№ 51 (436) 19 декабря 2007

Читайте в номере:

Интернет-версия: goryanka.smikbr.ru
Издается с 1993 г.
г.

Горянка - это нежность
и сила

Газета для семейного чтения

стр. 3

Освобождение
Кабардино-Балкарии
стр. 4

“Дольче Вита”
по нальчикским рецептам

стр. 6

Талантливый поэт,
переводчик от Бога,
блестящий стилист...

стр. 11

Валентина ШЕРИЕВА
ШЕРИЕВА,,
начальник отдела
отдела ЗАГС г. Нальчика
стр. 5

М ежду

нами,
девочками
стр. 12

Дорогой читатель!
Началась новая подписная кампания.
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на 1 полугодие 2008 года в любом почтовом отделении

П одпишись на “Горянку”!
И ты узнаешь все о главном:

Наш индекс 31222

о любви, о женщинах, о детях, о семье

Стоимость подписки - 134 рубля 46 копеек

Читатель недели
стр. 14

ПАНОРАМА

Президент КБР избран в Высший
совет «Единой России»
Президент КБР Арсен КАНОКОВ избран в Высший совет политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято 17
декабря на съезде партии в Москве. Глава КБР принимал в нем участие наряду с 500 делегатами из всех субъектов страны.
Делегаты съезда утвердили пер- задачу по реализации предвыборвого заместителя Председателя ной программы «Единой России».
Правительства РФ Дмитрия МЕДНа съезде «ЕР» КабардиноВЕДЕВА кандидатом на пост Пре- Балкарию, кроме Арсена Канокозидента России, подвели итоги вы- ва, представляли руководитель
боров в Госдуму и сформулировали Администрации Президента КБР

Альберт Кажаров, ректоры Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии Борис Жеруков
и Северо-Кавказского института искусств Анатолий Рахаев, директор
Прохладненской швейной фабрики
Юлия Пархоменко, депутаты Госдумы РФ пятого созыва Адальби Шхагошев и Михаил Залиханов.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Душой хранимый мир
адыгский

Студенты Финансовой академии: ведущая вечера
Дана Хаупшева и Мухарби Борануков

Так сложилось, что преобладающая часть адыгского
народа проживает вдали от своей исторической родины, но, что очень важно, они стараются сохранить национальные традиции, свой особый колоритный мир.
Пришло время открыть этот мир другим.
Именно эта идея звучала на вечере адыгской культуры в Финансовой академии при Правительстве РФ.
Финансовая академия – один из немногих вузов, где
регулярно проходят вечера разных национальностей,
представляющих не только Россию, но и страны СНГ.
И удивительно даже, что адыгский вечер устраивается здесь впервые: ведь ректор ФА Михаил Абдурахманович Эскиндаров – черкес, родом из КЧР.
Самые активные представители адыгского студенчества ФА – Дана Хаупшева и Азамат Метов – взяли
на себя ответственность «дать слово адыгам».
Инициатива ребят была с энтузиазмом встречена
Михаилом Абдурахмановичем, в ходе подготовки вечера он интересовался продвижением работы и предоставил организаторам все необходимые условия

для успешного воплощения замыслов талантливых
организаторов.
Дана и Азамат решили заявить об адыгах как о ярком народе, что не раз было доказано уникальными
фактами из истории. К устному повествованию прилагался видеоряд. И, к сожалению, многое из представленного не было известно самим черкесам.
Несмотря на то, что первоначально мероприятие
планировалось исключительно в масштабах академии, оно вызвало неожиданный интерес черкесской
общественности: представителей администрации,
полномочных представителей в Москве и, что было
особенно приятно, руководства республик.
Радость «неофициального праздника друзей» очень
официально и уважительно разделили с присутствующими главные наставники черкесской молодежи:
президенты двух братских республик – КБР и Адыгеи
– Арсен Каноков и Аслан Тхакушинов. Во встрече также
принимал участие советник Президента РФ Асланбек
Аслаханов. Арсен Баширович пожелал успехов всем
студентам не только в творческих проектах, но и в
дальнейшей учебе, подчеркнув, что сильные кадры и
достойные специалисты нужны для дальнейшего процветания республик и их народов. А глава Республики
Адыгея Аслан Тхакушинов отметил, что ФА, бесспорно,
один из лучших вузов страны – конечно, после МГТУ.
Так что атмосфера настоящего веселья и праздника
была задана с первых минут.
И, что важно, дух адыгства чувствовался в каждом
танце, каждой песне, в каждой реплике ведущих – во
всех деталях, тщательно продуманных организаторами.
В программе концерта блистал ансамбль танца «Адыги»,
пели Айдамир Мугу, Астемир Апанасов. Но «гвоздем программы» стала миниатюра в исполнении студентов академии «Конкурс красоты». Так называлась театральная
постановка (автор – Зарина Канукова, написавшая для
ребят сценарий вечера), в центре которой – извечная
конкуренция кабардинцев и адыгейцев. И, как заметили
ведущие, мы умеем над собой посмеяться.
Дана КУВАЖУКОВА,
студентка 4-го курса РУДН

«Умный язык голову кормит»
Под таким названием Департамент образования Нальчика совместно с Центром развития детей и юношества МОН КБР проводит интеллектуальный калейдоскоп,
посвященный Году русского языка. По словам организаторов, конкурс проходит в несколько этапов. В нем принимают участие старшеклассники всех школ Нальчика.
Победители отборочных туров выйдут в финальную
игру, которая состоится в апреле 2008 года.
На днях в игре, проходившей во втором нальчикском лицее, выявили очередную школу, команда которой примет
участие в финале. За это право боролись ученики 9-й, 10-й,
11-й и 12-й школ. Конкурсанты должны были показать знания
по трем направлениям: русский язык, литература и культура
речи. Каждое правильно выполненное задание прибавляло
командам «ума», то есть баллов. По итогам игры больше
всего баллов оказалось у команды 10-й школы. Она и вышла в финал общегородского конкурса.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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Вводный семинар в рамках проекта «Молодежная бизнес-школа», организованный региональным отделением общероссийской организации «Деловая Россия» и
Государственным комитетом КБР по делам молодежи, прошел в Нальчике в Институте бизнеса. В нем приняли участие 270 студентов 4-х и 5-х курсов четырех вузов
республики: КБГУ, Института бизнеса, филиала Белгородского университета потребительской кооперации и СГА.

Молодежная бизнес-школа
определит самых перспективных

Цель проекта – реализация государственной политики по вовлечению молодежи в бизнес и создание условий для поддержания начинающих предпринимателей; содействие
обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей; содействие занятости молодежи, впервые вступающей на
рынок труда; подготовка кадрового резерва. Среди участников семинара было проведено
тестирование и анкетирование. По их результатам отобран 51 человек. Они, в частности,
примут участие в трехдневном семинаре по разделам «Личностный рост», «Поиск работы.
Трудоустройство», «Основы бизнес-проектирования». Затем пройдет итоговое тестирование, в ходе которого будет проведен еще один отбор – останутся 25 самых успешных. Они
продолжат обучение на следующих этапах. В том числе займутся разработкой бизнеспроектов, которые, возможно, будут представлены конкретным работодателям.
Победители проекта «Молодежная бизнес-школа» будут рекомендованы для дальнейшего трудоустройства на ведущие предприятия Кабардино-Балкарии, а также для продолжения обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров, смогут
разместить свои резюме в банке вакансий регионального отделения «Деловой России».
В задачи проекта входят формирование у слушателей бизнес-школы основных навыков
делового общения, уверенного и эффективного поведения в ходе деловых переговоров; обучение основам бизнес-проектирования, новым технологиям принятия решений и методам
снижения степени риска предпринимательской активности; обучение основным принципам
командообразования, умению эффективно работать в команде; формирование и отработка
у слушателей навыков подготовки и проведения поведенческого интервью в качестве соискателя при устройстве на работу, составление резюме соискателя; изучение опыта работы
известных предпринимателей и топ-менеджеров республики и регионов ЮФО.
Ольга СЕРГЕЕВА

ПРЕМЬЕРА

Одиночество крови

Государственный Кабардинский театр им. А. Шогенцукова представил премьеру
пьесы турецкого драматурга Азиза Несина «Убей меня, голубчик!». Режиссер-постановщик Владимир Теуважуков предельно точно вывел в своем прочтении пьесы
драматическое, вопреки комическому названию, повествование об одиночестве, а у
каждого из персонажей оно свое, чем-то отличающееся, но во многом схожее.
Так, Бэла Бжеумихова виртуозно вводит лентин Камергоев показывает, как от маленьзрителя во вселенную одиночества своей ких радостей может преобразиться человек.
героини – вдовы-генеральши госпожи Сиен, Всю палитру неудовлетворенности бытом,
которое она разделяет, главным образом, с жизнью, водоворотом событий контролер в
фотографией умершего мужа и манекеном исполнении актера воспринимает и строит пов его мундире. Замужество было коротким, камергоевски, со свойственным ему блеском.
В финале спектакля зритель понимает,
вдовство – длинным, а сама жизнь – безрадостной и омраченной тяжелой болезнью, что все так просто и так сложно в нашем
после которой генеральша едва ходит, во- мире людей! Кажется, что за каждым оклоча одну ногу. Взгляды, слезы отчаяния, ном скрывается своя печаль: в пансионе
страх предстоящей встречи с маньяком, от- одиноких досматривают фильм, в детдом
ражение в зеркале, веселье, шок – актриса поступил очередной никому не нужный
плетет свой микромир из тончайшей нити, ребенок, в селе старики заждались своих
не рвущейся в течение всего спектакля.
вполне обеспеченных и благополучных
В противовес хромоногой мадам Сиен детей, а значит, все люди объединены
госпожа Диха в исполнении Людмилы Шере- одиночеством крови, которое роднит их на
метовой свободна, жива в движениях, сует- разных этапах жизни.
лива, но, подобно своей подруге, она изобреАктерское трио Бжеумихова-Шереметотает свое странное средство от одиночества. ва-Камергоев, постановочный дуэт ТеуваОдинокую бездетную старость она украшает жуков – Пшихачев (художник-постановщик
письмами от мужчин, написанными самой к Хасан Пшихачев предельно просто и
себе. Мельчайшими подробностями, полу- обыденно сотворил атрибуты одиночесулыбкой, писклявым старушечьим смехом, тва, ставшего лейтмотивом спектакля)
семенящей походкой Шереметова каллигра- сделали все, чтобы заставить зрителя
задуматься о важных вещах, на анализ кофически выписывает свою роль.
В водоворот событий спектакля втягива- торых не всегда в жизни находится время!
ется и бедный больной контролер, силой И это у них получилось.
Дина ЖАН.
обстоятельств вовлеченный в вереницу
Фото Артура Елканова
непонятных поступков одиноких женщин. Ва-
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ДАТА
ЖЕНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ КБР - 85 ЛЕТ

Горянка - это нежность и сила
Что значат одно-два столетия в вечности? Буквально один миг.
Так вот: всего одно столетие – один миг тому назад уделом горянки
считался домашний очаг. И сейчас очаг для нее святыня, но сферы
ее влияния, поле деятельности стремительно растут. Во власти, в
искусстве, в образовании и здравоохранении были и есть женщины,
чьи имена вошли в историю Кабардино-Балкарии. Сегодня в республике нет ни одного учреждения, которое не ассоциировалось бы с
женским лицом. И это прекрасно. Женщины вносят в монохромность
серых будней неповторимый колорит и шарм. Они не только профессиональны, но и эмоциональны, а на многих поприщах эмоциональность – весомый плюс. Они прислушиваются не только к голосу
разума, но и к интуиции. Они – сила, и это очевидно.
О зарождении, становлении и развитии женского движения рассказывает председатель Нальчикского городского совета женщин
Роза Хизировна БЕППАЕВА.

