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НЕЛЬЗЯ ФАКУЛЬТАТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ
ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ, КАК ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА.
ПРОБЛЕМА САМА ПО СЕБЕ НЕ РЕШИТСЯ – КОКОВ
Глава КБР Юрий КОКОВ провел совещание с руководителями правоохранительных органов по вопросам активизации
борьбы с преступностью, противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, коррупции, раскрытия преступлений прошлых лет.
Особое внимание обращено на профилактическую составляющую, предотвращение дальнейшего распространения
радикальных идей в обществе. Анализ
оперативной обстановки, спецоперации
последнего времени (в Нальчике нейтрализовано шесть членов НВФ, оказавших
вооружённое сопротивление) свидетельствуют о необходимости реализации
новых подходов, системных мер в данном
направлении.
Ю.А. Коков представил участникам совещания нового министра по вопросам
координации деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики
экстремизма и реализации молодежной
политики.
Указом Главы КБР от 3 августа 2015 г. на
эту должность назначен кандидат юридических наук, политолог Залим КАШИРОКОВ.
«Профессионал, организатор, с опытом
работы. Думаю, он будет эффективен
на этом крайне ответственном участке.
Нельзя факультативно заниматься такой
важной проблематикой, как профилактика
экстремизма и терроризма. Процесс рекрутирования нашей молодежи в преступную
деятельность не остановлен. Проблема

сама по себе не решится», – подчеркнул
Коков.
Не менее важным аспектом рассматриваемой темы являются состояние
экономики, уровень занятости населения. Ю.А. Коков высказался за улучшение
делового климата в республике, создание
максимально благоприятных условий для
развития бизнеса, прежде всего малого,
семейного. Одной из причин, сдерживающих рост числа субъектов предпринимательской деятельности, Главой республики
назван значительный уровень административных ограничений. О пресечении любых
попыток «кошмарить» законопослушный
бизнес шла речь, отметил Ю.А. Коков, в
выступлении главы государства Владимира Владимировича ПУТИНА на встрече
с предпринимательским сообществом 7
апреля 2015 года. Руководителям правоохранительных структур республики предложено усилить надзор за соблюдением прав
предпринимателей.
В работе совещания приняли участие
Председатель Правительства КБР
А.Т. МУСУКОВ, секретарь Совета по экономической и общественной безопасности
КБР Р.Ш. ЕШУГАОВ, прокурор КБР
О.О. ЖАРИКОВ, руководитель СУ СК РФ
по КБР В.Х. УСТОВ, начальник погрануправления ФСБ РФ по КБР А.Н. ПУГАЧЕВ,
представители других правоохранительных
органов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ
О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
Глава КБР Юрий КОКОВ подписал ряд указов о кадровых назначениях.
Руководителем Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики назначен
Мухамед КОДЗОКОВ, ранее занимавший должность главы местной администрации г.о.
Нальчик. Заместителем Председателя Правительства КБР стал Владимир БИТОКОВ, занимавший должность руководителя Администрации Главы КБР.
Министром Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики
экстремизма и реализации молодежной политики назначен Залим КАШИРОКОВ, на протяжении последних лет занимавший различные должности в органах власти КБР. В Положении о функциональных обязанностях не предусмотрено создание аппарата министерства и
его структурных подразделений на местах.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
назначить БИТОКОВА Владимира Михайловича заместителем Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 3 августа 2015 года, №104-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Руководителе Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
1. Назначить КОДЗОКОВА Мухамеда Мартыновича Руководителем Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 3 августа 2015 года, №105-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
назначить КАШИРОКОВА Залима Карачаевича министром Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 3 августа 2015 года, №106-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об Алакаеве A.M.
1. Освободить АЛАКАЕВА Арсена Михайловича от должности заместителя Руководителя
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 3 августа 2015 года, №107-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ
В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ «О персональном составе
Правительства Кабардино-Балкарской Республики», изменения, включив в него следующих лиц:
БИТОКОВ Владимир Михайлович – заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики;
КАШИРОКОВ Залим Карачаевич – министр Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 3 августа 2015 года, №108-УГ

ПФР СООБЩАЕТ

«Россети» запустили веб-приложение
Произведена очередная для улучшения работы с потребителями

корректировка пенсий
работающих пенсионеров

С 1 августа Отделение ПФР по КБР произвело корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров республики в автоматизированном режиме. Корректировка
произведена в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» для лиц,
размер пенсий которым установлен до вступления в силу данного закона. Таким образом с 1 января 2015 года размер пенсий уточнен по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, которые не были учтены при определении
величины суммы расчетного капитала по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Корректировка размера страховых пенсий по 2014 году беззаявительна.
На сегодняшний день откорректированы страховые пенсии 40 тысячам 889 пенсионерам, средний размер увеличения составил 134 рубля 14 коп.
Пенсия данной категории граждан в увеличенном размере с учетом доплаты с января по июнь 2015 года включительно будет произведена с августовской выплатой.
Ольга СЕРГЕЕВА

Для повышения качества обслуживания
клиентов гарантирующие поставщики СКФО и
Республики Калмыкия ПАО «Россети» продолжают развивать спектр электронных услуг как
для удобства самих потребителей электроэнергии, так и для эффективной работы сотрудников энергокомпаний.
На сайте компании сообщается, что одним
из таких новшеств в работе энергетиков стало
разработанное специалистами компании вебприложение, в котором по номеру платежного
кода потребителя - физического лица можно
оперативно узнать максимальную информацию о состоянии лицевого счета абонента,
историю показаний и поступивших платежей
с указанием даты и источника поступления и
иную необходимую в работе информацию.
«Перед сотрудниками сбытовых компаний,
работающих с потребителями на выезде, за-

ЖКХ

частую встает необходимость актуализации
данных о лицевом счете физлица, задолженности абонента, показаниях приборов учета,
переданных в сбытовую компанию», - уточняет
автор веб-приложения – начальник отдела
автоматизации и учета базы данных гарантпоставщиков «Россетей» Мурат ШИДАКОВ.
Приложение работает с источниками данных
в режиме реального времени и предоставляет
максимально актуальную информацию об изменениях лицевого счета потребителей – физлиц пяти регионов СКФО: республик Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
В ближайшее время специалисты энергосбытовых компаний планируют разработку
и запуск аналогичного ресурса для работы с
юридическими лицами.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

“Горянка”
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ГЁТЕ СПАСАЛ СОЛДАТА
ОТ СМЕРТИ
УМАР БАЙРАМУКОВ И СОФЬЯ ЧОТЧАЕВА ВОСПИТАЛИ ДВУХ ДОЧЕРЕЙ И СЫНА, А ВНУКИ И
ПРАВНУКИ ИХ СЧАСТЬЕ НА СКЛОНЕ ЛЕТ.
ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЭТОЙ СЕМЬЕ ДЕДУШКА, КОТОРОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. С 1960
ГОДА ОН ТРУДИЛСЯ НА ВСЕХ ВЕДУЩИХ СТРОЙКАХ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. УЧАСТВОВАЛ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТАКИХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ, КАК ЭЛЕКТРОВАКУУМ
НЫЙ ЗАВОД, ТЕЛЕМЕХАНИКА , ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ТЫРНЫАУЗСКИЙ
ВОЛЬФРАМО МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ, И ДРУГИЕ.

ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Умар Закерияевич вспоминает,
как после войны его проверяли
на всех постах. «Я же фронтовик,
почему там, где другие просто проходят, меня надо перепроверять?»
- возмущался коммунист. Ему
невозмутимо отвечали: «Вы – лицо
кавказской национальности». Это
странное словосочетание звучало
уже тогда. Узнав, что карачаевцы
выселены, на всех проверках на
вопрос о национальности отвечал:
«кумык», благо, мать действительно была кумычкой. В родном доме
обнаружил чужих людей. В Азии
Умар Закерияевич – ветеран
войны. Награжден орденом
Красной Звезды, орденом
Боевой славы III степени, орденом Отечественной войны,
медалью «За взятие Берлина»
и другими.

ГЛАВНОЕ 
НАУЧИТЬСЯ
РАБОТАТЬ
Детство Умара Закерияевича прошло в селении УстьДжугута Карачаево-Черкесии.
«В семье было восемь детей:
пятеро сыновей и три дочери.
Мы много работали: выращивали кукурузу, картошку,
овощи, ухаживали за садом,

немецком, но теперь к любимому поэту прибавились и немецкие философы.

НАША СЕМЬЯ 
КНИЖНАЯ
- Нас объединила любовь к книгам, - говорит Софья Чотчаева. - Я
работала в библиотеке, он брал
книги, читал, потом мы их обсуждали. Страсть к чтению породнила
нас. Когда переехали в Нальчик,
я некоторое время работала в
библиотеке университета. Потом
заболела младшая дочь, диабет…
мы не смогли ее спасти. Я ушла
с работы, думала: вытащим, вырвем ее у болезни. Не получилось.

от фашистов. «Наша часть стояла
в окрестностях города Кюстрина в
Германии. Фашисты пытались совершить контрнаступление и начали интенсивную артиллеристскую
подготовку. Мы расположились в
траншее. От разрыва очередного
артиллеристского снаряда всех
засыпало землей. Погибло много
людей. Солдат, который был рядом
со мной, выбравшись из траншеи,
сказал что Кацо погиб (так меня
звали из-за кавказской внешности).
Он видел рядом со мной вывернутые мозги. Но это были мозги соседа с левой стороны… война лишена
всякой эстетики, она – страшная.
Порой мне кажется, что пережить

В СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
БЫЛА ВОЙНА
Ему было семнадцать лет,
когда началась война. Прибавив
себе год, он ушел на фронт. «В
моем ранце всегда были книги.
Люблю читать. Когда освобождали Европу, я заходил в осиротевшие магазины и брал книги на
немецком языке. В школе любил
немецкий. В Вене попал с ранением в госпиталь-монастырь,
ухаживающая за мной монашка
была очень удивлена, обнаружив под моей подушкой томик
ГЕТЕ. Мы разговорились на
немецком. Я сказал, что немецкая культура и фашисты – разные вещи. Она спросила меня

Первый ряд: Умар Закерияевич, сын Аслан, Софья Чотчаева с внучкой Саидой;
второй ряд: дочери Фатима и Фарида

Софья Чотчаева, сын Аслан, дочь Фатима и Умар Закерияевич,
1971 г.
который давал хороший урожай. Когда началась коллективизация, отец не захотел
вступать в колхоз. Однажды к
нам пришли, забрали домашнюю скотину и все имущество.
Помню, как мы стояли на улице, но к нам никто не подошел,
не спросил, что случилось:
боялись...
Опыт работы на земле, крестьянский опыт детства определил всю мою жизнь. Я всегда
работал, работаю и по сей день.
Безделье мне непонятно и
чуждо».

о моей вере, чем вызвала мое
возмущение: «Я – коммунист,
верю в партию!» - произнес я с
воодушевлением. Она прочитала
несколько предложений на латинском и попросила повторить.
Я повторил. Монашка сказала:
«Это молитва. Даже если не веришь, каждый день вспоминай
эти слова».
Утром на завтрак монашка
вместо одного кусочка масла
приносила Умару два. И даже
что-нибудь сладкое умудрялась
для него раздобыть. Умар помнит
эту молитву до сих пор.

долго искал родных, когда нашел,
увидел совсем другие лица. Отца
уже не было.
«Я хотел учиться. Поехал
в Ташкент. Когда узнал, что в
горнометаллургическом техникуме стипендия шестьсот рублей,
решил попытать счастье. По тем
временам это были большие
деньги. Я был в грязной одежде и
голодный. Директор сам устроил
мне экзамен по математике. По
моей любимой математике! Сразу
после экзамена сказал: «Вы – наш
студент». Меня повели в общежитскую комнату. А там рядом –
душ, розовое мыло… теплая вода
и впервые за много лет постель с
белоснежным бельем. Чистый и
счастливый, проспал много часов.
Когда проснулся, увидел: в комнате студенты ели арбуз, дыню и виноград. Мне дали кусок дыни. Она
пахла солнцем, полем, цветами…
я понял: началась другая жизнь»
После техникума Умар Закерияевич окончил институт железнодорожного транспорта. Каждый
день по-прежнему читал Гете на

Это была самая тяжелая полоса в
нашей жизни. Мы все пытались
поддерживать друг друга. Прошли
годы, но даже сейчас мне тяжело
об этом говорить. Было и другое
испытание: в 1972 году врачи
сказали супругу, что жить ему
осталось мало: контузия, раны давали о себе знать. И тут он увлекся
йогой. Стал совершенно другим
человеком – здоровым.

