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Дорогой читатель!
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на I полугодие 2010 года в любом почтовом отделении
Наш индекс 31222
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И ты узнаешь все о главном:

о любви; о женщинах; о детях; о семье
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АКЦИЯ

Великая честь и ответственность Месяц милосердия
12 сентября в зале заседаний Парламента в
рамках празднования Дня
государственности КБР состоялась акция «Мы – гражданеРоссии!»,проведенная
Министерством по информационным коммуникациям, работе с общественнымиобъединениямииделам
молодежи КБР совместно с
Парламентом КБР, Управлением Федеральной миграционной службы по КБР
и Кабардино-Балкарской
региональной общественнойорганизацией«Российский Союз молодежи».
Целью ставшей уже традиционной акции на этот раз было торжественное вручение паспортов
гражданина Российской Федерации
девятнадцати воспитанникам шести школ-интернатов республики,
отличившимся в учебе и достигшим
14-летнего возраста.
Церемония вручения паспортов
состоялась в присутствии и.о министра по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР
Бориса ПАШТОВА, заместителя начальника Управления Федеральной
миграционной службы по КБР Заура
ШОКАРОВА и председателя Союза
молодежных объединений КБР Иль-

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение
и мир Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах
и приветствует, его семейству, его сподвижникам и
тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами, вплоть до Дня воскресения!

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов
вручил паспорт юному гражданину России

яса ШАВАЕВА. Вела мероприятие
председатель Молодежного правительства КБР Залина ШОКАРОВА, а
паспорта новым гражданам России
вручал Председатель Парламента
КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ. Он же и произнес яркую эмоциональную вступительную речь. «Получая паспорта,
помните: это великая честь - быть
гражданином такого Отечества, как
Россия; это великая ответственность – быть достойным ее сыном
или дочерью. Мы действительно
живем в уникальное время, когда
у молодого поколения есть шанс
продолжать все победы, построить
новую, свободную, процветающую,
сильную Российскую Федерацию и
Кабардино-Балкарию. И вы, я уверен, сделаете все, чтобы реализовать этот шанс», - сказал Ануар
Ахматович.

СКОРОС ТНОЕ ВОСХОЖ ДЕНИЕ

Определились победители
«Классики» и «Экстрима»
В Кабардино-Балкарии завершены пятые международные соревнования по скоростному восхождению на высочайшую вершину Европы
Эльбрус International ELBRUS RACE. Как мы уже
писали, в них приняли участие более тридцати спортсменов из России и ряда европейских
стран.
Завершились состязания победой россиян - Сергея ФУРСОВА,
27-летнего альпиниста из Невинномысска, и 23-летнего Валентина ВЕРГИЛЮША из Ростова-на-Дону. Причем, по словам главного
судьи соревнований - заслуженного мастера спорта по альпинизму
Владимира ШОПИНА, В. Вергилюш на маршруте «Классика» от
стоянки «Бочки» (3,7 тыс. м) преодолел около 7 км до вершины за
2 часа 36 мин. 02 сек. и почти на десять минут обновил лучший
результат прошлых лет.
На этой же дистанции среди женщин Мария ХИТРИКОВА из
Днепропетровска лидировала с результатом 3 часа 48 минут 50
секунд. В общем зачете она была 11-й.
Сергей Фурсов за 4 часа 19 минут 09 секунд преодолел около
11,5 км маршрута «Экстрим» от поляны Азау (2,4 тыс. м) и стал
победителем 2009 года. Однако этот результат ниже рекордных
3 часов 55 минут 58 сек, который был установлен три года назад
Денисом УРУБКО из Казахстана.
Отметим, что на трассе «Экстрим» состязались девять спортсменов. На «классику» вышли 22 участника, в том числе четыре
представительницы слабого пола.
«Перепад высот на трассе более 3,2 тыс. метров - это всего на
200 м меньше, чем при восхождении на Эверест. Такое восхождение, практически забег по силам только очень подготовленным
спортсменам. Радует, что каждый год растет не только число участников соревнований, но и их мастерство», - отметил Владимир
Шопин на церемонии закрытия.

Лана АСЛАНОВА

После вручения паспортов и памятных сувениров с государственной символикой РФ с напутственнопоздравительными речами в адрес
новых граждан России выступили
и.о. министра по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР Борис Паштов и
председатель Союза молодежных
объединений КБР Ильяс Шаваев.
В свою очередь ребята, от имени
которых выступили Анастасия НИИЛОВСКАЯ, Зухра ГАЖОНОВА и
Аскар ДИМЕНБАЕВ, поблагодарив
всех собравшихся в этот праздничный для них день, пообещали сделать все возможное, чтобы быть
достойными высокого звания гражданина Российской Федерации.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Элины Караевой

15 сентября в 12.00 в Нальчике
стартовала акция «Молодая гвардия» за безопасные дороги».

За безопасные
дороги
Инициаторы проведения акции - исполком
Нальчикского отделения партии «Единая Россия», «Молодая гвардия» «Единой России»,
«Юные инспекторы дорожного движения» и
ГИБДД КБР видят цель данного мероприятия
в популяризации правил дорожного движения
среди учащихся школ города.
Акция прошла одновременно у пешеходных
переходов перед школами №№ 4, 5 и 14.
Одна из участниц мероприятия - ведущий
специалист исполкома Нальчикского отделения партии «Единая Россия» Вячеслава ИВАНОВА пояснила нашему корреспонденту, что
данная акция призвана также напомнить всем
участникам дорожного движения о том внимании, которое они должны проявлять при пересечении «зебры», и призвать как пешеходов,
так и водителей к более толерантному отношению друг к другу на дорогах нашего города.
«Сотрудники «Молодой гвардии» совместно с
инспекторами ГИБДД будут и впредь осуществлять мониторинг дорожного движения вблизи
детских садов, средних образовательных учреждений и вузов столицы республики, - сообщила руководитель городского исполкома
единороссов Фаина АХАЕВА. - К сожалению,
водительская культура у нас остается еще
крайне низкой, и традиции пропускать пешеходов нет».
Инал ЧЕРКЕСОВ

Уважаемые братья и сестры по вере! На днях заканчиваетсяблагословенныймесяцРамадан,месяцсчастья,милосердия,
прощениягрехов.Месяц,когдамыпроявлялизаботуоближних
и делились с ними тем, чем наделил нас Всевышний Аллах. Мы
постились в его дни и выстаивали его ночи. Мы проявляли терпимость и толерантность к окружающим нас людям. Помогали
бедныминуждающимся,стремилиськсовершенствусвоихморальныхкачеств.Мыделаливсе,чтобыприблизитьсякдовольствуВсемогущегоАллаха.Исегоднямывправенадеятьсянапрощениеранеесовершенныхнамигрехов.Поистинеэтонаграда.
Этонаграда,которуюобещалнамПророкМухаммад,сказавший:
«Поистине Всевышний Аллах обязал вас поститься в месяц
Рамадан, а я установил для вас сунну - выстаивание его ночей. Кто постился в этот месяц и выстаивал его ночи с надеждой на прощение грехов, тот с окончанием этого месяца
освобождается от грехов, как будто заново родившийся».
Уважаемые братья и сестры по вере! Позвольте поздравить
вассэтимблагословеннымпраздником,пожелатьвамсчастья,
мира,стабильностиикрепкойверы.ПрошуВсевышнегоАллаха
принять ваш пост, ваши молитвы и милостыню, дать вам и вашимблизкимвысшиеблагарая,которыебылиобещаныимдля
искренневерующихитерпеливыхлюдей.ЯпрошуВсевышнего
Аллаха простить нам наши грехи, укрепить веру и позволить
дожитьдоследующегоРамадана,будучиправоверными,исохранить мир и спокойствие в нашей благословенной республике.
Мир и благословение Аллаха вам и вашим близким!
Анас ПШИХАЧЕВ,
председатель ДУМ КБР, муфтий

ДОГОВОР

Религиозные конфессии
и университет - в одной упряжке
14 сентября в актовом зале КБГУ подписан беспрецедентный не только по КБР, но и по России договор о сотрудничествемеждуСтавропольскойиВладикавказской
епархией,Горско-еврейскойиудейскойобщиной,Духовным управлением мусульман КБР и КБГУ.
Это четырехстороннее соглашение не вполне привычно еще и
потому, что в России по Конституции церковь отделена от государства. Но муфтий Анас ПШИХАЧЕВ
подчеркнул, что верующие люди
– часть народа, и они не могут
быть вне общества. Далее Анас
Мусаевич сказал, что на «круглых
столах» в Москве, откуда он только
что прибыл, его все время спрашивали: «Будет ли война на Кавказе?»
То есть озабоченность нынешней
ситуацией имеет место в широких
общественных кругах. Однако муфтий уверен, что мудрость наших народов сможет преодолеть любые
проблемы.
Архиепископ Ставропольский и
Владикавказский Феофан предложил создать рабочий орган, куда
войдут представители всех четырех сторон. «Соглашение есть,
надо работать», - сказал архиепископ. Предполагается, что на собраниях этого рабочего органа будут
не только обсуждаться проблемы,

но и вырабатываться конкретные
пути их разрешения.
Раввин Леви ШАБАЕВ выразил
удовлетворение тем, что соглашение дает возможность прямого выхода духовенства на молодежь.
Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна САЕНКО выразила уверенность в том, что соглашение
будет способствовать воспитанию молодежи в нужном направлении.
Ректор КБГУ Барасби КАРАМУРЗОВ сказал, что в скором времени
в университете будет своя телестудия. На передачи из цикла «Сфера
разума» будут приглашаться знаменитые богословы и иные деятели, чьи имена известны в России и
мире. «Эти передачи будут транслироваться и на другие территории», - сказал ректор. «Кавказ – это
узел, который не просто развязать,
но и рубить нельзя. Усилия, направленные на консолидацию, могут помочь делу», - сказал Барасби
Сулейманович.
Марзият БАЙСИЕВА
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Там, где есть вдохновение
Одним из самых ярких впечатлений детства Нелли ЛУКОЖЕВОЙ, чье имя занесено
в «Адыгскую (Черкесскую) энциклопедию», - поэтессы, писательницы, драматурга
и журналиста стало ее общение с великими писателями прошлого: «В нашей школе,
так же, как и везде, на стенах висели портреты классиков русской и кабардинской
литературы. Я часами смотрела на них и … беседовала, говоря о том, что знаю
их и люблю. Самыми любимыми моими собеседниками были ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ, ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ДОСТОЕВСКИЙ, ТОЛСТОЙ, Али ШОГЕНЦУКОВ, Алим КЕШОКОВ, но
все же больше всех общалась с БЕЛИНСКИМ, творчество которого серьезно стала
изучать во взрослой жизни. А почему на тот момент чаще всего обращалась к
нему, не знаю». Но, думается, сейчас по истечении времени ответ на этот вопрос дать
несложно, ведь именно отец русской интеллигенции впервые заявил,
что поэтическое одушевление есть отблеск творящей силы природы,
а поэзия только там, где есть вдохновение. Эти постулаты Белинского
как нельзя точно относятся к нашей героине и ее творчеству.

Истоки таланта
Нелли Галимовна с гордостью говорит о себе, что родом она из семьи
очень мудрых и уважаемых сельских
тружеников, а на вопрос, имеют ли
ее родители отношение к творчеству,
задумавшись на секунду, отвечает:
«А что следует называть творчеством? Лучшего плотника, чем мой
отец, в селе никогда не было, нет
ни одного дома в Верхнем Курпе, в
которыйонневложилбысвойтруд.
И что бы он ни делал, ко всему подходилтворчески,схудожественным
вкусом. А если говорить о маме, которой в этом году исполняется 80
лет, то первое, что приходит на ум,
-этоеебогатейший,великолепный
кабардинский язык. Так что своей
способностью ко всему художественному, будь то слово, образ или
звук, я обязана родителям».
К этим факторам можно добавить и
необыкновенную впечатлительность
малышки, остро чувствовавшей все
происходящее. «Моя учительница Александра Петровна ЖУРАВЛЕВА
вместе с мужем – преподавателем
историивовремявойныоказаласьв
концлагере,натерриториикоторогонеросланиоднабылинка,потому
чтовсебылосъеденоголодающими
узниками,чудом избежаласмерти,
таккакзаклинилмеханизмгазовой
камеры. Я горько рыдала, услышав
этот рассказ, и потом вместе с другимидевочкамивсевремястаралась
незаметно положить на ее стол
какое-нибудьлакомство,настолько
хотелось хоть как-то сгладить те
страшные воспоминания».
Поклонникам Нелли Лукожевой
следует быть признательными ее
педагогу за то, что благодаря ей родились первые строки поэтессы, причем на русском языке. «Как-то раз
она дала нам задание: посмотреть
в окно и описать увиденное. Так и
родилосьстихотворение,котороея
помню до сих пор: «Стоят голые деревьяитропинкивсевпуху,/земляи
горы наши все стоят на берегу».

