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ДЕНЬ ГОСУДАРС ТВЕННОС ТИ КБР

Непогода празднику не помеха
Погода в первый день сентября не баловала нас
солнцем. Но это ничуть не расстроило планы жителей и гостей Нальчика, для которых была приготовленаобширнаяразвлекательнаяпрограммаврамках
празднования Дня государственности КБР. Концертныепрограммыпроходилипрактическивовсехкультурных центрах и на площадях столицы КабардиноБалкарии. А веселые банты нарядных школьников с
букетами цветов, для которых в этот день начинался
новый учебный год, привнесли торжественность в
атмосферу праздника.
Хорошей традицией этого дня стало то, что праздничные мероприятия начинаются с выступления хора ветеранов войны и труда под руководством заслуженного работника культуры КБР Руслана Харзинова. «Ой, ты степь
широкая», «Очаровательные глазки» и многие другие,
ставшие по-настоящему народными, песни заставляли
многочисленных посетителей летнего кафе сопережи-

вать исполнителям перед кинотеатром «Восток». А прохожие останавливались, чтобы насладиться звучными
голосами хористов.
Эстафету приняли молодые артисты, выступившие у
Государственного концертного зала. На концерте в национальном стиле участвовали театр песни «АМИКС», Астемир
Насибов, Зарема Тагирова. А воспитанник детской школы
искусств Инал Хакунов исполнил на трех языках песню
«Праздничная».
В этот же день площадь 400-летия собрала коллективы национальных культурных центров Кабардино-Балкарии, став
ареной дружбы жителей нашей многонациональной республики. А к пяти вечера праздничные гуляния продолжились на
площади Абхазии. Своими выступлениями зрителей порадовали эстрадно-духовой оркестр Нальчикского парка культуры
и отдыха, Любовь Багова, Жанна Атмурзаева, Джульетта Мезова, Ирина Даурова, Ирина Ракитина и группа «Иман».
Лана АСЛАНОВА.

Демографические
показатели улучшаются
Вице-премьер Правительства РФ Александр ЖУКОВ провел в Нальчике совещание, посвященное реализации приоритетных национальных
проектов. «В целом по стране неплохое выполнение национальных проектов. Тому подтверждение – результаты, достигнутые властями Кабардино-Балкарии в этом направлении», - сказал А. Жуков.
Александр Жуков также сообщил, шение демографической ситуации в
что сейчас идет процесс переформа- Кабардино-Балкарии», – сказал он.
тирования национальных проектов
По его данным, в I полугодии
в долгосрочные программы. По его 2008 г. в КБР рождаемость увелисловам, решение по этому вопросу чилась по сравнению с соответсбудет принято в сентябре – октябре твующим периодом прошлого года
2008 г. На брифинге по итогам со- на 13,4% и составила 12,7 чел.
вещания А.Жуков уточнил, что при на 1 тыс. населения. Смертность
преобразовании нацпроектов в дол- снизилась на 4,1% и составила 9,4
госрочные программы они будут до- чел. на 1 тыс. населения. Удалось
полнены новыми направлениями.
достичь серьезных положительных
«Например, в сфере здравоохра- сдвигов по снижению младенческой
нения Правительство РФ намерено смертности. По итогам I полугодия
включить в программу государс- 2008 г. в сравнении с аналогичным
твенную помощь онкологическим периодом прошлого года младенбольным и пациентам с сердечно- ческая смертность снизилась на
сосудистыми заболеваниями. Очень 59%, т.е. с 15,7 до 6,4 на 1 тыс.
важной проблемой также является родившихся. «Следствием этих
сокращение количества смертей в позитивных моментов явилось уведорожно-транспортных происшест- личение показателей естественновиях», - отметил А.Жуков.
го прироста населения КабардиВыступивший на совещании ми- но-Балкарии на 1,5 тыс. человек,
нистр здравоохранения КБР Вадим тогда как в предыдущем году он
Бицуев отметил улучшение демог- составлял 600 чел.», – отметил
рафической ситуации в республике. В.Бицуев. В то же время он подчер«Серьезные меры по стимулирова- кнул, что в республике существуют
нию рождаемости и поддержке се- проблемы по охвату новорожденмей обусловили существенное улуч- ных неонатальным скринингом в

ВИЗИТЫ

связи с задержкой и недостатком
централизованных поставок реактивов в КБР. Вадим Бицуев также
сообщил, что с 2009 г. в КабардиноБалкарии начнется строительство
современного неонатального центра, что также должно положительно повлиять на демографическую
ситуацию в республике.
По словам В.Бицуева, в связи с
ростом в Кабардино-Балкарии сердечно-сосудистых заболеваний власти республики обратились в Москву
с просьбой построить в КБР кардиохирургический центр. Он подчеркнул,
что в Кабардино-Балкарии отмечается рост сердечно-сосудистых заболеваний. С 2003 г. он превысил 50%. В
структуре смертности на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится 61%.
«В связи с этим глава КабардиноБалкарии обратился к Президенту
РФ с письмом о возможности строительства в республике кардиохирургического центра с софинансированием из республиканского бюджета в
размере 100 млн. рублей», – сказал
В. Бицуев. Он заметил, что этот запрос Дмитрий Медведев направил на
имя главы Минздравсоцразвития РФ
Татьяны Голиковой.
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Багапш призвал бизнесменов
интегрироваться в экономику Абхазии
Бизнес Кабардино-Балкарии должен интегрироваться в экономику
Абхазии, заявил Президент Сергей Багапш в Нальчике на встрече с руководством КБР. По его словам, это курортная сфера, перерабатывающая
отрасль, транспортные развязки. Одним из главных транспортных проектовонназвалстроительствоавтомобильнойдорогичерезКавказский
хребет, которая позволит за 2,5 часа попасть из Нальчика в Сухум. Президент Абхазии подчеркнул, что в ближайшие годы в Абхазии заработают морские порты.
Сергей Багапш также заявил, что,
по его мнению, Президент России
проявил личное мужество в разрешении конфликта на Кавказе. «Мы
очень благодарны руководству Российской Федерации и лично Дмитрию
Медведеву за поддержку. Я считаю,
что в разрешении конфликта сыграли большую роль личное мужество и
принципиальность Президента России», - сказал С.Багапш.
Он сообщил, что Абхазия сейчас

будет укреплять внешнюю границу с
Грузией, собирается заключить военное соглашение с Российской Федерацией.
Говоря о перспективах международного признания Абхазии, он заметил, что это непростой процесс. По
его словам, Абхазию готовы признать
еще несколько государств. «Нам нужно сделать самое главное – выстроить
такое правовое демократическое государство, чтобы мир и Европа сказали:

да, эти люди заслуживают международного признания. Мы прекрасно
понимаем, что, становясь субъектом
международного права, берем на себя
огромные обязательства», - подчеркнул Президент Абхазии.
С.Багапш заметил, что основные
надежды по возрождению экономики
Абхазии связывает с Россией.
Завершая встречу в Нальчике, он
поприветствовал
представителей
добровольческого движения из Кабардино-Балкарии, воевавших на
стороне Абхазии во время конфликта с Грузией в начале 90-х годов, а
также вместе с Президентом КБР
возложил цветы к памятнику абхазским добровольцам, установленному
в Нальчике.
Ольга СЕРГЕЕВА.

Чествование олимпийцев
1 сентября в Зеленом театре города Нальчика состоялось чествование чемпиона Олимпийских игр в Пекине – борца греко-римского стиля
Асланбека ХУШТОВА и бронзового призера – тяжелоатлета Хаджимурата АККАЕВА.
Асланбек Хуштов, помимо штатных олимпийских призовых, получил пять
миллионов рублей из личного фонда Президента КБР Арсена Канокова. Помощник главы Администрации Президента России Назир Хапсироков подарил
чемпиону автомобиль «Тойота». Асланбеку Хуштову было также присвоено
звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта КБР». Не был
обойден вниманием и обладатель олимпийской бронзы Хаджимурат Аккаев.
От Президента республики он получил премиальные в размере двух миллионов рублей, а Правительство КБР вручило нашему штангисту Почетную
грамоту Кабардино-Балкарской Республики. Звания «Заслуженный работник
физкультуры и спорта» получили также тренеры спортсменов – Анзор Карданов и Махти Моккаев.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Максима Керженцева.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первые лица МОН –
на школьных линейках
Помноголетнейтрадициинаступлениеновогоучебногогодаявляется
важным праздничным событием не только для всех школьников и их
родителей, но и для Министерства образования и науки Кабардино-Балкарии, руководители которого неизменно встречают этот день в школах
республики.
Министр образования и науки КБР учетом всех современных требоваСафарби ШХАГАПСОЕВ 1 сентября ний и технологий.
Также Лидия Дорохина побывала
посетил несколько учебных заведений г. Нальчика, в том числе и МОУ и в Баксанском районе республики. В
СОШ №4, признанную «Школой года СОШ №1 с. Атажукино заместитель
КБР-2008», где выступил с теплой министра образования присутствоваприветственной речью на торжест- ла при зарождении новой традиции
– вручении денежной стипендии лучвенной линейке.
Его заместитель Борис МУРТА- шему математику школы.
В НШДС с. Атажукино, ставшей поЗОВ провел День знаний в школе-интернате №10 с. Бабугент Черекского бедителем среди образовательных
заведений республики по степени горайона.
Весьма насыщенной была про- товности к новому учебному году, выграмма другого заместителя минис- сокая гостья совершила экскурсию по
тра образования и науки КБР Лидии начальной школе-детсаду, ознакомивДОРОХИНОЙ. Она побывала на шись, помимо учебных помещений, с
торжественной линейке в школе №1 комнатами отдыха и психологической
с. Шалушка Чегемского района, где релаксации и музеем детского творчесне только выступила с официальной тва, практически не имеющими аналоприветственной речью, но и пообща- гов в учреждениях подобного рода.
Другие руководители Министерслась с учащимися и их родителями.
Для некоторой части учеников празд- тва образования и науки КБР также
ничная линейка повторится через ме- посетили общеобразовательные учсяц, когда в селе состоится открытие реждения республики.
новой, второй, школы, построенной с
Наталья СЛАВИНА.

Коллектив газеты «Горянка» искренне
поздравляет с 70-летним юбилеем плотникамаляра хозяйственной службы Дома печати и
просто замечательного человека

Бариса Хазраиловича КАРДАНОВА.
За профессионализм, доброту и отзывчивость
Барис заслужил уважение всех работников Дома
печати. Желаем вам дальнейших успехов в
работе, неиссякаемой энергии, семейного
благополучия и здоровья, чтобы еще долгие
годы радоваться успехам детей и внуков.
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Чемпионат открылся!
Последняя группа участниц открывшегося чемпионата мира по женским шахматам прибыла в Нальчик в день начала торжеств – 28 августа.
До открытия церемонии оставались часы, и поэтому кубинская шахматистка Марица Аррибас РОБАЙНА, представительница Украины Анна
УШЕНИНА и несравненная Александра КОСТЕНЮК, защищающая цвета
российскогофлага,практическиизбежалижурналистскогопресса,ответив всего на пару вопросов.

– разработка научно обоснованного
метода подготовки к соревнованиям.
Пионером в этом деле стал советский
гроссмейстер Михаил Ботвинник.
Международная шахматная федерация ФИДЕ была основана в 1924
году в Париже во время проведения

ПЕРВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Александра Костенюк сказала журналистам, что рада участвовать в таком представительном чемпионате.
«Уровень шахматисток, собравшихся
в Нальчике, очень высок, и борьба
на нынешнем чемпионате обещает
быть упорной, - выразила свое мнение
российская гроссмейстер. – Думаю,
предсказывать победителя и строить
уже сейчас какие-либо прогнозы преждевременно. Победить может каждая
из участниц. Это вопрос спортивной
формы и подготовки».
Непосредственно перед открытием
чемпионата в столицу Кабардино-Балкарии прибыл президент ФИДЕ и руководитель Республики Калмыкия Кирсан
ИЛЮМЖИНОВ. «Для ФИДЕ главным
критерием при выборе места проведения таких крупных турниров, как
чемпионаты мира, является не только
уровень технической подготовки, но и
популярность шахмат у населения, сказал он в коротком выступлении сразу же после приземления. – Кабардино-Балкария смогла в кратчайший срок
хорошо подготовиться к чемпионату и
технически, и информационно».
Вслед за Президентом Калмыкии
в аэропорту Нальчика приземлился
самолет с вице-премьером Правительства РФ Александром ЖУКОВЫМ, который является также и президентом
Федерации шахмат РФ.
Еще 27 августа, когда в Нальчик
прибыла группа шахматисток в составе Татьяны КОСИНЦЕВОЙ, Светланы
МАТВЕЕВОЙ (обе - Россия), Натальи
ЖУКОВОЙ (Украина), Катрин ДОХОЯН (США), Елены СЕДИНОЙ (Италия),
Атуши ПУРКАШИЯН (Иран), разговор
коснулся вопроса неучастия грузинских шахматисток в нальчикском чемпионате. Светлана Матвеева по этому
поводу сказала буквально следующее:
«Жаль, что политика иногда одерживает верх над спортом. Всем известно, что у отказавшихся от участия в
ЧМ-2008 грузинских шахматисток есть
российские визы, и у них было время
передумать».

ВОДНОПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ
«ВИВАТ, КОРОЛЕВА!»
Первые положительные впечатления были многократно усилены
водным шоу, которое стало первым
пунктом программы торжественного
открытия чемпионата мира по женским
шахматам в 2008 году в Нальчике. Зрительной ареной стал весь берег озера
у ресторана «Трек». Расположившиеся
здесь жители города, туристы, участники и организаторы этого спортивного
события стали свидетелями разыгранного артистами необычного спектакля.
К импровизированным трибунам из
дальнего конца озера приближался
плот кубической формы. Охраняемая
со всех сторон своими вассалами и
подданными – пешками, слонами, конями и ладьями, на верхней плоскости
плавучего сооружения стоит шахматная Королева – победительница конкурса красоты «Мисс Русское радио»

Праздничный концерт по случаю открытия чемпионата

Илона Жилова. Королева сходит на
берег и церемониально открывает
чемпионат.
Все это представление происходило
на фоне рассказа ведущей об истории
шахматной игры.

восьмых Олимпийских игр. С 1927
года проводятся чемпионаты мира
среди женщин. Звание гроссмейстера присуждается мужчинам с 1950
года, женщинам - с 1976 года.

ИСТОРИЯ ИГРЫ

После сошествия Королевы с
плота действо переместилось в
недавно реконструированный Зеленый театр. Перед праздничным
концертом к прибывшим на чемпионат гостям обратился Президент
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Поприветствовав участниц и
зрителей, Арсен Баширович ска-

Оказывается, у шахмат было много
предшественников. Археологические
раскопки свидетельствуют, что игры,
связанные с передвижением фишек по
игральной доске, были известны еще в
III-IV веках до нашей эры. Древнейшей
формой шахмат была военная игра чатуранга. В Индии чатурангой назывался строй войска, включавший в себя
боевые колесницы, слонов, конницу и
пеших воинов. Игра символизировала
битву с участием этих родов войск, которыми руководил полководец. Преемницей чатуранги стала игра шатранг.
Она возникла в Центральной Азии в
конце V века нашей эры. В шатранге
присутствовала и новая фигура, изображающая советника монарха, – фарзин – прообраз современного ферзя.
Цель игры – поставить мат королю
соперника. Когда шатранг пришел к
исламизированным арабам, в игре
изменился внешний вид фигур. Исламская религия запрещает изображение
живых существ, и на клетках доски появились абстрактные фигуры, которые
изменили восприятие шахмат. Они уже
не рассматривались как макет сражения, а становились увлекательной логической игрой. С арабским периодом
связана и первая традиция записи ходов, благодаря чему стал более удобен
анализ сыгранных партий. В период
исламских завоеваний в Европе шахматы проникли в Испанию и Италию, а
позднее – в Англию, Францию и Германию. Здесь, как и на Востоке, шахматы стали игрой правителей. На Руси
шахматы стали известны примерно с
XII века. В XV веке традиции восточных шахмат в Европе были утрачены
в ходе целого ряда изменений в правилах. В XIX веке новый вклад в развитие
игры внесли американец Пол Мерфи
и русский мастер Александр Попов.
Первый чемпиона мира по шахматам
Вильнель Стейниц предложил новую
теорию игры, основанную на накоплении мелких преимуществ, ведущих
к окончательной победе. С 30-х годов
ХХ века инициатива в мировых шахматах постепенно переходит к представителям советской школы. Ее конек

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

графической постановкой «Все флаги – в гости к нам», в которой приняли
участие артисты ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ «Балкария», ансамбль
«Зори Кавказа» и театр танца «Каллисто». После исполнения ребятами
из детского ансамбля «Нал цlыкlу»
«Горского танца» на сцене появились представители ФИДЕ и главный
арбитр соревнований госпожа Жужжа Вероци. Началась официальная
жеребьевка участниц чемпионата,
по окончании которой концерт продолжился выступлением молодых
дарований. Хореографическую зарисовку «Выбор сделан. Итак, начнем!»
исполнил лауреат Всероссийского
фестиваля одаренных детей Фонда
В. Спивакова Тамерлан Калмыков.
Свое искусство продемонстрировали
и районные художественные коллективы Кабардино-Балкарии: студия
«Феникс» (г. Майский) и детский те-

дитель Калмыкии и президент ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов дали короткую
пресс-конференцию. «Мы с большим удовольствием будем проводить шахматные турниры, включая
турниры самого высокого уровня,
- сообщил журналистам Президент
КБР. - Это благотворно сказывается
на имидже нашей республики и ее
привлекательности для серьезных
инвесторов. В республике на сегодня действует пятнадцать шахматных
клубов, и нынешний чемпионат, безусловно, станет толчком к их развитию».
Кирсан Илюмжинов, поблагодарив
организаторов чемпионата и лично
Арсена Канокова за высокий уровень
подготовки, сообщил, что цель ФИДЕ
- открытие на карте мира новых шахматных точек, одной из которых стал
Нальчик. «Наши западные «друзья»
постарались создать Нальчику устрашающий имидж. Пугали событиями 2005 года. Могу сказать
одно, руководство ФИДЕ
ставит Нальчику за подготовку к чемпионату оценку
«отлично».

УВЕРЕННАЯ
ИГРА
ФАВОРИТОК

Первые пять дней проходящего в Интур-отеле
«Синдика» чемпионата
мира по женским шахматам сюрпризов не принесли. Итоги первого раунда
Чемпионка мира 2008 г. Антуанетта Стефанова состязаний подвел на
(Болгария) пресс-конференции международный гроссмейстер и шахматный аналитик Евгений ВАСЮКОВ.
«Пока чемпионат идет без неожиданностей, - сказал Евгений Андреевич журналистам. – Исключением
можно считать лишь выбытие из борьбы украинской шахматистки Натальи
Жуковой». Еще одно примечательное
событие произошло непосредственно перед пресс-конференцией вечером 31 августа. После очных партий
между полькой Сочко и румынкой
Фройзер, закончившихся вничью, по
правилам ФИДЕ проводилась так наПресс-конференция. На вопрос отвечает Хампи Конеру зываемая «партия смерти». В случае
ничьей победа в такой партии достазал: «Нас ждет грандиозное зрели- атр «Волшебный мир» (г. Нарткала). ется тому, кто играл черными, так как
ще, для участия в котором прибыли Их вокально-хореографическая ком- у белых есть преимущество хода.
лучшие шахматистки мира. Хочу поб- позиция под названием «Шахматы В результате этой партии, которая
лагодарить за поддержку и внимание – моя любимая игра» вызвала бурю вновь завершилась вничью, победа
вице-премьера Правительства Рос- аплодисментов. Особая атмосфера была отдана игравшей черными фисии Александра Жукова и президента воцарилась в амфитеатре под откры- гурами Фройзер. Тренерский штаб
Всемирной шахматной федерации тым небом во время исполнения пес- польской шахматистки опротестовал
Кирсана Илюмжинова». Вслед за гла- ни «O, sole mio!» Ее спели солисты это решение арбитров, написав апелвой республики с короткой речью вы- Музыкального театра - заслуженный ляцию. Жюри назначило переигровку,
ступил Александр Жуков, являющий- артист России Альберт Хупсергенов в результате которой победу одержася и президентом Федерации шахмат и заслуженные артисты КБР Али ла Сочко.
РФ. «Никогда в истории современных Ташло и Мухадин Батыров. Далее в
«Сильное впечатление оставляет
шахмат чемпионаты мира не соби- концертном меню значились наци- игра фавориток Сюй Юхуа и Конеру
рали такого количества зрителей и ональные «блюда»: ансамбли «Ка- Хампи, Пиа Крамлинг, Антуанетты
болельщиков. Думаю, мы с Кирсаном бардинка» и «Балкария», «Терские Стефановой. Хорошо начала ТатьяНиколаевичем не ошиблись, выбрав казаки» с песней «Выйду на улицу!», на Косинцева. Александра Костенюк
местом проведения чемпионата На- старинные черкесские напевы в ис- без проблем вышла в третий раунд.
льчик. Уверен, что всех нас ждут полнении Ольги Сокуровой и Ауэса
Далее Евгений Васюков останоинтересные партии». После этого Зеушева. Вечер открытия чемпиона- вился на характере большинства
вице-премьер зачитал приветствие та завершился песней «Ваш ход, Ко- партий. «Игры очень содержательПрезидента РФ Дмитрия Медведева ролева», которую вместе с Султаном ные и интересные, - сообщил собучастникам чемпионата. О том, что Хажироковым спели все участники равшимся гроссмейстер. - Думаю, в
благодаря чемпионату о красотах Ка- концерта.
последующих раундах борьба будет
бардино-Балкарии узнают миллионы
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
обостряться, и нас с вами ждут очень
человек, сказал в своем выступлении
На следующий день, 29 августа, интересные и содержательные пари Президент Калмыкии и ФИДЕ Кир- когда шахматистки уже начали свои тии».
сан Илюмжинов.
партии, Президент КБР и глава оргИнал ЧЕРКЕСОВ.
Концертная программа началась комитета по подготовке к чемпионату
Фото Максима Керженцева
театрализованной вокально-хорео- мира-2008 Арсен Каноков и руковои Артура Елканова.

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Многое отдал бы за беседу с отцом

Отец вообще не любил фотографироваться. Если возникала такая необходимость, не отпирался, но специально не искал фотографа. Наверное,
поэтому у нас мало его снимков. Эта фотография - одна из немногих, которыми отец особо дорожил. Есть и отреставрированная копия. Ну а эта - оригинал. К сожалению, о ней мне практически ничего неизвестно, кроме того,
что на фото вместе с отцом (он сидит) изображен его лучший друг Хасанш.
Насколько я знаю, они с Хасаншем были как братья, отец часто бывал у них
дома. На обороте он своей рукой написал: «Булатов Хабиж и Шогенцуков
Хасанш, Бердичев, 1 марта 1940 года, офицерская школа». Хасанш - родной
брат Адама Шогенцукова. Они вместе поступали в военное училище в Бердичеве. Здесь отцу всего 21 год, и, не знаю почему, он в буденовке.

Красивые, характерные, цельные
лица! Жизнь для них только начиналась,
но война распорядилась по-своему.
В одном из тяжелейших боев Хасанш
умер на руках у моего отца. Думаю, это
одна из причин, почему он не хотел рассказывать о фотографии. Отец вообще
был человеком немногословным и тем
более не любил вспоминать события тех лет. Когда я говорил, что хлеб
черствый, он возмущался: «Ты вообще
знаешь, что такое черствый хлеб?! Мы
были рады картофельным очисткам…»
Родился отец в Заюково. Ему довелось пережить раскулачивание семьи. В
Великую Отечественную попал в плен, а
после освобождения ему, как изменнику
Родины, дали высшую меру наказания.
А семью выслали в Среднюю Азию.
Правда, впоследствии статью поменяли
на тюремное заключение. А в начале
60-х годов полностью реабилитировали. У отца было три сестры. Одна из
них вышла замуж во время выселения
за Героя Советского Союза Ивана Марченко. Сейчас мои родственники живут
в Актюбинске. Вторая тетя живет в Сармаково, третьей уже нет в живых. После
реабилитации семья отца не стала претендовать на свой дом в Заюково, потому что он никому – ни старым, ни новым
хозяевам не принес счастья.
По возвращении в Кабардино-Балкарию отец работал на Тырныаузской обогатительной фабрике завхозом. Мама,
Роза Жемухова, была на 19 лет младше
отца. Жили они очень дружно. Но то поколение свои чувства не выносило напоказ.
Когда родители поженились, у них была
одна алюминиевая ложка и ящик из-под
динамита, вернее, как любил говорить
отец, из-под аммонала. Хотя кому в этой
стране жилось легко?
Как отец он был суров со мной и мог

Мы благодарны вам!
Раиса Бажановна Урусова-Сихова 23 года проработала учителем русского
языка и литературы в СШ
№ 2 с. Нартан, в том числе - 10 лет заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. Пользовалась большим уважением
у односельчан. Нартановцы
избирали ее своим депутатом на каждом созыве. В
1982 г. ее избрали заместителем
председателя
исполкома. На протяжении двух созывов избиралась
председателем исполкома
сельского Совета народных
депутатов. Урусова знала
каждую семью в Нартане.
Ее можно было встретить
с колхозниками в поле, в
овощеводческой бригаде, на
ферме.
Верная своей профессии,
Раиса Бажановна не могла не вернуться в школу. В
1988 году районный отдел
народного
образования
назначил ее директором
школы, в этой должности
она проработала до 1995
года. С 1995 года она - заместитель директора по

