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НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОХРАНЕНИИ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ –
ДВА ОСНОВНЫХ ВЕКТОРА АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ – КОКОВ
Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. КОКОВ,
говоря о стоящих перед республикой задачах в контексте выступления Президента
России В.В. ПУТИНА перед участниками
ежегодного семинара-совещания с главами
субъектов Федерации, председателями законодательных собраний, мэрами крупных
городов, особо отметил необходимость обеспечения всех взятых на себя государством
социальных гарантий при одновременном
сохранении темпов роста производства.
Стоящие проблемы могут стать толчком к
развитию региона, отметил Коков. Уже сегодня мы существенно увеличиваем объемы

производства в сфере агропромышленного
комплекса.
Большой потенциал есть у целого ряда наших промышленных предприятий. На днях в
г. Нальчик подписано соглашение между ОАО
«Станкопром» и ОАО «Терекалмаз», что даст
возможность заводу выйти на те рынки, которые раньше были закрыты. «Терекалмаз» готов
по своей специализации обеспечить 100 процентов импортозамещения в масштабе страны.
Широкие возможности есть у республики
в области туризма и альпинизма, и мы, подчеркнул Глава КБР, намерены их реализовать
в полной мере.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ОБСУДИЛИ В СКОЛКОВО
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ЛЕВ КУЗНЕЦОВ,
ВЫСТУПАЯ НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ИННО
ВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В ИН
НОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ СКОЛКОВО , НАЗВАЛ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
МЕДИКОО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР, ПО КОТОРЫМ СЕВЕ
РО КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕДУЩИМ
ЗАКАЗЧИКОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК,
РЕАЛИЗУЯ ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, СООБЩАЕТ ПРЕСС
СЛУЖБА МИНКАВКАЗА.
«Кризис задает новую систему В агропромышленном комплексе
координат, перенаправляя круп- Северного Кавказа наблюдается
ных игроков инновационного и нехватка российского оборудовастартап-рынка с внешних ориен- ния для тепличных хозяйств и сатиров на внутренние «точки при- доводства. В производстве же наложения силы», и Кавказ в этом лицо острая нехватка инженерных
смысле имеет все необходимые компетенций», - подчеркнул Лев
условия, чтобы стать испытатель- Кузнецов.
ным полигоном для новых техноПри этом он напомнил, что в
логий», - отметил Лев Кузнецов.
производство на Северном КавПо словам министра, в регио- казе инвестирует частный бизнес,
не уже заложен серьезный фун- который «сохранил то лучшее, что
дамент для развития программ было создано в советское время,
импортозамещения на базе инно- но при этом привнес и то, что севационных технологий, чему уже годня актуально».
есть ряд конкретных подтверждеРешением проблемы, по мнений. Так, например, инновацион- нию министра, может стать интеным направлением североосетин- грация экономических возможноской компании Фат-Агро создан стей региона с технологическими
биотехнологический модуль, обе- идеями, развиваемыми в рамках
спечивающий масштабное кругло- инновационных проектов фонда
годичное выращивание исходного «Сколково». «Главной задачей Миоздоровленного материала карто- нистерства по делам Северного
феля до 500 тыс. микроклубней в Кавказа совместно со «Сколково»,
год. Другой агропромышленный по моему мнению, является объхолдинг - ОАО «Братцевское» в Ин- единение возможностей и потребгушетии реализует проект по раз- ностей. Нам не хватает сегодня тех,
витию яблоневых садов интенсив- кто умеет реализовывать старт-ап
ного типа, что позволит республике проекты, обеспечивать их технов ближайшие годы полностью обе- логией и запускать. Эта связующая
спечить садовой продукцией себя, компонента, которую мы должны
частично соседние регионы, а совместно обеспечить, важна для
также организовать поставки в Кавказа. Мы готовы выступать инцентральную часть страны. Рабо- теграторами этого процесса, обетают и высокотехнологичные про- спечивать его администрирование
мышленные компании - в частно- и создать эффективный механизм
сти, Кабардино-Балкарское ООО поддержки проектов импортоза«Севкаврентген-Д», производящее мещения на Северном Кавказе», широкий спектр сложного цифро- подчеркнул Лев Кузнецов. Именно
вого медицинского рентгеновского это, убежден министр, позволит
оборудования.
наладить тесную связь техноло«При этом на Северном Кавказе, гического предпринимательского
как и в других регионах страны, на- сообщества с регионом и реализоблюдается высокая зависимость от вать программы по импортозамеимпорта по многим технологиям. щению в различных, прежде всего
По данным экспертов, зависимость высокотехнологичных
отраслях
нашей страны от импортных семян экономики, в которых сегодня нужкукурузы, подсолнечника, сахар- дается наша страна.
ной свеклы - более 50 процентов,
Подготовила
овощей - порядка 90 процентов.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Среди первоочередных задач Президентом России названы создание комфортной
среды для малого и среднего бизнеса,
решение вопросов повседневной жизни
людей, предупреждение кризисных явлений, самостоятельный поиск выхода из тех
трудных ситуаций, которые могут возникнуть.
В выступлении Главы государства значительное место уделено подготовке к
празднованию 70-летия Великой Победы,
необходимости организации широкой просветительской работы по защите правды о
событиях Второй мировой войны, сохра-

нению исторической памяти народа. Эти и
другие направления, о которых шла речь,
лягут в основу работы всех уровней власти
республики, сказал Глава КБР.
Напомним, трехдневный семинар-совещание на тему «Современная экономическая и
политическая повестка. Лучшие региональные практики» проходил с 28.01.2015 г.
В его работе приняли участие Глава КБР
Ю.А. Коков, Председатель Парламента КБР
Т.Б. ЕГОРОВА, глава администрации г. Нальчик М.М. КОДЗОКОВ.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

НЕДЕЛЯ НАУКИ В КБР
В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ С 1 ПО 8 ФЕВРАЛЯ ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ НА
УКИ , ОРГАНИЗОВАННАЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВА
НИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР.
В ней примут участие научные оргаПланируются создание постоянно
низации (академическая, вузовская и действующей площадки для научного
отраслевая наука), действующие фир- общения и обмена результатами, вымы и предприятия, работающие на страивание функциональных взаиморынке инноваций (центры трансфера действий и запуск междисциплинарных
технологий, бизнес-инкубаторы, техно- проектов молодых ученых, специалипарки), а также изобретатели и инициа- стов, аспирантов и студентов. Это форум,
торы инновационных проектов.
предоставляющий возможность встреОсновной целью «Недели науки в титься людям, только начинающим свою
КБР» являются пропаганда научных работу в этой области, с признанными
знаний и достижений ученых республи- лидерами науки, руководителями крупки, привлечение внимания общества к ных исследовательских коллективов и
науке, повышение интереса молодежи небольших, но эффективных лабораток научной и исследовательской дея- рий.
тельности.
Одним из наиболее ожидаемых меОрганизаторы нацелены на активиза- роприятий «Недели науки в КБР» станут
цию деятельности вузов, научных учреж- дни открытых дверей, в рамках чего
дений и организаций КБР, предприятий пройдут встречи старшеклассников
в области инновационных технологий, школ республики с известными ученывыявление перспективных научно-тех- ми, исследователями вузов и НИИ. Бунических и инновационных проектов и дут организованы лекции, выставки и
разработок, а также на содействие их выступления о передовых достижениях
продвижению на внутренние и внешние российских исследователей в области
рынки.
фундаментальной науки и высоких

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
НА 11,4 ПРОЦЕНТА
С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ БОЛЕЕ 39
МИЛЛИОНОВ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 11,4 ПРО
ЦЕНТА ИСХОДЯ ИЗ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН ЗА 2014 ГОД. ВМЕСТЕ СО СТРАХОВОЙ ПЕН
СИЕЙ НА 11,4 ПРОЦЕНТА БУДЕТ ПРОИНДЕКСИ
РОВАНА И ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА К НЕЙ
АНАЛОГ БЫВШЕГО ФИКСИРОВАННОГО БАЗО
ВОГО РАЗМЕРА , СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА
ОПФР ПО КБР.
В результате индексации средний размер
страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составит 12,9 тыс. рублей. ПФР
напоминает, что с этого года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию
стоимости пенсионного балла. С 1 февраля его
стоимость увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71
руб. 41 копейки.
С 1 апреля будет произведена индексация
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации за прошедший год, а в августе произойдет традиционный перерасчет страховых
пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает.
Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, ему будет
установлена социальная доплата.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

технологий, а также инновационных
научных проектах, которые обеспечат
будущее нашего общества.
В школах состоятся различные конкурсы, конференции, встречи с учеными, внесшими значительный вклад в
развитие науки республики. Студенты,
аспиранты, молодые ученые вузов КБР
примут участие в различных научных
конкурсах всероссийского и республиканского масштаба. Помимо этого, в
рамках «Недели науки в КБР» будут подведены итоги и награждены победители
конкурса инновационных научно-технических проектов «У.М.Н.И.К.», организованы встречи школьников с лауреатами
и победителями престижных молодежных конкурсов, состоится десятая юбилейная выставка инновационных проектов молодых ученых СКФО.
Организаторы рассчитывают, что в
дальнейшем «Неделя науки в КБР» станет традиционной и постоянной площадкой для обсуждения и продвижения результатов научных достижений,
а в интерактивном и дискуссионном
режиме даст возможность ученым обменяться практическим опытом.
Пресс-служба Минобрнауки КБР

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ
Власти Кабардино-Балкарии установили коэффициент индексации
минимального взноса на капремонт на 2015 год в размере 1,055, минимальный взнос составил 6,9 рубля за кв. м, сообщает портал Правительства КБР.
Контроль за целевым расходованием этих средств и обеспечение сохранности осуществляются Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства КБР. Контроль за формированием фонда капитального ремонта возложен на органы государственного жилищного
надзора.
Правительство к средствам собственников будет добавлять деньги. Из
республиканского бюджета планируется направить 14,6 млн. руб., 20,7
млн. руб. – из федерального, отмечается в сообщении.
В том числе в Нальчике запланирован капремонт 32 многоквартирных
жилых домов.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С 1 ИЮЛЯ
ВЫРАСТУТ НА СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору установил тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2015 год, их рост в среднем составит семь процентов.
Согласно документу с 1 июля тарифы для основной группы населения
составят 3,34 руб. за кВтч (в настоящее время – 3,12 руб.), то есть рост
составит семь процентов. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним исполнители коммунальных услуг, а также население, проживающее в сельских
населенных пунктах, будет платить с 1 июля 2,34 руб./кВтч (рост 7,3 процента).
При этом с 1 июля вводится понижающий коэффициент 0,7 для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, а также для содержащихся за счет прихожан религиозных организаций, которые ранее платили по тарифам, установленным для основной группы населения. Для них тариф составит 2,34 руб./кВтч.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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- Людмила Александровна, для начала
вкратце расскажите о себе.
- Родилась я в Воркуте, но самого города
практически не помню, так как в КабардиноБалкарию мы переехали, когда мне исполнился год. Первое время вместе с родителями
жила в Нальчике, в Вольном Ауле, окончила
медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета и с тех
пор, то есть уже 30 лет, бессменно работаю
в шалушкинской врачебной амбулатории.
Муж – Араби ШИКОВ занимается животноводством, выращивает у себя на подворье
крупный рогатый скот. Сын Тимур работает
в городской электросети в Нальчике. Вот,
собственно, и все.
- Из чего состоит рабочий день участкового врача?
- Это, думаю, общеизвестно. День участкового врача можно условно разделить на две
части. Одна из них – обслуживание больных
по вызовам. Кроме того, выезжаю вместе с
неотложкой на срочные вызовы, регулярно
обхожу имеющихся у нас на учете инвалидов и детей, больных тяжелыми недугами.
Вторая половина дня состоит из приема
больных, который провожу уже в кабинете.
- Шалушка - село большое. Наверное,
много приходится ходить по вызовам?
- Случается, но далеко не всегда. Наши
односельчане чаще сами привозят больных в амбулаторию – ждать не любят, и
это существенно облегчает работу. Кроме
того, у нас в амбулатории есть машина, водитель которой, если, например, больной
живет в отдаленной части села, подбросит
куда надо и привезет обратно. В последнее
время работать стало легче еще и потому,
что увеличилось число участковых врачей.
Раньше было всего двое, теперь четверо. В
наши обязанности также входит проведение
Если быть точнее, впервые
порог этого учебного заведения
моя собеседница переступила 48
лет назад в качестве первоклассницы. Тогда еще вместо большого
и красивого здания школы здесь
была небольшая ветхая постройка. Случилось это в 1962 году. А
через три года началось строительство нового корпуса, и всех
временно переселили в другую
школу. «Так что я была свидетелем возведения этих стен, - говорит Любовь Петровна. – До сих
пор с благодарностью вспоминаю
свою первую учительницу Валентину Михайловну ЯРОШЕНКО».
Вообще период учебы в школе
Любовь Петровна вспоминает с
большой теплотой, она еще тогда
навсегда влюбилась в профессию
преподавателя. Это был расцвет
школы №2. «На ее территории
располагались прекрасный фруктовый сад, виноградник и огород,
где росли самые разнообразные
овощи, - вспоминает она. - Здесь
были разбиты великолепные
аллеи из роз, петуний, вербен,
ромашек, хризантем. Более того,
у нас было озеро, в котором
разводили карпа. И за всем этим
большим хозяйством ухаживали
мы, школьники. Все очень трепетно относились к этому занятию и
даже представить не могли, что
может быть по-другому. Причем
не было случая, чтобы хоть один
родитель сказал, что его ребенку
нельзя заниматься физическим
трудом. А как было приятно
получать вместе с новогодними
подарками фрукты и орехи, собранные нашими же руками на
приусадебном участке!» Но со
временем все это великолепие
пришло в запустение. Разваливалась страна, а вместе с ней и ее
приоритеты.

