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В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Льготы будут заменены
на денежные выплаты
В Парламенте КБР в минувший четверг состоялось очередное пленарное заседание, на котором было рассмотрено более 20 вопросов.
С прогнозом социально-экономического развития Кабардино-Балкарии до
2011 года выступил министр экономического развития и торговли республики
Алий МУСУКОВ. Прогноз разработан
в двух вариантах – оптимистическом и
пессимистическом. Предполагается, что
согласно первому, оптимистическому,
варианту к 2011 году объем ВРП республики вырастет на 34% и составит более
78 млрд. руб. Прогнозируется рост показателей по всем основным отраслям
экономики, в том числе рост прибыли по
всем видам деятельности на 52%.
Депутаты также приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на
2009 г. Как и предполагалось, он будет
бездефицитным, т.е его доходы будут
равны расходам (18,9 млрд. руб.).

Сразу в двух чтениях приняты законы о компенсации жителям КБР расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Как сообщил министр труда и социального развития
КБР Альберт ТЮБЕЕВ, новые нормы
вступают в силу с 1 января 2009 г.:
«Жители республики, имеющие право
на получение мер социальной поддержки, будут производить оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по
утвержденным ставкам и тарифам в
полном объеме. При этом им будут
предоставлены меры социальной поддержки в виде денежной компенсации
50% расходов». Разъясняя механизм
получения денежной компенсации,
А. Тюбеев сообщил, что после представления в органы социальной за-

Комментируя это решение, председатель Комитета Парламента КБР
по труду и социальной политике Салим ЖАНАТАЕВ сообщил, что ветеранам труда и реабилитированным лицам
будет предоставляться ежемесячная
денежная компенсация 50 процентов
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и
других отходов, газ, электрическая и
тепловая энергия в пределах нормативов потребления указанных услуг,
устанавливаемых органами местного
самоуправления), а проживающим
в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива.
Семьям, признанным многодетными
в соответствии с законодательством
КБР, предоставляется ежемесячная
денежная компенсация 30 процентов
установленной платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей,
проживающих в домах, не имеющих

центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.
Меры государственной социальной
поддержки по оплате жилого помещения предоставляются ветеранам труда,
проживающим в жилых помещениях
жилищного фонда независимо от формы
собственности, и распространяются на
нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих
и находящихся на его полном содержании. Льготы, предоставляемые ветеранам труда на оплату коммунальных услуг, не распространяются и на совместно
проживающих с ними членов семьи.
Меры государственной социальной
поддержки, предоставляемые жертвам
политических репрессий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, распространяются и на совместно
проживающих с ними членов семьи.
Что касается федеральных льготников,
ежемесячные денежные компенсации
также будут предоставлены им в полном
размере заменяемых льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в

***

щиты документов, подтверждающих
право на льготы, гражданину будет перечисляться на специальный счет определенная сумма, которая, по предварительным расчетам, должна ему
компенсировать отмененные льготы.
Предположительно эта сумма составит 300-350 руб. В октябре следующего года, если гражданин представит
в социальные службы квитанции об
оплате услуг ЖКХ, ему проведут уточняющий перерасчет этих выплат. При
этом денежные выплаты будут производить независимо от того, оплатил
льготник вовремя услуги ЖКХ или нет.
По данным Минтрудсоцразвития КБР,
в республике насчитывается около 65
тыс. федеральных и 65 тыс. республиканских льготников. Первым денежные
выплаты будут производиться из субвенций, выделяемых федеральным
бюджетом, вторым – из республиканского бюджета.
соответствии с федеральными законами.
Дляназначенияежемесячнойденежнойкомпенсациивтерриториальное
управлениетрудаисоциальногоразвития представляются следующие
документы:копияпаспортаилидокумента, удостоверяющего личность,
регистрацию по месту жительства
и гражданство РФ; копия документа о
правенамерысоциальнойподдержки
(удостоверения установленной формы, свидетельства о праве на льготы,
справкиМСЭопризнанииинвалидом
идр.);копияпервойстраницыкнижки
по вкладу (сберегательной книжки);
выписка из лицевого счета; справки о
характеристикежильяивидахкоммунальныхуслуг;копиидокументов,удостоверяющихличностьирегистрацию
по месту жительства (паспорта, удостоверения личности, свидетельства
о рождении на детей до 14 лет и др.)
совместнопроживающихчленовсемьи
(дляграждан,укоторыхправонаполучение ЕДК распространяется на совместнопроживающихчленовсемьи);
скоросшиватель.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ВОСХОЖ ДЕНИЕ

Флаг КБР в горах Тянь-Шаня
Альпинистка из КБР Карина МЕЗОВА
совершила восхождение на пик ХанТенгри – одну из вершин Тянь-Шаня
высотой 7010 м, где водрузила флаг
Кабардино-Балкарии.
Карина говорит, что экспедиция не состоялась бы без
поддержки Президента Кабардино-Балкарии Арсена
КАНОКОВА, который оплатил расходы на поездку. «Я написала ему письмо на сайт с просьбой о помощи. Правда,
сначала намеревалась покорить Эверест и посвятить восхождение любимой республике. Спасибо, что он отозвался и помог нам», - говорит Карина.
Ее мечта, как и любого альпиниста, - покорить Эверест (8850 м). Но поскольку до сих пор восхождения
ограничивались Эльбрусом (5642 м), то для того,
чтобы получить разрешение штурмовать самую высокую гору мира, ей необходимо было побывать на
вершине пониже. «Пик Хан-Тенгри подходил в самый
раз, - рассказала спортсменка. - Меня сопровождал
Владимир КОПЫЛОВ - горный гид и фотохудожник из
Приэльбрусья. Мы провели пять ночевок на высоте
шесть тыс. м. А взойдя на вершину, установили флаг
Кабардино-Балкарии. Теперь осталось водрузить его
на Эвересте».
Хан-Тенгри, по ее словам, в переводе означает «Влас-

телин неба». Второе его название - «Гора крови»: на
закате ее снега становятся красными от заходящего
солнца, а тени от бегущих облаков создают впечатление
струящейся крови. Пребывание на Хан-Тенгри, по словам Карины, прибавило ей уверенности в своих силах.
Карина окончила экономический факультет КБГУ с
красным дипломом, но уже восемь лет работает гидомпроводником в Приэльбрусье. Кроме альпинизма, также
увлекается скалолазанием. Имеет диплом школы инструкторов по туризму, окончила курсы МЧС.
Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

ОФИЦИА ЛЬНО
СоветпоинвестициямприПрезидентеКабардино-Балкарииодобрилчетыреинвестпроектавсферестроительства и гидроэнергетики.

Четыре инвестпроекта
получили поддержку
Строительство в Прохладненском
районе КБР республики современного
автоматизированного кирпичного производства позволит выпускать до 90
млн. шт. простого, облицовочного кирпича и керамических блоков в год по
современной итальянской технологии.
Стоимость проекта - 1,1 млрд. руб.
Одобрено также строительство в
Прохладненском районе линии по
производству гипсокартона и строительного гипса. Общая стоимость
проекта – 795,8 млн. руб. Планируемый объем выпуска продукции
составляет 15 млн. кв. м гипсокартонного листа и 78 тыс. тонн строительного гипса. Инициатор обоих
проектов – ООО «Капитал-Инвет» из
Кабардино-Балкарии.
Строительство малых гидроэлектростанций в Лескенском районе КБР

– еще один инвестпроект, получивший
одобрение. Он предусматривает строительство двухступенчатого каскада
МГЭС на реке Урух и четырехступенчатого каскада на реке Хазнидон суммарной установочной мощностью 45 МВт
со среднегодовой выработкой 175 млн.
КВт.ч. электроэнергии. Стоимость проекта – 1,9 млрд. руб. Инициатор проекта
– ООО «Грета Энержи Ру» (Москва).
Поддержку получил и проект строительства в Лескенском районе завода по производству гравийно-песчаной смеси. Стоимость проекта – 165
млн. руб. Мощность предприятия при
двухсменной работе составит 650
тыс. кубометров щебня и 350 тыс.
кубометров отсева в год. Инициатор
проекта – ООО «Нерудпромстрой»
(Кабардино-Балкария).
Ольга СЕРГЕЕВА

В ДЕТСКОМ ФОНДЕ

Доброта - это
конкретные действия
Шестнадцатилетний Ислам состоит на учете в Детском
фонде с двенадцати лет - с того самого дня, как врачи
обнаружили у него сахарный диабет. В этот тяжелый
для его семьи момент любая помощь была жизненно необходима. «К тому времени я попала под сокращение и
осталась без работы. Муж умер, и ждать помощи было
неоткуда. Мне и сыну пришлось очень тяжело не только
материально, но и психологически, - вспоминает мама
Ислама Римма Азубекова. – Но силы жить с этим дальше
нашлись. Помогли врачи детского отделения эндокринологического центра, работники Детского фонда и все,
кому небезразлична судьба детей с подобным заболеванием. Все-таки мир не без добрых людей».
Эту истину Детский фонд КБР доказывает с момента своего существования. В минувшую пятницу здесь состоялась благотворительная акция под
названием «Помни - ты не одинок».
«Принимая во внимание, что больные обеспечиваются Министерством
здравоохранения КБР только инсулином, мы разработали программу
«Детский диабет», в рамках которой
ежегодно стараемся обеспечить детей
глюкометрами и тест-полосками, - сказала председатель фонда Светлана
УМОВА. – Но эта акция не состоялась
бы без участия наших спонсоров».
На призыв фонда: «Доброта – это
не слова, а конкретные действия.
Если вы способны и готовы помочь
страдающим детям, присоединяйтесь
к нам!» отозвались 20 организаций и
частных лиц. В их числе московская
фирма «Рожь», благодаря которой все
дети, состоящие на учете в Детском
фонде, а их 116, поэтапно получили
усовершенствованные глюкометры
немецкого производства «Accu-Chek
Go». Кроме того, представители фирмы в этот день порадовали детей
подарками – футболками, кепками
и сумками с логотипом «Accu-Chek
Go». В акции приняли участие и пос-

тоянные спонсоры фонда - судейское
сообщество республики, а также сотрудники Сбербанка, Наркоконтроля
и многие другие. Все благотворители
получили возможность лично вручить
ребятам жизненно необходимые для
них тест-полоски. А руководитель аптеки «Биофарм» Елена ХОКОНОВА
взяла под личную опеку многодетную
семью Астемира Нырова из Зольского
района и ежемесячно будет выделять
ей две упаковки тест-полосок. Отец
семейства после смерти супруги воспитывает шестерых детей, двое из
которых – диабетики.
«Сахарный диабет – не приговор,
– делились своими мыслями родители. – С этой болезнью можно
жить и добиваться успехов». Ярким
тому свидетельством стал 10-летний
житель г. Баксана Тимур Карачаев.
Болезнь ему не помешала стать чемпионом республики по рукопашному
бою и занять первое место на международном турнире.
Пожалуй, самым незабываемым
моментом для присутствовавших на
мероприятии детишек стали веселые
клоуны, устроившие им настоящий
праздник с танцами и играми.
Алена ТАОВА
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Она умеет сострадать
З

алина Абубекировна БЕРХАМОВА,
заместитель председателя Совета городского округа Баксан, в эти дни отмечает
свой юбилей. Она – человек, которому дано
жить проблемами других людей. Без всякого
сомнения, это особый дар – уметь слушать и
слышать других и помогать, вовлекая в поле
благотворительности людей, которые об
этом и не помышляли.
Я помню нашу первую встречу. Ей тогда
удалось разрешить проблему очередного
страждущего, и она сияла. Улыбка была
такой блаженной, счастье было столь откровенным – такими мы бываем лишь при
разрешении личных проблем. И, главное,
меня поразили ее глаза – влажные от слез
и искрящиеся… Чужую беду развела руками и счастлива. Многие из нас с длиннотами между словами, что я называю «паузами лени», скажут: а зачем ей все это надо?
Не сидится и не спится, что ли? К счастью,
да. Она свой «буржуазный», довольно благополучный Баксан (по сравнению с другими населенными пунктами нашей республики) видит совершенно иным: изнутри, со
всеми недостатками и достижениями. «Не
могу смотреть на людей, не занятых
трудом. Слоняются то там, то здесь.
Безобразие! А потом смотришь, при-

творительностью занимается давно.
Хотелось, чтобы не только люди у
власти, но и все состоявшиеся бизнесмены принимали активное участие в
жизни общества, помогали тем, кто в
этом нуждается. Так было у кабардинцев и балкарцев всегда: в каждом селении неимущих содержали сами. Причем
помогали не напоказ. А так, что никто, кроме нуждающегося, и не знал об
этом».
Залина Абубекировна радуется, что город преображается на глазах. Построен
физкультурно-оздоровительный комплекс,
а на стадионе – отличное искусственное
поле, работают заводы. Для желающих
трудиться работа есть. Но, увы, рабочие
вакансии пустуют. «Нам нужны водители, слесари, автомеханики, повара,
грузчики, экскаваторщики, а люди не
идут! Все хотят быть кабинетными
работниками. Но это же невозможно!
Может, общество само виновато, что
престиж рабочих профессий очень низок. Мы должны научиться уважать
любой труд. Не только бизнесменов,
врачей, учителей, чиновников, но и
простого работника, который честно
трудится», - говорит Берхамова.

