВНИКОВ, ведущая торжественной части - директор Герменчикской
школы Марьяна ТУМОВА. Заместитель
главы администрации Урванского района Римма ШОГЕНОВА отметила, что это
красивое дело навсегда с благодарностью
останется в сердцах детей, присутствовавших на мероприятии. Наверняка инициативу Нургали Тлупова продолжат и другие
населенные пункты республики. До слез
трогательно прозвучали стихи в исполнении учениц сельской школы.
Почетное право открыть плиту удостоились Нургали Тлупов и внучка вдовы
солдата войны Ули МАФЕДЗЕВОЙ - Жанна
ИВАНОВА. Всего 59 имен выгравировано
на памятной плите. И это только жителей
такого маленького в те годы населенного пункта, как Герменчик. За каждым из
них - поломанная жизнь совсем молодых
женщин и горькая участь детей войны.
Немало времени прошло с тех пор, но у
всех, кто в этот день держал фотографии
своих матерей, бабушек и свекровей,
годы не смогли притупить горечь обиды
за пережитое…
Алена ТАОВА.
Фото Камала Толгурова

НАША МИРОВАЯ БАБУЛЯ

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

МОЯ БАБУШКА МАРИЯ
ХАШКУЛОВА ДУША НА
ШЕЙ СЕМЬИ И ВООБЩЕ
ВСЕГО РОДА. ВСЕГДА
ВЕСЕЛАЯ, ПОЗИТИВНАЯ,
СОВРЕМЕННАЯ, ОНА ДА
РИТ МОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬ
НЫХ ЭМОЦИЙ ВСЕМ, КТО
НАХОДИТСЯ В ЕЕ ОКРУ
ЖЕНИИ. ДАЖЕ ЗДЕСЬ,
НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ,
ВИДНО, НАСКОЛЬКО ОНА
СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Родилась бабушка 15
марта 1932 г. в с. Сармаково Зольского района в
большой дружной семье,
где было три сестры и пятеро братьев. К сожалению,
никого из братьев и сестер
уже нет в живых, и это
большая печаль ее жизни.
После окончания восьмилетки бабушка устроилась
работать в школу учителем
начальных классов. Об
этом факте в своей судьбе
она вспоминает с юмором.
Ее семье, как, впрочем, и
всему населению нашей
страны, приходилось нелегко. Поэтому после окончания школы бабушка решила
устроиться на работу. А так
как она не успела получить
специального образования,
отправилась в сельский
совет просить принять ее в
качестве учителя начальных
классов. Но пошла она туда
не с пустыми руками, а со
«взяткой» в размере десяти

яиц и литра сметаны. Проработала в этой должности
семь лет.
Когда бабушке исполнилось 17 лет, ее украл
наш дедушка Мухамед
Фицевич ХАШКУЛОВ. В
свою будущую жену он
влюбился, когда она была
еще школьницей. Бабушка
рассказывала, что увидела
его в первый раз, когда он
ее украл, и ни разу не пожалела, что вышла за него
замуж. Свидетельством
тому является тот факт,
что они отметили 50 лет
совместной жизни. Об этом
даже был снят сюжет и показан по телевидению.

Дедушка был очень
мудрым и порядочным
человеком. За эти качества
его все любили и уважали.
48 лет он проработал заведующим фермой и бригадиром в колхозе. К сожалению, его не стало десять
лет назад. Но и по сей день
бабушка часто вспоминает
его и рассказывает разные истории, связанные
с ним. Сама она, хоть и
очень красивая, голубоглазая блондинка, которая
любит красиво одеваться,
небольшого роста. Рядом
с красивым высоким и
статным дедушкой выглядела совсем маленькой.

К этому несоответствию
бабушка всегда относилась
с юмором. И когда видела
другие семейные пары, где
муж намного выше жены,
говорила: «И что такой высокий красивый мужчина
нашел в этой пигалице?»
27 апреля 1987г. бабушка
с дедушкой переехали в
Баксан, где купили небольшой дом и совместными
усилиями расширили его.
Сейчас бабушка живет с
семьей одного из своих
пятерых сыновей – Руслана. Недавно они открыли
кафе, которым заведует
бабушка. Несмотря на свой
возраст, она очень живая

и подвижная. Бабушка ни
минуты не сидит без дела
– делает что-то по дому и
даже помогает поварам
с приготовлением еды.
Чтобы навестить бабушку,
нужно заранее позвонить и
узнать, дома ли она, так как
каждые выходные ее приглашают к себе родственники. Ни одно мероприятие не обходится без нее. И
взрослые, и дети очень любят с ней общаться, потому
что она обладает удивительным чувством юмора
и находит общий язык с
любым человеком. Мы все
называем ее «наша мировая бабуля». В ней столько

тяги к жизни, столько энергии, что ее хватило бы всем
нам. Бабушка шагает в
ногу со временем – любит
красивые вещи, понимает
мышление молодежи и на
«ты» с современной техникой. Недавно по ее просьбе
сыновья купили ей шубу,
в которой она щеголяет на
всех семейных торжествах.
Бабушка - яркий пример
жизнелюбия.
Все пятеро ее сыновей Муштафар, Муталип, Рамазан, Руслан и Ислам получили высшее образование.
Женив их, бабушка смогла
сделать так, чтобы все ее
невестки жили в согласии,
без ссор и скандалов. В
большой дружной семье
бабушки 14 внуков и семь
правнуков. Кстати, все мы,
ее внуки, тоже получили
высшее образование. А у
кого-то даже по два диплома. В основном все врачи
и юристы. И только самая
старшая внучка, Марьяна,
- кандидат экономических
наук. Большинство из нас
уже обзавелись семьями, но все равно очень
любим навещать бабушку,
зарядиться ее положительной энергией. Она всегда
говорит, что очень благодарна судьбе за все, что
у нее есть, она довольна
прожитой жизнью. Мы
все ее бесконечно любим
и желаем ей крепкого
здоровья.
Рамета АКЕЖЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНИКИ НЕ ПОВЕРИЛИ,
ЧТО ОНА МОЖЕТ
ПРОПУСТИТЬ УРОК
уж случилось в жизни, мы все – одна
семья».
В этом году исполняется сорок пять
лет как Кезибан и Альберт соединили
свои судьбы. Родители мужа - Исхак и
Мариям БУДАЕВЫ при жизни высказали довольство снохой. «Чего ждут
от снох старики? Намыс, и все. Им ничего не надо. Мои свекор и свекровь
любили меня, я это чувствовала».

ВО ВРЕМЯ
БЕСЕДЫ…

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР КЕЗИБАН МУХТАРОВНА
БУДАЕВА РАБОТАЕТ В МОУ СОШ №3 Г.П. ТЫРНЫАУЗ УЧИТЕЛЕМ БАЛ
КАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 41 ГОД.

ШКОЛА ДОЛЖНА
НЕ ТОЛЬКО
ОБУЧАТЬ, НО
И ВОСПИТЫВАТЬ
Она очень обязательный человек.
Однажды по семейным обстоятельствам не смогла прийти на работу,
директор школы Любовь Шарафиевна
ХУТУЕВА зашла в класс и сказала: «Сегодня урока не будет, идите домой»,
на что ученики ответили: «Кезибан
Мухтаровна всегда приходит на
работу» и тихо просидели в классе
все сорок пять минут, ждали. Когда
в 1985 году Любовь Шарафиевну назначили директором школы, первым
делом она внесла уроки балкарского
и кабардинского языков в расписание, распорядилась дать им лучшие
кабинеты.
Тырныауз пропитан интернациональным духом, здесь живут представители многих национальностей,
взаимообогащая друг друга. Это не
плавильный котел обезличивания, а
именно взаимообогащение.
«Я думаю, что каждый человек должен знать свой язык и культуру. Через
призму родной культуры мировая
воспринимается легче, органичнее,
глубже впитывается в душу. Знающий наизусть Кязима МЕЧИЕВА как
основоположника балкарской поэзии
и классиков других народов будет ценить и учить наизусть. Это очевидно»,
- говорит Кезибан Мухтаровна.
Она вспоминает свою школу в
Яникое: «Это была маленькая школа
с маленькими смежными кабинетиками, но для нас это был главный,
самый важный дом в селе. Какая
была на уроках тишина! Мы ловили каждое слово педагогов. Тогда в
Яникое работали в основном русские
учителя: историк Иван Порфирьевич
КОЛЕСНИКОВ – фронтовик, географ
Валентина Васильевна ВОРОБЬЕВА…
Директором был математик Махмут
Азретович КУЧУКОВ, русоведом - его
супруга Евдокия Поликарповна КУЧУКОВА. Я знаю точно: школа должна
не только обучать, но и воспитывать.
У нас был замечательный учитель
Адрай Жарахматович МИЗИЕВ, фрон-

товик, потерявший на войне ногу. За
первую парту у него на уроках никто
не садился, потому что расшалившегося ученика мог привести в чувство
костылем. Он рассказывал нам о
традициях балкарцев, я помню до сих
пор все, что он говорил. Наши учителя
относились к нам как к своим детям.
Не усвоил урок – оставляли после
занятий и объясняли заново. Сейчас
в школах этой традиции уже нет. Да
и задержишь ученика, тут же начнут
звонить родители… У меня было
очень счастливое детство».