- С чего началось женское движение? Какие бы сегодня ни звучали
разноречивые мнения об Октябрьской революции, ее идеи равенства
и справедливости сыграли огромную
роль в раскрепощении женщины,
особенно горянки. Что значит раскрепощение? Нет, нельзя сказать,
что горянка была закабалена. Но ей
предписывалась определенная роль,
ее жизненное пространство было
слишком узко. Чувствовать, что ты
можешь летать, но никогда не взлетишь, – не самое счастливое состояние. Только после революции горянки получили доступ к образованию
и возможность реализовать себя не
только в семье, но и на работе.
Возникновение женского движения
в Кабардино-Балкарии напрямую
связано с установлением советской
власти. Эмансипация использовалась на национальных окраинах как
идеологическое оружие. Советская
власть стала принимать многочисленные постановления и другие
нормативные акты, направленные на
развитие женского движения и повышение сознательности горянок, которое, безусловно, сыграло определенную роль в становлении республики.
Весной 1921 года были предприняты первые попытки объединения женщин. Подготовительная работа велась
с трудом, так как опыта в этом деле не
было. В результате удалось созвать
только съезд женщин Нальчикского
округа. Этот съезд не мог наметить
конкретные задачи работы среди
женщин всей области. И только после
создания в июле 1922 года женотдела
обкома партии во главе с М. Белятинской удалось провести первый съезд
женщин, который состоялся в ноябре.
Именно он положил начало женскому
движению в Кабардино-Балкарии. На
съезде присутствовали 100 делегаток: 60 кабардинок, 20 балкарок и 20
представительниц других национальностей. После этого съезда женские
организации стали создаваться повсеместно. Женщин активно вовлекали
в партийную и советскую работу.
Уже в 1926 году в области насчитывалось 24 горянки – членов партии. В
результате деятельности женотделов и активисток женского движения
все больше горянок стали принимать
участие в сходах и митингах и даже
выступать на них, что раньше было
неслыханно. Неоценимую роль в развитии женского движения сыграла
пресса. В областной газете появляется страничка для женщин «Горянка»,
где регулярно освещается работа
по укреплению и расширению сети

женских организаций, опыт работы
лучших активисток, публикуются материалы первых съездов. Постепенно женское движение стало школой
подготовки специалистов во всех
областях политической и хозяйственной деятельности.
30-е годы – это новое время, новое
мышление, строительство новой жизни. И хотя многие не понимали значения всех преобразований, женское
движение набирало обороты. Заведующей женотделом области назначают
Е. Хамбазарову. По ее руководством
продолжают создаваться женотделы
в городах и райцентрах. На обще-

За истекшие годы женщины Кабардино-Балкарии прошли славный
путь, каждому поколению прекрасной
половины есть чем гордиться.
Судьба женщин-горянок неотделима от судьбы женщин России. Они
бесстрашно шли в общем бою за
власть Советов, были в первых рядах строителей новой жизни. Многие
из них вписали свои имена в летопись первых и последующих пятилеток. Кто в нашей республике не знает
имен первой женщины – Героя Социалистического Труда С. Паштовой,
а также ныне здравствующих Героя
Соцтруда Ш. Чигировой и кавалера

– находятся в строю и участвуют в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи,
за что мы безмерно им благодарны.
И так было всегда – в самые трудные моменты в истории страны. Так
было, когда всенародно поднимали
целину, строили БАМ, осваивали космос, случилась беда в Чернобыле и
др.
Начиная с 60-х по 90-е годы прошлого столетия женщины участвовали в управлении государством,
политической и общественной жизни, занимали высокие правительственные посты, возглавляли целые
отрасли, крупные предприятия, продукция которых славилась далеко
за пределами республики. Их много,
всех не перечислишь.
Был период, когда женщин вытеснили из общественной сферы
деятельности. Большой интеллектуальный капитал женщин был не
востребован. Даже исконно женские
должности заняли мужчины. Однако
этот пробел теперь устранен благодаря усилиям нашего Президента.
Мы с гордостью восприняли назначение Мадины Руслановны Дышековой
на высокий и ответственный пост
заместителя Председателя Правительства КБР, которая ряд лет была

Встреча женского актива республики с докторами наук. 2002 г.

ственных началах они занимаются
агитационно-пропагандистской
работой, направляют женщин в школы
механизаторов, решают их жилищнобытовые и другие проблемы.
Женщины начинают активно участвовать в управлении производством,
общественной и политической жизни.
Уже в 1931 году доля женщин, работающих на предприятиях республики,
составила 19,5%. Больших успехов
добились женщины на партийном и
советском поприще.
К началу 80-х годов прошлого века
женщины уже составляли 25% от общего числа депутатов Верховного Совета КБАССР, еще больше – в местных советах народных депутатов.
Дело, начатое М. Белятинской и Е.
Хамбазаровой, в разное время продолжили М. Кармокова, С. Хараева,
Р. Шорова, Е. Хакяшева, З. Тлапшокова, З. Фокичева.

орденов Славы трех степеней Х. Амшоковой!
На всех этапах развития нашей
страны женщины брали на свои плечи
ответственность за судьбу Родины.
Трудно переоценить роль женщин
в завоевании Победы в Великой Отечественной войне, а затем в восстановлении послевоенного хозяйства,
где они проявляли чудеса мужества
и героизма. Это они тысячами уходили на фронт, заменяли ушедших
на войну мужей, братьев, сутками не
выходили из студеных цехов, делали
снаряды, шили одежду, выращивали
хлеб. Это они своей любовью и верностью вселяли в бойцов веру в победу, воспитывали осиротевших детей,
оберегали домашний очаг. Имена Б.
Шуховой, А. Ширшовой, Н. Абидовой
и многих других навсегда останутся
в памяти благодарных поколений. И
сегодня женщины – ветераны войны

членом президиума городского Совета женщин. Более достойную кандидатуру трудно подобрать. Достойно
представлены женщины и в Парламенте КБР. Это Л.М. Федченко – зам.
Председателя, маститый ученый,
известный общественный и политический деятель, Ф.А. Гешева – зам.
председателя Комитета по социальной политике и другие. Не многие регионы страны могут похвалиться тем,
что у них есть женщина – советник
президента, да еще по экономическим вопросам. А у нас есть – это А.М.
Уянаева. Трудно переоценить роль
этих женщин, посвятивших себя государственной, муниципальной и иной
службе, на плечи которых ложится
ответственность за решение сложных социальных проблем жителей
города и республики. Здесь уместно
назвать и таких женщин-руководителей, как Р. Отарова, С. Умова, С.

Сарбашева, Ф. Бакова. Одной из этой
плеяды женщин является зам. главы
местной администрации г. Нальчика
Г. Портова. Все они – высокопрофессиональные люди, не понаслышке
знающие проблемы женщин, семьи
и детей и делающие все возможное
для улучшение их положения.
Огромен научный потенциал женщин. Сегодня у нас в республике
свыше 50 женщин – докторов наук.
Среди них известные ученые – М.
Керефова, С. Хутуева, Т. Эфендиева, Р. Хашхожева, Т. Биттирова, Н.
Емузова, Т. Оранова, Р. Мамхегова,
С. Башиева, Н. Байчекуева, Л. Энеева, Э. Хараева и многие другие.
Огромная армия женщин работает
на ниве образования и здравоохранения. Среди них известные в республике учителя и врачи, а также
замечательная плеяда женщин – руководителей образовательных и медицинских учреждений. К сожалению,
в рамках одной газетной публикации
невозможно их перечислить, но мы
с благодарностью относимся к ним.
Неоценим вклад женщин в литературу, искусство и культуру. Далеко за
пределами КБР известны имена народных поэтесс Т. Зумакуловой и Ф.
Балкаровой, у которых сегодня уже
много талантливых последовательниц. Мы восхищаемся талантливыми
работами С. Аккизовой, народной
художницы КБР, замечательными
журналистскими публикациями, телевизионными и радиопередачами Р.
Афауновой, Р. Кроник, Т. Шидаковой,
К. Асановой, Р. Мартиросовой и др.
Поистине народными любимицами
являются актрисы К. Жекамухова, Р.
Байзуллаева, М. Бурмако, певицы Н.
Гасташева, Г. Таукенова, А. Черкесова, О. Сокурова. Трудно найти сферу
деятельности, где не были бы представлены женщины. Сегодня многие
из них занимают исконно мужские
должности в силовых структурах республики и города. Это Л. Шапкина, Л.
Заникоева, А. Целоусова и др. Мы
гордимся женщинами, которые стали
успешными предпринимателями, с
активной жизненной позицией. Они
участвуют в общественной жизни,
занимаются благотворительностью.
Это члены горсовета женщин С. Хаупшева, Р. Сахтуева, Л. Дадали, Р.
Эльдарова, Л. Бабугоева, Р. Гетежева, Л. Лампежева.
Но какие бы высокие должности
ни занимала женщина, самая высокая и прекрасная ее миссия – быть
матерью! И наше общество гордится
матерями, которые с честью носят это
святое имя и достойно выполняют
свой долг: растят и воспитывают детей – будущее нашей страны. Хочется
поклониться всем матерям и сказать:
«Огромное спасибо, что вы есть!»
Задача женских организаций республики – объединить здоровые
женские силы и направить их усилия
на созидание и процветание нашей
любимой республики и ее столицы, создание мира, спокойствия и
благополучия в нашем общем доме
– Кабардино-Балкарии. А для этого у
нас есть самое главное – позитивный
настрой и продуманная, планомерная, четкая, просчитанная политика
Президента КБР Арсена Башировича
Канокова и его команды.

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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Освобождение Кабардино-Балкарии
В ходе битвы за Кавказ (лето 1942 – зима 1943 гг.) территория Кабардино-Балкарии стала ареной жестоких боев между немецко-румынскими
и советскими войсками. Эти бои не прекращались на протяжении пяти
месяцев и завершились полным поражением агрессоров.

Стратегическая
обстановка

К концу декабря 1942 года на Северном Кавказе сложились благоприятные
условия для перехода наших войск в наступление. Этому в немалой степени способствовала переброска многих соединений вермахта с кавказского направления
к Волге – на помощь гибнущей армии генерал-фельдмаршала Паулюса, а затем
и успешное наступление Южного фронта
на ростовском направлении. Это наступление создавало непосредственную угрозу окружения всей северокавказской
группировки противника, так как в случае
быстрого занятия советскими войсками
Ростова-на-Дону немецкие и румынские
армии оказывались отрезанными от своих
тылов и запертыми в предгорьях Большого Кавказа. Накануне перехода к наступательным действиям военный совет Закавказского фронта обратился к воинам:
«Боевые товарищи, защитники Кавказа!
– говорилось в воззвании. – Войска Северной и Черноморской групп, выполняя
приказ матери-Родины, остановили врага
в предгорьях Кавказа... В период кровопролитных боев, разгоревшихся на юге и в
центре нашей страны, мы сковали около
30 вражеских дивизий, не давая возможности врагу перебросить их на другие
фронты. Войска нашего фронта сдержали
натиск врага и теперь переходят в решительное контрнаступление. Вперед! На
разгром немецких оккупантов и изгнание
их из пределов нашей Родины!»

Контрнаступление

В 20-х числах декабря войска Северной группы перешли в решительное
контрнаступление. В первых числах
января ареной упорных боев стала
территория нашей республики. С 22
декабря по 3 января нашими саперами
на одном только нальчикском направ-

лении было снято более 35 тысяч мин,
фугасов и мин-«сюрпризов», разминировано 205 сельских клубов.
Немцы пытались удержаться на
промежуточном рубеже по реке Урух
между селениями Озрек и Калеж. Эта
8-километровая линия обороны, укрепленная дзотами и дотами, казалась
неприступной. Обойти ее не представлялось возможным из-за рельефа местности. Однако советским войскам ценой больших потерь удалось прорвать
немецкие укрепления. В жестоких боях
на Урухском рубеже отличилось стрелковое отделение сержанта Гузарова,
солдаты которого, ворвавшись в окопы
противника, пробили в немецкой обороне первую брешь. Немцы неоднократно
пытались контратаковать наступающие
советские части, но каждый раз попадали под меткий огонь нашей артиллерии
и отходили. При отражении этих контратак отличились артиллеристы батареи
капитана Гуляева. Части 37-й армии под
командованием генерал-майора Козлова, взломав немецкую оборону на Урухе,
2-3 января освободили от врага селения
Старый Урух, Лескен II, Ерокко, Вагацуко,
Герпегеж, Аушигер, Псыгансу, Жемталу,
Аргудан, Хасанью, Долинск, а к исходу
дня передовые части 2-й гвардейской
дивизии генерал-майора Захарова вышли на окраины Нальчика. 4 января 34-я
гвардейская бригада полковника Ворожищева и 57-я гвардейская бригада майора
Черного выбили немцев со станции и поселка Докшукино (ныне г. Нарткала).

Освобождение
Нальчика
На сильно укрепленный немцами
Нальчик наступали части 2-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Ф. В.

Захарова. Ее целью было уничтожение
нальчикско-пятигорской группировки противника. Вечером 3 января гвардейский
полк майора Охмана совместно с партизанами выбил врага с оборонительных
рубежей в районе Долинска, но, вступив
в город, был остановлен немцами у
здания Госбанка. Во избежание лишних
потерь в лобовой атаке было принято решение обойти этот сильно укрепленный
участок. Удар был перенесен в район
Промгородка (за ул. Осетинской) и железнодорожного вокзала. Здесь неоценимую услугу атакующей пехоте оказали
подошедшие танки, которые подавили
многочисленные огневые точки немцев.
В это же время 535-й полк 2-й гвардейской дивизии очистил от врага Вольный
Аул, а батальон майора Калиниченко из
351-й дивизии вышел в район селения
Шалушка, отрезая немцам пути отхода
к Пятигорску. Неожиданное появление
наших частей в тылу врага расстроило
его планы. Стремясь избежать полного
окружения, немцы стали поспешно отступать, и к утру 4 января 1943 года столица
Кабардино-Балкарии была полностью
освобождена. В боях за Нальчик противник потерял только убитыми более 500
солдат и офицеров, 77 орудий и минометов, 56 автомашин, 27 артиллерийских
тягачей, большое количество стрелково-

го оружия и боеприпасов. В уличных боях
особо отличились бойцы 395-го гвардейского полка гвардии майора Охмана.
Огромную работу по разминированию
городских объектов – административных
зданий, промышленных предприятий и
санаториев – провели саперы-гвардейцы, которыми командовал гвардии майор
Моргачев.

