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В первые дни весны вся земля отдает дань уважения и любви
женщине. Но для балкарцев 8 марта прежде всего день памяти погибших в результате насильственного выселения с родной земли.

Превратить сельское хозяйство Почтили память
в прибыльный бизнес
невинно погибших
Президент КБР Арсен КАНОКОВ поручил Правительству разработать стратегию развития сельского хозяйства. Он подчеркнул,
чтодолжноприйтипониманиесельскогохозяйстванекакдотационной отрасли, а как прибыльного бизнеса.

«Нужна продуманная стратегия развития АПК, согласно которой инвестпроекты
будут охватывать все населенные пункты
республики. Примеров тому на территории Кабардино-Балкарии уже немало, но
мы в начале пути», - сказал А. Каноков.
Он заметил, что эта стратегия помо-

жет вписаться экономике КабардиноБалкарии в комплексный план социально-экономического развития СКФО,
который сейчас разрабатывается, и
предложил привлечь к разработке стратегии, если потребуется, московских и
даже зарубежных специалистов. Одним

из приоритетных направлений развития
АПК республики было названо интенсивное садоводство и виноградарство.
На совещании обсуждена также проблема нехватки залоговой массы при
получении кредитов под реализацию
инвестпроектов. По мнению министра
сельского хозяйства республики Тембулата ЭРКЕНОВА, самый реалистичный вариант – получать кредиты под
залог имущества КБР.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Все песни были о любви

КОНЦЕРТ

В ГКЗ состоялся концерт, посвященный празднику весны – 8 Марта.
Председатель Правительства КБР
Александр МЕРКУЛОВ поздравил от
имени Президента КБР Арсена КАНОКОВА и Правительства КБР всех
женщин с их праздником. «С вашим
именем связаны все свершения во
всех сферах жизни. Вы вносите неоценимый вклад в укрепление мира и
дружбы», - сказал премьер-министр.
Он пожелал благополучия всем семьям и чтобы в каждом доме был слышен детский смех.

В концертной программе участвовали Алим ГАЗАЕВ, Ауэс ЗЕУШЕВ, Алим
ТЕППЕЕВ, Али ТАШЛО, Азрет АРАМИСОВ, Мария НЕЖИНА, Тимур ГУАЗОВ,
театр песни КБГУ «Амикс», ансамбль
национального танца «Кабардинка» и
«Балкария», Азамат БЕКОВ, театр танца КБГУ «Каллисто» и другие.
Большинство песен было о любви.
Самые проникновенные из них – о любви материнской. Ведущие рассказали
залу красивую притчу о роли матери в

жизни человека: «За день до рождения
ребенок сказал Богу: я боюсь идти в
этот мир. Бог ответил: не бойся, я подарю тебе ангела, который тебя защитит. Ребенок спросил: а как зовут моего
ангела? Бог сказал: неважно, как его
зовут. Ты будешь звать его мамой».
Все певцы от души поздравляли
женщин. Цветы, счастливые улыбки,
сияющие глаза создали атмосферу настоящего праздника.
Наш корр.

ЗАНЯТОС ТЬ

Более 145 млн. руб. - на программу
по снижению безработицы
В 2010 году Госкомитет КБР по занятости населения реализует
программудополнительныхмерпоснижениюнапряженностина
рынке труда. Общая сумма финансирования программы составляет 145 млн. 440 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета – 138 млн. 168 тыс. руб., средства республиканского
бюджета – 7 млн. 272 тыс. руб.
В рамках программы предполагается создание временных мест на
общественных работах для трудоустройства не менее 800 работников,
находящихся под риском увольнения,
граждан, признанных безработными,
а также ищущих работу. Стажировку
с целью приобретения опыта работы
по специальности смогут пройти 350
выпускников образовательных учреж-

дений. Содействие в трудоустройстве
окажут 20 инвалидам. Предусматриваются также регистрация в качестве
предпринимателей не менее 1500 безработных граждан и трудоустройство
на созданных ими рабочих местах 500
безработных.
В настоящие время в республике
действует 2100 предпринимателей
из числа бывших безработных, по-

лучивших субсидию на организацию
собственного дела. Для получения
субсидий на самозанятость они прошли тестирование, направленное на
выявление способностей и готовности
к осуществлению предпринимательской деятельности, и представили бизнес-планы. Прошедшим конкурсный
отбор выделено по 58,8 тыс. рублей.
Аналогичный порядок предоставления
средств и суммы субсидий сохранены
и на 2010 год.
Силами Госкомзанятости КБР и правоохранительных органов будет осуществляться постоянный мониторинг целевого использования полученных средств.
Ольга СЕРГЕЕВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Памятники о войне реставрируют
МинистркультурыКБРРусланФИРОВпровелпресс-конференцию,
посвященнуюподведениюитоговпрошлогогодаиобозначениюприоритетных направлений деятельности министерства в 2010 году.
Что удалось сделать в 2009 году? На
этот вопрос Руслан Борисович ответил
довольно обстоятельно. Он с удовлетворением отметил, что некоторые незаслуженно забытые ежегодные праздники обрели второе дыхание. Среди
них международный фестиваль «Танцы над Эльбрусом», который включен
в календарь ЮНЕСКО.
Также возобновилась практика проведения творческих вечеров выдающихся
деятелей искусства. Вечер поэтессы
Инны КАШЕЖЕВОЙ в Нальчике вызвал
большой резонанс и по инициативе Союза писателей России уже в Москве будет
проведен вечер памяти. Юбилей выдающейся поэтессы не только Кавказа, но и
всей России Танзили ЗУМАКУЛОВОЙ будет проведен на самом высоком уровне.

В 2010 году планируется проведение
Международного фестиваля адыгской
песни.
Министр культуры подчеркнул, что
приоритетным направлением деятельности министерства в этом году будут
подготовка и проведение празднования
65-летия Великой Победы. Уже выделено пятнадцать миллионов рублей на
реставрацию 238 памятников Героям
Великой Отечественной войны.
Журналисты затронули проблему
развития театрального искусства в КБР.
Министр сказал, что всплеск театрального искусства в нашей республике был
связан с возвращением из Москвы национальных студий. Обученные в престижных столичных вузах актеры задавали
высокую планку работы. «Сейчас прора-

батывается вопрос о возобновлении старой практики. Снова будем посылать талантливую молодежь в ГИТИС», - сказал
министр. На вопрос о мизерной зарплате
актеров Руслан Борисович ответил, что и
в этом русле уже ведется работа и существенный разрыв зарплаты в экономике и
культуре скоро будет ликвидирован.
Министр подробно остановился на
создаваемой ныне базе для кинематографа.
Далее речь зашла о музеях. Журналисты высказали общую точку зрения, что
если рассматривать Кабардино-Балкарию
как туристическую зону, непонятно почему
нет музея народных ремесел, постоянных
экспозиций ушедших из жизни, но любимых всеми нами художников Виктора
АБАЕВА, Мухадина КИПОВА, Якуба АККИЗОВА, Валеры КУРДАНОВА? Министр
сказал, что в строящемся здании трех театров будут выставочные залы.
Марзият БАЙСИЕВА

Утром состоялась церемония возложения цветов к могиле основоположника балкарской поэзии Кязима
МЕЧИЕВА. В траурной церемонии
возле Мемориала жертвам репрессий
балкарского народа приняли участие
глава Администрации Президента
КБР Владимир ЖАМБОРОВ, Председатель Парламента КБР Ануар
ЧЕЧЕНОВ, Председатель Правительства КБР Александр МЕРКУЛОВ, министры, депутаты, руководители общественных организаций, делегации
из соседних республик. Сотни людей,
потерявших своих родственников за
тринадцать лет ссылки, молились за
них с заместителем главы духовного

управления мусульман Хызыром МИСИРОВЫМ.
Председатель общественной организации «Алан» Суфьян БЕППАЕВ
подчеркнул, что депортация прошла
в то время, когда шестнадцать тысяч
балкарцев воевали на полях сражений
против фашизма. Он сказал, что надо
учесть уроки прошлого, сделать все,
чтобы такое беззаконие не повторилось, и думать о дне завтрашнем.
Собравшиеся на траурный митинг
ознакомились с экспонатами музея,
где собран документальный материал
о произволе над балкарским народом в
трагические 1944-1957 годы.
Мария ПОТАПОВА

ФОРУМ

Встреча выпускников
Президентской программы
С 4 по 7 марта 2010 года в Интур-отеле «Синдика» прошел общероссийский форум выпускников Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ «Модернизация страны: взгляд с Юга России».
В работе форума приняли участие
представители Министерства экономического развития РФ, Федерального
ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров, а также
бизнес-сообщества 11 регионов страны,
в том числе и Кабардино-Балкарии.
Началось мероприятие с просмотра
видеоролика «Кабардино-Балкария»,
посвященного достопримечательностям нашей республики. Впрочем, по
программе на следующий день гости
имели возможность воочию наблюдать
самые красивые места КабардиноБалкарии.
Открывая торжественную часть форума, первый заместитель Председателя
Правительства КБР Мурат ТХАЗАПЛИЖЕВ пожелал, чтобы он стал традиционным, так как может стать не только
площадкой для общения и обмена
опытом представителями бизнес-сообщества страны, но и даст возможность
пропагандировать Президентскую программу. «Уже сегодня многие из тех, кто
обучался по этой программе, занимают
высокие посты и трудятся во благо нашего общества», - отметил он.

«Наряду с решением вопроса поддержки и развития среднего и малого бизнеса возникла острая необходимость
создания целостной системы воспроизводства и обновления профессиональной элиты нашей страны», - отметил в своем выступлении министр
экономического развития и торговли
Алий МУСУКОВ. Он рассказал, что в
нашей республике выстроена своя система подготовки кадров по программе
Президента КБР.
Теме развития системы современного бизнес-образования и ее роли в
подготовке высококвалифицированных
кадров для экономики России было
посвящено выступление Валерия ЗАЛКО, проректора Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» - одного из семи вузов Москвы,
на который возложена реализация
Президентской программы.
Также в рамках форума участники посетили Кабардино-Балкарский
бизнес-инкубатор и ознакомились с
туристско-рекреационным
центром
«Приэльбрусье».
Алена ТАОВА

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

АВИАСООБЩЕНИЕ НАЛЬЧИК-МОСКВА ПОДЕШЕВЕЛО

Из аэропорта «Нальчик» ежедневно выполняются рейсы в Москву двумя авиакомпаниями – «РусЛайн» и «Саратовские авиалинии».Благодаряздоровойконкуренциинамудалосьдажеснизить
тарифыпассажирскихперевозок,сообщилнаколлегиивМинтрансе КБР и.о. гендиректора «Эльбрус-авиа» Руслан ПАНЖОКОВ.
По его данным, теперь авиабилет из
Нальчика в Москву можно приобрести
за 2,5 тыс. руб., есть, конечно, рейсы и
дороже. Р. Панжоков заявил, что новое
авиапредприятие взамен обанкротившегося в апреле прошлого года «Эльбрусавиа» предположительно появится в
КБР в 2010 г. и большинство персонала
перейдут работать туда. В настоящее
время на предприятии идет конкурсное
производство, конкурсный управляю-

щий занимается инвентаризацией имущества, а также помогает в организации
авиасообщения из Нальчика. По словам
Р. Панжокова, долги предприятия-банкрота превышают 600 млн. руб. Однако,
если в 2009 году было отмечено существенное уменьшение объемов перевозок
через аэропорт «Нальчик», то сегодня
перевозка пассажиров увеличилась на
52 процента, грузов – в три раза.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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ГОД УЧИТЕ ЛЯ

Семью ГУБЖОКОВЫХ в селе Жемтала не только уважают, но и любят. Глава семейства Науруз Талибович
ГУБЖОКОВ тридцать четыре года возглавлял школу. Он
ушел из жизни восемь лет назад, но супруга Александра
Андреевнабережнохранитвсе,чтокасаетсяпамятимужа,
втомчислеипоздравительныеоткрытки.Она–москвичка, приехала в далеком 1955 году в Жемталу по направлению. Два молодых, переполненных энергией и новыми идеями специалиста создали семью и прожили сорок
пятьлетгармоничнойсупружескойжизни.Воспиталипятерых детей, трое из которых преданы школе не меньше,
чем родители.
…Губжоковы встретили нас
радушно, накрыв стол с традиционными кабардинскими
блюдами. Знакомимся. Старший сын - Вячеслав окончил
Карачаевский художественнографический институт, работает учителем труда и черчения
в жемталинской средней школе
№ 1, дочь Светлана - в родной
школе своего отца, в СШ №2,
завуч-организатор, преподает,
как и отец, физику. Вторая дочь
– Таисия после физико-математического факультета преподает в СШ № 1 математику. Олег
возглавляет службу ремонтной
защиты ОАО «Каббалкэнерго»,
Альберт возглавляет в том же
учреждении отдел технического аудита.
Наша беседа начинается с
воспоминаний. Все хотят говорить об отце, только Александра Андреевна скромно
молчит. Но на ее лице легко
читается благодарность детям
за светлую память об отце.
Светлана Наурузовна говорит: «Папа учил нас трепетному отношению не только
к детям, но и к родителям.
Однаждыясобираласьпроводить собрание, и он мне сказал: «При всех о недостатках
учениковнивкоемслучаене
говори.Иребенкапозоришь,
и родителям перед другими
стыдно. Такие вещи можно
обсуждать только с глазу на
глаз, без третьих лиц». Надо
сказать, что мы все следовали советам отца. Я пришла
на собрание и первое, что
произнесла,было:«Дорогие
родители! Хотела вам многоесказать,новоздержусь»и
перешлакобщимпроблемам.
Персональные претензии