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ:
ВЕРХНИЙ БАКСАН
«После университета четырех
девушек - учителей русского, балкарского, немецкого языков и историии
направили в Верхний Баксан. Четыре
девушки – в чужом селе. Нас встретил
директор школы Хамзат Масхудович
ТЕММОЕВ. Подобрал нам квартиру
рядом со школой. Газа не было, обеспечил нас дровами для печки. Когда
я, отработав там три года, вышла замуж и собралась уезжать, накрыл стол
и столько добрых слов было сказано
мне и директором, и коллегами! Хамзат Масхудович опекал меня как дочь.
Незабываемые годы!»
После Верхнего Баксана Кезибан
Мухтаровна недолго работала в поселке Эльбрус, затем молодожены
перебрались в Тырныауз.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Супруг нашей героини - Альберт
Исхакович БУДАЕВ – строитель-монтажник, участвовал в строительстве
канатной дороги в Терсколе, Тырныаузе. Возглавлял комплексную бригаду,
где работали условно осужденные
из Нальчика, кстати, легко находил с
ними общий язык.
В доме Будаевых никогда не обсуждается зарплата. Учительская зарплата всегда была скромной на фоне
строительной, но супругам анализировать это было неинтересно. Хватает
на жизнь, и слава Богу. Воспитали
четверых детей, имеют семь внуков. Они всегда вместе – и на рынок
вместе ходят, и на свадьбы. «У меня
один-единственный родной брат, а
их четверо братьев и две сестры. Так

Во время беседы с Кезибан Мухтаровной ей звонили дети, внуки, мы
оказались невольными свидетелями
воспитательного процесса и задали
вопрос: «А какой основной промах, основная ошибка современных
родителей?» «Растят инфантильных
детей, все за них решают. Гиперопекой убивают их волю. Какой смысл нанимать репетитора за 500-600 рублей
в час? Дайте ребенку самостоятельно
решить домашнее задание, дайте возможность ошибаться, искать и найти
верное решение. Растут Обломовы,
неспособные к действию. Посмотрите, как они себя ведут на перемене.
Поворачиваются друг к другу спиной
и погружаются в свои мобильники,
найдет кто-то что-то смешное, собираются вокруг него и давай хохотать…
а мы во время перемены брали книги
и читали запоем. Воля к действию
воспитывается сызмальства. Гиперопекаемые дети будут безвольными
и в десять, и в шестьдесят лет. Мне
грустно все это видеть», - сказала
Кезибан Мухтаровна.

А НАПОСЛЕДОК…
Напоследок мы говорили о часах.
«В неделю было четыре часа родного языка и литературы, теперь три в
старших классах. В первом полугодии
два часа языка и один литературы, во
втором – наоборот. Как преподавать
литературу за один час в неделю?! Я
категорически не согласна с этим нововведением. Не согласна и с тем, что
для городских и сельских детей проводится одна олимпиада по родному
языку и литературе. Надо бы отдельно.
Ведь у нас есть не владеющие родным
языком, и с ними мы тоже работаем
на уроке. Общий уровень речевой
культуры у городских детей намного
ниже сельских. И разве справедливо
проводить для них одну олимпиаду?
Конечно, победят сельские! Лично
меня победы не обходят: по Танзиле
ЗУМАКУЛОВОЙ у нас второе место, по
Кериму ОТАРОВУ – первое. Я говорю
не персонально о своих проблемах, а
о том, что в принципе несправедливо
объединять городских и сельских детей именно по нашему предмету».
Мы еще долго говорили. И не только о школе, но и о любви и дружбе
тоже. Она рассказывает, как Герой
Советского Союза, летчик-космонавт
СТРЕКАЛОВ отдыхал в Приэльбрусье
с супругой, как завязалась дружба на
долгие годы. Будаевы ценят все, что
им преподносит судьба. Возможно,
именно поэтому она к ним так щедра.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗЕМСКАЯ
МЕДИЦИНА НА УРОВНЕ

В ЗОЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬ
НИЦЕ С ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ФУНКЦИОНИРУЕТ
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. РУКОВОДИТ ЕГО РАБОТОЙ
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ РАМЕТА ДЗАМИХОВА
АФАУНОВА . ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ
РЕДАКЦИОННЫХ ВЫЕЗДОВ В ЗАЛУКОКОАЖЕ НАМ
УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С НЕЙ И ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬ
КО ВОПРОСОВ О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ СЕГОДНЯ ДЕЛА
В ЭТОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ И КАК ОНА
ПРИШЛА В ПРОФЕССИЮ.
- Наше отделение вновь заработало после капремонта,
- говорит Рамета Беталовна. – Теперь в нем насчитывается 20 койкомест и практически все необходимое для
профилактики и лечения детских болезней. К сожалению, пока еще у нас нет детской реанимации, но в экстренных случаях наши врачи и медперсонал пользуются
услугами санавиации. В общем, пока справляемся. По
большей части мы проводим медикаментозное лечение,
но в случае необходимости отправляем детей на физиотерапию в детскую поликлинику.
По словам нашей героини, в больницу дети попадают
чаще с симптомами отравления – высокой температурой, удушьем, интоксикацией, что в основном является
следствием несоблюдения правил гигиены либо употребления в пищу недоброкачественных продуктов питания. Возрастной диапазон ее пациентов обширный – от
месяца до 18 лет.
Сама Рамета Беталовна окончила среднюю школу в
селе Малка на золотую медаль, затем поступила на медицинский факультет КБГУ. В течение двух лет – с 1995 по
1996 год практиковалась в интернатуре на базе Республиканской детской клинической больницы. В Зольскую
ЦРБ вернулась сразу же по окончании интернатуры.
Общий стаж ее работы в профессии – 18 лет. Рамета
Дзамихова является врачом первой категории.
- Конечно, хотелось бы продолжить образование в аспирантуре, заняться научными исследованиями, - говорит
наша собеседница, - на тот момент, в 1997 году, в районе
сложилась тяжелая ситуация с кадрами – врачей не хватало, и мне одной приходилось работать и в родильном,
и в педиатрическом отделениях. Понятно, что оставить
больницу в такое напряженное время я никак не могла.
Это было бы непорядочно как по отношению к коллегам,
едва прикрывавшим другие участки, так и по отношению
к больным, так что о своих планах пришлось забыть. К
тому же после замужества у меня появились еще две
причины остаться в ЦРБ Зольского района – с разницей в
два года родились двое детей. Старшей дочке, Фатиме,
сейчас 18, младшей, Арине, – шестнадцать. Супруг Анзор
ДЗАМИХОВ работает в БТИ инженером-техником, живем
в Залукокоаже. В завершение хотелось бы сказать пару теплых слов в адрес руководства Зольской ЦРБ, в частности,
нашего главврача Марии Малиловны ШОГЕНОВОЙ. Во
многом благодаря ее заботам общий профессиональный
уровень наших врачей остается довольно приличным.
Каждые пять лет мы проходим обязательную сертификацию, курсы повышения квалификации. Те времена, когда
к земской медицине люди относились с некоторым недоверием, отходят в прошлое.
Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото автора
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6 Есть вопрос
«В ноябре 2014 года в дежурную часть Управления МВД
России по городу Нальчику
поступил телефонный звонок
от жильцов многоквартирного
дома на ул. Ватутина в столице
республики, которые сообщили,
что нашли в подъезде их дома
оставленного грудного ребенка.
Прибывшие незамедлительно
на место происшествия полицейские обнаружили ребенка на
стопке плиток при входе в подъезд. В минусовую температуру
девочка, которой на вид едва
исполнилось больше месяца, лежала завернутая в две пеленки и
тонкое ватное одеяло. Инспекторы ПДН доставили младенца
в республиканскую детскую
больницу. В настоящее время
жизнь девочки вне опасности».
Эта новость взбудоражила всю
республику. Начался поиск матери, совершившей преступление.
Были направлены запросы во
все родильные дома и женские
консультации КБР, опрошены
жильцы близлежащих домов, и
уже 19 ноября удалось установить личность разыскиваемой.
Это 31 летняя жительница Нальчика, родила девочку 29 октября
2014 года в городском роддоме.
После выписки ребенок некоторое время находился с бабушкой,
затем мать отнесла ребенка в
подъезд ближайшего дома и
оставила там. Сейчас следственными органами решается вопрос
о возбуждении уголовного дела
по признакам преступления,
предусмотренного ст. 125 УК РФ
(оставление в опасности).
Мать и ребенок – святая связь.
Но не все матери по отношению
к родным детям милосердны,
многие предстанут пред Богом
как убийцы своих малышей.
Что толкает их на этот грех?
Предательство мужей и сожителей, бедность, неуверенность
в завтрашнем дне, отсутствие
жилья, работы – причин много.
И ни одна из них не может быть
оправданием. Всегда при любых
обстоятельствах можно найти
возможность, чтобы малыш
остался жив и был вне опасности.
Рожаешь без мужа, боишься суда
общественности – езжай в другой
город, отрекись от ребенка в роддоме, передай его из рук в руки,
но не бросай в подъезде.
Несколько лет назад мы
освещали жизнь интерната для
детей с умственной отсталостью.
Там рассказали об их бывшем
ученике, которого мать бросила
в туалет советского образца на
вокзале, но малыш был крупным и застрял. Его обнаружили
вовремя, он выжил. Фамилию
ему дали Счастливый. Питомцы
интерната проходили практику в
колхозе, трудолюбие Счастливого
произвело впечатление на одного
зажиточного сельчанина, и тот
купил ему дом и женил. Все как
в сказке.
Увы, не всем брошенным удается выжить. Так, 27 января 2013
года в городе Прохладном вблизи
многоэтажного дома на улице
Красноармейской был найден
труп новорожденного младенца,
умершего от переохлаждения.
В марте 2011 года у колодца в
селе Сармаково Зольского района
местная жительница обнаружила новорожденного ребенка,
завернутого в одеяло.
А вот и 2010 год, где некоторые (только некоторые!) слу-
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БЭБИ-БОКСЫ:
ужны ли они нам?
Н

