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Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Взаимосвязь экономики и образования
послужит реальному обновлению страны
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов по просьбе редакции прокомментировал
статью премьер-министра РФ, кандидата в
Президенты России Владимира Путина «Россия
сосредоточивается – вызовы, на которые мы
должны ответить»:
– В своей статье Владимир Путин приглашает россиян к открытому разговору. И это очень
правильно. Сейчас в обществе разворачиваются
широкие дискуссии по политической обстановке
в стране и в субъектах РФ, но обилие недостоверной информации рождает кривотолки. Многие люди оказались на распутье. Этой статьей
В.Путин показывает, что не боится любых, даже
неудобных вопросов.

На уборке снега
работает новая техника

Статья Владимира Путина – многопланова,
насыщенна конкретными цифрами, фактами,
сравнениями сегодняшней России с ее недавним прошлым, с другими странами и потому
– очень убедительна и доказательна. В самом
ее названии заложена стержневая мысль о необходимости спокойной, но энергичной работы
в непростых условиях современного мира. «По
большому счету то, с чем сталкивается сегодня
мир, – это серьезный системный кризис, тектонический процесс глобальной трансформации. Это
зримое проявление перехода в новую культурную,
экономическую, технологическую, геополитическую эпоху», – пишет Владимир Владимирович.
(Окончание на 2-й с.)

Разговор с министром

Ольга КЕРТИЕВА
В этом году в четвертых-пятых классах всех общеобразовательных учреждений республики вводится комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики». О том, каким образом
будет проходить обучение и
что собой представляет новый
учебный курс, корреспондент
«КБП» беседует с министром
образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоевым.
– Сафарби Хасанбиевич,

что представляет собой курс
«Основы религиозных культур
и светской этики» и для чего
он вводится в школьную программу?
– Учебный курс ОРКСЭ включает в себя шесть модулей – основы православной, исламской,
буддийской, иудейской культуры,
мировых религиозных культур
и светской этики. Планируется
знакомство с соответствующей
культурой, религиозной или
светской традицией, не содержащими критические оценки
других мировоззрений.

Приэльбрусье

Выборы-2012

Лавинная опасность миновала
В течение пяти дней на
горнолыжном курорте шли
обильные снегопады, канатные дороги приостановили
работу в связи с экстренным
предупреждением схода лавин,
информирует Алиса Тарим,
пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского
муниципального района.
Накануне Северо-Кавказский
отряд военизированной службы
Росгидромета вызвал принудительный спуск 13 лавин. В местах
массового отдыха обеспечивается
противолавинная безопасность.
Однако работники МЧС информируют туристов об опасности
схода лавин вне горнолыжных
трасс, призывают отдыхающих
быть предельно бдительными и
повременить с самостоятельными походами в горы.
На федеральной дороге

При Администрации Главы
КБР действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 47-17-79,
47-32-56.

– Какие основные задачи
ставятся перед курсом?
– Прежде всего это развитие
представлений ребенка о нравственных нормах и ценностях для
достойной жизни личности, семьи, общества, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры, развитие
способностей младших школьников к общению в полиэтнической
и многоконфессиональной среде
на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного
мира и согласия.
(Окончание на 2-й с.)

Баксан-Азау работают дорожные службы. Чрезвычайных
происшествий в горах и аварий
на дороге за время непогоды не
произошло. Линии электропередачи не повреждены. Жители
и гости курорта не испытывали
неудобств с транспортом, имели
доступ к сети Интернет, были
обеспечены услугами связи.
Работники спасательной
службы канатных дорог расчистили горнолыжные склоны,
и уже вчера горнолыжники
обкатывали трассы. Канатные
дороги работают в штатном
режиме, трассы для катания оснащены средствами пассивной
безопасности.
Туристические агентства,
обслуживающие отели Приэльбрусья уверены, что на предстоящие выходные ожидается
большой наплыв туристов.

Состоится
жеребьевка
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики информирует о том, что
жеребьевка по распределению бесплатного
эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на
должность Президента
Российской Федерации состоится первого
февраля 2012 года в 10
часов в Избирательной
комиссии КабардиноБалкарской Республики,
по адресу: г.Нальчик,
ул. Ленина, 27.

Фото Камала Толгурова.

У многонационального народа
России одна культура

Ирина БОГАЧЕВА
Можно верить или не верить
в народные приметы о неизбежном наступлении крещенских
морозов, но именно в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое
января начался обильный снегопад. На центральные улицы
столицы Кабардино-Балкарии
вышла снегоуборочная техника,
замечены новые машины, явно
только сошедшие с заводского
конвейера.
– Непосредственным исполнителем работ является комбинат
коммунального хозяйства администрации Нальчика, – рассказал

Проблема

Зарплата выплачена, запчасти завозятся
Вера ШЕСТАКОВА
«К сожалению, пока ситуация прежняя, возможно,
она изменится к понедельнику, – сообщил Альберт Бирмамитов, главный инженер
унитарного
муниципального
предприятия
«НальчикАвто-

Днем: -5 ... -3.
Ночью: -6 ... -4.
Облачно, с прояснениями.

бусТранс», водители которого продолжают забастовку с
10 января. – Администрация
автопарка выполнила экономические требования работников – выплачена зарплата
за предыдущие месяцы, в том
числе за декабрь».
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 21 января 2012 г.
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ПОГОДА

начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства г. Нальчика
Виктор Киримов. – Новый грейдер в дополнение к тому, который
находился в эксплуатации много
лет, получен по республиканской
программе реформирования и
модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Автосамосвалы приобретены
за счет муниципальных средств.
В этом году задействованы не
три, как прежде, а четыре комплексные дорожные машины,
предназначенные для всесезонного содержания и обслуживания
дорог с твердым покрытием.
(Окончание на 2-й с.)

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Разговор с министром

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Взаимосвязь экономики и образования
послужит реальному обновлению страны
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Напоминая об огромных усилиях, приложенных руководством
России, чтобы пережить шок 90-х
годов и собрать страну, Путин
подчеркивает, что нам необходимо двигаться дальше, на новой
базе и в новом качестве. Этого
можно добиться, опираясь на
поддержку большинства граждан, на национальное единение
вокруг общих задач, убирая с дороги все, что мешает движению
вперед.
Точно и глубоко анализируя
причины возникновения кризисных явлений в мировой политике
и экономике, В.Путин видит в них
не только угрозы для России, но
преимущества и уникальные возможности, которые появляются у
нашей страны в условиях происходящего процесса глобальной
трансформации. По словам премьера, сегодня видно, что сделано удачно, что сработало эффективно, и, наоборот, что нужно
скорректировать, от каких вещей
вовсе отказаться. Он как стратег
объясняет важность последовательного развития демократии в
интересах большинства вместо
метаний между революционными рывками и иждивенческим
застоем, способных в очередной
раз отбросить страну назад.
Статья обозначила направление, в котором должны двигаться
вся страна, все органы власти.
Это движение в сторону повышения образовательного уровня граждан. «Основной вызов
России – мы должны научиться
использовать «образовательный
драйв» молодого поколения,
мобилизовать повышенные запросы среднего класса и его
готовности нести ответственность
за свое благосостояние для обеспечения экономического роста
и устойчивого развития страны»,
– говорится в статье В.Путина.
Отмечается, что средний класс,
доля которого сейчас составляет
20-30 процентов всего населения, должен стать социальным

большинством и пополняться за
счет учителей, врачей, инженеров и квалифицированных рабочих. Владимир Путин считает, что
формировать новую экономику
страны необходимо для образованных и ответственных людей.
Вокруг общенациональной задачи – создания 25 миллионов
новых высокотехнологичных,
хорошо оплачиваемых рабочих
мест – нужно сосредоточить всю
государственную политику. Это,
по его мнению, не просто красивая фраза или популизм. Образовательная революция изменит
Россию. По словам премьерминистра, сегодня необходимо
задуматься, «насколько подготовленными и с каким обществом мы подойдем к очередной
волне кризиса». «Это должны
быть образованные люди, способные работать на передовой в
развивающемся обществе».
Уверен, что у образовательной
революции – большое будущее.
Ведь в нашем регионе, как и в
России, много грамотной молодежи с активной жизненной
позицией. Среди молодых – немало одаренных, победителей
олимпиад и конкурсов, именных
стипендиатов и разработчиков
инновационных проектов. На них
мы и должны делать ставку се-

годня и в ближайшем будущем.
Конечно, надо поддерживать
особо талантливых, но вместе
с тем мы не должны вырастить
иждивенцев. Молодежь обязана
помнить об ответственности перед государством, о своей гражданской позиции, о внутренней
культуре и преданности народу
и выбранному делу. Я думаю,
что сегодняшние и завтрашние
молодые кадры смогут найти
себя в жизни. Депутатский корпус республики будет и дальше
работать над развитием системы
социальных гарантий для закрепления молодых специалистов.
Я уверен: та взаимосвязь экономики и образования, о которой
говорит Владимир Владимирович Путин, послужит реальному
процветанию и обновлению
России, реализации молодежной
и демографической политики в
каждом регионе нашей страны.
Концентрированным выражением сути перемен, на мой
взгляд, являются слова Путина
о том, что свою задачу он видит
в том, чтобы «завершить создание в России такой политической
системы, такой структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики,
которые вместе составят единый,
живой, постоянно развивающийся и одновременно устойчивый и
стабильный, здоровый государственный организм».
Статья Владимира Путина –
это речь человека, душой болеющего за судьбу своей страны
и своих граждан. Он честно
говорит о том, что его тревожит,
о вещах, которые касаются не
только выборов, но и того, как
мы будем жить после 4 марта.
У России огромный потенциал
быть великой державой. И, на
мой взгляд, В.Путин прав в расстановке приоритетов. Сохраняя
накопленные достижения, страна
должна двигаться вперед, занять
достойное место в мире и обеспечить достойную жизнь своим
гражданам.