Дело отца
продолжают дети
Науруз Талибович Губжоков

Александра Андреевна Губжокова с детьми Вячеславом, Светланой и Таисией

к отдельным ученикам уже
больше никогда не делала
предметом гласности».
Таисия Наурузовна вспоминает, как дети заражались
любовью к физике от Науруза Талибовича. «До нашего
отца физика не была в фаворитах у детей. А он пришел
и сразу возвел ее в ранг любимого всеми предмета. На
мой взгляд, такое возможно
только в том случае, если
педагог знает свой предмет
очень глубоко и увлечен им.
Отец впервые открыл в школе кружок физики и математики. Его по праву считали
самымлучшимспециалистом
района,сороклетонвозглавлялрайонноеметодическое
объединение».
Науруз Талибович уделял
особое внимание детям-балкарцам, которые пришли в

школу с тяжелым опытом
жизни в изгнании. И сегодня
в школе Губжокова царит прекрасная атмосфера дружбы.
Вячеслав Наурузович продолжает нашу беседу: «Жемтала – удивительное село.
Завсевремяегосуществованиянебылониоднойстычки
между кабардинцами и балкарцами.Многоинтернациональных браков. Наши дети
за неимением своего ходят в
садик в Верхней Жемтале и
оченьхорошоразговаривают
набалкарскомязыке.Адетибалкарцысвободноизъясняютсянакабардинском.Мывсе
здесь–какоднасемья,вЖемтале вообще нет проблем на
национальной почве».
Учителя начинают бурно
обсуждать новшества в сфере
образования. Губжоковы - за
новую систему оплаты труда.

Они считают, что она стимулирует творческий подход к работе. «Без всякого сомнения,
зарплата должна зависеть
от конечного результата –
знанийдетей.Накакомуровне работает педагог – очень
важный фактор. Теперь и к
оформлению кабинетов, и к
участиюволимпиадахсовершенно другое отношение», говорят Губжоковы. Но и у этой
системы есть свои минусы. Например, что делать с ненаполняемостью классов? Почему
учительская зарплата должна
страдать от неблагополучной
демографической ситуации?
Если прежде в жемталинской
школе в параллели было два,
а то и три полных класса, то
сейчас в основном один, где
обучаются десять-двенадцать
учащихся. В советские годы
жемталинский колхоз был

миллионером, а многодетные
семьи – обычным явлением.
Сейчас в селе многодетную
семью найти довольно сложно. Конечно, демографическая
проблема связана с низким
уровнем жизни и безработицей.
Например, в школу молодые
люди устраиваются на любое
количество часов, есть педагоги, получающие от 800 до 2500
рублей. Средняя же зарплата
по школам – 5000-7000 рублей. Негусто, но учительские
места в селе на вес золота.
Работать-то негде. Вместе с
тем Губжоковы говорят, что
такого преданного отношения
к труду, какое было у старшего
поколения, у молодых уже нет.
Они пытаются выполнять свои
обязанности – и все. Как только
им предлагают другую работу,
конечно, в интересах детей и
школы, тут же говорят: это не
входит в наши обязанности.
Александра Андреевна с
ностальгией вспоминает времена своей молодости. «Учителя были на положении почетных граждан села. К нам
относились уважительно».
Высокий престиж профессии
притягивал сильных и волевых людей. Ныне же, что греха

таить, в школе немало случайных людей.
Новые времена во многих
населенных пунктах сопровождаются резким расслоением общества, что крайне негативно сказывается на школе.
По словам Губжоковых, в
Жемтале почти все живут и не
богато, и не бедно. Возможно,
поэтому сельчане чувствуют
себя единой семьей.
И снова наша беседа возвращается к школьным реформам.
Губжоковы – противники ЕГЭ.
Конечно, эта форма аттестации открыла нашим детям
двери в столичные вузы, что
очень хорошо. По мнению этой
педагогической семьи, главный
минус ЕГЭ – его стрессовость.
«На надо беречь детей. После школы и вуза у нас должен
быть молодой и здоровый
специалист, готовый долгие
годы работать на благо общества. А сейчас учеба расшатывает нервную систему
наших детей. Некоторые
чувствуют себя на экзамене
нелучшимобразом.Конечно,
психологпроводитанкетированиенауровеньтревожности. На выявленных детей на
экзаменеучителяобращают
большевнимания.Новсеравнонадодуматьотом,каксделатьжизньшкольниковболее
спокойной. Нельзя решать
насущныезадачизасчетздоровья детей».
С Губжоковыми можно говорить о школе очень долго. Они
по-настоящему увлеченные
люди. И очень гостеприимные.
Мы уезжали из Жемталы с
легким сердцем, зная точно,
что разлука долгой не будет.
Марзият БАЙСИЕВА

8 Марта отмечают не только в России
Международный женский день – праздник, который родился в долгой и упорной борьбе женщин за свои права.
Одним из первых, выступивших в защиту социальных прав женщин, был французский мыслитель Ж.А. КОНДОРСЕ.
Значительный вклад в развитие гражданских
прав женщин внесли мыслители конца XVIII –
начала XIX столетия Д. БЕНТАМ, Г. СПЕНСЕР,
Дж. СТЮАРТ и Ш. ФУРЬЕ, А. де СЕН-СИМОН
и другие. Особую роль в обосновании общественной значимости движения за женское
равноправие в XIX веке сыграли К. МАРКС и
Ф. ЭНГЕЛЬС.
Первая Международная женская социалистическая конференция состоялась в 1907 году в Штутгарте. Ее участницы приняли резолюцию о борьбе за
всеобщее и равное избирательное право для обоих
полов и решили создать Международный женский
секретариат во главе с Кларой ЦЕТКИН.

Традиция празднования Международного
женского дня 8 Марта сложилась после того, как
в 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и
других стран отметили его именно в этот день.
23 февраля (8 марта) 1917 года трудящиеся
Петрограда по призыву Петербургского комитета большевиков отметили Международный
женский день политическими митингами и демонстрациями.
В СССР и других социалистических государствах по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день 8 Марта стал нерабочим праздничным.
В 1977 году ООН предложила государствам
объявить 8 марта днем борьбы за права женщин
и международный мир.
В настоящее время 8 Марта является праздничным днем во многих странах мира, отмечается он и в России в ознаменование выда-

ющихся заслуг наших женщин в строительстве
государства, героизма и самоотверженности
на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Они внесли и вносят огромный
вклад в развитие и укрепление дружбы между
народами.
Из политического этот праздник превратился
в Российской Федерации в день, когда чествуют
прекрасную половину человечества за красоту,
доброту, ум и любовь.
В эти праздничные дни нельзя не вспомнить
замечательных женщин, которые поднимали
статус Кабардино-Балкарии на всесоюзном и мировом уровне. Они превращали нашу маленькую
республику из отсталой аграрной в индустриальную, создавали всесоюзный курорт и международную базу туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Женщины учили, лечили, воспитывали
и любили. Это Фаина АРСАЕВА, Танзиля ЗУМАКУЛОВА, Роза САБАНЧИЕВА, Фатима СЕКРЕ-

КОВА, Анна ШУМАХОВА, Тамара НАШАПИГОВА, Т. СОЗАРУКОВА, Фатима ШОРДАНОВА. Их
эстафету подхватили Аминат УЯНАЕВА, Мадина
ДЫШЕКОВА, Фатима ГЕШЕВА, Татьяна САЕНКО, Татьяна ХАШХОЖЕВА, Ирина МАРЬЯШ,
Александра АРЗАНУНЦ, Галина ГООВА, Раиса
ШОРОВА, Роза БЕППАЕВА и многие, многие
другие. Эти удивительные женщины, несмотря
на загруженность работой и семейными делами,
сохранили душевную мягкость, доброту и человечность, отзывчивость и принципиальность,
умение слушать.
Наши прекрасные женщины живут настоящим
и с оптимизмом смотрят в будущее.
Поздравляю всех с прекрасным, вечно молодым весенним праздником!
Зайрат ШИХАЛИЕВА,
депутат Парламента КБР,
первый секретарь Кабардино-Балкарского
рескома КПРФ
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Жизненно необходимые
лекарства подешевеют
В Госкомитете по тарифам в КБР прошла пресс-конференция, посвященная введению с 1 апреля предельных оптовых
и розничных надбавок к фактическим ценам на жизненно необходимые и важные лекарственные средства (ЖНВЛС). Общий принцип формирования розничных цен на них в аптеках
заключается в сумме трех составляющих: фактической отпускной цене производителя (контрактная цена), надбавки оптового поставщика и надбавки аптечного учреждения.
Как сообщил журналистам заместитель председателя ГКТ Роман
ЛИТВИНОВ, надбавки разделены на
три группы: для относящихся к ЖНВЛС медикаментов стоимостью 50
руб. за упаковку совокупная надбавка составит 35 проц., стоимостью от
50 до 500 руб. – 31 проц., стоимостью выше 500 руб. – 29 проц. “Новая
система ценообразования приведет к
снижению цен на ЖНВЛС, поддержит

отечественного производителя и не
приведет к дефициту лекарств этой
группы”, - считает Р. Литвинов.
По данным Р. Литвинова, лекарства, реализуемые в КБР, в основном
приобретаются за пределами республики. В большинстве своем поставки
осуществляют региональные представители крупнейших российских
фармацевтических дистрибьюторов
(ЗАО “СИА Интернэшнл ЛТД”, ЗАО

“Протек-39”, ЗАО “НПК “Катрэн”). В
связи с незначительным рынком
сбыта прямые поставки от производителя в республику не осуществлялись. Как следствие наличие многочисленных промежуточных звеньев
от производителя до потребителя
лекарств способствовало росту цен.
Теперь же размер предельной оптовой надбавки будет делиться между
всеми оптовыми организациями,
участвующими в поставке товаров от
производителя (таможенной границы
РФ) до аптеки, по договоренности. В
связи с этим оптовикам будет невыгодно дробить свою надбавку, так как
теперь все надбавки в обязательном
порядке должны фиксироваться в
одном документе, который сопровождает этот препарат от производителя
до аптеки. Проще говоря, этот инс-

трумент позволяет контролировать
ценообразование, начиная с заводаизготовителя.
Р. Литвинов подчеркнул, что надбавки на лекарства стоимостью до 50
руб., которые вводятся на территории КБР, ниже на пять-семь процентов, чем в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях,
Северной Осетии. Надбавки по ценовой группе от 50 до 500 руб. ниже
на один-шесть процентов, надбавки
на ЖНВЛС стоимостью выше 500
руб. находятся на среднем уровне.
По сравнению с действующим ранее
порядком надбавки на ЖНВЛС стоимостью от 50 до 500 руб. снижены на
четыре процента, стоимостью свыше
500 руб. – на шесть процентов.
Перечень лекарственных средств,
включенных в список жизненно необходимых и важнейших, утвержден
распоряжением Правительства РФ и
опубликован в «Российской газете»
от 13 января 2010 года. Этот перечень состоит из 500 международных
непатентованных наименований, что
представляет более двух тысяч торговых наименований лекарств.
Где же потребитель сможет найти

АК Т УА ЛЬНО
информацию о зарегистрированных
ценах? Как сообщили в ГКТ, госреестр цен на ЖНВЛС будет размещен
на официальном сайт Росздравнадзора РФ – www.roszdravnadzor.ru.
Он будет обновляться ежемесячно
не позднее 15 числа. Также нужную
информацию можно получить на сайте ГТК по КБР – www.reckbr.ru, по телефону “горячей линии” в Нальчике
40-23-25. Нужно отметить, что закон
не обязывает аптекаря сообщать покупателю о размере наценки, произведенной на лекарства, но он может
сделать это по собственной инициативе при хорошем расположении к
клиенту.
В ГКТ подчеркнули, что звонок на
“горячую линию” с жалобой на завышение надбавки не будет являться
основанием для проведения проверки аптечного учреждения. Чтобы
добиться этой проверки, гражданин
должен написать заявление и зарегистрировать его в Госкомитете по
тарифам.
Ольга КАЛАШНИКОВА