НАШУ ГЕРОИНЮ,
УЧАСТКОВОГО ВРАЧА
АМБУЛАТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛУШКА ЛЮДМИЛУ
АЛЕКСАНДРОВНУ ШИКОВУ,
МЫ ЗАСТАЛИ В ЕЕ РАБОЧЕМ
КАБИНЕТЕ. ОНА ЧТО ТО
ПИСАЛА В БОЛЬНИЧНЫХ
КАРТАХ, НО, УВИДЕВ НАС,
ОТЛОЖИЛА В СТОРОНУ
СТОПКУ ИСПИСАННОЙ
БУМАГИ И СОГЛАСИЛАСЬ
ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ.

ВРАЧ НИКОГДА
НЕ ДОЛЖЕН СРЫВАТЬСЯ

диспансеризации населения. Причем основное внимание приходится уделять больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями, число которых в последнее время значительно
увеличилось.

- Какими главными качествами, на ваш
взгляд, должен обладать участковый
врач?
- В первую очередь он должен быть профессионально подготовленным специалистом

и хорошо знать своих подопечных. Также
участковый врач должен уметь держать
свои эмоции под контролем. Это непросто,
учитывая то, какая большая моральная и
физическая нагрузка на нем лежит. Тем не
менее больной не должен страдать от вашего
плохого настроения или раздражительности.
Мое личное правило – никогда не срываться.
- Какие положительные сдвиги в работе
вашей амбулатории произошли в последнее время?
- Во-первых, у нас появилась специальная
машина для «неотложки» - «ГАЗель». За это от
себя лично и от лица всего коллектива хочу поблагодарить нашего заведующего Лауру Вячеславовну КИМОВУ, главврача Елену Анатольевну КОКОВУ и главу администрации сельского
поселения Хачима Анатольевича КУНИЖЕВА.
Во-вторых, теперь мы имеем возможность
делать кардиограмму, биохимию, другие
анализы на базе нашей амбулатории. Раньше
для этого нужно было отправлять больных
либо в Чегем, либо в Нальчик. В ближайшее
время нам также обещают компьютеризировать амбулаторию, что существенно облегчит
труд врачей, которые до сих пор вынуждены
посвящать немалую часть своего рабочего времени писанине и таким образом отвлекаться
от своей главной задачи – лечения пациентов.
А еще у нас есть мечта – флюорографический
аппарат. Надеюсь, она когда-нибудь сбудется.
- А чем занимаетесь в свободное от
работы время?
- У тех, кто живет в селе, дел и вне работы
множество. Помимо обычных домашних
обязанностей, помогаю мужу ухаживать за
скотом, поэтому свободного времени как такового у меня нет. Отдыхаю лишь когда играю
с внуками. Их у меня двое – Эльнур и Эльдар.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Алены Таовой

В КАЖДОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕ
ДЕНИИ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ РАБОТАЕТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ЕГО ОТКРЫТИЯ. ТАКИМ ЧЕЛО
ВЕКОМ МУЗЕЕМ В МАЙСКОЙ
ШКОЛЕ №2 ЯВЛЯЕТСЯ УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
ДЬЯКОНЕНКО. КОГДА НАМ
НУЖНА АРХИВНАЯ ИНФОРМА
ЦИЯ О ШКОЛЕ, МЫ ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ ОБРАЩАЕМСЯ К ЛЮ
БОВИ ПЕТРОВНЕ , ГОВОРЯТ
ЕЕ КОЛЛЕГИ. ЗА СОРОК ЛЕТ РА
БОТЫ ДЛЯ НЕЕ ШКОЛА СТАЛА
ВТОРЫМ ДОМОМ, С КОТОРЫМ
ОНА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПЕРЕЖИ
ВАЕТ И РАДОСТИ, И ТРУДНЫЕ
МОМЕНТЫ.

ЧЕЛОВЕК-МУЗЕЙ
По окончании восьмилетки Любовь Петровна решила
остаться в школе пионервожатой. А когда поняла, что
навсегда хочет связать свою
судьбу с детьми, поступила в
Нальчикское педагогическое
училище. Через четыре года
вернулась в родную школу. «29
августа 1974 года меня приняли
на работу, - говорит она. – Поначалу из-за нехватки вакансий
работала пионервожатой, затем
в группе продленного дня, потом
дали класс». С тех пор Любовь
Петровна выпустила 12 классов.
Причем каждый набор, по ее
признанию, не был похож на
другие. Если раньше дети были
проще, скромнее, застенчивее,
то сейчас они более яркие, напористые, словом, каждый на
своей волне. Они меняются, как

и сама жизнь. Моя собеседница
признается, что с детьми прошлых поколений было проще.
Теперь у каждого есть свой
компьютер, планшет, телефон.
Это значит, что у современного
ребенка есть возможность черпать информацию из разных источников, а не только из книжек
и от учителя. Но тем интереснее
работать с ними. Каждый день
и для учителя, и для ученика открытие. «Ты расскажешь им
что-то новое, необычное. Они
чему-то научат тебя, - говорит
она. - Да и принцип образования с годами поменялся. Сейчас
мы работаем по федеральным
государственным стандартам.
Надо сказать, эта программа
очень интересная и развивающая. Много новшеств, а значит,
чтобы идти в ногу со временем,

приходится много работать, совершенствовать свои знания. В
общем, учимся вместе с детьми.
Посещала компьютерные курсы,
потому что без знания ПК современное образование просто
немыслимо. Вот и пришлось
осваивать».
Из года в год меняется, преображается и школа. Это очень
радует Любовь Петровну. Она с
гордостью показывает свой класс,
оснащенный новым оборудованием, о котором раньше и мечтать
не могла. Интерактивная доска,
компьютеры, таблицы - все для
качественной работы. В этом
году Любовь Дьяконенко выпускает очередной класс и в новом
учебном году планирует набрать
новый. «А там как получится, говорит она. – Надеюсь, здоровье
не подведет. В молодости думала:

доработаю до пенсии и сразу
уйду. Теперь понимаю, школа –
это моя жизнь. Меня тянет сюда.
Для меня здесь каждый уголок
родной, все отдает теплом и
воспоминаниями. Наш директор
Светлана Ивановна НЕХОРОШЕВА
прилагает все усилия, чтобы в
школе было комфортно и детям,
и учителям. В этом учебном году
наша школа награждена за хорошую подготовку к учебному году».
За свой сорокалетний педагогический стаж Любовь Петровна
неоднократно награждалась
почетными грамотами Министерства образования и науки
КБР, Управления образования
Майского района. Она ценит
внимание, но считает – гораздо
сложнее добиться признания,
понимания, любви и уважения
детей. А сделать это сейчас, когда
каждый ребенок – самодостаточная личность, гораздо сложнее.
Вполне естественно, что эту
школу оканчивали и две дочери Любови Петровны. Но вот
профессиональный путь каждая
из них выбрала свой. Марина –
бухгалтер, Лена – предприниматель. Самой большой радостью
для супругов Дьяконенко на
сегодняшний день является их
пятилетний внук Максим. «Такой
разносторонне увлеченный ребенок, - говорит моя собеседница.
- Занимается боксом, ходит в художественную школу, прекрасно
рисует». Скоро Любови Петровне
предстоит отметить еще один
юбилей – 40-летие совместной
жизни с супругом Евгением Федоровичем. Наверное, это и есть
счастье, когда возвращаешься
с любимой работы в любимую
семью.
Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото Татьяны Свириденко
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СЫН ПОЛКА
ЕМЕЛЬЯН ТАЛАШОВ
УРОЖЕНЦА ДАЛЕКОЙ БЕ
ЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ ЕМЕЛЬЯ
НА ЕРОФЕЕВИЧА ТАЛАШОВА,
ДАВНО СЧИТАЮЩЕГО СЕБЯ
НАЛЬЧАНИНОМ, ВОЙНА ПРО
ВЕЛА ПО ПАРТИЗАНСКИМ
ТРОПАМ, ДОВЕЛА ДО ГЕРМА
НИИ В СОСТАВЕ ПОЛКА, ПРИ
НЯВШЕГО ЕГО, ЕЩЕ ПОДРОСТ
КА, В СВОЙ СОСТАВ, И ДАЛА
ПРОФЕССИЮ ВОЕННОГО.
УМЕНИЕ ВЫХОДИТЬ ПОБЕДИ
ТЕЛЕМ ИЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОЙ
СИТУАЦИИ ПОМОГАЕТ ЕМУ И
НА ГРАЖДАНКЕ.

У КОЗЫ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
- Я родился в Белоруссии в
Витебской области Оршанского
района в деревне Бояры. Когда
началась война, мне было 13
лет. Мать умерла незадолго до
начала войны, отца забрали на
фронт (позже мы узнали, что он
погиб под Смоленском). Я остался жить в семье среднего брата.
Первый раз немцы появились
в нашей деревне ненадолго и
ушли дальше, на восток. Вдруг
просыпаемся – в деревне солдаты Красной Армии. Выяснилось,
что наша большая часть забрела
к нам, выходя из окружения. Потом какая-то группа пробилась к
армии, а другая осталась в белорусских лесах, создав партизанские отряды.
Нам, пацанам, все было интересно, что касалось войны. На
всю жизнь запомнил, как военный трибунал судил двоих солдат, как сейчас слышу команду:

Курсант Суворовского училища,
г. Орджоникидзе, 1952 г.

ловили немцы недалеко от
леса, подозревая в связях с партизанами. По-немецки я ничего
не понимал, но слова «партизанен-партизанен» нельзя было
не понять. Они посмотрят на
меня, погладят козу, чтобы зарезать, но она такая худая была,
что в этом не было никакого
смысла. Один раз продержали
весь день, но потом все-таки
опустили. Второй раз похожий
случай был, но в другом месте
меня поймали – тоже с козой. В
основном она меня и выручала.

УБЕЖИЩЕ 
В ПЕЧКЕ
- В 1943 году утром немцы
собрали всех жителей в центре
деревни. Когда к нам в дом
зашли, брата сразу забрали, а

С супругой Лидией Владимировной

по предателям и изменникам
Родины - огонь!
Брат был связан с партизанами. Я тоже ему помогал, чем
мог, относил записки по адресам, в дупло или под камень
клал. Было ли мне страшно?
Нет. Деревня наша находилась
на расстоянии двух с половиной
километров от леса, то есть партизаны были рядом. Я у дядьки
брал козу, вроде пасу ее, а сам
выполнял очередное задание.
Коза была ужасно худая, я выглядел не лучше, одежда грязная, порванная. Дважды меня

я, когда только начали стучать,
залез за печку и затаился. Один
немец наставил туда автомат и
дал очередь. По сей день удивляюсь: я даже не пикнул, когда
он стрелял.
Брата угнали в Германию, если
бы я не спрятался, оказался бы
там же. Жена брата с двухлетним
ребенком осталась дома. Она,
женщина в общем-то симпатичная, все время уродовала свое
лицо, чтобы походить на больную. И немцы ее сторонились. В
партизанский отряд я уже один
ходил. Бывало, приносил оттуда

еду. Мы прятали картошку и
зерно, закапывая в огороде, причем понемногу в разных местах,
а немцы шомполом искали в
земле эти «тайники».
В конце 1943-го нас всех выселили в соседнюю деревню.
Жизнь становилась все тяжелее. Однако канонада с линии
фронта слышалась все ближе
и ближе. Мы ждали, что скоро
придет Красная Армия. И вот
она пришла. В мае 1944-го смотрим – наши солдаты-разведчики появились, мы их с радостью
встречали в деревне. Партизаны тоже вышли из лесу, один из
их руководителей поговорил с
командиром воинской части, и
меня взяли туда как сына полка.

КАВКАЗСКИЕ
СУВОРОВЦЫ
- Мы освобождали Минск,
прошли по польской земле,
вошли в Восточную Пруссию.
Когда уже находились в Германии, старший брат, который
перед самой войной окончил
военное училище и давно воевал, разыскал меня. Я отправлял письма домой в деревню,
брат с ними связался и узнал,
где я. Он, дважды раненый, уже
командовал полком и забрал
меня в свою воинскую часть.
С этой частью дошел до Кенигсберга. Там таких, как я, собрали
около двух десятков человек и со
старшиной отправили в Москву в управление суворовских
училищ. Но мы поехали туда в
марте, а там никакого приема не
было. Кто куда, а я и еще двое
расположились на полигоне под
Алабино, где готовили артиллеристов, танкистов, пулеметчиков.
Вскоре нам доверили стоять в
оцеплении по периметру этого
полигона. В августе опять поехали в Москву, и меня приняли
в Суворовское училище. Так я
попал на Кавказ в Краснодарское
суворовское училище, располагавшееся в Майкопе. Таких, как
я, переростков, набрали взвод

из 30 человек. Нас обучали по отдельной ускоренной программе.
В 1947 году наше училище
перевели из Майкопа в Орджоникидзе. По его окончании перешел в офицерское училище, и
в 1954 году в звании лейтенанта
отправился служить в Кабардино-Балкарию. С тех пор живу и
работаю в Нальчике.