ОНИ СНОВА
ВМЕСТЕ
Сын Умара и Софьи – Аслан
выбрал профессию отца, он –
инженер. Живет в Карачаево-Черкесии. Дочь Фатимат – юрист. На
праздники дети, внуки и правнуки
собираются у дедушки с бабушкой.
И хоть не любит Умар Закерияевич вспоминать войну, внуки то и
дело спрашивают о его фронтовых
друзьях в 24-м мотоштурмовом
инженерно-саперном батальоне
РГК (резерв главного командования). И рассказывает дедушка,
как они освобождали Польшу,
Чехословакию, Австрию, Германию

все ужасы мне помогала поэзия.
Гете. Когда я вышел из траншеи
живой и невредимый, пожилой
солдат обнял меня и сказал: «Ты в
этой войне не погибнешь!».
А еще война – это антисанитария.
У нас все время были вши. Поэтому
после поступления в техникум душ,
розовое душистое мыло, чистая
белоснежная постель произвели
на меня сильное впечатление. А
еще после войны живешь с болью
за ушедших друзей, и эту боль ни
унять, ни избыть невозможно.
…На стадионе около дома Байрамуковых рано утром на пробежку первым выходит 90-летний
Умар Закерияевич. Вечером он
снова среди любителей здорового образа жизни. Дома – ежедневные занятия йогой. Консультирует коллег - перепроверяет их
расчеты. И обязательно – чтение.
Среди любимых авторов - неизменный Гете. Жизнь продолжается.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
Байрамуковых
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Предыдущие проекты команды
«ДАХА» запомнились нальчанам
своей атмосферой и прекрасной
организацией: стрит-арт акция
«Город N» (август 2012), творческий опен-эйр «Периметр»
(август 2013), опен-эйр «Атажукин сад» (ноябрь 2013) и фестиваль «Атажукин садик» (2014).
Необыкновенная атмосфера этих
праздников – уже непременный
атрибут города, часть его образа.
У мероприятия уникальный
формат. Он стирает границы
между городами и странами, давая возможность каждому гостю
фестиваля почувствовать себя
гражданином мира. В фестивале
принимают участие мастера и
музыканты из Испании, Украины,
Турции, Сирии, Санкт-Петербурга,
Москвы, Ростова, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Программа фестиваля – настоящий фейерверк событий. Здесь,
в городском парке Нальчика,
под открытым небом на протяжении трех дней можно послушать отличную музыку, пройти
множество мастер-классов и
даже поучаствовать в сооружении арт-объекта. Это единственный в своем роде опен-эйр на

«Атажукин сад»

РАСЦВЕТЕТ В НАЛЬЧИКЕ
ФЕСТИВАЛЬ АТАЖУКИН
САД В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЕТ В
НАШЕМ ГОРОДЕ УЖЕ В ТРЕТИЙ
РАЗ. ЭТО УНИКАЛЬНОЕ КУЛЬ
ТУРНОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ
ОБЪЕДИНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО
ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ, НО
И ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ НАЛЬЧИК,
НЕРАВНОДУШЕН К ЕГО СУДЬБЕ,
ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ЕГО ИНТЕРЕС
НЫМ И ЯРКИМ.
Северном Кавказе, где собраны
практически все творческие направления.
Цель мероприятия – создание
интерактивной площадки, открывающей возможность зрителям и
гостям фестиваля стать непосредственными участниками мультикультурного обмена.
За четыре дня до старта фестиваля начнется детская программа

«Атажукин садик». С 17 по 20
августа будут проходить мастерклассы по шести направлениям: «мастерская волшебства»,
«анимационная мастерская»,
«мастерская юного архитектора»,
«хэнд-мэйд мастерская», «мастерская ландшафтного дизайна»,
«мастерская крафт-арт», набор в
группы идет уже сейчас, по всем
вопросам можно обращаться к

куратору детского направления
Камилле (+7-928-712-83-54). Дети
будут заниматься с педагогами и
мастерами ежедневно, а к началу
основной программы фестиваля
уже подготовят выставочно-презентационный материал.
Организаторы – агентство территориального брендинга «Даха»
- команда профессионалов разных
творческих профессий (архитекто-

Итальянский Верещагин

ФЕСТИВА ЛЬ
ров, маркетологов, дизайнеров,
художников, социологов, музыкантов), занимающихся развитием
и раскрытием потенциала городов
и территорий, при поддержке
Министерства культуры КБР,
Госкомпечати КБР и местной администрации г.о. Нальчик.
«Атажукин сад» - победитель
национальной премии по событийному туризму «Russian
Event Awards» (2013 г.) и уже зарекомендовал себя как знаковое
событие не только регионального
и федерального масштаба. За эти
годы «Атажукин сад» превратился в полноценный развлекательный и образовательный центр,
где созидание и помощь становятся досугом.
«Атажукин сад» ждет вас.
Насладитесь удивительной
атмосферой, найдите единомышленников, знакомьтесь с новыми
людьми, обменивайтесь идеями.
Вход на все мероприятия свободный.
Презентация фестиваля: http://
issuu.com/ra444/docs/press.
Официальный сайт: http://
daha.org.ru.
Марина
БИТОКОВА

ИСКУССТВО

НЕДАВНО, ПРОСМАТРИВАЯ ОДНУ ИЗ МОНОГРАФИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЗАРУБЕЖНОЙ
АДЫГСКОЙ ДИАСПОРЕ, НАТКНУЛСЯ НА КРАСОЧНУЮ РЕПРОДУКЦИЮ КАРТИНЫ ИТАЛЬЯН
СКОГО ЖИВОПИСЦА XIX ВЕКА АЛЬБЕРТО ПАЗИНИ. НА НЕЙ ИЗОБРАЖЕНА ГРУППА ВСАД
НИКОВ. АННОТАЦИЯ ГЛАСИЛА: ЧЕРКЕССКИЕ КАВАЛЕРИСТЫ ЖДУТ
СВОЕГО КОМАНДИРА . Я ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ БИОГРАФИЕЙ АВТОРА
ЭТОГО ПОЛОТНА И ДРУГИМИ ЕГО РАБОТАМИ, КОТОРЫЕ БЕЗ ОСОБОГО
ТРУДА ОТЫСКАЛ В ИНТЕРНЕТЕ, И УЗНАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Альберто Пазини был едва ли не первым итальянским художником-ориенталистом, побывавшим во многих странах
Востока и оставившим после себя более
тысячи холстов. Многие его работы сегодня украшают лучшие музеи и галереи мира
– музей Прадо в Мадриде, музей «Метрополитен» в Нью-Йорке, галерею Уффици
во Флоренции. Глядя на репродукции
картин Пазини, ловишь себя на том, что
невольно сравниваешь их с холстами знаменитого русского мастера батальной живописи Василия ВЕРЕЩАГИНА. В работах
итальянца царят такое же буйство красок и
контрастность, которые свойственны картинам нашего знаменитого соотечественника. К сожалению, черно-белый газетный
вариант изображения «Черкесских кавалеристов» не может передать весь колорит
картины, но заинтересовавшийся читатель
сможет насладиться ее цветовой гаммой,
набрав в интернет-поисковике имя и
фамилию итальянского мастера. Рядом с
вышеупомянутой картиной он найдет много других работ Пазини, рассказывающих в
основном о придворном быте правителей
Османской империи, о средневековой
архитектуре таких городов мусульманского
Востока и Средиземноморья, как Каир, Тегеран, Исфахан, Стамбул, Венеция, и других. Немалое внимание Альберто Пазини
уделили повседневной жизни и занятиям
тамошнего населения. Героями его холстов
стали не только воины и обитательницы
гаремов, но и базарные торговцы, охотники, моряки. Но, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем семь раз услышать,
поэтому мы предлагаем вниманию читателей лишь две работы мастера. Остальные
можно найти во всемирной паутине.
Биографические данные самого автора
достаточно скупы. Данных о месте его
рождения отыскать не удалось. Известно
лишь, что родился будущий художник
в 1826 году в семье комиссара округа
Джузеппе ПАЗИНИ и его жены Аделаиды

БАЛЕСТРА и был пятым, самым младшим,
ребенком в семье. Отец скончался, когда
мальчику было два года, после чего семья
переехала в Парму – на родину матери. В
этом городе проживал в тот момент дядя
Альберто – живописец и миниатюрист
Антонио ПАЗИНИ.
Под его влиянием
мальчик быстро
приобщился к
искусству и вскоре
осознал, что живопись – его призвание. Позднее он
окончил Академию
изящных искусств
в Парме и параллельно обучился
премудростям
графики. Вскоре он
переезжает в Париж, где присоединяется к знаменитой барбизонской школе живописцев. Он
много ездит по стране, пишет в основном
пейзажи – Атлантическое побережье,
парки, сады, дворцы, а в феврале 1855
года один из его старших друзей и покровителей ШАССЕРИО рекомендует Пазини
вместо себя для сопровождения дипломатической миссии в Персию, куда он и
прибывает летом того же года, обогнув на
корабле Аравийский полуостров. Десять
месяцев, проведенных в Тегеране и на обратном пути через север Персии и Армению, превратили художника в приверженца ориентализма, отныне в его работах
стала преобладать восточная тематика.
В Париже его оценили как талантливого
колориста, безупречного рисовальщика
и иллюстратора реальности. Второй раз
художник побывал на Ближнем Востоке в 1859 году. Какое-то время провел в
Каире, затем пересек Синай, Аравийскую
пустыню, побывал в Ливане и Афинах.
Вернувшись во Францию, успел жениться,

написать несколько пейзажей Ривьеры
(Канны), а в 1867
году по приглашению своего

друга Буре, который был послом в Персии,
отправился в третье путешествие, на этот
раз в Константинополь. В тогдашней столице султанской Турции он провел девять
месяцев и за это время успел написать
более 50 живописных холстов. В пределы
Османской империи Пазини вернулся уже
на следующий год, чтобы выполнить заказ
самого султана АБДУЛ АЗИЗА – четыре
картины, которыми тот хотел украсить
свой дворец Долмабахче. Кстати, Пазини
стал первым европейским художником,
получившим приглашение и заказ от турецкого султана.
В Турцию художник вновь вернулся
уже в следующем году, чтобы выполнить
четыре картины по заказу султана Абдулы Азиза. Этими полотнами султан хотел
украсить свой дворец Долмабахче.
В 1873 году после трехлетнего пребывания на родине в Италии художник совершает еще одну поездку в Турцию, на этот
раз в город Бурса. Это было его последнее

свидание с Востоком. Но об этом он еще
не знал. Симпатизирующий Пазини султан
Абдул-Азиз умер в 1876 году, как раз в тот
момент, когда художник уже направлялся
в Константинополь, чтобы выполнить его
новые заказы. Известие о смерти султана
застало его в Вене. Больше на Востоке Пазини не бывал. Теперь художник вдохновлялся в основном итальянскими видами.
Он пишет ведуты и пейзажи в Венеции и
ее окрестностях, посещает Испанию.
В 1878 году на Всемирной выставке в
Париже Пазини представил одиннадцать
холстов и получил окончательное признание публики и критики, которая раньше
периодически ругала художника за его
обращение к восточным темам: тогда
ориентализм в Европе считался низким
жанром.
Умер Альберто Пазини на рассвете 15
декабря 1899 в возрасте 73 лет. Что касается «Черкесских кавалеристов», то героев
своего сюжета Пазини, скорее всего, мог
видеть в Каире или в какой-нибудь иной
арабской стране. Об этом говорит облачение всадников – белые головные уборы – куфия, которые никогда не носили
жители Турции. Куфию носили и носят до
сих пор жители арабских стран. Так что,
надо думать, что изображенные на холсте
черкесские всадники являлись гвардией
какого-нибудь султанского наместника в
Египте или Ливане, то есть свитой паши.
Известно, что черкесы, служившие в
Анатолии, то есть на территории метрополии, были обмундированы так же, как и
турецкие конники, – «спахи».
Ибрагим ГУКЕМУХ
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КНИГА ПОПАЛА В ТОТ СЕКТОР ЖИЗНИ,
ГДЕ БЕЗ НЕЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ
НЕДАВНО ИЗДАТЕЛИ ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ МАРИЯ И ВИКТОР КОТЛЯРОВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОХОДИВШЕЙ
В НАЛЬЧИКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЮГА РОССИИ.
С МАРИЕЙ КОТЛЯРОВОЙ МЫ БЕСЕДУЕМ О СУДЬБЕ КНИГИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, О ТОМ, КАК ВЕРНУТЬ ИНТЕРЕС К НЕЙ.