учебно-воспитательной
работе. Раиса Бажановна
и по сей день продолжает
свою педагогическую деятельность.
А началось наше знакомство с ней в далеком
1961 году. Тогда начальные классы перешли на
русский язык обучения по
всем предметам. Молодой учительнице русского
языка и литературы доверили эту нелегкую работу, и с тех пор она стала
нашим наставником на
всю жизнь. Она умела заинтересовать любого ученика, давала возможность
на уроке каждому свободно выражать свои мысли
и чувства. Она добрая и
мягкая, любит людей,
всегда готова поделиться
хлебом и солью. Нам повезло, что мы не расстались со своей первой учительницей: с 5-го класса
она преподавала нам русский язык и литературу,
а после окончания школы
еще девять лет руководила нами, давала советы,
помогала во всем. У нас

была и хорошая традиция:
раз в три года собираться
в полном составе со своими семьями. Не забыть
третью встречу, когда
Раиса Бажановна обратилась к нам с добрыми пожеланиями: «Милые мои
взрослые дети, живите
дружно, советуйтесь, любите и уважайте друг друга. Пусть над вами всегда
будет чистое небо, чтобы
ваши дети никогда вас не
огорчали. Крепкой, здоровой, дружной семьи каждому. А я буду радоваться и
гордиться вами».
У ветерана педагогического труда, почетного гражданина с. Нартан, отличника
народного просвещения Раисы Урусовой-Сиховой есть
много званий и регалий,
среди которых и медаль «За
доблестный труд». Она может гордиться не только
многими поколениями учеников, но и замечательной
семьей, в которой четверо
детей, одиннадцать внуков и
два правнука.
Уважаемая Раиса Бажановна, в этом году вы

дать наряд вне очереди. В то же время
был справедливым человеком. Показательным, наверное, является то, что
окружающие его очень уважали и любили. А мои друзья, которые младше его
лет на 40, часами беседовали с ним.
Думаю, они могли бы рассказать о нем
даже больше, чем я. Отец всегда говорил, что фамилия обязывает человека,
и особо подчеркивал, что у Булатовых
никогда не было негодяев, разведенных
и вообще аморальных личностей. Не
зря у нас, если хотят узнать о человеке,
спрашивают, из какого он рода. Отец
гордился своей фамилией.
При всех пережитых трудностях отец
остался очень порядочным человеком
и большим оптимистом. В сложных ситуациях он неизменно повторял: «Главное – не паниковать, потому что любые
мысли материализуются». Вообще, то
поколение людей было крепче, нравственно чище. Они жили с надеждой на
лучшее. У них стоит поучиться нынешней молодежи. Некоторые молодые
думают, что они чего-то достигли в жизни и многое понимают в ней. Никогда
нельзя пренебрегать опытом старших.
Не хочу читать мораль, но, обращаясь к
тем, у кого родители еще рядом, хочется сказать: больше общайтесь с ними,
интересуйтесь их прошлым. Пока человек жив, думаешь: завтра обязательно
найду время поговорить. А оно, время,
бежит неумолимо, и вы не заметите, как
завтра уже давно прошло, забрав с собой самых близких нам людей. Сейчас
я многое отдал бы за то, чтобы вернуть
возможность посидеть с родителями,
перебирая старые фотографии; услышать советы отца, которые так необходимы в этой жизни. Но, к сожалению,
понял это слишком поздно.
Арсен БУЛАТОВ.

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

отмечаете полувековой
юбилей своей трудовой
деятельности. Пусть он
принесет вам крепкое здоровье, семейное счастье,
всех земных благ вам и
низкий поклон!
Ваши воспитанники
Сусанна
Думанишева,
директор МОУ СОШ
№2 с. Нартан, Ануся
Хакулова, заместитель
директора МОУ СОШ
№2 с. Нартан по учебновоспитательной работе,
Хамитби Тхакахов, инженер, Лион Урусов, директор Дома культуры
с. Нартан.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Рецепты адыгской
кухни на трех языках
Есть книги, появление которых
диктуется временем и потребностью общества. Одним из таких
стало издание, отпечатанное в
Майкопской типографии «Полиграф Юг» «Адыгэ шхыныгъуэхэр»
(«Блюда адыгской (черкесской)
кухни»).
К воплощению в жизнь этого
проекта национальный фонд «Амра»
и продюсерский центр «Амра» при
поддержке Президента Кабардино-Балкарии Арсена КАНОКОВА и
агентства «Инвестиции развития
КБР» приступили год назад. Но
сама кулинарная книга - результат
42-летней кропотливой работы автора-составителя Бориса КУБАТИЕВА.
Все эти годы он собирал материал
у «первоисточников» – жителей
городов и сел Северного Кавказа.
Кроме того, автор открыл свою лабораторию, в которой повар-технолог
готовил все блюда. По сути это
превосходное издание на мелованной бумаге с яркими красочными
иллюстрациями представляет собой
сборник рецептов всех адыгских
народов, в том числе и тех, которые
сохранили зарубежные диаспоры.
Всего было собрано 670 блюд. Но в
книгу, написанную на трех языках,
– кабардинском, русском и турецком
вошло лишь 500 рецептов. Состоит
она из десяти разделов, в их числе
и раздел, посвященный полезным
советам.
Выход этого уникального издания – пока единственного в таком
объеме – можно считать событием
в культурной жизни адыгов. По нему
можно изучать образ жизни нашего
народа. Книга, без сомнения, войдет
в историю адыгской культуры и
займет в ней достойное место. В
продажу поступила 29 августа в
сеть магазинов «Каббалккнига».
Презентация издания состоится 4
сентября в Кабардинском государственном драматическом театре им.
А. Шогенцукова.
По словам директора «Амры» Лидии Тлизамовой, «Адыгэ шхыныгъуэхэр» - первое издание. Во второе
войдут оставшиеся 170 рецептов. К
тому же она будет переведена еще
и на английский язык. Поделилась
Л. Тлизамова и планами продюсерского центра. В следующем году
планируется выпустить еще одно
уникальное издание – «Древнеадыгскую медицину».
Алена ТАОВА.
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕ
ПОРТРЕТ
Т

Судьбу свою встретила в Ленинграде
гроз работал в районе Ессентуков на полигоне. Мы с ним переговаривались по
внутренней связи, а встречались только
в выходные. И романтика эта длилась не
менее десяти лет…
Как-то допоздна стирала детские вещи и
легла спать часа в два. И вдруг во сне ко
мне является мужчина в черкеске, достает кинжал и пытается ударить меня им. Я
удар отвожу, говоря: у меня же дети! Открываю глаза, а комната, где мы спали,
вся полна дыма. Еще немного, и мы бы не
проснулись…
Помню, как к нам на базу приезжал ученый из США. Мы все, естественно, были
в напряжении. Кое-какие приборы и карты
по указанию начальства завесили от его
глаз. Зато повара нашей столовой для
него специально что-то готовили. А он
потребовал дать ему то, что все едят. И
ему принесли кашу, которой кормили наших сотрудников. Демократия!

Надежда Михайловна БЕЙТУГАНОВА, ныне почетный работник гидрометслужбы России, а тогда - Надя Краснова из села Борисово Вологодской области, попала в Кабардино-Балкарию по воле случая, именуемого судьбой.
Ее, похожую на школьницу-подростка, привез после окончания вуза в селение Каменномостское муж. Она с улыбкой вспоминает то, как привыкала к
совершенно новому для нее укладу жизни, а о детских годах на Вологодчине
сейчас продолжает напоминать легкое «оканье».

Он был одет
не по сезону
- Село, в котором я родилась, расположено недалеко от Санкт-Петербурга (тогда
- Ленинграда). Это удивительные по красоте места, поэтому здесь бывали многие
известные художники. Родители работали
в школе, а я после окончания с золотой медалью 10 классов поступила в Ленинградский гидрометеорологический институт.
Здесь я и встретила свою судьбу. Декабрь, зима, мороз под сорок, сессия, а он
после армии вернулся в аспирантуру нашего института и ходил в совершенно не
соответствующей сезону легкой одежде.
Первый раз мы заговорили с ним в очереди, в которой стояли студенты, чтобы
вскипятить чайник (кстати, до сих пор у
нас в семье существует так называемая
чайная церемония - любим собраться за
чаем, чтобы обсудить проблемы, повспоминать что-то интересное или просто
попеть). В это время у меня умер отец, и
он поддерживал меня морально. Следил,
чтобы я вовремя ела, провожал вечером
до общежития, в общем, оберегал, как
только мог.
Узнав о знакомстве с Бейтугановым,
первой заволновалась моя тетя. Ее жизненный опыт показывал, что русские девушки, вышедшие замуж за кавказцев,
нередко возвращались обратно, не приживаясь в их семье. Меня, конечно, остановить эти разговоры не могли, да я особенно их и не слушала.
Мы дружили с Вовой (так его называли
дома, а официально – Мусаби) два года,
помогали друг другу материально, ходили
в театры и на концерты. В Ленинград часто приезжали его родственники, я была у
них гидом, и таким образом они тоже узнали о моем существовании. Конечно, его
родня не меньше волновалась по этому
поводу.
Однажды весной мы шли по улице, был
ледоход. И вдруг на улице в самом центре Ленинграда в строю военных он совершенно случайно увидел своего родного
младшего брата. Конечно, всех, кто шел в
строю, мы завели в кафе и выпили шампанского.

Знакомство с отцом
началось с обморока
- Сначала у нас была комсомольская
свадьба. А после этого мы поехали в Кабардино-Балкарию. Муж уехал раньше,
и мне пришлось добираться сюда одной. Не обошлось без происшествий. По
ошибке вышла из поезда не в Пятигорске,
где меня встречала свадебная машина, а
в Минеральных Водах. Идет снег, я стою
на вокзале в белой шубке, с приданым, а
меня никто не встречает. Чтобы совсем
не замерзнуть, решила выпить кофе. Но
пока ходила за чайной ложечкой, какойто мужчина подошел к столику и выпил
мой кофе. Это было очень обидно. Лишь
через несколько часов родственники,
расспросив проводников поезда, приехали за мной.

Конечно, перед отъездом на родину
мужа меня проинструктировали: мол, заведут тебя в дом, с родителями мужа сразу
знакомить не будут, а поставят в комнате,
и ты должна стоять и ни с кем не разговаривать. Действительно, провели меня в
отдельную комнату, стою. И вдруг заходит
брат Хасанби – тот, с которым мы познакомились в Ленинграде, говорит: Надя, это
же я, Хасан! А я продолжаю молчать и делать вид, что его не знаю.
Когда я уезжала, были также опасения, связанные с особой религиозностью
здешних жителей. Но моя мама сказала:
тот, кто близок к религии, плохого другому человеку не сделает. Надо сказать,
моя вторая мама приняла меня действительно как родную, как дочку, хотя многих родственников я не впечатлила, так
как выглядела, как ребенок. А когда меня
вывели знакомить с отцом, я от волнения
вообще потеряла сознание… Сейчас родителей мужа уже нет в живых, и мне их
очень не хватает.
Мама смогла приехать в Нальчик лишь
через несколько лет. И, вернувшись домой, сказала: за Надю я спокойна! Уже
через много лет, когда у нее брал интервью местный корреспондент, она долго
рассказывала ему о Кабардино-Балкарии,
о роде Бейтугановых, заметив, что ее дочь
пришлась там ко двору.

Из одной учительской
семьи в другую
- Моя мама преподавала математику в
школе, а ее отец, т.е. мой дед по материнской линии, обладал редкими математическими способностями, умел производить
сложные арифметические действия в уме.
Отец находился в танковой разведке. Чудом остался жив. Почти замерз, когда его,
не подававшего практически никаких при-

знаков жизни, обнаружил мальчишкасанитар. Отец долго не мог вспомнить,
как его зовут и откуда он, но потом память вернулась – организм был крепким. После войны у него в теле продолжало находиться более 50 кусков
железа. Тем не менее он еще работал
в школе с трудновоспитуемыми. Как
инвалиду войны ему иногда давали путевки в санаторий. И один раз, когда я
еще училась в школе, папа взял меня
на Кавказ в Ессентуки. Тогда я не думала, что судьба приведет меня в эти
края еще раз и навсегда.
Помню, в доме Бейтугановых висела политическая карта, и дети (их было много)
наперебой называли по ней столицы мира.
Так отец развивал у них тягу к знаниям.
Если бы у него была возможность в свое
время учиться, наверняка достиг бы больших успехов в науке. Это был необыкновенный человек, а свой интеллектуальный
потенциал он воплотил в детях.
В общем, я попала из одной учительской
семьи в другую.