ЭТУ ДЕВУШКУ
НАДО ВЗЯТЬ
НА ПРИЦЕЛ!
- В Кабардино-Балкарии
служил в мотострелковом полку.
Служба шла гладко, подготовлены мы были хорошо, все знали и
все видели, побывав, как сейчас
говорят, в горячих точках В 1956
году мне вручили Почетную
грамоту Президиума Верховного
Совета КБАССР за образцовую
и безупречную службу в рядах
Советской Армии.
Был и комсомольским активистом, и спортсменом-многоборцем (гимнастом, бегуном,
стрелком и т.д.). В 1957 году на
комсомольской конференции
познакомился со своей будущей
женой. Она окончила Ленинградскую лесотехническую академию
и была направлена в Нальчик
для развития мебельной промышленности. Еще та активистка
была, на производстве росла.
Она выступала с трибуны, и до
такой степени мне понравилась,
что я сказал товарищам, сидевшим рядом: эту девушку надо
взять на прицел! Так и произошло. Скоро она стала Лидией
Владимировной Талашовой,
затем у нас родилась дочь.

ЧЕЛОВЕК,
А НЕ ЖИВОТНОЕ
- Шел 1959 год, ХРУЩЕВ затеял сокращение Советской
Армии. Под это сокращение
подпал и капитан, командир минометной батареи нашей части.
У него было четверо детей, но
не было собственного жилья,

два года ему не хватило до выслуги, но его все равно уволили.
Он исписал целую тетрадь – где
был, как воевал, но ничего не
помогло, и капитан, не выдержав этой несправедливости,
повесился. На нас, молодых
офицеров, это трагическое событие произвело такое сильное
впечатление, что семнадцать
человек написали рапорт на
увольнение. Я уже был тогда
старшим лейтенантом, командиром роты, но тоже решил
уволиться. Нас долго таскали по
различным кабинетам. Потом
в Нальчик приехал командир
корпуса генерал АБАТУРОВ. Он
участвовал в подавлении венгерского восстания и после этих
событий был переведен на юг.
После разговора с ним из семнадцати человек нас, настаивающих на увольнении, осталось
трое. Он разговаривал довольно
сурово, если не сказать грубо. Я
тоже был взвинчен: «Товарищ
генерал, я человек, а не животное, и прошу со мной разговаривать по-человечески». Через
день меня отпустили.

ГДЕ ПРОРЫВ,
ТАМ Я
- В 1961 году звание капитана
догнало меня уже на гражданке.
С запуском гидрометзавода я
долгие годы работал на этом
предприятии, заочно учась в
горном институте в Орджоникидзе. Семья наша тоже прибавилась – родился сын. Быстро
продвигался по служебной лестнице. Сначала был мастером,
потом старшим мастером, начальником цеха и т.д. И начали
бросать меня по разным цехам.
Где прорыв, там Талашов. И в
профкоме, и в парткоме, и председателем заводского комитета
народного контроля десять лет
был. В 1987 году получил еще
одну высшую республиканскую
награду - Почетную грамоту
Президиума Верховного Совета
КБР за многолетнюю плодотворную работу в области горного
машиностроения. Почетный
металлург СССР, разных грамот
еще очень много…
Среди военных наград - орден
Отечественной войны II степени,
медаль «За Победу над Германией», а недавно получил привет с родины – благодарность
посольства Республики Беларусь в РФ «за большой личный
вклад в сохранение белорусской
культуры, языка и традиций в
Кабардино-Балкарской Республике, укрепление дружбы
между народами Белоруссии и
России».
Ольга СЕРГЕЕВА.
Фото Сергея Калашникова
и из личного архива семьи
Талашовых
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ны, в этой ситуации взрослые
считаются исключительно со
своими желаниями и амбициями. А кто подумает о детях?
Делая такой ответственный шаг,
как брак и последующее рождение ребенка, надо все взвесить.
«Нет семей, в которых не было
бы разногласий. У нас они тоже
бывают, - говорит Елена. - Но мы
никогда не выносим сор из избы.
Возможно, кто-то от чистого
сердца посочувствует, но помочь
никто не сможет. Только мы в
ответе за свою семью. Развод –
самый легкий выход для супругов. А ты попробуй сохранить
отношения, чтобы дети росли
в счастливой и полноценной
семье. На мой взгляд, в любой
ситуации женщина должна быть
мудрее, и если это надо для
сохранения семьи, в чем-то уступить. У нас, например, обоим
хватает сил осознать свою вину и
извиниться».

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНО
ВАНИЯ ДНЯ МАТЕРИ В ДОМЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТО
ЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НА
ГРАЖДЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ
МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ
КБР МЕДАЛЬЮ МАТЕРИН
СКАЯ СЛАВА . ИЗ 43 ЖЕНЩИН,
ПРИСУТСТВОВАВШИХ В КО
ЛОННОМ ЗАЛЕ, СВОЕЙ МОЛО
ДОСТЬЮ И КРАСОТОЙ ОСОБО
ВЫДЕЛЯЛАСЬ ЕЛЕНА ХАШХО
ЖЕВА. ГЛЯДЯ НА НЕЕ, ПОДУ
МАЛОСЬ: НЕУЖЕЛИ У НЕЕ УЖЕ
ПЯТЕРО ДЕТЕЙ? ОКАЗАЛОСЬ,
Я ОШИБЛАСЬ. ЕЛЕНА ВЛАДИ
МИРОВНА МАТЬ СЕМЕРЫХ
ДЕТЕЙ. СЕГОДНЯ ОНА ГОСТЬЯ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ.

НАША
ТРАДИЦИЯ
Желание иметь много детей
у Елены наследственное.
Сама она выросла в большой
семье. У нее две сестры и
двое братьев. А у бабушки по
материнской линии - 12 детей.
«Для меня вполне естественно,
когда в семье много детей. Я
об этом мечтала всегда, - признается она. – По-другому и
не представляю свою жизнь.
Такие ценности как, семейный
очаг, родительская любовь,
взаимопонимание супругов,
для меня святы». Если чего-то
очень хотеть, рано или поздно
это сбывается. Мечта Елены
иметь большую семью осуществилась достаточно рано. Со
своим будущим мужем Арсеном они познакомились, когда
обоим исполнилось по 24 года.
Встречались всего три месяца
и поняли, что созданы друг
для друга. Оказалось, он тоже
разделял ее взгляды на жизнь.
«Родители Арсена очень мечтали о дочери, но у них было
всего три сына, - говорит Елена.
- Вот Арсен и хотел, чтобы у
него было много сыновей и,
конечно же, дочери. Нам очень
повезло друг с другом. У мужа
тоже семья на первом месте».
Прожив какое-то время с
родителями Арсена в с. Плановское Терского района, молодая
чета из финансовых соображений перебралась в Нальчик.
Здесь им легче было найти
работу и реализовать свои
профессиональные желания.
Вскоре совместно открыли и
наладили работу производства
по изготовлению трикотажных
изделий на 15 рабочих мест.
Но с рождением первенца оно
прекратило свое существование. Елене попросту некогда
было этим заниматься, а Арсен
решил воплотить свою давнюю
мечту стать мастером-оружейником. Пока он учился у
именитых мастеров, молодой
семье приходилось испытывать
материальные затруднения.
Но Елена, проявляя женскую
мудрость, вместо упреков всячески старалась поддерживать
мужа. Оптимизма и веры Елены
хватило на двоих. «Все-таки
человек должен заниматься любимым делом, - считает она. - Я
заметила, что каждый мужчина
испытывает страсть к краси-

Елена и Арсен с детьми

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ!
вому оружию. Когда он берет,
допустим, кинжал, реальность
для него перестает существовать. Сейчас он один из лучших
мастеров по изготовлению холодного оружия». Со временем
сама Елена стала разбираться
в тонкостях этого дела. Отчасти
потому, что с уважением относится к интересам мужа.

СЕМЕРО
ПО ЛАВКАМ
Дауд, Камбулат, Тембулат,
Теймураз, Темиркан, Рамиз,
Бэлла. Старшему - 14 лет, младшей скоро исполнится три года.
В такой последовательности у
супругов Хашхожевых родились
дети. Каждый из них долгожданный и любимый. «Помню,
с каким нетерпением ждала
появления на свет первого
сына, - говорит Елена. - Буквально дни считала, когда же у меня
появится возможность взять
его на руки. Мое счастье от его
рождения омрачалось лишь
тем, что был очень капризным.
Наверное, это связано с тем,
что по неопытности пока еще
не знала, как с ним правильно
обращаться, чего, собственно,
он хочет и как ему помочь.
Бывало, сама плакала вместе с
ним. Эта ситуация знакома всем
мамам. А так как мы жили одни,
помощи и совета ждать было не
от кого. Тем не менее как только
ребенок немного подрос, нам
снова захотелось подержать
на руках младенца». Так друг
за другом на свет появились
шестеро мальчишек, пока не
родилась долгожданная дочь
– баловень всей семьи. Теперь,
считает Елена, у нее непременно должна быть сестра. «Это
просто здорово, когда у тебя
есть сестра. Мы же с Арсеном
не вечные. Когда нас не станет,
рядом с Бэллой должен быть
человек, которому она будет
доверять свои тайны, печали и
радости».

А пока ясно одно. Ни родителям, ни детям в семье Хашхожевых не приходится скучать.
Пока Дауд и Камбулат определяются с будущей профессией
и в свободное от учебы время
занимаются пауэрлифтингом,
Тембулат совершенно четко
решил для себя стать архитектором. Теймураз виртуозно рисует, а потому вместе с
Тембулатом посещает художественную школу. Все они учатся
в 21-й школе г. Нальчика, ученицей которой когда-то была
их мама. Темиркан и Рамиз
посещают нальчикский детский
сад № 36, выпускниками которого были их старшие братья.
Туда же в будущем году пойдет
и Бэлла. На вопрос, какие льготы государство предоставляет
им как многодетной семье,
Елена ответила: «Они, безусловно, есть. Хотя бы при оплате
родительских взносов в школе
и детском саду. Но каждый человек должен понять, что ему
никто ничем не обязан. Если
ты решил родить много детей,
должен быть готов воспитать и
поднять их. Откровенно говоря,
у меня нет ни возможности, ни
желания собирать документы и
«выбивать» льготы. Это время я
трачу на своих детей».

ЗАВТРА ВСЕГДА
СТАНОВИТСЯ
ЛУЧШЕ
День многодетной мамы
начинается, как и у всех мам.
Раньше всех встает, готовит
завтрак, отправляет старших
в школу, отводит младших в
садик и остается хозяйничать
по дому вместе с дочкой. Все
до боли напоминает «день
сурка», когда один день ничем
не отличается от другого. Но на
это можно посмотреть с другой
стороны. Отсутствие глобальных перемен свидетельствует
о том, что в семье все идет
своим чередом и все хорошо.

Быть многодетной матерью, по
мнению Елены, в чем-то легко,
а в чем-то тяжело. Собственно,
она никогда и не искала легких
путей. Но как бы ни было тяжело сегодня, супруги Хашхожевы
всегда уверены – завтра будет
лучше. «Так и происходит.
Мыслям свойственно материализовываться. Поэтому надо
думать позитивно, - говорит моя
собеседница. – Когда выдается
нелегкий день или встречается
неприятный человек, для нас
с мужем своеобразной психотерапией становятся дети.
Вернешься домой, возьмешь в
охапку первого попавшегося ребенка, обнимешь, расцелуешь,
и плохого настроения как не
бывало. Мне достаточно бывает
взять в руки маленькие пинетки, и сразу становится легко на
душе. В этот момент понимаешь
- вот оно, счастье, а все остальное не стоит моих нервов».

КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН
Вопрос всех времен и народов, кто же все-таки в доме
хозяин, для четы Хашхожевых
не актуален. Хозяева – все. Но
у каждого свои обязанности и
обязательства. Отец материально обеспечивает свое большое
семейство, мать поддерживает тепло домашнего очага, а
дети растут и развиваются. При
этом супругам хватает мудрости, чтобы каждый член семьи
чувствовал свою значимость.
«Безусловно, в нашем доме глава семьи - папа, - говорит Елена.
- Вообще за годы совместной
жизни я неоднократно убеждалась в мудрости своего супруга.
Он чувствует людей, более
объективно оценивает ту или
иную жизненную ситуацию и по
возможности ограждает нас от
разочарований».
А еще чету Хашхожевых безмерно огорчают факты развода
близких им людей. Они увере-

В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕКРАСНО
С утверждением великого
русского писателя Елена полностью согласна. Она считает, что
настоящая женщина всегда и
при любых обстоятельствах
остается красивой и привлекательной. Что и доказывает всем
своим внешним видом и образом жизни. «Можно быть матерью десятерых детей, и при
этом оставаться привлекательной и ухоженной», - считает
она. Но, что греха таить, в свое
время Елене тоже не удалось
избежать такого состояния,
как послеродовая депрессия.
Пришлось с этим справляться.
Стимулом послужили любовь
и поддержка мужа и, конечно
же, дети.
Как человек, не привыкший
к праздности, после рождения
седьмого ребенка Елена стала
задумываться над тем, чтобы
реализовать себя еще в чем-то.
Здорового авантюризма ей не
занимать. А потому уверена,
что непременно найдет себе
занятие по душе. «В молодости
я увлекалась легкой атлетикой,
участвовала в соревнованиях,
и небезуспешно, - говорит она.
– Я и сейчас чувствую в себе
много сил. Мечтаю прыгнуть
с парашютом. Но пока дети
маленькие, не могу реализовать
это желание. В случае форсмажорной ситуации некому будет за ними ухаживать». А еще
Елена хочет изучить английский
и французский языки, чтобы
в будущем в качестве туриста
посетить интересные ей страны.
Сейчас это только мечты. Но
жизнь показала, что им свойственно сбываться.
А пока большая и шумная
семья Хашхожевых по вечерам
собирается за ужином и каждый
делится своими впечатлениями,
переживаниями дня прожитого и планирует завтрашний.
«Знаете, не было дня, чтобы мы
с мужем не поблагодарили Всевышнего и друг друга за наших
детей», - признается Елена.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
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МУЖЧИНА РЯДОМ

РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЭТО ВАЖНО

ПРОКУРОР ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ЗАУР МУХАМЕДОВИЧ НАГАЦУЕВ НА
ГРАЖДЕН БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Е. НАРЫШКИНА ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
ТАКЖЕ ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕКСКОГО
РАЙОНА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ПРОКУ
РАТУРОЙ КБР ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА.