Награждение

А. Жекеев – государственный
советник юстиции третьего класса
Указом Президента Российской Федерации
«О присвоении классных чинов работникам
органов прокуратуры Российской Федерации»
первому заместителю прокурора КабардиноБалкарской Республики Жекееву Алахберди
Махмудовичу присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего
класса, что соответствует воинскому званию
генерал-майора.
Жекеев А.М. родился в 1964 году в с. Бабугент
Советского района КБАССР. В 1992 году окончил
Московский юридический институт по специаль-

ности «Правоведение». Трудовую деятельность
начал в прокуратуре Карачаево-Черкесской
Республики в 1990 году в должности стажера
прокуратуры Усть-Джегутинского района. Затем
работал помощником, заместителем прокурора,
прокурором Усть-Джегутинского района и УстьДжегутинским межрайонным прокурором КЧР.
С 29 декабря 2003 года – первый заместитель
прокурора Кабардино-Балкарской Республики,
член коллегии прокуратуры республики, председатель аттестационной комиссии прокуратуры
республики. Женат, двое детей.

Столица

На уборке снега работает новая техника
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В зимний период они используются для очистки дорожного полотна и обочины от снега и шуги,
срезания снежного вала, посыпки
дорожного полотна противогололедными материалами. В теплое
время года с их помощью могут
выполняться ямочный ремонт,
очистка и мойка дорожного полотна, полив зеленых насаждений
и другие работы.
В. Киримов пояснил, что в снегопад в первую очередь работы
ведутся на опасных участках –

перекрестках, мостах, путепроводах, автобусных остановках,
в местах перепада высот. Затем очищаются от снега магистральные улицы города. В ночь
на девятнадцатое января была
произведена подсыпка дорог
песчано-солевой смесью.
– Городское Управление ЖКХ
еще летом было полностью обеспечено необходимым количеством технической соли, которую
доставили из Астрахани, – пояснил Виктор Петрович. – В период
обильного снегопада к работам

по расчистке дорог также привлекаются другие предприятия
города, задействованы сотрудники «Горзеленхоза», которые
занимаются уборкой снега в
прибордюрной части, а также на
тротуарах центральных улиц. Сотрудники коммунальных служб
нередко трудятся напряженно
– к этому принуждают погодные
условия. Но это привычный для
нас режим, и мы готовы трудиться для удобства горожан и ритмичной работы общественного
транспорта.

У многонационального народа
России одна культура
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Учебный курс ОРКСЭ является обязательным как один из
основных предметов. В качестве
методологического принципа
разработки учебных пособий
выбран культурологический подход. В рамках преподавания
предмета не предусматривается
обучение религии. Материалы
учебных пособий адаптированы
для восприятия младшими подростками. Содержание модулей
по религиозным культурам ориентировано на общее знакомство
с соответствующими религиями,
их культурой и не включает специальных богословских вопросов.
– Дети будут изучать все
шесть модулей?
– Нет, из предложенных модулей ученик с
родителями выбирает
только один, решение
должно быть зафиксировано протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. Во всех
школах должно пройти
ознакомление родителей
с образовательной программой курса. Кроме
того, по мере изучения
того или иного модуля
можно его поменять.
– Кто получит право
преподавать новый
курс?
– Право преподавания «Основ религиозных культур
и светской этики» в общеобразовательной школе получили педагоги, прошедшие специальные
курсы повышения квалификации.
Как правило, это учителя начальных классов или гуманитарных
предметов. При необходимости
администрация школы может
приглашать для проведения
уроков по отдельным модулям
педагогов из других, в том числе,
высших образовательных учреждений, но только имеющих опыт
работы со школьниками.
– Сколько времени отводится
на изучение курса?
– Предусмотрено 34 учебных
часа, которые рассчитаны на две
четверти. В последней четверти
четвертого класса пройдет 17
уроков, в первой четверти пятого
– столько же. Трехмесячный
перерыв между двумя учебными
четвертями позволит оценить
новый опыт и при необходимости
внести коррективы в учебно-воспитательный процесс.
У родителей же появится возможность объективно и спокойно
рассмотреть первые результаты
изучения ребенком «Основ рели-

гиозных культур и светской этики»,
оценить влияние нового курса на
характер семейного воспитания.
А при необходимости и заменить
модуль.
Тесное сотрудничество учителей и родителей – одна из
основных особенностей преподавания курса. Домашние
задания требуют совместного
заинтересованного обсуждения
детьми и взрослыми жизненных,
общественных, нравственных,
исторических проблем.
– Как считаете, не приведет ли
деление школьников по модульным группам к конфликтам изза разделения по национальному или религиозному принципу?
– Уверен, что не приведет.
Курс имеет не вероучительный, а

культурологический характер, но
у нас одна культура – многонационального народа России.
Содержание всех модулей
комплексного учебного курса подчинено общей цели – воспитанию
личности гражданина России
посредством при-общения его к
нравственным и мировоззренческим ценностям и группируется
вокруг трех базовых национальных ценностей – Отечество, семья и культурная традиция.
На них и будет осуществляться
воспитание детей в рамках нового курса.
Кроме того, на последних
уроках одноклассники, изучавшие
разные модули, будут работать
вместе. Они представят индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения
модуля.
Курс предполагается завершить большим школьно-семейным праздником, посвященным
Дню народного единства, который
отмечается 4 ноября. Единство и
согласие – через диалог культур
и есть ощутимый результат учебно-воспитательного процесса в
рамках нового курса.

Проблема

Зарплата выплачена, запчасти завозятся
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам А. Бирмамитова,
продолжается завоз запчастей,
но обеспечить парк всем необходимым невозможно не только за
день, но и за неделю.
– Из Нижнего Новгорода, с завода, в адрес Кабардино-Балкарского
филиала «Первой экспедиционной
компании», с которым мы сотрудничаем, уже отправлены шины, – продолжает главный инженер. – Часть
необходимых покрышек отгрузит
«Омскшина», получим их к концу
следующей недели. Я договорился
со слесарным участком – в субботу
приступят к ремработам, подвижной состав после длительного простоя начнут готовить к эксплуатации.

Водители пассажирского автопредприятия рассказали, что в
пятницу с ними встречался замминистра транспорта КБР Арсен
Кудаев, поскольку основные проблемы возникли с перевозкой
пассажиров на межобластных
маршрутах.
На наш вопрос, оказывается ли
давление со стороны организаторов забастовки на тех, кто намерен приступить к работе, водители
ответили: «Ворота открыты, каждый волен принимать решение самостоятельно. Да, дело, наконец,
сдвинулось с мертвой точки, но не
выполнено одно из наших основных требований – отстранение от
должности директора».
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Опрос

На пути к новым вершинам

Хамиша ТИМИЖЕВ,
доктор филологических наук
Говорят, талантливый человек талантлив
во всем. Борис Чамалович Бижоев – один
из самых компетентных, коммуникабельных, отзывчивых сотрудников Института
гуманитарных исследований Правительства КБР и Кабардино-Балкарского научного центра РАН. При этом он умелый
руководитель, заведует самым успешным
научным подразделением института –
сектором кабардино-черкесского языка;
ученый-лингвист – автор самого удачного
школьного учебника по кабардинской
литературе; старательный редактор, под
руководством которого на свет вышли ряд
фундаментальных коллективных трудов и
десятки монографических исследований.
Родился Борис Бижоев в селении Старый
Урух (ныне с. Хатуей) Лескенского района.
После окончания средней школы служил два
года в составе советских войск в Германии.

В 1977 году с отличием окончил кабардинскорусское отделение Кабардино-Балкарского
госуниверситета. В 1981-1984 годах учился
в аспирантуре Института языкознания Академии наук СССР, где блестяще защитил
кандидатскую, а в 2006 году и докторскую
диссертацию.
Область научной деятельности доктора
филологических паук Б. Бижоева обширна:
это грамматика, лексикология, лексикография (словари) кабардино-черкесского языка;
учебно-методические дисциплины и переводческая работа. Значителен его вклад в развитие указанных отраслей филологической,
педагогической науки Кабардино-Балкарии.
Он является автором более ста научных трудов, в том числе двух монографий.
Активно участвует в работе республиканских, региональных, всероссийских и
международных сессий, симпозиумов и конференций по проблемам лингвистического
кавказоведения. Глубоко аргументированные
выводы Б. Бижоева по ряду нерешенных или
решенных не до конца проблем адыгского
языкознания признаны ведущими специалистами-кавказоведами и нашли применение
на практике.
Б. Бижоев длительное время занимается
вопросами усовершенствования кабардино-черкесского алфавита и орфографии,
унификации письменных систем близкородственных адыгских народов. Он – один
из авторов проектов реформы алфавита,
орфографии и пунктуации кабардино-черкесского языка, член комиссии, составившей
законопроект по унификации адыгейской
и кабардино-черкесской письменных систем. Его волнуют и вопросы сохранения
и развития кабардино-черкесского языка,
повышения престижа родного языка путем
расширения его функций в обществе. Борис
Бижоев – один из разработчиков Закона КБР
«О языках народов Кабардино-Балкарской

