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ПАНОРАМА

КОНКУРС

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Весенняя сессия завершена
Парламент КБР в минувший четверг завершил работу весенней сессии. В ходе пленарного заседания рассмотрено 20
вопросов.
Парламентарии почтили память
недавно скончавшегося депутата
Хабаса КЕЛЕМЕТОВА, представлявшего фракцию КПРФ. Его полномочия в связи со смертью досрочно
прекращены.
***
На должность мирового судьи
участка №1 Майского района сроком на три года утвержден Юрий
МАРКОВ, в прошлом работавший
прокурором района.
***
Об исполнении республиканского
бюджета 2008 г. и первого квартала
2009 г. отчитался министр финансов
КБР Азрет БИШЕНОВ. Он подчеркнул, что мировой финансовый кризис
пока не сильно влияет на экономику
Кабардино-Балкарии. По его словам,
в республике даже сократилась кредиторская и просроченная дебиторская задолженность, а собираемость
налогов выросла. В то же время
А.Бишенов заметил, что сокращение
финансирования программ по реформированию ЖКХ и охране семьи
связано с непоступлением федеральных целевых субвенций.
***
Во втором чтении принят закон о

нормативно-подушевом финансировании образовательных учреждений
республики. В ходе его обсуждения
был затронут вопрос малокомплектных школ. Заместитель спикера Татьяна САЕНКО поинтересовалась,
составлен ли список таких школ,
определен ли их статус. Как сообщил министр образования и науки
КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ, этот
процесс находится «на стадии проработки».
***
Заместитель мэра Нальчика Владимир ПАВЛЕНКО предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в связи
с тем, что по ряду противоправных
действий в нем не предусмотрены
меры ответственности. Например,
устроители многочисленных фейерверков не согласовывают с мэрией
свои действия, а это значит, что разрешения на «мирную стрельбу», которая, тем не менее, пугает многих
жителей города, у них нет. Однако
депутаты, ознакомившись с отрицательной оценкой предлагаемых
изменений со стороны прокуратуры,
Минюста, Правительства, правового управления Президента КБР,

Контртеррористическая
операция
продолжается
Объединенные силы правоохранительных структур, задействованные с 30.06.2009 года в контртеррористической операции на территории Эльбрусского
муниципального района КБР, продолжают осуществлять комплекс специальных мероприятий, направленных на розыск и задержание членов НВФ, причастных к совершению ряда террористических актов
и вынашивающих планы их совершения в дальнейшем.
Правовой режим КТО предусматривает специальные временные ограничения, позволяющие
действовать на опережение, с
применением мер превентивного
реагирования.
Утро пятого дня операции началось с организации сплошного
досмотра всего въезжающего и
выезжающего автотранспорта в
целях выявления лиц, находящихся в федеральном розыске, фактов
незаконного оборота оружия, боеприпасов, самодельных взрывных
устройств.
Как уже сообщалось, местное
население и многочисленные туристы оказывают всестороннюю
поддержку правоохранительным
органам в решении поставленных
перед ними задач.
Начальник ОВД по Эльбрусскому району, полковник милиции
Каншоубий ЗАЛИХАНОВ пояснил,

что с начала операции по сообщениям граждан отработано около
двадцати серьезных информаций.
Повышению уровня взаимодействия населения и участников
КТО способствовало распространение через местные СМИ номера
мобильного телефона начальника
ОВД. Об общественно опасных
правонарушениях или подозрительных лицах жители района теперь напрямую сообщают главе
милиции района.
За пять дней операции предотвращено несколько крупных
терактов, изъято значительное
количество боеприпасов и автоматического оружия.
Контртеррористическая операция на территории Эльбрусского
района продолжается.
ЕИЦ правоохранительных
структур КБР

сняли проект закона с рассмотрения
в первом чтении и направили его на
доработку.
***
Расходы бюджета в 2009 году по
просьбе Правительства увеличены
на 17,5 млн. руб. на финансирование
программы по подготовке кадров для
экономики республики в зарубежных
бизнес-школах. Дополнительные
средства будут направлены на углубленное изучение английского
языка абитуриентами и выплату стипендий уже обучающимся.
***
Депутаты поддержали протест
прокурора КБР на закон о государственной гражданской службе,
где говорится об обязательном
профильном образовании для лиц,
занимающих
государственные
должности. По мнению прокурора,
профильность образования может
регулироваться ведомственными
регламентами, а закон с такими требованиями противоречит федеральному законодательству. Высказав
сомнение, может ли техник-водопроводчик занять место прокурора,
а специалист в области сельского
хозяйства руководить медициной,
парламентарии, тем не менее, согласились с доводами прокуратуры.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ВНальчикеназвалипобедителейреспубликанскогоконкурса«Лучший
предприниматель2008года»иконкурсанасоисканиепремийПрезидента КБР в области бизнеса «Лучшее предприятие 2008 года».

Определены победители
На звание «Лучший предприниматель 2008
года» претендовали 32 представителя малого и среднего бизнеса, прошедших отбор
на муниципальном уровне. Победителями
стали индивидуальный предприниматель
Роберт КАЛМЫКОВ (номинация «Промышленность»), руководитель ООО «Чегемский
винпищепром» Аслан БЕКИЖЕВ («Производство и переработка сельскохозяйственной
продукции»), индивидуальный предприниматель Светлана АРИШЕВА («Торговля и
общественное питание»), индивидуальный
предприниматель Фуза МАМБЕТОВА - Центр
красоты и здоровья «Афродита» («Сфера
обслуживания и услуг»), директор ООО «Гермес» Мадина ХОЧУЕВА («Строительство,
дорожное хозяйство и транспорт»).
Премии Президента КБР в области бизнеса вручил Арсен КАНОКОВ. Победители
определены в пяти номинациях. Лучшим в
пищевой и перерабатывающей промышленности признано ОАО «Агро+» (руководитель
- Роберт ШОГЕНОВ). ОАО «Телемеханика»
(руководитель - Аслан КАИРОВ) выиграло
в номинации «Лучшее предприятие промышленности». СХПК «Ленинцы» (руководитель - Владимир БЕРДЮЖА) победило в
номинации «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие». В отрасли строительства,
дорожного хозяйства и транспорта лучшим

Южный региональный ресурсный центр провел конкурс проектов в рамках реализации программы «Поддержка молодежных
инициатив на Северном Кавказе».
В нем участвовали общественные
организации всех субъектов ЮФО.
Проект из Кабардино-Балкарии
«Смотреть на мир другими глазами» общественной организации
«Дети России» под руководством
Фатимы АБАЗЕХОВОЙ получил
высокую оценку жюри. Грант, выделенный на его реализацию, дает
реальнуювозможностьпомочьдетям увидеть мир другими глазами
- единым и гармоничным.

признано МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление» (руководитель Мухтар МИЗИЕВ). «Лучшим предприятием
сферы торговли и платных услуг» стал Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Южная
телекоммуникационная компания» (руководитель - Сергей ПРОСВЕТОВ).
При определении победителей учитывались показатели финансово-хозяйственной
деятельности за последние три года: объем
произведенной продукции, рентабельность,
отсутствие задолженности по уплате налогов, среднемесячная заработная плата, производительность труда, а также благотворительная деятельность. Каждый победитель
получил право на использование звания
«Лучший предприниматель» и «Лучшее
предприятие» в рекламных целях. Автор
призов, изготовленных из серебра и золота,
- предприниматель Михаил ГАЛУШКО.
Выступая на церемонии, Арсен Каноков
отметил, что власти республики увеличили
бюджетные расходы на поддержку предпринимательства. Например, в прошлом
году поддержку в том или ином виде получил каждый 25-й предприниматель республики. Выросли и отчисления в бюджет от
предпринимательства. В 2009-м эта сумма
возросла до 2,5 млрд.
Ольга СЕРГЕЕВА

Нас многое объединяет
Фатима Абазехова считает, что искусство не только лечит души, но и сплачивает. Ее литературно-музыкальная
композиция, презентация которой состоялась в СОШ № 9 г. Нальчика, удивила
присутствовавших языковым многозвучием. Дети желали друг другу счастья на
двенадцати языках! Балкарцы пели на
кабардинском, кабардинцы – на балкарском и все вместе - на великом русском,
который давно стал не языком общения,
а языком наших душ.
Главная цель проекта - показать, что
нас многое объединяет. После благополучных детей неутомимая тружени-

ца встретилась с другим контингентом
– несовершеннолетними из детской
колонии в ст. Солдатской. «При первой
нашей встрече дети были очень напряжены. Хочу выйти с ними на другой уровень общения: чтобы они раскрылись,
выговорились и получили от нашего
контакта для себя что-то полезное»,
- сказала Ф. Абазехова. И в колонии
искусство должно лечить души. Дети
читают стихи, поют, играют в КВН и т.д.
7 июля Фатима Абазехова приезжала на
встречу в колонию не с пустыми руками
- подарила им гитару.
Мария ПОТАПОВА

Удачный дебют
Редактор отдела образования и социальной политики газеты «Горянка» Марзият БАЙСИЕВА стала финалистом VIII
ежегодного конкурса на премию Артема
БОРОВИКА «Честь. Мужество. Мастерство». Благотворительный фонд имени
АртемаБоровикасуществуетужевосемь
лет,ипроводимыйимконкурсгодотгода
приобретает все большую профессиональнуюиобщественнуюпопулярность.
В этом году жюри конкурса, в состав
которого входят его председатель,
драматург и публицист Генрих Боровик, председатель Союза журналистов
РФ Всеволод БОГДАНОВ, президент
факультета журналистики МГУ Ясен
ЗАСУРСКИЙ, уполномоченный по правам человека в РФ Владимир ЛУКИН и
журналист Ирина ПЕТРОВСКАЯ, рассмотрев около тысячи представленных
на конкурс работ, присланных из всех
концов Российской Федерации, избрало
32 лауреата, дипломанта и номинанта,

в число которых вошла и Марзият Байсиева. Успешный дебют нашей коллеги
в одном из крупнейших журналистских
конкурсов всероссийского уровня, в котором она участвовала со своей статьей
«Трудные дети» («Горянка», 2 апреля
2008 года), увенчался не только вручением диплома, но и публикацией ее статьи
вместе с работами других победителей

в книге «Расследуют журналисты», выпущенной издательством «Совершенно
секретно».
Коллектив газеты «Горянка» сердечно
поздравляет Марзият Байсиеву с заслуженной победой и желает ей дальнейших
творческих успехов!
Нина ПОРОХОВА.
Фото автора
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ДАТА
8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОС ТИ

Сердце матери лучше
солнца греет
Любой ребенок привязан к матери и, даже повзрослев, не перестает любить главного человека в своей жизни. Я думаю, что это чувство заложено в
нравственной природе человека, в его сердце, в его душе. С годами к сыновней любви неизбежно добавляется еще и огромная благодарность женщине,
подарившей тебе жизнь, научившей родному языку и воспитавшей тебя таким, каким ты живешь на земле.