По истинному
призванию

Приятныйсвет,стильныйдизайн,красиваяобстановка,доброжелательные улыбки, согревающий смех и невероятно теплая, уютная аура встречают тех, кто приходит в поликлинику Управления Федеральной службы
наркоконтроля РФ по КБР.
На момент моего посещения этого нетипичного медицинского учреждения его руководитель отсутствовала, навещая вместе с
медсестрой заболевшего сотрудника, и самый
первый рассказ о поликлинике я услышала от
терапевта Галины ГУЧАКОВОЙ и невролога
Фаризы ХАСАНОВОЙ. При первом взгляде на
двух очаровательных девушек и не подумаешь, что перед тобой ветераны поликлиники.
А они - высококвалифицированные специалисты, которые трудятся здесь с момента ее
основания в 1998 году, знают о ней все и до
сих пор влюблены в свою работу.
Впрочем, относится это и к остальным
членам маленького, но очень сплоченного
коллектива, каждый член которого является
специалистом высшей категории: медсестре
физиотерапевтического кабинета Агнессе КЕРЕФОВОЙ, процедурной сестре Анне ДМИТРИЕВОЙ, врачу-стоматологу Эльдару ЭРИСТОВУ и, естественно, начальнику поликлиники
полковнику полиции Зулиме КОНОВОЙ.
Карьера Зулимы Хизировны развивалась
достаточно интересно. Началось все с того,
что выпускнице Ставропольского медицинского института сразу после получения диплома
предложили возглавить одно из отделений

нальчикской городской поликлиники №1. Молодой специалист зарекомендовала себя в этой
должности столь достойно, что впоследствии
перевели заведовать отделением спецполиклиники и ее стационара.
Ну а затем наступил неожиданный поворот
в профессиональной деятельности Зулимы
Хизировны: год работы в Африке, точнее
врачом посольства СССР в Республике Мозамбик. «Мы с дочерью собирались в Мапуту
какчленысемьиоткомандированногоспециалиста(супругЗулимыХизировны,опытный
строитель, к тому времени уже работал в
Мозамбике по программе подготовки местных профессиональных кадров). Но так
получилось, что у посольского врача как раз
закончился контракт, и мне предложили занятьэтувакансиюбезкакой-либопроверки,
с учетом того, что я работала завотделениемспецполиклиники,входившейвсистему
четвертогоглавногоуправленияМинздрава
СССР. Этот опыт работы дал мне очень
многое. Я лечила не только наших дипломатов, но и (что не входило в мои обязанности)
дажелидеровАфриканскогонационального
конгресса,нелегальноприезжавшихвстрану
из соседней ЮАР. Делать это приходилось

тайкомотпосла,попросьбеначальникаразведкиибылосопряженосриском,ведьдолгие
годы в Мозамбике шла гражданская война,
приходилось и маскироваться, и «заметать»
следы. А вообще, так как я была единственныммедикомпосольства,работалаизамедсестру, и за врача, трудиться приходилось
много. Но мне все было очень интересно, в
том числе и работа в местном госпитале.
Кстати, там было очень много иностранных
специалистов, но к советским врачам было
особоеотношение,причемвполнезаслуженное.Например,немцы,работавшиепосменно, как только заканчивалось их дежурство,
всегда уходили домой секунда в секунду. И
неимелозначения,вкакомсостояниимогли
привезти больного именно в этот момент.
Прийтизадолгодосвоейсменыизадержатьсясверхурочномоглитолькосоветскиеспециалисты, они придерживаются кредо, что
врач – понятие круглосуточное».
По этому принципу живет и сама доктор Конова. По возвращении на родину она
возглавляла отделение сначала в десятой
спецполиклинике и спецстационаре, затем
перешла в поликлинику тогда еще налоговой
полиции. Первое время, по ее собственному
признанию, больных было мало, и в свободное время занималась консультированием
пациентов своих бывших коллег. Продолжает
Зулима Хизировна оказывать консультации и
сейчас, правда, откуда на это у нее берется
свободное время, непонятно, ведь поликлиника полностью отвечает за здоровье не только
ветеранов и сотрудников наркоконтроля, но и
членов их семей. А это включает в себя и ежедневный осмотр тех, кто заступает на дежурство, и ежегодные профосмотры, и проведение
врачебно-консультационных комиссий при наборе новых сотрудников, и профилактические
мероприятия, и оздоровление сотрудников, и
многое другое.
Конечно, главную роль в том, что поликлиника Управления Федеральной службы
наркоконтроля РФ по КБР занимает одно из
ведущих мест в системе по стране, играет в
первую очередь человеческий фактор. Однако она может похвастать не только своими

замечательными специалистами, но и передовым оборудованием, перечислять которое
Зулима Хизировна и ее коллеги могут долго:
великолепный стоматологический кабинет;
дневной стационар, в котором без отрыва
от производства можно получить самое серьезное лечение, скоро прибудет и новое
оборудование для физиотерапевтического
кабинета. Его ждут с особым нетерпением,
ведь к числу профессиональных недугов сотрудников службы медики причисляют частые травмы, переохлаждения, проблемы с
пищеварением. А ожидаемое оборудование
как раз и предназначено для профилактики
и лечения холецистита, болезней кишечника, желудка и органов дыхания, сосудистых
заболеваний, травм.
Зулима Хизировна говорит, что все это благодаря постоянному вниманию начальника
Управления, генерал-майора полиции Руслана КУЛЬБАЕВА к нуждам поликлиники.
Предмет особой гордости санчасти – санаторно-курортное лечение. Раз в год сотрудники управления могут, оплатив 25 процентов
стоимости путевки, отдохнуть в ведомственных санаториях, профилакториях или пансионатах в Хосте, Джубге, в Калининградской
области или Подмосковье. Причем вместе со
своими семьями, члены которых оплачивают
лишь 50 процентов от обычной стоимости отдыха.
И все-таки главное не в этом. Отношение
медиков друг к другу и к своим пациентам
– вот что самое ценное. Осознание того, что
тебя любят, берегут, о твоем здоровье заботятся, в любую минуту придут на помощь
медики не просто по профессии, но и по истинному призванию, вносит немалую лепту в
достойное выполнение своего долга сотрудниками управления.
А работники поликлиники, в полной мере
осознающие свою высокую миссию, в один
голос говорят: мы счастливые люди, потому что нам повезло заниматься любимым
деломвлюбимомколлективе,ставшемдля
каждого настоящей семьей.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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“Горянка”
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Выдающаяся певица, прославившая родную республику далеко за ее пределами,
ставшая для многих тысяч зрителей в нашей стране и за рубежом символом Кабардино-Балкарии, признанный эксперт в мире
вокального искусства, блестящий педагог,
подготовивший множество замечательных
исполнителей, – об этом и многом другом
говорилось в выступлениях многочисленных ораторов и в специальной программе
вечера. Его подготовила в качестве режиссера и провела доцент кафедры истории и
теории музыки СКГИИ Людмила КУМЕХОВА. Об истоках творчества всенародно любимой исполнительницы, ее семье и маме,
сыгравшей огромную роль в формировании
личности Наталии Касбулатовны, первых
шагах в мир искусства, сделанных в раннем
детстве, учебе в Нальчикском музыкальном
училище и Саратовской государственной
академии, победах в многочисленных конкурсах и на гастролях по всему миру зрители узнали из видео- и фотоархивов, запечатлевших яркие моменты жизни певицы.
Сама Наталия Касбулатовна также поделилась некоторыми воспоминаниями, в
очередной раз продемонстрировав свой незаурядный талант рассказчика и огромное
обаяние. О других свойствах характера достояния нашей республики – именно такой
эпитет лучше всего отражает тот огромный
вклад, который Гасташева вносила и вносит
в культуру Кабардино-Балкарии, собравшимся поведали близкие подруги и коллеги
певицы - Светлана БОГАТЫЖЕВА, Людми-

ла КУЛЬБАЕВА, Майя БЕСЧОКОВА, Ирина
ДАУРОВА.
А открыло официальную часть вечера
выступление министра культуры КБР Руслана ФИРОВА, в ходе которого он зачитал
приветственный адрес от имени Президента
Кабардино-Балкарской Республики Арсена
КАНОКОВА. В нем, в частности, сказано:
«Ваша жизнь, творческая и педагогическая
деятельность неразрывно связаны с судьбой
родной Кабардино-Балкарии, с вашими песнями выросло не одно поколение жителей
нашей республики. Они и сегодня звучат в
каждом доме, взывая к любви, благородству, чести и патриотизму. Ваше искусство
снискало всенародную любовь и признание,
над ним не властны ни время, ни переменчивая мода. И это неудивительно, ибо неиссякаемая любовь к ним питается великими
источниками природных талантов и высокой
культуры. Возглавляя кафедру вокального
искусства Северо-Кавказского государственного института искусств, вы дали путевку в
жизнь сотням молодых талантов. Сегодня
вы по праву входите в плеяду самых ярких
мастеров искусства, составляющих гордость
Кабардино-Балкарии, являетесь кумиром
нескольких поколений почитателей вашего
таланта».
На имя Наталии Касбулатовны, помимо
приветственного адреса от главы республики, поступило много и других поздравлений, в том числе от Саратовской государственной консерватории, Уфимской
и Дальневосточной академий искусств и

других высших учебных заведений и организаций страны. Ввиду огромного количества поздравительных телеграмм были
зачитаны лишь три из них. Первая пришла
от главы научно-методического совета по
вокальному искусству при Министерстве
культуры РФ, в состав которого входит
Гасташева, вторая – от генерального директора Международного конкурса им.
Н.А. Римского-Корсакова и конкурса им.
П. Лисициана, руководителя Академии
молодых певцов Мариинского театра Ларисы ГЕРГИЕВОЙ. А после того как была
зачитана третья от основателя и первого
директора Нальчикского музыкального
училища Муссы ХАСАНОВА, Наталия
Касбулатовна, нарушив сценарий вечера,
произнесла необыкновенно трогательные
и проникновенные слова о своем наставнике, горячо пожелав ему здоровья и всего
самого лучшего.
Подобные пожелания, но уже в адрес
самой виновницы торжества высказали известный общественно-государственный деятель Людмила ФЕДЧЕНКО, представитель
рескома профсоюзов работников культуры
КБР Арсен ГЕРГОВ, руководители Союза
композиторов КБР Борис ТЕМИРКАНОВ,
Джабраил ХАУПА, Тахир ЗАШАКУЕВ, ректор
СКГИИ Анатолий РАХАЕВ, преподаватели

Колледжа искусств СКГИИ и непосредственно самого института искусств. Кстати,
самый неожиданный сюрприз (которых на
вечере было довольно много), по достоинству оцененный не только Наталией Касбулатовной, но и всем зрительным залом,
ей преподнесли именно коллеги-педагоги.
Малый ученый совет института, включая
его главу Анатолия РАХАЕВА и директора
колледжа искусств Артура ШУМАХОВА, с
огромным успехом исполнил песню «Наша
Наташа», специально написанную к торжественному вечеру в строжайшем секрете от
его героини.
Также музыкальная часть мероприятия,
помимо открывшего его выступления самой
Наталии Касбулатовны, включала вокальные
номера в исполнении заслуженного артиста
КБР Валерия КАЙЦУКОВА и ее учеников, в
том числе и победителей IV Северо-Кавказского открытого конкурса вокалистов имени
Наталии Гасташевой.
Закрывая вечер, Наталия Касбулатовна
поблагодарила не только гостей и тех, кто
был занят его подготовкой, но и всю свою
семью и родных, некоторые из которых,
включая и маленького племянника певицы
Касбулата Гасташева, стояли в этот момент
вместе с ней на сцене.

ВЫС ТАВКА

«Радуга весны» творящих нежность

5 марта в Фонде культуры КБР состоялось торжественное открытие выставки «Радуга весны в творчестве
художницКабардино-Балкарии»(живопись,графика,декоративно-прикладное искусство).
Экспозиция, устроенная по инициативе Министерства культуры КБР,
Союза художников республики, а

также самого фонда, включает в
себя свыше 50 работ 23 художниц
Кабардино-Балкарии. В их число

входят как молодые, только начинающие свой творческий путь живописцы, так и известные деятели
искусств - народный художник КБР
Сияра АККИЗОВА, Имара АККИЗОВА-КУШХОВА, Людмила БУЛАТОВА, Светлана АЗАМАТОВА, Галина
ПАК, Фатима ХАДЖИЕВА. Несмотря на глубокую творческую индивидуальность каждой из художниц, их
всех объединяют безупречный вкус,
изящество, огромное трудолюбие и
безграничный талант. В этом были
единодушны все выступавшие с
теплыми словами приветствия героинь вечера.
Председатель Союза кинематографистов КБР и глава Фонда культуры Владимир ВОРОКОВ сказал:
«Сейчас, когда меня спросили, чем
эта выставка отличается от других,
я от всей души отвечу: нежностью.
Это очаровательная выставка, бла-

годаря которой у нас двойной праздник весны - 8 Марта и ее открытие».
Заместитель председателя Союза художников КБР Заур БГАЖНОКОВ так охарактеризовал своих
коллег: «Великолепные художники,
талантливые, отдающие полностью
себя, свои сердца и души творчеству. Творить в наших далеко не
совершенных условиях – подвиг».
Эту мысль продолжила и советник
Президента КБР Роза ОТАРОВА:
«Вы не только великие труженицы
домашнего очага, жены и матери,
но и большие таланты. Мне кажется, что сейчас мужчины все больше говорят о кризисе, а женщины
– о творчестве. Выйти из кризиса
можно только с помощью творящих
нежность, творящих искусство, творящих картины – таких, как вы».

