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“Горянка”

ВЫБОРЫ
В минувшую пятницу в Государственном концертном зале
многодетных матерей республики поздравили с Международным
днем матери.

КОНКУРС

Урок кабардинского языка
принес республике победу

«Пусть дети вас радуют!»

В зале, который был заполнен
до отказа, собрались самые достойные женщины из всех районов
республики. Именно благодаря их
каждодневной заботе и вниманию
общество получит в ближайшем
будущем достойную смену.
Для мам учащиеся 29-й школы
г. Нальчика дали концерт, каждой
из них при финансовой поддержке
Министерства труда и социального развития КБР были вручены подарки – постельное белье и набор
посуды.
Женщин поздравил с их «профессиональным» праздником кандидат в депутаты Госдумы Юрий
Васильев, входящий в региональный список «Единой России» от
КБР.
Он подчеркнул, что каждый
человек с детства ценит мать,
которая для него является примером для подражания, мудрым
советчиком, да и вообще самым
родным существом. «Пусть дети
вас тоже радуют, это самая главная награда для матери», - сказал
Ю.Васильев.

К собравшимся обратился также министр труда и социального
развития КБР Альберт Тюбеев.
Он подчеркнул, что за последние годы в стране сделано очень
многое для поддержания семей с
детьми, и работа эта будет продолжаться.
Вице-спикер Парламента КБР
Людмила Федченко также напомнила о мерах, предпринимаемых
властями для улучшения демографической ситуации. «Сегодня
государство делает очень многое
для поддержания материнства и
детства, дерзайте!» – заявила
она.
В ходе праздника был показан
видеоролик о матерях из Кабардино-Балкарии, воспитавших от 5 до
12 детей.
В рамках Международного дня
матери в республике продолжается декада, посвященная этой
дате. Во всех районах КБР в эти
дни проводятся мероприятия по
чествованию многодетных матерей.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Блестящую победу принесла Кабардино-Балкарии
Масират Беканова в первом
Всероссийском
конкурсе
учителей родного языка в
номинации
«Учитель-воспитатель», организованном
федеральным
Институтом
развития и образования и
Институтом
национальных
языков. Масират Сафудиновна 22 года работает учителем кабардинского языка и
литературы МОУ СОШ №11
г. Нальчика. Она является
автором учебника «Кабардинское чтение» для второго
класса многонациональных
школ, «Программы для русскоязычных групп 1-3 классов», пособия для учителей
«Предварительный устный

Внимание: выборы!
Кандидат, который нам нужен!

курс кабардинского
языка. Первый год
обучения» и методического пособия
«Наглядные пособия. Ребусы».
Из тридцати трех участников Масират Сафудиновна
выступала двадцать пятой.
«Я расстроилась, когда выпал этот номер, - вспоминает она. - Хотела выступить в
первой десятке, но… Знала,
что если увижу выступления
других, буду еще больше переживать, а подводить своих
болельщиков я не имела права».
Масират их не подвела. В
течение десяти минут она дала
урок русскоязычной публике, состоящей из участников
конкурса и их болельщиков. К
концу мастер-класса весь зал
(около трехсот человек), даже
члены жюри, которые были
также задействованы на уроке,

твенный концертный зал по проспекту Шогенцукова, проявив недюжинный талант организатора, строителя и администратора. В 2001
году назначен директором государственного
учреждения «Государственный концертный
зал».
В 2006 г. назначен зам.министра строительства и архитектуры КБР. За год его работы в
этой должности из 57 объектов строительства
на территории нашей республики 52 сданы в
эксплуатацию. В числе объектов, реконструкцию, строительство и сдачу которых курировал и курирует А.М. Бегидов, практически
созданный заново Зеленый театр, 32-я нальчикская средняя школа, Дворец спорта, Дом
культуры в Хасанье, медицинский консультативно-диагностический центр по ул. Пирогова,
стадион «Спартак» и др. На очереди, по словам кандидата в депутаты Парламента КБР
Анзора Михайловича Бегидова, многоквартирные жилые дома (в рамках национального
проекта Правительства РФ и КБР «Доступное
жилье»), учреждения социального, культурного и бытового назначения.
Мы, женщины, действительно консервативны по своей природе. Порой достаточно
прочесть всего несколько строк биографии и
послужного списка соискателя депутатского
мандата, чтобы оценить его пригодность для
парламентской деятельности вообще и для
нашей республики в частности. Уверена, что
читательницы «Горянки» со мной согласятся:
не боящийся трудностей администратор и
организатор, член партии «Единая Россия»,
доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент РАЕН и, наконец, любящий
отец четверых детей будет достойно представлять избирателей Кировского округа №23
г.Нальчика в Парламенте республики. Успехов вам, Анзор Михайлович!
Дина Кошерова,
жительница г.Нальчика

выучили фразы на кабардинском языке.

Греми, великий
Пушкина язык,
Вместивший пенье птиц
и голос материнский,
И власть цветения, и
первый детский крик.
С тобой слышней родной
мой кабардинский.
Строчками Адама Шогенцукова завершила свое блестящее выступление наша землячка, которая очаровала всю
публику. «Я побывала на уроке
большого мастера», - говорила
представительница республики Марий Эл. А председатель
жюри М. Кузьмин отметил,
что «пока есть такие мастера,
наше дело не погибнет».
Новых профессиональных
достижений вам, Масират Сафудиновна!
Залина АФАУНОВА

Кандидат в депутаты Парламента КБР по Кировскому
одномандатному избирательному округу № 23

БЕГИДОВ
АНЗОР МИХАЙЛОВИЧ

Перу известного французского историка
ХIХ века Жюля Мишле принадлежит сентенция: «Женщина консервативна по своей природе, она везде ищет прочных оснований, и
это вполне естественно, так как для домашнего очага и колыбели нужна прочная почва».
Подмечено верно. Пожалуй, наибольшую
актуальность это наблюдение приобретает в
дни выборов. Нам, читательницам «Горянки»,
далеко не безразлично, кто станет депутатом
Парламента Кабардино-Балкарии.
Бегидов Анзор Михайлович - кандидат в
депутаты законодательного корпуса КБР
по Кировскому избирательному округу №23
г.Нальчика. Что мы знаем о нем?
Родился 5 апреля 1961 года в г.Нальчике. В
1983 году с красным дипломом закончил историко-филологический факультет КБГУ. С 1983
по 2003 год преподавал в Нальчикском коммунально-строительном техникуме, КБГУ, Нальчикском филиале Ростовского юридического
института МВД России. В 2001 г. с блеском
защитил докторскую диссертацию в МГУ им.
М.В.Ломоносова. А.М. Бегидову присуждена
ученая степень доктора исторических наук.
В 2002 г. избран членом-корреспондентом
РАЕН. С 2003 года решением Министерства
образования РФ ему присвоено ученое звание профессора кафедры отечественной истории.
С 2000 г. с привлечением личных заемных
средств восстановил и достроил Государс-
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ЧЕМАЗОКОВ
МУСА МУХАМЕДОВИЧ
47 лет; директор МУП «Нальчикское ремонтно-строительное предприятие». Кандидат технических наук.
Награжден Почетной грамотой Правительства республики. Женат, имеет
троих сыновей.
Уважаемые избиратели
Кировского округа!
Я коренной житель Кабардино-Балкарии.
Это моя родина. У нас с Вами одни и те же
проблемы. Я не стану выступать перед Вами
с обещаниями участвовать в принятии многочисленных законов, после которых Ваша
жизнь изменится. Могу, глядя Вам в глаза,
сказать, что позабочусь о Ваших интересах и
буду отстаивать наши с Вами идеи, от которых жизнь действительно станет лучше.
Сегодня в республике активно строятся
школы, детские сады и социально значимые объекты, восстанавливаются дороги.
Но масштабы города и республики немалые, как и проблемы. В частности, по Кировскому округу г. Нальчика, по которому я
баллотируюсь, самой большой проблемой
является отсутствие на многих улицах канализационных сооружений, освещения.
Дороги не ремонтировались много лет, во
многих многоэтажных домах необходимо

поменять инженерные сети, кровлю, отремонтировать лифты, улучшить отопление и
подачу горячей воды. Давно и остро стоит
вопрос улучшения условий проживания в
общежитиях, находящихся в округе. Считаю, что необходима программа капитального ремонта жилья и переселения людей
из аварийного жилого фонда в современные благоустроенные квартиры.
Одной из главнейших задач для меня является улучшение состояния здоровья населения республики. Необходимо обеспечить
доступность
высококвалифицированной
медицинской помощи всем нуждающимся
жителям республики бесплатно. Также считаю неотложным делом решение вопроса об
открытии Республиканского диагностического
центра в Нальчике, чтобы жители нашей республики не ездили в другие города на обследование.
Моя позиция - это отказ от пустых обещаний. Это реальные дела, практический вклад
в решение проблем, волнующих людей, и постоянный диалог с избирателями.
Я состою в рядах партии «Единая Россия», которая является крупнейшей политической силой страны, и хочу внести свой
вклад в претворение в жизнь плана Владимира Путина в масштабе нашей республики. Призываю Вас сплотиться воедино и
поддержать Президента Арсена Канокова
во всех его начинаниях. Только держась
всем вместе, можно поднять экономику и
улучшить благосостояние населения Кабардино-Балкарии.
Уважаемые избиратели Кировского округа!
Выборы - это наука побеждать! Побеждать,
чтобы отстоять право на достойную жизнь!
2 декабря 2007 года, когда Вы придете на
избирательный участок в надежде избрать
достойного кандидата в Парламент республики, отдайте свой голос «Единой России» и
поддержите мою кандидатуру. Доверив
мне свой голос, Вы выберете надежного
защитника своих прав и свобод!
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

“Горянка”

Михаил Тхакумашев:
«Отец сказал, что этот
мой грех возьмет на себя»
О своем детстве вспоминает заслуженный художник
РФ, заслуженный деятель искусств КБР, скульптор Михаил Тхакумашев, автор многих памятников, установленных в городах и селах Кабардино-Балкарии.

ИГРУШКИ ИЗ КАТУШЕК И
ГЛИНЫ ДЕЛАЛ САМ
- Я родился в Терском
районе в селении Арик в
1927 году. Отец был сельским учителем, преподавал
родной язык, математику,
физику, географию. Мать
всю жизнь посвятила дому
и молитвам. Она была неграмотной, но замечательно играла на гармошке.
Отец мне всегда казался
большим сильным ангелом.
По характеру он был очень
мягким человеком, но в
Арике все его уважали.
У мамы был более жесткий характер, она любила
командовать домочадцами,
покрикивая на них.
Я был младшим в семье,
но никто меня не баловал.
В мои обязанности входило ежедневно подметать
двор, собирать хворост для
печки, отправлять корову в
колхозное стадо.
Детские воспоминания
большинства выросших в
селе очень похожи. Ходили
на речку с пацанами купаться, из вязкой желтой глины,
шедшей на изготовление
черепицы, дощечек, катушек и другого подручного
материала делали себе
разные игрушки – настоящие-то игрушки были только у городских!
До сих пор помню, как однажды отец из города привез
мне игрушечное ружье – это
было целым событием. Вскоре у меня появились и стальные коньки. По-моему, в селе
я был единственным обладателем такой роскоши. Ведь
тогда все местные мальчишки катались на деревянных
коньках. Конечно, пацаны мне
ужасно завидовали и все время просили дать покататься
на этом чуде.

