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Заявление Президента КБР
по поводу теракта на ипподроме в Нальчике
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Сегодня террористическое бандподполье совершило очередное жестокое преступление. На
республиканском ипподроме во время конных
состязаний на одной из зрительских трибун было
приведено в действие взрывное устройство. В
результате террористического акта пострадал 21
человек. Все они оперативно доставлены в больницы г. Нальчика, им оказывается необходимая
медицинская помощь. К глубокому сожалению,
одного из пострадавших - сточетырехлетнего
ветерана Великой Отечественной войны спасти
не удалось. Он скончался в больнице. Жизнь остальных вне опасности.
От имени Парламента и Правительства республики, от себя лично хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибшего, сочувствие и
поддержку пострадавшим и их семьям.
Нынешние, как и все предыдущие злодеяния

террористов, мы рассматриваем как наглый вызов
нашему обществу, как необъявленную войну против
собственного народа. И какими бы благими идеями
и лозунгами они ни прикрывались, оправдания этим
нелюдям нет и никогда не будет. Как не будет им и
ни малейшего прощения.
Сегодня ситуация требует от всех нас и прежде
всего от органов власти и правопорядка, институтов
гражданского общества ответственных и солидарных действий.
Призываю жителей Кабардино-Балкарской Республики на вызов терроризма ответить проявлением активной гражданской позиции, укреплением
единства и сплоченности нашего народа.
Убежден, мы сумеем нейтрализовать деятельность бандитского подполья, вдохновляемого международным терроризмом, обеспечить условия для
мирной и созидательной жизни в родной для всех
нас Кабардино-Балкарии.

Лучшие муниципалитеты
получат премии
Президент КБР Арсен КАНОКОВ на совещании с
главами муниципалитетов республики в четверг
утвердил победителей рейтинговой оценки социально-экономического развития районов и городов
за 2009 год.
Лучшие муниципалитеты определялись по 22 параметрам. При
этом сумма вознаграждений по
итогам 2009 года выросла с 33
млн. до 50 млн. руб.
Среди критериев оценки муниципалитетов – инвестиции в
основной капитал в расчете на
душу населения, количество
субъектов малого и среднего бизнеса, среднемесячная зарплата,
численность безработных, налоговые поступления и ряд других
социально-экономических параметров.
В трех группах, на которые
были разделены городские и
районные муниципальные округа, занявшие первое место
получат по 10 млн. руб., второе
– по 6 млн. руб. Среди городов

первое место занял Баксан,
второе – Прохладный, во второй группе лидируют Чегемский
и Черекский районы, третье
- Баксанский и Терский. Предполагается также вручение переходящего кубка или знамени
республики.
При обсуждении показателей
занятости населения, которые
серьезно повлияли на занятые
муниципалитетами места, выяснилось, что всплеск регистрируемой безработицы наблюдается
в Кабардино-Балкарии в связи с
возможностью получить 58 тыс.
руб. разовых государственных
субсидий на открытие собственного дела. «Многие бросают
работу, становятся на учет как
безработные, чтобы получить

деньги. Эта система неправильная, половину средств получают
люди, которые не умеют и не
хотят работать, деньги они «съедят» и опять придут просить»,
- заявил глава администрации
Черекского района КБР Махти
ТЕМИРЖАНОВ
Слова М. Темиржанова подтвердили главы других муниципалитетов и заместитель
руководителя Госкомитета по
занятости населения КБР Зубер
ТХАГАЛЕГОВ. Он сообщил, что
в ближайшее время планируется уделять особое внимание не
раздаче субсидий на открытие
собственного дела, а на возмещение части затрат работодателю при создании нового
рабочего места. Если эта концепция будет принята Москвой,
то к концу года в КБР ожидается
снижение уровня безработицы
до среднероссийского показателя.
Ольга КАЛАШНИКОВА

«Кавказ и мир» в Кабардино-Балкарии
С 4 по 7 мая в Нальчике проходит первый открытый российский кинофестиваль «Кавказ и мир», посвященный
65-летию Великой Победы, в рамках
которого состоятся показы художественных и документальных лент российских режиссеров.
Основными целями и задачами кинофорума являются возрождение, укрепление и развитие добрых традиций, сложившихся у многонационального
населения Северного Кавказа и Российской Федерации в целом в сфере культуры и киноискусства,
демонстрация лучших кинокартин текущего года
- игровых, неигровых, анимационных, созданных в
России, странах СНГ и зарубежья. В рамках фестиваля будут показаны фильмы «Рябиновый вальс»
режиссеров Алены СЕМЕНОВОЙ и Александра
СМИРНОВА, «Одна война» Веры ГЛАГОЛЕВОЙ,
«Утомленные солнцем-2. Предстояние» Никиты
МИХАЛКОВА, «Черкес» Мухадина КАНДУРА и
«Белая медведица» Дины МАХАМАТДИНОВОЙ.

Последнюю ленту представит исполнительница
главной роли - чемпионка мира по боксу Наталья
РАГОЗИНА. Она также проведет благотворительные мастер-классы для юных боксеров и «зарядку с
чемпионкой» вместе с юными нальчанами.
Кроме этого, зрители увидят программу художественных и документальных лент Госфильмофонда
РФ, фильмов фестиваля архивного кино «Белые
столбы», сборники тележурнала Бориса ГРАЧЕВСКОГО «Ералаш» и его режиссерский дебют в большом кино - фильм «Крыша».
В рамках кинофорума состоится презентация
Представительства Госфильмофонда РФ в КБР,
будут проведены встречи с участниками и гостями
фестиваля и творческие вечера. Фестиваль будет
проходить в кинозале «Кругозор», кинотеатрах
«Восток» и «Эльбрус», а также в Государственном
концертном зале.
Организаторами кинофестиваля «Кавказ и мир»
выступают Российский союз кинематографистов и
Министерство культуры КБР.
Наталья СЛАВИНА
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В Кабардино-Балкарии ветеранам Великой Отечественной
войны в честь 65-летия Победы реализовано десять авиа- и
26 железнодорожных льготных билетов.

Бесплатные билеты и
жилищные сертификаты
- ветеранам
Для ветеранов и сопровождающих их лиц в авиакассах со стопроцентной
скидкой на рейсы компаний «Саратовские авиалинии» и «РусЛайн» на Москву
продано восемь билетов, из Москвы – два. По решению руководства Нальчикского аэропорта инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица по желанию будут обслуживаться в бизнес-зале и зале для
официальных лиц и делегаций.
В кассах железнодорожных станций «Нальчик» и «Прохладная» в Москву
ветеранам продано четыре льготных билета, в Санкт-Петербург – девять, Ростов-на-Дону – шесть, Туапсе – два, Адлер - четыре, город Лиски Воронежской
области – один билет.
Воспользоваться своим правом на бесплатный билет ветераны смогут до 12
мая.
***
Жилищные сертификаты к Дню Победы получили 25 ветеранов Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии. Еще 140 участникам и инвалидам
войны они будут вручены в течение 2010 года. Сумма федеральной субсидии
сегодня равняется 790200 рублей.
В первую очередь сертификаты получили ветераны, вставшие на учет как
нуждающиеся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. До конца
года поддержку со стороны государства получат ветераны, вставшие на учет с
1 марта 2005-го до 1 мая 2010 года. Компенсации получат и те, кто встанет в
очередь на получение жилья после этих сроков по мере поступления средств
из федерального бюджета.
Кроме того, в Министерство труда и социального развития поступило 414 обращений участников войны, жилье которых требует ремонта. Его обследуют,
составят смету. Президент КБР поручил подойти к вопросу неформально. «У
нас, к сожалению, уже не так много ветеранов, мы должны оказать им максимум
внимания. Они это заслужили. Если делать ремонт, пусть он будет, если не
самый дорогой, то качественный», - сказал Президент.
К юбилею Великой Победы каждый из 1328 участников войны, проживающих
в КБР, получит ежегодную единовременную финансовую помощь в размере
пяти тысяч рублей. Кроме того, с апрельской пенсией они получили еще по
пять тысяч рублей из федерального бюджета.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Начался прием заявлений
на получение паспортов
через сайт Госуслуги.ру
В Кабардино-Балкарии начала работу временная группа
сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по приему заявлений граждан в электронном виде через
сайт Госуслуги.ру.
«С апреля группа осуществляет прием заявлений в электронном виде по
предоставлению адресно-справочной
информации, выдаче, замене внутренних и загранпаспортов», - сообщил
на брифинге заместитель начальника
УФМС по КБР Али ГЕРУЗОВ.
Он сказал, что в настоящее время
с заявлениями в электронном виде
на получение загранпаспортов нового
поколения обратились пять жителей
республики. Всего же в месяц миграционная служба регистрирует в КБР
до тысячи граждан, желающих получить загранпаспорт.
«Мы вообще не были уверены,
что кто-то из жителей республики
воспользуется возможностью подать
заявление в электронном виде, но
теперь надеемся, что схема будет
только набирать обороты», - заметил
А. Герузов.
Он также сообщил, что в мае в КБР
планируется начать прием заявлений
в электронном виде, поданных через

сайт Госуслуги.ру, по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание в РФ, вида на жительство, регистрационному учету граждан
РФ по месту пребывания и по месту
жительства.
С сентября планируется прием
электронных заявлений по лицензированию деятельности, связанной с
трудоустройством граждан РФ за пределами государства, а с декабря – по
оформлению и выдаче приглашений
на въезд в РФ иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Как сообщил сотрудник УФМС
Салим БЕКУЛОВ, для того, чтобы с
помощью сайта Госуслуги.ру подать
то или иное заявление или получить
необходимую справку, необходимо
зарегистрировать свой личный электронный кабинет, получить по почте
пароль, и только тогда ресурсы сайта
станут доступны.
Ольга СЕРГЕЕВА
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

ПАМЯТЬ НА МНОГИЕ
ПОКОЛЕНИЯ
«Это самое ценное в нашей семье – альбом с фотографиями дедушки, Героя
СоциалистическогоТруда,ветеранаВеликойОтечественной войны, Магомета Кицбатыровича АТАБИЕВА. - Джульетта
Соновабережноположиланастолстарый,нохорошосохранившийся
альбом в бархатном переплете. – Я питаю особые чувства к этому человеку и горжусь тем, что являюсь внучкой такой легендарной личности. Его
заслугипередстраной,людьмитруднопереоценить».Каждаяфотография
– определенный отрезок жизни. Вот Магомет Атабиев совсем молодой,
но с глазами рано повзрослевшего человека. Здесь на его груди уже
блестит первая награда за героизм на поле брани. А там он в окруженииизвестныхличностейреспубликинафонезданий
родного колхоза, председателем которого был
более пятидесяти лет.