Многие из тех, кто пренебрегает черновой работой, не
стыдятся ходить по инстанциям и просить. Кстати, такое поведение противоречит
менталитету наших народов.
Залина Абубекировна говорит, что чувствует, когда
проситель лжет. Однако
предпочитает, не задевая
чувство его собственного
достоинства, не укоряя, не
стыдя, говорить с посетителем о хорошем в нем самом.
«В каждом человеке есть
хорошее, знаю это точно.
Двадцать лет я работала
в школе учителем русского языка и литературы. Настоящий учитель
всегда влюблен в своих
учеников.
Тринадцать
лет работаю в администрации – сначала в районной, затем в
городской. Когда ко мне приходят люди,
я, как когда-то, будучи учителем, в своих учениках, начинаю в посетителях
искать хорошее. И всегда нахожу. Поэтому и помогаю им».
Гражданская и человеческая позиция Берхамовой оценена: она – заслуженный работник сферы социальной защиты населения
КБР, награждена юбилейной медалью Союза
женщин России и многочисленными почетными грамотами.

«Люблю порядок»

К

огда приехала в Баксан, сразу удивилась чистоте города. Здесь всегда
порядок. «Спецавтохозяйству закуплена
техника, – поясняет Залина Абубекировна
причину чистоты в городе. – Кстати, Анатолий Бифов вложил в это доброе дело
свои деньги. Я очень люблю порядок».
Мое предположение, что при ее занятости,
наверное, дома не всегда удавалось наводить порядок, оказалось неверным. «У моих
детей всегда были и завтрак, и обед, и
ужин. Как бы я ни была занята на работе. А иначе как? Свекровь ругала меня,
что я гладила даже их носочки. Но порядок должен быть во всем».
Залина Берхамова во время возложения цветов к Вечному огню

ходят без всякого зазрения совести за
материальной помощью. Да постыдились бы! Уж если Всевышний дал тебе
здоровье, как-нибудь подумай и придумай, как выжить. Не хочу, чтобы наши
люди привыкали просить. Мечтаю,
чтобы стыдились. Но есть категория лиц, которым мы просто обязаны
помогать. Если считаем себя людьми
– обязаны», - говорит Залина Абубекировна и начинает перечислять тех, кто нуждается в опеке.

«Мы обязаны помочь…

И

нвалидам, ветеранам войны и
труда, пожилым людям», - говорит
Залина Абубекировна. Кстати, общественные организации, которые объединяют этих
людей, курирует именно она. «Вот сегодня
с утра пришел председатель общества
слепых и просил денег на канцтовары,
– рассказывает Берхамова. – Я толком и
задуматься не успела, как разрешить
его проблему, а наш мэр Анатолий Бифов из личных средств выделил ему
пять тысяч рублей. Кстати, он благо-

О НЕЙ ГОВОРЯТ
Светлана БАКСАНОВА, председатель Совета женщин г. Баксана:
- Залина Абубекировна – заводила, очень неравнодушный человек. Я восхищаюсь ею.
Когда она уходит в отпуск, у меня такое чувство, как будто город замирает. Все ее любят.
К ней приходят советоваться люди гораздо старше ее. Мудрая и отзывчивая, мягкосердечная, Залина работает всегда. Я не представляю ее праздной. Всегда в деле, всегда
в хлопотах. Трепетно относится к старшему поколению. Она – наше солнышко! Дай Бог,
чтобы то добро, которое она творит каждый день, вернулось в ее дом, умноженное стократно.
Аминат КАРАНАШЕВА, главный врач МУЗ «Городская больница г. Баксана»,
депутат Парламента КБР:
- Я знаю Залину Абубекировну с 1996 года. Она – верный друг. Чистая душой. Очень
преданна своей семье. Прекрасная супруга, мать, а на работе – ответственный специалист. Если берется за дело, доводит до конца.
Забид БОГАТЫРЕВ, председатель городского Совета ветеранов войны и
труда:
- Залина Абубекировна курирует наш Совет. Она всегда старается радовать пожилых
людей. Вот в октябре в День пожилого человека какой «Огонек» устроила! И песни, и
пляски, и подарки, и застолье – все было! Когда общаешься с этим человеком, на душе
становится легко и хорошо. Она помогает очень многим людям.
Юрий АПАНАСОВ, председатель Совета городского округа Баксан:
- Залиной Абубекировной восторгаются все. Я тоже каждый день удивляюсь ее искренности и человечности. О ней говорят все – и всегда хорошо. Это очень приятно.
Всех ей благ!

Ее семья

З

алина Абубекировна и ее муж Абдуллах
Кармов воспитали троих детей, которые
уже проявили себя как целеустремленные
люди. Сын Рустам закончил школу с золотой
медалью, Финансовую юридическую академию с красным дипломом и успешно защитил
кандидатскую диссертацию после аспирантуры Института экономики Российской Академии наук. Сейчас работает ведущим специалистом в «ИФД-финансовый капитал».
Дочь Индира после медфака КБГУ обучается в ординатуре Санкт-Петербургской медицинской академии им. Мечникова.
Динара, закончив с золотой медалью школу,
поступила на экономический факультет КБГУ.
…Вот такие замечательные у нашей героини дети! Но когда мы заговорили о семье, первое, что Залина Абубекировна сказала, было:
«Я счастливый человек. У меня живы родители». Ее отец – Абубекир Алиевич Берхамов 43 года работал в пожарной охране Баксанского района, из них 20 лет – начальником.
Мама – Евгения Мухтаровна была регистратором в районной больнице. Недавно супруги
отметили золотой юбилей. А Абубекир Алиевич, который по роду службы попадал в очень
сложные ситуации и всегда проявлял мужество, в день празднования юбилея был тронут
до слез вниманием родных. Внуки звонили из
разных городов и желали здоровья, дети были
рядом и радовались вместе с родителями. Наверное, это и есть счастье.
Залина Абубекировна – легенда Баксана,
всеобщая любимица. И другие дети Абубекира
Алиевича и Евгении Мухтаровны – люди, что
называется, на виду. Фатима – заведующая
детским садом, Зарема – участковый врач,
Адмир – начальник пожарной части №13, сноха Джульетта – директор Департамента труда
и социального развития Баксана.
Неудивительно, что Абубекир Алиевич и
Евгения Мухтаровна Берхамовы во всероссийском конкурсе «Семья России» выиграли
в номинации «городская семья». Церемония
чествования победителей конкурса транслировалась по центральному телевидению.
Так что феномен Залины Берхамовой взошел не на пустом мечте. Это человек с глубокими корнями. Без всякого сомнения, и дети,
и внуки идут по пути, начертанному Абубекиром Берхамовым. А он – по пути предков.
И Баксан будет развиваться, пока жива эта
связь поколений.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива З. Берхамовой

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

С тех пор прошло
немало
емало лет
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Кавказские топонимы в разное время становились
предметомисторическихиполитическихспекуляций.Недобросовестные ученые до сих пор по различным причинамизвращаютисторическуютопонимиюигеографию
многих населенных пунктов, стараясь подогнать факты
под конъюнктурные схемы. Для того, чтобы освежить у
наших читателей историческую память, мы решили обратиться к архивным материалам и документам.

Селение Баксаненок
и его основатели

На этой фотографии моя бабушка
Тамара Владимировна ЧЕПЕНКО
(слева), ее сестра Мария (вторая слева) и их подруги Антонина ТАРАСЕНКО и Просковья БЛАШКО. 1940 год.
Нальчик. Они студентки фабричнозаводского училища (ФЗУ) при кондитерской фабрике. Бабушка выросла в
с. Ново-Полтавской в большой семье,
она была самой младшей из шестерых детей. Окончив в Прохладном с
отличием школу, 18-летняя девушка
приехала в Нальчик и сразу же поступила в медицинский техникум на
фармацевтическое отделение. Однако оказалось, что учиться надо было
в Пятигорске, именно туда было перенесено это отделение. Но бабушка поехать не смогла - семья жила
очень бедно. «Мне даже надеть было
нечего, чтобы поехать, только одно
старенькое платье», - вспоминает
бабушка. Чтобы семье было легче,
решила пойти работать. В ФЗУ студентки учились и одновременно ра-

ботали на кондитерской фабрике. А
потом началась война. Кондитерскую
фабрику переоборудовали и начали
выпускать концентрированную кашу
для солдат. Производство не останавливалось ни на минуту, фабричные девчонки работали круглосуточно, в три смены по восемь часов. А
поздней осенью на фабрике оставили
работать только стариков, а всех девушек (юноши ушли на фронт) мобилизовали рыть противотанковые рвы
и дзоты под Прохладным. «В шесть
утра еще темно, - рассказывает бабушка, - а мы уже на сборном пункте
возле военкомата и строем, запевая
«Вставай, страна огромная», шли за
город. Мы - совсем юные девчонки
- с кирками и лопатами работали до
позднего вечера, и так несколько месяцев. Когда начались морозы, пришлось особенно трудно».
Когда фашистская армия подошла к Кабардино-Балкарии, девчонок
отпустили по домам, бабушка верну-

Просто история
Конец рабочей недели, пятница, на улице дождь.
Через площадь Абхазии к «Вестер-гиперу» идет женщина. Около дороги она видит мальчика лет десяти,
нахохлившимся воробышком сидящего на бордюре.
Мимо проносятся дорогие иномарки – перед выходными люди спешат сделать покупки в одном из крупнейших супермаркетов города. И никому нет дела до
мокнущего, замерзающего ребенка. Женщина пытается заговорить с ним, но он в ответ только хрипит:
«Серце-е-е-е». Бледное личико, полузакатившиеся
глаза… Женщина вызывает «Скорую помощь», прикрывает мальчика от дождя зонтом и остается ждать
врачей… Теперь и она видит проплывающие мимо
«средства передвижения» - маленькие мирки благополучия и спокойствия.