в колхозный сад и виноградник, но на этом все наши шалости и заканчивались.
Как-то с отцом мы возвращались на поезде из
Нальчика домой. Поезд
остановился ненадолго в
Докшукино (нынешняя Нарткала). Отец сказал, чтобы
я сбегал купить яблоки. Не
помню, сколько времени я
покупал эти яблоки, но когда вернулся, поезда на вокзале уже не было. Не было
нигде и отца. Мне тогда
было лет десять. Сначала
я испугался, не зная, что же
дальше делать, как попасть
домой. И вдруг вспомнил,
что в Докшукино живет
наша родственница по имени Бица, торгующая на базаре. На местный базар я и
направился. Стал спрашивать у торговок, не знают ли
такую, и с их активной помощью все-таки нашел ее.
Утром Бица посадила меня
на поезд, дав еще яблок в
придачу, и вскоре я гордо
вошел в родной двор, где
встретил отца с матерью,
которые что-то нервно обсуждали, отправляясь на
мои поиски.
А однажды мы приехали
с отцом в Нальчик, и он повел меня в краеведческий
музей, который тогда располагался в садике Свободы
на ул.Кабардинской. Там я
с удивлением рассматривал музейные экспонаты, а
потом мы пошли в парк по
аллее из голубых елей. Уже
вечерело, и вдруг я увидел
под одним из деревьев светящуюся точку. Отец объяснил мне, что это светлячок,
и даже разрешил потрогать
его. Но как только он попал
ко мне в руки, сразу перестал светиться. Я очень
расстроился из-за этого.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
- В это трудно поверить,
но я был очень послушным,
исполнительным ребенком.
Конечно, с соседскими мальчишками совершали набеги

ДРУГ БЕЖАЛ ПО БЕРЕГУ
И КРИЧАЛ: «ДЕРЖИСЬ!»
- Моим лучшим школьным другом был Хаути
Тлеужев (сейчас его уже
нет в живых). Мы везде и

всегда были вместе. Както я поспорил с ним, что
смогу переплыть Терек.
Река эта, как известно,
весьма буйного нрава. В
общем, доплыл я до середины, и вода понесла
меня. Было очень страшно. Хаути бежал по берегу

на коровах, так как лошадей и быков уже не осталось.
В конце войны я заболел сыпным тифом и
около 20 дней пролежал
в полубреду. Из носа
все время шла кровь, в
общем, я чуть не умер -

Михаил (слева) со старшим братом Султаном.
1929 год

и кричал: «Держись!» И я
держался из последних
сил. Наконец схватился за
какую-то ветку и выбрался
на сушу.
Конечно, в эти годы завязывались и робкие романтические отношения.
Помню, что девочка из
параллельного класса както подарила мне носовой
платок (вечно девушки первыми наступают!). А я нарисовал ей голубя с голубкой.
Потом она уехала в другое
село, с тех пор я ничего не
знаю о ее судьбе.
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
С УТРА ДО ВЕЧЕРА
РАБОТАЛИ В ПОЛЕ
- Самым печальным
воспоминанием моего детства была, конечно, война. С утра и до вечера мы
работали в поле. Пахали

тогда многие умирали от
этой болезни. Выхаживала меня наша сноха, врач
по образованию. Думаю,
благодаря ее особому
вниманию я и остался
жив, но еще долгое время
был бледным и слабым.
Не могу сказать, что
наша семья во время войны голодала, но и особых
претензий к еде тогда не
было. Если желудок полон
– уже хорошо.
Помню, как соседка бежала по селу и кричала,
что война закончилась. А
это означало, что скоро с
фронта вернется мой старший брат. Когда он уходил
на войну, мать дала ему
талисман, который должен
был защитить от вражеской
пули. Пуля в него все-таки
попала, но только ранила,
и брат вернулся живым.

НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ Я ТОЖЕ
РИСОВАЛ
- Отец неплохо рисовал.
До сих пор я храню его наброски. Он изображал то,
что видел вокруг: например, уток и гусей, другую
домашнюю живность.
Мои собственные художественные способности
проявились рано. Дома я
был всегда обеспечен разноцветными карандашами
и бумагой. Сначала копировал иллюстрации из книг,
плакаты. С первого класса
за любовь изображать всех
и вся меня стали именовать
художником – я воображал
страшно!
У речки я любил наблюдать за лошадьми, которых
конюхи приводили на водопой, а когда подрос, стал
их рисовать. На уроках я
тоже почти все время рисовал, особенно когда была
математика, которая меня
совершенно не интересовала. За это учителя периодически выгоняли меня из
класса, жаловались родителям, требуя прекратить
подобное безобразие, но
ничего не помогало.
Когда я уже учился в
7-м или 8-м классе, к нам в
село приехали педагоги из
Нальчика в поисках талантливых учеников, имеющих
способности к рисованию.
Я показал им свой альбомчик, его они забрали с собой, потом вызвали в город
родителей и предложили
отправить меня на учебу в
Ростов-на-Дону.
Когда встал вопрос, ехать
ли мне учиться, мать была
категорически против. Она
говорила, что Коран запрещает изображать живые
существа, а значит, мне
на том свете уготован ад.
И тогда отец сказал: «Этот
его грех я беру на себя,
пусть учится».
Со мной поехали Борис
Муллаев, в будущем актер
Кабардинского театра, а
также Михаил Кумахов.
Тогда первый раз в жизни
я увидел большой город,
по улицам которого ходят
трамваи.
Через полгода Кумахов разочаровался в будущей профессии и бросил занятия, его
примеру вскоре последовал и
Муллаев. Я же оказался самым стойким. Наверное, потому, что все детство мечтал

стать именно художником, ничего другого у меня в голове
просто не было.
По-русски, в отличие от
городского Муллаева, я
говорил очень плохо. Поэтому шефство надо мной
взяла наша однокурсница
- замечательная девушка
и талантливая художница
Юля Романовская. Благодаря ей я быстро освоил
русский, а из-за Муллаева
попал в КГБ.
БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!
- Сталин еще был жив, и
посещение этого заведения
не предвещало ничего веселого. Дело в том, что когда Борис возвращался из
дома, куда он ездил на зимние каникулы, у него украли
чемодан со всеми теплыми
вещами. А без них зимой в
Ростове делать было нечего. И он опять поехал на
родину – утепляться, да так
и не вернулся.
Как-то на одном из занятий на вопрос, куда пропал Борис, я от наивности
сообщил, что он, скорее
всего, уехал в Америку (у
Муллаева действительно
была такая мечта). Все засмеялись, но один из нас
донес об этом разговоре в
компетентные органы.
Вскоре меня вызвали на
допрос в КГБ и продержали
там до полуночи. Спрашивали, что я знаю о планах Муллаева по переезду в Америку.
Повезло, что среди сотрудников комитета оказался наш
земляк – осетин. Он провел
со мной воспитательную беседу, переделал протокол и
взял с меня подписку, что я в
течение восьми лет обязуюсь
никому не рассказывать об
этом допросе. Я пообещал,
что не только эти восемь лет,
но и всю жизнь буду молчать,
и был отпущен.
Своей первой серьезной
скульптурной работой считаю памятник Беталу Калмыкову. Я разрабатывал
его вместе с московским
скульптором, потом, не
найдя общего языка, мы
стали работать параллельно. В итоге на совещании
в Москве неожиданно для
всех выбрали мой проект.
Я тогда ликовал!
Ольга
КАЛАШНИКОВА.
Фото
Максима Керженцева
и из семейного архива
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Он жил музыкой...
Борис Кабардоков с сыном Арсеном и внучкой Кристиной

- Тося Цомовна, как ваш муж
стал сочинять музыку?
- Он с детства сочинял. Первый год
нашей семейной жизни мы прожили
в общежитии. У его матери была
однокомнатная квартира - конечно,
все мы там не могли жить. А когда
родился Арсен, нам дали однокомнатную квартиру. Помню, мы только
переехали, и он мне говорит: «Тося,
надо в рассрочку купить пианино. Я
пишу музыку». Я не возражала: понимаю же, чем человек живет. В семидесятые-восьмидесятые годы он
много писал для хора и оркестра. Он
представлял свои произведения худсовету, все принимали. Когда в 1991
году распустили хор радио, он сильно
переживал.
- Да, разрушать легко, вот создавать сложно. Скажите, а с кем
Борис сотрудничал?
- У нас дома всегда были гости
– поэты и музыканты. Когда никто не
приходил, нам даже как-то непривычно было. Певцы Хусен Маремуков,
Асият Асланова, Юрий Пшигошев,
поэты Борис Гедгафов, Фица Канкулов, Леонид Шогенов, Борис Гаунов
знают наш дом. И нам это было не в

Так бывает: встречаются люди из совершенно разных миров - и больше
никогда не расстаются. А что их связывает так крепко, ни они сами, ни
рядом живущие не знают. Увы, многое из того, что происходит с нами, для
нас же остается загадкой.
Тося Беканова работала на кондитерской фабрике, жила в общежитии.
Однажды вместе с девчатами пошла в музыкальный театр. Это был 1967
год. В фойе девочки познакомились с Борисом Кабардоковым. Он был
нальчанином и музыкантом - гобоистом в симфоническом оркестре. Тося
не имела никакого представления об этом виде человеческой деятельности. Но удивительно: с первой же встречи они потянулись друг к другу. Интуитивно они угадали друг в друге спутника жизни. Тося очень надежный,
верный человек. Не предаст, не оставит в беде. Сострадательная, чуткая,
внимательная, она стала Борису и женой, и матерью. Он всегда жил музыкой, а она занималась детьми, ремонтом дома, всеми финансовыми проблемами семьи. Борис парил, а она давала возможность парить. Борис Кабардоков оставил богатое наследие – более 400 песен. Ушел из жизни
два года тому назад. Мы встретились с Тосей Цомовной,
чтобы вспомнить былые годы, когда родились песни, что звучат и сегодня, радуя всех нас.

тягость, а в радость. Борис часто
обращался к поэзии Арсена Гергова, Петра Кажарова и Бориса
Кайгермазова. Он очень любил
людей, особенно детей.
- У него есть песни для детей?
- Очень много! Цикл детских песен
«А, Б, В, Г, Д» на слова Фицы Канкулова занял первое место в республиканском конкурсе. А наши внуки, когда
приходили к нам, всегда пели песню
«Нита-нита». Это песня Бориса.
- А кого в семье выделял ваш
муж?
- Больше всех любил внуков. А до
их рождения выделял дочку Айну.
Ни разу по имени не назвал, он звал
ее Чока. Трепетно относился к своей маме. Мы женились с благословения наших родителей. Он водил
меня в дом отдыха «Заря», где его
мама Маржан Фицевна Шинахова
работала массовиком. «Смотрины»
я прошла успешно. Кстати, Маржан
- единственная женщина в мужской
команде - участвовала в байдарочном походе от Старого Черека до
Москвы в честь десятилетия комсомола.

- Вам было комфортно жить с
музыкантом?
- Да, вполне. Все свои новые песни
Борис сначала пел мне. Я говорила,
что мне нравится, что нет. Иногда замечала заимствования и указывала
на них. Борис внимательно слушал
меня и часто вносил поправки в мелодии после моей критики. Говорил,
что хоть и нет у меня музыкального
образования, зато есть слух.
- А с тем первым пианино в рассрочку он так и не расстался?
- Нет, расстался. Когда после сына
родилась дочка, нам дали трехкомнатную квартиру, и мы купили немецкое фортепиано.
- Творческие люди довольно
неуживчивы. Это имело какое-то
отношение к вашему супругу?
- Нет, никакого.
- Может, вы слишком любили и
продолжаете его любить, и по-

тому не способны объективно
оценивать Кабардокова?
- Да нет, это не так. Просто я видела, что многие ему завидовали,
а некоторые пытались и унизить.
Столько песен он написал, которые
и сейчас народ поет, а в Союзе композиторов не состоял. Борис ничего
не говорил, молчал, а мне за него

Имя в истории
15 ноября на территории Вольноаульского кладбища
был установлен могильный памятник над прахом генералмайора русской армии Заурбека ДАУТОКОВА.
С именем Заурбека Даутокова (в крещении Александра Серебрякова) связан один из самых драматических периодов в
истории нашей республики. В советское время биография и
деятельность этого человека подверглась такой чудовищной
фальсификации, что несколько поколений наших сограждан судили о Даутокове не только как о яром противнике большевизма, но и как об изверге и палаче. Первый и очень важный шаг
в реабилитации этого военного и политического деятеля был
сделан в конце 90-х годов историками Х. Думановым, В. Кажаровым и А. Боровым, которые в совместном научном исследовании «Современная государственность Кабардино-Балкарии»
достаточно четко раскрыли политические взгляды этого неординарного человека. Более подробно его биографию осветили
исследователи А. Казаков и О. Опрышко. Соратники Заурбека
Даутокова-Серебрякова в своих мемуарах отзывались о нем
только положительно. Среди тех, кто в своих воспоминаниях
останавливается на личности Даутокова, не только его личный адъютант Константин Чхеидзе, но и командующие белыми
армиями на Юге России генералы Деникин и Врангель. Барон
Врангель глубоко сожалел о гибели храброго полковника в бою
под Царицыном. Это произошло 27 августа 1919 года, а звание
генерал-майора он получил посмертно.
Сам Заурбек Даутоков не разделял многих идей белого
движения и присоединился к нему только потому, что в тех
условиях белые были единственной силой, способной противостоять большевистскому террору и анархии. Созданная
им партия «Свободная Кабарда» 20 августа 1918 года высту-

пила со своей программой, которая состояла из 12 основных
пунктов. Те, кто считал Даутокова диктатором Кабарды, очень
удивятся, прочитав этот документ. К сожалению, мы не можем
привести здесь его полный текст, но отдельные пункты сегодня звучат как откровение: «1. Кабарда должна устраивать
свою жизнь на основании самоопределения, без угрозы
штыков… 9. Раздел земли, выборная народная власть,
сельские Советы и комиссары остаются; в селениях, где
таковые причиняли обществу вред, они должны быть
переизбраны…10. Князья и дворяне, которые желают
народу блага, обязаны присоединиться к нам. Тех же из них, кто
вздумает становиться поперек
дороги, партия объявит врагами
Кабарды и предаст их беспощадному народному суду».
Как видно из полного текста программы, никаких лозунгов националистического характера Даутоков не
выдвигал. Этого и не могло быть, так
как сам председатель партии «Свободная Кабарда» состоял в родстве
с балкарским родом Мисаковых, а в
его отряде, помимо кабардинцев и
балкарцев, служили также терские
казаки. Осознавая популярность
Заурбека Даутокова в народе, советские идеологи в течение долгого
времени извращали факты его биографии, но, как говорится, нет ничего
тайного, что не стало бы явным.