Детство у меня было хорошее, нормальное - крепкая семья, в которой всегда царили доверие и благополучие, трудолюбивые
отец и мать, умевшие сочетать родительскую
доброту со строгостью, когда это было необходимо, и требовательностью по отношению
к нам, детям. Мама работала фельдшером в
сельской больнице Шитхалы. Отец много лет
был председателем сельского совета, надо
ли говорить, насколько это хлопотная должность и сколько времени и сил она отнимает.
Сейчас он на пенсии. Наши родители прожили вместе в любви и согласии полвека, они
для меня и по сей день - образец супружеской жизни, полной заботливого участия друг
к другу, преданности и уважения. Я всегда с
добрым чувством вспоминаю детские годы,
хотя это время не могу назвать совершенно
беззаботным. Нас, четверых детей, а я в семье был самым младшим, с раннего возраста
приучали к самостоятельности и пониманию
того, что мы должны всего в жизни добиваться своим умом и трудом. Может быть, именно
поэтому ко мне рано пришло осознание, что
в ответе за свою жизнь и судьбу прежде всего я сам. Детским умом эту простую истину
сразу не постичь, тут мне во многом помогли
советы родителей. Под их влиянием я всегда
стремился отвечать за себя и свои поступки, формировать себя как личность. Только
теперь я вполне понимаю, как важно было

обладать этим качеством с первых же шагов
самостоятельной жизни.
После окончания школы я сразу же уехал
учиться в Москву. Это было как открытие нового мира: столько событий, впечатлений, новых
друзей! Разумеется, жизнь в таком огромном
городе совсем не похожа на ту, что мне довелось видеть раньше. И мне очень повезло,
что в столице рядом со мной был мой средний
брат, мы всегда поддерживали и помогали друг
другу. Сегодня мой брат - вполне успешный
предприниматель, мы часто видимся с ним и
с удовольствием вспоминаем наши студенческие годы. Москва для нас такой же родной дом,
как и наш южный край. Старший брат с сестрой
оставались в республике. Сестра, как и мама,
по профессии медицинский работник, и у нее
такое же доброе, отзывчивое сердце. Когда
мамы не стало, именно сестра объединила
всех нас. Понятно, что у взрослых людей свои
заботы и интересы, и не всегда они совпадают
даже у близких, но на наше счастье сестра оказалась таким вот связующим звеном в нашей
семье. Это очень важно для всех нас. Будучи
человеком не сентиментальным, я никогда ей
об этом не говорил, но на самом деле очень
благодарен за это.
Мама - самый первый, светлый и сокровенный образ в сознании, который остается с нами
навсегда. По каким бы дорогам ни провела
нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю
трудности и испытания, каждый уверен, что его
всегда ждет и любит самый дорогой человек на
земле. Если мы творим добро и дарим окружа-

ющим свои любовь и нежность, то благодарить
за это надо прежде всего наших матерей. Поскольку мы унаследовали эти качества, конечно
же, от них.
Моя мама была человеком щедрой души,
всегда готовой протянуть руку помощи тем, кто
в ней нуждался. Гостям в нашем доме всегда
были рады, встречали радушно и тепло. Провожая гостя, она всегда старалась незаметно,
чтобы никого не смутить, положить в сумку
какой-нибудь гостинец. Так поступают во многих адыгских семьях. У нас не ставят ребенка
перед собой и не внушают ему, каким образом
он должен себя вести и как именно должен проявлять доброту или порядочность. Не в наших
обычаях такое прямолинейное назидание. Но
все, что делает мама, как ведет себя в той или
иной ситуации, да и вся ее жизнь - все это плавно перетекает в сознание ребенка, становится
для него добрым примером и проявляется
потом в его собственных нравственных качествах. Это начинаешь понимать не сразу, а с
возрастом, когда сам становишься родителем и
видишь, как растут твои дети и как ты сам в состоянии повлиять на их поведение и отношение
к жизни. Это не столько воспитание словами,
сколько поступками, возможно, поэтому и более верное, и более важное. И особенно остро
это чувствуешь, когда теряешь самого близкого
тебе человека.
Имя матери свято у всех народов, на всех
континентах. Мать - это символ жизни, символ
ее начала. В любую минуту, даже когда мы
вырастаем, становимся взрослыми или пожи-

лыми, даже тогда матери готовы помочь нам
своим пониманием, добрым словом и мудрым
советом. Моей мамы нет с нами уже 13 лет, и, к
сожалению, она не увидела моего возвращения
в республику в качестве Президента. Думаю,
она бы сейчас и гордилась мной, и волновалась
одновременно, прежде всего за ту ответственность, которая легла на мои плечи. Я всегда
помню об этом, стараюсь соответствовать тому
нравственному примеру, какой подавала она
нам, и сознаю, что ничто не должно омрачить
память о ней.
Мало сказать, что на Кавказе почтительное
отношение к родителям возведено в культ. На
почитании старших младшими основаны и национальная культура, и повседневное бытие
кавказских народов. Этот обычай у нас нерушим, а к матери, подарившей жизнь каждому из
нас, отношение трепетное вдвойне. Она - главный хранитель семейного очага, воспитатель,
моральный и нравственный наставник. Навыки
поведения, соответствующего нормам «адыгэ
хабзэ» и «тау адет» (свод правил и норм поведения у коренных народов Кабардино-Балкарской Республики), мы наследуем от наших матерей и отцов. Когда-то в древности, в период
матриархата, главной в семье наших народов
была именно женщина. По сути она является
главной и сейчас, потому что, несмотря на отведенную мужчине роль добытчика и защитника, дом и семейный очаг остаются по-прежнему
на ее хрупких и в то же время сильных плечах.
Она - нравственный ориентир, путеводная
звезда, направляющая нас в жизни. Как сказал
один мудрец: «Сердце матери лучше солнца
греет». Вот это тепло материнских рук, тепло
материнского сердца я храню в своей душе по
сей день.
Арсен КАНОКОВ,
Президент Кабардино-Балкарской Республики.
(Материал из журнала
«Мужской характер», №20, 2009 г.)

ЧЕС ТВОВАНИЕ

Главное богатство республики
На днях в Министерстве по информационным коммуникациям, работе с общественными
объединениями и делам молодежи КБР состоялось чествование победителей IV Всероссийскогоконкурсамолодежныхавторскихпроектов,направленныхнасоциально-экономическое
развитие муниципальных образований «Моя страна – моя Россия», организаторами которого
выступилиОбщероссийскийсоюзмолодежныхобъединений«Молодежныесоциально-экономическиеинициативы»,межрегиональнаяобщественнаяорганизация«Центрсоциально-экономических инициатив», Центр развития молодежного парламентаризма в РФ.
В рамках конкурса, в котором принимали участие тысячи участников
из всех регионов России, студентам
и аспирантам предоставлялась возможность подготовить проекты, содержащие предложения по решению
экономических, хозяйственных, экологических, образовательных, социальных и культурных задач, стоящих
перед конкретным субъектом РФ,
городом, селом или улицей.
От Кабардино-Балкарии было
представлено 13 работ, две из которых вошли в тройку лучших по двум
номинациям и вызвали большой
интерес не только в академических
кругах, но и со стороны потенциальных инвесторов.

В номинации «Проекты (программы), направленные на развитие
системы образования, науки и инновационной сферы в российских
регионах, муниципальных образованиях» победительницей стала
выпускница Кабардино-Балкарской
государственной
сельскохозяйственной академии им. В. Кокова Ксения ЗОЛОТУХИНА со своей работой,
посвященной вопросу молодежной
безработицы.
Аспирантка КБГСХА, а также
новоизбранный министр финансов Молодежного правительства
КБР Амина МИШХОЖЕВА заняла
второе место в номинации «Проект (программы), направленные

на развитие сельских поселений и
сельского хозяйства» с работой по
производству альтернативных источников энергии.
Отрадным фактом, подчеркнул
министр по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам
молодежи КБР Борис ПАШТОВ, является то, что ровно год назад республика чествовала Ксению и Амину за занятые ими первое и второе
места в III Всероссийского конкурс
молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований «Моя страна –
моя Россия». Это в очередной раз

Ксения Золотухина, Борис Паштов, Амина Мишхожева

подтверждает тот факт, сказал Б.
Паштов, что главным богатством
Кабардино-Балкарии является талантливая молодежь, победы которой в самых различных сферах
не случайны и свидетельствуют о

том, что ее огромный потенциал
представляет собой основной залог будущего процветания республики.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

П оддержка семьи и детства
я вляется приоритетом

АК Т УА ЛЬНО

Министр труда и социального развития КБР Альберт ТЮБЕЕВ в канун нового российского
праздника – Дня семьи, любви и верности провел пресс-конференцию. Ее инициатором выступила газета «Комсомольская правда». А.Тюбеев рассказал журналистам о мерах по социальной поддержке семьи и других инициативах ведомства.

О республиканском
«материнском» капитале
- Государственная поддержка семьи и детства является, безусловно,
приоритетом в нашей работе. Одним
из важнейших вопросов для многих
семей является проблема улучшения
жилищных условий. Поэтому власти
республики приняли решение о выплате единовременной адресной социальной помощи в размере 250 тыс.
рублей на строительство или приобретение жилья многодетным семьям
при рождении пятого или последующего ребенка. Это своеобразный региональный материнский капитал. На
сегодняшний день 103 матерям, дети
которых родились в 2008 г., выданы
свидетельства о праве на этот капитал, 12 из них уже подготовили документы, после проверки деньги будут
перечислены на счета строительных
организаций или продавцам жилья.
Мы не просто выдаем средства. Совместно с местной администрацией
помогаем в поиске жилья. А если
вдруг этих 250 тыс. не хватает, можем
дополнительно оказать материальную
помощь семье.

О награждении
многодетных
- В прошлом году в рамках Года
семьи проводились не просто массовые мероприятия. Это был год, в
течение которого коренным образом
изменилась вся нормативно-правовая
база республики в вопросах государственной поддержки семьи и детей.
Мы ввели ряд новых мер социальной

поддержки, в том числе награждение
матерей, родивших и (или) достойно
воспитавших (воспитывающих) пять
и более детей, имеющих одного или
более несовершеннолетних детей, медалью «Материнская слава». Помимо
денежного вознаграждения из расчета
десять тыс. рублей на каждого ребенка,
эта медаль несет и социальную нагрузку. Кроме того, женщина, удостоенная
такой медали, имеет право на звание
ветерана труда и ряд других льгот. Мы
также ввели, кроме единовременных
федеральных выплат при рождении
ребенка, которые сейчас составляют
около десяти тыс. руб., дополнительную выплату в две тыс. руб. для детей,
родившихся в КБР.

О социальной
реабилитации женщин
- На базе Республиканского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Намыс» в Нальчике мы создали своего рода антикризисный центр для матерей с детьми
до трех лет. Они могут прийти сюда,
если возникли какие-то семейные проблемы. Основная задача центра – реабилитация женщин с детьми: оказание
медико-психолого-педагогической и
социальной помощи, содействие в восстановлении семейных, родственных
связей, помощь несовершеннолетним
матерям, женщинам, перенесшим
насилие в семье, матерям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За время работы отделения
реабилитации помощь получили пять
женщин, имевших на своем попечении
девять несовершеннолетних детей до

ПРЕ ЗЕНТАЦИЯ

«Черкесия.
Адыгэ хабзэ»
3 июля в ГКЗ состоялась презентациядокументальногофильма«Черкесия. Адыгэ хабзэ», который стал продолжениемизвестногоисторического
киноэкскурсаадыгейскогорежиссера
Аскарбия НАГАПЛЕВА «Черкесия»,
появившегося в продаже в 2007 году.
Центральное место в новом фильме занимает
этнографическая тема, черкесский поведенческий
кодекс, который на протяжении длительного исторического периода играл роль неписаного закона,
регламентировавшего общественную и семейную
жизнь. В фильме освещены традиционные установки, которыми руководствовались и продолжают руководствоваться современные адыги.
Показ этой этнографической киноленты организован общественным движением «Адыгэ
Хасэ». Продолжительность фильма - один час.
Среди консультантов, участвовавших в его
создании, - известные ученые, общественные
и культурные деятели.
Ибрагим ГУКЕМУХ

14 лет, двое детей появились на свет
уже в условиях центра.
Уделяется внимание и семьям, имеющим детей-инвалидов. Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом
увеличен с 200 до 1000 руб.

О семейновоспитательных группах
- Мы активно развиваем систему
семейно-воспитательных групп. Отделение семейно-воспитательной группы - это профессиональная семья,
грамотно воспитывающая гражданина
по поручению государства, которое за
эту работу платит. В семейно-воспитательной группе, которая является
структурным подразделением центра,
ребенок сохраняет статус воспитанника специализированного учреждения,
а воспитатель получает статус сотрудника. Первый же опыт функционирования отделения семейно-воспитательной группы дал положительный
результат. Она стала приемной семьей, в которой восемь воспитанников
обрели дом, надежных и заботливых
родителей.

О жилье для сирот
- В республике достаточно остро
стоит вопрос предоставления жилья
детям-сиротам. Он актуален и для
страны в целом. Без федеральной
поддержки ни один регион с этой проблемой не справится. Долгое время в
КБР этим вопросом комплексно никто
не занимался. В прошлом году было
принято решение сдвинуть этот вопрос
с мертвой точки, предоставив жилье
восьми сиротам. К сожалению, жилье в

4 июля в рамках подготовки к
проведению конкурса «Мисс КБР2009»состояласьвстречаучастниц
конкурса с известной российской
моделью и телеведущей, обладательницей титула «Мисс Россия2003» Викторией ЛОПЫРЕВОЙ.
Это первый визит самой известной ростовчанки в Кабардино-Балкарию, и, по словам
Виктории, столица республики с первых минут
пребывания произвела на нее благоприятное
впечатление: «Город очень красивый, наверное, поэтому в нем столько красивых девушек».
Обладательница многочисленных титулов конкурсов красоты и профессиональных конкурсов
топ-моделей поделилась не только воспоминаниями о начале своей карьеры, но также рядом
полезных советов: «На самом первом конкурсе
мне, конечно, не хватало такой уверенности,
казалось, что уступаю другим во многом, но
постепенно поверила в свои силы. Еще необходимы желание, трудолюбие и, наверное, удача.
Мы знаем, что красота – понятие относительное и субъективное, поэтому решающую роль
играют внутренние качества: харизма, обаяние,
шарм, умение находить общий язык с окружающими и заводить друзей».
Также первая красавица России рассказала
о том, что год назад зарегистрировала свой
благотворительный фонд «Стирая границы»,

Альберт Тюбеев отвечает
на вопросы журналис
журналистов
тов

Нальчике строится медленными темпами. Совместно с другими ведомствами
мы прорабатываем этот вопрос. Скорее всего, он найдет решение в рамках
республиканской целевой программы.