лась в родное село. В 1942-м войска
вермахта вошли в Ново-Полтавскую.
Собрали всех жителей и этапом погнали в г. Новопавловск. «Мы не знали, что они хотели, может, в лагерь
отправить, а может, расстрелять,
было очень страшно…» - вспоминает бабушка. Тогда чудом им удалось
спастись и вернуться в родное село,
уже полностью разоренное.
С тех пор прошло больше полувека,
бабушке 85 лет, а она и сегодня помнит своих подруг, тех, с кем трудилась
в тылу, работала на фабрике и рыла
окопы: сестры Тамара и Марина Эльмезовы, Екатерина Резникова, Любовь
Мастерко, Аня Белоконь, Анастасия
Якушина, Аня Шиматырова. Можно
много рассказывать о нашей бабуле
- она у нас самая лучшая. От имени
шестерых внуков и одной правнучки
хочу сказать, что мы ее очень любим
и хотим, чтобы она как можно дольше
была с нами!
Наталья БОРОВИНСКАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Конечно, «Скорая помощь» приехала, мальчика
отвезли в больницу. Можно сказать, все закончилось
благополучно. Правда, есть одно маленькое «но».
История невыдуманная, она произошла в Нальчике
совсем недавно. В это время с занятий возвращались
студенты и школьники, никому и в голову не пришло
хотя бы просто поинтересоваться: что случилось?
Хотя, что мы хотим от молодежи, когда взрослые не
считают нужным снизойти до чьих-то проблем? Обидно, горько. Люди, куда вы спешите? Остановитесь на
минутку, оглянитесь - вдруг кому-то в этот самый момент нужна, просто необходима ваша помощь? И где
уверенность, что в следующий раз она не понадобится вам?
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Нынешнее селение Баксаненок получило свое последнее название еще
в далеком 1924 году. Однако первое упоминание об этом населенном пункте относится к первой четверти XVIII века. Касей-хабле – это название аул
получил от знаменитого в Кабарде владельца - князя Касая Мисостова. Мисостовы являлись близкими родственниками могущественных Атажукиных,
а сам Касай вместе с братом Исламом и другим известным предводителем
Бекмурзой Кургокиным возглавляли так называемую Баксанскую партию группировку кабардинских феодалов, симпатизирующих Крымскому ханству.
Противовес Баксанской партии составляли князья и уорки, во главе которых
стоял не менее известный в Кабарде и на всем Северном Кавказе князь Асланбек Кайтукин. В русской историографии эта партия получила название
Кашхатауской. И в первом, и во втором случае свои названия эти противостоящие военно-политические группировки получили от названия местности,
где располагались подвластные им аулы и дружины вассалов. Противостояние этих «партий» завершилось в результате упадка Крыма и последующей
экспансии Российской империи на Кавказе. Касай Мисостов стал старшим
князем Кабарды.
В новых условиях потомки Касая Мисостова, князья Касаевы, остались
верны своей антирусской ориентации и представляли самую непримиримую по отношению к русским часть кабардинского дворянства. Ярчайшим
представителем этой фамилии в период кавказской войны являлся молодой князь Канамат Касаев. Он и его родственник князь Наурузов погибли
в 1825 году - в один день со знаменитым наездником Джамбулатом Кучуковым. Это произошло после того, как они были вызваны в штаб генерала
Вельяминова на переговоры о прекращении кровопролития. Канамат Касаев и князь Наурузов были окружены солдатами в караульном помещении
штаба. Не желая сдавать оружия, они предприняли отчаянную вылазку,
но были застрелены. Это событие произвело такой резонанс, что о нем
в своем письме декабристу В.
Кюхельбекеру упоминает А.
Грибоедов, исполнявший в то
время дипломатические функции на Кавказе. Аул Касаева
был отмечен на лендкарте
известного русского ученого и
картографа Степана Чичагова
в 1744 году. На этой лендкарте
усадьба Касая Хатохшуковича
Мисостова значится под номером один. Всего во владении
братьев Касаевых в конце XVIII
– начале XIX веков было 28
аулов. На нынешнем месте и в
нынешнем расположении аул
Касаева – Касе-хабле сложился
в результате переселенческой
реформы 1865-1867 годов. Одной из целей реформы было
укрупнение аулов. В это время
в аул Касаева, состоящий из 21
двора, влились аулы уорков:
Гетокова – 32 двора; Дерова – 9
дворов; Олпанова – 24 двора;
Эльдарова – 17 дворов; Кунашева – 26 дворов и Сидакова
Выдержка из постановления
– 19 дворов.
о переименовании селений
После установления Советской власти постановлением ревкома Нальчикского округа от 8 июля 1920
года «по многочисленным просьбам трудящихся» и в целях забвения
«проклятого прошлого» 43 селения, носивших имена прошлых владельцев, было переименовано. Не избежал этой участи и аул князей Касаевых. Теперь он стал именоваться селением Ших-Исмаиловское. По поводу этимологии этого названия никаких документов найти пока не удалось.
По мнению автора, оно происходило от имени какого-нибудь известного в
этом селении богомольца, которых в Кабарде именовали словом «щихъ»,
то есть шейх. Под этим названием Ших-Исмаиловское просуществовало
до 1924 года. С этого периода оно стало называться в свете новой кампании по борьбе с религией Баксаненком, так как «большой» Баксан в то
время стал одним из крупных населенных пунктов автономной области.
Ибрагим
ГУКЕМУХ
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РЕПОРТА Ж

Выезд – быстрый, помощь - скорая

Диспетчер принимает вызов

Кому хоть раз в жизни не приходилось звонить по
номеру «03»? С какой надеждой и нетерпением мы ожидаем звуки сирены машины «Скорой помощи»! Минута
превращается в вечность, и мы в сердцах ругаем врачей
за нерасторопность. Но никто из нас даже на минуту не
представил себя на их месте. Мой опыт общения
с сотрудниками станции «Скорой медицинской
помощи» Нальчика до этого дня ограничивался одним
случаем. Пару лет назад я их «осчастливила» вызовом
в первый день новогодних праздников. Но эта история
совсем другого жанра. Когда же мне представилась
уникальная возможность оказаться «по ту сторону
баррикад», не преминула воспользоваться ею. И за один
день набралось немало впечатлений.

Лечебное учреждение
в миниатюре
Знакомство со станцией «Скорой
помощи», главным врачом которой
является Магомед Ибрагимович ТЕММОЕВ, началось с диспетчерской, где
принимают вызовы от населения по
телефону. Диспетчеры фиксируют,
кроме паспортных данных и времени приема, повод к вызову. Именно
это и является определяющим фактором для старшего врача смены и
диспетчера при решении вопроса об
очередности обслуживания пациента. Фактор времени играет большую
роль, потому что является одним из
основных критериев работы «Скорой
медицинской помощи».
«В смене 21 врачебная бригада,
из них: одна реанимационная, две
кардиологические, две педиатрические, три бригады обслуживают
районы«Искож»и«Александровка»,
-рассказываетстаршийврачсмены
Фатима Исмаиловна МУСУКАЕВА. Когдаблизкомучеловекуплохо,когда
ждешь помощи от кого-то, минута
– это целая вечность. Мы все были
в такой ситуации. К счастью, кануло в Лету время, когда на станции
не хватало транспорта. По национальному проекту мы получили 13
машин класса «В» и четыре класса
«С»-этореанимобили,оснащенные
кардиографами,дефибрилляторами,
тонометром, глюкометром, в общем, всем, о чем раньше и мечтать
немогли.Ежедневнонавызовывыезжаютболее30машин.Нетпроблем
исобеспечениеммедикаментами.Но
привсейоснащенностиавтопаркав
час пик все равно их не хватает».
Рабочий день смены начинается в
восемь утра. К этому времени врачи
обязаны быть полностью готовы к выезду на линию - одеться, получить и
проверить содержимое медицинской

сумки. На вызов даются две минуты.
Я оказалось в «линейной», то есть
обычной бригаде врача Фатимы КОЖАКОВОЙ и фельдшера Светланы
БАКШЕЕВОЙ. Если Фатима работает
здесь всего несколько месяцев, то стаж
Светланы внушает уважение – 30 лет
общего медицинского, 22 из которых
она проработала на станции «Скорой
помощи». Средний возраст работников
станции – 35 лет. Молодых специалистов много. Им эта работа интересна.
«Это колоссальная ответственность, - считает Фатима
Мусукаева. - Человек должен обладать такими объемом знаний
и выдержкой, которые по плечу
не каждому. Наши врачи должны
за несколько минут поставить
диагноз, оказать необходимую помощь и доставить больного именно в то отделение, куда нужно. По
сути, бригада «Скорой помощи»
представляет собой лечебное учреждение в миниатюре. Я считаю,
они совершают подвиг».
«Когда-тоияпришламолодойна
эту работу, - вспоминает Светлана
Бакшеева. – Думала, задержусь
здесь недолго, оказалось, навсегда. До сих пор помню мою первую
роженицу. Будучи студенткой, я
проходила практику в Нарткале.
На вызов поехала одна. Цыганка
рожала одиннадцатого ребенка
зимой дома. Дети штабелями тут
же лежали на полу, а я принимала
роды у их мамы. Тогда мне помогал
водитель».
Позднее у меня была возможность
увидеть, что бригада представляет
собой единый организм, действующий на одном дыхании, понимающий
друг друга без слов. Такая слаженность, полное взаимопонимание между врачом и фельдшером, а иногда и
водителем крайне важны.

Бригада готова к выезду

Каждый вызов –
повод к действию
Утро этого дня началось с происшествия. Не окажись наша бригада
в нужное время в нужном месте,
трагедия бытового характера была
бы неминуема. Вызов поступил с
улицы Яхогоева от 80-летней старушки. Как потом узнали, больная,
в общем-то, была здорова и с нормальным давлением 120/80. Но
вызов поступил, и не отреагировать
на него нельзя. Звонок в дверь. Бабушка открывает, и в следующую
минуту в дверной проем пробивается мощная струя удушающего газа.
Оказалось, старушка, которая живет
одна, забыла на плите чайник. Вода
выкипела, огонь потух, и газ понемногу накопился в квартире с плотно
закрытыми форточками. В довершение картины старушка взяла спички,
чтобы включить ту самую конфорку
и угостить нас чаем! Перед глазами
возникла картина из голливудских
боевиков, когда от взрывной волны
из окон вылетают люди…
По статистике, чаще всего поводом
к вызову являются гипертонические и
неврологические заболевания. Хотя,
по словам Фатимы Исмаиловны, 20
лет назад их основной процент был
связан с высокой температурой. «Если
раньшевсуткинастанциюпоступало не более 215 вызовов, то сейчас
меньше 260 не бывает. А в период
эпидемиигриппавпрошломгодуэта
цифра перевалила за 400».
Количество вызовов пополняют
постоянные клиенты, которые просто привыкли вызывать скорую. Они
и не скрывают, что им требуется не
столько врачебная помощь, сколько
общение и участие. В основном это
женщины преклонного возраста. Их
имена и адреса врачи знают наизусть.
Но, повторюсь, не отреагировать на
вызов станция не имеет права.
Рядовому человеку статистика
– минимум один летальный исход в
сутки – кажется ужасной. Предыдущее дежурство этой смене принесло
только по Нальчику четыре смерти
- работник милиции попал в аварию
и скончался; сердечница умерла прямо на почте, куда пришла оплатить
счета; двух мужчин в центре города
насмерть сбила машина. Человек
ко всему привыкает, но только не к
смерти. И даже видавшие виды врачи
скорой переживают, когда такое случается. Но о статистике летальных
исходов тоже нужно вести речь с оговоркой. Часто бывает так, что скорую
вызывают для констатации смерти.

Светлана Бакшеева оказывает первую медицинскую помощь

«Людиникакнепоймут-скораямедицинскаяпомощьнедаетсправок
о смерти. Их выдает лечащий врач
в поликлинике», - говорит Фатима Исмаиловна.

Законы улицы
В регистратуру поступил вызов. «У
нас сердце. Мужчина 40 лет. Улица
Масаева», - сказала Фатима Кожакова, сев в машину. Через несколько
минут попали в пробку. Район рынка.
Здесь свои законы – рыночные. Но
даже если кто-то проявит гражданскую сознательность и решит пропустить машину с синим проблесковым
маячком, ему это не удастся – пространство не позволит. Пробки пробками, а пока мы доехали до Масаева, некоторые водители испытали
драйв от того, что лихо пересекли
дорогу машине «Скорой помощи».
Привыкший к подобному поведению
иных водителей, шофер сохранял
поразительную выдержку. Я же в
очередной раз задавалась вопросом:
почему лихачи не задумываются
над тем, что скорая может мчаться к
близкому им человеку, и от одной минуты может зависеть его жизнь? Но,
как говорится, пока гром не грянет…
Наконец мы на месте. Нас встречает престарелая женщина и заводит к
больному. «Больным» оказался ее
44-летний сын, который через десять
дней беспробудной пьянки без закуски
потерял сознание. «Почему же вы сказали, что у него сердечный приступ?»
- задала риторический вопрос Светлана. Пациенту, который признался,
что ранее ему был поставлен диагноз
«Гепатит В», оказали первую помощь,
посоветовали пить много жидкости,
кроме спиртного, и обратиться в наркодиспансер.
По словам фельдшера, подобных
вызовов немало. Город и улица богаты происшествиями…
Следующий вызов поступил из ООО
«Стройторг». За то время, что бригада
сбивала высокое давление главному
бухгалтеру Ирине Шабановой, нашу
машину окружили респектабельные
иномарки. И только «ювелирная» работа водителя, который минут двадцать сантиметр за сантиметром пробирался к выезду, помогла покинуть
территорию учреждения.