обидно. За год до событий 13 октября он написал песню «Фыгумащlэ,
цlыхухэ!» Это призыв беречь друг
друга, любить. Когда Хусен Маремуков исполнял эту песню, мой муж
плакал. Он в последние годы был
очень раним. Словно душа его потеряла защитную оболочку. Обостренно все чувствовал. Я сейчас так
же обостренно реагирую на все, что
связано с его музыкальным наследием. Очень радуюсь, когда передают по заявкам его песни. Вот в диск
Асият Аслановой «Песня любви»
вошла песня «Бжьыхьэ жэщ». Для

меня это победа. Все песни Бориса
- словно мои. В них его душа. И когда слушаю их, то у меня возникает
чувство, словно он живой, с нами...
Марзият БАЙСИЕВА.
На фото из семейного архива
Борис Кабардоков с супругой
Тосей Цомовной

Факты из жизни нашего земляка, наконец, становятся достоянием широкой общественности, и можно надеяться, что
состоявшееся на Вольноаульском кладбище мероприятие
явится еще одним шагом на пути к переосмыслению истории
народов республики. Родственники Заурбека Даутокова –
Ася Утиж, Султан и Аскер Даутоковы - выражают искреннюю
благодарность депутату Парламента КБР Зауру Апшеву, который стал инициатором установки могильного памятника, а
также представителям рода Серебряковых, приехавшим из
Моздока, ученым Олегу Опрышко, Аслану Казакову, Виктору
Котлярову, правозащитнику Валерию Хатажукову, писателю
Борису Утижеву, педагогу Александру Кочесокову и всем
присутствовавшим на этой церемонии.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова
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Ее биография, наверное, не слишком отличается от биографий тысяч
горянок, родившихся в скудные двадцатые годы. Все воспоминания детства Хани Куловой-Кардановой могут уместиться на половине тетрадного листа. Отец и мать Хани Даниловны, не разгибая спины, трудились
на земле – сначала на своей, а после пресловутой коллективизации – в
колхозе. Да и сама Хани с малолетства была приучена к тяжелой крестьянской работе, и те немногие часы, которые отводились на учебу в
школе-восьмилетке селения Псыгансу, были кратковременным избавлением от обязанностей по хозяйству.

Может быть, это обстоятельство и
сыграло свою роль при выборе профессии сельской учительницы. Но
не только возможность передохнуть
влекла Хани в школу. «Тогдашние
учителя, многие из которых
ехали в отдаленные села из более развитых районов, умели
вызвать в своих подопечных
неподдельный интерес к самым
разным дисциплинам, - говорит
Хани Даниловна. - Большинство
из них были настоящими энтузиастами своего дела, истинными
просветителями темного, измученного войнами и невзгодами народа. Они-то и подняли престиж
учительской профессии, и многие
мои сверстники мечтали по окончании школы стать педагогами.
Сегодня такие слова, наверное,
могут вызвать у многих лишь
улыбку».
Вскоре и без того нелегкая жизнь
семьи Куловых была омрачена известием о вторжении немецких войск
на территорию Кабардино-Балкарии,
а через очень короткий срок оккупанты появились и на улочках родного
Псыгансу. Однако вместо железных
колонн вермахта в селении появились румынские солдаты в истертых
шинелях, и на повестку дня встал

корову. На счастье Хани, комендант
оказался человеком порядочным, и
буренка была возвращена.
Недаром в народе говорят, что счастье и горе ходят рука об руку. Радость
избавления от захватчиков была омрачена смертью отца. Хани Куловой
пришлось взвалить на свои плечи все

Стало темнеть, и мы сбились с
дороги. Наверное, так и плутали
бы до самого утра, если бы не
повстречали двух односельчан.
Спешившись, они усадили нас на
лошадей. И так, держа их под уздцы, довезли меня и мою родственницу домой, хотя им нужно было

заботы о младших братьях и сестрах,
и только к концу войны, когда они подросли, выдалась возможность для
учебы. Поступила в нальчикское педучилище и, окончив его, стала работать
учителем начальных классов в родном
селе. Здесь же, в школе, Хани Даниловна познакомилась со своим будущим супругом Ануаром Кардановым,
который после окончания учительских
курсов в Пятигорске пришел на работу
в ту же школу. Свадьбу сыграли в 1944
году. О том времени и об окружавших
ее людях Хани Даниловна вспоминает
с теплотой. «Жили после войны бедно и трудно, - говорит она, - и было
бы еще труднее, если бы не помогали друг другу. Человеческие
отношения в те времена были на
первом месте. Помню, как-то раз
я и одна моя родственница шли из
Нарткалы в наше селение. Путь
неблизкий, особенно если учесть,
что в ту пору в основном приходилось передвигаться пешком.

ехать совсем в другом направлении. Я рассказываю этот случай
для того, чтобы нынешнее поколение знало, как нужно себя вести
с женщинами и со старшими, независимо от того, родственник
ли это или просто встречный
человек, нуждающийся в помощи и
поддержке».
За годы педагогической работы
Хани Карданова выучила сотни людей, которые сегодня работают в
самых разных отраслях. Конечно, в
памяти учителя навсегда остаются
приятные воспоминания о прилежных
учениках. Хани Даниловна с теплотой
говорит об отличниках: сотруднике
Института прикладной математики,
докторе физико-математических наук
Ахмедхане Аксирове, артисте Пшизаби Мисостишхове, генеральном
директоре нальчикского таксопарка
Кайсыне Кулове. Хани Даниловна по
праву может гордиться не только своими учениками. Она воспитала троих

Трудное счастье
Хани Кардановой

вопрос о спасении домашней живности – голодные гитлеровские сателлиты занялись реквизициями для
нужд своего гарнизона. «В то время
многие прятали свою скотину от
глаз оккупантов, но находились и
свои «доброхоты», которые подсказывали новым властям, где
что искать, - рассказывает Хани
Даниловна. - Не избежала реквизиции и наша семья. Румыны забрали у нас единственную корову,
поставив семью в отчаянное положение».
В 1942 году взрослым членом семьи оставался тяжелобольной отец.
Мать Хани умерла еще до войны
- в 1934 году, а две старшие сестры
Быца и Тата к тому времени вышли
замуж и сами находились в трудном
положении. На руках у Хани остались
четверо малолетних детей – сестры
Роза и Зоя и братья Володя и Олег.
И тогда Хани, будучи еще сама девчонкой, решилась на отчаянный
поступок. Она, обрисовав ситуацию,
сложившуюся в семье, потребовала
у румынского коменданта вернуть

Ах, какая женщина!
День матери, широко отмечаемый в стране, в прошлый четверг в Нальчике отпраздновали ярко. Организованное по инициативе городского Совета женщин торжество было поддержано администрацией Нальчика, а также кандидатом в депутаты
Государственной Думы Адальби Шхагошевым.

Нальчанки Евгения Махотлова (слева) и Леля Дадали.
Обе - мамы десятерых детей

В ресторане «Эльбрус» собрались
мамы, большинство из которых гордятся званием «многодетная». И с
самого начала празднования в их адрес зазвучали поздравления и слова,
выражающие восторг и уважение.
Председатель городского Совета женщин Роза Беппаева,
пожелав всем мамам здоровья и
радости, добавила: «Пусть ваши
дети превзойдут своими успехами
ваши ожидания! Пусть они станут
достойными сыновьями и дочерьми своей страны!»

любящих сыновей, которые нашли
себя в самых разных делах. Старший,
Абузед, заслуженный артист КБР –
один из первых кабардинцев, избравших профессию балетного танцора.
Средний, Абузар, как и много поколений его предков, трудится на земле,
ведет свое хозяйство и живет вместе с
матерью, а младший, Амузед, стал директором гаража в Нальчике. Проработав школьным учителем много лет,
Хани Даниловна сменила профессию.
Свою трудовую деятельность она
закончила на местном почтамте, где
занимала должность начальника отделения связи. Большое количество
наград, медаль «За доблестный труд»
и звание «Заслуженный связист КБР»
говорят о том, что и на этом поприще
ей удалось зарекомендовать себя с
самой лучшей стороны. «Из школы
я ушла вынужденно, - говорит Хани
Даниловна. - Трое детей и домаш-

Женщин тепло поздравили зам.
главы администрации г. Нальчика
Галина Портова, глава городского округа, председатель Совета
Игорь Безбородый, зам. главы администрации Хизир Тюбеев, советник Президента КБР Аминат Уянаева, зам. председателя Комитета
по труду и социальной политике
Парламента КБР Фатима Гешева,
руководитель местного исполкома
отделения «Единой России» Александр Лавров, кандидат в депутаты Государственной Думы России,

председатель фонда «Солидарность» Адальби Шхагошев.
Обращаясь к женщинам, Галина
Абубовна Портова подчеркнула,
что они достойны большего количества праздников, чем устраивают государство и мужчины в
семье. Судя по реакции зала, женщины с таким замечанием охотно
согласились.
Данное же мероприятие запомнится участникам надолго – оно
прошло в очень теплой и веселой
обстановке. Музыканты и певцы исполняли самые известные
мелодии и песни, посвященные
женщинам. Ведущий вечера актер
Мухадин Кумахов уговорил всех
выступающих с поздравлениями
добавить к словам один импровизированный номер – стихи, танец
или песню. Стихи, посвященные
мамам, читались легко, желающие
станцевать тоже нашлись. Очень
красиво спела известная жительница Нальчика, мама десятерых
детей Леля Дадали.
Торжество завершилось вручением подарков каждой гостье.

Роза Беппаева поблагодарила за
такую возможность недавно назначенного на должность мэра города
Леонида Хамгокова.
Дина ЖАН.
Фото автора

Хизир Тюбеев
с теплыми поздравлениями

ние заботы отнимали все больше
времени, а хороший учитель почти
все свое время должен проводить
на рабочем месте. Но и на почте
работать мне нравилось, и я не
считаю это время потерянным.
Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, считаю, что моя жизнь
удалась, - говорит Хани Даниловна,
- и чувствую себя счастливым
человеком, особенно в окружении
своих детей и внуков. Была бы
еще счастливее, если бы до этого
дня дожил супруг, который ушел
из жизни еще в 1974 году».
Вся семья Кардановых недавно
собралась в гостеприимном доме
своей матери. Был прекрасный повод – 20 ноября Хани Даниловне исполнилось 85 лет. Газета «Горянка»
присоединяется к поздравлениям,
прозвучавшим в адрес нашей героини, и желает ей крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Инал ЧЕРКЕСОВ

ДЕНЬ МАТЕРИ
«Самая прекрасная на свете – женщина с
ребенком на руках!» - под таким красивым и
звучным названием в рамках декады, посвященной Всероссийскому дню матери, 23
ноября в Центре детского творчества «Эрудит» прошла встреча поколений. Виновницами торжества стали матери-героини,
участницы войны, ветераны труда, матери
детей, занимающихся в центре «Эрудит».