- Заур Мухамедович, коллектив
газеты «Горянка» поздравляет вас с
высокими профессиональными достижениями. Хотелось бы сегодня
попытаться чуть-чуть приоткрыть
завесу над жизнью прокурора. Расскажите, пожалуйста, как выковываются, воспитываются люди вашего
типа?
- Я абсолютно убежден, что характер
человека, его мировоззрение формируются в его родном доме. Все зависит
от родителей. То, что видят глаза детей,
отпечатывается в их душах. Мне очень
жаль, что у меня нет литературного
дара. Если бы был дар и я написал бы о
своих родителях, эта книга стала бы настольной для педагогов и воспитателей.
Мои мама Нина Шалуатовна и отец Мухамед Мусович прожили в счастливом
браке шестьдесят пять лет, мы собирались шестнадцатого декабря отметить
этот юбилей. Не успели - ушел отец…
В это невозможно поверить, но все
шестьдесят пять лет мои родители не
могли отвести глаза друг от друга, они
не расплескали, не растеряли чувство
чистой, высокой влюбленности. Воспитали десятерых детей, но не озлобились
от трудов и хлопот, более добрых людей
я не встречал.
- Они не боялись за вас?
- Они дали мне свое родительское
благословение на эту работу. Для меня
это важно.
- Вы с супругой Альбиной воспитываете троих детей – Эмирхана, Тимура и
Джану. Если кто-то из сыновей захочет
пойти по вашим стопам, неужели не
воспротивится отцовское сердце?
- Нет. Но нашу сферу стоит выбирать
только в том случае, если есть желание
помогать людям. К нам приходят со своими бедами, если они тебя совершенно
не трогают, каждый раз надевать маску,
притворяться невозможно.
- О проблемах… Как в Черекском
районе обстоят дела с обеспечением
жильем сирот?
- С 2009 года мы подали пятьдесят
исков, сначала – Правительству КБР, а с
2012 года – Министерству образования
и науки КБР. Они удовлетворены. На сегодня восемь сирот без жилья: кто-то из
них не достиг совершеннолетия, кто-то
на полном государственном иждивении
в учебных заведениях. По закону эти
дети по завершении учебы и достижении
совершеннолетия получат социальное
жилье.
- Часто по всей России для сирот покупают жилье, непригодное для жизни.
Как обстоят дела в Черекском районе?
- Да, был случай, когда одна квартира
не соответствовала предъявляемым требованиям. На средства органа местного
самоуправления в непригодной квартире
был произведен ремонт на триста тысяч
рублей.
- К сожалению, права детей зачастую

В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СОЗДА
НА ПЕРВАЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АНО ЦИСС
КБР , ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА. УЧРЕДИТЕЛЕМ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦИСС ВЫСТУПА
ЕТ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КБР.

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЕ ШАГИ

нарушают родители. Материнский капитал – это деньги для обустройства
жизни ребенка. Выявляются ли случаи
их нецелевого использования?
- Нарушений много. Только в прошлом
году выявлено два факта. Например, был
случай, когда мать получила материнский капитал на погашение ипотечного
кредита, а на самом деле растратила их
на другие нужды. Кстати, жилье, приобретенное на маткапитал по ипотеке, должно
быть оформлено в равных долях на всех
членов семьи. То есть дети должны быть
вписаны в документ о собственности.
Увы, родители преднамеренно не вписывают детей, чтобы без препон иметь возможность продать жилье. Это абсолютно
противозаконно.
- Прокуратуре поднадзорны все без
исключения органы: и местного самоуправления, и государственной власти
и правоохранительные. Бывают ли
случаи превышения полномочий работниками правоохранительных органов?
- В 2013-2014 годах таких случаев было
немного, в 2012 году было заведено
четыре уголовных дела по фактам превышения полномочий, сопряженных с
применением насилия или угрозой применения.
- Заур Мухамедович, вы работали в
отделе по расследованию особо важных дел прокуратуры КБР. Вам нравится процесс следствия?
- Да. Даже когда преступник пойман,
его сложно раскрыть. Допрос лицом к
лицу – это психологический поединок.
- Президент России Владимир ПУТИН
наградил вас медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». За
раскрытие какой преступной группировки вы удостоились этой высокой
награды?
- В 1999 году в Адиюхе банда Лихова
убила всю семью: мужа, жену, троих
детей. За бандой тянулся шлейф жестоких
убийств по всей России. Лихова удалось
задержать, но он хранил молчание. Я
пришел в шестое отделение и решил с
ним поговорить с глазу на глаз. Это был
психологический поединок. После беседы
Лихов заявил, что все расскажет при
одном условии: следствие буду вести я от
начала до конца. Мы приняли его условие. Он говорил много часов подряд, ночь
провели без сна. В ходе следствия все
сказанное Лиховым было подтверждено,

в этом деле нет ни одного белого пятна.
Медалью «За заслуги перед Отечеством II
степени» был награжден именно за дело
Лихова.
- Заур Мухамедович, рядом с прокуратурой Черекского района – стела памяти полковнику полиции, начальнику
Черекского РОВД Мустафе КОНАКОВУ.
Вы знали его лично?
- Мустафа Магомедович начал здесь
работать в 2002 году, а я – с 2003 года. 14
сентября 2006 года моего друга не стало.
Это убийство – боль не только родных и
близких, но и коллег. Что касается памятника… прежде здесь была мусорная
свалка, стоял смрад. Мусор был вывезен
грузовиками, я тоже поработал лопатой.
Потом закупили березки и устроили здесь
березовый сквер. Деревья, кстати, отлично принялись. У меня возникла идея
установить здесь памятник. Поехал к уважаемому старейшине в Верхней Балкарии
– Мухадин-хаджи ЦИКАНОВУ. Он одобрил
мою идею. Совет поселка Кашхатау дал
разрешение. Так появилась стела памяти моего коллеги и друга в березовом
сквере.
- Я родом из Верхней Балкарии.
- Вам повезло! Верхняя Балкария дружное село. Нет противостояния поколений, которое наблюдается в некоторых
населенных пунктах. Всем миром построили мечеть и спорткомплекс, сейчас
начали заниматься футбольным полем.
Это удивительный факт: в годы экономического кризиса люди пытаются обустроить свою жизнь на свои же средства. Во
всех этих начинаниях роль Мухадинахаджи Циканова трудно переоценить.
На мой взгляд, достаточно тонко, гибко,
интересно работает глава администрации Верхней Балкарии Аслан АТАБИЕВ.
Ему удается консолидировать общество,
а это главное, что нам необходимо. Атабиеву еще удалось разрешить проблему
мусора – он полностью вывозится из
Верхней Балкарии на специальный полигон в Урванском районе. Прокуратура
уделяет особое внимание проблемам
природопользования. Мусороперерабатывающий завод республике необходим,
и раз уж так случилось, что мы живем в
красивейшем уголке планеты, надо эту
красоту сберечь для последующих поколений.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

Как сообщает ведомство, инициатором
создания Центра является общественный
деятель и социальный предприниматель
Тимур ГУППОЕВ. В свое время, будучи
председателем комиссии по труду и
социальной политике Молодежной
палаты Парламента КБР, а также членом
Общественного совета при Министерстве
труда и социального развития КБР, Тимур
изучил социальные проблемы республики, отметив, что деятельность негосударственного сектора в социальной сфере в
основном сводилась к благотворительности, которая социальные проблемы не
решает, а только смягчает.
Новый центр, работающий в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе,
призван создать условия для ускоренной реализации социальных проектов,
привлечь к социальному предпринимательству большое количество новых
субъектов малого бизнеса. Организаторы
отмечают, что прежде всего необходимо
помочь им сделать первые шаги в бизнесе. Для этого на базе Центра создается
школа социального предпринимательства, которая начнет действовать уже с
марта этого года. А пока в Центре уже работают краткосрочные курсы по основам
предпринимательства.
Социальное предпринимательство –
это не благотворительность и не бизнес в
обычном понимании. Это деятельность,
направленная на достижение социально
значимых целей. При этом извлечение
прибыли не является основной целью –
большая ее часть направляется на расширение этого вида деятельности. Институт
социального предпринимательства
способен создавать как новые рабочие
места, так и условия для самозанятости.
Социальный бизнес помогает решать
самые острые проблемы: бедности,
безработицы, поддержки социально незащищенных групп населения.
Кроме обучения основам социального
предпринимательства, компонентами
деятельности Центра являются продвижение и поддержка социальных
проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, тиражирование
успешных российских и зарубежных социально-предпринимательских практик,
консультационное, информационноаналитическое и юридическое сопровождение деятельности социальных
предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, создание и развитие инструментов
поддержки социального предпринимательства, включая все виды ресурсной
поддержки, проведение семинаров,
мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тематикам
для всех желающих.
На базе ЦИСС КБР предоставляются
различные дополнительные услуги и
консультации, связанные с социальным
предпринимательством.
Ирина МИХАЙЛОВА

“Горянка”
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
ИМЕННАЯ ИЛИ БЕЗЫМЯННАЯ?

ОНА
ПОКИНУЛА ЗАЛ…

Мы, журналисты, часто видим то, что не
видят другие. Глаз год от года оттачивается, учится подмечать прежде незамечаемые детали. Однажды в одном казенном
заведении, где живут люди, которым
нужна помощь, я беседовала с женщиной. Я, конечно, пыталась выудить из нее
информацию, которая будет интересна
читателям. Вроде получилось. В конце
беседы попросила: «Теперь фотографируемся». Она вздрогнула: «Это обязательно?». Я твердым голосом ответила:
«Желательно». Она уступила мне. Потом
поняла, почему: я вышла на нее через
директора, она побоялась мне отказать,
а вдруг директор будет недоволен?..
Спустя несколько лет я вновь оказалась в
этом заведении. Перед Новым годом там
проводился благотворительный концерт.
Подошла к одной супружеской паре,
которой «Горянка» помогла в свое время
разрешить некоторые жизненные проблемы. Они были мне искренне рады, мы
разговорились. Тут я заметила, что в зал
вошла моя давняя собеседница, героиня
статьи. Я пересела к ней, поздоровалась
и на автомате спросила: «Можно вас сфотографировать?» (хотя мне дали задание
написать информацию без снимка). Она
съежилась: «Прошу вас, не надо»… Я
извинилась. И тут же вспомнила, что и в
первый раз она не желала, чтобы ее лицо
было в газете. Почему? Да элементарно:
кто из нас хочет быть в числе несчастных
людей, которые находятся на иждивении
государства? Кто желает быть в числе неудачников, нищих, сирых-убогих?! Никто!
И вот идет концерт, в зале мало людей.
Я много раз работала в этом заведении,
и его жильцы жаловались на дефицит
общения. Они не просто хотят, а страстно
желают побывать на концерте. Но там же
телекамера, журналисты, фотографы… а
как же иначе? Благотворительности часто
сопутствует пиар благотворителей – без
этого никак. Но облагодетельствованные
– кто не имеет кров, у кого нет любимых, родных, нет здоровья, сил, имеют
стыд, человеческий стыд. Они часто,
очень часто не хотят, чтобы их фотографировали, снимали на камеру. А если и
дают согласие, то лишь потому, что им
неудобно отказать: ну как же, пакетик на
триста-пятьсот рублей уже вручили… По
сути, мизер, но из-за ерундового пакетика лицо человека засветится в Fasebook,
Вконтакте, Одноклассниках, газетах, на
телевидении… Я сидела и наблюдала за
моей давней собеседницей на этом благотворительном концерте. На ее лице читалась борьба между желанием посидеть
на концерте и уйти, убежать от телекамеры, которая выхватывала лицо то одного,
то другого пациента. Она выдержала эту
борьбу лишь пять минут, потом встала и
покинула зал.

О ДЕФИЦИТЕ
ДОБРОТЫ
Наши национальные культуры замешаны на принципе заботы друг о друге.
Тотальной, всеохватывающей заботы, где
за бортом никто не остается. В селах люди
ждали, пока стемнеет, чтобы нуждающемуся отнести милостыню. Берегли души

бедным, а также проводим различные
мероприятия. Например, районный
турнир по волейболу «Мы против наркотиков». Ежегодно возим школьников в
Беслан, чтобы они увидели своими глазами, что такое терроризм. Также посещаем
интернат в Нартане, проводим беседы о
ценности семьи. Работы много… По исламу милостыня должна быть тайной».
Тахир-хаджи АТМУРЗАЕВ подчеркнул,
что благотворительностью должны заниматься люди, вызывающие абсолютное
доверие: «Если люди доверяют человеку,
они не ждут от него фотографий в отчетах.
А если не доверяют, то и фотографии вряд
ли помогут».