И МНОГО, И НИЧЕГО
- На конференции в Нальчике говорилось о важной роли
книги в формировании общего
культурно-исторического пространства.
- Эта тема была по умолчанию
главной. В сегодняшнем бушующем мире под угрозой не только
жизнь отдельных людей, но и
целостность и национальная
независимость государств. Идеи
сепаратизма по этническому или
конфессиональному принципу
свободно перемещаются во
времени и пространстве, усиливаемые драматическими событиями. Проблемы Кавказа не стоят
особняком.
Что может здесь сделать
умная книга? И много, и ничего.
Много, если будет издана, если
будет прочитана, если будет
осмыслена. Если такая полезная
книга дойдет до тех, кто захочет
глубоко вникнуть в исторические и ментальные подтексты
живущих на Кавказе и за его
пределами. Такие книги нужны
и здесь, и в России. Чтобы спустя
время не появились издания, как
в царской России, с красноречивым названием «В Москве не
знают, что творится на Кавказе?».
Нужны не популистские, а очень
конкретные представления о
том, что наш общий дом следует
благоустраивать, а не расшатывать идеями, что лучше жить по
отдельности.
- Конференция уделила много
внимания общему спаду интереса к книгам и чтению вообще. Что люди, несущие книги в
массы, намерены в связи с этим
предпринять, какие конкретные пути намечены? С какими
предложениями выступило
ваше издательство?
- Спад интереса к чтению по
сравнению с советским периодом
нашей истории виден всем. Но
он, между прочим, закономерен,
ведь государство перестало вкладывать в культуру, в том числе в
книгу, значительные средства. А
общественные фонды и благотворительные структуры пока не
в состоянии финансово подпитывать все сферы духовной деятельности. Да и сосредоточены все
больше в городах-миллионниках.
Наблюдая за проблемами книгоиздательского дела в мировой
практике, нельзя не заметить,
что рост книжной отрасли на
Западе обеспечивается на треть
на региональных рынках, а в
нашей стране страдают именно
регионы, где падает покупательский спрос, снижается интерес к
книжному знанию, растет число
приверженцев мифоцентризма,
особенно в национальных республиках. Вопросы выживания
издательского дела в регионах
становятся главными и труднорешаемыми.
Печально, но как правы были

кварталам и всем вместе читать
интересную книгу. В ходе таких
встреч выявляется громадная
пропасть между теми, кто читает,
и теми, кто не знает, как найти
свою книгу, как сориентироваться
в книжном море. Видя такое, не
могу согласиться с мнением, что
молодежи просто некогда читать.
Все больше становится очевидным, что книга для многих попала в тот сектор практической жизни, где без нее можно обойтись.
Статистика в этом смысле очень
красноречивая - в прошлом году
половина населения России не
прочитала ни одной книги.
Я знаю, что на социологические
опросы не хватает денег, но если
бы удалось опросить жителей
нашей, к примеру, республики,
появилась бы карта их потребностей и интересов в области
книжной продукции. Уверена,
результат удивил бы всех. Был бы
повод поговорить о формах пропаганды чтения и возможностях
приближения книги к читателю.

ГЛАВНОЕ 
НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

те, кто предупреждал мир, что
технический прогресс сделал
возможным широчайшее распространение книги, но это не
сопровождалось аналогичным
развитием духовных потребностей. Литература, читаемая
для души, стала почти ненужной. Телесериалы и глянцевые
журналы заполонили собой воспитательную нишу большинства
обычных людей.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО
- Как быть с теми, кто продолжает читать и готов тратить часть
своего бюджета на книги? Как
сделать региональную книгу доступной по цене и способствовать
ее продвижению на книжные
прилавки всей страны? Здесь помочь может только государство, и
от такой патронажной политики
выиграет все общество, получит
развитие интеграционная взаимосвязь, да и появится понимание особенностей друг друга,
постижение наших самобытных
культур.
Мы предлагали (и три года
назад на подобном совещании,
и сейчас) добиться отдельной
полки в московском книжном
магазине для издательств СКФО,
проведения постоянно действующей ярмарки-выставки для
наших издательств в любом
городе Северного Кавказа. Идея
книжной ярмарки для российских
регионов поддержана руководством Кабардино-Балкарии и
будет прорабатываться в практической плоскости, так как именно
Нальчик стал местом ее проведения. Москва предлагает вместо
книжного прилавка в магазине
участие в продажах книг на
Красной площади и в Выставочном центре. Смогут ли осилить
транспортные расходы сами

издательства или им помогут
региональные или федеральные
власти, покажет время.

НЕ ВЕРЮ
В ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛИЗМ
- Можно ли книгоиздательство в первую очередь назвать
бизнесом? Какая литература
сейчас востребована? С какими
проблемами сталкивается издатель в провинции?
- Многие сегодня воспринимают издательскую деятельность именно как бизнес. Но при
близком знакомстве выясняется,
что книга не является товаром в
привычном смысле, тем более не
всякая книга преследует именно
коммерческие цели. Само книгопечатание существует практически пятьсот лет, начиналось оно в
просветительских целях. Время,
понятно, другое, многие привычные представления ушли из
современной жизни. Книгу покупает тот, кто хочет иметь собеседника. Покупает и тот, кому нужна
просто информация. Есть и такой
довольно распространенный приобретатель литературы, который
хочет отлечь себя от реальных
жизненных проблем, уйдя в мир
фантазии и детектива.
Наиболее продаваемая в России категория книг именно детективная, тиражи писательницы
Дарьи ДОНЦОВОЙ возглавляют
рейтинги продаж. Неплохо в мегаполисах продаются подарочные
издания на роскошной бумаге,
цена которых для регионов запредельная. В регионах спрос
на книги падает быстрее, чем
в столице, ведь наши зарплаты
не только меньше московских, у
нас почти не осталось книжных
магазинов в привычном формате
и в шаговой доступности. Раньше
каждое селение имело, если

не магазин, то отдел книжной
торговли. Сегодня этого нет, и
большая часть населения просто
не видит продаваемых книг. Формируется привычка обходиться
без литературы.
Издатель не имеет рынка
сбыта, он тратит свое творческое
время на поиски покупателя.
Интернет-продажи для регионов
носят штучный характер и не
делают погоды, т.е. хороших доходов для дальнейшего развития
производства и издания нужных
обществу книг. Наши библиотеки
не имеют средств для закупки интересующей их литературы. А это
значит, что устаревают основные
фонды, а постоянный читатель не
находит на библиотечной полке
новинки.
Я не верю в добродетельный
капитализм. Книжный рынок
- яркое свидетельство углубляющейся пропасти между богатыми
и бедными, где продается и покупается книга по цене в десятки
тысяч рублей и не покупается от
200 рублей, где издатель продает по цене своих издержек или
даже ниже себестоимости, лишь
бы книгу прочитали. Об этом
много говорили издатели России
в Нальчике, и все вместе пришли
к выводу, что без государственной поддержки книгоиздание в
регионах не выживет.
- Не кажется ли вам, что
нужно говорить не о возрождении интереса к книгам, чтению, а о новом подходе к этому
вопросу, новых формах работы
с потенциальным читателем?
- Не знаю, как назвать этот путь
книги к читателю или читателя
к книге. Иногда после встреч с
молодежью в сельских и городских библиотеках, мне кажется,
следует вернуться к самой первой послереволюционной форме
- избам-читальням. Собирать
население по пятидворкам или

- Недавно стало известно,
что ваше издательство получит федеральный грант на издание монументального труда
о южно-российском казачестве.
Насколько трудно вообще получить подобную поддержку?
Что собой будет представлять
это издание, как собирались
материалы?
- Да, этот грант стал источником
оптимизма в отношении бескорыстного труда многих людей,
помогавших нам в течение пяти
лет собирать не переиздававшиеся столетиями неизвестные
современному читателю работы,
касающиеся терского казачества
и одновременно Кубанского,
Астраханского, Донского войск.
Мы подали заявку на предоставление субсидии на издание
трехтомника «Казаки» (1644 страницы) в рамках принятого Правительством РФ постановления «О
федеральной целевой программе
«Культура России» (2012 - 2018
годы ) в Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Как там шел
внутренний процесс, не знаю,
но нам выделили на это издание
460 тысяч рублей. Надеюсь, мы
их получим и в конце этого года
читатели будут иметь огромный
пласт информации о служивом
сословии, его неоценимом
вкладе в становление Российского государства и защиту границ
Отечества. Особую ценность
в этом издании представляют
иллюстрации, большинство из
которых нигде не публиковалось.
Тексты трехтомника приведены
нами к нормам современного
русского языка. Книги выйдут в
серии «Кавказ».
Трудно получить такую поддержку? Думаю, ее скорее получит
тот, кто не пожалеет своего времени разобраться в программах государственной помощи и многочисленных общественных фондов и
их условиях. Главное - не опускать
руки и не верить, что везде гранты
дают лишь «своим людям».
Ольга КАЛАШНИКОВА

“Горянка”
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ПРОБЛЕМА НЕ В НЕХВАТКЕ ВРАЧЕЙ,
А В ОТСУТСТВИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ТРУДА
РАСХОДЫ 
ПОД ЖЕСТКИЙ
КОНТРОЛЬ
- К сожалению, задолженность РКБ до недавнего времени исчислялась десятками
миллионов, заработная плата
превышала 85 процентов всех
доходов, в итоге больным оставалась очень небольшая сумма.
Поэтому больница вынуждена
была провести ряд мероприятий по оптимизации расходов. Произведено небольшое
сокращение коечного фонда
и штатного расписания. На
сегодня число сотрудников доведено до 1250 человек, число
коек - до 750. Чуть уменьшили
заработную плату, у врачей она
снизилась на 2 тыс. рублей, у
медсестер и санитарок особых
изменений не произошло.
Многие другие затраты ужесточили. Мы должны были
несколько десятков миллионов
рублей, почти половину уже
отдали. И сокращение произведено не ради сокращения.
Больница существует для того,
чтобы пациент находился в ней
в достойных условиях и получал достойное лечение, и этого
принципа мы будем придерживаться. Сейчас, у нас, кстати,
ни один больной в коридоре не
лежит.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
- Мы живем в этом маленьком городе и все проблемы
больницы знаем. Я здесь в свое
время работал заведующим
отделением. Ситуация была
такова, что в пору было стесняться, что ты бывший работник
республиканской больницы.
Хотя сюда за последние тричетыре года столько вложений

сделано! Просто с отдачей
были проблемы.
Основная проблема – человеческий фактор. В этой больнице, учитывая ее республиканский статус, уровень подготовки
специалистов должен быть
другим. Здесь должны работать сотрудники, прошедшие
стажировку в лучших клиниках. Для нашей больницы это
станет нормой. К сожалению,
сейчас у врачей, выехавших в
другие регионы и достигших
там определенного уровня
подготовки, практически нет
шансов вернуться в республику,
потому что они не могут найти
здесь работу. Это ненормально.
Смену поколений специалистов
надо планировать. Чтобы подготовить хорошего специалиста,
надо до пяти лет стажировки,
а больница, отправляя врача в
крупные медицинские центры,
должна договариваться, куда и
на какую должность он сможет
вернуться.
Здесь на каждом этаже было
по два-три киоска, их тоже
будем убирать, врачи должны
заниматься только лечением.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел
АСТАХОВ поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии
«за эффективную помощь и
поддержку в реализации благотворительной акции «День
знаний в Новороссии!». Для
детей Донецкой и Луганской
республик с участием КБР сформирован гуманитарный груз
(более 250 тонн).
«В канун 1 сентября, - говорится в телеграмме, - дети и семьи с
несовершеннолетними детьми,
проживающие в указанных регионах, пострадавших от военных

действий, получат необходимые
школьные принадлежности,
книги, канцелярские товары и
подарки, которые собирала вся
Россия. Благотворительная акция
«День знаний в Новороссии!»
поможет 15 тысячам первоклассников в ДНР и восьми тысячам в
ЛНР пойти в школу. С надеждой
на дальнейшее сотрудничество
в интересах детей. С глубоким
уважением и признательностью
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка П. Астахов».
Пресс-служба Госкомитета
КБР по печати
и массовым коммуникациям

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРО
ШЛА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДАВНО ОЖИ
ДАЕМЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В РКБ. ЕЕ ПРОВЕЛИ НЕ
ДАВНО НАЗНАЧЕННЫЙ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ХАДИС БОТТАЕВ И РЯД ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ.
Х. БОТТАЕВ РАССКАЗАЛ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В БОЛЬНИЦЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ, НОВЫХ ВЗГЛЯДАХ НА ПОДБОР КАДРОВ, ЛЕ
ГАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПООБЕЩАЛ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ИСКЛЮЧИТЬ ПАЦИЕНТА ИЗ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ МЕДИКАМЕНТАМИ, ЛИКВИДИРОВАТЬ ИНСТИТУТ УХА
ЖИВАЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ, ПРОЦИТИРОВАВ ОДНОГО
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ХИРУРГОВ: ЗНАЧИМОСТЬ БОЛЬНИЦЫ НЕ В
ТОМ, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В НЕЙ ЛЕЖАЛО, А СКОЛЬКО МОГ
ЛО БЫ УМЕРЕТЬ И НЕ УМЕРЛО.

ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
СТАЦИОНАРА
- Начали активно внедрять
платные услуги. При этом все,
что касается стационара, любое
обследование проводится
бесплатно. Даже если в нашей
больнице нет необходимого
оборудования, а в другом коммерческом учреждении есть,
больница обязана обследование
оплатить. Тем консультантам и
хирургам, которые приезжают
из центральных клиник, больные тоже ничего не платят, мы
оплачиваем их приезд и работу
по договорам. Некоторые больные, наверное, и не знают, что
их прооперировал московский
профессор. Оказывается, можно
и так делать.
Но, повторю, платные услуги
будут. Все то, что касается консультативной помощи за рамками нашей консультативной
поликлиники, будет платным.
При этом окультурим этот процесс, сделаем его прозрачным.
Список платных услуг очень
большой, пока он не утвержден.
Но предполагается, что если
человек захочет лежать в палате
один, а рядом с ним был индивидуальный пост медсестры,
мы можем ему предоставить
такую возможность. Что скрывать, платные услуги здесь были
всегда, но вне рамок закона, и
в бюджет больницы за всю ее
историю ни одного рубля от них
не поступило. А ведь больница
должна зарабатывать, чтобы

вернуть деньги тем больным,
которые лежат в стационаре, и
иметь возможность поднимать
заработную плату сотрудникам. Но кто-то будет получать
меньше, кто-то больше. Те же
майские указы Президента,
на которые у нас так любят
ссылаться, определяют только
средние параметры заработной
платы врачей. Но есть еще один
важный параметр – эффективность труда. Пытаясь «подкупить» сотрудников высокой
заработной платой, обеспечив
их лояльность, руководство медицинского учреждения забывает о единственно страдающей
стороне этого процесса – больном. Мы не можем обмануть
коммунальщиков, налоговую,
мы только обманываем пациента, ущемляя его в питании
и лекарствах. Он вынужден
становиться активным участком
процесса лечения, хотя должен
быть в нем самым пассивным
звеном.