Творческая часть вечера была
представлена поэтической и вокальной составляющими. В первую
вошли выступления художницы
Светланы БОЧКАРЕВОЙ, зачитавшей строки собственного сочинения, и председателя Кабардино-Балкарской межнациональной
международной лиги «Новое лицо»
Татьяны СОЛОМОНОВОЙ, продекламировавшей знаменитое стихотворение Кайсына Кулиева «Женские руки». Великолепный голос
солиста Государственной филармонии КБР Мухамеда КАШИРГОВА, исполнившего несколько песен,
посвященных как художницам, так
и всем женщинам Кабардино-Балкарии, не оставил равнодушным
никого.

Материалы полосы подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

АК Т УА
В детсадовском возрасте завидуешь старшим брату или
сестре оттого, что им уже можно бегать по улице, а тебе
еще нет. Став школьником, завидуешь студентам. В студенческие годы завидуешь тем, кто уже получил диплом. Женившись, завидуешь холостякам. Повзрослев, завидуешь богачам. Обретя богатство, завидуешь власть имущим. Став у
руля власти, чувство зависти не угасает...
Кто из нас хоть раз в жизни не испытывал это неприятное
чувство? Она, зависть, испокон веков кроит историю человечества на свой, порой извращенный вкус. Вспомним: Каин
убил брата Авеля, когда его жертвоприношение не было
оценено по достоинству. Иосифа продали в рабство братья
за то, что отец любил его больше. Царь Саул пытался убить
беззащитного Давида, когда почувствовал, что народ любит
его подданного сильнее, чем его самого. На всем жизненном пути Христа его окружала человеческая зависть. Это
лишь некоторые примеры из истории Ветхого и Нового заветов, свидетельствующие о том, что на протяжении веков
это чувство наполняло сердца и души людей.
В отличие от остальных шести смертных грехов, которым
можно найти хоть какое-то рациональное оправдание, зависть всегда считалась постыдной в любых проявлениях,
даже в своих оттенках. Все хотят, чтобы им завидовали, но
никто не признается в том, что сам завидует. Это все равно,
что признаться в собственной несостоятельности. Возможно, именно страх перед чувством, которое есть у всех в той
или иной степени, но всеми отвергается, является причиной столь редкого упоминания о нем даже в исследованиях
психологов. Зависть не входит в объяснение мотивов собственного поведения, даже если это единственный мотив.
Об этом наш разговор.

Палач и же

Черно-белые
белые
Мир всегда делился на бедных и богатых, трудолюбивых и лентяев. И каждому
чего-то не хватает: трудолюбивым - отдыха, которого в избытке у ленивых, богатым - беззаботности насущного дня, бездельникам - денег для удовлетворения своих материальных потех. Результат – чувство зависти находит благодатную почву
для своего бурного роста. Кто же виноват в том, что у одних есть то, что они хотят,
а у других нет?
- Ответ гениальный по простоте - сам человек и
виноват, - утверждает практический психолог Анжела ЖИЛЕТЕЖЕВА. – Два человека, рожденных
с одинаковыми физическими возможностями, могут прожить совершенно разные жизни. Ленивый
хочет все готовое, наивно полагая, что другому
это достается просто так. А более успешный думает: все в моих руках, и я буду делать все, что
понадобится для достижения моих целей: и работать по 18 часов, и обделять себя в куске хлеба.
Это называется целеустремленностью и верой в
свои собственные силы. Найдется ли в этом место
зависти? Нет, потому что зависть будет тратить
ваше время, ваши жизненные силы и отвлекать от
поставленных задач.
- В чем суть зависти?
- Что греха таить, каждый здравомыслящий человек хотя бы раз в жизни завидовал. Статистика неумолима: 58 процентов мужчин испытывают
чувство зависти к профессиональным успехам
подруги жизни; 67 процентов сотрудников обсуждают заработную плату других; 74 процента не
рады карьерному взлету сослуживцев.
Причина зависти в том, что мы круглые сутки
будто снимаем о себе кино, выступая в роли
режиссеров, операторов-постановщиков, гримеров и стилистов. Людей, которым завидуем,
видим отдельными, отобранными кадрами.
Будто разглядываем результаты удачной фотосессии. Вот и вступают в противоречие бесконечная кинохроника с серыми буднями и гол-

ливудские фотоотчеты о блестящих событиях
в чужой жизни.
Чаще зависть испытывается по отношению к
тому, кто стоит с вами на одной иерархической
ступени: к человеку своего круга, скажем так, к
сравнительной с собой величине. Ведь что бы ни
говорили, именно из-за потребности как-то оценить себя в социуме и найти в нем свое место
возникает подобное чувство. И при этом человеку
вдруг кажется, что я и мой сосед, к примеру, люди
совершенно одного плана и одного уровня; но почему у меня всего этого нет, а у него есть? За что
это ему такие блага – возможно, еще и где-то за
мой счет? Но зависть - это некий обман. И состоит
он в том, что желание наше приклеивается к какому-то предмету или образу другого, от которого
мы делаемся зависимыми. Момент острой зависти
– это миг, когда ваша самооценка катастрофически падает.
- Но бывает и так, что человек вроде бы
не хочет завидовать кому-то, но не может
избавиться от этого чувства.
- Просто потому, что вы не допускаете мысли,
что можете кому-то завидовать. Это неосознанная зависть. Ее трудно распознать. Однако после
встречи с определенным человеком у вас резко
портится настроение, возникают недовольство
своей жизнью, раздражительность, депрессия.
Основные признаки неосознанной зависти: скучно слушать, когда этот человек рассказывает
о своих успехах; становится грустно и хочется

отгородиться от него; после общения портится
настроение; почему-то становится жаль себя.
Завистливые люди не способны наслаждаться
жизнью, жить в подлинной реальности, они слишком стремятся к самоидеализации, ставят себя
выше всех и хотят, чтобы окружающие их люди,
весь мир в целом были такими, какими они хотят
их видеть.
- И все-таки, на мой взгляд, в определенных случаях зависть - нормальное явление.
- Согласна. Некоторые склонны делить ее на
черную и белую. Если вам завидуют по-белому,
это нечто вроде похвалы и даже заверения в
том, что вы - идеал для подражания. Некоторых
людей именно зависть побуждает к постоянному совершенствованию. Оценивая достоинства
и успехи другого, у человека появляются новые
цели. То есть белая зависть – это чувство с примесью интеллекта. Человек хотя бы анализирует, кому есть смысл завидовать, а кому нет, и,
главное, позавидовав чужому успеху, уже строит
планы, что бы ему такого сделать, чтобы такой
же успех получить. Его девизом становятся слова: если он смог, значит, и я смогу так же или
даже лучше. Злобы при этом завистник не испытывает. Но все равно нужно помнить афоризм:
белая зависть от частого использования становится черной.
А полная формула черной зависти: хочу то же
самое, что у соседа, сейчас же, ничего для этогонеделаяибезвсякихпоследствийвбудущем.
Такая зависть настолько поглощает человека, что
он не может мириться с успехами других. Зависть
становится ядом, отравляющим душу. Она никак
не конструктивна и даже разрушительна, поскольку совершенно верно то, что не дает человеку
стимула что-то делать самому. Зачем, если тот,
кто этого всего достиг, такой же, как и я, и ему все
просто так досталось.
А напоследок скажу: любая форма зависти
– деградация и деформация вашей личности, подобное чувство не поможет вам добиться успеха
– это балласт, выкиньте его.

Когда за некую заслугу Бог предложил одн
ние, он добавил: «Только учти, все, что я сд
двойном размере». Человек подумал и рад
лиши меня одного глаза». Если бы этот ане
сомненно, посмеялись бы, но ни за что не
какое-то отношение. Потому что жили они ря
не мешало им время от времени сопернича
ки открещивались, присутствовала у них и
ними принимала грандиозные масштабы.

Старики-зав
Их соперничество началось практически с первого класса, когда они сидели за первой партой,
потому что не могли договориться, кому же сидеть
ближе к учительнице. Конкурировать продолжили
и после школы. В планы Хабиля не входила профессия тракториста, но как представил себе, что
его сосед Хату с гордо поднятой головой сидит на
железном коне, а он с книжками мается в каком-нибудь учебном заведении, его сердце дрогнуло. Так
родной колхоз приобрел сразу двух трактористов.
А когда Хату услышал о том, что его сосед женится, сообщил любимой девушке, что не позднее
завтрашнего вечера зашлет к ней сватов. Невеста,
которая планировала сначала окончить училище и
только потом думать о замужестве, отказалась от
столь поспешного предложения. Но Хату не в силах
был допустить такую «несправедливость» и в тот
же день ее умыкнул. Девушка, естественно, простила ему подобную шалость в полной уверенности,
что им движет большая и безудержная любовь. И
даже уговорила отца и братьев не наказывать его.
Через год у Хату родился сын, а у Хабиля – дочь.
Первый при каждом удобном и даже самом неудобном случае задирал нос и всячески задевал «соседа-бракодела». Что творилось в душе Хабиля, знает
только он да еще жена, на которой он и вымещал
свою обиду. Впоследствии у Хабиля родились еще
две дочери, пока не удалось сравнять счет с Хату.
Перечень побед и поражений двух соседей-за-
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ертва в одном чувстве

ному человеку выполнить его пожелаелаю для тебя, у твоего соседа будет в
достно выпалил: «Господи, прошу тебя,
екдот услышали Хабиль и Хату, то, нее признались, что он имеет к ним хоть
ядышком и даже дружили с детства. Что
ать. Зависть, от которой они оба всячеспо отношению к другим. Но вот между

вистники

истников можно продолжить до бесконечности.
о случай с крышами их домов стал апофеозом
ахватывающего противостояния Хабиль-Хату, за
оторым много лет с неослабевающим интересом
ледили все жители села.
В тот злосчастный вечер Хабиль и Хату, как
бычно, сидели на скамейке и перемывали косточи односельчанам. Вдруг Хату увидел, как к дому
оседа подвезли стройматериалы. «Что это вы
обрались строить? Никак новый дом?» - настороенно спросил Хату у Хабиля. Все-таки, как бы он
и завидовал соседу, а браться за строительство
ового дома ему не хотелось. «Да вот, сын решил
рышу поменять, говорит, пусть во всем хьэблэ (окуга) наш дом будет самым высоким. Мне-то все
авно. Но раз есть деньги, почему бы и нет», - с
апускным безразличием ответил Хабиль.
Вечером за ужином Хату сказал своему сыну:
Сын, что-то наша крыша прохудилась. Надо бы
одсобрать денег и поменять». А сам подумал:
Ничего. Пусть сначала поменяют они, а я посотрю, какой высоты будет их крыша. Моя, хоть
а сантиметр, но будет выше».
Последующие два месяца оба соседа с видом
олнейшего безразличия следили за возведением
рыши над повидавшим виды домиком Хабиля.
ногда, как бы между прочим, Хату спрашивал: «Ну
ак, сосед, дело движется?» На что Хабиль отвечал:
Вроде бы. Сын говорит, что за такие деньги он мог

Зависть – чувство опасное. От нее в первую очередь страдает сам завистник. Она
оказывает негативное действие не только на психическое состояние, но и на физическое здоровье человека.

ИСПЫТАТЬ ЕЕ НА СЕБЕ?