чаи убийств стали достоянием
общественности. «В селе Кишпек
Баксанского района 10 ноября
женщина 1991 года рождения
родила в своем доме ребенка. Это случилось в половине
шестого утра. После этого
молодая мама взяла новорожденного сына, отнесла в огород
и, положив в металлическую
бочку, нанесла несколько ударов
вилами. От полученных ран
мальчик скончался».
«Жительница Урванского
района 1971 года рождения 11
ноября около 18 часов, находясь
в доме на ул. Красноармейской в
городе Нарткале, родила ребенка. Через два часа молодая мама
завернула свою дочь в рубашку
и отнесла на мусорную свалку,
расположенную на пересечении улиц Борукаева и Репина.
Ребенок скончался от общего
переохлаждения организма».
Подчеркнем еще раз: достоянием общественности становятся далеко не все случаи, когда
матери убивают или пытаются
убить своих детей. Что может
остановить таких мам? Многие
из опрошенных нами уверенно
ответили: надо установить бэбибоксы. Госдума РФ отклонила
законопроект о бэби-боксах, пообещав к нему вернуться позже.
Депутаты Комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
сказали, что до принятия закона
надо внести изменения в Уголовный кодекс России.
Согласно российскому законодательству наше государство ни
с кем не делит сферу семейных
отношений. А вот в Польше профилактикой инфантицида (умышленное лишение жизни младенца, совершенное самой матерью
в течение первых суток после
родов) занимается католическая
церковь, в Чехии и Словакии –
общественные организации, в

Венгрии и Германии – церковь и
общественные организации.
В Германии бэби-боксы появились тринадцать лет назад. В течение пяти лет в 75 боксах было
оставлено 25 детей. В Чехии на
сегодня установлено 20 «окон
жизни», их количество собираются довести до 70, за последние
три года в них было оставлено
двенадцать малышей.
В Италии 36 бэби-боксов, в
Польше – 16, в Венгрии – 12.
В России новшество стали
внедрять с 2011 года. Краснодарский и Пермский края, Курская
область были первыми.
В Курске в 2013 году провели
благотворительный марафон для
приобретения бэби-бокса, его установили в перинатальном центре.
«Беременная женщина, не
имевшая средств к существованию, лишенная поддержки
родных, испытывает огромный
стресс. Она, как загнанное
животное. Страх толкает ее к
преступлению. Я пытаюсь спасти
наркоманов и алкоголиков
верой. Что я вижу в их глазах
при первой встрече? Страх. Нам
всем надо помогать друг другу.
Почему в Кабардино-Балкарии
матери убивают детей? Потому
что не верят ни в чью помощь. За
ужас в их сердцах, за неверие в
помощь ответственно все общество. Конечно, надо установить
бэби-боксы, даже если спасется
один ребенок, – это победа», сказал баптист Алим КУЛЬБАЕВ,
известный своей благотворительной деятельностью.
Заместитель главного врача ГКУ
«Дом ребенка» Бэла АЦКАНОВА
подчеркнула, что в Доме ребенка
мать может оставить малыша
временно, до разрешения своих
материальных проблем. «Не
было ни одного случая отказа во
временном пребывании!» - сказала Ацканова.

Директор реабилитационного
центра «Намыс» Адальби КАРДАНОВ добавил, что в этом центре и
не надо разлучаться с малышом,
здесь можно жить полгода – год,
до лучших времен. Бесплатные
жилье и питание гарантированы.
Очевидно, что во время беременности с будущими мамами
надо вести разъяснительные
беседы. Повторять им: если
нет своих денег, можно жить
какое-то время в «Намысе» или
временно поместить малыша в
Дом ребенка.
Когда мать принимает решение
оставить малыша в роддоме, отказаться от него, пишет согласие
на усыновление ребенка чужими
людьми. Подписывается под этим
документом. Фамилия, имя отца
и матери малыша в обязательном порядке фиксируются. Этот
момент не устраивает безответственных рожениц. А вот когда
мать кладет ребенка в контейнер
и через тридцать секунд дверь
блокируется, ее никто не спрашивает. Полная анонимность.
Видеонаблюдение не ведется.
По данным Генеральной прокуратуры России, ежегодно в
нашей стране обнаруживают
около двухсот трупов младенцев.
В некоторых городах России открылись отделения анонимных
родов для женщин в сложной
жизненной ситуации.
«Сейчас все обсуждают
женщину, оставившую девочку
в подъезде на улице Ватутина.
Обсуждают и осуждают. Не
надо осуждать. Мы не знаем,
что творилось в ее душе, - сказал
Тахир-хаджи АТМУРЗАЕВ. - Мать
всегда, каждую секунду помнит
своего ребенка, даже если убила
его. Бывает безысходное отчаяние и бывает такая нищета,
когда у женщины нет ни своего
угла, ни денег. Она стыдится
своего положения, не способна

его обсуждать с кем бы то ни
было, не умеет искать помощи.
В женских консультациях с каждой роженицей надо говорить.
В центрах планирования семьи
будущих мам надо обучать науке
материнства. Если бы женщина, оставившая своего ребенка
в подъезде, сказала во время
беременности о своих страхах,
сомнениях кому-нибудь, ей помогли бы. Но ведь она никому не
доверилась! Может, не увидела
ни в ком интереса к себе? Это
шаг глубоко одинокой женщины,
которая никому не доверяет.
Мне ее искренне жаль. Надо в
республике открывать бэби-боксы. Мать, оставившая малыша в
контейнере (не убившая!), всегда
будет лелеять надежду, что ребенок живет в хороших условиях.
Ее надежды и молитвы будут
поддерживать ребенка. Такова
сила материнского сердца, сила
ее молитв».
Некоторые наши респонденты,
пожелавшие остаться неизвестными, высказались против бэби-боксов. «Эти горе-контейнеры, куда
можно просто положить своего
ребенка, могут вызвать рост
количества отказных детей.
Надо не боксы устанавливать,
а усилить работу с будущими
мамами».
Одна респондентка вспомнила, как лет сорок назад во время
полива деревьев в их саду по
глубокому арыку к ним приплыл
труп младенца. Горе-мать не
удосужилась его предать земле.
Другая женщина рассказала, что
однажды в их селе были похороны младенца, но трупа не было.
Мать объяснила это обстоятельство так: «Девочка умерла в
городской больнице, там я с сестрой и похоронила ее». Однако
все вскоре пришли в замешательство. Дело в том, что одна старая
женщина сказала десятилетней
дочери этой семьи: «О, какое у
тебя красивое новое пальто!», а
та в ответ выдала: «Мама отдала
нашего малыша дяде, а он оставил на столе много денег, вот и
купили мне пальто».
Рассказали и о других случаях
умерщвления младенцев, получивших огласку в пределах сел,
но не более.
Выявленные случаи - лишь
верхушка айсберга. Младенцев
убивают. И все способы для прекращения убийств хороши. Бэбибоксы - всего лишь один из способов. И им надо воспользоваться.
Количество интернатов вряд ли
увеличится, ведь в очереди на
усыновление люди стоят годами.
Безусловно, общество должно
обсудить и само решить, насколько бэби-боксы могут вписаться
в нашу реальность и систему
координат. Например, есть такой
момент в этом новшестве: ребенок никогда не узнает, чей он,
какого рода, племени. Самоидентификация невозможна. Но ведь
для нас, кавказцев, крайне важны
родные, близкие родственники,
весь род. Общение с ними не
только питает нашу душу, но во
многом предопределяет траекторию судьбы. Так что же лучше
для ребенка: быть манкуртом без
рода, племени или быть убитым,
заколотым вилами, задушенным
собственной матерью? Сложный
выбор. Но, думается, жизнь – святыня, и надо сделать все, чтобы
ее сохранить, пусть и безродную.
Марзият БАЙСИЕВА
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КАВКАЗ ГЛАЗАМИ
ЖУРНАЛИСТОВ

2 5 ДЕКАБРЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПРОХОДИЛ II ФОРУМ СМИ
СКФО ПОД ДЕВИЗОМ ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД НА КАВКАЗ . ФОРУМ
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ЦЕНТРОМ СОВРЕМЕННОЙ КАВКАЗСКОЙ ПО
ЛИТИКИ КАВКАЗ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО, КОМПАНИИ КУРОРТЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА , ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА, АССОЦИАЦИИ СМИ СКФО.
В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 500 ЖУРНАЛИСТОВ
ИЗ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ СКФО И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
МОСКВЫ, САНКТ ПЕТЕРБУРГА, КУБАНИ, РОСТОВА НА ДОНУ, СТРАН
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ГРУЗИИ, АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, ЮЖ
НОЙ ОСЕТИИ, АБХАЗИИ.
Мероприятие проходило на нефойе отеля «Интурист» работали
скольких площадках: на базе всепрезентационные зоны регионов
сезонного курорта «Архыз» (КЧР),
Северного Кавказа, демонстрируя
в отеле «Интурист» в Пятигорске,
участникам форума свои медиав Пятигорском государственном
проекты. Все выставочные уголки
лингвистическом университете и
были оформлены достаточно
Северо-Кавказском федеральном
интересно, к площадке КабардиноБалкарской Республики, где были
университете. Были проведены
представлены все печатные СМИ, а
«круглые столы» на темы «Образ
съемочная группа ГУ ВТК «КабарСеверного Кавказа: экспертное
дино-Балкария» демонстрировала
мнение», «Дербент-2000: инвидеосюжеты, внимание гостей
формационные возможности на
также привлекали юные читатели
пороге юбилея», «Кавказ: медиа,
республиканских детских журнаобщество, государство», «Культура
лов, отобранные из числа младших
народов России и ее роль в укретанцоров ансамбля «Нальцук».
плении патриотического сознания:
В рамках мероприятия прошло
от Года культуры к Году литературы
пленарное заседание с участием
и 70-летнему юбилею Победы»,
«Реализация новых медийных про- заместителя Председателя Правиектов на телеканалах», «Особенно- тельства России Александра ХЛОПОНИНА, полномочного представителя
сти формирования регионального
Президента РФ в СКФО Сергея
информационного контента для
МЕЛИКОВА, министра по делам
федеральных СМИ», а также преСеверного Кавказа Льва КУЗНЕЦОзентация федеральных и региоВА, глав субъектов СКФО, директора
нальных медийных проектов.
ЦСКП «Кавказ» Игоря СОПОВА.
Ведущие федеральные массУчастники встречи обсуждали
медиа провели мастер-классы
вопросы, связанные с имиджем редля студентов ПГЛУ и СКФУ. В

гиона, насколько правдиво освещаются события на Северном Кавказе.
Александр Хлопонин подчеркнул,
что нельзя ограничивать себя набором позитивных мероприятий,
как «Машук», «Кавказские игры» и
другие. «Как минимум раз в месяц
в регионе должны проходить мероприятия федерального масштаба.
Тогда повестка дня (на федеральных
СМИ) будет меняться», - сказал он.