О детском отдыхе
- Не менее важное место в системе
мер социальной поддержки семей с
детьми, в том числе многодетных и
малоимущих, нуждающихся в помощи
со стороны государства, занимает организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков. В этом
году планируем охватить 60 тыс. человек. Федеральных средств выделено
больше из фонда соцстраха. Основной
упор в этом году будет сделан на детей
из малоимущих семей. Разнообразнее
будет и программа их пребывания. Приедут дети из других регионов, а также из
Казахстана, Киргизии, Турции и т.д.

О новых методах
лечения ДЦП
- В республиканском центре «Радуга» внедряем современные технологии
по реабилитации детей с ДЦП. В ближайшее время планируем получить 20
специальных костюмов (в народе их
называют «костюмами космонавтов»),
где используется вакуумный метод,
который буквально поднимает на ноги
детей с этим заболеванием. Мы с этой
технологией познакомились в Подмос-

ковье в социально-реабилитационном
центре «Детство». Нам понравился их
подход к этой проблеме. Там же купили
двух пони для иппотерапии.

О заработной плате и
ветеранах труда
- Республика сегодня занимает первое место в Российской Федерации по
темпам роста заработной платы. Он
составил более 19 процентов. Все это
явилось результатом работы Правительства Кабардино-Балкарии, в том
числе Минтруда.
Много обращений поступало в наше
ведомство по поводу проблем с получением звания «Ветеран труда». Изучив их, мы внесли изменения в нормативную базу, и теперь люди, которые
проработали на предприятиях республики и в свое время были объявлены
победителями соцсоревнования, получили право на статус ветерана труда. Ранее такой возможности у них не
было из-за ограничений, установленных федеральным законодательством.
Проблему мы решили на региональном
уровне. Следующим шагом будет расширение перечня отработавших от 30
до 40 лет на предприятиях КабардиноБалкарии, чтобы они тоже могли войти
в категорию ветеранов труда и получить дополнительные льготы.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

ВС ТРЕЧА

Секрет Виктории
помогающий детям Кавказа, потерявшим родителей и опекунов, деятельность которого принципиально не афиширует, но принимает в ней
самое активное участие.

«Девушка, интегрированная в спорт России»,
как сама охарактеризовала себя гостья, занимается новым телепроектом «Реальный спорт
Виктории Лопыревой», в котором рассказывает
о разных видах спорта, с каждым из которых
знакомится лично, например, недавно совершила прыжок с парашютом. А в новом телепроекте
Первого канала «Достояние республики» Виктория выступит в роли судьи певцов, исполняющих
песни всех жанров и направлений разных периодов, что, по ее мнению, понравится как молодым, так и зрителям старшего поколения.
После импровизированной фотосессии с
поклонниками Виктория Лопырева вновь обратилась к будущим соискательницам титула
«Мисс КБР»: «Уверенности вам и удачи. Важно
понимать, что победа даже на самом главном,
национальном конкурсе красоты – не самоцель,
а точка на одном этапе и начало нового. На
мой взгляд, вы все красивые, и хотя выиграет
только одна, расстраиваться не надо - жизнь на
этом не заканчивается. Верьте в себя, всегда
улыбайтесь, не теряйте надежды, и все у вас
получится».
Наталья СЛАВИНА.
Фото автора
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УСПЕХ

В школу - вместе
со сверстниками Орден Гиппократа -

Главный врач Нальчикской городской клинической
больницы №1 Николай ШОГЕНОВ назван кавалером
ордена Гиппократа, учрежденного Международной
Академией развития здравоохранения и медицинских наук.

Скрининг детей с врожденными пороками сердца
провели в Нальчике специалисты научного центра
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Как сообщил журналистам министр здравоохранения КБР
Вадим БИЦУЕВ, специалисты приезжают в республику уже в шестой раз. За этот период обследовано 2335
детей из Кабардино-Балкарии. Из них 400 уже прооперированы в научном центре им. Бакулева. Он подчеркнул, что акция состоялась благодаря поддержке компании «ТрансТелеКом» и благотворительного фонда
«Детские сердца».
вали.ИникакойЧернобыль
на это не влияет. Между
прочим,радиационныйфон
вКабардино-Балкарииабсолютно такой же, как и в
Европе.
Чтоменяоченьпорадовало-этоснижениеуровня
Константин Шаталов детской смертности в ваРуководитель отделения неотложной шейреспубликепрактическидоевропейсхирургии врожденных пороков у детей кого буквально за несколько лет. Это хараннего возраста центра им. Бакулева рактеризуетстепеньразвитиямедицины
– профессор Константин Шаталов подчер- встранеивКабардино-Балкарии.Наверкнул важность этой акции для республики. ное, в этом результате есть частичка и
«Ваша республика относится к разряду моего труда», - заметил К. Шаталов.
регионовснесамымвысокимуровнемжизПо его словам, средняя стоимость
ни. И представьте себе маму из горного операции лимитируется квотой около
села, которой говорят, что у ее ребенка 200 тыс. руб. Хирургическое лечение
сложныйврожденныйпороксердцаиона более сложных пороков подчас доходит
должна ехать с малышом в Москву. Это до 2 млн. руб. Причем эта стоимость не
все равно, что сказать нам с вами, что покрывает полностью расходы
мы должны полететь на Марс. - Проводя на лечение. Поэтому часть расобследованиенаместе,мыоблегчаемэту ходов ложится на бюджеты мепроблему.Диагнозставимздесь,говорим дицинских учреждений, где эти
точную дату приезда, к кому обратиться операции проводятся.
и т.д.», - отметил К. Шаталов.
«В нашей стране по-другому
Он рассказал, что в 2003 году, когда ба- бытьнедолжно.Покрайнеймере,
кулевцы впервые приехали в Кабардино- в ближайшие 50 лет. Население
Балкарию, за несколько дней обследовали пока не может столько зарабаболее 800 детей. «Это был поток боль- тывать, чтобы самостоятельных, с которым мы еле справлялись. Од- но оплачивать дорогостоящие
накоубольшинстваобследованныхнами операции. И никакая страховая
детей пороков сердца не было. Просто медицина не спасет, потому что
вся республика хотела попасть к сто- человек, получающий в месяц
личнымдокторам.Носейчасмыэтупро- 10 тыс. рублей, не в состоянии
блемупреодолелииведемприемдетей оформитьстраховкунаребенка
исключительносназваннойсердечнойпа- длявыполненияоперации,кототологией.Заслугареспубликанскогоздра- рая будет стоить как минимум
воохранениявэтомвопросеочевидна,а 200 тыс. рублей. Поэтому госуэто значит, что квалификация местных дарствосовершенносправедливо
врачей с нашей помощью выросла. Мы берет на себя эту обязанность,
прооперировалимногобольныхизКабар- выделяяквотыналечение»,-скадино-Балкарии,ияприезжаюсюдакаждый зал профессор.
годбезкакого-либомандража,т.к.уверен
Его слова подтвердил глава
в результатах нашей работы. Конечно, Минздрава КБР Вадим Бицуев, который
некоторыенеудачиесть,ноонинеизбеж- заверил, что в особо экстренном случае
ныприоченьсложныхслучаях.Такчтомы операция будет проведена за счет средств
сюдаедемснадеждой,чтонасвКабарди- республиканского бюджета.
но-Балкарии ждут и, самое главное, нам
Как рассказал профессор Шаталов, в
верят», - сказал профессор Шаталов.
первый день нынешнего визита московГоворя о статистике, отражающей коли- ских специалистов был проведен осмотр
чество выявленных пороков сердца у детей, уже прооперированных детей и больных
К. Шаталов отметил, что это число растет, с малыми аномалиями. В следующие два
однако цифры свидетельствует в основном дня - первичное обследование новых паоб успехах медицины в определении этой циентов, нуждающихся в более серьезном
патологии. «Иногда говорят, что число обследовании. Тем не менее уже в первый
врожденныхпороковсердцаувеличивает- день выявлено двое малышей, которым в
сясухудшениемэкологии.Конечно,такую ближайшее время нужно сделать операсвязь можно установить, но в незначи- цию на сердце. Они получили направление
тельном количестве случаев. Поэтому я в Минздрав для получения квот.
уверен, что рост в основном идет из-за
К сожалению, отметил профессор Шаадекватнойдиагностики.Кстати,доуров- талов, врачам приходится сталкиваться с
няразвитыхстран,поколичествувыявля- ситуацией, когда родители не дают соглающих порок, мы так и не дошли. Почему? сия на проведение операции своим детям
Потому что что-то не продиагностиро- и тем самым ставят под угрозу их жизнь.

«Конечно,длямногихоперациянасердце – это космос: остановить сердце, чтото там залатать и потом снова завести.
Какэтовозможно?Этотвопросрождает
непонимание.Иэтострашно,потомучто
мы выявляем детей с банальным врожденнымпорокомсердца,которыепосле
операции не будут ничем отличаться от
своих сверстников. Но если им эту операцию не сделать, вторичные осложненияприведуткглубокойинвалидностии
ранней смерти. На это смотреть больно,
но переубедить некоторых родителей
сложно.Воднуизпервыхмоихпоездокв
Кабардино-Балкариюбыломногопроблем
сверующимимусульманами,которыеотказывались везти детей в Москву. Для
того чтобы их переубедить, мы обратилиськимаму,которыйдонесдолюдей
всепожеланияврачейидажепривелсуру

в Нальчике

Медалью ордена Гиппократа
награждены реаниматолог Татьяна ТЛЕУЖЕВА, заведующая
отделением
эндокринологии
Галина ЕВТУШЕНКО и хирург
Мустафа КУЧМЕНОВ.
Коллектив больницы отмечен

Почетной грамотой «За выдающиеся заслуги, вклад в развитие
науки, медицины и здравоохранения», а сама больница включена в национальный регистр
«100 лучших учреждений системы здравоохранения России.

ЗАСЕ ДАНИЕ

КБР готовится к борьбе
Координация работы по недопущению заноса и распространения в КБР штамма гриппа А(H1N1) состоялась на заседании
республиканской комиссии. В случае распространения гриппа в
республике фонд инфекционного стационара будет увеличен с
675 до 2565 коек. К имеющемуся числу врачей и средних медработников (753 и 2753 соответственно) планируется привлечь
дополнительно 258 врачей и 887 медсестер. Составлен план по
дополнительному привлечению в случае пандемии транспортных
средств, использованию 72 аппаратов искусственной вентиляции
легких. В аэропорту «Нальчик» состоялись контрольно-тренировочные учения. В 2009 г. в КБР планируется привить от сезонного
гриппа за счет государственных средств 150 тыс. человек из группы риска. В 2008 г. привито 106 тыс. человек.

НОВОС ТИ МЕ ДИЦИНЫ

Ученые впервые
создали протез

В ожидании приема

ихКорана,разрешающуютакоелечение,
и проблемы были решены. Сейчас таких
проблем практически не возникает.
Иногда родителей останавливает
банальныйстрахпередоперацией:мол,
сколько Бог дал, столько и проживет. К
сожалению, решать за родителей эту
дилемму мы не имеем права», - сказал он.
Тем не менее общие результаты профессора Шаталова радуют: «Я вижу, что
прооперированные дети здоровы. Сегодня
на приеме побывало несколько маленьких
пациентов, которые, приехав к нам в институт, были на грани жизни и смерти. Теперь
это здоровые мальчики и девочки, которые
не отличаются от своих сверстников, что радует и родителей, и врачей. А одна из девочек до операции перенесла три клинические
смерти и дома, и у нас в институте, а сейчас
мне сообщили, что она собирается в первый
класс – ей уже купили ранец и учебники».

