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Участница фотоконкурса “Мисс “Горянка”-2010”,
аспирантка ХФ КБГУ Регина ГАИЕВА.

Ждем фотографии от желающих
принять участие в конкурсе
конкурсе!!

В “Солнышке” малышей
учат мыслить и творить
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Дорогой читатель!
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на 3 месяц
месяцаа 2010 года в любом почтовом отделении
Наш индекс 31222
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Президент КБР Арсен КАНОКОВ провел в понедельник очередное совещание
с членами Правительства, на котором с отчетом о работе в 2009 году выступил
управляющийрегиональнымотделениемФондасоциальногострахованияИльяс
БЕЧЕЛОВ, а также были обсуждены текущие вопросы.

Ассигнования на поддержку и
охрану материнства и детства
существенно выросли
Фонд социального страхования значительно увеличил финансирование программ социальной и
демографической направленности в КБР, сообщил
Ильяс БЕЧЕЛОВ. Так, ассигнования, направленные
на поддержку и охрану материнства и детства, в 2009
году составили 1,1 млрд. руб., что на 15,6 процента
больше, чем в предшествующем году. При этом в
структуре всей расходной части бюджета регионального отделения они составили больше половины. В
том числе на выплату пособий по беременности и
родам израсходовано 145,6 млн. руб., на пособия по
уходу за ребенком до достижения им полутора лет
– 216,6 млн. руб., на выплату пособий при рождении
ребенка – 103,3 млн. руб. На проведение детской оздоровительной кампании направлено 148,7 млн. руб.
Только за счет средств социального страхования оплачено полностью или частично около 45 тыс. путевок. Фондом оплачено также более 36 тыс. родовых
сертификатов на 112,7 млн. руб.
Одной из проблем И. Бечелов назвал финансирование расходов по обеспечению лиц, имеющих
право на получение государственной помощи в
виде санаторно-курортного лечения. По его словам,
потребность в этих путевках удовлетворена лишь
наполовину. И. Бечелов подчеркнул, что подобная
ситуация складывается во многих регионах России,
а для решения вопроса нужно либо увеличить финансирование, либо изменить нормы, регламентирующие порядок и сроки получения путевок.

Каждому району –
план развития
Президент КБР Арсен КАНОКОВ призвал глав
муниципалитетов разработать территориальные
планы развития районов Кабардино-Балкарии и

«бороться за каждого потенциального инвестора».
Глава республики пообещал активно развивать государственно-частное партнерство с бизнесом, в
частности, увеличить уставный капитал республиканского агентства инвестиций и развития.
«Если есть проект, который по окупаемости в
пять лет не вмещается, разницу времени государство может взять на себя через субсидии или через
агентство», - сказал он. В качестве мер поддержки
бизнеса А. Каноков назвал предоставление госгарантий при получении кредитов на реализацию инвестпроектов.
Глава КБР поручил Министерству экономики
провести отбор проектов, которые могли бы войти
в комплексную программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа. Он подчеркнул, что у руководства СКФО
есть «большая надежда, что Кабардино-Балкария
может развивать наиболее динамично».

Горнолыжный чемпионат пройдет
на самом высоком уровне
Арсен КАНОКОВ также призвал республиканские
власти провести чемпионат России по горнолыжному
спорту в Приэльбрусье на самом высоком организационном уровне. Организаторы соревнований - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РФ и руководство КБР. Как сообщил на заседании министр спорта
и туризма КБР Аслан АФАУНОВ, подготовка к чемпионату идет в штатном режиме. Основная проблема
– подготовка горнолыжной трассы. Чемпионат России
по горнолыжному спорту, в котором примут участие
около 200 спортсменов из всех федеральных округов
России, пройдет в Приэльбрусье в поселке Терскол с
26 марта по 8 апреля. Официальное открытие соревнований приурочено к Дню возрождения балкарского
народа и состоится 28 марта на поляне «Азау».
Ольга КАЛАШНИКОВА

Дистанционное обучение
будет развиваться
Министр образования и науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ
провел пресс-конференцию, где подвел итоги ушедшего года
и обозначил задачи на 2010 год.
Министр отметил, что проект «Образование» принес ожидаемый положительный эффект. Продолжением
проекта стала инициатива Президента
РФ «Наша новая школа». Ее основные
направления: новые образовательные
стандарты, поддержка талантливой
молодежи, введение здоровьесберегающих технологий, изменение
школьной инфраструктуры, совершенствование учительского сообщества. Сейчас в КБР функционирует
418 учебных учреждений, из них 327
– дневные общеобразовательные, в
которых обучаются 95000 учащихся.
Учебно-воспитательный процесс ведут 11000 учителей. Министр отметил,
что процесс реформирования системы продолжается. Так, в результате
деструктуризации заведений типа начальная школа-детский сад удалось
дополнительно устроить в садики 1250
детей. На сегодня охват дошкольным
образованием всех детей КБР составляет 69,5 процента, предполагается в
короткие сроки увеличить эту цифру
еще на десять процентов.
Далее министр подробно остановился на программе модернизации учебной
книги на родных языках, на которую в
республиканском бюджете заложено 96
миллионов рублей. В пилотных школах
предметы «мир природы» и «арифметика» уже преподаются на родных языках.

АКЦИЯ

Сафарби Шхагапсоев коснулся и работы десяти ресурсных центров. Скоро
такие центры будут открыты в Урванском и Чегемском районах. На их базе
предполагается создавать школы дистанционного обучения, которые разрешат проблему обучения инвалидов.
Федеральный центр уделяет особое
внимание проблеме обучения инвалидов. В первом центре дистанционного
обучения, открытом в Нальчике, будут
обучаться 53 учащихся. На развитие
дистанционного обучения из федерального бюджета республика получила 38 миллионов рублей. Журналисты
выразили сомнение по поводу наличия
специалистов, которые могут работать
с детьми-инвалидами. С. Шхагапсоев
признал, что проблема с кадрами действительно существует.
Министр подробно рассказал о
положительных эффектах комплексного проекта модернизации системы
образования. Только один факт: до
вхождения в проект лишь полпроцента учащихся учились в условиях, соответствующих нормативам, сейчас
– семьдесят процентов.
Коснувшись болезненного вопроса
подушевой оплаты труда учителей,
С. Шхагапсоев заверил, что все проблемы с этим нововведением носят
локальный и разрешимый характер.
Марзият БАЙСИЕВА

В УФСИН России по КБР состоялся торжествен19 марта в Кабардино-Балкарию прибывает «Эстафета Победы», которая прово- ныймитинг:уголовно-исполнительнойсистемеРФ
дитсяпоинициативепограничнойслужбыФедеральнойслужбыбезопасностиРФи исполнился 131 год.
подэгидойВсероссийскойполитическойпартии«ЕдинаяРоссия»со2февраляпо28
мая 2010 года вдоль государственной границы РФ и стран СНГ.

«Эстафета Победы» - в КБР
Акция символизирует дань памяти героизму и
мужеству советских пограничников, павших в бою с
немецко-фашистскими захватчиками.
В рамках акции 19 марта в городе Нальчике в 14
часов у стелы Победы состоится торжественная
церемония открытия эстафеты - митинг с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, учащихся учебных заведений, представителей силовых
структур, администрации города, депутатов Парламента, членов Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия». Участники

митинга почтят память погибших минутой молчания,
возложат венки и цветы к памятнику. В этот же день
в 16 часов на площади Абхазии состоится концерт
ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа»
города Ставрополя.
20 марта в поселке Терскол гильза, наполненная
землей, будет передана следующей республике - Ингушетии, а далее Чеченской и Северо-Осетинской.
Финиширует «Эстафета» 28 мая в Москве на Поклонной горе.
Наш корр.

Дарили женщинам не только цветы

ВЕЧЕР

Местная администрация города Нальчика организовала в честь нальчанок, наравне с мужчинами защищавших Родину от фашистов, праздничный вечер.
В столице на сегодняшний день проживает 150
женщин, принимавших участие в Великой Отечественной войне, но на торжество смогли прийти только пятьдесят.
Молодежь Нальчика с удовольствием приняла
предложение поучаствовать в мероприятии. Ребята из общественных организаций города ухаживали за женщинами-ветеранами, приглашали их
на танец. Популярные артисты республики Азрет
АРАМИСОВ, Мухадин БАТЫРОВ, группа «Амикс»
исполнили любимые всеми песни военных лет.
Вечер завершился песней «Оренбургский пуховый

платок», под звуки которой молодежь дарила женщинам-ветеранам пуховые платки и цветы. Тем, кто
не смог по состоянию здоровья прийти на мероприятие, пуховые платки привезут домой.
Вечер в клубе «Ветеран» состоялся благодаря
поддержке депутата Нальчикского городского Совета местного самоуправления Алия ХОЧУЕВА.
А ребята из молодежной организации «М-драйв»,
не так давно организовавшие акцию «Машина
доброй помощи», развезли виновниц торжества
по домам.
Наш корр.

МИТИНГ

Почтили память героев

Начальник Управления Мухамед КОКОВ отправился в Москву по приглашению директора ФСИН на праздничные
мероприятия. Заместитель начальника
Управления полковник внутренней службы Мухамед НОГМОВ поздравил коллег с профессиональным праздником и
подчеркнул важную миссию работников
уголовно-исполнительной системы - сохранение и защита законности и порядка.
Даже в мирное время эта работа носит
опасный характер. Трагические события
2005 года – яркий тому пример. В прошлом году при исполнении служебных
обязанностей погиб подполковник внутренней службы, заместитель начальника следственного изолятора Виталий
БОГАТЫРЕВ. Он посмертно награжден
орденом Мужества. В праздничный день
на стеле памяти, посвященной погибшим
при исполнении служебного долга сотрудникам, появилась табличка Виталия
Богатырева. Коллеги почтили его память
минутой молчания. Далее состоялось
возложение цветов к памятнику погибшим товарищам. Лейтенанты внутренней
службы Владислав БАРТОШЕК и Элина
КАШЕЖЕВА, майор Джумагелди НУРСАХАТОВ, капитан Беслан ШИБЗУХОВ,
прапорщик Сергей ХЛОПОВ, младший
сержант Иван КОРЧАГИН и подполковник
Виталий Богатырев останутся навсегда в
памяти сотрудников, родных и всех нас.

В интервью газете «Горянка» заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-3, полковник Мухтар
КУЧМЕНОВ отметил, что в уголовно-исполнительную систему приходят многие,
но остаются лишь те, у кого есть призвание. «Даже в профессиональных училищах и институтах из десяти студентов до
защиты дипломов доходят лишь семь. У
нас ежедневные нагрузки на психику колоссальные, эмоции далеко не всегда положительные. Надо уметь мобилизовать
себя и работать, несмотря ни на что».
Заместитель начальника управления Айвар БОЛОВ отметил, что прежде главной
задачей уголовно-исполнительной системы была изоляция преступников от общества, теперь цели совсем иные: преступник
должен осознать содеянное, пересмотреть
свои взгляды и вернуться к свободной жизни другим человеком, способным приносить людям добро и радость.
- Гуманизация системы налицо, - говорит Айвар Болов. - Вот ввели за незначительные преступления ограничение
свободы. Это, по сути, наказание на
дому. Психологи считают, что в тюрьме
осужденный впитывает специфическую
субкультуру, которая негативно сказывается на его личности. Поэтому оступившимся государство дает шанс исправиться дома, но под надзором.
Алина ТАУЛУЕВА
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В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”
К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

Он всегда и
во всем
первый

Многие выходцы из села Заюково стали видными учеными,преподавателями,общественнымииполитическими деятелями, а если заглянуть еще дальше - в историю
Кабарды, можно вспомнить о владельце селения - князе
ИзмаилеАтажукине–легендарномлермонтовскомИзмаил-бее и о мудреце Жабаги Казаноко.