Хорошо там,
где нас нет!
Доказано, что завистливые
люди чаще других страдают
заболеваниями желчного пузыря, испытывают проблемы
с кишечником и страдают сердечными недугами. Не говоря
уже о том, что становятся раздражительными и озлобленными, с ними трудно ужиться
другим.
Ответ на вопрос, как же перестать завидовать, будет
звучать жестко: не сравнивать
себя с другими. Эта привычка
из детства, когда родители говорили нам что-то вроде: «А
вот Ирочка помогает маме, а
ты нет! Она лучше тебя!» Повзрослев, мы начинаем думать,
что у Ирочки все хорошо, а мы
вот такие невезучие и неспособные. Забудьте обо всем
этом. Занимайтесь лучше сво-

ей жизнью без всяких сравнений с другими.
Заставьте свою зависть работать на вас. Это не только
разрушительное чувство, которое может испортить жизнь,
но и отличный стимул. Если вы
начинаете кому-нибудь завидовать потому, что он больше
получает, превратите свою зависть в стимул к активной деятельности, что поможет зарабатывать столько же, а может,
и больше.
Подумайте о том, как досталось другому человеку то, чему
вы завидуете. Что ему для этого
пришлось сделать? Может быть,
он терпел лишения и прошел
множество испытаний? А теперь
подумайте, действительно ли
вы хотите оказаться на его месте? Если можете твердо сказать

и дворец построить. Но современная черепица
стоит тех денег – ее же привезли из заграницы».
Хату слушал и думал: «Заливай, соседушка. Знаем мы эту заграницу. Точно такую же мы недавно
присмотрели в одном из нальчикских магазинов».
Как только последний гвоздь был вбит, Хату
дал строителям добро разобрать свою крышу.
На шум пришел Хабиль и с некой издевкой,
прикрытой показным сочувствием, сказал: «Что,
Хату? Вы тоже решили поменять крышу? Уоллахи, тяжело вам придется при вашем-то материальном достатке. Может, помочь чем? А то у
меня немного черепицы осталось». На что Хату
ответил: «Спасибо за доброту. Сомневаюсь, что
по качеству подойдет. Нашу-то мы специально
заказали в очень дорогой фирме!»
Теперь уже Хабиль принял выжидательную
позицию и когда удостоверился, что крыша соседа все-таки будет выше, заставил строителей
разобрать свою до середины и спроектировать
новую, более высокую верхушку. Соседи, как это
водится в наших селах, с нескрываемым любопытством наблюдали за этим соперничеством. А
шутники, чтобы поддерживать динамику, подначивали то одного, то другого.
Тем временем, пока в отношениях соседей
прогрессировал ледниковый период, назревал
природный катаклизм. То ясное солнечное утро
не предвещало никаких атмосферных изменений. К обеду небо резко потемнело, и начался
сильнейший ураган. Ветер дул с такой силой, что
недостроенные крыши соперников снес в считанные минуты. А внезапно начавшийся ливень
дополнил картину вселенского потопа.
На удивление сельчан, считавших, что завистников покарал Всевышний, Хабиль и Хату не выглядели огорченными и спустя несколько часов после
урагана оживленно беседовали, сидя на скамейке.
Более наблюдательный человек даже заметил бы
радость на их лицах. Выразив друг другу сочувствие
по поводу случившегося, каждый вернулся к своим
семьям и радостно сообщил: «Нам-то ураган принес больше вреда, значит, и компенсацию получим
крупнее. А этому бедняге я не стал рассказывать
правду, пусть думает, что он сильнее пострадал.
Ничего, потом узнает, сюрприз будет».

А ВАМ ПРИШЛОСЬ

«да», тогда пришло время действовать.
Внимательно присмотритесь
к жизни тех людей, которым вы
завидуете. Вполне возможно,
что и в их жизни все не так идеально, как вам представляется.
Может быть, у них нет того, что
есть у вас. Например, есть шикарный коттедж, но в семье нет
взаимопонимания и уважения.
А у вас есть небольшая, но уютная квартирка, а семья дружная
и крепкая. Вы завидуете тому,
что у вашей подруги богатый
поклонник? Зато у вас есть надежный и любящий муж и, кроме того, трое очаровательных
детишек. Так кому же повезло
больше?
Как говорится: хорошо там,
где нас нет! Учитесь дорожить
тем, что имеете.

Жабадушительница
Твой сосед купил новую мебель.
Завтра приду тебя душить.
Твоя Жаба
В 2007 году в г. Бердянске открыт уникальный памятникскульптура художника-монументалиста Николая МИРОНЕНКО, олицетворяющий собой пороки, присущие практически
всем, - жадность и зависть. Бронзовая скульптура весом в
250 килограммов установлена на 80-сантиметровом гранитном постаменте с табличкой «Зависть – порок». Жаба-душительница на «распальцовке», с мобильным телефоном, пачкой евро, сигарой и золотой цепью сидит на головах четырех
человек – мужчины, женщины, старика и ребенка.

Оксана ХОЛОДОВА, продавец супермаркета:
- Я думаю, что каждый человек хоть раз в
жизни завидовал или становился объектом зависти. С этим чувством я впервые столкнулась
в раннем детстве, когда до боли в животе завидовала соседской девочке в том, что ей купили
трехколесный велосипед, а мне нет. Впоследствии не раз завидовала успешности, красоте,
счастью отдельных людей.
Салим БАКУЕВ, менеджер:
- Последние пять лет это чувство мне не знакомо. Если вижу вещи, успехи, достижения, которые
могут вызвать зависть, это вызывает стимул для
повышенной работоспособности, доказать себе,
что ты можешь решить любые задачи. Просто я
понял одно – оттого, что буду завидовать, ничего
не добьюсь, будет только хуже.
Карина СОНОВА, ученица:
- Попробуй не завидовать, если твоя подруга
родилась красивее, чем ты, и все мальчишки
в твоем присутствии восхищаются только ею.
Но иногда зависть - двигатель прогресса. В
прошлом году позавидовала однокласснице,
научившейся хорошо танцевать, и сама записалась в студию. Теперь и мне завидуют.
Арина СОХОВА, бухгалтер:
- Особо не страдаю завистью, но что-то похожее испытываю, когда сталкиваюсь с талантливыми людьми. Хочется уметь так же хорошо
танцевать, петь, рисовать, мастерить. Я, конечно, могу всем этим заниматься, но понимаю,
что никогда не достигну высокого уровня. Потому что талант дается человеку от природы.
Кто-то скажет, что это белая зависть. Но как ее
не разукрась, а зависть остается завистью.
Музарин КАРДАНОВ, сторож:
- Конечно, завидую. Например, погостишь у
богатых и понимаешь, что эти люди, если не
хуже, то точно не лучше тебя. А почему-то Бог
именно их одарил всеми земными благами.
Ладно бы, заработали. Так ведь деньги достались ни за что. А мы всей семьей работаем не
покладая рук и даже приличную квартиру не
имеем. Разве это справедливо?
Сюзанна ДОЛОВА, предприниматель:
- Сталкивалась, и не раз. Чаще всего завидуют мне. В моменты, когда завистники особо
начинают докучать, вспоминаю слова мамы:
«Радуйся, если завидуют. Значит, есть чему».
Если бы я хотела, тоже нашла бы кому и в чем
завидовать. Например, крепкой семье соседки,
шикарным нарядам и красивой жизни звезд
кино и эстрады, материальным возможностям
богатых. Но я понимаю, где-то Всевышний дает,
а где-то забирает. Я же довольна тем, что мои
родители здоровы, у меня хорошие дети, любимая работа, преданные друзья. Зависть портит
жизнь, отравляя ее. Очень жаль, что многие этого не понимают. Лучше порадоваться успехам
другого и попросить поделиться опытом.
Залим БЕРОВ, учитель физкультуры:
- Сталкивался. Особенно запомнилась история, связанная с двумя братьями. Случай, в
общем-то, типичный. Но все же оставил очень
неприятный осадок. Родные братья настолько
завидовали друг другу, что порой врукопашную
выясняли отношения. Дошло до того, что они
состарились в обиде друг на друга, и младший
даже не пришел на похороны старшего. Разумно завидовать можно, иногда даже нужно. Но
я не понимаю тех, кто завидует родным брату
или сестре.

Материалы разворота подготовила Алена ТАОВА
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НА КОГО
МЫ ПОХОЖИ?!

Девушки Кавказа издавна славились красотой, грацией, воспитанием.
Стройный
стан, туго затянутый в
платье, длинные волосы, заплетенные в
косы, скромный взгляд,
спрятанный под длинными и густыми ресницами, – такой образ
горянки будоражил воображение и не давал
покоя не только горцам, но и многим другим мужчинам, посещавшим Кавказ…
Но что же мы видим
сегодня, прогуливаясь
летом по аллеям парка или улицам нашего
города? Полураздетых
девушек. А ведь у нас
национальная республика, где большинство
населения – мусульмане. Где наш менталитет, где скромность
и гордость, присущие
горянкам? Нет, я не
призываю носить национальные платья и

черкески. Но все же,
может, стоит задуматься над тем, что мы
живем не в Нью-Йорке
или
Рио-де-Жанейро, а на Кавказе, где
всегда в почете были
целомудрие и воспитанность девушек и
женщин.
Всем сейчас хочется
быть модными. В погоне за модой мы не
замечаем, как теряем
самое дорогое – наши
традиции и обычаи.
Приезжая на Кавказ,
туристы хотят увидеть
горянок и горцев, но
вместо этого наблюдают вызывающе одетых девушек и парней,
которые уже давно забыли, что такое горский этикет.
Мы должны задуматься об этом и постараться
сохранить
свой
неповторимый
облик, а не подстраиваться под других.
Мадина УЛЬБАШЕВА

ПЕРВОЕ
ЧУВСТВО
Я любила его так,
как никого и никогда.
Это продолжалось три
года. Было похоже на
наваждение или сон.
Но в одной сложной
ситуации я наблюдала за ним и пришла
в ужас: он не только далек от идеала,
он – чудовище! Было
больно. Мне казалось,

что жизнь закончилась
и уже никаких очарований не будет. Но
время стерло остроту
переживаний. Я продолжаю жить дальше,
уделяю больше времени учебе, родным. Надеюсь, что скоро моя
рана затянется.
Лейля

“Между нами, девочками” - очень популярная страница среди старшеклассниц. Ученицы 11-х классов МОУ СОШ № 16 с. Хасанья прислали свои письма, которые мы сегодня публикуем.

Я БУДУ ХИРУРГОМ
Выросла я в семье врачей. Мой отец – врачанестезиолог, мама –
врач-педиатр. С детских
лет почти не видела
своих родителей, мне
было сложно понять,
почему мои любимые
папа и мама ежедневно бросают меня, моих
родных и бегут спасать
чужих людей. Но потом
поняла, какую великую миссию несут врачи. Когда встал вопрос
о выборе будущей профессии, решила пойти
по стопам родителей.
Папа и мама были не в
восторге от моего выбора, но не стали противиться.
А решение стать именно хирургом я приняла
при особых обстоятель-

ствах. Был обычный,
ничего не предвещающий день, и вдруг по
телевизору объявили о
бомбардировке Южной
Осетии, о том, что Россия посылает туда солдат и врачей… На последнем слове у меня
оборвалось дыхание, на
несколько секунд я оказалась в ступоре… По
телевизору показывали
группу медиков из Кабардино-Балкарии, это
была команда медицины катастроф, среди
них был и мой отец. Он
не думал о своей жизни,
когда рядом взрывались
снаряды, а бежал за ранеными. Эти кадры остались в моей памяти.
В этот момент я точно
решила, кем стану в бу-

дущем, по какой дороге пойду. Теперь, когда
маме в выходной день
звонят и спрашивают:
что дать ребенку, когда
она возвращается домой
с жуткой головной болью, еле стоит на ногах, я не осуждаю ее, а
смотрю с восхищением.
Часто слышу о врачебных ошибках, о людях,
умерших на операционном столе. Надеюсь,
что буду хорошим хирургом,
чтобы
мной
гордились
родители.
Думаю, они лучше всех
понимают, какой тяжелый путь я выбрала, и
верят, что ни за что на
свете не отступлю. Я
добьюсь своего, обещаю
вам, мама и папа!
Айшат ХАИРОВА

О ЛЮБВИ

Что такое любовь? Это когда человек
умирает от страсти? Нет, любовь, это
когда человек умирает от нежности!
Любовь – это как человеческая жизнь.
Сначала слияние двух начал - мужского и женского. Встретились взгляды,
соприкоснулись руки… И яркий, красочный сон, где он рядом. И напряжение, и
страх, и острое счастье, когда он рядом
наяву. Любовь это как ребенок в лоне
матери. Сначала ты просто знаешь, что
он есть, совсем маленький клубочек
клеточек внутри. И бережешь его, как
самое драгоценное, просто чтобы выжил. А потом все начинает развиваться.
Сколько детей не родилось, потому что
их не хотели. Сколько отношений не
состоялось, потому что многие начинают убивать в себе любовь, едва ощутив
ее начало? Из страха, что это может
изменить налаженную жизнь, заставит
принимать решения, просто быть человеком, а не индустриально-технологическим роботом.
Новорожденная любовь – это счастье и

слезы, блестящие глаза и восторг, бессонные ночи, страх потерять…
Любовь-подросток всегда максималист: «Я его так люблю, а он даже не
замечает! Я ему докажу, что он для меня
тоже ничего не значит!» И начинается
уничтожение. Грубые слова и странные
выходки. «Ты меня заставил страдать.
Я тебя тоже заставлю…» - «Ты на меня
не обращаешь внимания, и я на тебя
тоже не посмотрю». Вот тут начинается
демонстрация пренебрежения.
Юношеская любовь: «Все ему смогу
простить. Я с ним хочу всю жизнь прожить». Любовь-познание: разговоры обо
всем, везде вместе, радость обладания.
Познание друг друга во всех жизненных
ситуациях заканчивается обычно фразой: «Вот ты какой. А я-то думала!»
Любовь-талисман: «С тобой ничего не
случится плохого, потому что я люблю
тебя».
Я жду любви-талисмана.
Марьям
ХИБИЕВА

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА?