Магомет с супругой Хухой, младшей дочерью Сакинат,
внуками Астемиром (слева) и Ириной

Начало
Детство человека, родившегося в начале прошлого века в многодетной зажиточной семье, по определению не могло
быть светлым и беззаботным. Работать
Магомет начал в 13 лет чабаном в колхозе «Мэзхурей» (в последующем колхоз
«Москва» Советского района КБАССР).
Несмотря на то, что все свое имущество
Кицбатыр Атабиев отдал для создания
колхоза в родном селе, во время войны
его сослали в Сибирь, где он и погиб.
Когда же его реабилитировали, Магомет
незамедлительно отправился за отцом.
«ПодорогевСибирьдедушкепришлось
преодолеть неимоверные трудности.
А там его встретил русский старичок
в отцовских сапогах и тулупе, который
сказал, что Кицбатыра, который завещалемусвоивещи,похоронилитолько
вчера».
В 1937 году Магомета призвали на
службу в ряды Красной Армии. Служил он
в составе девятой Крымской кавдивизии
в городе Каменец-Подольском. С сентября 1939 года участвовал в освобождении
Западной Украины, а в 1940 году принимал участие в боях с белофиннами на

петрозаводском направлении. Вернулся
в родную Жемталу в конце января 1941
года с первой медалью на груди - «За отвагу». Пока он не знал, что всего наград
в его жизни будет свыше полусотни. А
через несколько месяцев началась Великая Отечественная война.

Кромешный ад
Война для Магомета началась в первый же день, когда из репродуктора
услышал о нападении фашистов. Не
дожидаясь повестки, ушел на фронт добровольцем. Участвовал в боях в составе
28-й армии, 682-й отдельной автобронебойной роты, был водителем, затем
старшиной роты. Его боевой путь протянулся от Сталинграда до самого Берлина,
Магомет участвовал практически во всех
крупных сражениях, за исключением КурскойДуги.«Дедушкабылнемногословен,
когдаречьзаходилаобэтомпериодеего
жизни. Но все-таки по просьбе внуков
иногдарассказывалопережитом.Чаще
всеговспоминалофорсированииДнепра,
– рассказывает Джульетта. - Дедушка говорил, что, если и есть ад, то его он увиделтогда.Смешалосьвсе–деньиночь,
живыеимертвые.Горящаяотвзрывов

вода уносила дома, людей, животных.
Вот в этом кромешном аду дедушка и
увидел в реке мертвое тело женщины,
сжимающейврукахещеживогоплачущегомладенца.Онвзялребенкаиотдал
женщинам,проплывавшимвлодке».Рассказывал и о том, как в Западной Украине
доставали «языка». Было это в конце 1942
года под Элистой. Семь раз отправляли
разведку через болото, но никто так и не
вернулся. На восьмой отправили группу, в
которой был и Магомет. Она-то и привела
немецкого майора. Причем когда возвращались, немец помогал нести раненого
разведчика. «А мы настолько промокли
и замерзли, что одежду отдирали от
тела, обливая кипятком», - рассказывал
он. Но «сверх плана» разведгруппа сожгла
еще склад боеприпасов фашистской части
и устроила такую панику, что немцы потом
до конца ночи стреляли по своим.
В 1943-м под Батайском на задание
взорвать мост, чтобы при отступлении
фашисты по железной дороге через Дон
не смогли переправить наше имущество,
вместе с сержантом Атабиевым
отправили шестерых человек.
Мост уничтожили, а около сотни
немцев были расстреляны. За выполненные задания под Элистой и
Батайском Магомет Кицбатырович
получил две медали «За отвагу».
Всего же Магомет Атабиев за
активное участие в боях с немецкофашистскими захватчиками был
награжден семью боевыми правительственными наградами, в том
числе двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина, «За оборону Сталинграда».
«Дедушка неоднократно был ранен,
емудваждыдолжныбылиприсвоить
звание Героя Советского Союза. Но
посчитали, что сын раскулаченного
отца не может носить столь высокое
звание», - говорит Джульетта.

Мирный фронт
Вернулся Магомет Кицбатырович
в родное село лишь в октябре 1945-го
инвалидом II группы. Но наслаждаться
завоеванным миром у него не было ни
времени, ни возможности. Спустя месяц
на общем собрании колхозников его избрали председателем разрушенного и
разграбленного войной хозяйства «Москва», где насчитывалось немногим более
ста коров, четыре лошади и двести овец.

Не было ни семян, ни фуража. Перед вчерашним воином стояла новая мирная, но
не менее тяжелая задача – поставить на
ноги то, что было отвоевано за пять лет.
Он знал, от правильно сделанного первого шага зависит многое, поэтому собрал
совет старейшин села и спросил, как быть.
Один из них - Залимгери МАТУЕВ предложил: «Помощи ждать неоткуда. Вся страна разрушена. Но природа сама дает нам
шанс. Давайте всем селом соберем в лесу
чинаровые семечки, реализуем их, а на
вырученные деньги закупим семена». Так
и сделали. В 1947 году весть о небывалом
для того времени урожае, собранном жемталинцами, разлетелась по всей стране.
Через год Указом Президиума Верховного
Совета СССР Магомета Атабиева наградили орденом Ленина.
С 1967 года возглавляемый Атабиевым колхоз находился на полном хоз-

расчете. «Москва» в числе передовых
хозяйств республики не пользовалась
ссудами банка и не получала государственных дотаций. Тем не менее силами
колхоза строились дома, школа, детский сад, больница, Дворец культуры,
хозпостройки, внутрихозяйственные
дороги. Колхоз «Москва» становился победителем соцсоревнований,
награждался переходящими красными знаменами района, республики и
РСФСР, а также занесен на респуб-

ликанскую Доску почета, удостоен памятного знака ЦК КПСС. Отметим, что
колхоз «Москва» являлся высокорентабельным, хотя находился в худших
природно-климатических условиях по
сравнению с хозяйствами на равнинах.
На момент ухода на пенсию, а проработал М. Атабиев в «Москве» до 15 января 1987 года, фонд колхоза составлял
9 млн. 500 тыс. рублей, что по тем временам было огромной суммой. Средняя годовая чистая прибыль за последние годы составляла миллион руб.,
численность крупного рогатого скота
доходила до 5000 голов, овец - 2150,
лошадей - 410.
Сам Магомет Кицбатырович был
награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
«Знаком Почета», двумя орденами Ленина. В 1985 году ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда
с вручением Золотой звезды «Серп и
Молот». Также он неоднократно награждался медалями ВДНХ СССР, почетными знаками и медалями.
«Дедушка пользовался большим
уважениеминеоднократноизбирался
депутатом местного, районного
советов и Верховного Совета
республики, - говорит Джульетта. Когдажемынаднимподшучивали:
мол, ты более 50 лет возглавлял
колхоз, а у тебя нет большого
дома и даже двор асфальтом не
выложен, говорил: «Зато те, кто
наворовал,сейчасбоятсязасвое
доброипоночампросыпаютсяв
холодномпоту.Аясплюспокойно».БабушкаХухарассказывала,
что в послевоенные годы, когда
люди особенно страдали от голода, дедушка мог последнюю
горсть муки вынести из дому и
отвезти на кош пастухам».
11 октября 1999 года Магомета
Атабиева не стало. Но память о нем останется на многие поколения. 7 мая 2009
года именем Магомета Кицбатыровича
Атабиева была названа средняя школа
родного села Жемтала, служению которому он посвятил всю свою жизнь.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ
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Зов белых журавлей
Нальчикское отделение партии «Единая Россия» организовало в ГКЗ праздничный концерт «Зов белых журавлей»,
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Во время концерта состоялось награждение победителей конкурса на военную тематику. Один из конкурсов
«Мой дедушка – ветеран» единороссы провели совместно с
газетой «Горянка».
Ведущий концерта Мухадин КУМАХОВ отметил, что нет ни одной семьи, которую не затронула бы война.
В сочинениях, поступивших на конкурс в «Горянку», чувствовались боль
людей, переживших эти страшные
годы, и любовь внуков к ним. Война
– это не только кризис в отношениях
стран, это духовный апокалипсис,
охвативший огромные территории
планеты. После войны тяжело жить.
А наши бабушки и дедушки не только
не ожесточились, но и озарили жизнь
добротой и милосердием.
Награждение в конкурсе «Мой
дедушка – ветеран» носит очень условный характер. Победили все, кто
прислал нам работы. Их зачастую
невозможно было сравнивать, потому что каждая самоценна. Вот сочинение о дедушке, который отдавал
коню свой фронтовой кусок сахара.
А когда его ранило, конь лег рядом