Верните мне мужа
В понятие профессиональной компетентности, кроме чисто медицинских знаний, входят такие качества,
как умение общаться с больными,
соблюдение правил этики и милосер-

дие в прямом смысле этого слова.
Нельзя забывать и о народной мудрости: слово лечит, слово убивает.
Человек, оказавшийся в экстремальной ситуации, как правило, подавлен
случившимся, испуган. Вывести его
из подобного состояния, хоть и трудно, но необходимо. Врачам скорой
приходится выступать и в роли психолога.
«Был у нас случай, когда женщина в истерике требовала вернуть
ей мужа. Три часа ночи. Она кричит, что жить без него не может,
и грозит выброситься с пятого
этажа. Неврастения, конечно же,
была налицо. С такими людьми
необходимо разговаривать очень
ласково, - вспоминает Светлана
Бакшеева. - Дали ей успокоительное, пообещали поговорить с мужем и уехали. Мне так стало жалко ее пятилетнего сына, который
наблюдал за нами полными грусти
глазами, что я уговорила шофера
поехать по тому адресу, который дала его мать. Нам никто не
открыл. Утром все-таки удалось
дозвониться. Ответил брат этого самого мужа. Я сказала, что
это не мое дело, но мальчика жалко, сиротой останется. Он ответил, что это для них не новость,
что она давно грозит спрыгнуть с
пятого этажа, но ни разу этого не
сделала…»

Туда, где их ждут
Дежурство продолжалось. Наступила ночь и принесла свои специфические проблемы – темнота в подъездах,
отсутствие табличек с названиями
улиц и номеров домов. Нашу бригаду
в очередной раз спас многолетний
стаж Светланы, которая безошибочно
нашла дом и подъезд, откуда поступил вызов. Шофер со знанием дела
осветил фарами темный подъезд девятиэтажного дома. Нам нужно было
подняться на последний этаж. «Хорошо, хоть лифт работает», - заметили
мои спутники. И тут же вспомнили, как
один из их коллег однажды застрял в
лифте и вызывал «03».
Моя первая и единственная смена
закончилась. На улице стояла ночь.
Мимо промчались две машины «Скорой помощи». Они ехали туда, где их
ожидали с нетерпением. Возможно,
на том конце пути решался вопрос
жизни и смерти. А потому хотелось
пожелать им «зеленой дороги» и сознательных водителей.
Алена ТАОВА.
Фото автора

МИР В ОДН

Японский джигит Азама
Цирк…Каждый человек воспринимает это
слово по-разному. Для кого-то это просто
здание или сооружение с круглой площадкой,
называемой ареной или манежем. Для кого-то
вид искусства, обозначающий такие зрелищные жанры, как клоунада и акробатика, эквилибристика и музыкальная эксцентрика, иллюзионизм и дрессура. А для кого-то цирк – это
волшебный мир, попав в который, уходить не
хочется никогда.

Судьба играет
человеком
трудовой книжке коренного 32летнего нальчанина Азамата
МУСАЕВА указаны только две специальности: «Артист балета» и «Акробатнаездник», за которыми стоят невероятные повороты судьбы.
Несмотря на то, что родной дядя
Азамата держал лошадей, сам он еще
шесть лет назад не имел к ним непосредственного отношения. Вся его жизнь
была посвящена национальным танцам. Сперва, будучи еще учеником 18-й
школы г. Нальчика, танцевал в знаменитом коллективе «Дети гор», затем была
учеба на хореографическом отделении
Нальчикского музыкального училища,
после чего танцевал в ансамбле «Кавказ», а потом перешел в «Кабардинку».
Даже когда Азамат ушел в армию, через полгода попал в военный ансамбль
Северо-Кавказского военного округа,
где и прослужил оставшиеся полтора
года. Ансамбль, где он был танцоромтрюкачом, относился к военной части в
Краснодаре. Там же расположено творческое объединение знаменитого Леонарда Гатова (к сожалению, ушедшего
из жизни в прошлом году) - помощника
главного режиссера Московской Олимпиады-80. Правда, жителям нашей
республики он больше известен тем,
что дважды ставил в Нальчике праздники в День города. А прошлогодние
празднования по случаю 450-летнего
юбилея ставила его супруга Татьяна
Михайловна, у которой Азамат Мусаев
был помощником режиссера. Именно
он поставил хореографическое шоу
на стадионе «Спартак». Не разрывает
свое сотрудничество с объединением
и сейчас, тем самым давая повод невольному удивлению: как же он попал
в цирк?
Наверное, в этом был промысел самой судьбы. В 2002 году вместе с тремя
друзьями и коллегами по «Кабардинке»
Асланом Балкаровым, Муратом Увижевым, Анзором Хагажеевым он сделал
видеоклип, который ребята отправили
в одну из арт-фирм и получили на три
месяца приглашение работать на рождественских праздниках в Париже. В
Имперском цирке столицы Франции они
своими национально-музыкально-танцевальными номерами разбивали цирковые номера, но все равно наш герой
и тогда бы не предсказал, насколько
радикально изменится его жизнь.

В

Как-то раз уже в
следующем,
2003,
году вместе с другом
Асланом Балкаровым,
с которым не только
работал во Франции,
но и в училище учился, и в армии служил,
он зашел к друзьям в стационарный
цирк Краснодара и увидел знаменитый
номер «Кубанские казаки» под руководством народного артиста РФ Ю.П. Мерденова. Молодые люди познакомились
с участниками аттракциона, получили
приглашение зайти на репетицию, чем
Азамат не преминул воспользоваться,
и… пропал.

Национальный престиж
или вызов самому себе

Н

омеру Мерденова был необходим танцор для подготовки к
фестивалю в Москве. Поэтому, когда
Азамата представили Юрию Петровичу,
тот предложил ему и Аслану работать в
цирке.
- Азамат, но говорят, что цирковую деятельность начинают с
детства?!
- Да, в том-то и дело, что все
было очень необычно, друзья и родные, кому я сообщал об этом, говорили, что начинать поздно, так как
мне было уже 26 лет, а в такие аттракционы действительно берут в
основном 17-18-летних акробатов и
спортсменов.
Но он все же согласился, и это решение было мужественным, так как
Мерденов настаивал, чтобы он совмещал танцевальную деятельность
(кстати, кроме этого, Азамат вместе
с Асланом выступил и в качестве хореографа, поставив в «Кубанских казаках» все танцы и трюки) с репетициями джигитовки. А номер достаточно
опасный и темповый, требующий и
силы, и техники.
В тот период юноша жил полностью по основному закону Мерденова:
«Надо репетировать 25 часов в сутки».
Сначала он учился сидеть без седла,
потом на полном скаку садиться на
голову. Со временем, всего через полгода, в его арсенале уже было очень
много трюков, практически весь набор
вольтижировки - перепрыгивание, перелет наездника к партнеру с лошади
на лошадь и др.
В ответ на восхищенные возгласы
Азамат скромно говорит: «Помогло
то, что я всю жизнь был крепкий, да
и лошадей не боялся, наверное, сказалась генетическая память предков. Но, конечно, было очень тяжело,
работал практически круглосуточно, плюс к этому, чтобы привыкнуть

к лошадям, я оставался на ночные
дежурства в конюшне. Было и непривычно, потому что у танцоров иная
физическая нагрузка: болели руки,
ноги, но бросить все мысли не возникало, потому что со стороны смотрел на ребят, как они работают, и
хотелось быть таким же. И вопрос
национальной гордости тоже стоял не на последнем месте. До меня
в цирке давным-давно работал
только один мой соплеменник
– знаменитый Хасан Соблиров, очень многие его знают,
первый кабардинец-джигит в
Росгорцирке, оставшийся жить
в Австралии. Само понятие
джигитовкибольшеассоциируется с осетинами. А ведь у нас,
кабардинцев, все связано с лошадьми, но так сложилось, что
в цирке этот жанр основали
осетины. И я хотел доказать
себе в первую очередь, что кабардинцы в нем не отстанут
ни от кого».
И можно утверждать, что он это
доказал. Уже через полгода его
выпустили на манеж, где он делал
настоящую джигитовку. Гастрольная жизнь джигита Мусаева началась в Ростове, а уже через полгода он объездил всю Россию.
На втором Международном
цирковом фестивале в Москве
номер Мерденова с участием нашего
земляка получил серебряную медаль.
После этого фотография с Азаматом
во всех стационарных цирках страны
используется как своеобразная рекламная афиша. Она же была и на пригласительных билетах торжественного вечера, посвященного 70-летию и
55-летию творческой деятельности
Юрия Мерденова.

В Стране
Восходящего солнца
чувствуешь себя
настоящей звездой

В

настоящее время Азамат работает в Японии. Как он там оказался? Сам молодой человек говорит,
что опять-таки сыграл свою роль его
величество случай, но, скорее всего,
это была закономерность, так как в
мире цирка лучше всего видны талант
и трудолюбие, благодаря которым артист получает не только зрительское
признание, но и соблазнительные
предложения.
Азамату не хотелось надолго оставлять родителей, семью. Поэтому предложение работать в Стране Восходящего солнца по графику полтора-два
месяца, затем отпуск, который прово-

дишь дома, и так в течение года, ему
показалось более приемлемым. Но не
только из-за этого Азамат согласился
продолжить свою цирковую карьеру на
Японском архипелаге.
«Меня пригласил знаменитый осетинский артист Сергей Муратов
– один из руководителей «Большого
цирка». Этому цирку уже 50 лет, он
ездит по всей Японии и работает
только с российскими артистами,
за что его президент Адзума-сан
получил награду от Президента
Российской Федерации Владимира
Путина.
А Сергей Муратов сделал там номер«ДжигитыЯпонии»,считающийся
настоящей сборной мира, попасть в
которую очень престижно, а для многих джигитов – настоящая мечта всей
жизни».
«Большой цирк» работает по двум
программам. В программе «А» – артисты Росгорцирка, в программе «Б»

– артисты никулинского цирка на
Цветном бульваре. Весь прошлый и
нынешний год Азамат работал с никулинскими артистами в шоу «Звезды цирка» (все они знакомы нам по
своему участию в программе Первого
канала «Цирк со звездами»), причем с
неизменным успехом.
«Многие считают, что японцы
неэмоционально относятся к зрелищам. Но когда выезжаешь на арену
крытого стадиона, а весь 7-10-ты-

сячный стадион, заполненный до
отказа, испускает в едином порыве
выдох восхищения, понимаешь, что
это далеко не так. Там чувствуешь
себя настоящей звездой, настолько
огромное восхищение получаешь от
зрителей. Японцы трепетно относятся к любому мастерству, умению,
особенно к такому, каким они не владеют, ведь цирковое искусство, его
традиции в Японии по сравнению с
Китаем практически отсутствуют,
поэтому они не просто уважают артистов цирка, а преклоняются перед
ними».

Дальневосточнокавказские параллели

З

а время работы в Японии Азамат
не только привык к регулярным
длительным перелетам, но и хорошо
познакомился с этой страной, не прекращающей его восхищать.
- Вы уже успели овладеть
японским языком?
- За год его трудно выучить,
тем более, что все работающие
вциркеяпонцыпрекраснознают
русский язык.
- А можете ли вы дать свою
оценку тому, насколько адыгский этикет, кавказские традиции в целом совпадают с
японскими?
- Знаете, японцы действительно в этом отношении
напоминают нас, но, к сожалению, нас в прошлом, потому
что мы все-таки отошли от
своих традиций. Не говорю обо
всех, но ведь у нас частенько
встречаются молодые люди,
которые не уступают место
в общественном транспорте,
могут нагрубить. А в Японии
такого нет, и, мне кажется, не
будет никогда. У них царствует культ уважения к старшим,
но они уважают и друг друга, и окружающих, и просто абсолютно всех
людей!
Всегдарассказываюотом,чтоесли,
посетивяпонскиймагазин,покидаешь
его,ничегонекупив,весьперсонализвиняется.
- За что?!
- За то, что в их магазине тебе
ничегонепонравилось.Ониоченьделикатны, часто извиняются, всегда
кланяются. Воспитание, дисциплина
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и самодисциплина японцев делают
пребывание в их стране очень приятным. Очень многое совпадает с
нашими традициями, например, их
гостеприимство, кстати, в гости
они ходят в полном соответствии
со своими традициями, а не европейскимиилиамериканскими.Мнеочень
приятно, что я часто вижу на улицах
всехяпонскихгородовлюдейвнациональных костюмах. Они ходят в кимоно,втрадиционнойяпонскойобуви
гэта,напоминающейнашипхъэвакъэ
(женские ходули). Жаль, что на наших
улицахнеувидишьлюдейвчеркесках,
а хотелось бы.