И целого
мира мало
Это был первый поэтический опыт
Нелли Лукожевой, представленный
широкой аудитории, начавшей писать тайком еще в третьем классе.
Поделиться сокровенными мыслями,
открыть свою душу даже обожаемым
родителям девочка не осмеливалась: «Мешал какой-то комплекс,

боязнь
быть
непонятой и осмеянной. Будучи
наблюдате льным ребенком, я
впитывала все
из окружающего
мира, но этого
было мало, всегда стремилась к
знаниям,очемне
решаласьникому
поведать».
Родители хотели, чтобы дочь получила хорошую профессию, и настояли
на ее поступлении в техническое училище. «Едва началась учеба, я сразу
поняла, что это не мое, но все же
окончила училище с отличием, так
же,какиВитебскийиндустриальнопедагогический техникум». О том
периодежизниНеллиГалимовнане
только не жалеет, но и вспоминает
с благодарностью. «Витебск - не
только крупный промышленный,
культурный, но и транспортно-дорожный центр, чем я и воспользовалась:садиласьвечеромвпятницу
илисубботувпоездиехалавМинск
Вильнюс, Таллинн, Кишинев, Киев,
Москву, Ленинград и за выходные
успевала посетить галереи, музеи,
театры».
Познавая мир, приобщаясь к культурным ценностям самых разных
городов, приобретая новые знания и
впечатления, девушка не забывала
и о родной республике, куда собиралась вернуться и исполнить свою
заветную мечту.

Многогранность
творчества,
универсальность
деятельности
Но сделать это было не так-то
просто: она не могла сказать родителям, что хочет продолжить образование по совершенно иному профилю.
Поэтому Нелли пришлось поступить
на заочное отделение историко-филологического факультета КБГУ, одновременно работая шеф-поваром
детского сада (в этой должности она
проработала целых 13 лет). А ведь
были еще и семья, и занятия на отделении журналистики факультета общественных профессий. Член Союза
журналистов РФ, автор 300 статей,
активно сотрудничающая с газетами,
журналами, радио и телевидением
не только Кабардино-Балкарии, но
и Карачаево-Черкесии, Адыгеи, при-

нципиально не
входит в штат
ни одного печатного издания.
«Моихудожественное воображениеимышление все-таки не
совсем подходят для газетнойспецифики»,
- говорит Нелли
Лукожева.
Ее
действительно
нельзя загонять
ни в какие рамки, она неформатна, потому что сама может создать
совершенно новый формат. Неслучайно в ее творческой биографии
так часто встречается числительное
«первая». Она - первая кабардинская
писательница, обратившаяся к балетному жанру. В 2007 году ее наградили адыгской национальной премией «Амра» за введение нового жанра
- литературное эссе в адыгскую литературу. Лукожева является и первой
кабардинской писательницей, на чьи
произведения сняты телевизионные
художественные фильмы «Шырэ» и
«Хьэтыр», демонстрировавшиеся на
телевидении КБР, КЧР, РА, Абхазии
и США. А совсем недавно, и тоже
впервые, в журнале «Псынэ» Нелли
Галимовна опубликовала свою карту звездного неба на кабардинском
языке.
Она универсальна и многогранна
настолько, что постичь ее до конца
невозможно. «Я и сама не знаю - поэт
я или писатель, даже критики говорят, что испытывают ощущение,
будто мою прозу и стихи написали
разныелюди.Яработаюненадязыком, а над образом, поэтому, когда
пишу художественное произведение, меня сопровождают две вещи
- музыка и живопись, а иногда к ним
добавляется и хореография. Все,
что выражают эти виды искусства, я должна выразить через слово,
которое является инструментом,
проводникомрождаемогообраза».
Благодаря основополагающему
материалу творчества, из которого
сотканы все строки, и объясняется
заслуженный успех: на ее произведения написана симфоническая музыка, стихи Нелли Лукожевой вошли
в «Антологию кабардинской поэзии
XX века», ее произведения спрашивают в книжных магазинах и библиотеках. Что уж говорить о театре, с
которым, по ее собственному признанию, у нее совершенно особые

отношения, ставшие поистине явлением в искусстве КБР, благодаря
творческому тандему с Куной ЖАКАМУХОВОЙ, являющейся, по мнению
Лукожевой, нашим национальным
достоянием. В развитие нашего театрального искусства Лукожева внесла и иную лепту за несколько лет
работы в СКГИИ, обучая будущих
актеров и режиссеров. Педагогика
вообще занимает особое место в
жизни этой уникальной женщины:
за ее плечами работа в Центре Жабаги КАЗАНОКО и Авторском университете, в настоящее время она
является заместителем директора
детской школы искусств №1. Кроме того, наша героиня - счастливая
мама двух замечательных сыновей:
Уазырмаса и Нартшао, принцип воспитания которых выражает просто:
быть рядом с детьми, знать их мир
и уважать их возраст.

№1 Ириной МИЗОВОЙ написана
песня «Колыбельная», на днях выходит очередной сборник избранных произведений «Жылапхъэ», а
через два месяца - книга Пшизаби
МИСОСТИШХОВА «Дунейр чэзущ»,
подготовить которую великий артист
просил Нелли за несколько месяцев до своего безвременного ухода из жизни; не за горами и выход
собственного романа-эссе «Тайны
адыгства», на создание которого
ушло пять лет, год из которых автор
провела в архивах, выискивая все,
что имеет отношение к адыгам, их
истории и культуре.
Доктор филологических наук, профессор Нина ШОГЕНЦУКОВА в одной
из своих рецензий писала: «Думается,
в каждом народе есть представители,
избранные Эгрегором народа для
служения ему. Несомненно, Нелли
– в числе таких служителей Эгрегору

Нелли с сыновьями

Подводя итоги,
намечая планы
Вчера Нелли Галимовна отметила свой юбилей, к которому успела
сделать так много, что хватило бы
и на несколько жизней. Но останавливаться на достигнутом она не
собирается - впереди много дел и
планов. Только что в соавторстве со
своей подругой - директором ДШИ

адыгов. Ее поглощенность судьбой
своего этноса поражает». И эта поглощенность является залогом того, что
Нелли Лукожева и впредь будет служить своему народу, его словесности,
искусству и культуре.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Портрет и обложка книги работа художника А. Жилова;
фото из семейного архива
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В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В
Надежда Ивановна МОРГУНОВА родилась на Украине в
ДнепропетровскойобластивдеревнеВязовок.Ееродители ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
познакомились во время голода 1921-1922 годов, собравшего страшную пятимиллионную жатву. Сама Надежда Ивановна
Вскоре после описываемых событий 26-й погразастала вторую волну голодомора в тридцать третьем. Беда заста- ничный полк через железную дорогу был перебровила ее семью перебраться в более благополучные в смысле про- шен в Батайск. Дальше пришлось выгружаться, так
как немцы при отступлении разбирали либо взрыдовольствия регионы. Так и оказались Моргуновы на Кавказе.

Связистка
погранполка
«Для того, чтобы не дать нам умереть с голоду, отец вынужден был постоянно уезжать
на заработки, - вспоминает Надежда Ивановна,
- а когда стало совсем худо с хлебом, то и мы
сталиездитьвместесним.ОсобеннозапомниласьжизньнаСтаврополье,гдепапаустроился
наработувТемижбекскийзерносовхоз.Онбыл
прекраснымплотником,испроснаегоработящиерукибылвсегда.ВТемижбекскоймыпрожили до 1939 года. В это время мой брат, придя
изармии,решилуехатьвСевернуюОсетиюна
строительствоГезельдонскойГЭС.Следомза
нимчерезкакое-товремяпереехалиимы.Жили
недалеко от ГЭС в селении Кобань».
Там и застала война семью Моргуновых.
Осенью 1942 года немец вплотную подошел к
Орджоникидзе (Владикавказу), и в действующую армию забирали уже всех без разбора.
«Сначалапорадиообъявили,чтобылицатаких-товозрастовсрочноявилисьвисполкомы

Но вот придут на площадь
три актера,
расстелют коврик,
станут на этом коврике
играть –
и будет ТЕАТР…
11сентябряушелизжизниКазбек ДЗУДТАГОВ –замечательный
режиссер, талантливый душой и
сердцем человек, художественный руководитель знаменитого
«Коврика»…
Не всякому городу удается похвастать театром-легендой: у нас такой театр был. К сожалению, был. К
счастью, был и… остался в душе и
памяти тех, кто хотя бы раз побывал в его знаменитом подвале, превращенном руками самих актеров в
маленький уютный театр. Театр
без вешалки. Слишком маленький,
если иметь в виду количество мест,
которое не могло вместить всех
желающих посмотреть спектакли;
необыкновенно большой, если задуматься о его значении и роли,
которую он играл в городе на протяжении отпущенных ему театральной судьбой десяти незабываемых
сезонов, подаривших нам самые
разные, но одинаково волновавшие спектакли: «Любовь и голуби»,
«Звезды на утреннем небе», «Прощай, Иуда!», «Деревья умирают
стоя», «Генералы в юбках», «Трамвай «Желание», «Женитьба», «От
рахат-лукума до рок-н-ролла»,
«Пеппи Длинный чулок», «Убийс-

по месту жительства, - говорит
Надежда Ивановна, - а когда мы
собралисьвгорисполкомеОрджоникидзе,намсказали,чтомы
призванывармию,иотобрали
паспорта.Вскореябылаопределенавслужбусвязивторого
батальона 26-го пограничного
полка,которыйсбоямииз-подОдессы отступил на Северный Кавказ. В батальоне
насбылопятеродевушек,икомандирывсячески старались уберечь нас от участия в боевых
действиях.Нашполкдолгоневступалвпрямое
соприкосновениесврагом–доянваря1943года.
МынеслислужбупоохранепорядкавгородеОрджоникидзе,вприфронтовойполосе.Войназдесь
напоминалаосебелишьбомбежкамисвоздуха
и артобстрелами. Несмотря на то, что немцы
были остановлены, а затем и отброшены от
Орджоникидзе,врайонеАрдонастоялиихтяжелыеорудия,которыерегулярнообстреливали
позициинашихвойскинепосредственносамгород.Послетого,какпогналинемцаиосвободилитерриториюКабардино-Балкарии,нашполк
получил задачу очистить ближние тылы от
оставшихся немцев, диверсантов и бандитов,
перешедшихнасторонуврагавпериодоккупации.Этобылооченьизнурительнымзанятием.
МыпешкомпрошлиотБаксанадоСтаврополья,
выбивали гитлеровцев из заросших высоким
камышоммногокилометровыхплавней–заболоченной местности вдоль речных русел. Эти

плавнибылипрекраснымместомдляведения
диверсионнойвойны,таккаквнихможнобыло
спрятать целую дивизию».
После зачисток и прочесываний пришел
приказ о переброске подразделения в ЧеченоИнгушетию. Только по прибытии в Грозный до
личного состава подразделения довели, что
26-й пограничный полк, подчинявшийся, как и
другие пограничные части наркому внутренних
дел Берии, будет участвовать в выселении чеченцев.
«Нас разбили на более мелкие группы и отправили в горные аулы Чечни, - вспоминает Надежда Ивановна. – Благодарю Бога, что нам не
пришлосьнепосредственноучаствоватьвэтой
акции–наширебятанеслислужбувкараулахи
наконтрольно-пропускныхпунктах.Непосредственновыселениемзанималасьтакназываемая
гражданскаямилиция,бойцыкоторойзаезжали
в аулы на «студебеккерах» и сгоняли местное
населениевстрогоопределенныепункты.Хорошопомню23февраля,когдамимонасгнали
высылаемых стариков, женщин и детей. Наши
ребятапослеэтогозрелищадолгоприходилив
себя–всепонимали,чтотворитсячудовищная
несправедливость.Тогдамынемоглизнать,что
очень скоро нам придется стать участниками
операцииповыселениюбалкарцев.8марта1944
годавсехженщинполкапоздравилинапостроениисМеждународнымженскимднем,послечего
отправилинастанциюПрохладная,гдепроисходилапогрузкаспецпереселенцеввэшелоны».

