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ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕ
НИЯ К СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ, ПРЕСТИЖА СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЕ  ПО
ЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛ
НОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ. 

В резиденции полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО чествовали 
чемпионов Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро 2016 года из регионов Северного 
Кавказа. К награждению представлены 
обладатели золотых медалей – дзюдоист, 
выступающий в весовой категории до 
60 кг, Беслан МУДРАНОВ из Кабардино-
Балкарской Республики, дзюдоист в кате-
гории до 81 кг Хасан ХАЛМУРЗАЕВ из Респу-
блики Ингушетия, борец вольного стиля в 
категории до 86 кг Абдулрашид САДУЛАЕВ 
из Республики Дагестан, борец вольного 
стиля в категории 65 кг Сослан РАМОНОВ 
из Республики Северная Осетия-Алания 
и обладатель серебряной медали, борец 
вольного стиля в категории 74 кг Аниуар 
ГЕДУЕВ из Кабардино-Балкарии.

В ПЯТИГОРСКЕ Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  

В ЧЕСТВОВАНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2016 

ИЗ РЕГИОНОВ  СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Полномочный представитель Президен-
та России Олег БЕЛАВЕНЦЕВ поздравил 
чемпионов с победой, отметив, что она 
досталась в упорной и бескомпромиссной 
борьбе не только на спортивной площадке, 
но и на политической арене.

– Наша олимпийская сборная выступала 
не в полном составе. Более ста атлетов не 
допустили чиновники от спорта к главным 
стартам четырехлетия. Они продемон-
стрировали циничное пренебрежение 
принципами справедливости, равноправия 
и взаимного уважения. В соревнованиях 
по тяжелой и легкой атлетике не смогли 
принять участие ваши коллеги, а именно в 
этих видах спорта наши позиции сильны. 
И борцы из Северного Кавказа показали 
настоящую силу характера, собранность, 
незаурядные бойцовские качества, –  под-
черкнул  Олег  Белавенцев.

Полпред выразил уверенность, что 
победы олимпийских чемпионов станут 
мощным стимулом для популяризации 
спорта и здорового образа жизни  сре-
ди северокавказской молодежи. Олег 
Белавенцев вручил чемпионам памятные 
подарки, благодарственными письмами 
за подготовку спортсменов награждены их 
тренеры.

«Вы – кумиры для миллионов людей 
в нашей стране и на Северном Кавказе. 
Вы – олимпийские чемпионы, и этот статус 
налагает большую ответственность. На вас 
смотрят не только как на спортсменов. Это 
имеет колоссальное значение для Север-
ного Кавказа, особенно для тех молодых 
ребят, которые немного отклонились от 
правильного пути и которых нужно на этот 

самый правильный путь вернуть. Сегодня 
вы для них – пример», – отметил Глава 
Кабардино-Балкарской Республики Юрий 
КОКОВ.
Чемпионы выступили с ответным сло-

вом, в котором поблагодарили Президента 
РФ Владимира ПУТИНА, полпреда Олега 
Белавенцева, руководителей субъектов, 
министров спорта и тренеров за поддерж-
ку и доверие, пообещали и впредь достой-
но защищать честь России на международ-
ных соревнованиях.
Полномочный представитель акценти-

ровал внимание руководителей субъектов 
на необходимости поддержки и развития 
детско-юношеского спорта в регионах 
Северного Кавказа.

 По материалам пресс-службы 
полномочного представителя 

Президента России в СКФО

В администрации городского округа 
Нальчик состоялась встреча Юрия КОКО-
ВА с бизнес-сообществом республики. 
Обращаясь к ее участникам, Глава КБР 
подчеркнул необходимость дальнейше-
го наращивания всесторонней под-
держки предпринимательства, создания 
комфортных условий в реализации 
программ государственно-частного 
партнерства.

 – С удовлетворением хочу отметить, 
что в республике немало ярких примеров, 
когда бизнес и власть работают вместе 
на благо людей. Подтверждение тому – 
подготовка и проведение празднования 
95-летия государственности Кабардино-
Балкарии. Надеюсь, будет еще немало 
подобных проектов. Отношения власти и 

бизнеса должны быть честными, понятны-
ми и прозрачными. Именно такую задачу 
ставит глава нашего государства Влади-
мир Путин. Это требование современной 
экономики, и по-другому быть не может. 
Мы должны сообща двигать республику 
вперед, а не в сторону хаоса и деграда-
ции. Любое дело нам по плечу, если мы 
вместе.
За достигнутые успехи и добросовест-

ный труд большая группа предпринимате-
лей, рабочих, архитекторов, художников 
отмечена правительственными награда-
ми.
Во встрече принял участие Председа-

тель Правительства КБР А.Т. МУСУКОВ.
 Пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

МЫ ДОЛЖНЫ СООБЩА ДВИГАТЬ

 РЕСПУБЛИКУ ВПЕРЕД, А НЕ В СТОРОНУ

 ХАОСА И ДЕГРАДАЦИИ – КОКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ г.о. НАЛЬЧИК СОСТОЯЛАСЬ 

ВСТРЕЧА С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

В Кабардино-Балкарии 
стартовал первый этап конкурса 

«Народный участковый»

Победители каждого этапа конкурса 
определяются большинством голосов 
населения, набранных по итогам онлайн-
голосования. Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, который, на его 
взгляд, в полной мере отвечает званию 
участкового уполномоченного полиции, и 
проголосовать за него.
Со времени основания проект «Народ-

ный участковый» стал примером открыто-
го партнерского взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной из самых 
важных полицейских профессий. Лучших 
выберут непосредственно те, чей покой 
они охраняют, - наши граждане.
Конкурс пройдет в три этапа. Первые 

два проводятся на региональном уровне.
Для того чтобы пользователи смогли 

получить полное представление о каждом 
претенденте на звание «Народный участ-
ковый», на официальном интернет-сайте 
МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике на странице конкурса размещены 
анкеты участников.

Онлайн-голосование этапа конкурса 
проходит с 11 по 20 сентября. По окон-
чании определятся десять финалистов 
республиканского этапа (по одному из 
каждого территориального органа МВД по 
КБР на районном уровне), которые будут 
бороться за звание «Народный участко-
вый Кабардино-Балкарии» и право пред-
ставлять республику в финальном этапе 
конкурса.
Награждение победителя и призеров 

заключительного этапа конкурса пройдет 
в торжественной обстановке в канун Дня 
участкового уполномоченного полиции.
Региональный этап Всероссийского кон-

курса «Народный участковый» проводится 
в Кабардино-Балкарии с 2011 года. 
Его победителями становились участ-

ковые уполномоченные полиции Муслим 
КУЧМЕЗОВ (2011), Камбулат КАРДАНОВ 
(2012), Заурбек НЫРОВ (2013,) Азамат ЖИ-
РИКОВ (2014) и Мурат КАНДОХОВ (2015).

 Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской

 Республике
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ТРУДОВОЙ СТАЖ СЕМЬИ ХАРУНА СОЗАЕВА – ТРУДОВОЙ СТАЖ СЕМЬИ ХАРУНА СОЗАЕВА – 

ХАРУН И БАБУХ СОЗАЕВЫ ИЗ БЕЛОЙ РЕЧКИ ВОСПИТАЛИ ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ: ДЕСЯТЬ ДОЧЕ
РЕЙ И СЫНА. СОРОК ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ В МОСКВЕ, САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ, 
РОСТОВЕ, НАЛЬЧИКЕ. В ОСЕННИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ПОТОМКИ ХАРУНА И БАБУХ СОБРАЛИСЬ 
НА БЕРЕГУ РЕКИ В КЕНЖЕ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ И ПОГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ.

…Харун Созаев учился в Ленин-
ском учебном городке, был пред-
седателем Черекского райпо, но 
депортация в 1944-м разрушила 
жизнь семьи. Бабух была по 
отцу кабардинкой, по матери 
балкаркой. Она с детьми не была 
выселена и все писала письма 
КАЛИНИНУ… но ответа не было, 
и Харун не вернулся к детям. Тог-
да Бабух с детьми поехала к мужу 
– в город Карасу Ошской области. 
На одной улице жили русские, 
казахи, узбеки, балкарцы. Каж-
дый вечер все собирались, пели 
и танцевали. Эти годы на чуж-
бине Созаевы вспоминают как 
счастливые. «Наша мама Бабух 
была удивительно артистичной: 
дома устраивала импровизиро-
ванные концерты, мы все играли 
на разных музыкальных инстру-
ментах. Очарование тех далеких 
музыкальных вечеров осталось 
с нами на всю жизнь», - говорит 
доктор педагогических наук Нина  
Харуновна БАЙЧЕКУЕВА. Неда-
ром одна из дочерей - Тамара, 
окончив консерваторию, стала 
профессиональной вокалисткой. 
Другая дочь - Ася стала врачом 
по просьбе Бабух. Ася Харуновна 
при жизни вспоминала: «Для 
нашей матери испытание чужби-
ной оказалось смертельным. Мы 
вернулись в Белую Речку, а мама 
попала в больницу. Сестра сшила 
мне платье, фартук, и я пешком 
дошла из села до городской 
больницы и когда закружилась 
перед мамой, чтобы похвастать 
нарядами, у нее случился сер-
дечный приступ. Очнувшись, она 
сказала: «Дочь, будь врачом». 
Ася исполнила наказ матери и 
стала гинекологом. Она подари-
ла счастье материнства сотням 
женщин. Более того, родственни-
ки в Верхней Балкарии помнят, 
как она приходила на свадьбы: 
все четверо сыновей играли на 
музыкальных инструментах. 
Увы, Фаризат, Шура, Мария, Ася 
и единственный брат Каншау 
ушли из жизни. Боль от потерь со 

временем не притупляется. «Ког-
да умерла наша мать, я училась 
в первом классе. Не помню ее 
лица, но помню ее туфли и пла-
тья», - говорит Нина Харуновна.
Закономерность: родовые 

черты переходят из поколения в 
поколение. Мать Бабух – Каракыз 
Чабдарова была искусной руко-
дельницей, ее войлоки хранятся 
в краеведческом музее. Она была 
знахаркой. У Аси Харуновны, кро-
ме диплома Северо-Осетинского 
медицинского института, было 
четыре диплома экстрасенса. Она 
дважды встречалась с Джуной. 
Женщине, лечившейся у разных 
врачей от бесплодия, она могла 
при первой же встрече сказать, 
будет она матерью или нет.

В семье Созаевых все – и стар, 
и млад учатся. И эта страсть к 
учению унаследована не только 
от отца Харуна. По материнской 
линии брат бабушки Каракыз 
Сюлемен ЧАБДАРОВ был одним 
из самых образованных людей 
своего времени. Получил меди-
цинское образование в Париже, 
лечил Бетала КАЛМЫКОВА, и этот 
факт некоторое время спасал его  
самого и родственников от пре-
следований. Однако репрессии 
все же были. Внучка Сюлемена 
- Хауа ЧАБДАРОВА вспоминала, 
как после раскулачивания они 
оказались просто на улице и люди 
боялись к ним подойти, как спустя 
годы ее уговорили написать заяв-
ление о вступлении в комсомол, а 

мать сказала: «Не пиши, пролета-
рии никогда тебя не примут как 
свою». Хауа не послушалась, и на 
комсомольском собрании на нее 
набросились как на «классового 
врага», подвергли осуждению… 
и не приняли в комсомол. Хауа 
потеряла сознание от такого спла-
нированного издевательства.
В каждом из потомков Харуна 

Созаева есть стержень, воля к 
жизни, силы и желание менять 
мир к лучшему. Из поколения в 
поколение они свято хранят тра-
дицию помогать  друг другу. «Мы 
никогда не ищем консультантов 
на стороне,  любые проблемы 
решаем внутри семьи, - говорит 
Нина Харуновна. – Нужен юрист – 
есть свои, понадобилась помощь 

врача – опять обращаемся к сво-
им. Спектр освоенных профессий 
широк, и это нам помогает».