От Прохладного до
Эльбруса
После оставления Нальчика и поражения под Моздоком потрепанные
части вермахта стали отходить на Прохладный, который являлся важным железнодорожным узлом. Не давая врагу
закрепиться на новом рубеже, танкисты
майора Филиппова буквально на плечах немцев ворвались в город, битком
набитый отступающими немцами и румынами. 5 января в ходе скоротечных,
но кровопролитных боев противник был
выбит из Прохладного. Планомерного
отвода войск у немцев не получилось.
Наступающим частям Красной Армии
достались богатые трофеи – танки,
пушки, автомашины, склады с боеприпасами и подвижной состав, которые
оккупанты не успели вывезти по железной дороге. В боях за город Прохладный
отличился танковый экипаж лейтенанта

“Самые
Самые классные классные”
Говорят, что педагогика – одна из самых консервативных профессий. С этим можно согласиться, если понимать под консерватизмом любовь и дружбу, патриотизм и толерантность,
прививаемые педагогами своим ученикам, воспитание трудолюбия и стремления к знаниям.
Очередной раз в этом можно было убедиться на состоявшемся 14 декабря третьем ежегодном
конкурсе классных руководителей Прохладненского района «Самый классный классный» под
девизом «Пока земля кружится во Вселенной, профессия учителя нетленна».
До финальной части мероприятия все конкур- педагога Татьяну Аркадьевну Петренко в формате
санты соревновались в заочном туре «Методи- популярной передачи «Истории в деталях».
ческая папка», представив свои педагогические
файлы с методико-дидактическими материалами
и программами учителей, а также художественно
оформленными страницами о работе, проводимой
классными руководителями со своими питомцами на протяжении всего учебного года. По итогам
заочного тура определились девять финалистов,
которые уже в очной форме продемонстрировали
жюри и коллегам свое педагогическое мастерство.
Финальная часть конкурса состояла из трех этапов. На первом из них соискатели высокого звания
«самого классного классного» рассказывали о своем педагогическом кредо. Все участники использовали данный этап как возможность рассказать не
только о себе и вверенных им классах, но также о
своих учебных заведениях, причем некоторые, как,
например, преподаватель МОУ СОШ с. Карагач
Жанна Шалова, делали это в форме презентаций
с применением высоких технологий. Самый большой интерес присутствовавших вызвала презентация МОУ СОШ п. Учебный, представившего своего

Во втором задании – «Педагогическая ситуация» – классные руководители решали педагогические задачи по вопросам психологии, этики,
нравственности, межнациональных отношений и
проявили не только высокое мастерство истинных
наставников, но и незаурядное чувство юмора, а
также знание юридических законов.
Пожалуй, самым разнообразным оказалось

Сергея Воронина, разгромивший немецкую автоколонну и уничтоживший до 9
огневых точек врага. Сам Сергей Воронин в бою за Прохладный пал смертью
храбрых. Еще одну отчаянную попытку
остановить наступление наших войск
немцы предприняли на рубеже рек
Малки и Кумы. Эту задачу должны были
выполнить отборные эсэсовские части.
Однако в ходе кровопролитных боев 6-8
января, в которых наши войска потеряли около 900 человек убитыми, полки
майора Хаботина и полковника Корчагина прорвали вражескую оборону и выбили немцев из селения Малка. В течение
нескольких следующих дней были освобождены селения Куба-Таба, Куба и
станица Марьинская, а к 4 часам утра 11
января 1943 года территория Кабардино-Балкарии была полностью очищена
от оккупантов. Оставалось сделать еще
один символический, но очень важный с
политической точки зрения шаг - сбросить с вершин Эльбруса нацистскую
свастику. 13-17 февраля две группы
альпинистов под руководством Николая
Гусака и Александра Гусева совершили
восхождение на западную и восточную
вершины Эльбруса и, сбросив оттуда
немецкие штандарты, установили на
них Государственный флаг СССР.
Инал ЧЕРКЕСОВ

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
третье задание – «Мастер-класс», в котором за
10 минут конкурсанты с помощью своих соперников должны были показать, как они проводят
классный час. Жюри и зрители стали свидетелями ролевых игр, старинных обрядов казачества,
психологических тестов, соревнований и даже ритуала своеобразной педагогической икебаны.
Перед судьями конкурса, среди которых были
председатель Совета женщин Прохладненского
района Людмила Пунаржи, начальник управления
образования местной администрации Лариса Клешня, ведущие педагоги района и победители конкурса
прошлых лет, стояла сложная задача по выбору лучших из лучших. Но без наград в этот день не остался
никто, так как каждый из участников стал первым
в какой-либо из многочисленных поощрительных
номинаций: «Самый обаятельный классный руководитель», «Опыт и мастерство», «Руководительисследователь» и т.д. Специальный приз газеты
«Горянка» получила самая молодая участница конкурса – 23-летняя Сатаней ОТАРОВА из МОУ СОШ
с. Псыншоко. А места среди победителей распределились следующим образом: третье место заняла
классный руководитель МОУ СОШ п. Учебный Татьяна Аркадьевна ПЕТРЕНКО, второй стала Елена
Викторовна КУЗЬМЕНКО – представительница МОУ
СОШ станицы Екатериноградской, а первое место
завоевала потомственный педагог, преподаватель
начальных классов МОУ СОШ с. Прималкинского
Мадина Ахмедьяевна ПОНОМАРЕВА.
Наталия ПЕЧОНОВА
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Дороги в ЗАГС - кто с радостью,
кто с болью
В этом году ЗАГСу г. Нальчика – учреждению, которое регистрирует рождение
на свет, уход из жизни граждан, бракосочетание, развод и иные значимые вехи
в судьбах людей, – исполняется 90 лет. Сразу за этим юбилеем наступает и другой: скоро будет 25 лет, как Валентина Борисовна ШЕРИЕВА, сегодня - заслуженный работник социальной защиты населения КБР, переступила порог этого необычного дома в качестве руководителя. Впрочем, тогда ЗАГС располагался не
в этом особняке, а в обыкновенном жилом здании. Нынешняя роскошь создана
из полуразрушенного ресторана. Кстати, во время ремонта Валентина Борисовна чаще всего приходила сюда и уходила вместе со строителями. Эта нестандартная, яркая, безусловно красивая и волевая женщина расскажет нам сегодня о
жизни ЗАГСа г. Нальчика.

Имена

К нам довольно часто обращаются, чтобы
изменить имя. Я этих
людей понимаю, потому что мое собственное

О браках
Браки, как известно, заключаются на небесах. В этих словах есть
смысл, который многие не осознают.
На небесах – значит, там, где слышен голос сердца. Действительно,
зорко одно лишь сердце. И когда
люди создают семью исключительно
по расчету, то их не всегда ожидает
удача. Да, расчет и планирование
в делах семейных необходимы. Но
расчет расчету рознь. Когда женщина выходит замуж лишь потому, что
хочет машину и квартиру от мужа
– это плохой расчет. Но когда она
рассчитывает психологическую и
психическую совместимость, когда
предвидит возможные трения с домочадцами будущего мужа и думает, как их избежать, когда реально
оценивает семейный бюджет – это
прекрасно. Не вижу ничего плохого, если мужчина хочет жениться
на девушке из хорошей семьи. Ведь
понятно, что его будущая жена пусть
не во всем, но в чем-то будет повторять свою маму. Словом, прежде
чем вступать в брак, надо определиться, чего, собственно, ты хочешь.
Нередки разводы из-за того, что
мужчина не так обеспечен, как того
хотелось бы молодой жене. Я думаю
так: если выходишь замуж за человека - значит, ты его любишь. Но
если тебе столь важны, предельно
важны бытовые условия – разузнай
о них заранее, чтобы не разводиться
из-за них сразу после свадьбы.
Людям свойственно недооценивать роль чувств. А между тем жизнь
доказывает, что без них жить невозможно. В постперестроечные времена, когда многие лишились работы,
появилось ощущение пустоты под
ногами, почва уплывала, люди стали
особенно прагматичными. Создавали семьи исключительно по расчету, и было видно невооруженным
глазом, что их ничто не связывает,
кроме материальной выгоды. И что?
Начался обвал разводов. Из десяти
браков распадались восемь. Немногим «оловянным солдатикам» удается выдержать жизнь с чужим человеком. Лет пять назад наметились
изменения в другую сторону. Сейчас
не всегда, но довольно часто семьи
создают влюбленные, умные люди.
Меня это очень радует. И, кстати,
как только отступила истерия расчета, спала волна разводов. Сейчас из
десяти пар разводятся не восемь, как
прежде, а четыре пары.

Что модно?
В недавнем прошлом на наших
свадьбах принято было напиваться.
Сейчас пить не модно. А что же модно? Например, модно уметь красиво

В.Б. Шериева регистрирует брак известного певца Черима Нахушева

танцевать. Приятно, что молодежь
знает национальные танцы.
Модно регистрировать брак в национальном костюме. Кстати, у нас
была выставка свадебных платьев
Мадины Саральп, вызвавшая большой интерес населения. В салоне
Мадины Саральп, в ателье Мадины
Хацуковой, в магазине Аси и Мажида
Утиж любые свадебные капризы в
области национальных мотивов исполнимы.
Раньше, в годы унификации всего
и вся, свадьбы старались играть в
один день. Сейчас пытаются максимально приблизиться к национальному обряду. Конечно, это отнимает
и силы, и средства, но дело того
стоит.
Часто замечаю, что, будучи на чужой свадьбе, гости внимательно наблюдают за исполнением старинных
обрядов – русских, кабардинских,
балкарских, осетинских и т.д. Затем
сопоставляют, сравнивают, обсуждают. А все это говорит о том, что мы
возвращаемся к своим истокам. Это
многих, и меня в том числе, радует.

О межнациональных
браках
Их все больше и больше. В этом
году из 1834 браков 452 – межнациональные. И очень странная закономерность: как только отдельные
люди начинают поднимать национальный вопрос или собираются на
митинги, количество межнациональных браков резко увеличивается.
Порою я удивляюсь некоторым мечтам о суверенитетах: как их «авторы» представляют это разделение?
Огромное количество кабардинцев
и балкарцев связано кровными, а
значит, нерасторжимыми узами. Мне
кажется, что рост межнациональных
браков – тоже знак, который нам надо
осознать и принять. Этот знак говорит, в первую очередь, о внутреннем
притяжении двух наших народов друг
к другу. И никто этот факт притяжения оспорить не сможет, потому что
мы регистрируем каждый день браки
между кабардинцами и балкарцами.

имя, которым меня нарек дедушка,
долго мне не нравилось. Скорее всего потому, что кругом были одни Мадины и Марины, а Валентин не было
вообще. Но со временем я не только
привыкла с собственному имени, но
стала воспринимать его очень естественно. Однажды, будучи за границей, увидела магазины «Валентино»,
было приятно. Потом узнала историю
святого Валентина. Удивилась и тому
совпадению, что я сама родилась накануне праздника влюбленных, который сейчас от души празднуют и
в нашей стране. Полностью приняв
свое имя, поняла, что собственное
ощущение зависит не от твоего имени, а от того, насколько ты гармоничен внутри.
Чаще всего, когда человек хочет
изменить свое имя, он не может
найти общий язык с собой. С чем-то
в своей жизни не согласен. Порою
люди приходят перед сложной операцией, после долгих болезней. И, как
ни странно, часто с новым именем в
судьбе человека действительно наступает перелом в лучшую сторону.
Но бывают и другие случаи. Помню,
однажды к нам пришла вполне самодостаточная, интересная, состоятельная женщина. Она хотела изменить свое имя. Мы ее отговаривали,
но безуспешно. С новым именем ее
жизнь пошла прахом.
Бывают случаи, когда имя не дает
жить. Родители дали ребенку имя
умершего деда. Тот стал сниться
им каждую ночь. Как только они поменяли имя ребенка, дед перестал
сниться.
К имени надо относиться трепетно. Не случайно наши предки давали
новорожденным имена свято почитаемых, дорогих людей, но старались
не нарекать именем трагически погибших.
В связи с именами есть один момент, о котором я не могу умолчать.
Наши земляки, выехавшие в большие города или за границу, тоже часто меняют имена на европейские. Я
их не виню, они вынуждены идти на
такой шаг. Видимо, должно пройти

время, чтобы люди поняли, что терроризм не имеет и не может иметь
национальной принадлежности.
Есть и курьезный момент. После
каждого телесериала родители дают
детям имена полюбившихся героев.