Школа научила нас жить.
В ней мы увидели все:
радость, тревогу, слезы,
проблемы и, главное,
дружбу и первую любовь.
Сколько
незабываемых
моментов было за одиннадцать лет!
Со слезами на глазах
вспоминаю первый день
в школе. Все нарядные,
с цветами, совершенно
незнакомые люди, даже
было немного страшно. И

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!

эти же люди сыграли большую роль в моей жизни,
стали родными.
Когда учителя ругали нас,
читали нотации, мы возмущались: почему они нас все
время ругают?! Но сейчас я
понимаю: они от всей души
хотели, чтобы мы научились жить и в дальнейшим
вписались в общество.
И вот сейчас остался один
шаг до выпускного бала,
теперь мы старшеклассники. И, наверное, ученикам
младше нас кажется, что в

одиннадцатом
классе можно позволить
все - посещать уроки
когда хочешь, пропускать занятия. И я тоже
так думала в младших
классах. Но на самом деле это вовсе не
так. Помимо школьных
уроков и домашних заданий, прибавляются и
репетиторы. Свободного времени практически нет. Ничего! Мы все
выдержим и прорвемся.
Амина КУЧУКОВА

Материалы полосы
подготовила Марзият БАЙСИЕВА
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РА ЗНОЕ

Мой дедушка –
Герой Отечественной войны

КОНК УРС К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

В истории немало примеров высокого патриотизма и самопожертвования,
проявленных в борьбе с иноземными захватчиками, безграничной любви к своей Родине и непоколебимой твердости
духа, доблести и бесстрашия, отваги
и мужества. Но подвиг, совершенный
советскими людьми во время Великой
Отечественной войны в блокадном Ленинграде, ни с чем не сравним.
Легенды седой старины и трагические страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества,
стойкости, самоотверженного патриотизма, какой была героическая 900дневная оборона осажденного города.
Это был один из самых выдающихся
и потрясающих массовых подвигов народа и армии во всей истории войн на
земле. Вместе с ленинградцами была
вся страна. Мой дедушка тоже защищал в те суровые годы этот величественный город.
Хасанбий Ортабаевич ЭНДРЕЕВ родился в 1913 году в селении Верхний
Чегет Черекского района (с. В. Балкария). У дедушки были младшие сестра
Жабит и братья - Иннау, Калмыков,
Хажи-Даут.
Братья Эндреевы пасли колхозные
стада овец вместе с отцом. В ноябре

1939 года Хасанбий и Иннау были призваны на военную службу в ряды Красной Армии. Они попали в одну часть и служили
в Ленинграде.
С началом Великой Отечественной войны
дедушка и его брат в составе прожекторного батальона 197-го стрелкового полка
участвовали в защите города на Неве. Дедушка Хасанбий вспоминает эпизоды из
своей военной биографии: «Я, мой брат Иннау и трое русских солдат отправились
на боевое задание. В селении Озерное мы
задержали немцев и привезли в отряд. За
безупречное выполнение этого задания командованием части были награждены орденом Отечественной войны I степени. Через

десять дней нас опять послали в разведку.
Мы задержали немца, но он успел подать
знак своим. Началась атака наших позиций.
Ракетницы так ярко осветили все вокруг,
что в одно мгновение стало светло, как
днем. Тогда осколок от снаряда попал в
брата. Он погиб на месте. Но немца мы
привезли в отряд, и от него была получена
ценная информация. Всех нас наградили орденами «За отвагу».
В ноябре 1942 года Хасанбий получил
ранение в руку и попал в госпиталь. Ему
сделали три операции и ампутировали
руку. Хасанбий со слезами на глазах вспоминает эти дни.
В 1943 году дедушка и пятеро солдат
были комиссованы и отправлены домой.
Их сопровождали до селения Николаевка.
На родную землю, в Верхнюю Балкарию,
Хасанбий приехал в июне 1943 года создал
семью с Мариям ГУТАЕВОЙ.
Но настало самое страшное время для
балкарского народа - переселение 8 марта
1944 года. Инвалид Великой Отечественной
войны II группы вместе со всеми жителями Верхней Балкарии был депортирован в
Казахстан. Посмотрев документы дедушки,
солдаты решили оставить его в селе без
семьи, без односельчан. Он отказался от
такого предложения и сказал: «Куда моих
односельчан отправят, туда и я поеду».
На сборы в далекий путь дали всего

час. В спешке дедушка забыл документы дома. Поэтому, хотя он и был инвалидом, с марта 1944-го по декабрь
1955 года работал сторожем в руднике
треста «Каззолото» в Джаланбете.
У дедушки двадцать боевых наград.
Но самыми главными он считает ордена «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
«За отвагу».
Сейчас дедушке Хасанбию исполнилось 97 лет. Мы гордимся им. Я говорю
ему и всем ветеранам: спасибо за мирное небо, за ласковое солнце!
Гульнара ЭНДРЕЕВА,
ученица сельской
общеобразовательной школы №1
им. Героя Советского Союза
М. Уммаева, с. В. Балкария
Городское отделение партии «Единая
Россия» и газета «Горянка» проводят конкурс «Мой дедушка – ветеран» (положение опубликовано в №6 от 10.02.2010).
Творческие работы направляются в
редакцию газеты «Горянка» до 19 апреля
2010 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 5-й этаж или на электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru,
ivv-slava@mail.ru

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Мистика – это тайна
человеческой души
КлубмистическихпутешествийсозданвКабардино-Балкарии
набазеобщественнойорганизации«Центрэкологиичеловека
«Аура». Уже двадцать лет ее руководитель Борис КОЛЬЧЕНКО
являетсяорганизаторомэкзотическихэкспедицийвразличные
уголки планеты. Он исследует так называемые места силы, изучаетмегалитическиесооружения,ихсвязьсразвитиемцивилизаций, экологией.
- На пути обретения себя я прочитал тысячи книг, много путешествовал
по самым удивительным, красивым,
мистическим, издревле известным
своей силой местам. Прошел множество семинаров, в Индии и Непале
встречался с известными и мало кому
известными гуру. Мне повезло, что на
своем пути я встретил удивительного
человека – йога Ганеша ШАНКАРА.
Некоторое время жил в его пещере
и понял, что гармония мира не знает
границ. Но истинные открытия стали
возможны только благодаря погружению в свой внутренний мир.
За время работы нашей организации в экспедициях побывало более
двух тысяч человек. Не думайте, что
все они из разряда спортивных людей. Были даже инвалиды, состояние
здоровья некоторых настолько тяжелое, что им впору в больницу ложиться, а не в горы идти. Конечно, многим
приходилось отказывать и советовать
лечиться у врачей. К тому же мы всех
предупреждали: никаким лечением не
занимаемся. Горы – место для сильных духом. Здесь исцеляют сама природа, умение человека расслабляться
и находить с ней гармонию, а мы толь-

ко учим правилам взаимодействия
энергетической структуры человека с
энергетикой земли.
Кстати, в одной из наших экспедиций участвовал профессор Института
земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн Российской Академии наук (ИЗМИРАН) доктор
физико-математических наук Владислав Николаевич ЛУГОВЕНКО. Приборным путем он доказал, что биополе человека за время недельного
пребывания в условиях высокогорья
повышается в десятки раз. А если еще
выполнять специальные упражнения,
то результаты просто ошеломляющие. Энергоинформационный каркас
человека становится неузнаваемым,
а это отражается в первую очередь на
состоянии его здоровья.
Обычное понимание мистики - это
то, о чем пишут, – гадания и привороты, то, чем занимаются так называемые гадалки. В нашем представлении
мистика имеет иное представление.
Это тайна человеческой души. И наш
клуб возник именно по той причине,
что все больше людей стали интересоваться настоящей мистикой.
Многие спрашивают, что такое место силы? Понятие «место силы» взято

из книг Карлоса КАСТАНЕДЫ. Говоря
научным языком, места силы – это
географические точки, обладающие
значительным энергетическим отличием от обычных мест. Почувствовать
эти отличия может любой человек на
своем уровне. Вообще, каждое место
на нашей планете по-своему неповторимо. Ведь вокруг нас, людей, существуют иные миры - менее разумные и более развитые. Различные
формы жизни разделены энергиями,
частотами, временными факторами и
пространствами. Некоторые взаимодействуют друг с другом, развиваются
друг в друге, например, растительные
и животные. Кроме биологических
существ, существуют энергетические
сгустки и каналы, волновые, физические и оптические явления. В местах
силы это становится понятным, так
как именно здесь происходит пересечение различных миров. Человек обретает целостность своего сознания и
восприятия, как «побочный эффект»
получает решение своих задач и улучшение здоровья.
Наш клуб занимается организацией
экспедиций и мистических путешествий. В этом году будут организованы
поездки в основном по Северному Кав-

казу. В дальнейшем мы рассчитываем
посетить места силы в других регионах
России и за рубежом. Клуб не является
туристической организацией. Он объединяет путешественников, которых
не могут удовлетворить серийные
туры. Поэтому все наши путешествия
уникальны и никогда не повторяются.
Каждое новое путешествие – это новое
открытие. Члены клуба могут предложить нам свой собственный маршрут,
и мы обязательно рассматриваем их
предложение. Членство в клубе бесплатное и не требует формальностей. Связь в основном поддерживаем
через Интернет или обычной почтой.
Периодически информируем людей о
предстоящих мероприятиях, о будущих поездках, совместных встречах,
фестивалях. При желании человек
может присоединиться к любому запланированному или предложенному
нами путешествию. Мы составляем как
групповые маршруты (до 30-40 человек), так индивидуальные (на одноготрех человек). С помощью наших практик (древних и современных) человек
становится более осознан. Это то, чего
он не всегда может достичь в суете
обычной жизни. Другими словами, мы
вместе идем к тому, чтобы человек с

этого времени мог сам обнаруживать
и осознавать свои источники энергии,
проходя свои собственные точки невозврата к прежней жизни, в которой он
только терял энергию. Наши практики
легки в исполнении. Это тот багаж знаний, который человек увезет с собой
и сможет впоследствии использовать
сам. Наши программы состоят из двух
взаимодополняющих частей: пешие
походы и тренинги, включающие комплекс практик. Это холодные лесные
бани, дыхательные и динамические упражнения, позволяющие привести тело
в здоровое и живое состояние. Проще
говоря, это программа духовной трансформации. Она способна внести реальные положительные изменения в
жизнь человека. Мест силы в нашей
республике несколько. Располагаются они высоко в горах - в Баксанском,
Чегемском, Черекском ущельях. И мы
будем регулярно их посещать.
Сейчас организационным вопросам стали уделять больше внимания.
И все потому, что к этому нас подталкивают те, кто желает путешествовать вместе с нами по местам силы.
Ну и, конечно, те, кто уже побывал
в местах силы, нуждаются в том,
чтобы поделиться с другими своими
впечатлениями. Для этого мы исключительно в прикладных целях создали сайт в Интернете http://auru.org.
Здесь можно узнать об организации
экспедиций и путешествий, ознакомиться с программами.
Марина БОНДАРЕНКО.
Фото из личного архива

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Литературное
многосоюзие

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

то пока список любимых авторов и произведений выглядит так.
«Триумфальная арка»,
«Жизнь
взаймы»,
«Тени в раю» и другие
романы
РЕМАРКА,
«Письмо незнакомки» и некоторые другие вещи Стефана ЦВЕЙГА и самое последнее прибавление - «Женщина французского лейтенанта» Джона ФАУЛЗА.
В поэзии безоговорочными лидерами
для меня остаются БАЛЬМОНТ, БЕЛЫЙ,
конечно, понравившиеся еще в детстве
АХМАТОВА и ЦВЕТАЕВА. В последнее
время больше читаю советских поэтов и
могу сказать, что наиболее близки произведения Андрея ДЕМЕНТЬЕВА, Арсения
ТАРКОВСКОГО и Эдуарда АСАДОВА.
2. Что читаете сейчас?
К настоящему моменту прочла две
трети романа Алексея ВАРЛАМОВА
«Лох». Кстати, в Москве я познакомилась
с самим автором. Он присутствовал на
церемонии награждения солженицынских стипендиатов, но когда объявили его
имя и я стала оглядываться, то не увидела его. Позже во время торжественного
фуршета сказали, что он уже ушел, но, к
счастью, оказалось, что это не так. Когда в
конце банкета двое мужчин подошли попрощаться с Натальей Дмитриевной, она
спросила, знаю ли я, кто эти люди, и, получив отрицательный ответ, познакомила
нас. Узнав, что один из новых знакомых,
Варламов, я воскликнула: «Мне сказали
что вы ушли! Подождите, пожалуйста,

Печоночный
торт

не уходите». Мы поговорили, оказалось,
что у нас схожие взгляды на жизнь, и, конечно, я не могла не расспросить его о
«Лохе». Запомнилось его высказывание:
«Это не автобиографичный роман, но,
возможно, моя судьба сложилась бы так,
как в нем написано, если б не стал тем,
кем являюсь сейчас».
Кроме того, читаю книгу «Возвращение с холмов» другого замечательного
писателя - Игоря ТЕРЕХОВА, тоже
очень нравится и также хочется познакомиться с автором.
3. Книги, которые разочаровали?
Лет в 19 прочла знаменитый роман
Паоло КОЭЛЬО «Алхимик», который
мне понравился. Возможно, из-за простого совпадения, выразившегося в
том, что, читая его, в реальности я
сталкивалась с тем, что только что самостоятельно открывала для себя или
интуитивно догадывалась именно на
тот момент. А вот когда наступил черед
его следующего романа - «На берегу
Рио-Гранде села я и заплакала», пришло некое разочарование, потому что
ничего нового для себя не открыла.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

У Мадины АБАЗОВОЙ два образования – педагогическое и экономическое. «В свое время я работала
воспитателем в детском саду, а затем бухгалтером
в Министерстве труда и социального развития населения республики, - говорит она. – Но чем бы ни
занималась, моим главным и любимым увлечением
остается кулинария». Сейчас Мадина - домохозяйка,
а потому у нее много времени для воплощения своих
кулинарных фантазий. Оставаться равнодушным к
блюдам в ее исполнении невозможно.