Без
ез отца
На этой фотографии запечатлен Сараби БЖИХАТЛОВ, уроженец тех
мест. Глядя на фото, хочется сказать: вот еще один заюковец оседлал
своего скакуна! Действительно, со снимка на нас смотрит счастливый
человек. Счастливый, несмотря на все несчастья, обрушившиеся на его
семью с начала Великой Отечественной войны. Его отец - Жинус ушел на
фронт еще до рождения сына и погиб, так и не увидев наследника. А сам
Сараби с жадностью узнавал от своей матери, дяди и односельчан подробности из жизни отца. Уже будучи в зрелом возрасте, он не мог без слез
слушать кабардинскую песню «Я не знал своего отца», которую в свое
время очень трогательно исполнял Ахмед ПАЧЕВ. Песня была посвящена
им – детям войны.
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В поселке Хасанья на сегодняшний день проживают 11 ветеранов Отечественной войны. В этой
статье я хотела бы рассказать вам об одном из них
- Мухаше Аслангериевиче СОЗАЕВЕ. В 1936 году
директор школы вызвал к себе пятиклассника Мухаша и сообщил, что председатель сельсовета (по
тем временам - комиссар) решил направить его на
обучение в сельскохозяйственный техникум в зоотехнический отдел. Так началась взрослая жизнь
четырнадцатилетнего мальчика. По окончании
техникума, в 40-м году, работая в родных местах,
Мухаш получает письмо. Открыв его, читает: «Вы
зачислены на годовой курс обучения в КОГИЗ (Книготорговое объединение государственных издательств) в г. Ростове». Едва Мухаш Созаев успел
завершить учебу, как началась война. Попрощавшись с молодой женой и матерью, сел в эшелон,
уходящий на фронт.
«Я попал в 37-ю армию, сначала в пехоту, затем в
кавалерию, - рассказывает уже убеленный сединой
Мухаш Аслангериевич. - Боевое крещение получил
в июле 1943 года на Воронежском фронте, в разгар
боев на Курской дуге. Вскоре после начала нашего
контрнаступления Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский».
163-й кавалерийский полк, в котором воевал Мухаш Созаев, входил в состав 6-го гвардейского корпуса, прошедшего тяжелый путь от Курска до Польши. «В 1944 году наш корпус вышел на польскую
границу. Здесь состоялся бой, который запомнился
огромными потерями»,- с горечью говорит ветеран.
В этом бою и сам Мухаш был контужен, но говорить
об этом он не любит. В мае 44-го на фронт пришло
письмо от командующего кавалерией Буденного. В
нем говорилось: «Из числа младших командиров,
награжденных орденами и медалями, находящихся
не менее одного года в действующей армии, направить на обучение шесть человек в Тамбовское училище». В числе лучших в Тамбов поехал и младший
лейтенант Созаев. Ко времени окончания учебы закончилась и война, но Мухаш не демобилизовался.
До 1947 года служил в 5-м Казанско-Донском корпусе в Новочеркасске в должности командира взвода.
Домой писал часто, но ответы на свои письма не
получал.
«О переселении своего народа я ничего не знал,
- говорит Мухаш Аслангериевич, - но однажды услышал рассказ одного майора о выселении чеченцев. Тогда понял, что и балкарцев выслали вслед
за чеченцами». В 47-м, узнав о местонахождении
своих близких, Мухаш Созаев приехал к ним в
Алма-Ату, а по прошествии нескольких дней отправился еще дальше – в Киргизии его ждала супруга.
Но и здесь он долго не задержался. Спустя пол-

ЮБИЛЕЙ
СЕМЕЙНЫЙ
А ЛЬБОМ

года, Мухаш с женой и ее родителями переехал в
Меркельский район Джамбульской области Казахстана. И здесь, не боясь никакой работы, Мухаш не
оказался на обочине жизни, показал себя с лучшей
стороны.
«Придя к директору колхоза «Красный Восток»,
я попросил его о работе зоотехника, - вспоминает
Мухаш Аслангериевич. - Вместе с главным зоотехником написал заявление. Помню, выйдя от директора, зашел в книжный магазин и купил книгу «Коневодство». Храню ее до сих пор. Книга оказалась не
только полезной, но и очень увлекательной. Через
десять дней после того, как написал заявление, секретарь райкома ЗОЛЬЧЕНКО пригласил меня к себе
и стал выяснять степень моей подготовки к предстоящей работе».
Зольченко был удивлен глубокими познаниями
Мухаша в области животноводства и принял его
на должность заместителя главного зоотехника.
Лишь спустя десять лет, в 1957 году, Мухаш с семьей вернулся в родные места. В конце того же
года произошло объединение подсобных хозяйств
в селении Хасанья. Теперь это был совхоз № 9.
Через два года жители Хасаньи избрали Мухаша
Созаева председателем сельского избиркома.
Позднее, вплоть до 1964 года, он избирался депутатом Верховного Совета КБАССР. Профессиональные знания и заслуги Мухаша Созаева были
оценены по достоинству - в 1966-м ему было присвоено звание «Заслуженный зоотехник». В 1982
году ветерану войны и труда была вручена Почетная грамота Верховного Совета СССР, а через
три года Мухаш Аслангериевич вышел на пенсию.
Сегодня он продолжает общественную деятельность, направленную на помощь ветеранам войны
и труда, проживающим в поселке Хасанья, является активным членом Совета ветеранов поселка
и города Нальчика. Мухаш Созаев недавно стал
лауреатом форума «Общественное признание»,
его имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди
России».
На сегодняшний день у ветерана войны 17 наград
и медалей. Это и орден Отечественной войны, и
орден «За боевые заслуги», и«Трудовой Славы», и
многие другие. А самой главной наградой, по словам
Мухаша Аслангериевича, для него является медаль
«За отвагу». Именно ее он ценит больше всех остальных.
«Она была вручена мне в 1994 году - спустя 50 лет
после выполнения боевого задания, и я отношусь к
ней особенно», - говорит наш герой.
Диана ЖОЛАЕВА.
Фото из личного архива
М. Созаева

Детство у Сараби было босое, голодное, послевоенное, но так жили
миллионы послевоенных ребятишек. У него был очень хороший друг,
с которым они учились в одном классе, его отец, так же, как и отец Сараби, не вернулся с войны. Звали друга Борис АПШЕВ. Породненные
общим несчастьем с малых лет, Борис и Сараби остались верны этой
дружбе на всю жизнь. Судьба отмерила обоим короткий срок земной
жизни, но все отпущенные им годы друзья очень хотели быть достойными памяти своих отцов – детство, наполненное горем и лишениями,
не отпускало. Самым любимым праздником для них оставался, конечно, День Победы, 65-летнюю годовщину которого скоро отметит вся
Россия. И Сараби, и Борис честно работали, прилежно учились и получили высшее образование. В период учебы, во время каникул, друзья
приезжали на все лето в родное село и зарабатывали в колхозе деньги
на тетради и учебники.
Окончив Нальчикский кооперативный техникум, а затем Московский
кооперативный институт, Сараби долгие годы работал в Каббалкпотребсоюзе под руководством Амурби Хажпаговича ШИБЗУХОВА, а затем занимался организацией торговой сети в сельской местности. Фотография
сделана именно в этот период работы. В 1973 году во время открытия
сезона на Зольских пастбищах он со своими коллегами организовывал в
этой живописной местности магазины, сельские и районные потребительские общества, как они тогда назывались.
Во время учебы в техникуме у него появился еще один близкий друг
– Руслан НЫРОВ. И у Руслана детство было голодным, и он не знал своего отца. Так же, как и Сараби, Руслан прожил недолгую жизнь и ушел внезапно и трагично. Смерть нелепа вдвойне, когда забирает, казалось бы,
еще полных сил мужей и отцов. И осиротевшим семьям остается лишь
вспоминать ушедших и перелистывать альбомы со старыми фотографиями. И вот, когда листаешь альбом и видишь лицо молодого улыбающегося
наездника из 60-х годов, начинаешь понимать, что были в жизни таких
людей, как Сараби Бжихатлов, не только черные страницы.
Ирина ТАРЧОКОВА-БЖИХАТЛОВА
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ

А У ВАС?

ОДНОЙ
ЖЕСТКОСТЬЮ
НИЧЕГО
НЕ ДОБЬЕШЬСЯ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Факты телефонного
мошенничества вновь
регистрируются

Рамазан Талустанович КУБАЛОВ возглавляет первичную организацию Нальчикского городского совета Союза пенсионеров
КБР. Его главный принцип в работе: сначала уважай подчиненных, тогда и они тебя зауважают. В уже ставшие далекими шестидесятые годы прошлого века по время Карибского кризиса, чуть
не закончившегося самоистреблением человечества, он стоял у
берегов Кубы на флагманском крейсере Балтийского флота. И
это далеко не все.

Дети войны
выросли за счет
героизма своих
матерей

- Я родился в 1938 году в селении Залукокоаже Зольского района. Дети войны, безотцовщина – так чаще всего говорили о нашем
поколении. Действительно, отца призвали в
1939-м, он воевал на финском фронте, потом
защищал Ленинград, где и погиб в 1942 году.
Мать осталась с двумя детьми на руках, которых надо было вырастить, несмотря ни на что.
Она себе во всем отказывала ради нас, но
понял я это намного позже. Кроме того, как и
все остальные женщины, тянула лямку по восстановлению разрушенного войной народного
хозяйства. Колхозницы первых послевоенных
лет пахали на своих коровах, вручную убирали
кукурузу. Чуть повзрослев, школьники помогали своим матерям, работавшим в колхозе.
Даже в дни экзаменов, а они были ежегодными, я с утра успевал поработать в поле. После
уборки пшеницы дети собирали колоски, оставшиеся на полях, а женщины, чтобы было
чем накормить семью, умудрялись кукурузное
зерно приносить домой в специальных мешочках, закрепленных на теле под одеждой.
Сосношница мамы была женщиной весьма
полной и очень завидовала ей, так как собственные габариты не позволяли применить
этот метод – в общем, и смех и грех. Вечером
из этого зерна на домашней мельнице мама
делала муку и варила нам суп. Иногда, не
дождавшись еды, мы засыпали голодными.
Некоторое улучшение наступило только в
середине 50-х годов. Окончив восемь классов,
считал себя уже взрослым. Когда мама приболела, бросил школу и пошел работать. Сначала помощником комбайнера, потом выучился
на механизатора.

с высшим образованием, я оставался единственным недоучкой. Но отставать от них не
хотелось, и когда выпадали свободные часы,
занимался самоподготовкой по физике и электротехнике.
Служил на флагманском корабле Балтийского флота. Это огромный крейсер, на котором
находилось одновременно более тысячи человек экипажа. Три-четыре тысячи тонн топлива
нам не хватало на неделю. В первый год службы получил значок участника дальнего похода
в составе кораблей Балтийского флота. Чтобы
его заработать, надо пройти 11 тысяч миль.
Кстати, он ценится среди моряков выше любой
награды.
В 1962 году мы самым непосредственным
образом участвовали в Карибском кризисе.
Почти два месяца стояли около Кубы. Называлось это учениями, на самом деле мы находились в боевой готовности номер один. Это
значит, что в любой момент могла начаться
настоящая война. Были также в походах во
Франции, в Индонезию ходили.
Во время службы я штудировал школьную
программу по физике, алгебре, геометрии. Когда вернулся, знал их назубок. В шутку говорил,
что просидел в десятом классе четыре года.

Молодым
доверяли

Боевая готовность
номер один
у берегов Кубы

- После демобилизации окончил вечернюю
школу и через год поступил в университет
учиться на инженера-механика. Учился заочно
и работал. Сначала - в районной сельхозтехнике, затем стал заместителем председателя
колхоза “Дружба народов” и секретарем парткома. Мне было всего 28 лет, но молодые кадры в
нашем районе тогда воспитывал секретарь райкома Мусса ДОКШОКОВ, который доверял нам,
и мы отвечали на это доверие ударным трудом.
Кстати, в 1975 году у нас в районе прошел международный северный конгресс по луговодству,
в котором участвовали даже австралийцы и
американцы, и нам было что им показать.
Поработал также главным инженером,
управляющим подразделением колхоза,
председателем сельсовета, возглавлял производственно-монтажный комбинат. Среди государственных наград - орден “Знак Почета”.

- Как только младший брат подрос, меня забрали в армию. Служил на флоте в Прибалтике. За восемь месяцев меня выучили на электрика-слаботочника. На корабле нужны только
специалисты. Я отвечал за работу приборов
управления кораблем. В общем, сложная, но
интересная служба была. Все ребята были

- Сейчас живу в Нальчике – так решили
наши дети, но в село тоже наведываюсь.
Сравнение не в пользу прошлых лет. Если

В союз вступили
600 человек

раньше в селе все были заняты – в райцентре работали десятки цехов, подразделения
промышленных предприятий, то сейчас даже
у дипломированной молодежи нет постоянной работы.
В Нальчикской городской организации
Союза пенсионеров возглавляю первичку в
Вольном Ауле. Сейчас в микрорайоне числится около шести тысяч пенсионеров. В союз
вступили 600 человек, из них до десятка – мои
активисты. Стараемся привлекать в союз как
можно больше пенсионеров, помогать одиноким, остронуждающимся. Это и материальная
помощь, и небольшой ремонт в квартире за
счет спонсоров. Коллективно отмечаем праздники, посещаем занятия академии здоровья,
которые ведет замечательный врач Марина
БЕРОВА, возглавляющая медицинский диагностический центр.
Уверен, что в последние два года пожилые
люди стали жить немного лучше за счет повышения пенсий. Несмотря на рост цен и тарифов, которые сопровождают это повышение,
разница все равно заметна.
Вместе с моей Люсей мы живем 46 лет. Она
тоже была активисткой, ударницей, временами зарабатывала даже больше меня. Жена
помогала и помогает во всем. Вдвоем одолевать любые трудности проще. Вырастили троих детей, есть внуки и внучки. В общем, все
хорошо.

С любым
коллективом
находил общий
язык

- Читал и читаю много. До пятого класса
русский язык знал плохо, так как все предметы в школе преподавали на родных языках.
И только чтение помогло освоить русский. В
старших классах в неделю три-четыре книги
брал в библиотеке. Сейчас прочитал всего
Юлиана СЕМЕНОВА, интересуюсь исторической литературой, биографией военачальников
– от СУВОРОВА до наших дней, детективами.
Очень люблю ТОЛСТОГО, зарубежную классику.
С любым коллективом легко находил общий
язык. Считаю, что одной жесткостью ничего не
добьешься. А когда входишь в положение подчиненного, помогаешь ему в трудную минуту,
он отвечает желанием хорошо работать. Надо
уважать своих работников, тогда и они будут
уважать тебя.