Детей спас человек,
явившийся во сне
- Еще в Ленинграде я купила русско-кабардинский словарь, решив выучить кабардинский язык. Но когда приехала в Нальчик, уверенно говорила только с детьми.
А книжку у меня скоро забрали специалисты кабардинского языка из сармаковской
школы, потому что такой литературы в
республике они найти не могли.
В Каменномостском мы прожили совсем
не много. Меня распределили как синоптика в противоградовую службу Высокогорного геофизического института, где я
занималась прогнозированием опасных
природных явлений от Черного до Каспийского морей. Зимой это лавины, а летом – град.
Мы жили в общежитии, а когда начинался сезон, я ехала в Куба-Табинский
отряд, где и проводились наблюдения.
Там в научном городке находилось около
ста человек. Утром встаешь, вокруг поля
подсолнухов, птицы поют – удивительная
красота. Однако сейчас, с высоты прожитых лет, не могу понять, как я могла
решиться поехать на работу в поле с маленькими детьми. Малыша, чтобы он не
выпал, сажала в глубокий ящик и бежала
на совещание. А муж как исследователь

От магнитных бурь
спасает добрый совет
- Как говорила одна их наших старейших
сотрудниц, прогноз погоды - это наука и
искусство. Помогают опыт и немного интуиция. Почти ежедневно ко мне обращаются люди, спрашивающие о магнитных бурях. Я даю советы, иногда говорю, какие
лекарства стоит принять, чтобы обезопасить себя. Помню, один тяжелобольной
мужчина, бывший «афганец», часто звонил нам, пытаясь объяснить ухудшение
своего самочувствия переменами погоды.
И мы его, конечно, успокаивали. Старушки, особо чувствительные к магнитным
бурям, часто звонят. Сейчас некоторые
специалисты заявляют, что на людей
больше влияют не сами магнитные бури,
а информация об их приближении. Я бы
так категорически не стала утверждать.
Мой опыт говорит о том, что влияние на
чувствительных людей магнитные бури,
безусловно, оказывают. В этот период
человек, например, не может сосредоточиться (что особо опасно для водителей).
По крайней мере, статистика подтверждает увеличение различных кризов в момент
этих бурь.
Бывают и особые случаи. В нашем
дворе жила маленькая девочка, которую
мама всегда подводила ко мне, чтобы я
объяснила, как образуются ветер, молнии,
потому что она их очень боялась. Теперь
ее мамы уже нет, девочка выросла, у нее
самой двое детей, а страх остался. По ее
состоянию я могу сказать о приближении
стихии. И она до сих пор мне звонит, а я
ей говорю те же самые слова, что и много
лет назад, чтобы успокоить. Слова те же
самые, но они ей очень нужны.
Однажды работница нашего телевидения сказала, что собирается ехать отдыхать с коллегами на море, и спросила,
какая по прогнозу там будет погода. Я
посмотрела расчеты и сказала, что рекомендую отложить поездку хотя бы на неделю. Но тогда она меня не послушала, а
вернувшись, призналась в своей ошибке,
а я убедилась, что теория многое значит.
Как выяснилось, отдыхающих встретила
не просто плохая погода, а самый настоящий смерч. Теперь эта женщина, отправляясь в командировку в любую точку страны, всегда у меня спрашивает, какая там
будет погода…
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из архива
семьи Бейтугановых.

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ
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Прикоснуться к душам других и одарить верой
Мухаммад РАХИМОВ всего лишь два года работает имамом мечети
в городе Пятигорске. До него здесь было около 40 прихожан. Сейчас
на пятничную молитву в Пятигорскую мечеть съезжаются не менее
пятисот мусульман. По воле и с помощью Аллаха к душам многих из
них прикоснулся имам РАХИМОВ...

Мухаммад Рахимов

ПРОПОВЕДНИК
- Мухаммад-хажи, скажите, в
чем вы видите смысл работы
имама?
- Имам ведет мусульманскую
общину и несет за нее ответственность. Сила имама – в его вере. Нести свет ислама в народ, проповедовать – его обязанность. Не могу
сейчас точно сказать, когда пришел
к вере. Мой дед Хасан-хажи был
эфенди. Также большое влияние
на меня оказал Махмуд-хажи Геккиев. Когда еще в советские годы в
Бухару получить духовное образование отправляли четверых молодых людей из Карачаево-Черкесии,
одним из них оказался я благодаря
Геккиеву. Сейчас, когда знаю истину, молчать - грех. У людей ислам
вызывает страх лишь потому, что
они не знают его сути.
- Вижу по лицам: пришедшие
сегодня на пятничную молитву
– люди разных национальностей.
- Да, в моей общине дагестанцы,
кабардинцы, чеченцы, балкарцы,
карачаевцы, азербайджанцы, таджики, армяне и русские. Сейчас в
нашей мечети около 500 человек,
семь процентов из которых - те, кто
перешел в ислам из другой веры.
Считаю этот процесс естественным, во всем мире мусульман становится все больше и больше.
Что касается многонационального лика молящихся в мечети: в
исламе нет избранных, все народы
перед Аллахом равны.
Те, кто ставит свой народ выше
других, заражены высокомерием.
А пророк Мухаммад говорил: «Не
войдет в рай человек, у которого
в сердце высокомерие размером с
пылинку».
К великому сожалению, Кавказ
сегодня стонет под гнетом межнациональных конфликтов, воюют
соседствующие народы. Пророк
Мухаммад говорил: «Клянусь Аллахом, не уверует человек до тех
пор, пока не станет желать своему
соседу того же, чего желает самому
себе». Он многократно повторял:
«Я завещаю вам хорошо относиться к своим соседям».
В мечеть люди приходят не толь-

ко молиться, но и получить ответы
на мучающие их вопросы, разрешить сомнения.
- А какие у вас сложились отношения с силовыми структурами?
- Дружеские. Первый раз, когда я
пришел на прием к начальнику милиции, он не принял меня. Потом
пришел к нему в День милиции,
как полагается, с цветами. Сели,
поговорили. Я сказал ему, что буду
рад приходу милиционеров, пускай
знают, чем мы занимаемся. Пришли человек 12-15, пять из которых стали мусульманами. Из 500
прихожан 200 – студенты учебных
заведений. На все мусульманские
праздники я приглашаю ректоров,
и они приходят с удовольствием и
интересом – ведь здесь молятся их
подопечные.
А на Пасху обхожу все церкви,
поздравляю братьев-христиан. На
наши праздники к нам приходят и
иудеи, и христиане, и администрация города. Нас часто приглашают
на совещания. Все, что происходит
в нашей мечети, – это норма.
- Мухаммад-хажи, вы построили дом молитвы для женщин,
летнее кафе, мусульманский
магазин. Можно узнать, на какие
средства?
- На деньги общины. Каждый
мусульманин ежегодно дает закят
– часть своих доходов. Закят является третьим основным столпом
ислама. Эту часть дохода отдают
только обеспеченные люди, те, у
кого низкие доходы, закят не платят. Он выплачивается не чаще одного раза в год. Его размер невелик
и не обременяет человека.
Если чистый годовой доход человека за вычетом прожиточного

между нуждающимися людьми.
Ленивые люди закят не получают.
Если бедный человек владеет определенной профессией, оказываем ему помощь в закупке инструментов. Человек, не работающий,
но постоянно проводящий свое

мы создали семью, я попросил ее носить платок. Не приказал, попросил.
И ей понравилось. Потихоньку она
приняла ислам. В этом году мы вместе совершили хадж. Много читает,
порою даже учит меня, как и что надо
делать в соответствии с исламом.

Мусульмане пришли на пятничную молитву

время в поклонении и молитвах, не
имеет права получать закят. Труд
является одной из обязанностей
мусульманина.
- Мухаммад-хажи, скажите,
на какие деньги должен жить
имам?
- Определенно, не на деньги государства. В России церковь отделена от государства. Уверяю вас,
в исламе нет ни одного вопроса,
который бы нуждался в регулировании извне. Имам имеет законное
право жить на деньги закята. Вот
мне сейчас мои прихожане купили
иномарку. Я здесь с супругой живу
уже два года, а все родственники –
в Черкесске: кого-то хочется просто увидеть, поговорить, у кого-то
свадьба, и дни печали есть в жизни

- Мухаммад-хажи, могут ли
люди, которые хотят изучать
Коран, брать уроки в вашей мечети?
- Могут, я приглашаю специалистов для работы с этой аудиторией.
Думаю, мечети должны заработать на полную мощь как гаранты
мира и стабильности. Я прихожу
в мечеть в девять утра, ухожу в
двенадцать ночи. Работы
много. Имамы должны осознать свою ответственность
и работать. За день я бываю в мечети и столяром, и
плотником, и собеседником,
и утешителем. Где община,
там много радости и много
печали. Надо все принять и
работать.

го. Работал до пенсии хирургом.
И меня прежде всего интересовало, соответствует ли Коран науке.
Когда узнал, что Коран во многом
опередил науку, был удивлен. Мы
же привыкли думать, что религия
– далеко не авангард мысли. А
тут оказалось наоборот. Я изучил
арабский язык, прочитал Коран и
теперь всей душой верую в Аллаха. Что изменилось в моей жизни?
Светлее стало жить. Да-да, светлее.
Раяна, жительница Пятигорска:
- Я русская. Приняла ислам. Что
послужило толчком? Однажды
мне в руки попалась московская
газета «Все об исламе». Там была
статья «Русские идут в ислам». Я
внимательно ее прочитала. Но остались вопросы, на которые стала
искать ответы, много читала. В
Коране сказано: «Читай!» Поиск
истины привел меня сюда. Все ли
у нас гладко и легко? Нет, далеко
не все. Прежде я работала в магазине спортивных товаров. Дни
рождения, Новый год, 23 февраля, 8 Марта – все пьют, я нет. У
всех одна форма одежды, у меня
другая. Непонимание было. Был
даже интерес со стороны милиции
к моей персоне. И я ушла с той
работы. Хотела бы найти работу,
где будут родственные души. Моя
подруга русская, тоже приняла ислам. Недавно она уехала в Москву.
Позвонила оттуда в полной растерянности: она лишилась общения
в мусульманской общине. Мы ей

ДОРОГА К СВЕТУ

Женщины молятся

минимума на него, жену и детей составляет в год более стоимости 85
граммов золота, мусульманин должен отдать в мечеть 2,5 процента.
Если менее – он освобождается от
закята. Мечеть распределяет закят

каждого из нас. Теперь у меня есть
возможность быстро попасть на родину.
- Супруга верующая?
- Была светской, высшее образование получила в Москве. Но когда

Айтек БАТЧАЕВ,
имам сел. Джегете:
- Мы давно дружим с
Мухаммад-хажи,
сегодня
приехали к нему в гости. Тяжело ли сейчас работать?
Да, тяжело. Многие, называя себя
мусульманами, пьянствуют, употребляют наркотики. Мы не отворачиваемся от них, именно с ними
работаем изо дня в день. 35 процентов из них, уверовав в Аллаха,
излечились.
Есть и другие проблемы, которые стараемся решить. Например,
прежде у нас не было молитвенной
комнаты для женщин, теперь она
есть.
Имамы должны работать, как Мухаммад-хажи. Не отворачиваться
от падших, помогать им, призывать
сильных мира сего поддерживать
слабых.
Рауф ГАНЕЕВ,
заместитель имама
Пятигорской мечети:
- Я шел к вере долго, очень дол-

Раяна (слева)