Республики» (1994) и Программы развития
языков народов Кабардино-Балкарии (1996).
Б. Бижоев вносит ощутимый вклад в
улучшение процесса изучения кабардинского языка и литературы в школах и других
учебных заведениях. Он – автор учебника
по кабардинской литературе для восьмого
класса, выдержавшего несколько изданий.
Им составлен также ряд учебных программ
и пособий для школ, Института филологии
Кабардино-Балкарского госуниверситета им.
Х.М. Бербекова и театрального факультета
СКГИИ. Ведет активную педагогическую и
научную деятельность. Один из ведущих
лингвистов-кавказоведов, является членом
двух диссертационных советов по защите
докторских работ по лингвистике.
В должности заведующего сектором кабардино-черкесского языка (с 1998 года) Б.
Бижоев проявил большие организаторские
и деловые качества. Ему удалось активизировать работу научного подразделения,
повысить качество и количество научной
продукции. Под его руководством сотрудники
сектора готовят уникальный словарь языка
А. Кешокова, «Русско-кабардино-черкесский
словарь».
Такой продуктивный, можно сказать,
самоотверженный труд не остался незамеченным: Бижоеву объявлена благодарность
президента Российской Академии наук, он
заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики, награжден почетными
грамотами Правительства КБР, Президиума
Российской Академии наук.
Остались незатронутыми человеческие
качества верного друга, отзывчивого коллеги, интересного собеседника, нежного, заботливого сына и брата. Жаль, что газетная
площадь не позволяет рассказать обо всем
этом. Борис Чамалович Бижоев в расцвете
сил, и мы вправе ожидать от него покорения
новых высот в науке.

Акции

Доброе дело
«Если тебе исполнилось восемнадцать,
сделай доброе дело и прими участие в
акции!» – под таким девизом на Республиканской станции переливания крови
20 января в третий раз стартовала ежегодная акция «Леди донор», организованная Молодежным советом по развитию
добровольного донорства в СКФО при
поддержке общественной организации
«М Драйв».
В этот день медики ждали представительниц прекрасного пола, но сдать кровь и поддержать девушек решили также мужчины.
– Доноров сегодня пришло не так много,
но мы благодарны всем, кто сдал кровь,
– говорит председатель совета Темиржан
Байсиев. – Хотелось, чтобы на Кавказе,
где всегда чтились традиции, существовал
институт взаимопомощи, население стало
более отзывчивым. К сожалению, многие
не думают о проблемах других людей, пока
беда не коснется их самих.
По словам организаторов, цель акции
– донести до сознания каждого здорового
человека, что его моральный долг – отдать часть своей крови для переливания
больным.
Среди активных участников акции и ее
координаторы – заместитель председателя
совета Гульнара Велиева впервые сдала
кровь в августе 2010 года.
– Страшно не было, – признается девушка, – я всегда хотела быть донором. Мне кажется, многие не идут сдавать кровь, потому
что мало информированы и никак не могут
избавиться от предрассудков – считают,

Фото Камала Толгурова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Операционная медсестра Залина Абитова во время подготовки забора крови.
что им могут занести инфекцию. Но те, кто потому что помогают привлечь к донорству
интересовался, как проходит эта процедура, больше людей. Но надо помнить и о том,
знают, что бояться нечего.
что кровь необходима ежедневно. В обыч– Если в человеке есть доброта и отзыв- ные дни станцию переливания посещают в
чивость, он обязательно придет сдать кровь. основном родственники тех, кто нуждается
Главный врач Станции переливания крови в крови.
Руслан Тленкопачев уверяет, что заразиться
В этот день на призыв стать донором откакой-либо инфекцией здесь просто невоз- кликнулось лишь чуть больше двадцати отможно: для каждого донора одноразовые зывчивых людей. Все они покинули Станцию
инструменты, подтверждают все, кто сдавал переливания крови с чувством морального
кровь.
удовлетворения, а также памятными ди– Что касается акций, – отмечает Руслан пломами и значками от организаторов за
Сафарбиевич, – они, безусловно, нужны, активное участие в акции.

Юные таланты помогают сверстникам
Юрий ТАЛОВ
Ежегодная благотворительная акция
«Мир в ладошке» пройдет 22 января во
Дворце профсоюзов уже в шестой раз.
Ее организаторы – газета «Горянка» и
главный режиссер ДК профсоюзов Марина

Гумова по традиции часть программы отводят для демонстрации работ юных дизайнеров, которые для показа отбирает автор
идеи благотворительной акции, художникмодельер Мадина Саральп. В концертной
программе детские творческие коллективы
выступят вместе с мастерами искусств.
Юные артисты знают, что не просто демон-

стрируют таланты, но и помогают сверстникам, растущим в малообеспеченных семьях.
В этом году акция «Дети для детей» направлена на поддержку одиннадцатилетнего нальчанина Ахмеда Луева, которому
необходимо лечение у доктора Леонида
Рошаля в НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии.

Кто в вашей
семье главный?
Евгений Харламов, военный
комиссар КБР:
– Главное в нашей семье –
любовь и взаимопонимание. Мы
никогда не делили лидерство. Я,
к примеру, могу помыть полы,
вынести мусор, да и другие домашние дела не проблема. И
дети тоже главное – это наше
будущее.
Султан Альборов, начальник
отдела местной администрации
Урванского муниципального
района:
– Я, потому что мужчина.
Всегда принимаю стратегические решения, но в повседневные дела не вмешиваюсь.
А н з о р А л х а с о в , в р ач гинеколог:
– До сих пор был я. С женой
советуюсь по всем вопросам,
конечно, но окончательное решение всегда остается за мной.
Елена Калмыкова, кадровый работник:
– Конечно же, муж. Это никогда даже не обговаривалось все
то время, сколько мы вместе.
Я считаю, что это нормальная
ситуация. Безусловно, все дела
и проблемы мы обсуждаем, я
тоже высказываю свое мнение,
и никакой диктатуры в семье нет.
Однако муж всему голова.
Тамара Лефлер, воспитатель
детского сада:
– В семье главный – отец, мы
так воспитаны. С мужем недавно
отметили серебряную свадьбу, а
25 лет назад роли в семье разделились сразу. Конечно же,
решения принимаем сообща, но
я ему доверяю и во всем на него
полагаюсь. Мне это нравится.
Фаина Маремкулова, сотрудник местной администрации Терского муниципального
района:
– Все важные вопросы обсуждаем вместе, но в семье главный – муж. Мы уже одиннадцать
лет женаты, воспитываем двоих
сыновей. Их тоже направляем к
тому, чтобы умели принимать решения, нести за них ответственность. Я порой прислушиваюсь
и к их мнению тоже.
Светлана Зайченко, инженер:
– Глава семьи – мой муж,
это сложилось сразу само собой. Если возникают трения,
мы взвешиваем все варианты
и принимаем компромиссное
решение. В семье торжествует
здравомыслие, поэтому мы и
выбираем наиболее продуманный вариант. Если проблема
глобальная, право голоса имеют
все члены семьи, к примеру, обсуждаем крупные покупки. При
этом обязательно оговариваются
ограничения, которые этот шаг
может за собой повлечь. Если
все согласны, тогда едем в
магазин.
Ирина Шеремет, экономист:
– Сама воспитываю двух
дочерей 17 и 19 лет, поэтому и
глава семьи – я.
Татьяна Иванова, руководитель:
– Все вопросы в семье решаю сама. Могу с мужем посоветоваться, но право выбора за
мной. Так почему-то повелось с
начала нашей совместной жизни. Наверное, он не хотел брать
на себя ответственность, а я как
женщина идейная взвалила
ее на себя. У меня с первым
мужем было все по-другому.
Тогда думала только о том,
куда бы потратить деньги и что
приготовить на завтрак, обед
и ужин. Обо всем остальном у
меня голова не болела.
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КУЛЬТУРА