СЧИТАЕМ
КАЖДУЮ
АМПУЛУ
- Будем ужесточать медикаментозное обеспечение. Сейчас
считаем все использованные
ампулы, чтобы все добытое в
условиях жесткой экономии доставалось больным. При этом
смогли приобрести металлоконструкции для отделения
травматологии, нейрохирургии
и челюстно-лицевой хирургии,
которые раньше покупались за
счет средств пациентов.
Решили жестко контроли-

ровать назначения врачей.
Принцип: хороший доктор – тот,
который назначил кучу лекарств, не совсем правильный.
Хороший доктор должен уметь
хорошо лечить, «полировщики»
не должны проводить здесь
политику.
На самом деле республиканская больница оснащена хорошо. Для того чтобы
обследовать больного, у нас
есть все. Действует также
огромный пласт федеральных
программ по квотированию
больных, обследованных на
первичном уровне. Это все
доступно и особых проблем
не вызывает. А вот такого
количества компьютерных
томографов, как в КабардиноБалкарии, ни в одном регионе
нет. На самом деле компьютерные исследования большинству пациентов не нужны.
Но среди врачей действует
принцип: был бы больной,
а что у него обследовать,
найдем, а наши люди готовы
деньги платить всегда.

ЖЕСТКОСТИ ЕЩЕ
НЕ ПРОЯВЛЯЛИ
- Жесткости мы еще не проявляли. Это только первый этап.
Да, из той больницы, откуда
я пришел, заработная плата
врачей и среднего медперсонала намного выше, и больные
ничего не покупают. Здесь тоже
есть возможность такой порядок установить, даже больше
возможностей. Мы планируем
до конца года рассчитаться
с долгами, потом наладим
медикаментозное обеспечение,
чтобы полностью выключить
больных из этого процесса. С
питанием будет еще проще.
Поэтапно распрощаемся
с институтом ухаживающих
родственников. За уход будет
отвечать, как и положено,
персонал. Ведь, как правило,
ухаживающий не может оказать
квалифицированную помощь,
но его присутствие расхолаживающе действует на медсестер.
Вводится также строгий порядок посещения больных в РКБ
– только в определенные для
этого часы, а не когда у родственников выпадет свободная
минута. Кроме того, каждый посетитель считает своим долгом
поговорить с лечащим врачом,
а это тоже отвлекает медиков
от исполнения прямых обязанностей.
В приемном отделении врачи
должны сидеть в ожидании
больных, а не наоборот. Штатное расписание это позволяет.
Еще раз подчеркну: проблема
не в нехватке врачей, а в отсутствии организации их труда.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Руслана Мамиева
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ШУ ЗАКЪУЭ
РОМАНЫМ ЩЫЩ ПЫЧЫГЪУЭ

Сурэтыр ДЫГЪУ Етэч (Мейкъуапэ къалэ) ейщ.

Адыгэ шум и Iэщи и фащи
гъэщIэгъуэну зэгъэкIуауэ
къэгъуэгурыкIуащ. ГъэщIэрэщIэн
хуэщIэу леягъ гуэри хэлъакъым. И фащи
и Iэщи, гъуэгуанэкIэ е зауэкIэ я фIагъ
къэмыкIуэну, зыгуэри
хэплъагъуэртэкъым. КъуэлэнпщIэлэну,
нэм зыкъыщIидзэу, къыбжьэхэлыдэу
хэлъаи щыIэкъым. И щIакIуи и пыIи
фIыцIафэт, и цейри арат, и хьэзыр
Iупэхэри бжьэ фIыцIэт, и къамэ Iэпщэри
апхуэдэт, мывопцIэрэ мету
бгырыпхымрэ шхуэмрэ телъыр
къупщхьэм е гъущIым къыхэщIыкIат,
дыжьыным къыхащIыкI хъуми,
мылыдын щхьэкIэ, сауркIэ щIагъанэрт.
ЗылъэкIри зылъэмыкIри зэхуэдэщ
абыкIэ – лей зыхэмылъ лIы фащэт я
хабзэр. Пэжщ, хуэмыху щIэращIэщ
зэрыжаIэу, мыIуэмыщIэ гуэри
къахэмыкIыу хъурэт – къахэкIырт
апхуэди. Ауэ адыгэм и нэхъыбэр,
сылIщ жызыIэу псэуам, я шу
гъэпсыкIэр зыхуэдэр арат – лIыхъусэжь
гъэпсыкIэт. Ар къызыхэкIар дахэмрэ
зэгъымрэ ямыщIэу, къагурымыIуэу
щытауэ ару жыпIэнути, я пщащэхэр
ягъэщIэрэщIэнкIэ лъэкI
къагъанэу щытакъым. Я бзылъхугъэ
фащэ щыплъагъукIэ нэрылъагъу
къыпщохъу щыгъыным и дахи
и Iеи зэхагъэкIыу зэрыщытар.
Къэдабэ фIыцIэмрэ алътес
плъыжьымрэ зэрызэрагъэкIуи, щэкI
къуэлэнымрэ фэ зэщыщхъумрэ
зэрызэпалъхьи, бзылъхугъэ
фащэм дыщэри дыжьынри
зэрыхадэри – абыи хуэIэкIуэлъакIуэт.
ИтIанэ япэ къапэщIэхуэмкIэ пщащэр
къуэлэнпщIэлэну зэщахуэпыкIын фIэкI
нэгъуэщI зэхэщIыкI ямыIэуи
щытакъым. ЦIыхум екIу фащэ
дахэм лей зэрыхэмызагъэр фIыуэ
къагурыIуэрт, абы зыщахъумэрт.
Шылэджэдым хуэдэу, тхыпхъэщIыпхъэ
зэмыфэгъубэр зэрагъэкIури, гурыхьу
фащэ хухахыфащ я бзылъхугъэм.
Сытми, я пщащэр екIуу яхуэпэнымкIэ
адыгэр, ялъэкIымкIэ зыщысхь
щыIакъым. Фащэ дахэм цIыхур
щIыкIафIэ зэрыщIэхъукIым гу

лъамытапIэр иIакъым пщащэ къуданыр
зи щIасэ адыгэм.
Дахагъэ-щIэращIагъэм
хуэхъуапсэу щытами, я цIыхухъум
къыхахыр лIыхъужь фащэ пцIанэрт.
Шым уанэ трамыхыу, зауэ-банэ
мыухыжым хэту я гъащIэр къыздахьым,
а зауэлI фащэр къыхахын хуей хъуащ…
… ЩIэчэ имыIэу зыхэт щхьэхъыжьэпсэхъыжьэм хуагъэпсын хуей хъуащ
адыгэм я шу Iэщэ-фащэр. ЗауэлI щIыкIэр
цIыхухъум и дахагъэу хахащ. Псэ зыIут
дэтхэнэри и щхьэ зэрихъумэжыным
хуэщIауэ зэрыщытым хуэдэу, адыгэ шум
и зекIуэкIэкIи, и фэкIи, и IэбэкIэкIи абы
хуэгъэпсауэ щытащ. Iэмал зэрыхуагъуэт
елъытауэ, лIэщIыгъуэ кIыхь куэдым
щапсыхьащ адыгэ шум и фащэрэ и
лIыгъэрэ.
КъуэкIыпIэ лъэныкъуэм щызэрахьэу
ялъэгъуа цIыхухъу щыгъын
лIэущIыгъуэр, абэр, езыхэр зэрыхуейм
елъытауэ ягъэпсыжащ – бгымрэ
пкъымрэ къызэщIиубыдэу, шум
дежкIи кIэ зэхэуэ быхъуу – цейр
къыхащIыкIащ. Бгъэ жыпым и пIэкIэ
хьэзырылъэхэр традащ, абы хьэзыр
пщыкIухыр – бгъуитIымкIи ирий –
иралъхьэжащ. Хьэзыр къэс зы фоч
уэгъуэ, гынрэ бдзапцIэрэ зэщIыгъуу,
илъащ. БдзапцIэр, щхьэж и фоч
хуэщIауэ ягъэткIурти, хъыдан кIапэм
кIуэцIышыхьауэ, хьэзырым илът.
Хьэзырхэр нэхъапэм лъагэу Iэтауэ
трырагъадэу щытащ – дзапэкIэ
лъэIэсын ялъэкIыну. Зауэм и
гузэвэгъуэм фочыр псынщIэу
зэраузэдыным хуэщIат…
ЗауэлI-зекIуэлIым и цей Iэгъуапэр
кIэщIт – сэшхуэр игъэбзэнымкIэ зэран
къыхуэмыхъун хуэдэу. БлэгущIэм
пэблагъэ хьэзырым уэздыгъей
пхъэупсахуэ гъуррэ щтамылрэ ярылъащ
– мафIэр псынщIэу иризэхагъанэу. Фэ
бгырыпх пакIэм пылъ мывопцIэр гъущI
быдэм къыхащIыкIырти, ар ещтауэ
хьэзырт. Ещтауэмрэ щтаучым мафIэ
хъуаскIэ къыхаудырти, щтамылым
храгъадзэрт, ар уэздыгъей
пхъэупсахуэхэм щIагъэнэжынти,
щынэхъ уаеми мафIэ зэщIагъэстырт…

МУРАТЛАРЫ
ТОЛМАЙ КЪАЛГЪАН
Жыйырманчы ёмюрню 20-чы жыллары
Россейде эм битеу Шимал Кавказда да бек
къайгъылы эдиле. Къазакъ акъ аскерле,
Даутоков-Серебряковну башчылыгъында, тау
ауузлагъа кирип, халкъыбызгъа уллу артыкълыкъ эте болгъандыла, кёплени асмакъгъа
асхандыла, тарлада атышыуда ёлтюргендиле, чыбыкъ ургъандыла, ырысхыларын тонагъандыла. Чыбыкъ урулгъанланы санында
Бичиланы Самырны жашлары Къаншау бла
Къара да бар эдиле.
Иш а былай болгъанды. Къазакъ аскер тарлада хорлаялмай, бир сатхычны болушлугъу
бла таша къая ыран жол бла Малкъаргъа
киргенден сора, аскерни къолайлы жашагъан юйлеге юлешгендиле. Къаншаулагъа юч
солдат бла бир офицер жетгенди атлары бла
. Ала арбазгъа киргенлей ,Къаншауну чаришледе биринчи-экинчи жерлени алып туруучу
акътукъ тор аты кишнеген эди. Аны эшитген
офицер солдатларына айтып, букъдурулуп
тургъан атны чыгъартады, аны кёргенде
ариулугъуна аузу ачылып къалады. Сора
атларына къошдурады.
Къаншау, жанындан сюйген атындан
айырыла тургъанын сезип, арсарсыз секирип
жюгенден тартып, артха сыйырады. Алайда
сермеш башланады. Къаншаугъа болушлукъгъа Къара да къамасын чыгъарып чабады.
Къалай-алай болсада, къарындашла атны
сыйырып, артха элтип, жерине тагъадыла.
Офицер ишни алайлай къоймай, кесинден
таматаларына тарыгъады. Къаншауну бла
Къараны тутадыла эм жюзюшер чыбыкъ
урургъа сюд этедиле. аны кёпге созмай толтурадыла. Атны да сыйырадыла.
Къаншау, Къара да бек къарыулу адамла
болгъанлары себепли, чыбыкъ урулууну
кётюралып игиге айланадыла. Алай Къаншау
асыры жюрек адам болгъанды, ол артыкълыкъны кётюралмай, кёп да турмай,къыйын
жюрек ауруудан ёледи. Аны къатыны
Жангораз къызы аллында эки жашчыгъы эм
къарнында да бири бла къалады. Эри ёлюп
асыры къыйналгъандан, ол жетиайлыкъ
балачыкъ табады. Жашчыкъгъа тогъуз ай
толгъунчу ат да атамайдыла, энди Аллахны
ахшылыгъындан сау къалыр деп хош болгъанларындан сора Ахмадия атайдыла.
Жангораз къызы, эрини ачыуун кётюралмай, ауруулу болуп гитче Ахмадиячыкъны
жылы да иги да толгъунчу, 1920 жылда
дуниядан кетеди. Алай бла Къаншауну юч
сабийи – Ибакъ, Батчай эм къагъанакъ Ахмадия, атадан, анадан да ёксюз къаладыла.
Аланы аманатлыкъларын Къаншауну къарындашы Къара боюнуна алады. Аны кесини
да ол заманда терт къызы бар эди.
Къараны къатыны Акъкъыз (Мамайладан
эди) бир да болмагъанча бир огъурлу тиширыу, жашлагъа кесини сабийлеринден да иги
къарагъанын тукъумда уллу жюрек ыразылыкъда эсгередиле. Ёксюзле къыйналмай,
абери кюсемей ёседиле, жарагъан кишиле
боладыла. Арада бир 10 жыл озады. Ахмадия 1933 жылда Нальчикдеги педтехникумгъа киреди эм аны айырмалы бошайды.
Сора жашны Ленинграддагъы къырал университетге окъургъа жибередиле. Аны 1942
жылда, уруш бара тургъанда, къуршоуланнган Ленинградда филолог болуп бошайды.
Орус, немис, тюрк тиллени иги билгенди.
Ахмадия жигит эм фахмулу адам эди.
Педтехникумда окъуй тургъанында да,
Ленинградда университетде окъугъанында
да «Социалистическая Кабардино-Балкария»
газетде назмулары чыгъа-чыгъа туруучу эди-