- Я, как и всякий повар, люблю наблюдать за реакцией тех,
кто пробует мое блюдо. Чистые тарелки и довольные лица
- главный критерий того, что оно понравилось. Любимых рецептов у меня много, но для читателей «Горянки» я выбрала
печоночный торт. Может быть, потому, что всякий раз, когда к
нам приходят гости, просят приготовить именно его. К тому же
он очень полезен. В печени содержится 17 процентов белков, в
том числе все незаменимые аминокислоты. Она богата витаминами группы В, а также А, D, Е, K, содержит значительное количество ферментов и экстрактивных веществ, железа, фосфора.
Печень полезна детям, страдающим малокровием. К тому же
она содержит хром, помогающий при атеросклерозе и диабете.
В печени много воды (70 процентов), поэтому она быстро
портится. Перед готовкой ее надо внимательно осмотреть и
все вызывающее недоверие отрезать. Печень получится особенно нежной, если перед приготовлением ее некоторое время
подержать в молоке. Перед тепловой обработкой печень необходимо освободить от желчных протоков и пленки и тщательно
промыть. Теперь, когда все рекомендации прозвучали, можно
начать готовить печоночный торт.
Нампотребуются:500гговяжьейпечени,2большиелуко-

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Если в доме
не наточены ножи...

На вопросы рубрики отвечает Иветта ЧУРСИНОВА
-магистрантвторогогодаобученияИнститутафилологии КБГУ, начинающая писательница и поэтесса,
лауреатпервогоВсероссийскогоконкурсанасоискание премии им. А.И. Солженицына.
1. Ваши любимые книги?
Помнится, едва поступив в университет, часто слышала такое парадоксальное, на мой взгляд, утверждение,
в том числе и от любимых преподавателей, что нельзя одинаково любить
ТОЛСТОГО и ДОСТОЕВСКОГО. Но не
соглашалась с этим тогда и продолжаю
считать так до сих пор. По отношению к
двум колоссам нашей литературы употребление союза «или» недопустимо,
единственный вариант для меня «и».
Я одинаково люблю их обоих. Единственным различием для меня является
лишь то, что со Львом Николаевичем,
писавшим и для самых юных читателей, познакомилась в раннем детстве
(первым взрослым произведением
стала повесть «Хаджи-Мурат», которая очень понравилась и впечатлила
настолько, что я регулярно ее перечитывала), а с Федором Михайловичем,
стиль и размышления которого мне
очень близки, позже.
Если говорить о третьем представителе
великого классического трио - ЧЕХОВЕ,
то могу подчеркнуть, что Чехов-писатель
мне нравится больше, чем Чехов-драматург. Меня можно отнести к поклонникам
его рассказов, причем больше нравятся
комические и трагикомические произведения. Другим любимым автором рассказов является ГОРЬКИЙ. Что бы ни
говорили о его жизни и деятельности,
масштаб и значение великого творчества
этого писателя отрицать нельзя.
Что касается иностранной литературы,
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вицы,0,5литрамолока(неоченьжирного),4яйца,2стакана
муки,соль,перецчерныймолотый-повкусу.Дляначинки:
2пучкакинзы,пучокпетрушки,майонез,чеснокповкусу.
Способ приготовления. Печень очищаем от пленок и протоков. Пропускаем вместе с луком через мясорубку. Отдельно
замешиваем тесто из молока, яиц и муки. Оно должно получиться как блинное. Туда выкладываем печень с луком, солим
и перчим. Все тщательно перемешиваем, чтобы получилась
однородная масса.
Сковороду, смазанную маслом, хорошо раскаляем. Жарим
печоночную массу как блины – тонкими слоями с обеих сторон.
Во время жарки огонь нужно убавить, чтобы печень хорошо прожарилась. Обычно первый блин получается комом, но пусть это
вас не пугает.
Пока готовые печоночные блины остывают, шинкуем зелень
и смешиваем. В майонез выдавливаем чеснок. Затем каждый
блин смазываем майонезом (на один блин – одна ст. ложка
майонеза), посыпаем сверху зеленью. И так складываем, слегка
придавливая каждый слой, девять коржей. Верхний корж тоже
смазываем майонезом и украшаем на свое усмотрение – натертым сыром, вареными яйцами, зеленью, оливками.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Практичная хозяйка располагает на кухне целым арсеналом
ножей на все случаи жизни. Это и классические кухонные ножи
разных конфигураций и размеров; и для жарки в виде гибких
лопаточек с округленными углами; и хлебные с крупными зубцами вдоль лезвия; и овощные (иногда пластмассовые) с лезвием в мелких зубчиках; а картофельные вообще на нож не похожи, но их насчитывается до десятка разновидностей. Есть
ножи для чистки грибов - короткие пластмассовые, с плоской
жесткой кисточкой на рукоятке, чтобы очищать грибные
шляпки и пластинки от лесного сора. Не забыть бы и о столовых ножах, в том числе рыбном особой формы. Есть также
сырный нож в виде лопаточки с прорезью - для нарезки сыра
тончайшими ломтиками. Добавим сюда ножи-декораторы для
масла, ножи для фигурной резки овощей.

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора
КБР Зарема ХАШХОЖЕВА.

Как выбирать…
Главное, с чего следует начинать комплектование кухонного арсенала, - так называемая “поварская тройка”. Это три ножа с заостренными кончиками: большой, средний и малый. Лезвия должны быть
из твердой стали, а ручки лучше деревянные. Длина большого ножа
- 45-48 см, среднего - 37-40 см, малого - 27-30 см.
Как узнать - из твердой ли стали нож? Маркировку стали на лезвии
обычно не указывают, да хозяйки в них не очень и разбираются. Почему-то распространено заблуждение, что самые острые ножи - из
нержавеющей стали. Да, нержавеющая сталь очень дорогая, но необязательно самая твердая. Поэтому покупайте нож, лезвие которого не удалось поцарапать ни одному из остальных ножей. Обратите
внимание и на ширину полотна ножа: чем оно шире, тем нож прочнее
и режет ровнее.

…резать
Обязательно используйте в работе
всю длину режущей кромки, вплоть до
заостренного кончика. Замороженные
продукты, масло, твердый сыр лучше
режутся нагретым в горячей воде ножом. Должны быть горячими в работе и ножи-декораторы для масла:
вырезав очередную масляную завитушку, опустите нож в кипяток.
Зато песочный торт, который вы
только что вынули из духовки, лучше резать ножом,
охлажденным в морозильной камере холодильника. Охладите нож
заранее, ибо если песочный
торт остынет, его вообще не
удастся ровно разрезать. Холодным ножом лучше и ровнее режется тесто. При резке лука все
время опускайте нож в холодную воду, тогда не будете так горько
плакать.

…ухаживать
Ножи с деревянными ручками не следует замачивать в тазу с посудой или мыть в посудомоечной машине. Деревянные ручки от такого
обращения быстро растрескиваются и со временем отпадают. Пятна на полотне ножа образуются из-за химических реакций металла
с остатками еды, если дать им достаточно времени. Поэтому нужно
побыстрее сполоснуть ножи в холодной воде (это отбивает запахи),
а потом смыть следы жира в теплой (народный опыт утверждает, что
от горячей воды ножи быстрее затупляются). Осталось вытереть их
полотенцем или просто разложить сушиться. Если на полотне ножа
все-таки появились темные пятна или ржавчина, их отчищают корковой бутылочной пробкой. Желательно перед этим слегка смочить
пробку в растительном масле и обмакнуть в соль. В других случаях
можно чистить ножи срезом сырой луковицы. После следует промыть
лезвие в прохладной воде и тщательно вытереть.

Заточка лазером
Современный нож с лазерной заточкой вообще не нужно точить. В
действительности лазерным лучом не затачивают, а закаляют лезвие
ножа. Сейчас сталь для режущих инструментов постепенно вытесняется особыми керамическими сплавами на основании двуокиси циркония.
Эта так называемая черная керамика имеет структуру, близкую к алмазу. Ножи из такого материала никогда не затупляются, не теряют
вида даже при самом невнимательном с ним обращении.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ОВЕН 21.3-20.4
Вы будете полны энергии, новых
идей, и они, скорее
всего, воплотятся
в жизнь. В середине недели вероятно поступление заманчивых
деловых предложений, отнеситесь к ним внимательно. Выходные будут насыщены новыми
впечатлениями и эмоциями.
ТВ-Овны: Лайма Вайкуле,
Стивен Сигал.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
В делах вероятно затишье, это
хорошее
время
для самоанализа, занятия собой. Нелишним будет обратить
внимание на питание. Вторая
половина недели подходит для
совместных мероприятий с
родственниками, посещения родителей.
ТВ-Тельцы: Николай Фоменко, Пенелопа Крус.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте готовы к
переменам, решению накопившихся проблем. Шаг
за шагом осуществляйте задуманное, и успех придет. В конце
недели сможете договориться
с кем угодно – используйте это
для продвижения своих идей. В
выходные займитесь покупками
для семьи.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Клинт Иствуд.
РАК 22.6-22.7
Возможно, стоит
проявить инициативу и предложить
боссу
обсудить
вашу работу и перспективы. Постарайтесь быть убедительны,
держитесь уверенно. В конце недели наведите порядок в вещах
– это позволит сэкономить много
времени и сил.
ТВ-Раки: Иван Добронравов,
Лив Тайлер.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Будьте увереннее в себе, ведь
только смелым покоряются моря! Дела будут идти
легко, вы получите новые впечатления, новый опыт. Приятно,
когда добиваешься того, о чем
долго мечтаешь. Только не останавливайтесь на достигнутом.
В выходные возможно романтическое знакомство.
ТВ-Львы: Юлия Меньшова,
Бен Аффлек.
ДЕВА 24.8-23.9
Не бойтесь трудностей, проявите
активность, и успех
придет. В четверг–пятницу вы
встанете перед выбором: как
действовать дальше. Отдайте
предпочтение простым и краткосрочным проектам.
ТВ-Девы: Иван Затевахин,
Салма Хайек.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Уделите внимание спутнику жизни,
сейчас ему нужна
ваша поддержка. На работе прислушайтесь к мнению окружающих – возможно, вы в чем-то
заблуждаетесь. В конце недели
лучший отдых для вас – провести
время с друзьями. А в воскресенье придется заняться делами.
ТВ-Весы: Лариса Рубальская,
Жан-Клод Ван Дамм.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Работа для вас
на первом месте: пока вы востребованы в
профессии, хочется как можно
больше успеть. Но не упустите
личное счастье. В конце недели
будьте особенно внимательны к
близким. Воздержитесь от обидных слов в их адрес.
ТВ-Скорпионы:
Евгений
Плющенко, Софи Марсо.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Устройте романтическое свидание
с любимым человеком. В конце
недели тщательно оберегайте
свое счастье от посторонних
глаз. Иначе дело может дойти
до сплетен и зависти.
ТВ-Стрельцы:
Светлана
Хоркина, Сэмюэл Л. Джексон.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Неделя начнется
отлично, все дела
будут спориться. В середине
недели вероятно знакомство,
итогом которого может стать
свадьба. Выходные посвятите
родителям – они давно ждут вашего внимания.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов, Настасья Кински.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Старайтесь не
задевать окружающих, тогда и сами будете в
плюсе. Ведь у успеха есть оборотная сторона – пристальное
внимание к вашей персоне, к
вашим словам и поступкам. В
выходные вместе с семьей отправляйтесь на прогулку в лес
или парк, вам нужен активный
отдых.
ТВ-Водолеи: Ирина Аллегрова, Брендон Ли.
РЫБЫ
20.2-20.3
Самое
время
отправиться
в фитнес-клуб, чтобы весной
без стеснения надевать легкие
вещи. Не смешивайте деловые
и личные отношения – это мешает общению с окружающими.
В выходные уделите внимание
любимому человеку.
ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков, Ева Мендез.
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Порой удивляешься, какими витиеватыми тропами бежит человеческая мысль. А с ней и речь, которая
эту мысль призвана выражать. Бегут они одна за другой и пробегают
мимо. Мимо наших с вами, уважаемые читатели, голов, то бишь мозгов.
Основная носительница стилистических чудес и красот - это родная пресса. Приведу лишь несколько свежих примеров: «В стране
создается базовая региональная
навигационно-информационная
система, обеспечивающая комп-
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ОБРЕЧЕННЫЕ ПОВТОРЯТЬ
лексное решение задач социальноэкономического и инновационного
развития, повышения конкурентоспособности и безопасности
жизнедеятельности». Написали бы
просто: «В стране начато строительство всевидящего ока». Никто
бы, конечно, не поверил, но всем
было бы ясно, о чем идет речь. А
это из выступления одного из министров: «Новая система оплаты
труда позволила регламентировать участие органов общественного управления в распределении
стимулирующих выплат». Может
быть, какой-нибудь яйцеголовый
суперэкономист и понял, что имел
в виду тот министр, но вряд ли
он в ближайшее время поделится
своим пониманием с читателями
республиканских газет. А вот еще:
«Общественная палата выступила с
инициативой о создании комиссии
по повышению роли общественности в противодействии экстремизму и терроризму». Что это?
Каким образом, интересно, члены
комиссии будут «повышать роль
общественности в противодействии экстремизму и терроризму»?
Устроят марш мира? Или все будет, как всегда. Ну, вы знаете. Тем
более, что грядет модернизация и
многие общественники очень даже