Итальянские ученые создали уникальный материал для
изготовления костных протезов, взяв за основу кусок дерева.
Структура дерева очень похожа на структуру человеческой
костной ткани, однако ранее этот материал считался непригодным для протезирования из-за склонности к гниению. Теперь
же итальянские специалисты получили изделие из карбоната
кальция, но со свойственной дереву пористой структурой.
Благодаря имеющимся в материале микроскопическим отверстиям и каналам протез получился более прочным, чем предшествующие разработки из карбоната кальция, и будет легче интегрироваться в человеческий организм, чем синтетические аналоги.
Впрочем, пока изобретение пригодно лишь для замены фрагментов
костей.

Не все видеоигры
Некоторые видеоигры могут сделать детей добрее и привить
чувство бескорыстной помощи, утверждают психологи. По их мнению, игры с социальными элементами способствуют тому, что
дети и подростки будут настроены помогать окружающим после
завершения игры. Ученые действительно нашли связь между компьютерными играми с насильственным содержанием и агрессивным поведением у школьников. Однако одновременно найдена
устойчивая связь между социально-позитивными играми и проявлением доброты.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

АК Т УА
Во многих телепередачах, в том числе и в программе
«Время», регулярно рассказывают о людях, исцелившихся от дурных страстей (чаще всего алкоголизма и наркомании) верой в Бога. Молитва обладает лечебной силой.
Сегодня это признают не только имамы и священники,
но и ученые. Мы попытались ознакомиться с этим вопросом. Для начала поехали в станицу Зольская Кировского
района Ставропольского края. Там несколько лет функционирует христианский реабилитационный центр для
алкоголиков и наркоманов, желающих порвать с пагубной
страстью. Затем встретились с имамом села Яникой
Хасаном ЭЛЕККУЕВЫМ, практикующим лечение кораническими молитвами. И в реабилитационном центре, и в
мечети имели место случаи полного исцеления без лекарственных средств.
Ирина ВИКСНИНЬШ, занимающаяся литературным
творчеством, тоже прошла ребцентр в станице Зольской. Она утверждает: исцелить душу может только
вера во Всевышнего.

И сцеление вер
из глубин
первых, больной должен осознать свое
бессилие перед болезнью и полностью
уповать на Аллаха, призвать его на помощь. Вместе с тем он должен желать
сам излечения. Стыдиться своего греха,
желать свободы от его пут – это обязательно. Помимо сеансов, больному
назначается питье – намоленное тминное масло. Далее он слушает кассеты с
молитвами. Но не за рулем или едой, а
полностью отрешившись от всего мирского. Пьет намоленную воду. Утром и
вечером надо читать молитву-защиту

нают вести себя безумно-агрессивно.
Той девушке, которую привели братья,
понадобился лишь один сеанс. Она пришла в себя и в беседе со мной сказала,
что последнюю неделю своей жизни не
помнит абсолютно. Это последствия так
называемой порчи на смерть. Она полностью выбивает человека из колеи.
- Порчу на смерть делают колдуны?
- Да, и их становится все больше. К
сожалению, век высоких технологий никак не исключает действия такого рода.

ки приводят больного, а он сам не хочет
расставаться со своим грехом. Любить
свой грех и чувствовать к нему отвращение - разные вещи.
- К вам на сеансы приходят христиане?
- Да, но я прошу их снять крест с груди, прежде чем зайти в мечеть.
- Я знаю, вы пишите на листочках молитвы, и люди опускают их
в воду, а затем пьют. Что это означает?
- Намоленная вода подавляет нечис-

Покаяние изменяет душу
Имам села Яникой Хасан Элеккуев уже много лет практикует в своей мечети
лечение молитвами из Корана. На эти лечебные сеансы приезжают люди из
всех концов России, и не только мусульмане, но и христиане.
- Хасан-хажи, что такое алкоголизм и наркомания, с точки зрения
ислама?
- Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Я ненавижу непристойные поступки человека,
но если он их оставит, то он мой брат».
Оступившийся человек по исламу – не
изгой, за него надо бороться. В Коране
говорится об алкоголизме и наркомании,
что «это деяния шайтана». Вместе с тем
Всевышний не снимает ответственности
и с самого человека. В Коране написано:
«Все хорошее в человеке – от Аллаха,
все дурное – от самого себя».
Шайтан наущает человека на непристойные, низкие дела, и если у него нет
веры и он слаб, то становится рабом
черных сил.

- Чем можно помочь таким людям?
- Каждый имам должен быть психологом, надо наставлять прихожан на путь
истинный. Очень многие грешники признаются: «Знаю, что мои действия приносят зло и мне, и окружающим, но какая-то сила заставляет их совершать».
Я лечу людей на своих сеансах молитвами из Корана и молитвами, которые
произносил пророк Мухаммад.
- Когда в исламе зародилась традиция лечения молитвой?
- Во времена пророка Мухаммада. Он
и его сподвижники именно так и исцеляли людей. Сейчас практически во всех
странах мира, где есть мусульмане,
практикуется лечение молитвой.
Надо сказать, это целая система. Во-

на арабском языке, а также молиться
Всевышнему на родном языке, просить
у него помощи. Некоторые думают, что
молиться можно только на арабском, это
заблуждение. Ведь все языки мира, как и
сама Вселенная, – творение Аллаха, и до
Него доходят молитвы на всех языках.
Также чрезвычайно важно изолировать больного от так называемых «друзей», которые легко могут вовлечь его в
привычное русло жизни.
- Есть люди, которые исцелились
в вашей мечети?
- Да, их немало. Но молитва лечит не
только от алкоголизма и наркомании.
Помню, привели ко мне братья свою
единственную сестру, держа за руки.
Она была в полной прострации. Иногда
люди ни с того ни с сего резко замыкаются в себе. Перестают ходить на работу,
не общаются с родными, сутками сидят
не двигаясь. Другие, наоборот, начи-

Многие не гнушаются недопустимыми
методами психического воздействия на
людей, которых считают своими врагами.
- Какова роль родственников во
время лечения?
- Они должны поддерживать больного. Однажды ко мне привели наркомана,
который был отцом семейства. Разваливалась семья, да и на работе он был
на грани увольнения. После первого
сеанса у него долго была рвота, потом
два дня не мог ходить. Но когда встал
на ноги, сказал: «Мне легче жить, я это
чувствую! Хочу по пути исцеления дойти
до конца». Этот человек сейчас занимает хорошую должность, общение с детьми и супругой стало гармоничным.
- А когда вам не удается излечить
человека?
- Когда он всем своим нутром сопротивляется. Бывает так, что родственни-

тую силу в человеке, его тяготение к
дурным поступками ослабевает.
- К вам приводят детей?
- Да, чаще всего у них наблюдается
испуг. Судороги во сне, плач, видения.
На сеансы родителям разрешено брать
детей старше пяти лет. Совсем маленькие могут не выдержать увиденного.
Ведь многие больные, когда звучат
молитвы из Корана, начинают биться в
истерике, громко кричат.
Должен сказать, что детей лечить
очень легко. Чаще всего я назначаю
растирание намоленным тминным маслом всего тела. Через полчаса после
растирания ребенка надо искупать. Процедура повторяется в течение недели.
Обычно все страхи как рукой снимает.
- Хасан-хажи, не кажется ли вам,
что многие не излечиваются потому, что сами в себя не верят. Не
прощают себе своих грехов и пре-

С воих сил выбраться
не было
Ирина Виксниньш двадцать шесть
лет была наркоманкой, двенадцать из
которых провела в тюрьмах и лагерях:
- Своих сил выбраться из этого проклятия не было, хотелось умереть. Господь
нашел меня в местах лишения свободы,
когда казалось – жизнь безвозвратно потеряна. Несколько месяцев в центре духовного восстановления – и новая жизнь. Жизнь,
наполненная смыслом, радостью, любовью и
неумолимым желанием служить Богу, нести
людям Благую Весть. Я точно знаю: безвыходных ситуаций нет. Широко открытыми
глазами взираю на деяния Великого Творца,
по-новому познавая мир. Да благословит вас
Господь.
ПЕЧАТЬ ПРОКЛЯТИЯ
Крутая лестница вниз... Зловонный коридор. Звонок с режущим звуком. Лязг открывающейся двери. Одна, следом вторая. Передают из рук в руки, как вещь. Формальности
оформления, и девочка стоит перед дверью
камеры. Железный грохот мощной, как машина правосудия, цепи, скрип замка, распахива-

ется дверь… Повеяло спертым, тяжелым
воздухом из смеси табака, пота, параши и
матов. У девочки сработал инстинкт самосохранения – шагнула назад, но бдительный
страж ударом в спину дал направление ее
движению. На много лет вперед. В темноту,
беззаконие, в среду предательства, пошлости, извращений…
Вехи жизни. Девочка расставляла их, как
на эстафетной дорожке: от и до… Развод
родителей. Эту ночь трудно забыть. Такого
никогда не было в этой порядочной семье
– ругань, удары, плач… Выдернула мать с
окровавленным лицом из рук отца, увела в
свою комнату.
Неверность. Измена. Это не только измена жены мужу. Скорее, измена родителей
ребенку. Каждый старался расположить к
себе, обливая друг друга грязью, особо не
заботясь о неокрепшей нервной системе и
психике ребенка.
Отношения с матерью сразу не сложились.
Встречи с отцом воспринимались как предательство. «Вот и иди к нему жить!» Девятый

класс… «Кто у тебя был? Почему помято покрывало на диване?» Подозрения, недовольство, оскорбительные придирки. Душевные раны
– одна, другая, третья. Боль все сильнее и сильнее. И… в моей жизни появились наркотики.
Если мы не под защитой Бога, то нашей
жизнью правят темные силы, извращая понятия о добре и зле. Киоски пестрят журналами
с обнаженными женщинами, предлагаются
всякого рода услуги, рекламируется табачная
и алкогольная продукция, наркотики легально
продаются в магазинах, став статьей дохода
для нечистых душ. Дьявольская машина в
действии! Пришел украсть, убить и погубить
наше благословение, наших детей, наши
души. Попробуйте предложить людям бесплатно Благую Весть о том, что есть спасение,
есть искупление. Отец лжи тут как тут: чего это
они себе позволяют? Ату их! Хочется кричать:
люди, остановитесь в суетности жизни своей,
подумайте, кому служите - свету или тьме?
Каждый выбирает то, что выбирает – благословение или проклятие. На кого потом сетуем, стенаем?

…Моя камера. Я устала от несправедливости, предательства, наркотиков и лагерей!
Была безысходность. Он пришел тихим ветром, проникнув в глубину сердца, и рассказал о своей любви, о том, что выведет меня
из темницы и я обрету истинную свободу. С
томлением духа, с жаждой встречи я смотрела на небеса: «Верую, Господи, приди ко мне,
помоги, я так устала…»
Той грешницы уже нет, она умерла, пройдя
все круги ада.
Верен обещавший, он даровал мне истинную свободу и заполнил пустоту в сердце бесценным даром.

К арт
тюрем

Это было в городе Печа
вала госпожа Серость. Сам п
стены. Охраняли их люди с в
Восхода солнца жители н
ко кровавый закат.
Билет сюда можно было
Шла женщина по мрач
«Письмо! Оно нашло меня! О
Сосульки уже не казали
зыкальным инструментом. Д
они зазвучат, издавая непов
дня она вынашивала эту зате
вот, о, чудо! Выйдя утром из б
длинные шесты. Они показал
услышал желание души моей
и собираются сбивать сосуль
- Нет! Нет! Подождите!
Недоуменный взгляд.
- Можно я? – выдохнула,
- Да, пожалуйста.
И пошла гулять волшеб
выводя свою мелодию! Музы
ды и возрождения!
- Что, хозработы?
- Нет, порыв души!
Кто-то пожимал плечами
кто услышал музыку, потепле
и появилась надежда на свою
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рой: традиция
ны веков
ИС ЛАМ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Реабилитационный центр
в станице Зольская

В станице Зольской проживают более десяти тысяч православных и около тридцати протестантов.
Именно протестанты открыли реабилитационный
центр. Он напоминает обычный жилой дом: кухня,
спальня, гостиная. Рядом – мастерская. Есть огород,
разная живность: куры, утки, козы, кролики. Если ктото любит работать – ему и карты в руки. Не очень
расположенные к труду, работают из чувства коллективизма.

бывание в таком ужасном состоянии воспринимают как наказание.
- Да, вы правы. К сожалению, люди путают человеческую систему ценностей с
Божьей. Зачастую близкие отворачиваются от падшего, а Аллах нет. Даже после излечения наркомана или алкоголика
окружающие продолжают воспринимать
его как человека ущербного. А Аллах в
Коране говорит: «О, мои грешные рабы,
не теряйте надежды в милости Аллаха.
Воистину, Аллах прощает все грехи».
Грешникам надо каяться. Покаяние
изменяет душу, она рождается вновь.
Рожденная в вере и в любви к Аллаху,
она уже не примет грех.
- Скажите, как защититься от
порчи?
- Молиться. Ведь молитва не только
исцеляет, но и защищает. Надо делать
намаз, читать Коран. Ну а тем, кто только на пути к намазу, советую молиться
так, как можете. Всевышний видит все
порывы нашей души.