ле. Солургъа келсе да, заманын бир да бош
ётдюрмей эди ,элде жомакъ, жыр усталагъа
жюрюп, аланы айтханларын жазып алыучу
эди. 1941 жылда уа малкъар халкъ жомакъланы Ленинградда орусчагъа кёчюрюп,
басмагъа хазырлагъанды. Аланы чыгъаргъанын бла къалгъанын а билалмайма. Китапны
хазырлагъаныны юсюнден аны бла общежитде бир отоуда жашагъан Аппайланы Аскер да
1960 жылда бир ушакъда айтхан эди, кесин
да бек махтагъан эди.
Уллу Ата журт уруш башланнгандан сора,
Бичи улу Ленинградны къорууларгъа тири
къатышады, 1942 жылны аллында ауур
жаралы болады. Аны, жаралылай, Ленинграддан чыгъарадыла. Иги болгъанлай,
1941 жылны апрелини аллында Нальчикге
келеди.
Мында иги тинтгенлеринден сора, аны
алгъа «Социалистическая Кабардино-Балкария» газетни промышленный бёлюмюню
таматасына саладыла. Анда эки ай ишлегенлей, а Къабарты-Малкъар АССР-ни НКВДсына кёчюредиле, ол кезиуде уруш бизни
республикагъа жетеди.
1942 жылда ноябрьни ахырында, декабрьни уа башында НКВД-ны аскерлери Саутуну, Глашланы, Чегетни къыра, Малкъарны
къалгъан эллерин а кюйдюре тургъан заман
эди. Къалгъан эллени адамлары уа таулагъа
къачып, таш, къая тюпледе бугъуп тура эдиле. Биз Гюлчю тамагъында бугъуп эдик. Бир
кюн мени атамы эгечинден туугъан Ксаналаны Абдуллах да, мен да, Черекни жагъасы
бла бугъа-бугъа, юйге азыкъ алыргъа эм
юйлерибиз кюймей тургъанын билирге элге
келдик. Юйюбюз ачылып эди.Ун, картоф,
бишлакъ алып, хазырлай тургъаныбызлай,
ары Ахмадия кирип келеди. Алгъа абызырап,
бек къоркъдукъ, аны къырыучу солдатладан
сунуп. Ол да аны сезип, къоркъмагъыз, деди.
Мени кёргенигизни адамгъа айтмагъыз деп,.
къала тюбю таба кетди.1942 жылны декабрь
айны бир алтысында-жетисинде НКВД-ны
аскерлери Малкъарны къырыуну эм кюйдюрюуню къоюп, артха Ташлы Талагъа кетдиле.
Таулагъа къачып, бугъуп тургъанла да элге
аз-аз жыйыша башлайдыла. Малкъаргъа бир
румынлы рота кирди. Ала старшина бла полициягъа тамата сайладыла.
Ол заманда Жемталадан къачып келип,
бизде къонакъда Ксаналаны Омар (алгъыннгы колхоз председатель) тура эди. Бир кюн
3-4 полицай бизге келип, Омарны тутуп, алып
кетдиле. Андан сора, аны кеслерине Туура
Хабла базда шапа этедиле. Омарны тутхандан сора 2-3 кюнден Ахмадияны да букъгъан
жеринден тутуп алып кетедиле, ким тил этген
эсе да. Алгъа аны штабларыны тюбюнде, жер
юйге атып бир къауум заман тутадыла.
Ахмадияны тутмакъ нёгери Малкъарда
НКВД-ны оперуполномоченныйи болуп
тургъан Иманкулов эди. Бир къауум кюнден
быланы экисин да илишаннган салып ёлтюрюрге Зылгы элге элтедиле. Ол кюн окъуна
Иманкуловну, къачан эсе да ол тутдургъан,
бир полицай атып, ёлтюреди. Ахмадияны
киши базынып атмагъанды. Андан сора аны
артха, Малкъаргъа, келтирип, биягъы подвалда юч кюн тутхандыла. Андан сора ёлген
хапары чыкъгъанды.
Ахмадияны ажымлы къадары, халкъыбызны къадарына ушайды. Бир адамгъа бир чёп
тенгли хата этмей ажымлы жоюлгъанды. Ол
урушну хатасыды. Аны отунда кёпле жоюлгъандыла.
БИЧИЛАНЫ Хусей.
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ОТЕЦ ПОПАЛ
ПОД СОКРАЩЕНИЕ
Какие были планы!.. О
них уже вспоминаю как
о мечте. А ведь казались
очень реальными. Хотела
учиться в Москве, думала
сразу после ЕГЭ поехать на
море. Это лето казалось
мне самым лучшим: я уже
не подросток-девочка, а девушка. И вдруг отец попал
под сокращение. Мы сидели
с мамой и расписывали по

рублю, как тратить ее
зарплату. Нет, с мечтой
о столице пришлось расстаться, буду развиваться
в нашем тихом городке.
И о море продолжу воображать, ведь я могу представить себе все, что
захочу. Не плачу. Терплю. И
не знаю, когда закончится
кризис.
Тамара

МОЯ БАБУШКА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Мне двадцать лет, учусь
в университете, вроде
бы неглупая, да и внешностью не обделена. Однако
поклонников как не было,
так и нет. В чем дело,
не пойму. Обидно, конечно. Недавно на семейном
ужине моя обида превратилась в незаживающую
душевную рану. Дело в
том, что моя шестидесятилетняя бабушка неожиданно для всех объявила,
что выходит замуж. За
мной элементарно никто

не ухаживает, а ее замуж
берут. Перехватив мой
взгляд, она съязвила: «Завидно?!» Я потеряла дар
речи. Ничего себе, мало
того, что вместо меня
выходит замуж, еще и хамит. Кстати, бабуля любит выпить и покурить и
что-то не увядает, несмотря на предостережения
врачей во всяких разъяснительных передачах и роликах, пропагандирующих
здоровый образ жизни.
Света

КУДА ПОДАТЬСЯ
В ЖАРУ?

НЕБЕСНЫЙ ВОДОПАД

Наверное, наши поступки
со стороны часто кажутся
непонятными. И мы сами не
вполне ясно и внятно способны описать свои мотивы.
Ясно одно – тянет сотворить что-то и не можешь с
собой совладать, хотя в глубине души осознаешь – нельзя. Но, наверное, свое предназначенное падение отменить
рассудочными доводами не
удастся. И праздник, ожи-

дающий своего часа, грянет
неминуемо. Как эти мысли
похожи на тот уже давний
летний день… Мы стояли
под сводом университета
и смотрели на ливень. Это
была стена дождя. Мощного,
неудержимого. И вдруг мне
захотелось туда. В этот водоворот. Мгновение, и - шаг!
Дождь оказался теплым.
Было приятно и ново ощущение, когда под небесным

водопадом идешь совершенно
одна и наслаждаешься. Все,
оставшиеся за стеной, думают, что это глупая выходка
и после холодного дождя простуда обеспечена. А дожди
бывают и теплые. И один из
них (этот, конечно, этот!)
вспомнится, возможно, в
предсмертный час как одно
из самых счастливых мгновений. …Я иду под ливень!..
Милана

ВОТ ТЕБЕ И ИНТЕРНЕТ!

Однофамильцев много. И эта фамилия
встречается одинаково часто как у русских, так и у кавказцев. Но юношу насторожило отчество девушки на ее страничке.
Сначала он подумал: крайне редкое имя у
твоего папы. И удивился: никто из молодых свое отчество не обозначает. Зачем ей
это?
Его первое сообщение ей: «Привет! Мы –
однофамильцы!» Она ответила мгновенно:
«Ищу родственников». Он: «Имя твоего
отца редкое. Никого не знаю нареченного
этим именем… кроме своего отца». Тут
наступила пауза. Через пять минут она

прислала список вопросов. Это был пристрастный допрос о времяпрепровождении
отца юноши. Он не захотел отвечать.
Тогда она сбросила все покровы и ясно обозначила свою цель: «Ищу отца. Подозреваю,
что у нас один отец. Умоляю, ответь на
мои вопросы!»
Девушка и парень разбирали по дням
жизнь близких. И выяснилось, что они –
брат и сестра. Вот тебе и Интернет.
Теперь оба гадают, как преподнести этот
сюрприз родителям, чтобы новость их не
ранила, а обрадовала.
Ольга

ЧТО КУПИТЬ НА РЫНКЕ?
Недавно посетила наш
рынок в надежде купить
скромное, на каждый день
платье. И с удивлением
обнаружила, что таковых
вообще нет. Красные, синие,
желтые камни обильно
нанизаны на крикливые
платья. Только куда эти наряды носить? На карнавал?
Но в Нальчике не бывает
карнавалов…
Помню, лет пятнадцать
назад купила шерстяной
костюм в клетку не в мага-

зине, а на рынке. Фабричная,
импортная вещь. Продавец,
упаковывая покупку, заметила: «Невыгодно такие
вещи привозить из Турции.
Быстрее уходят низкокачественные и безвкусные
вещи».
Хочется спросить мастериц: неужели трудно взять
ткани в клетку, в полоску,
в горошек или без всякого
рисунка и сшить простые
платья, не обремененные
вашей фантазией? Неужели

журналы мод такие дорогие? Копируйте мастеров.
Все гениальное просто. Не
надо напрягаться и думать,
просто надо посмотреть
работы тех, кто обязан
придумывать. Я мечтаю
о талантливых копиях.
Мечтаю о времени, когда все
поймут, что лишь немногим дано быть авторами,
и перестанут наводнять
Нальчик своим убогим
«творчеством».
Дана

ГДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ?

Мой ребенок часто болеет, а учебников много, еще к ним в придачу разные пособия,
задачники, словари…но школьник не вьючное животное!.. В последнее время много
говорят об электронных книгах, но где их купить? Если покупаешь электронную книгу,
нужна ли бумажная? И вообще было бы интересно узнать мнение специалистов: вытеснят ли электронные книги учебники?
Марита

РЕВНУЮ

Ты улыбаешься дочери на фотографиях – ревную. Позвонил твой сын во время
нашего свидания, и твое лицо сразу стало
Я не люблю речку, не люблю в ней лежать, как кродругим - счастливым. А я ревную! Ты говокодил в засаде. Мне хочется плавать, нырять, как
ришь, что постоянно ругаешься с женой,
но в твоем голосе – нотки нежности.
дельфин. А что может предложить мне наша столиУтверждаешь, что любишь меня, но при
ца? Грязное озеро, куда ходят одни пьяницы. Жара в
разговоре со мной смотришь в сторону.
этом году невыносимая! Мне жаль подруг, у которых
Посмотри мне прямо в лицо, прямо в глаза
нет возможности приятно провести время на берегу
– так, как смотришь на сына, дочь и жену.
озера со своими малышами. Мои фейсбучные друзья
Не отводи взгляд, смотри на меня…нет,
вопрошают: «Неужели ничего не осталось от прежне можешь. А я знаю точно: от любимых
него курортного города? Ведь люди толпами валили в
сложно оторвать взгляд. Ты меня не любишь.
Нальчик, причем из всех концов Советского Союза». В
Когда я рассказываю что-то, часто ты
ответ пишу краткое и емкое: увы…
не слушаешь меня. Но всем давно известно:
Таня
каждое слово любимого значимо. Скажи, о
чем я думаю? Не скажешь, потому
что не слушаешь меня.
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Почему ты со мной, знаешь? Из
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
жалости.
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
Вера
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