Статистика
и романтика
Повысилась рождаемость. Если
раньше у большинства пар было по
одному ребенку, то сейчас по два, и
даже пар с тремя, четырьмя детьми
немало. К сожалению, смертность остается тоже высокой. «Помолодели»
инфаркт, инсульт, онкология.
Любви все возрасты покорны. В
2006 году вступили в брак 987 женщин в возрасте от 18 до 24 лет и 225
женщин в возрасте от 35 лет и старше. Мужчин, устроивших свою жизнь
после 35 лет, тоже немало – 350 человек.
Женщины раньше стараются выйти замуж, чем мужчины жениться. Из
зарегистрированных у нас браков в
50 процентах случаев – женщины в
возрасте до 24 лет. А вот мужчины до
24 лет женятся не так уж часто: их у
нас всего 30 процентов. 50 процентов
женятся от 25 до 34 лет и 20 процентов – после 35 лет.
Мы медленно приближаемся к европейскому типу семьи. То есть возможны, допустимы и даже приветствуются поздние браки. Их прежде
было меньше. Мы продлеваем себе
возраст любви, и это прекрасно.
Среди юных, не достигших 18 лет,
браки которых мы регистрируем с
разрешения главы местной администрации города, из юношей числится
всего один человек, а вот пылких
девочек, стремящихся связать себя
узами брака, больше – 24. Это еще
раз говорит о большей романтичности, лиричности слабой половины человечества.

О коллективе
Работа – мой второй дом. Всех, кто
работает со мной, люблю и почитаю.
Иначе нельзя. Нам надо быть вместе,
одной командой. Если большая часть
твоей жизни проходит на работе, какой смысл с кем-то враждовать? Мы
все знаем друг про друга, кто чем
живет. Сопереживаем, сострадаем,
если у кого-то случается что-то не
очень хорошее, радуемся удачам.
Да, у меня порядок. Во время работы
никто чаи не распивает. Но без порядка здесь нельзя – люди приходят
со своими проблемами, и их надо решать. Вникать в детали так, как будто
этот незнакомец со своей проблемой
– твой близкий друг или родственник.
Когда хвалят нас, я радуюсь, как ребенок. Вот так и живем. Одной большой семьей.
В день юбилея ЗАГСа хочу поздравить всех своих коллег через газету
«Горянка»: желаю удачи во всех начинаниях и красивого завершения
дел! Счастья и здоровья, успехов и
радости вам и вашим близким!
Марзият БАЙСИЕВА

ОПРОС

О ЗАГС
ЗАГСее г. Нальчика

Борис Паштов, председатель
Комитета по делам молодежи и общественным объединениям КБР:
- Оцениваю очень высоко. Здесь
каждому человеку уделяют должное
внимание. Конечно, этот порядок установила Валентина Борисовна. Она
идет на возможный, допустимый компромисс, чтобы помочь человеку разрешить его проблему. На мой взгляд,
Валентина Борисовна органично вписалась в работу. Это ее стиль и стиль
жизни всего коллектива – работать
вдумчиво, тонко, душевно. Поздравляю прекрасную Валентину Борисовну и ее коллектив с юбилеем, желаю
всем счастья и здоровья. Радуйте и
дальше нас своей работой.
Черим Нахушев, заслуженный
артист КБР и КЧР, народный артист РИ :
- Мы с Валентиной Борисовной не
просто друзья, а большие друзья. Она
подняла планку работы ЗАГСа очень
высоко. Мне нравится, как здесь общаются с посетителями. Хороший,
дружный, добрый коллектив. Мы тоже
регистрировали брак у Валентины
Борисовны. Был много раз у нее и на
свадьбах друзей. И каждый раз душа
моя спокойна и полна радости. Почему-то возникает уверенность, что все
будет хорошо. И действительно, все
неплохо.
Мадина Елеева, советник президента Нотариальной палаты
КБР:
- По роду своей деятельности я
сталкивалась с работниками нальчикского ЗАГСа и могу сказать, что
они работают очень хорошо. Скрупулезны, внимательны, не допускают
ошибок. Говоря об этом коллективе,
хочу прежде всего отметить их высочайший профессионализм. И внешне
они выглядят очень симпатично. Отдельно хочу сказать о Валентине Борисовне. Мне нравится, как она себя
ведет. Это настоящая деловая женщина. Красиво одевается, прически у
нее великолепные, всегда в рабочем
тонусе. Я восхищаюсь ею. Приятно,
что такая женщина стоит на пороге
семейной жизни каждой пары в Нальчике. Долгих ей и счастливых лет, и
желаю, чтобы ее коллектив и дальше
работал так же слаженно, как сейчас.
Султан Хажироков, заслуженный артист КБР и Республики
Южная Осетия:
- Оцениваю работу нальчикского ЗАГСа на пять с плюсом. Кстати,
лично для меня ЗАГС г. Нальчика и
Валентина Шериева – понятия неразделимые, это единое, нерасторжимое
целое. Увы, в качестве жениха я пока
не переступил порог ЗАГСа, но на
свадьбах друзей, естественно, был.
И очень приятно, что создание семей
благословляет такая красивая женщина, как Валентина Шериева. Ее голос,
пожелания, ее неповторимая стать
– это уже неотъемлемая часть жизни
нашего города.
Валентина Борисовна и помимо
ЗАГСа принимает активное участие в
общественной жизни города. Мы часто с ней встречаемся на различных
мероприятиях. Она также занимается
благотворительной деятельностью. От
нее всегда идут добрые токи. А судя
по порядку в ЗАГСе, по тому, что люди
довольны его работой, она – строгий руководитель. Но ведь строгость и доброта довольно часто сочетаются в умных
руководителях. А Валентина Борисовна
не только умная, но и красивая.

РАКУРС
КОЛОНКА
КОРРЕСПОНДЕНТА

Ибрагим
ГУКЕМУХ

От увещеваний –
к делу
«В России две беды – дураки и дороги», - сказал когда-то писатель Николай Гоголь. Николаю Васильевичу
в определенном смысле повезло. Он,
по понятным причинам, не дожил до
наших дней, иначе ему пришлось бы
существенно удлинить свой перечень.
Я не собираюсь делать эту работу
за классика, но жизнь заставляет добавить пару пунктов к списку автора
«Мертвых душ». Речь идет об автомобилистах и беспризорных собаках.
Не знаю, как в целом по России, но в
Нальчике и те и другие тоже становятся бедствием и дичают не по дням, а
по часам. О водителях говорено было
достаточно. С экранов телевизоров
и с газетных полос их неоднократно
призывали быть внимательными и
вежливыми. Но призывы не действуют. Поэтому хочу обратиться к тем, кто
отвечает за безопасность движения:
пора перейти от увещеваний к делу!
Конечно, расставить регулировщиков
и постовых через каждые сто метров
нереально, но есть ведь и другие, менее дорогие и более действенные способы обуздания лихачей. Один из них,
наверное, приходит в голову всякому,
кто пересекает улицу Байсултанова
около дома №37 по улице Ватутина.
Перейти дорогу здесь нелегко и здоровому взрослому пешеходу, не говоря уже о стариках и школьниках. Эти
последние вынуждены подолгу простаивать на обочине, ожидая, когда
же в потоке несущихся авто появится
просвет. Пока еще, слава Богу, здесь
никого не сбили, но неужели нужно
непременно дождаться несчастного
случая?! Разве трудно ограничить скорость движения парочкой так называемых «лежачих полицейских»?
Теперь об одичавших собаках. Те,
кто проживает в микрорайоне «Горный», могут сказать: «Имя им легион!»,
и эта библейская фраза не будет преувеличением. Беспризорные собаки
сбиваются в стаи и ведут себя весьма
агрессивно. Известно, что в стае собака дичает гораздо быстрее, и у нее
пробуждаются природные инстинкты,
доставшиеся «друзьям человека» от
своего прародителя – волка. Не так
давно я стал свидетелем нападения
такой стаи на молодую женщину. Это
произошло не где-нибудь, а в Ореховой роще, которая пока еще является
излюбленным местом прогулок родителей с детьми. Тогда, к счастью, рядом с женщиной оказались люди, которые насилу отбили ее у озлобленной и
голодной своры. А если бы людей этих
рядом не оказалось? Поэтому считаю
нужным обратить внимание городских
властей и на эту проблему. Не нужно
ждать жалоб покусанных граждан и
растерзанных тел. Спешу обратиться
также и к владельцам бультерьеров,
питбулей, ротвейлеров, «кавказцев»,
доберманов и прочих собаковидных
монстров. Пора бы вам обзавестись
намордниками для своих питомцев,
поскольку ваши уверения, что «они не
укусят», больше похожи на заклинания
и успокаивают слабо.
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«Дольче Вита» по нальчикским
рецептам

– Юлия, кто выступил организатором московского форума?
– Организатором выставки «Золотая осень» в Москве выступило Министерство сельского хозяйства РФ,
и это мероприятие стало настоящим праздником для
всех агропромышленников. Каждый год на этом форуме происходит смотр новейших достижений по всем
направлениям агропромышленного комплекса, что во
многом помогает потенциальным партнерам найти
друг друга, поделиться опытом, ознакомиться с новейшими отечественными и зарубежными технологиями и
открытиями, заключить взаимовыгодные контракты.
– Всем известно, что одним из значимых
показателей эффективности работы любой
производственной компании являются победы
на престижных выставках. Если в активе еще
и достижения на выставках международных, то
это значит, что предприятие по праву заслуживает звание лидера в своей области.
– Вы правы, награда – это доказательство хорошей работы, ведь хвалить себя может каждый, но
главное – чтобы твой труд оценили другие. И мы гордимся своими победами, так как, помимо прочего, это
престижно для нашей республики и привлекательно
для инвесторов.
За последнее время мы получили много медалей.
Например, на девятой Международной выставке «Продукты и здоровье», проводившейся в г. Сочи, мы получили три золотые медали. Их были удостоены наши
продукты: кисломолочный напиток «Дольче Вита» с
различными вкусами, сметана «Дольче Вита», а также сыр «Сулугуни». Столь высокое признание для нас
особенно ценно и потому, что участниками сочинской
выставки были 50 российских компаний, ее посетили
1200 человек, в том числе 420 специалистов пищевой
промышленности. Мы можем гордиться и тем, что как
одно из ведущих предприятий своего профиля в рамках
выставки приняли участие в деловой встрече с участниками ежегодного российского семинара «Молинформ» .
– Какие награды вы привезли из Москвы?
– Три золотые медали – за «Масло крестьянское Вологодское», масло «Дольче Вита» и сметану
«Дольче Вита». «Серебро» получили сыры «Адыгейский» и «Брынза». Бронзовую медаль завоевал ке-

При поддержке Президента и Правительства Кабардино-Балкарии малый и средний бизнес набирает
обороты. Граждане республики уже осознали необходимость приложения собственных усилий и, используя все предоставленные возможности, открывают все новые и новые предприятия, тем самым
развивая нашу экономику и создавая рабочие места.
Одним из передовых в КБР предприятий подобного рода является ООО «Молочные продукты города Нальчика». В этом году завод представил свою
продукцию на международном форуме в г. Сочи. А
в октябре участвовал в крупнейшем национальном и
международном форуме современных агротехнологий в Москве, откуда привез много наград.
О том, что было интересного на сочинском и московском форумах, и о работе предприятия рассказывает
менеджер ООО «Молочные продукты города Нальчика»
Юлия КОЧЕСОКОВА-ТХАГАЛЕГОВА.
фир «Дольче Вита». Таким образом, в общем зачете
домой мы привезли шесть медалей.
– Очевидно, в наше непростое время, чтобы
добиться таких успехов, всему персоналу ООО
необходимо приложить огромные усилия.
– Сложности, конечно, есть, но, как известно, под
лежачий камень вода не течет. Рабочий день на заводе начинается рано. Лично я начинаю работу в
половине восьмого. А руководство во главе с нашим
директором Шамсудином Якубовым приходит на свои
рабочие места еще раньше. Вообще хочу сказать, что
все сотрудники берут пример с директора: видя, как
Якубов работает, нам всем тоже приходится подтягиваться. Он начинал производство с нуля: на месте нашего предприятия находился пустырь, мусорная свалка и бараки. А теперь – сами видите: светлые здания с
современными цехами, сияющие чистотой и порядком.
Все зависит от руководителя и от его умения строить
эффективно работу.
– Как вы справляетесь с постоянно растущими ценами?
– К сожалению, цены растут нереально высокими
темпами. Сырье очень дорогое, и нам приходится

соответственно поднимать свои цены,
иначе предприятие может остановиться,
и люди останутся без работы. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы цена
нашей продукции была максимально доступной, и делаем минимальные наценки. Государство уже обратило внимание на эту проблему, и это радует, так как
означает стабилизацию ситуации со временем. И для
этого мы будем делать все от нас зависящее.
– Когда я входила на территорию предприятия, увидела нечто такое, от чего невольно
сжалось сердце в ностальгической тоске, – Доску Почета с фотографиями ваших передовиков
производства. Чья это инициатива? Ведь сейчас не почет «в почете», а деньги.
– Деньги тоже не помешают, но честь, я убеждена, дороже всего. Каждый уважающий себя человек
не станет плохо работать и подводить коллектив. У
нас замечательный, дружный интернациональный
коллектив, лентяев среди нас нет, но мы все-таки решили, что Доска Почета, где будут представлены лучшие из лучших, необходима. Сделали это для того,
чтобы люди снова стали ценить не только деньги, но и
нечто большее. Именно поэтому мы постоянно работаем с сотрудниками нашего предприятия: проводим
собрания, беседы, различные мероприятия.
Светлана БОЛОТОКОВА

Любите
юбите то, что сделало вас богиней

Наш корреспондент беседует
с перинатальным психологом
Ириной ВЕРБОВСКОЙ, которая
ведет курсы подготовки будущих
мам и пап к родам.