ОДИН ДЕНЬ
На встречу многие приехали из 

других городов. Вспоминали про-
шлое, строили планы на будущее. 
Потомки Харуна Созаева работа-
ют на ответственных должностях 
и свое предназначение видят в 
служении людям. День встречи 
был похож на вечера в Азии, что 
устраивала Бабух, было много 
песен и танцев.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ

 СЕМЬИ
В семье Харуна Созаева много 

представителей других наци-
ональностей. И это тоже уже 
традиция. «Мы все хорошо знаем 
родной балкарский – язык отца, 
но даже в Азии, где не было 
кабардинцев, с матерью говори-
ли на ее языке – кабардинском. 
Молодое поколение освоило уже 
и иностранные языки. Языковая 
культура очень важна для со-
временного человека, горизонты 
общения резко расширились», - 
сказала Нина Харуновна.
Харун Созаев мечтал дать 

детям блестящее образование и 
претворил в жизнь свою мечту. 
Его внуки и правнуки учатся в 
самых престижных вузах России. 
«Конечно, не только родители, 
но и вся Белая Речка поднимала 
нас. Мы были любимой семьей 
в селе. Аура добрых пожеланий 
сельчан сопровождает нас и 
поныне. В дни радости и печали 
к нам приходят и балкарцы, и 
кабардинцы. Наша сила – в един-
стве и поддержке друг друга. Это 
не лозунг, а суть нашего бытия», 
- сказала Нина Харуновна.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

БОЛЕЕ 500 ЛЕТБОЛЕЕ 500 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕСЛИ БЫ Я ОТКРЫЛА НОВУЮ ПЛАНЕТУ, А ЛУЧШЕ ЗВЕЗДУ, НАЗВАЛА БЫ ЕЕ ТАМАРА , 
 ГОВОРИТ 40 ЛЕТНЯЯ ДЖАМИЛЯ НОГЕРОВА, ДЕРЖА НА РУКАХ ПЯТИМЕСЯЧНУЮ ДОЧКУ. 
 БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ САЛЬМА ВЫРОСЛА ТАКОЙ ЖЕ УМНОЙ, ДОБРОЙ И КРА
СИВОЙ, КАК ВРАЧ ПОЗДНЯКОВА! И ЧТОБЫ ТАК ЖЕ, КАК ОНА, ДАРИЛА ЛЮДЯМ СЧАСТЬЕ .
КОГДА НА УЛИЦЕ ИЛИ В ТРАНСПОРТЕ КТО ТО УМИЛЯЕТСЯ, ГЛЯДЯ НА ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ 

МАЛЫШКУ, ДЖАМИЛЯ ГОВОРИТ: ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ЕЕ НАМ ПОДАРИЛ АЛЛАХ, ПОСЛАВ 
НАШЕЙ СЕМЬЕ ВРАЧА ПОЗДНЯКОВУ!

Нальчикский перинатальный центр, полная 
решимости попасть именно к этому врачу. И 
ей повезло. Тамара Ивановна, осмотрев ее, 
сказала: «Ну что ж, будем сохранять и маму, 
и ребенка!» Видя, что Джаимля боится, 
Тамара Ивановна говорила: «Без паники», 
«Ничего страшного, все операбельно», «Не 
бойся, понадобится – уберу». С третьей 
недели беременности женщина лежала в 
перинатальном центре, выполняя все пред-
писания Поздняковой.

 «Я «потянула» срок только потому, что в 
точности выполняла все, что велела Тамара 
Ивановна, - говорит Джамиля. – Я не очень 
разбиралась во всех ее назначениях, но в 
результате девочка родилась здоровой, а я не 
потеряла ни одного зуба, обошлось без растя-
жек и вспухших вен на ногах». И еще Джами-
ля подчеркивает: она поступила правильно, 
отправившись в перинатальный центр сразу. 
Потяни она время, вряд ли бы все закончи-
лось так хорошо….

Каждый день врач поднималась на чет-
вертый этаж перинатального центра, чтобы 
осмотреть и успокоить свою пациентку, 
спросить о самочувствии, сказать, что ей 
можно есть и что делать. Когда другие врачи 
делали назначения, Джамиля тут же бежала 
к Поздняковой, чтобы спросить – правильно 
ли назначили.

«Соседки по палате, еще не знающие 
Тамару Ивановну, спрашивали: «Как ты ей 
будешь платить?» Я им отвечала: «Чем я ей 
могу заплатить, когда это моя мама? Только 
делать все, что она говорит!» И, правда, чем 
заплатишь человеку, который девять меся-
цев держал твое сердце в руках?» - говорит 
счастливая мама. И, как отметила Джамиля, 
почти так же врач относилась ко всем своим 
пациенткам.
Джамиля настолько беспокоилась о ре-

бенке, зажатом между двумя опухолями, что 
неоднократно  предлагала Тамаре Ивановне 
сделать все раньше. Та отвечала: «Спокойно! 

Рожать будем в 38 недель». Так и получи-
лось.
Когда Джамиля выразила опасение, что 

роды начнутся ночью, врач отвечала, что 
будет рядом в любое время. 

«И действительно, воды отошли в два часа 
ночи. Но Тамара Ивановна приехала, ее на 
машине привез муж. Она помогла родиться 
Сальме и тут же удалила опухоли. Я уже слы-
шала голос дочки, видела ее. И когда меня 
спросили, даю ли я разрешение на прививку, 
ответила: «У нашей мамы Тамары спраши-
вайте! И потеряла сознание», - рассказала 
Джамиля Ногерова.
Мама Джамили - Фатимат счастлива чуть 

ли не больше дочери. «У меня сердце кровью 
обливалось, когда думала, что, случись что-то 
со мной, Джамиля останется одна. Я мечтала: 
хоть бы она ребенка родила. По вечерам в 
перинатальный ездила, пока там дочка лежа-
ла, и однажды Тамара Ивановна подошла ко 
мне сама: «Не волнуйтесь, все будет хорошо. 
Я приложу все свои знания и умения, чтобы 
у вас родился здоровый внук или внучка». 
И тогда я немного успокоилась», - говорит 
счастливая бабушка.
Она, как и Джамиля, каждый день рас-

сказывает Сальме о ее «русской тете», чтобы 
девочка с детства знала, какой нужно быть и 
как поступать.

«В таких случаях думаешь: как отблагода-
рить человека? Подарки, ценности, деньги, 
слова – все это обыденность. А она раздает 
людям счастье. Видимо, как раз о таких и 
говорят: врач от Бога», - добавляет Фатимат.

Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ

«Она девять месяцев «Она девять месяцев 
держала в руках мое сердце»держала в руках мое сердце»

Джамиля, рассказывая о Тамаре Иванов-
не, нередко называет ее мамой. Фатимат, 
настоящая мама, на это не обижается: врач 
Позднякова изменила жизнь их семьи, по-
дарив  ей будущее. Пока Джамиля лежала 
на сохранении в перинатальном центре в 
Нальчике, у Тамары Ивановны не было ни 
отпуска, ни выходных, а принимать сложные 
роды и оперировать пациентку примчалась в 
два часа ночи.

«Когда я лечила желудок, при обследова-
нии в Ростове-на-Дону онколог обнаружил у 
меня несколько опухолей матки. А через две 
недели я узнала, что беременна, - рассказы-
вает Джамиля. – Я будто окаменела. С одной 
стороны, серьезная болезнь, с другой – может 
быть, последний шанс родить ребенка, а я об 
этом так давно мечтала».
Джамиле уже доводилось слышать о враче 

Поздняковой, уже не один человек ска-
зал: если кто-то и может помочь, то только 
Тамара Ивановна. Джамиля отправилась в 
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Б. ПАШТОВ: ЦЕЛЬ КПРФ  ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ УВАЖЕНИЕ К СЕМЬЕ

«Главная цель КПРФ – защита и отстаивание 
интересов простого народа, трудящихся и сози-
дателей, на которых держится Россия. И, конеч-
но, их семей. Зная интересы, проблемы и надеж-
ды людей, мы собираемся изменить ситуацию в 
стране, и власть нужна нам прежде всего как ин-
струмент восстановления социальной справед-
ливости в нашем обществе», - говорит первый 
секретарь рескома КПРФ Борис ПАШТОВ.

Лидер коммунистов Кабардино-Балкарии счи-
тает, что женщины России – это не только ее сла-

ва, гордость и надежда, но и та часть населения, 
по которой больнее всего ударил «пробирочный 
капитализм», навязанный стране горе-реформа-
торами. Женщинам, рожающим и воспитываю-
щим детей, сейчас зачастую приходится нести на 
себе и «мужской» груз, становясь еще добытчи-
ками и кормильцами. На ставшую за последние 
десятилетия мифом социальную справедливость 
они уже не рассчитывают.

«КПРФ же имеет проверенную годами научную 
базу и территориального, и социального устрой-
ства государства, которая и сейчас, будучи немно-
го модернизированной, снова подтвердит свою 
жизнеспособность», - уверен Б. Паштов.

«Главное – вернуть в нормальное человечное 
русло политику в отношении семьи, материнства, 
детства, инвалидов, больных и малообеспечен-
ных. Сейчас предоставление прав и льгот этим 
категориям имеет бесчеловечный заявительный 
характер, то есть все это надо месяцами просить 
и даже требовать, подтверждая справками каж-
дую мелочь. Между тем люди не должны выпра-
шивать то, что нормальное государство обязано 
предоставить им априори», - уверен лидер КПРФ 
республики.

По убеждению Б. Паштова, государство долж-
но сопровождать своей помощью женщину во 
время беременности, родов, вскармливания и 

воспитания ребенка, предоставляя оплаченные 
декретные отпуска, бесплатную медицинскую и 
педагогическую помощь, то есть опекать и облег-
чать весь воспитательный цикл.

«Но главное – нужно вернуть семье ее статус, 
а стране и людям – уважение к этой величайшей 
ценности, основе общества. Семья, где в челове-
ке формируют моральные и нравственные устои, 
должна быть под защитой власти. Сегодня семей-
ные ценности, взаимное уважение и поддержка 
в семье уничтожены необходимостью выживать 
в условиях рынка. КПРФ же считает, что необхо-
димо бабушкам, которые в наибольшей степени 
формируют человеческую сущность своих внучат, 
дать возможность быть с малышами, а не торго-
вать на рынке. Это особенно актуально на Кавка-
зе, где от бабушки узнают и народные традиции, и 
основные правила поведения в обществе. Мамы 
должны не искать, где еще подзаработать, а жить 
интересами ребенка. И пусть маленький гражда-
нин знает, что его папа – глава семьи, а не без-
работный неудачник, лузер», - говорит Б. Паштов.

Образование и здравоохранение обязаны быть 
бесплатными, только тогда мы будем вправе го-
ворить о будущем страны и народа, подчеркивает  
Б. Паштов. Бессмысленно твердить о патриотизме 
в стране, где простые люди борются за выжива-
ние и ищут возможность заработать, стараясь 

накопить на лечение близких и образование 
детей.

Однако, подчеркивает лидер коммунистов, в 
этой ситуации нельзя забывать и о тех, кто тру-
дится в системах здравоохранения, образова-
ния, воспитания, социальной помощи. 

«Нас очень беспокоит положение, в котором 
находится в стране «средний класс», например, 
врачи, которых «оптимизировали», учителя, ко-
торые в отличие от большинства европейских 
стран получают у нас в разы меньше полицейских 
и вынуждены искать, где подработать. Нельзя за-
бывать, что именно от качества труда учителей в 
первую очередь зависит, сколько работы будет у 
полицейских, а от квалификации медиков – ка-
чество и продолжительность жизни каждого из 
нас. Эти профессиональные группы тоже сейчас 
как никогда нуждаются в отстаивании их прав и 
защите интересов. И КПРФ видит в этом одну из 
своих основных задач», - отметил Борис Паштов.

«Перспективы государства определяются 
тем, насколько высокообразованны и здоровы 
его граждане. Поэтому КПРФ предлагает карди-
нальные изменения в системе здравоохране-
ния и образования, и главное из них – минима-
лизация коммерческой доли в этих важнейших 
сферах», - подчеркивает лидер КПРФ Кабарди-
но-Балкарии.
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РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТ
КА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ И 
КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ САТИ 
САТАНЕЙ  КАЗАНОВА, СОЗДА
ТЕЛЬ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ , 11 СЕН

ТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ОРГАНИ
ЗОВАЛА И ПРОВЕЛА БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
МИР  С УЧАСТИЕМ ЕЕ ДРУЗЕЙ 
 ИЗВЕСТНЫХ ЭСТРАДНЫХ 
АРТИСТОВ, РОДИВШИХСЯ, КАК 
И ОНА САМА, В КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ. КАТЯ ЛЕЛЬ, ЧЕРИМ 
НАХУШЕВ, ДИМА БИЛАН, ЕЛЕ
НА БОРЩЕВА ВЕДУЩАЯ МЕ
РОПРИЯТИЯ  И ОТКРЫВШАЯ 
ВЕЧЕР САМА САТИ  НА СЦЕНЕ 
ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА В НАЛЬЧИКЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО СВОЕ ВОКАЛЬНОЕ И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО, 
НО И СОЗДАЛИ УДИВИТЕЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ ДОБРОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ, ЧТО ОСО
БЕННО БЫЛО ОЦЕНЕНО ЗРИТЕЛЯМИ. 

ДЕТИ 
Сати, вместе с Леной Борщевой прово-

дившая пресс-конференцию до концерта, 
еще раз подчеркнула формат мероприятия, 
сделав нестандартное заявление: «Благо-
творительность должна быть адресной, 
скромной и без громких объявлений. А мы 
говорим о себе, преподносим друг друга… 
Поэтому назовем наше мероприятие со-
циальной акцией, в которой участвует много 
людей. Так будет правильнее…» На первых 
рядах в зале рассадили детей – подопечных 
реабилитационного центра «Намыс», также 
были зрители, добравшиеся до Зеленого те-
атра не без помощи близких - в инвалидных 
колясках. Для каждого было сказано немало 
теплых слов поддержки. 

ЧЕРИМ 
Обещание вернуться в родной город 

прозвучало еще весной, когда Сати Каза-
нова в рамках тура по Северному Кавказу 
выступила в Нальчике с сольным концертом. 
Ожидание поклонников было исполнено 
масштабно – она вернулась не одна, а с 
другими артистами, каждого из которых 
здесь любят и ждут. К живущим в Москве 
землякам присоединился Черим Наху-
шев – народный артист  северокавказских 
республик, собирающий в Москве и странах, 

где проживает адыгская диаспора, полные 
залы. Его выход на публику и в этот раз был 
встречен бурными овациями зрителей. Его 
обращение к слушателям и исполнение 
известных композиций было, как всегда, 
проникновенным. Черим называл Сати не 
иначе как сестренка. Сати выразила призна-
тельность за немедленную готовность друга 
участвовать в акции.  