ОН УХОДИТ
Конечно, никто ни над кем не властен.
Ни мать над сыном или дочерью, ни жена
над мужем. Понимаю, что у него свой мир.
Осознаю, что он не должен и не может
принадлежать мне как вещь. Но почему
так больно, когда его нет дома ночью?
Почему ноет сердце, когда он часами тихо
с кем-то беседует в своем рабочем кабинете? Боль, я не хочу ее чувствовать.
Мы живем вместе и в то же время врозь.
Иногда я думаю: если предложу моему
мужу быть со мной откровеннее, раскрыть все карты и он согласится… что
расскажу я ему? Он мне - о своем бизнесе, а
я о чем? Никогда не работала. Он о своем
университете, а я? Никаких дипломов у
меня нет. Наконец он может рассказать
о своих увлечениях: теннисе и музыке. Но я
ничем не увлечена…
Кристина
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- Инженер-технолог строительной
отрасли - профессия далеко не женская.
Не трудно приходится?
- Я не считаю свою профессию сугубо
мужской, мне она очень нравится. Мне
нетрудно работать, потому что рядом
опытные руководители-наставники, отличный коллектив и просто хорошие люди.
На нашем заводе работают замечательные
специалисты, которые знают свое дело,
и когда бы я ни обратилась за помощью,
мне всегда помогут и объяснят все что
нужно. Конечно же, моя работа достаточно объемная, но очень интересная. Мы
выпускаем строительный и высокопрочный гипс, ангидритовое вяжущее, сухие
строительные смеси, гипсовые плиты и
гипсовые панели. Поэтому расслабляться
нельзя, нужно постоянно пополнять свой
багаж знаний.
- Неужели именно об этом мечтали в
детстве?
- Нет, я всегда хотела стать врачом. Но
так получилось, что стала инженером,
о чем не жалею. Еще в школьные годы
предпочтение отдавала урокам химии. А в
университете этот предмет изучала практически до последнего курса.
- Где вы учились?
- В Московском государственном университете технологий и управления на факультете «Технологический менеджмент».
Это были крайне насыщенные годы, потому что изучали много дисциплин, интересных и полезных как в жизни, так и работе.
Знания получала на заочном отделении,
потому что параллельно работала. Такой
вид обучения более тяжелый из-за самостоятельного изучения всех предметов,
но это дает хороший опыт. Особенно запомнился последний курс, потому что мы
посещали различные заводы и видели сам
процесс работы. Именно тогда я загоре-

ДОМА ВСЕГДА ЛУЧШЕ
ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ ООО КАББАЛКГИПС
В ТЫРНЫАУЗЕ ЭЛЕОНОРА ТАМЕРЛАНОВНА ДЗГОЕВА. ПОЗИТИВНАЯ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ, МОЛОДАЯ МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ СЧИТАЕТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
САМОЙ ИНТЕРЕСНОЙ И МОЖЕТ ПОДОЛГУ ГОВОРИТЬ О НЕЙ. ЭТО ЧЕЛОВЕК,
СТАВЯЩИЙ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И ДОСТИГАЮЩИЙ ЖЕЛАЕМОГО.

лась желанием поскорее начать работать
на производстве, чтобы все это прочувствовать на личном опыте.
- И именно дома, на периферии?
- Иногда мне не хватает московской
суеты, спешки, скорости. Но дома всегда
лучше. Я родилась в Тырныаузе. Очень
люблю свой маленький городок. Вода,

воздух, природа… Я очень рада, что нашла
работу по специальности именно в своем
родном городе.
- Чем увлекаетесь в свободное от
работы время?
- Люблю читать книги различного жанра.
Поддерживаю спортивную форму - вечером хожу на фитнес, бегаю. Раньше

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
увлекалась национальными танцами. Но
теперь на это катастрофически не хватает
времени. Может, это и не женское увлечение, но очень люблю смотреть футбол
и болеть за свои любимые команды. И,
конечно, главное для меня – воспитание
моих деток. Чтобы проводить с ними время не только интересно, но и с пользой,
нужно постоянно придумывать игры,
всевозможные занятия.
- Расскажите о своей семье?
- Она у меня большая: мамы, папы,
сестры, братья и много племянников. Со
своим мужем Ибрагимом познакомилась
в Москве, но мы оба из Тырныауза, куда
впоследствии и вернулись. Он считает, что
нужно жить на своей земле, где родился
и вырос, и я с ним полностью согласна. У
нас две дочери – Алана и Эльма. Только
после рождения детей начинаешь понимать родителей, какая ответственность
лежит на них и какие чувства они испытывают. Это нелегко. Но нет ничего лучше,
чем быть мамой. Для меня нет никого
роднее мамы. Она для меня – вся жизнь.
Но мои девочки без ума от папы, потому
что я строга к ним. Очень хочу дать своим
детям хорошее воспитание и правильное
восприятие жизни.
- Поделитесь планами.
- Хочется стать настоящим опытным
специалистом, знатоком своего дела, написать научную работу. Планирую получить второе высшее образование. А еще
нужно подготовить детей к жизни, дать
им достойное воспитание и образование.
Планов много, есть куда приложить силы.
Поэтому ни шагу назад, только полный
вперед навстречу удаче и успехам.
Алена ТАОВА.
Фото Жамала Хаджиева

УЖИН НА ЛУНЕ И ОБОРОНА ОДЕССЫ

Речь Посполита, или
Польско-Литовское государство, или попросту Польша,
как мы коротко именуем
ее сегодня, повела отсчет
своим несчастьям именно
с этой роковой даты – 5
августа. В этот день, в 1772
году, в результате сговора
трех сильнейших на тот
момент континентальных
европейских держав она
надолго прекратила свое
существование как суверенное государство. Этот
сговор в историографии
получил название первого
раздела Польши. Согласно
австро-прусско-российской
конвенции ее земли почти в
равных долях были поделены между соответственно
ГАБСБУРГАМИ, ГОГЕНЦОЛЛЕРНАМИ и РОМАНОВЫМИ. В результате этого раздела к Российской империи
отошла часть Прибалтики и
Белоруссии. Общая площадь

полученных ею некогда
польских земель составила
свыше 92 тысяч квадратных
километров с населением
1,3 миллиона человек.
Кусок отторгнутых земель
с тех пор стал называться
Царством Польским, но этот
титул носили исключительно российские монархи.
Этот раздел не зря получил
название первого, так как
позднее последовало еще
два, в ходе которых границы
между различными частями
разорванной страны немного
менялись и уточнялись.
Юридическую независимость
российская часть Польши
получила только с приходом
к власти большевиков, что не
помешало, однако, полякам
напасть на Советскую Россию
уже в 1920 году. Эта последняя российско-польская
(или, если хотите, советскопольская) война едва не завершилась взятием красны-

ми частями Варшавы. Новую
Польшу спасли франко-английская военная помощь и
полководческие «таланты»
таких советских военачальников, как ТУХАЧЕВСКИЙ, ЕГОРОВ и БУДЕННЫЙ. Перейдя в
наступление, поляки вернули
себе западные области Белоруссии, а также присоединили
к своей территории часть
земель Западной Украины,
которые до осени 1918 года
находились под властью
теперь уже упраздненной
Австро-Венгрии. О событиях
тех лет красноречиво повествуют две книги, написанные
революционными советскими
писателями, – «Рожденная
бурей» Николая ОСТРОВСКОГО и «Конармия» Исаака
БАБЕЛЯ.
В этот день в 1858 году
была окончена прокладка
трансатлантического телеграфного кабеля, который
связал Великобританию и
США. 5 августа королева
Виктория и Президент США
Джеймс Бьюкенен впервые
обменялись по нему приветствиями.
5 августа 1924 года
указом лидера турецкой
нации Мустафой КЕМАЛЕМ
(АТАТЮРКОМ) в Турции было
запрещено многоженство.
В этот день в 1930 году
родился американский
астронавт Нил АРМСТРОНГ.

Он знаменит тем, что
первым из жителей Земли
ступил на поверхность Луны.
В эти минуты весь мир облетела сказанная им фраза:
«Этот маленький шажок
человека означает огромный
шаг для всего человечества».
Вслед за ним отпечатки
своих космических «сапог»
на Луне оставил также еще
один член экипажа корабля «Апполон-11» - Эдвин
ОЛДРИН. В это время третий
астронавт - Майкл КОЛЛИНЗ
оставался внутри спустившегося с основного корабля
космического аппарата, так
сказать «на стреме» - мало
ли чего могло произойти?
Из-за этого в Соединенных
Штатах, говоря о высадке на
Луне, упоминают гораздо
реже фамилии Армстронга и
Олдрина. После возвращения
в свой аппарат Армстронг
и Олдрин проверили бортовые системы, поужинали и
легли спать. Проспав семь
часов и позавтракав, друзья
отправились на окололунную
орбиту, где их ждал командный модуль «Апполон-11». В
общей сложности тройка американцев пробыла на Луне
чуть меньше земных суток, а
именно 21 час 36 минут.
5 августа 1941 года во время Великой Отечественной
войны началась героическая
оборона Одессы. Отдельная

Приморская армия, которой
командовал в то время генерал-лейтенант САФРОНОВ,
вынуждена была вести бои с
численно превосходящим ее
в восемь раз агрессором. С
суши на город наступала 4-я
румынская армия, немцы
же прикрывали наступление
«мамалыжников» с воздуха,
используя превосходство
своей авиации. С 13 августа город был полностью
блокирован с суши. Несмотря на это, сломить сопротивление защитников не
удалось, снабжение города
осуществляли транспортные суда и боевые корабли
Черноморского флота, также
поддерживающие обороняющихся огнем своих орудий.
Более того, части Отдельной
Приморской армии нанесли
румынам несколько чувствительных контрударов и
очистили от них значительную территорию к северовостоку от Одессы, фактически сняв с города осаду.
Однако после осложнения
обстановки в Крыму, куда
хлынула 11-я армия МАНШТЕЙНА, генерал-лейтенант
Сафронов получил приказ
Ставки морем перебросить
защищавшие Одессу войска
и технику под Севастополь,
который являлся главной
базой Черноморского флота.
Одесса была оставлена. В

ДАТА

оккупации она находилась
до 10 апреля 1944 года, после чего была освобождена
войсками 3-го Украинского
фронта, которыми командовал будущий министр
обороны СССР Родион
МАЛИНОВСКИЙ. Более
30 тысяч человек были
награждены медалью «За
оборону Одессы», а сам
город после войны получил
статус города-Героя.
5 августа 1943 года в ходе
наступления на Курской
дуге от немецко-фашистских захватчиков были
освобождены города Орел
и Белгород. В честь войск,
освободивших эти города,
СТАЛИН приказал произвести в Москве артиллерийский салют. В полночь
5 августа 124 орудия
– сто зениток и 24 пушки
кремлевского дивизиона
салютовали освободившим
Орел и Белгород войскам
12 раз. Залпы производились с интервалом в
полминуты. Впоследствии
освобождение крупных
городов отмечалось
аналогичными салютами.
Для усиления акустического
эффекта орудийные батареи, производившие залпы,
размещали в различных
частях столицы, в основном
на пустырях и стадионах.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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ЙОГА В ОРЕХОВОЙ РОЩЕ
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ОДНОМ
ИЗ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ НАЛЬЧИКА
ОРЕХОВОЙ РОЩЕ ПРОШЛА ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЙОГА ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ГАРМО
НИИ . В АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ЧЛЕНЫ ЖЕНСКОГО СПОРТИВНОГО
КЛУБА ПАНТЕРА И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖАН . АКЦИЯ ПРОВЕ
ДЕНА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОСОЛЬСТВА
ИНДИИ В РОССИИ, ОБРАТИВШЕГОСЯ
К РУКОВОДСТВУ КАБАРДИНО БАЛ
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРОСЬБОЙ
О ПРОВЕДЕНИИ В КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ МЕРОПРИЯТИЯ, РАССКАЗЫ
ВАЮЩЕГО О ЙОГЕ КАК НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНОМ В МИРЕ СЕГМЕНТЕ
КУЛЬТУРЫ ИНДИИ.

УЧАСТОК

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ
ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ
СО СБОРОМ УРОЖАЯ?