– Как вы решили связать себя с
таким ответственным делом, как
психологическая помощь будущим
мамам?
– Меня часто спрашивают, как я пришла к этому. Ответ прост: это призвание.
Я говорю без всякого пафоса, просто
уверена в своих словах. Но найти себя не
всегда просто. Мне потребовались годы,
чтобы понять, где я могу быть в наибольшей степени полезной людям и где найду
радость для себя. Образование психолога я уже имела, но как-то не находила
места, где могла бы реализовать себя,
поэтому долгие годы была просто мамой.
Теперь у меня пять дочерей, а когда я
ждала свою четвертую девочку, произошло очень важное, как потом оказалось,
событие в моей жизни: я встретилась и
подружилась с замечательной женщиной
Джульеттой Жиловой. Она взялась за решение очень трудной задачи – создать в
Нальчике центр, где будущие родители
смогли бы получить ответы на многочисленные вопросы, которые возникают у них
в период ожидания малыша. Джульеттой
была создана школа подготовки к родам
«Солнышко». Мы стали работать вместе.
Теперь Джульетта занимается другим де-

УСПЕХ

лом, а для меня психологическая помощь
беременным и молодым мамам стала любимым делом.
– Помогает ли в вашей работе
личный материнский опыт?
– Несомненно, личный опыт материнства помогает. Невозможно научить
плавать другого, если сам плавать не
умеешь. Да и во всех народных традициях
повитухами становились женщины, благополучно родившие не менее трех детей. С
появлением каждого нового ребенка женщина становится более знающей, более
мудрой, понимающей. Ведь даже у одной
и той же женщины все беременности и все
роды протекают по-разному, и этот опыт
бесценен. Хочется помочь женщинам избежать ошибок, которые допускала сама,
научить тому, что открылось в процессе
многолетнего общения с беременными.
Ведь каждая из них – это учитель, каждая
имеет свой собственный, уникальный
опыт, который обогащает меня как психолога и как человека.
Надо отметить, что на занятия приходят
не только мамы, но и папы. Это одно из самых главных условий успешности наших
занятий. Ведь малышу даже сейчас, пока
он не родился, уже важно, чтобы папа и
мама были вместе, были заодно.
– А решаются ли наши мужчины
присутствовать при родах?
– Очень многие папы, побывавшие на
наших занятиях, идут в родильный дом.

Ведь женщина в этот важный, ответственный момент очень нуждается в поддержке
близкого, любящего человека. Если же
отец будущего ребенка в силу разных причин не может или не хочет присутствовать
при родах, то с женщиной, по ее желанию,
может пойти любой близкий человек
– мама, сестра, подруга.
– Что бы вы посоветовали будущим мамам как перинатальный
психолог?
– Дорогие мои! Самое главное – любить малыша. Если вы еще не беременны, то не пренебрегайте советами
врачей: займитесь оздоровлением, избавьтесь от инфекций у себя и будущего
папы, проясните ваши отношения с ним
и другими людьми. Желательно начать
такую подготовку приблизительно за три
месяца до зачатия. Это оптимальный

ПРИЗВАНИЕ

промежуток времени для устранения
наиболее острых проблем. У психологов этот процесс называется «созданием поля любви». Замечено, что дети,
которых ждали и к приходу которых
готовились, отличаются более крепким
здоровьем и более гармоничной внешностью. Они также стрессоустойчивы и
развиваются с некоторым опережением
по умственным и физическим параметрам. Ведь они не встречают сопротивления со стороны родителей, их любят,
их принимают, их ждут, и поэтому они
могут развиваться наиболее успешно.
– А что делать, если беременность наступила тогда, когда ребенка никто не ждал, когда женщина осталась одна, когда нет того,
другого, третьего?
– Но он пришел, он уже здесь. Он
все знает, он уже выбрал вас! Примите
этот дар небес с благодарностью. Скажите себе: пришел мой самый близкий
друг, я рада ему, хотя и не знала, что
он идет… И просто любите! Любите то,
что сделало вас богиней – ведь сейчас
вы творите целую Вселенную. Древние
мудрецы говорили: «Если бы каждая
мать, вынашивая ребенка, была любящей и благовоспитанной, то уже через
сто лет на нашей земле не осталось бы
ни одного убийцы, и войны бы прекратились». Помните об этом.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЮБИЛЕЙ
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Талантливый поэт, переводчик от Бога,
блестящий стилист - и это все о нем
В масштабах русскоязычной поэзии Кабардино-Балкарии Георгий
ЯРОПОЛЬСКИЙ во многом фигура
знаковая.
Как творческая личность он сложился
на изломе двух эпох, и это не могло не отразиться в его поэзии. Родившись полвека
назад, в канун яркого взлета таких личностей, как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Яропольский
подобно губке впитал смелый рубленый
стиль, свойственный поэзии шестидесятников, соединив его с лучшими традициями великой русской поэзии. Литературный
дар Георгия Яропольского проявился еще

Г. Яропольский

ДИНАМО

О поэтических пристрастьях
судить по слогу? Слишком просто.
Порой куда видней в контрастах
все то, что душу гложет остро.
К кому хотелось бы мне в орден?
Что-что? Опять не угадали!
Не Рильке, не Айги, не Оден –
мне ближе Лермонтов с годами.
На севере, писал он, диком
стоит – представьте – одиноко…
Я от того же нервным тиком
терзаюсь, милые, жестоко.
И, паутиной схвачен цепкой,
живу ни валко и ни шатко.
Какой кретин воркует с целкой
на склоне пятого десятка?
Полный и сарказма, и
мужественной нежности, Георгий Яропольский
отличается еще и огромной способностью к пониманию, к глубинному
проникновению в чужой
текст (настолько глубинному, что эпитет «чужой»
уже оказывается не вполне уместным). Счастлив,
что моя первая книга на
русском языке «Слово»
стала его дебютом как
переводчика.
Абдуллах Бегиев
***
Как редактор я знаю
нескольких
«переводчиков от бога», и среди
них – Георгия Яропольского, переведшего с английского языка «Белый
отель» и другие романы
Д. М. Томаса, «Облачный атлас» Дэвида Митчелла, «На лоне Лондонских Полей» Мартина
Эмиса и многое другое.
Блестящий стилист, он
обладает и счастливой
способностью воссоздавать игру слов оригинала – даже там, где это
представляется невозможным.
Александр Гузман
***
Одна из характерных
черт стиля Георгия Яропольского – самоирония,
за которой на деле скры-

вается острый аналитический ум и беспощадно
ясный взгляд на мир. Автор скорбит о Человеке, а
скорбь предполагает любовь, она невозможна без
всепроникающей, всеобъемлющей любви… Он никогда не теряет высокой
поэтической ноты. Будучи сверхсовременным
в смысле поэтических
приемов, он вместе с тем
следует великой русской
поэтической традиции.
Джамбулат Кошубаев
***
Георгий Яропольский
– один из признанных и
авторитетных переводчиков карачаево-балкарской поэзии. Лингвист по
образованию, знающий
балкарскую культуру «в
корнях и ветвях», он достигает высокой степени
адекватности перевода.
Зухра Кучукова
***
Стихи Георгия Яропольского
отличают
«хищный глазомер» (по
выражению Мандельштама) и та самая мощная
струя лирического звука,
которая свидетельствует
о подлинности поэзии.
Образно говоря, яблоки,
которые выращивает в
своем саду Яропольский,
съедобны и питательны,
это вовсе не восковые

в студенческие годы. На одном из престижных всесоюзных конкурсов он занимает 1-е место. Уже тогда его талант был
отмечен известным поэтом и переводчиком Евгением Рейном – близким другом
Иосифа Бродского. Обращаясь к молодому поэту, Рейн написал тогда: «Вы поэт, и
поэт настоящий». Позднее в предисловии
к одному из поэтических сборников Яропольского тот же Рейн напишет: «Стихи
Георгия Яропольского отличают «хищный
глазомер» (по выражению Осипа Мандельштама) и та мощная струя лирического звука, которая свидетельствует о
подлинности поэзии». Тонкое поэтическое
чутье и виртуозное владение русским ли-

Но знаю: с Данте было то же,
и Гете пережил такое.
Я не тащу ее на ложе,
лишь не оставила б в покое.
Вечнозеленая омела,
подобной коей до сих пор не
встречал, пускай вонзает смело
мне в душу ласковые корни.
Пусть крутит вновь и вновь динамо,
чтоб лампочка моя светилась,
чтоб я, прошедший Хóлмы Хлама,
познал хоть этакую милость.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Я верю в пустоту…
И. А. Бродский
К тем, кто на грудь привесил крестик,
и к тем, кому милее нолик,
муляжи, которые с такой рекламой продаются сегодня со множества
поэтических лотков. Его
лирика, прожитая сильно
и честно, – законное звено русской поэтической
культуры.
Евгений Рейн
***
Как всякий настоящий
поэт, Георгий Яропольский – переводчик в самом точном и глубоком
смысле. Его переводам
подвластны
«шагрень
времени» и «несхожесть
дней», строки Апокалипсиса и Роберта Фроста,
чин литургии и «чернильная тишина». Однажды
сделав выбор в пользу
осознанного в слове бытия, он продолжает измерять пространство между
холмами хлама и Храма.
Обложки двух его книг
– «Реквием по столетию»
(2003) и «Сфера дымчатого стекла» (2005),
– оформленные разными
художниками, украшает
окружность: зодиакальная, с «инициалами» ХХ
века – в первом, и «автобиографическая», проступающая сквозь спираль
текста заглавного стихотворения – во втором. Я
вижу здесь очень точно
найденный аналог, графическую метафору твор-

чества Яропольского. Его
императив может быть соотнесен с попыткой перевода фестского диска Бытия. Эту, до сих пор еще
не прочтенную спираль
иероглифов, пришедшую
к нам из глубины веков,
я назвала бы геральдическим знаком поэта Яропольского.
Наталья Смирнова
***
Яропольский, как одержимый
программист,
тестирует минувшее в
виртуальном компьютере
собственного сознания,
получая на выходе то отдельные стихотворения,
то венки сонетов, то поэмы… Он ярко отразил
время, когда почва уходит
из-под ног, когда календарь сливается в липкий
комок страхов, тщетных
ожиданий и бессильных
потуг.
Игорь Терехов
***
Существуй у нас нормальная
издательская
практика, такие вещи Георгия Яропольского, как,
скажем, поэма «Признаки жизни», стали бы настолько же культовыми,
как песни В. Высоцкого и
фильмы Квентина Тарантино. Эта его поэма повествует о нашей с вами
жизни достовернее и при-

тературным языком сделали Яропольского и мастером перевода. Об уровне этого
мастерства красноречиво говорит тот
факт, что Георгий до сих пор остается первым и единственным в нашей республике
переводчиком, с которым сотрудничают
такие солидные российские издательства,
как «Эксмо» и «Домино», а также то, что
он признан одним из семи лучших мастеров поэтического перевода.
В канун 50-летия поэта хочется пожелать ему, пожалуй, только здоровья и
материального благополучия, так как признание и успехи пришли к Георгию Яропольскому уже давно.
Инал ЧЕРКЕСОВ