О роли культурного и патриотического воспитания молодежи
говорили на другом «круглом
столе» - «Культура народов России
и ее роль в укреплении патриотического сознания: от Года
культуры к Году литературы и
70-летнему юбилею Победы», где
представители Ставропольского
края поделились своими планами
на следующий год. В Ставрополе

Сергей Меликов говорил о доверии между властью, гражданами и
СМИ: «Если мы хотим достучаться
до наших сограждан, донести до
них объективную информацию,
чем живет сегодня Кавказ, недостаточно будет создать набор новых
передач или СМИ. Новая медийная продукция не работает, если
не модернизировать всю систему
взаимоотношений между властью,
обществом и СМИ. Такая модернизация должна осуществляться с
двух сторон. Власть должна учиться
быть открытой для граждан и для
журналистов…»
Во второй день работы форума
в Пятигорске состоялся «круглый
стол» на тему «Кавказ: медиа,
общество, государство». Вел встречу Максим ШЕВЧЕНКО, главный
редактор интернет-портала «Кавказская политика».
По мнению М. Шевченко, сегодня федеральный центр особо акцентирует курс на модернизацию
региона, в связи с чем значение
качественного освещения происходящих здесь событий возрастает
многократно.

планируется открытие «Стены
памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны,
в школах уже проходят открытые
уроки и проводятся презентации
роликов на тему Победы.
Ожидаемыми моментами на
форуме были две церемонии награждения журналистов по итогам
конкурсов «Прометей-2014», который проводится среди блогеров и
интернет-изданий, а также вручение премии «Медиа-Кавказ». От Ка-

бардино-Балкарии в конкурсах принимали участие десятки блогеров,
все печатные и интернет-издания.
Республиканское информационное
агентство «Кабардино-Балкария»,
которым руководит Заурбек ШАХМУРЗАЕВ (агентству едва исполнился год), заняло третье место в номинации «Лучший информационный
ресурс». Страница студента СКГИИ
Артема ЧЕЛИКИНА в Инстаграм заняла третье место. Фотограф, блогер
Алим КАЛИБАТОВ из Нальчика
занял второе место в номинации
«Лучший блог СК» и стал первым в
спецноминации «Туризм».
Сообщество Аслана ШАОЕВА
«Как это сделано» в «Живом
Журнале» победило в номинации
«Лучший развлекательный проект
Северного Кавказа»
По результатам конкурса
«Медиа-Кавказ» второе место в
номинации «Фоторепортер года»
заняла корреспондент газеты «Заман» Марзият ХОЛАЕВА.
Главный редактор газеты «Кабардино-Балкарская правда» Арсен
БУЛАТОВ стал вторым в номинации
«Журналист года»; второе место в
номинации «Медиа-событие года»
присудили фильму «Одинокий лебедь» телекомпании ОРТК «Нальчик»; третье место в номинации
«Открытие года в СМИ» досталось
радио ВТК «Кабардино-Балкария
99,5 FM».
Зарина КАНУКОВА.
Фото автора и
Дарьи Шомаховой
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В ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ
РОДИТЕЛИ?
Здравствуйте! Скажите,
милые девушки и уважаемые
юноши, в чем провинились
наши родители? Почему в
большинстве семей, дожив до
седины, они так и не могут
себе позволить заслуженный
покой? А все потому, что
дети считают: родители
должны их содержать, обеспечить жильем, купить
машину. Не могу понять, почему не наоборот. Родители
должны заботиться о детях
до их совершеннолетия. А у
нас, если ты мать или отец,
служишь детям до смерти.
Это несправедливо и жестоко. Совершеннолетние дети
должны не только себя содержать, но и престарелых
родителей.
Все, что человек получает,
должен когда-нибудь вернуть. Люди, впитавшие в
детстве много любви, ласки,
заботы, зачастую ужасающе
черствы, не считают нужным вернуть долг родителям.
Многие разгуливают по
клубам вместо того, чтобы

работать и поддерживать
семью. Не думаю, что после
тесного общения с девушками
легкого поведения они будут
отличными семьянинами.
Еще меня удивляет, что некоторые юноши уподобляются девушкам: носят цепочки,
сережки, зауженные джинсы.
Конечно, не только у
юношей проблемы. Зайдите
утром в любой автобус или
маршрутку и увидите спокойно сидящих накрашенных девиц и стоящих рядом
с ними пожилых людей. Вы
верите, что они будут уважать свекра и свекровь?..
Любое положение дел
можно изменить, нет ничего
невозможного. Нам надо
освежить свою память,
обратиться к истокам. На
Кавказе старших всегда уважали. Молодые отличались
скромностью и трудолюбием, были ответственны
за стариков. Были к ним
милосердны. Почему все это
забыто?
Оксана
Жаникаева

ХОЧЕШЬ ПРИНЦА БУДЬ ПРИНЦЕССОЙ

СМОТРЮСЬ В НЕЕ,
КАК В НЕБО
Дорогие девочки, здравствуйте. Я – студентка,
но уже замужем, мы воспитываем дочку Светлану!
Ей четыре года. Никогда
ни за кем мне не было так
интересно наблюдать, как
за ней. Смотрюсь в нее, как
в небо, утопаю в ней. Это
счастье – видеть как она
растет, улыбается, осваивает этот мир.
Света считает до тридцати, знает все буквы, но
не любит читать и считать. А вот петь и танцевать может очень долго.
Наша дочка любит
животных. У нас живет
красноухая черепашка, которую Света назвала Танк.
Она любит ее кормить, помогает мне менять воду в
аквариуме, и когда выклю-

чает свет, всегда желает
ей спокойной ночи. Если бы
не ее аллергия на шерсть,
мы бы завели много животных: и хомячков, и кошку, и
собаку. Мне кажется, Света
очень хорошо заботилась
бы о них.
Удивительно: мы, родители, отражаемся в детях. В
детстве я больше играла в
футбол, чем в куклы. И дочка куклам предпочитает
машинки. У нее есть друг
Вова, которого она знает
с трех месяцев, их отношения строятся на равных. Мои подруги говорят:
«Света, как пацанка. Со
стержнем, с характером,
нет ни соплей, ни дамских
капризов».
Не думала, что маленькие
дети могут быть усидчи-

выми. Когда дочка начинает рисовать или лепить,
забывает обо всем на
свете. Лучшие ее работы
мы храним.
Нам нравится, что она
дружит с нами обоими – и
с мамой, и с папой. Она
словно чувствует, что мы
ревнуем ее друг к другу, и
играет то со мной, то с
папой.
Мы не хотим, чтобы у
Светы были комплексы,
поэтому стараемся ей все
разрешать. В разумных
пределах, конечно. В конце концов, она – ребенок и
имеет право похулиганить.
Я надеюсь, что она будет
всегда такой же жизнерадостной, как сейчас.
Алена Доценко

СТАРАЮСЬ УЛЫБАТЬСЯ
Я – обычная девушка. Стараюсь всегда
улыбаться, поэтому многие думают, что
я жизнерадостная, очень позитивная. Но
это не так. В душе мне тоскливо и грустно.
Когда у меня все хорошо, рядом и знакомые,
и друзья. Но когда наступает полоса трудностей, мне некому позвонить, и я знаю
точно: никто не поможет. Тысячи раз задаю себе вопрос: почему это так? Может,
я сама какая-то не такая? Если вспомнить
школьные годы… я была замкнутой, меня не
замечали ни одноклассники, ни учителя. Порою отмечали как отсутствующую, хотя я
была на занятии!
Перелом в лучшую сторону наметился
после поездки к бабушке. Она научила меня
уделять внимание своей внешности. Я полно-

стью изменила стиль одежды, родители
меня поддержали. В педагогическом колледже,
где учусь сейчас, мне повезло с куратором
Фатимой Кизарисовой. Она включает меня
во все мероприятия и конкурсы, заставила
поверить, что стоит захотеть, и все у меня
получится!
В этом году я с дипломом уйду из педколледжа. Что ждет меня впереди? Будет ли
куратор в вузе столь же значимым человеком в моей жизни, как в педколледже? А если
нет? Вдруг вернется атмосфера школьных
лет, когда я была среди ровесников, но меня
никто не замечал? Страшно. Спасибо моему
куратору! Она – глубокий, красивый человек,
безошибочно чувствующий всех, кто рядом.
Л.Ж.