вали пути. Батальону, в котором служила Надежда
Ивановна, пришлось идти пешком до самого Николаева, что на юге Украины, и дальше до самой
границы по Бугу.
«Реку Буг мы форсировали на плотах, - рассказывает Надежда Ивановна, - и заняли место
своейпостояннойдислокации.Государственную
границунаширегулярныевойскаужеперешли,и
пограничникидолжныбылиприступитькнесениюслужбынарубежахстраны.Войназаканчивалась,нуждывсвязисткахвбоевыхчастяхуже
небыло,инассподругойотправилиизбатальона в штаб полка – на коммутатор. Здесь, на
границе,мыузналиоразгромеГермании,хотя
официальнокапитуляциябылаподписаналишь
через неделю – 8 мая, о победе мы узнали второгочисла.Прекраснопомнютотдень.Наспостроили,объявилиопобеде,апослепостроения
пригласилинапраздничный,хотяиоченьскудныйужин.Черезнескольконедельпослепереводавштабнасивовсеперебросилиобратнона
Кавказ–вОрджоникидзе.Здесьяидемобилизовалась в ноябре 1945 года, а затем поступила
иокончилафинансовыйтехникумвДзауджикау
– так после войны стали называть столицу СевернойОсетии.ОтецктомувремениужеперебралсявНальчик,ипослеокончанияпрактикив
КрымуяприехалавКабардино-Балкарию.Здесь
вышлазамужиустроиласьнаработувфинорганы,азатемврайкомпартииМайскогорайона
республики. Позднее, в 1963 году, после того,
какземлиМайскогорайонабылиподеленымеждуТерскимиПрохладненскимрайономКБАССР,
работалавМинистерствефинансовКБАССР,в
1980 году вышла на пенсию».
Грудь Надежды Моргуновой украшают три боевые награды – орден Отечественной войны II
степени и медали - «За оборону Кавказа» и «За
Победу над Германией».
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива

РЕЖИССЕР: СЛОВА ПРОЩАНИЯ
тво Гонзаго», «Цианистый калий»,
«Случай в зоопарке», «Иванов», «Новый Декамерон», «Оркестр», «Месье
Амилькар»… Драмы, комедии, фарсы. Клоунада и пантомима. Чего стоили репетиции «Эскориала» Мишеля
де Гельдерода, так, к сожалению, и
не увидевшего сцены!..
Каждый театр неповторим, но этот,
ласково и интригующе называвшийся
«Коврик», пожалуй, был одним из самых необычных и любимых театров
города. Десять лет его существования по праву могут быть названы эпохой «Коврика» в истории Нальчика.
Можно было не расклеивать афиши,
не ставить в людных местах щитыанонсы: все всегда знали, когда идти
в «Коврик» на премьеру или на любимый спектакль, дававшийся повторно. Постоянные зрители «Коврика»
относились друг к другу как к добрым
знакомым.
У него были свои традиции (чаепитие-обсуждение со зрителями после
спектаклей, особые детские дни),
милые привычки (рисованные программки-пригласительные, копилка
сквернословов) и даже своя собственная газета – ежегодная вещественно-доказательная «Прав?Да!» со
скромно-зажигательным слоганом:
«Смело, товарищи, в «Коврик»!»
Это был театр, у которого, кро-

ме завзятых театралов, были еще
и свои друзья. Да, именно друзья,
страшно гордившиеся этим, разделявшие с ним его будни и праздники,
радости и беды. Они посвящали ему
стихи и песни, иронично-шуточный
тон которых так соответствовал его
атмосфере:

большой мир, окном с необыкновенно
чистым стеклом.
«Но вот придут на площадь три актера, расстелют коврик, станут на этом

коврике играть – и будет ТЕАТР»…
Браво, «Коврик»! Спасибо, Казбек!..
Благодарные зрители
и друзья «Коврика»

Весь вечер блистала Рая,
И классным был антураж.
А я оказалась с краю,
О, Боже, какой пассаж!
Я тоже играть желаю
На коврике целый век.
Ваш главный запал мне в душу:
Я стала курить «Казбек»…
Его зал был открыт для поэтических и музыкальных вечеров. Частыми
гостями и зрителями были собратьяактеры из других театров города и
столичные критики. Его участие в театральных фестивалях (Ставрополь,
Йошкар-Ола) никого не оставляло
равнодушным. Не могло оставить, потому что это был настоящий Большой
театр, живший сценой и ради сцены,
лучшее творение Казбека Дзудтагова.
Дежурная шутка «Коврика» - театру
срочно требуются оконные жалюзи
стала его непредумышленной, но точной оценкой: он, подвальный театр,
действительно был широким окном в
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Счастье, созданное
своими руками
Хранительница домашнего очага… Как много наши предки вкладывали в это
понятие. В нем отражается вся сущность настоящей горской женщины, для
которой очаг - святыня, и отдает она всю свою жизнь служению семье. Именно такой я увидела мать шестерых детей, любящую жену, дочь и сноху Елену
Александровну ЖИЛЯЕВУ. «Знаете, легко быть хорошей мамой и хозяйкой,
когда рядом с тобой есть такой человек, как мой супруг - Михаил Гамелович.
Только наши отношения дают мне стимул к жизни», - призналась Елена Александровна.

Красивые отношения
Красивый дом, красивые дети, красивые отношения. Это то, что видишь невооруженным
взглядом, став гостем семьи Жиляевых. Всевышний всем дает шанс создать свой красивый
и благополучный мир. А воспользоваться этим
получается только у самых терпеливых, а значит, самых достойных такой жизни.
Родилась Елена в Казахстане, куда ее родителей - Марию и Александра САРАХОВЫХ
направили на работу. «Несмотря на то, что
мы рано потеряли отца и мама одна воспитывала четверых детей, не могу сказать,
что детство у меня было тяжелым. Еще в
дошкольномвозрастесовершенносерьезно
стала задумываться о своем будущем. Наблюдала за поведением взрослых в тех или
иных ситуациях, анализировала их и делала
собственные выводы, - рассказывает Елена.
- Мама нас с сестрой с детства готовила к
мысли о замужестве. Она говорила, что муж
находитсянаоднуступеньвыше,онглавный
в семье, поэтому его надо уважать, почитать
и слушаться во всем. Эту модель поведения
мы наблюдали в собственной семье, и мне
было легко ее перенять. Я уже сама бабушка,
нодосихпорпомнюмаминысловаиощущаю
ее ласковые руки».
Познакомились Михаил и Елена почти три десятка лет назад. К тому моменту семья Елены
вернулась в Кабардино-Балкарию. Михаил был
студентом строительного техникума в Нальчике,
а Елена училась в медицинском училище и работала в отделении реанимации республиканской
больницы. Она всегда стремилась быть независимой, поэтому, когда попала в число шести
лучших студентов курса для специализации в
реанимации, не упустила шанс проверить свои
силы и знания на практике. Днем училась, а ночью работала. Красивая и целеустремленная
девушка не могла не понравиться Михаилу. Симпатия оказалась взаимной. «Когда я впервые
встретила Михаила, даже и думать не могла
о том, что этот красивый, умный и очень интеллигентный молодой человек может стать
моиммужем.Поэтомупредложениевыйтиза
негозамужсталодляменябольшойнеожиданностью. Мне тогда исполнился всего 21 год,
- вспоминает Елена. – Признаться, я очень бояласьнесоответствоватьроликабардинской
невестки. Знаете, мой отец - кабардинец, но
нашимвоспитаниемвосновномзанималась
мама. А она была русской. Мама учила нас
общечеловеческимкачествам-доброте,честности, трудолюбию, быть хорошими хозяйками, но кавказских традиций не знала. Я не
националистка, но с детства мечтала выйти
замуж только за кабардинца. Поэтому еще
до знакомства с Мишей прочла много литературыокабардинскихтрадициях,обычаяхи
целенаправленноготовиласьстатьхорошей
кабардинской снохой».

Просто жить и любить
«Украл» Михаил Елену по договоренности и
сразу привез в родительский дом в с. Терекское.
Елена до сих пор с волнением вспоминает свое
знакомство с семьей мужа. «Я с первых минут
даласебеединственновернуюустановку.Его
родители - это мои родители, его братья и

сестры – это мои братья и сестры, - вспоминает она. - Если родная мать может поругать,
то почему этого не может сделать свекровь?
Моя же сестра говорит мне не только то, что
я хочу слышать. Тогда почему же сестра мужа
должнамневовсемугождать?Выходязамуж,
главное - не дистанцироваться, не ставить
искусственныеграницымеждусобойисемьей
мужа. Надо просто жить и любить».
Следовать этой мудрости Елене удается все
годы совместной жизни. Большая семья мужа
– мать, отец, шестеро братьев и сестер стали ей
по-настоящему родными. «Свекровь моя была
замечательнымчеловеком.Маленькая,худенькая,оченьдобрая,спокойная,гостеприимная,
хлебосольная. Она никогда не ругала меня,
поэтомуясчиталасебяидеальнойневесткой.
Навернякабылислучаи,когдаонабыланедовольнамной,нониразунесказаламнеобэтом.
Был в моей жизни такой момент. Готовила я
очень вкусно, но так получилось, что засаливать капусту не умела, а признаться в этом
было стыдно. В результате салат я очень пересолила. Ну, думаю, в этот раз она точно выкажетсвоенедовольство.Аонапопробовалаи
сказала: «А у нас Юра очень любит соленое».
Свекор,какиположеноглавесемьи,строгийи

Елена и Михаил

странство для реализации профессиональных
амбиций. «Я мечтала стать врачом. Но с
шестьюдетьмиучебанаочномотделениине
представляласьвозможной.Тогдапоступила
назаочноеотделениеюридическогофакультета», - признается она. Сейчас Елена юрист
известной в республике строительной организации ООО «Мигам», генеральным директором
которого является ее муж Михаил.
Доктор в душе, юрист по профессии, Елена могла бы быть великолепным педагогом.
Выбери она эту стезю, республика приобрела бы в ее лице профессионала. Потому что
ее метод воспитания собственных детей дал
потрясающие результаты. Она подолгу и увлеченно может делиться советами о том, как
правильно формировать еще неокрепшую детскую психику, как воспитать умного, доброго,
внимательного человека. «К детям надо относиться как к равным, - говорит она. – Может быть, поэтому, будучи уже бабушкой,
чувствую себя не старше 28 лет. Я душой
не успеваю за временем. Порой дети кажутся мне моими братьями и сестрами. А они

лим четыре года как женат. «Наша невестка Алеза работает бухгалтером Государственного
концертногозала.Онакрасивая,воспитанная,
добрая,хорошаяхозяйкаиподариланампрекрасную внучку Сабрину. Что нам еще надо?»
- говорит Елена. Залим, как и второй его брат Алим, предпочел пойти по стопам отца и выбрал
профессию строителя. Сейчас они тоже работают
на фирме «Мигам». Третий брат - Арсен окончил
экономическийфакультет.«Когдапришловремя
определитьсямладшемусыну-Аскеру,онподошел ко мне и говорит: «Как я скажу отцу, что
тоже хочу поступить на промышленно-гражданское строительство КБГУ, у нас же и так
всемьеоднистроители?»Вопросразрешился
сам собой. Аскер сдал документы на три факультета–экономический,юридическийиПГС.
Конечно же, поступил на последний».
А вот девочки унаследовали любовь матери к
медицине. Елена так часто и с таким вдохновением
рассказывала старшей дочери Зарине о медицине,
что выбор девочки был очевиден. Несмотря на то,
что в школе училась в классе с экономическим
уклоном, поступила на медицинский факультет
КБГУ.«Мамавсякийразспрашивает,непожалелалияосвоемвыборе,переживает,чтонавязала мне свое мнение, - присоединилась к разговору
Зарина. - Сейчас я учусь на третьем курсе, и у
менябыловремявсеосмыслить.Выбериячтотодругое,точнопожалелабы.Недавнокомнена
факультетприходиламоямладшаясестра-Карина,котораяучитсяв8-мклассе.Мнекажется,
она тоже выберет этот путь».

«Мы – одно целое»

Слева направо: Карина, Залим, Зарина

в то же время веселый и общительный. Наши
дети души не чают в даде».