Пожилая женщина, спасая своего
сына, попавшего якобы в аварию, передала неизвестным 60 тысяч рублей,
другая жительница Абакана лишилась 28
тысяч рублей. В отличие от мошенников,
избравших своим полем деятельности
сотовую связь, «специалисты по бабушкам» работают на обычных стационарных телефонах. Мошенники просят не
звонить в милицию и обещают прислать
«надежного человека». Обычно его находят тоже по телефону в частных фирмах
такси. Таксист забирает деньги, по договору берет с них себе процент, а остальное перечисляет через терминал на названный преступником номер. По данным
оперативников, телефонные мошенники
могут находиться где угодно, в любом городе России. Найти преступников почти
невозможно, как и таксистов-исполнителей, номера машин которых люди даже
не запоминают.

Перехитрила
аферистов

Даже поддавшись на уловки мошенников, обманутый человек может вернуть
похищенное добро. Это доказал случай в
Миассе. Преступники позвонили 78-летней пенсионерке на мобильный телефон и
сообщили, что ее внук находится в беде.
Чтобы спасти молодого человека, бабушка якобы должна перечислить ему в другой город 70 тысяч рублей. Старушка тут
же побежала в банк и отправила необходимую сумму. А потом спохватилась: внук
проживает в Челябинске, а перевод ушел
совсем в другой город. Уж не мошенники
ли ей попались?
Родные, которым бабушка позвонила,
выйдя из банка, рассказали, что с молодым человеком ничего не случилось, выслать деньги он не просил. Большинство
пенсионеров в этой ситуации, наверное,
молча проглотили бы ком обиды. Но жительница Миасса оказалась не из таких.
Она обратилась в милицию и к руководству банка. Пенсионерка попросила остановить перевод денег. И банкиры пошли
ей навстречу. Мошенники так и не получили улов, все деньги вернулись обманутой пенсионерке.

Американцам
не с чем уходить
на пенсию

Финансово-экономический кризис нанес серьезный удар пенсионным планам
жителей США. Как сообщает CBS, многим
американцам сегодня просто не на что
уйти на пенсию: накопления 27 процентов работающих граждан не превышают
тысячи долларов.
Как свидетельствуют данные соцопроса, призванного изучить уверенность
американцев в своем пенсионном будущем, отсутствие средств, необходимых
для прекращения трудовой деятельности, вынуждает американцев увеличивать
свой пенсионный возраст. В прошлом
году такое решение приняли 24 процента опрошенных. Треть работающих
сообщили, что им придется уйти на пенсию не раньше 65 лет. Для сравнения:
в 1991 г. таких людей было только 11
процентов.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА. Фото автора
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ГОД УЧИТЕ ЛЯ

ДЕТИ И ЦВЕТЫ -

ЕЕ ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
Какой должна быть любимая учительница, Хаужан узнала еще в юности,
когда твердо решила стать
такой, как преподаватель
биологии Галина Николаевна ГУГУЕВА. «Глядя на
то, как она проводит уроки, я представляла себя
в будущем на ее месте»,
- рассказывает моя собеседница.
Родилась Хаужан Мацуевна в Аушигере в многодетной семье Урусовых.
«Отец работал кузнецом
ипрекрасноразбиралсяв
новой технике, ввозимой
в те годы в республику.
Мама Мыта тоже работала в колхозе, воспитала
пятерых детей, - вспоминает она. – Когда началась война, старший брат
Аубекир в 17 лет ушел
добровольцем на фронт
и не вернулся. Впоследствии,кромесреднегобрата Алия, который стал
колхозником, мы все – и
Исмаил (был директором
школы, заведующим райфинотделом), и я вместе с
младшей сестрой Хаишат
выбралипрофессиюпедагога», - говорит она.
Но прежде после окончания школы в 1953 году
Хаужан по настоянию отца
поступила в Ростовский медицинский институт. Но это
не было ее мечтой. «Поступила я в институт без
проблем. В какой-то момент четко поняла, что
не хочу и не могу быть
врачом. На мой взгляд,
нельзя заниматься тем, к
чему не лежит душа, - го-

Классный руководитель. Произнося эти слова, каждый из нас
представляет образ учителя, с которым связаны лучшие годы жизни – школьные. За сорок лет работы в Кашхатауской средней школе
отличник народного просвещения РФ Хаужан ГЕШЕВА смогла стать
для учеников родным человеком, делившимся не только знаниями,
но и частичкой своего «Я». И не удивительно, что они называли ее
второй мамой, и даже сейчас, когда она уже на пенсии, часто у нее
гостят. С любимой учительницей сотен учеников мы побеседовали
накануне ее юбилея.
ворит Хаужан. – Тогда-то
я и приняла единственно
верноедлясебярешение.
По возвращении домой
меняпереводомзачислили
набиологическийфакультет КБГУ».
На втором курсе Хаужан
встретила свою судьбу
– Алихана Алиевича ГЕШЕВА из Жемталы. В то время
он работал инспектором
райфинотдела. По признанию моей собеседницы,
это была любовь с первого
взгляда. Со свадьбой медлить не стали. Родители и
две сестры мужа полюбили невестку. «Потому что
послушной была, - говорит
Хаужан Мацуевна. – Единственное, чего я не хотела,
так это носить платок.
Свекор как-то увидел, что
я по дороге на работу
сняла его, и сказал: «Если
тебе не хочется, можешь
его больше никогда не повязывать».Еговселюбили
за мудрость и доброту. В
своевремяонполучилвысшее духовное образование, хорошо знал Коран и
занималсяегопереводом.
При этом был коммунистом и говорил, что одно

другомунемешает.Свекор
великолепнозналрусский
язык, так как в детстве
его отдали на воспитание
аталыку–русскойсемьеиз
Прохладного».
После замужества Хаужан Мацуевна перевелась
на заочное отделение. А в
1955 году впервые зашла
в школьный класс поселка
Советский (ныне Кашхатау)
в качестве учительницы
биологии, где и проработала четыре десятка лет.
Из них она не выкинула бы
ни одного дня. «Да, было
тяжело, учителей биологии не хватало, и мне
приходилось работать в
две смены. А дома - дети,
хозяйство, престарелые
родители,муж.Нояслишком любила свою работу,
чтобы сетовать на трудности, - говорит она. – Да
и коллектив был очень
хороший.Мнепосчастливилось работать с таким
понимающим и чутким
руководителем,какдиректор Зоя Мухтаровна УЯНАЕВА».
В качестве классного руководителя Хаужан
Мацуевна выпустила три

поколения учеников. Но
самый первый класс для
нее был и остается самым
любимым. Она с удовольствием перебирает старые
фотографии своих учеников. «Куда только я их не
возила! Мы посетили все
красивые места республики, с ночевкой оставались в туристических
приютах,ездиливМоскву,
Ленинград,Волгоград.Говорят, сейчас учителя без
особогоэнтузиазмаотносятся к своим обязанностям. Позвольте не согласиться. У них просто нет
такихвозможностей,какв
наше время. Тогда и дети
былиболеепослушными,и
учительпользовалсябольшим авторитетом. Сейчасценностипоменялись.
Скажешьученику:«Учись»,
а он ответит: «Зачем?
ВонЯкуббылдвоечником,
а сейчас миллионер». Хочется пожелать нынешним учителям терпения
и, конечно же, любить и
уважать детей», - говорит
моя собеседница.
Кабинет биологии Хаужан
Гешевой долгие годы занимал первое место в респуб-

лике. В 1973 году на первой
республиканской олимпиаде по биологии победили ее
ученицы Ольга ЧЕЧЕНОВА
и Галина КОЛЕСНИЧЕНКО, открыв счет наградам
на последующих соревнованиях. Хаужан Мацуевна
одиннадцать лет руководила районным методическим кабинетом биологии.
Республиканские семинары
неизменно проводились в
ее кабинете. «Я с такой
любовьюоборудовалаего,
что было бы жаль отдать
постороннему человеку.
Поэтомуподготовиласебе
преемницу–своюученицу
Жанет ХУЛАМХАНОВУ, признается она. – Вообще
я горда тем, что многие из
моихучениковдобилисьуспехов в жизни. Это доктор
физико-математических
наук Юрий КОБЗЕВ, онколог Марат ТОКУМАЕВ, гинеколог Римма АППАЕВА,
докторбиологическихнаук
Ахмат ГАЗАЕВ и другие».
Сейчас рядом с Хаужан
Мацуевной любящий спутник жизни Алихан Алиевич
и дети. Сын Олег – полковник, начальник контрольноревизионного штаба ВВС

России. «Я очень не хотела, чтобы он становился
военным, - говорит она. –
Нонаеговыборповлияло
общение с дядей - Героем
Советского Союза Кубати
КАРДАНОВЫМ». Старшая
дочь, Жанна, - врач-кардиолог высшей категории,
работает в Центре геронтологии, а младшая, Марина,
- предприниматель.
«Яоченьскучаюпошколе и часто вижу сны о ней,
- признается Хаужан Мацуевна. – Но не уйти из
школы не могла - хотела
остаться в памяти детей
и сотрудников здоровой
и полной сил. Я немного
приболела, поэтому дети
решили построить нам
дом в Нальчике, чтобы мы
жили рядом. Но не забываем и фамильную усадьбу Гешевых в Жемтале,
чтобы ухаживать за нашимбольшимхозяйством
и, конечно же, любимыми
цветами. Ведь для меня
по-прежнемуглавнойлюбовью остаются дети и
цветы».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного
архива

КОНК УРС
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении почетного звания «Женщина года г. Нальчика-2009»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Привлечение внимания властных структур и широкой общественности к значимости женщин в социальноэкономической и культурной жизни г. Нальчика и КБР.
2. Выявление женщин, достигших особых успехов в
различных сферах деятельности, поднятие престижа
этих профессий.
3. Повышение роли женщины в управлении делами общества и государства, стимулирование ее активности в
общественно-политической жизни г. Нальчика.

управления КБР, службы администрации г. Нальчика, а
также предприятия, учреждения, высшие и средние учебные заведения, общественные организации.
3. Звание присуждается по следующим номинациям:
- профессионализм;
- активная жизненная позиция;
- государственная и муниципальная служба;
- служение музе;
- гуманизм и милосердие;
- общественный и политический деятель.

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ
1. Женщина года избирается ежегодно по итогам прошедшего года из общего числа представленных номинантов независимо от возраста и профиля деятельности.
2. Кандидатуры женщин на присвоение звания могут
представлять министерства, ведомства, департаменты,

В одной номинации звание может присуждаться нескольким женщинам. Президиумом городского Совета
женщин ежегодно утверждается состав оргкомитета,
которому поручаются рассмотрение представленных на
номинантов материалов и определение удостоенных почетного звания «Женщина года г. Нальчика».

НАГРАЖДЕНИЕ
1. Церемония присвоения почетного звания «Женщина
года г. Нальчика-2009» проводится в рамках празднования Международного дня семьи.
2. Женщины, удостоившиеся звания, награждаются
дипломом, медалью и памятным подарком.
З. Имя женщины года по мере присвоения звания
заносится в Книгу Почета Нальчикского городского
Совета женщин, которая хранится вечно. Примечание: номинанты, не получившие звания, не оглашаются, представленные на них материалы не возвращаются.
Представлениянаноминантовдляприсвоениязвания принимаются со дня опубликования и до 30 апреля2010годавключительновНальчикскомгородском
Совете женщин по адресу: пр. Шогенцукова, 17, комната № 9. Справки по телефону 77-44-31.

АК Т УА

Отец в семье -

В советские годы во многих семьях ответственность за материальное и все иные
виды благополучия семьи несла в основном
женщина. Но ноша ее в постперестроечные
времена заметно потяжелела. Требуется
подмога… Некоторые мужья, видя мучения жен, устыдились и уже вышли из очень
удобной роли «свадебных генералов». Честь
им и хвала. Есть и такие, кто перед Богом и
людьми честно выполняют обязанности не
только отца, но и матери. Где их жены? Кто
в запое, кто в загуле. Они говорят, что дети

– это скучные будни, а их ненасытные души
требуют бесконечных праздников. На самом деле волшебный праздник для женщины – это ее ребенок. Нередко и для мужчин
дети становятся смыслом жизни. Ответственное отцовство сегодня более чем актуально. Когда в силу разных обстоятельств
ребенок теряет мать, рядом остается единственный человек, который может создать
настоящую семью, - это отец. Проблемы отцовства мы и постарались осветить в сегодняшнем развороте.

ми на работе, что станет с детьми? Пропадут. Но ничего, пока держимся. Кстати,
когда жена уехала, даже мои родители не
верили, что справлюсь. Мой отец, Хабаля
ЖИЛОВ, - орденоносец, был всю жизнь экскаваторщиком, за многолетний труд награжденорденомЛенина.Мама,Фуза,матьгероиня, воспитала восьмерых детей. Нас
шесть братьев и две сестры. Три брата в
милиции,одинводитель,амладшийслужит
поконтрактувЧечне.Каждоевоскресеньея
с детьми иду в родительский дом. И другие
внукитожеприходят.Общаемся.Теперьродители убедились, что я в состоянии один
вести хозяйство и воспитывать детей».