сказали: «Ищи сестер. Подойди к
любой на улице и спроси, в какую
мечеть ходит».
Что касается меня, я очень рада,
что мне открылся этот удивительный, огромный мир под названием
ислам. Родители меня не понимают, но я молюсь за них, рассказываю им об исламе.. Надо молиться
и рассказывать близким, родным и
тем, кто рядом, об исламе. Это наш
путь.
… Пятничная молитва закончилась. Люди выходят из мечети
просветленными. На усталом,
но прекрасном лице Мухаммадхажи улыбка: он доволен, что у
него есть силы служить Аллаху
и людям.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой.
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Видеть цель, верить в себя
Возможно, именно такой взгляд на жизнь помог Марияне КСАНАЕВОЙ добиться к своим 27 годам довольно больших успехов в жизни. Окончив медицинский факультет КБГУ, она продолжила учебу в интернатуре и ординатуре
подерматовенерологиинабазекожно-венерологическогодиспансера,получиласпециализациюпокосметолоПеред
тем, гиивРоссийскомгосударственноммедицинскомуниверситете.ТакжеМариянауспеластатьпобедительницей
республиканскогомолодежногоконкурсаМинистерстваэкономическогоразвитияиторговлиКБР«Лучшая
как встретиться с
бизнес-идея 2006 г.», конкурса «Лучший предприниматель 2006 г.» в номинации «Надежда» и, наконец, орочередным героем
рубрики «В ракурсе - ганизовать салон актуальной врачебной косметологии «Диамед».
жених»,мнедовелосьус– Марияна, вы врач по образо- наше время почти нереально, тем идее, организовать салон
лышать о нем самые лестванию, а конкурсы выигрываете более, открывая собственный са- актуальной косметологии
ные отзывы, но более всего
в области бизнеса и предприни- лон. А так как я привыкла все делать с самыми доступными
заинтриговал один: «Муртаз
мательства. Неужели вы отно- сама и не люблю просить помощи, ценами, лучшими аппаОзроков – личность интересная
и загадочная». И первые минуты ситесь к той категории лю- пришлось самой во всем разбирать- ратами и широчайшим
дей, которые считают, что ся. Как видно, получилось неплохо. ассортиментом услуг. На
общения сразу же подтвердили эту
медицина – это бизнес?
Хотя, скажу честно, я и не представ- этой основе я и выиграла
характеристику. Серьезный, но с тон140 тысяч рублей.
– Моей целью было ор- ляла, во что это выльется.
ким чувством юмора, умеющий долго и
– На что вы потратили эту
–Какимжеобразомвамудалось
ганизовать свое дело в
внимательнослушать,нопонимающийсокосметологии, а бизнес добиться успеха, если даже сами сумму?
беседника с полуслова, интеллектуал, удив– Как и обещала, на приобретелишь средство для не рассчитывали на него?
ляющий своей эрудицией в самых различных
– Я просто шла к своей мечте ние необходимых аппаратов. Все
ее достижения.
областях знаний, бывший спортсмен и мастер на
К сожалению, и решала проблемы по мере их остальное – от аренды помещения
все руки в одном лице – все это о нем.
заниматься поступления. Оглядываясь назад, до мебели пришлось осиливать саМуртаз ОЗРОКОВ – 25
медициной сама поражаюсь, какой объем ра- мой.
лет, старший инспекторВ РАК УРСЕ делопроизводитель отдела
– Ваше дело оправдывает зав чистом боты пришлось проделать и сколько
ЖЕНИХ
организации дознаний и адвиде в препятствий преодолеть. Сейчас, траченные средства и усилия?
министративной практики
– Больная тема. Дело в том,
наверное, испугалась бы, а тогда об
Управления службы судебэтом даже не задумывалась. Хотя, что держать свой салон в нашей
ных приставов, студент 4-го
как оказалось, все выполнимо. Глав- республике нерентабельно. Некурса заочного отделения
ное – заниматься любимым делом и выгодно посылать специалистов
юридического факультета
обучаться в Москве, проводить
не бояться мечтать.
КБГУ. Прежде чем осущес– Наверное, вам свойс- большинство процедур. Речь идет
твить сокровенную мечту
даже не об окупаемости материтвенно побеждать?
детства – стать юристом и ра– Вовсе нет. Мой успех алов, не то что о получении приботать в правоохранительной
на конкурсах стал неожи- были.
системе, Муртаз четыре года проСебестоимость материалов, апданностью в первую
училсянафакультете…медицинской
очередь для меня паратов, лекарств и услуг у всех
физики. Согласитесь, мало кто решилсамой. Все появи- одна – как в крупных городах, так
ся бы бросить учебу по столь серьезной
лось из ничего. и у нас. Однако цена на одну и ту
ипрестижнойспециальностинезадолгодо
Я просто хо- же процедуру, скажем, в Москве на
получения диплома с тем, чтобы начать все
тела рас- порядок выше по сравнению с нас начала. А наш герой сделал это, что, наверсказать о шим городом, при том, что уровень
ное, не так уж для него и странно: по гороскопу он
с в о е й примерно одинаковый. То есть там
Рыбы, дуалистичная порода которых предполагает
косметология – действительно принеожиданныедлястороннихнаблюдателейпоступки
быльное дело, здесь же предел
и решения носителей этого зодиакального знака.
возможностей – окупаемость. К
тому же жители столицы гораздо
больше и чаще прибегают к помощи косметолога.
– Неужели у нас меньше
людей страдают кожны- Муртаз, в службе судеб- Упорство. Я бы не сказал, что
- Нет. Честно говоря, я вообще
ми заболеваниями?
ных приставов вы работаете оно свойственно мне от природы.
ум ценю больше внешности.
– К сожалению, нет.
уже больше трех лет. Даже не
- Ваши коллеги по работе
- Вы говорите это искренне?
Просто уровень жизни
имея глубокого представления – только мужчины?
- Да. К такому выводу, кстати, я
у нас намного ниже,
о специфике вашей деятель- Вовсе нет, у нас большой сме- пришел со временем. Красота не- Нет, средности, можно предположить, шанный коллектив, и девушки со- вечна, да и вообще, если человек ний. У меня и соответственно
что она достаточно непроста ставляют его достойную и очень красив, но поговорить с ним не о есть старшая и меньшее количество люи с психологической точки зре- красивую часть. В целом наша чем, привлекательная внешность младшая сестры.
дей могут
ния. За что вы любите свою работа не предусматривает ген- девальвируется.
- Сколько детей
- Согласны ли вы с Анри хотели бы иметь?
работу?
дерных ограничений, скорее, она
- За то, что она дает возмож- требует определенных индиви- Аселеном, сказавшим, что:
- Тоже троих, но в друность помогать людям и востор- дуальных качеств, среди которых «Самые невыносимые люди гом составе – двоих мальжествовать справедливости. А те- главным является все то же упорс- — это мужчины, считающие чиков и одну девочку.
кучка, рутина, какие-то сложности, тво и, конечно, любовь к своему себя гениальными, и женщины,
- А в каком возрасте мужсчитающие себя неотразимы- чина должен вступать в
непростые нюансы присущи любой делу.
работе.
- А вы бы могли спутницей ми»?
брак?
- Да. Первая часть этого афо- Принцип справедливости жизни избрать свою коллегу?
- Возраст, по-моему, не имеет
для вас главенствует и в жиз- Основным критерием при выбо- ризма напомнила мне слова одно- значения. Главное, чтобы он смог
ни?
ре избранницы профессия не явля- го китайского философа: «Мудрец содержать не только свою жену и
- Да. Хотя, конечно, в жизни каж- ется. Самое важное – совпадение никогда не признается в том, что детей, но и обеспечить своим родого человека, как ни стараешься характеров и способность к взаим- он мудрец, а глупец в том, что он дителям достойную старость. Это
глупец». Относительно второй – долг любого мужчины. Знаете,
этого избегать, бывают моменты, ным уступкам.
части могу сказать, что, по-моему, мне очень нравится один извескогда приходится в чем-то лука- Что еще?
вить.
- Как говорится в одной кабар- женщина, считающая себя неот- тный хадис, в котором рассказы- До недавнего времени вы се- динской сказке, главное, чтобы разимой, должна быть чрезмерно вается, что на вопрос человека
рьезно занимались восточны- ноги ее шли только в правильном эгоистичной. Всем нам, конечно, о том, кого он должен любить и
ми единоборствами и гиревым направлении, чтобы она не трогала свойственно это качество, но в почитать больше всего, пророк,
спортом. Какие качества дал то, чего не надо, и чтобы была сле- гипертрофированной форме оно не задумываясь, ответил трижникого не привлекает.
вам спорт, которые пригоди- па, когда надо.
ды: «Мать» (назвав отца только
- Вы единственный ребенок в в четвертый раз) и пояснил: «Что
лись в профессиональной де- Есть предпочтения или огсемье?
ятельности?
раничения по внешности?
бы ты ни сделал для своей ма-

Ум ценю больше внешности

позволить себе даже простейшие
процедуры.
– Тогда в чем смысл вашего
предприятия?
– Кто-то же должен этим заниматься (смеется)! Надеемся на
будущее. Тем более, что положительный сдвиг уже есть, особенно за последние два года. Жизнь
налаживается, наблюдается экономический рост и как следствие
рост благосостояния населения.
К тому же люди стали грамотнее.
– Там, где успех, всегда ли
есть зависть?
– В последнее время, особенно
после победы на конкурсах, все
чаще сталкиваюсь с этим явлением. Но, как говорится, волков
бояться – в лес не ходить! Тем
более, что меня поддерживают
семья, друзья (их, кстати, довольно много) и просто хорошие люди.
Во время конкурса мне очень помогло все правильно оформить
Министерство экономики.
– Как же вы все успеваете?
Вам достаточно 24 часов в
сутках?
– Порой их бывает даже слишком много. Ничего нельзя заранее
предсказать, можно только надеяться, что все запланированное
осуществится.
– И что же у вас запланировано на ближайшее будущее?
– Не скажу! Не потому, что секрет,
а потому, что планов масса. Надеюсь, смогу найти время заняться
еще и аспирантурой.
– А находите ли вы время на
себя?
– Стараюсь. Я сторонник активного отдыха, слежу за собой, занимаюсь плаванием.
– И о чем же мечтает такая
успешная девушка, как вы?
– В глобальном плане, чтобы
все были здоровыми и красивыми,
а в житейском, чтобы кто-нибудь
поухаживал за мной так же,
как я за своими клиентами.
Элина ПЕЧОНОВА.
Фото из
семейного архива.
тери,
это
никогда не
восполнит то,
что она встала
ночью, чтобы покормить тебя».
Нина
ПОРОХОВА.
Фото Наталии Печоновой.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
Почему-то считается, что
доброта – женское качество.
Нет, правильно, это само
собой разумеется. Но кто
сказал, что мужчины добрыми быть не должны? Мне
кажется, что доброта – это в
первую очередь человеческое
качество, все люди должны
быть добрыми. И не только
друг с другом, но и по отношению к животным тоже.
Мой сосед, не хочу называть его имени, у всех
мам нашего двора считается мальчиком… почти идеальным. Он со всеми здоровается, всем помогает,
не курит, учится неплохо,
многие матери ставят его
в пример своим сыновьям
и не догадываются, что он

этого не стоит.
Мне и самой казалось,
что он парень неплохой, до
тех пор, пока не увидела,
как, стоя на остановке, он
свистом подозвал какую-то
бродячую собаку, а когда та
подошла, от души пнул ее в
бок. Его друзья - и те были
в шоке. А он сказал: «Развелось тварей бродячих, еще
покусают кого-нибудь».
С тех пор он мне неприятен. Недавно встретила одного из его друзей, которые
стояли с ним тогда, и он мне
сказал, что они пытались
переубедить его, но бесполезно. Теперь и они с ним
не общаются.
Заира.

“ПИСЬМО СЧАСТЬЯ”
ДАРИТ СЧАСТЬЕ?
Я не знаю, как мне быть. Дело в том, что ко мне пришло
очередное «Письмо счастья». Сначала я добросовестно пересылала их всем своим знакомым. Потом, когда счастье
не приближалось, стала посылать только некоторым знакомым. И вот однажды ко мне пришло очередное письмо.
Не знаю, почему, но я сделала все так, как в нем написано. И не поверите, я действительно встретила свою любовь. Тогда я сказала своему парню, что мне его подарило
«Письмо счастья». Теперь я не знаю: то ли слепо верить
подобным письмам, то ли это было просто совпадение.
Екатерина.

ЗНАКОМСТВО ВСЛЕПУЮ
Хочу рассказать историю, которая произошла с
моим братом Муртазом. По
«аське» он познакомился с
девушкой, которая произвела на него самое хорошее
впечатление. Марина, так
ее звали, была студенткой
одного из наших колледжей. Веселая, общительная
и очень хорошенькая - она
казалось Муртазу идеальной. После месячного общения он решил встретиться
с ней в реале и назначил
свидание в одном кафе. Марина согласилась сразу, но
предупредила, что придет с
подругой.
Муртаз пришел на встречу заранее, а девушки
опоздали. Мой брат, который спокойно относился к
девичьей непунктуальнос-

ти, решил ее дождаться и
вышел на улицу покурить.
Он встал за деревом, растущим у входа, и видно его
не было. Зато он все видел
и очень хорошо слышал.
Марина с подругой перед
кафе остановились и стали
поправлять макияж. Марина сказала подруге: «Здесь
хорошее меню, так что не
стесняйся, заказывай все,
что и я. Потом скажем,
чтобы он вызвал такси и дал
нам денег». Подруга спросила: «А куда ты говорила
мы потом поедем?» Та ответила: «Ему скажем, что
к тете в Аул, а на самом
деле у меня еще одно свидание». Когда они зашли в
кафе, Муртаз докурил и пошел домой.
Рая.

БЕЗ ЛЖИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Всем известно, что мужчины, особенно на Кавказе, когда приходит время,
женятся на тех, кто, по
мнению родных, подходит для семейной жизни. К сожалению, такой
брак приходит к кризису,
когда мужчина достигает
среднего возраста. В этот
момент он начинает понимать, что с этой женщиной нет ничего общего,
кроме детей. Тогда-то и
начинаются поиски любви

на стороне. Не знаю, наверное, к таким мужчинам
можно отнестись с сочувствием. А как же быть с женами? Они-то ни в чем не
виноваты. Вина их только
в том, что полностью растворились в своих мужьях и
детях.
Насколько безответствен
мужчина, который объясняется в любви девушке при
наличии жены и детей? Я
допускаю, что чувства могут быть искренними. Но как

быть девушке в этой ситуации? Кому-то совесть
позволяет встречаться с
женатым. Но воспитание и мировоззрение у
всех разные. Мне кажется, мужчина, поскольку
он старше, должен быть
мудрым и оставить в
покое девушку. В конце
концов, она должна устроить свою судьбу без
лжи и предательства.
Тома.

ГДЕ ЖЕ ОНИ - ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ И
ЗАЩИТНИЦЫ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА?
На протяжении многих столетий нашим
предкам-адыгам приходилось проходить
через тяжелые и трагические испытания,
отстаивая свое существование. Они оставили яркий след в истории страны, принимая
участие во многих важных событиях государства.
Издавна кавказцы и, в частности наши
предки, славились своими традициями
– гостеприимством, уважением к старшим
и женщинам. А завораживающую красоту
кабардинок воспевали многие известные
поэты. «…Во взгляде черкешенки ярко отражалась ее душа, ее чувства, все, что совершилось в ней, как бы порывисто, быст-

ро, изменчиво это ни было. Ничем грубым
не оскорбляла вас красота женщин в племени адыгов», - писал В. Немирович-Данченко. Женщины Кавказа не только красивы
и умны, были такие случаи, когда они шли
на самопожертвование ради своего народа.
В памяти каждого кабардинца живы образы мудрой Сатаней - предводительницы
нартов, женщины-богатыря Лашин, Маличипх – умной и обходительной.
Женщина на Кавказе всегда была хранительницей семейного очага, а мужчины защищали этот очаг.
Милана Гендугова, 9-й класс,
с. Залукокоаже.

СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ
Здравствуй, «Горянка».
Меня до глубины души задело письмо Алиби, написавшей о том, что ее подругу избил парень, а теперь
шантажирует. Она правильно говорила, что воспитанный в кавказской семье парень не должен вести
себя таким недостойным
образом и позорить своих
родителей. Но я знаю другой случай, и это не менее
страшная ситуация. Мою
двоюродную сестру периодически избивает муж. Не
потому что она этого заслуживает, а так, в пьяном

угаре. Сестра хотела развестись с ним, когда у них
был только один ребенок.
Но ей не разрешили родители. Сказали, что ребенку
нужен отец. Они надеялись,
что со временем зять исправится, поймет, какая у него
хорошая жена. С тех пор родился еще один ребенок, а
муж вообще неисправим.
Все это я рассказываю
потому, что эти нелицеприятные события происходят на глазах у мальчиков.
Мои племянники с детства
привыкают к такому хамскому отношению мужчи-
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ны к женщине, к родной
матери. Хорошо, если,
повзрослев, они поймут,
что это ненормально. А
если нет? Наверное, парень подруги Алиби рос в
такой же среде, где считалось нормой поднимать
руку на женщину.
Увидев очередной синяк на теле моей сестры,
мне так хочется избить ее
мужа! В Израиле призывают всех девушек в армию и обучают военному
делу. Дурной силе можно
противопоставить только
силу.
Анжела.

ДЛЯ КОГО МЫ УЧИЛИСЬ?
Как я понимаю Оксану, написавшую
письмо: «Нет опыта – нет работы, а нет
работы, то и опыта нет». Она писала в
надежде, что ее письмо прочитает какойнибудь работодатель и поймет, в какую
нелепую ситуацию ставят молодых специалистов. Может быть, если к ней присоединится и мой голос, то нас хоть ктото услышит.
Мы поступали в университет с твердым
намерением приносить пользу своей республике, с уверенностью, что наши силы
и знания пригодятся. Долго выбирали факультет, хотелось, чтобы профессия была
по душе. А что в итоге получилось? Никто
из нас не нашел работу по своей специальности. А половина моего курса уехали

либо в Москву, либо в Питер. Да и там
они работают продавщицами или нянями,
а мальчики в лучшем случае - водителями маршрутных такси. Я бы тоже уехала
за хорошим заработком. Но семейное положение не позволяет. Вот и пришлось
переквалифицироваться на официантку и
хоть как-то поддерживать больных родителей.
С одной стороны, я понимаю работодателей, требующих от будущих сотрудников опыта работы. Им не хочется тратить
время на обучение молодых выпускников.
А с другой - старые кадры когда-нибудь
уйдут, и новых не будет. Надо же думать
не только о настоящем, но и о будущем.
Уже сейчас общество чувствует нехватку
молодых, а главное - хороСвои письма вы можете присылать по адресу:
ших специалистов.
С.В.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш

электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!
СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

Материалы полосы
подготовила
Алена ТАОВА.
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Самое любимое лакомство
«Он попробовал, и ему понравилось. Он угостил ребят и купил себе еще одну порцию, потом еще одну, и, наконец, разохотившись, откупил у обомлевшей продавщицы
сразу все наличие – 43 кругленьких, покрытых изморозью пакетиков». Не один Старик
Хоттабыч с первой секунды своего знакомства с этим продуктом стал его безоговорочным поклонником. Если бы кто-нибудь провел социологический опрос по всему миру о
самом любимом лакомстве, наверняка лидирующие позиции по его результатам заняло
бы мороженое.
Популярное лакомство является одним из
старейших десертов в мире, и это несмотря на
то, что точная дата его рождения до сих пор не
определена – настолько противоречивы многочисленные данные как по времени, так и по
месту его появления. Кто-то считает, что его
родиной являются античные Греция, Рим или
Египет. Кто-то называет место появления Китай, а дату возникновения - то ли три тысячи,
то ли пять тысяч лет до нашей эры. Правда,
сторонники китайского происхождения мороженого сходятся в одном: его рецепты и способы
хранения в Поднебесной держались в тайне и
были рассекречены лишь в XI веке до нашей
эры в каноническом сборнике древних песен
«Ши-кинг».
Многие полагают, что самый популярный
продукт всех времен и народов своей, говоря
современным языком, «раскруткой» обязан
Александру Македонскому, впервые отведавшему мороженое во времена своих великих
походов в Индию или Персию. Оппоненты
приписывают эту честь знаменитому венецианскому путешественнику Марко Поло, в начале XIV века познакомившему европейских
аристократов с рецептом китайского мороженого. Среди его поклонников была и знаменитая семья Медичи, на свадьбе одной из
самых ее известных представительниц – Екатерины с королем Франции в 1533 году мороженое произвело настоящий фурор. Говорят,
что именно тогда мороженое оказалось в центре интриг: повара хранили рецептуру в строжайшем секрете, кулинары-новички давали
настоящую присягу по неразглашению этого
секрета, который иногда прикладывался к
части приданого при заключении брачных
союзов среди знати, а для непосвященных
производство десерта было сродни чуду. Но
рано или поздно все тайное становится явным, что, к всеобщей радости, произошло и с
мороженым, постепенно (со второй половины

XVI века) ставшим самым демократичным
десертом.
Покоряя времена и народы, мороженое
претерпевало самые разнообразные рецептурные эволюции. Как только его не изготовляли! Замораживали ягоды в снегу, смешивали все тот же снег со льдом, кусочками
апельсина, лимона и зернышками граната.
Лед и снег вообще долгое время являлись
базовыми ингредиентами, к которым могли
добавлять вино и сок, смесь риса и молока,
мед и шоколад, творог и сметану, кисель и
желе, сливки, фрукты, специи и даже селитру. В начале третьего тысячелетия технологии, конечно, изменились, а ассортимент
мороженого, в котором каждый может найти
свой любимый сорт, стал поистине безграничным.
«В этом продукте, приготовленном на
молочной основе, содержатся все вещества
молока,наплодово-ягодной–значительное
количество витамина С», - говорит преподаватель товароведения и экспертизы Кабардино-Балкарского торгово-технологического лицея Наталья АУШЕВА.
«Дляпроизводствамороженогоиспользуют молоко и молочные продукты, сахар или
сахарозаменители,мед,плоды,яичныепродукты, стабилизаторы (агароид, картофельный крахмал, пищевой желатин), вкусовые
иароматическиевещества(какао-порошок,
шоколад,кофенатуральный,чай,орехи,корицу, ваниль).
Стабилизаторы – это вещества, вводимые
всмесьмороженогодляулучшенияегоструктурыиконсистенции.Благодарясовременным
стабилизаторам мороженое, производимое
при температуре до - 400 С и выходящее с
предприятия с температурой не выше -180 С,
может храниться при температуре - 20-240 С
до года без всяких неприятных последствий:
ведьвэтой«вечноймерзлоте»бактериипрос-

то гибнут. Поэтому мороженое справедливо
считают одним из самых безопасных видов
продуктов.
Использованиевмороженомвкусовыхиароматическихдобавокпозволяетулучшитьорганолептическиесвойствапродукта,дольше
егохранитьиизбежатьпоследствийвозможноготемпературногошокаприреализации.
Поспособуприготовлениямороженоеделится на закаленное и мягкое. МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ—нежное,кремообразноепоконсистенции, которое можно купить только
в кафе и ресторанах, так как делается оно
полупромышленнымспособомидолгонехранится.
Зато мягкое мороженое — широкое поле
приложениядляразнообразныхкулинарных
идей любой хозяйки. Однако следует учитывать и то, что температура мягкого мороженого всего 5-70 С, поэтому оно быстро
становитсярассадникомвсевозможныхмикробов, попавших в него из экзотических наполнителей.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ
ЗАКАЛЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ отличается твердостью и расфасовывается
обычно мелкими порциями. Именно оно
составляет абсолютное большинство в
розничной торговле, имеет долгий срок
хранения и может быть привезено издалека без ущерба для своего качества, а разнообразиесортовпоражаетвоображение
самого требовательного лакомки. В зависимости от сырья основные виды закаленного мороженого делятся на сливочное,
молочное, плодово-ягодное и пломбир.
СЛИВОЧНОЕМОРОЖЕНОЕдолжносодержать не менее 10% молочного жира и 16%
сахара, что является стандартным сбалансированнымвариантомдлялюдейсобычнымивкусовымипристрастиямиинормальным
здоровьем.Тем,ктоизбегаетповышенного
количества жиров, лучше выбрать МОРОЖЕНОЕ МОЛОЧНОЕ. В нем всего 3,5-4%
жира, зато и до 20% сахара. Поэтому людям,
склонным к диабету, как ни странно, лучше
выбиратьболеежирные,нонесладкиесорта.
Тем, кто сидит на диете и контролирует
свойвес,можноспокойноестьМОРОЖЕНОЕ
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ, или ЩЕРБЕТ. Оно можетнесодержатьмолочныхсмесейивырабатывается только из натуральных соков,
фруктовыхпюре(20-30%)исахара(25-30%).
В нем могут присутствовать настоящие
витамины,особенновапельсиновомиличерносмородиновом.
ПЛОМБИР—мороженоеповышеннойжирности, содержит не менее 15% молочного
жира. Оно подходит тем, кто ведет активныйобразжизни,позволяющийсжигатьвсе
калории».
Поблагодарив Наталью Игоревну за интересный рассказ, остается только пожелать
всем поклонникам мороженого приятного аппетита и, вернувшись к сказочному джину, о
котором говорилось в самом начале, напомнить о том, что в больших количествах это
любимое лакомство может превратиться из
большого удовольствия в проблему со здоровьем. Все хорошо в меру, в том числе и мороженое!

Сентябрь - месяц уловистый
Наступил сентябрь – пора активного клева многих видов рыбы. Завзятые рыболовы снаряжают свои автомобили для поездок на рыбные
места. Однако доехать до водоема - еще не значит добыть рыбу. Поэтому мы решили дать несколько, с нашей точки зрения, полезных советов
начинающим рыболовам.

КЛЕВОЕ МЕСТО.
КАК ЕГО ЗАСЕЧЬ
На больших водоемах – карьерах
и водохранилищах рыболов иногда
неожиданно нападает на уловистое
место. А место это, как правило, совсем не случайное: под водой либо

коряжник, либо яма, либо травянистая возвышенность. Они привлекают
сюда рыбу тем, что в таких местах
имеется обильный корм: червячки,
беспозвоночные, личинки водяных
насекомых и мальки. Конечно, хочется как-то заметить и отметить это мес-

то, чтобы в следующий приезд снова
заякорить над ним лодку или сделать
точный заброс приманки с берега.
Но вот вопрос: как это сделать, если
вокруг однообразная водная гладь?
Такой способ есть. Для этого рыболову надо мысленно провести сначала
одну линию, соединяющую два какихлибо заметных ориентира на берегу:
отдельные дома, деревья, заводские
или фабричные трубы, мачты высоковольтных линий и т.п. Затем под
углом, близким к прямому, правее
или левее этой линии таким же путем
провести вторую мысленную линию
через два других совмещенных ориентира. Эти линии надо запомнить, а
еще лучше – зарисовать в записную
книжку. Замеченное таким образом
уловистое место легко будет найти
во время следующей рыбалки.

СОХРАНИТЬ
ПОЙМАННУЮ РЫБУ
Вы приехали на пруд и довольно
быстро наловили несколько неплохих хвостов. Отлично, но до конца
рыболовного уик-энда еще далеко,
а у вас нет даже портативного холодильника. Как же сохранить свои трофеи? Пойманную рыбу надо как мож-

но быстрее положить в просторный
садок и опустить поглубже в воду.
Если вы заметили, что через пару
часов рыба уже еле дышит даже в
садке и скоро «уснет», то лучше обложить ее листьями черемухи или
дуба. При отсутствии таковых можно
воспользоваться крапивой. На дно
тары сначала настилают слой крапивы, затем кладут ряд рыбы. Так и укладывают, чередуя рыбу с крапивой.
Неплохо вдобавок к этому положить
еще несколько разрезанных долек
чеснока. Существует и другой проверенный способ. Его часто применяют
при перевозке рыбы на большие расстояния. Чтобы сохранить рыбу свежей на протяжении суток, а иногда и
более, необходимо смочить спиртом
или водкой крупные куски ваты или
поролона и воткнуть их в жабры.
Благодаря такому «допингу» рыба
долгое время не «засыпает» и сохраняет все свои гастрономические
качества.