Доктор в душе,
юрист по профессии,
педагог по призванию
Вскоре после свадьбы молодая семья Жиляевых переехала в Нальчик. Работа, рождение
детей, заботы о хлебе насущном – в общем,
все, как у людей. «Если мы знали, какой должна быть наша семья, то сколько детей в ней
будет, решал только Всевышний, - говорит
Елена. – Мы с мужем любим детей, поэтому
каждыйребенокбылнезапланированным,но
желанным и любимым».
Михаил работал по специальности. Да и
Елена не прерывала трудовой стаж до рождения четвертого ребенка. Но через несколько
лет поняла - ее неуемной энергии нужно про-

делятся со мной своими секретами и проблемами».
На мой вопрос, какая роль отводится отцу и
матери в процессе воспитания детей, Елена ответила:«Покадетибылималенькими,практическивсеихпроблемырешалаяивсегдапыталасьограждатьмужаотсемейныхнеурядиц.
Ему и так приходится нелегко на работе. Что
бынислучилось,онвсегдазнал,чтоявстречу
егосулыбкойналицеивкуснонакормлю.Поэтому он с легкой душой уходил на работу и
срадостьювозвращалсядомой.Атеперь,когдадетиповзрослели,всесерьезныерешения
принимает Михаил. Нравится мне или нет, я
соглашаюсьсегомнением.Но,какправило,он
не ошибается».
Решение решением, а последнее слово в выборе спутника жизни и профессии чета Жиляевых
предпочитает оставлять за детьми. Старший - За-

Свое новое жилье Жиляевы начали строить в
1996 году, и вскоре большое семейство переселилось из двух комнат, в которых они ютились долгие
годы, в большой просторный дом. Теперь у хлебосольных хозяев достаточно места для постоянных
и многочисленных гостей. «Я люблю готовить и
угощать. Не могу без уюта в доме. Но, конечно,
без поддержки мужа ничего бы этого не было».
«Точно так же, и я ничего не добился бы без надежноготыла.Вовсем,чтопроисходитвсемье,
наша общая заслуга», - признался Михаил. «Поверьте, это признание дорогого стоит. Он не
любит говорить лишнее», - улыбнулась в ответ
Елена.
В конце нашей беседы Елена на минуту задумаласьисказала:«Обычноулюдейнетвремени
остановитьсяипроанализироватьсвоюжизнь.
Когдавыпозвонилиисказали,чтохотитенаписать о нас, я задумалась: что же такого мы можемрассказатьосебе.Попыталасьвыделить
самое главное. И поняла. Главное – это то, что
мысМихаиломвстретилисьинеразминулись
в тот день. Мы рождены друг для друга. Пусть
моисловапрозвучатпафосно,нодляменяпосле Всевышнего на первом месте стоит муж и
только потом дети. Не окажись его рядом со
мной, мои крылья упали бы, потому что мы одноцелое.Выпадимнеещешанспрожитьэту
жизнь,сновасвязалабысвоюсудьбусэтимчеловеком. У нас счастливая семья».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

АК Т УА
Ребеноксограниченнымивозможностямиздоровья.Подэто
определение подпадают многие дети. В прошлом веке большинство из них жили в изоляции: кто дома, кто в специнтернате. Сейчас отношение к больным детям резко изменилось.
Государство проводит политику по реабилитации и адаптации к жизни этих детей. Политика эта – затратная. В нашей
республике дефектологов очень мало – их почти нет. Подготовить их, не выезжая за пределы любимой Кабардино-Балкарии, не удастся. А выезжать – затраты. Но на месячных
и десятидневных курсах стать дефектологом невозможно.
Все специалисты, с которыми мы беседовали, говорили о
необходимом для них оборудовании. Это тоже затраты…
Но если мы действительно любим наших детей, большие затраты неизбежны. Только отдав все, что возможно, можно
получить положительный результат – адаптированного к
жизни человека, который живет от всей души и счастлив.

Если родился

Спецполоса о проблема

ПРОЕК Т

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЕРВЫЕ ШАГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ

В ноябре прошлого года в РГОУ
«Общеобразовательнаяшкола-интернат №3 г. Нальчика» стартовал совместныйпроектМинистерстваобразования и науки КБР Детского фонда
ООН(ЮНИСЕФ)«Инклюзивноеобразование для детей с ограниченными
физическими возможностями».

В интернате обучаются 332 ребенка,
из них 30 – дети с ограниченными физическими возможностями. Из этих 30
девять страдают ДЦП, а двадцать один
ребенок – слабовидящий и незрячий.
Вот как раз страдающие детским церебральным параличом дети и попали в
объектив ЮНИСЕФ. Учатся они сейчас
в первом и втором классах. По словам
директора интерната Майи Жамадовны
ПОНЕЖЕВОЙ (на снимке), ЮНИСЕФ
предоставил программы обучения этих
детей, а также закупил все необходимое
оборудование для класса: специальные
парты, шкафы для одежды, ковер, мячи,
массажные кресла, видеотехнику. Вход
в интернат оснащен пандусом для колясочников. Они могут пользоваться
туалетом.
Некоторые родители думали, что классы открыты для присмотра за детьми и
будет возможность оставлять их здесь
круглосуточно. Однако идея проекта абсолютно другая: ребенок с ДЦП живет
по графику здоровых детей. Он учится в
школе (учится, а не пребывает), вечером
после продленки оказывается в кругу семьи, общается с родителями, сестрами,
братьями. Он такой же, как и все, просто
у него несколько ограничены физические
возможности. В классы ЮНИСЕФ набираются дети только из г. Нальчика.
Школа для слабовидящих и незрячих к
проекту ЮНИСЕФ не имеет никакого отношения, она переехала в здание интерната
два года назад, до этого функционировала в
приспособленной для обучения детей квартире. Здесь ученики находятся круглосуточно, т.к. они из всех районов республики.
На вопрос, есть ли дефектологи в
школе, М.Ж. Понежева ответила, что
двадцать учителей повысили свою квалификацию на одномесячных курсах в
Нальчике, четыре человека выезжали в
Дагестан. Что касается слабовидящих
и незрячих детей, то «физик-математик
Каральби КАЛМЫКОВ прекрасно знает
Брайль, и наши педагоги учатся у него».
Марина Гумаровна КАНКУЛОВА учит

детей с ДЦП во втором классе. Окончила
русско-кабардинское отделение филологического факультета КБГУ. Преподавала родной язык и литературу в Камлюково. Для работы с этими детьми прошла
десятидневные курсы в Махачкале.
А дети здесь счастливы. Алина признается, что только в школе обрела
друзей, а обучение на дому ей не нравилось. Алина – эрудированная, начитанная ученица, выиграла в конкурсе
«Девочка моей мечты». На вопрос, кем
хочешь быть, ответила: «Принцессой».
А Биберт, когда вырастет, думает работать таксистом. Как отец.
Очевидно, эти дети счастливы быть
со всеми вместе. Проект ЮНИСЕФ глубоко гуманен.
На территории интерната я встретила
местных знаменитостей в мире музыки.
Они здесь подрабатывают. Увы, не захотели, чтобы их имена были обозначены.
А столичные звезды, наоборот, гордятся
своим общением с детьми-инвалидами,
участием в их жизни, а звезды планетарного масштаба усыновляют больных
детей. Звезды звездам рознь…
Заместитель директора по социальной
работе Е.М. Мусукаева отметила, что детей здесь надо не только обучать, но и жить
вместе с ними: то утешить приходится, то
поговорить по душам, то приободрить.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе З.Х. Люева рассказала, что жизнь на одной территории
здоровых детей и тех, чьи физические
возможности ограничены, пошла на
пользу всем. Здоровые помогают незрячим и детям с ДЦП, и не просто помогают
- тесно общаются, дружат. Например, в
столовой, пока не посадят всех незрячих,
никто не садится. Здесь никто не толкнет
ребенка с ДЦП. Здоровые поняли: есть
особенные дети, к которым надо просто
относиться чуточку бережнее, трепетнее,
чем ко всем. А особенные сделали для
себя другое открытие: они не должны
жить в изоляции, им хорошо вместе с
другими детьми. Вот такая получилась
история: сентиментальный сюжет с элементами сказки. Но это, слава Богу, наша
реальность.

Справка из Министерства
образования и науки КБР
Специальные группы для детей
дошкольноговозрастасразличными
видаминарушенийразвития(речевая
патология,нарушенияслуха,зрения,
опорно-двигательногоаппарата,задержкапсихическогоразвития)созданынабазерядадошкольныхобразовательныхучрежденийреспубликии
республиканскогоцентрапсихологомедико-социальногосопровождения.
Запоследниедвагодапринятыконкретные меры по оптимизации имеющихся интернатных учреждений и
созданиюнаихбазеспециальных(коррекционных)классов.Так,в2007году
набазеРГОУ«Общеобразовательная
школа-интернат среднего (полного)
общегообразования№3»г.Нальчика
открытыспециальные(коррекционные)классыдляслепыхислабовидящих детей (III-IV вид). Прежняя школа
для слепых и слабовидящих детей
располагаласьвг.Нальчикевприспособленнойтрехкомнатнойквартире
жилогодомапоулицеХуранова,5.Кроме того, в 2008 году на базе этого интерната открыты классы для детей
снарушениемопорно-двигательного
аппарата (VI вид).
В сентябре 2009 года открыты две
группыдлядетейстяжелойречевой
патологиейнабазеРГОУ«Специальная(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат I-II видов»
ст. Приближной.
Внастоящее времясистемаспециального(коррекционного)образования
республикиохватываетвсетипынарушений развития детей: I-VIII виды.
Детисограниченнымивозможностями здоровья, дети-инвалиды могут
получатьобразованиевобщеобразовательныхучрежденияхинтернатного типа.
В КБР функционируют три специальных(коррекционных)учреждения
интернатного типа и один интернат

длядетейизмалообеспеченныхимногодетныхсемейсоспециальными(коррекционными) классами.
Всеговспециальных(коррекционных)
школах-интернатах и специальных
(коррекционных)классахвучреждениях
интернатноготипаобучаетсяивоспитывается 386 человек.
Для осуществления политики социальной адаптации и реабилитации
детей с отклонениями в развитии в
КБРдействуетРеспубликанскаяпсихолого-медико-педагогическаякомиссия
(ПМПК). Ее деятельность направлена
на своевременное выявление детей,
имеющихпроблемывпсихо-физическомразвитии,созданиеоптимальных
условийдляобучения,воспитания,успешнуюкоррекциюнарушений,психофизическуюадаптациюиинтеграцию
в общество. За текущий учебный год
комиссиейобследованоболее800человек.Направлениеипереводдетейс
ограниченнымивозможностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовательныеучрежденияосуществляются только с согласия родителей
изаключениякомиссии.Коррекционную
помощь в ГОУ «Центр психолого-медико-социальногосопровождения»получили в 2008 году 88 воспитанников
дошкольного возраста, 26 из которых
- инвалиды.
Выполняяфункцииреабилитационнойконсультативно-диагностической
службы,специалистыцентрапроводят
коррекционно-восстановительныезанятияилечебно-оздоровительныемероприятия, психотерапевтические тренинги,сеансыаутогеннойтренировкии
саморегуляциисдетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяиихродителями. Выработана система помощи
детям с недостатками в развитии и
детям-инвалидам.Ведетсяконсультированиеспециалистовдепартаментов
иуправленийобразованияреспубликипо

вопросамвыявлениядетейснарушениямипсихо-физическогоразвития,а
также оказывается консультативнометодическаяпомощьработникамобразовательных(дошкольныхишкольных) учреждений.
НабазеИнститутаповышенияквалификацииКБГУвмарте2009годапроведеныкурсыповышенияквалификациипо
проблемамкоррекционногообразования
для 30 учителей и воспитателей РГОУ
«Школа-интернатсреднего(полного)
общегообразования№3»г.Нальчика.
Такжев2008-2009учебномгодунабазе
ГОУ«Центрпсихолого-медико-социальногосопровождения»проведеныкурсы
длядефектологовспециальных(коррекционных)учрежденийпосовременным
проблемамкоррекционнойпедагогикии
специальнойпсихологиипрофессорскопреподавательскимсоставомМосковского института открытого образования,набазекоторыхповысилисвою
квалификацию50специалистовданного
направления.
Вцеляхповышенияквалификации
учителей и воспитателей, работающих в системе специального (коррекционного)образования,педагоги
специальных(коррекционных)школинтернатовиГОУ«Республиканский
центрпсихолого-медико-социального
сопровождения»в2008/2009учебном
годупринялиучастиев19семинарах,
курсахпопроблемамкоррекционноразвивающего обучения на базе ведущихобразовательныхучреждений
страны. В течение года на базе ГОУ
«Республиканскийцентрпсихологомедико-социальногосопровождения»
проведено пять межрегиональных
семинаров-совещанийпопроблемам
специальнойпсихологииикоррекционной педагогики, «круглый стол»
совместно с общественной организациейродителейдетей-инвалидов
«Надежда».
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я особенный ребенок...

ах реабилитации и адаптации детей-инвалидов
Руслан ВОРОНОВ учил меня английскому языку, надеюсь на возобновление этих занятий. Он – море обаяния. Притягателен как магнит, завораживает. Харизма – через край! Говорит на английском, как на русском. Ну, может, так и должно быть: окончил английское отделение Института филологии
КБГУ. Работает оператором ЭВМ в МУЗ «Амбулатория села Яникой».
Руслан этим летом перенес третью операцию на левой ноге. У него – ДЦП. При этом молодой человек – прекрасный водитель. И тонкий собеседник.
И чуткий человек: с ним можно говорить решительно обо всем. Он не один из инвалидов, он – один из нас.