Посвящается
мамам

Силами воспитанников Центра была организована концертная программа, насыщенная
не только песенными и танцевальными номерами. Прозвучала литературно-музыкальная
композиция ребят из творческого объединения
«Литературная гостиная». Особенно понравилось гостям небольшое представление ребят
из творческого объединения «Театральная
студия». Дети со свечами в руках цитировали
строки литературных произведений. Сюрпризом для гостей стали подарки, изготовленные
руками воспитанников творческих объединений Центра «Рукодельница», «Гобелен», «Чеканка», «Керамика» и других. После концерта
всех участников мероприятия ждало традиционное чаепитие.
«Это было одно из мероприятий, планируемых Департаментом образования в рамках декады «Матери Кабардино-Балкарии», - отметила председатель оргкомитета, заместитель
руководителя Департамента образования администрации г. Нальчика Марина Сотникова.
Анжелика ЖИЛЕТЕЖЕВА

РАКУРС

“Горянка” № 48 стр. 6

Доставить радость другим...
ультета
еского фак
лингвистич лла Крымшокаца
ни
ск
пу
зад вы
ии Натэ
ка и
Два года на манитарной академ
ского язы
й гу
ем англий
чСовременно ботать преподавател ле г. Нальчика - обы
а ра
ецитой шко
сп
вя
х
де
ды
лова стал
в
ло
м
многих мо
м педагого
лятельности
социальны
то, что задо
трудовой де героини отличает
цей,
ни
ль
ко
ей
ное начало
ш
ш
судьбу на
еще будучи ботой. На
алистов. Но «взрослой жизни»,
ной ра
ла
возобществен
сь
ла
го до нача
ма
ни
лидером и
за
им
о
ск
вн
че
ти
ен
ебой,
уч
ой
Натэлла ак СГА она стала студ
сн
ра
это с прек
рсе
рях.
первом ку
, совмещая
тских лаге
удпрофком работой в летних де
главила ст
и
м
ие
ан
ав
од
преп

Затем Натэлла с группой таких же молодых энтузиастовединомышленников под руководством Бориса Паштова
стала одним из создателей общественной организации «Институт проблем молодежи»,
а в 2006 году девушка стала
участницей
общественного
молодежного движения «Чистые сердца», работа которого
направлена на осуществление
миротворческих процессов,
антитеррористическую
деятельность и борьбу с радикальными религиозными проявлениями. Особое внимание
«Чистые сердца» уделяют
борьбе с наркоманией и табакокурением среди молодежи,
но ближе всего Натэлле как
преподавателю и социальному
педагогу всегда была благотворительность и социальная
работа. Во многом благодаря
и ее усилиям за достаточно
небольшой срок «Чистые сердца» наладили связи с международными организациями,
работающими в этой сфере.
Весной этого года девушка
ездила в Северную Осетию
на семинар по фанд-райзингу
(от англ. fund rising– «привлечение средств») и позна-

комилась с представителями
«Keystone» – государственной федеральной программы
США, занимающейся социальной работой, предоставлением сервис-услуг для людей с
психическими, умственными
или физическими расстройствами. После работы на семинаре, в ходе которого у
молодого менеджера «Чистых
сердец» и представителей
американской
организации
возник взаимный интерес к работе друг друга, Натэлла выехала в Соединенные Штаты,
став единственной иностранкой – участницей программы
SABIT. Основной целью этой
специальной интерпрограммы
по налаживанию бизнес-отношений является укрепление
связей приглашающей организации и участников SABIT для
дальнейшего сотрудничества,
так как в планах «Keystone»
значится создание проектов и
в Кабардино-Балкарии.
Приехав в столицу штата
Пенсильвания город Гаррисбург 22 июня, где находится
главный офис «Keystone»,
Натэлла уже на следующее
утро приступила к интенсивной
работе.

Она сама призналась: возможно,
он так ничего и не узнал бы, кабы
не ее добровольный поступок. Муж
не понимал, в чем дело. Да, изредка и он «уходил налево», но ведь
он мужчина, устав велит. Его «хождения» семейным устоям никак не
вредили, просто любопытно порою
заигрывать, заигрывать, да и заиграться совсем. Потом наигравшись,
под холодным душем своих же
неопровержимых доводов возвращаешься в лоно семьи. А она, что
ей-то надо было? Со смазливым
грузчиком в своем же магазинчике,
который сказал ей пару дежурных
комплиментов.
«Нет, не дежурных, он очень внимательный. Кстати, он уволился на
днях, мать заболела. Между нами
ничего нет, никакого романа. Просто
мне так надоело однообразие нашей
жизни… Каждый день один и тот же
маршрут: дом да магазинчик, магазинчик да дом. Дома стирка, готовка,
уроки детей. Каждый день одно и то
же. Я не машина, я жить хочу!»

Благодаря «Keystone»
и многим другим программам и организациям
подобного типа в Соединенных Штатах возникли
новые, нетрадиционные
способы обучения, профессиональной
подготовки,
воспитания детей, социальной
реабилитации инвалидов и
включения их в нормальную
жизнь, гуманизации отношений
в интернатах, тюрьмах, больницах. Современная социальная
работа основана не только на
традиционных ценностях милосердия и человеческой солидарности, но и на стремлении
защищать и утверждать права
каждого человека: ребенка,
старика, инвалида. И делается
все это на солидной профессиональной основе.
В структуру «Keystone» входят 24 агентства, каждое из
которых занимается работой
по определенному профилю:
подбор жилья, финансовая
часть, работа с детьми и т.д.
Особый интерес Натэллы вызвало агентство по формированию специальных групп по
типу болезней. Каждую такую
группу, называемую «институтом», помещают в один дом,

где люди получают профессиональный 24-часовой уход,
оказываемый медсестрами,
кухрабочими, спецперсоналом по обслуживанию специальной техники, необходимой
для людей с отклонениями
здоровья, которой оснащен
каждый такой дом. Натэллу
особо тронул случай, когда
при посещении «института» (а
она побывала практически во
всех) на вопрос «Ну, как вам
нравится работа «Keystone»,
она вам помогает в жизни?»
одна пожилая женщина, сначала засмеялась, а потом расплакалась. Эта реакция была
вызвана тем, что вся ее жизнь
была связана с «Keystone»,
так как ее родители отказались от нее 70 лет назад, когда она была младенцем, из-за
того, что она имела физические и умственные расстройства. Программа «Keystone»
не просто дала этой женщине,

подобных которой существует
множество, вторую жизнь, а
просто была ее жизнью.
Большое впечатление на
гостью из Кабардино-Балкарии произвела программа
«Keystone» по усыновлению,
успешно функционирующая
вот уже 35 лет. Процесс усыновления или удочерения
детей состоит в огромном количестве
предварительных
процедур и сборе различных
документов, занимающих не
один месяц - перед передачей
ребенка будущим родителям
социальные работники собирают полную информацию из
всех источников.
Натэлла, находясь в США,
многому училась. Посещая все
упомянутые 24 агентства, она не
только беседовала с сотрудниками и руководством, но и изучала
абсолютно всю документацию,

Это ничего не значит?..
Он слушал жену и все понимал.
Когда в последний раз он купил ей
цветы? На день рождения да на
Восьмое марта? Дежурные букеты…
А вот сейчас осень, осенние цветы
– в них столько грусти и красоты! Почему бы не купить? Да коробку конфет. И посидеть вдвоем за чашкой
чая, посидеть с цветами…
А ведь все начиналось очень хорошо. Было чувство. Сейчас… Чувства
нет. Но кому оно нужно? Лично он
даже желает жить без высоких переживаний. Они наладили быт. У них
все хорошо. У нее магазинчик, у него
работа, благополучный ребенок – что
еще надо?! Ей надо было что-то еще.
Эта случайная связь была первым
сигналом – она начала шарахаться
из стороны в сторону. Ей не хотелось
идти по накатанной, но такой скучной дороге. Начался поиск. Чего-то,
кого-то. Возможно, своей гибели, а

может, просто себя. Походила на курсы шитья. Первые авторские платья
выставила в своем магазине. Успеха
не было. Пыталась писать – не получилось. А однажды, проходя мимо
театра, зашла туда, поговорила с режиссером… и осталась там навсегда.
Ее магазин не закрылся - наоборот,
расцвел. Администратор в магазине
прекрасно справляется и без нее.
Самое удивительное то, что и для магазина она теперь старается сделать
больше, пробует продавать разные
товары, налаживает контакты с новыми партнерами, время от времени
что-то меняет в дизайне. Она экспериментирует смело, легко, безоглядно.
А что оглядываться и бояться, ведь
у нее есть муж. Надежный тыл. Они
обсуждают все ее задумки, и очень
часто он дает дельные советы.
Но она поняла: в ее жизни не хватало игры. Было все: и муж, и ребе-

включая бюджетные планы, и
извлекла много полезного.
Помимо этого, во время пребывания в США она посещала
большое количество семинаров, конференций, тренингов,
некоторые из которых длились
по восемь часов каждый день на
протяжении двух-трех недель.
После участия в тренинге,
посвященном
подавлению
депрессии и конфликтным отношениям, Натэлла получила
специальный сертификат, согласно которому уже она сама
может проводить занятия и семинары по данной теме. Два
других сертификата - от Министерства промышленности
и торговли США, являющегося
спонсором программы, и от самой «Keystone» и Национальной библиотеки Вашингтона
– дают ей право быть специалистом по налаживанию партнерских и бизнес-отношений
на международном уровне.
Все это, конечно же, дает основания для гордости, но самым
радостным событием во время
трехмесячного пребывания в
США девушка называет свое
участие в акции программы
«Kaboom». «За один день с 9
часов утра до 2 часов ночи, рассказывает Натэлла, - 400 волонтеров, среди которых были и
студенты, и бизнесмены, и руководители крупных организаций,
и представители законодательного органа и правительства
штата, построили прекрасный
детский городок. А в это время
дети, для которых он был предназначен (среди них были и сироты, в том числе социальные,
и инвалиды), рисовали для нас
открытки. Когда ко мне подбежала одна больная девочка и,
обняв, дала открытку, на которой было написано: «Большое
вам спасибо, вы подарили нам
дом!», - я расплакалась, потому что в тот момент испытала
настоящее счастье, сумев хоть
таким маленьким образом доставить кому-то радость»…
Наталия ПЕЧОНОВА

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

нок, и магазин, и достаток. Не было
игры.
«Однообразие дней – это яд. Стоит подчиниться этому однообразию,
принять его – и начинаешь медленно, но верно умирать. Мне кажется,
если бы моя жизнь не изменилась, я
бы повесилась или спилась. Надо в
жизни что-то менять время от времени. Кстати, случайный любовник – не
выход из ситуации», - говорит она.
Случайный любовник. Он действительно был случайным. И ненужным.
Ее измена пробила брешь в отношениях с мужем, и из этой бреши порою
дует. Они не возвращаются к этой
теме, тема закрыта раз и навсегда.
Но вот эти сквозняки из бреши, что
делать с ними? И с глазами мужа,
где порою читается вопрос: «Ну почему?» Она онемело отвечает выражением лица: «Мы говорили об этом.
Давай не возвращаться».

Сквозняки… Что-то рухнуло между
ними с этой изменой. Она сходила с
ума от того, что все маршруты ее жизни слишком четко прочерчены, было
понятно, что будет и что есть. Она
сходила с ума от однообразия. Этот
любовник… Да можно ли его назвать
даже любовником? Этот случайнейший человек… Именно так, с суффиксом «ейш» в превосходной степени,
разрушает теперь их жизнь. Она не
может, как прежде, сказать мужу
«доверься мне» или «верь мне». Она
не может ему теперь сказать «мой
единственный». Все изменилось изза пустяка, из-за минутной слабости.
Они не хотят расставаться, дорожат друг другом. Их руки сцеплены.
Может, на этой сцепленности снова
возникнет чувство, которое было
между ними когда-то? Ведь в мире
бывают чудеса. Нежданные, невыпрошенные: просто приходит чудо,
без стука и предупреждения...
Мария ПОТАПОВА
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“Горянка”

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

Сегодня в гостях у рубрики «В ракурсе
- жених» человек, которого можно назвать
старым знакомым «Горянки». Чуть больше года назад наша газета сообщала о
триумфальном успехе солиста Нальчикской государственной филармонии Тимура
ГУАЗОВА, занявшего вместе с пианистом
Муратом Кабардоковым третье место на
состоявшемся в Санкт-Петербурге III Всероссийском открытом конкурсе камерных
дуэтов «Три века классического романса».
В тот раз наша беседа с лирическим
тенором Тимуром Гуазовым, помимо его
победы в конкурсе, в основном касалась
музыки. В этом интервью, во многом опровергшем стереотипные представления
о молодых людях, посвятивших свою жизнь искусству, он открылся с довольно неожиданных сторон. С каких? Узнайте сами.