ДУМАЙ О НЕЙ
Так уж получилось, что
мой избранник не пришелся по вкусу моей маме. Она
требовала, чтобы мы не
встречались, не общались
до женитьбы. Но мы решили – свадьба после вуза. И
не собирались менять свое
решение из-за мамы. Каждый день хоть на час, хоть
на полчаса, но вырывались
друг к другу. А после возвращения домой – крики,
скандал. Однажды я пригрозила маме: «Будешь меня
мучить – уйду в общежитие». Она испугалась: «Ты
что? Что родственники
скажут? Живем в Нальчике,
а ты в общежитии? Прошу
тебя, выйди за него поскорее замуж. Вы же все время

вместе в городе, люди могут и плохое подумать». Я
сказала, что мнение людей
меня вообще не волнует и я
о них думаю тоже не очень
хорошо.
Странно, но мой любимый, когда я рассказывала
ему о наших ссорах с мамой,
всегда защищал ее. «Пойми, она человек другого
поколения. Для нее мнение
родственников архиважно. Будь с ней терпеливее.
Кстати, если она этого
так хочет, может быть,
нам действительно сыграть свадьбу сейчас?»
Я разозлилась: «Ты с ума
сошел? Мы оба учимся, какая семья? Когда будем способны сами себя содержать,

Здравствуйте, девочки! Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о принцах и принцессах. Все мы желаем, чтобы наш избранник обладал массой достоинств.
Но есть ли эти достоинства в нас самих? Целомудрены
ли мы? Не только в том узком смысле, в котором ныне
воспринимается это слово. Целомудрие – это чистота
мыслей, верность супругу, готовность идти на жертвы
во имя семьи, мышление в рамках определенных традиций, устоев, не всеядность.
Не надо все время ругать окружающих. Какие мы, таково и наше окружение.
Уверена: девушка с энергетикой добра притянет как
магнит доброго спутника жизни. Но если вы с обиженным и недовольным лицом смотрите на всех вокруг и
не видите своего принца, знайте, скорее всего, вы - не
принцесса!
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Дарина Аунусова

г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

тогда и воссоединимся».
Изо дня в день мой жених
своими призывами к терпению изменил мой взгляд
на маму. Я поняла: она
боится, что романтические встречи однажды
наскучат нам и мы станем любовниками. Начнут
все вокруг шептаться…
Бедная мама! Как трудно
тебе сейчас, ведь я выросла, стала непослушной,
дерзкой. Прости меня.
Люблю тебя, как и прежде.
Я не собираюсь быть матерью-одиночкой, создам
крепкую семью с любимым.
Постараюсь стать счастливой, потому что хочу,
чтобы ты улыбалась!
Любящая дочь

“Горянка”
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В 2012 ГОДУ В АБХАЗИИ БЫЛ СНЯТ ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ҲАРА ҲАРУАА
РЕИҲАБЫ
ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ ,
АВТОРАМИ КОТОРОГО ВЫСТУПИЛИ
ЭММА ХОДЖАА И ТЕМУР КУЧБЕРИА,
ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛА КОМПАНИЯ АК
ВАФОН И ЛИЧНО АЛХАС АРГУН. В ЭТОМ
ФИЛЬМЕ СОБРАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ХРОНИ
КИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ С ЭПИЗОДАМИ, В
КОТОРЫХ БОЙЦЫ ИСПОЛНЯЮТ ВОЕННЫЕ
ПЕСНИ.
6 декабря в зале ДК профсоюзов состоялся
концерт, в котором приняли участие музыканты, снимавшиеся в фильме. Они исполняли те
самые песни. В экстремальных для человека
ситуациях часто именно песня становится
способом поднятия духа, обретения душевного равновесия, поэтому феномен военного
песенного фольклора существовал всегда.
И во время войны 1992-1993 гг. такие песни
рождались, сегодня, уже в мирное время, их
вспоминают для того, чтобы вновь ощутить ту
силу, которая помогла Абхазии одержать победу, и не забывать о страшных днях. Поэтому
неудивительно, что в фильме и на концерте
песни войны и победы пели молодые люди
– сыновья тех, кто воевал. И это не образное
выражение: многие из участников «Песен
нашей победы» - сыновья боевых командиров. Хочется назвать поименно блестящих
вокалистов концерта: Эрика МИКАА, Георгия
КВЕКВЕСКИРИ, Нарсоу АБУХБА и Валерия БЕРЗЕНИЯ; не менее блестящих музыкантов Анри
ГУМБА, Темура АГРБА, Рустама ХАРЦИЗОВА,
Алхаса и Алмасхан МОРКОНИЯ.
Не поверить в искренность певцов и музыкантов невозможно: на сцене у всех одновременно
сосредоточенные и просветленные лица, чувствуется, что ни одно слово они не произносят
равнодушно: за каждой фразой, за каждой песней стоят сотни и тысячи судеб простых людей,
но прежде всего судьба их родины – Абхазии.
Бывают моменты, когда пафоса нельзя избежать, но это пафос особого рода – он рождается
в душе, в нем нет ничего наносного, его искренность и чистота передаются всем вокруг.
Песни, которые прозвучали в Нальчике
6 декабря, нельзя петь отстраненно, они
ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ГРУППА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОСУ
ЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТ СПОРТИВ
НАЯ КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ .
РУКОВОДИТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НЕДАВНЯЯ ВЫПУСКНИЦА ЖУР
ФАКА КБГУ, РАДИОЖУРНАЛИСТ
И ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА
ЗАРИНА УНАЧЕВА. ОНА И РАС
СКАЗАЛА НАШЕМУ КОРРЕСПОН
ДЕНТУ О СОДЕРЖАНИИ ПРО
ЕКТА.
- Зарина, как возникла идея проекта и в чем его суть?
- Идея возникла еще весной. Я
и еще двое ребят решили написать проект и выступить с ним
на традиционном молодежном
форуме «Машук-2014». Поехали
туда в первом «потоке» и, успешно
защитив проект, выиграли грант в
200 тысяч рублей. Суть проекта заключается в том, чтобы приобщить
как можно больше наших граждан
к здоровому образу жизни. Причем не только за счет организации
различных спортивных турниров, в
которых, понятно, могут участвовать
в основном люди молодые, но и
путем пропаганды физкультуры и
активного отдыха. Наша потенциальная аудитория - все, кто в силу
разных причин уже «махнул рукой»
на свое здоровье. И еще – мероприятия стараемся проводить главным
образом в районах республики, то
есть там, где больше всего нужна
наша помощь.
- С чего вы начали реализовывать свой проект?
- Сначала открыли свой сайт:
«sportkbr.ru» и страницы в со-

ПЕСНИ
АБХАЗСКОЙ ПОБЕДЫ
ЗВУЧАТ В НАЛЬЧИКЕ

– летопись, порой более правдивая, чем
официальные документы. Чего стоит акапельное исполнение всей командой «Ҳара
ҳаруаа реиҳабы» знаменитой кабардинской
песни «Адыгэ нысэ». Сегодня ее знает в
Абхазии каждый, многие поют ее наизусть.
А история ее популярности простая, но в то
же время героическая: доброволец Руслан
ЖИЛЕТЕЖЕВ пел ее за несколько минут до
своей гибели, это было записано. Пел он так
заразительно, так ярко, что песня разнеслась
по всему фронту и стала символом единения
народа. Наверное, очень символично, что
именно свадебная песня стала талисманом
во время войны: жизнь должна торжествовать даже под страхом смерти.
Другая песня, исполняемая на русском языке, - «Над Грозным городом раскаты» тоже во
многом символична. Автор слов – Александр

БАРДОДЫМ, русский поэт. Он учился в Литературном институте им. Горького, в абхазской
группе переводил с абхазского языка на
русский, был членом «Ордена куртуазных
маньеристов», из которого вышли Владимир
ПЕЛЕНЯГРЭ, Дмитрий БЫКОВ и другие известные люди. В первый же день войны он ушел
добровольцем воевать за свободу земли,
которую искренне любил, куда часто приезжал, где у него было много друзей. Прожил
чуть более месяца после того дня – похоронен
в Новом Афоне, на территории базы отдыха
КБГУ. Эта песня сегодня известна под названием «Гимн конфедератов», ее заключительные
слова знают многие:
Помянем тех, кто были с нами,
Кого судьба не сберегла.
Их души тают над горами,
Как след орлиного крыла.

Автор проекта Эмма Ходжаа рассказала нам
об истории проекта «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» и
о его перспективах: «Ҳара ҳаруаа реиҳабы»
дословно переводится как «наш предводитель». Этот проект посвящен памяти
первого Президента Республики Абхазия
Владислава АРДЗИНБЫ. Это человек, который для всех сражавшихся за свободу нашей
страны стал настоящим предводителем,
главнокомандующим, на карте земли обозначивший новое государство. Все представители абхазо-адыгского мира относятся к
нему очень трепетно.
Мы два раза ездили в Турцию, где проживает абхазская диаспора, с показами
фильма и концертами, и вот теперь приехали к вам в Нальчик. И это, наверное, не
случайно. Потому что песни у нас общие и
победа была общей. За нее сложили голову
сотни добровольцев из Кабардино-Балкарии,
которые сами исполняли эти песни. Теперь
мы должны дать второе дыхание песням
войны, хотелось, чтобы не только в Абхазии их исполняли. Хочется, чтобы потомки
тех, кто воевал у нас в Абхазии, сыновья
добровольцев, знали песни, которые пели их
отцы. У нас должны быть общие победы и в
мирное время, но это не получится без единения и взаимопроникновения. Чтобы наша
дружба, наше братство, преемственность
отношений продолжались, мы должны петь
песни победы вместе и в мирной жизни, участвовать в культурном строительстве,
помогать друг другу уже в другом качестве.
Молодому поколению предстоит творить
новую историю отношений между Абхазией
и республиками Северного Кавказа.
Проект «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» - не
только песенный фольклор времен войны, но и юмор, военные истории. Сейчас
мы работаем над третьим фильмом –
это теленовелла по мотивам рассказов
ветеранов грузино-абхазской войны. И мы
хотим продлить его еще, чтобы показать
фронтовой юмор. То есть все то, что помогало нам побеждать».
Марина БИТОКОВА.
Фото Элины Караевой

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ

Зарина Уначева с участниками проекта
циальных сетях – «Instagram»,
«Twitter» и так далее, ведь сегодня
достучаться до многих можно только через Интернет.
В сентябре проект «Спортивная
Кабардино-Балкария» был представлен на «Кавказских играх» в
Чеченской Республике.
Совсем недавно на деньги,
полученные по гранту, мы организовали республиканский турнир
по боксу среди юношей 2001-2002
годов рождения. Турнир прошел
28-29 ноября в Черекском районе в
селе Бабугент. Почему именно там?
Потому, что таким образом мы

хотели поддержать действующую в
Бабугентской кадетской школе-интернате секцию бокса. Турнир собрал около ста участников, которые
выступали в 15 весовых категориях. Помимо главных наград, мы
учредили также призы «За лучшую
технику» и «За волю к победе», а
в завершение соревнований подарили кадетам большой боксерский
«мешок». Всем победителям и
призерам в своих весовых категориях были розданы сувениры и
футболки с логотипом «Спортивная
Кабардино-Балкария», который мы
разработали сами.