САТИ 
Артисты выступали блоками. Первую 

часть концерта Сати исполняла песни на 
родном языке – народные песни в совре-
менной аранжировке. Тему родины, истоков 
и корней она, родившаяся в селе Верхний 
Куркужин, покорившая Москву, известная в 
разных странах как певица и общественный 
деятель, исполнила и проговорила с такой 
душой, что зрители отреагировали мгно-
венно – подхватывали слова, взрывались 
аплодисментами. Уверенная, пластичная, 
открытая перед всеми и сдержанная в опре-
деленных ситуациях, Сатаней расположила 
к себе огромную аудиторию, поблагодарила 
каждого пришедшего, исполнила полюбив-
шиеся слушателям хиты и приглашала на 
сцену друзей. 

ЛЕНА 
Ведущая мероприятия Елена Борщева 

(Юшкевич) подхватила тему  родного города 
и республики, напомнила зрителям, что 
сама родилась в Нальчике, училась в 13-й 
школе и по примеру Сати поблагодарившей 
родителей, сидящих в зале, тоже с радостью 
сообщила, что на концерт пришла ее мама. 

Лена, ранее выступавшая в 
составе команды КВН «Сбор-
ная Пятигорска», а затем 
участвовавшая в шоу «Comedy 
Woman», известная  российская 
актриса комедийного жанра, 
живет и работает в Москве, и 
Нальчик, с которым связаны 
детство и множество воспоми-
наний, фигурирует в ее текстах 
часто. Так и во время концер-
та – легко, с неподражаемым 
юмором и абсолютно авторской 
интонацией она говорила о 
родных местах, проводила кон-
курсы и розыгрыши, коммен-
тировала происходящее под 
аплодисменты восторженной 
публики. 

КАТЯ 
Катя Лель (Чупринина) исполнила свои 

главные хиты – «Джага-Джага», «Долетай», 
«Мой мармеладный» и другие. Лауреат 
музыкальных премий, победительница раз-
личных конкурсов, давно известная в России, 
она призналась, что воздух родного города 
исцеляет и наполняет ее. Выступление Кати 
можно назвать отдельным концертом внутри 
концерта – она прониклась атмосферой 
ответной любви слушателей, и зрители при-
нимали ее очень эмоционально. Певица вы-
сказала много пожеланий в адрес земляков 
и добавила очень важное для нее самой – 
пожелала всем талантливым детям респу-

блики поддержки и внимания, посетовав, 
что в свое время была обделена всем этим. 
Видимо, приятных воспоминаний о родном 
уголке у Кати Лель все-таки больше, раз она с 
таким удовольствием приехала и выступила 
перед нальчанами, не скрывая слез любви и 
благодарности.  

ДИМА 
Народный артист Кабардино-Балкарии 

Дима Билан (Виктор Белан), победитель кон-
курса песни «Евровидение-2008», навсегда 
занял особое место в сердцах земляков, 
упомянув республику именно в моменты 
объявления России в качестве победителя на 
«Евровидении». Но не только это помнят в 
его маленьком городе Майском и в Кабарди-
но-Балкарии – Дима старается найти время 
в плотном графике выступлений, чтобы при-
езжать на праздники и радовать зрителей. А 
на благотворительном концерте в Зеленом 
театре Билан был неподражаем – своей 
энергетикой завел всех, ему подпевали, с 
ним танцевали. Дима говорил с залом, был 
прост и искренен: «Сати смогла сегодня нас 
собрать. Она включилась в это дело, которое 
касается каждого из нас, нашего ощущения 
себя и чувства завтра. Насколько мы друг 
друга ценим, насколько обязаны друг другу и 
благодарны. Сейчас у меня смешанные ощу-
щения счастья и ответственности. Мне ценно 
все, что нас делает людьми.  Наверное, 
нужно и стоит говорить правду и говорить 
искренне. И я очень хочу, чтобы мы стали 
понимать друг друга…»  

***
В концертной программе, поддержанной 

спонсорами и Министерством культуры КБР, 
участвовали государственные ансамбли 
«Кабардинка» и «Балкария». 
Единение главных участников вечера ощу-

щалось в каждом слове и взгляде. Вчераш-
ние юные артисты, выйдя на сцену вместе, 
объединившись с целью сделать мир добрее, 
показали, что сами давно повзрослели и доби-
лись многого. Они – известные на всю страну 
популярные артисты, но при этом чуткие и 
внимательные люди, на которых можно поло-
житься. Их общий концерт стал трогательным  
проявлением дружбы и поддержки друг друга, 
их признание в любви родному городу и зем-
лякам – ярким примером для тысяч зрителей, 
среди которых было немало детей и моло-
дежи. Возможно, артисты не ставили таких 
целей, но, помимо сбора средств для нуждаю-
щихся, они заполнили не менее важную нишу 
– теплых человеческих отношений и благодар-
ности родной земле и своим корням. 
Следующий день Сати провела в Центре 

«Намыс» (куда передали собранные от про-
дажи билетов деньги), где дети пели для нее 
и рассказывали свои истории. Катя, Лена и 
Дима встречались с родными и близкими, 
немного отдохнули, чтобы вновь окунуть-
ся в ритм творчества. А Нальчик, недавно 
отметивший праздники, где спустя десятки 
лет сказочно ожила улица Кабардинская, за-
помнил и эту историю  музыкально одарен-
ных девочек и мальчиков, повзрослевших и 
через годы собравшихся, чтобы сказать со 
сцены Зеленого театра: «Давайте сделаем 
мир и себя добрее, дорогие земляки…» 

 Мадина БЕКОВА. 
Фото Астемира Шебзухова 

и Камала Толгурова
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Не выразить обычными словами
Всех чувств, рожденных 
                                   Вашим сентябрем.
Я счастлива тем, что иду за Вами
Нелегким, но единственным путем!
Эти строки Инна КАШЕЖЕВА когда-то на-

писала Адаму ШОГЕНЦУКОВУ, которому 13 
сентября исполнилось сто лет. В этот день в 
Арт-Центре состоялся вечер его памяти – зву-
чали стихи Адама Огурлиевича в исполнении 
Олега ГУСЕЙНОВА, песни, слова к которым 

ИЗ СЕРДЦА ИЗВЛЕКАЯ ИЗ СЕРДЦА ИЗВЛЕКАЯ 
ЗВУКИЗВУКИ

Адам ШОГЕНЦУКОВ: ВЕЧЕР  ПАМЯТИВЕЧЕР  ПАМЯТИ

шелковом платье «купает свои зеленые кудри 
в синем небе», «а ивовые ветки кончиками 
пальцев гладят воду». Поэту дано почув-
ствовать, как весь мир изнывает по восходу, 
а с его появлением наполняется порывами 
страстей. Поэту дано знать душу реки, «дитя 
весны, дитя природы», душу родника, родив-
шегося у подножия гор, душу тихого озера, на 
чьи плечи «небо бросает голубой платок». Об-
ладая всеми этими дарами, возможно ли не 
быть счастливым? Это дар небес, развитый и 
облагороженный ежедневной работой души.

«Из сердца извлекаю звуки», – так сказал 
Адам Шогенцуков о процессе рождения 
своих стихов. И это не просто фраза. Сердце 
становилось «хранилищем песен и истин» 
потому, что все входило в него, пропускалось 
через него, и только тогда появлялся голос – 
«голос сердца, чистый и глубокий», из звуков 
которого слагалась песня.
Человек, слагающий песню бытия, обретает 

через нее силу бессмертия, эта сила позволя-
ет ему продолжать жить и петь о неуемной 
любви к сущему:
Еще, по-юношески пламенея,
Не умолкает в сердце песнь моя,
Еще не знаю, что мне делать с нею,
С неутоленной жаждой бытия».
Сегодня, когда поэта уже нет с нами, он 

продолжается в каждой своей строчке, в сво-
их сюжетах и рифмах, в языке, который пре-
вратил в сладкоголосую скрипку или флейту, 
заставляя преодолевать самого себя. Он 
рождается вновь для каждого, кто впервые 
открывает для себя его книги и находит в его 
стихах отклик своим душевным переживани-
ям – таким личным и сокровенным.
Раиса ДЬЯКОВА когда-то написала посвяще-

ние Адаму Шогенцукову, в котором говорила 
именно об этом:
Адам воистину был первым человеком,
Кто имя это нам с любовью подарил.
А наш Адам был первым из поэтов,
Кто и меня на путь поэзии своей 
                                                   благословил.
Нам не забыть поэта взгляд лучистый,
Его стихов блистательный полет,
Рожденных его сердцем, 
                                        родниково чистым,
И, значит, с нами он по-прежнему
                                                               живет.

 Тома ТЕХАЖЕВА

написал он. О нем рассказывали его коллеги 
– Джабраил ХАУПА и Заур ЖИРИКОВ писали 
музыку к его стихам, Заур БГАЖНОКОВ иллю-
стрировал многие его книги. Лариса МАРЕМ-
КУЛОВА перевела для юбилейного издания 
повесть «Свет в окне», отрывок из которой в 
этот вечер разыграли артисты студенческого 
театра КБГУ в постановке Мадины ДОКШУКИ-
НОЙ.
Эта повесть входит в «девичью» трило-

гию Адама Шогенцукова вместе с «Назову 
твоим именем» и «Весна Софият». Его трепет 
перед женщиной, преклонение перед ней 
во многом определяли его творческий путь 
и поэтическое своеобразие. Он видел в ней 
все лучшие человеческие качества, боготво-
рил ее уникальность. Сравнивая девушку с 
весной, Шогенцуков стал певцом весны – она 
постоянный мотив его прозы, в особенности 
поэзии. И сегодня, в середине сентября, так 
похожей своим настроением и запахами 
на позднюю весну, мы поздравляем Адама 
Шогенцукова и славим день его появления на 
свет. А он из своего далека словно бы отвеча-
ет нам, его слова теперь навечно с нами: «Мы 
вошли в первые дни весны, как в просторный 

дом, полный света и тепла. Весна – чудесная 
пора обновления всей земли. Приход весны 
люди воспринимают с особым восторгом, 
с чувством лучезарно озаренного настроя 
души. Этот первый месяц несет и первый 
праздник весны, празднество сердец, когда 
мы, мужчины, по-особенному заботливы и 
нежны к своим матерям, женам, сестрам и 
подругам. Это и понятно, ведь женщина – это 
воплощение весны, красоты и нежности, 
мягкости и сердечности. Женщина – это мир и 
покой, ликование души и восторг сердца.
Мы озаряемся от их лучистого взгляда. Мы 

делаемся добрее, лучше, сильнее от их весен-
ней чистоты. Вот почему в этот день обраща-
емся к ним со словами особой задушевности 
и признательности:
Вы – судьба земли святая,
Свет душевный, свет дневной.
Каждая из вас – связной!
Вы – сила наша,
Вы – счастья полная чаша,
Вы – наших очей негасимый свет,
Милее вас на свете нет».
В своей статье о творчестве Адама Огурлие-

вича его дочь -  литературовед Нина ШОГЕН-

ЦУКОВА определяет основную движущую 
силу творчества, то, что дает поэту энергию 
искать, писать, творить и жить полной жиз-
нью. Это жажда бытия: «Всю свою жизнь поэт 
Адам Шогенцуков творил свою книгу, звуки-
стихи которой, перетекая один в другой, 
слагали единую мелодию - песню бытия. А 
пел ее человек, чье сердце и вмещало суще-
ствующее, и не способно было его вместить, 
оно переливалось через край. Он пил из реки 
жизни, но чем больше он пил, тем сильнее 
становилась жажда. И оставил поэт эту зем-
лю, а песнь его о неутоленной жажде бытия 
все продолжает звучать. В этом и мучение 
поэта, и его счастье.
Как часто люди перестают с годами удив-

ляться жизни, радоваться цветку и камню, 
очаровываться закатом, радугой, звездным 
небом, прикосновением руки любимого чело-
века. И гаснет душа, и стынут желания. А поэт, 
истинный поэт, продолжает впитывать в себя 
мир, восхищаясь малым и грандиозным в 
равной степени, ведь «почки вербы - выводки 
утят», золотой шмель, «красный бисер ягод 
земляники» ничуть не меньше, чем «багро-
вый шар солнца», «ясноликий небосвод», 
«роспись утренней зари», «хрустальный 
купол дня». Поэту дано услышать, как «на 
заре растет трава», увидеть, как ночь дарит 
небу звездный букет, как чинара в ярком 

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

ЗАРЕМА ЯГАНОВА ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОП
КАХ В СЕЛЕ КУРКУЖИН, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ УЧЕНЫЕ ИЗ 
ЭРМИТАЖА. СТУДЕНТКА ЧЕТВЕРТОГО КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ИСТОРИЯ  
РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С КНИГАМИ.

– Вы обращаетесь к писателям 
за советом в сложные жизненные 
периоды?

– Не знаю, как насчет совета, но 
составить хорошую компанию книга 
может. Книга – это тоже люди, чья-
то жизнь, чей-то опыт. Она дарит 
новых знакомых, новые впечатле-
ния и знания. Можно прожить ты-
сячу жизней, не выходя из комнаты. 
Вряд ли это решит твои проблемы, 
но скрасит день точно.