тинки из
ной жизни

ли. Жили в нем Тоска и Скорбь. Властвопо себе городок маленький, но высоки его
интовками.
не видели. Городок стоял под горой. Толь-

получить легко, а вот выбраться…
чному городку и улыбалась встречным.
Оно дошло! Я нужна! Нужна!»
ись зловещими монстрами, а чудным муДотронься до них волшебной палочкой, и
вторимую, прекрасную песнь весны. Два
ею, в душе уже звучала мелодия песни, и
барака, увидела двоих, несущих на плечах
лись ей ангелами. «Спасибо, Господи! Ты
й!» Но что это? Они снимают палки с плеч
ьки! Мои сосульки!

, задыхаясь от бега.

бная палочка по хрустальным клавишам,
ыка весны! Музыка любви! Музыка надеж-

и, кто-то крутил у виска пальцем, а у тех,
ело на душе, загорелась искорка в глазах
ю весну.

В атмосфере
любви
и единения
Конечно, христианский реабилитационный центр – это не трудовой
лагерь. Здесь люди молятся, изучают Библию. Технология работы с оступившимися людьми разработана пошагово. Совершенно недопустимо
давление на человека. С ним просто беседуют – о жизни, о любви, о предательстве и почему не складывается жизнь. Для многих полным откровением становятся евангельские тексты о прощении и возрождении. Среди
пациентов центра был карачаевец, который делал намаз. Он страдает
наркотической зависимостью. Этот человек сказал, что не чувствует себя
здесь чужим, потому что ислам и христианство во многом перекликаются.
А я подумала: интересно, почему мусульмане не организовывают исламские реабилитационные центры? А может, они где-то есть?
В ребцентре я встретилась с чеченцем, этническим мусульманином, который после исцеления в центре стал евангельским христианином. «Я не
против других религий, просто мне помог Иисус Христос, и я славлю его»,
- сказал он. Этот человек много раз сидел в тюрьме, был наркоманом.
Сестра возила его во все клиники страны, но результата не было. И только
в этом ребцентре все изменилось. Двадцать лет быть наркоманом и излечиться – как это возможно? «Богу все возможно», - говорит Руслан. В его
жизни наркотики появились как утешение. Он был подающим большие надежды штангистом, и вдруг заболела печень. Ему запретили даже думать
о большом спорте, любые физические нагрузки были противопоказаны.
Отчаявшись, ушел… в наркотики. И вот – новая жизнь.
Протестанты сейчас в станице строят новый Дом молитвы. Только крышу успели перекрыть – а уже здесь молятся не только станичники, но и
жители соседних районов и республик.
В день нашего приезда здесь царила удивительная атмосфера любви и
единения. Дети блаженно засыпали на руках родителей, а иные усердно
листали детские христианские журналы.
Все вместе славят Иисуса Христа. Затем исцелившиеся от алкоголизма
и наркомании свидетельствуют, какую роль в их жизни сыграла вера. Многие, рассказывая о своем прошлом, говорили, что мучили своих близких.
Мне кажется, пока человек способен думать о других, а не только о себе,
путь к исцелению открыт. Он будет искать его, пока не найдет.
Все единодушно отметили, что никто из них своими силами не справился с бедой. «Надо призвать Иисуса Христа, и непреодолимое преодолеется легко», - говорили они.
Эти люди пытались лечиться в клиниках, мобилизуя все свои резервы.
«Напрягаешься, напрягаешься, а потом раз, и не выдерживаешь, опять
падаешь. А с помощью Иисуса Христа все становится легко».
По статистике процент излеченных от наркотической и алкогольной зависимости в христианских реабилитационных центрах намного выше, чем
в светских клиниках. Но это не значит, что все излечиваются. Ведь для
многих приемлемо встать на колени перед бутылкой или иглой, но поклониться Всевышнему, уверовать совершенно невозможно. Такие люди
продолжают мучить себя, своих близких или погибают.

Материалы разворота подготовила
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

Многие с удовольствием
работают в мастерской

В ребцентре
много животных

...есть и огород

Новый Дом молитвы в станице
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Ценятся ручная работа и
о ригинальный стиль

ПРОЕК Т

Похоже, многие почитатели оригинальной моды и поклонники нетрадиционных дизайнерских решений в нашей республике в недалеком будущем получат возможность
освежить свои взгляды и представления о современных тенденциях в мире искусства. Дизайнер Зарема ДУДАР и художник Мурат ДЫШЕКОВ практически завершили работу по подготовке проекта – совместной
выставки декоративных и прикладных работ.

Зарема
Материал наработан. Предстоящая
экспозиция согласно планам авторов
будет представлять собой симбиоз
картин, предметов быта, символики. Но
сначала немного о самих авторах.
Зарема Дудар является членом
Международной ассоциации дизайнеров и Союза дизайнеров РФ. Дизайном
стала профессионально заниматься в
1996 году. За два года сумела подготовить три коллекции одежды, а в 1998
году уехала в Москву, где за четыре
годы успела поработать и в театре, и в
кино, и организовать несколько показов
в клубах. В качестве художника по костюмам участвовала в создании фильма «Обнаженная натура» режиссера
Хуата АХМЕТОВА. Зарема сотрудничала с журналами моды и дизайна «Космополитен», «Элль», «Мона Лиза».
Делала костюмы для артистов цирка
на проспекте Вернадского, работала в
московских театрах – Луны Александра
ПРОХАНОВА и сатиры. Пройдя через
столичное горнило, уехала в Италию, в
признанный центр современной европейской моды Милан.
«Живу там уже семь лет, - говорит Зарема. - Хотелось творческого роста, ново-

го видения. Мурат Дышеков, уже проживший на Аппенинах несколько лет, помог
мне, как говорится, «попасть в тему».
Работала и осваивалась одновременно.
Именно тогда поняла, как мало многие из
нас знакомы с европейскими предпочтениями и вкусами в одежде, оформлении
интерьера. В мире ширпотреба очень
непросто найти то, что тебе действительно хочется носить. Поэтому в Европе и в
наших столицах больше ценятся ручная
работа и оригинальный стиль».

Мурат
Мурат Дышеков окончил Художественный институт имени В. Сурикова,
факультет графики и плаката. Его дипломной работой была афиша к спектаклю Бориса УТИЖЕВА «Тыргатао».
«Научиться рисовать - это первая
задача, - говорит Мурат. - А вот когда
ты уже овладел этим «инструментом», нужно нащупать стиль и внутреннююидею.Можносказать,чтодо
сих пор я этой задачи не решил, а может быть, и не решу никогда. В своих
работах пытаюсь найти отличительныепластическиеформы,характерные для моего этноса, и поэтому

большоевниманиеуделяюстаринным
предметам и знакам, которых еще не
успели коснуться всеобщая унификация и стандартизация. Об этом я
начал размышлять еще тогда, когда
учился в институте, где около половины студентов – иностранцы. В
их работах сквозило национальное
начало. Стал экспериментировать,
искать новые материалы, формы и
технику. Занимаюсь этим и сегодня».
В свое время в местной арт-конъюнктуре Мурата сориентировал итальянский художник и стилист Антонио ФРАТОНИ. Он любезно предоставил ему и
его единомышленникам студию для работы, организовал участие в ежегодной
выставке в Анконе, где экспонируются
картины и графические работы итальянских художников. Там же экспонировались холсты Тимура МАМБЕТОВА и
Алеси ШАПСИГОВОЙ.
«С помощью Фратони мы выставили там и работы учащихся Нартановского интерната, - говорит Мурат,
– две из них были куплены, а деньги
переданы авторам – в КабардиноБалкарию. Материалы и каталог
анконской выставки с фотографией
и перечнем детей, приславших свои

Мурат (слева), Зарема и Антонио Фратони

работы, опубликованы в Интернете
и печати. Хотим и дальше работать
в таком ключе – дать почувствовать
детям, что они могут зарабатывать
искусством.Этобольшойстимулдля
начинающих художников».

Диван Муссолини
Во время нашего тройственного общения Зарема демонстрирует несколько оригинальных сумок, сопровождая
свои действия комментариями.
«Эти сумки сшиты из необычного материала, - говорит она. – Вернее материал обычный и вполне традиционный
– кожа, необычным является то, что она
была снята с ветхого дивана диктатора
и отца итальянского фашизма Бенито
МУССОЛИНИ. Случилось это так. Один
дедушка в Милане выставил ненужную
ему мебель. Мы спросили, можно ли
забрать. Он разрешил, сообщив нам,
что это часть гарнитура дуче. Вот таким образом кожа, на которой сидел
расстрелянный в 1945 году Муссолини,
пережила второе рождение. Думаю,
не каждый может иметь вещь, которая

принадлежала исторической личности
такого масштаба. И подобных вещей,
необычных, непривычных и поэтому
привлекательных, в предстоящем проекте будет выставлено немало.
«Мы думаем сначала опробовать
свою идею в Москве, - говорит Мурат.
– Уже есть несколько предварительныхдоговоренностейсвладельцами
салонов,затемрассчитываемпродемонстрировать работу на Северном
Кавказе–воВладикавказе,Черкесске,
Майкопе и, конечно, в Нальчике».
В задуманном Заремой Дудар и
Муратом Дышековым проекте будут
представлены новые предметы одежды и аксессуары к ней, выполненные в
новой авторской технике «трикот-арт»,
предметы повседневного быта и роскоши, напитанные символизмом и ставшие результатом долгих практических
и идейных исканий, мебель, панно, 400
графических листов и многое другое. О
старте проекта в Нальчике гости нашей
редакции Зарема Дудар и Мурат Дышеков пообещали известить заранее.
Инал ЧЕРКЕСОВ

ДНЕВНИК КОНК УРСА “МИСС КБР-2009”

Все только начинается

Стремительно летит время, не успели мы оглянуться, как очередной конкурс
красоты «Мисс КБР-2009» неумолимо приближается к нашему порогу. Праздник
молодости, красоты, очарования и выявления самой-самой состоится в сентябре этого года. Только в сентябре? – удивится кто-нибудь, на что можно ответить:
уже в сентябре, ведь времени осталось действительно не так уж много, и пролетит
оно незаметно, потому что с этого года, благодаря нововведению организаторов
мероприятияинформационныйспонсор«МиссКБР-2009»–газета «Горянка»начинает мониторинг подготовки конкурса, благодаря которому он станет ближе всем
нашим читателям.

А открываем мы свой дневник интервью одного из организаторов конкурса «Мисс КБР-2009»
– Бэлы БАДОВОЙ. Она девушка удивительная,
можно сказать, уникальная. Почему? Ну, вопервых, заканчивает экономический факультет
КБГУ, планирует завершить получение режиссерского образования в Северо-Кавказском
государственном институте искусств, работает
журналисткой (в ее активе сотрудничество с такими газетами, как «Нальчик-экспресс», «Советская молодежь», «Горянка»), а во-вторых, сама
является участницей прошлогоднего конкурса
«Мисс КБР». Возможно, кто-то не усмотрит в
этом ничего удивительного, так как в мировой
практике это достаточно распространенное явление, когда бывшие победительницы конкурсов
красоты потом выбирают деятельность именно в
этой сфере, но дело в том, что происходит это не
сразу, как у Бэлы. А кроме того, наша героиня победительницей не стала, так как дальше первого
этапа не прошла.
На вопрос о причинах проигрыша и почему, не

получив заветной короны, она решила вернуться в
бьюти-контест, хоть и в другом качестве, девушка
отвечает: «Винить в проигрыше абсолютно некого,кромесамойсебя.Яплохоподготовиласьи
окончательноубедиласьвэтом,посмотреввидеозапись. Не зря, ох, не зря наставники, готовящие девушек к участию, говорят все то, что
нам кажется несущественным: не сутулиться,
не поправлять волосы и одежду, не совершать
лишних движений, сохранять улыбку. Мы-то
всего этого не замечаем и на сцене ведем себя
так, как привыкли, считая это абсолютно естественным и органичным, и совершенно напрасно, потому что зрителям в зале и жюри все
эти недостатки видны, как под увеличительным стеклом. А что касается того, как я попала
ворганизаторынынешнегоконкурса,товэтом
мнепомогименнопрошлогоднийпроигрыш».
Бэла восприняла проигрыш достойно: досмотрела, уже в качестве зрителя, мероприятие до
конца, искренне поздравила победительниц, не
дав волю понятному сожалению, все время улыбалась и осталась на традиционном праздничном
банкете. Такое поведение не осталось незамеченным всеми устроителями конкурса, которые
пригласили девушку стать организатором «Мисс

КБР-2009» и не прогадали, так как ее энтузиазм,
деловые качества, журналистский и, конечно,
опыт участницы, пусть даже не увенчавшийся
победой, будут только способствовать успеху мероприятия.
И отмечается это уже сейчас, на подготовительной стадии. Бэла и еще один организатор
конкурса – молодая, но уже известная в мире
музыки Надира НИРОВА, автор знаменитого
гимна об Эльбрусе, написанного специально для
участия Горы счастья в прошлогоднем конкурсе
«Семь чудес России», взяв все лучшее из мирового, российского и местного опыта проведения
бьюти-контестов, привносят в него и что-то свое,
в первую очередь силы и мысли.
Бэла и Надира выступают в роли рекрутеров:
где бы они ни были, заметив девушку, подходящую для участия в конкурсе, подойдя к ней и
представившись, приглашают попробовать свои
силы. Молодые организаторы самостоятельно
нашли хореографа, установили график репетиций, на которых обязательно присутствуют сами,
занимаются поиском спонсоров и заключением
договоров с ними; работа со стилистами, модельерами также возложена на их хрупкие плечи – в
общем, они отвечают за все.