- Что собираетесь делать в
рамках проекта дальше?
- Во время зимних каникул хотим провести турнир по армрестлингу. Отдельные детали, правда,
еще не успели продумать. Скажу
лишь, что в нем будут принимать
участие не только профессиональные армрестлеры, но и желающие из числа любителей этого
вида спорта. Турнир будет проходить в торгово-развлекательном
комплексе «Дея». Призы будут
обязательно.
- А чем займется ваша команда
после истечения сроков реали-

зации проекта «Спортивная
Кабардино-Балкария»?
- Проект будет завершен уже будущей весной, но останавливаться
мы не собираемся. Полученный на
«Машуке» грант был первым шагом. Он позволил нам приобрести
оборудование, которое будем использовать в дальнейшей работе,
ну и опыт, конечно.
- Насколько серьезно вы относитесь к тому, что делаете?
- То, чем мы занимаемся, помоему, очень важно. Мы должны
задумываться о том, в какой стране
нам предстоит жить в дальнейшем
и кто будет в ней жить после нас.
Желательно, чтобы это были здоровые, жизнерадостные люди.
- Расскажите немного о себе.
Где родились? Какие у вас интересы?
- Родилась в Тырныаузе. Имею
три образования – педагогическое,
филологическое и журналистское.
Кстати говоря, я из первого выпуска
нашего журфака КБГУ. После окончания вуза недолго работала тележурналистом на ГТРК «Кабардино-Балкария», затем перешла на радио.
- Почему не остались на телевидении?
- Просто хочу попробовать себя
в разных областях журналистской
работы, радио тоже, наверное, не
навсегда. Может быть, когда-нибудь
займусь газетным делом или попробую свои силы где-нибудь еще.
Будущее покажет.
Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото из личного архива
З. Уначевой
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЧАСТОК

К КОНЦУ ГОДА КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ МОБИЛЬ
НОГО ИНТЕРНЕТА ДОСТИГНЕТ СЕМИ МИЛЛИАРДОВ. ЭТО СОПОСТАВИМО
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА. ТАКОЙ ПРОГНОЗ
СОСТАВИЛИ АНАЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.

АУДИТОРИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
ДОСТИГНЕТ СЕМИ МИЛЛИАРДОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По
ожиданиям
экспертов
организации, к концу
года в мире будет насчитываться
семь
миллиардов
абонентов мобильного
интернета, что примерно
соответствует общей чисчис
ленности населения. В то же
время в Международном союзе электросвязи подчеркивают, что многие
пользователи владеют несколькими
устройствами, поэтому в реальности (в

на одного человека) эта
пересчете н
цифра гораздо меньше. По
оценке МСЭ, около 450 милоценк
лионов людей живут вне долионо
сягаемости сотовой связи. Тем
сягаем
в последние годы
не менее
м
ситуация
ситуа
выправляется по
мере роста доступа к сетям
в развива
развивающихся странах.
Между ттем аудитория обычного Интер
Интернета перешагнула отметку в три миллиарда человек.
Как говор
говорится в исследовании
МСЭ, в этом году «онлайннасел
население» выросло на
6,6 процента. В странах
с развитой экономикой число интернет-пользователей
уувеличилось на 8,7
про
процента, в развивающихся - на 3,3. Несмотря на
постоянный рост «населения ин3 миллиарда человек до
тернета», 4
4,3
сих пор не имеют к нему доступа. 90
процентов из них проживают в развивающихся странах, сообщается в
докладе МСЭ.
Наш корр.

Однако надо помнить, что полезна
только свежая рыба, иначе она может
стать причиной серьезного заболевания.
Вот признаки свежей рыбы: выпуклые
прозрачные глаза, ярко-красные жабры,
блестящая чешуя, немного прозрачной
слизи, мясо плотное - ямка при нажатии
пальцем быстро и полностью восстанавливается, в воде рыба быстро тонет. А
несвежая выглядит так: глаза мутные,
ввалившиеся; жабры - грязно-серые
или желтые, очень сухие или выделяют
бурую, дурно пахнущую жидкость; чешуя
- без блеска, покрыта липкой мутной
слизью; мясо - дряблое, легко отстает от
костей, при нажатии пальцем возникает
впадина, медленно, не полностью восстанавливающаяся.
А теперь, когда мы выбрали свежую
рыбу, ее можно приготовить.

РЫБА ПОД ШУБОЙ
Ингредиенты на 2 порции: филе любой рыбы – 250 г, картофель среднего
размера – 2 шт., лук репчатый – шт.,
помидор – шт., сыр твердый – 50 г,
майонез, сок лимонный свежевыжатый,
соевый соус, соль, зелень, специи.
Способ приготовления. Для начала все
подготовим. Сначала замаринуем филе
рыбы примерно на полчаса. Для этого
польем рыбу соевым соусом и лимонным соком. Рыбу можно использовать
любую, лишь бы она была без костей.
Затем солим, перчим и оставляем мариноваться.
Теперь выложим на дно огнеупорной
посуды или сковороды нарезанную тонкими ломтиками картошку. Чем тоньше

ЗЕЛЕНЬ И ЦВЕТЫ К МАРТУ…
В наступившие морозные дни представляется возможным подготовить участки для
выращивания ранних зеленных культур и лилейных холодостойких цветов. Пока глубина
промерзания не превысила 10-15 см, почва
сравнительно легко поддается обработке
подручным инвентарем: лопатами, киркой и
другим инструментом. В такой ситуации для
подготовки мест выращивания выбранных
культур выкапывается траншея глубиной 4050 см, на дно которой слоем 5-10 см укладывается свежий (неперепревший) конский
навоз. Поверх навоза вносится 15-20-сантиметровый слой гумусированной почвы, а ее
поверхность засыпается тонким, до 3-5 см
слоем опилок. При этом опилки предварительно смешиваются с минеральными туками
(нитроаммофосом или аммофоской) в соотношении по объему 1:25-30 и песком в таком
же количестве. Подготовленные таким образом траншеи следует накрыть прозрачной
полиэтиленовой пленкой и закрепить ее по
всему периметру так, чтобы она не сдувалась
ветром.
В солнечные дни, которые обычно бывают
в конце декабря – начале января, можно провести посев проверенных на всхожесть семян
ранних овощных и зеленных культур (редиса,
кресс-салата, щавеля и других растений), а
также высадку луковиц цветочных растений
- тюльпана, лилий, гладиолусов, нарциссов
и др. Для определения качества семян их
следует замочить в воде на пять-десять часов

так, чтобы они были покрыты слоем воды в
три-пять раз большим, чем слой семян. При
перемешивании поврежденные и подсохшие
семена всплывают, а полноценные здоровые
тонут. Всплывшие семена легко отделяются
при сливе воды из емкости, в которой их замачивали. Сырые здоровые семена оставляют накрытыми фильтровальной бумагой на
один-три дня, после чего их можно высевать.
Луковицы лилейных цветов перед посадкой следует замочить в слабом (светло-розовом) растворе марганцево-кислого калия
с добавлением борной кислоты (0,1 г/литр
воды). Замачивание проводится в течение
одного-двух дней. Высаживать луковицы
следует на глубину, равную их двукратной
высоте.
После посева и посадки проводится полив
с малым расходом воды (до 1,5 – 2 литров на
1 м2) с последующим присыпанием 1-2-сантиметровым слоем опилок. Присыпанные
опилками семена и/или луковицы накрываются полиэтиленовой пленкой или материалом спандбонд. Последний хорошо удерживает тепло и лучше обеспечивает воздухо- и
влагообмен в траншее, что предупреждает
развитие грибных и бактериальных болезней.
В случае наступления сильных (ниже минус
200С) морозов поверх пленки можно положить слой соломы, стебли кукурузы, ветки,
оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, и др. органические материалы.
Михаил ФИСУН

ВИТАМИННЫЕ БЛЮДА
– Хорошо известно, что рыба, богатая жирными кислотами omega-3, помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, - говорит любительница блюд из рыбы
и морепродуктов жительница Нальчика Анджела ХАСАНОВА. - Люди, которые регулярно едят рыбу, меньше страдают от боли в суставах при артрите, меньше подвержены
диабету, имеют более здоровые кости, что помогает
предотвратить остеопороз. Рыба также является источником высококачественных протеинов, микроэлементов,
таких, как йод и селен, витаминов A, D, E и кальция.