приходит в равной мере вестник
того, что к смотке близок ролик.
Млекопитающие твари,
мы смертны по определенью,
но все пытаемся в угаре
представить некую дилемму.
Изобретаем рай небесный,
и ад подземный измышляем,
и грезим жизнью бестелесной,
доступной даже негодяям.
Мечтая о незримом броде,
вернуться мы надежду теплим:
мы чересчур близки к природе
и, как она, пустот не терпим.
А ведь смешон, смешон до колик
воображаемый воскресник
и тем, кому милее нолик,
и тем, кого прельщает крестик.
цельнее любого репортажа… Яропольский – поэт,
собирающий себя на руинах жизни и восстающий
из «почти» некролога.
«Я, мой друг, никогда не
умру!» – вот в чем состоит оправдание поэзии сегодня.
Фатима Урусбиева
***
Лучший
переводчик
среди поэтов и самый глубокий поэт среди переводчиков – вот кто такой
Георгий
Яропольский.
Эрудиция, помноженная
на интуицию, обеспечивает ему поразительную
способность к пониманию, сопереживанию. Не
будь встречи с ним, вряд
ли мои сонеты когда-либо
прозвучали бы по-русски
так, как мне того хотелось.
Борис Утижев
***
Сквозь бытовые значения слов у Яропольского
неизменно просвечивает
их символический смысл.
Благодаря этому его тексты образуют между собою
ту связь, которая, помимо
«самовыражения»,
раскрывает взаимопринадлежность быта и бытия. Поэт, ощущающий
незримую жизнь слов
языка, находит свое дело
в словоупотреблении как

МНЕНИЕ
таковом, в словоупотреблении, которое порождается из недр символического обстояния бытия…
Поэзия
Яропольского
религиозна в том смысле, в каком религиозны
старания человека найти и осуществить в мире
под пустыми небесами
разумную взаимосвязанность и осмысленность
человеческого существования. Эта поэзия движется энергией бунта
против несправедливости человеческого удела.
Это поэзия, где Бог уже
не есть Добро, но еще не
открылся как Любовь.
Поэзия
Яропольского
продолжает
традицию
богоборчества, бездомности, традицию «проклятых поэтов» – у него с
ними одна группа крови.
Александр Царикаев
***
Меня не перестает поражать его необъяснимая
внутренняя сила. Кажется, если бы он не писал,
то просто с ума сошел
бы от внутренней взрывной энергии. Каждая новая книга Яропольского
производит впечатление
смелого и плодотворного
шага.
Тамара Чаниева
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ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ
ЗА БУД Ь О НЕ М
И Ж ИВИ ПОЛ НОЙ Ж И ЗНЬЮ!
Дорогая Руслана! Когда я
прочитала твое письмо «Он
изменился или не стоит обманываться?», я вспомнила
свою историю. Ты пишешь,
что твой парень, который
тебя бросил, теперь ищет
встречи. Не верь ему. У меня
тоже был парень. Мы встречались четыре месяца. Вскоре оказалось, что он просто
на меня поспорил, как и в

твоем случае. Когда я узнала об этом, то была в ужасе:
как он мог так со мной поступить? Я месяц не могла
найти себе места. Но вскоре
собрала всю волю в кулак и
сказала себе: «Он тебя недостоин, и плакать из-за него
не нужно!» Он ждал меня после школы, просил прощения,
я не замечала его, шла мимо.
Через некоторое время я поз-

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

накомилась с другим парнем.
Мы с ним общаемся полтора
года, и у нас все хорошо.
Руслана, забудь о нем. Он
тебя недостоин. Я уверена,
ты обаятельная девушка,
ты встретишь на своем
пути парня лучше, чем он. Не
думай о прошлом, живи настоящим!
Заира ТАМАЕВА,
г. Нальчик

Материалы полосы
подготовила
Залина АФАУНОВА.
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МОЙ МАЛЫШ

КОНКУРС

Данил Радченко, 1 год

“МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО - 2007”
Если вы хотите сделать
купание ребенка
приятным
и безопасным...
Заранее приготовьте все, что
вам потребуется для купания, и
положите вещи так, чтобы каждую
можно было легко достать.
Пытаясь дотянуться до какойнибудь вещи, не упустите ребенка: достаточно одного мгновения,
чтобы его головка оказалась под
водой.
Воду следует наливать до того,
как вы посадите малыша в ванну.
Кран с горячей водой оберните
тряпкой.

Если ребенку
нравится
сидеть в ванне...
Пусть сидит. Только обязательно поддерживайте его. Иначе он может наглотаться воды.
И купание на многие месяцы
станет мучением. Дайте малышу
игрушки, чтобы он мог играть с
ними в воде. Купание - это забава. Не превращайте его в мероприятие.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Если малыш боится
воды...
Ребенка, который испугался воды,
купать пока не следует. Хорошенько
умывайте и протирайте его, но не в
ванной комнате. Вместе с тем воспользуйтесь желанием ребенка все
исследовать, чтобы приучить его к
воде. Расстелите на полу клеенку,
на нее положите большое полотенце, посадите на него ребенка и поставьте рядом таз с водой. Малыш
обязательно запустит туда руки,
начнет брызгаться. И прекрасно! В
следующий раз попробуйте посадить его в таз, протрите варежкой,
устройте «водные игры».

Мытье головы
Как бы малыши ни относились к
купанию, многие из них терпеть не
могут мыть голову. Дети обычно пугаются, когда им в глаза попадает
вода. Не следует думать, что малыш кричит из-за попавшего в глаза мыла и что, плеская ему в лицо
водой, вы облегчите его страдания.
Именно вода могла быть всему
причиной.

Реклама

ТРАДИЦИОННАЯ
Cко р р е к ц и я
осанки

ХАТХА-ЙОГА

П рограммы
рограммы::

CН о р м а л и з а ц и я

веса

Cй о г а д л я
Обязательна предварительная запись по тел.: 8 928 693 06 08

беременных

Cк и т а й с к и й

цигун

Поняв, что малыш боится, когда
ему поливают голову водой, не
старайтесь убедить его, что бояться нечего. Откажитесь от борьбы.
Не делайте новых попыток мыть
ему голову, по крайней мере, месяц. А пока расчесывайте волосы
влажной мягкой щеточкой.
По истечении месяца вам всетаки придется помыть голову
ребенку. Сделать это можно так:
посадите его к себе на колени спиной к умывальнику, так, чтобы
он не мог видеть воду; наполните
раковину теплой водой, смочите
в воде фланельку и увлажните ею голову, водя фланелькой
по волосам; налейте в ладонь
бесслезный шампунь, осторожно втирайте его в волосы - это
не должно пугать ребенка, ведь
единственное, что он будет чувствовать, это знакомое прикосновение вашей руки; промойте
волосы фланелькой, смачивая
ее водой из раковины: нельзя,
чтобы у ребенка создавалось
впечатление, что его голову поливают водой.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Зульфия, 7 лет:

ЖЕНИХ
- Так дяденьку называют до того, как
он женится. А после того, как он женится, его уже называют другими разными словами...

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
- Обычно это насыпают в стиральную машину. А вот что будет, если его
насыпать в суп, я не знаю. Потому что
еще не пробовала...
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“ГАНГА”
г. Нальчик, проспект Кулиева, 28. Тел. 47-55-79
Индивидуальные и групповые занятия

- У детей этого половина на половину. Потому что мама то ругает, то мороженое покупает.

ТЕЛЕСЕРИАЛ
- Это больше всего нравится женщинам, потому что там всякие захватывающие события происходят. Мужчин, например, убивают по нескольку штук сразу.

Многие родители полагают,
что обучать детей правилам дорожного движения необходимо
лишь тогда, когда ребенок сам
начнет ходить в школу. До этого
он под опекой родных и близких
и с ним ничего плохого не случится. Но это мнение ошибочно.
И как только ваш малыш пошел
в детский сад, необходимо начинать обучать его правильному
поведению на улицах и дорогах.
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
►без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идешь со взрослым за руку, то не вырывайся, один
не сходи с тротуара;
►ходить по улицам следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

►переходить дорогу можно
только по переходу (надземному и
подземному);
►прежде чем переходить дорогу, посмотри на светофор;
►дорога предназначена для машин, а тротуар - для пешеходов;
►в общественном транспорте
необходимо быть воспитанным
пассажиром.
Все эти понятия ребенок усвоит
более прочно, если его знакомят
с ними ненавязчиво. Используйте
для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге.
Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные
впечатления, предложите малышу,
возвращаясь с ним из детского
сада, самому найти дорогу домой,
или наоборот, «привести» вас утром в детский сад.
Не запугивайте ребенка улицей
- панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнимательность!
Полезно ребенку рассказывать
сказки, связанные с дорожным движением. При этом после прочтения
сказки задайте малышу вопросы:
«Что случилось с героями сказки и
почему?», «Что такое светофор?»,
«На какой сигнал светофора разрешено переходить дорогу?» т.д.
Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки поведения
детей на улице. С правилами поведения на дороге малыша можно
познакомить, рассказав ему сказку.

особенно внимательным и осторожным, чтобы не попасть под колеса.
- Что же мне делать? Кто мне поможет? - спросил Ежик.
- Я думаю, тебе может помочь Сорока. Она часто бывает в городе и
много о нем знает.
Ежик нашел Сороку на высокой
березе. Она делилась новостями с
подружками.
- Дорогая Сорока, помоги мне
найти дорогу к школе, в которой живет мой дружок Зайчонок.
- Хорошо. Иди следом за мной, не
отставай и внимательно слушай.
Ежик и Сорока тронулись в путь.
Сорока летела впереди, а Ежик старался не отставать от нее.
- Сейчас мы идем по загородному
шоссе. Пешеходы здесь ходят по
обочине навстречу транспорту. Если
нужно перейти дорогу, посмотри
налево, а потом направо. В городе
будет много машин, - рассказывала
Сорока, - там движение регулирует
трехглазый Светофор. Когда горит
красный свет - стой, когда желтый
- тоже стой, это значит, что скоро
загорится зеленый, а когда включится зеленый - подожди, пока все
машины остановятся, и смело иди
вперед, если путь свободен. Чтобы
пешеходам было безопаснее, на
больших улицах стоят подземные
переходы. Если увидишь голубой
квадрат с человеком, спускающимся
по ступенькам, значит, рядом подземный переход. Тебе, Ежик нужно
туда спуститься, пройти на другую
сторону, и ты будешь на месте.
Ежик пошел дальше один. Когда
он вышел на другую сторону, то увидел красный треугольник с бегущими ребятами. Ежик поздоровался с
ними и спросил:
- Далеко ли до школы?
Знак ответил:
- Я предупреждаю водителей:
«Дети!» Это значит, что школа совсем рядом, и водитель должен быть
очень осторожен!
Ежик обрадовался и скоро вошел
в широкие ворота, где было написано «Добро пожаловать!»
Ежика увидели дети и отнесли в
живой уголок.
Там грустил Зайчонок. Его лапа
зажила, и он очень хотел вернуться
в родной лес. Нарушать правила
дорожного движения они больше не
будут.

Консультант рубрики инспектор по пропаганде
ГИБДД МВД по КБР
капитан милиции
Анна ШЕЛКОВНИКОВА

Не запугивайте
детей улицей

ДОРОЖНАЯ СКАЗКА

Жили-были Ежик и Зайчонок. Однажды они играли у дороги. Зайчонок стал перебегать дорогу и попал
под машину. Он очень сильно ушиб
лапку. Добрые люди подобрали его
и отдали в живой уголок. Ребята за
ним ухаживали и лечили.
Ежик соскучился по своему другу
и решил навестить его. Перед началом пути Ежик зашел к Мудрой
Сове.
Он спросил:
- Мудрая Сова, расскажи, как мне
добраться до школы. Хочу сходить
в гости к Зайчику.
Мудрая Сова ответила:
- Школа находится в городе. Чтобы до нее дойти, нужно пройти много дорог. А дороги в городе опасны.
По ним ездят машины, автобусы,
троллейбусы, нужно быть
Материалы полосы подготовила

Ольга КАЛАШНИКОВА.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

«Черные дыры» и «Русский
язык для «чайников»

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

Взять хотя бы то, что он родился
в Шанхае, а после нападения Японии на Перл-Харбор был интернирован. Являясь одним из наиболее выдающихся представителей
«новой волны» в жанре научной
фантастики, в своих книгах, как
никто другой, он умеет передать
психологизм и связь человека с
модернистским, постиндустриальным футуристическим миром, проблемы которого уже сейчас очень близки
нашему с вами обществу.
2. Что читаете сейчас?
– Так как это уже мой второй визит в
Россию, и, надеюсь, не последний, то
единственной книгой, с которой я не
расстаюсь практически несколько месяцев, является «Базовый англо-русский
словарь». А когда все-таки я устаю от
изучения вашего замечательного, но довольно трудного для меня языка, то почитываю последнюю книгу Хокинга «Черные дыры, молодая Вселенная и другие
очерки». Очень захватывающе! Ведь утверждение, что «черные дыры» будут не
вполне черными, что они будут испускать
излучение и, в конце концов, испарятся,
не может не вызывать интерес, так же,
как и то, что Вселенная не имеет конца
или границы в мнимом времени.
3. Книги, которые разочаровали.
– Я плохо запоминаю названия книг,
которые меня разочаровывают, но на-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