Несмотря на то, что проделан уже достаточно большой объем работы, Бэла подчеркивает,
что окончательный отбор конкурсанток еще не
закончен: «Сам конкурс состоится в сентябре,
но отбор будет идти до августа. Тогда же и
начнется интенсивная подготовка: если сейчасдевушкизанимаютсяхореографией,подготовкой дефиле и актерским мастерством (наставникамиучастницявляютсязаслуженный
артист КБР Юрий БАЛКАРОВ и победительницасразунесколькихконкурсовкрасотыипо
совместительствухореографМарияНИКИТИНА) только раз в неделю, то в августе занятия
будутпроходитькаждыйдень.Спортивно-оздоровительные занятия в фитнес-центре «Sclub» также будут проходить по углубленной
программе».
Инновацией конкурса «Мисс КБР-2009» является то, что Бэла Бадова решила выйти из
кулуаров и вывести конкурс со сценической площадки в город. Девушки уже приняли участие в
двух праздничных мероприятиях ДК профсоюзов
и в лучших традициях мирового бомонда стали
зрителями скачек на Нальчикском ипподроме. Подобных «выходов в свет» организатор
«Мисс КБР-2009» планирует много: посещение
выставок, концертов, спектаклей, не исключено
и участие юных красавиц в благотворительных
мероприятиях. Так что многие встретятся с ними
лично, а те, у кого не будет такой возможности,
смогут следить за развитием событий из нашего
дневника. Итак, до встречи, все только начинается!
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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Маркетинговая
политика салона

Как ни странно, название салона красоты, которому 10 июля исполняется
всего лишь год, не представляет собой
сочетание инициалов имен хозяев или их
родных – это действительно аббревиатура Союза Советских Социалистических
Республик. Этот выбор был сделан абсолютно осознанно, так как полностью отражает маркетинговую политику салона
со столь обязывающим названием, ведь
СССР для многих наших соотечественников ассоциируется с социальной защищенностью, контролем качества, дисциплиной и ответственностью за свою
работу. Все эти плюсы социалистической
системы, помноженные на достижения
системы, рыночных отношений, и лежат
в основе деятельности салона красоты
«СССР» со всеми нюансами, с которыми
нас познакомит администратор Марианна ТХАГАПСОЕВА, идеально подходя-

которомдонашегопоявленияотсутствовалинетолькосалоныкрасоты,но
ипростопарикмахерские.Крометого,
внепосредственнойблизостирасположенбольничныйгородок,состоящий
издетскойполиклиникиибольницы,
кардиологическогоиперинатального
центров. Заблуждается тот, кто думает, что пациентам больниц
и роддомов не до своего внешнеговида,онисталинашими
постояннымиклиентами,ведь
красивымииухоженнымихотят быть все».
И теперь благодаря «СССР»
многие получили такую возможность. Процесс продуман вплоть
до таких важных мелочей, что
на каждом из трех этажей салона есть санузел и душевые,
прилегающие непосредственно
к парикмахерским залам. Практикуются обслуживание на дому,
корпоративные и индивидуальные услуги на рабочем месте.

Коллектив салона
щая на данную должность, потому что
по первому образованию - медик, по второму - экономист и, кроме того, просто
красавица, действительно являющаяся
лицом «СССР», так как именно она своей
очаровательной улыбкой первой встречает клиентов салона.

С любовью к людям
А их за год появилось немало, и, к
счастью, вопреки пресловутому кризису количество продолжает расти. В
чем секрет такой положительной тенденции? Их несколько, и все зиждятся
на той самой маркетинговой политике,
основу которой составляет не только
точный бизнес-расчет, но и любовь к
людям, стремление сделать их жизнь
лучше.
Начнем с того, что выбор места для
«СССР» был тщательно продуман, говорит Марьяна. «СССР» находится в
достаточнокрупноммикрорайоне,в

В салон приходят самые разные
люди: дети, пенсионеры, бизнесмены,
государственные служащие, представители правоохранительных структур,
известные спортсмены. Причем дело
не только в доступных ценах, о них мы
еще поговорим, но и в той атмосфере,
которая царит в «СССР». Роскошный
интерьер самым органичным образом
сочетается с теплой, максимально комфортной атмосферой.

Клиент всегда
прав
Что значит комфорт в стиле
«СССР»? Полный покой, внимание и
приватность. В салоне не только два
зала - для мужчин и женщин, у каждого мастера отдельная комната, так что
клиент может не только не стесняться
присутствия другого посетителя, но и
полностью расслабиться. По желанию
может послушать музыку или посмот-

реть телевизор, а вот о том, хочет ли
он выпить чашечку великолепно заваренного чая или кофе, его и не спрашивают, а сразу угощают, естественно,
бесплатно. Официальный режим работы «СССР» без перерыва и выходных
с 9 до 19 часов, фактический же – с 9 и
до последнего клиента.
Новичков салона спрашивают об

и волосяных луковиц - лечение волос
стоит всего лишь 70 рублей. Стоимость окрашивания, в зависимости от
выбранной краски, обойдется в 100150 рублей. А во сколько обойдется
клиентке мелирование, она может решить сама, конечно, с помощью мастера: состав стоит 150 рублей, а каждая
прядь – 10-15 рублей.

Красота,
доступная
многим

Увы, многим приходится заботиться не только об увеличении
шевелюры, но и сталкиваться с
проблемой удаления нежелательных волос. Естественно, этот вопрос в ведении косметологов, но
цены радуют и здесь. Депиляция
трех видов, как традиционно-классическая, так и современная (воск,
смола/сахар с лимонной кислотой
и эпилятор - в зависимости от типа
волос и эпидермиса), также весьма
доступна. Удаление усиков стоит
Администратор 50 рублей, депиляция лица, рук,
Марианна Тхагапсоева ног составит 200 рублей, подмышечной зоны – 100 рублей, линии
аллергии или других имеющихся пробикини – 200 рублей.
тивопоказаниях к тем или иным косВыбор между традиционными и совметологическим процедурам, а тем,
ременными методами имеется и в друкто приходит в «СССР» регулярно,
гом популярном в салоне виде услуги
положен приятный бонус: каждое пятое
– выполнении маникюра и педикюра.
посещение салона бесплатно. Это праКто-то привык обрабатывать свои новило распространяется абсолютно на
готки по старинке, кто-то хочет попровсех, за исключением инвалидов Вебовать новые передовые технологии.
ликой Отечественной войны. Почему?
К услугам предоставляется все, что
Потому что их обслуживают бесплатно
именно выбрать - решать клиентам,
всегда, а участникам войны предоставглавное - разобраться в тонкостях.
ляют 50-процентную скидку.
Есть маникюр/педикюр механический,
то есть все процедуры производятся
мастером вручную, есть аппаратный.
Механический в свою очередь делится
Мы дошли до самых животрепещу- на классический и европейский. Чем
щих вопросов - спектра и стоимости они различаются? В классическом
предоставляемых услуг. Признаться, кутикула срезается, а в европейском
привыкнув к достаточно обтекаемым отодвигается. Особый вид маникюра/
определениям денежного эквивалента педикюра – комбинированный, то есть,
в иных салонах, я не ожидала той го- как следует из самого названия, предтовности, с которой Марианна достала ставляет собой сочетание аппаратного
прайс-листы и приступила к подробным маникюра с механическим. Одним из
самых приятных видов обработки ногобъяснениям.
Приятным известием стало то, что тей является горячий маникюр/педистоимость стрижки, как женской, так и кюр, когда на руки и ступни наносятся
мужской, пожалуй, самая низкая в На- косметические масла, нагретые до опльчике, – 100 рублей. Кстати, для муж- ределенной температуры.
Покрытия ногтей могут быть самыми
чин выполняется бесплатная обработка триммером шеи, носа и ушей. Другая разными, по желанию клиента: каждый
весьма популярная у представителей рисунок на ногтевой пластинке стоит от
сильного пола услуга – оформление 5 до 20 рублей.
усов - 50 рублей, столько же стоит и их
окрашивание. Детская стрижка обойдется в 80 рублей.
Уход за волосами – это не только
создание причесок. Весьма полезная
Можно долго перечислять все, чем
процедура не только для внешнего
вида, но и для здоровья эпидермиса могут порадовать клиентов в салоне,

Классика и
нововведения

Фундамент успеха,

или
ли

Человеческий
еловеческий фактор

(упомянув, например, такую пока экзотичную для многих процедуру, как
единичное и пучковое норковое наращивание ресниц или VIP-обслуживание
клиентов, позволяющее за 60 минут
получить спектр всех услуг), но вряд
ли это имеет смысл. С одной стороны,
перечислять можно довольно долго,
а с другой - все-таки не это отличает
«СССР» от его конкурентов, а отношение к людям, как к персоналу, так и к
клиентам, которое зародилось задолго
до появления салона, можно сказать,
на уровне строительства, когда еще
закладывалась пятиметровая антисейсмичная подушка в фундаменте.
В «СССР» никогда не гаснет свет, не
отключается вода, здесь всегда тепло,
и не только в переносном смысле, так
как отопление выключается позже всех
в городе, когда действительно устанавливается теплая погода, а включается
при первом похоладании, так что девушки-мастера круглый год щеголяют в
легких фирменных футболках.
Мастера заслуживают особого упоминания. Все они молоды, и слово
«СССР» для них действительно ассоциируется не с Советским Союзом,
а с любимым местом работы, но,
несмотря на молодость, они действительно мастера. Но это не означает,
что юные сотрудницы «СССР» уже
прекратили учиться – администрация
салона поддерживает их стремление к
образованию и повышению квалификации. Девушки следят за всеми новинками в индустрии красоты, за счет
салона ездят в другие города на курсы совершенствования мастерства, а
бывает, что тренинги и мастер-классы
проводятся ведущими специалистами
в области ухода за волосами и косметологии прямо в «СССР». Но, конечно,
главное образование юные, но высокопрофессиональные сотрудницы
получают на работе. Здесь встречают
каждого вошедшего так, словно ждали его всю жизнь, правда, признается Марианна, чтобы добиться этого,
пришлось пережить сильную текучку
кадров, так как не все могут принять
основную пенитенциарную норму права, главенствующую в «СССР», что
специалист, на которого поступают
жалобы от клиентов, не может здесь
работать. Те, кто не вписался в эту атмосферу, ушли, остались только единомышленники, благодаря которым в
роскошной обстановке монаршей особой себя чувствует любой клиент и,
конечно, захочет прийти еще и еще.
Теперь вы понимаете, почему, побывав в «СССР», я хочу, чтобы и вы
пришли туда.
Салон красоты «СССР» расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 22-а, тел.: 73-06-01, 73-07-87.
Нина ПОРОХОВА.
Фото автора

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Солидарность
с русскими
классиками

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Естественно, при ответе на этот вопрос
все любимые книги назвать сразу трудно,
поэтому ограничусь теми, которые приходят на память в первую очередь. В поэзии любимыми произведениями являются
стихи ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА, ШЕКСПИРА, БРОДСКОГО. Если обратиться к
драматургии, то, наверное, также не буду
оригинален, люблю ШВАРЦА, ВАМПИЛОВА, РОЗОВА, АРБУЗОВА, ГОРИНА, МОЛЬЕРА, ШЕКСПИРА, хотя последнее имя
мог бы и не называть, настолько это само
собой разумеется, ведь если режиссер
или актер не любит Эйвонского Барда, то
с профессией он явно ошибся.
Ну а в прозе больше всего люблю
книги Сергея ДОВЛАТОВА, Владимира
НАБОКОВА и Ричарда БАХА. Почему? В
качестве ответа на этот вопрос не могу не
привести высказывания двух других великих и любимых мною авторов. ТОЛСТОЙ
говорил, что когда его спрашивают, о чем
«Война и мир», ему проще написать этот
роман еще раз, чем ответить на вопрос. А
ЧЕХОВ писал, что понятие «художественность» его пугает, потому что все прочитанные книги он делит на те, которые ему
нравятся и которые не нравятся. Так что в
этом вопросе я с нашими классиками полностью солидарен.