“ДЦП - не приговор, а, скорее, стимул”
- Руслан, расскажите, пожалуйста,
о вашем появлении на свет.
- Это весьма захватывающая история.
Я родился в Орджоникидзе, нынешнем
Владикавказе. Отец, Александр ВОРОНОВ, был тогда военным, и место нашего жительства было предопределено его
службой. Мама – Сакинат ДЕВЕЕВА родила своего второго ребенка – то бишь меня
– шестимесячным. Весил я девятьсот
грамм. Маме не дали даже посмотреть на
меня, потому что я родился мертвым. Не
кричал, не дышал или дышал так тихо, что
медперсонал не заметил моего легкого
дыхания. Но мама не успокаивалась и все
требовала, чтобы ей показали ребенка.
Когда медсестра пошла за моим трупиком
и взяла меня на руки… я закричал.
- Долго же вы раздумывали, прежде
чем подать голос.
- Да, долго. Все это время мой организм страдал от недостатка кислорода,
произошли необратимые процессы, что и
привело к ДЦП. Когда медики поняли, что
я жив, и поместили меня в кюзев, оказалось, что нет кислорода. Папа ездил на
своей машине по городу и достал-таки

кислородный баллон и привез его в роддом. Так, 3 мая 1983 года я побалансировал на грани жизни и смерти, но благодаря усилиям родителей остался жив.
Последовавшие затем десять лет мама
занималась преимущественно мной.
- Когда вы начали ходить?
- В три года. Но больше падал, чем ходил. Было больно ходить, еще больнее
падать. Часто и долго плакал. Потом перестал плакать. У меня всегда были разбиты колени и заштопаны штаны.
- Сейчас вы ходите свободно.
- Ну да, после трех операций.
- У вас был комплекс, что вы не такой, как все?
- Нет, никогда. Единственное, я помню,
если падал не в квартире, а на улице, то
стеснялся. Но комплекса не было.
- Что было потом?
- Потом мы переехали в Яникой. Здесь
жил дедушка – Хусейн Махмудович, он в
свое время возглавлял администрацию
села, сейчас, к сожалению, его уже нет
в живых. Зато, слава Богу, здравствует
его супруга, моя бабушка – Айшат Доммаевна в возрасте 87 лет. Она работала

учительницей математики и стояла у
истоков создания службы социальной
помощи населению в Яникое. В этом
селе очень много наших родственников.
Когда мы переехали, мне было пять лет.
Все бы хорошо, но в Яникое у меня появилась большая проблема: все вокруг
говорили на балкарском языке, я ничего
не понимал. В семь лет пошел в школу и
уже через год свободно говорил на балкарском. Жить стало проще, жить стало
веселее. А в пятом классе в моей жизни
появился английский язык. Я им увлекся
и увлечен до сих пор. В мои школьные
годы появилось видео. В фильмах, что
озвучивал тогда Леонид ВОЛОДАРСКИЙ, были слышны закадровые голоса
персонажей. Я учился английскому языку по этим фильмам. Естественно, многое дала и школа. Потом в университете
я общался с иностранцами, учился у
них. Позже стал ездить с ними в Москву,
Петербург, Южную Корею.
- В общем, живете вы не скучно,
ДЦП преодолен.
- Диагноз человек ставит себе сам. Я
никогда не ставил себе диагноз ДЦП как

приговор, скорее, для меня он послужил
где-то даже стимулом.
- Физический недуг вы преодолели.
А был ли у вас когда-либо духовный
кризис?
- Опыт преодоления ДЦП дал мне многое. Я понял: любой тупик всего лишь повод к поиску выхода. Если есть проблема,
должно быть и ее решение. Да, у меня
был духовный кризис, причем довольно
серьезный. Где-то к окончанию школы
меня сильно стал заботить вопрос: зачем
я живу? Почему в день рождения, когда
был на волоске от смерти, не умер? Мне
никто не мог ответить.
Позже познакомился с профессором
Герри ОТТОМ, он приезжал в Нальчик читать студентам медицинского факультета
КБГУ лекцию о трансплантации сердца.
А я был его личным переводчиком. Эта
работа буквально захватила меня. Герри
Отт пригласил меня на конференцию в
Приэльбрусье, где я познакомился с профессорами-теологами из разных стран.
Для меня это была не только языковая
практика. На конференции говорили о
духовных вопросах, которые давно меня

СУХОЙ БАССЕЙН, ТРЕНАЖЕРЫ –
ВСЕ ЭТО МЕЧТЫ ...

Фатима Михайловна МАШУКОВА по образованию дефектолог - учитель-логопед. 25
лет назад пришла заведующей в 25-й обыкновенный садик. И перепрофилировала его
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сейчас тема реабилитации и
адаптации детей-инвалидов на слуху, а ведь она была острой всегда. 73 ребенка с нарушениямиопорно-двигательногоаппаратаиневрологическимиболезнями,согласитесь,
нагрузка колоссальная.
– Фатима Михайловна, в
возглавляемом вами детском
садике работают люди со
специальным образованием?
– Все узкие специалисты имеют необходимое образование. И
логопед, и психолог – со спецобразованием. Я создавала свой
коллектив сама. Когда пришла
сюда, увидела медсестру, которая делала массаж ребенку с
ДЦП. Поинтересовалась, знает
ли она, какой ему нужен массаж.
Та ответила, что такой же, как
всем. С этого все и началось.
За два года я объездила весь
Советский Союз, смотрела, кто
как работает. Выезжали и мои
работники перенимать опыт.
В чем, собственно, суть нашей
работы? Мы помогаем адаптироваться детям, вводим в социум.
Некоторые родители думают, что
мы лечебное учреждение, это

не так, садик - коррекционный.
После садика наши дети идут в
обычные классы, единицы – в
компенсационные или вспомогательные. В каждой группе есть
два неходячих ребенка. Их привозят к восьми утра, они делают
гимнастику, затем с ними занимается логопед, следом идут
музыкальные занятия. Завтрак и
обед, естественно, обязательны.
После обеда их забирают родители. Конечно, физиотерапевтические процедуры, лечебное
плавание, массаж дают свой эффект, но работу можно было бы
вывести на совершенно другой
уровень, если бы…
– Чего не хватает?
– Наши тренажеры уже давно
устарели. Когда читаю журнал
«Дошкольное воспитание» расстраивалось. Сколько новшеств!
А у нас – тишина. Нам очень

нужен сухой бассейн. К кому
я только не обращалась – все
впустую. Еще два года назад
самый дешевый сухой бассейн
стоил тридцать тысяч рублей.
– А что это такое – сухой
бассейн?
– Ребенок плавает в шариках,
те же самые движения, что и в
водном бассейне. Очень полезная вещь.
– А бывали случаи спонсорской помощи?
– Американская благотворительная фирма «Кистоун»
подарила нам аппарат Гросса:
ребенка с ДЦП одевают в сбрую,
и он через трос, натянутый через
весь физкультурный зал, идет
сам, выпрямившись.
Работники «Кистоун» спросили
меня, в чем еще острая нужда. Я
понимаю, они тоже ограничены
в средствах, но промолчать не

смогла. Проблема №1, связанная с детьми-инвалидами, – это
нехватка дефектологов. Я обозначила проблему, и «Кистоун» в
течение восьми месяцев проводил курсы по пять дней. Их прошли около ста человек.
– В группах есть аутичные
дети (не идут на контакт
с окружающим миром) или с
синдромом Дауна?
– В каждой группе есть по одному такому ребенку. Мы не обязаны их брать, но что делать их
родителям, как выживать? Просто мы помогаем им по мере сил.
– Работать с больными
детьми и ответственно, и
тяжело. Есть ли доплаты,
льготы у работников?
– До сих пор у педагогического состава надбавка составляла
двадцать процентов, у техперсонала – пятнадцать. Отпуск:
у младших воспитателей – 42
дня, у воспитателей – 56. Вроде бы неплохо, но воспитатель
получает восемь тысяч рублей.
За такой труд – это мизер. Увы,
с новой подушевой системой
оплаты труда ситуация усугубится.
– Но разве может одинаково оплачиваться труд воспитателя в обычном садике и

волновали. Там же мне дали книгу «Путь
к победе», где были текст Нового Завета
и свидетельства чемпионов мира и олимпийских чемпионов. С некоторыми из них
мне посчастливилось познакомиться и
пообщаться. Так мой путь скрестился с
верующими. Я начал изучать Библию,
ничего более интересного за всю свою
жизнь не читал. Открыл для себя Иисуса
Христа, и это полностью изменило мою
жизнь. Теперь я знаю, для чего остался
жить: чтобы исповедовать Христа, донести до людей те ценности, которые открыл
в Священном Писании.
- Вы хотели бы уехать… далекодалеко?
- Нет. Меня никуда не тянет, душа на
месте, я на месте. Мне очень нравится
наша республика. Но если появится необходимость в отъезде, связанная со служением Богу, то, конечно, уеду.

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИА ЛИС ТОМ
здесь, где к каждому требу- бой израильский детский сад для
ется индивидуальный под- аутичных детей? Одноэтажное
ход,физические,психические, здание, куда утром привозили
наконец, душевные затраты пятерых детей. В штате садика
тоже состояли пять сотрудников:
несравнимо больше?
– Не знаю, почему мы оказа- заведующая, два воспитателя,
лись в общей шкале. Не только техничка, дворник. Заведующая
этот садик, а все учреждения, получала две тысячи долларов
работающие с контингентом в месяц, воспитатели – по одной
детей, страдающих различны- тысяче долларов. Я спросила об
ми серьезными заболеваниями, узких специалистах: «А где пситеряют дополнительную фи- холог, инструктор по физической
нансовую поддержку. По этому подготовке, логопед?» Мне отвопросу я выезжала в Москву, ветили, что те работают в двух
там сказали: местная админис- садиках, то есть по-нашему совтрация может рассмотреть этот местители. Придут, отработают
и уходят. Логопед за работу в
вопрос.
– А вы знакомились с опы- двух садиках, где по пять детей,
том работы с такими де- получает две с половиной тысячи долларов в месяц! А у меня
тьми за рубежом?
– В нашем садике была ау- за восемнадцать детей в группе
тичная девочка, я узнала, что воспитательница получает сто
таких детей в Израиле реаби- пятьдесят долларов, а теперь
литируют, и рассказала об этом по новой системе оплаты труда
родителям. Те немедленно и того меньше. Имеет ли право
выехали в Израиль. Потом они общество бросить ребенка в
пригласили меня в гости. За три беде, изолировать его? Или мы
года девочку полностью реаби- обязаны протянуть руку помолитировали. Сейчас она учится щи? У ребенка с физическими
в обычной школе, перешла в недостатками не умирает душа
четвертый класс. Оказалась при рождении, он хочет учитьочень талантливой, ее готовят ся, радоваться, любить, то есть
на интервидение. Вот тебе и жить полноценной жизнью. Он
хочет быть вместе с нами.
аутизм.
Что представлял соМатериалы разворота подготовила

Марзият БАЙСИЕВА. Фото автора
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У МЕНЯ БЫЛА
ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ
В последнем номере «Горянки» прочла письмо
Ринаты «Боюсь, что мама заболеет» и сразу захотелось написать ей. Рината, у меня была такая
же ситуация. Нас у мамы двое – я и мой младший
брат. Папа умер, когда братик был еще совсем маленький, нас содержала бабушка на свою крохотную
пенсию и детское пособие. Потом мама сдала брата
в ясли и вышла на работу. Работала в трех местах,
чтобы у нас было все необходимое. Два года назад
мне исполнилось 18 лет, и я устроилась на работу
тайком от мамы. Узнав об этом, мама возмутилась,
но я сказала, что смогу и работать, и нормально
учиться. В общем, маме пришлось сдаться. Зарабатываю я не миллионы, зато мама теперь может
больше времени проводить с нами и отдыхать. Так
что, Рината, мой тебе совет – уговори свою маму не
словом, а делом.
Виктория

НА ЧТО СДЕЛАТЬ
СТАВКУ?
Здравствуй, уважаемая
«Горянка»! Хочу поделиться своими раздумьями и сомнениями и
получить совет от более
опытных людей. У меня
большая проблема, и от
ее решения может зависеть вся моя дальнейшая
жизнь. Мне двадцать
один год, больше года
встречаюсь с одним молодым человеком, назовем его Аслан. Мне
кажется, что я влюблена. Не раз в мечтах
представляла себе, как
мы поженимся и будем
жить вместе. Но с недавних пор мои родители, особенно мама, на
наши свидания смотрят,
мягко говоря, косо. Они
нашли мне жениха (мы
уже познакомились) и
хотят приучить меня к
мысли о том, что замуж я выйду за него.
Мама говорит, что не
хочет, чтобы ее единственная дочь в чем-то
нуждалась, и поэтому