Н

Лошадиная
энциклопедия

о, конечно, большую часть времени в Японии у Азамата занимает
любимая работа. Работа его уникальна,
ведь она включает не только акробатику, хореографию, работу с шашкой, но и
труд с животными – прекрасными, благородными скакунами, имеющими свой
характер.
- В работе с лошадьми вы руководствуетесь политикой кнута
или пряника?
- Лошадь – очень сильное животное. Если она не будет чувствовать
силу человека, уважение и немного
страха к нему, обязательного в нашем жанре, толку не будет. Поэтому
нужен авторитет наездника. Я сторонник того, чтобы не бить лошадей, но, не буду врать, в чем-то Невзоров прав: иногда без физического
воздействия обойтись нельзя, ведь
лошадьнеобходимоподчинитьсебе,
пока она молодая. Но, конечно, в первую очередь все пытаемся делать
«пряником»:похвалить,морковочкой
подкормить, но, бывает, требуется и наказание. Кстати, не каждая
лошадь может работать в цирке:
бывает так, что красивая молодая
лошадь не подходит к джигитовке
из-за непослушания и «упертости»
или своего галопа, из-за которого
ее нельзя «поставить». Тогда берем
другую.
- Какие породы чаще всего берут
для джигитовки?
- Разные. В России работали с арабами, «буденновцами». С «кабардинцами» я никогда не работал, но мои
старшие коллеги, осетины, между
прочим, говорят, что для цирка лучше кабардинских лошадей нет. И все

джигиты мечтают работать именно
с ними.
- Почему же тогда не работают?
- Может, потому что лошадей, как
правило,набираютвМоскве,сюдамало
ктоприезжает,толькоцирки-шапито.
Да,редкоиспользуютсякабардинские
лошади, и если они кому-то попадаются, это считается огромным везением. Наших лошадей очень любят за
трудолюбие, за то, что они никогда не
устают и никогда не хромают. Даже
МуратоввЯпонииговорил:«Былибыу
наскабардинскиелошади,мыбывообще никаких проблем не знали!»
- А их нет в Японии?
- Нет, и это невозможно, так как
туда завозят только «чистокровок»
для скачек. Кстати, первое время мне
было очень трудно работать, так
как в Японии очень высокие лошади
и галоп у них очень быстрый. А если
обратиться к взаимоотношениям с
лошадью, могу сказать, что она настолько становится частью твоей
жизни, что каждый день начинаешь с
того, что приходишь к своей лошади
(закаждымизнасзакрепленалошадь,
за которой мы ухаживаем, чистим,
подкармливаем,таккаккормитеедежурныйпоконюшне).Когдаяработал
уМерденова,уменябылконьКозырь,
которого я называл Кизя. Когда только заходил на конюшню, а он просто
слышал мой голос издалека, сразу
начинал ржать в знак приветствия
и звал меня, чтобы я угостил его. А
когдаявпервыевывелегозапределы
цирка на улицу пощипать травку, он
испугался машин и прижался ко мне
головой в поисках защиты. Очень
сильно доверяет человеку лошадь.

Планы и надежды

В

гостях хорошо, а дома лучше,
считает Азамат Мусаев, напоследок поделившийся своей сокровенной
мечтой: «Я могу работать в российскихилизаграничныхцирках,номеня
всегда тянет домой. Очень хочется
осесть здесь, встретить свою половинку в родной республике. Поэтому
я очень обрадовался, когда услышал,
что, возможно, в Нальчике откроют
стационарныйцирк,таккакпромелькнула надежда, что если у нас это произойдет,тоявернусьдомойнасовсем
и смогу передать свой опыт».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного архива
Азамата Мусаева
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17 ноября в ДК профсоюзов состоялось шоу «Суперстудент-2008», организованное Госкомитетом КБР по делам молодежи и общественных объединений и Федерацией профсоюзов КБР. Победителем стал студент четвертого курса экономического факультета КБГУ
Нурмухамед ШУРДУМОВ.

Нурмухамед – суперстудент
Конкурс прошел на одном дыхании,
на одном порыве, без сбоев и провалов,
словно спектакль.
Визитная карточка – каждый из конкурсантов говорил о себе ровно одну минуту.
Танцевальный марафон: они все прекрасно танцевали. Причем вышли на сцену
все одновременно, в парах с девушками из
ансамбля «Каллисто». Что ж, целый месяц
усердия в танцевальном искусстве дал
свои плоды. Увы, поэтический конкурс
был более блеклым. Выше каламбуров студенты не поднялись. Зато за спортивные
состязания их особо похвалил председатель жюри, министр - Аслан АФАУНОВ
и выставил всем максимальные баллы.
А еще был конкурс «Усатый нянь», где
каждый из восьми претендентов на звание
«суперстудент» пытался доказать, что он
будущий суперотец: на скорость пеленали кукол и пели им колыбельные песни. В
«Моде» конкурсанты вживались в образы. У
Атмира ШЕТОВА была милицейская бурка
с погонами. Оригинально, свежо и смешно.
Черно-белая романтика от Рустама МУСУКОВА и все цвета радуги от Нурмухамеда
Шурдумова – было на что посмотреть!

В интеллектуальном марафоне ведущая Марина ГУМОВА требовала не только
правильных, но и быстрых ответов. И вот
уже «Моя речь, если я стану суперстудентом». Их всего четверо, оставшихся в финале. И снова отличается Шетов. Он хочет
на юридическом факультете открыть бесплатную консультацию для населения.
В финале был и обаятельный Тимур БОГАТЫРЕВ. Высокий бледнолицый юноша
романтического склада завораживал внимание. Бывают такие люди: просто выходят на
сцену, и все – зритель смотрит не отрываясь.
Алибек БОГОТОВ в конкурсе «Слабо? или
Оригинальный номер за одну минуту» произнес речь, обращенную к матери: «Дождь.
Он смывает всю грязь. Я мечтаю стоять под
дождем и смыть все грехи, что совершил по
отношению к тебе, мама». Алибек занял второе место в конкурсе. А победитель конкурса
Нурмухамед Шурдумов показал неслабый
танец с ножами. Атмир Шетов раздувал огонь
жидкостью изо рта. Скорее всего, она была
не очень вкусной. Что ж, терпел джигит.
Все восемь участников конкурса получили призы, и все они были просто замеча-

тельными. Они сумели подарить зрителям
настоящий праздник. Запомним их имена:
Нурмухамед ШУРДУМОВ (победитель),
Атмир ШЕТОВ (1-е место), Алибек БОГОТОВ (2-е место), Тимур БОГАТЫРЕВ (приз
зрительских симпатий), Алим МАСАЕВ,
Рустам МУСУКОВ, Астемир БАРАГУНОВ,
Нурали ВАЛИХОВ.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Максима Керженцева

Юморили на поражение

«Добрый вечер, дамы и те, кто нас не интересует», - так начался вечер смеха, подаренный жителям Кабардино-Балкарии финалистами высшей лиги КВН – командой «Пирамида»
из Владикавказа. Последующие два часа заполненный до отказа зал Музыкального театра
ежеминутно взрывался смехом и бурными аплодисментами.

«Пирамида» в Нальчике – частый гость,
поэтому участники команды чувствовали
себя как дома. «Мы уже третий раз приезжаем сюда, и всякий раз зрителей становится
все больше. Это, пожалуй, единственный
город, куда команда приезжает в полном
составе», - вполне серьезно заметил капитан «Пирамиды» Давид ЦАЛЛАЕВ.
Приятно было отметить, что КВНщики
не скрывали свою любовь к нашей республике. Такие шутки, как «Самый распространенный осетинский танец – это
кабардинский», «Наш самый большой
недостаток - это то, что мы не живем в
Нальчике», и даже миниатюра, в которой нальчикский таксист готов на руках
донести клиента до аэропорта за тысячу
рублей, подкупал и кабардино-балкарских
поклонников осетинской команды.
Приветствие, разминка, демонстрация
видеороликов – все было одним сплошным
«юмористическим поцелуем в мозг». Высокий статус веселых и находчивых осетины
подтвердили и в самой интерактивной части концерта – «вопросы – ответы». Оказалось, что нальчикский зритель достаточно

привередлив. Отвечая на вопрос, почему
у осетин Екатерина II жила в XIX веке, а
Александр II - в XVIII, Давид сказал, что за
три года впервые кто-то заметил эту историческую неточность, и добавил, что проверял страну на эрудицию.

☺

Не остался незамеченным и внешний
вид КВНщиков: «В прошлый ваш приезд все
были в розовых рубашках. Почему в этот раз
только Давид остался в розовой рубашке?» спросила девушка. «Потому что я однолюб»,
- ответил капитан команды.
«Что надо сделать, чтобы попасть в вашу
группу? А то дома не любят, когда я копирую
вас?» - этот вопрос прозвучал от самого юного поклонника «Пирамиды». «А ты научись
копировать тысячную купюру. Тогда тебя все
полюбят», - не растерялись КВНщики.
В общем, осетины юморили сильно и
на поражение. Так что зрителям есть чем
поделиться со своими друзьями после
выступления команды. А мощной энергетики, которой они зарядили Нальчик,
хватит до следующего их приезда. Это,
судя по обещаниям «Пирамиды», случится скоро.
Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева

Посмеемся

XIX век. Два осетина на приеме у Екатерины II.
Первый: «Здравствуйте, Екатери- Что ты орешь? Это твой!
на! Мы чё приехали-то. Приглашаем
- Я знаю. Просто, может, кто-то не
вас к нам на Кавказ. Там красивые знал?
горы,природа,неисчерпаемыересур☺ Вчера четверо членов сборной
сы».
Осетиипосамбозашливресторан,поВторой:«Скажи,пустьподругувозь- ели и ушли. Старожилы утверждают,
мет».
что не помнят такого культурного
☺ Благодаря КВНу меня стали поведения с 58-го года.
узнаватьнаулицах,правда,поканаод☺ - Ты зачем надел платье? Я дуной, в одном доме и только мама!
мал, ты настоящий мужик!
☺ Спасибо редакторам за то, что - Меня заставили!
- Кто?
направляют нас, а то мы играем в КВН,
- Гормоны!
как азербайджанские таксисты, едем,
но не знаем, куда!
☺ Это Азамат, Аслан и Жорик!
☺ Кто поставил свой красный ОниоченьлюбятМаринуВлади,поэто«Ламборджини» на входе, там давка му и живут во Владикавказе.
– не зайти, не выйти, я спрашиваю, чей
красный «Ламборджини» на входе!
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И ВСЕМ ИМ НЕОБХОДИМО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Здравствуйте!
Меня,
как и большинство девочек, раньше очень
сильно раздражали бабушки в наших дворах,
точнее их комментарии по поводу одежды, прически, в общем,
внешнего вида, а также
поведения. И не только
меня они обсуждали, а
всех проходящих мимо
девочек.
Ну все им
не так. Если ничего не
скажут вслух, то в глазах обязательно увидишь
осуждение вперемешку
с любопытством. Какое
их дело, как я одеваюсь, что делаю и с кем
дружу. Что, у них своей
жизни нет? Так я раньше
рассуждала, пока обстоятельства не заставили посмотреть на них
по-другому. Случилось
так, что я очень неудачно сломала ногу, и
мне пришлось несколько месяцев провести
сначала в больнице, а
потом дома. Родители работали, и целыми днями я была одна.