Состояние зрелости урожая определяется преимущественно по вкусовым качествам потребляемой части растений, а
также по их морфологическим и механическим свойствам. Как правило, зрелость
урожая проявляется в достижении его
определенных кондиций: у ягодных и
плодовых культур по содержанию сахаров и кислот, у корнеплодов овощных
растений – плотности и гармоничности
вкуса в свежем или переработанном
виде, у большинства огородных культур
(томаты, баклажаны, перцы и др.) –
на траве городского парка
Занятие провела рукохорошую форму и оставать- стие гость из Индии Сомья
окраске покровных тканей и вкусовых
понравились всем. Фатима
АЧАРЬЯ, который с детства
водитель клуба «Пантера» ся устойчивым к стрессам.
качеств, у луковичных (лук-репка, чеснок
Фатима ТАТАРОВА вместе
В подарок всем участницам увлечен йогой, а в республи- Татарова обещала провести
и др.) – образованию и омертвению наку приехал, чтобы побывать этим летом еще несколько
со своими ученицами, копереданы диски с видеоружной покровной ткани и т.п. Во всех
занятий на природе для
в горах Северного Кавказа.
торые занимаются в клубе. уроками для начинающих,
случаях достижение товарной спелости
коврики и футболки, котоОн также дал короткую про- членов женского спортивОна рассказала, что заняурожая сопровождается замедлением
грамму упражнений по йоге. ного клуба «Пантера».
тия йогой полезны для здо- рые прислало Посольство
или прекращением нарастания массы
Пресс-служба
Индии в России.
Участницы акции остались
ровья, помогают в любом
плодов, корнеплодов, луковиц и даже
Минздрава КБР
В программе принял учадовольны, занятия йогой
возрасте поддерживать
листовой биомассы зеленных культур.
последний месяц лета. К этоМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА муНаступил
сроку созревает, а во многих местах
уже созрел урожай практически всех
однолетних овощных и плодово-ягодных
культур. Исключение составляют сорта
позднего срока созревания. Наряду с
Международный день светофора отмечается 5 августа в
созреванием урожая в зависимости от
честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в
погодных условий и места выращиваамериканском городе Кливленде появился его первый предния определенных культур в почвенном
шественник. Он имел красный и зеленый фонари и управслое накапливаются вредные организлялся вручную. Желтый сигнал заменял предупреждающий
мы, способные вызвать значительные
свисток полицейского. Самый же первый светофор создал
потери выращенного урожая. Так, в
англичанин Джей НАЙТ. Аппарат был установлен возле здасырую прохладную погоду на посевах
ния парламента в Лондоне в 1868 году. Управлял им специлука формируются сообщества сорных
ально обученный человек. С помощью системы ремней он
растений вкупе с луковой мухой, пораподнимал и опускал стрелку прибора. Потом стрелку замежающей донце и корни лука-репки. При
нил фонарь, работавший на светильном газе, но спустя три
этом потери лука до его просушивания
года фонарь взорвался и ранил полицейского. После этого о
могут достигать 50 и более процентов. В
светофоре забыли почти на 50 лет - до 1910 года, когда было
такую погоду также могут быть потери
разработано и запатентовано первое автоматическое светоот повреждения корнеплодов моркови,
форное устройство с фонарями двух цветов.
свеклы, репы, от поражения их нематодействует 118 светофорных
В состав светофорных
режим работы предназначен
Интересно, что в первых
дами и корнегрызущими насекомыми
объектов, - из них 73 – в
комплексов входят и дорожсветофорах зеленый сигнал
для объектов, где есть воз(медведкой, проволочником, хрущем и
ные контроллеры, которые
находился наверху, но потом Нальчике. В том числе один
можность подключения к
др.). Ввиду ограниченности в регламенсветофор в Нальчике на углу
используются для управления питанию системы уличного
решили, что лучше помете применения пестицидов для защиты
светодиодными и ламповыми освещения 220В. «Интеллект» урожая перед его сбором наиболее растить сверху красный сигнал. улиц Ленина-Ахохова оборудован звуковым сигналом
светофорами, многопозицион- нашей системы распределит
И теперь во всех странах
дикальным способом предупреждения
для удобства инвалидов, а в
ными дорожными знаками и
мира сигналы светофора
энергию таким образом, что
потерь от поражения грибными болезняТырныаузе и Нарткале есть по аналогичной техникой. Как мы ее хватит на работу как днем, ми и вредителями являются своевременрасполагаются по единому
одному светофору с кнопкой
уже рассказывали, до изобре- так и ночью.
правилу: вверху красный,
ный сбор и послеуборочная обработка:
вызова для пешеходов. На
тения таких систем светофорпосередине желтый, внизу
В 2010 году в Перми отсушка, калибровка, сортировка и др.
основе анализа аварийности
ные объекты регулировались крылся памятник светофору.
зеленый.
приемы.
в республике периодически
вручную. Теперь нет необхоТрехцветные светофоры,
Памятники этому устройству
В дни с длительной жаркой погодой в
устанавливаются новые сведимости в найме специально- есть также в Новосибирске и
похожие на современные,
меньшей мере проявляется опасность
тофорные объекты. Практиче- го сотрудника – контроллер
впервые увидели жители
Пензе. Применяется светофор поражения урожая болезнями и вредитесделает все автоматизирован- также и на железных дорогах, лями, но возрастают потери от снижения
Детройта и Нью-Йорка в 1920 ски все они изготавливаются
на заводе «Телемеханика»,
но и качественно. Все это обо- в судоходстве и мореходстве.
году. В России светофор посодержания влаги в тканях плодов, ягод,
явился в январе 1930 года на одном из надежных произво- рудование входит в систему
В России праздник светокорнеплодов и т.п., а также от недобора
углу Невского и Литейного
дителей светофорных ком«Безопасный переход». Завод фора активно используетих массы из-за высокой температуры
проспектов в Ленинграде. В
ся сотрудниками ГИБДД и
плексов различной модифивыпускает три варианта этой
воздуха и поверхностного слоя почвы. Не
декабре этого же года автокации и классов. В последние системы: автономный режим активистами общественных
следует забывать, что в такие дни почва
матический регулировщик
годы предприятие освоило
работы (питание от солнечной организаций как еще один
может прогреваться до 50-600С, а влажпанели) удобен в эксплуатаустановили на углу Петровки производство светодиодных
повод напомнить участникам ность воздуха опускаться до 30 процени Кузнецкого моста в Москве. светофоров – это эффективно, ции на объектах, где отсутству- дорожного движения о необ- тов и ниже, что зачастую сопровождается
Третьим городом России, где экономически выгодно и эрго- ет возможность подключения ходимости строго соблюдать
суховеями, особенно частыми в степных
начал работать светофор, стал номично. Среди преимуществ питания к сети, стандартный
требования правил дорожно- районах республики.
таких устройств - оптимальное режим работы (круглосуточРостов-на-Дону.
го движения, не пересекать
Для снижения температуры поверхсоотношение цена/качество,
ное питание от сети) и комби- перекресток на запрещающий ности почвы и приземного слоя почвы
По данным УГИБДД МВД
низкое энергопотребление,
нированный режим работы
КБР, в Кабардино-Балкасигнал светофора, так как
целесообразно проводить мульчироварии первый светофор был
применение табло обратного (питание от осветительной
ценой самой незначительной ние опилками или соломой (проводится
установлен в Нальчике в поотсчета времени, создающего сети в ночное время и работа ошибки за рулем может стать в позднее вечернее время, когда темпеслевоенные годы. На сегоддополнительные удобства во- от резервного источника пита- человеческая жизнь.
ратура опустится до 20-240).
Ольга КАЛАШНИКОВА
няшний день в республике
дителям и пешеходам.
ния в дневное время). Данный
Михаил ФИСУН

КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ И ТОЛЬКО ПОТОМ ЖЕЛТЫЙ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ 23.09 22.10
На этой неделе на вас может напасть
лень, которая помешает выполнить
работу в намеченные сроки. Но не
делайте из этого проблемы. В конце
концов, вы тоже имеете право немного
отдохнуть и побездельничать. Работа,
как известно, не волк и в лес не убежит. К тому же любимый человек будет
только рад составить вам компанию на
отдыхе.
СКОРПИОН 23.10 21.11
Даже если на этой неделе вы столкнетесь с трудноразрешимыми проблемами, не падайте духом и помните
о том, что безвыходных ситуаций не
бывает. Некоторые вопросы вам все
же удастся решить самостоятельно, а с
остальными проблемами легко справитесь при помощи верных друзей.
В любовных делах делайте ставку на
свою харизму - не прогадаете!
СТРЕЛЕЦ 22.11 21.12
Вы только выиграете, если не будете
лезть на рожон и временно отступите на второй план. Сейчас не время
бороться с конкурентами и доказывать
оппонентам свою правоту. Спокойно
наблюдайте со стороны за развитием
событий, копите силы и собирайте
информацию, чтобы в тот момент,
когда нужно будет действовать, быть
во всеоружии.
КОЗЕРОГ 22.12 19.01
Прежде чем начнете действовать,
следует разобраться в себе и понять,
какого конкретно результат вы хотите
добиться своими действиями. Только в
том случае, если хорошо будете представлять себе желаемую цель, у вас
получится ее достичь. Меньше хвастайте своими любовными победами, чтобы
вас не сглазили.
ВОДОЛЕЙ 20.01 18.02
Эта неделя не принесет ничего
нового, зато поспособствует удачному
решению старых проблем и благополучному завершению ранее начатых
дел. Если вы увлекаетесь психологией,
в этот период также сможете разобраться в причинах своих внутренних
психологических проблем и преодолеть страхи и комплексы.
РЫБЫ 19.02 20.03
Не исключено, что в вас взыграет
честолюбие и вы будете больше всего
озабочены тем, как быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Если
хотите, чтобы карьера, наконец-то,
пошла в гору, старайтесь быть на виду
у начальства, демонстрируйте ему свои
таланты и трудолюбие. Имейте в виду,
что любимый человек ждет от вас признания в любви.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
ПР

ЛЕТНЯЯ
ЗАРИСОВКА

Лето продолжается, а это значит, что
гостьи нашей рубрики делятся исключительно летними рецептами. Жительница
Нальчика Ирина АЛИЕВА работает бухгалтером коммерческой компании и воспитывает
четырехлетнего сына Имрана. Вполне естественно, что меню Ирина составляет с учетом
предпочтений ребенка. К тому же в процессе приготовления Имран принимает самое непосредственное
участие. «В этом случае он с нетерпением ждет, когда же будет готово блюдо,
чтобы его попробовать», - говорит Ирина. Будучи кулинаром в душе, Ирина всегда
в поисках оригинальных и вкусных блюд. Недавно ее коллекцию пополнил «Жюльен
в ракушках». «Сначала я заинтересовалась фотографией блюда, а потом решилась
его приготовить, - признается она. – Всем очень понравилось. Поэтому делюсь им и
с читателями «Горянки».

ЖЮЛЬЕН
В РАКУШКАХ
Ингредиенты: луковица, куриная грудка, примерно 700 г шампиньонов,
100 мл сливок, зелень любая, твердый сыр, большие ракушки (примерно
2/3 упаковки).
Способ приготовления.
Обжариваем на оливковом
масле мелко нарезанный
лук до прозрачности,
затем добавляем мелко
нарезанное куриное филе
и перемешиваем. Через
минут 5-7 добавляем
мелко нарезанные грибы,
обжариваем все, пока не
испарится влага от грибов.
Солим, немного перчим,
добавляем сливки, чуть
перемешиваем, когда
сливки закипят, добавляем
нашинкованную зелень
и снова перемешиваем.
Томим на огне несколько
минут. Начинка готова.
Тем временем в закипевшую чуть подсоленную
воду отправляем большие
ракушки и отвариваем до
состояния аль-денте. Вынимаем шумовкой, ждем,
пока остынут, чтобы можно
было взять их в руки. Начиняем ракушки начинкой,
покрывая каждую тертым
сыром. Противень смазы-

ваем небольшим количеством подсолнечного масла, выкладываем ракушки
и убираем в духовку, нагретую до 180 градусов. Запекаем до зарумянивания
примерно около 20 минут.
Блюдо готово.

СМЕТАННО
ЖЕЛЕЙНЫЙ ЛЕТНИЙ
ТОРТ С ФРУКТАМИ
Ингредиенты некоторых
рецептов, которые готовлю давно, беру «на глаз».
Поэтому в этом рецепте привожу примерное
количество необходимых
продуктов.
Ингредиенты:
500-600 мл сметаны, 100150 г сахара, 25-30 г желатина и пакетик ванильного
сахара, любые ягоды и
фрукты, которые вам нравятся или доступны в данный момент, и бисквит.
Способ приготовления.
Внимательно просмотрите
инструкцию использования
желатина, который выбрали для рецепта. Есть
желатин, который растворяется сразу в горячей
воде (не менее 90 градусов), а есть такой, который
предварительно нужно
замачивать в холодной
воде, а затем растворять в
горячей. Во втором случае

можно залить желатин
холодной водой, оставить
на 30-50 минут, затем греть
на водяной бане как шоколад. Сметану, ванилин
и сахар перемешиваем,
можно взбить миксером.
В эту массу медленно добавляем готовый желатин
и взбиваем. Сметана и желатин должны быть одной
температуры.
Берем глубокую тарелку
или миску, выстилаем ее
пищевой пленкой, выкладываем первый слой
фруктов, заливаем небольшой частью сметанно-желейной смеси, затем
выкладываем поломанный
на кусочки бисквит, снова
заливаем, затем фрукты,
заливка, опять бисквит
и заливаем. Делаем так,
чтобы смесь зашла во все
щели. В конце немного
выравниваем и ставим в
холодильник.
Бисквит я делала сама, но
можно поломать и готовый.
Когда тортик в холодильнике хорошо схватится, достаем его, переворачиваем на
тарелку, аккуратно снимаем пищевую пленку. Торт
готов. Он хранится только в
холодильнике. Потому что
желе может растаять.
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Бабочка, гусеница которой «работает» в текстильной промышленности. 8. Карликовый буйвол с острова Сулавеси.
9. В кибернетике совокупность устройств, предназначенных для передачи информации. 10.
Небесное светило, влияющее на океанические
приливы и отливы. 11. Меховая обувь у народов
Севера и Сибири. 12. Человек, ставший на путь
монашества. 17. Электрод электрического прибора. 18. Индийский писатель, общественный
деятель, автор романа «Кули». 20. В аккадской
мифологии бог мудрости, покровитель писцов
и искусства письма. 21. Продолжатель чьейнибудь деятельности, преемник.
По вертикали: 1. Философская концепция в

индуизме, означает «повелитель» или «верховный повелитель». 2. Световое пятно или отблеск света на темном фоне. 3. Горная система
на границе Европы и Азии. 4. Святая покровительница Эльзаса. 5. Венский дворец, бывшая
летняя резиденция Габсбургов. 7. Историческая
провинция во Франции. 13. Гармоничный или
мелодичный оборот, завершающий музыкальное произведение. 14. Римский философ-стоик, поэт, государственный деятель. 15. Якорь в
часах. 16. Военный маневр. 18. Тренировочный
бой в фехтовании. 19. Песчаный холм на морском побережье, созданный ветром.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Шелкопряд. 8. Аноа. 9. Канал. 10. Луна. 11. Унты. 12. Инок. 17. Анод. 18.
Ананд. 20. Набу. 21. Наследник.
По вертикали: 1. Ишвара. 2. Блик. 3. Урал. 4. Одилия. 5. Шенбрунн. 7. Лангедок. 13. Каданс. 14.
Сенека. 15. Анкер. 16. Обход. 18. Ассо. 19. Дюна.