О ПРОЗРАЧНОСТИ

друг друга. Сейчас иные времена. Мы
очень далеки друг от друга, не чувствуем
чужую боль. И все больше людей, которые в этом жестоком мире оказываются
за бортом, «в осадке». Их так много, что в
поток благотворительности должно быть
вовлечено все общество! Нужна пропаганда благотворительности. Фотографируйте все акции: себя, свою команду
единомышленников, все свои подарки,
посещаемые здания, пишите в социальных сетях о переполняющих вас чувствах
после добрых дел – это все пропаганда
добра и это все, безусловно, нужно. Но
зачем фотографировать лица тех, кому вы
помогли? Это допустимо только в том случае, если ребенку требуется дорогостоящее лечение и всем миром собирается
необходимая сумма. Во всех иных случаях
недопустимо. Более того, жестоко. А что
это за благотворительность, сопровождаемая жестокостью?..
Глава с.п. Анзорей Светлана КАЖАРОВА
сказала: «К сожалению, мы не так трепетно относимся друг к другу, как наши
предки. Да, за прошлый год существенная
помощь оказана семнадцати гражданам,
среди них – одному погорельцу. Но я
прошу обратить внимание на один факт:
лишь после нашего обращения более состоятельные сельчане выделяли средства
для бедных. На мой взгляд, в каждом
селе, городе настало время объединения
всех, кто может помочь. И тогда благотворительность примет системный характер.
Что касается работы администрации:
ежегодно в наш бюджет мы закладываем строку резервного фонда. И если в
течение года удается увеличить доходную
часть бюджета, автоматически резервный фонд тоже увеличивается. Помимо
средств резервного фонда, предприниматели, крупные арендаторы земли помогают малоимущим продуктами. «Единая
Россия» проводит марафон. Но, на мой
взгляд, в помощи нуждающимся все еще
нет системности. Фрагментарность этой
работы снижает ее эффективность».
Директор СОШ №9 г.о. Нальчик Ольга
КОРОТКИХ сказала, что все проблемы
материального характера, возникающие в
школе, вполне успешно решает родительская общественность. «Вот сейчас наша
ученица поехала на дорогостоящее лечение в Германию, деньги – от родителей
школы. Думаю, родители нашей школы

– лучшие в мире».
Благочинный Нальчикского округа
православных церквей в КБР, протоиерей
Валентин БОБЫЛЕВ сказал: «Патриарх
Московский и всея Руси Алексий напоминал: «Социальное служение церкви – это
дело миссионерское». И служители церкви по мере сил помогают тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию. В станице
Александровская при церкви есть детский
приют. В селе Благовещенка строится
реабилитационный центр для зависимых
людей. В церквах работают благотворительные столовые. Мы записываем имена
всех, кто жертвует на нужды малоимущих, и молимся за них».

В НИХ НЕТ СТРАХА
Когда по журналистской работе приходится посещать места заключения,
стараюсь руками ничего не трогать: страх
заразиться туберкулезом дает о себе
знать. И каждый раз удивляюсь моему
другу, баптисту Алиму КУЛЬБАЕВУ, с
которым общаюсь много лет: он ничего
не боится, когда приводит домой бомжа,
посещает колонии. Там, где есть любовь,
страха нет. И нет отвращения к падшим.
О добрых делах моего друга всегда узнаю
случайно: газета «Горянка» писала об открытии дневного стационара для зависимых людей, там мы узнали, что с ремонтом помогал Алим Кульбаев. А ведь в эти
дни мы с ним общались, но о ремонте не
было ни слова. «Помогать алкоголикам,
наркоманам, бомжам надо очень тактично, щадя их чувства. Каждому из нас
может понадобиться помощь. Словом,
делом, деньгами, добрым взглядом. За
эту помощь не надо искать хвалу. Как сказано в Евангелии от Матфея: «Итак, когда
творишь милостыню, не труби перед
собою, как делают лицемеры в синагогах
и на улицах, чтобы прославили их люди.
Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня
твоя была втайне, и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно».
Имам села Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ сказал, что помощь нуждающимся семьям
оказывает не только администрация села,
но и мечеть. «Ежемесячно в казну мечети
поступает шестнадцать – восемнадцать
тысяч рублей. Мы покупаем продукты

Исполняющая обязанности главного
врача ГКУ «Дом ребенка» Марита КРЫМУКОВА отмечает, что все пожертвования
фиксируются в книге прихода, о них можно найти информацию на сайте учреждения. «У нас все абсолютно прозрачно.
Часто люди жертвуют деньги, не называя
своего имени, - говорит Крымукова. –
Прежде почти все приносили сладости,
теперь предварительно звонят и спрашивают, что надо. Зачастую нам не хватает
памперсов, детских кремов, присыпок
и т.д. Иногда бывает ребенку нужен
определенный препарат: обращаемся
к частным лицам. «Медиум» ежегодно
делает нам дорогостоящие анализы на
семьдесят – восемьдесят тысяч рублей в
год. Аптека «Здравушка» часто выручает.
Помогают многие, но никто никогда не
просил обнародовать свою помощь. К
нам приходят люди по зову души, зная,
что наши малыши лишены главного - родительского тепла и заботы».
Предприниматель, захотевший остаться
неизвестным, сказал, что он отказался
от участия в одном благотворительном
проекте лишь потому, что там не было ревизионной комиссии. «У любого крупного
проекта должен быть сайт, где каждый
желающий может увидеть, сколько
средств поступает и как они расходуются».

ЧИСЛО
Газета «Горянка» публиковала материал о волонтерах. Было несколько
звонков в редакцию и комментарии в
социальных сетях по поводу числа волонтеров. Число было взято из официального источника. Сомневающимися
были люди, сделавшие себе на благотворительности имя и карьеру. Мы долго
в редакции вспоминали всех, кто для
родного села жертвовал сотни тысяч:
без единой публикации в газетах и нигде
не числясь как благодетель и волонтер.
Вспоминали учителей, которые организовывают уборку территорий, оказывают помощь пожилым людям, но также
нигде не состоят и не позиционируют
себя как благодетели. Более того, в кругу
наших знакомых не оказалось никого,
кто числится волонтером или членом
благотворительной организации, но
многие творят добрые дела – так велит
их совесть. И хочется верить, что скоро
наступит время, когда каждый в той или
иной степени будет вовлечен в благотворительную деятельность. И посыл будет
один-единственный - любовь к людям.
Марзият БАЙСИЕВА
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СОЛИСТКА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА, АРТИСТКА БАЛКАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. К. КУЛИЕ
ВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА ФИЛИАЛА В ДШИ №1 С. ХАСАНЬЯ
ХАЛИМАТ ГЕРГОКАЕВА РАДУЕТ ПОКЛОННИКОВ ИСКУССТВА НЕ
УТОМИМОСТЬЮ В РАБОТЕ И ЯРКИМ, УЗНАВАЕМЫМ ПОЧЕРКОМ
НА СЦЕНЕ.

БЕЗЛИКОГО
ЗАЛА
НЕ БЫВАЕТ
ДВА ГОЛОСА  ЗА,
ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВ
Это не случайность, что Халимат и солистка Музтеатра, и
артистка Балкарского госдрамтеатра. Еще до того как стала работать в драмтеатре, уже исполняла
эстрадные песни как мини-спектакли. Когда она исполняет песню
о матери на стихи Танзили ЗУМА
КУЛОВОЙ, многие в зале плачут
– так высок драматический накал,
так нежна и переполнена любовью ее душа, льющаяся через
голос. «У нас – миссия. Мы несем
в народ самое прекрасное, что
есть в мире, – музыку», - говорит
Халимат. Она выросла в Верхней
Балкарии. И когда ее, трехлетнюю
девочку, возили в Бабугент к бабушке Сакинат ЖАНГУРАЗОВОЙ,
она пела «Миллион алых роз»
для пассажиров автобуса. «В первый класс попала к Розе Баразовне БАЛЛИЕВОЙ. Мне было пять
лет, просто увязалась за соседскими детьми, а потом отказалась уходить из класса. Мой дед
Мухамед ходил в школу и просил
директора меня оставить. Оставили. Роза Баразовна очень любила
всякие культурные мероприятия:
мы участвовали в разных концертах, конкурсах, часто побеждали. Послушав и понаблюдав за
мной, она решила: я – артистка.
Помню, как однажды приехала на
очередной конкурс с дедушкой,
и меня засудили. Из жюри одна
женщина подошла к дедушке и
извинилась. Я, конечно, расстроилась. Мама купила мои любимые
пирожные, а дедушка в автобусе
по дороге в Верхнюю Балкарию
всем говорил: «Моя внучка заняла первое место».
Халимат в школьные годы некоторое время ходила в музыкаль-

ную школу, хотя она была далеко
от ее дома. Чтобы заниматься
и дома, надо было покупать
гармонь. «Отец, не задумываясь,
потратил на покупку деньги, отложенные на корм домашнему
скоту. «Ничего, проголодаются
мои бараны, будешь для них
петь», - сказал он. Кстати, и отец,
и тети, и дяди – все гармонисты».
После школы Халимат сказала, что выбирает сцену. Стать
артисткой? Нет, конечно, нет –
вся семья и родственники были
категорически против. Но два
человека, чьи голоса были самые
весомые, – дед Мухамед и дядя
Мажид (Мажид ЖАНГОРАЗОВ
– ныне директор Балкарского
госдрамтеатра) поддержали Халимат. Так решилась ее судьба.

ИМИДЖ

ВИВАТ, КОРОЛЬ,
ВИВАТ!
Халимат думала поступать на
народное отделение Северо-Кавказского института искусств, но
Мажит Жангоразов сумел убедить
ее, что лучше выбрать классику.
«И мне опять повезло – попала к
замечательному педагогу Валерию Аслановичу КАЙЦУКОВУ. Институт уже давно окончила, но до
сих пор хожу на распевки к своему
наставнику и другу. Называю его
вторым отцом».
На четвертом курсе Валерий
Асланович начинает активно привлекать студентов в творческое
поле Музыкального театра. «В
это время я познакомилась с режиссером Тамарой САФАРОВОЙ,
которая активно задействовала
меня в концертных программах
и сказках, предложила также
попробовать свои силы в роли
ведущей. Все это было ново, интересно, и я, конечно, увлеклась.
Увлечься работой – это в моем
стиле».

Халимат Гергокаева с учениками

Я ДОЛЖНА
ВИДЕТЬ ЗРИТЕЛЕЙ
«Зал не безликий. Чтобы петь,
я должна видеть зрителей. Иногда прожектор бьет в глаза, и
тогда мне сложно. А вот когда
играю в спектакле, все совсем подругому: концентрируюсь на партнерах, зал просто чувствую, но
нет необходимости его видеть».

МОЙ РЕПЕРТУАР 
ОТ ФАТИМЫ
МАМАЕВОЙ
«Боюсь даже сглазить, но
судьба окружает меня людьми, которые во всем помогают.
Мажит Жангоразов и его супруга
Фатима МАМАЕВА – мои ближай-

ПЛАСТИЛИНОВАЯ БАБОЧКА ПОМОГЛА ПОДРУЖИТЬСЯ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬЧИ
КА ПРОВЕЛ СО СВОИМИ ПОДОПЕЧНЫМИ ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЕЙ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, МАСТЕР
КЛАСС ПО ЛЕПКЕ. В МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТВОВАЛИ 16 ДЕТЕЙ СО
СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ, ПОЛОВИНА ИЗ НИХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ПРОВЕЛА МАСТЕР КЛАСС ПО
ДОПЕЧНАЯ ДЕВОЧКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩАЯСЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ.
На мероприятии царила атмосфера радости и тепла, а среди
участников - дружба и сплоченность, все с удовольствием лепили бабочку, каждый советовал и
помогал лепить другому. Даяна
выбрала красный цвет, Заур -

зеленый, Тимур украсил бабочку
всеми цветами, Леонид захотел
желтую бабочку. Мастер-класс закончился чаепитием и вручением
цветных шариков и сладостей. Ну
и, конечно, были сделаны фотографии на память.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
коллег. Она все время учится.
Балкарский госдрамтеатр стал
для нее новой площадкой, где
пробует силы как драматическая
актриса. В «Ревизоре» сыграла
супругу Луки Лукича, в «Тартюфе» - дочь Оргона Марианну.
Играет в сказках. «Я с детства
люблю сказки. Многим кажется, что играть в сказке – сущий
пустяк. Это заблуждение. Сказка
не терпит фальши. Меня в этом
жанре привлекает еще и аудитория. Дети – самые отзывчивые и
благодарные зрители».
А еще дети присутствуют в
жизни Халимат как благодарные ученики. Она поработала в
филиале ДШИ №1 в с. Хасанья
еще в студенческие годы, но
потом решила уйти: на творчество времени не оставалось.
Спустя некоторое время начали
звонить родители: просили
вернуться. И она вернулась.
Филиалом заведует Марзият
Хадисовна ХОЗАЕВА – неравнодушный человек, хороший
организатор. Хасанья – одно
из немногих сел, где работает
школа искусств. Национальная гармонь, скрипка, гитара,
хореография, вокал – есть что
выбрать!

шие родственники, и я, конечно,
участвовала в их концертах. Однажды Фатимат мне сказала: «Я
написала очередную песню. Хочу,
чтобы ты послушала первая и
вынесла вердикт». Мне понравилось, и я предложила: «А давай
ты сделаешь сольный концерт
только из своих песен. Они такие
разные, скучно не будет, обещаю
тебе успех». Она прислушалась
к моему совету, и концерт имел
успех. А потом Фатима стала
писать для меня. Сейчас мой
репертуар практически состоит из
ее песен».