– Назовите три книги, которые 
порекомендуете прочитать.

– У каждой книги свой характер. 
Это довольно непростой вопрос, и 
мне сложно остановиться толь-
ко на трех книгах. Наверное, это 
Габриэль ГАРСИЯ МАРКЕС «Сто лет 
одиночества». Я очень люблю эту 
книгу. Здесь есть все грани жизни, 
бесконечность смерти, поиски мира 

и правды, свои правила, традиции 
и даже немного волшебства. И при 
всем этом кажется, что это не вымы-
сел, что где-то мойры прядут полот-
но бытия, а человек удивительной 
судьбы родится в семье Буэндиа и 
звать его будут Хосе Аркадио или 
Аурелиано, а может быть, Урсула, 
Амаранта или Ремедиос. 
Сергей ДОВЛАТОВ. «Чемодан». 

С этим автором я познакомилась 
недавно, но уже уверенно могу 
назвать его одним из моих люби-
мых писателей. «Я оглядел пустой 
чемодан. На дне – Карл Маркс. На 
крышке – Бродский. А между ними 
– пропащая, бесценная, единствен-
ная жизнь». Ну что тут можно еще 
добавить?! Писать об обыденных 
ситуациях так тонко и иронич-
но – талант. Это наша несуразная 
действительность, наше прошлое 

бо, что вы были! Его романы напи-
саны с ошеломляющей простотой и 
прямотой, без лишних иллюзий. Это 
романы о любви, где нет розовых 
соплей, о дружбе, где нет бездум-
ного самопожертвования,  о многих 
людях, но в них нет толпы. Ремарк 
всегда писал о тяжелых временах 
– во время войны или после нее, о 
болезни, смерти и вечной борьбе 
добра и зла. Но при этом сохранял в 
своих героях человечность, добро, 
веру, что заставляет биться замерза-
ющее сердце.

– Вы перечитываете книги?
– Хотелось бы, но времени, увы, 

не хватает. Нужно еще успеть про-
читать столько книг. Чаще бывает, 
что просто перечитываю отдельно 
взятые отрывки.

– Вы видели когда-нибудь 
идеальную экранизацию художе-
ственного произведения?

– Я не люблю смотреть фильмы, 
снятые по какому-то произведению. 
У каждого в голове свой «съемоч-
ный состав», и у меня в том числе. 

Хотя есть фильмы, которыми вос-
хищаюсь, люблю, знаю наизусть и 
готова пересматривать бесконечно. 
Это «Великий Гэтсби», трилогия 
«Властелин колец», все части филь-
мов о Гарри Поттере. 

– Есть книга, внутри которой 
могли бы жить?

– Читая то или иное произведе-
ние, невольно погружаешься в него, 
в прошлое, будущее или настоящее. 
Хотелось бы быть везде и сразу. 
Но если выбирать, то это «Великий 
Гэтсби» Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА. Мне 
очень тепло от этой книги. Воз-
можно, это связано с тем, что я сама 
увлекаюсь 20-ми годами прошлого 
века. В моем понимании это одна 
из самых красивых эпох в истории.

– Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

– Бумажные. Я понимаю, что 
нужно идти в ногу со временем и 
есть множество модных и удобных 
гаджетов. Но существуют вещи, 
которые ничем не заменить, и одна 
из них – книги.

 Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото автора

и в чем-то настоящее. Не в каждом 
романе на тысячу страниц найдется 
столько души, сколько в простом 
обшарпанном «Чемодане».
Ну и, конечно же, любое произ-

ведение Эриха Марии РЕМАРКА. Ре-
марк – писатель, которому хочется 
поклониться в пояс и сказать: спаси-

«ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ» ГОТОВА ПЕРЕСМАТРИВАТЬ БЕСКОНЕЧНО

Адам Шогенцуков с Джанни РодариАдам Шогенцуков с Джанни Родари
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ЭЛИНА ТЛЕХУГОВА  СПЕ
ЦИАЛИСТ СУДЕБНОГО УЧАСТ

КА №6 г. НАЛЬЧИКА, ПРОЩЕ 
ГОВОРЯ, ПОМОЩНИК СУДЬИ. ЭТА 

ХРУПКАЯ ДЕВУШКА С ОГРОМНЫМ 
СПЕКТРОМ ИНТЕРЕСОВ  ЮРИСТ, 
ПАРАШЮТИСТ, АКВАЛАНГИСТ, СНОУ
БОРДИСТ, ВЕЛОСИПЕДИСТ, КУЛИНАР, 
ЭКСТРЕМАЛ, ПЛЮС КО ВСЕМУ ЗАНИ
МАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ. 
НЕТ, НЕ ТАК, КАК ИНЫЕ В НАШЕЙ РЕ
СПУБЛИКЕ КУПЯТ ЗА 300 РУБЛЕЙ СЛА
ДОСТИ И С ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАН
НОЙ  БАБУШКОЙ МЕСЯЦ ПИАРЯТСЯ В 
СОЦСЕТЯХ . ЭЛИНА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
НАСТОЯЩИЙ, ЕСЛИ ДАРИТ РЕБЕНКУ НЕ
ОБХОДИМЫЕ КРОССОВКИ, ТО ТОЧНО 
ПО РАЗМЕРУ, ЕСЛИ ДУХИ ДЕВОЧКЕ
ПОДРОСТКУ, ТО ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫ
МИ ТА БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
ЭЛИНА ДОБРАЯ И ДОТОШНАЯ. ВНИ
КАТЬ, ВО ВСЕ ВНИКАТЬ, НИКОГДА 
НЕ ЛЕНИТЬСЯ  СТИЛЬ ЕЕ ЖИЗ

НИ. ЧУДО ЧЕЛОВЕК!

НЕ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НЕ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА 
ПЕРЕД СТРАХАМИПЕРЕД СТРАХАМИ

О РАБОТЕ
- Элина, начнем нашу беседу с выбора 

профессии. Согласитесь, юрист – очень 
неоригинальный и настолько заштам-
пованный выбор, что говорить о при-
звании и мечте забавно даже.

- Согласна. На самом деле я мечтала о 
журналистике. Но в то время в универси-
тете журфака не было, моя семья строила 
дом, содержать меня в другом городе 
было невозможно, и я решила учиться на 
юриста в колледже информационных тех-
нологий. Там у нас был потрясающий пе-
дагог Аслан Кремушкович АРДАВОВ. Выс-
шее юридическое образование получила 
в Московском городском педагогическом 
университете. Да, если честно, я начина-
ла изучать юриспруденцию в колледже 
просто, чтобы не потерять время. Думала, 
потом перепоступлю, но знания в области 
права не помешают. Но потом, в про-
цессе учебы, вдруг поняла: мое! И судьба 
сделала мне подарок за то, что определи-
лась с профессиональной ориентацией: 
я попала на стажировку по программе 

«Помощь молодым специалистам». Это 
было везение. Стажировались шесть 
месяцев, но спустя три месяца меня уже 
взяли на работу. Я стала госслужащей. 
Работаю более пяти лет. Не устаю учиться. 
Юристы, как врачи: сколько лет будешь 
работать, столько лет и будешь учиться, 
ведь законы все время меняются. Люблю 
пробовать свои силы и вне рамок своих 
обязанностей. Например, по регламенту я 
не должна составлять проекты судебных 
актов, но у меня уже есть такая практика. 
Мировой судья Аслан Хажисмелович ЛИ-
ГИДОВ помогает мне, подсказывает, что 
удалось и где ошиблась. В общем, мне 
интересно работать.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И 
СЕРДЦА: СВИДЕТЕЛЕМ 

ИМЕННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: 

ЕСЛИ ОДЕЖДА, 
ТО ТОЛЬКО ПО РАЗМЕРУ
- Вы умеете работать в команде, мне 

кажется, у вас безусловные организа-
торские способности.

- Да, в некоторых наших творческих проек-
тах я была как пиар-менеджер. Мы провели 
несколько благотворительных проектов. Уча-
ствовали роды ЖИЛОКОВЫХ, КЕШТОВЫХ, 
БУЗДОВЫХ, ШАУШЕВЫХ, ТЛЕХУГОВЫХ. В чем 
была их суть? Ездили в интернаты с клоуна-
ми «Ю-МИКС», покупали вещи и игрушки. 
Но все подарки были именные. Мы берем 
в интернатах списки детей, где обозначены 
их возраст и размер обуви, одежды, что они 
носят. И интернат в Заюково каждому при-
везли пару тапочек и кроссовок. Они ведь 
много бегают, все рвется. В Кременчуг-Кон-
стантиновское ездили тоже с именными по-
дарками. В наших акциях участвовало много 
певцов, в том числе Султан Ураган.

ПОМОЩЬ 
ОНКОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

- Элина, вы вулкан добрых идей и 
проектов. Спасибо вам, что умеете 
думать о других и вовлекаете в вихрь 
вашей деятельности всех, кто рядом. 
Расскажите, пожалуйста, о помощи 
онкобольным детям.

- Мы с урной для пожертвований распо-
ложились около «Чайного домика». Работа-
ли диджей Мухула и художник по аквагри-
му. Раскрашивали лица яркими красками 
всем желающим детям. Дарили шары – их у 
нас было две тысячи. И рассказывали всем, 
что онкобольным детям требуется помощь. 
Мы работали два дня по четыре часа, со-
брали сто восемь тысяч рублей. В следую-
щий раз за один день собрали девяноста 
две тысячи рублей. Сейчас в стране кризис, 
многие семьи живут бедно, а лекарства для 
лечения онкологических болезней очень 
дорогие. Думаю, никто из нас не должен 
быть безучастным к этой проблеме.

КАКАЯ ВЫ?
- Элина, вы живете очень насыщенной 

жизнью. Видимо, у вас все же бывает 
время для уединения, когда вы собира-
етесь с силами? Вы с супругом живете 
отдельно от родителей?

- Мы живем с родителями мужа, с его 
сестрой, еще там его брат с супругой. И это 
замечательно! Большая семья – это под-
держка и забота со всех сторон. Свекровь 
нас балует, очень вкусно кормит.

- А к своим в Баксан ездиете?
- Очень часто. Приготовлю что-нибудь 

вкусное и - вперед! Но с ночевкой не полу-
чается, только посидеть несколько часов, и 
все. Но и это дня меня радость.

НЫРЯЛА ПОД ВОДУ, 
НЕ УМЕЯ ПЛАВАТЬ

- Расскажите о постижении красот под-
водного мира…

- Ныряла с аквалангом под воду в Турции… 
не умея плавать. Сейчас уже умею, наша ко-
манда юристов на ежегодной спартакиаде, 
организованной Минспорта, занимает при-

зовые места. Уже будучи опытной 
пловчихой, в Египте погружалась 
на глубину двадцать два метра, от 
красоты захватывало дух!

- Там такие кораллы и разноц-
ветные рыбы даже на берегу, 
представляю, что на глубине!

- Это сказка! Пожалуй, это были 
самые яркие эмоции.

БОЮСЬ ВЫСОТЫ… 
НО ПРЫГАЛА 

С ПАРАШЮТОМ
- Вы боитесь высоты?
- Боюсь.
- Зачем тогда прыгать с па-

рашютом?
- Преодолеть страх было моей за-

дачей. Первый раз я прыгала с высоты четыре 
тысячи пятьсот метров в привязке с инструкто-
ром. Это было в Коломне. Минута свободного 
падения… это круто. Потом в Осетии прыгала 
уже одна с высоты восемьсот метров. Момент, 
когда делаешь шаг в воздушную пропасть…

- Зажмурились от страха?
- Нет, я прыгнула с открытыми глазами.
- Браво! Элина, мы вам желаем долгой 

и доброй череды проектов и чтобы, 
прыгая в неизвестность, вы всегда при-
землялись удачно.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова и 

из семейного архива

БЫЛ ЭЛЬБРУС
- Из достоверных источников мы узна-

ли, что ваш супруг Тамерлан ТЛЕХУГОВ 
– программист и вы встречались восемь 
лет. Обычно когда отношения длятся 
долго, до свадьбы дело не доходит, они 
распадаются.

- Мы решили, что создадим семью, 
когда оба отучимся и устроимся на работу. 
И не пожалели о своем решении. Роман-
тика в отношениях есть всегда, пока живы 
чувства. Он мне сделал предложение на 
Эльбрусе, правда, до вершины мы так и не 
дошли, но на седловине я услышала слова, 
которые ждет каждая девушка. Это было 
красиво. Сам Эльбрус был свидетелем на-
ших признаний.