Ревнив, если есть
основания

- Великий Федор Шаляпин говорил, что
тенор – это физический недостаток.
Глядя на вас, понимаешь, что он ошибался. Чему обязаны вы своим атлетическим
сложением?
- Борьбой, которой когда-то занимался. Сейчас для поддержания здоровья и формы увлекаюсь штангой, личный рекорд – 100 кг.
- Как человек искусства вы абсолютно
далеки от домашнего хозяйства и вопросов быта?
-- Ну, здесь мне только дай волю. У меня
руки, слава богу, растут откуда надо. Сантехника, ремонт, бытовая техника – всем этим
занимаюсь с удовольствием. Еще умею готовить.
- И какое блюдо лучше всего получается?
- Картофель-фри.
- А какие недостатки вам все же присущи?
- Наверное, излишняя требовательность.
- К кому?
- И к себе, и к людям. Хотя в первую очередь
все-таки к себе.
- Вас легко обидеть?
- Нет, надо постараться, чтобы достигнуть
этого. Меня очень трудно обидеть.
- А помириться с вами трудно?
- Нет, прощаю легко. Я этому, слава богу,
научился: нельзя обижаться на людей, нет в
этом смысла. Надо принимать их такими, какие они есть. В жизни, конечно, бывают обидные моменты, но если воспринимать их обостренно, то в первую очередь от этого будет
хуже тебе. Поэтому надо простить и забыть.
Да и вообще я считаю, что если что-то случилось - значит, виноват я: где-то ошибся,
недосмотрел, что-то упустил. Анализ неудач
всегда надо начинать с себя.
- Вы замкнутый человек?
- Нет, хотя, конечно, до определенных пределов.
- А какие девушки вас привлекают: замкнутые или открытые?
- Воспитанные (ослепительно улыбнувшись).
- Какими другими качествами должна обладать ваша будущая спутница жизни?
- Добротой и умом. Самое главное в женщине – это ум. Причем чем женщина умнее, тем
меньше она его подчеркивает.
Конечно, всякому мужчине приятно, когда
у девушки красивая внешность, я здесь не
исключение. Правда, при этом буду руководствоваться только собственным вкусом, не ориентируясь на мнение окружающих. Главное
- чтобы я считал ее красивой. Но для меня
главное – это внутренний мир, а не внешняя
оболочка.

- Вас можно назвать однолюбом или вы
увлекающийся человек?
- Романтики мы (вздыхает).
- Певцы, тем более тенора всегда пользуются успехом у женщин. Вы будете давать повод для ревности своей жене?
- Это уже вопрос к ней, что она будет воспринимать как повод.
- Вы сами ревнивы?
- Наверное, да. Правда, только если имеются основания.
- То есть если вашей жене будут дарить
цветы, говорить комплименты, целовать руку, вы возмущаться не будете?
- Не знаю, пока не пробовал.
- Тимур, вам 30 лет, вы уже задумывались о браке?
- Приходится.
- Тогда ответьте на традиционный вопрос: когда мужчина должен жениться?
- Только тогда, когда он это решит сам. На
меня в этом плане столько давили! Но так и не
додавили, потому что я к этому пока не готов.
- Вам нравится традиционная форма
проведения свадеб?
- Будь моя воля, я бы их вообще отменил.
Не люблю большие скопления людей.
- Но вы же артист, выступающий в
больших залах?!
- Зал - это сцена, а на сцене ты стоишь
один.
- Ницше сказал, что хороший брак основан на таланте к дружбе. Вы с ним согласны?
- Хороший брак держится на взаимопонимании и самопожертвовании. Ты должен всегда
быть готовым к тому, чтобы чем-то пожертвовать для своей любимой. Оскар Уайльд, конечно, говорил, что всякая жертва развращает
того, во имя кого она приносится, но если эта
готовность будет обоюдной, то ничего страшного в этом нет.
- И все же на какую жертву вы бы не
пошли для своей любимой?
- Бросить сцену. На это я никогда бы не
смог пойти. Наверное, поэтому я бы хотел
связать свою судьбу с коллегой, так как она
будет понимать меня и то, что я делаю, зачем,
и соотносила бы свои требования с этим.
- А как же творческая ревность?
- У творческих людей ее не бывает по определению. Если человек занимается творчеством по-настоящему, то о ревности или
зависти не может быть речи. Надо только
радоваться успехам других и помогать всем,
чем можешь.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Реклама
Хочешь быть счастливым - будь им!

Начни новую жизнь с “Тенториум”
После очередного дня рождения Татьяна решила начать новую жизнь и не ограничиваться только изменением имиджа, а
всерьез заняться фитнесом. Тренировки
ей понравились с самого начала, но потом перед девушкой встала серьезная
проблема: Татьяна почувствовала, что
начинает уставать. Когда после долгих
поисков в Интернете и консультаций с
инструктором девушка выяснила, что в
спортивной медицине появился большой
интерес к продуктам пчеловодства, она
без промедления решила отправиться в
апицентр «Тенториум».
- Вы правильно сделали, что решили
всерьез заняться этим вопросом, - выслушав посетительницу, сказала управляющая региональным представительством Первой пчеловодческой
компании «Тенториум» в Кабардино-Балкарии Лариса Маршенкулова.
– Продукты «Тенториум» помогают как
новичкам в спорте, так и профессиональным спортсменам при любых физических
и психоэмоциональных нагрузках, поддерживают идеальный баланс витаминов,
макро- и микроэлементов, эффективно
восстанавливая силы после тренировки
различной интенсивности, снижая вес или
набирая мышечную массу.
- С чего вы бы посоветовали начать мне?
- Попробуйте комплекс драже-бальзама
«Тенториум Плюс» и крема «Тенториум».
Они применялись в практике работы со
спортсменами сборных команд России по
волейболу, фигурному катанию, баскетболу, боксу, конькам, синхронному плаванию.
- Но я-то занимаюсь фитнесом.
- В таком случае пример Юлии Кукиной,
ставшей чемпионкой мира по фитнесу
на проходившем в Германии турнире
«Вселенная Юниверс», для вас будет
особенно убедителен. Ведь во многом

благодаря нашим продуктам ей удалось
восстановить форму после серьезной
травмы – надрыва бицепса бедра, и стать
чемпионкой.
- Действительно убедительно. А
как действуют бальзам и крем?
- Испытания драже «Тенториум плюс»
показали, что спортсмены, получавшие
препарат, отмечали хороший жизненный и мышечный тонус, достаточный и
глубокий сон, бодрое самочувствие, повышенную работоспособность, быстрое
восстановление организма. При этом у
них повышалась устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды
и ускоренная адаптация к временному и
климатическому факторам.
А крем применялся в острых случаях
и при хронических состояниях: ушибах
различной локализации, повреждении
связочного аппарата, артритах, миозитах,
остеохондрозах и пр. Он обладает мягкостью и эффективностью физиологического
воздействия, уменьшает чувство усталости и тяжести в ногах, околосуставных тканях, уменьшает отеки и воспаления, а также увеличивает подвижность суставов.
…Вечером Татьяна, приняв драже и намазав кремом ноющие ноги, после чего за
считанные минуты ломота ушла, быстро
и крепко заснула, едва успев помечтать о
том, что со временем, может, и она станет
чемпионкой. Ведь в новой жизни с «Тенториум» возможно все!
Апицентр «Тенториум»,
Нальчик, ул. Кабардинская, 17,
офис 43, тел. 77-01-74

Наша Надежда
Повезло школе-гимназии №13 г. Нальчика - там преподавателем младших классов
работает Надежда Борисовна Коджакова.
Надежда Борисовна - неутомимый профессионал и уникальный человек с потрясающей энергией и любовью к детям, к своей
работе.
Не одно поколение выросло на ее глазах.
Учителей в жизни может быть много, но первая учительница с тобой всегда. Надежда
Борисовна - не просто учитель: она и друг, и
духовная мама, которая с первых школьных
дней отдает все тепло души все свои знания детям. Она закладывает и формирует
фундамент личности каждого подопечного
ребенка и к каждому у нее свой индивидуальный подход.
Так доступно и доходчиво объяснить
материал и зажечь детей стремлением к
знаниям может только наша Надежда Борисовна.
У нее нет неспособных и труднообучаемых детей, в ее руках любой отстающий
класс может стать передовым. И дети относятся к Надежде Борисовне с трепетом
и любовью, всегда стремятся порадовать
свою учительницу новыми знаниями.
Надежда Борисовна еще и потрясающий
организатор: она может сплотить вокруг
себя не только детей, но и родителей, увлечь за собой в поход, в музей, театр; под-

готовить классный концерт или спектакль с
оригинальным сценарием.
Мы благодарны судьбе, что наши дети
учатся у такого прекрасного педагога и удивительного человека, как Надежда Борисовна Коджакова.
Низкий Вам поклон, здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы.
Родители 3 «В» класса
школы-гимназии №13.
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Я ЗЛИТЬ СЯ НЕ ХОЧ
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Дорогая редакция!
Ска- больше всего. Неу
жели и
жите мне, пожалуйст
а, как ей он читал те
же стихи,
после случившегося
дове- что и мне? А еще
говорил,
рять парням? Я понима
ю, не что специальн
о для меня
стоит судить обо все
х оди- сочинял, что
я его муза…
наково, но как вычисл
ить, Мне больше оби
дно за обкто на что горазд? Дел
о в ман, чем за его пре
дательтом, что мой парень, кот
о- ство. Наоборот
, даже
рый клялся в вечной люб
ви хорошо, что он
женился
и преданности до кон
ца не на мне. Рано или
поздно
своих дней, женился…
на такие люди все рав
но предругой. И, оказывается,
он дадут. Хорошо, чт
о сейчас
умудрялся встречаться
с я узнала, какой он. Я
не хочу
нами обеими, и при эт
ом настраивать себ
я против
ни одна из нас не догады
ва- всех мужчин, пон
имаю, что
лась о сопернице. Каж
дый и среди девушек
есть мнодень он встречал мен
я у го подобных, но
невольно я
школы, провожал дом
ой, злюсь на них и не
знаю, как
а вечером возвращался
, избавиться от это
го чувси мы гуляли целый час
, тва. Может, время
нужно?
иногда и больше. Когда
же Поживем - увидим
.
и как он с ней встречалМадина
ся? Вот что меня мучит

МНЕ ЕГО ЗАБЫТЬ?
К
КА
Анзор регулярно сопрово

ждал своего друга на свидания с моей подругой, я тоже выходила вместе с
ней. Так мы и познакомились, и я влюбилась. Он был
такой вежливый, серьезный. Пока наши влюбленные чуть подальше разговаривали о своих делах, мы
с Анзором вели ожесточенную полемику по жизненно важным вопросам. Конечно, бывало иногда, что
наши взгляды на те или иные вещи не совпадали,
мы спорили, но, главное, никогда не ссорились. Когда
ситуация накалялась, он моментально переводил
все в шутку, начинались смех и веселье. Короче говоря, с ним я не замечала, как летит время. Наверное,
я с большим нетерпением, нежели подруга, ждала
очередного свидания. А подруга, если была в ссоре со
своим парнем, иногда отказывалась выходить, но я
всевозможными уговорами настраивала ее на встречу. Надо же объясниться, говорила я! Но, к сожалению,
что разбилось, то не склеишь. Они в конце концов
поссорились и разошлись. И я потеряла возможность
видеться с моим интересным собеседником. С тех пор
прошел почти год. Подруга нашла себе нового парня и
все у нее нормально. А вот я до сих пор скучаю и страдаю по потерянной любви. Случайно я узнала, что он
сейчас в армии. Как бы мне хотелось написать ему
письмо, пообщаться с ним! Но в то же время я понимаю: раз он сам не искал меня, просто взял тогда
и
ушел, значит, я ему безразлична. Но как мне забыть его
и как перестать страдать о нем? Помогите!
Алеся, г. Нальчик

Было
действительн
о
обидно за слов
а и действия
человека, кот
орый ко мне
не имеет ника
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Он поверил сплетням
Помогите мне понять его,
если это вообще возможно.
Мы встречаемся с ним уже восемь месяцев. Он с первого дня
нашего знакомства ни разу не
показал себя с плохой стороны, никакой грубости, наглости. Всегда, наоборот, ласковый, заботливый. Именно его
преданность и обходительное
отношение так привлекли
меня в нем, что я согласилась
с ним встречаться. И, если
честно, не пожалела. До сих
пор. Сейчас я не понимаю, что
с ним происходит. Раньше он
регулярно звонил, постоянно
рассказывал о своих делах,

делился проблемами, просил
совета. А когда приезжал на
выходные (он учится в Москве), заезжал и к нам в село, несмотря на то, что мы живем
в разных районах. Но вот почти два месяца, как он из галантного кавалера превратился
в отчужденного незнакомца.
Минимум три раза он был у
себя в селе, но ни разу ко мне
не приехал. А звонки вообще
прекратились. Правда, звонит время от времени (лучше
бы не звонил!), сухо о чем-то
спрашивает, и все – прощай.
Я думала, он меня больше не
любит, но его недавнее сооб-

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru
РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

щение убедило меня в обратном. Он ясно дал понять, что
сильно на меня обижен, а причину не объяснил: сказал, что
я сама прекрасно все знаю.
Но я же ничего не знаю! Могу
только догадываться, что
ему, наверное, обо мне сказали что-то нехорошее, но что
мне делать? Почему он верит
чужим людям, а не пытается
разобраться во всем? Я уже не
выдерживаю такого отношения. Как мне вызвать его на
откровенный разговор, если
на мои звонки и сообщения он
не отвечает? Или это просто
предлог, чтобы расстаться со
мной? Как докопаться до истины? Надеюсь на ваш совет.
Светлана М.
Материалы полосы