2. Что читаете сейчас?
Так как в профессиональных планах значится обращение к одной из пьес английского драматурга Джона
Бойнтона ПРИСТЛИ, то в
настоящее время все устремления связаны с изучением
его творчества и непосредственно личности, а также
самой Англии, современной
ее жизни. Личность Пристли
действительно незаурядна, так как его
жизнь была достаточно бурной. Он участвовал в первой мировой войне, в качестве писателя и драматурга дебютировал
поздно и в своем творчестве обращался
к самым различным темам: трудностям
послевоенного времени, обусловленным
острыми социальными противоречиями
британского общества, антифашизму,
нравам английской бюрократии и состоятельных обывателей. Он автор остросюжетных пьес и рассказов (кстати, некоторые критики ставили его даже выше, чем
великую Агату КРИСТИ), эссе и литературоведческих статей.
Кроме этого, знакомлюсь с современным творчеством молодых российских
драматургов (диск с их произведениями
прислали из Москвы), и пока впечатление

МНЕНИЕ

“ Папины дочки
дочки””
под запретом
запретом??

На вопросы рубрики отвечает Грант КАГРАМАНЯН
– режиссер и актер Русского драматического театра им.
М. Горького.
1. Ваши любимые книги?
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довольно удручающее: или плагиат, или
сомнение в адекватности их создателей.
3. Книги, которые разочаровали.
Чтобы никого не обидеть, не задеть
чьих-то чувств, от ответа на этот вопрос
предпочту воздержаться и приведу лишь
одно достаточно известное высказывание:
«Критерии оценки литературы остались
одинаковыми, но если раньше четко объяснялось: это хорошо, а это плохо, то сейчас
предпочитают ограничиваться обтекаемой
пословицей: на вкус и цвет товарищей нет.
Что ж, это верно, вкусы у всех разные, что
нравится одному, может вызвать отрицание
у другого, и это, наверное, естественно.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Как-то в маршрутке услышал разговор двух старшеклассниц:
- Смотрела вчера «Папиных дочек», там было так прикольно?
- А мне родители не разрешают смотреть этот фильм.
Сам я сериалы не смотрю. «Папиных дочек» застаю во время
рекламы на других каналах. Фильм вроде безобидный – секса,
убийств, перестрелок нет, да и дочки - обычные школьницы со
своими интересами, часто попадающие в смешные ситуации.
Что же так насторожило взрослых?
Специально просмотрев несколько серий, я понял, почему
родители не в восторге от этого фильма. Сериал далеко не
безобидный. Многие поклонники и поклонницы «Дочек» возмутятся: а что в нем неприличного? Как оказалось, фильм достаточно популярный не только у подростков, но и у взрослых.
«Дочки» имеют свой сайт, актрисы, задействованные в фильме, уже звезды, включая Пуговку.
Все бы хорошо, если б не одно «но». Мне кажется, что, просмотрев этот сериал, школьницы получают не совсем хорошее
воспитание. А в наше время, к сожалению, воспитывают детей
именно фильмы. Перефразируя известную поговорку, можно
констатировать: скажи мне, что ты смотришь, и я скажу кто ты.
Так чем же неприличны папины дочки? Главные героини -

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Бешбармак - пять пальцев
- Бешбармак, национальное кушанье тюркских народов, приготовленное из мелко нарубленной баранины
с добавлением кусочков пресного теста, сваренное в
бульоне, по своим вкусовым качествам могло бы по
праву занять статус главного блюда в национальной
кухне балкарцев, - считает Танзиля КОНАКОВА. - Его
едят прямо пальцами, отсюда и название - бешбармак,
что в переводе означает пять пальцев. В нашей семье
это блюдо готовят по праздникам. Ну или когда одна из
моих племянниц звонит и сообщает: «Я собираюсь приехать на бешбармак».
Вариантов приготовления этого блюда столько же,
сколько тюркоязычных народов. Я же расскажу о том, как
его готовят балкарцы. Рецепт достался нам от бабушки
– великолепного кулинара.

Баранину отвариваем крупными кусками в небольшом количестве воды с
добавлением соли и перца.
Пока мясо варится, начинаем готовить тесто. Замешиваем очень крутое
тесто из яиц и муки, как для домашней
лапши. Показателем хорошего замеса
является отсутствие воздушных пу-

зырьков на срезе. Ставим
тесто в холодное место
и даем «отдохнуть» 30
минут. Затем разделяем
на шарики размером с
мандарин. Раскатываем
в тонкие пласты, разрезаем полоски шириной до
трех см, а из них - ромбики, квадратики или лапшу. Кто на что
горазд. Бабушка раскатывала из колобка размером с апельсин лист до одного
метра и больше. А скалка у нее была
тонкая и длинная. Наворачивала пласт
на скалку и раскатывала.
После того, как мясо сварилось, вынимаем его из бульона и нарезаем мелкими

ломтиками. Лук режем полукольцами, в
отдельной чаше заливаем бараньим бульоном и отстаиваем столько времени,
чтобы лук не успел размякнуть, но уже
потерял горечь. Затем ромбики из теста
варим одну-две минуты в бульоне, где
варилось мясо, вынимаем шумовкой и
кладем в отдельную тарелку.
Выкладывается бешбармак на большую плоскую тарелку таким образом:
сначала сваренные кусочки теста, сверху - мясо, и все это заливается луковым
соусом. При необходимости добавляем
немного бульона (шорпы) и посыпаем
черным молотым перцем.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Натальи Хочуевой

пять сестер: Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Полина.
Отец разведен, мать девочек уехала с хоккеистом в Канаду,
правда, потом спохватилась и вернулась. Жизнь в этой семейке бьет ключом.
Старшая дочка Маша – красавица, несколько лет была старшеклассницей, потом окольными путями поступила в Бауманку. Встречается чуть ли не с 20 парнями. Когда поклонники разом оказываются дома, папа помогает ей обманывать парней.
Кроме косметики и одежды, ни в чем не разбирается.
Даша – старшеклассница, учится на «тройки», постоянно ходит в черном, на груди нарисован череп, на брюках продолжение костей. Она готка. По ночам ходит с единомышленниками
на кладбище, гордится кличкой «Тарантул».
Галина Сергеевна – вроде бы положительная героиня, экстерном сдала экзамен и перешла в следующий класс. Но
готова на все, чтобы захомутать женатого одноклассника (не
правда ли, уже интересно – женатый школьник).
Женя – спортсменка, постоянно ходит в майке и шортах, смотрит футбол и не дает сестрам переключить телевизор на сериалы. Что плохого в спорте, спросит обыватель? Ничего, если бы
девочка не популяризировала феминизм. У нее не подруги, а
друзья, она у них «свой парень». Платья не носит, на каблуках
не умеет ходить. Да и имя у нее мужское – Женя.
Полина – младшая дочка, все ее называют Пуговкой, смышленая девочка. Ходит в детский садик, любимая игрушка – медвежонок Бублик. Обычный ребенок, но и та приводит из садика
мальчика-мужа и хочет завести детей.
Нормальная семейка для подражания, не правда ли?
Думаю, фильм вовсе не безобидный, особенно для кавказского менталитета. На этом сериале уже выросло чуть ли не
поколение школьниц. Многие из них уяснили, что встречаться
с несколькими парнями – круто, быть готом – хорошо (недавно
готы в Санкт-Петербурге убили девочку), феминизм – шаг в будущее, отбивать чужого мужа – нормально.
Вот почему старшекласснице из маршрутки родители не разрешают смотреть этот фильм. Впрочем, сейчас у нас каждый
волен смотреть, что хочет. Хотелось бы узнать мнение самих
старшеклассниц, студенток и их родителей.
Артур САБИРОВ
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ОВЕН
21.3-20.4
Больше общения,
встреч, контактов!
Удачны любые поездки и командировки. Но не отказывайтесь от
выполнения домашних дел. Близкие ждут также вашей помощи в
решении своих проблем. Выходные проведите с детьми.
ТВ-Овны: Татьяна Навка, Алек
Болдуин.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Покупки, сделанные в понедельник,
будут весьма удачны. В середине недели, возможно,
к вам в дом нагрянут родственники. Будьте хлебосольны. Найдите
время для учебы. Постарайтесь
преобразовать свое гнездышко в
духе модных тенденций.
ТВ-Тельцы: Слава, Пирс Броснан.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте активны,
энергично добивайтесь
желаемого.
Навестите родителей. Обратите внимание на свое питание. В
конце недели вероятна романтическая поездка. А вот восстанавливать силы в воскресенье лучше всего в стенах собственного
дома.
ТВ-Близнецы: Алексей Серебряков, Натали Портман.
РАК
22.6-22.7
Старайтесь
не
переутомляться.
Чередуйте нагрузки
и отдых. Пообщайтесь в середине
недели с родителями, позаботьтесь о них. Сделайте своему возлюбленному подарок. Избранник
по достоинству оценит ваше внимание.
ТВ-Раки: Борис Корчевников,
Линдси Лохан.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ОПРОС

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Время, благоприятное для деловых
встреч и командировок. Не стоит
выяснять отношения с близким
человеком, упрекать его в излишней общительности. Начните все
с чистого листа, забыв прошлые
обиды.
ТВ-Стрельцы: Геннадий Хазанов, Мила Йовович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
На работе – суета, беготня, звонки.
Старайтесь самоустраниться от проблем, больше
заботьтесь о здоровье. Возможно,
пришло время изменить интерьер квартиры. Не стоит следовать
чужим советам. И помните: кто не
рискует, тот не пьет шампанское.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов,
Хитер Грэм.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Неделя принесет
новые знакомства и,
возможно, романтическую встречу. Хороший микроклимат сложится на работе. Воспользуйтесь ситуацией и проявите
себя с лучшей стороны. Дома можете начать давно запланированный ремонт.
ТВ-Водолеи: Дмитрий Маликов,
Кристина Риччи.
РЫБЫ
20.2-20.3
Вам надо научиться
сдерживать эмоции.
Избегайте конфликтов и уважайте чувства партнеров
и собеседников. В среду-четверг
уделите внимание детям. В выходные дни вам показан активный
отдых.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Люк Бессон.

Что лучше подарить
на день рождения?
рождения?