ПРИЯТНОГО
ПР
ИЯТНОГО АППЕТИТА
нарежете, тем лучше она пропечется.
Сверху уложим нарезанный полукольцами лук. Солим, перчим и посыпаем мелко рубленной зеленью и специями на
свой вкус. Сверху выложим куски рыбы.
Теперь добавим помидоры, порезанные
кольцами. И снова - слой картошки.
Присыпаем солью, специями и зеленью.
Все это смажем майонезом, а сверху посыпаем потертый на мелкой терке сыр.
Помещаем блюдо в разогретую духовку
и запекаем при температуре 180 градусов около 50 минут.

САЛАТ
ИЗ КРЕВЕТОК
Ингредиенты: креветки – 200 г,
большой огурец (чем шире в диаметре, тем лучше), яйцо, майонез – 2 ст.
ложки, зелень, соль, черный молотый
перец.
Способ приготовления. В подсоленной воде отвариваем креветки и
очищаем. Огурец нарезаем поперек на
несколько частей так, чтобы из них получились стаканчики. Для этого аккуратно,
не повреждая дно, вычищаем мякоть.
Яйцо натираем на мелкой терке. Креветки мелко нарезаем, отложив несколько
штук для украшения. Мякоть огурца
тоже измельчаем. Теперь смешаем креветки, мякоть огурца, яйца. Все заправим майонезом. По желанию подсолим
и поперчим. Полученным салатом наполним огуречные стаканчики, украсим
креветками и зеленью.
Лана АСЛАНОВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Если вы будете продолжать так
болезненно реагировать на критику
окружающих, рискуете заработать
нервный срыв. На этой неделе следует поработать над своим характером
и постараться привыкнуть к мысли,
что вы не червонец, чтобы всем нравиться. В личной жизни у вас будет
все благополучно, если не станете
сами себе придумывать проблемы.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Чтобы удачно решить все проблемы, которые возникнут у вас
в межличностных отношениях,
придется воспользоваться своими
психологическими знаниями и навыками, которые позволяют вам влиять
на людей и располагать их к себе.
Одним словом, включайте свою
харизму на полную мощность и тогда
не будете знать ни в чем отказа.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Желание заработать как можно
больше денег может довести вас до
того, что вы станете работать по 24
часа в сутки, невзирая на усталость и
негодование близких. Постарайтесь
немного умерить свой пыл, чтобы он
не испортил ваши отношения с любимыми людьми, не говоря уже о том,
что ваше здоровье не резиновое.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе плохую роль в
вашей жизни могут сыграть сплетни
и слухи. Особенно, если будете им
доверять, или сами станете заниматься их распространением. Одним
словом, старайтесь отличать правду
от лжи и сами никого не обманывайте, если не хотите нажить себе
проблемы! Любимый человек ждет
от вас эмоций - не разочаруйте его!
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Если будете спешить, рискуете
выбрать неверный путь к достижению цели. Поэтому, чтобы избежать
разочарований, еще раз все хорошо
проверьте и рассчитайте, прежде чем
начать действовать! В бизнесе может
ожидать большая прибыль, если
не упустите благоприятный шанс. В
отношениях с любимым человеком
возможно временное охлаждение.
РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе звезды предостерегают вас от хвастовства. Если
будете приукрашивать свои жизненные достижения, рискуете попасть
в неприятную ситуацию и выставить
себя на посмешище. Научитесь
больше ценить и уважать себя - вы
вполне достойны уважения! В этот
период совершите поступок, которым привлечете к себе любимого
человека.

10 декабря 1877 года русские войска с
четвертой попытки взяли турецкую крепость
Плевна. Это событие знаменовало собой
перелом в ходе последней и самой кровавой
русско-турецкой войны. Всего их было десять,
но только в ходе этой последней от турецкого
владычества были окончательно освобождены
славянские народы Балкан. В военные действия были вовлечены многие подвластные
обеим империям народы. Помимо собственно русских и турок, в боях на Кавказском
и Задунайском театрах военных действий
участвовали армяне и закавказские татары
(азербайджанцы), болгары, курды, румыны,
албанцы, абхазы и черкесы. Интересно, что
последние сражались как на турецкой, так и на
российской стороне. Вместе с турками против
Российской империи выступили те из наших
соотечественников, кто в результате переселения оказался в пределах Османской империи.

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ
В случае победы они рассчитывали вернуться
на родину. Предводителями махаджиров в той
войне были осетин Мусса КУНДУХОВ (один из
инициаторов массового переселения горцев в
Турцию) и старший сын имама Шамиля - ГАЗИМАГОМЕТ. Оба имели чины «муширов», то
есть маршалов. Одним из наиболее известных
наших земляков, сражавшихся на российской
стороне, был Темиркан ШИПШЕВ. На личности
этого человека остановимся подробнее. Принадлежа к знатному сословию первостепенных
кабардинских узденей, он поступил на русскую военную службу еще в ходе Кавказской
войны и выдвинулся во время экспедиций
против западных черкесов, когда командовал
так называемым летучим отрядом. За «отличие в делах против горцев» был произведен
в майоры, а позднее командовал одним из
полков Кубанского казачьего войска. В русскотурецкой войне 1877-1878 годов командовал
1-м Уманским полком, который действовал на
Балканах, был награжден орденом св. Анны
2-й степени с мечами и золотым оружием –
шашкой с надписью «За храбрость» (позднее
еще двумя орденами – Владимиром 2-й степени и Георгием 4-й степени «для нехристиан
установленным»). Перед выходом в отставку
Темиркан Шипшев получил чин генерал-лейтенанта. Несмотря на победоносное для Российской империи завершение военных действий,
осуществить многовековую мечту России
– захватить черноморские проливы русским
войскам так и не удалось. Вновь помешал
«Коварный Альбион». Англичане в ультимативной форме потребовали от императора
Александра II остановить войска в нескольких
километрах от Константинополя (Стамбула)
– тогдашней столицы Османской империи и
ввели в Босфор свой военный флот. «Опять
англичанка гадит!» - сетовали русские солдаты, кусая длинный ус. Тем не менее поражение
в той войне предопределило скорое крушение
Османской империи, которая потеряла почти
все свои владения на Европейском континенте.

Теперь к другим знаменательным событиям,
произошедшим 10 декабря в мире и в России.
В 1799 году, ровно через десять лет после
революции во Франции, была введена так
называемая метрическая система мер. У нас
она была принята лишь после прихода к власти
большевиков в 1918 году. С тех пор граждане
России перестали пить «ведрами» и мерить
людей на «свой аршин», а версты и пуды превратились в километры и килограммы. Кстати,
об аршинах. В этот же день, но на полвека
раньше - 10 декабря 1868 года русский поэт
Федор ТЮТЧЕВ написал свои знаменитые
строчки: «Умом Россию не понять,/Аршином
общим не измерить./У ней особенная стать, /В
Россию можно только верить».
Далее. 10 декабря 1930 года малочисленные
народы советского Севера, Дальнего Востока и
Сибири получили, наконец, свои национальнокультурные автономии. В этот день постановлением правительства СССР были образованы
Корякский, Чукотский, Ямало-Ненецкий,
Таймырский, Эвенкийский, Остяко-Вогульский,
Витимо-Олекминский и Охотский национальные округа. Оленеводы получили возможность
приобщиться к таким достижениям цивилизации, как радио и водка, однако.
Спустя шесть лет в этот же день британский
король Эдуард VIII оконфузил Виндзорскую
родню перед всеми монаршими домами
Европы. Не сумев добиться от своей венценосной семьи разрешения на брак с особой
некоролевской крови, он заявил: «Я не нахожу
возможности нести возложенные на меня
обязанности без женщины, которую люблю».
Британскую корону ему пришлось сменить на
мундир губернатора Багамских островов. Тоже
неплохо!
10 декабря 1948 года в ООН была принята
Всеобщая декларация прав человека.
С этой же даты в 1990 году начинается
история Всероссийской телерадиокомпании –
ВГТРК. Поздравляем коллег!

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Перемещение предметов
усилием мысли. 8. Поступок, рассчитанный на
внешний эффект. 9. Столица штата Аляска. 10.
Безукоризненность внешнего вида, манер. 11. Государство на полуострове Индокитай. 12. Достопримечательность, дворец-музей в Париже. 17.
Небесное светило, влияющее на океанические
приливы и отливы. 18. Утренняя песня в поэзии
трубадуров. 20. Обрыв, образуемый прибойной
морской волной на берегу. 21. Млекопитающее,
живущее в Африке.
По вертикали: 1. Правовое положение или состояние в международном праве. 2. Источник