стр. 13 № 48

“Горянка”

МОЙ МАЛЫШ

“М
А
Л
Е
Н
Ь
К
О
Е

КОНКУРС

Лейла
Джангуланова

Ч
У
Д
О
- 2007”

Алина и Азамат
Сибековы

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Если вы хотите стать
хорошим отцом для дочери
НE СПЕШИТЕ РЕШАТЬ ЗА НЕЕ
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ!
Отцы - странный народ. Своим
сыновьям они, как правило, дают
возможность доходить до всего
в одиночку. У них есть терпение
ждать, пока ребенок все сделает
сам. К дочерям же они часто относятся совершенно по-другому:
немедленно кидаются помогать
маленькой девочке даже тогда,
когда она складывает кубики.
И эта помощь, продиктованная
естественным отцовским желанием оберечь дочку, имеет весьма негативные последствия. Со
временем она начинает страдать
синдромом «выученной беспомощности». А беспомощная женщина в нашей сумасшедшей жиз-

ни вовсе не самый счастливый
человек.
ПОСТАРАЙТЕСЬ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ЭТОМУ ПОРТРЕТУ
Социологический опрос среди
20-25-летних студенток на тему о
том, каким бы они хотели видеть
своего отца, показал следующее.
С одной стороны, он должен быть
сильным, активным, стабильным
и надежным человеком. У него
должны быть твердые убеждения
и он должен любить путешествия,
с другой - он должен быть добрым,
любящим, сопереживающим, нежным. Он должен вести за собой,
не читая нотаций, должен быть
примером, но не должен навязываться. Он должен гордиться кра-
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сотой и интеллектом дочери, но не
должен заставлять ее воплощать
свои собственные несбывшиеся
желания в жизнь. Короче, отец
должен соединять в себе отцовские и материнские качества.
НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Дочке нужен такой папа, который, показывая ей радугу, не будет смотреть при этом на часы. Ей
нужен папа, не сюсюкающий с ней,
как с грудным ребенком. Ей необходимо доверять отцу. Она должна быть уверена: на папу всегда
можно опереться. И еще должна
быть уверена: он совершенно искренне считает ее второй по красоте (после ее мамы) жительницей планеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
1. Способ варки яйца до полужидкого состояния. 5. В яйце между скорлупой и желтком. 7. Кончил дело - гуляй
... (посл.). 10. Четверть года. 12. Спортсмен, мастер борьбы. 16. Бальный танец. 17. Люди, население страны. 18.
Бог морей в греческих мифах.
ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Загадка: «Зубовато, серовато, по
полю рыщет, телят, ягнят ищет». 2. Перемелется - ... будет (посл.). 3. Форма
проверки знаний и умений. 4. Затянутая
петля на верёвке. 5. Сладкий батончик
«Райское наслаждение». 6. Глубокая
впадина на земле, размытая дождевыми водами. 8. Количество вещества. 9.
Её носят на себе, а хранят в гардеробе.
11. Невольник. 12. Большой пучок колосьев. 13. Напиток из ягод. 14. Замёрзшая
роса. 15. Ансамбль из трёх музыкантов.
Ответы на сканворд № 45
По горизонтали. 1. Манускрипт. 7. Табор. 9. Спрут. 11. Опахало. 13. Доброта.
17. Крыса. 18. Борис. 19. Пятнадцать.
По вертикали. 1. Матрёшка. 2. Небо.
3. Сера. 4. Роса. 5. Перо. 6. Старость. 8.
Опрос. 10. Плато. 12. Хор. 13. Дыня. 14.
Баян. 15. Обед. 16. Арка.

Специалисты относят к категории
недоношенных тех детей, которые
родились до истечения 37 недель
беременности, имеют массу тела
менее 2500 г и рост менее 45 см.
Наиболее часто преждевременные роды обусловлены заболеваниями матери (хронические заболевания мочеполовой системы,
эндокринные нарушения); предшествующими абортами, выкидышами; курением и увлечением алкоголем; слишком юным возрастом
матери (до 18 лет). Замечено, что
преждевременными родами заканчивается приблизительно половина всех многоплодных беременностей. Кроме того, преждевременные
роды могут спровоцировать различные социально-экономические
факторы.
Внешний вид недоношенного
ребенка имеет ряд отличительных

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

Консультант рубрики –
врач-неонатолог
1-й категории отделения
недоношенных детей
Республиканской детской
клинической больницы
Хазбике ХАЖИКАРОВА

Недоношенные
дети нуждаются
в особом внимании
признаков. Низкий рост и пониженное питание свойственны практически всем недоношенным детям.
Для них характерно непропорциональное телосложение: относительно большая голова и туловище, короткие шея и ноги. Кожные покровы
таких детей ярко-красные и покрыты
пушковыми волосами.
Для нервной системы характерны слабость сосания, сниженная
двигательная активность, замедленная реакция на раздражения.
Вследствие незрелости головного
мозга недоношенные дети легко охлаждаются, у них нет адекватного
повышения температуры тела на
инфекционные процессы, они легко
могут перегреваться из-за недоразвитости потовых желез. В связи с этим создание оптимального
температурного режима является
важнейшим условием выхаживания
недоношенных детей. Температура воздуха в помещении, где они
находятся, должна быть +22,+24
градуса. Недоношенные дети с
массой тела менее 1500 г, а также
более зрелые, но тяжелобольные
выхаживаются в инкубаторах, где
поддерживается в зависимости от
степени недоношенности и возраста ребенка температура от +32 до
+36 градусов.
Из родильных домов недоношенные дети переводятся в клиническую больницу. Отделение
недоношенных детей является
начальным этапом реабилитации.
В отделении недоношенных детей,
помимо медикаментозной терапии,
физиопроцедур, массажа, большое
внимание уделяется рациональному вскармливанию. Исследования убедительно доказали важную
роль достаточных прибавок массы
тела в период новорожденности на
психическое развитие, способность
к обучению и память, индекс интеллектуальности.
У недоношенных детей повышенные питательные потребности.
Это обусловлено, с одной стороны,
недостаточными запасами белков,
жиров, кальция, железа, витаминов, с другой стороны - у них более высокий темп роста.

Так, ежедневная прибавка массы
тела у недоношенных превышает таковую у родившихся в срок
более чем в два раза. Для недоношенного ребенка оптимальным
источником питания является материнское молоко. В случае, когда
грудное вскармливание невозможно, недоношенного ребенка следует кормить специализированной
смесью.
Физическое развитие недоношенных детей характеризуется
более высоким темпом прироста
массы и длины тела на первом году
жизни (за исключением первого
месяца). К 2-3 месяцам они удваивают первоначальную массу тела,
к 5 месяцам – утраивают. При этом
темп нервно-психического развития недоношенных в первые 1,5
года обычно замедлен, и степень
этой задержки зависит от степени
недоношенности. При отсутствии
поражений нервной системы даже
крайне незрелые дети к 2-3 годам
по уровню психомоторного развития не отличаются от доношенных,
хотя у многих из них сохраняются
утомляемость, эмоциональная лабильность. В реабилитации недоношенных детей преимущественное
значение имеют массаж, гимнастика, упражнения в воде. В связи с
высоким риском развития анемии у
недоношенных необходим ежемесячный анализ крови.
Время прививок для недоношенных детей определяется с участием
невролога. Прививки детям с измененной реактивностью часто проводят “под защитой” антигистаминных
препаратов.
Следует заметить, что на всех
этапах наблюдения недоношенного ребенка необходима активная работа врача и родителей. В
первые дни и недели его жизни
мать, как правило, нуждается в
психотерапевтической коррекции
по снятию послеродового стресса.
Однако на заключительном этапе
выхаживания недоношенного мать
обучается многим приемам по уходу за ним.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Генетически люблю книги
На вопросы рубрики отвечает Евгений
КРУТИКОВ – 38 лет, сценарист 1-го TV канала
и автор политических детективов, в недавнем
прошлом военный специалист в Южной Осетии и Югославии и редактор отдела политики
газеты «Известия».
1. Ваши любимые книги?
- Я генетически люблю книги – букинист и антиквар
в третьем поколении, я живу как бы внутри книг: домашняя библиотека насчитывает более 2000 томов,
в том числе редких изданий и даже средневековых.
Так что всегда есть выбор, «что почитать».
В последние годы открытием стал турецкий писатель Орхан Памук. Уверен, что присужденная ему
Нобелевская премия – не политический жест, а
заслуженное признание его высокого таланта. Особенно впечатлила повесть «Снег» с ее непередаваемым стилем и атмосферой.
Люблю короткие повести Габриэля Гарсия Маркеса, начиная с «Хроники объявленной смерти». Это
незаслуженно мало издаваемые тексты, но сравниться с ними могут немногие сходные по жанру
произведения.
К сожалению, современная российская проза
становится мне все более непонятна – она живет
по законам «тусовки», которая сама по себе неприятна.
Я далек от классической литературы (в этом редко кто признается открыто) – большинство тем наших классиков устаревали еще на момент выхода в
печать первого издания. Единственным «классическим» домашним чтением с детства был и остался до
сих пор Генрик Сенкевич.
Являюсь большим любителем интеллектуальных
детективов, особенно Джона Ле Карре, хотя его последние работы вызывают, мягко говоря, смешанные чувства, особенно так и не переведенная пока
на русский язык повесть «Наша игра», где ветеран
британской разведки пытается рассуждать на тему
Северного Кавказа.

2. Что читаете сейчас?
- Сейчас я нахожусь в командировке в КабардиноБалкарии, и времени на художественную литературу у меня практически нет. Однако с интересом проштудировал несколько книг по истории республики,
кабардинского и балкарского народов, по их культуре, традициям и быту. Я немало лет жизни отдал
Кавказу и уверен, что понять населяющие его народы можно лишь при условии уважительного отношения к их духовному и историческому наследию.
3. Книги, которые разочаровали
- Как я уже сказал, меня не просто разочаровывают, а раздражают современные российские авторы,
особенно принадлежащие к богемным кругам. Мне
кажется, что авторам наподобие Дмитрия Быкова
или Оксаны Робски (хотя это и противоположные
по содержанию жанры) просто не хватает обычной
жизненной закалки. Потому и темы мелкие, и изложение эпатажное – ведь незнание настоящей жизни
можно скрыть только за эпатажностью или гламурностью стиля.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА
Фото Владимира Дубровского

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КАРТОШКА – ГЕНЕРАЛ КУХНИ
- Генерал кухни - так я называю картошку, которая давно завоевала наши сердца и желудки без
боя. Какие только блюда не готовят из нее и какие
только дифирамбы не поют ей кулинары мира!
Потому что картошка – первая и главная помощница на кухне. И сколько радости она может подарить гурманам, если приготовить ее правильно
- говорит Марзият ХОЛАЕВА, фотокорреспондент
газеты «Заман».
- У меня есть свой оригинальный способ, как
отварить картошку. Чтобы она быстрее сварилась, я кладу очищенную картошку в кипящую
подсоленную воду и сразу добавляю столовую
ложку сливочного масла. Когда она почти сварилась, добавляю в воду несколько зубчиков очищенного чеснока и нарезанный кольцами репчатый лук. А уже к самому концу варки добавляю
пару лавровых листиков, зелень укропа и черный молотый перец. Когда картошка готова,
бульон можно слить, процедить и пить. А если вы добавите немного этого бульона в пюре,
то оно станет еще вкуснее.
А теперь перейду к более официальному блюду из картошки. Да и называется оно торжественно.