УДЕРЖАНИЯ
ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

звание последней книги подобного рода
останется в моей памяти надолго, хотя
она и не имеет отношения к беллетристике или научно-популярной литературе.
Это учебное пособие, которое я купил
дома специально перед первой поездкой
в Россию – «Русский язык для «чайников». Приобрел я ее, польстившись на
яркие рекламные обещания авторов о
том, что в доступной, простой, а главное – развлекательно-игровой форме
каждый с легкостью сможет научиться
разговаривать по-русски. Вместо столь
заманчивых посулов я получил разочарование и очередное подтверждение
истины, что без труда и хлопот ничего
не добьешься. Эта книга меня ничему не
научила (может, из-за того, что я оказался недостаточным «чайником»?), именно
поэтому, отказавшись от нее, я приобрел
«Базовый англо-русский словарь», от которого гораздо больше пользы.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вареная баранина
Ласковая мама и бабушка
с тузлуком
Владимир ХОЛАЕВ
долгое время работал в должности директора нескольких
ресторанов Кабардино-Балкарии. Сейчас
Владимир – предприниматель. И, несмотря
на отсутствие времени, он часто готовит
для своих родных и
близких. А любит он
готовить, впрочем,
как и большинство мужчин Кавказа, мясные блюда,
особенно из баранины. Сегодня он делится с читателями «Горянки» своими рецептами.
– Для начала правильно выберите мясо. Если хорошая
телятина должна быть нежно-розовой, то лучшая баранина,
напротив, имеет ярко-красный цвет и белый, твердый, почти
прозрачный жир. Некоторым не нравится специфический привкус баранины. От него легко избавиться: достаточно вымочить мясо несколько часов в холодной воде. Чтобы вареное
мясо получилось нежным и вкусным, класть его нужно в кипящую воду. Туда же добавляем несколько зубчиков чеснока,
очищенную, но не разрезанную картошку, черный молотый
перец, соль и к концу варки несколько лавровых листиков.
А если вы хотите сварить суп или борщ из бульона, то мясо
опускайте в холодную воду. Тогда почти все витамины останутся в бульоне.
Ну и какое же мясо без тузлука? А готовится он так. Берем
50/50 сметаны и айрана, добавляем толченые грецкие орехи
и чеснок, красный молотый перец, соль и очень мелко шинкованную зелень. По желанию можно добавить еще и черный
перец.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Марзият Холаевой

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Материальную ответственность за причиненный работниками
ущерб следует отличать от других мер материального воздействия,
применяемых работодателем к работникам: удержание из заработной платы излишне полученных сумм, частичное или полное
лишение премий и др.

На вопросы рубрики отвечает Ричард БОУЭН – 34 года,
юрист города Кеннок, Великобритания.
1. Ваши любимые книги?
– В Великобритании больше предпочитают современных писателей, и я
не исключение. К своим самым любимым авторам я отношу астрофизика
Стивена Хокинга (особенно люблю его
«Краткую историю времени») и Джеймса Балларда, более всего известного
за пределами Великобритании по экранизации его романа «Империя солнца»
(этот фильм, по версии многих экспертов и любителей кино, входит в двадцатку киношедевров мира).
Стивен Хокинг известен не только
своими выдающимися теориями в космологии, но и необыкновенной судьбой. В двадцать с небольшим лет его
парализовало – у него неизлечимая
форма атрофирующего склероза. С тех
пор он так и остался в этом состоянии.
Сохранили подвижность только пальцы
правой руки, которыми он управляет
своим движущимся креслом и специальным компьютером, который за него
говорит. За последние почти 50 лет, не
вставая со своего кресла, Хокинг как
ученый сделал очень много для науки,
гораздо больше некоторых здоровых
коллег, а все книги, написанные им как
самостоятельно, так и в соавторстве,
становились бестселлерами.
У Джеймса Балларда, недавно отметившего свой семьдесят седьмой день
рождения, тоже интересная судьба.
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Уважаемая «Горянка»! Пишу вам, чтобы
рассказать о добром, отзывчивом, чутком
человеке – моей свекрови Рите Хазешевне
Таовой.
Вот уже более 30 лет она работает фельдшером в амбулатории с. Герменчик. Окончив
с красным дипломом фельдшерское отделение
Нальчикского медицинского училища, в 1970
году Рита Хазешевна вернулась в родное село
фельдшером. С тех пор прошло много лет. И
все эти годы наша сельская амбулатория немыслима без нее. Рита Хазешевна пользуется
большим уважением среди коллег и односельчан, потому что она – очень внимательный и
профессиональный медицинский работник.
Она неоднократно побеждала на районных соревнованиях, дважды была удостоена звания
«Лучший фельдшер района». Р. Таова долгое
время заведовала фельдшерско-акушерским
пунктом, у нее много наград, она ветеран
труда. Пять лет она была депутатом местного
самоуправления.
Нередко ей приходилось спасать жизни
людей. В селах, как всегда, не хватало специалистов, поэтому Рита Хазешевна стала буквально врачом широкого профиля.
Моя свекровь хорошо знает цену жизни.
Ведь она вместе с мужем Анатолием воспитала пятерых детей – Рустама, Заиру, Залину
и двойняшек Карину и Ирину. Четверо из них
уже имеют свои семьи. Рустам закончил ИТФ
КБГУ и работает по специальности. Заира и
Залина – преподаватели русского языка и литературы. Карина и Ирина закончили КБГСХА.
Рита Хазешевна – любящая и любимая бабушка шести внуков.
В декабре эта удивительная женщина отмечает 55-летие. Долгой и счастливой жизни
желает вам вся ваша большая семья!

Ирина ТАОВА,
с. Герменчик

В каких случаях может производиться удержание из заработной
платы работника?
Удержания из заработной платы работника производятся только
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его
задолженности работодателю могут производиться: для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм,
излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника
в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ); при
увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержание за эти дни не производится, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1,2 или 4 части
первой статьи 81, пунктами 1,2,5,6, и 7 статьи 83 ТК РФ. В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым
части второй ст. 137 ТК РФ, работодатель вправе принять решение
об удержании из заработной платы работника не позднее одного
месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения
аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных
выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и
размеров удержания.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм
труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простоев (часть третья
статьи 157 ТК РФ); если заработная плата была излишне выплачена
работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом (ст. 137 ТК РФ). Ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя является частью системы основных государственных гарантий
по оплате труда работников, предусмотренной ст. 130 ТК РФ.
Необходимо также обратить внимание, что возможность производить удержание в случаях, предусмотренных в части второй
ст. 137 ТК РФ, предоставлена работодателю при наличии двух
условий: если не истек месяц со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или
неправильно исчисленных выплат; если работник не оспаривает
оснований и размеров удержаний. При отсутствии хотя бы одного из названных условий работодатель не вправе своей властью
производить удержание заработной платы работника, он может
обратиться в суд.
Что следует понимать под счетной ошибкой?
Под счетной ошибкой следует понимать ошибку в арифметических действиях при расчете подлежащих выплате сумм, а также иные технические ошибки (опечатки, описки и т.п.). Счетными
считаются ошибки, например, при умножении сумм дневного
пособия на число дней нетрудоспособности, подлежащих оплате. Неправильное применение соответствующих правовых норм
счетной ошибкой не считается. Например, не являются счетными
ошибки, допущенные при исчислении количества дней нетрудоспособности, при начислении заработка для определения размера
пособия и в других случаях неправильного применения закона.
В каких случаях предусмотрено ограничение размера удержаний из заработной платы работника?
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 процентов заработной
платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной
платы по нескольким исполнительным документам за работником
во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. Ограничения, установленные настоящей статьей, не
распространяются на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью
другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи
со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов.
Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России
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ОВЕН
21.3-20.4
Не
принимайте
решений,
руководствуясь первым
впечатлением. Будьте уверены
в себе, и удача вас не оставит.
Подходящее время для начала
новых проектов, реализации давних замыслов. В выходные больше общайтесь, встречайтесь со
знакомыми.
ТВ-Овны: Алексей Булдаков,
Сара Джессика Паркер.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Со среды в делах
возможно некоторое
затишье. Прислушивайтесь к мнению окружающих.
Но, выбираясь из запутанной ситуации, доверяйте только своей
интуиции. Во второй половине
недели займитесь решением финансовых проблем.
ТВ-Тельцы: Николай Фоменко,
Мишель Пфайфер.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Любое не выполненное в срок задание вызовет недовольство начальства. Во второй
половине недели уделите больше времени себе. Не посвящайте
окружающих в свои финансовые
проекты. Совершая покупки, руководствуйтесь вдохновением, а
не голым расчетом.
ТВ-Близнецы: Анна Курникова,
Морган Фримен.
РАК
22.6-22.7
Интуиция подскажет способ укрепить
авторитет среди коллег. Но работа потребует от вас
максимум умственных и физических усилий. Может, стоит умерить
амбиции? А то есть риск утратить
уже достигнутые позиции.
ТВ-Раки: Александр Мохов, Ева
Грин.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ
23.7-23.8
Вас ждут удачи в
дальних
поездках.
Занимаясь устройством своей карьеры, проявляйте
осторожность и щепетильность. Не
следует использовать свое служебное положение в корыстных целях.
Выходные проведите с любимым
человеком.
ТВ-Львы: Алена Апина, Пьер
Ришар
ДЕВА
24.8-23.9
Прислушивайтесь к
своему партнеру. Он
подскажет вам выход
из запутанной ситуации. Будьте
активны и предприимчивы. Но не
стоит давать волю чувствам. Принимаясь за любое дело, подумайте
о последствиях. Пора обновить гардероб.
ТВ-Девы: Земфира, Микки Рурк.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Больше общайтесь
с друзьями и близкими. Во взаимоотношениях с любимым человеком
отстаивайте свою точку зрения,
никому, однако, ее не навязывая.
В среду-четверг берегите кошелек
от лишних трат. Не увлекайтесь
покупками.
ТВ-Весы: Евгений Сидихин, Кэтрин Зета-Джонс.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Занимайтесь лишь
теми делами, которые
вам по душе. Радуйте
любимого исполнением его желаний. В середине недели вас с головой захватит работа. В выходные
придется быть дипломатом, чтобы
предупреждать возможные конфликты.
ТВ-Скорпионы: Михаил Ефремов, Скарлетт Йохансон.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Совместные хлопоты по хозяйству
укрепят вашу семью. Во вторниксреду достигнете признания и успеха на работе. В конце недели
необходим полноценный отдых.
В воскресенье как можно больше
внимания уделите детям.
ТВ-Стрельцы: Владимир Машков, Кристина Агилера.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Массу положительных эмоций принесет
вылазка на природу.
Стоит устранить некоторые пробелы в образовании – больше читайте. В середине недели займитесь
домашними делами. Выходные
посвятите развлечениям и визитам к родственникам.
ТВ-Козероги: Ингеборга Дапкунайте, Джуд Лоу.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Выгодные деловые
предложения
могут поступить от людей, на чью
помощь вы не рассчитывали. Не
стоит зацикливаться на проблемах - больше общайтесь и будьте
легки на подъем. Неплохо сесть
на диету. В выходные займитесь
творчеством.
ТВ-Водолеи: Анна Большова,
Джастин Тимберлейк.
РЫБЫ
20.2-20.3
Не стоит брать деньги взаймы или давать в долг. Необходимо всерьез
задуматься о том, как вы выглядите. Займитесь спортом. В четвергпятницу будут успешны деловые
поездки. В выходные ждите в гости родственников.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Люк Бессон.
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ОПРОС