Личность и время

ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ
Эдуард БИТИРОВ
Русская Православная церковь
в контексте времени – тема непростая, требующая детального
и глубокого изучения: принятия
христианства на Руси, реформ
патриарха Никона, полемики Иосифа Волоцкого и Нила Сорского,
синодального периода… Пережив ереси, гонения и расколы,
церковь осталась незыблема в
вопросах вероучения. Оставаясь
ортодоксальной по сути, РПЦ ищет
и находит пути конструктивного
диалога со светским обществом и
государством. Гость нашей рубрики – благочинный нальчикского
округа Православных церквей
Кабардино-Балкарии протоиерей
Валентин Бобылев.
– Одного мудреца спросили, что
для человека драгоценней всего,
и он ответил: «Время». Недавно
Православная церковь отметила
Новый год. На первый взгляд, эта
ночь ничем не отличается от всех
остальных. Тем не менее каждый
из нас подводит какую-то черту, понимая, что Бог открывает перед ним
страницу нового времени. Посредством настоящего мы устраиваем
будущее и получаем шанс искупить
прошлые грехи.
– Вы живете в достаточно плотном графике – службы, требы,
решение административных вопросов. Составляете план на несколько дней вперед?
– В общем – да, но, наверное,
делаю это неумело – со свободным
временем постоянно возникают
проблемы. Кроме того, необходимо
учитывать реалии современной
жизни. В любой момент могут
возникнуть непредвиденные обстоятельства. Например, звонят
из какого-нибудь государственного
ведомства и сообщают: совещание переносится на послезавтра,
приходится перекраивать день
по-новому.
– В интервью вы не раз подчеркивали, что на ваш выбор служения повлиял отец. Расскажите
о своих родителях.
– Мой папа родом из села Стародубки Буденновского района
Ставропольского края. Его предки
переселились на Кавказ из-под
Николаева еще во время строительства Военно-грузинской дороги.
Дедушка воевал, потом работал
трактористом. У папы было три
брата и сестра. Мама из соседнего
села. Дед по материнской линии
пропал без вести в первые дни
войны, и бабушка одна воспитала
пятерых дочерей. Супруг одной из
них в свое время попал в лагерь по
распространенной тогда статье «за
колоски». Строил Норильск, после
амнистии стал почетным гражданином этого города. Со временем
все мамины сестры перебрались
туда. Правда, теперь мои братья
возвращаются на Кавказ.
– Стать священником в атеистическом государстве – это был
поступок. Как ваш отец пришел к
такому решению?
– У папы было очень слабое
зрение, и работать в колхозе он не
мог. Бабушка – человек глубокой
веры – отвела его в храм, и он
стал помогать батюшке в алтаре.
Позднее на приход был назначен
священник из Московской области, который лично знал профессора Филатова. Вскоре благодаря
этому знакомству отцу сделали
операцию, и он стал гораздо лучше видеть. Окончив школу, он
поступил в Ставропольскую духовную семинарию, открытую сразу
после войны. Служил на приходах
Ставропольского края, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии. С
1970 по 1989 год, вплоть до своей
кончины, был настоятелем храма
Святого Архистратига Михаила в
городе Майском.
– Ваше детство прошло в церковной ограде. Можете вспомнить
какое-то яркое впечатление тех
лет?

– Когда папа возвращался после службы домой, от него пахло
церковным ладаном. В то время
детей священников в детский сад
не принимали, большую часть
времени я проводил в храме.
Мне очень нравилось помогать
отцу. Однажды к нам приехал
правящий архиерей. Служба была
очень торжественная, и, придя
домой, я попросил сшить мне подрясник – такой же, как я видел на
иподиаконах. Родители с испугом
переглянулись. В то время за такое
можно было запросто лишиться
родительских прав, и все же мою
просьбу выполнили. Сохранилась
фотография, где я стою в моздокской церкви в новом подряснике
– маленький, но очень важный.
– Несмотря на церковное детство, священником вы стали не
сразу. Почему?
– Мне очень нравилась форма
летчиков и кинофильм «Экипаж».
Кроме того, младший брат отца,
дядя Володя, служил в гражданской авиации. Благодаря ему увлекся радиотехникой. Сначала вместе
с братьями собирал приемники,
потом окончил нальчикскую радиошколу и даже в армии какое-то
время был радистом. В Киевский
институт гражданской авиации не
прошел по состоянию здоровья
и, демобилизовавшись, подал
документы в Ростовский институт
железнодорожного транспорта.
Учился заочно, работал в депо, но
уже тогда начал понимать: то чем
занимается отец – самое высокое
служение Богу и людям.
– В школе знали, что вы сын
священника. Учителя не пытались
обратить в «свою веру»?
– Это случалось нередко, но,
слава Богу, атеистическая пропаганда оказала на меня прямо противоположное действие. Какое-то
время я учился в Ставропольском
крае. Он считался передовым в
борьбе «с религиозными предрассудками». В шестом классе,
после Пасхи, нас построили в
школьном дворе. Учителя ходили
по рядам и проверяли руки – у
кого в краске, выводили из строя.
До сих пор помню горькие слезы
одной девочки. Я ее очень жалел, но сам по этому поводу не
расстраивался. Мои отношения
с учителями до определенного
времени складывались непросто.
Сейчас с сожалением вспоминаю некоторые свои проступки и
молюсь: «Господи, грехов юности
моей не помяни».
– Вы стали настоятелем Храма
Святого Архистратига Михаила
сразу после смерти отца. Планку
держать приходилось?
– Был конец 80-х – время послаблений. Меня рукоположили очень

быстро, на приходе надо было
строить храм. Напутствуя меня,
владыка спросил: «Ты стройку
не завалишь?» «Нет, говорю, но
служить-то как?» В ответ слышу:
«Господь управит, отец научит». Так
и получилось, отец не только помог
мне разобраться в богослужебном
уставе, но и храм мы практически
строили вместе. Когда его не стало,
прихожане обратились к правящему архиерею с просьбой назначить
меня на его место. Владыка пошел
навстречу. Папа был человек веселый, радушный, гостеприимный.
В его сердце места хватало всем.
Прихожане до сих пор вспоминают
о нем с благодарностью.
– Скажите, почему Ставропольскую и Владикавказскую кафедру разделили на три епархии?
– Плюсы такого административного деления очевидны. Теперь архиереи смогут быть ближе к своей
пастве. За неполный год существования Пятигорской и Черкесской
кафедры преосвященнейший епископ Феофилакт посетил почти все
храмы нашего благочиния. Кроме
прочего, владыка – наш земляк и
прекрасно разбирается в ситуации
на Северном Кавказе.
– Возвращаясь к вопросу о
времени, в Апокалипсисе святого
Иоанна Богослова есть фраза:
«Времени уже не будет». О чем
идет речь?
– Тут нужно вспомнить наших
прародителей. После грехопадения
Господь изгоняет Адама и Еву из
Эдемского сада и дает им «кожаные одежды». Некоторые богословы объясняют этот фрагмент Писания следующим образом: Бог облек
человека в плоть, в результате чего
мы стали зависимы от времени
и пространства. Христос после
Воскресения проходил дверями
затворенными, шел с учениками в
Капернаум и одновременно находился с апостолами в Иерусалиме.
Православные христиане верят: то
же самое произойдет когда-нибудь
со всеми нами – время и пространство не будут больше ограничивать
человека.
– Если рассматривать Православную церковь как человеческий институт, она далеко не так
однородна, как может показаться
на первый взгляд. В ней есть свои
группы и течения. Одни радикалы
считают идентификационные номера печатью антихриста, другие
призывают канонизировать Сталина, Распутина, Ивана Грозного.
Что это – перекос сознания или
целенаправленная политика разрушения Церкви изнутри?
– В первую очередь, необходимо
трезво смотреть на вещи – через
призму Писания и творений святых
отцов. Ультрарадикальные взгляды

зачастую связаны с человеческой
гордыней. Когда человек забывает
о том, что лукавый, «как лев рыкающий, ищет, кого поглотить», он
становится легкой добычей. Цель
дьявола – увести от молитвы, от
добрых дел, от любви к ближнему.
– Роман Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита» сегодня
изучают в школе. Что вы думаете
об этом произведении?
– Когда служил в Майском, с
этим вопросом ко мне обратилась
прихожанка-учительница. Она собиралась провести в школе урок
на тему «Духовность в романе
«Мастер и Маргарита». Я с произведением знаком не был, пришлось прочесть роман за одну
ночь. Разумеется, главы о Понтии
Пилате противоречат каноническим Евангелиям, но Булгаков
сумел сказать о Христе, когда эта
тема вообще была под запретом.
Для этого необходимо мужество.
– Если уж речь зашла об искусстве, как вы относитесь к фильму
Павла Лунгина «Остров»?
– Замечательно. Это очень хороший фильм. Игра актеров выше
всяких похвал. Было время, когда
нашу церковь захлестнула волна
экзорцизма – каждый третий священник брался отчитывать бесноватых. Этот фильм лишний раз
напоминает нам о том, что изгонять
злых духов может лишь тот, кто отмечен печатью Божьей.
– В советском кинематографе
были православные фильмы по
духу?
– Все зависит от точки зрения.
Взять, к примеру, телесериал
«Рожденная революцией». Там
есть эпизод – два белогвардейца
убегают от чекистов. Один из беглецов, угрожая другому наганом,
приказывает прыгать на крышу
соседнего дома. Тот крестится и
легко перепрыгивает. Второй падает вниз и разбивается о мостовую.
Для меня это православная сцена.
Странно, но некоторые художники
того времени умудрялись говорить
даже на церковные темы. Вспомните «Андрея Рублева» Тарковского.
– Нередко успех мужчины зависит от женщины, которая рядом.
Это ваш случай?
– Да. Когда решил стать священником, супруга меня поддержала. Правда, потом выяснился их
тайный сговор с моим отцом. На
нашем первом приходе мы жили,
прямо скажем, в полевых условиях:
удобства за занавеской в поле, колодец без всяких приспособлений –
просто ведро с веревкой. Несмотря
на трудности, моя матушка никогда
не жаловалась и всегда была для
меня надежным помощником и
другом.
– Вы благочинный в республике, где основная часть населения
традиционно исповедует ислам.
Хотелось бы узнать о взаимодействии Православной церкви с
мусульманами?
– Этот диалог, слава Бог у,
ведется на протяжении многих
лет. Начало нашего взаимодействия положено еще в начале
90-х. Сегодня представители
православия, ислама, иудаизма
принимают активное участие
в общественно-политической
жизни Кабардино-Балкарии. Мы
являемся членами Общественной
палаты, сотрудничаем с МВД, УФСИН, следственным комитетом,
службой судебных приставов.
Прекрасная площадка для наших
встреч – в Фонде культуры у Владимира Ворокова. Были моменты,
когда нас пытались поссорить, но,
к счастью, сделать это не удалось.
– Бывают случаи, когда ваши
прихожане просят благословения
на брак с мусульманами? Если
– да, что вы отвечаете в таких
случаях?
– В первую очередь выясняем,
что ими движет. Если это любовь,
какие тут могут быть возражения.
В семье, где муж и жена любят и
уважают друг друга, всегда будут
царить мир и взаимопонимание.