захотят перелететь из старых гнезд
в новые.
Самое странное состоит в том,
что закавыченные выше словесные конструкции спускаются к нам
«сверху» - через специальные НИИ
и департаменты министерств, проходят через мириады чиновничьих
столов. А мои коллеги по цеху до
самой пенсии (если дотянут или
не сменят работу) обречены повторять раз состряпанную филологическую галиматью сотни раз.
И никуда не деться! «Комиссия»
- есть комиссия. «Система» – есть
система. Кажется, что изобретатели
этих сложноподчиненных предложений попросту сами не знают, о
чем идет речь. Наверное, поэтому
и сформулировать это «что-то» не
могут. Даже один из героев Сергея
ДОВЛАТОВА, написавший: «Искусственная почка – будничная реальность наших будней», изъяснялся
куда яснее и проще.
А каково тем, кто все это читает?
Читатель ведь в отличие от остальных еще и понять силится напечатанное. Пишу все это и вспоминаю
незабвенные брежневские времена
и фразы, многократно повторяемые
газетами: «Несмотря на определенные успехи, имеются некоторые недостатки».

По горизонтали: 5. Небольшое ограждение вдоль проезжей части. 6. По
библейскому преданию: великан, побежденный в единоборстве пастухом
Давидом, ставшим впоследствии царем
Иудеи. 9. Кулачный бой как вид спорта. 10. Печать учреждения, оттиск. 12.
Родовое имение отца А.С.Пушкина, где
поэт заканчивал роман “Евгений Онегин”.14. Очень популярный пасьянс. 15.
Нарост на дне водоема, образованный
кораллами или водорослями. 18. Сумма
денег, уплачиваемая в качестве первого взноса при договоре о покупке в рассрочку. 19. Участок в пустыне, где есть
растительность и вода. 22. Основной
материал, из которого изготовлялась
тетива лука. 23. Совокупность организмов, обитающих в почве. 28. Сюжет художественного произведения, персонажи и обстоятельства, обеспечивающие
развитие действия. 31. Тягостная обязанность, забота, бремя. 32. Название
старинного издания. 33. Действительность в развитии, движении. 34. Дело,
в котором можно рассчитывать на успех
только как на случайность. 35. Вилка

для присоединения провода к электрической цепи. 36. Волчок.
По вертикали: 1. Разновидность
санного спорта. 2. Хозяйка всемирно
известного салона восковых фигур. 3.
Элементарная частица. 4. Часовой регулятор. 7. Витамин группы В. 8. Густой
туман, смешанный с дымом, копотью.
11. Горы на северо-востоке Франции. 13.
Текстовый документ, отражающий план
работы с точными показателями норм.
16. Представитель народности Северного Кавказа. 17. Появление светила над
горизонтом. 20. Австралийское животное,
откладывающее яйца, но вынашивающее
детенышей в сумке и выкармливающее
молоком. 21. Специальный автомобиль
со звукозаписывающим оборудованием,
предназначенный для записи радио- и
телевизионных передач вне студии. 24.
Характеристика светящихся тел. 25. Самая крупная бабочка в мире. 26. Маленькая птичка с серо-черным оперением. 27.
Серьга в виде гвоздика. 29. Сплав на основе алюминия, используемый в авиации.
30. Герметически изолированный провод.
Составила Фатима ДЕРОВА

32
33

34

35

36

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 5. Эдиция. 6. Адзума. 9. Мира. 10. Дефис. 12. Козерог. 14.Склероз. 15. Биатлон. 18. Динка. 19. Дамба. 22. Адажио. 23. Байкал. 28. Литавра. 31.
Есаул. 32. Рутина. 33. Мандала. 34. Флакон. 35. Ошхамахо. 36. Гну.
По вертикали: 1. Адиафон. 2. Диско. 3. Адамо. 4. Змеевик. 7. Дилер. 8. Лифт. 11.
Акция. 13. Голубь. 16. Кантри. 17. Сделка. 20. Единица. 21. Павильон. 24. Ландыши.
25. Орулган. 26. Белфаст. 27. Сафари. 29. Рубаха. 30. Шамони.
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«Звезда» - чемпион КБР
6-7 марта состоялся заключительный тур зимнего чемпионата КБР
по футболу среди команд высшей лиги.
Тур открывался встречей про- моотверженное сопротивление
шлогоднего чемпиона – «Школы последнего, баксанцы одержали
№ 31» и «Каббалктелекома». По- победу со счетом 3:2 и остались
беда, как и следовало ожидать, на почетном третьем месте.
осталась за «школьниками», за- «МурБек» из Ерокко, выиграв
бившими в ворота соперников с минимальным счетом у «Тетри безответных мяча. Авторами река-Ногинска», вынужден был
голов стали Рустам ТАНОКОВ (2) довольствоваться «серебром».
и Азамат ГУРФОВ.
Итоговую первую строчку в турУпорным получился матч меж- нирной таблице уже в третий раз
ду ФК «Баксан» и бабугентским за свою историю заняла «Звез«ЛогоВазом». Несмотря на са- да». Из-за неявки на игру фут-

Два «золота» и одно «серебро»
готовятся принять участие в Кубке

На днях в Старом Осколе (Белгородская область) со- Европы, который пройдет в ноябре
стоялисьчемпионатипервенствоРоссиипокикбоксингу в Австрии.
(фулл-контакт) среди студентов.
К состязаниям ребят готовили
В весовой категории до 60 килограммов первое место занял студент 2-го курса коммунально-строительного колледжа КБГУ Ибрагим
БЕЦУКОВ (Нарткала). Он же получил кубок за лучшую технику.
В весе до 63,5 килограмма
лучшим стал студент 1-го курса

Армавирского лингвистического
института Хазретали НАДГАГОВ
(с. Черная Речка).
В весовой категории до 54 килограммов студент 3-го курса КБГСХА
Хазрет БЕЦУКОВ (г. Нарткала) был
вторым. После успешного выступления в Старом Осколе все трое

УЧАС ТОК

Новые столовые сорта винограда
для приусадебных участков
Виноград – один самых
ценных продуктов, используемых в пищевых целях.
Его питательные свойства
ценны не только из-за высокой калорийности ягод
(один кг винограда равноценен 387 г мяса). Благодаря высокому содержанию
растворимых, легко усвояемых углеводов, органических кислот, минеральных,
жизненно необходимых человеку элементов, витаминов и других биологически
ценных веществ виноград
незаменим в предупреждении различных болезней,
связанных с обменом веществ, в системе восстановления организма, в том
числе истощенного. Многочисленные
исследования
доказали, что потребление
человеком 25-30 кг винограда в год способствует
предупреждению сердечнососудистых и других заболеваний внутренних органов.
Достижения отечественной и зарубежной селекции
в области виноградарства
позволили получить сорта
винограда с исключительно
высокими потребительскиУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

ми свойствами, особенно
ранних и сверхранних столовых сортов. Среди них
имеются сорта с высокой
морозоустойчивостью,
способные
переносить
температуру до 26-280С и
культивироваться без укрытия кустов на зиму: Агат
донской и поздний сорт Декабрьский. Оба сорта имеют темно-фиолетовые ягоды весом до четырех-пяти
граммов с содержанием
сахаров 16-18 процентов.
Грозди конические, нарядные, средней величины
– 350-600 г. У сорта Агат
донской на одном побеге
развивается до четырех
соцветий, что приводит к
перегрузке кустов урожаем. В этом случае процесс
созревания задерживается
с первой декады августа до
начала сентября - на дветри недели.
У позднего сорта Декабрьский, созревающего в
предгорной зоне во второй
декаде сентября, на кусте
развивается 50-65 процентов плодоносных побегов,
на каждом из которых
бывает
по
одному-два

соцветия. Такой характер
развития соцветий способствует тому, что кусты Декабрьского редко перегружаются урожаем, ввиду чего
в ягодах накапливается до
18-20 процентов сахаров.
Достоинством сорта, помимо его морозоустойчивости, является способность
длительное время сохранять грозди без ухудшения
качества и практически
без поражения грибными
болезнями, в том числе и
серой гнилью.
Оба сорта отличаются
сравнительно высокой устойчивостью к милдью и
оидиуму. Однократное опрыскивание однопроцентным раствором бордоской
жидкости с добавлением
100 г серы на десять литров
раствора в фазу разрыхления соцветий (за два-три дня
перед цветением) и один
раз раствором полирама
или другого заменителя бордоской жидкости в период
начала роста ягод позволит
избежать поражения листьев и урожая.
Михаил ФИСУН
(Продолжение следует)
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болистов «Кашхатау» «Звезде»
была зачтена техническая победа со счетом 3:0.
Результаты остальных матчей
последнего 15-го тура таковы:
«Эльбрус – Школа №31-дубль»
- «Кенже» - 2:0; «Университет»
- «Эталон» - 6:3; «Псыгансу» «Спортфак» - 3:3; «Маиса-Искож»
- «Штауч-Аркада» - 2:0.
По результатам завершившегося
зимнего чемпионата КБР высшую
лигу покинули «Университет» и
«Кашхатау».

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

тренеры Заур БЕЦУКОВ (ДЮСШ,
с. Псыгансу) и Зубер Бецуков
(СДЮСШОР, г. Нарткала). Спонсором наших бойцов выступил
министр сельского хозяйства и
продовольствия КБР Тембулат
ЭРКЕНОВ.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Кабардино-Балкария готовится к Всероссийской переписи населения. Она пройдет в этом году с 14 по 25
октября 2010 года.

Всероссийская
перепись населения
пройдет в октябре
В связи с этим в ближайшее время муниципалитеты приступят к
масштабной работе по уточнению административных границ всех
населенных пунктов для правильного разделения населения на городское и сельское, упорядочению названий улиц, номеров домов
и квартир.
До 1 июня необходимо завершить работу по подбору для переписчиков охраняемых помещений, оборудованных необходимыми
средствами связи и транспортом. Всего для проведения переписи
населения планируется временно привлечь 3,5 тыс. человек. Это
в основном неработающие граждане и студенты, для которых территориальный орган госстатистики проведет занятия и семинары, а
затем экзамены.
Заместитель главы администрации Нальчика Владимир ПАВЛЕНКО рассказал, что собраны сведения о недостающих аншлагах с названиями улиц и табличек с номерами домов, выделены средства из
муниципального бюджета на их изготовление. Администрация внесла
предложение в Совет местного самоуправления о временном ограничении переименований улиц и других объектов на территории округа до
завершения переписи населения.
По данным Минфина КБР, на подготовку и проведение переписи населения республике будет выделено 3,6 млн. рублей.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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