- Супруг - ваш друг и единомышленник?
- Да, у нас крепкий круг друзей-оп-

тимистов, которые строят свою жизнь 
сами. Вот один эпизод из нашей жизни: 
в 2013 году был всероссийский конкурс 
велосипедистов в несколько этапов. Мы, 
вспомнив ретрофотографии всадников 
в горах, сделали снимки на «железных 
конях» - велосипедах на крутых склонах. 
Конечно, был резонанс, наша природа 
для среднестатистического россияни-
на экзотична. Было много восторгов и 
благодарности. В результате мы заняли 
второе место по России и все пятеро 
получили по велосипеду, которые сейчас 
стоят не менее пятидесяти тысяч рублей. 
Командное творчество нам тогда по-
нравилось.
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Произошедшие последние события в городе 
меня очень радуют. Нальчик преображается 
на глазах. Душа болела за улицу Кабардин-
скую – ее отреставрировали. Разбили вели-
колепную зону отдыха с фонтаном возле 
Дома печати. Облагораживают террито-
рию между улицами Тарчокова и Ватутина. 
Здесь же устанавливают детский городок 
с игровым комплексом. Вообще в Нальчике в 
последнее время появилось много бесплат-
ных игровых площадок для детей. Еще лет 

десять назад мамам вообще негде было 
развлекать своих детей, а теперь с этим 
нет проблем. Говорят же, что интеллек-
туальный уровень общества определяется 
отношением к старикам и детям. Радует, 
что в этом отношении у нас есть прогресс. 
Только плохо, что игровые зоны достаточно 
быстро приходят в негодность. Уверена, их 
ломают не дети, а подростки. Но я не знаю, 
как с этим бороться.

А. С.

БУДЬТЕ НЕЗАВИСИМЫМИ
Не смогла оставить без 

внимания письмо Светла-
ны «Не изменяй мне» в № 35 
вашей газеты. Она пишет, 
что муж изменяет ей. Есте-
ственно, ей больно. Но она 
не собирается разводиться, 
потому что безработная, 
а муж - обеспеченный чело-
век. Я не вправе осуждать 
или поддерживать позицию 
Светланы. В конце концов, 
каждый имеет право на свое 
мнение. Каждый сам решает 
– принимать такое положе-
ние вещей или что-то кар-
динально менять. Расскажу 
лишь свою историю.

В свое время я вышла за-
муж за любимого человека. 
Была настолько влюблена, 
что ничего и никого не за-
мечала вокруг себя. Роди-
тели были против нашего 
брака. Отец говорил, что 
мой избранник не внуша-
ет ему доверия и мне с ним 
будет плохо. Тогда я была 
уверена – они придираются к 
нему из ревности. Только не 
подумайте, что родители 
как-то помешали нашему 
счастью. Наоборот. Они 
уважали мою любовь и мой 
выбор. И его родители, и мои 
сделали все, чтобы мы были 
счастливы. Так как я была из 
самой обычной многодетной 

семьи, они не могли позво-
лить себе подарок в виде 
квартиры или машины. Все 
это купили нам свекор со све-
кровью. Мои родители тоже 
поддерживали как могли. 

Я была так влюблена, что 
на уговоры родственников 
сначала получить образо-
вание, а потом думать о 
создании семьи, ответила, 
что вместе с мужем буду 
защищена и морально, и 
материально. Это самая 
большая ошибка, какую 
могут допустить совре-
менные девушки. Даже если 
ей никогда не пригодится 
диплом, у нее должна быть 
такая подушка безопасно-
сти. В любую минуту надо 
быть готовым и способным 
прокормить себя и своего 
ребенка. Когда я это поняла, 
было уже поздно. Наши дети 
были еще маленькими, когда 
муж объявил, что больше не 
хочет жить со мной. У него 
появилась другая женщина 
– успешная, ухоженная, с выс-
шим образованием и высоко-
оплачиваемой работой. Со 
мной ему было неинтересно 
бесконечно говорить о пе-
ленках и кашах. Я и до этого 
знала, что он изменяет мне. 
Но по той же причине, что и 
Светлана, закрывала на все 

глаза. Что мне оставалось 
делать? Я ушла к родите-
лям. К счастью, они приняли 
меня. Сказали: «В тесноте, 
да не в обиде». Мама настоя-
ла на том, чтобы я получила 
образование. Диплом мне 
не понадобился по прямо-
му назначению. Но с ним я 
чувствовала себя увереннее, 
когда открывала собствен-
ное дело. 

Недавно в парке встретила 
вторую жену моего бывшего 
мужа. Она сидела с ребенком и 
выглядела измученной. Нет, я 
не злорадствовала. Мне было 
жаль ее, потому что знаю – 
муж ей изменяет. Наверное, 
он просто неисправим, а 
она всего-навсего очередная 
жертва. В такую ситуацию 
попадают многие женщины. 
Просто мужьям надо пом-
нить, что нелегкий бессон-
ный период в жизни жены 
пройдет, ребенок вырастит 
и она снова начнет ухажи-
вать за собой, зарабатывать 
деньги и не будет зависимой. 
Если он выдержит достойно 
этот период, значит, это 
надежный человек. Но таких, 
увы, мало. Поэтому, милые 
девушки, будьте готовы рас-
считывать только на себя и 
свои силы.

Анджела

ОНА ОТДАЛА САМОЕ ДОРОГОЕ

МЕНЯ РАДУЕТМЕНЯ РАДУЕТ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  

gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

СИНДРОМ 
КУКУШКИ

Почему-то это выражение чаще всего 
ассоциируется с женщинами. Навер-
ное, потому что именно женщина как 
никто другой должна обладать ма-
теринским инстинктом и защищать 
свое потомство. Все возмущаются, 
когда мать оставляет ребенка отцу. 
Но никого не волнует, что у нас много 
одиноких матерей с детьми. Зачастую 
бывшие мужья даже алименты не пла-
тят. Хорошо, если есть родственники, 
готовые хоть как-то стать подспо-
рьем для матери-одиночки. В том, что 
мужчины стали такими, женщины 
виноваты сами. Не прививают с дет-
ства сыновьям чувство ответствен-
ности, душат их гиперопекой. Вот 
они и вырастают самовлюбленными и 
слабыми.

Залина

Как-то мой знакомый сказал: «Жизнь – это один миг. 
Успеешь только моргнуть, и тебя уже нет. Так стоит 
ли напрягаться из-за одного мига? Все равно следующее 
поколение забудет все твои дела – и хорошие, и пло-
хие». Меня это неприятно удивило. С такими взглядами 
на наше бытие можно просто лечь и умереть. Я с ним 
категорически не согласна. Да, жизнь действительно 
коротка. Но даже этот промежуток времени надо про-
жить так, чтобы к концу жизни не было стыдно. Как 
плохие, так и хорошие дела остаются в памяти по-
томков. Ничего не останется, если ты ничего не делал 
и от твоей жизни никому не было пользы. Пусть даже 
и забудут тебя. Дело же вовсе не в этом. А в нас самих, 
в нашей совести. Не хочется, чтобы мои родные вздох-
нули облегченно после моего ухода из жизни. Впрочем, 
каждый имеет свои представления.

Камила

КАК ПРОЖИТЬ ЭТОТ МИГ?

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ
Любить и быть любимой. Что еще нуж-

но девушке? Это был предел моих мечта-
ний. Вот только ты этого почему-то не 
хочешь понять. Любить сложно, когда не 
отвечают взаимностью, когда тебе от-
кровенно смеются в глаза и грубо топчут 
твои чувства. Ты практически все цветы 
уже вытоптал, изуродовал. Остался лишь 
гербарий – напоминание о моей неудавшей-
ся любви к недостойному человеку. Да, ты 
никогда не был достоин меня. Ты вообще 
не достоин быть любимым. Потому что у 
тебя нет сердца. Иначе не смог бы так гру-
бо, безапелляционно и нагло убить нежный 
росток. Как плохо, что я это не сразу по-
няла. И как хорошо, что поняла сейчас, пока 
все еще поправимо. Ты не переживай (хотя, 
о чем это я?), мое сердце снова даст ростки 
любви к тому, кто будет этого достоин. 
Не знаю, когда, но это обязательно случит-
ся. Ну а ты оставайся со своим каменным 
сердцем. Нет, камень и то благороднее. У 
тебя там просто зияющая дыра, пустота, 
отсутствие какой-либо материи. 

Разочарованная

Не могла не откликнуться 
на заметку «Я ее ненавижу», 
опубликованную в газете от 
17 августа. 

Лина, скажи, пожалуйста, 
кто дал тебе право так 
публично унижать мужа 
и свекровь? Мать отдала 
тебе самое дорогое – сына, 
и хочешь ты или нет, но и 
себя впридачу со своими до-
стоинствами и недостат-
ками. Я тоже свекровь. Как я 
могу радоваться, что сыну и 
невестке плохо? Это пол-
ный бред! Представь себя на 
месте этой женщины. Какой 
овощ? Зачем ты ставишь 
перед ним заведомо невы-
полнимые задачи? Надо не 
перекладывать проблемы на 
его плечи, а решать их вме-
сте с его мамой. Обратись за 
советом к свекрови. Пожалей 
мужа. Вместе вы найдете 
выход из сложившейся ситу-
ации быстрее, а его потом 
поставишь в известность. 

Если ты еще слаба в жи-
тейских вопросах и ждешь 
принца и его атлетическое 
плечо поддержки, зачем шла 
под венец? Тебя не научи-
ли вести хозяйство, быть 
рачительной и экономной. 
Неужели рядом с тобой нет 
мудрых людей? 

Я вижу, что первую 

«скрипку» в этой ситуации 
играют твои родственни-
ки, скорее всего, мама. Не 
становись в «позу». Это 
к добру не приведет. Све-
кровь это видит,  потому и 
говорит, что у вас ничего не 
получится. 

А теперь представь, что 
свекровь - ты. Хочешь, 
чтобы невестка тебя нена-
видела? Уверена, что будешь 
стараться сделать все, 
чтобы молодым было хоро-
шо. Я тоже стараюсь. Много 
раз  плакала от невнимания 
невестки и постоянных 
указаний ее матери, чтобы 
ее дочь не помогла мне по 
хозяйству. Ради сына я все 
терплю и ничего не говорю 
ему. Не хочу его расстра-
ивать и вносить разлад в 
семью. 

Ты хоть раз выслушала 
проблемы свекрови? Ты ее 
пожалела, посочувствовала 
в чем-то, помогла? Уверена, 
что нет. 

Лина, пожалуйста, пере-
силь себя, посмотри на 
свекровь глазами близкого 
человека, по возможности 
больше спрашивай у нее 
совета о тех же пирожках, 
даже если твоя мама печет 
их лучше. 

Обиженная свекровь
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- Мам, а во сколько я родился?

- В девять часов вечера.

- Вы с папой уже спать легли, 

да?

*   *   *

- Бабушка, пока я хожу в са-

дик, ты не имеешь права меня 

ругать.

*   *   *

Папа уехал в командировку. 

Сын пристает с вопросом:

- Почему папа так долго не 

едет?

На что мама шутливо отвечает:

- Наверное, папа маму там 

себе другую нашел.

- Так пусть с ней приезжает.

- И зачем она нам тут нужна?

- Помогать тебе будет.

*   *   *

Сын разыгрался с папой на 

диване. Рядом на столе стоят 

мамины склянки с лекарства-

ми, которые он рукой случай-

но смахивает на пол. Услышав 

звон, мама прибегает с кухни:

- Что случилось?

Сын, присев от неожиданно-

сти и округлив глаза, говорит 

отцу:

- Ну что, папа, доигрался?

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

НА ЭТОТ СЧЕТ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ, НО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  ЧЕТЫРЕ И ШЕСТЬ МЕСЯ
ЦЕВ. И ВОПРОС О ВРЕМЕНИ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА ОСТАЕТСЯ ДИСКУССИОННЫМ. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВВОДИТЬ ПРИКОРМ НАЧИНАЯ С ПОЛУГОДА ЖИЗНИ. ОДНАКО РОССИЙСКИЕ ПЕДИАТРЫ, ПРЕДСТАВЛЯ
ЮЩИЕ НЦЗД РАМН И НИИ ПИТАНИЯ РАМН, СЧИТАЮТ, ЧТО ТАКИЕ СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, А ИХ МАТЕРИ ПОЛНОЦЕННО ПИТАЮТСЯ В ПЕРИОД ГРУД
НОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ И МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА  ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА. РАНЕЕ ЭТОГО 
СРОКА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАЛЫША ПРОСТО НЕ ГОТОВА ОСВАИВАТЬ ЧТО ТО, КРОМЕ МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА.