Общественная
палата

Звучание
симфонического
оркестра
станет ярче
Ирина БОГАЧЕВА
– Президент Кабардино-Балкарии выделил
из личных средств 350
тысяч долларов на приобретение музыкальных инструментов для симфонического оркестра Государственной филармонии
КБР, – сообщил главный
дирижер филармонии,
заслуженный артист России, председатель Союза композиторов КБР
Борис Темирканов. – В
настоящее время решается вопрос приобретения
инструментов высокого
качества при содействии
С а н к т - П ете р б у р гс ко й
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича. Такой большой подарок филармония и симфонический оркестр получили впервые.
Новость, радостная для
всех почитателей музыкального искусства, прозвучала на первом в 2012
году заседании комиссии
по вопросам культуры и
СМИ Общественной палаты КБР. Также обсуждался
план работы на первый
квартал, намечены перспективы на полугодие.
Предложено провести мастер-классы для молодых
литераторов, посетить социальные учреждения –
детские интернаты, дома
престарелых, военный госпиталь.
На заседании говорили
о низком уровне просветительской работы в сфере
искусства, высказывались
предложения о более активном привлечении детей
и юношества в театры,
музеи, концертные залы.
Беспокоит членов комиссии и судьба творческих
союзов республики. Один
из вариантов финансовой
поддержки этих организаций, по мнению Бориса
Темирканова, – передать
их профильным государственным учреждениям.
Например, Союз композиторов КБР мог бы относиться к республиканской
филармонии, Союз художников – к музею и т. п.
Председатель комиссии
секретарь Союза кинематографистов КБР Владимир Вороков обозначил
одной из важных задач на
ближайший период – содействие успешному проведению предстоящих 4
марта выборов Президента России: «Наше участие
в этом важном деле может
быть опосредованным.
Например, если мы поспособствуем приобретению
современной техники для
районных газет, это послужит государственным
и общественным интересам».
Приглашенный на заседание главный редактор
газеты «Заман» Жамал
Аттаев отметил, что деятели культуры, выполняющие общественную
работу, стремятся решать
проблемы, накопившиеся
в этой сфере. Общественная палата в этом плане
является своеобразным
проводником мнения общественности в кабинеты
власти.
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Стипендия от мецената
Ирина БОГАЧЕВА
В Кабардино-Балкарском
фонде культуры состоялось
вручение стипендий имени выдающегося актера балкарского
театра Тауби Рахаева, которые
учреждены его внуком – предпринимателем и меценатом
Эльдаром Османовым.
Председатель Фонда культуры
КБР Владимир Вороков отметил,
что в течение нескольких лет
номинантами становились выдающиеся художники, музыканты,
деятели театра и творческие коллективы – люди разного возраста
и национальностей. В 2012 году
именная стипендия присуждена
Абидат Биттировой – старейшей
актрисе Балкарского драматического театра. Она работала с
Тауби Рахаевым и прослужила на
сцене более семидесяти лет. Вторым номинантом стала директор
Музея изобразительных искусств
КБР Елизавета Жантудуева. Стипендии также удостоен режиссер
Балкарского театра Борис Кулиев.
Он считает себя воспитанником
Т. Рахаева, который вовлек его
в творческий процесс в юном
возрасте, а позднее направил на
учебу в Москву.
Стипендиаты выразили благодарность учредителю премии,
подчеркнув, что для творческих

Фото автора.

Две воспитанницы – Румия
Ибнаминова и Сапира Этезова
стали обладательницами стипендии Министерства культуры
Российской Федерации «Молодые дарования России» и
неоднократными участницами
творческих школ, в том числе
в ансамбле Игоря Моисеева.
Эти девочки, а также Зилфи
Айдаева – лауреаты нескольких конкурсов, в том числе
международных.
Понимая, что не каждая
воспитанница сможет индивидуально проявить себя, Юлия
Георгиевна в свое время созда ла ансамбль «Арабеск»,
который стал участником всех
культ урно-развлекательных
мероприятий, проводящихся
в районе. Ему присвоено звание «Образцовый», которое он
не так давно подтвердил. За
последнее время творческий
коллектив становился победителем республиканского
конкурса хореографических
коллективов, прекрасно выступил в конкурсах «Будущее
планеты» в Санкт-Петербурге,
«Танцевальный серпантин» в
Железноводске, а также посвященном празднику Победы
в Кисловодске.
З а го д гото в я тс я п я т ь шесть постановок. Преподаватель старается довести
дело до логического завершения, чтобы все было на
профессиональном уровне.
П р а к т и ч е с к и д л я к а ж д о го
концерта обновляются костюмы. Вместе с концертмейстером Ларисой Дриттенпрейс
Ю л и я Ге о р г и е в н а р и с у е т
эскизы, затем подбирается
нужная ткань, и за дело берется портниха Наталья Махиева. Когда готовится новая
программа, в творческий и
организационный процессы
включается весь коллектив
Детской школы искусств во
главе с директором Людмилой Кайчуевой.
– Я одна из тех счастливых
людей, которые занимаются
любимым делом, – говорит
Юлия Георгиевна. – Менять
что-то в жизни не собираюсь. Радует, что дочь Алина,
окончившая нашу школу по
классу фортепьяно, учится
на факультете философии
Санкт-Петербургского университета имени Герцена. Очень
хочется, чтобы она добилась
поставленной цели в жизни.

По концентрации меморий на небольшой
территории в Прохладном выделяется сквер
Памяти, где установлено несколько памятников: погибшим в годы Великой Отечественной
войны, адмиралу А. Головко, воинам-афганцам, ликвидаторам-чернобыльцам.
Здесь же раскинулся зеленый партер с надгробными плитами на братском захоронении
узников концлагеря и могиле майора Багирова,
павшего при освобождении города Прохладного
в 1943 году. Используя различные приемы озеленения, авторы сумели создать для каждого
из монументов собственное микропространство,
позволяющее изолировать их друг от друга. Это
помогает людям, приходящим в сквер в памятные даты, сосредоточиться на мыслях о той или
иной конкретной категории погибших, которые
принесли себя в жертву ради жизни и благополучия других.
Центральное место среди памятников отведено изобразительной мемории «Погибшим за
Родину в годы Великой Отечественной войны»
(скульпторы Федор Калмыков и Заурбек Озов,
архитектор Рубен Палагашвили, 1968 год), которая в художественном отношении представляет
значительный интерес.
В композиции, отличающейся лаконизмом,
монументальностью, умело передана несгибаемая воля людей, стоявших насмерть, спасая
мир от порабощения. Здесь нет личностного
отношения к войне – это то общее для всех советских людей чувство, которое объединяло их
не только в дни бедствий, но и в мирные дни.
Это зримо представленные знаменитые строки,
написанные в начале Великой Отечественной:
«Вставай, страна огромная…».
На фоне обелиска вырисовываются четкие
очертания погрудного изображения мужчинысолдата и женщины-работницы тыла, которые
пожертвовали всем для победы. Для них годы
войны были наполнены тяжкими испытаниями
на фронтовых дорогах и тяжелейшим трудом в
тылу. Максимально приближенная к зрителю,
скульптурная группа оказывает на него мощное
эмоциональное воздействие. Глядя на монумент, он проникается чувством патриотизма,
гордости за свою страну, ее граждан, ведь
сильные, жизнеутверждающие образы Ф. Калмыкова и З. Озова трактуются как победители.
Начертав на обелиске слова «Никто не забыт,
ничто не забыто», авторы монумента подчер-

кнули идею бессмертия подвига защитников
Отечества.
По замыслу скульпторов и в результате продуманного архитекторского решения памятник
удачно вписался в городскую среду. Он окружен
небольшой парковой зоной, отделяющей ансамбль
от городской суеты и позволяющей пришедшему
сюда поклониться памяти погибших, внутренне
сосредоточиться и как бы вступить в диалог с
памятником. Монумент прочно вошел в массовое
сознание жителей Прохладного как визуальный
символ сопротивления фашизму. Он вносит
эмоциональное, ассоциативно-образное начало
в архитектурно-пространственную среду города.
Фото автора.

Жаухар АППАЕВА,
искусствовед

Фото автора.