НОВЫЙ ОПЫТ
Халимат признается, что внимательно наблюдает за работой старших и более молодых

Траекторию судьбы Халимат
определили родственники. А
кто создает ее сценический образ? Тоже родственники. Тетя
Хадижат училась в Кишиневе на
модельера и, бывая в разных
странах, привозит племяннице сценические костюмы. Тетя
Зурият тоже любит дарить
платья. Послушав новую песню,
часто говорит: «Я тебе платье
подарю». На вопрос Халимат:
«Под песню?», отвечает: «Нет,
за песню!»
Вот в таком окружении любящих людей живет певица и
актриса Халимат Гергокаева. Из
этого круга как самую дорогую
выделяет маму Аминат. Наверное, поэтому яркая звездочка
нашей эстрады дома с удовольствием готовит, стирает, убирает, гладит – и это все лишь для
того, чтобы улыбнулась мама!
Кстати, прямо на Новый год
у Халимат родился племянник:
нет никаких сомнений – преданный поклонник тети. Иначе
в этом доме не бывает, здесь
все друг другу дарят любовь и
заботу.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова и из
личного архива Х. Гергокаевой

МАСТЕР-КЛАСС
«Одной из главных задач центра в работе с детьми являются
социализация и адаптация их в
обществе. Опыт собирания здоровых детей и с ограниченными
возможностями всегда положителен и необходим. Центр постарается в этом году проводить
мероприятия и акции для семей с
детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации», - подчеркнула начальник отдела центра
Амина БАДРАКОВА.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено
Центром занятости, труда и
социальной защиты Нальчика
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В РАМКАХ ПРОЕКТА МИР
В ЛАДОШКЕ В АРТ ЦЕНТРЕ
МАДИНЫ САРАЛЬП ОТКРЫ
ЛАСЬ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ
ЛАРИНЫ ШИПШЕВОЙ. ЛАРИНА
УЧИТСЯ НА ВТОРОМ КУРСЕ
КОЛЛЕДЖА ДИЗАЙНА КБГУ, ЕЕ
ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВ
КА С МАРИАМ ТУРАЕВОЙ ПОД
НАЗВАНИЕМ ДИАЛОГ ПРО
ШЛА В КОЛЛЕДЖЕ В 2012 ГОДУ.
Ларина непросто учится, она
преодолевает всю тяжесть врожденной болезни, но если учесть,
что лет в 13 она еще не могла
держать ручку, а сейчас пишет
картины, то результат заботы
близких и родных и ее собственное упорство налицо.
Две бабушки, сестры Лариса
(Лиля) и Лиана КАЛИБАТОВЫ,
воспитывают своих внуков в любви и уважении. Ларина – внучка
Ларисы Аубекировны, педагога
со стажем. Внуков она воспитывает через прекрасное: адыгский
фольклор, сказочные сюжеты, театральные постановки. А еще для
самых маленьких бабушка Лиля
сама пишет сказки, адаптируя для
малышей известные сюжеты из
нартского эпоса. Домашний театр
для самых маленьких обслуживали взрослые – шили костюмы,
готовили декорации. «Это было
чуть раньше», - говорит Лариса
Аубекировна, - теперь они сами
пишут картины и стихи»…
Заметив у Ларины интерес к
краскам, Лариса Аубекировна
стала искать для нее учителя. Учителем и подругой стала Мариам
Тураева, выпускница колледжа
дизайна. Идею сделать совместную выставку Мариам и Ларины
реализовала Светлана Махтиевна

СКАЗКИ И СТИХИ
В КАРТИНАХ ЛАРИНЫ

Ларина и Анзор Шипшевы,
Инара Бицуева на открытии выставки
КОЖУХОВСКАЯ, директор колледжа. И вот спустя время она
снова на выставке Ларины, чтобы
поддержать свою студентку и поблагодарить организаторов.
«Мир в ладошке» - проект,
который еще в 2007 году задумывался для поддержки талантливых детей. Светлана Махтиевна
не сомневается в таланте своей
подопечной. Акция «Мир в ладошке» нацелена провести благо-

творительную выставку-продажу
работ Ларины до конца февраля,
чтобы помочь художнице воплотить свою мечту – издать книгу.
Но… обо всем по порядку.
В семьях сестер Лили и Лианы
все внуки друг другу как родные,
нет разделения на двоюродных и
троюродных. Ларину любят все.
Но особая связь у нее с Инарой.
Инара БИЦУЕВА, студентка МГИМО, внучка Лианы КАЛИБАТОВОЙ

РАДОСТЬ ТВОРИТЬ СЕБЯ

Чувствовать краски кончиками тонких пальцев...
Видеть мир кончиками ресниц (словами Инары
Бицуевой), созерцать мир открытым сердцем...
Думать и видеть, не вбирая, а принося в дар... Летать, мечтать и бесконечно чувствовать... Все ли мы
можем и можем ли вообще?
Мы лишены этого, не умеем останавливаться и
видеть. Не успеваем чувствовать и редко дарим
Миру что-то важное, от души.
...В глазах Ларины нет боли. В ее глазах я вижу
редкую проницательность. Ловишь этот удивительный взгляд с прищуром, чувствуешь прощупывающий вопрос: а ты - Настоящий?
Взгляд внутрь себя иногда пугает нас потому, что
не всё мы хотим о себе знать, а еще потому, что
маленькие неудачи и разочарования являются для
нас пропастью. Как часто наш ум оправдывает наше
бездействие и безжизненность.
В Ларине свет действует! Он окрашивает наш
Мир необычным видением простых вещей... Ее
картины – это то, что учит нас видеть другими
глазами Мир вокруг себя в иных цветах. А еще

мы слишком серьезно относимся
к себе и так боимся снять маску
взрослого, что пытаемся объяснить все на свете и придать смысл
всему. Мы забыли, что этот Мир
придуман не нами. Что мы можем
объяснить?! Какими словами? Да и
зачем, если не ценим то, что есть…
Ларине нелегко ходить, но она
умеет летать... Ей больно, но она
умеет смеяться и мечтать... Она
не чувствует равновесия, но идет
ровно по тонкой нити жизни прямо
к цели, ради которой человек рождается, - познавать Мир через себя
и дарить его отсвет, окрашивая то,
что есть, своей яркой индивидуальностью.
Ее внутреннее благородство, заметное с первой
ноты общения, всегда звучит с тончайшей самоиронией, которая выдает в ней мудрого человека
со своей внутренней правдой под маской симпатичной девочки, всегда ищущей руку поддержки...
... Дом, в котором она живет, наполнен любовью и заботой удивительной бабушки, родных и
близких, живущих не просто рядом, а вместе с
ней. Забот хватает во всех домах и семьях. Суеты
жизни и ежечасных забот в этом Мире хватает на
всех, но ведь жизнь и эта история из жизни не об
этом...
Ларина, ты ЕСТЬ и ты радуешь нас своим присутствием. Пусть эта радость творить себя и Творить
вообще будет у тебя долгой!
...Мариам Тураева, рассказывая о своей маленькой ученице Ларине, прочувствовала, как сначала
она учила Ларину, а затем поняла, что учится многому у нее. Думаю, теперь у Ларины есть еще одна
ученица - в моем лице.
Мадина САРАЛЬП

(НАГУДОВОЙ), пишет стихи. Откуда у нее этот дар? Она с детства
знает и очень уважает творчество
Анатолия БИЦУЕВА. «В нашем
доме всегда были книги, а кабардинская поэзия, сборники брата
моего дедушки были на самом
видном месте», - говорит Инара. У
сестер есть планы для совместного творчества, и на первом месте
– издание сборника стихов Инары,
проиллюстрированного Лариной.

Стихи, как и картины, радуют
своей свежестью и оригинальностью. И если картины Ларины уже
можно оценить и даже приобрести, то стихи Инары ожидают
своего выхода. Мы отобрали два
стихотворения молодой поэтессы.
Необычный слог, метафоричность
– на это обращаешь внимание в
первую очередь. Или нет - сразу
подкупает неподдельная любовь,
и это исцеляющее, наполняющее
чувство нанизывает на себя слова
– выразительные и емкие…
«Издать сборник я хотела
давно, но, не считая свои стихи
достаточно зрелыми, все время
откладывала. Когда решилась,
даже не задумывалась над тем,
кто будет иллюстрировать книгу:
Ларина часто вдохновляла меня,
содержание ее работ емко и
полно отражает чувства, эмоции наиболее важную составляющую
в любом творчестве. Эту книгу
вполне можно назвать нашим
творческим диалогом - вторым
для Ларины и первым для меня,»
- сказала Инара.
Редакция газеты «Горянка»
- соучредитель акции «Мир в
ладошке», а также автор проекта
Мадина САРАЛЬП приглашают
всех желающих на выставку-продажу Ларины Шипшевой по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2
«А», Арт-Центр. (тел. 77-55-77).
В течение месяца 16-я страница нашего издания будет иллюстрироваться работами юной
художницы. Чтобы приобрести
их, вы также можете обращаться в редакцию (тел. 42-21-25).
Ларину за руку ведут родные,
а мы все вместе поддержим ее
творчество.
Дина БЕКОВА
Инара БИЦУЕВА

ДРАГОЦЕННОСТЬ
Ларине Шипшевой
«В самом деле, зачем мне ноги, если
у меня есть крылья, чтобы летать?»
Фрида Кало
И самый маленький ручей сквозь время точит камни,
И самый маленький цветок бывает сердцу люб.
В твоей душе, в твоих мечтах нет места малой капле –
Лишь только морю; океан – твой мысленный приют.
Проходит время – ты растешь, и море в дом приходит:
Рисунки, краски – хрупкий мир на кончиках ресниц,
Вокруг тебя, внутри тебя все что-то происходит,
Проходят сотни выдумок да сказок верениц.
Вокруг тебя громадный мир, и все в нем ввысь стремится:
За окнами растут дома и небеса скребут,
Растут деревья, города, и все куда-то мчится,
В громадном муравейнике твой незаметен труд.
Пусть малым кажется тебе все то, что можешь ты,
Пусть могут крылья не всегда заменой быть ногам,
Пускай не каждый различит в объятиях суеты
В душе кто карлик, кто в душе из мифов великан.
Твое нутро полно большой, незримой высоты,
Ты выше зданий, городов да гор седых вершин.
И если мысли вдруг твои окажутся грустны,
Запомни, милая сестра, да вслух мне повтори,
Что ничего на свете нет
Огромнее твоей души.
МУЖЕСТВО
В волосах у тебя тимьян да рвутся из сердца птицы,
Да шиповник в ногах багрян и давно не хранит полынь.
У меня - лишь любви океан для тебя и мои небылицы,
Мои сказки, стихи из ран, дюны, ветер моих пустынь.
У тебя - два крыла за спиной: ветер мой удержит в полете,
Ведь лишь он для тебя покой, когда ты боишься шагнуть.
Ты покачиваешь головой и рисуешь полет в блокноте,
То ли бег озорной рисуешь - не осмеливаюсь взглянуть.
Страх не вырвешь из сердца с корнем да не вылечишь мандрагорой,
Страх заветный не скрыть во взоре, он любому из нас не чужд.
Пускай страх станет твоей силой, твоей храбростью и опорой,
И походкою белокрылой ступит тело и ступит дух.

Фото Астемира Шебзухова
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛЕЧЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С САМОГО ПОРОГА
В редакцию газеты «Горянка» обращается группа больных, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями и часто проходящих лечение в 3-м
отделении Кардиологического центра
города Нальчика. Заведующая этим
отделением Марина Мухамедовна
КАНЛОЕВА выполняет свои обязанности на высоком профессиональном
уровне. Она очень требовательна к
результатам своего труда и учит этому
молодых коллег. Ее пример, насколько мы можем судить, действует
на них вдохновляюще. Осуществляя
руководство отделением, Марина
Мухамедовна умело сочетает личную
ответственность с коллегиальной,
не навязывает свою точку зрения и
не пренебрегает мнением коллег. Ее
отличают простота, скромность, исключительная доброжелательность и
трудолюбие.
Работе с молодыми специалистами она уделяет особое внимание.
В отделении сложилась стройная
система наставничества. Молодые
специалисты в полной мере ощущают на себе заботу Марины Мухамедовны.