С какого возраста вводить прикормС какого возраста вводить прикорм

Многочисленные исследования пока-
зывают, что введение прикорма до 16-й 
недели жизни может негативно сказать-
ся на здоровье ребенка. Так, статистика 
показывает, что прекращение грудного 
вскармливания в четыре месяца или 
введение прикорма до этого срока в шесть 
раз повышает риск ожирения в возрасте до 
трех лет. Кроме того, ребенок в возрасте до 
четырех месяцев еще недостаточно хорошо 
контролирует положение головы и тела. 
Рвотный рефлекс у него еще не развит. Это 
значит, что малыш может легко подавиться 
и задохнуться даже самым нежным пюре.
Не забывайте, что каждый ребенок раз-

вивается по-своему. Следовательно, сове-
ты в Интернете «бывалых» мам, родителей 
или консультантов могут оказаться совер-
шенно бесполезными для вашего малыша. 
Лучший способ ввести прикорм вовремя 
– внимательно наблюдать за малышом. 
Если вам кажется, что ребенок готов к зна-
комству с твердой пищей, посоветуйтесь с 
педиатром. Он поможет выбрать первые 
продукты и даст индивидуальные советы.
Среди признаков готовности к введению 

прикорма можно отметить несколько. 
Ребенок перестает выталкивать языком 
предметы, помещенные в рот. Это важный 
признак, который означает, что малыш 
может не только захватывать грудь или 
соску, но и проглатывать пищу более плот-

ной консистенции, чем молоко или смесь. 
Малыш хорошо держит голову и способен 
ее наклонять, поднимать и поворачивать. 
Это поможет ребенку научиться захваты-
вать пищу с ложки и правильно ее гло-
тать. Ребенок самостоятельно сидит без 
дополнительной поддержки. Малыш пра-
вильно развивается: у него нет недостатка 
или избытка веса, нарушения пищеваре-
ния, аллергических реакций. Еще одним 
признаком готовности к прикорму многие 
родители считают появление интереса к 
пище. Около четырех месяцев ребенок 
начинает активно исследовать окружа-
ющий мир при помощи рук и рта. В это 
время малыша может заинтересовать и 
содержимое родительской тарелки. Тем 
не менее педиатры говорят, что не стоит 
считать интерес к пище в этом возрасте 
признаком готовности к началу прикорма: 
тяга к еде все еще имеет исследователь-
ский интерес.
Как правильно начинать прикорм? Пого-

ворите с вашим педиатром. Надо получить 
исчерпывающие ответы на следующие 
вопросы: какие продукты вводить первы-
ми; в каком порядке вводить продукты; 
сколько еды давать в первый раз; как часто 
предлагать малышу прикорм; какие меры 
предосторожности надо соблюдать при 
введении прикорма?
Чтобы знакомство со «взрослой» едой не 

превратилось для вас и ребенка в испыта-
ние, подготовьтесь к введению прикорма 
заранее. Устройте тест-драйв стульчика для 
кормления. Пусть ребенок познакомится 
с ним заранее, а вы приобретете уверен-
ность в том, что он может сидеть в нем без 
поддержки. Приобретите специальную 
пластиковую или силиконовую ложку, 
которая не травмирует нежную слизистую 
рта малыша. Дайте ему поиграть с ложкой и 
привыкнуть к ней. Купите или сшейте слю-
нявчики и приучите малыша к тому, что эта 
вещь иногда будет завязана у него на шее. 
Дайте малышу поиграть с едой. Вряд ли 
ложка с неизвестной субстанцией вызовет 
у ребенка повышенный энтузиазм, если он 
увидит ее в первый раз. Положите немного 
еды, предназначенной для прикорма, на 
поднос столика и дайте возможность ее 
изучить. Это поможет малышу привыкнуть 
к запаху, текстуре и вкусу. Не волнуйтесь, 
если большая часть еды распределится по 
окружающим предметам.
Предлагайте малышу первый прикорм 

тогда, когда он здоров, весел и немного 
голоден. Сочетание этих факторов сдела-
ет пищу более привлекательной. Первая 
ложка прикорма может полететь вам 
в лицо. Не отчаивайтесь: малышу надо 
предложить пищу несколько раз, прежде 
чем он ее распробует или окончательно 
отвергнет.

ХУСЕЙН - НЕПОСЕДЛИВЫЙ ФИЛОСОФ
ХУСЕЙНУ МАРЕМУКОВУ В ХУСЕЙНУ МАРЕМУКОВУ В 

АПРЕЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬ АПРЕЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬ 
ЛЕТ. ОН РОДИЛСЯ В ПСЫНАБО, ЛЕТ. ОН РОДИЛСЯ В ПСЫНАБО, 
МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ, КОТОРОЕ, МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ, КОТОРОЕ, 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МНОГИЕ РАЙОНЫ ВСЕВОЗМОЖМНОГИЕ РАЙОНЫ ВСЕВОЗМОЖ

НЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫМИ КУЛЬТУРАМИ, ОСОБЕННО НЫМИ КУЛЬТУРАМИ, ОСОБЕННО 

УДАЮТСЯ БАХЧЕВЫЕ. УДАЮТСЯ БАХЧЕВЫЕ. 

Хусейн – первый внук и правнук 
с обеих сторон, поэтому с самого 
рождения родные его балуют, и 
это накладывает свой отпечаток 
на его мироощущение. Многие 
удивились выбору имени. В то 
время как имена Идар, Дамир, 
Инал были в почете, ему дали 
такое имя, которое вроде бы уже 

не выбирают. Дело в том, что по-
койный дедушка всегда говорил, 
что первых правнуков обязатель-
но назовет Хасаном и Хусейном, 
а так как у двоюродного брата 
сын родился раньше, имя Хусейн 
досталось герою нашего рассказа 
априори. 
Хусейн – очень сердечный, 

мягкий, при этом гиперактивный, 
неусидчивый ребенок. У него есть 
сестра Мадина (имя тоже было 
завещано дедом), которой четыре 
года, и брат Асхад, ему год с не-
большим. Отношения у них непро-
стые. Младшая сестра грамотно 
манипулирует братом, и в чем-то 
он ей даже уступает. Родные также 
вспоминают, что когда Асхад 
только родился и мама попросила 
Хусейна покачать маленького в ко-
лыбели, тот просьбу исполнил, но 
потом заявил: «Ты же его родила, 
сама и сиди с ним!», на что мать 
заметила, что Асхад все-таки его 
брат. И Хусейн на полном серьезе 
ответил: «Ты такая интересная, 
мама! Когда у тебя нет времени на 
него, он мой брат, а когда есть, он 
твой сын...»
Родители Хусейна заняты сель-

ским хозяйством, у них несколько 
теплиц, в которых постоянно 
что-то выращивается. Недавно 
мальчика решили привлечь к 
сельскохозяйственному труду. 
Он усердно помогал, чем мог, но 
потом сказал родителям, что ему 
не нравится та жизнь, которой 
живут они, он хочет жить, как его 
тетя Лемма. У него с тетей особые 
отношения, многие даже называ-
ют мальчика ее сыном. Недавно 
он спросил у бабушки, когда же 
тетя его заберет к себе - когда он 
пойдет в школу или же когда эту 
школу окончит?
Со своей стороны тетя старается 

не давать ему обещаний, которые 
выполнить не может, и всегда 
объясняет, почему то или иное 

невозможно. Тем не менее 
тетя Лемма только 
ради него приехала в 
конце августа домой, 
так как обещала пле-
мяннику, что отведет 
его в ту самую шко-
лу, в которой в свое 
время училась сама. 
Обычно же она не 
говорит Хусейну, 
когда точно приедет, 
иначе он будет си-
деть и считать дни до 
этого события. Этим 
он ей напоминает 
прадеда мальчика, 
ветерана Великой Оте-
чественной войны Ахмед-
хана Маремукова. Он также 
считал дни до ее приезда.
Хусейн – по натуре жаво-

ронок, поэтому просыпается 
очень рано. Единственный 
человек, который ему 
составляет компанию на 
утренних прогулках, – его 
дед. Когда отец купил ему ве-
лосипед, мальчик проснулся 
в половине шестого, разбу-
дил деда, и они поехали 
вместе на прогулку. Ба-
бушка у Хусейна довольно строгая 
и в то же время сердечная. Она с 
ним ходила к логопеду, с ней он 
и к школе готовился. Но Хусейн и 
бабушку умеет доводить до бело-
го каления своими невниматель-
ностью и неусидчивостью. При 
этом уроки предпочитает делать 
только с ней, говорит, что у нее 
лучше получается объяснять.

Хусейн предпочитает оде-
ваться на свой вкус и может 

даже поспорить и не 
надеть то, что ему 
уже приготовлено. 
Хорошо, взрослым 
удалось убедить его 
в  том, что в школе 
требуется строгая 
форма и нельзя 
носить все, что хо-
чется. Но и тут он 
нашел зацепку. 
Наотрез отказал-
ся носить бабоч-
ку, объясняя это 
тем, что бабочки 

были актуальны 
в детском саду, но 

никак не в школе, и 
потому носит исключи-
тельно галстук.

Любимые игрушки 
мальчика - грузовые 
машины, почему-то 
легковые его никак 
не впечатляют. В его 
«гараже» уже есть и 
КамАЗ, и бетономе-
шалка, и мусоровоз, и 
экскаватор. Есть также 
огромная железная 
дорога, рядом с 
которой он может 

сидеть часами. Еще Хусейн любит 
погонять мяч, и отец планирует 
отдать его в футбольную секцию. 
Футбол, видимо, у него в крови. 
Все-таки его папа в 2011 году стал 
лучшим вратарем республики. 
Вообще Хусейна нужно по-

стоянно чем-то занимать, чтобы 
он ходил по земле, а не витал в 
облаках.

Мой малыш
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не менее 
о
ла в
ой, 
ле-
дет
о-
ое 
ма.

 

дет,
-
и до 
им

а, 
Оте-

ы Ахмед-
 Он также 
приезда.
уре жаво-
росыпается
ственный 
ему 
нию на
ах, – его 
упил ему ве-
к проснулся
го, разбу-
оехали
ку. Ба-

Хусейн предп
ваться на свой вк

даже поспо
надеть т
уже при
Хорош
удало
в  том
требу
форм
нос
четс
наш
Нао
ся н
ку,
тем

был
в детс

никак не
потому н
тельно га

Любим
мальчик
машины
легковы
не впеча
«гараже
КамАЗ, и
шалка, и
экскават
огромна
дорога
которо

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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РАКУРСРАКУРС«АТАКОВАЛА НА ЛЮБОМ ОТРЕЗКЕ СЕТКИ...»«АТАКОВАЛА НА ЛЮБОМ ОТРЕЗКЕ СЕТКИ...»
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДИЛИ В 1970 1980 е ГОДЫ ЗА СОБЫТИЯМИ 

В МИРОВОМ И СОВЕТСКОМ ЖЕНСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ, НАВЕРНЯКА ПОМНЯТ ФАМИ
ЛИЮ ИГРОКА СВЕРДЛОВСКОЙ УРАЛОЧКИ  И ОДЕССКОГО МЕДИНА  ЕЛЕНЫ 
СОКОЛОВСКОЙ, В ДЕВИЧЕСТВЕ АХАМИНОВОЙ. 
Ее отец - мастер спорта по волейболу 

и уроженец Малой Кабарды Рабиг АХА-
МИНОВ познакомился с матерью своих 
дочерей во время службы в армии в Сверд-
ловске. После демобилизации молодые 
люди поженились. Будущая мама девочек 
Лены и Иры Инесса КВАШНИНА также 
была мастером спорта, но по баскетболу. 
Местом постоянного жительства семья 
Ахаминовых выбрала Свердловск, зна-
менитый своим женским волейбольным 
клубом «Уралочка». Старшая дочь Елена 
начала заниматься волейболом в детской 
юношеской спортивной школе клуба в 
1973 году у тренера Юрия ФИЛИМОНОВА. 
Во время школьных каникул всей семьей 
Ахаминовы приезжали в Кабарду, к своим 
истокам, расширяли связи с родственни-
ками, наслаждались сказочной красотой 
природы. По возвращении в Свердловск 
тренировки в клубе возобновлялись. Уже 
в 1977 году Елена впервые выступила в 
составе «Уралочки» в чемпионате СССР. За 
этот клуб играла до 1982 год - до своего за-
мужества. А после заключения брака с фут-
болистом одесского «Черноморца» Игорем 
СОКОЛОВСКИМ, сменив девичью фамилию 
на фамилию мужа, вместе с ним уезжает в 
Одессу и с 1982 по 1989 год играет в жел-
той майке местного «МедИна», команды 
высшей лиги СССР. За годы своей карьеры 
в советском клубном волейболе Елена Со-

коловская была пятикратной чемпионкой 
СССР  в составе «Уралочки», а в составе 
«МедИна» дважды становилась призе-
ром чемпионатов СССР, обладательницей 
Кубка СССР и Кубка обладателей кубков. Но 
пиком ее достижений в большом спорте 
стало выступление в составе олимпийской 
сборной Союза на исторической Олимпи-
аде в Москве в 1980 году. В финале наша 
команда встретилась с сильной командой 
Германской Демократической Республики. 
Обозреватель газеты «Советский спорт» 
В. Васильев писал: 

«Внешне счет матча женских команд 
СССР и ГДР, оспаривавших золотые меда-
ли, выглядит для наших волейболисток 
благополучно - 3:1 (15:12, 11:15, 15:13, 
15:7). Но если перемотать счет, как пленку 
видеозаписи, обратно, станет понятным, 
что победа стоила невероятных усилий. 
Как сказал после матча тренер нашей 
сборной Николай КАРПОЛЬ, волейболистки 
ГДР не только сыграли свой лучший матч за 
последние годы, но и тактически действо-
вали несколько иначе, чем когда-либо. Он 
имел в виду более быстрый, чем обычно, 
темп, более частые удары с коротких и про-
стрельных передач и великолепную игру 
на блоке и вообще в защите. Несколько 
уступая соперникам в блоке, наши во-
лейболистки должны были максимально 
взвинчивать темп и изощряться в комбина-

циях, что большей частью им удавалось.  В 
первой партии наши спортсменки быстро 
ушли вперед, но при счете 14:8 соперницы 
проявили редкостное упорство и отыграли 
четыре очка. Все же партия наша - 15:12.
Это упорство сказалось и во второй 

партии, когда, уступая 7:9, команда ГДР во 
многом благодаря удачной игре ФЕТЦЕР 
перехватила инициативу и выиграла - 
15:11. Уже в этой партии было видно, что 
Логинова, игравшая с травмой, не могла 
быстро двигаться.