БОЛЬШЕ НИКОГДА
НЕ ВОЙДУ В ЭТОТ ДОМ
Здравствуй,
«Горянка»! Пишу, чтобы высказать обиду. Лет пять я не
была в родном Нальчике,
а неделю назад приехала
сюда, чтобы отдохнуть.
Конечно же, встретилась
с подругами. Все уже замужем, у всех есть дети.
Позавчера ходила в гости к одной из них – Ане.
С ней мы учились в школе. У нее уже двое детей
и я тоже пришла со своей дочкой. Весь вечер ее
пятилетняя дочурка вела
себя не лучшим образом
– схватила свои игрушки
и не подпускала к ним
мою дочку, а при любом
удобном случае задевала
ее. Когда же взрослые

поворачивались на детский плач, она делала
невинный вид, мол, я
здесь ни при чем. Конечно, я могу понять, что
избалованный
ребенок
часто ведет себя так, но
почему бы матери не сделать ему замечание. Она
же видела, что девочка,
которая, кстати сказать,
на два года старше моей,
специально ее толкает.
Если бы это сделал мой
ребенок, я бы отшлепала
его. Досидела из приличия положенное время, а
потом мы с дочкой ушли.
Прощались мило, так,
как будто между нами
ничего не изменилось,
но то, что изменилось,

я знаю точно. Больше
никогда не войду в этот
дом и Аню уже не буду
считать подругой. Более
того, даже нейтрально к
ней не смогу относиться.
Когда поделилась всем
этим со своей сестрой,
она сказала, что я слишком близко все принимаю к сердцу. Возможно,
но по-другому не могу.
Хочу спросить у читателей вашей рубрики, что
я должна была сделать
и как реагировать на это
скрытое хамство? Не со
стороны ребенка, конечно, а со стороны моей,
теперь уже бывшей подруги.
Ася

О СТЕРЕОТИПАХ

Сейчас почему-то принято считать, что
красивая девушка обязательно должна
быть непроходимой тупицей. Не знаю,
благодаря чему у большинства встречающихся мне молодых людей сложилось такое мнение о красавицах. Может
быть, из-за того, что существует много
анекдотов об интеллекте блондинок? А
может из-за комплекса неполноценности у парней? Однако спешу уверить читателей, что это не совсем так. Не надо
мерить всех одной меркой. Не у всех
красивых девушек интересы ограничиваются нарядами, машинами и тусовками на площади Абхазии. Некоторые
учатся в престижных вузах, куда не помогут пролезть ни папин кошелек, ни

красивые ножки. Правда те, кто считает
всех симпатичных девушек глупыми, не
встретят их в местах своего постоянного
обитания – в кафе или боулинге. Там
соответствующий контингент. Те же, о
ком я говорю, заявят о себе позднее, и
совсем другим способом. Они, скорее
всего, займут места в высших органах
республиканской власти, станут бизнеследи либо найдут другое, не менее достойное приложение своим талантам и
своей работоспособности. А те, кто сегодня насмехается над кривляющимися
дурочками, сидя у стойки бара, так там
и останутся, если, конечно, здоровье и
финансы позволят.
Милена К.

НЕ ЛЕЗЬТЕ В ДРАКУ, ЕСЛИ
НЕ УВЕРЕНЫ В ИСХОДЕ

желает нашего брака с
новым знакомым потому, что у него хорошие
перспективы в карьере.
Да и родители в состоНе зря говорят, что пла- начальство. Я ушла, сказав
янии обеспечить его и
тье надо беречь снову, а все, что думаю. Оказалось,
своих будущих внуков на
честь смолоду. Мудрость мои несчастья с этого и навсю жизнь. Соображения
этой поговорки испыта- чались. На втором месте
мамы мне понятны, я не
ла на себе. Не подумай- работы я поссорилась с бухнастолько глупа, чтобы
те, что я вела амораль- галтером, который регулярк ним не прислушиватьный образ жизни и теперь но обсчитывал сотрудников
ся, но плюнуть на свои
никак не могу избавиться на пару сотен рублей. Посчувства к Аслану и на его
от клейма легкомыслен- ле того, как я инициировала
чувства ко мне не могу.
ной особы. Дело совсем в собрание коллектива и мы
Я еще ничего не решидругом. С юного возрас- разоблачили
мошенника,
ла, но знаю, что до беста меня воспитывали так, отношение ко мне со стороконечности откладывать
что не могу мириться с ны покровительствовавшего
это решение невозможно.
несправедливостью. На- бухгалтеру начальства резПоэтому и прошу совеверное, это очень громко ко изменилось. В общем, и
та у вас. На что сделать
звучит, но тем не менее оттуда мне пришлось уйти.
ставку – на спокойную и
так оно и есть. Все на- У нас очень маленькая ресобеспеченную жизнь без
чалось после того, как я публика, и большинство
любви или на трудную с
устроилась на свою пер- начальников либо состоят
любимым человеком? И
вую работу. Проработав в дружеских отношениях,
так ли все есть или будет
несколько месяцев, всту- либо являются родственнис нами в дальнейшем, как
пилась за одну из своих ками. Наверное, поэтому о
кажется сегодня. Я знаю,
коллег, к которой не- моем скандальном харакчто вопрос банальный
справедливо придиралось тере стало широко известно
и пошлый, но для меня
в узких круочень
важгах. Теперь я
Свои письма вы можете присылать по адресу:
ный.
не могу найг. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Ирина С.

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

ти работу по профилю
– все боятся, что начну
мутить воду в коллективе и мешать начальству или бухгалтерам
обделывать свои темные дела. Жаловаться
куда-то, в том числе
и в газеты, бесполезно
– за мной никто не стоит. Пишу лишь затем,
чтобы дать молодым
правдоискателям совет:
не лезьте в драку, если
не уверены в положительном исходе. Хотя
лично меня, как я уже
сказала, учили отстаивать свою правоту и
вступаться за несправедливо
обиженных.
Но, как я убедилась,
такие люди побеждают
только в глупых книжках и голливудских
фильмах.
М. Л.

Материалы полосы
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ
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РАК УРС
ДНЕВНИК КОНК УРСА “МИСС КБР-2009”

З накомство начинается

Совсем скоро наступит решающий день, когда самые красивые, умные и талантливые девушки республики будут бороться за звание «Мисс КБР-2009». И
борьба эта будет очень острой и напряженной, ведь каждая из конкурсанток
действительно заслуживает этого титула. Но зрители и болельщики конкурса,
конечно же, отметят для себя королеву красоты, изящества и обаяния (что,
возможно, повлияет на определение итогов в номинации зрительских симпатий),
и сделать это им поможет знакомство с участницами, первую группу из которых представляет «Горянка».
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Мадина БОГОТОВА изучает прикладную информатику в сфере экономики
в Пятигорском государственном технологическом
университете.
Изучение
столь серьезной специальности не помешало Мадине
поступить в этом году в
Музыкальное училище им.
Сафонова в Минеральных
Водах на отделение классического вокала. Почему?
Просто музыка – это то, что делает ее счастливой.
Ее песни рождают отклик в душах друзей, близких и
просто слушателей, и разве это не счастье? Мадине нравится джаз, блюзы, поэтому чаще всего поет
именно в этом стиле. Прекрасная природа моей родины, говорит Мадина, рождает в душе желание творить, стремиться к новому.

Розанна ТЛИЧЕЖЕВА –
экономист-бухгалтер, вып
ускница Колледжа информационн
ых технологий и эконом
ики, финансовый консультант по
страхованию жизни
страховой
компании «Россия» и мен
еджер рекламной компан
ии. Пишет
стихи и песни, недавно
начала изучать английс
кий язык. Любит танцы, особенно вос
точные и латиноамерика
нские. Не
останавливается на дос
тигнутом, а ставит нов
ые цели и
стремится к ним. В меч
тах Розанна видит себ
я директором
модельного агентства
или страховой компан
ии. А еще она
обязательно станет «Ми
сс Вселенной»!

Ульяна ЕПИШКИНА учится
в 11-м экономико-социальном классе школы-гимназии
№ 6 г.Прохладного. Профиль
класса выбран неслучайно, а
вполне осознанно, ведь у девушки большое сердце и добрая душа. Очень любит детей
и мечтает самостоятельно
провести
благотворительную акцию для детей-сирот.
Другой большой мечтой Ульяны является мир во всем
мире. Ее любимая фраза: «Человек в любой ситуации
должен оставаться человеком». Несмотря на то, что
любимый цвет черный, она очень веселая, доброжелательная, независимая и целеустремленная девушка.
Больше всего Ульяна ненавидит подхалимство, а любит больше всего шоколад.
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Знакомство с участницами будет продолжено в следующем выпуске
дневника конкурса «Мисс КБР-2009».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

Спасибо за
уважение
бы выразить свою искреннюю благодарность сотрудникам ИФНС России №1
по г. Нальчику КБР.
После разделения столичной налоговой инспекции на две самостоятельные
организации работа сотрудников первой
инспекции стала гораздо организованнее и плодотворнее. Их доброжелательность, исполнительность и уважительное отношение к клиентам являются
образцом верности долгу службы и высокого профессионализма. Руководит инспекцией советник государственной службы РФ 1-го класса - интеллигентный и
авторитетный для коллектива человек
Татьяна Федоровна ЕВСТИГНЕЕВА.
Начальники отделов Юлияна ПОДЛИНОВА, Артур ЕВЛЕЕВ, а также заместитель начальника отдела по работе с
налогоплательщиками Мадина ГУБЖОКОВА - отзывчивые и чрезвычайно
скромные, обладающие высокой душевной
культурой люди. Они заслуженно пользуются авторитетом не только в коллективе, но и у посетителей.
Не ошибусь, если скажу, что вновь созданный коллектив инспекции состоит
из высококвалифицированных специалистов, которые работают слаженно и эффективно. Недавно, посетив учреждение,
мне самому довелось убедиться в этом.
Было приятно чувствовать уважительное и предупредительное отношение к
себе. Спасибо вам, дорогие, за профессионализм и душевную теплоту.
Мурид КОЧЕСОКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

С ЛЕТ

Юные инспектора
из КБР - в «Орленке»
На прошлой неделе во Всероссийском детском
центре «Орленок» одновременно начались два
мероприятия-IVМежгосударственныйслетюных
инспекторов движения государств - участников
СНГ и смена активистов отрядов ЮИД, собравших
сотнилучшихюныхинспекторовдвиженияРоссии
и СНГ. В их числе и юные инспектора КабардиноБалкарии.
МероприятиепроводитсяДепартаментомобеспечениябезопасностидорожногодвиженияМВД
России и Федеральным агентством по образованию в рамках реализации федеральной целевой
программы«Повышениебезопасностидорожного
движенияв2006-2012годах».Официальныйисполнитель – корпорация «Строй Инвест Проект М».
Накануне открытия состоялся «круглый стол» делегатов
слета. На нем представители России, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Украины поделились своими идеями и достижениями в вопросе повышения безопасности
дорожного движения. Большинство участников слета, а их
более 250 ребят в возрасте 11 – 15 лет, несмотря на юный
возраст, настолько хорошо знают правила дорожного движения, что сами успешно обучают младших товарищей.
Программа пребывания в «Орленке» юных инспекторов разнообразна и интересна. Они примут участие в
медиафоруме «Мир глазами ЮИД», сюжетно-ролевой
игре «Страна ЮИД», интеллектуальной игре «КВН два
Д», конкурсе рисунков на асфальте и напишут сочинение на тему «Я прошу тебя, водитель!» Победители
соревнований будут награждены специальными призами, а лучшая команда получит символический ключ от
«Страны ЮИД» из рук представителей объединенного
жюри стран СНГ.
Наш корр.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Классический романтик,
не подверженный
разочарованиям
1. Ваши любимые книги?
У меня самый любимый жанр литературы – это фантастика, которую нельзя
считать просто прихотливой игрой воображения, ведь она помогает сосредоточиться на настоящем и предсказать будущее. Так было и с книгами обожаемого
мною Жюля ВЕРНА, редакторы которого иногда называли его сумасшедшим
за предсказания тех вещей, многие из
которых стали частью нашей действительности. С детства люблю БЕЛЯЕВА,
БРЭДБЕРИ (его «451 по Фаренгейту»
- поистине блестящее произведение),
ГАРРИСОНА.
Также очень нравится и сестра научной фантастики – фэнтэзи. Наиболее
яркими представителями считаю ЛУКЬЯНЕНКО (его творчество находится на
стыке фантастики и фэнтэзи), ЖЕЛЯЗНЫ, Ле ГУИНН. Обожаю мистику, такие
произведения, как, «Дракула» Брэма
СТОКЕРА, «Вампирские хроники» Энн
РАЙС, «Изгоняющий дьявола» («Экзорсист») Уильяма БЛЭТТИ, трилогия
«Знамение» («Омен» Дэвида ЗЕЛЬЦЕРА, Джозефа ХОВАРДА и Гордона МАКГИЛЛА).
Страсть к фантастике отнюдь не
означает равнодушие к классической
литературе, которую я очень люблю,
особенно зарубежную. А всю русскую
классику прочитал еще в начальных
классах. За опережение школьной программы меня даже отчитала учительница. Обожаю ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА («Герой нашего времени» - одно
из самых любимых произведений).
Так что, если судить по литературным

На вопросы рубрики
отвечает
Антон МАЛЯРОВ –
студентСанкт-Петербургского торгово-экономического
института, лауреат Всероссийского конкурса письма
2006 года, начинающий
прозаик и поэт.
предпочтениям, можно сделать вывод,
что по своей натуре я классический
романтик, правда, читающий самые
разные книги. Например, мне очень
нравятся философия и психология, поэтому в список самых любимых книг
входят подборка «Философия любви»
и психологический учебник построения
личности в законах физики «Квантовая
психология».
2. Что читаете сейчас?
На этот вопрос трудно ответить, потому что читаю я много и постоянно,
закачивая электронные книги в телефон.
Могу сказать, что сейчас в сферу моих
читательских интересов входит научная
литература по нейролингвистическому
программированию. А из беллетристики
заканчиваю чтение романа «Эмо-бой»
Антона СОЯ. Давно хотел найти это произведение, но не могу сказать, что оно
войдет в список любимых книг. Правда,
импонирует то, что в нем представлено
подробное описание эмокультуры, приведены многочисленные доводы за и
против нее.
3. Книги, которые разочаровали?