с ним, чтобы раненый солдат смог
на него взобраться, потом встал и
поскакал с поля боя, спасая другачеловека… А вот письмо о бабушке
– вдове, у которой была тяжелейшая
жизнь, а она все шутила, заставляя
людей улыбаться. Когда заболела в
октябре 2005 года, пошутила, что хоронить ее под выстрелами бандитов
будет сложновато, и обещала уйти из
бренного мира в ноябре. Шуточное
обещание исполнила.
Как сравнивать, оценивать такие
письма-откровения, письма-исповеди, письма-признания в любви?
Главный редактор газеты «Горянка» Зарина КАНУКОВА поздравила
ветеранов с праздником и выразила
искреннюю благодарность всем, кто
принял участие в конкурсе. Итак,
дипломом третьей степени награждена Дисана ДЫШЕКОВА из с. Нартан, второй – Аминат СОЗАЕВА из

Верхней Балкарии и дипломом первой степени – Азамат САБАНОВ из
с. Зарагиж. Азамат после награждения сказал: «Спасибо «Единой России» и моей любимой газете «Горянка». Я горд, что о моем дедушке
узнала вся республика».
В конкурсе «Мой дедушка – ветеран» был и специальный диплом
«Единой России». Его удостоилась
Зарема БУЗДОВА.

Ветераны слушали песни о войне иначе, чем мы

Конкурс «Война в истории
моей семьи» также вызвал
большой интерес. В нем диплом третьей степени получила
Идрис ДАНЕ, второй – Мария
ИСАЕВА, диплом первой степени – Асият КУЛИЕВА. Работа
Инала ЖАНАТАЕВА отмечена
поощрительным дипломом.
В конкурсе среди учителей
«Я иду на выборы» работа ФаПобедитель конкурса «Мой дедушка - ветеран» тимы ШХАГАПСОЕВОЙ приАзамат Сабанов знана лучшей. Диплом второй

Мой дедушка - ветеран
Война! Какое жестокое слово!
Великая Отечественная унесла
много жизней. В эту страшную
войну воевал мой дедушка по
матери - Муталиф Токалаевич
МОКАЕВ. Он родился 20 января
1920 года в высокогорном селении Мукуш Черекского района.
Сейчас от этого селения остались одни развалины.
Дедушка был старшим в
многодетной семье Токалая Мокаева. С ранних лет начал трудиться в колхозе. Приходилось
работать наравне со взрослыми: косить сено, пасти овец,
ухаживать за скотиной. С первых дней войны из моего селения
были призваны на фронт более
2000 человек: сыновья, отцы,
братья. Мои односельчане отправляли на фронт теплые
вещи, продовольствие, помогали фронту, чем могли. Многие
мальчики-подростки начали работать в колхозе вместо своих
отцов, старших братьев. Пожилые люди, молодые девушки,
подростки - все участвовали в
противотанковой обороне Кавказа: в городе Прохладном рыли
траншею глубиной четыре
метра, шириной семь метров.
Там мой дедушка проработал с
октября 1941-го по март 1942
года. После возвращения из города Прохладного в мае 1942
года он написал заявление в военкомат с просьбой об отправке его на войну и добровольцем
ушел на фронт.
Первый раз вступить в бой
пришлось в городе Донецке. Он
рассказывал, что ему и его боевым товарищам приходилось
очень тяжело. Они таскали
снаряды, рыли окопы. Его полк
с боями дошел до города Харькова. В марте 1943 года сформировалась 74-я гвардейская

стрелковая дивизия, где мой
дедушка воевал до окончания
войны. Был в составе дивизии
генерала Батова. Командовал
полком Георгий ЛАПТЕВ. Эта
дивизия в июле 1943 года участвовала в боях на окраине города
Изюм
(Изюм-Барвенсковская
наступательная операция), в
Барвенско-Лозовской, в Донбасской наступательной операциях. Форсировала Днепр южнее
Днепропетровска. Затем принимала участие в НикопольскоКриворожской, Одесской операциях. В 1944 году участвовала в
освобождении города Минска, в
Люблин-Брестской, Висло-Одерской стратегических операциях, в освобождении Польши, в
боевых действиях на Украине.
В апреле 1945 прорвала оборону
врага на Зееловских высотах,
принимала участие в Берлинской стратегической операции.
Затем участвовала в освобождении городов Изюм, Никополь,
Кривой Рог, Одесса, Познань, во
взятии Кострина.
Так дедушка Муталиф дошел
до Эльбы. 9 мая 1945 встретил
в городе Бреслау на Эльбе. Об
этом он всегда вспоминает с
восторгом. Муталиф Мокаев
дослужился до звания старшего
сержанта.
После окончания войны вместе с другими бойцами перевозил военнопленных до границ
Белоруссии. До сих пор помнит
своих боевых товарищей, с которыми «прошагал пол-Европы,
полземли».
После окончания войны воинпобедитель не сразу вернулся
домой к родным, а еще полтора
года служил в Чехии в рядах Советской Армии.
После демобилизации из рядов Вооруженных Сил вернулся

в
город
Нальчик.
Дедушка
еще не знал,
что его народ депортирован.
Он прибыл в МВД города Нальчика. Там сняли копии с его
документов и направили в военкомат. В военкомате тоже
сняли копии с его документов,
дали денежную премию в размере 800 рублей и бесплатный
талон, чтобы он смог поехать
в Казахстан к своим родным.
Комендатура города Алма-Ата
направила дедушку в станицу
Колутон Калининского района
Целиноградской области. Там
он нашел свою семью.
В 1957 году дедушка вместе
со своей семьей вернулся на Родину.
Наша семья гордится, что
живет вместе с героем Великой Отечественной войны,
слушает его рассказы о тех
страшных годах.
Мой дедушка по мере возможности старается посещать места боевой славы нашего народа. Он часто бывает
у памятника Герою Советского
Союза Мухажиру УММАЕВУ, нашему односельчанину. Памятник находится в центре села.
Приближается 65-я годовщина
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Не
так много ветеранов осталось
в живых. В нашем районе их
всего лишь 12 человек. А в нашем селе - два. Это мой дедушка
Муталиф Токалаевич Мокаев и
Хасанбий Ортабаевич ЭНДРЕЕВ.
Хасанбий служил в блокадном
Ленинграде.
Аминат СОЗАЕВА,
ученица 11-го класса СОШ
№1, с. Верхняя Балкария

степени получила Марина ХОЧУЕВА,
третьей степени – Наталья ЧЕПРАКОВА.
А концерт для ветеранов получился замечательным. «Кабардинка»,
«Балкария», «Терские казаки», «Каллисто», Амур ТЕКУЕВ, Азрет АРАМИСОВ, Султан ХАЖИРОКОВ и многие
другие звезды подарили залу настоящий праздник.
Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко

Детство,
опаленное войной

Война... Великая Отечественная... Как далека она от нас, сегодняшних школьников. Только по книгам,
фильмам да воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой
ценой завоевана победа.
Минуло много лет с того незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны. Много
воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня
1941 года осталось не просто как роковая
дата, но и как рубеж, начало отсчета
долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
Я иногда думаю о том, что каждый
день мы ходим в школу, учимся, развлекаемся, что-то делаем, грустим, веселимся. Но часто ли находим время для того,
чтобы вспомнить? Вспомнить о тех,
кто не вернулся с войны, жил в оккупации, боролся за жизнь и смог выжить.
Не могу не написать о моем прадедушке
Мурате БЕЙТУГАНОВЕ. Я очень горжусь
им. Его фотография висит у меня в комнате. Когда смотрю на моего прадеда, пожилого человека с колодочками наград на
лацкане пиджака за подвиги в той войне,
хочется уловить в его лице нечто характерное для него в далекой молодости. Это
«нечто», наверное, легче представить себе,
читая пожелтевшие письма с фронта,
слушая его воспоминания. Как трагично
было то время! Сколько слез и горя, боли и
отчаяния! Сколько надежд на скорую победу, веры в свою страну и народ!
Когда была война, меня еще не было на
свете, зато мой прадед знает о той войне не понаслышке. Я иду к нему с распросами: «Деда, а как было во время войны?»
Он берет старый альбом с фотографиями и вспоминает, а передо мной встают
картины его жизни. И так ярко и образно ведет свой рассказ, что кажется, сама
становлюсь участником этих событий.
Вся жизнь его семьи в те суровые годы