Лечение в отделении начинается с того
момента, как пациент открывает входную
дверь на четвертом этаже. Он сразу же
оказывается среди целого моря лечебных комнатных растений. Их очень много
по всему отделению, ухаживает за ними
приятная женщина по имени Люда. Говорят, она даже разговаривает с ними.
Каждого больного заведующая и
будущий лечащий врач встречают как
близкого родственника и успокаивают: «У
нас для лечения есть все!»
Медсестры регулярно ставят капельницы, внимательно наблюдают за состоянием здоровья больных, в палатах – чистота
и порядок, за которыми неусыпно следят
санитарки. Буфетчицы в строго установленные часы развозят по палатам пищу,
она такого качества, что вскоре родственники больных перестают привозить
в больницу традиционные продуктовые
передачи. Максимум – немного фруктов
и соков. И это тоже здорово, так как еда,
хранящаяся в тумбочках больных, часто
распространяет неприятные запахи и
служит источником антисанитарии.
И так все время – каждый день, каждый час, каждую минуту. Такой порядок,
как здесь, можно увидеть лишь в очень

хорошем санатории или доме отдыха.
Одним словом, мы, больные, всегда
довольны и качеством лечения, и уровнем комфорта, за что выражаем признательность и благодарность лично
заведующей 3-м отделением Марине
Мухамедовне Канлоевой, врачам Ларисе Михайловне БЕРБЕКОВОЙ, Оксане
ЯГАНОВОЙ и Альбине ЭРЖИБОВОЙ,
медсестрам Римме, Люсене, Алле,
Ирине, Маре, Марьяне, Арине, Неле,
Людмиле, двум Мадинам, санитаркам
Зарете, Розе и двум Аринам, а также
буфетчицам Марии и Фатиме.
Большое вам спасибо и долгих лет
жизни! Хотим также поблагодарить
главного врача Кардиоцентра Нодара
Абуевича ШАРДАНОВА и его помощников, так как знаем, что в других отделениях Центра тоже поддерживается идеальный порядок и работают
знающие специалисты. Мы гордимся
тем, что есть еще в нашей республике
такие люди и такие коллективы. Всех
вам благ, здоровья и успехов!
От имени больных 3-го
отделения Кардиологического
центра инвалид II группы
Х. Дзамихов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В последнее время принято ругать нашу медицину.
Дескать, на смену хорошим специалистам пришли непрофессиональные кадры, да к тому же еще и грубые
по отношению к пациентам. К сожалению, попадаются
и такие медицинские работники, которым даже в самых
крайних случаях не захочется доверить свою жизнь. Но это
никакого отношения не имеет к медицинскому персоналу
эндокринологического отделения Нальчикской городской
больницы, где мы ежегодно проходим плановое лечение.
Заведует отделением Галина Владимировна ЕВТУШЕНКО, а
наш лечащий врач – Аида Тутовна БЕЖДУГОВА. Это высоко
квалифицированные и глубоко не равнодушные к чаяниям
своих пациентов специалисты. От правильно сделанного
назначения зависит и результат лечения. Как только человек попадает сюда, ему становится лучше и жизнь снова
приобретает свою привлекательность.
Не секрет, что человек, давно болеющий таким недугом, как сахарный диабет, со временем становится
достаточно раздражительным. Безусловно, такому пациенту бывает непросто угодить. Тем не менее это удается
работником отделения. Отдельно хочется поблагодарить

СЛОЕНЫЙ ТОРТ

всех медицинских сестер отделения, в числе которых
- Светлана ЛИЕВА, Оксана ЭЛЬЧЕПАРОВА, Алена ХАНДОХОВА, Джульетта ЖИЛОВА. Всегда улыбчивые, готовые
прийти на помощь в любой момент медсестры являются
настоящим украшением больницы. Удивляет и восхищает
уровень профессионализма этих девушек, в чьих руках
даже такой неприятный момент в лечении, как укол в
вену, становится легко переносимой процедурой.
Стоит сказать и о питании. Оно здесь великолепное.
Диетическая и в то же время вкусно приготовленная еда
позволяет диабетикам быстрее прийти в норму. Ведь от
соблюдения строгой диеты во многом зависит выздоровление. А из рук всегда приветливой буфетчицы Оксаны
ШИДОВОЙ она становится еще вкуснее и полезнее.
Лечение в больнице, как правило, сопряжено с неприятными моментами. Но персонал эндокринологического
отделения неизменно оставляет только теплые воспоминания, за что мы, постоянные пациенты, безмерно благодарны. Желаем дальнейших профессиональных успехов и
побольше здоровья.
Светлана Боронина, Любовь Демченко, Зоя Таова

УЧАСТОК

ДОВЕРЯТЬ ЛИ
ИНТЕРНЕТУ?
Информационная сеть все чаще представляет рекомендации для садоводов и огородников по вопросам
приусадебного и дачного землепользования. При этом
зачастую приводятся сведения, отсутствующие в специальной литературе. Как правило, они берутся из «опыта»
того или иного лица и, с точки зрения классической науки,
далеко не всегда отличаются реальностью, а иногда и вовсе не приемлемы из-за вредных последствий внедрения
рекомендуемых мероприятий.
Для наглядности приведу несколько примеров. Так, блогером Ольгой ФИЛИППОВОЙ рекомендуется под вишню
вносить известняк. Но большинство сортов вишни любят
слабокислые почвы и избегают мест с близким к поверхности почвы расположением известняков. В условиях Северного Кавказа много мест с поверхностным залеганием
известняков, в частности, в Зольском районе КабардиноБалкарии. В таких местах из косточковых плодовых пород
произрастает главным образом слива, а вишня встречается
единично и имеет весьма угнетенный вид.
Сомнительна и поверхностна рекомендация использовать для защиты некоторых овощных культур и, в частности, огурцов, водочный раствор. Блогер утверждает, что
раствор водки растворяет слой кутикулы, что положительно сказывается на фитосанитарном состоянии растений.
Но кутикула (слой жировых клеток на поверхности плодов
и у некоторых культур на листьях и стеблях), наоборот,
выполняет защитные функции и является естественным
препятствием против поражения грибными и бактериальными болезнями. К тому же при повышенных концентрациях спиртов отмечается поражение эпидермиса – живой
покровной ткани. Как следствие происходит деформация
плодов и зачастую наблюдаются ожоги с образованием
некротических пятен (участков вегетативных органов с
омертвевшими клетками).
Часто и много рекламировался прием, обеспечивающий получение сверхвысоких урожаев картофеля путем
посадки клубней на большую глубину с последующим
присыпанием отрастающей ботвы. Такой прием неизбежно сопровождается уменьшением поступающей физиологически активной радиации, что сдерживает процесс
образования клубней и их рост. Естественно, что чем
больше площадь питания кустов, чем реже высаживают
клубни, тем они урожайнее. Но при редком размещении
кустов их количество на единицу площади уменьшается,
что приводит к необходимости оптимизировать площадь
питания отдельных растений, которая в зависимости от
сортовых особенностей и типа почвенного покрова может
находиться в пределах 500-700 кустов на одну сотку.
Подобного рода рекомендаций множество.
Из сказанного следует, что знакомиться с рекомендациями, приводимыми в сети Интернет, можно, но слепо
применять не стоит.
Михаил ФИСУН

НА СКОРУЮ РУКУ

Ингредиенты для теста:
200 г масла, стакан молока,
2 яйца, муки – сколько возьмет.
ЗАРЕМА ТЕМРОКОВА ИЗ С. НИЖНИЙ ЧЕ
Для крема: 2 пачки сливочного РЕК НЕДАВНО СТАЛА БАБУШКОЙ. НА СВЕТ
масла, литровая бутылка сгуПОЯВИЛСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ МАЛЬЧИК,
щенки «Коровка из Кореновки».
КОТОРОГО НАЗВАЛИ ТАМЕРЛАН. ОН ПОКА
Способ приготовления. СнаЕЩЕ СЛИШКОМ МАЛ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ КУ
чала замешиваем тесто. Масло
ЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ БАБУШКИ. ПОЭТОМУ
заранее достаем из холодильни- ЗАРЕМА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ, КОГДА ЖЕ
ка, чтобы размягчилось. СмеНАЧНЕТ УГОЩАТЬ ВНУКА СВОИМИ ЗНАМЕ
шиваем его с яйцами, молоком
НИТЫМИ ТОРТАМИ И ПИРОГАМИ С РАЗ
и замешиваем не очень крутое
ЛИЧНОЙ НАЧИНКОЙ. А ПОКА ОНА ДЕЛИТСЯ
тесто. Теперь его нужно помеПАРОЙ РЕЦЕПТОВ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯ
стить на два часа в морозильМИ.
ную камеру.
РЕЦЕПТЫ ОЧЕНЬ ПРОСТЫ И ЛЕГКИ В
Готовим крем. Немного разПРИГОТОВЛЕНИИ, А ТАКЖЕ ТРЕБУЮТ МИ
мягченное масло взбиваем со
НИМУМ ИНГРЕДИЕНТОВ, ГОВОРИТ ОНА.
сгущенкой в миксере до одноТЕМ НЕ МЕНЕЕ БЛЮДА ПОЛУЧАЮТСЯ
родной массы.
ОЧЕНЬ ВКУСНЫМИ И МОГУТ УКРАСИТЬ ЛЮ
Через два часа достаем тесто.
БОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ИЛИ ПОВСЕДНЕВНЫЙ
Делим его на 24 части. Каждый
СТОЛ.
кусок очень тонко раскатывапропитаться и подаем к столу.
но менять по своему усмотреем и выпекаем на сковороде.
Я предлагаю с сыром и
Каждый слой промазываем
СОЛЕНЫЙ ПИРОГ нию.
помидорами.
кремом, готовый торт украшаем
Этот пирог хорош еще и тем,
Ингредиенты для теста:
по своему вкусу. Даем немного
что ингредиенты начинки мож-

ПРИЯТНОГО
ПР
ИЯТНОГО АППЕТИТА

3 яйца, 150 г свежего мягкого
сыра, 200 г сметаны, немного
измельченных листьев тимьяна, соль, перец.
Способ приготовления. Готовим тесто. Сливочное масло
смешиваем с мукой, орехами,
яйцом и солью. Полученную
массу заворачиваем в пленку
и помещаем в холодильник на
20 минут. Затем раскатываем
тесто, выкладываем в форму так, чтобы оно закрывало
стенки, и ставим в разогретую
до 200 градусов духовку на 15
минут.
Пока тесто выпекается,
готовим начинку. Нарезанные
томаты смешиваем с яйцами,
измельченным сыром, сметаной
и тимьяном.
Достаем корж из духовки и
200 г муки, 100 г молотых грец- даем остыть пять минут. Выкладываем сверху начинку и
ких орехов, 140 г сливочного
выпекаем еще 30 минут.
масла, яйцо, соль.
Лана АСЛАНОВА
Для начинки: 500 г томатов,
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Эта неделя может потребовать от вас максимального морального и физического напряжения. Направьте свою энергию и силы
не на разрушение, а на созидание. При желании можно побороться за справедливость,
но лишь мирными средствами. К выходным
дела наладятся и настроение улучшится, особенно если рядом будут любимые люди.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
На этой неделе вас могут ожидать серьезные перемены. Но пусть они вас не пугают, так как принесут новые возможности.
Но активность должна быть направлена в
конструктивное русло. В четверг и пятницу
необходимо продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали,
чтобы не стать предметом осуждения окружающих.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе личный успех будет зависеть от степени вашего бескорыстия в
отношениях с окружающими. Чем меньше
вы будете думать о себе, тем больше получите. Не стесняйтесь демонстрировать
свои опыт и знания. Вы сейчас отличный
учитель. Но постарайтесь не опаздывать на
работу и деловые встречи. В выходные возможны дальние поездки.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Удача будет сопутствовать в начинаниях,
связанных с творчеством. Пополните круг
общения приятными и полезными для вас
людьми. Прежде чем принимать серьезное
решение, постарайтесь все хорошо продумать. Для успешной работы понадобятся
терпение, невозмутимость и выдержка. В
четверг и пятницу лучше не начинать новые
дела, а завершить то, что уже накопилось.
В выходные устройте себе культурную программу.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе желательно соотносить
свои обещания с возможностью их выполнения. Лучше сосредоточиться на работе,
а вот в личной жизни возможны разочарования. Время благоприятно для самореализации и проявления талантов. Вы без
труда сможете заручиться необходимой
поддержкой окружающих. В четверг, вероятно, поступит интересная информация,
которой можно будет воспользоваться. В
выходные вас ждут новые впечатления, поездки за город, общение с интересными
людьми.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы
уступите лидирующую роль коллеге по работе, от этого только выиграете. Победить
любой ценой – не самый лучший вариант.
Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной
встреча со старыми друзьями. В выходные
больше времени посвятите общению с
детьми и родителями.

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты открылась Крымская конференция
руководителей трех союзных
держав антигитлеровской коалиции - Председателя Совнаркома
СССР СТАЛИНА, Президента США
РУЗВЕЛЬТА и премьер-министра
Великобритании ЧЕРЧИЛЛЯ. Это
была вторая их встреча в таком
составе. До капитуляции Германии
оставалось немногим более трех
месяцев. К этому историческому
моменту в результате наступления
Советской Армии и высадки союзных войск в Нормандии военные
действия уже были перенесены
на германскую территорию. На
конференции были согласованы
планы окончательного разгрома врага, определено отношение
к Германии после ее безоговорочной капитуляции, намечены
основные принципы устройства
послевоенного мира. Также
было принято решение провести
в апреле 1945 года учредительную конференцию Организации
Объединенных Наций. Решения
Ялтинской конференции во многом определили послевоенное
устройство мира почти на полвека, вплоть до крушения социалистической системы в начале 90-х.
Решения Крымской, или, как ее
еще называют, Ялтинской, конференции касались в основном двух
проблем. Первая заключалась
в установлении новых государственных границ между странами,
еще недавно находившимися под
оккупацией гитлеровского рейха.
Вторая состояла в необходимости
установления
неофициальных,
но признанных всеми странами участницами конференции демаркационных линий между сферами
влияния союзников. Лидеры антигитлеровской коалиции прекрасно
понимали, что после уничтожения
общего врага объединение Запада
и Советского Союза потеряет всякий смысл, а потому стремились
создать процедуры, гарантирующие неизменность проведенных
на карте мира границ.
Конфигурация политической
карты мира в результате Крымской встречи претерпела значительные изменения. Так, к Польше
отошла часть исконно немецких
земель Восточной Пруссии, а также большой кусок территории на
Западе (Штетин). Граница с разгромленной Германией должна
была отныне пролегать по рекам
Одер и Нейсе. СССР соглашался
передать полякам и занятую в