Картошка по-генеральски
Для приготовления возьмите 4 куриных окорочка, 3 луковицы, 400 г шампиньонов, 10 картофелин,
150 г твердого сыра, 300 г майонеза.
С окорочков срезать мясо и порезать на порционные кусочки. Грибы отварить и порезать дольками.
Лук нарезать полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Затем куриное мясо выложить на проти-

вень, сверху положить лук и грибы. Картофель очистить и нарезать кружочками и выложить на грибы.
Залить все майонезом и сверху посыпать тертым
сыром. Запекать в нагретой до 180 градусов духовке
1,5 часа. Готовое блюдо украсить зеленью и кружочками помидоров.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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Семиэтажный корпус РКБ – на ремонте
О плохом состоянии больниц в нашей республике говорили и писали
очень много. В последние несколько лет открываются новые корпуса,
оснащенные новой техникой, и ремонтируются старые.
В республиканской клинической больнице отремонтирован четырехэтажный корпус, а с декабря этого года начинается ремонт семиэтажного.
Куда переведут эти отделения? Не начнется ли в связи с этим массовое
сокращение медицинского персонала? Мы попросили ответить на эти
вопросы заместителя главного врача РКБ по лечебной части, кандидата
медицинских наук Шамиля КУДАЕВА.
Вот уже более 20 лет не прово- рохирургических и неврологических
дился ремонт семиэтажного корпу- больных.
са. Это привело к тому, что появиТеперь о кадрах: в связи с закрылись серьезные проблемы с газо- и тием восстановительной хирургии
водоснабжением, электричеством. и второй хирургии за два месяца
По приказу Министерства здраво- до официального закрытия корпуса
охранения КБР с 1 декабря корпус было проведено собрание с участихирургического отделения закрыва- ем всего медицинского персонала
ется для проведения капитального корпуса. Согласно Трудовому коремонта. Но весь корпус закрывать дексу людям будут предоставлены
мы не можем, так как он обслужива- списки вакантных мест по больнице.
ет всю республику. Поэтому реши- Если они выберут работу в других
ли сначала закрыть правое крыло. отделениях, то у них сохраняются
Два отделения, возможно, будут стаж, категория, квалификация, и
перенесены в городскую больницу. они продолжают работать. А если
Ожоговое и торакальное отделения сотрудник не хочет работать в одсократили до 10-12 коек и перевели ном из представленных отделений,
в другие отделения. С окончанием он имеет право уволиться по собсремонта левое крыло переведут на твенному желанию. В данном случае
отремонтированную половину и на- права работников не ущемлены.
чнут ремонт второй части корпуса.
С 1 декабря 2007 года начинается
У нас закончился ремонт 4-этаж- ремонт, и к 1 декабря 2008 года корного корпуса. Туда из семиэтажки пус должен быть сдан в эксплуатапереведут нейрохирургическое, не- цию. В связи с этим с 15 ноября мы
врологическое отделения и глазное перестаем принимать больных из
или отоларингологическое отделе- г. Нальчика в хирургию. Они будут
ние (вопрос еще не решен оконча- направляться в городские больнительно). В этом здании будет также цы №1 и №2. Мы будем принимать
открыто реанимационное отделе- только из городов и сел республики.
ние, специализированное для нейХасан ЭЛЕККУЕВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Какими были и какими стали

Уважаемые работники газеты «Горянка»!
Пишет вам пенсионерка Эмилия Яковлевна Матвеева. Мне 82 года.
Я хочу поблагодарить вас за то, что вы поместили в газете фотографию моего правнука Максима Матвеева. Ему 3 октября 2007 года
исполнилось 2 года. Я вырастила троих детей, но никто из них меня
так не удивлял, как Максим. Вообще сейчас удивительные дети. Они
только родились, а уже все понимают, как взрослые.
Вы даже не представляете, какую радость мне доставили. Я ведь
уже третий год сижу в инвалидном кресле. Группы по инвалидности у
меня нет, все не получается документы оформить. Но это все так, к слову. Пишу, потому что считаю своей обязанностью поблагодарить вас.
А самое главное - очень люблю «Горянку». И я ее уже выписала на
первое полугодие 2008 года.
Читаю всю газету, но больше всего меня интересует страничка
«Между нами, девочками». Я раньше работала с молодежью. И не
могу не отозваться на статью «Какими были и какими стали». А дело
вот в чем.
С 1972 по 1976 год я работала директором Новополтавского Дома
культуры. Отдел культуры Прохладненского района два года подряд
направлял в наш сельский клуб (как мы тогда его называли) на практику
студентов культпросветучилища. И я должна сказать, что до сих пор
эти ребята стоят у меня перед глазами как образцово-показательные.
Одевались скромно, но красиво, в работе – молодцы. Они сами составляли сценарии концертов, с которыми мы выезжали на колхозные поля,
на горные пастбища. Мы обслуживали детский сад, животноводческие
фермы. Эти девушки и парни разных национальностей жили словно
единой семьей. Их полюбили все жители нашего села. Это были самые
лучшие дни в моей жизни. Дисциплину, скромность, трудолюбие этих
ребят нельзя забыть. Они руководили детским хором в селе. Сейчас
многие из них, наверное, уже на пенсии. Я, к сожалению, не помню их
фамилии. А клубные документы были утеряны во время перестройки. У
этих ребят сейчас дети должны быть в таком возрасте, как они тогда.
Я очень прошу вас, дорогие мои, если кто из вас вспомнит эти радостные дни, отзовитесь!
С уважением, ваша Эмилия Яковлевна МАТВЕЕВА.
Мой адрес: 360017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавка,
ул. Третьякова, 141.
P.S. Обращаюсь к нынешней молодежи – берите пример с этих ребят!

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ОВЕН 21.3-20.4
Займитесь
домашними делами.
Родные будут вам
благодарны. Среду
посвятите творчеству. В конце
недели стоит обратить внимание на свою физическую форму
– это удачное время для фитнеса.
ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, Элтон Джон.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Больше общайтесь с близкими. В
середине недели
домашние проблемы потребуют
творческого подхода: вместе с
детьми займитесь оформлением дома, раскрасьте его яркими
красками. В выходные сбавьте
привычный темп жизни и совершите вылазку на природу.
ТВ-Тельцы: Наталья Подольская, Джек Николсон.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Смело совершайте покупки – они будут удачными. Особое внимание уделите питанию.
В середине недели будут частые
встречи с интересными людьми.
В выходные придется вернуться к
повседневным делам и очень много работать.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Клинт Иствуд.
РАК
22.6-22.7
Вероятнее всего, вам придется
искать поддержку
у родственников и друзей. В
среду-четверг будьте предупредительны с любимым. Но не
отказывайте и себе в маленьких
радостях. В выходные захочется
расслабиться, но надо выполнить обещания.
ТВ-Раки: Юлия Бордовских,
Сильвестр Сталлоне.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Стоит уединиться:
не суетитесь, побудьте дома, предайтесь
мечтам и грезам. А
вот в середине недели вы будете
в центре внимания на праздниках,
банкетах. Выходные – хорошее
время для накопления сил и отдыха. Самочувствие напрямую будет
зависеть от питания.
ТВ-Львы: София Ротару, Шон
Пенн.
ДЕВА 24.8-23.9
Вы удивите окружающих непредсказуемостью. Постарайтесь, чтобы сюрприз
получился приятным для всех. В
среду уединитесь. В конце недели
позаботьтесь о своей внешности.
Очень кстати будет сменить прическу.
ТВ-Девы: Марина Могилевская,
Адам Сэндлер.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Начните
неделю
с укрепления своего
авторитета на работе. Среда и четверг
– удачные дни для раскрытия новых возможностей в профессиональном и финансовом плане. В
выходные странные предчувствия
могут испортить настроение. Не
волнуйтесь, они не оправдаются.
ТВ-Весы: Андрей Данилко, Кейт
Уинслет.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Займитесь семейными делами, съездите в
гости к дальним родственникам. В среду не рассчитывайте на быстрый успех в любви:
придется на время забыть про формулу «пришел, увидел, победил». В
выходные можно заняться поиском
новой работы.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев,
Джулия Робертс.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Родным понадобится ваша помощь. В
среду смело можете отправляться в романтическое путешествие
с возлюбленным. Поездка будет
незабываемой. А в выходные придерживайтесь принципа «тише
едешь – дальше будешь».
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева,
Стивен Спилберг.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Будьте особенно
нежны и внимательны к любимому. В
среду-четверг избегайте любого
финансового риска, не играйте в
азартные игры. Лучше направьте
свою энергию на экстремальные
виды спорта. Выходные проведите на природе.
ТВ-Козероги: Евгения Добровольская, Джим Кэрри.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
«Практичность во
всем» – ваш девиз в
начале недели. Обязательно приведите дом в порядок. В конце недели у вас появится столько сил,
что захочется свернуть горы. Это
поможет в непростых ситуациях.
Будьте хладнокровны и решительны, и вы выдержите все испытания.
ТВ-Водолеи: Евгений Гришковец, Дженнифер Энистон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Окружите особой
заботой детей, устройте
семейный
праздник. В середине
недели дела будут идти легко как
никогда – без напряжения и суеты.
Это поднимет ваш авторитет в семье и на работе. Выходные посвятите отдыху на природе.
ТВ-Рыбы: Евгений Жариков,
Шарон Стоун.
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ОПРОС

Какие телеканалы
вы смотрите чаще?
Виталий ГАЛАЧИЕВ, следователь по особо важным делам Следственного управления при МВД по КБР:
- Я смотрю в основном канал “НТВ+”, и из множества передаваемых этим
каналом передач предпочитаю спортивные. Очень нравится канал “Дискавери”, благодаря которому можно узнать много нового об окружающем нас
мире и о человеке. Конечно, не оставляю без внимания и новостные программы, хотя времени на просмотр телепередач остается немного – очень
загружен на службе.
Гульфия БОЗИЕВА, старший научный сотрудник отдела культурологии КБИГИ КБНЦ РАН:
- Интересуют программы, транслируемые в режиме живого диалога. Таких передач много на телеканале “Культура”. Это программы “Ночной полет”, “Апокриф”, “Культурная революция”, “Линия жизни” и другие. Только
на этом канале можно окунуться в атмосферу лучших театральных и музыкальных постановок, а также отечественных и мировых шедевров киноискусства. Менее регулярно смотрю петербургский 5-й канал, где нравится
передача “Встречи на Моховой”. Одна из самых любимых передач на телеканале “Россия” - “Мой серебряный шар” с Виталием Вульфом. Конечно, не
обходится и без телесериалов. Здесь предпочтение отдаю “Службе доверия” на канале “Россия” и “Возвращению Мухтара” на “НТВ”.
Вячеслава ИВАНОВА, ведущий специалист Нальчикского исполкома партии “Единая Россия”:
- Чаще всего отдаю предпочтение первому каналу. Очень люблю такие
развлекательные передачи, как “Большие гонки”, “КВН” и “Ледниковый период”. Из-за недостатка свободного времени, к сожалению, очень редко
удается посмотреть хороший фильм. Новости же стараюсь не пропускать
– надо быть в курсе происходящих событий. В этом плане предпочитаю
программу “Сегодня” на канале “НТВ”.
Науруз ПШИХАЧЕВ, зоолог противочумной станции КБР:
- Как правило, смотрю больше развлекательные передачи и фильмы на
каналах “СТС” и “ТНТ”. Даже если бы захотел посмотреть что-то другое – это
мне не удалось бы, так как, пока не закончатся все сериалы по другим каналам, завладеть пультом от телевизора невозможно. Сериалы же завершаются обычно к 21 или к 22 часам вечера, и именно в это время на “СТС” и “ТНТ”
показывают неплохие фильмы – комедии, приключения и боевики.
Аслан НОГЕРОВ, художник, народный мастер России:
- Я люблю смотреть познавательные программы, большую часть которых показывают телеканалы “Культура” и “НТВ”. Главным образом меня
интересуют программы, в которых рассказывается об истории развития ремесел и о культурных столицах мира. Это передачи “Черные дыры. Белые
пятна”, “Мировые сокровища культуры”, “Под небом Европы”. С большим
интересом смотрю документальные сериалы о живой природе, особенно
“Нетронутая природа”. По “НТВ”, помимо новостных передач, смотрю программу “Кремлевские дети”, где можно взглянуть на жизнь политических
деятелей прошлого с неожиданной, бытовой стороны. Конечно, много хороших, познавательных программ передают и другие каналы телевидения, но
по понятным причинам все посмотреть невозможно, и поэтому приходится
выбирать те из них, которые по времени совпадают с досугом.
Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

По горизонтали: 5. Испанская мера
веса 11,5 кг. 6. Превышение расходов над
доходами. 9. Короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 10. Описание, исследование вопроса, дающее
общее представление о нем. 12. Название равнинных областей Южной Америки.
14. Доктор филологических наук, профессор КБГУ. 15. Край города, пригород. 18.
Озеро на границе Эфиопии и Джибути. 19.
Им берут, если не могут по-другому. 22.
Административно-территориальная единица в Венгрии. 23. Английский балетмейстер. 28. Река в Африке. 31. Американский психолог. 32. Великий австрийский
композитор. 33. Маслообразный продукт
перегонки смолистых горных пород, используемый в медицине. 34. Подразделение учреждения или предприятия. 35.
Французский писатель. 36. Дворец французских королей, ставший музеем.
По вертикали: 1. Народная артистка