проходит у меня перед глазами - их горе и
радость. Смерть. Подвиг. Да, подвиг. В чем
он? Какой он?
Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. В начале войны моему прадедушке
было всего 18 лет.
Вот его воспоминания о военном детстве:
«Мне - 18, жизнь только начинается. Снаряды, бомбы, трупы, кровь, тогда и смерти в
глаза не раз смотрел. Я испытал и страх, и
ужас, выполняя задания по разведке.
Но в начале 1943 года попал под обстрел,
был ранен и слегка контужен. Меня отправили на лечение в тыл».
Есть детали, которые запоминаются
на всю жизнь. «Я помню одного убитого
бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, к
губе его прилип окурок, маленький, еще дымящийся. Солдат смотрел на голубое небо,
и вся его небольшая жизнь, наверное, пронеслась перед ним в это мгновение. Минуту назад еще была жизнь, мысли, желания.
Сейчас смерть. И это было страшнее всего,
что я видел до и после войны».
Всюду бегут дороги... Бегут куда-то
вдаль, пересекаются, расходятся в разные
стороны и вновь сходятся. А ведь бывают разные дороги - дорога счастья, дорога
успеха... Такие ясные, широкие, светлые. А
бывают дороги страшные - страданий и
слез. Их не выбирает никто, по ним просто идут. Мучительной, долгой дорогой
войны четыре года шла огромная страна
вперед, к победной весне.
9 Мая - День Победы. Мой прадедушка дошел до Берлина. Об этом он помнит всегда:
«Как долго мы шли к этому дню. А когда
пришли, изумились! Тихо... Как тихо стало
на земле! Оказывается, еще поют птицы и
распускаются деревья...».
Каждый раз 9 Мая я с родителями приезжаю к своему любимому прадеду и с радостью, гордостью иду с ним на парад Победы,
потому что он герой, победитель. 9 Мая
- это праздник со слезами на глазах...
Дисана ДЫШЕКОВА,
ученица 8-го класса, с. Нартан
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Самая яркая участница
девичьей группы «Фабрика» - наша землячка
Сати КАЗАНОВА недавно,
приехав в Нальчик, погостила здесь всего ничего
– один день. Родня, услышав о приезде любимицы,
приходила и звонила ей
постоянно. Открытая,
улыбчивая, с искорками в
глазах, Сатаней рада была
всем. Улыбки достались и
нам, за что мы благодарны
обаятельной певице и ее
родителям, устроившим
нашу встречу в своем
гостеприимном доме. Для
читателей «Горянки» Сати
охотно отвечала на вопросы, в задушевной беседе рассказывая о своих
самых заветных мечтах.

ЭКСК ЛЮЗИВ

Сати Казанова:
Я живу сердцем

Меняется характер –
меняются отношения
На вопрос, что для тебя «Фабрика», Сати сказала: «Для меня
«Фабрика» - это то начало, тот
старт, лучше которого и быть не
могло. Семь с половиной лет – время, проведенное в проекте, для
меня очень ценное».
А что дальше? Нет, не будем так
быстро отвечать на интересующий
всех вопрос. Лучше вспомним себя
семь лет назад. И сравним с той, какая сейчас. «В начале я была более
наглой, напористой, – говорит Сати.
– Установка была «Только сильным
покоряются моря!» Думала: Если
не я, то кто?! Сейчас стала гораздо
деликатнее, мягче даже. В любом
случае стремлюсь быть такой. Мне
кажется, я была невыносимой, невозможной. И это было обусловлено не только тем, что приходилось
выживать, действовали и другие
причины, как, например, мой характер. Сейчас пытаюсь его улучшить.
В связи с этим в лучшую сторону
меняются и мои отношения, и то, как
себя веду. Я себе нравлюсь такой,
какая сейчас. Но меняться дальше
тоже не будет лишним. Становиться
человечнее… Раньше об этом меньше думала. Была впереди цель,
шла к ней – и все. Я и сейчас думаю
о цели, но параллельно и о других
важных вещах тоже…»

После гор можно
горы свернуть!
«Лет семь-восемь назад я была
не так трудолюбива, больше интересовали тусовки. А первые годы
поездок с концертами прошли в каком-то безумном кураже. Я убедилась – нельзя быть артистом, давая
по концерту в день, а то и по два.
Чаще, чем раз в неделю – две, просто нельзя выступать. Артист обязан
отдавать себя целиком публике,
разрядив все свои батарейки. А потом должен напитаться, зарядиться.
Если выходит недозаряженным, что
ему, пустому, дать зрителю?»
А как же Сати отдыхает? «Раньше я думала, что главное - высыпаться, хорошо питаться, прово-

рьера» стараюсь отходить. Ведь важнее сам творческий процесс! Так вот,
я оканчиваю ГИТИС, хочу дополнительно пройти курсы актерского мастерства по индивидуальной программе у декана актерского факультета
Валентина ТЕПЛЯКОВА. Сейчас мы
с Валентином Васильевичем ставим
спектакль «Чучело» по мотивам одноименного произведения Адиль-Гирея КЕШЕВА. (Сати - в главной роли
– ред.) Так как некоторые диалоги
будут на адыгском языке, мы хотим
привлечь кого-то из действующих актеров – носителей языка. Возможно,
пригласим Айдамира МУГУ. Замечательный актер, создатель танцевального шоу «Черкесский круг» Роберт
САРАЛЬП нам немало интересного
может подсказать для постановки.
Очень надеемся, что Министерство
культуры нашей республики поможет
нам с костюмами…»
Из современного кино Сати очень
привлекают работы Мела ГИБСОНА. И она открыто признается: «Он
– мой кумир! Предел моих мечтаний
– поработать с ним. Если это когданибудь произойдет, буду знать, что
не зря жизнь прожила. Ведь в нем,
кроме огромного таланта, есть творящая душа».

Кукла

В последнее время целыми
днями могу слушать классику. С
удовольствием отдыхаю под индийские мантры – это очень успокаивает, уравновешивает…»

Корни нужны даже
звездам

дить время с друзьями. А теперь
чувствую, что важна психическая
зарядка. Конечно, сон, режим необходимы. Но также важны положительные эмоции, те, что приходят
через общение с родными по крови.
Нигде так, как в горах, я не отдыхаю. Осенью воспользовалась
возможностью побыть три дня в
Приэльбрусье. Какое же это было
счастье! Ходила вдоль речки, трогала камни. В меня радость такая
вливалась! Вкус счастья ощущала
– он тоже теперь для меня другой.
Раньше за счастье принимала, например, возможность нарядиться,
показать себя… Ни с чем не сравнимы ощущения от того, когда видишь
деревья, вдыхаешь чистый горный
воздух. Наверное, живи я так каждый
день, не ценила бы природу. А тут и
ценю, и чувствую, как через пальцы

в меня втекают силы. Да такие, что,
вернувшись в Москву, думаю, что
могу свернуть любые горы!»

О важном
А теперь – о важном. Какие горы
предстоитсвернутьСатиКазановой? А точнее – что за планы она
строит сейчас?
«Планов у меня, конечно же, громадье. Если иметь в виду сольную
карьеру, то я о ней мечтаю. Забегать вперед не хочу. Всему свое
время. Но обещаю, что когда будет
такая возможность, для «Горянки»
расскажу обо всем подробно».
Какая музыка нравится Сати?
Что она предпочитает слушать?
«Музыку люблю самую разную,
но, обозначая одним словом, качественную. Песни, несущие, помимо эстетики звуков, эстетику слов.

Певица с воодушевлением отвечает на вопрос о том, как она
относится к этнической музыке.
Не думает ли, как можно сегодня
преподноситьадыгскуюмузыку?
«Я думала об этом! Даже скажу о
своей заветной мечте: очень хочу выпустить именно этнический альбом.
В каком духе я его вижу? В духе энигматики. Это будет какое-то красивое
смешение. Те мелодии, что у нас в
записях, очень ценны для нас. Но
для широкой аудитории нужна более
доступная, привлекательная музыка.
Нужно перестать вариться в собственном соку. Взять свое, смешать,
сделать! Открыть для мира родные
мелодии, по-новому их подавая. И
не надо ориентироваться только на
Россию. Необходимо посмотреть,
что творится в музыкальном мире
Запада. Там очень богатый пласт музыкальной культуры. Надо вообще
на весь мир смотреть!»

А, может, она –
актриса?
Что, кроме пения, привлекает
Сати?
«Меня очень привлекает кинокарьера. Нет, просто кино! От понятия «ка-

Интересно, как разные символы
и знаки могут приходить в жизнь
человека. Об этом я подумала уже
после разговора с Сати. Сейчас
она наверняка волнуется из-за того,
что предстоит передать сложное
психологическое состояние своего
персонажа. В рассказе «Чучело», о
котором она говорила, присутствует
деревянная кукла, которая заменила героине любимого человека, и с
ней она не расстается ни на минуту. В реальной жизни у Казановой
есть другая кукла – ее тезка, запущенная в китайское производство
соотечественниками певицы.
К
ней она относится очень спокойно.
«Да, взяли мое имя, назвали куклу
«Сати». Слава Богу, не публичный
дом так назвали. Шутки шутками, но
конечно же, могли бы у меня спросить, прежде чем патентовать мое
имя. А то, что эксплуатируется мое
имя, эти люди признались, сказав,
мол, придумали такой маркетинговый ход, когда работает имя нашей
знаменитой землячки. Так поинтересовались бы у своей землячки, дает
она согласие или нет. Ладно - запустили. Кукла-то достаточно дорогая.
Я, к примеру, хотела бы часть денег
отчислять в детдома, детские больницы. Но сейчас могу вносить это
только как предложение. Прав мне
не дали, а отстаивать их, вступая в
конфликт, не хочу. Хотя, уверена,
смогла бы добиться своего…»

О семье
«У меня три сестренки. Все мы
разные. Но у нас одно огромное
счастье на всех – наши родители,
которые наделены мудростью давать нам, детям, возможность самим
выбирать свой путь. Когда я в разных
ситуациях спрашиваю отца, как мне
следовало бы поступить, он, сам живущий по строгим канонам, советует
прислушаться к себе: «Уи гум жиlэм
едаlуэ». Благодаря своим родителям
я научилась жить сердцем…»
Дина ЖАН.
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Экономика