ЯЛТА
1939 году Белостокскую область
Западной Белоруссии.
«Польский вопрос» на конференции был самым дискутируемым. На его обсуждение участники затратили десять тысяч
слов, то есть почти четверть всех
слов, произнесенных в Ялте. В
Ялте союзники приняли принципиальное решение об оккупации
и разделе Германии на оккупационные зоны. Причем отдельная
оккупационная зона выделялась
и Франции, которая практически
не участвовала в европейской
войне, исключая полтора месяца
в 1940 году (известен эпизод,
случившийся в момент подписания немецким командованием
безоговорочной
капитуляции.
Фельдмаршал КЕЙТЕЛЬ, представлявший германский Генштаб,
увидев в протоколе фамилию
французского представителя, недоуменно спросил: «Разве Франции мы тоже проиграли?»). Столица бывшего рейха - Берлин
также должна была быть разделена на секторы по количеству
стран-победительниц. Решение о
разделе Германии на оккупационные зоны впоследствии привело к многолетнему разделению
страны на две части – Германскую
Демократическую Республику и
Федеративную Республику Германии. Таким образом, Германия
как единое государство должно
было прекратить свое существование. Участники конференции
заявили, что их непреклонной
целью является уничтожить германский милитаризм и нацизм и
создать гарантию того, что «Германия никогда больше не будет в
состоянии нарушить мир».
На конференции союзники рассмотрели и «вечную» балканскую
проблему, в частности, ситуацию, которая сложилась в Греции
и Югославии. Сталин позволил
Великобритании решать судьбу
греков, после чего столкновения
между коммунистическими и прозападными формированиями в
этой стране были решены в пользу
последних. Западные державы в
ответ на этот шаг Советов признали легитимность командующего
Народно-освободительной армии
Югославии ТИТО. В Ялте советская
сторона выразила согласие вступить в войну против Японии через
два-три месяца после разгрома

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

Германии. В обмен американцы и
англичане согласились на главные
«дальневосточные» требования
Сталина. А именно: сохранение
статус-кво Монгольской Народной
Республики, разделение Кореи на
две зоны по 38-й параллели, возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и Курильских
островов, восстановление договора с Китаем об аренде Ляодунского полуострова с городом ПортАртуром и Китайской Восточной
железной дороги.
В Ялте было заключено еще
одно соглашение, о котором советские историки предпочитали
не упоминать. Оно касалось репатриации военных и гражданских лиц, освобожденных на
территориях, захваченных союзниками. Впоследствии, исполняя это соглашение, англичане
передали советской стороне не
только советских граждан, но и
эмигрантов, никогда не имевших
советского гражданства. В том
числе была совершена насильственная выдача казаков и кавказцев. По некоторым данным,
СССР были выданы более чем
2,5 миллиона человек. Значительная их часть после выдачи в
мае 1945 года была отправлена
советскими властями в лагеря.
Многие были казнены. Среди
казненных были такие видные военные деятели периода гражданской войны, как генералы КРАСНОВ, ШКУРО, СУЛТАН-ГИРЕЙ
КЛЫЧ, ДОМАНОВ, и другие. В ГУЛАГ отправляли и тех советских
граждан, которые были угнаны
в Германию в период оккупации
территории СССР немецкими войсками. Таким образом, многие из
освобожденных попросту «переехали» из немецких концлагерей
в советские.
Крымская конференция стала
последней официальной встречей лидеров антигитлеровской
коалиции в доядерную эпоху.

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Разум, обогащенный культурой. 8. Подросток, обучающийся морскому делу
непосредственно на судне. 9. Несбывшаяся мечта
Колумба. 10. Одно из направлений стрелки компаса. 11. В Древней Греции персонификация победы. 12. Характер, совокупность душевных качеств.
17. Эфирно-масличное растение. 18. Гипсовые или
бетонные рельефные украшения фасадов и интерьеров. 20. Столица Катара. 21. Группа, представляющая государство, организацию, коллектив.
По вертикали: 1. Художественное конструирование предметов, интерьеров. 2. В индийской мифологии один из древнейших мудрецов. 3. Штраф
в процентах от основного платежа или иного

обязательства, начисляемый за время просрочки
оплаты, исполнения работы. 4. Небольшое элегическое стихотворение в поэзии XVIII-XIX веков. 5.
Чешуйчатый муравьед, южноазиатское млекопитающее. 7. Аппарат для нанесения рисунков или
надписей путем распыления. 13. Штат на западе
Венесуэлы. 14. Субтропическое вечнозеленое дерево. 15. Понятие исторического материализма.
16. Герой Троянской войны, персонаж поэмы Гомера «Илиада». 18. Герой оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 19. Хребет в южной части
Западного Кавказа.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Интеллект. 8. Юнга. 9. Индия. 10. Норд. 11. Ника. 12. Нрав. 17. Лавр. 18. Лепка. 20. Доха. 21. Делегация.
По вертикали: 1. Дизайн. 2. Атри. 3. Пеня. 4. Стансы. 5. Панголин. 7. Аэрограф. 13. Мерида. 14.
Бадьян. 15. Базис. 16. Ахилл. 18. Лель. 19. Ахцу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтесь сейчас не строить наполеоновские планы. Избежать многих конфликтных ситуаций вам помогут уступчивость и желание идти на компромисс. А вот
о карьерном росте можно задуматься, но
для этого придется много работать. На этой
неделе вы успешно справитесь с накопившимися делами, которые были отложены
в долгий ящик. Выходные лучше провести
в комфортной обстановке. Не позволяйте
детям сваливать все заботы на ваши плечи.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе постарайтесь избавиться
от всего ненужного, мелкого, мешающего
вам как в профессиональной деятельности,
так и в личной жизни. Постарайтесь не пропустить важной информации, вообще лучше не замыкаться в себе и быть в курсе последних новостей. В выходные желательно
навести порядок в домашних делах. Посвятите детям больше свободного времени.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
В середине недели вас, возможно, собьет с толку некая новость. Не принимайте
ее во внимание, она, скорее всего, окажется обычной «уткой». Даже самые амбициозные планы в четверг найдут поддержку
вашего начальства. А вот в пятницу лучше
ограничиться только рутинными делами.
Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные внимательнее отнеситесь к своему
здоровью.
РАК (21.06-22.07)
На этой неделе вам важно быть дисциплинированным и пунктуальным, тогда
успешно решите многие проблемы и отправитесь вперед к новым достижениям.
В среду появится много возможностей для
осуществления планов и реализации идей.
Но не пытайтесь изображать из себя всезнайку. В пятницу ваши инициативность и
работоспособность будут оценены по достоинству.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Звезды советуют вам действовать, не
торопясь, но настойчиво продвигаясь к
поставленной цели. Не стоит особенно
переживать за других, не взваливайте на
плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы и способы их решения. В среду и
четверг можно рассчитывать на профессиональный успех. В пятницу ждите предложения о переходе на новую работу, но
ваше решение должно быть продуманным. В выходные дни после достаточно
суматошной недели стоит хорошо отдохнуть.
ДЕВА (23.08-22.09)
Четверг и пятница могут оказаться довольно напряженными. Постарайтесь быть
предельно внимательными в делах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать друзей и семью в свои финансовые
проблемы. Зато в конце недели звезды сулят вам успех и процветание. В выходные
постарайтесь избавить свой дом от лишнего хлама.
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КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО
зать о художнике картины. Это
симфония цвета и стиля. Потертый бархат конца ХIХ столетия
словно бы еще ярче подчеркивает очевидный общественный
кризис, или, скорее, застой.
Лондон с его крышами и дымом из труб, Париж с собором
Сакре-Кёр в достраивающемся
состоянии, тоскливые просторы
Германии и впечатляющий замок в Швейцарии – все это, очевидно, приятное и благодатное
для художника пространство.
Однако большинство сегодняш-

ПОЛУТЕНИ АМЕРИКАНСКОГО
ДЖЕНТЛЬМЕНА
Мистер РИЧИ своим «Шерлоком Холмсом» вызвал множество упреков и критики – то
герой не такой, то сюжет не
соответствует… Но он добился
главного: заставил даже скептиков принять своего Холмса. И
это на фоне беспрецедентной
популярности британского сериала «Шерлок» и ностальгии и
гордости за нашего Шерлока на
всем постсоветском пространстве.
Словом, премьеру «Игры
теней» мы ждали с отчаянным
предвкушением. Я часто ловила
себя на том, что жду отнюдь не
сюжетной развязки: не очень-то
интересно, что, в конце концов,
случится с Ирэн Адлер и профессором Мориарти. Тосковало
мое киношное сознание по
атмосфере, по настоящему
актерству, по тщательности
работы над картиной и, в конце
концов, по удовольствию, которое испытываешь, выходя из
зрительного зала после хорошего фильма.
Остросюжетный иронич-

ный детектив. Все выполнено
в рамках жанра – и сюжет
построен так, что перехватывает дыхание, и постановка
со знаком качества. Особо
хочется сказать об актерской
составляющей. Браво режиссеру: на этот раз создатель
дедуктивного метода все-таки
выглядит думающим в кадре
героем, стало меньше эксцентрики, даже заметны переходы во взгляде и выражении
лица от стального блеска к
снисходительно-прощающему. Шутовской уклон попытались перенести на Ватсона, но
его элегантность, доля самоиронии, чувство собственного достоинства и военная
выправка не позволили из
нашего славного доктора сделать комика. Среди остальных
действующих лиц, безусловно, выделяется Стивен ФРАЙ в
роли Майкрофта Холмса, хотя
не скажешь, что он предстает
перед нами в неожиданном
свете.
Отдельные слова хочется ска-

них картин смогут похвастать
лишь неумелой стилизацией.
Здесь же мы ощущаем всю эпоху через цвет, интерьер и пейзаж. Отдельная благодарность
авторам за многочисленные
исторические аллюзии, ассоциации с событиями, которые
произошли до или произойдут
после событий, показанных в
фильме. Это и Первая мировая
война со всеми сопутствующими и вытекающими – нелепый
повод к ее началу, химическое
оружие, и еле улавливаемый
намек на германский фашизм.
Словом, картина оставляет
ощущение законченного произведения, которое, помимо
внешнего зримого текста, несет
и некий подтекст. Жаль, конечно, что сэру Артуру КОНАН-ДОЙЛЮ почти не осталось здесь
места, но мы извиняем этот
недостаток фильму, который
оставляет ощущение праздника, желания поговорить о нем
и показать тому, с кем приятно
проводить время.
Марина БИТОКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет женщин г.о. Нальчик выражает
искреннюю благодарность руководителям
ведомств и организаций, благодаря спонсорской помощи которых оформлена подписка женщинам-ветеранам, малоимущим
и многодетным матерям г. о. Нальчик на
любимую газету «Горянка»:
Лидии Ибрагимовне АЗИКОВОЙ - заведующей ДОУ № 5;
Аслану Каральбиевичу АПАЖЕВУ – ректору КБГАУ им. В.М. Кокова;
Алию Хакимовичу АТАБИЕВУ - ректору
СГУ;
Леле Цацимовне ДАДАЛИ – директору
ООО «Фиалка»;
Марине Антоновне ДОЛОВОЙ – ГБУЗ
«Городская поликлиника №7»;
Ирине Темиржановне ЖАБАЛИЕВОЙ –

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

генеральному директору ООО «Кабарда»;
Кларе Адальбиевне КАЛМЫКОВОЙ – директору РДТДМ;
Хасену Шамгуновичу КАНКУЛОВУ - директору КБ геологоразведочной экспедиции;
Аулият Фуадовне КАСКУЛОВОЙ – гл. врачу ГБУЗ «Городская поликлиника №1»;
Руслану Хатауовичу КЕШОКОВУ – гл. врачу ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
Михаилу Владимировичу НАДЕЖИНУ
- начальнику Главного управления МЧС
России по КБР;
Сергею Ивановичу ШАГИНУ – министру
по курортам и туризму КБР;
Валентине Борисовне ШЕРИЕВОЙ – заведующей ЗАГС по г.о. Нальчик.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, личного счастья и процветания!
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СПОРТ
БРОНЗА
У ЕЛЕНЫ СТАРОДУБЦЕВОЙ

ЗАВЕРШИВШИЙСЯ НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ В ГОРОДЕ СТАРЫЙ
ОСКОЛ КУБОК РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИНЕС СПОРТ
СМЕНАМ ИЗ КБР ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА.
У мужчин две серебряные
медали в своих весовых категориях удалось завоевать Василию
ПОЛОВНИКОВУ (до 105 кг) и
Дмитрию ПЕТРОВУ (до 85 кг).
Хорошо выступила и наша землячка, спортсменка из Нарткалы
Елена СТАРОДУБЦЕВА (тренер Михаил ШЕКЕМОВ), завоевавшая
«бронзу» в весовой категории до
58 килограммов. Ее суммарный

результат в двоеборье составил
180 килограммов: 85 – в рывке
и 95 – в толчке. Это уже вторая
бронзовая награда, добытая нашей спортсменкой в соревнованиях такого уровня. В последние дни
ушедшего года на чемпионате РФ
в городе Грозном Елена взошла на
третью ступень пьедестала почета
с результатом 183 килограмма (83
– рывок и 100 – толчок).

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
ЗУРИЯТ ХАМОВОЙ
ДВА ТРЕТЬИХ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗАВОЕВАЛА БЕГУНЬЯ ИЗ КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ ВОСПИТАННИЦА ТРЕНЕРА АНАТОЛИЯ ХАШИРОВА
ЗУРИЯТ ХАМОВА.
В забегах на различные дистанции приняли участие около 70 спортсменов. Зурият, которая готовилась к состязаниям в подмосковном
Щелково, пришла в тройке призеров в беге на 400 и 200 метров. Добиться более высоких результатов ей помешала полученная накануне
соревнований травма. Нынешняя наставница легкоатлетки из КБР
Татьяна ГОНЩИК сообщила, что цель выступления Зурият на первенстве Московской области состояла не столько в достижении высоких
результатов, сколько в проверке ее физических кондиций перед приближающимся началом сезона. Тренер оценила их положительно.
Наш корр.

КАБАРДИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им.. А. ШОГЕНЦУКОВА
им
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4, 8, 15, 22 февраля. Мухамед Шхагапсоев.
«Сын медведя Батыр» (сказка)
Начало в 12.00.
ПРЕМЬЕРА
19, 20 февраля. Билял Аппаев.
«Как похищают красавиц» (комедия)
Начало в 19.00.
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