В Го с у д а р с т в е н ном концертном зале
г. Нальчика проходила
церемония награждения преподавателей,
подготовивших лауреатов республиканских, региональных и
всероссийских конкурсов и олимпиад. В
числе тех, кто удостоен Почетной грамоты
Правительства КБР,
– хореограф Детской
ш ко л ы и с к у с с т в г .
Тырныауза Юлия Майборода (на снимке).
– Родом я из города
Апшеронск Краснодарского края, – рассказывает Юлия Георгиевна.
– Так получилось, что
моя семья переехала в
Тырныауз. После окончания
средней школы поступила в
нальчикское училище культуры и искусств. В свое время в
тырныаузском Дворце культуры был прекрасный ансамбль
эстрадного танца «Феникс»,
с которого началось мое увл е ч е н и е хо р е о г р а ф и е й . С
большой теплотой вспоминаю
великолепного преподавателя
Ирину Базанову. Дорогу к профессии открыла мне именно
она.
После училища Юлия Георгиевна четыре года работала в Музыка льном театре
г. Нальчика. Затем вернулась
в Тырныауз и стала обучать
детей. Хореография, которую
педагог дает детям, включает
в себя классический, народносценический танец и свободную пластику. Кроме того, она
старается привить им многое
из того, что пригодится в повседневной жизни, например,
культуру поведения, разговорной речи.
– На отделение принимаем
практически всех желающих,
– делится Юлия Георгиевна. –
Но хореография – это, можно
сказать, элитное искусство, в
которое нужно вложить массу
терпения, сил, энергии. Порой не обходится и без слез.
Занятия у нас ежедневные,
нагрузка, как физическая, так
и психологическая, у детей
колоссальная. Одни умеют терпеть, другие сдаются и уходят.
Если год-второй выдерживают,
значит, их затянуло, и они будут
заниматься до конца учебы.
Воспитанницы Майбороды
разделены на три возрастные
группы. В подготовительной
есть девочки четырех-пяти
лет. Самый стабильный состав в старшей группе, в которой дети уже многое умеют,
познали вкус побед на различных фестивалях и конкурсах.
Д ля достижения чего-то
серьезного, считает Юлия
Георгиевна, зачастую упорного
труда, пусть и каждодневного,
бывает недостаточно – нужен
талант. И наоборот, есть дети с
хорошими данными, но не умеющие работать. А вот когда все
складывается воедино, тогда и
результаты налицо. Некоторые
из выпускниц хореографического отделения не только
хорошо проявили себя, учась
в школе искусств, но и пошли
по профессиональному пути.

5

Артобъекты

Хореография –
элитное
искусство
Анатолий САФРОНОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Е. Жантудуева и Б. Кулиев.
людей важна не только материальная, но и духовная поддержка: «Учреждая стипендии и
премии, меценаты дают понять,
что мы нужны, востребованы и
ценимы».

Главный режиссер Балкарского театра Магомед Атмурзаев
отметил, что Эльдар Османов,
выпускник ГИТИСа, проявляет
постоянный интерес к развитию
культуры в родной республике.

6
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ОБЩЕСТВО
Память

Моя улица

Светлый человек

Герой Советского Союза, почетный нальчанин
Постановлением расширенного консультативного совета при
главе администрации г. Нальчика
второго марта 1995 года улица
Учительская переименована в
честь Героя Советского Союза
Михаила Яхогоева.
Михаил Ардашукович родился
15 сентября 1919 года в селении
Жанхотово. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии,
служить ему довелось на Дальнем
Востоке. Срок службы подходил к
концу, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.
Много километров пришлось прошагать М. Яхогоеву по фронтовым
дорогам.
В конце сентября 1943 года советские войска вышли к Днепру.
В районе деревни Оболонье
разгорелся ожесточенный бой с
немцами, в котором геройски проявил себя старший телефонист
120-миллиметровой минометной
батареи 360-го стрелкового полка ефрейтор М. Яхогоев. После
установления связи под огнем
противника ему неоднократно приходилось ее восстанавливать. При
форсировании Днепра он переправился с первой группой бойцов.
Позднее командир батареи
С. Шарипов вспоминал: «Сходу
мы овладели населенным пунктом Заречье, заняли плацдарм
на правом берегу. Противник,
хотя и был захвачен врасплох,
быстро собрал свои силы… Вражеские самолеты постоянно висели
над переправой. С левого берега
перебросить подкрепление нашим не удалось. Единственным
надежным средством для поддержки горстки советских воинов,
закрепившихся на плацдарме, был
огонь нашей артиллерии. Мне пришлось управлять огнем, а Яхогоев
и Гнеушев обеспечивали связь.
Описать трудно, что значит под-

держивать надежную связь под
ураганным огнем, причем через
такую широкую реку, как Днепр,
но связь работала четко. Это дало
возможность выстоять пехотинцам,
удержать плацдарм. Мы знали, что
большая заслуга в этом была Миши
Яхогоева, который в тех трудных
условиях много раз устранял повреждения линии, связывающей
оба берега Днепра».
Шесть раз под жестоким огнем
противника Яхогоев перевез через
Днепр в лодке воинов, боеприпасы, а затем обеспечил связь
батарей с пехотой. Восемь обрывов линии связи под вражеским
огнем исправил он тогда. Был
ранен, но не долечившись в санбате, 20 октября вернулся в свою
часть. Там и узнал, что за отвагу
и мужество при форсировании
Днепра ему и еще семнадцати
бойцам из состава 74-й стрелковой
дивизии присвоено звание Героя
Советского Союза.
М. Яхогоев участвовал в боях
на Орловско-Курской огненной
дуге, за освобождение Киева, в
Корсунь-Шевченковской и ЯсскоКишиневской операциях, громил
врага под Белой Церковью и
Уманью, в районе озера Балатон

в Венгрии. День Победы встретил
в австрийских Альпах. Ему выпала
честь стать участником Парада
Победы 1945 года на Красной
площади.
Решением Нальчикского городского совета народных депутатов
КБАССР от 1 сентября 1987 года
Михаил Яхогоев включен в список
почетных граждан г. Нальчика.
Героя Советского Союза не стало
19 февраля 1990 года.
Софья Амелина живет на улице
Яхогоева десятый год.
– Я переехала в Нальчик из Ростовской области, – рассказывает
она. – Дочка с зятем уговорили.
Продала свой старый домик, на
эти деньги мы пристроили к дому
в Нальчике две комнаты и сделали
ремонт в остальных. Как-то сразу я
привыкла к городу, полюбила его.
Да и жить одной вдали от близких
тяжело. Здесь у нас постоянно
гости, родственники зятя из сел
приезжают, все с таким уважением ко мне относятся. Только
кабардинский язык не смогла освоить – очень сложные звуки для
произношения, сколько мои внуки
ни старались, не смогла научиться
говорить, только отдельные слова
знаю.

Фото Камала Толгурова.

Анна ГАБУЕВА

Здоровье

Витамины круглый год
Евгения БЕЛГОРОКОВА
Не забывайте включать в
питание продукты, содержащие
микроэлементы и витамины,
– любят напутствовать врачи
своих пациентов.
– Конечно, в отличие от прошлых времен, когда от цинги и
других авитаминозов погибали
многие, сегодня мы не страдаем от этих хворей, – говорит
врач спортивного отделения
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Залина
Исмаилова. – Тем не менее настороженность врачей вполне
обоснованна, поскольку есть
опасность развития витаминной
недостаточности у некоторых
категорий людей. Чтобы предостеречь себя от такой опасности,
витамины в рационе питания
должны быть круглый год. Их
содержание в пище так же важно, как и наличие в ней белков,
жиров, углеводов, минеральных
солей.
О состоянии здоровья человека судят ведь не только по тому,
есть у него или отсутствует выраженное заболевание, но и по его
работоспособности, выносливости, активности, жизнерадостности. Эти качества могут страдать
от недостаточного содержания в
пище витаминов.
Витамины – это незаменимые
питательные вещества, хотя и не
содержат никаких энергокалорий.
Все же без производимой ими
«искры» невозможно воспламенить никакие энергетические реакции нашего организма. Тысячи
ферментных реакций в клетках
организма зависят от витаминов.

21 января 2012 года

Например, витамин А, который некоторые врачи называют
«первой линией обороны против
болезней», нормализует обмен
веществ, продлевает молодость,
участвует в процессе роста,
предохраняет от поражений кожи
и слизистой оболочки. Недостаточность в пище витамина А сказывается прежде всего на общем
состоянии здоровья. Снижается
аппетит, внимание, появляется
общая слабость, повышенная
у томляемость, замед ляются
реакции.
Или возьмем витамин В1,
основное свойство которого
– защита нервной системы от
истощения и переутомления.
При его недостатке появляется
повышенная утомляемость, раздражительность, неспособность
сосредоточиться, рассеянность,
забывчивость. Ухудшается аппетит, появляются одышка и
сердцебиение при физической
нагрузке. В ногах чувствуется
тяжесть, могут появляться судороги в икроножных мышцах,
жжение, похолодание, покалывание в различных частях тела,
повышенная чувствительность
кожи.
Все витамины группы В тесно
взаимосвязаны, но каждый отвечает за свой «участок». Витамин
В2 нужен для того, чтобы кожа
была гладкой, здоровой, а витамин В3 незаменим для обмена
веществ, участвует во многих
окислительных реакциях. Его
называют противоаллергическим. В5 важен для увеличения
продолжительности жизни, а
В 6 – для улучшения усвоения
ненасыщенных жирных кислот.
Витамины В9 и В 12 участвуют