Таких почти нет. Хочу отметить, что
всегда обращаю внимание на форму и
содержание, на сюжет произведения и
язык, которым оно написано. Поэтому,
несмотря на то, что с трудом одолел
«Трех мушкетеров» (после чего не нашел силы прочитать продолжение трилогии ДЮМА), отдал должное легкому
языку автора. Вообще я оптимист по
натуре и считаю, что во всем есть чтото положительное. Всегда пребываю в
раздумьях после чтения книги - любое
произведение, пусть даже не самое
удачное, наводит на какие-то мысли.
Если о произведении отзываются негативно, значит, в нем что-то есть, его надо
прочитать и понять самому. Например,
если историческая книга о второй мировой войне кажется фальсифицирующей
историю, следует обратиться к другим
источникам, чтобы убедиться в своей
правоте. Разве это не огромная польза
от книги, которая не понравилась?
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Изысканный кекс
Это был тот случай, когда сначала появилось блюдо, а потом мы искали
автораиисполнителяэтогокулинарногошедевра.Кекс,которымугостилнас
коллегапожурналистскомуцеху,настольковсемпонравился,чторешениеопубликоватьегорецептвкулинарнойрубрикебыловстреченоединодушнымодобрением.Оригинальнымегоненазовешь,
но в руках опытного кулинара Лидии МЕЧИЕВОЙ блюдо получилось необычайно вкусным, изысканным и красивым.

Основная профессия Лидии – бухгалтер. Долгие годы работает в этом качестве в нальчикской школе №23. Но, по
признанию самой Лидии, она не мыслит себя без кулинарии.
И как у хлебосольных людей в доме Мечиевых всегда много
гостей.
«Рецептом этого кекса со мной поделилась подруга и коллега Людмила РАХМАТУЛЛАЕВА, - говорит Лидия. – Рада, что он
вам понравился.
Для теста нам понадобятся: 200 г сливочного маргарина,
2 стакана муки, 2 яичных желтка, 0,5 стакана сахара, ванилин,2пачкисухихдрожжейСАФ,навыборкурага,изюм,чернослив, цукаты.

Дляглазури:плиткашоколада(лучшемолочного),немного молока, кокосовая стружка, дольки лимона.
Способ приготовления: порубим маргарин и смешаем
с двумя стаканами муки до состояния мелкой мучной крупы.
Если у вас есть блендер, то процесс перемешивания значительно упростится и ускорится. Два желтка выливаем в тот
же стакан, которым отмеряли муку, доливаем до верху теплой
водой. В масляную смесь (маргарин с мукой) высыпаем сахар,
ванилин и дрожжи. Затем туда же выливаем желтки с водой и
замешиваем тесто. Готовое тесто ставим в теплое место. Подходит оно долго, а процесс брожения практически не заметен.
После того, как тесто подошло, в него добавляем на вкус курагу, изюм, чернослив или цукаты. После увеличения объема
тесто необходимо снова обмять и дать подойти еще раз.
Берем небольшую форму с высокими краями или отверстием посередине, смазываем маслом, помещаем на нее тесто и
даем еще немного отстояться. Выпекаем кекс 25-30 минут.
Готовое изделие поливаем шоколадной глазурью или посыпаем сахарной пудрой. Глазурь готовится таким образом: растапливаем плитку шоколада на водяной бане и добавляем немного молока. На готовое тесто можно положить кружочки лимона, снова
полить глазурью и посыпать кокосовой стружкой».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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ВЫПЛАТА
ПОСОБИЙ ДЕТЯМ
►Имеется ли закон или положение о выплате пособий детям?
- В Кабардино-Балкарской Республике еще
17.08.1956г. принят Закон №21-РЗ «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства».
Правительство республики в соответствии с постановлением от 08.04.2008 г. №63-ПП утвердило Положение о назначении и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
►Какие виды государственных пособий назначаются и выплачиваются согласно этому Положению?
- Назначаются и выплачиваются следующие виды государственных пособий: единовременное пособие при
рождении ребенка; единовременное пособие на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте от полутора
до трех лет; единовременное пособие неработающему
(необучающемуся) родителю по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет; ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом.
►Каким гражданам назначаются и выплачиваются
указанные пособия?
- Гражданам Российской Федерации, проживающим
в Кабардино-Балкарской Республике, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам, постоянно проживающим в КБР.
►Каким органом назначается государственное пособие?
- Гражданам, имеющим детей, пособие назначается
территориальным управлением труда и социального
развития по месту жительства родителей (усыновителя,
опекуна, попечителя), с которым проживает ребенок.
Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится Министерством труда и социального развития КБР.
►На основании каких документов назначается и выплачивается пособие?
- Заявления о назначении пособия; копии свидетельства о рождении ребенка; направления органов записи
актов гражданского состояния на получение единовременного пособия при рождении ребенка, заполненного
по установленной форме.
►Кто имеет право на получение ежемесячного пособия?
- Матери (отцы) либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие государственному социальному страхованию.
Матери, обучающиеся с отрывом от производства в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования.
►В каком размере выплачивается единовременное
пособие при рождении ребенка?
- С 01.01.2009 г. согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 865 - в размере 9989 руб. 86
коп. и согласно указанному выше Положению по КБР
– 2170 руб.
►В каком размере выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет?
- С 01.01.2009 г. на первого ребенка - в размере 1873
руб. 10 коп., на второго и последующих – 3742 руб. 20
коп.
►В каком размере выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет?
- В размере 250 рублей. В этом же размере выплачивается ежемесячное пособие неработающему (необучающемуся) родителю по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет.
►В каком размере выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 и 18 лет?
- В размере 76 рублей. Размер ежемесячного пособия
на ребенка увеличивается: на 100 процентов на детей
одинокой матери; на 50 процентов на детей, родители
которых уклоняются от алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.
На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и
матросов военных образовательных учреждений профессионального учреждения до заключения контракта
о прохождении военной службы. Увеличение размера
ежемесячного пособия на ребенка производится при
определенных Положением условиях.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России
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ОВЕН 21.3-20.4
Cосредоточьтесь
на служебных делах. Будьте терпеливы и ответственны – тогда добьетесь успеха. Но
не забывайте: ваши возможности
небезграничны. В середине недели вероятны конфликты с коллегами. Больше прислушивайтесь к
их мнению.
ТВ-Овны: Алика Смехова,
Кристофер Ламберт.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Работа перестанет казаться вам
нудной и скучной.
Вероятно начало служебного романа, что сделает вас объектом
внимания окружающих. Запаситесь тактом и выдержкой. Здоровому человеку противостоять
сплетням легче, потому не пренебрегайте утренними пробежками.
ТВ-Тельцы: Петр Кулешов,
Ума Турман.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Посвятите это
время заботам о
доме и близких.
Займитесь
благоустройством
семейного гнездышка. Роман,
начавшийся в эти дни, может
завершиться походом в загс. В
выходные не помешает порция
адреналина. Самое время вспомнить об активных видах досуга.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Джонни Депп.
РАК 22.6-22.7
Больше читайте, занимайтесь
самообразованием. В средучетверг возможны конфликты
с родственниками. Не рубите
сплеча, хорошо подумайте, прежде чем высказать свою оценку
той или иной ситуации. В конце
недели – время любви! Свидания, блеск, поклонники! Удача
сопутствует вам во всем.
ТВ-Раки: Александр Мохов,
Мерил Стрип.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Неделя весьма
успешная в финансовом плане. На работе
– чудесные отношения с сослуживцами. В середине
недели – множество поездок и
общественных контактов. Старайтесь всему учиться, в особенности
у оппонентов. Больше общайтесь
со второй половинкой. Доверяйте
интуиции.
ТВ-Львы: Юлия Меньшова,
Арнольд Шварценеггер.
ДЕВА 24.8-23.9
У вас появятся новые источники заработка. Рассчитывайте
только на собственные силы и работайте не покладая рук. Исполнительность и пунктуальность поднимут
ваш авторитет среди сотрудников. В
выходные будьте осторожны в дороге и в отношениях с незнакомыми.
ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Кэмерон Диас.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Не проявляйте излишнюю активность.
Несмотря на загруженность в работе,
найдите время для отдыха. Переутомление может привести к нервному срыву. В середине недели
в сферу своей деятельности вовлеките коллег. В выходные воздержитесь от походов по магазинам.
ТВ-Весы: Екатерина Андреева, Майкл Дуглас.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Интересную
рабочую
идею
могут подкинуть
друзья. Во второй половине недели ограничьте общественную
активность до минимума. Не
прислушивайтесь к сплетням.
В выходные вам придется проявить лидерские качества. Но
из сложной ситуации выйдете
победителем.
ТВ-Скорпионы: Михаил Ефремов, Джулия Робертс.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
На работе проявите упорство и настойчивость. Главное – правильно
организовать производственный
процесс. В конце недели в общении со второй половинкой проявите изобретательность. Изумляйте
друг друга. В выходные вам захочется приключений, но не стоит с
головой окунаться в авантюры.
ТВ-Стрельцы: Лариса Вербицкая, Венсан Кассель.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
В начале недели – все внимание
работе. Возможно,
придется отправиться в командировку. Больше общайтесь с
нужными вам людьми. Принимая
решения, опирайтесь на мнение
большинства. В конце недели
удача буквально будет идти к
вам в руки. Не упустите шанс.
ТВ-Козероги: Влад Галкин,
Аманда Пит.
ВОДОЛЕЙ21.1-19.2
Вам
придется
нелегко. Чтобы выдержать все испытания, потребуется
затратить немало усилий. Будьте осторожнее с домашними животными.
Возможны травмы. В выходные, чтобы достичь задуманного, вам понадобятся хладнокровие и выдержка.
ТВ-Водолеи: Любовь Толкалина, Джон Траволта.
РЫБЫ 20.2-20.3
Наберитесь
терпения. Не исключено, что вам
придется
приспосабливаться к окружающим,
чтобы избежать конфликта. В
середине недели позаботьтесь о
второй половинке. В выходные
сделайте для себя что-нибудь
приятное. Массу приключений сулит дальняя поездка.
ТВ-Рыбы: Анатолий Журавлев, Шарон Стоун.
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«Русский язык необычайно богат и
все обогащается с быстротой поражающей», - писал о великом и могучем
Максим ГОРЬКИЙ. Это выражение врезалось мне в память со школьной скамьи. Написанное красными буквами и
заключенное в рамку, оно висело над
классной доской. Сегодня сделан еще
один шаг в направлении дальнейшего
«обогащения» русского языка. Приказом Министерства образования РФ
«О новых нормах русского языка» эти
самые нормы, регулировавшие до сего