Друзья забегали после
занятий редко. Книги,
телевизор, компьютер
– есть много способов
убить время… Летом
много времени провела
на скамеечке с бабушками. Поначалу не хотелось с ними общаться,
но делать было нечего
- на костылях далеко
не уйдешь. Потихоньку
мое отношение к ним
начало меняться. Увидела, что они совсем
не такие, как я думала.
А обсуждают проходящих не из вредности, а
потому, что им очень
скучно. Их собственная
жизнь на пенсии не так
насыщенна, как раньше.
Кто-то из них совсем
одинок, у кого-то внуки далеко, большинству
здоровье не позволяет
быть активнее. Вот они
собираются и обсуждают все на свете, в том
числе и нас с вами. И
всем им как воздух необходимо человеческое
общение.
Рената

ЗА ОЧЕРЕДНОЙ “ЗВЕЗДОЙ”...
Мальчик-красавчик,
правда, не на папиной
машине, как поется в
одноименной песне, в
поисках любви или за
очередной звездой.
У
нас на курсе учится парень, в которого влюбляются практически все
девушки,
когда-то
я
тоже была в их числе,
но судьба, к счастью,
нас не свела. Просто я была неинтересным объектом для него,
потому что тихая. Но,
незаметно наблюдая за
ним, мучаясь от любви,
в какой-то момент поняла, что движет моим
возлюбленным. А движет им нехватка любви.
Осознанно или нет, он
просто пытается самоутвердиться, а выражается
это в том, что встречается с самыми красивыми
девушками
факультета
и ухаживает за моло-

дыми преподавателями.
Ему болезненно важно,
чтобы выбрали именно его. Этим он убивает
сразу двух зайцев: с одной стороны, добившись
цели, оказывается рядом
с красивой девушкой, а
с другой - доказывает
окружающим, какой он
герой, особенно друзьям. Но надолго его
не хватает, потому что
через месяц появляется
новый объект, который
оказывается недоступным, и он снова бросается в бой. Самое интересное, что все на это
покупаются,
отказала
ему только одна. Когда он начал встречаться
с очередной девушкой,
кстати, очень красивой
и хорошей, то произнес
такую фразу: «Боюсь,
она сделает что-нибудь
такое, из-за чего я разочаруюсь». Она его не

разочаровала, просто он
ее не любил и поменял
на новую пассию. В поисках любви или достижения какой-то цели он
нажил много врагов, но
самое страшное - потерял близких друзей и остался один. Как-то случайно, разговорившись
со
мной,
признался,
насколько он несчастен,
одинок, даже потерян.
Я поняла, что в глубине
души он ощущает боль и
понимает свои ошибки,
но справиться с собой не
может. И мне его жаль,
ведь человек без родной
гавани в жизни будет
бессмысленно блуждать,
обижать других и совершать ошибки в погоне
за очередной “звездой”,
нанося себе раны, которые могут со временем
его сломать.
Асана,
21 год

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮ

ТЫ САМА ВЫБРАЛА СВОЮ СУДЬБУ
Здравствуй, «Горянка»! Недавно,
перебирая старые газеты, я увидела
письмо Лены из с. Нартан «Принять
судьбу – порою это выход из тупика»
(«Горянка» №19). Прочитав его, была
возмущена настолько, что захотелось
высказать свое мнение. Лена пишет,
что у нее было много парней, но ни
в кого из них она не было влюблена.
Настоящую любовь испытала, когда
познакомилась с таджиком Аликом в
Питере, «хотела бросить учебу и быть
с ним всегда». Но звонок отца заставил вернуться в республику. Здесь ее
крадет вернувшийся из армии друг,
которого «любила как родного брата», но она уходит, так как думает об
Алике. Друг крадет ее второй и третий
раз, и она остается, «решив, что это

судьба». Первые недели замужества
для нее очень трудны, так как думает
о своем возлюбленном таджике, а затем смиряется с тем, что произошло,
и ей становится легче.
Знаешь, Лена, не надо прикидываться «бедной овечкой». Хочу заявить
тебе с полной ответственностью, что
ты сама выбрала свою судьбу. Если
у тебя была хоть малейшая надежда,
что таджик, как и обещал, приедет за
тобой и попросит твоей руки у родителей, ты бы не вышла замуж за
своего друга, а сделала бы все, чтоб
быть с любимым. Мой тебе совет: забудь свою юношескую любовь и живи
счастливо со своим мужем. И не строй
из себя жертву.
Илона

Мы дружим вот уже шесть лет,
познакомились на работе и с тех
пор практически неразлучны. За
это время оказывались в разных
ситуациях. Вместе отдыхали
каждое лето на море четыре
года подряд, постоянно об- наших отношениях я всегда вы- все мягко и спокойно. Но меня
щались с общими друзьями. Мы ступала в роли старшей, в ка- уже больше не хватает, такое
очень разные и в то же время кие-то моменты выставляла ощущение, что это большой рево многом похожи, в том, что меня мамашей, но это не зна- бенок, который не хочет взросумеем принимать людей таки- чит, что она ко мне прислуши- леть и быть самостоятельным.
ми, какие они есть, во всяком валась. Просто ей так удобно Натворит что-нибудь и сразу за
случае, я так думаю. Между было. Мы друг у друга научи- мою спину прячется. А когда
нами никогда не становились лись многому, но в последнее очередной парень ее обманет,
парни, просто ее парень для время каждая ее очередная вы- начинает меня убеждать, что и
меня уже не являлся мужчиной, ходка меня просто стала раз- я строю иллюзии. Всех моих
то же самое и с ее стороны. Мы дражать. Я терпела и пыталась ухажеров она бракует, считая
ссорились, но при этом умели быть тактичной, объяснить ей их недостойными. Я бы могла
признаваться
в
подумать, что она ревнует,
Свои письма вы можете присылать по адресу:
своих
ошибках
но поклонников у нее тоже
и мирились. В
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ДРУЖБОЙ?

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

вполне достаточно, и она гораздо симпатичнее меня. Начинает спорить со мной по пустякам, причем утверждает, что не
права в тех вопросах, в которых я просто профессионал, не
замечая очевидных аргументов,
и обижается, когда прерываю
спор и остаюсь при своем мнении. Она потом понимает, что
зря так поступила, но у меня
больше нет сил и желания это
терпеть, и я тоже становлюсь
раздражительной. Просто ощущаю дикое опустошение внутри. Не знаю, почему мы такими
стали, ведь очевидных причин
нет. Что происходит с дружбой?
Ведь для всех наших знакомых
мы были примером.
Зарема
Материалы полосы
подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ
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ВАШ МА ЛЫШ
РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

МАМЕ НА ЗАМЕ
ЗАМЕТК
ТК У

Консультант рубрики –
заведующая дошкольным
отделением 2-й детской
поликлиники г. Нальчика,
врач высшей категории
Людмила ОСМАНОВА.

подчеркнуть, что вакцина не вызывает заражения данной инфекцией, а
после вакцинации риск заболевания
снижается в пять-семь раз. Первый
раз делают прививку новорожденному в роддоме, а затем повторные
прививки проводятся через семь лет
до достижения 14 лет.
Учителей, воспитателей и других
работников детских учреждений, а
также родителей должны тревожить
болезненный вид ребенка, бледность, пониженный аппетит, отставание в росте и развитии. Первым
важным признаком надвигающейся
болезни являются капризность, плаксивость, отказ от игр и плохая учеба.

Как научить ребенка
есть самостоятельно

Туберкулез
в детском возрасте
Раннее проявление и течение
туберкулеза у детей имеют свои
особенности. Диагностировать заболевание у них сложнее, чем у взрослых. Только у 20 процентов больных
туберкулезом детей встречается
выраженная клиника, у остальных
он протекает в виде малых или нелокальных форм, когда ни клинически,
ни рентгенологически не удается обнаружить изменения в легких и диагноз базируется на наличии общих
признаков болезни и положительной
туберкулиновой пробе.
В раннем выявлении туберкулеза
возрастает роль профилактических
осмотров (проба Манту и флюорография) детей и подростков. По данным большинства фтизиопедиатров,
около 40 процентов больных туберкулезом детей с малыми и неочаговыми формами выявляются путем
профилактических осмотров. Выявление заболевания у детей до 12
лет достигается методом массовой
туберкулинодиагностики. Ее ежегодное массовое проведение в России
позволяет выявлять до 77 процентов
случаев заболевания. Положительная туберкулиновая проба, особенно
у детей и подростков, указывает на
повышенный риск заболевания. Поэтому такие дети и подростки берутся
на специальный учет.
Эффективным средством, предупреждающим заболевание туберкулезом, является вакцина БЦЖ. Надо

В этот период отмечаются бледность
кожных покровов, субфебрильная
температура, увеличение периферических лимфатических узлов. При
туберкулезе легких у детей очень
редко наблюдается кровохаркание.
Кашель часто сухой, коклюшеподобный, приступами. При наличии
указанных симптомов обязательно
всестороннее обследование ребенка
у педиатра, а если необходимо, и в
противотуберкулезном диспансере.
Основные направления профилактики туберкулеза заключаются в
следующем: необходимо начинать
мероприятия по предохранению от
заражения туберкулезом еще до
рождения ребенка - беременным
женщинам, страдающим туберкулезом, назначают лечение, их обучают правилам предупреждения
заражения ребенка; если в квартире
с ребенком живет больной, выделяющий туберкулезные палочки, его
необходимо изолировать; нельзя
давать детям молоко в сыром виде;
дети с симптомами затяжного гриппа, рецидивирующей пневмонии,
глистной инвазии чаще заражаются
туберкулезом, поэтому их следует
особенно тщательно обследовать.
В целях борьбы с туберкулезом
нужно укреплять сопротивляемость
организма ребенка с помощью рационального питания, проведения
укрепляющих процедур в виде душа
и обтирания по утрам.

Умение самостоятельно есть ложкой и пить из чашки - одни из первых
навыков самообслуживания, которые осваивает малыш. Подготовка
к самостоятельному кормлению
начинается в шесть-семь месяцев,
когда малыш учится держать в руке
сухарик, хлебец или печенье. Спустя некоторое время он, возможно,
захочет доставать кусочки еды из
тарелки руками. Не ужасайтесь - эти
“варварские” действия не удаляют,
а, напротив, приближают малыша к
освоению культурного способа поглощения пищи.

Как правило, к концу первого года
ребенок пытается взять инициативу,
а также ложку в свои руки. Если за
едой малыш старается выхватить у
вас ложку, это не каприз и не баловство, просто пора предоставить ему
возможность действовать ложкой
самостоятельно, а себе взять другую. После нескольких не слишком
удачных попыток отправить кашу в
рот он сообразит, что иметь вожделенную ложку в руке недостаточно,
ею нужно уметь пользоваться. Здесь
необходима ваша помощь. Держа
ручку малыша в своей, покажите ему,
как правильно обращаться с ложкой,

Несколько советов
Выделите малышу его собственную ложку, удобной формы и подходящую ему по размеру.
 У малыша на еду уходит много времени. Чтобы ему не пришлось есть холодную кашу или пюре, можно
приобрести специальную тарелку с двойным дном, в которое заливается горячая вода, что позволяет еде долго
оставаться теплой.

 Продумайте “спецодежду”, защищающую вас от переживаний по поводу пятен от еды. То, что малышу пока
не удается быть аккуратным, не должно стать поводом для огорчения.
 Поддерживая в малыше стремление к самостоятельности, помните также о важности сотрудничества. Лишь
ваши объяснения и помощь позволят ребенку овладеть столь сложным для него навыком.
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чтобы донести ее до рта и не перевернуть. Не забудьте похвалить его
за успешные действия и проявление
инициативы.
Если ребенок уже научился пользоваться ложкой, постарайтесь не
кормить его. Есть самостоятельно
для малыша - большой труд, и ваша
помощь может охладить его интерес
к столь непростому делу. Чем лучше
ваше чадо справляется с ложкой,
тем дольше ему можно позволить
есть самому. Но если вы заметили,
что малыш устал, а в тарелке еще
много еды, помогите ему, иначе он
может начать капризничать и откажется есть.

?
Кот, любящий
“тарахтеть”,
когда его
гладят

Нагоняй
от родителей

Подхалим,
льстец

Выстрел из
нескольких
пушек

Аромат

Предводитель
гуннов

Заход
солнца

Форма
лейки

Броня
черепахи

Помощник
Врунгеля

Группа
коров

Предсказатель в
старину

Его
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ДЕТСКИЙ
С КАНВОРД
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:
ЛИ : Стужа. Пополам. Образ. Роза. Тише. Слух.
Тефтели. Гея. Зной.
ПО ВЕРТИКА ЛИ:
ЛИ : Простота. Топор. Арест. Железо. Лего. Улей. Монархия.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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Карачаево-балкарская
авторская поэзия
Льготы работающим
женщинам

(Продолжение. Начало в №№ 40, 41, 42, 44, 45)
– Работница была уволена по сокращению штата. О ее
беременности работодателю известно не было. Должна ли
в таком случае она быть восстановлена на работе?