О БСУЖДЕНЫ

ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В Министерстве по охране окружающей среды и природо- онирующие спиртзаводы республики
пользованию КБР состоялось первое организационное засе- активно решают этот вопрос. В ходе
межведомственной проверки установдание Экологического совета.
«За истекший период проделана большая работа в сфере природопользования, охраны водных
ресурсов, государственного экологического контроля и экологической экспертизы. Совместно с
коллегами из Ставропольского
края разработаны мероприятия
по сохранению природного потенциала и экосистемы озера Тамбукан. Но мы должны признать, что
еще остаются нерешенными задачи в сфере охраны окружающей

среды», - заметил министр Берт
ГЫЗЫЕВ.
На Совете обсуждалась деятельность спиртпроизводящих предприятий, расположенных на территории
КБР. После вступления в силу закона
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции», запрещающего с
1 марта 2010 года производство этилового спирта без полной переработки или утилизации барды, все функци-

лено, что десять из двенадцати предприятий уже начали ввод в эксплуатацию цехов по переработке барды на
сухой корм и кормовые дрожжи.
Руководитель Управления Росприроднадзора по КБР Зейтун АСАНОВ отметил,
что со вступлением в силу федерального
закона его исполнение находится на контроле соответствующих структур.
По материалам пресс-службы
Министерства по охране
окружающей среды и
природопользованию КБР

КОРЕНЬ БЕД В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
О рисках и губительных для природы республики последствиях человеческой деятельности рассказал кандидат биологических наук, доцент и заведующий гидробиологической лабораторией КБГУ Аубекир
ХАТУХОВ.
Одну из главных причин современных негативных тенденций в состоянии нашей
природы ученый видит в безграмотном и о горных территориях. В горных лесах
использовании ее ресурсов и в психо- у нас допускается только санитарная
логии населения. Конкретизируя свою рубка деревьев. На самом деле рубят
мысль, А. Хатухов обозначил несколько ценный буковый лес на паркет повсюболевых точек.
ду, где он есть. Деревья вырубаются и
«Корень всех бед следует искать в в Приэльбрусье, где идет интенсивная
потребительской психологии наших застройка. Чтобы легче было обойти
людей – без различия в социальном закон, придумали такой способ: полиположении и роде деятельности. Это вают землю у корней вековых деревьев
тяжелое наследие колхозного строя и отработанным машинным маслом или
всеобщего обобществления. Я считаю, соляркой. От этого отравления верхушчто без частной собственности на зем- ки начинают желтеть и засыхать. В релю мы не изменим отношения к нашим зультате дерево объявляется больным
ресурсам. Даже долгосрочная аренда и вырубается.
в 49 лет не может заставить человека
Вторая причина разрушения нашей
думать об арендованной земле как о экосистемы заключается в безграмотсвоей собственной. Если же учесть тот ном и безответственном подходе к
факт, что наши люди много раз стал- использованию природных ресурсов.
кивались с крутыми изменениями в за- Возьмем тот же Черекский каскад ГЭС.
конодательстве и разных нормативных Стремление к приобретению энергетиактах, то к отсутствию чувства собствен- ческой самостоятельности уже привело
ности следует приплюсовать и постоян- к нарушению местной экосистемы. Сеную боязнь нарушения условий арен- рьезные ошибки в этом смысле были
ды со стороны арендодателя – главы допущены еще в стадии расчетов. Мало
населенного пункта, администрации и того, что из-за неправильного устройст. д. Поэтому арендатор, фермер стре- тва рыбохода рыба не может поднятьмится за годы аренды выкачать из этого ся к своему нерестилищу, в результате
участка максимум. А потом хоть трава резкого обмеления участков русла ниже
не расти, ведь земля не своя. Ограни- плотин погибает вся ее кормовая база.
ченные сроки аренды (чаще субаренды) И что же дают электростанциям эти
и небольшие площади не дают аренда- безвозвратные жертвы? Ничего. Воды
тору возможности для севооборота или в реке Черек все равно не хватает для
оставления земли под паром. Вследс- полноценной работы плотины.
твие чего очень быстро происходят исГигантомания и узкая специализация
тощение почвы и ее эрозия. То же са- в агрокомплексе также губительны для
мое можно сказать и о лесах, и о водах, окружающей среды. Сейчас в Прохлад-

ненском районе действует огромный
свинокомплекс, в котором в ближайшей перспективе должны разместиться 50 тысяч голов. При его создании
также не были сделаны необходимые
расчеты. Результаты исследований показывают, что такого рода комплексы
не могут функционировать без ущерба
для природы, если поголовье свиней
превышает 30 тысяч, крупного рогатого
скота – 1200, молодняка – две тысячи
голов. Лишь небольшие животноводческие комплексы могут быть относительно безопасными для естественных
экосистем».
По словам Аубекира Хатухова, сейчас Кабардино-Балкарский научный
Центр РАН занят разработкой стратегии
экономического развития на период до
2030 года. В научных разработках будут
учтены и возможные издержки рекреационной деятельности. Их необходимо
рассмотреть в качестве негативного
воздействия на окружающую среду.
Предстоит найти выход, чтобы они коренным образом не изменили социальную и этническую картину региона.
«Неравномерность занятости населения в курортно-рекреационном комплексе может привести к расслоению
по видам деятельности и доходам, так
как туристов на всех может попросту не
хватить. Как следствие этого возможна
утрата традиционного уклада жизни в
рекреационных зонах, вплоть до появления бутафорских деревень, а следовательно, и разрушения этнического
сознания и уничтожения природного
ландшафта».

Обмеление русла р. Черек ниже
поймы Аушигерской ГЭС

НУЖНО БИТЬ ВО
Свой взгляд на состояние
экологии нашего региона высказала директор Института экологии горных территорий Фатима ТЕМБОТОВА.
- Фатима Асланбиевна, какие экологические проблемы существуют сегодня в нашей республике?
- Проблем много. Особую тревогу
вызывают лесные и степные экосистемы, которые подвергаются губительному воздействию человека.
Практически вся степная экосистема уничтожена, и это относится не
только к нашей республике, но и ко
всему Северо-Кавказскому региону. Вся степь либо распахана, либо
превращена в пастбища. Жизнедеятельность человека стала причиной исчезновения такого степного
растения, как ковыль. Не залетают
к нам и дрофы, которые раньше останавливались на равнинных территориях во время перелетов. Едва ли
не единственным исключением являются несколько участков в Терском
районе вокруг хребта Арик. Относительно недавно мы обнаружили там
нетронутые человеком естественные
территории и уже предложили Министерству охраны природы и рационального природопользования КБР
устроить в этом месте заповедник.
Что касается состояния лесных
экосистем, то здесь нужно бить во
все колокола. Наверное, ни для
кого не секрет, что сейчас идет интенсивная вырубка лесов. Лес вырубают не только браконьеры, но и
предприятия, которые в соответствии с законом обязаны после таких
лесозаготовок восстанавливать истребленный лес, высаживая новые
деревья. Этого не делается. Мало
кто хочет понимать, что лес - это
не просто живописный пейзаж и не
только «легкие планеты». Лес – это
прежде всего средообразующая
система – дом для многих видов животных и растений, которые сегодня находятся на грани вымирания.

Среди них есть эндемики, которые
не обитают и не произрастают в других регионах. К ним можно отнести
такую нашу гордость, как кавказский
тур. Известно, что тур в зимний период вынужден искать пищу в субальпийской зоне, то есть в верхней
границе лесов. Вырубая лес, мы заставляем туров спускаться ниже, в
неестественную среду, где они гибнут от болезней или становятся легкой добычей браконьеров. Сюда же
можно отнести и кавказского медведя, лесного кота, тетерева, выдру и
другие виды. Кроме того, и это очень
важно, леса питают многие реки и
благодаря корневой системе деревьев и кустарников предотвращают
сход селей и оползней. Изсчезнут
леса – не будет и того ландшафта,
которым мы привыкли восхищаться
и гордиться. Многие считают, что,
вырастив вместо уничтоженного естественного леса рукотворный, можно легко компенсировать нанесенный природе ущерб. Так думали в
двадцатом веке и в густонаселенной
Европе. Вместо погибших лесов европейцы стали высаживать новые,
состоящие из одной культуры. Это
привело к тому, что искусственно
созданные леса стали погибать при
появлении какого-нибудь насекомого-вредителя. В естественном лесу
такого не может произойти, так как
один вредитель, «специализирующийся», к примеру, на хвойных
породах, не может уничтожить смешанный лес. Но воссоздать естественный лес при всей кажущейся
простоте невозможно.
- В чем вы видите выход из создавшейся ситуации?
- Быстро изменить ситуацию, конечно, не удастся. В первую очередь
необходимо изменить наше потребительское отношение к природе, а для
этого нужно изменить сознание человека. Надо вводить сквозное экологическое образование - от детсада
до вуза. Такой предмет, как экология,
должен стать обязательным и экза-
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а или экология?
Свал бытового мусора в р. Нальчик

Выброс барды в с. Малка

О состоянии водных ресурсов Кабардино-Балкарии
рассказал кандидат биологических наук, заведующий
менационным. Если ребенок будет борьбы за сохранение окружающей
знать и понимать, что, ломая ветку среды, сколько для того, чтобы пропи- Музеем живой природы КБГУ
на дереве, он причиняет вред в пер- ариться и получить материальные или Андрей ЯКИМОВ.
загрязнения, влияют на состоя-