богатства, который еще надо постараться найти.
3. Японский мыслитель, материалист и атеист. 4.
Листопадный цветущий кустарник. 5. Любитель
щегольнуть иностранными словами. 7. Способ
сплава леса по воде без связывания бревен в плоты. 13. Один из Алеутских островов. 14. Вечнозеленое золотое дерево семейства кизиловых. 15.
Гора в Дагестане. 16. Фигура пилотажа - полный
разворот летательного аппарата в горизонтальной плоскости. 18. Искусное плетение из тонких
металлических нитей. 19. В шумерской мифологии божество, олицетворение грозы.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Телекинез. 8. Жест. 9. Джуно. 10. Лоск. 11. Лаос. 12. Лувр. 17. Луна. 18. Альба.
20. Клиф. 21. Трубкозуб.
По вертикали: 1. Статус. 2. Клад. 3. Андо. 4. Азалия. 5. Ксеноман. 7. Росплывь. 13. Агатту. 14.
Аукуба. 15. Гуниб. 16. Вираж. 18. Ажур. 19. Анзу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Для вас это период улаживания
острых жизненных проблем. Причем готовьтесь к тому, что улаживать
их вы будете своими силами, так как
близким людям на этой неделе может
оказаться не до вас. Возможны удачные покупки и приобретения, начиная
с одежды и заканчивая вещами для
дома. Любимый человек обрадует
тем, что проявит понимание и заботу.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вас ожидает много мелкой работы. Причем не успеете сделать одну
работу как на вас навалится другая.
Но не делайте из этого большой
трагедии, так как жизнь без проблем не бывает. Зато близкие люди
и любимый человек станут во всем
помогать, чем значительно облегчат
вашу жизнь. Помните пословицу:
терпение и труд все перетрут.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Ваше честолюбие может сделать
вас чересчур строгими к себе и
слишком чувствительными к собственным ошибкам и неудачам. Но
не спешите ругать себя за ошибки,
так как от них никто не застрахован.
Лучше делайте из них правильные
выводы и старайтесь больше их не
повторять! В отношениях с любимым человеком старайтесь чаще
проявлять заботу и внимание.
РАК (21.06-22.07)
Вы будете склонны очень ревниво
относиться к успехам и достижениям
коллег по работе. На этой неделе
у вас может появиться неприятное
чувство, что начальство недооценивает вас и обходит вниманием.
Но не забывайте о том, что почести
и похвалы нужно еще заработать.
Новое романтическое знакомство
окажется для вас как нельзя кстати.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы станете стремиться к переменам, поэтому будет неудивительно,
если на этой неделе у вас появятся
новые друзья и новые необычные
увлечения. Вас даже может потянуть
к изучению эзотерики или психологии. Во всяком случае, вы постараетесь жить так, чтобы скучно не было
и чтобы друзья и любовный партнер
рядом с вами тоже не скучали.
ДЕВА (23.08-22.09)
Если вы почувствуете, что вам не
хватает времени на все ваши дела,
срочно займитесь планированием
своего рабочего дня. Очень вероятно, что в этот период вам придется
отказаться от участия в некоторых
делах или освободить себя от какихто обязанностей ради того, чтобы
иметь возможность уделять время
не только работе, но и общению с
близкими людьми.
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КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАЗИМА ГООВА СТАЛА
МИСС КБР2014

Реклама

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕСПУ
БЛИКАНСКИЙ КОНКУРС КРАСО
ТЫ МИСС КАБАРДИНО БАЛКА
РИЯ 2014 .
Первый выход девушек в
черно-белых коктейльных платьях зрители сразу поддержали
громкими аплодисментами. А поддержка была необходима. Не все
конкурсантки уверенно стояли на
каблуках и выглядели растерянно.
Следующий конкурс под названием
«Фантазия» исправил сложившееся
впечатление. С фантазией у красавиц все оказалось замечательно, и
перед зрителями они предстали в
различных придуманных образах.
Так, например, запомнились перевоплощения в ангела и демона,
принцессу, балерину и даже
певицу Шакиру. Особенно громко

зрители приветствовали девушку
под номером 12 в национальном
костюме с кувшином, все-таки фолк
оказался залу ближе. Традиционно
девушкам, прошедшим во второй
тур, а их было семь претенденток
на победу, пришлось ответить и
на интеллектуальные вопросы
ведущих. Азнор АТТАЕВ и Лина
МАФЕДЗОВА находили выход из
сложных ситуаций, шутили и дополняли сценарий.
В концертной программе
зрителей порадовали ансамбль
«Кабардинка», солисты Музыкального театра Замира ЖАБОЕВА и
Кайсын ХОЛАМХАНОВ, шоу-группа
«Креативчик», дуэт Ислама (чем-то
напоминающего Диму Билана) и
Карины, танцевальные ансамбли
«Каллисто», «Глория», «Кавказ»,
хип-хоп группа, Султан-Ураган и
многие другие.
Корону самой красивой девушки
республики из рук победительницы
прошлого года Айшат ШУГУШЕВОЙ
получила Назима ГООВА, 16-летняя
ученица 4-й гимназии. Первой вицемисс стала Алина УЯНОВА, второй
вице-мисс – Лина СОЛОМЕНКО.
Титула «Юная мисс Кабардино-Балкария-2014» удостоилась 14-летняя
Юлиана ПАШКОВА. Все девушки
получили призы от спонсоров.
От редакции: интерьвю с Назимой Гоовой откроет первый номер
«Горянки» в 2015 году.
Роза САРГСЯН.
Фото
Татьяны Свириденко

ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН.
Большие и маленькие размеры,
огромный
выбор по сезону,
постоянные скидки!
ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ АДРЕСУ:
г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЙСУЛТАНОВА, 26
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

заслуженную артистку РФ

Ирину Хасановну ШЕРИЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Певица, чей голос незабываем, чья преданность профессии
служит ярким примером для молодых...
Материал о ней читайте в одном из ближайших номеров
«Горянки»

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

СУМАСШЕДШИЙ ГЕНИЙ
ПЕДРО АЛЬМАДОВАР
Особая миссия Педро АЛЬМАДОВАРА, наверное, состоит в раскрытии мира женских переживаний – надежд и страхов, нежности
и силы… Парадокс нашего времени в том, что в эпоху победившей
феминизации, когда женщина
добилась одинаковых с мужчиной прав, ее душа по-прежнему
остается тайной. Да, она, как
и многие века до этого, манит
художников и писателей, режиссеров, психологов, поэтов. Но суметь проникнуть в ее уникальное
строение, рассказать «изнутри», а
не описать внешние проявления,
тем более не разыграть очередной каламбур с так называемой
женской логикой в главной роли
удается лишь единицам. И такой
единицей является блестящий и
невероятный Педро Альмадовар.
Он в полной мере поддерживает эмансипацию, но делает это
исключительно в собственном
видении: выступает не за равноправие, наоборот, в его мире нет
равноправия – женщина здесь
владеет особым жизненным
пространством и в своих привилегиях возносится гораздо выше
мужчины. Ей не нужно уравниваться в избирательных правах
или строить карьеру в закрытом
мужском мире крупных корпораций, чтобы обрести свою уникальную природу.
Уникальное умение видеть за
броской или, наоборот, нестандартной внешностью целый мир
красоты и переживаний делает
Альмадовара непревзойденным
в современном кино мастером
создания женских образов. Он
вытачивает из актрисы героиню,
как скульптор создает из мраморной глыбы фигуру. Удивительная
галерея женщин, воплощенных
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Редакционная коллегия:
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Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
42-26-75 – отв. секр.;
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
42-75-34
–
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
А. ТАОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Л. КАНУКОЕВА – комп. верстка;
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Кармен МАУРОЙ, Пенелопой
КРУС, Марисой ПАРЕДЕС, Лолой
ДУЭНЬЯС, Бланкой ПОРТИЛЬО,
Еленой АНАЙА, Леонор УОТЛИНГ,
Росарио ФЛОРЕС, Росси де ПАЛЬМА и многими другими, стала
феноменом кинематографа на
стыке веков.
Главная привилегия женщины в
мире Педро Альмадовара – материнство. Сам всю жизнь нежно
привязанный к своей матери, он
отбросил вульгарное выражение о
том, что дело женщины – рожать.
Он возвел материнство в высшую
форму творчества. Показал таинство отношений между матерью
и ее ребенком. Раскрыл секрет
вдохновения женского сердца. В
картине «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ»
(1999) немного в гротескной форме
он поведал миру удивительно
пронзительную и трепетную историю любви матери к сыну, которая
повторяется и двоится на наших
глазах, отчего лишь множатся ее
нюансы и расширяется подтекст. А в
фильме «Возвращение» (2006) превратил историю отношений матери
и дочери в исповедальную лирику.
Здесь смешиваются и старые
обиды, и боль, и новые надежды,
но самой высокой нотой становится
любовь. Обретение самой себя
происходит у двух главных героинь
– матери и дочери Ирен и Раймунды именно через возвращение к
отношениям между собой.
Главная задача Альмадовара
– вызвать эмоции, заставить зрителя пережить духовный катарсис.
И чем старше становится режиссер, тем реже для достижения
этой цели он выбирает шоковую
терапию. Видимо, знает этот
сумасшедший гений секрет, как
вызвать у зрителя слезы там, где
он точно не собирался плакать,
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умеет найти лица, которые западают в душу и одного кадра с
которыми достаточно, чтобы мы
интуитивно прочувствовали их
историю. Как, например, Рамон
ПОНС и Анхела МОЛИНА в этих
самых «Разомкнутых объятиях».
Можно стройно и убедительно рассказывать о его особых
кинематографических «фишках».
Здесь и вечный мотив скелета
в шкафу каждого из героев, и
тончайшая аллюзийная игра со
зрителем, которая сродни ключу
к секретному шифру фильма,
и режиссерское стремление
к яркому и экспрессивному
визуальному ряду, и особая
колористика каждой картины. Но
главная «фишка» мастера именно
в том, что за просмотром фильма
мы всего этого не замечаем, а
формируем в своем сознании
целостный образ картины. Разбор
на составляющие происходит потом – по зрелому размышлению,
когда остынешь от эмоций.
Нерв, который заряжает
каждую картину Педро Альмадовара, не оставляет равнодушным никого. Испанского бунтаря
любят, ненавидят, отрицают,
боготворят, спорят о нем, и,
сдается мне, это именно то, чего
добивается режиссер, – заставить
зрителя чувствовать и думать,
догадываться и сопереживать. О
чем бы ни снимал Альмадовар, в
каком бы жанре свои замыслы ни
воплощал, ему удается оставаться настоящим. Да, он бывает
некорректным и нетолерантным,
но отражает противоречия породившего его общества, бывает
сентиментальным и чрезмерно
откровенным, но его сердце
истинного художника обнажено.
Пусть он шокирует и подавляет,
но в каждом кадре ощущаешь,
что жизнь и любовь по Альмадовару стоят того, чтобы во имя них
страдать.
Марина БИТОКОВА
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