ОВЕН 21.03 20.04
На этой неделе вам нужно будет
собрать волю в кулак и не бросить на
полдороги начатое дело, даже если
оно окажется более сложным и трудоемким, нежели вы рассчитывали. Если
отступите от намеченных целей, рискуете не только деньгами, но и репутацией! В любви надейтесь не на везение, а
на собственную инициативность - тогда
сможете добиться своего.
ТЕЛЕЦ 21.04 20.05
Если хотите выделиться среди коллег
и привлечь к себе внимание начальства, проявите на работе творческую
активность. Настало время показать
свои таланты во всей красе, так что не
скромничайте. Не исключено, что вы
ждете перемен в личной жизни. Задумайтесь: а готовы ли вы психологически к тому, чтобы они произошли?
БЛИЗНЕЦЫ
21.05 20.06
Неделя окажется довольно нервной,
если не снизите деловую активность и
будете делать несколько дел одновременно. Не переутомляйтесь - переутомление может повлечь за собой
снижение работоспособности! Храните
верность любимому человеку. Помните: за двумя зайцами погонитесь - ни
одного не поймаете.
РАК 21.06 22.07
Благодаря психологической гибкости и умению идти к цели обходными
путями, сможете удачно и вовремя
завершить все намеченные дела. И
хотя немного устанете, зато будете
очень довольны своими успехами на
деловом поприще. А вот в любви ваши
достижения окажутся менее выдающимися, так как будете уделять мало
времени этой сфере жизни.
ЛЕВ
23.07 22.08
Ваши профессиональные успехи
будут зависеть от того, прислушаетесь
ли вы к советам более опытных и
знающих коллег. Не переоценивайте
свой профессионализм, иначе можете
попасть в неприятную ситуацию. Не
спешите давать критическую оценку
поступкам любимого человека. Помните, что вы тоже иногда совершаете
ошибки.
ДЕВА 23.08 22.09
Старайтесь самостоятельно справляться со своими проблемами, не прибегая к помощи посторонних людей,
чтобы потом никому ничего не быть
должными. На этой неделе не следует
затевать мероприятия, связанные с
куплей-продажей! Если не перестанете
думать и вспоминать о прошлой любви, ваше одиночество может надолго
затянуться.
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«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» ИДУТ НА ПОМОЩЬ

Упитанный мальчик
Жора, ему 1,5 года. Очень
добрый, ласковый и
отличный компаньон.
Там, где он раньше жил,
травили собак, он один
выжил, потом его нашли
и вылечили после того
как его сбила машина.
Сейчас абсолютно здоров
и ищет надежных хозяев.
Он небольшого размера,
подойдет для двора, но
не для цепи.
- Жанна, кому и как пришла идея
создания Интернет-приюта?
- Я всегда старалась хоть как-то
помогать бездомным собакам. Возможно, об этом узнала журналист и
заядлый собачник Алиса БАЕВА, позвонила мне и предложила создать
общественную организацию защиты
животных «Четыре лапы» и открыть
свою страничку в Интернете, где
можно рассказывать о попавших в
беду животных. Конечно же, я согласилась. Сейчас в нашей группе более
1600 участников. Кто-то регулярно
помогает финансово, другие от случая к случаю. Самых активных наших
единомышленников, которые что-то
делают в реальности, - 15 человек.
В их числе директор организации
Ирина ЧЕРЕМЫСЛОВА, Анжелика
ТЕМИРЖАНОВА, Аксана КУМЫКОВА
и единственный активист-мужчина
Залим ГЕРШИШЕВ. Это люди самых
разных профессий. Зачастую мы не
знаем, кто чем занимается в жизни.
Для нас важно, чтобы человек был
небезразличен к судьбе животных.
- Помните первого питомца, попавшего в ваш приют?
- Конечно. Собачку назвали Лиса,
потому что похожа на лисичку. Ее
нашла Алиса возле 4-й городской
школы с переломом бедра. Собаку
прооперировали и дали объявление
в «Газете Юга». Она быстро нашла
новый дом в Тереке. С тех пор через
наши руки прошло много собак. Около сотни уже пристроили. Сейчас в
нашем Интернет-приюте в ожидании
новых хозяев находится 19 животных.
Откровенно говоря, больше берут породистых собак, чем дворняжек.
- Давайте внесем ясность.
Интернет-приют существует в
виртуальной реальности. А где вы
размещаете реальных животных
до того, как их кто-то заберет?
- Чаще всего к нам попадают пострадавшие собаки и кошки – раУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

ДРУЗЬЯ, ВЧЕРА НАШУ ГРУППУ ПОПРОСИЛИ СПАСТИ СОБАКУ С РЫНКА НА СТРЕЛКЕ. У НЕЕ БЕДА С НО
ГОЙ… СПАСТИ ЛАПУ НЕВОЗМОЖНО, ПРИШЛОСЬ АМПУТИРОВАТЬ. НАЗВАЛИ МАЛЫШОМ…
КОШЕЧКА ИЩЕТ ДОМ… НАШЛА ЕЕ В КАПОТЕ МАШИНЫ. МАЛЮСЕНЬКАЯ НАСТРАДАЛАСЬ. ТЕПЕРЬ
ОТМЫТА, ВЫЛЕЧЕНА И ГОТОВА К СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ… ОТДАМ ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ И ВЛЮБЛЕН
НЫМ В КОШЕК .
ВО ДВОРАХ, НА УЛИЦЕ ШОГЕНЦУКОВА РАЙОН КАФЕ МИНУТКА , БРОДИТ СОБАКА. ОЧЕНЬ КОНТАКТ
НАЯ, В ОШЕЙНИКЕ. ЯВНО ПОТЕРЯЛАСЬ, ТАК КАК ИДЕТ СЛЕДОМ ЗА ЛЮДЬМИ И ПЫТАЕТСЯ ЗАЙТИ В ДОМ...
ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!!!
ТАКОГО РОДА ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЮ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, В ИНТЕРНЕТЕ СТАЛИ
ПОЯВЛЯТЬСЯ С ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА, КОГДА УСИЛИЯМИ ГРУППЫ ЭНТУЗИАСТОВ В КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ БЫЛ СОЗДАН ИНТЕРНЕТ ПРИЮТ ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ ДЛЯ ПОПАВШИХ В БЕДУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.
СТАВ СВОЕОБРАЗНЫМ ВИРТУАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ К СУДЬБЕ БРАТЬЕВ НАШИХ
МЕНЬШИХ, ОН ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРИОБРЕЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПРИЮТ ВИРТУАЛЬНЫЙ, НО ЗАНИМАЕТСЯ
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ И УЖЕ УСПЕЛ СПАСТИ НЕМАЛО ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОЙ ЖЕСТОКОСТИ. ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР С ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕТЫРЕХ ЛАП ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ
НАЛЬЧИКА ЖАННОЙ МАНВЕЛОВОЙ.
неные, попавшие под машину,
Лаки - маленькая шустрая
сят забрать, дескать, у собаки
тяжелобольные. Им делают
девочка. Обожает играть.
блохи или она гадит во дворе.
операцию, и кто-то из нашей
Ну, извините, это же живое
Ее нашла и привела одна
группы забирает к себе на перисущество! За ним надо ухажииз наших подопечных
од реабилитации. Они получают
вать, приучать к определенным
собак - Джери. Во время
необходимое лечение, уход,
правилам.
прогулки с лаем побежала
вакцинацию и при необходимо- В чем вы видите решение
в поле и вернулась с щести стерилизацию. Все это время
проблемы бездомных животночком. Теперь обе ждут
мы их активно пиарим на своей
ных?
новых хозяев.
страничке, чтобы найти постоян- Вообще цель нашей группы
- Какие планы у вашей организаных хозяев.
- не только эти разовые акции.
- Как вы находите животХочется привлечь внимание пра- ции?
- Точнее будет спросить, о чем мы
ных?
вительства и общества в целом
мечтаем? Чтобы у людей поменя- Люди звонят. Допустим, пок этой проблеме, изменить
лось отношение к бездомным жиступает звонок и сообщают, что в
отношение людей к уличным
таком-то месте на обочине лежит
животным. Сейчас проблема ре- вотным и их перестали уничтожать.
Недавно наблюдала такую картину
сбитая машиной собака. Кто-то
шается только одним способом
Жанна Манвелова с Пальмой,
- отец показывал своему маленьиз нашей группы, кто ближе нахо- нашей подопечной
и самым варварским – усыпледится к этому месту или свободен
нием или отстрелом. В сентябре кому сыну, как нужно ногой пинать
собаку. Допустим, он ее ударит,
на данный момент, выезжает и запрошлого года на базе зоопарка
животных. Именно Эдик на льготных
собака в ответ укусит ребенка, и ее
бирает ее. Фотографируем животное
был открыт долгожданный приют
условиях, а при необходимости и в
за это убьют. Зачем учить жестокои выкладываем на сайт с кратким
для бездомных собак. Но он расдолг делает операции и лечит наших
сти детей?! Надо проводить уроки
разъяснением ситуации. Именно
подопечных. Да и сам помогает по
считан максимум на сорок животдля этого конкретного животного
мере возможности. К сожалению, у
ных и не может обеспечить потреб- добра в школах, организовывать
желающие перечисляют средства
него нет своего стационара, поэтому
ности даже одного Нальчика. Более различные мероприятия, такие, как
«Котофест». Все это в наших планах.
на лечение и выхаживание. Звонки
приходится искать, куда бы временно того, есть опасение, что во время
Только людей и времени на это не
поступают из всех уголков республипристроить больное животное до
реконструкции зоопарка он снова
хватает. А еще мы мечтаем, чтобы
ки. Но чаще всего из Нальчика. Надо
определения его «статуса». В приют
будет закрыт. Единственно гумангородские власти выделили нам
сказать, далеко не все звонки идут
для собак, открытый при зоопарке,
ный способ сократить количество
землю под строительство большого
от доброжелателей. Многие требуют
мы не можем их привезти, потому
бездомных животных – массовая
постоянного приюта для бездомных
увезти собак, потому что они лают во что там животные находятся в общем стерилизация с одновременным
животных.
дворе. Когда же мы отвечаем, что это вольере.
охватом хотя бы 70 процентов. Это
- Как желающие могут внести
не входит в нашу работу, с претензи- Какой случай вам больше заочень простая операция, не имесвою лепту в решение проблем
ей говорят: «Вы же общество защиты помнился?
ющая последствий для здоровья
животных?! Вот и вывозите. Иначе
- Из Чегема привезли небольшую
животного. Причем таких животных вашей организации?
- В рамках нашего приюта создабудем травить». Попадаются и такие, собачку, в которую стреляли из
надо обязательно помечать, чтобы
на интернет-страничка, где провокто требует забрать состарившееся
дробовика. У нее были повреждены
в дальнейшем их не травили. Этот
дится благотворительный аукцион
или заболевшее животное, долгое
три лапы, одну из которых пришлось
вопрос надо как-то урегулировать
«Четыре лапы». Любой желающий
время жившее с ними. Им просто не
ампутировать. Мы были счастливы,
и донести до городской власти и
может выставить свои вещи на
хочется возиться с ним. Как-то нам
когда для нее нашелся хозяин. Как-то
лично мэра города. Есть успешный
торги. Все, что выше заявленной
позвонил хозяин двух очень старых
нашли спаниеля в очень истощенном
опыт в Питере, где стерилизованцены, перечисляется в наш приют.
собак, которых нужно кормить как
состоянии. Из-за того, что у него была ным собакам подрезают кончик
Некоторые отдают все вырученные
маленьких детей. Он уезжал жить в
раковая опухоль, хозяева выкинули
уха. А в Стамбуле их выпускают с
за свои лоты деньги. В итоге сумма
другой регион и побоялся, что собаки его на улицу. А породистые собаки
цветной клипсой в ухе. Во многих
получается небольшая, но это тоже
не перенесут переезд. Мы не смогли
не приспособлены к уличной жизни.
городах созданы пункты бесплатпомощь. Свои пожертвования
оставить их в беде. К счастью, одна
Его прооперировали и отдали в доной или льготной стерилизации. В
можно сделать и ветеринарной
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