Бардовые
реки

ВСЕ КОЛОКОЛА

вую очередь себе, вряд ли станет это
делать. Уроки биологии в том виде,
в каком существуют в большинстве
школ, не дают необходимых знаний.
Они носят чисто лабораторный характер и ограничены стенами школьного класса.
- Но ведь результаты экообразования скажутся не скоро, а что
можно изменить уже сегодня?
- Думаю, необходимо ужесточить
наказание за нанесение ущерба окружающей среде – пересмотреть систему штрафов и Уголовный кодекс. Но
и это не все. Надо также создать эффективную систему контроля за исполнением наказаний. По моим данным, основанным на официальной
отчетности, за минувший год было
открыто около 90 уголовных дел по
фактам браконьерства. Думаю, эта
цифра не соответствует масштабам
вреда, который за указанный период нанесли природе браконьеры. К
тому же сомнительно, что все эти
дела будут доведены до логического конца, а эффективность системы
наказания определяется не только
большими штрафами или сроками,
но и его неотвратимостью. В уголовном законодательстве многих стран,
таких, например, как Китай или Иран,
за истребление некоторых видов
животных предусмотрена смертная
казнь. Это, конечно, драконовские
меры, но и они не приносят стопроцентного эффекта. Одним словом,
для того, чтобы коренным образом
изменить складывающуюся картину
с экологией, необходимо проводить
системную и разноплановую работу.
- Как вы относитесь к деятельности неправительственных экологических организаций, таких,
как Green peасe?
- Честно говоря, скептически. Мне
кажется, что разовые, пусть даже и
резонансные акции проводятся такими организациями не столько в целях

какие-либо другие дивиденды. В то
же время я считаю, что некоторые из
таких акций приносят пользу. Можно
вспомнить, например, случай с железнодорожной транспортировкой в одну
из европейских стран ядерных отходов. Тогда члены Green peаce легли
на рельсы, и политикам пришлось завернуть состав с отходами. Но куда-то
их ведь все равно повезли. Конечно,
лучше бороться за чистоту окружающей среды так, чем не бороться вообще. Но, как уже было сказано, такие
акции проблемы не решают. Нужны
систематическая работа, комплекс
мер, соответствующее законодательство. Только тогда можно будет говорить о положительных сдвигах.

- Как вы оцениваете состояние
экологии наших рек?
- Реки КБР сегодня испытывают на
себе разрушительное влияние человека. Об их загрязнении спиртпроизводящими предприятиями не говорил
только ленивый. Несмотря на то, что
они грубо нарушают российское законодательство, слив барды в реки
продолжается. На заводах системы
очистки либо полностью отсутствуют, либо пришли в негодность, что, в
принципе, одно и то же. Жители населенных пунктов, расположенных в
ущельях горных рек, пользуются ими
как канализационным стоком или мусоропроводом.
- Какие еще факторы, помимо

ние рек?
- Другая проблема - неправильное,
с экологической точки зрения, строительство берегоукрепительных сооружений на реках. Примером может служить пойма реки Нальчик. В городской
черте русло реки обложено бетонными плитами. Из-за этого происходят
углубление русла, подмыв плит снизу
и обрушение кусков бетона в реку. В
результате вода не стекает по своему руслу ниже образовавшихся таким образом запруд и река высыхает
ниже течения. Во многих местах берегоукрепительные работы привели к
тому, что в поймах рек образовались
стоячие водоемы, где размножаются
различные кровососущие паразиты и

болезнетворные бактерии, что представляет большую опасность для здоровья людей.
- Правда ли, что уже исчезли
многие виды рыб?
- Да, многие ценные виды ушли,
но вместо них появились новые, которые принято называть сорными.
Дело в том, что еще одним фактором, негативно влияющим на наши
гидроэкосистемы, является сельскохозяйственное рыбоводство. Именно
рыбоводы завезли к нам такие нежелательные для водоемов республики
виды, как амурский чебачок, густера,
ерш, и другие. Вместе с ними были завезены и некоторые виды паразитов.
Исчезновение многих видов рыб
– еще и вина браконьеров.

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
«Наши деды помнят, как без боязни пили воду из реки Аргудан. Теперь же об этом даже страшно подумать», - говорит
специалист по делам молодежи администрации с. Аргудан,
член Молодежного комитета села Марат ИВАЗОВ. Тем не
менее это старинное село - одно из немногих в республике,
где руководство совместно с общественными организациями достаточно серьезно подходит к проблеме санитарного благоустройства как поймы близ протекающей реки,
так и всей территории населенного пункта.

На прошлой неделе молодежный
актив Аргудана провел акцию по
очистке образовавшихся вдоль реки
несанкционированных свалок бытового мусора. «Откровенно говоря,
на этот раз было не так трудно очистить территорию, потому что в селе
уже не первый год ведется активная
борьба за экологическую чистоту, говорит Марат. – Как говорится, чисто не там, где убирают…» В числе

принимаемых мер не только беседы
с жителями села о том, что нельзя
засорять свой же колодец (многочисленные несанкционированные
свалки, которые имели место на территории села до недавнего времени,
являлись опасными очагами загрязнения подземных вод, почвы и воздуха), но и наказание рублем. Все
жители села получили уведомление
о том, что за выброс мусора в непо-

ложенном месте полагается штраф
в размере пяти тысяч рублей. «Сейчас в Аргудане одна санкционированная свалка. Но мы понимаем, что
живущим в другом конце села будет
нелегко доставлять туда свой мусор.
Поэтому с прошлого года ежедневно
наши улицы объезжает мусоровоз.
Эта услуга каждому двору обходится
лишь в 50 рублей в месяц, - говорит
Марат. - К тому же поддержанием
чистоты активно занимается отдел
ЖКХ села, а районный Центр занятости периодически оплачивает труд

20 человек, которые очищают поймы
рек. Принимаемые меры уже приносят свои положительные результаты. Сегодня по заключению специалистов санэпиднадзора состояние
поймы реки Аргудан на всем протяжении села удовлетворительное.
Но мы надеемся и на то, что люди,
наконец, поймут – безответственное отношение к окружающей среде
эффектом бумеранга отразится не
только на них самих, но и на следующих поколениях».
Алена ТАОВА

Материалы разворота
подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

ГРАН-ПРИ ФИДЕ
В седьмом туре III этапа женского
гран-привНальчикечетырепартиииз
шести завершились результативно.
Первую победу на этом турнире, обыграв
Элину ДАНИЕЛЯН из Армении, одержала лидер серии в общем зачете гран-при Чжао СЮЭ,
которая крайне неудачно начала соревнования,
потерпев три поражения.
Четвертую победу подряд одержала вицечемпионка мира 2008 года Хоу ИФАНЬ, белыми фигурами переигравшая монголку Монгонтуул БАТХУЯГ. Китайская шахматистка вновь
продемонстрировала хорошую подготовку в
Испанской партии. Переиграв соперницу в дебюте, Ифань оставалось реализовать ощутимый перевес. С этой задачей она справилась
вполне уверенно, завершив партию атакой на
короля.
Лидеру турнира – Татьяне КОСИНЦЕВОЙ в
этом туре не удалось получить перевес белыми
фигурами во встрече с рейтинг-фаворитом турнира Хампи КОНЕРУ из Индии. В Челябинском
варианте Сицилианской защиты россиянка по-

Косинцева сохраняет
лидирующее положение
жертвовала качеством, но не получила за него
полной компенсации. В один момент индийская
шахматистка могла перевести игру в лучший для
себя эндшпиль, но не воспользовалась возможностью. После этого Татьяна почти форсированно привела партию к ничейному результату.
Пиа КРАМЛИНГ, игравшая белыми на 36-м
ходу, добилась победы над россиянкой Баирой
КОВАНОВОЙ. Чжу ЧЭНЬ из Катара полностью
переиграла турчанку Бетюл ЮЛДИЗ в эндшпиле, возникшем в защите Филидора уже на
18-м ходу. Чэнь выиграла пешку на 33-м ходу
и без проблем довела партию до победы.

Шахматные турниры столь высокого уровня,
как Гран-при ФИДЕ интересны еще и тем, что их
участницы являются своеобразными послами
своих стран. Так произошло и с монгольской
шахматисткой, само имя которой несет большой
культурологический интерес. Девушку называют
и Монгонтуул Бат, и Бат Мунгутуул, и Монгунтуул
Батуяг. А на самом деле ее зовут МОНГОНТУУЛ,
просто Монгонтуул, сокращенно Туул. А Батхуяг
(именно так) – это имя ее папы. Дело в том, что в
Монголии нет фамилий, и на зарубежных чемпионатах и турнирах имя отца, то есть отчество девушки используют в качестве фамилии. Об этом
и о многом другом профессор, доктор математических наук БАТХУЯГ, очень милый и обаятельный человек, вот уже второй раз приехавший
в Нальчик с дочерью, и рассказал в интервью
«Горянке».

Лилит МКРТЧЯН не смогла использовать
большое преимущество, которое имела в
поединке с грузинкой Наной ДЗАГНИДЗЕ. В
этой партии также довольно быстро возник
эндшпиль, в котором преимущество белых
было неоспоримым. Несмотря на упорную
защиту Дзагнидзе, позиция черных вплоть
до 38-го хода оставалась тяжелой. После
контроля и нескольких допущенных неточностей у Лилит остался лишь небольшой
перевес. Однако она не стала продолжать
бороться за победу и на 55-м ходу подписала мирное соглашение.