 Третья партия поначалу складывалась 

для нас катастрофически - 0:3, 3:6, 5:11, 
7:13. И здесь тренер сборной Карполь 
произвел удачные замены - ЛОГИНОВУ на 
НИКИШИНУ, а МАКАГОНОВУ на АХАМИ-
НОВУ. Благодаря Лене Ахаминовой игра 
сразу же обострилась. Она выиграла шесть 
очков подряд. Причем атаковала не только 
со своей законной четвертой зоны, но и на 
любом отрезке сетки. Как справедливо от-
метил вышеупомянутый спортивный обо-
зреватель, «игра двух молодых спортсме-
нок – Никишиной и Ахаминовой внесла 
свежую струю в действия команды и резко 
ускорила игру, к чему соперницы оказались 
не готовы. В итоге выиграно восемь очков 
подряд- 15:13!»
Следует добавить, что Никишиной был 

21 год, а Ахаминовой не исполнилось еще 
и 20.
Потом были «бронза» на Кубке мира 

1981 и «серебро» чемпионатов Европы в 
1981 и 1983 годах. В 1989-1990-е Елена 
Соколовская выступала за клубы Финлян-
дии, Польши и других европейских стран. 
Перейдя на тренерскую работу, Елена Ра-
биговна несколько лет работала с клубом 
высшей украинской волейбольной лиги 
«Джинестра» из Одессы. До недавнего 
времени, а именно до 2015 года занимала 
должность начальника управления физ-
культуры и спорта Одесского городского 
совета, сменив на этой должности бывшего 
игрока футбольной сборной СССР и киев-
ского «Динамо» Игоря БЕЛАНОВА. Сейчас 
наша землячка на заслуженном отдыхе.

 Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОММНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Что означает «управление 
многоквартирным домом»? 
Собственникам помещений в МКД 
хочется иметь безопасные и благо-
приятные условия проживания, 
физический и психологический 
комфорт с минимальными усили-
ями на заботы о своей собствен-
ности, именно поэтому они купили 
не жилой дом, а квартиру в МКД. 
К сожалению, многие из них не 
задумываются, что, кроме квар-
тиры, приобрели и долю в общем 
имуществе дома, а также обязан-
ность его содержать в надлежа-
щем состоянии пропорционально 
указанной доле. А это довольно 
хлопотно и затратно.
Управление многоквартирным 

домом - это в первую очередь 
согласованная деятельность 
собственников жилья по над-
лежащему содержанию общего 
имущества, решение вопросов 
пользования указанным имуще-
ством, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в этом доме.
Обратите внимание: управле-

ние осуществляется в отношении 
каждого отдельного МКД с учетом 
состава, конструктивных особен-
ностей, степени физического 
износа и технического состояния 
общего имущества, исходя из 
минимального перечня услуг и 

работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.
Каким образом собственники 

могут управлять своим домом? 
Собственникам помещений в МКД 
принадлежат на праве общей до-
левой собственности помещения 
в доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного жилого 
или нежилого помещения в доме. 
Собственники обязаны содержать 
общее имущество на собственные 
средства путем внесения платы за 
содержание жилого помещения в 
соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ, правил содер-
жания общего имущества в МКД.
Приватизировав или приобре-

тя жилое (нежилое) помещение, 
вы становитесь собственником 
помещения в МКД, т.е. частным 
лицом, и только от вас будет за-
висеть, в каких условиях вам жить 
в дальнейшем. Многоквартирный 
дом - это тот же частный дом с 
множеством собственников, не 
имеющих, как правило, должной 
квалификации и желания управлять 
своим домом. Поэтому осознанный 
выбор собственниками помещений 
способа управления МКД - это и 
есть согласованная деятельность по 
надлежащему содержанию общего 
имущества.
В ст. 161 ЖК РФ предусмотрено 

три способа управления МКД: не-
посредственное управление соб-
ственниками помещений в МКД; 
управление ТСЖ либо коопера-
тивом; управление управляющей 
организацией.

Обратите внимание: способ 
управления МКД выбирается на 
общем собрании собственников 
помещений в МКД и может быть 
выбран, а также изменен в любое 
время на основании его решения.
Управление многоквартирным 

домом обеспечивается выполне-
нием следующих стандартов: при-
ем, хранение и передача техниче-
ской документации на МКД и иных 
связанных с управлением домом 
документов, а также их актуали-
зация и восстановление (при не-
обходимости); сбор, обновление и 
хранение информации о собствен-
никах и нанимателях помещений, 
а также о лицах, использующих 
общее имущество на основании 
договоров, включая ведение 
актуальных списков с учетом тре-
бований о защите персональных 
данных; подготовка предложений 
по вопросам содержания и ремон-
та общего имущества в МКД для их 
рассмотрения общим собранием, 
в том числе разработка с учетом 
минимального перечня услуг и 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества; финансовое 
обоснование услуг и выполнение 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества с указанием 
источников их финансирования; 
подготовка предложений по во-
просам проведения капитального 
ремонта (реконструкции) МКД, а 
также повышение его энергоэф-
фективности.
В эти стандарты также входят 

подготовка предложений о пере-
даче объектов общего имущества 
в аренду на условиях, наиболее 
выгодных для собственников; обе-

спечение ознакомления собствен-
ников с проектами подготовленных 
документов по вопросам содержа-
ния и ремонта общего имущества 
и пользования этим имуществом, а 
также организация предваритель-
ного обсуждения этих проектов: 
организация рассмотрения общим 
собранием вопросов, связанных с 
управлением МКД.
Предусмотрены выбор испол-

нителей услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
на условиях, наиболее выгодных 
для собственников помещений 
в МКД, и заключение с ними 
договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных 
услуг; заключение договоров по-
ставки коммунальных ресурсов 
в МКД с ресурсоснабжающими 
организациями, а также на техни-
ческое обслуживание и ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем; осуществление контроля 
за оказанием услуг и выполне-
нием работ по содержанию и 
ремонту общего имущества их 
исполнителями, документальное 
оформление их приемки, а также 
фактов выполнения услуг и работ 
ненадлежащего качества; ведение 
претензионной, исковой работы 
при выявлении фактов выполне-
ния услуг и работ ненадлежаще-
го качества; взаимодействие с 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным 
с деятельностью по управлению 
многоквартирным домом; органи-
зация и осуществление расчетов 
за услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества, 

управлению МКД и коммунальные 
услуги, в том числе начисление 
обязательных платежей и взносов, 
связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего 
имущества и коммунальных услуг; 
оформление платежных докумен-
тов и направление их собственни-
кам и пользователям помещений; 
осуществление расчетов с ресур-
соснабжающими организация-
ми за коммунальные ресурсы; 
ведение претензионной и исковой 
работы в отношении должников 
за жилищные и коммунальные 
услуги; обеспечение собственни-
ками, органами управления ТСЖ и 
кооператива контроля за исполне-
нием решений собрания, выпол-
нением перечней услуг и работ, 
повышением безопасности и ком-
фортности проживания, а также 
достижением целей деятельности 
по управлению многоквартирным 
домом, в том числе предоставле-
ние собственникам отчетов об ис-
полнении обязательств по управ-
лению МКД с периодичностью и 
в объеме, которые установлены 
решением собрания и догово-
ром управления МКД; раскрытие 
информации о деятельности по 
управлению МКД в соответствии 
со стандартом раскрытия инфор-
мации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами; прием и рассмотрение 
заявок, предложений и обращений 
собственников и пользователей 
помещений в МКД; обеспечение 
участия представителей собствен-
ников в осуществлении контроля 
за качеством услуг и работ, в том 
числе при их приемке.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Продолжение следует)
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Аэропорт в Риме. 8. 

Духовное звание в России. 9. Одна из форм 
общественного сознания. 10. Город в Бель-
гии с резиденцией епископа. 11. Засеянное 
поле. 12. Созвездие Северного полушария с 
яркой звездой Вега. 17. Великий немой, заго-
воривший через 30 лет после рождения. 18. 
Ферритовый сердечник с двумя отверстиями. 
20. Звезда в созвездии Кита. 21. Графическое 
изображение, наглядно демонстрирующее 
соотношение между различными величина-
ми.
По вертикали: 1. Афинский полководец 

(4 в. до н.э.). 2. Неустойчивая элементарная 

частица. 3. Достопримечательность в Египте 
– пирамида. 4. Французский поэт, автор сбор-
ника «Цветы зла». 5. Род деревьев и кустар-
ников семейства бобовых. 7. Ставленник, тот, 
кто выдвинулся благодаря протекции. 13. 
Скрепляет виноградины и бананы. 14. Сум-
чатое животное. 15. Город-порт на востоке 
Франции. 16. Человек, достигший наивысше-
го совершенства в буддизме. 18. Знакомство, 
связи, которые можно использовать в лич-
ных, корыстных интересах. 19. Вид японской 
национальной борьбы.

 Подготовила  
Фатима ДЕРОВА

“Горянка”
№37 (890) 14 сентября 2016 г.№37 (890) 14 сентября 2016 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Фьюмичино. 8. Дьяк. 9. Наука. 10. Льеж. 11. Нива. 12. Лира. 17. Кино. 18. 

Биакс. 20. Мира. 21. Диаграмма. 
По вертикали: 1. Ификат. 2. Мюон. 3. Гиза. 4. Бодлер. 5. Альбиция. 7. Креатура. 13. Гроздь. 14. 

Вомбат. 15. Дижон. 16. Архат. 18. Блат. 19. Сумо.
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Между делом
ОВЕН (21.03-20.04)

Ваши предпри-
нимательские 
способности вряд 
ли останутся не-
признанными. 
Скорее, наоборот: 
счет будет регуляр-

но пополняться. Ничего удивительного 
здесь нет: вы готовы рисковать и при-
нимать ответственные решения. Не за-
бывайте, чтобы быть в плюсе, расходы 
не должны превышать доходы.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Если вам пред-

ложат деловую 
поездку, согла-
шайтесь не раз-
думывая. Важно 
укрепить приоб-
ретенные позиции 
и обзавестись но-

выми партнерами. Лучше вас кандидата 
просто не найти.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Хотя вы и не ве-

рите в энергети-
ческих вампиров, 
но как никогда 
ощутите рядом их 
присутствие. Вос-
становить силы и 

душевное равновесие помогут восточ-
ные практики, ароматерапия, дыхатель-
ная гимнастика.

РАК (21.06-22.07) 
Готовность 

меняться и прислу-
шиваться к мнению 
окружающих по-
может наладить от-
ношения с близким 
человеком. Вашего 
упрямства хватит 

на троих, но в данный момент необхо-
димо быть дипломатичнее.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Не хватает сил, 

энергии и идей? 
Друзья будут рады 
поделиться всем 
и сразу. Поэтому 
первым пунктом 
в плане действий 
станет вечеринка, 

вторым - активный отдых, третьим - об-
суждение новых проектов.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вы должны вы-

глядеть безупреч-
но. И не потому, 
что этого требуют 
обстоятельства. 
Просто от внешне-
го вида напрямую 

зависит ваша самооценка. Отправляй-

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
тесь в торговый центр и купите себе 
новый костюм.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Без внимания 

вы не останетесь. 
Тем, кто в поиске, 
это только на руку. 
А вот состоящим в 
браке советуем быть 
сдержаннее: даже 

невинный флирт может вызвать у пар-
тнера вспышку ревности.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Больших усилий 

потребует как рабо-
та, так и семейная 
жизнь. Хотя сво-
бодного времени 
почти не останется, 
постарайтесь вы-

кроить время на поход к стоматологу. 
Вы слишком давно его откладывали.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Строить планы 

на будущее всегда 
приятно. Чтобы пре-
творить их в жизнь, 
одних раздумий 
недостаточно. Если 
собираетесь в от-

пуск, покупайте билеты и бронируйте 
отель. Главное - не сидеть на месте, а 
действовать.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Пора вплотную за-

няться собой. Легкая 
диета, посещение 
салона красоты, 
спорт - придержи-
вайтесь такого плана 
действий и уже 

через несколько недель будете ловить 
на себе восхищенные взгляды.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало рабочей 

недели ознаме-
нуется всплеском 
сплетен и интриг. 
Вы не мастер 
строить коварные 
планы, поэтому 
лучше держитесь 

подальше от всех, кто пытается втянуть 
вас в очередной конфликт.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Напрасные ожида-

ния - вот что может 
вывести вас из 
равновесия. Поэтому 
строить воздушные 
замки не рекоменду-
ется. От разочарова-

ний спасет правильный настрой: будьте 
реалистом, верьте фактам.