СИДИТЕ ТИХО
Слышит ли рыба? Восприятие звука связано у многих рыб с плавательным пузырем. Своеобразным ухом
является и само рыбье тело, особен-

Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева.

РЫБА ЛК
ЛКА
А
но боковая линия. Звук в воду передается через прибрежную и надводную
растительность – камыши, кувшинки и
другие полупогруженные в воду растения и предметы. Например, торчащие
из воды камни также являются отличными проводниками звуков. Это одна
из причин того, почему форель, обитающая в горных усеянных валунами
речках считается рыбой необычайно
пугливой.
Однако рыба не всегда пугается
звуков. Звук используется иногда
для ее привлечения, но это касается
в основном сомов. Их ловят на квок
– нехитрое деревянное приспособление. При этом под водой распространяется характерный для жирующего
сома звук, чем-то напоминающий
лягушачье квакание. Подводный хозяин думает, что где-то неподалеку
кормятся его собратья, и охотно идет
на этот квок.
Но сомы, скорее, исключение.
Громкий возглас, автомобильный
сигнал, пролетающий над водоемом
реактивный самолет вызывают у
подводных обитателей панику, после
которой клев может прекратиться на
несколько часов. Поэтому сидите на
берегу тихо, господа рыболовы!
Игорь КАРПОВ.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Лучший труд старшего адъютанта

Одна из последних книг, выпущенных издательством, представляет собой очередной увлекательный экскурс в прошлое нашей
истории. В текущем году издательство Котляровых выпустило в свет
исторический очерк Н. Грабовского
«Присоединение к России Кабарды
и борьба за ее независимость».
Н. Грабовский, служивший во
второй половине XIX века старшим
адъютантом начальника Кабардинского округа, является автором
ряда интереснейших исторических
и этнографических работ. Самым
известным из них является исторический очерк «Присоединение
к России Кабарды и борьба за ее
независимость», опубликованный
в 1876 году в девятом выпуске
«Сборника сведений о кавказских
горцах» и с тех пор не переизда-

С момента возникновения и по сей день издательство Марии и
ВиктораКотляровыходнимизприоритетныхнаправленийсвоейдеятельности неизменно ставит знакомство современных читателей с
историческими трудами авторов разных стран и эпох, посвященными жизни Кабарды и Балкарии.
вавшийся.
В книге представлены отрывки
В предисловии оригинальной из интересных государственных и
публикации сам автор указывал, дипломатических документов, печто материалами для создания ред мысленным взором читателей,
очерка служили «История ады- обращенным в прошлое, проходят
хейского народа», составленная важнейшие исторические события,
Шорой-Бекмурзиным Ногмовым; интересные факты (например, об
Кавказский календарь на 1862 год; основании в Кабарде шотландской
«Материалы для новой истории колонии в 1802 году или учреждеКавказа с 1772-го по 1803 годы» нии кабардинской милиции в 1787
П. Буткова; сочинения Броневского году), знаменитые имена. Интереот 1823 года; «История Государс- сен тот факт, что, несмотря на то,
тва Российского» Н. Карамзина и что автор в силу понятных причин
сведения, извлеченные из архива придерживается официально приПятигорского (бывшего Кабардин- нятых взглядов на историю взаиского) округа».
моотношений России и Кавказа, он
Однако, указывают в совре- находит возможность дать объекменном издании Мария и Виктор тивную оценку этому вопросу.
Котляровы, «перед нами не комА слова, которыми он завершает
пиляционный, а оригинальный свой труд, звучат поистине проротруд, достойный возвращения его чески: «…путь, чуждый насилия,
из забвения». И каждый читатель, унижения национальной гордости
взявший в руки данный очерк, име- и вообще всего, что может раздрает возможность убедиться в этом жать народное самолюбие, более
сам. Книга, состоящая из 6 разде- твердыми шагами приведет к ислов, в начале каждого из которых полнению задуманной с лишком
дается краткий, но емкий перечень 300 лет тому назад цели – вклюсодержания, повествует о жизни чению Кабарды в число верных и
наших предков, начиная с древних истинно преданных членов велиисторических сведений о черкесах кой семьи народов, составляющих
и заканчивая современным автору Россию».
(на 1876 год) положением кабарНаталия ПЕЧОНОВА.
динцев.
Фото Алены Таовой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Блюда корейской кухни
- Человек может жить в любом конце мира и даже забыть свой язык, но только не традиционную кухню своего
народа, - говорит руководитель корейского культурного
центра «Самчёли», врач су джок-терапии Нальчикской поликлиники №4 Светлана Леонтьевна ПАК. - Мои родители
уехали из Кореи в Приморский край еще в конце XIX века.
А в 1990 году, когда я гостила в Северной Корее, мне было
приятно отметить, что кухня нисколько не отличается от
той, которую сохранили мы.
Поскольку Корея является полуостровной страной, то
основныепродуктыпитания–рыба,всевозможныеморепродукты и зелень. Рыба присутствует постоянно в рационе
корейца. Она может быть и сушеная, и вареная, и жареная.
РЫБНОЕ ХЕ
Берем свежую рыбу (сазан, карп, судак, белый
амур), чистим, освобождаем от костей и нарезаем
на маленькие кусочки. До готовности доводим в уксусной эссенции. На 500 г нарезанной рыбы добавляем 1 столовую ложку эссенции, все тщательно перемешиваем, солим и оставляем на час. Когда рыба
приобретет вареный вид - она уже готова. Теперь
рыбу можно заправить черным молотым перцем и
сухими специями, молотыми кинзой и тмином.
Затем готовим заправку. Шинкуем одну среднюю
луковицу и обжариваем на сковородке в растительном масле до золотистого цвета. У нас животный жир
практически не употребляется. Перед тем, как добавить заправку, в середину хе горкой укладываем жгучий красный молотый перец и на эту горку выливаем
горячее (кипящее) масло с зажаренным луком. Так
перец теряет свою горечь и приобретает совершенно
другой вкус. Добавляем в хе чайную ложку сахара и
снова все перемешиваем. Если блюдо (любое) с ук-

сусом вам кажется кислым, добавьте сахар. Он нейтрализует кислоту.
Та же технология применяется для приготовления
хе из мяса. Оно тоже не нуждается в тепловой обработке. Идеальным для хе считается филейная часть
говядины.
Все корейские салаты содержат уксус и много горечи. Для того чтобы эта горечь легко выводилась из
организма, корейские блюда употребляются либо с
рисовой несоленой кашей, либо с паровым хлебом.
ПАРОВОЙ ХЛЕБ
Тесто месится как обычное дрожжевое на пирожки:
500 г муки, соли, теплой воды и дрожжей. Когда оно
подойдет, скатываем из теста небольшие шарики и
снова даем немного подойти. Затем шарики укладываем в мантоварку или пароварку. С момента закипания воды парим 40 минут.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева.
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(Окончание. Начало в №33)
- Возможно ли увольнение главного бухгалтера в случае
принятия им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации
(п. 9 ч. 1 ст. 81 ТКРФ)?
- Это еще одно основание для увольнения по инициативе
работодателя, непосредственно затрагивающее профессиональную деятельность главного бухгалтера.

Главный бухгалтер
и Трудовой кодекс
Согласно нормам гражданского законодательства РФ исполнительным органом организации является руководитель,
следовательно, только он может совершать юридические
действия и принимать управленческие решения от имени
организации. Отсюда следует, что принять необоснованное
решение, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации, может только руководитель организации (филиала, представительства). Не случайно в п. 1
ст. 6 Закона РФ от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» установлено, что ответственность за организацию
бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, и если главного бухгалтера
в части нанесения ущерба имуществу организации можно
в чем-либо обвинить, то только в том случае, если он по неосторожности скрепил своей подписью сомнительные платежные документы руководителя.
Чтобы не оказаться ответственным за нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу организации, главный бухгалтер должен соблюдать правило, установленное п. 4 ст. 7
Закона РФ «О бухгалтерском учете». В случае разногласий
между руководителем организации и главным бухгалтером
по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению только
с письменного распоряжения руководителя организации,
который несет всю полноту ответственности за последствия
осуществления таких операций.
- Несет ли полную материальную ответственность главный
бухгалтер?
- В ст. 242 ТК РФ определено, что полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.
В ст. 243 ТК РФ приведено восемь случаев полной материальной ответственности. Эти случаи являются императивными (обязательными нормами).
В части второй ст. 243 ТК РФ указано, что материальная
ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером. Из содержания
данной нормы ТК РФ следует, что она носит диспозитивный
(необязательный) характер и может применяться на практике по соглашению сторон.
Данная норма также противоречит п. 2 ст. 19 Конституции
РФ, так как она не обеспечивает равенство прав и свобод
заместителей руководителя организации и главного бухгалтера по отношению к правам и свободам других наемных
работников организации.
- Возможно ли заключение с главным бухгалтером срочного трудового договора?
- Согласно ст. 58 ТК РФ трудовые договоры могут заключаться: 1) на неопределенный (постоянный) срок; 2) на
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. Данное положение является диспозитивной (по соглашению сторон) нормой.
Возможность заключения с главным бухгалтером срочного трудового договора представляется дискриминирующим
его права и свободы, ухудшающим его должностное положение обстоятельством. Главный бухгалтер вправе такой
трудовой договор не подписывать.
- Устанавливается ли испытательный срок для главного
бухгалтера и его заместителей при приеме на работу?
- Для главного бухгалтера и его заместителей срок испытания
при приеме на работу не может превышать шести месяцев. В
то время как для всех других наемных работников (кроме руководителя и его заместителей) срок испытания при приеме
на работу не может превышать трех месяцев (ст. 70 ТК РФ).
Чтобы отстоять свои трудовые права, главному бухгалтеру необходимо хорошо знать всю совокупность нормативных правовых актов и прежде всего нормы Трудового кодекса РФ.
Институт профессиональных бухгалтеров России должен разработать типовой трудовой договор с главным бухгалтером.
Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ОВЕН 21.3-20.4
Впереди дни, которые определят ваше
будущее. Открывайте
для себя новые стороны жизни. Со среды лучше ограничить количество людей, желающих
с вами поговорить. Начиная дела,
рассчитывайте только на свои силы.
И все у вас получится!
ТВ-Овны: Александра Буратаева,
Квентин Тарантино.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ЛЕВ
23.7-23.8
Начните неделю с
пересмотра отношений
со своей половинкой. Уважайте ее интересы и свободу, добавьте в жизнь
романтики. В середине недели откроется второе дыхание. Окружающие
будут вами восхищаться – но пока не
спешите терять голову.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Пьер Ришар.

ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Распишите по пунктам, что будете делать на этой неделе:
жизнь вам предстоит
насыщенная. Не давайте сбить себя
с толку. Любые перемены завершатся удачно. Интуиция поможет решить
запутанные ситуации. В выходные
займитесь своим здоровьем.
ТВ-Тельцы: Дмитрий Киселев,
Наталья Орейро.

ДЕВА 24.8-23.9
На работе вас любят
и ценят – вам предоставится возможность
в этом убедиться. Вы
великолепно сможете проявить себя в
любой обстановке. Уступите капризам
своей половинки. Выезжайте вдвоем
на природу. В конце недели устройте
праздник.
ТВ-Девы: Иван Затевахин, Клаудия Шиффер.

БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Ваши знания и опыт
покорят окружающих.
Друзья будут готовы
помочь в любой момент. С четверга
начнутся неожиданные, но приятные
события. Чем быстрее перестроитесь, тем большего успеха добьетесь. В выходные полезны тишина и
уединение.
ТВ-Близнецы: Арина Шарапова,
Колин Фаррелл.

ВЕСЫ 24.9-23.10
Окружающие не дадут вам покоя: каждый
будет тянуть в свою
сторону. Окунитесь с
головой в работу – это поможет отвлечься. В середине недели поймете, как много значит для вас спутник
жизни. Силы восстанавливать лучше
на природе.
ТВ-Весы: Лариса Рубальская,
Майкл Мэдсен.

РАК
22.6-22.7
Экспериментируйте, рискуйте и окажетесь в победителях.
Событиями лучше управлять, оставаясь в тени. Во второй половине
недели стоит отправиться в поездку или устроить себе праздник. В
выходные вас ждет неожиданный
подарок.
ТВ-Раки: Павел Деревянко, Халли
Берри.