терес к ним возник еще в средней школе,
когда я не знал, что это не просто игра, а
целая наука. Был до того невежествен,
что понятия не имел о существовании
специальной шахматной литературы.
Потом в аспирантуре (доктор Батхуяг
окончил университет в Монголии, а продолжал образование в Иркутске и Ленинграде - авт.) увлекся ими серьезнее,
а уже после этого решил дочку учить.
Она с пяти лет со мной занимается.
У меня четверо детей - две девочки,
два мальчика, Монгонтуул самая младшая. Старшая дочь тоже играет, она кандидат в мастера, но профессионал у нас
Монгонтуул, в 15 лет ставшая гроссмейстером. Среди девушек она номер один,
неоднократно становилась чемпионкой
страны, а сейчас в рейтинге монгольских
шахматистов-мужчин занимает третье
место. В настоящее время в Монголии с
женщинами почти не играет.
- Почему? Слишком легко и скучно?
- (Cмеется) Скучно, конечно.
- Можно сказать, что вы тренер
вашей дочери?
- Не то, чтобы тренер, скорее, помощник, собирающий информацию.
Все-таки услуги тренера – это очень
дорого. Честно говоря, с постоянным
тренером у нее были бы совсем другие
результаты.
- Как бы вы охарактеризовали ее
стиль?

По итогам седьмого тура первую строчку
в турнирной таблице сохраняет за собой Татьяна Косинцева, не проигравшая ни одной
партии, – в ее активе шесть очков. На один
балл отстает от нее Хоу Ифань. Третье-четвертое места с 4,5 очками делят Пиа Крамлинг и Чжу Чэнь. Седьмое-девятое места с
тремя очками занимают Монгонтуул, Кованова и Мкртчян. На десятой позиции китаянка
Чжао Сюэ с 2,5 очками, на 11-й – Бетюл Юлдиз с двумя очками, последнее место занимает Элина Даниелян, в ходе семи раундов
набравшая два очка.

ЗАПОМИНАЕТСЯ ТО,

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ

Батхуяг с дочерью Монгонтуул

ШАХМАТЫ САМИ ПО СЕБЕ
– БОЛЬШАЯ НАУКА

- Вам нравится у нас в республике?
- Конечно! И два года назад, когда мы впервые сюда приехали и нас
очень много возили по всем достопримечательностям, и сейчас, когда,
правда, погода немного холоднее. Все
было очень красиво, самые прекрасные впечатления. А люди какие хорошие! В 2008 году нас опекал Тимур
БАШИЕВ, и сейчас буквально во всем
нам помогает наш замечательный
шеф Анзор БИТОКОВ, представитель
ОАО «Каббалкресурсы», которого я бы
очень хотел поблагодарить со страниц
вашей газеты.
- Мы ничего не знаем о шахматах
в вашей стране. Они популярны?
- Ну, конечно, шахматы очень популярны в Монголии. Более того, в Азии
наша страна была первой по интересу к
игре и степени ее распространенности. В
60-70-х годах, когда ни в Китае, ни в Индии шахматы не были столь излюбленны, к нам уже приезжали специалисты
из Советского Союза – лучшие игроки,
тренеры, проделавшие большую работу. В те времена наша мужская олимпийская сборная занимала 17-е место,
и это был очень хороший результат. В
последнее время из-за экономических
трудностей положение с шахматами не
такое, как было раньше.
- Ну а лично для вас чем являлись
шахматы?
- Шахматы для меня были хобби. Ин-
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- Атакующий. Правда, в последнее
время она стала больше придерживаться, как бы это сказать, позиционной игры.
- Сколько лет Монгонтуул и чем
она занимается, кроме шахмат?
- Ей 22 года, она учится на пятом
курсе факультета социальной педагогики Российского государственного
социального университета в Москве.
Выбрала этот вуз и эту специальность,
честно говоря, из-за того, что возможность серьезно заниматься шахматами
есть именно там.
- Каким вы видите ее будущее: в
шахматах или в замужестве?
- Семья не мешает шахматам. Я бы
хотел и того, и другого, но в ближайшие
два-три года желательно, чтобы она играла. Но, конечно, пусть сама решает.
- А в каком возрасте монгольские
девушки обычно выходят замуж?
- По-разному, в основном в 18-20 лет.
Но в последнее время этот возраст уже
сместился до 23-25 лет.
- Вы не хотите, чтобы, последовав вашему примеру, она пошла в
большую науку?
- Нет, зачем, не надо. Шахматы сами
по себе - большая наука.
- Каковы нешахматные увлечения Монгонтуул?
- Она хорошо играет в настольный
теннис, очень любит слушать музыку и
много читает, о чем вам расскажет сама.

На вопросы рубрики отвечает
Монгонтуул БАТ – участница III этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин, международный гроссмейстер,международныймужской
мастер, шестикратная чемпионка
Монголии среди юниоров, победительница зонального чемпионата
Азии 2009 года.

1. Ваши любимые книги?
Читаю в основном на русском
языке, как-то раз даже одну сложную монгольскую книгу читала на
русском. С первого класса училась в
русской школе, и папа всегда советовал читать на русском.
Мемуары и фантастику особо не
читаю, мне всегда нравилась классическая литература, самый любимый
представитель которой – ДОСТОЕВСКИЙ и его роман «Преступление и наказание». Очень понравился, особенно
его психологизм, много раз читала и
перечитывала и буду обращаться к
нему и впредь. Конечно, не может оставить равнодушным и ПУШКИН.
Со мной бывает и такое, когда
произведение может нравиться выборочно. Например, булгаковский
культовый роман «Мастер и Маргарита». Часть романа, посвященная
трагическим событиям в древнем
городе Ершалаиме, где происходит
суд римского прокуратора Пилата
над «бродягой Иешуа», мне нравится значительно больше, чем «энциклопедия советской жизни». Жаль, что
первой сюжетной линии в «Мастере и
Маргарите» отведено относительно
немного места.
Читаю и детективы. Несмотря на
мнение папы, самым любимым автором этого жанра для меня является
Борис АКУНИН, больше всего люблю
его серию об Эрасте Фандорине.
Нравятся и книги, посвященные
шахматам. А что касается монгольской литературы, больше всего
интересны произведения одного

из самых знаменитых наших писателей НАЦАГДОУТА и наши стихи.
Кстати, сейчас в Монголии очень
популярны аудиодиски со стихами
как известных профессиональных
поэтов, так и стихотворцев-любителей, и мне очень нравится их слушать.
В последнее время очень увлеклась Бернаром ВЕРБЕРОМ. Когдато, прочитав «Последний секрет»,
несмотря на то, что он мне понравился, как-то забыла о нем. Через
некоторое время скачала из Интернета, а именно он мой основной
источник литературы, «Муравьев»,
прочла их с большим интересом,
поняла, что все очень понравилось,
и прочла всю трилогию. Потом была
«Империя ангелов» из цикла «Танатонавты», другие книги, так что
верберовский период у меня продолжается.
2. Что читаете сейчас?
«Дневники шахматной королевы»
Александры КОСТЕНЮК. Книга,
рассказывающая не только о шахматах, но и о вообще о ее жизни, очень
понравилась! С действующей чемпионкой мира я знакома мало, но мне
кажется, книга написана откровенно,
что не может не импонировать читателю.
3. Книги, которые разочаровали?
Трудно сказать. И не потому, что
таких произведений нет. Просто моя
читательская психология устроена
так, что больше запоминается то, что
понравилось.

Материалы полосы подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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РАК УРС
ВС ТРЕЧА

Мужество ветеранов –
пример потомкам

ние Героя Советского Союза. Их именами
названы улицы, морские суда, школы.
Учащиеся прогимназии и дети, посещающие детский сад, порадовали ветеранов
танцами «Смуглянка», «Синий платочек»,
«Аист на крыше», песнями «Журавли»,
«День Победы», стихотворениями о войне и отличным знанием истории. Воспоминания ветеранов дети слушали с большим интересом.
Красочный, яркий праздник для ветеранов подготовил весь коллектив, но работу
педагога по музыке Марины ДОЛОВОЙ
надо отметить особо.
Ветераны выразили сердечную признательность за радушный прием, за цветы,
подарки и празднично накрытый стол. Но
Директор прогимназии № 34 Галина Иванова с ветеранами войны Василием Горбом,
Хасаном Шафиевым и
Александром Крыжным

Ветераны Великой Отечественной войны Василий ГОРБ,
Хасан ШАФИЕВ, Александр
КРЫЖНОЙ побывали в эти
праздничные дни, когда весь
мир отмечает Победу, в ГОУ
«Прогимназия № 34» МОН КБР.
Открывая встречу, народный педагог
РФ, отличник народного образования
СССР, директор прогимназии № 34 Галина Иванова отметила, что мы все в
вечном долгу перед фронтовиками. «Я
дочь солдата, который погиб, защищая
мирную жизнь, - сказала Галина Бородиновна. – В детстве завидовала детям, у
которых были папы. Пусть никогда больше не будет войны, чтобы дети жили с
папами и мамами. В вашем лице, дорогие
ветераны, мы чествуем всех, кто воевал
против фашистов».
Ведущая праздника, учительница начальных классов Светлана ДУМАНОВА
сказала, что время не властно над памятью. В годы войны смертью храбрых пали
юные герои. Наше Отечество защищали
не только взрослые, но и дети – 20 тысяч

пионеров получили медаль «За оборону
Москвы», 15 тысяч 249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону
Ленинграда». Дети ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали металлолом. В
колхозах создавались пионерские звенья
для оказания помощи в полевых работах.
Заработанные деньги ребята вносили в
фонд обороны.
Многие дети посмертно награждены
медалями и орденами, а некоторым из
них наравне со взрослыми присвоено зва-

более всего восторгались талантами детей. То, что в Нальчике есть прогимназия,
занимающая ведущие позиции по России,
они знали. Но что здесь все прекрасно
танцуют, поют, декламируют стихи, стало для ветеранов приятным сюрпризом.
Директор прогимназии Галина Иванова
отметила, что патриотическое и эстетическое воспитание важны не менее, чем
учебный процесс.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