в кроветворении, регулируют
углеводный и жировой обмен в
организме.
Витамином многостороннего,
почти универсального действия
является С. Без него в организме невозможны никакие окислительно-восстановительные
процессы. Он повышает эластичность и прочность кровеносных
сосудов, защищает организм от
инфекций.
– Витамины различаются по
тому, как они растворяются, –
продолжает Залина Исмаилова.
– Витамины А, D, Е, К – жирорастворимые, могут сохраняться
в организме дольше, чем водорастворимые. Они всасываются
вместе с пищевыми жирами, и
поэтому все, что препятствует
всасыванию жира, может стать
причиной недостатка этих витаминов. Витамин D образуется в
организме главным образом под
воздействием солнечного света. Витамины С и комплексной
группы В – водорастворимые, и
некоторые из них сохраняются
в организме недолго. Поэтому
необходимо, чтобы они присутствовали в рационе питания ежедневно. Хорошо во все приемы
пищи включать сырые овощи,
фрукты.
Для профилактики витаминной недостаточности очень хороши соки и напитки, приготовленные из овощей и фруктов,
богатых витаминами, минеральными солями. Они содержат
микроэлементы, легкоусвояемые
углеводы. Особенно они полезны
для питания детей, имеют диетический и лечебный эффект, улучшают аппетит, обмен веществ в
организме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
Маргарита Шибзухова 33
года проработала в системе образования, заслужив высшую
квалификационную категорию
и массу наград. Она избиралась депутатом Нальчикского
городского совета местного
самоуправления. С 2004 по 2008
год являлась членом политсовета партии «Единая Россия»,
в течение двух лет – председателем Государственной аттестационной комиссии в педагогическом колледже КБГУ по
специальности «Дошкольное
образование». В последние 15
лет заведовала младшим дошкольным образовательным
учреждением № 30, одним из
лучших в республике.
Характеризуя принципы ее работы как ориентированные на получение оптимальных результатов,
в представлении на присвоение
ей высшей квалификационной
категории директор средней школы № 3 с углубленным изучением
английского языка г. Нальчика И.
Муравьев писал: «Каждое звено
технологической цепочки внедрения инновационных методик в систему дошкольного образования
Шибзуховой полностью прорабатывается, что обеспечивает плавное течение процесса усвоения
всего объема навыков и знаний».
Отмечалось, что в образовательном учреждении, возглавляемом
М. Шибзуховой, созданы все условия для реализации вариативных образовательных программ,
повышения профессионального
уровня педагогов.
В представлении М. Шибзуховой к присвоению высшей
квалификационной категории
говорилось, что в детском саду
создана среда, обеспечивающая
гармоничное отношение ребенка
с окружающим миром. Перечислялись десятки конкурсов,
в которых принимал участие
коллектив, неизменно занимая
призовые места. За пять лет получено десять почетных грамот.
Вся деятельность Маргариты
Шибзуховой, те отношения, которые она выстраивала с людьми,
отмечались высокой духовностью и человечностью. Сочувствие и сопереживание к чужой
судьбе были ее неотъемлемыми
качествами. Можно быть приятным и мягким в общении, но
дальше слов не идти. Для своих
воспитанников, а она знала их
всех поименно и была в курсе их
семейных проблем, эта женщина
являлась хранительницей и защитницей их будущего. Она использовала любую возможность,
чтобы облегчить или улучшить их
положение: помогала с устройством на работу, приобретением
санаторных детских путевок,
школьных принадлежностей,
учебников, даже лекарств. Она
делала это безоглядно, импульсивно и целенаправленно, так,
как будто альтернативы не существовало. Это было ее натурой, и
другой она никогда не была.
Такой же отзывчивой и готовой
прийти на помощь была ее мать
Катя Тамашевна Каздохова, сорок лет проработавшая учителем
начальных классов в селении Исламей. Коллеги и односельчане
уважали ее, видя в ней не только
ту, что научила их детей читать
и писать, но и человека, озабоченного благополучием своих
подопечных. У нее был один
простой принцип. Она говорила,
что у малышей еще нет понятий
о большом или малом успехе.
Нужно уметь замечать самое
незначительное их достижение,
взращивать его, чтобы ребенок
хотел стремиться к новым. Она
утверждала, что унижение достоинства ребенка, когда его перед
всем классом могут высмеять,
значит отнять у него желание

учиться. А учитель, в первую
очередь, это тот, кто отвечает за
формирование, сохранение и
развитие тяги к знаниям.
Дети, как саженцы, говорила
она, они не поднимаются без
тепла и света. Трое из пяти ее
дочерей – Светлана Шадова,
Эльмета Мамбетова и младшая
Маргарита стали педагогами.
Окончив с отличием педагогическое училище, М. Шибзухова
начала свою трудовую карьеру
с должности воспитателя в детском санатории «Огонек».
В 1985 году после завершения учебы на историческом
факультете КБГУ Маргариту
приняли на работу методистом
Октябрьского районного отдела
народного образования. Через
два года она стала заместителем
заведующего районо, находясь в
подчинении нынешнего директора педколледжа КБГУ Нины
Байчекуевой. Говоря о своем
бывшем заместителе, Нина
Харуновна отмечает ее профессионализм и высокую культуру межличностного общения,
которая выражается в развитом
чувстве меры.
В бытность депутатом Нальчикского городского совета местного самоуправления Маргарита
Шибзухова была одной из немногих, кто мог отстаивать интересы
образования, не принимая никаких доводов о тяжелых временах.
По словам Евгении Сокуровой
(депутата местного самоуправления 27-го созыва), с Маргаритой
невозможно было не сблизиться,
настолько она была искренней,
принципиальной, бескорыстной
и открытой. «Светлый человек,
– вспоминает Евгения, – это тот,
кто в других видит свет, и это ее
особое качество».
Рассказывая о Маргарите
Шибзуховой, ее коллега и подруга директор муниципального
общеобразовательного учреждения № 28 Раиса Житиева отмечала, что для нее не существовало чужой беды. Удивительно,
но ей всегда удавалось доводить
до конца все, за что она бралась.
Заведующая кафедрой дошкольного образования ИПК и
ПРО КБГУ Ф. Кравцова вспоминает, что коллектив под руководством М. Шибзуховой умел организовать предметную и игровую
среду, ориентированную на особенности эмоциональной сферы
личности ребенка, направленную
на оптимизацию его социального
развития, используя технологию
формирования «образа Я» позитивного восприятия личности.
Маргарита Шибзухова владела самым действенным приемом педагогики – любовью
к человеку, независимо от его
возраста.
18 декабря 2011 года в возрасте 51 года Маргарита Шибзухова
скоропостижно скончалась.
Выражая сочувствие ее родственникам и близким, многочисленные друзья, коллеги,
просто знакомые признавались,
что им тоже необходимо соболезнование, так как они лишились
части себя.

РАЗНОЕ

21 января 2012 года
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Спорт
• «Спартак-Нальчик»

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ С ДВУМЯ ФУТБОЛИСТАМИ
Альберт ДЫШЕКОВ
Голкипер Александр Будаков и защитник Анри Хагуш концовку сезона
проведут в нальчикском «Спартаке».
Будаков уже сыграл один тайм за
нальчан в спарринге с лидером украинской первой лиги «Металлургом» из
Запорожья.
Оба футболиста подпишут с клубом
краткосрочные соглашения с возможностью их продления при условии
сохранения нашим клубом места в
премьер-лиге. Последним клубом

26-летнего Будакова была «Кубань»,
25-летний Хагуш последние два года
играл в «Ростове», но был связан контрактом с «Рубином». Оба футболиста
в декабре 2011 года стали свободны от
обязательств по прежним договорам и
подпишут контракты на правах свободных агентов.
Воспитанник магнитогорского футбола Александр Будаков профессиональную карьеру начал в 2000 году. Играл
в дубле московского «Локомотива», в
подольском «Витязе», новороссийском
«Черноморце», новосибирской «Сиби-

ри», самарских «Крыльях советов». В
феврале 2010 года подписал на два
года контракт с «Кубанью». В том сезоне Будаков провел 36 матчей, в которых
пропустил 18 мячей и забил один, став
с командой победителем Чемпионата
Первого дивизиона России. Был признан лучшим голкипером дивизиона,
выдав в сезоне самую длинную «сухую»
серию (563 минуты) и наибольшее число
«сухих» матчей (24).
Перед началом сезона 2011/12 Александр стал капитаном команды. Дебютировал в премьер-лиге в домашнем

Символ борьбы за идеалы социализма
Владимир Ильич Ленин –
один из самых выдающихся
политиков и государственных
деятелей планеты. Основатель
народной большевистской партии, Российского государства и
Советской власти, Ленин создал
новую теорию построения социализма, главными действующими лицами которой стали
рабочие и крестьяне, учителя
и врачи, инженеры и военные.
Предложенный им новый
путь развития человечества был
воплощен в жизнь благодаря
трем идеям: справедливость,
труд, народовластие. В созданном им государстве рабочих и
крестьян каждый человек труда
наконец-то почувствовал себя
хозяином на родной земле.
Впервые за всю историю человечества народы России получили право на свободный труд,
право гордиться результатами
своего труда и своей Родиной.
Именно Ленин осуществил тысячелетнюю мечту людей о равенстве и справедливости. Это
была и его мечта. И реализации
этой мечты он посвятил всю
свою жизнь. Без остатка, без
оглядки, без сомнений.
На долю Ленина пришлись
самые трудные годы в жизни
молодой советской республики.
Гражданская война, интервенция иностранных государств,
невиданная хозяйственная разруха, острый дефицит квалифицированных кадров. В этих
условиях Ленин проявил себя
как умелый государственный
42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

деятель. Ленинская деловитость
сочеталась с умением смотреть
далеко вперед. Внедренный
им НЭП и план ГОЭРЛО стали
основой для дальнейшей индустриализации, кооперирования
сельского хозяйства, культурной
революции. Ленинская национальная политика легла в основу
дружбы и братства народов
нашей страны. Их сплочение в
новую многонациональную общность – советский народ.
Реализуя заветы В.И. Ленина,
советский народ положил на
весы истории три великих свершения: Октябрьскую революцию, Победу 1945 года, прорыв
в космос 12 апреля 1961 года.
Ленинский великий подвиг дал
возможность создать сильную
Армию, которая смогла сломать
хребет фашизму и освободить
мир от фашистской чумы. Атомный проект, запуск первого
искусственного спутника, полет
в космос первого человека, коммуниста Ю.А. Гагарина, – все
это тоже имеет свои истоки во
Владимире Ильиче Ленине.
Ленинские идеи и сегодня
настолько актуальны, что вся
планета заговорила о социализме XXI века. В своих трудах Ленин дал точную оценку
капитализма и предсказал его
будущее. Неслучайно кто-то во
время кризиса читает «Капитал», а кто-то взял в руки работы
Ленина. Сегодня, когда повсеместно, начиная с Уолл-Стрита,
пошел обвал либеральной модели капитализма и зашатались

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский институт прикладной
математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
– ведущего научного сотрудника лаборатории Синергетических проблем – 0,5
единицы;
– младшего научного сотрудника лаборатории Синергетических проблем – 1
единица;
– младшего научного сотрудника отдела Дробного исчисления – 1 единица;
– инженера-исследователя лаборатории Синергетических проблем – 1
единица.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел
кадров, аспирантуры и докторантуры,
каб. № 9, 42-66-61 – приемная.