ЛЕВ
23.7-23.8
Не скупитесь на приятные слова окружающим. Круг знакомств
расширится, вы приобретете интересных друзей. Постарайтесь найти компромисс в отношениях с родителями. В выходные удача будет
сопутствовать вам во всем.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен Эффлек.
ДЕВА
24.8-23.9
Не тратьте время
на пустые разговоры.
Будьте готовы к тому,
что достичь желаемого вам удастся
не сразу. Не самое удачное время
для карьерных передвижек. В выходные отдохните в обществе любимого человека.
ТВ-Девы: Марина Александрова, Тим Барто.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Отправляйтесь
в
путешествие,
оно
подарит вам массу
новых впечатлений.
Если до отпуска далеко, займитесь
самообразованием, повышением
профессионального уровня. Могут
навалиться семейные проблемы,
требующие срочного решения.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Майкл Дуглас.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Следите за своими высказываниями.
Неудачная и не вовремя произнесенная фраза может
значительно испортить ваши взаимоотношения с окружающими. В
профессиональной деятельности
удастся открыть возможности для
творчества. В воскресенье встречайтесь с друзьями.
ТВ-Скорпионы: Лолита Милявская, Ален Делон.
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Ляна КАНКУЛОВА, водитель такси:
- Все зависит от того, кому дарить – мужчине или женщине. Мужчине,
по-моему, лучше подарить какую-нибудь нужную в быту вещицу. Например, красивую зажигалку (если он курящий), стопочку носовых платков,
сорочку с галстуком, часы, смотря какую сумму вы можете потратить.
Женщинам угодить значительно труднее, поэтому нужно попытаться узнать, что конкретно любит и хочет приобрести именинница. В любом случае беспроигрышный вариант - это цветы и коробка хороших конфет.
Асият КУЧМЕЗОВА, домохозяйка:
- Лучший подарок для женщины, конечно, цветы, хотя многие почему-то
считают, что такие подарки непрактичны. Да, цветы высохнут, и их придется выбросить, но зато несколько дней будут напоминать о подарившем
их человеке. Не советую мужчинам дарить своим любимым и родственницам парфюмерию, так как представители сильного пола обычно слабо
разбираются в этом.
Если подарок предназначен мужчине, лучше подарить флакон туалетной воды, рубашку, пару носков. Поверьте, он будет благодарен. Я убедилась в этом на примерах своих мужа и сыновей.
Лиуан ШОМАХОВ, строитель:
- Сейчас подаркам уделяется меньше внимания, чем раньше. Люди,
приходя друг к другу на дни рождения и другие торжества, что-то дарят
для проформы, поэтому не всегда подарок может порадовать того, кому
предназначен. Если вы дарите предмет одежды, можете ошибиться в размере. Если одеколон, можете не угадать с ароматом. Я считаю, что к какой-нибудь безделице лучше всего приложить конверт с универсальным
содержимым – парочкой банкнот.
Светлана АНОХИНА, работница химчистки:
- Так вышло, что мне и моему мужу дарили долговечные подарки, и почти всеми из них пользуемся до сих пор. Стираю машиной, подаренной мне
на 30-летие. На кухне стоит маленький телевизор – подарок деверя на
день рождения мужу. Мой супруг, заядлый шахматист, играет с соседями
в шахматы, подаренными ему коллегами. Поэтому считаю, что подарок
должен иметь не только психологическое, но и практическое значение.
Заур ХАТУЕВ, архитектор:
- Подарок в идеале должен выполнять несколько функций: во-первых,
напоминать о том, кто его подарил; во-вторых, вызывать положительные
эмоции; в-третьих, быть не слишком дорогим, чтобы не вынуждать человека впоследствии отдариваться чем-нибудь равноценным. В последнее время предпочитаю дарить и получать в подарок от своих друзей и
близких картины, статуэтки, книги и другие предметы, которыми можно
украсить интерьер своего дома. А если у человека не хватает фантазии
или времени на выбор подарка, пусть дарит деньги.
Подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ

По горизонтали: 5. Медленный сольный
или дуэтный танец в классическом балете.
6. Единица действия художественного произведения. 9. Горный хребет в Казахстане
и Китае. 10. Период палеозойской эры. 12.
Женская прическа в виде пучка на верхней
части головы. 14. Вид восточной ароматической смолы. 15. Электроизоляционный
материал на основе слюды. 18. Древнегреческий писатель, автор романа “Дафнис
и Хлоя”.19. Ветка виноградной лианы. 22.
Династия французских королей. 23. Действие, приносящее пользу, помощь другому.
28. Тайна, загадка. 31. Право входа куданибудь. 32. Самая большая планета Солнечной системы. 33. Швейцарский город, в
котором находится штаб-квартира МОК. 34.
Античный город, разрушенный при извержении вулкана. 35. Эмоционально возвышающие человека явления, идеи, поступки.
36. Жалящее насекомое.
По вертикали: 1. Музыкант в ансамбле,
играющий на инструментах определенного типа. 2. Символ, который в математике

часто употребляют для обозначения суммы. 3. Сценические монологи, реплики,
произносимые “в сторону”. 4. Государство
в Южной Америке. 7. Световой сигнальный
информационный щит. 8. Горная порода,
содержащая металлы. 11. Совершенный
образец чего-либо. 13. Церемониал. 16.
Политический плакат. 17. Историческая
провинция на востоке Франции. 20. Великая мадам Франции, наша соотечественница. 21. Польский композитор, автор
полонеза “Прощание с Родиной”. 24. Ящерица, распространенная в Центральной
и Южной Америке. 25. Представитель
крупного промышленного или финансового капитала. 26. Одна из специализаций
туриста. 27. Долгая история, включающая
ряд важных событий. 29. Скандальная
выходка, поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила. 30. Персонаж
комедий, влюбленный молодой человек,
соперник героя.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26
По горизонтали: 5. Абалон. 6. Соболь. 9. Акын. 10. Токио. 12. Ассорти. 14. Пианино. 15. Кинолог. 18. Айва. 19. Альт. 22. Декор. 23. Забота. 28. Лянгон. 31. Иберия. 32.
Напуск. 33. Филдинг. 34. Карпов. 35. Равенство. 36. Цин.
По вертикали: 1. Абонент. 2. Тодес. 3. Робот. 4. Флюорит. 7. Ткань. 8. Кино. 11.
Рифма. 13. Богота. 16. Накхор. 17. Навага. 20. Земляника. 21. Атабиева. 24. Угодье.
25. Ананас. 26. Кипарис. 27. Деспот. 29. Наклон. 30. Акация.

“Горянка” № 27 стр. 16

НА ДОС УГЕ
СПОРТ

Главный приз у Мун Лайт
В воскресенье на Республиканском ипподроме состоялся
розыгрыш четырех призов. Лошади и жокеи состязались в
скачках на призы Гонора, Летний, ОКС и Знатока.
В скачке на приз Гонора (1200 метров) победу одержал воспитанник Нальчикской конноспортивной школы Джек Гот Ивен (тренер – А. БАБАЕВ; мастер-жокей
- Э. АЛОЕВ). Обладателем Летнего приза (1200 метров), в котором принимают
участие лошади-двухлетки, стал гнедой Таргим (тренер – И. ЕВЛОЕВ; мастержокей - Анзор АЛЬБЕРДИЕВ). Таргим принадлежит частному владельцу Тимуру
МАЛЬСАГОВУ. В главной скачке дня – ОКСе (2400 метров) принимали участие 14
кобыл-трехлеток. Победу одержала Мун Лайт (тренер - Мухаммед БАХОВ, жокей
1-й категории – Рустам ПАНЖОКОВ). Финальной скачкой дня стали состязания
на приз Знатока (2000 метров), обладателем которого стал питомец Нальчикской
конноспортивной школы - трехлетний жеребец Кодзуро (тренер – Аслан БАБАЕВ,
мастер-жокей - Эдуард АЛОЕВ).
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Камала Толгурова

Красоту и благотворную
энергетику удивительного детского мира ощущали все, кому
довелось увидеть эти бесхитростные рисунки юных художников. А ведь многие авторы
почти двух сотен представленных работ – дети из малоимущих семей, которых жизнь не
слишком-то балует.
«Тем отраднее видеть позитивное
восприятие ими окружающего мира,
лишенного мрачных красок, агрессивных сюжетов. Ведь цель конкурса
заключалась не только в том, чтобы
порадовать ребятишек, чьи родители состоят в нашем профсоюзе, но
и способствовать развитию детского
творчества в республике», - отметила Светлана УЛЬБАШЕВА, заместитель председателя республиканского
Комитета профсоюза работников
среднего и малого бизнеса.
К конкурсу, который длился несколько месяцев, его участники отнеслись
со всей серьезностью, не свойственной их юному возрасту. Так что компетентное жюри, которое возглавлял
директор Детской художественной
школы Нальчика Валерий ЗАХОХОВ,
с большим трудом определило победителей. Всего же дипломами конкурса отмечены двадцать две работы.

КОНКУРС

Мир глазами детей
Самыми активными оказались
младшие школьники. Награды вручены Людмиле ЦИГОЕВОЙ, Рашиду
ЕМКУЖЕВУ, Елене КАШИРОКОВОЙ,
Нелли КИМ, Мише КАРПЕНКО, Саратине ГЯТОВОЙ, Бэле ТАВКЕШЕВОЙ.
Большая группа дипломантов
представляла нальчикскую школу
№7. В чем, конечно же, заслуга учителя рисования этого учебного заведения Любови ЛИТВИНЕНКО, сумевшей сформировать у своих учеников
художественное мировоззрение и
любовь к творчеству. Немало сил
и энергии пришлось приложить и
энтузиасту – общественнице, неутомимой помощнице профсоюза Раисе

ОТДЫХ

Ананской, чтобы привлечь к участию
в конкурсе девчонок и мальчишек
своего района.
Ну а чтобы этот день надолго запомнился юным художникам, молодежный совет рескома профсоюза
работников среднего и малого бизнеса во главе с Хабидат ТЛУПОВОЙ и
Светланой АРИШЕВОЙ организовал
торжественное вручение наград победителям. Впрочем, без внимания
не остался ни один участник конкурса.
Все ребята получили в подарок наборы принадлежностей для рисования и
сладости. А еще приглашение на учебу в Детскую художественную школу.
Татьяна УЛЬЯНОВА
Женский фитнес-клуб

Открытие миротворческого лагеря “ Л Е Д И 10 лет вместе с вами!
БОСС”
Ставропольского края. На открытии
присутствовали глава представительства ЮНИСЕФ на Северном Кавказе
Стивен ДЖОНСОН, члены Правительства КБР, представители религиозных
конфессий. Торжественно и организованно прошло открытие лагеря.
На летней площадке турбазы царила

УЧАС ТОК

Когда убирать и как хранить луковичные растения
К луковичным растениям относятся представители
семейства лилейных, отличающиеся стреловидными
сочными листьями с одиночными или собранными в
соцветия трехчленными цветками (по три лепестка
в окрашенной чашечке и по три в венчике. Венчик
цветков у лилейных от бесцветного и белого (лук, яровой чеснок и др.) до ярко окрашенного в разные цвета радуги: лилии, нарциссы, тюльпаны и др.
Многие цветочные лилейные растения зацветают
в конце марта - начале апреля и заканчивают вегетацию в первой половине мая: нарциссы, лук гусиный, подснежник и др. Благодаря раннему сроку
цветения и высокой декоративности многие луковичные растения используются для озеленительных
посадок на клумбах, а также для составления букетов (на срез).
Пищевые растения семейства лилейных, как правило, образуют луковицу, потребляемую вместе с
пером (листьями) с ранней весны, и лук репчатый
– со второй половины лета и в течение всей зимы.
У всех луковичных растений сравнительно мелкая мочковатая корневая система, ввиду чего они
плохо переносят почвенную засуху. В свою очередь
длительное содержание луковиц в сырой почве стимулирует активное развитие грибковых болезней.
Важным моментом выращивания как цветочных,
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

так и пищевых луковичных растений являются своевременная подкормка, преимущественно азотными
удобрениями и полив. Ввиду того, что для получения
чистосортного посадочного материала луковицы необходимо высаживать отдельными грядками (рядками), а в процессе выкопки отпочковавшиеся мелкие луковички (детки) теряются в почве, выкопку
каждого сорта проводят отдельно, после переборки
ранее выкопанных. При этом выкопку луковиц проводят в фазу их спелости.
Признаками спелости луковиц являются пожелтение листьев и их полегание (у чеснока - верхушек листьев). В этот период на луковицах образуется обычно
темно- или светло-коричневая (лук, тюльпан); с серебристым или золотистым отливом (у нарцисса, лилии);
белая сухая (у чеснока), тонкая хрупкая (легко ломающаяся) кожица из омертвевших клеток.
Выкопанные луковицы тюльпанов, нарциссов, лилий разбирают по крупности, разделяя на фракции.
Мелкие – детки оставляют для размножения без получения новых крупных луковиц, но без цветоносов.
Самые крупные и средние идут на выгонку. Перед
закладкой луковиц на хранение их хорошо просушивают. Хранить следует в сухих темных помещениях
в хорошо проветриваемой таре.
Михаил ФИСУН

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
И. ГУКЕМУХ – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Через тело - к успешной
жизни! Богатый опыт
работы с вашим телом!

атмосфера открытости, непринужденности и согласия.
Эмоционально встречали ребята
представителей каждой делегации. Лагерь открылся. Впереди целая неделя
ярких впечатлений, новых встреч и новых знаний.
Пресс-центр РДТДМ

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

реклама

3 июля на турбазе «Долинск» под
эгидой Детского фонда ЮНИСЕФ
(ООН) состоялось открытие миротворческого лагеря. Он сформирован из
шести делегаций Северного Кавказа:
Чеченской Республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной ОсетииАлании, Республики Дагестан, а также
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Лайф-коучинг - жизнь заново!
Составление финансового и
инвестиционного плана
для Леди и ее семьи
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