Чем вас порадовал
уходящий год?
год?
Римма КОЧЕСОКОВА, главный специалист Управления Федеральной миграционной службы:
– В этом году выдала замуж двух дочерей и приобрела хороших
родственников. Старшую дочь Лилю мы отдали в семью Кодзоковых, младшую Юлию – в семью Тхагалеговых. Можно сказать, что
у меня теперь появились два замечательных сына. Единственное,
что меня не радует в связи с этими событиями, – это бесконечные
причитания моего мужа Руслана, который страдает из-за того, что
дочерей нет рядом.
Анатолий КАНУННИКОВ, руководитель русского национального культурного центра “Вече”:
– С удовольствием отпраздновали всей семьей 450-летие вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Это был действительно
наш семейный праздник – мы здесь родились, выросли и поэтому
восприняли юбилей как праздник нашей малой родины. Как ни грустно, в этом году отметил свое 70-летие. Цифры, кончено, давят, и
хотя душа не всегда соглашается с ними, никуда не денешься. Видно, не зря я жизнь прожил, так как Парламент к юбилею наградил
меня Почетной грамотой.
В этом году внучка окончила школу с золотой медалью и поступила учиться в Российскую академию правосудия. Тем самым она,
надеюсь, продолжит семейную традицию: кроме меня, два моих
сына и сноха – тоже юристы.
Марина ТЕМИЖЕВА, сотрудник “Эльбрус-авиа”:
– В этом году сын успешно окончил колледж, где получил профессию техника-программиста, и поступил в государственный технологический университет в Пятигорске. При этом у меня не было
никаких проблем ни с его учебой, ни с поступлением. Он все решал
и делал сам.
Слава Богу, жив-здоров мой отец – и это тоже положительный
итог уходящего года.
Альбина КАМЛОЕВА, бухгалтер фирмы “Альянс”:
– Если бы вы задали этот вопрос всего две недели назад, я бы
сказала: 2007 год может порадовать меня лишь тем, что, наконец,
скоро закончится. Вот и не верь примете, которая всем известна:
как год встретишь, так его и проведешь! Дело в том, что я поссорилась в новогоднюю ночь со своим молодым человеком и весь год
по этому поводу переживала. Повод для нашей ссоры был пустяковым, а результат – ужасным. В общем, наша любовь потерпела
фиаско.
Я думала, что уже никого никогда не смогу полюбить, но это чудо
свершилось недавно. Теперь я понимаю, что та ссора была для
меня подарком нынешнего года.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

По горизонтали: 5. Средняя общеобразовательная школа у тюркских народов. 6. Столица Абхазии. 9. Пернатый
вестник весны. 10. Печать учреждения.
12. Мучнистый углевод, добываемый из
растений. 14. Какое судно своей гибелью сумело заработать 11 «Оскаров»?
15. Представительница народа в Индонезии. 18. Один из жидких продуктов извержения. 19. Декоративный кустарник.
22. Тип застежки, скрытой под планкой
или клапаном. 23. Тот, кто мужественно
переносит испытания. 28. Российский
военачальник, маршал авиации, дважды
Герой Советского Союза. 31. Российская
лыжница, чемпионка Олимпийских игр.
32. Небольшое музыкальное произведение в оживленном темпе. 33. Античный
герой, слабый на пятку. 34. Подземка. 35.
Жестокое обращение в государстве. 36.
Американская спортсменка (легкая атле-

тика), трехкратная олимпийская чемпионка.
По вертикали: 1. Автор романа «Челюсти». 2. Зрелищное предприятие. 3.
Излишняя торопливость. 4. Российский
киноактер. 7. Ирландский король. 8. Некогда популярный молодежный журнал.
11. Персонаж сказки Ю. Олеши «Три
толстяка». 13. Известная японская художница. 16. Построение спартанцев.
17. Старинный французский народный
и бальный танец. 20. Народная артистка КБР. 21. Всевозможные пожитки. 24.
Приправа для тех, кто любит погорячее.
25. Французский поэт 19 в. 26. Часть пьесы. 27. Подвижная поверхность у задней
части крыла самолета. 29. Государство,
бывшая советская республика. 30. Жилой деревянный дом в Древней Руси.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 50
По горизонтали: 5. Ковчег. 6. Мебиус. 9. Мера. 10. Афины. 12. Котлета. 14. Консоль. 15.
Оратор. 18. Бове. 19. Форум. 22. Сайка. 23. Асуан. 28. «Тигрис». 31. Ковнер. 32. Масеру. 33.
Нюанс. 34. Спорт. 35. Кардифф. 36. Корзун.
По вертикали: 1. Коралл. 2. Пейко. 3. Берет. 4. Куафер. 7. Берси. 8. Ането. 11. Короб. 13.
Прогул. 16. Мегара. 17. Аффикс. 20. Ракитина. 21. Снукер. 24. Агра. 25. Писсарро. 26. Экспозе. 27. Аверон. 29. Халифат. 30. Бузуки.
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Новогодние СКИДКИ!

Магазины «Саваж»
«Саваж»,, «Flj&jo»
«Flj&jo»,, «Wollstreet» объявляют
о начале новогодних скидок от 10 до 20% на коллекции
ОСЕНЬ-ЗИМА 2007.
2007
Мы ждем Вас!
Адреса магазинов: «Саваж» - Ногмова, 27
«Flj&jo» - Ленина, 47
«Wollstreet» - Ленина, 59
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Заслуженная артистка КБР,
профессиональная
танцовщица дает частные
уроки национального танца
с выездом на дом.
тел.: 40-83-07
Елена

Вундеркинд асфальтовой трассы

Пятилетний Андрюша Жигунов ходит в 41-й детский
сад города Нальчика, но за маленькими плечами этого
с виду совсем обычного малыша – уже два турнира по
картингу. Минимальный возраст, с которого начинают
заниматься этим видом спорта, в свое время чрезвычайно популярным в Кабардино-Балкарии, – 8 лет. Андрюша же впервые сел за руль карта в 4 года и, похоже,
расставаться со своим увлечением не собирается.

2007”

Рая ЕМКУЖЕВА
ЕМКУЖЕВА,,
студентка КБГУ,
факультет социальной работы

КАКОЙ КИЗИЛ
ВЫРАЩИВАТЬ
Продолжение. Начало в №50
Для выращивания в индивидуальных садах чаще всего используется кизил с овальными,
пальчиковыми и грушевидными плодами различных сроков
созревания. У таких сортов минимальный выход косточки. В
то же время семена из плодов
овальной, пальчиковой и грушевидной формы отличаются
низкой всхожестью, в связи с
чем мало пригодны для размножения. Для этой цели большей
частью используются шаровидные плоды, сеянцы которых
служат подвоем для остальных
форм и культурных сортов кизила. Кизил произрастает на различных типах почв и элементах
рельефа. Однако предпочитает
рыхлые, хорошо дренируемые,
богатые перегноем.
Кизил можно высаживать на
постоянное место практически
в любом возрасте. При этом важно, чтобы объем кроны высаживаемого растения соответствовал объему корневой системы.
Как правило, для посадки 2-3летних растений оставляют по
2-3 скелетных корня, сформировавшихся в слое 35-40 см ниже
корневой шейки. У более старых
деревьев корневую систему для
пересадки оставляют мощностью 40-50 см с 3-5 скелетными
корнями. При этом диаметр корневой системы должен быть не
менее 40-50 см. Поскольку кизил
плохо переносит высокую температуру почвы, после посадки
деревьев их поливают, а затем
закрывают всю приствольную
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

УЧАСТОК

площадь опавшими листьями,
перепревшей соломой или другими органическими отходами.
При посадке молодых 3-4-летних деревьев в кроне оставляют
2-4 скелетных ветви, которые
укорачивают до 25-30 см. На
более старых пересаживаемых
растениях на стволе оставляют
до 6-8 скелетных ветвей длиной
по 30-50 см. Ввиду того, что ветвление у кизила ложнодихотомическое (почки располагаются супротивно), укорачивание
прироста можно проводить на
любую длину. По этой же причине кизил не нуждается в регулярной обрезке кроны.
Для получения крупных плодов высокой эффективностью
отличаются летние поливы деревьев, которые проводят во
время налива плодов и начала
созревания. При этом важно
обеспечить влагой верхний 3040-сантиметровый слой почвы.
Глубокое, до 1 метра, промачивание можно проводить на глинистых и суглинистых почвах.
Кизил слабо отзывается на
внесение минеральных удобрений. Для обеспечения нормального роста и плодоношения под его деревья 1 раз в 2-3
года вносят под 1 растение по
2 ведра перепревшего навоза, лучше в смеси с опавшими
листьями. Вносить под зиму, в
октябре-ноябре. Органические
удобрения закрывают опавшими листьями или иными органическими материалами.
Михаил ФИСУН,
доктор с/х наук, профессор

Картингом маленького гонщика «заразил» его отец – в прошлом известный в республике картингист Александр Жигунов.
«Началось все с того, – рассказывает мама Андрюши Татьяна Зихова, – что Александр купил ему маленькую машину
с педальным приводом. Дальше – больше. Через некоторое
время он сам собрал для Андрюши первый гоночный карт, так
как во дворе нашего дома у него целая автомастерская. Я как
мать, конечно, очень боялась за сына – в таком малом возрасте доверить его своенравной машине! Но Шурик настоял на
своем, да и сынок так загорелся желанием сесть за руль только что собранного карта, что я не устояла и согласилась».
Отец маленького гонщика решил ехать с сыном в Нарткалу, чтобы тот продолжил занятия в клубе картингистов
«Эльбрус», который возглавляет Аскер Вологиров. Здесь
Андрюша начал заниматься под руководством опытного тренера Анатолия Персегова и вскоре принял участие в своих
первых гонках на приз Президента КБР в классе «пионер».
Это было весной, а минувшей осенью маленький спортсмен

Обозначились лидеры первенства

Продолжается зимнее первенство КБР по футболу. 15-16 декабря
состоялись игры 3-го тура, центральным матчем которого стала
очная встреча лидеров – «Звезды»
и команды МОУ СОШ № 31.
Обе команды до этой встречи шли
ровно, не имея потерянных очков, и
поэтому любители зимнего футбола
вправе были ожидать от футболистов
бескомпромиссной борьбы. Нужно отметить, что и «Звезда» (тренер Мурат
Ахметов), и 31-я школа (тренер Гиви
Лобжанидзе) оправдали ожидания
своих болельщиков, и, несмотря на то,
что матч был не слишком урожайным
на голы, в зрелищности от этого он не
потерял. С первых минут встречи обе

команды старались взять игровую инициативу в свои руки. Однако ни тем, ни
другим сделать этого так и не удалось.
Поначалу удачливее были футболисты «Звезды» – нападающий Марат
Дзахмишев, который больше известен
нальчанам в качестве форварда дубля нальчикского «Спартака», во время
очередного навеса первым оказался
на мяче и вывел свою команду вперед.
После перерыва «школьники» сумели
мобилизоваться, и вскоре Рустам Каноков тоже головой отправляет мяч в
ворота соперников – 1:1. До финального свистка счет так и не изменился,
несмотря на все старания футболистов
и тактические схемы их наставников.
Очное противостояние этих нальчик-

СПОРТ

ских команд не выявило лидера. И у
«Звезды», и у 31-й школы по 7 очков,
хотя формально, благодаря оптимальному балансу забитых и пропущенных
мячей, первую строку в турнирной
таблице после третьего тура занимает
«Звезда». Остальные матчи третьего
тура зимнего первенства КБР закончились со следующими результатами:
«Кенже» – «Эталон» (Баксан) – 4:3;
«Спортфак» (Нальчик) – «Штауч» (Чегем) – 1:2; «Логоваз» (Бабугент) – «Кашхатау» - 0:0; «Терек» – «Жилищник»
– 2:1; «Баксан» – «Родник» (Урвань)
– 5:2; «АЗЧ» (Баксан) – «Каббалктелеком» – 2:0; «Псыгансу» – «Маиса»
(Нальчик) – 1:2.
Наш корр.

ПОГОДА
В северное полушарие пришла самая длинная ночь.
Темная часть суток продолжается 14 часов. 25 декабря
- поворотная дата. После нее солнце смотрит на лето,
а зима на мороз. А еще в народе примечали, что если
в этот день с утра солнечно, то весна поздняя, а если
пасмурно - ранняя.
По погоде первых двенадцати дней, следующими
за 25 декабря, судили о погоде каждого из 12 месяцев
наступающего года: погода 26 декабря предвещает
погоду на январь, 27 декабря - на февраль, 28 декабря соответствует погоде марта. Так что без особых
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уверенно выступил на состязаниях, посвященных 450-летию
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства. «После участия в этих соревнованиях,
– говорит Татьяна Зихова, – мы решили попытать счастья в
более крупных соревнованиях, которые состоялись в октябре
этого года в Таганроге, но по приезде туда Андрюша сильно
простудился, и нам пришлось довольствоваться ролью зрителей». Однако родители Андрюши, как и он сам, надеются, что
он сможет проявить свой талант в новом гоночном сезоне. Сегодня Андрей под руководством своего многоопытного папы
продолжает готовиться к соревнованиям, так как КабардиноБалкария – едва ли не единственная республика Северного
Кавказа, имеющая собственный картодром.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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затрат, с ручкой и листком бумаги можно проверить
эту примету.
В ночь с 24 на 25 декабря в западном мире отмечается
рождественский сочельник, который подводит черту под
прожитым годом. Наступает череда новогодних праздников.
Не зря же в народе говорят, что лето - для старания, а зима
- для гулянья. Правда, погода ожидается пока не совсем
зимняя. Циклоны с юга упорно блокируют холодный воздух
северных широт. Осадки смешанного характера, местами
туман. Ночью +1, -4 с понижением до -7, днем +2, +6.
Валентина ОРЛОВА
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