«Позитивные изменения, происшедшие в нашем обществе на
рубеже II-III тысячелетий, позволяют обратиться к исследованию
некоторых страниц истории северокавказских литератур XIX века,
не ставших по ряду причин объективного и субъективного порядка
объектом литературоведческого
осмысления… Публикация литературныхпроизведенийпрошлых
веков, подвергшихся в свое время
идеологическойцензуре,введение
внаучныйобиходновыхпоэтических имен дают реальное представление о сложном и длительном
процессе зарождения и формированиянациональныхкультур,позволяют непредвзято определить
хронологическиерамкиписьменной
словесности народов Северного
Кавказа, в частности, карачаевобалкарцев»…
Такими словами открывает свою
книгу «Карачаево-балкарская авторская поэзия второй половины XIX
- начала XX века (генезис, жанровые особенности, поэтика)», опубликованную издательством Марии и
Виктора КОТЛЯРОВЫХ, известный
ученый Борис ТЕТУЕВ. Книга адресуется литературоведам, культуро-

логам, лингвистам, кавказоведам, а
также всем, кто интересуется этнокультурой Северного Кавказа.
Уникальность данной работы
заключается не только в том, что
монография посвящена малоизученной теме: впервые процесс
зарождения и формирования
карачаево-балкарской
индивидуальной авторской поэзии указанного периода исследуется в
диахронном срезе как целостный
художественный феномен. Анализируется процесс зарождения
и развития карачаево-балкарской
религиозно-дидактической
поэзии, рассматриваются истоки
возникновения различных поэтических жанров, их специфические особенности, эволюция и трансформация. За исключением специально
оговоренных случаев, в книге Тетуева используются оригинальные
поэтические тексты К. МЕЧИЕВА,
Д. ШАВАЕВА, А. ДУДОВА, Л. АСАНОВА, С. ЧАБДАРОВА, И. АКБАЕВА
с параллельным подстрочным переводом автора работы. На обширном
поэтическом материале, с любовью
представленном Борисом Тетуевым,
показаны эволюционное движение
авторского художественного созна-

ния, историческая преемственность
литературного развития, что наиболее ярко отражено в поэзии Кайсына
Кулиева. Неслучайно книга заканчивается словами, посвященными
великому барду балкарской поэзии:
«Художественный космос Кайсына
КУЛИЕВА, завершающего развитие
карачаево-балкарской поэзии XX
века, его достигшее зрелости индивидуальное поэтическое сознание
несопоставимо без его вписанности
в двойной контекст: этнопоэтики с
ее ментальными и художественными константами и западно-европейского культурного универсума».
Наталия ПЕЧОНОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Манты капустой не испортишь
Лариса БАЛУЕВА в свое время окончила филологический факультет КБГУ. Но получилось так, что по
профессии не стала работать, а занялась семейным
делом. Вместе с сестрой Лизой открыла собственное
кафе «Эзам». «Все три мои сестры хорошо готовят,
- говорит Лариса. – Эта способность передалась нам
по наследству от мамы. Две мои дочери выбрали
профессию экономиста, но это не мешает им учиться быть хорошими хозяйками. Мне кажется, уметь
хорошо готовить должна каждая женщина.

Каким рецептом я поделюсь? В нашем кафе часто заказывают манты. Поэтому расскажу, как готовить это блюдо.
Его рецепт достаточно прост. Но есть незначительные, на
первый взгляд, нюансы, от которых зависит успех блюда.
Итак, делаем фарш. Для этого нам понадобятся: 1 кг говядины (постное мясо), 400 г говяжьего жира, 800 г репчатого
лука, соль, перец, 1 стакан холодной воды, 300 г капусты.
Удивлены? Капуста делает фарш очень нежным и сочным.
Сразу скажу, что в фарш я не добавляю яйца, иначе он
получится крепким. Итак, мясо пропускаем через мясорубку. Жир не пропускаем через мясорубку, а измельчаем ножом. Так он не растворится при тепловой обработке.
Теперь лук. Объясню, почему лука должно быть много.
Именно лук, а не мясо придает этому блюду только ему
присущий шарм, аромат и вкус. А также, если вы предпочитаете менее жирное блюдо, лук может компенсировать
недостаток жира. Его тоже измельчаем ножом. Капусту
пропускаем через мясорубку. Далее все тщательно смешиваем, солим, перчим.

Теперь займемся тестом. Изготовление теста для
мантов отнимает немало сил, потому что оно должно
получиться крутым. Засыпаем в миску примерно 2 кг
муки, разбиваем 2 яйца, вливаем немного остывшей
кипяченой воды, добавляем щепотку соли и замешиваем. Кстати, на яйце и воде получается «жесткое» тесто. Тот, кто предпочитает тесто помягче, вместо воды
добавляет такое же количество молока, не разбивая,
разумеется, в молоко яйцо. Готовому тесту даем постоять примерно час.
Тем временем ставим нижнюю часть мантовницы-пароварки, наполненную водой, греться на плите. Теперь
лепим манты. Чем крепче и тщательнее уминается тесто,
тем слаще и выразительнее оно становится. Затем раскатываем тесто в тонкую лепешку, разрезаем на небольшие
квадратики, на каждый из которых укладываем начинку.
Потом формируем манты в форме розочки и укладываем на предварительно смазанные растительным маслом
ярусы пароварки.
Готовим манты при плотно прикрытой крышке минут
40-45. Кипение воды под пароваркой должно быть достаточно бурным, о чем засвидетельствует вырывающийся из-под крышки пароварки пар. Готовые манты подаем со сметаной и посыпаем черным молотым перцем
и зеленью».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

– Увольнение беременных женщин по инициативе работодателя запрещено, за исключением случаев ликвидации
организации.
Беременная женщина подлежит восстановлению на работе независимо от того, был работодатель при увольнении поставлен в известность о беременности или нет. Также не имеет значения, сохранилась ли беременность на
момент рассмотрения дела.
– Из декрета выходит работница. Обязаны ли мы предоставить ей прежнее место работы? За эти три года другой
работник показал себя более профессионально пригодным, к тому же у него высшее образование.
– В соответствии с ч. 4 ст. 256 ТК РФ на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет за женщиной сохраняется место работы (должность).
По возращении женщины работодатель обязан предоставить ей прежнюю работу. В дальнейшем вопрос о
прекращении с ней трудового договора может решаться в общем порядке, т. е. только по основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ, другими
статьями ТК РФ и иными федеральными законами).
– Ребенку недавно исполнился годик, а я уже жду второго. Он должен появиться на свет через три месяца. Возникает вопрос, надо ли мне досрочно выходить из отпуска по
уходу за ребенком, чтобы снова уйти в отпуск. Не уменьшится ли мое пособие, если я уйду из декрета в декрет?
– Спокойно ухаживайте за ребенком. Новый отпуск по
беременности и родам вам предоставят по больничному
листу, выданному врачом женской консультации. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере
полного заработка независимо от продолжительности трудового стажа, в который, кстати, включается время пребывания как в отпуске по беременности и родам, так и в
отпуске по уходу за ребенком. Так что никаких причин для
волнений.
– Какие льготы предоставляются женщинам в сельской
местности?
– Согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от
1 ноября 1990 г. №298/3-1 запрещается в сельской местности:
- привлечение женщин к выполнению операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств;
- применение труда женщин в растениеводстве и животноводстве с момента выявления беременности (средний
заработок по новому месту работы на весь период беременности сохраняется);
- обучение и прием на работу женщин трактористкамимашинистами, водителями грузовых автомобилей.
– Какая предусмотрена ответственность руководителя
организации за нарушение трудового законодательства и
охраны труда женщин?
– ТК РФ четко определяет основные способы защиты
трудовых прав работников (ст. 352 ТК РФ). Их три:
- государственный надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства (стст. 353-369);
- защита прав работников профсоюзными органами
(стст. 370-378);
- самозащита работниками трудовых прав (стст. 379-380).
Трудовой кодекс - далеко не единственный рычаг воздействия на трудовые отношения. Одновременно с Трудовым кодексом РФ 30 декабря 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон №196-ФЗ, которым принят «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях». Он введен в действие с 1.07.2002 г.
В нем имеется восемь статей об ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства и
трудовых прав работников. Это наложение штрафа на работодателя от пятисот до пяти тысяч рублей, а за повторное нарушение – лишение права занимать руководящую
должность на срок от одного года до трех лет.
Уголовная ответственность установлена статьями 136,
143, 145, 145-1, 219, 315 УК РФ.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России.
(Продолжение следует)
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ОВЕН 21.3-20.4
Рейтинг повысится: сейчас вам по
плечу самые сложные задачи, а окружающие оценят мудрые советы.
Постарайтесь только не потерять
голову от успехов. Разработайте
далеко идущие планы. В воскресенье можно расслабиться и побездельничать.
ТВ-Овны: Александр Цекало,
Сара Мишель Геллар.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Любые непредвиденные ситуации
вы легко решите. В середине
недели удачу принесут поездки.
Первым делом беритесь за самое
сложное. Учитывайте интересы
окружающих, принцип: что хочу,
то и ворочу оставьте на потом. В
выходные выручат друзья.
ТВ-Тельцы: Владислав Третьяк, Пенелопа Круз.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Разумный авантюризм и жизнь
под девизом: кто не
рискует, тот не пьет шампанское
сделают вас лидером. Но будьте
добрее к проигравшим. Вас ждут
знакомство с необычными людьми
и масса ярких впечатлений. Удастся то, о чем вы давно мечтали.
ТВ-Близнецы: Лариса Гузеева,
Джош Лукас.
РАК 22.6-22.7
Вы сейчас нарасхват и дома, и
на работе, но не
забывайте об отдыхе. Предстоит освоить искусство
компромиссов, что откроет вам
совершенно иные возможности.
Любимые люди будут ловить любую возможность добиться вашего внимания. Не обманывайте их
ожиданий!
ТВ-Раки: Ирина Тонева, Вин
Дизель.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Фортуна улыбается
вам, принося успехи
и восхищение окружающих. Но нужны
терпение и труд, чтобы покорить
все вершины. Обсудите со своей
половиной вопросы, по которым
у вас разногласия: нужно сделать
все, чтобы выходные стали незабываемыми.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен Аффлек.
ДЕВА 24.8-23.9
Вас выручат авторитет родителей и
собственная интуиция.
Можно браться за самые смелые планы – все ваши усилия приведут к успеху и признанию.
В выходные прислушайтесь к желаниям супруга раньше, чем ему захочется выяснить с вами отношения.
ТВ-Девы: Марина Александрова, Гай Рич.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Впереди знакомства
и встречи. Вам удастся впечатлить своих
собеседников. Не зацикливайтесь на трудностях – если
на них не обращать внимания, они
уйдут сами собой. Сосредоточьтесь на работе. Сейчас лучшее
время найти применение своим
талантам.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Мэтт Деймон.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Покупки поднимут
настроение. У вас
начинается
полоса
денежных удач, так что смелее расширяйте сферу влияния. Не откладывайте дела на завтра. Выходные
проведите с любимым человеком:
вы получите заряд положительных
эмоций на неделю вперед.
ТВ-Скорпионы: Евгений Плющенко, Деми Мур.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Пора в путешествие: вас ждут интересные приключения. Сейчас
нужно быть как никогда активным
и стараться получить от жизни все.
Не жалейте сил и денег на исполнение своих желаний. В выходные
выслушайте и постарайтесь понять домашних.
ТВ-Стрельцы: Анастасия Вертинская, Брэд Питт.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Стоит
заняться
собой. Прислушайтесь к своим желаниям и делайте
только то, что вам хочется. В середине недели переключайтесь на
интересы других: любые капризы
половинки воспринимайте как
свои собственные. Ваш кошелек
ожидает пополнение.
ТВ-Козероги: Анна Большова,
Энтони Хопкинс.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Спуститесь с небес
на землю и трезво
оцените ситуацию.
Друзья готовы ради вас на любые
подвиги, а домашние ревнуют к
работе. Начальство заметит вашу
активность и предложит лишний
раз проявить себя. Взвесьте все
«за» и «против».
ТВ-Водолеи: Игорь Кваша, Пэрис Хилтон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Интуиция – ваш
лучший
помощник
на эту неделю. Она
поможет отличить настоящее от
поддельного, подскажет, где лучше проявить осторожность и чего
стоит добиться от своих домашних
в первую очередь. Делайте все аккуратно и дипломатично.
ТВ-Рыбы: Ева Лонгория, Николай Расторгуев.
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ОПРОС

Какие телепередачи
вам не нравятся?
нравятся?
Лариса КАНТИМИРОВА, заведующая массовым отделом ГУК
«Национальный музей КБР»:
- Не только не нравятся! Я считаю такие телепроекты, как «Дом2» и «Наша Russia» откровенно вредными для общества. Если в
«Доме-2» авторы откровенно спекулируют на самых низких человеческих инстинктах и пытаются представить дегенератов в качестве
образцов для подражания, то программа «Наша Russia» содержит
элементы уничижения по национальному принципу. Человеку, незнакомому с великой культурой народов Средней Азии, которая гораздо
древнее и европейской, и русской, предлагают готовые стереотипы
в лице гастарбайтеров Равшана и Джамшуда. Удивляет цинизм, с
которым авторы подобных программ безнаказанно поливают грязью
целые народы. Они должны ответить за это в суде.
Светлана ЯВОР, сотрудник супермаркета «Вестер-Гипер»:
- Почти все, что показывает в обычные дни российское телевидение. Смотришь программу на будни, и глазу не за что зацепиться
– одни ток-шоу и сериалы. Ничего познавательного, за редким исключением. Лишь по большим праздникам показывают какой-нибудь
стоящий фильм или интересную передачу. Вот и приходится смотреть эту тележвачку, ведь большинство других развлечений среднему служащему недоступно.
Алексей СМИРНОВ, студент КБГУ:
- Мне откровенно не нравятся ток-шоу «К барьеру!» и «Гордон
Кихот». Здесь, как правило, все отрежиссированно, включая так
называемую спонтанную реакцию оппонентов и вспышки эмоций.
В передаче «К барьеру!» очень несимпатичный ведущий Соловьев
двумя-тремя репликами с самого начала дискуссии как бы назначает
«мальчика для битья», хотя нелюбимые им герои чаще всего выигрывают с большим преимуществом благодаря простому подсчету
голосов зрителей.
Марина ШУХОВА, психолог детского сада:
- Терпеть не могу передачу «Ты – суперстар». В ней популярные
певцы выступают перед жюри, состоящем из никому неизвестных
певцов- и певичек-однодневок. Последние должны вынести свой
профессиональный вердикт старшим коллегам по цеху. Но как могут нынешние безголосые артисты, которые вышли на сцену только
благодаря современной музыкальной аппаратуре, судить Азизу, Муромова, Крылова и других?
Подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ

По горизонтали: 5. У осетин мифический родоначальник нартов. 6. Бродячий студент или клирик. 9. Денежная
единица Китая. 10. Стоянка альпинистов, туристов, войск. 12. Небольшая книга в мягкой обложке. 14. Французский
живописец, основоположник ташизма.
15. Общее название всех древних племен Апеннин. 18. Известная коньячная
фирма во Франции. 19. Коллективная
старосветская альтернатива доллару.
22. Археологическая культура раннего
палеолита в Европе, Африке и Азии.
23. Один из месяцев календарного года.
28. Результат скрещивания различных
видов растений или животных. 31. Бог
ремесел в древнегреческой мифологии.
32. Существо громадных размеров. 33.
Воздушные средства передвижения,
воздушный флот. 34. Героиня оперетты
Ю. Милютина. 35. Маршал и Герой Советского Союза. 36. Переменная величина в математике.

По вертикали: 1. Самый верхний регистр мужского певческого голоса. 2.
Свидетель на свадьбе. 3. Индийский
фокусник, дрессировщик, знахарь. 4. Музыкальный умеренно медленный темп
(несколько более быстрый, чем адажио).
7. Сушеные абрикосы или персики без
косточек. 8. Английский писатель. Ввел в
детективную литературу образ сыщикалюбителя Шерлока Холмса. 11. Стоянка
альпинистов, туристов, войск. 13. Бабочка. 16. Зубной мост. 17. Земля Германии.
20. Директор медицинского колледжа
КБГУ. 21. И Миттеран, и Вийон. 24. Алжирский писатель (драма “Землетрясение”, роман “Джамаль”). 25. Воинское
звание высшего офицерского состава.
26. Обнародование сведений. 27. Материк. 29. Примат, человекообразная обезьяна. 30. Высший орган командования
Вооруженными Силами.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 45
По горизонтали: 5. Сократ. 6. Солнце. 9. Маяк. 10. Ислам. 12. Лакомка. 14. Габрово. 15. Трабзон. 18. Морс. 19. Шина. 22. Вигна. 23. «Мизери». 28. Ацтеки. 31. Равани.
32. Мэтр. 33. Заборол. 34. Ясовка. 35. Красота. 36. Ара.
По вертикали: 1. Подкова. 2. Лавра. 3. «Бобок». 4. Яцусиро. 7. Махри. 8. Бадб. 11.
Паром. 13. Догмат. 16. Асуэла. 17. Ашанти. 20. Битюцкая. 21. Органза. 24. Небо. 25.
Лимонад. 26. «Орестея». 27. Авиваж. 29. Аэлита. 30. Аврора.
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НА ДОС УГЕ
С ЛЕТ
14-16 ноября в Нальчике состоялся слет юных миротворцев Северного Кавказа под девизом «Толерантность – дорога к миру». Его организаторами выступили
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на
Северном Кавказе и Государственный комитет КБР по
делам молодежи и общественных объединений.

ЮНИСЕФ – в Нальчике
В слете приняли участие 250
человек, в том числе 200 детей из
Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Дагестана, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Чеченской Республики.
Представитель ЮНИСЕФ в России Бертран БЕЙНВЕЛЬ выразил
глубокое удовлетворение открытием инклюзивного класса в школе-интернате №3 г. Нальчика, где
будут обучаться вместе здоровые
дети с ограниченными возможностями. По мнению Бейнвеля, для
детей-инвалидов надо создавать
условия в обычных школах, а не
открывать отдельные образовательные учреждения. Это поможет
больным детям адаптироваться, а
здоровые будут более милосердны, сострадательны и научатся
жить рядом с теми, кому необходима их помощь.
В общеобразовательных школах
№10 и №14 г. Нальчика волонтеры
провели тренинги по миротворчеству и толерантности. Также на базе
общественной организации «Институт проблем молодежи» открыт
Центр миротворчества.
Глава офиса ЮНИСЕФ на Северном Кавказе Рашед МУСТАФА
отметил, что вся работа миротворцев направлена на укрепление
дружбы между представителями
разных культур. С 2005 года обучение по программе ЮНИСЕФ

прошли 72000 детей и подростков
с Северного Кавказа. А в летних
миротворческих лагерях отдохнули и приняли участие в семинарах
и тренингах 1700 детей. Бертран
Бейнвель отметил, что ЮНИСЕФ
уделяет особое внимание правам
сирот и детей с ограниченными
возможностями, активно сотрудничает с властными структурами
Северного Кавказа для того, чтобы
защита прав ребенка стала приоритетной для региона.
После проделанной работы в
первой половине дня участники
слета собрались в ГКЗ «Форум».
Они зачитали Обращение, в котором выразили свою позицию за
мир на Кавказе. Председатель Государственного комитета КБР по
делам молодежи и общественных
объединений Б. ПАШТОВ, председатель Комитета по культуре,
спорту и туризму Парламента КБР
З. АПШЕВ, заместитель министра
образования и науки Л. ДОРОХИНА поздравили детей с этим праздником общения, отметив, что подобные встречи раздвигают рамки
мировосприятия. Затем каждая делегация в театрализованной форме представила обычаи и традиции
своего народа. Все гости отмечали,
что общение с нашими детьми,
знакомство с природой КабардиноБалкарии произвели на них благоприятнейшее впечатление.
Марзият БАЙСИЕВА

Всероссийская государственная лотерея «ГОСЛОТО» - это первая общенациональная государственная лотерея, средства от которой направляются на развитие отечественного спорта. Участвуя в «Гослото», вы
получаете шанс выиграть солидный денежный приз. Но самое главное,
покупая билет, вы делаете вклад в развитие российского спорта - будущее наших детей и страны. Тиражи «ГОСЛОТО 6 ИЗ 45» состоятся два
раза в неделю (понедельник, четверг) на телеканале НТВ в 8.50.
Точки продажи – киоски роспечати, сеть супермаркетов «Караван»,
сеть супермаркетов «Эльбрус-Телеком», сеть салонов связи «Диксис».

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

Кабардинский госдрамтеатр
им. Али Шогенцукова
20 ноября – Творческий вечер народной артистки КБР Людмилы
Шереметовой.
Начало в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Нальчикский «Спартак»
остается в премьер-лиге

«Спартак-Нальчик» - «Химки» (Московская область) – 1:2

16 ноября на республиканском стадионе «Спартак» состоялся матч 29-го тура
между командами «Спартак-Нальчик» и
«Химки»(Московскаяобласть).«Химкам»
необходимо было победить, так как три
очка в Нальчике позволяли не думать
больше о сохранении за собой места в
премьер-лиге. Нальчане не были столь
мотивированны, что и решило исход
встречи.

Несмотря на такой расклад, первыми забили
хозяева. Гол в ворота голкипера «Химок» БЕРЕЗОВСКОГО на первой минуте матча забил Марат
БИКМАЕВ. Гости отыгрались уже на 15-й минуте
- счет сравнял НИЗАМУТДИНОВ, а на 15-й минуте
второй половины встречи свою команду вывел вперед ЧЕХ. До финального свистка счет не изменился
– 1:2. Нальчане уже седьмой матч подряд не могут
прервать свою безвыигрышную серию. Радует одно
– «Спартак-Нальчик» остается в премьер-лиге еще
на один сезон.

ХУДОЖЕС ТВЕННАЯ ГИМНАС ТИКА

Наши спортсменки – самые
эмоциональные и колоритные
7-9 ноября в Георгиевске состоялся очередной турнир
по художественной гимнастике «Путь к себе». В нем по
традиции выступили и воспитанницы Объединения художественнойгимнастикиприДворцетворчествадетей
и юношества.
Как сообщила нашему корреспонденту тренер-преподаватель
Татьяна КОРОТКОВА, в состязаниях участвовали девочки от шести лет. Юные гимнастки выступили
хорошо, завоевав шесть призовых
мест. Третьи места в своих раз-

рядах заняли Валерия БАБЬЕВА,
Алина БИТОКОВА, Инесса ЛИЕВА,
Дисана МОКОВА и Аида ХАЦУКОВА. Второе место в первом взрослом разряде завоевала Анастасия
БОНДАРЬ.
Сразу по окончании соревнова-

ний в Георгиевске три гимнастки из
КБР отправились в Лермонтово для
участия в юбилейном ХХ турнире
«За мир на Кавказе», который проходил с 9 по 10 ноября. Одна из них
– Аида Хацукова вошла в шестерку
сильнейших во втором взрослом
разряде. Арбитры соревнований
не смогли скрыть своей симпатии
к нашим гимнасткам, оценив их
выступления как наиболее колоритные и эмоциональные.
Инал ЧЕРКЕСОВ

УЧАС ТОК

Осенняя обрезка винограда
(Окончание.
Начало в № 45)
При осенней или раннезимней обрезке морозоустойчивых сортов следует
учитывать, что все они формируют плодоносные побеги, начиная с нижних почек. При таком положении
при обрезке побегов количество оставляемых почек
увеличивается на 20-30%
по отношению к оптимальному для каждого сорта в
конкретных условиях выращивания. Такой запас почек способствует созданию
«страхового» запаса на случай суровой зимы. В целом
же на одном метре многолетней (прошлогодней) лозы
у морозоустойчивых сортов
оставляют
восемь-десять
побегов текущего года, которые обрезают коротко,
на «рожки». Такие «рожки»
несут на себе по четырешесть почек.
На кустах, выведенных
на арочную форму, предельная длина прошлогодних многолетних побегов
может достигать полуторадвух метров. Более длинные
лозы усиливают эффект по-
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лярности развития побегов,
вследствие чего вновь развивающиеся верхние побеги намного превышают длину побегов, развившихся с
нижних «рожков». Тем самым нарушается нормальное развитие кустов: зона
плодоношения постоянно
удаляется с нижних частей
лоз в верхние.
Для снижения эффекта
полярности развития побегов на кустах всех сортов
винограда
практикуется
размещение лоз таким образом, чтобы нижние «рожки» оставались выше более
высокорасположенных. То
есть лозы необходимо загибать верхней частью вниз.
Полярность роста проявляется в том, что наиболее
удаленные от корней побеги надземной части кустов
растут сильнее, чем нижерасположенные.
Следует знать, что морозами больше всего поражаются насыщенные влагой
побеги, а также молодые.
Первые можно отличить от
нормальных, хорошо готовых к зиме тем, что на них
при срезе на лезвии секатоГазета «Горянка» отпечатана
на Республиканском полиграфкомбинате им. Революции 1905 года
г. Нальчик, пр. Ленина, 33
Выходит еженедельно.
Тираж 5138. Заказ 3810.
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ра остается сырой след. На
хорошо вызревших побегах след среза на лезвии не
заметен.
Для предупреждения подмерзания побегов у винограда
морозоустойчивых
сортов
обрезку следует
проводить после первой –
второй волны похолодания
с морозами ниже 5-80С. При
этом на третий-пятый день
после таких похолоданий
устанавливают наличие поражения почек морозами.
Для этой цели на одной из
лоз проводят срез почек в
разных частях побега. Погибшие почки имеют бурый цвет, а живые – изумрудно-зеленый. Срез почек
надо проводить таким образом, чтобы видеть состояние центральной и боковых (замещающих) почек.
Окончательную нагрузку
почками устанавливают с
учетом сохранности после
первых морозов.
Недостатки, допущенные
при осенней обрезке, исправляются
различными
видами операций с зелеными частями кустов.
Михаил ФИСУН
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