России. 2. Радужный удав. 3. Геодезический эскиз. 4. Украинская и русская писательница. 7. Кто по работе сталкивается
со штормом. 8. Область распространения
растения или животного. 11. Немецкая художница, натуралист, гравер и издатель.
13. Город и порт в Республике Корея. 16.
Очки без дужек, держатся зажимом на переносице. 17. Мелкий сушеный виноград
без семян. 20. Бог торговли в древнеримской мифологии. 21. Растение семейства
кипрейных. 24. Именно этот месяц, согласно верованиям древних римлян, являлся самым удачным для начала войны.
25. Специалист в области земледелия и
сельского хозяйства. 26. Взрывная радость. 27. Магазин, впервые открытый в
754 г. в Багдаде. 29. Гостиница для автотуристов. 30. Мелкий участок на воде.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 47
По горизонтали: 5. Наркис. 6. Дарвин. 9. Реле. 10. Икона. 12. Аксиома. 14. Желатин. 15.
Боливар. 18. Лоза. 19. Наяда. 22. Лоция. 23. Нанао. 28. Роблес. 31. Аконит. 32. Варрон. 33.
Есаул. 34. Желна. 35. Ваксман. 36. Лоскут.
По вертикали: 1. Наречие. 2. Киоск. 3. Варум. 4. Гинкго. 7. Ренан. 8. Ангио. 11. Мебель.
13. Нарада. 16. Нандая. 17. Инанна. 20. Ловердек. 21. Лонжин. 24. «АББА». 25. Мерлика. 26.
Харенко. 27. Лорнет. 29. Нарзан. 30. Янгель.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

Султанбек Керефов – чемпион
России по профессиональному боксу

СНЕГ ПОД КРОНУ

СПОРТ

24 ноября в здании Республиканского конноспортивного комплекса состоялся большой праздник профессионального бокса. Собравшиеся здесь
«гурманы» этого вида спорта стали свидетелями трех рейтинговых боев и
главного поединка на звание чемпиона России. Состязания были организованы Федерацией профессионального бокса Южного федерального округа
и Федерацией профессионального бокса и кикбоксинга КБР. Генеральным
спонсором выступила туристская фирма «Мустанг».
Открывая это спортивное мероприятие, президент Федерации профессионального бокса ЮФО Сергей Костенко
сообщил, что оно посвящено 450-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского
государства. Отметив, что профессиональный бокс в ЮФО сегодня получил
долгожданный импульс к развитию, Сергей Костенко поблагодарил спонсоров и
организаторов состязаний и сказал: «Это
уже третье мероприятие такого уровня,
проводимое в столице Кабардино-Балкарии. Надеюсь, в скором будущем Нальчик станет одним из центров профессионального бокса на Юге России».
В первом рейтинговом бою в весовой категории 90,7 килограмма встретились
россияне Рамазан Идрисов из Москвы и Михаил Насыров из Челябинска. Вопреки ожиданиям собравшихся болельщиков бой был скоротечен. Уже во втором
раунде челябинский боксер послал своего соперника в нокаут.
Вторую пару боксеров в 8-раундовом рейтинговом поединке в весе 72,6 килограмма победу оспаривали украинец Вячеслав Кусов и Тимур Нергадзе, выступавший за Республику Адыгея. Бой получился тяжелым и вязким, но Нергадзе был
точнее, и в результате судьи отдали предпочтение российскому спортсмену.
Наш земляк, опытный Мухамед Шиков, вышел на ринг в третьем рейтинговом
бою. Его соперником был боксер из Азербайджана Тахир Рзаев. Это был второй
бой в категории 72,6 килограмма. Как и в предыдущей встрече, спортсмены отбоксировали все восемь раундов. Победа по очкам досталась Мухамеду Шикову.
Конечно, центральным событием вечера стал бой за звание чемпиона России
между уроженцем КБР Султанбеком Керефовым и опытным боксером из Москвы
Теймуразом Кекелидзе. Бой, как и предполагалось, был очень упорным. Несмотря
на заметное преимущество и постоянное давление на соперника, Султанбеку Керефову так и не удалось закончить встречу досрочно. 42-летний Кекелидзе закончил
бой достойно – «на ногах», и тем заслужил одобрительные аплодисменты публики.
И все же победа по очкам досталась нашему земляку, с чем его и поздравляем.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

Первое российское «золото»
Сотрудник спецназа Управления
Федеральной службы наркоконтроля
России по КБР Залим КУДАЕВ взошел на высшую ступень пьедестала
открытого Кубка России по кикбоксингу, прошедшего в г.Саратове.
В турнире, организованном Федерацией кикбоксинга России, Управлением
ФСКН России по Саратовской области
под девизом «Спорт против преступности и наркомании», участвовали более
600 бойцов со всей России.
Залим Кудаев провел несколько боев в весовой категории до 75
килограммов по разделу «полный
контакт». Турнир начался для него с тяжелого боя: «В первом бою, после 2-го
раунда, я проигрывал своему сопернику из Первоуральска. Он - хороший боец,
сразу пошел в наступление. Вначале было трудно сконцентрироваться».
В третьем раунде Залим точным ударом отправил соперника в нокаут. Победа во
втором бою была присуждена с формулировкой «за явным преимуществом». В финальной схватке с бойцом, представлявшим Карачаево-Черкесию, Залим в равной и
нелегкой борьбе выиграл по очкам, завоевав свое первое российское «золото».
Прапорщик спецназа УФСКН России по КБР, член сборной ЮФО Залим Кудаев из
своих 24 лет девять занимается кикбоксингом. В его спортивной копилке - золотая
медаль первенства Южного федерального округа и бронзовая медаль чемпионата
России. Тренируется Залим под руководством Керима Амшокова и брата Алима Кудаева. Сам же помогает тренировать молодых спортсменов своему брату. Сейчас
Залим готовится к чемпионату Южного федерального округа.
Арсен ДЫГОВ, пресс-служба УФСКН России по КБР
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

В процессе эволюции древесных и кустарниковых растений
за счет опада листьев и мелких
веток выработалась система
предохранения корневой системы от вымораживания и
пересыхания почвы. В свою
очередь при окультуривании
плодовых и ягодных растений
для уменьшения количества
вредителей и грибных болезней
практикуется удаление листьев
из-под многолетних листопадных растений. О роли органического опада в зимнее время
говорит факт более глубокого
(в 2-2,5 раза) промерзания почвы под черным паром, чем под
листовым опадом. В первом
случае температура почвы может достигать критических значений, при которых полностью
или частично погибает активная
(поглощающая) и проводящая
части корневой системы.
После длительной засухи, которая наблюдалась летом и за пер-

Она помогла мне выжить

УЧАСТОК
Сгребание снега под крону способствует накоплению
влаги в почве в зоне развития
активных корней, предупреждает их поражение морозами,
а позднезимнее выполнение
этого приема задерживает
начало активного развития
надземной части, что повышает гарантию более качественного распускания почек,
цветения, а также проводимых весенних мероприятий
по защите растений от болезней и вредителей. Немаловажно также и то, что из-за
длительной засухи в республике, особенно в садах, где
почва находится под задернением, отмечено активное
размножение мышевидных
грызунов, которые погибают
при переувлажнении почвы
под кроной и в результате промерзания ее в междурядьях.
Михаил ФИСУН,

доктор с/х наук, профессор

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я перенесла шесть операций, у меня целый «букет»
разных болезней. Но когда встречаешься с человеком,
который дарит надежду, хочется жить и творить добро.
В моей жизни таким человеком стала Аня Керефова. Она
умеет дать энергетический толчок больным людям, настраивает на ожидание дней, где много улыбок, счастья,
света. Ведь мы терзаем себя, помимо болезней, ожидаемыми ужасами. Этого нельзя ни в коем случае делать.
В день, когда меня в больнице навестила Аня Керефова, зашли палатный врач и профессор и сообщили,
что после УЗИ выяснилась необходимость седьмой операции. У меня повысилось давление и сердце застучало
так, что мне казалось – в палате тикает будильник. Аня

подошла к моей постели и сказала: «Тамара Ивановна,
давайте вместе подготовимся к операции». И она стала
молиться. Я повторяла за ней молитву и успокоилась.
Аня внушила мне, что возвращение домой – это моя
цель. Она говорила о необходимости моей помощи дочери. Говорила о внуке. И мой страх медленно начал
таять. Мое сердце переполнилось любовью к близким,
желанием вернуться к ним. Операция прошла успешно.
Дорогая Аня, спасибо за молитву, за то, что были рядом
в тяжелые минуты. Знаю: все, что мы творим, возвращается к нам же. Пусть ваше добро вернется к вам умноженным стократ.
Тамара АРСЕНЮК, г. Нальчик

Ноябрьская погода не позволила завершить посевные
работы, хотя в отдельные дни первой половины месяца
воздух прогревался до +16, +17. Поверхность почвы в такие дни нагревалась до +20, +25.
Обвал холода в третьей декаде обусловил типично
зимнюю погоду. Южный гребень тепла не удержал массу
холодного воздуха северных широт. Ночью температура
воздуха понижалась до -4, -5, в Зольском районе до -10
градусов. В целом температура воздуха в ноябре составила 3,0-3,5 градуса и оказалась близкой к средним многолетним значениям. 21 ноября, в обычное время, озимые и
многолетние травы прекратили вегетацию. К концу ноября
температура почвы на глубине залегания корневой системы озимых понизилась до 0, +1 градуса.
Осадков, как и ожидалось, в этом месяце повсеместно
выпало больше нормы, а по северу республики - полторы-две месячные нормы, местами установился снежный
покров высотой 15-20 см. Суровый сезон сделал первую
серьезную примерку. Влага проникла на глубину 60-70, в
предгорьях до 80 см. Это как раз зимние осадки питают
весной ослабевшие посевы. От них напрямую зависит и
весь летний урожай.
Декабрь - году конец. А вот начало зимы не совпадает с
календарными сроками. По последним климатическим данным, смена сезонов на территории республики происходит
8-12 декабря. Среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля градусов. Народная мудрость
на этот счет гласит: бойся осени - за ней следует зима, но
не бойся зимы - за ней весна идет.
В большинстве лет погода в декабре остается неустойчивой. Без снега и мороза декабря просто не бывает. В 1948
году всю вторую половину декабря стояли сибирские холода, а температура воздуха понижалась до -22, -25 градусов.
В 1961 году в начале месяца к полудню воздух успел про-

греться до +21. Это и есть исторический
ПОГОДА
рекорд декабрьского тепла. Ну а самым
снежным Новый год был в 1956 году. Под ногами при минус
17 похрустывал под ногами снежок высотой 10-15 см.
Первый зимний месяц богат на знаменательные даты.
1 декабря - чисто метеорологическая дата. 281 год исполняется со дня начала регулярных метеорологических наблюдений в России. Первое упоминание о метеостанциях
Прохладная и Нальчик относятся соответственно к 1892 и
1899 годам.
По декабрю в народе судили о зиме в целом, о весне и
даже о какой-то конкретной летней дате. Примечали, что
если 3 декабря идет снег, то 3 июня пойдет дождь. Если
декабрь теплый и сырой, что у нас часто бывает, то зима
будет долгая, а весна - поздняя и холодная.
22 декабря - день зимнего солнцестояния. От рассвета
до наступления темноты всего 9 часов. С 27 декабря - солнце на лето, зима на мороз. Недаром в народе декабрь называют еще солнцеворотом. К новому году светлее станет
аж на 3 минуты.
В нынешнем декабре погода ожидается крайне неустойчивая, с температурной амплитудой 25-30 градусов. Тут
тебе и тепло, и через несколько дней непривычные для нас
морозы. Температура воздуха в среднем за декабрь предполагается около и ниже нормы. Причем в первых двух
декадах холоднее, чем в конце декабря. Преобладающие
температуры ночью -6, +1 с понижением в отдельные ночи
до -8,-13, местами до -15. На поверхности почвы до -20.
Днем большую часть периода -1,+4 с повышением во второй половине декабря до +10.
Осадки ожидаются в первой половине декабре в виде
снега, во второй - смешанного характера. Общая сумма около и меньше средних многолетних значений.
Валентина ОРЛОВА
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вые 2 месяца осени текущего
года, почва в глубоких горизонтах еще недостаточно увлажнена. Выпавшие в конце октября
и в ноябре осадки пополнили
запасы влаги в верхних горизонтах почвы, что способствует
ее утеплению. Тем не менее в
сложившейся ситуации, особенно в садах, где убраны листья, а
почва под зиму перекопана, лучшим способом предупреждения
ее от глубокого промерзания
является сгребание под крону
деревьев и кустарников выпавшего снега. Снег следует распределить в приствольном кругу
на расстоянии ¾ радиуса кроны.
Ввиду того, что выпавший сейчас снег лег на непромерзшую
почву, утрамбовывать его не
надо. В последующем, при выпадении снега на мерзлую почву, особенно в конце зимы или
начале марта, снег под кроной
деревьев и кустарников следует
уплотнить.
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Факс - 42-26-75
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