СКОРПИОН
24.10-22.11
Помогите
родственникам
навести
порядок в доме. В четверг-пятницу займитесь здоровьем
и внешностью, выберите омолаживающие косметические процедуры.
Исполнительность и бескорыстие
– главные качества, которые понадобятся вам на этой неделе.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, Вайнона Райдер.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Вы удивите окружающих поступками, которых они от вас меньше
всего ожидают. Стоит обсудить
свои дела с родственниками. В
четверг-пятницу вы легко обойдете
соперников. В отношениях с любимым человеком берите инициативу
в свои руки.
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева,
Майкл Дункан.
КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Пора приобрести
понравившуюся вещичку. Вы приковываете заинтересованные взгляды:
поэтому «держите лицо», чтобы
не стать объектом сплетен. Ближе к выходным займитесь обустройством дома. Пригодятся советы родителей и чувство юмора.
ТВ-Козероги: Михаил Боярский,
Сиси Спейсек.
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Вы вдохновите окружающих на большие дела, за что они
захотят вас отблагодарить. Во
второй половине недели ожидается поездка со встречами и знакомствами. В выходные больше
времени проведите дома: там вас
окружат заботой и лаской.
ТВ-Водолеи: Екатерина Уфимцева, Рутгер Хауэр.
РЫБЫ 20.2-20.3
Придется договариваться с друзьями по
важным вопросам. В
четверг лучше все обдумать, прежде
чем совершить крупную покупку. В
выходные захочется покоя, но не
стоит проводить их на диване: можно
пропустить что-то очень интересное!
ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков,
Гленн Клоуз.
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ОПРОС

С каким настроением
вы встречаете осень?
осень?
Полина КУЗНЕЦОВА, домохозяйка:
- Мое настроение несколько противоречиво. С одной стороны, я рада,
что закончится невыносимая летняя жара, но надежду на теплую приятную осень омрачает то, что не исключены затяжные холодные дожди.
Вот такова наша человеческая природа: все нам не нравится и все время кажется, что могло бы быть и лучше.
Аслан ТЕКУЕВ, начальник отдела по работе с девиантными проявлениями в молодежной среде Госкомитета КБР по делам молодежи и общественных объединений:
- Так как по зодиакальному гороскопу я отношусь к знаку Весов, то
осень – это мое время. Наверное, по этой же причине меня не раздражает изменчивость погоды, присущая этому сезону, напротив, нравится
любая погода. Люблю осень и за то, что она порой располагает к размышлениям, дает возможность остановиться и подумать о многом, чего
не успеваешь сделать летом.
Тимур ИВАНОВ, частный предприниматель:
- Не очень хорошее у меня настроение. Во-первых, еще по инерции с
детства, когда 31 августа я отмечал свой день рождения, а на следующий
день надо было идти в школу, у меня сохранилось ощущение, что с наступлением сентября праздники жизни заканчиваются, и наступают суровые будни. А во-вторых, только что отдал свою машину в долгосрочный
ремонт, и это значит, что на протяжении длительного времени я становлюсь зависимым от общественного транспорта и такси.
Саида АБАЗОВА, студентка Пятигорского государственного технологического университета:
- Встречаю осень с замечательным настроением, так как в середине сентября получу самый большой подарок от своей старшей сестры
– впервые стану тетей. Помимо радостного и взволнованного ожидания,
начало осени для меня и всей нашей семьи связано и с многочасовыми
дискуссиями по поводу выбора имени будущего малыша.
Рита НАРТЫЖЕВА, специалист-эксперт отдела административно-правовой и кадровой работы Управления Россельхознадзора
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР:
- Я очень люблю осень. Замечательная пора, в которой сочетаются
и богатство щедрого урожая, и сменившая палящее солнце нежная,
теплая погода, и своеобразный водораздел между жарким летом и
холодной зимой, и то, что скоро заканчивается год, то есть подходит к
завершению некий жизненный этап. Самыми любимыми месяцами являются сентябрь и октябрь, но и в ноябре есть своеобразная прелесть.
Вообще в своем отношении к осени я полностью солидарна с великим
Пушкиным, лучше всех воспевшим пору «очей очарованья», помните?
Вот лишь три строки, в которых сказано так много:
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.

По горизонтали: 5. Известная художница, наша землячка. 6. Археологическая культура германцев раннего
железного века. 9. Выпуклая плоская
замкнутая кривая. 10. Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного языка. 12. Минерал. 14. Высочайшая вершина мира
в Гималаях. 15. В италийской мифологии божество в облике змеи. 18.
Спутник Юпитера. 19. Бум наоборот.
22. Среднеазиатская чайная посуда.
23. Советский композитор, опера “Два
цвета времени”. 28. Рыба семейства
лососевых. 31. Глубокое уважение,
благоговение. 32. Мелкие маринованные овощи с пряностями. 33. Толстый,
пухлый малыш. 34. Озеро в Мексике.
35. Знак в виде волнистой черты. 36.
Признак невиновности.
По вертикали: 1. Разновидность

памятника. 2. Персонаж рассказа
А.Чехова “Лошадиная фамилия”. 3.
Японское блюдо. 4. Начинка шоколадных конфет. 7. Город в России, областной центр, порт на Волге. 8. Египетский
бог. 11. Модный танец 60-х годов. 13.
Большая любовь И. Тургенева. 16. Старинный испанский танец. 17. Фосфоритовое месторождение в Марокко.20.
Женское головное драгоценное украшение. 21. Жгутиковая одноклеточная
водоросль, причина явления “цветения
воды”. 24. Палка для игры в лапту, городки, бейсбол, бабки. 25. Город на
Цейлоне. 26. В мифах сванов мужское
божество охоты. 27. Инструмент портного и чертежника. 29. Вавилонская
богиня. 30. Российский писатель, автор
романов на исторические сюжеты.
Составила
Фатима ДЕРОВА.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34
По горизонтали: 5. Жемчуг. 6. «Илиада». 9. Лавр. 10. Моруа. 12. Амбалаж. 14.
Кодряну. 15. Макамба. 18. Илга. 19. Есин. 22. Театр. 23. Далида. 28. Тейлор. 31. Ивдель. 32. Телави. 33. Картина. 34. Эллинг. 35. Призыв. 36. Ирида.
По вертикали: 1. Зебрина. 2. Мугам. 3. Олива. 4. Адвокат. 7. Падре. 8. Мука. 11.
Морфи. 13. Абронг. 16. Танкер. 17. Текила. 20. Шериева. 21. Идеолог. 24. Слет. 25.
Эрантис. 26. Фиалка. 27. Аджика. 29. Женева. 30. Сибирь.
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Гогита Гогуа – герой и антигерой

СПОРТ

«Спартак» - «Спартак-Нальчик» - 2:1
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31 августа спартаковцы Нальчика провели очередную встречу
в рамках чемпионата России. На этот раз нальчанам предстояло
сразиться на выезде с московскими одноклубниками, которые наряду со столичными армейцами с момента появления «Спартак-Нальчик» в премьер-лиге стали их принципиальными соперниками.

Фото Максима Керженцева
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Матч обещал быть напряженным еще и потому, что москвичи,
испытывая трудности, связанные
с перестановками в тренерском
штабе, а также с подбором игроков, стремились доказать свою
способность решать самые сложные задачи. В случае выигрыша
московский «Спартак» стремительно переместился бы вверх
турнирной таблицы и занял ее
третью строку.
Матч начался с попыток той и
другой команды организовать атакующие действия. Больше в этом
деле преуспели хозяева. В первом
тайме москвичи дважды сотрясали
рамку ворот, не говоря уже о других комбинациях, завершавшихся
либо сейвами голкипера гостей,
либо ударами хозяев в «молоко».
Били по воротам и гости, но реже
и неточно. Особой работы у ПЛЕТИКОСЫ не было. Драма развернулась под самый занавес матча.

Марьяна ЖАКАМУХОВА
ЖАКАМУХОВА,,
старший техник ФКЦ «Земля»

Памятуя о зиме
Две волны засушливой погоды в августе обусловили
приостановку роста побегов
практически у всех многолетних культур. Тем не менее
у винограда
не наблюдается достаточно активного
одревеснения (вызревания)
однолетнего прироста, что в
свою очередь снижает устойчивость лозы к низким температурам. Для активизации
процесса вызревания побегов широко практикуется чеканка. Этот прием заключается в укорачивании длины,
в первую очередь побегов с
сильным ростом (свыше 1,52 м). При чеканке удаляется
от 4-6 (у слаборослых сортов) до 10-12 (у сильнорослых
сортов) верхушечных междоузлий с листьями. Этим
приемом достигаются увеличение притока питательных
веществ к гроздям и ускорение одревеснения однолет-

него прироста. В случае проведения чеканки побегов на
кустах, перегруженных урожаем, отмечается дополнительное накопление сахаров
в ягодах, особенно на оставшемся урожае столовых сортов, на которых сбор гроздей
проводился в 2 – 3 приема.
Недостатком чеканки является активизация развития
пасынков в условиях достаточной влагообеспеченности
почвы. При ограниченных
масштабах
выращивания
винограда (на приусадебных
и дачных участках) пасынки
выламывают на уровне первого – второго междоузлия
так, чтобы не повредить пазушной почки у основания
листа.
В насаждениях плодовых
и ягодных кустарниковых
культур и винограда в случае
содержания почвы под задернением в ближайшие две

Заслуженная артистка КБР,
профессиональная танцовщица дает
частные уроки национального танца с
выездом на дом.
тел.: (8960)424-29-32,
40-83-07
Елена.

УЧАС ТОК

недели необходимо провести
последнее скашивание трав с
оставлением скошенной массы под кроной. При содержании почвы в чистом от растительности состоянии (под
черным паром) перед последним рыхлением можно
провести подкормку фосфорно-калийными минеральными удобрениями из расчета
20-25 г туков на 1 квадратный
метр с заделкой на глубину
10-15 см. Для этого под кроной деревьев делают лунки
соответствующей глубины, в
которые вносятся минеральные туки. После внесения
удобрений лунки закрывают
почвой. На 1 квадратном метре подкронного пространства
выкапывают 6-8 лунок. В этот
период необходимо исключить внесение органических
удобрений, особенно навоза
и компостов.
Михаил ФИСУН.

Школа современного танца
заслуженного деятеля культуры России и КБР
Юсуфа Эминова
объявляет прием школьников с 7 до 15 лет
Обращаться по тел. 42-77-16
по понедельникам и пятницам
с 9.30 до 11.00 и с 15.00 до 17.00
Занятия проводятся в
танцевальном зале,
ул. Кабардинская, 4.
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После того, как на 61-й минуте
ФАТИХ при попустительстве защиты нальчан распечатал ворота
гостей, спартаковцы из Нальчика
все чаще и чаще стали создавать опасные ситуации. Нанести прицельный удар по воротам
Плетикосы не получалось вплоть
до стандарта. После нарушения
правил против игрока Нальчика
примерно в пяти-шести метрах от
правого угла штрафной москвичей
бить стандарт вызвался вышедший на замену ГОГУА. Наверняка
это была домашняя заготовка.
Нальчане, пристроившиеся к московской «стенке», после свистка
буквально развалили это хлипкое
сооружение, образовав коридор
от точки удара до левого угла ворот. В этот-то коридор и пробивал
Гогуа. Удар получился пушечным.
Мяч беспрепятственно пролетел сквозь толкающихся игроков
обеих команд и, отбив Плетикосе

кисти рук, взметнул сетку ворот за
его спиной – 1:1! Нальчане отквитали мяч на 91-й минуте и решили,
что времени на то, чтобы вырвать
победу у хозяев, не остается. Они
ошиблись – главный арбитр матча
Сухин, добавив фактически пять
минут, «помог» москвичам добыть
победу. Однако нельзя валить все
на арбитра. Секундная потеря
концентрации в момент владения
мячом, и Гогита Гогуа из героя
матча превратился в антигероя.
Именно с небрежности Гогуа началась голевая атака хозяев, и на
95-й минуте матча экс-дублер московского «Спартака» ПРУДНИКОВ
похоронил надежды гостей на заслуженное выездное очко. «Спартак-Нальчик» в результате этого
поражения внешне не потерял
своих позиций в таблице чемпионата, но теперь к нему вплотную
приблизилось сразу несколько команд, идущих следом. Этот факт
заставляет надеяться болельщиков нашей команды, что следующую игру их кумиры проведут так
же самоотверженно, но гораздо
более дисциплинированно.
Инал ЧЕРКЕСОВ.

Маленький танцор:
продолжение триумфа
Чудо-малыш Тамерлан КАЛМЫКОВ вновь покорил сердца зрителей и судей. На этот раз маленький танцор был признан лучшим
участником второго Международного фестиваля России и стран
СНГ «Музыкальный спринт», проходившего в городе Сочи с 25 по
28 августа.
Путь к победе танцевального вундеркинда был
достаточно долог. Вначале
он прошел заочный тур, в
котором состязались 400
участников в возрасте от 8
до 25 лет (четырехлетний
Тамик стал единственным
исключением из этого возрастного ценза), после чего
соперничал в очной части
конкурса с 45 претендентами на победу.
Маленький танцор из Кабардино-Балкарии, принявший участие в фестивале
благодаря поддержке КБРО
ВПП «Единая Россия», с
блеском преодолел четвертьфинальную и полуфинальную часть конкурса, став единственным сольным артистом из четырех финалистов
и набрав 116 баллов из 120, одержал блестящую и безоговорочную победу. О значимости успеха Тамерлана Калмыкова и сильном составе
участников фестиваля говорит тот факт, что второе место занял знаменитый ансамбль «Непоседы».
Маленький солист стал обладателем гран-при и диплома лауреата,
от руководства радиостанции «Европа+ Сочи» Тамерлан Калмыков
получил в подарок магнитолу, а зрительские симпатии, как всегда,
ему были обеспечены уже после самого первого выхода на сочинскую сцену.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из семейного архива.
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