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

О великом и могучем
момента русскую речь и письмо, практически полностью упразднены. Ура!
Особенно крутые перемены произошли
в правилах ударений. Теперь они, так
сказать, смягчены. Дикторы телевидения и радио свободны произносить
слова так, как им заблагорассудится:
вместо «договОр» - «дОговор», вместо
«обеспЕчение» - «обеспечЕние», вместо «осуждЁнный» - «осУжденный».
Далее – везде. Когда ваш покорный
слуга услышал об этих изменениях,
то в его памяти всплыла студенческая
поговорка: пятьдесят процЕнтов доцЕнтов говорят «портфЕль», а пятьдесят прОцентов дОцентов – «пОртфель».
Поговорка эта появилась еще в начале
шестидесятых, а может быть, и того
раньше, и была вызвана к жизни, скорее, уровнем грамотности тогдашних
преподавателей. Многие из них были
вернувшимися с войны школярами,
забывшими за время пребывания на
фронте все, кроме науки выживания. К
тому же преподавательский состав как
минимум на половину состоял из представителей коренных народов, довольно слабо владеющих русским языком,
а тем более правильным произношением. Нынешний же нормативный акт
не столько закрепил положение вещей
в современном русском языке, сколько
стал официальным признанием всеобщей безграмотности россиян – от простого работяги до депутата парламента.
Оказалось, зря смеялась вся страна
над путаными выступлениями Михал
Сергеича и перлами Виктора Степаны-

ча. Да и другие «говорящие головы» из
любимого ящика систематически грешили, расставляя ударения, как Бог на
душу положит. Наверное, заставить их
говорить правильно оказалось непосильной задачей для имиджмейкеров
и спичрайтеров (вот еще завезенная с
Запада зараза). Легче было написать
и опубликовать десятки тысяч экземпляров новых словарей и справочников,
указанных в официальном перечне
МОН РФ. Такую филологическую революцию до сих пор не смогли себе
позволить ни французы, которым
давно пора упростить написание слова «renault», ни англичане со своей
приверженностью к архаической грамматике, доставшейся им от древних
кельтов и бриттов. Почему бы и им не
писать слово «whiskey» так, как это
уже делают «продвинутые» американцы, – «whisky», а еще лучше избавиться и от второй немой буквы - «эйч». В
новейшей истории нашей страны уже
был подобный эксперимент, когда Советы в целях унификации алфавитов
входящих в СССР народов перевели
их на общую славянскую основу. Но в
то время такой шаг был политически
оправдан. Да и сама реформа прошла быстро и безболезненно, так как
безграмотному населению бывшей
империи предстояло учиться, а не переучиваться. Воистину Россия - страна великих возможностей! Да и тема
заслуживает большего, нежели одна
газетная колонка. Еще встретимся, читатель.

По горизонтали: 5. Разноцветная дуга на небосклоне. 6. Реальная
действительность, служащая предметом изображения для художника. 9.
Столица Азербайджана. 10. Большая
рюмка на высокой ножке. 12. Русский
архитектор, один из основоположников
русского классицизма. 14. Количество
прожитого времени. 15. Река в России, Воронежская область. 18. Овечья
шерсть. 19. Трос, натянутый по борту
судна. 22. Инструмент для ручной обрезки книжного блока. 23. Тонкий лист
древесины. 28. Редкая титановая руда.
31. Город в центральной части Ямайки. 32. В древнеримской мифологии
богиня утренней зари. 33. Персонаж
одноименной оперы М.П.Мусоргского.
34. Лирическое стихотворение, проникнутое грустным настроением. 35.
Ангел-истребитель, ангел смерти. 36.
Поэтическая хвала.
По вертикали: 1. Выдающийся польский кинорежиссер. 2. Мексиканское

растение, цветущее раз в жизни. 3. Кавказский суп, преисполненный остроты.
4. Маслянистый продукт, получаемый
сухой перегонкой древесины. 7. Легкое
покрывало, закрывающее голову и лицо
женщины. 8. Французский писатель,
автор романа “Пчелиный пастырь”. 11.
Объект купли-продажи. 13. Изображение
объекта с различных точек зрения. 16.
Древнегреческий поэт-драматург, политический деятель. 17. Столица Калмыкии. 20. Певица, актриса, заслуженная
артистка Российской Федерации, наша
землячка. 21. Быстрый и веселый польский народный танец. 24. Крупнейший
мастер бельканто, итальянский певец,
тенор. 25. Оптический прибор для фиксирования изображения. 26. Достопримечательность: дворец в Париже. 27.
Сценическое амплуа. 29. Государство
в Южной Америке. 30. Буддийское мемориальное сооружение и хранилище
реликвий.
Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36
По горизонтали: 5. Пальма. 6. «Илиада». 9. Зихи. 10. Ураза. 12. Катаппа. 14. Магритт. 15. Бионика. 18. Обоз. 19. Зима. 22. Измена. 23. Бьянко. 28. Магазин. 31. Гвиана.
32. Дюжина. 33. Родиола. 34. Багдад. 35. «Ахарняне». 36. Фет.
По вертикали: 1. Магистр. 2. Умбра. 3. Олимп. 4. Ударник. 7. Вихрь. 8. Азан. 11.
Табло. 13. Акинак. 16. Азарин. 17. Изюбрь. 20. Азаматова. 21. Океанида. 24. Багира.
25. Рислинг. 26. Огранка. 27. Виадук. 29. Бюргер. 30. Вагнер.
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Команда вновь увязла
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« С П А РТА К - Н А Л ЬЧ И К » – « Л О КО М ОТ И В » 0 : 1
13 сентября на Республиканском стадионе состоялся матч очередного тура чемпионата РФ по футболу. «Спартак-Нальчик» на этот раз
принимал московский «Локомотив».
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Погода, как всегда, внесла свои коррективы, но с заданПОГОДА
ного пути все-таки не сбилась. В этот раз она пощадила
Нальчик – было памурно, прохладно, а вот дожди обходили его стороной.
На предстоящей неделе особых изменений в погоде не намечается - +18,
+23. После 21 сентября из-за смены атмосферных процессов погода улучшится.
В ночь с 22 на 23 сентября наступит день осеннего равноденствия. Наступает первый день осени в северном полушарии и первый день весны в
южном. В науке этот день называется началом астрономической осени. Эти
сутки для жителей Земли состоят из 12 часов ночной тьмы и 12 часов дневного света. Со следующего дня для жителей северного полушария дни будут
становится короче по мере того, как Солнце опускается все ниже и приближается зима. В южном полушарии, наоборот, Солнце поднимается выше, дни
удлиняются, а ночи становятся короче. На Руси день осеннего солнцестояния считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. По народному календарю в этот
день осень переходит во вторую стадию – золотую. Эта красивая, бравшая
за живое классиков пера и кисти пора продлится до 14 октября.
Екатерина МОРОЗОВА, синоптик

Первые десять минут матча прошли
довольно сумбурно. Нальчане предприняли несколько попыток наступления на ворота «железнодорожников»,
но лишь затем, чтобы сорвать с трибун два-три вздоха разочарования. С
середины первой половины встречи и
практически до самого ее завершения
ни гости, ни хозяева не создали сколь-

ко-нибудь острых голевых моментов.
Игра по преимуществу проходила в
центре поля, что редко способствует
забитым голам. Эпизод же с падением в спартаковской штрафной ГАТАГОВА, хотя и привел к пенальти и
голу СЫЧЕВА на 64-й минуте, рисунка
игры не изменил. Нальчане, похоже, и
не собирались переломить ход матча.

Что же касается «неправедного судейства», то пусть оно останется на
совести главного арбитра. У хозяев
же поля было достаточно времени
для того, чтобы, если и не победить,
то хотя бы сравнять счет. Результат
– 0:1 представляется вполне закономерным, а наш «Спартак» после побед в своих встречах с «Кубанью» и
«Амкаром» вновь увяз на предпоследней позиции в турнирной таблице.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Приз Президента КБР
выиграл Джек Гот Ивен
13 сентября на Нальчикском ипподроме состоялся очередной конноспортивный праздник. Гвоздем скаковой программы были розыгрыши «Кубка
Эльбруса» и приза Президента КБР.
В этот день были также проведены скачки на приз города Нальчика. Победил принадлежащий Дауту ЕВЛОЕВУ из Ингушетии гнедой жеребец Эконт (мастер-тренер
- Бениамин ПЕТРОСЯНЦ; жокей - Адей АЙТУГАНОВ). Фаворит скачки на приз в честь Дня государственности КБР
- воспитанник конюшни халвичного завода «Нальчикский»
Ютин получил травму на старте и выбыл из состязания.
Победа же досталась питомцу частного владельца Мухарби КУНИЖЕВА Бернару (мастер-тренер - Мухарби КУНИ-

ЖЕВ; жокей - Денис СУХАНОВ). В скачке на приз Президента КБР сильнейшим оказался Джек Гот Ивен (тренер
- Аслан БАБАЕВ; жокей - Денис СУХАНОВ) Нальчикской
конноспортивной школы. В розыгрыше приза 70-летия
Нальчикского ипподрома лучшим был Оксфорд (тренер
- У. УМАРОВ; жокей - Денис СУХАНОВ). Владельцем жеребца является Камбулат СУКИЕВ из Ингушетии.
«Кубок Эльбруса» достался жеребцу Сонг Оф Уинд
(мастер-тренер - Леля ШИДОВ; мастер-жокей Анзор АЛЬБЕРДИЕВ), принадлежащему Байали ГАКАЕВУ из Чеченской Республики.
Закрытие скакового сезона 2009 года пройдет 5 октября.
Наш корр.

Восьмая спартакиада
школьников-терчан
В городе Тереке состоялась восьмая районная спартакиада учащихся, в которой приняли участие 687 человек из 16 населенных
пунктов района.
На центральном городском стадионе
после того как сборные КБР по дзюдо и
рукопашному бою провели показательные выступления, школьники состязались в 11 видах спорта: мини-футболе,
волейболе, гиревом спорте, подтягивании на перекладине, пулевой стрельбе, настольном теннисе, беге на сто,

двести, восемьсот метров, прыжках в
длину, метании гранаты.
Победителями стали: в метании
гранаты – Аскер МИРЗОВ (Верхний Курп), беге на 100 метров – Анзор ТОХОВ (Инаркой), 200 метров
– Аскер САБАНОВ (Плановское), 800
метров – Азамат ХАГОВ (Урожай-

ное), стрельбе – Эдуард МАКСИДОВ
(Урожайное), в настольном теннисе
– Жангери КОДЗОКОВ (Терекское),
прыжках в длину – Мухадин ГИДОВ
(Терек), подтягивании – Аскер КАМПАРОВ (Терек), гиревом спорте – Астемир СРУХОВ (Терек).
Лучшими волейболистами стали
жители села Хамидие, футболистами
– села Плановское.
Нина ПОРОХОВА

Осень и древесно-кустарниковые растения
В осенний период года наступает процесс
ф о р м и р о в ания урожая будущего года у
всех древесных и кустарниковых плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Параллельно с закладкой плодовых
образований идет процесс одревеснения побегов, степень
которого показывает подготовленность растений к зиме.
Нормальное
формирование
урожая отмечается в случае
закладки плодовых почек на
побегах текущего года в количестве не менее одной трети
от числа всех развившихся.
Как правило, на верхушечных
частях побегов формируются
ростовые почки, которые отУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

личаются от плодовых более
заостренной вершиной. К
тому же ростовые почки более прижаты к побегу, а плодовые оттопырены и в основном одиночны.
Характерной
особенностью формирования плодовых
почек и ягодных кустарников
является более обильная закладка на побегах, вырастающих из многолетней древесины. То есть, чем больше
на кустах многолетней древесины, тем обильнее закладка плодовых почек. Такое
положение справедливо для
смородины, крыжовника и
других ягодных кустарников,
а также для фундука (куль-

турной лещины, орешника).
Ввиду такой особенности
закладки и формирования
плодовых почек у древесных
кустарников уже сейчас необходимо провести удаление
части побегов, выросших от
головы куста. При этом часть
(не более трех) молодых побегов оставляют на замещение, а остальные вырезают.
Удаляют также наиболее старые, особенно пораженные
многолетние побеги. В кустах фундука оставляют четыре-шесть наиболее старых
в возрасте свыше четырехпяти лет побегов (стволика),
а также один-два молодых в
возрасте двух-трех лет. Ос-
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тальные вырезают (спиливают ножовкой или вырубают
острым топором) на уровне
почвы.
На виноградных кустах,
если своевременно проведена чеканка побегов текущего
года, следует обратить внимание на ход одревеснения
лозы. Нормальным в условиях текущего года можно считать, если к настоящему времени вызрело (одревеснело)
не менее пяти-шести нижних
междоузлий. При этом вызревшая часть побегов винограда имеет буро-коричневую, у отдельных сортов
- охряную окраску коры.
Уже закончен сбор урожая
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ежевики садовой. Можно
начать вырезать отплодоносившие побеги, с тем, чтобы
обеспечить хорошую проветриваемость кустов, в результате чего улучшаются условия для хорошей подготовки
растений к зиме.
Чеканенные побеги малины и ежевики садовой к настоящему времени должны
иметь по шесть-восьмь одревесневших нижних междоузлий. Окраска одревесневшей
части побегов малины - от
охряной до темно-бурой, а у
ежевики - темно-малиновая
или малиново-фиолетовая.
Михаил
ФИСУН
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