УНИКА ЛЬНЫЙ С ЛУЧАЙ

НАСТОЯЩИЙ ПАПА

В Жемтале живет Заудин ЖИЛОВ. Очень симпатичный мужчина. Ему 49 лет,
высокий,стройный,подтянутый.Азамат(8-йкласс),Азрет(4-йкласс),Оксана(3-й
класс), Анзор (1-й класс) – его дети, которых он просто отвоевывает и у судьбы,
и у супруги. В этой битве Заудин победил. Сейчас он воюет с другим невидимым
врагом – нищетой. В домике из двух комнат нет ни холодильника, ни газа, зато
здесь живет любовь. Верится, что со временем Жиловы пристроят комнаты к
своей «двушке», заасфальтируют двор, выкопают подвал для яблок и прочих
даров своего сада и заживут припеваючи. Просто сейчас у них период испытаний. Они его выдержат, потому что их бесконечная привязанность друг к другу
просто физически осязаема. А там, где любовь, проблемы гостят временно.

Живут на 818
рублей в месяц

Заудин говорит, что ежемесячно он получает
«детские» в размере 418 рублей, еще 400 рублей
– как малоимущий. Итого доход семьи из пятерых
человек составляет 818 рублей. Возникает вопрос: как же они выживают? Скажу сразу: все четверо детей Заудина выглядят не просто хорошо, а
прекрасно. С сияющими, спокойными лицами, на
выстиранной, выглаженной одежде – ни единого
пятнышка. Особенно потрясла меня Оксаночка
– ладная, ухоженная девочка с длинными волосами, которая умеет делать по дому все.
«Я тринадцать лет мучился с женой, не
хотел, чтобы дети осиротели при живой матери. Работал, приносил деньги домой, а она
все транжирила на себя. Дети всегда были
голодными,оборванными.Мыживембезнее
двагодаивот,славаБогу,становимсянаноги.
Купили корову, у меня есть два бычка, скоро
одногопродам,курзавели,естькролик.Яблоневыйсад,всвоевремявысаженныймной,уже
сталдаватьурожай.Уменяоченьвкуснаякартошка.Самвыращиваютыкву,фасоль,капусту,лук,чеснок,зелень.Соленья,вареньетоже
готовим сами с детьми. Где я всему научился?
Явыросвмногодетнойсемье,насбыловосемь.
Родители не успевали за такой оравой смотреть, и каждый из нас выполнял посильную
работу. Приготовить борщ, сделать тесто
длялакумовдляменянепроблема.Делаюайран, вот перетопил масло: топленое масло с
медомдетямоченьполезно.Уделяюбольшое
вниманиепитаниюдетей.Ивучебемыподтянулись.Всечетверозанимаютсянациональнымитанцами.АзаматаснашимансамблемтанцаотправлялдвагоданазадвТурцию,онбыл
тамдесятьдней,привезнамподарки.Асейчас,
помимонациональныхтанцев,сталзаниматься вольной борьбой».
Заудин с детьми захотели сфотографироваться в своем яблоневом саду. Когда мы
пошли в сад, мои ноги проваливались в землю, как в пух. Я выросла в селе и знаю: это
значит, что почву удобряли много раз. Нигде
не было ни одного сорняка.

Мать много раз
предавала
детей, но они
ее ждут
«Япросыпаюсьночьюкакминимумдвараза,
проверяю,какдетиспят.Есликто-тораскрылся,поправляюодеяло.Живудлядетей,думаю
толькооних.Единственное,чегонесмогупростить жене, – ее равнодушие к нашим детям».
Однажды Зарема Гергова отдала детей в интернат. «Там их кормят, обучают, все прекрасно»,-говорилаонамужу.Заудиннесогласился
с ней. «Как могут дети при живых родителях
житьвдетдоме?Этоненормально.Чужиелюди,
даже самые добрые и отзывчивые, остаются
чужимилюдьми.Родилсяутебяребенок–будь
снимрядом.Яучудетейработатьназемле,по
дому,онистараютсяучитьсяхорошо,онисвои
вродномселе.Здесьихдедушкаибабушка,они
недавноподарилидетямзаприлежаниетелевизор.Здесьихроднаясреда,ониобогретывниманиемилюбовью.Зачемихотсюдавырывать
и отдавать в интернат? Короче, я пошел и забрал детей домой», - говорит Заудин. Но разлад
между супругами становился все острее и непоправимее. Она забрала всех пятерых детей и уехала в родной Баксан. Сняла жилье, не пригодное
для жизни. Заудину знакомые говорили, что там
часто собираются алкоголики и наркоманы. Старший сын Азамат сбежал от матери, отец случайно
столкнулся с ним на вокзале. Поехал в Баксан и
был потрясен увиденным: жена отсутствовала, а
голодные, грязные, напуганные дети были вместе
с алкоголиками. От бетонного пола, под которым
находился подвал, веяло сыростью и холодом.
Заудин вызвал сотрудников ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) Черекского
и Баксанского районов и забрал детей. Кстати, в
Баксане супруга Заудина мучила не только своих детей. Устроилась почтальоном, а вскоре за
мошенничество получила срок: три года условно.
«СейчасонавМосквеснашейдочкойВенерой.
Мынеобщаемся.ОченьбеспокоюсьзаВенеру,
что делать, ума не приложу», - говорит Заудин.
«А вдруг она покаялась в грехах и вернется к вам
с желанием начать другую жизнь, примете?» -

спрашиваю я. «Нет-нет, уже все, надеюсь, что я
уже отмучился», - категорично заявляет Заудин.
Когда он уходит за вареньем собственного приготовления к чаю, успеваю задать тот же вопрос
детям. Они отвечают, что скучают по ней и ждут.
Вот так! С этим феноменом любви к матерям-кукушкам я столкнулась в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Намыс». Дети, которых матери избивали и унижали годами, говорили,
что верят в их исправление и мечтают вернуться
домой. Здесь та же история. Мать предавала этих
детей много раз, но они продолжают верить, что
однажды она постучится в дверь и войдет совсем
другой: любящей, заботливой, преданной семье.
Они ее ждут…
Вот и Заудин зашел с вареньем. Роскошный
тутовник, ягодки рассыпались по тарелке, словно
их только что сорвали. Очень вкусно. Спрашиваю
о методике приготовления. Затем пробую алычу
– тоже, надо сказать, интересное варенье, с кислинкой. «А нельзя вам задержаться, я бы приготовилчто-нибудьвкусненькое»,-предлагает
Заудин. Нет, надо ехать. И я задаю последний
вопрос:«Высимпатичный,порядочныйчеловек.
Думаю, могли бы жениться снова. Дети, вы не
против?» Они хором отвечают: «Нет!» Азамат добавляет: «Мы бы ее уважали». Сказал «уважали»,
но не «любили». Любовь они хранят для той, которая может вернуться. Но Заудин и тут категоричен. «Родная мать причинила столько боли моим
детям. Чего ждать от чужого человека?! Если женюсь во второй раз, это будет так, словно я иду по
минному полю. Можно подорваться. Себя-то мне
не жалко, но я хочу защитить своих детей».
Сейчас Заудин не работает. Был охранником, пришлось уволиться. «Если буду сутка-

О помощи
Сказать, что произошедшее с Заудином
Жиловым типично, никак нельзя. Скорее, это
уникальный случай. Этот человек, преданный
супругой, взял всю ответственность за детей
перед людьми и Богом на себя. Он несет свой
груз очень достойно. Но все же хотелось, чтобы этому человеку, настоящему папе, оказали
серьезную помощь органы власти и бизнесмены. Например, купили холодильник, провели
газ. Нельзя сказать, что в селе никто не видит
всю сложность жизненной ситуации, в которой
оказался Заудин. Глава администрации Жемталы Арсен ДОКШУКИН перед началом учебного года перечислил на счет Заудина десять
тысяч рублей, школа – одну тысячу. В течение
года глава села сделал второе перечисление
в размере пяти тысяч рублей. Это, конечно,
неплохо. Но семье Жиловых требуется более
ощутимая поддержка. Они достойны ее, потому что по натуре настоящие труженики. Было
бы хорошо, если подобные уникальные случаи
оказывались бы в поле зрения сильных мира
сего. Газета «Горянка» уже оказала скромную
посильную помощь дружной семье Жиловых.
Мы верим в птицу счастья этого дома.
На прощание дети Заудина сделали мне
подарок: пакет с яблоками из своего сада
и банку варенья из тутовника собственного
приготовления. «На здоровье!» - пожелали
они, а я желаю, чтобы с газеты «Горянка» в
их жизни началась совсем другая, счастливая полоса. И Заудин, и дети это счастье уже
выстрадали, оно неминуемо должно появиться. Дай Бог.
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матери. Отец вторично обращается в
суд и определяет порядок общения с
дочерью. У женщины до замужества
были проблемы с алкоголем, но потом
все разрешилось и ее сняли с учета. Несмотря на то, что девочка была ухожена
и работники детского сада характеризуют мать положительно, отец забирает
девочку у матери и несколько месяцев
препятствует общению ребенка с матерью. В настоящее время с этим незаконопослушным папой активно работают
служба судебных приставов и органы
опеки и попечительства. Кто в данном
конфликте страдает более всего? Трехлетняя девочка. Конечно, она пока не
в состоянии выразить словами свою
боль, даже когда мы спрашиваем тринадцати-четырнадцатилетних детей, с
кем ты хочешь жить - с папой или мамой, они вместо ответа плачут.
- Мы до сих пор говорили о
необходимости идти на компромисс во имя ребенка. Но бывают
ситуации, когда со стороны одного из родителей есть прямая
угроза жизни ребенка. О каком
компромиссе в этом случае может идти речь? Ни о каком. Нужно принимать жесткие меры,
чтобы защитить ребенка.
- Увы, ситуации, о которых вы говорите, тоже имеют место. Допустим,
если папа пьет и в состоянии опьяне-

ния бывает агрессивным – бьет, оскорбляет ребенка, мать как законный
представитель дочери или сына и как
свидетель имеет право обратиться в
суд на лишение его родительских прав.
В 2007 году в отношении 45 детей родители лишены родительских прав, в
2008 году – в отношении 91 ребенка, в
2009 году – 27 детей. Интереснейший
штрих: 90 процентов всех этих случаев
– иски одного из родителей к другому.
- Наверное, чаще всего подают
иски женщины?
- Да, это так. Почему они решаются
на подобный шаг? Допустим, супруги в
разводе, ребенок живет с матерью, отец
вообще не интересовался его судьбой.
Несмотря на это, если он не лишен
родительских прав, может в старости
претендовать, чтобы дочь или сын
содержали его. Некоторые папы, состарившись, добиваются алиментов от
детей через суд. Мне запомнился случай, когда женщина, даже получавшая
алименты, смогла лишить родительских прав своего бывшего супруга. Она
без адвоката, сама смогла доказать в
суде, что алименты каждый раз выбивала с помощью судебных приставов, что
стоило ей многолетних унижений. В то
же время он вообще не общался с дочерью. Суд лишил его родительских прав,
теперь в старости он не сможет претендовать ни на алименты, ни на заботу со

содержание ребенка.
- Ольга Александровна, если соседи слышат изо дня в день плач избиваемого ребенка или воспитатели и
педагоги имеют веские основания
подозревать в жестокости родителей, куда можно позвонить?
- Конечно, когда взрослые оказываются невольными свидетелями детской
трагедии, молчать нельзя. Предпринять
что-то существенное, чтобы преломить
ситуацию, вы не сможете, но дать сигнал в соответствующие государственные органы, непосредственно занимающиеся вопросами защиты детства,
в ваших силах. Итак, в органы опеки и
попечительства можно позвонить по
телефону 42-64-13, а в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите
их прав по номеру 42-67-96. Ваш звонок
совершенно не обязательно приведет
к изъятию ребенка из лона семьи. Огромное значение имеет профилактика
семейного неблагополучия.
В принципе, если что-то в поведении
ученика настораживает педагога, он
имеет право посетить его дома и если
его худшие опасения подтвердились,
может позвонить в соответствующие
органы. На какие внешние признаки
надо обращать внимание? Отсутствие
интереса к учебе и невыполненные
домашние задания, неухоженный вид,
отсутствующий взгляд, нервозность,
плаксивость, замкнутость обычно сигнализируют о домашнем неблагополучии. Если ребенок живет на территории любви, это видно невооруженным
взглядом.
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вспомнить классические свойства мужественности,
характерные для русской, да и не только культуры.
Новые земли, которыми прирастала Россия, осваивались мужчинами, большинство открытий также
принадлежит представителям сильного пола. А что
нужно для того, чтобы все это совершать? Православные психологи отвечают: самостоятельность
мышления. Мужчина идет вперед по жизни, осваивает что-то новое. Самостоятельное принятие решения
– это всегда ответственность. За себя и за других. И
это еще одно качество, присущее именно мужчинам.
Слово «благородство» в последнее время стало
ассоциироваться только с героями старых приключенческих романов, а в современном мире многие
считают, что это качество глупых. Благородство,
уважение к окружающим – начиная с таких мелочей,
как пропустить женщину вперед или помочь на улице пожилому человеку и заканчивая тем, чтобы, не
задумываясь, пойти на защиту слабого, – сегодня такое поведение не принято в обществе. А всего лишь
пару десятков лет назад неблагородных не уважали.
Женщины более интуитивны, больше живут чувствами, а мужчины рациональнее, их видение более объемное и целостное, поясняют психологи. И, наконец,
решительность, выдержанность – без них теряется
все то, что уже было перечислено.
Мужчина должен быть мужественным, а женщина
– женственной, говорят специалисты. Но требовательное «должен» со стороны женщины заставляет

ПРАВОС ЛАВИЕ

представителей сильного пола отнекиваться, а в этом
противостоянии им помогают искаженные современные представления. Поэтому, обращаясь к классическим проявлениям мужественности, лучше сказать
так: хорошо и правильно, когда мужчина хочет быть
мужественным, – самостоятельным, ответственным,
благородным, умным, решительным и выдержанным.
Православие - религия ответственности. Отцы
важны и нужны в семье как носители и передатчики
этого качества. Но, кроме того, понятие отцовство неразрывно связано с понятием Отечество. Отцовство
– хранитель благочестивых традиций и «преданий
старины глубокой». Опытные священники отмечают,
что без связи отец-сын мы становимся потенциальными революционерами, разрушителями и маргиналами, забывая, что «есть у революции начало, нет у
революции конца». Если отцовство не в чести, то нивелируется и понятие Родины. В православии отец
отвечает и за духовное состояние своих домочадцев.
Он возглавляет семейную молитву и учит молиться
детей. В общем, у отца много важных, незаменимых функций. Ответы на многочисленные вопросы,
общение в игре, формирующее систему ценностей,
и даже наказание по традиции – отцовские обязанности. Сейчас папам очень непросто исполнять свой
долг. Единственное, что может помочь, – столь же
трепетное исполнение другими членами семьи долга материнского, сыновнего, дочернего. Это вполне
возможно, если семью объединяет любовь.

Защита дома долг главы
Об обязанностях главы семьи по исламу мы попросили рассказать заместителя председателя ДУМ КБР по общим вопросам
Алима СИЖАЖЕВА.

Дети - это самые сладкие плоды супружества, радостные птенцы семейного
гнездышка. Насколько пустым, немым,
неинтересным и бесцельным было бы это
гнездышко без них, не так ли?
Мужчины вынуждены много работать и
в результате проводят меньше времени с
детьми. Когда же появляется возможность
побыть вместе с родными, мужчины обычно
ни живы ни мертвы от усталости и мечтают
об отдыхе. Каким вспомнят вас ваши дети
через десять, пятнадцать или двадцать
лет? Уставшим, мечтающим, чтобы его не
беспокоили? Или воплощенным праздником каждый вечер? Как вы ведете себя с
ними, что им говорите? Насколько ценен
для вас ваш ребенок? Потребность ребенка в папе, его объятиях, словах, утешении
(когда ребенок расстроен), играх больше,
чем в пище. Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Однажды к Пророку (да благословит его Аллах
иниспошлетмир)явилсякакой-тобедуин, который спросил: «Так вы целуете
своих сыновей? А мы не целуем их». На
это Пророк (да благословит его Аллах и
ниспошлет мир) сказал: «Что же я могу
сделать, если Аллах лишил твое сердце
милосердия?!»
Мы, родители, многие годы не можем
выполнить очень многое из того, что повелел нам Создатель. Он, Терпеливейший,
нас воспитывает, поощряет, призывает думать, читать, учиться, набираться ума-разума. И лучшее, что мы можем сделать для
своих детей, - вложить в них доброе и показать личный пример. Нельзя быть как тот
отец, который запрещает ребенку курить,
рассказывает о вреде сигарет и грозит
наказать в случае непослушания, держа в
это время сигарету в руке. Лев Николаевич
Толстой говорил: «Всякий мечтает изменить мир, но никто - себя».
Живите правильно и безупречно, будьте такими, какими вы хотите, чтобы были
они, и они обязательно станут такими.
Нравоучение, которое мы даем примером
нашей жизни, намного лучше того, что мы
даем нашими устами.
К осуществлению контроля за ребенком
необходимо приступать сразу же, как только
начнет формироваться его разум, признаком чего служат первые проявления стыда.
Когда ребенок начинает стесняться и прекращает делать некоторые вещи, это указывает на пробуждение в нем разума, в свою
очередь являющееся радостной вестью о
том, что его нравственные качества пришли
к гармонии, а сердце очистилось. Ребенку,
который уже испытывает стыд, необходимо
уделять внимание и оказывать помощь путем воспитания в нем чувства стыда и умения отличать хорошее от дурного.
Отцы не должны пренебрегать своей обязанностью управлять воспитанием детей. На
протяжении долгих лет они являются символом силы и мужской привлекательности для
дочерей. Сыновья подражают отцам, видят
в них пример для себя, хотя порой об этом
не ведают ни ребенок, ни его отец. Мамы
не умеют растить мужчин, не знают, каково

это - быть мужчиной. Если отец не покажет
сыну пример, достойный подражания, он будет подражать матери. Мать - пример того,
какой должна быть женщина, пример для
дочерей. Но дочерям тоже никак нельзя без
отца. Именно во взаимоотношениях с отцом
они учатся взаимоотношениям с противоположным полом, так же, как мальчики учатся
этому, общаясь с мамами.
Ответственность, возложенная на родителей, не ограничивается только мирскими
задачами. Поэтому с появлением детей
супруги принимают на себя очень тяжелый
груз ответственности, который им придется нести до своего последнего дыхания.
Духовное воспитание, забота о том, чтобы
дети получали знания о своей религии,
начинаются с заботы о том, чтобы все это
было у их матери. Воспитание детей начинается с выбора супруги, продолжается,
когда поощряете и организовываете ее
духовное развитие, но не заканчивается
на этом. Даже самая высокообразованная
религиозно, верующая и духовная мама
все равно не сможет полностью заменить
отца в вопросе духовного воспитания детей. Поэтому не перекладывайте весь груз
ответственности на супругу.
На определенном этапе нужно заняться
обучением ребенка, чтобы он познакомился
с Кораном, хадисами и рассказами о благочестивых и любовь к праведным людям
запала ему в душу. Когда же ребенок станет
проявлять признаки благонравия и совершать достойные поступки, его необходимо
вознаграждать за это тем, что принесет ему
радость, и хвалить в присутствии других
людей, а если он один раз поступит вопреки
этому, не надо ни замечать, ни раскрывать
этого перед другими, особенно в том случае,
когда сам ребенок старается утаить это, ибо
указание на то, что он сделал, может привести к тому, что ребенок осмелеет и перестанет опасаться огласки. Если совершит
нечто подобное еще раз, ему следует выразить порицание тайно, постараться внушить,
что он совершил серьезный проступок, и
сказать: ни в коем случае больше не делай
ничего подобного, ибо, если об этом узнают
люди, ты осрамишься перед ними.
Если в мирской жизни вам суждено заслужить благодарность других людей, их
молитвы и одобрение, то это прежде всего
должны быть ваши родители, супруги и
дети, оставленные на ваше попечение. Они
должны быть довольны вами в этом мире,
чтобы остаться довольными и в следующем. Самая большая жестокость с вашей
стороны - не любить, не ласкать, не обнимать их и не разговаривать с ними. Объятия
и разговоры - это вроде бы немного, но так
часто мы не даем детям даже этого!
Отношения между папой и мамой должны быть хорошими. Папа должен выказывать уважение маме. Тогда и дети будут
выказывать матери уважение.
Давайте не будем забывать, что дети
всему учатся у взрослых. Наши заблуждения являются повторением тех заблуждений, которые мы в свое время переняли у
взрослых, не так ли?

Материалы разворота подготовила Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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ПРОСТО Я НЕ УМЕЮ
ЛЮБИТЬ
Здравствуй, «Горянка»!
Недавно поругалась со
своей подругой, с которой дружу уже пять лет.
Она хорошая и честная,
я ей доверяю и могу
рассказать
абсолютно
все. Вернее, могла еще
три дня назад. Мы поругались из-за моего
парня. Его зовут Олег,
он очень хороший и внимательный человек. И,
что немаловажно, очень
сильно меня любит, но
я его не люблю. Я, вообще, никогда ни в кого
не влюбляюсь. Мне это
чувство незнакомо, хотя
в поклонниках дефицита
никогда не ощущала. И
всегда отношения рвала
я, а не они, и Алина,
моя подруга, никогда
меня за это не осуждала. Когда же я сообщила ей, что с Олегом
скучно и он зануда, ее
как будто подменили.
Она стала защищать его
так, как будто речь шла
о ее родном брате. Обвинила меня в черствости, сказала, что такого,
как Олег, у меня никогда не было и не будет,
и так далее. Меня очень
сильно обидел ее обвинительный тон. И то, как

она заступается за чужого ей человека. Я ответила, что поступлю так,
как считаю нужным, и
никто мне не указ, на что
получила ответ: тогда ты
мне больше не подруга!
Это было три дня назад.
За это время обида на
подругу прошла. Олега
я пока не бросила. Наоборот, мне с ним стало
как-то легче, веселее,
хотя серьезно к нему
все равно не отношусь.
Мне хочется общаться и
с другими парнями и от
них получать знаки внимания. Разве это ненормально?
Ненормально,
по-моему, быть однолюбом и отказываться от
предлагаемых мальчиками приятных мелочей
– посиделок в кафе, походов в кино, пикников,
милых побрякушек. Неужели я должна притворяться влюбленной лишь
для того, чтобы не обидеть парня? Алина, надеюсь ты прочтешь мое
письмо и поймешь, что я
не такая плохая, как ты
думаешь. Может, я просто не умею любить, но я
такая, какая есть.
Белла,
21 год

МНЕ НАДОЕЛА
ТАКАЯ ЖИЗНЬ

ЗАВИДУЮ УВЛЕЧЕННЫМ

В последнее время все
больше завидую тем,
кто фанатично чем-то
увлечен. Среди моих
знакомых есть два таких человека. Оба поглощены хореографией,
танцами. Оба в разное время выступали
в различных самодеятельных коллективах
и сейчас танцуют в одном из национальных
ансамблей. Есть такие, кто запоем читает и пишет стихи, есть
и жертвы Интернета,
к котором часто относятся как к психически
ненормальным. Я завидую им, потому что
этим людям удалось
найти свой мир, свою

среду обитания, пусть
и виртуальную. Они
чувствуют себя в этой
среде комфортно, а все,
что происходит вокруг,
их как бы не касается.
Казалось бы, ну что в
бегстве от окружающего нас мира может быть
хорошего? Не знаю, но
хочу задать встречный
вопрос: а что хорошего
в окружающей нас повседневности? В лучшем
случае она нейтральна,
и мы можем прожить
день без того, чтобы не
стать свидетелями бытового хамства, проявлений человеческой
злобы или слабости.
Вот и бегут люди от
этого в свои увлече-

ния. Но что же делать
таким, как я? У меня,
конечно, есть мечта,
но я прекрасно знаю,
что ее мне никогда не
осуществить. Талантами я не одарена – ни
рисовать, ни танцевать
не умею. Компьютер,
а тем более Интернет
мне и моим родителям
не по карману. После
окончания вуза и получения диплома, скорее
всего, не смогу найти
достойную работу - по
специальности и нормально оплачиваемую.
И таких, как я, тысячи.
Десятки тысяч! Что нам
делать?
Лиза,
г. Нальчик

ОН НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ НАРКОМАНОМ
Уважаемая газета «Горянка»! Хочу поделиться с читателями своей бедой и
попросить совета. Может, кто-то уже
сталкивался с подобными проблемами? Недавно я узнала, что мой любимый человек принимает наркотики. Для
меня эта новость стала громом среди
ясного неба. Еще вчера мы были счастливы, строили планы на будущее, и
весь мир был наш. А теперь все рушится. Я пыталась что-то сделать, просила

его отказаться от этой гадости, умоляла
обратиться к врачам. Но он не считает
себя наркоманом. Ему кажется, что он
в любой момент может «завязать», но
момент этот все время откладывается.
Я очень люблю его и не хочу потерять.
Но в то же время понимаю, что если он
сам не захочет, никто ему помочь не
сможет. Неужели у нас нет будущего?
Милана,
20 лет

ГДЕ ГЕРОИ?
Привет, «Горянка»! Наверное, у тех, кто более
или менее регулярно читает нашу прессу, может
сложиться
впечатление,
будто общество в Кабардино-Балкарии
всерьез озабочено моральным
обликом нашей молодежи. Верю, что есть у нас
люди, для которых слова
«мораль», «этика», «воспитание» не пустые. Но
почему эти темы не обсуждаются более широко.
Почему молчит наше телевидение, ведь тех, кто
смотрит телевизор, гораздо больше, чем тех, кто
читает газеты. Мы, представители старшего поколения, привыкли критиковать молодежь, но вправе

ли делать это сегодня, когда ничего или почти ничего
не предпринимаем для того,
чтобы молодежь стала лучше?! Детей всегда учили на
примерах современников, и
это правильно. В пору моей
молодости нам ставили в
пример героев гражданской и Отечественной войн,
самоотверженных исследователей и первопроходцев,
первых покорителей космоса, революционеров типа
Фиделя Кастро и Че Гевары.
Это были не просто люди из
учебников – многие из них
были живы и мы узнавали об
их подвигах из газет и телепередач. На каких реальных
примерах мы воспитываем
наших мальчишек и девчонок сегодня? Пусть каждый

задаст себе этот вопрос.
Включите телевизор и
поймете, что никто этого и не собирается делать. Герои нашего времени - в лучшем случае
такие журналисты, как
Андрей Караулов. Есть,
конечно, успешные актеры, спортсмены, политики, бизнесмены на
роль героев, мягко говоря, не тянут. Личностей с большой буквы
среди них нет, а если и
есть, то о них не говорят. Мне кажется, надо
исправлять эту ошибку, иначе она обойдется нам гораздо дороже
последствий финансового кризиса.
С уважением С. Т.

КАК УБЕДИТЬ МАМУ?

Сегодня окончательно поняла, что такую жизнь
больше невозможно продолжать. Всему есть предел.
Надеялась, что придет конец и этому. Но, увы, это
Здравствуй, «Горянка»! У меня конфликт
с мамой. Я учусь в университете на 4-м
были лишь надежды. Атмосфера в семье, в школе,
курсе. Учусь хорошо, занимаюсь общев кругу друзей все больше и больше становится нественной работой, но с некоторых пор мне
выносимой. Понимаю, что это переходный возраст,
все стало неинтересно. Хочу перевестись
но разве он может продолжаться столько времени?
на заочное отделение и устроиться на рабоТри года я живу с надеждой… Всего не расскажешь,
ту, чтобы быть более независимой и самоно эта проблема касается не только меня, а всей
молодежи…
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Наташа

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!

стоятельной. Я уверена, что смогу совмещать работу с учебой и успеваемость от
этого не снизится. Но мама говорит, что
я переоцениваю свои силы. Она считает,
что хорошо учиться и работать одновременно очень трудно. Помогите мне переубедить мою маму! Буду ждать ответа в
следующих номерах.
Карина

Материалы полосы
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ
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Бренд, оз ность
безупреч
Говоря о вечных темах литературыикиноискусства,большинствоиз
нас,наверное,назовутлюбовь,борьбу
добраизла,дружбу,соперничествои
другиевысокиематерии.Номалокто
подумает, что есть произведения,
которыеэтивопросыникоимобразом
не затрагивают, и нет почти ни одной книги, теле- или кинокартины, в
которыхбынеописываласьилинепоказывалась…мебель.Иэтосовсемне
удивительно, ведь мебель не просто
одинизосновныхвидовоборудования
помещенийидаженеособаяобласть
декоративно-прикладногоискусства
- это важная часть нашей жизни, так
как сопутствует нам с момента рождения и навсегда. Она влияет на наш
характер и отражает его особенности, показывает наши мысли, чувства, вкусы, привычки, предпочтения
–корочеговоря,всеоттенкиспектра
нашей индивидуальности.

Немного истории
История развития мебели тесно
связана с эволюцией художественных
стилей, отдельно взятыми личностями,
непосредственно влиявшими на эту
эволюцию (мебельные заказы нередко
выполняли такие крупные художники,
как БОТТИЧЕЛЛИ, УЧЕЛЛО и другие),
региональными особенностями, общественно-политическими событиями,
социальными изменениями. В полной
мере это относится и к знаменитой торговой марке «Дятьково» мебельного
концерна «Катюша» - одного из крупнейших российских производителей,
сотрудничающего с 48 известными
европейскими поставщиками комплектующих и являющегося официальным
партнером ведущих производителей
фурнитуры – фирм «Hettich» и «Häfele»
(Германия).
Концерн находится на территории
с уникальной промышленной историей и многолетними традициями
предпринимательства, связанными с
известной еще с XVII века династией
купцов МАЛЬЦОВЫХ. Да, да, тех самых, к которым относился и дипломат,
журналист, приятель ПУШКИНА Иван
Сергеевич МАЛЬЦОВ, оказавшийся
во время разгрома русской миссии и
убийства А.С. ГРИБОЕДОВА единственным сотрудником посольства,
которому удалось спастись. Ну а
строительство крупного деревообрабатывающего завода с мощной
производственной и материальной
базой, объединившего все существовавшие на тот момент предприятия
по переработке леса, ставшего предтечей современного бренда «Дятьково», началось в 1926 году, и с тех
пор торговой марке всегда удавалось
сохранять свое реноме и тенденции
динамичного развития.

Классика и новшества
Специалисты указывают конец XVIII
— первую половину XIX века как период создания тех форм и видов мебели, которые сохранились практически
неизменными до наших дней. Но если

постоянство - это хорошо, то вечное
однообразие ассортимента многих
специализированных салонов и магазинов Нальчика вызывает не столь
приятные эмоции, проще говоря, напоминает о скуке ширпотреба. Именно это обстоятельство и послужило в
пользу открытия менее чем полутора
лет назад в столице Кабардино-Балкарии первого представительства
компании «Дятьково», фирменным
стилем которой всегда являлись
устремленность в будущее, новые
открытия и инновации. Но тех, кому
при этих словах воображение подсказывает футуристическо-абстрактные
конструкции и прочие подобные ассоциации, это не должно пугать. Вся
продукция «Дятькова» - это сочетание
классических традиций с самыми оригинальными дизайн-идеями и передовыми ноу-хау. Главные взаимосвязанные характеристики марки - комфорт,
эргономика, изысканный стиль и такой
немаловажный фактор, как безопасность. Примеры? Пожалуйста!
Вся мебель изготавливается из высококачественных ламинированных
древесностружечных плит собственного производства МК «Катюша» с
классом экологичности даже более
высоким, чем требуют международные
нормы. Содержание формальдегида в
мебели всего 5-7 мг на 100 г продукта
при допустимом 10 мг/100 г. Такая высокая безопасность позволяет выпускать мебель для детских и молодежных
комнат, что подтверждено соответствующими сертификатами. Прозрачное
стекло дятьковской мебели всегда проходит специальную обработку при высокой температуре, что закаливает его
и делает абсолютно безопасным, то
есть при ударе оно не раскалывается
на отдельные острые куски, а рассыпается на мелкие части.
Также при производстве используется современный метод обработки
кромки мебельных деталей – софтформинг, благодаря которому получается
закругленная кромка, сглаживающая
острые края, что не только отвечает
требованиям безопасности, но и придает мебели эстетический вид.

Секреты
видовременного
пространства
Широкий, хотя, вернее сказать, широчайший ассортимент марки «Дятьково»
включает практически все группы мебели, что позволяет обставить всю квартиру
в едином современном стиле. Убедиться
в этом может каждый желающий, посетивший нальчикское представительство
компании, где в наличии имеются все эти
группы (спальни, гостиные, прихожие,
кабинеты и т.д.), как и в том, что понятие «современный стиль по-дятьковски»
означает и верность вечно актуальной
классической элегантности, и самый свежий креатив.
Взять, например, уникальную мебельную программу «Концепт» (мебель для спальни), содержащую все
новейшие европейские разработки
в области дизайна, качества и функциональности. При знакомстве с
этой программой сразу вспомнились
знаменитые чеховские слова о «многоуважаемом шкафе», помните его
«существование, которое больше ста
лет направлено к светлым идеалам
добра и справедливости, бодрости и
веры в лучшее будущее»? А знаете,
почему? Потому что «Концепт» реализует принципиально новый подход
к формированию мебельных изделий
- так называемую «систему бесконечного шкафа», чем не радость для
обладателей обширного гардероба
или другого скарба, так долго об этом
мечтавших? Благодаря использованию унифицированных мебельных деталей (боковин, перегородок, нижних и
верхних оснований) дизайнеры создали, по сути, большой конструктор, из
которого любой человек при помощи
опытного продавца-консультанта может сформировать индивидуальную
мебельную композицию. И самостоятельно наращивать шкаф можно практически до бесконечности. Кроме того,
уникальность мебели «Концепт» заключается в том, что ее можно приобретать отдельными деталями. Таким
образом, имея изначально, например,

двухдверный шкаф, за счет дополнительных элементов можно сформировать совершенно новые, отличные
от других эксклюзивные модуль или
композицию.
Схожие идеи лежат и в основе другой оригинальной мебельной программы - «Октава» (гостиные, спальные
комнаты, офисы, прихожие, детские и
молодежные комнаты), разработанной
с учетом современных тенденций и
покупательских предпочтений. Принцип модульности и растровая система позволяют комбинировать готовые
модули, надстраивая композицию не
только в ширину, но и в высоту. Эта
мебель растет вместе со своими хозяевами. Скажем, достаточно заменить
яркие фасады на более спокойные,
добавить несколько дополнительных
модулей, и детская превращается в
стильную молодежную комнату. Можно
самостоятельно наращивать свои композиции практически до бесконечности,
приобретая законченные модули. Покупатель имеет возможность приобрести
мебель по частям, по желанию докупая
новые элементы. При этом тон и цвет
текстуры, качество и точность присадки гарантированно будут совпадать с
приобретенными ранее изделиями.
Каждый клиент «Дятькова» при помощи опытных продавцов-консультантов может сформировать индивидуальную мебельную композицию. Они же с
помощью специального компьютерного
программного продукта «3 D-дизайн»
помогают составить покупателям различные варианты мебельных композиций по представленным ими замерам.
Касается это не только «Октавы» или
«Концепта», но и всех остальных программ «Дятькова».

Еще раз о качестве
Успех дятьковской мебели, большой
спрос на нее и широкая география продаж обусловлены не только современным дизайном и приемлемыми ценами,
но и высоким качеством.
Срок гарантии на все виды мебели
– два года, а минимальный срок службы – десять лет, который в зависимости от условий эксплуатации может
быть намного больше. Мебель марки
«Дятьково» устойчива к механическим
воздействиям (царапинам, сколам), к
термическим и гидротермическим воздействиям (поверхность всех изделий
устойчива к горячим предметам – круж-

ка с чаем и т.п., также мебель не портится, если на нее попадает вода).
Вообще в этой мебели, кажется, предусмотрено все, взять хотя бы стяжную
и крепежную фурнитуру, изготовленную исключительно ведущими зарубежными производителями - фирмами
«Hettich» и «Häfele». Их петли рассчитаны на 80000 открываний при вертикальной нагрузке до 15 кг!
Еще в первой половине XVIII века во
Франции был опубликован статут, по
которому мебельный мастер был обязан подписывать свою работу. Тогда
это была своеобразная мера производственного контроля, сейчас – визитная карточка и гарантия качества, всего
того, что присуще дятьковской мебели,
хотя пока и не украшена собственным
логотипом.

Не только свое
Однако нальчикское представительство бренда «Дятьково» - это не только мебель концерна «Катюша», но и
многое другое. Например, продукция
компании «Элбург» со слоганом «Город столов и стульев», хотя на самом
деле больше подходит существительное «империя». Здесь представлено
настолько огромное количество самых
разнообразных стульев и столов из
Германии, Италии, Франции, Малайзии
и других стран, что по ним вполне можно изучать эту часть мебельного дела.
Имеется и продукция от отечественных производителей из Москвы,
Ульяновска, Рязани, Ставрополя, Краснодара. И, что особенно приятно, в
нальчикском представительстве «Дятькова» напрочь отсутствует присущий
некоторым торговым точкам снобизм
персонала. Вас приветливо встретят,
охотно проконсультируют, не считаясь
со временем, проведут подробную экскурсию, не утаив ничего. А если поймут,
что средства не позволяют совершить
дорогую покупку, исходя из соображений не столько получения прибыли,
сколько того, чтобы покупатель не ушел
с пустыми руками, предложат альтернативный вариант, более подходящий
вам по качеству. И даже если вы ничего
не приобретете, вас проводят как дорогих гостей. Все это не менее ценно, чем
дисконтные карты (серебряная дает
право на трехпроцентную скидку, золотая – на пятипроцентную), сезонные
скидки, бесплатная доставка и многое
другое, являющееся залогом того, что
рано или поздно вы окажетесь одним
из друзей бренда «Дятьково», ставшего для многих синонимом безупречного
вкуса, качества и обслуживания.

Адрес представительского центра «Дятьково»: Нальчик, Кабардинская, 157, ТЦ «DOMO», 3-й этаж,
тел. 91-41-00.
Нина ПОРОХОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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В «Солнышке» малышей
учат мыслить и творить

Всем известна притча о том, как молодые
родители,придясноворожденныммладенцем
кизвестномуфилософу,спросилиегоотом,
с какого возраста начать воспитание своеготрехмесячногоребенка.«Выопоздалина
один год», - ответил мудрец. В полной мере
моральэтойисторииможноотнестииквопросамраннегоразвитиясовременныхмалышей.Насколькораннего?Судитесами,Центр
раннегоразвития«Солнышко»приглашает
насвоиразвивающиезанятиямалышейввозрасте от одного года до пяти лет! О том,
чему там можно научиться, рассказывает
заместитель руководителя Центра Неля
ШОГЕНОВА.
- Неля Федоровна, что является основной целью этих занятий и по какой методике вы работаете?
- Разностороннее развитие, формирование
личности малыша с учетом его физического и
психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей. Чтобы
занятия проходили интересно, полезно и наглядно, мы создали свою программу, использовав синтез лучших методик раннего развития.

- Вероятно, каждой возрастной категории соответствует своя индивидуальная
специфика?
- Естественно. Учитывая тот факт, что ребенок нуждается в постоянной смене видов
деятельности, комплексные занятия состоят
из разных блоков, где продолжительность и нагрузка варьируются в зависимости от возраста
ребенка. Развивающий блок направлен на развитие у детей основных психологических функций (памяти, внимания, мышления, мелкой

моторики и речи), подвижный блок включает в
себя подвижные игры, спортивную гимнастику,
игры на формирование коммуникативных качеств, а также музыкальные занятия, творческий блок - развитие у детей художественного
восприятия окружающего мира (создание поделок из различных материалов, лепка, рисование, аппликация).
Для детей от года до двух лет создан специальный формат развивающих групп – переход
от этапа младенчества к раннему детству. Занятия направлены в основном на эмоциональное развитие ребенка,
включают в себя музыкальные занятия, прикладное творчество,
пальчиковую и артикуляционную гимнастику,
знакомство с окружающим миром и сенсомоторное развитие по
уникальной системе
Монтессори. И, конечно, все занятия для
самых маленьких проводятся при активном
участии родителей.
На занятиях с возрастной группой два-три года большое внимание уделяется развитию речи, так как именно в
этом возрасте ребенок наиболее чувствителен
к нормам языка, нуждается в том, чтобы ему
рассказывали как можно больше историй, содержащих все богатство и разнообразие слов и
грамматических конструкций родного языка.
Для детей в возрасте от трех до четырех лет
мы предлагаем занятия, способствующие формированию навыков письменной речи, количественных представлений, творческого, а также

Милосердие спасло жизнь
Не зря говорят, журналиста кормят ноги. Чем
меньше мы сидим в кабинетах, чем больше в миру
– тем лучше. Порой натыкаешься на такие истории,
что даже бывалые журналистские уши сворачиваются в дудочку от потрясения.
Недавно во время поездки
в Москву познакомилась в поезде с Ляной Владимировной
Х. Ростовчанка ехала в Москву с дочерью Светланой. «У
Светы гайморит, не может по
ночам спать, быстрее бы доехать», - беспокоилась Ляна.
«А что, в Ростове не лечат
гайморит? Обязательно в
Москву что ли ехать?» – поинтересовалась я. «Я везу ее
в клинику, где мы лечились:
доченьке делали пересадку
костного мозга. Мы были в
больнице восемь месяцев.
Сказали, что после химии она
будет набираться сил года
два, сейчас ей шестнадцать,
к восемнадцати как раз окрепнет».
И Ляна Владимировна начинает рассказывать долгую
историю о мучительной дороге в московскую клинику. Операция стоила один миллион
триста тысяч рублей. «Мой

муж – таксист, я – парикмахер,
еще немного гадаю. Конечно,
у нас никаких денег не было. Я
прошла все инстанции, дошла
даже до Путина. Искали выход
всем миром. И знаете, где мне
собрали необходимую сумму?
В мусульманском благотворительном центре в Москве. Там
работают в основном чеченцы. Они хотели переехать в
другой офис. Я вас прошу, напишите о них. Уточню, где они
сейчас находятся, и позвоню
вам. Мы – армяне-христиане.
Это их никак не смутило. Они
помогают всем, кто попадает
в беду. Для меня с дочерью
открыли счет, и в течение месяца была собрана вся сумма.
Позже я направляла к ним
армян, прежде проживавших
в Азербайджане, а после армяно-азербайджанского конфликта потерявших свой кров.
Им помогали оформить документы на выезд в Америку.

Многие из них написали мне
благодарственные письма».
Затем Ляна Владимировна
вспоминает месяцы пребывания в клинике. «Там нельзя
было плакать. Знаете, почему? Потому что дети умирали все время. Было много
чеченских детей, может, из-за
войны, не знаю… Что касается моей дочери, я верила, что
она выкарабкается, молилась
за нее Богу».
Я внимательно наблюдаю
за матерью и дочкой. Как хорошо, что мы не видим себя
со стороны и остаемся в приятнейших заблуждениях относительно своей персоны.
Совсем иное дело – другие
люди. У нас все время есть
возможность наблюдать за
ними, как будто мы в театре.
Каждый из нас чувствует себя
зачастую единственным зрителем в театре абсурда. Ляна
Владимировна прошла все
круги ада ради своей дочери,
но отношение Светланы к ней
оставляет желать лучшего.
Когда проводница зашла и
предложила Ляне Владимировне написать заявление для

составления акта о причине
незапланированной остановки
поезда (мать покупала дочери
лекарства в аптеке, опоздала
на одну-две минуты), Светочка на весь вагон четко выговорила: «Ну сейчас все увидят,
какая у меня мама безграмотная». От неожиданной грубости все притихли. На этом
юное создание не соизволило
остановиться, далее последовало: «Мама, ну что ты за человек?!» Ляна Владимировна
молчала. Затем избалованное
дитя ушло кокетничать с проводником.
Беседа снова и снова возвращалась к благотворительному
центру. «Может, они сначала
оказывают материальную помощь, а потом вербуют в свои
религиозные ряды?» - спросил
кто-то, но Ляна Владимировна
уверенно сказала, что никакой
агитации там нет. «Я прожила
в этом центре много месяцев
и ни копейки не платила, - уверяла она. – Единственное, о
чем они меня попросили, – выезжать на дом к неимущим
людям и бесплатно делать им
прически. Я была очень рада,

образного ассоциативного мышления, внимания, слухового и зрительного сосредоточения,
сенсорного восприятия, пространственного
мышления, музыкального слуха, двигательной
активности, общительности.
Для старших дошкольников (четыре-пять
лет) программа «Подготовка к школе» станет
хорошим стартом для учебного марафона.
Опытные педагоги дадут знания, необходимые
для вступительных тестов, и соответствующую
психологическую подготовку. В программу подготовки к школе включены следующие предметы: математика, обучение чтению, подготовка
руки к письму, прикладное искусство, музыкальные занятия, английский язык.
- А что вы можете предложить тем детям, которые ходят в детский сад?
- Для них мы предлагаем занятия в вечерних
студиях и студиях выходного дня по направлениям игровой английский, танцы, музыкальный
театр, гимнастика, развитие речи и мышления…
…Разговор о предлагаемых Центром
программах можно продолжать долго, но
сразу становится ясным его главенствующий,одновременноипростой,исложный
принцип деятельности: чтобы развиваться, дети должны иметь возможность творить.Ирезультатынепременнопроявятся
вбудущемвсовершенноразныхобластях,
ведь быть творческой личностью - значит
уметьнеординарномыслить,делатьнаучные открытия, сочинять и созидать. Именно этому наших детей сможет научить
«Солнышко».
Справки и запись в студии осуществляются по телефонам: 8-928-713-20-29,
8-960-428-74-55, 8-928-710-84-15.
Нина ПОРОХОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ДОРОЖНАЯ ИС ТОРИЯ

что тоже могу принести хоть
какую-то пользу, и с удовольствием работала».
…Стук колес. Незнакомые
люди, волею судьбы очутившиеся в тесном пространстве
лицом к лицу. Дорога усиливает все наши чувства, картинку
своей жизни видишь совершенно четко, и порою эта четкость
поражает своей беспощадностью. Ляна Владимировна
подсаживается ко мне и начинает говорить о своей жизни.
Это очень легко – говорить с
человеком, которого потом не
увидишь никогда. Я ее понимаю: ей хочется обелить свою
дочь, оправдать ее поведение.
Более того, предугадываю,
кто будет виновником всех ее
страданий, - конечно, муж. У
балкарцев есть поговорка: ана
кёлю-балада, бала кёлю-талада, что в буквальном переводе
означает: душа матери – в ребенке, душа ребенка – в миру.
Мать всегда смотрит на дитя,
а взгляд ребенка устремлен
вдаль – в мир.
«Муж украл меня после десятого класса. Одиннадцатый
я окончила в вечерней школе.

В его селе домики были такие низкие, а свекровь такой
деспотичной, что я не могу
спокойно вспоминать то время даже сейчас. Еле оттуда
выбрались, помогли мои родители. А сейчас он говорит,
что я необразованная, толстая. Обидные обращения
ко мне он считает вполне
уместными. Я все время на
нервах, наверное, поэтому
встаю ночью и ем все, что
попадается под руку, самое
интересное – утром о своих
ночных вылазках не помню. Я
изменюсь, буду другой. Иногда у меня бывают видения,
которые сбываются. Я видела себя в офисе, с телефоном в руке. Это очень может
быть, потому что давно мечтаю открыть салон красоты.
И я обязательно похудею… и
будет мужчина, который меня
полюбит».
…Стук колес. Мы приехали. Ляну Владимировну с
дочерью встречает муж. И
все… случайно открывшаяся
страница чужой жизни быстро закрывается.
Марзият БАЙСИЕВА.
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ОВЕН
21.3-20.4
Новое увлечение
захватит ваши мысли и чувства. Чтобы
соблазнить своего избранника,
вам достаточно одного взгляда
– и он ваш. На работе стоит быть
пунктуальными на все сто. В выходные будьте внимательнее
обычного к окружающим.
ТВ-Овны: Александр Буйнов,
Кира Найтли.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Судьба преподнесет вам сюрприз.
Хорошее время для возобновления старых отношений. Любимый человек будет угадывать
все ваши желания. Вы будете
летать от счастья, но природное трудолюбие не даст надолго
оторваться от реальности.
ТВ-Тельцы: Лика Кремер,
Джордж Клуни.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Пора освежить
отношения со своей половинкой. Предлагайте
близкому человеку то, что будет
его интриговать, но не бойтесь в
чем-то ограничить. Не удивляйтесь повышенному вниманию со
стороны противоположного пола
– вы и вправду неотразимы.
ТВ-Близнецы:
Владимир
Кузьмин, Натали Портман.
РАК
22.6-22.7
Придется сделать выбор между
чувством и возможностью улучшить благосостояние. Думайте быстрее, пока это
не решил за вас предмет вашей
страсти. Вы и глазом не моргнете, как окажетесь в водовороте
страстей. В выходные будьте
сдержанны.
ТВ-Раки: Ирина Розанова,
Вин Дизель.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ЛЕВ 23.7-23.8
Ваш спутник растает, если будете
им восхищаться. Но
скоро уйдете с головой в работу и
будете подсчитывать дивиденды.
Стоит пройтись по магазинам,
чтобы наметить грандиозные
покупки. В выходные ожидается
короткая, но приятная поездка.
ТВ-Львы: Кирилл Набутов,
Лиза Кудроу.
ДЕВА 24.8-23.9
Ваш партнер обладает фантастической интуицией
и безошибочно находит путь к
вашему сердцу. Вы полностью
расслабитесь от его любви и
растворитесь в ней. Соблюдайте во всем принцип золотой
середины. Больше доверяйте
внутреннему голосу.
ТВ-Девы: Земфира, Чарли Шин.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Пора
сменить
стиль жизни, прическу, гардероб и
аромат. Пересмотру подвергнется и личная жизнь. Вы будете
отстаивать свою свободу и стремиться к дружбе, принимающей
вас в любом виде. Эмоциональный подъем благотворно скажется на работоспособности.
ТВ-Весы: Андрей Данилко,
Хилари Дафф.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Благоприятное
время для роста
авторитета. Все мысли вы сосредоточите на стремлении к
вершине и из-за этого чуть не
проморгаете свою судьбу. Осмотритесь – сейчас жизнь готова предоставить вам все и сразу, главное – рассчитать силы и
принять эти подарки.
ТВ-Скорпионы: Людмила
Гурченко, Дольф Лундгрен.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Отношения с любимым человеком
окрасятся радужными красками.
Это время признаний и откровений. Не бойтесь быть романтиком, превращайте любовь в
искусство. На работе избегайте
острых тем и споров. Тогда ваши
мысли дойдут до окружающих.
ТВ-Стрельцы:
Александр
Масляков, Милла Йовович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Впереди встреча,
на которой удастся
наладить отношения с давно интересующим вас человеком. Доверьтесь любимому – даже если
он заставит вас прыгать с парашютом. Рискните – не пожалеете. В выходные вам как воздух
будет нужно чужое мнение.
ТВ-Козероги: Ирина Апексимова, Николас Кейдж.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Вы начнете покорно подчиняться
капризам своей половинки. Но
без доли эгоизма не бывает
счастливой любви. Выход – в
поиске компромисса. Договариваться придется не только дома,
но и на работе с коллегами. Начинайте пить витамины.
ТВ-Водолеи: Дмитрий Маликов, Дженнифер Энистон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Любимый человек
поддержит добрым
советом. Вы получите несказанное удовольствие от
любой совместной деятельности.
На работе от вас не должна ускользнуть ни одна мелочь. Стоит
точно узнать планы соперников и
что вам нужно для успеха.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Чак Норрис.
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В последнее время в отечественной прессе все чаще попадаются
публикации, посвященные теме
конца света. Кому и зачем нужно
держать россиян в предапокалиптическом тонусе, можно только гадать. Возможно, эта тема повышает
интерес читающей публики к тому
или иному периодическому изданию – люди любят узнавать, что гдето произошла кровавая катастрофа:
сошел с рельсов скоростной экспресс, разбился очередной «Боинг»
или в результате извержения вулкана ушел под воду густонаселенный