РЕКЛАМА

экономики всех ведущих стран,
народы острее начинают понимать правоту Ленина, что не
рынок все отрегулирует, а умное
и социально ориентированное
государство.
В.И. Ленин убедительно доказал, что империализм как
высшая и последняя ступень
развития капитализма в силу
объективных законов развития
истории идет к своему закату,
хотя и может еще причинить
немало бедствий человечеству.
В конце своего жизненного
пути В.И. Ленин твердо заявил,
что «окончательная победа социализма над капитализмом в
мировом масштабе вполне и
безусловно обеспечена. Никакие усилия его защитников не
в состоянии повергнуть вспять
прогрессивный ход истории».
Только вернувшись к идеалам социализма, справедливости и тем ценностям, которые
заложил Ленин, можно выйти
из нынешнего кризиса. Мы, коммунисты, все сделаем для того,
чтобы провести такую политику.
Ленин не только символ нашей борьбы за социальную
справедливость и идеалы социализма. Это в первую очередь – символ победы. Победы
людей труда, победы людей
думающих, победы людей, стремящихся к лучшей жизни.
Зайрат ШИХАЛИЕВА, депутат Парламента КБР, руководитель фракции КПРФ в Парламенте КБР, первый секретарь
КБРО КПРФ.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

Федеральное бюджетное учреждение
«Кадастровая палата» по КБР извещает,
что учреждение и его территориальные
подразделения осуществляют прием и
выдачу документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Подробную информацию можно получить на сайте Управления Росреестра
по КБР to07.rosreestr.ru, по телефонам:
8(8662) 72-23-89, 8(8662) 72-24-37.

ОАО «Нальчикская макаронная
фабрика» сообщает потребителям
тепловой энергии о том, что в соответствии с постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 9.12.11 г. № 43 утверждены
экономически обоснованные тарифы на
тепловую энергию на 2012 год с календарной разбивкой в размере с 1 января
по 30 июня 956,37 руб./Гкал., с 1 июля
по 31 августа 1013,75 руб./Гкал., с 1 сентября по 31 декабря 1065,27 руб./Гкал.
Информация в полном объеме размещена на сайте: http://www.kis-ufo.ru

42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ

матче против казанского «Рубина».
Выступал за юношескую сборную России, был вызван в стан второй сборной
России на матч c олимпийской сборной
Белоруссии.
Воспитанник московского «Спартака» Анри Хагуш играл в челябинском
«Спартаке», подписал с казанским
«Рубином» трехлетний контракт, но
был отдан в годовую аренду «Кубани».
Вначале 2010 года перешел на правах
аренды в «Ростов». Провел товарищеский матч против команды Турции за
молодежную сборную России.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

Коллектив кафедры
«Педагогика профессионального обучения
и русского языка» КБГСХА
поздравляет с юбилеем кандидата
сельскохозяйственных наук КАНУКОВУ Миду Заудиновну.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья
и долгих лет жизни на радость родным и близким.
Также больших творческих успехов в работе.
Любимую дочь, сестру, племянницу,
мать троих детей СУНШЕВУМАРЕМКУЛОВУ Беллу Мухамедовну
поздравляет род Маремкуловых
с успешной защитой
кандидатской диссертации
и желает дальнейших успехов в жизни.
Оставайся всегда такой же умной, мягкой,
внимательной, любящей и любимой.
ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
пройдет 26 января (четверг) с 14 до 15 часов
в здании Совета ветеранов по адресу: г. Нальчик, ул. Кулиева,10.
Стоимость: от 3800 до 10000 руб.
(Производство Россия, Швейцария)
Гарантия. Товар сертифицирован. Возможен выезд на дом.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44 (перед применением
проконсультируйтесь со специалистом).
НОВИНКА!
Вышла книга «Селения Атажукино и Зеково». Желающие
ознакомиться с историей сел и их жителей могут приобрести в
магазинах:
1. «Адыгэ унэ», г. Нальчик, пр-т Ленина, 51.
2. «МОби +», г. Нальчик, ул. Шортанова, 3.
3. « 555», г. Баксан, ул. Ленина, напротив рынка.
4. Супермаркет, село Атажукино, автобусная остановка на государственной дороге Азау-Прохладный.
Обращаться по тел.: 8-905-437-02-20.

Продолжается регистрация делегатов на съезд межрегиональной общественной организации содействия
сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций «Барс Эль».
Фамилиям, не успевшим предоставить сведения о
своих представителях, необходимо ускорить выдвижение делегатов. Зарегистрироваться можно по адресу: ул.
Ахохова, 92, офисы 5, 9, тел.: (866-2) 77-59-12.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
В ГОРОДАХ:
Нальчике, Прохладном, Майском
для работы в своем городе.
Возраст: от 17 до 35 лет. График работы: свободный.
Зарплата сдельная, от 500 руб. в день.
Телефон и проезд оплачиваются.
Тел.: 8-915-250-90-00.
Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза
работников торговли, общепита, потребкооперации и предпринимательства «Торговое единство», ветераны торговли выражают
глубокое соболезнование родным и близким ПАЗОВА Бальтоко
Мусхудовича, заслуженного работника торговли Российской Федерации, в связи с его кончиной.
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Что сулят звезды?

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Для вашего собственного спокойствия срочно выставляйте на охрану порядка несправедливо задвинутый вами на
задворки сознания инстинкт самосохранения
и следуйте его советам. Тогда ваши дела
получат все шансы на осуществление.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Обстоятельства складываются
для вас наиболее благоприятным образом.
Позвольте себе немного передохнуть. Ваши
дела пойдут по заведенному порядку и будут
требовать минимального присмотра. Прислушайтесь к голосу разума.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Умение попасть в «ногу со временем» и добросовестно работать, когда это
необходимо, подготовило для вас благоприятную почву для осуществления заветных замыслов. Все необходимые условия в ваших
руках, вам решать – как с ними поступить.
РАК
(22 июня – 22 июля)
Все складывается удачно, удастся
обрести необходимую решимость для завершения начатых дел или проектов. Этап
неопределенности плавно перейдет в планомерное достижение намеченного.
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Препятствий на вашем пути не
предвидится, если только вы сами себе их
не создадите. Все, что от вас потребуется,
чтобы ваши планы и дела имели возможность спокойно развиваться, – это проявлять
осторожность в подборе партнеров.
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Вам не помешает более внимательно отнестись к собственным потребностям
и желаниям. Проявите терпение, не поддавайтесь гневу, сдержанность в поступках
и словах помогут достичь успеха в делах.
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Обстоятельства сложатся так, что
вам понадобится помощь. Впрочем, если вы
живете в мире с окружающими людьми, это
не станет проблемой. Что бы ни случилось,
поддержку вы получите. Высока вероятность, что вам вовремя дадут профессиональный и беспристрастный совет.
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Не будьте поспешны ни в словах,
ни в делах, а то ваша деятельность начнет
напоминать результаты, которые получаются, когда человек «слышал звон, да не
знает, где он». У вас достаточно времени на
то, чтобы изучить обстановку вокруг себя и
найти недостатки, мешающие успешному
развитию дел.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Сил вам хватит на все – и завершить начатые дела, и справиться с предстоящими событиями. Кризисные ситуации
станут переломным моментом, от вас потребуется лишь стойко ожидать того, что должно
произойти, и делать то, что необходимо.
Любая деятельность, какой бы тяжелой ни
была, принесет вам благоденствие.
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Используйте благоприятные возможности, чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами. Уверившись в своих
силах и способностях, займитесь делами,
которые заложат основу вашего будущего,
включая и личные, и материальные аспекты.
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Высока вероятность таинственных явлений, избегайте экстремальных
ситуаций. В целом, к поставленным
целям вы сумеете продвигаться без
конфликтов и моральных или финансовых потерь.
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Отдохните от борьбы и противостояния, поживите в спокойствии. От «боевых»
действий за место «под солнцем» надолго
отойти не удастся, но передышка пойдет на
пользу. Это время дается для заботы о собственном организме, приведения в порядок
своих мыслей и дел.
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У мамы только две руки,
а так хотелось поиграть в снежки!
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23 января, понедельник
(пик с 9 до 12 часов)
Уязвимы глаза, нервная система, вены, ноги, органы чувств.
Стрессы вредны как никогда.
25 января, среда
(пик с 12 до 14 часов)
Возможны боли в сосудах и
костях ног, обострение остеохондроза, инфекции и аллергии.
Не перегружайте печень, глаза
и ноги.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов.
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