ЛЕГКИЕ  БЛЮДА ЛЕГКИЕ  БЛЮДА 
ИЗ  ЛЕГКИХИЗ  ЛЕГКИХ

ЭТОТ ВЫПУСК РУБРИКИ БУДЕТ ПО
СВЯЩЕН ТАКОМУ ПРОДУКТУ, КАК ГОВЯ
ЖЬИ ЛЕГКИЕ. ВЫБОР НА НЕГО ПАЛ ПО 
ПРОСЬБЕ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬ
НИЦ. ПОЛЬЗА ЭТОГО СУБПРОДУКТА 
ДАВНО ДОКАЗАНА  В НЕМ СОДЕРЖАТ
СЯ МНОГО РАЗЛИЧНЫХ ВИТАМИНОВ, 
ЖЕЛЕЗО И ЙОД. ГОВЯЖЬИ ЛЕГКИЕ СО
ДЕРЖАТ МЕНЬШЕ ЖИРОВ, ЧЕМ ОБЫЧ
НОЕ МЯСО. ОДНАКО МАЛО КТО ЗНАЕТ, 
ЧТО ИЗ НЕГО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 
МНОГО ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД. 
С ПРОСЬБОЙ ПОДЕЛИТЬСЯ РЕЦЕПТАМИ 
БЛЮД ИЗ ГОВЯЖЬИХ ЛЕГКИХ МЫ ОБ
РАТИЛИСЬ К ДОМОХОЗЯЙКЕ С БОЛЬ
ШИМ СТАЖЕМ БАБУШКИ ЛЮДМИЛЕ 
ГООВОЙ. 

 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ ТАКИЕ 
СУБПРОДУКТЫ, КАК ПЕЧЕНЬ И СЕРДЦЕ, И НЕЗАСЛУЖЕННО ОБДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕМ 
ЛЕГКИЕ. ТОГДА КАК ИЗ НИХ ЕСТЬ НЕМАЛО ПРЕКРАСНЫХ БЛЮД. 
ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕГКИЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ И УДАЛИТЬ 

ОСТАТКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ТРАХЕИ. ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО ОПУСКАТЬ В 
КАСТРЮЛЮ И ВАРИТЬ ПРИМЕРНО 30 МИНУТ. ЕСТЬ ОДИН НЮАНС  В ВОДЕ ЛЕГКОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСПЛЫВЕТ, ТАК КАК НАПОЛНЕНО ВОЗДУХОМ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ТАКОГО ЭФФЕКТА, ДОСТАТОЧНО ВЗЯТЬ КРЫШКУ, ДИАМЕТР КОТОРОЙ МЕНЬШЕ 
КАСТРЮЛИ, И ПРИЖАТЬ ЕЙ ЛЕГКОЕ КО ДНУ, ПОСТАВИВ ГРУЗ КИЛОГРАММА БУДЕТ 
ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО . ПОСЛЕ ВАРКИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ЕГО СНОВА 
НУЖНО БУДЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД ПРЕСС.

ПРОСТОЙ САЛАТ
Ингредиенты: две луко-

вицы, 0,5 кг говяжьего лег-
кого, четыре картофелины, 
200 г майонеза, два соленых 
огурца, пучок петрушки, 
соль и перец по вкусу.
Способ приготовле-

ния. Отварить до полной 
готовности говяжье легкое. 
Нарезать субпродукт про-
извольно, затем обжарить 
до румяного цвета на масле 
вместе с луком, нарезан-
ным полукольцами. От-
дельно сварить картофель 
до готовности. Готовый 
картофель и огурцы на-
резать кубиками. Зелень 
измельчить и смешать в 
одной емкости с осталь-
ными продуктами. Салат 
посыпать перцем и солью. 
Заправить майонезом. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЗАКУСКА

Ингредиенты: 2 кг 

отварного легкого, 2 по-
мидора, 100 г моркови, 
болгарский перец, 80 г 
твердого сыра, 2 яйца, 2 
дольки острого чеснока, 
петрушка, майонез.
Способ приготовления. 

Нарезать легкое и перец 
маленькими кубиками, 
предварительно отчистив 
от семян. Морковь нашин-
ковать соломкой. Яйца 
взбить, обжарить и на-
резать получившийся блин 
небольшими полосками 
по 5-6 см. Сыр измель-
чить на крупной стороне 
терки, дольки чеснока 
измельчить и перемешать 
с петрушкой. Все ингре-
диенты смешать в одной 
миске, затем посолить и 
заправить по вкусу майо-
незом. Если блюдо было 
приготовлено для празд-
ника, следует разложить 
его по тарелкам, украсив 
зеленью.

ГУЛЯШ
Ингредиенты: лукови-

ца, лавровый лист, 0,5 
кг легкого, по  ст. ложке 
муки и томатной пасты, 
для жарки  ст. л. масла 
растительного, перец и 
соль по вкусу.
Способ приготовления. 

Говяжье легкое отварить до 
полной готовности и наре-
зать небольшими кубиками. 
Выложить на сковороду, 
предварительно разогрев 
подсолнечное масло. Посо-
лить и поперчить, добавить 
муку и измельченный лук, 
слегка обжарить. Перело-
жить все продукты в кастрю-
лю. Залить двумя стаканами 
бульона, оставшегося после 
варки субпродукта. Доба-
вить томатную пасту и лав-
ровый лист, готовить гуляш 
не более 15 минут, накрыв 
крышкой.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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Зарина КАНУКОВА

На досуге
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

УЧАСТОКУЧАСТОК

”

ДОЛГАЯ ДОЛГАЯ 
ВСПЫШКАВСПЫШКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14  20 СЕНТЯБРЯ 
«Тихи сентябрьские дни – нарядно бабье лето». Приме-

чали, что если в этот период много паутины - к ясной сухой 
осени, но к холодной зиме. Погода ожидается без осадков, 
лишь в середине недели в предгорьях возможен кратковре-
менный дождь. Ночью +9,+14, днем +22,+27.

 Валентина ОРЛОВА
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Что нового можно сказать о человеке, вспоминая 
историю о том, как два молодых шалопая, прово-
жая случайно знакомых девиц, оказались холод-
ной осенней ночью в глухом пригороде? Это не 
комедия положений, не морализаторская притча, 
не зарисовка о бунтарском духе 20-летних. «Стар-
ший сын» (1975) – удивительно проникновенный 
фильм о каждом, у кого есть сердце, в особенности 
о тех, у кого оно болит.
Пьеса Александра ВАМПИЛОВА «Старший сын» 

вышла в 1968 году (по другой версии – в 1970-м), но 
к зрителю пробилась спустя несколько лет. И такая 
судьба ждала все пьесы автора. Но сегодня, огля-
дываясь назад и пытаясь ответить на вопрос, что 
оставило нам то время, мы вспоминаем произведе-
ния Вампилова. Этот драматург стал воплощением 
«шестидесятника» позднего образца, словно бы 
прозревшего: трезвый взгляд, скепсис, тончайшее 
проникновение в глубины человеческих мыслей и 
чувств. Его довольно короткая даже для рус-
ского писателя жизнь (неполные тридцать 
пять лет) была особой пролонгированной 
вспышкой. Он озарил все вокруг, но не на 
мгновение, а на много лет и десятилетий 
вперед. Его нелепая смерть так и оставила 
нас наедине с вопросом: что было бы с рус-
ской литературой, проживи он хоть немного 
дольше?! Но поскольку сослагательное 
наклонение к прошедшему времени никак 
не относится, остается лишь вчитываться в 
пьесы, которые остались после его ухода.
Посмертная слава Александра Вампи-

лова во многом была определена двумя 
телевизионными экранизациями Виталия 
МЕЛЬНИКОВА: «Старший сын» и «Отпуск в 
сентябре» (1979) по пьесе «Утиная охота». 
Безошибочно пойманный в обоих фильмах 
нерв драматургического материала, сдер-
жанная, порой кажущаяся безыскусной 
режиссура, утонченное в своем натура-
лизме и некрасивости художественное 
оформление – все это выносят на поверх-
ность конфликт, раздирающие человека 
изнутри противоречия. И вроде бы в этих 
страстях и угрызениях совести нет никакой 
одухотворенности – какая-то мелкая возня, 
незначительные чувства, но под всей этой 
шелухой просматривается нечто значитель-
ное. И не просто значительное – огромное, 
чего, может быть, и человеческое сердце 
вместить не в силах: доброта, отчаяние, 
любовь, нежность. И в этот момент любой 
Сарафанов играет настолько важную роль 
в судьбе мира, что слезы, его боль или ра-
дость заполняют вокруг все и возносят его в 
неведомые выси.
Читатель или зритель тоже возносится с 

ним и многое теперь видит в иной перспективе. И 
начинает, наконец, понимать, что такое настоящая 
драматургия: когда история о двух безответствен-
ных бездельниках и их шутке над наивным челове-
ком превращается в трагикомедию, перетекает из 
жанра в жанр, размывает границы повествования 
и заставляет нас пережить катарсис именно в том 
классическом, античном понимании: сопережи-
вание высшей гармонии в трагедии, очищающее 
душу сопереживающего. И это без подсказок со 
стороны автора в виде лирических созерцаний и 
философских размышлений, хлестких характери-
стик героев и т.д. В пьесе только герой и его слова 
– он открывается нам лишь через то, что говорит, и, 
возможно, именно поэтому выглядит беззащитным 
и обнаженным под нашим прицельным взглядом.

«Старший сын» во многом состоялся благо-
даря актерам, каждый из которых часто воспри-
нимается как продолжение своей роли в жизни 
реальной: Евгений ЛЕОНОВ, Николай КАРАЧЕН-
ЦОВ, Светлана КРЮЧКОВА, Михаил БОЯРСКИЙ. 
Их роли не проанализировать – можно только 
прожить их еще раз вместе с ними, в очередной 
раз пересматривая картину.
В любой другой истории подобный финал ка-

зался бы натяжкой и условностью, но в «Старшем 
сыне», где идеально сошлись все факторы, он 
кажется самым точным и с драматургической сто-
роны, и с психологической, и чисто человеческой. 
Просто не может быть иначе там, где родилось 
под слоем шелухи и плевел то самое значитель-
ное, чего не вместит даже человеческое сердце. 
Только разделив это, облегчив друг другу ношу, 
можно справиться. И этим значительным стала 
любовь.

 Марина БИТОКОВА

После глубокой длительной за-
сухи, отмечавшейся в августе, почва 
под многолетними насаждениями 
потеряла большую часть запасов 
влаги, накопившейся за преды-
дущие месяцы. При наступившем 
изменении температурного режима, 
когда ночи стали холодными, скла-
дываются благоприятные условия 
для достижения насыщенной 
окраски плодов и ягод при продол-
жающемся нарастании их массы. 
Такая погодная ситуация очень 
полезна для семечковых плодовых 
пород, особенно яблони, груши и 
айвы и опасна для поздних сортов 
винограда. В результате ночных по-
холоданий после высоких дневных 
температур часто происходит об-
разование росы на надземной части 
травяного покрова и невысоких 
кустарников. Вследствие выпадения 
росы грозди винограда получают 
дополнительное увлажнение, что 
повышает тургор не только листьев, 
но и ягод. На сортах с плотными 
гроздями (Пино, Рислинг, Траминер 
и др.) в таких условиях зачастую от-
мечаются растрескивание ягод и по-
ражение их серой гнилью, которая 
особенно активно развивается в дни 
после влажных ночей и на кустах 
с высокой плотностью листьев, 
препятствующих хорошей аэрации 
гроздей. Радикальной мерой, преду-
преждающей гибель урожая вино-
града от серой гнили, в сложивших-
ся условиях является оперативная 
уборка винограда. При этом собран-
ные сухие грозди можно держать 
для переработки два-четыре дня 
в хорошо проветриваемом сухом 
месте. Собранные грозди размеща-
ются в таре в один-два слоя. Грозди 
столовых сортов можно подвесить к 
натянутой бечевке. При этом на гре-
бень в месте среза грозди следует 
насадить ягоду того же сорта. Такой 
прием способствует предупрежде-
нию увядания ягод и повышению их 

устойчивости к поражению серой 
гнилью в процессе хранения.
Следует знать, что в процессе 

переработки технических сортов 
винограда после дробления ягод (или 
до начала дробления) во избежание 
горечи в вине или соке все гребни 
необходимо выбрать и удалить из 
мезги. Это особенно важно сейчас, так 
как в настоящее время гребни гроз-
дей остаются зелеными и во многих 
случаях поражены оидиумом. 
Срочной уборке подлежат также 

плоды груши и айвы. При этом 
в первую очередь необходимо 
убирать плоды сортов, поражаемых 
паршой и гнилями. Плоды, пора-
женные осами, птицами, мыше-
видными грызунами, необходимо 
собирать и держать в отдельной 
таре от здоровых, не повреж-
денных плодов, такие плоды не 
выдерживают длительного, более 
недели, хранения и подлежат суш-
ке, срочной переработке на соки, 
повидло, варенье, компоты и т.п. 
Как правило, в пораженных плодах 
выше содержание сахаров, чем в 
здоровых, что расширяет спектр их 
хозяйственного использования. 
Следует иметь в виду, что позд-

ние сорта груши, созревающие 
после сорта Кюре (Пасс Красан, 
Оливер де Серр и др.), собранные 
в конце сентября – первой декаде 
октября, хорошо улеживаются и до-
стигают потребительской кондиции 
через 1,5 - 2 месяца после сбора 
урожая. В процессе переборки 
плодов для длительной выдержки 
необходимо отобрать скоропортя-
щиеся, желтеющие, пораженные 
болезнями и поврежденные плоды, 
которые у поздних сортов до-
стигают потребительской зрело-
сти (становятся маслянистыми и 
отличаются богатым ароматом с 
высокой сахаристостью) через две-
три недели после сбора. 

 Михаил ФИСУН

ДЛЯ ЧЕГО НАДО УСКОРИТЬ 
УБОРКУ УРОЖАЯ ВИНОГРАДА 

И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР