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

ГАЗЕТНЫЙ АПОКАЛИПСИС
остров. Так устроен человек. Благородные порывы, понятия о чести
и милосердии каким-то образом
сосуществуют в наших умах и душах
с обыкновенным человеческим злорадством, завистью и трусостью. Поэтому-то и интересно нам узнавать
о массовой гибели людей, ставших
жертвами очередного природного
или техногенного катаклизма.
Но пресса (и не только желтая)
не ограничивается этой ужасной
хроникой. В российских газетах и
журналах эксплуатируются и другие «интересные» темы: серийные
убийцы-маньяки, сексуальное рабство, терроризм и т.п. Обилие такого
рода информации создает у читающего человека впечатление, что
апокалипсис уже наступил, но он,
читатель, еще каким-то образом жив
и даже здоров. Видимо, это осознание должно вызвать у него ощущение личного счастья. Как уже было
сказано выше, искать злого гения,
манипулирующего нашими эмоциями посредством информации, вряд
ли стоит. Наверняка его нет в природе, а есть лишь жадность хозяев газет и журналистов, стремящихся напечатать то, что «пипл схавает». Так
мы – и читающие, и пишущие деградируем. Первые психически, вторые
– морально. И никакого контроля,

никакой руководящей и направляющей воли.
Говорю не о нашей республике, где
периодическая печать, за редким
исключением, не позволяет себе увлекаться чернухой. Что же касается
исключений, то в одной из региональных газет недавно прочитал о
жрецах майя, предсказавших конец
света. Мудрые майя полагали, что
апокалипсис наступит уже в этом
веке от движения земли, а ретивые
ученые из европейских университетов, сделав нехитрые расчеты,
вычислили дату – 23 декабря 2012
года. Наверное, мало нам различных
сектантов, уходящих ожидать всеобщий катаклизм в земляные пещеры.
Мало сатанистов, приносящих клятву дьяволу на человеческой крови.
Да и что можно ожидать от человека,
напуганного приближающейся и неотвратимой катастрофой? Искренне
верующие, коих немного, будут молиться, подготавливая себя к визиту
в потусторонний мир. А остальные?
Остальные захотят получить всевозможные удовольствия в отмеренные
индейскими жрецами два с небольшим года. А так как удовольствий
всегда меньше, чем желающих их
испытать, то ожидаемый конец света
может наступить гораздо раньше.

По горизонтали: 5. Жанр и произведение изобразительного искусства.
6. Плод дуба. 9. Город-порт на севере Франции. 10. Узкая шаль из тонкой
шелковой ткани. 12. Воинское звание
высшего офицерского состава. 14.
Фольклорный жанр. 15. В литовской
мифологии и фольклоре волк-оборотень. 18. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 19. Бразильский
писатель, роман-дилогия “Бескрайние
земли” и “Город Ильеус”, “Красные
всходы”, “Подполье свободы”. 22. Территория государства, окруженная со
всех сторон владениями другого государства и не имеющая морского берега. 23. Построение в шеренге по росту.
28. Намеренно созданные обстоятельства, ставящие кого-нибудь в тяжелое,
невыгодное положение. 31. Один из
основных родов художественной литературы. 32. Буддийское мемориальное
сооружение и хранилище реликвий.
33. Устройство, снабжающее, когда
электричеством, а когда и теплом. 34.
Знание о фактах, полученное до изучения их на опыте. 35. Город в Конго. 36.

Женское начало в классической китайской философии.
По вертикали: 1. Вид документа,
свидетельство о рождении. 2. Очередная серия переговоров. 3. Сезон года.
4. Отечественный кутюрье. 7. Лицевая,
передняя сторона здания, сооружения. 8. Громкий, резкий звук голоса.
11. Скрытое расположение кого-нибудь
с целью неожиданного нападения. 13.
Государство в Северной Америке. 16.
Загадочный жанр с делением слов.
17. Внутренний водоем коралловых
островов, а также участок моря между
коралловым рифом и берегом. 20. Музыка, сопровождающая торжественные
процессии. 21. Французский живописецимпрессионист, “Вспаханная земля”,
“Почтовая повозка в Лувесьене”. 24.
Немецкая земля, славящаяся пивом и
футболом. 25. Устройство для приема
или излучения радиоволн. 26. Единица
веса в Индии. 27. Красивая филистимлянка, погубившая израильского богатыря Самсона. 29. Съемочный аппарат.
30. Горькая ягода.
Составила Фатима ДЕРОВА

32
33

34

35

36

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
По горизонтали: 5. Бордюр. 6. Голиаф. 9. Бокс. 10. Штамп. 12. Болдино. 14. Солитер. 15. Биогерм. 18. Взнос. 19. Оазис. 22. Струна. 23. Эдафон. 28. Интрига. 31.
Обуза. 32. Авеста. 33. История. 34. Лотерея. 35. Штепсель. 36. Юла.
По вертикали: 1. Бобслей. 2. Тюссо. 3. Фотон. 4. Маятник. 7. Холин. 8. Смог. 11.
Вогезы. 13. График. 16. Осетин. 17. Восход. 20. Утконос. 21. Тонваген. 24. Яркость.
25. Агриппа. 26. Воробей. 27. Пусета. 29. Авиаль. 30. Кабель.
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«АНЖИ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 0:0

В минувшую субботу нальчикский «Спартак» провел
свой первый матч в открывшемся футбольном сезоне
2010года.Вролисоперниковиодновременнохозяевполя
выступили«новобранцы»российскойпремьер-лиги–футболистымахачкалинскогоклуба«Анжи»,ведомыеизвестным экс-защитником сборной страны Омари ТЕТРАДЗЕ.

Ляна К И Ш Е В А
А,,
1 год

Несмотря на понятную осторожность, проявленную обеими
командами в начале игры, превосходство гостей обозначилось уже
в первые десять минут встречи.
Первый удар по воротам голкипера махачкалинцев АБАЕВА был
отмечен уже на второй минуте,
однако удар новичка нальчикского клуба ДЕДЮНА был неточным.
Через шесть минут дальним ударом отметился АМИСУЛАШВИЛИ.
Удар получился хлестким, но и на
этот раз «спартаковцу» не хватило
точности. Практически всю первую
половину встречи махачкалинцы
самоотверженно оборонялись, не
упуская при этом возможности для
контратак. Нальчане же, поняв, что
пробить оборону «Анжи» сходу не
удастся, стали склоняться к пози-

ционным атакам, стремясь разыграть мяч «до верного». Несмотря
на прилагаемые обеими сторонами
усилия, добиться решительного
перевеса до перерыва не удалось
ни хозяевам, ни гостям. Правда,
по количеству ударов по воротам
нальчане намного опережали своих визави. Еще до конца первого
тайма на 29-й минуте СИРАДЗЕ
вновь потревожил Абаева ударом
со средней дистанции, но вступить
в игру махачкалинскому киперу не
пришлось и на этот раз – мяч пролетел на пару метров выше перекладины. Рисунок игры не претерпел серьезных изменений и после
перерыва. На 48-й минуте после
хитроумного наброса ГЕТЕРИЕВА
мог вновь отличиться Сирадзе, однако защитники хозяев на этот раз

не дали «спартаковцу» добраться
до мяча.
Единственный удар в створ ворот нальчикского финна Фредриксона на 52-й минуте нанес легионер «Анжи» ЖОСАН, правда, тот
был начеку и легко ликвидировал
угрозу. Под занавес матча Юрий
Красножан дал потоптать газон и
другим новичкам - ЩАНИЦЫНУ и
конголезскому легионеру ПАТРИКУ, но дальше этого дело не пошло. Из «стариков» наибольший объем работы пришлось выполнять
игрокам обороны. В этом смысле
основная тяжесть борьбы с быстрыми крайними полузащитниками
«Анжи» легла на плечи ФИЛАТОВА
и КИСЕНКОВА.
В целом игра получилась достаточно скоростной и изобиловала
силовой борьбой, что всегда добавляет футболу остроту и зрелищность. Поэтому нулевую ничью,
которой завершился первый матч
кавказских команд, можно уверенно назвать боевой.
Инал ЧЕРКЕСОВ

ДАЧА

СЕМИНАР

Новые столовые сорта винограда
Привлечь молодежь
для приусадебных участков

ВНальчикесостоялсясеминар-конференция«Историко-культурное наследие КБР. Памятники Великой Отечественной войны».

(Продолжение.
Начало в №10).
Ввиду различий природных условий в степной и предгорной зонах
республики выбор сортов столового винограда
в значительной степени
определяется как местностью, где планируется
выращивать
виноград,
так и его биологическими особенностями. Прежде всего необходимо
определиться с тем, какие сорта и в каком месте могут давать урожай
высоких
потребительских качеств. В первую
очередь для оценки вкуса
(столовые сорта должны
быть со сладкими ягодами) важно, чтобы соотношение содержания
сахаров и кислотности,
выраженной в процентах, было не ниже 25-30.
Так, ягоды с содержанием сахаров 12 процентов
и кислотности 0,4 процента будут иметь столь
же сладкий вкус, как и с
содержанием сахаров 20
процентов и кислотностью 0,65 процента. Если
для винограда, используемого для приготовления
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

сухих или полусладких
вин, кислотность в 0,6-0,8
процента желательна и
необходима, чтобы вино
было стойким, то для столовых сортов такая кислотность практически не
приемлема.
Из числа столовых сортов, способных слабо
накапливать и быстро
терять кислотность, выделяются крупноягодные,
преимущественно белые
раннего и сверхраннего сроков созревания. К
ним относятся Авгалия,
Аркадия, Августин, Восторг и его клоны (Восторг
красный, овальный, идеальный, оригинальный) и
другие. Все перечисленные сорта могут произрастать и давать устойчивый урожай хорошего
качества с крупностью
ягод свыше пяти граммов
во всех природных зонах
республики в высотном
поясе до 600-650 метров
над уровнем моря.
Важным условием получения крупноягодных
гроздей с высокими вкусовыми свойствами является регулирование нагрузки кустов урожаем.

Оптимальным является
оставление на одном
квадратном метре полога
виноградного куста пятисеми гроздей. При этом,
чем лучше и дольше освещаются листья, тем
больше гроздей можно
оставить на кусте. Следует иметь в виду, что осветление гроздей путем
удаления части листьев,
затеняющих ягоды в период созревания ягод, не
требует операций с гроздями. Удаление (вырезание) пасынков на таких
кустах способствует более высокому накоплению сахаров в ягодах без
снижения кислотности.
Вышеперечисленные
сорта отличаются сравнительно низкой морозоустойчивостью: переносят
до 20-22 градусов мороза
и требуют укрытия кустов
на зиму слоем почвы или
органическими материалами: стеблями кукурузы,
тростника, соломой и т.п.
О столовых сортах с
окрашенными ягодами
расскажем в следующем
номере.
Михаил ФИСУН
(Продолжение следует)

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
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И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

к охране памятников

Организаторами мероприятия выступили Республиканское отделение
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и научное
объединение учащихся «Экос».
В роли кураторов семинара-конференции выступили руководитель НОУ
«Экос» Елена ЗАВОДА и члены Совета Кабардино-Балкарского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эмма МАМХЕГ и Жанна БАГДАСАРОВА. После вступительного слова
Э. Мамхег состоялся «круглый стол»,
где были обсуждены проблемы, стоящие перед ВООПиК, и роль этой ор-

ганизации в привлечении молодежи
к охране культурно-исторического
наследия народов, проживающих на
территории КБР.
В качестве гостей на семинар-конференцию были приглашены заместитель
председателя Республиканского Совета
ветеранов Владимир ЗВЕДРЕ, председатель первичной ячейки ветеранов микрорайона «Молодежный», член городского
Совета ветеранов Владимир ФИЛИППОВ
и член президиума Республиканского
СВ, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Султан
ПШИБИЕВ.
Ибрагим ГУКЕМУХ

Государственный Музыкальный театр
представляет
18 и 31 марта – премьера мюзикла Мурада Кажлаева «ВАЛИДА».
Начало в 19.00.
Справки по тел.: 77-42-02, 77-42-08

Кабардинский государственный
драматический театр им. А. Шогенцукова
представляет
17 марта – Ахмедхан Абу-Бакар. «СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ» (комедия).
24 марта – Рей Куни. «СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» (комедия).
31 марта – Альдо Николаи. «НЕМНОГО НЕЖНОСТИ» (трагикомедия).
Начало в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

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