Лучшие учителя
Кабардино-Балкарии
На днях завершился конкурс лучших учителей республики, состоявшийся в рамках приоритетного национального проекта «Образование-2010».
Как сообщили в Министерстве образования и науки КБР,
по итогам первого заочного тура
конкурса за звание «Лучший
учитель» из 89 претендентов
во второй заключительный этап
прошли лишь 23 конкурсанта.
Уже во втором туре номинанты
представили очные двенадцатиминутные презентации и
продемонстрировали систему
своей методической работы,
применяемой в учебном и воспитательном процессах. После
этого участники ответили на

вопросы, в том числе касающиеся новых образовательных
стандартов, современной системы оплаты труда учителей,
нормативно-подушевого финансирования учебных заведений,
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». Впрочем, с приблизительным списком вопросов можно
было ознакомиться на сайте
Министерства образования и
науки КБР. Экспертное жюри
в выступлениях конкурсантов
учитывало не только глубину и

оригинальность представления
собственного опыта, знание и
понимание современных тенденций развития образования,
но и общую культуру, профессиональную эрудицию и даже
умение учителя вести дискуссию с аудиторией.
В результате победителями
конкурса, которые из федерального бюджета получат
премию в размере 200 тысяч
рублей, стали Оксана КОШЕЛЕВА (школа № 21 г. Нальчика), Анна КРАМАРОВА (прогимназия №13 г. Майского),
Марина КУЧМЕЗОВА (школа
№2 г. Терека), Екатерина МИСОСТОВА (школа № 4 г. Нальчика), Ильвина СИДАКОВА

(лицей № 1 г. Тырныауза), Евгения УСЕНКО (гимназия № 1
г. Нальчика), Людмила ФИАПШЕВА (школа №3 г.Терека),
Лариса ШОМАХОВА (школа
№2 г. Терека). Пять учителей
получат денежные вознаграждения из республиканского
бюджета КБР в размере ста
тысяч рублей и десять - 50
тысяч рублей. Награждение
победителей конкурса состоится на праздничном вечере,
приуроченном к Дню учителя.
Кстати, полный список всех
победителей можно посмотреть на сайте Министерства
образования и науки www.
edukbr.ru/
Лана АСЛАНОВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Гимн за
великий вклад

«Всовременноммиреженщинадостиглабольших
высотвовсехобластяхчеловеческойдеятельности:
она руководитель и депутат, ученый и педагог, врач
ихудожник.ОбэтомсвидетельствуютмногочисленныеяркиебиографииженщинКабардино-Балкарии.
Их вклад в развитие страны и республики огромен.
…Женщины Кабардино-Балкарии – наша гордость,
золотой фонд нации. И мы обязаны беречь его с
особой любовью, быть достойными продолжателями их славных дел, приумножать все ценное, что
передавалось ими из поколения в поколение».
Этими словами Президента КБР Арсена КАНОКОВА открывается книга «Женское лицо Кабардино-Балкарии», сигнальные экземпляры которой только что подготовлены Республиканским полиграфкомбинатом им.Революции 1905 года. Как отмечают в своем
предисловии авторы проекта и его составители Р.К. САБАНЧИЕВА
и Е.Н. НАКОВА, «Женское лицо Кабардино-Балкарии» является
уникальным изданием, ибо за всю историю республики книга такого
формата не выпускалась. «Задача авторов проекта и ее составителей была не только в том, чтобы сегодня больше узнали о героинях
прошлого и настоящего, она более масштабная. Мы адресуем эту
книгу будущему поколению, тем, кто идет за нами, кто должен знать
свою историю. Это издание продиктовано временем и той фотовыставкой, которая была проведена к десятилетию газеты «Горянка»
в Национальном музее КБР. Эта книга – дань женщине, гимн ей за
тот великий вклад, который был сделан в становление и развитие
республики, за те замечательные страницы, которые она вписала
золотыми буквами в ее историю».
Редакционный совет, в состав которого вошли такие выдающиеся личности КБР, как А. УЯНАЕВА, Л. ФЕДЧЕНКО, Ф. БАКОВА, Р.БЕППАЕВА, Ф. ГЕШЕВА, Н. ЗУМАКУЛОВА, И. САНОВА,
представил свыше 160 биографий знаменитых женщин республики в семи разделах, охватывающих все сферы: «Они были
в судьбе нашей республики», «На заслуженном отдыхе», «На
государственной и общественной работе, в политике и экономике», «В науке и народном образовании», «На охране здоровья и
в спорте», «Служение музам», «В средствах массовой информации». В восьмом разделе «Ими гордится республика» представлены списки женщин – депутатов Верховного совета СССР
и Верховного Совета РСФСР от Кабардино-Балкарии с 1937-го
по 1993 год, депутатов Верховного Совета Кабардино-Балкарии
(1938-1993) и Парламента Кабардино-Балкарии (1993 – 2014),
Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой
Славы трех степеней и ордена Ленина, а также награжденных
орденом «Мать-героиня», орденом и медалью «Материнская
слава».
Героинями книги стали не только выдающиеся общественные
и государственные деятельницы, спортсменки и артистки, ученые и педагоги, но и супруги руководителей республики разных
лет, что является беспрецедентным случаем в публицистике
Кабардино-Балкарии. В издании, художником которого выступил
замечательный иллюстратор и оформитель Михаил ГОРЛОВ,
помимо емких статей, посвященных каждой из героинь книги,
представлены и архивные фотоматериалы, многие из которых
увидели свет впервые.
Авторы проекта и составители книги «Женское лицо Кабардино-Балкарии» выражают искреннюю благодарность за участие
в подготовке издания начальнику управления Центра документации новейшей истории КБР Архивной службы республики
Раисе АШХОТОВОЙ, начальнику отдела Министерства труда
и социального развития КБР Жанне ТХАМОКОВОЙ, журналистам Марзият БАЙСИЕВОЙ, Зинаиде МАЛЬБАХОВОЙ, Светлане
МОТТАЕВОЙ и Светлане ШАМАКИНОЙ.
В ближайшее время планируется проведение торжественной презентации книги.
Наталья СЛАВИНА

КОНК УРС

А лина
Хуранова,
2 года,
г. Нальчик
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Улыбнитесь

МАМЕ НА ЗАМЕТК У

Аслан (3 года 9 месяцев)
рассматривает конфеты из
подарка:
- Конфеты со вкусом коровы, со вкусом медведя, со вкусом Красной Шапочки...
***
Максим, 4 года:
- Мама, кем я буду, когда
вырасту?
- А кем ты хочешь?
- Водителем. А кем будет
папа, когда вырастет?
- Так он уже вырос.
Озадаченно:
- Уже вырос? А зачем же мы
его кормим?
***
Пятилетний Валера – москвич, родители которого
- нальчане, впервые оказался в Приэльбрусье и, увидев
белоснежные вершины, воскликнул: «Ах, вот ты какая,
родина пингвинов!»
***
Сабина, 3,5 года:
Возмущенно кричит, подражая взрослым:
- Мое терпение лопнуло!
Мама со встречным вопросом:
- И что дальше?
Сабина уже спокойно:
- Надо новое надуть.

ВЫ ХОТЕ ЛИ У ЗНАТЬ

Пламенеющий невус
рекомендуется лечить
Сразу после рождения ребенка
или в течение нескольких недель
после этого радостного события на
его теле появляются родинки, которые сохранятся на всю жизнь. Некоторые из них типичны для детей,
а другие требуют несколько большего внимания и наблюдения.
Если вы заметили у ребенка
родимое пятно красного, розового или синеватого цвета, которое
слегка возвышается над кожей, о
нем следует сообщить дерматологу или педиатру. Такие родинки
называют сосудистым невусом.
Выделяют три вида сосудистых
невусов: родимое пятно цвета лосося, гемангиома и пламенеющий
невус, который также называют
винным пятном. Хотя родимые
пятна, как правило, безвредны,
никогда не помешает проверить их
и, возможно, использовать новые
методы лечения, которые появились в последнее время.
Наиболее частый вид родимого
пятна - пятно оранжево-розового
цвета (цвета лосося), представляющее собой россыпь мелких красных пятнышек, расположенное в
нижней части затылка, на переносице или на веках. О таких пятнах

говорят, что они «оставлены клювом аиста». Эти пятна не требуют
лечения и обычно исчезают после
первого года жизни.
Гемангиома - доброкачественная
опухоль, развившаяся из кровеносных сосудов. Обычно гемангиома
появляется через несколько недель
после рождения ребенка. Гемангиома может появиться на любой
части тела изначально в форме
плоского красного пятна и продолжает расти, как правило, пока
ребенку не исполнится год. После
этого гемангиома обычно бледнеет. К тому времени, когда ребенок
пойдет в детский сад, пятно становится практически незаметным, а к
девяти годам у 90 процентов детей
навсегда исчезает этот дефект.
Хотя гемангиомы, как правило,
безвредны, важно держать их под
наблюдением. Если родимое пятно
начинает кровоточить или заметно
меняет форму, цвет, как можно скорее проконсультируйтесь у детского дерматолога.
Пламенеющий невус (Nevus
Flammeus), или винное пятно, родимое пятно, состоящее из паукообразных расширенных кровеносных
сосудов кожи. Эти плоские красные

пятна чаще всего встречаются на
лице и коже головы. Как и гемангиомы, винные пятна растут вместе
с ребенком, но не бледнеют и не
становятся менее заметными.
Поскольку винные пятна довольно заметны и в дальнейшем могут
превратиться в серьезный косметический дефект, рекомендуется
их лечить, пока ребенок еще не
вырос. Хирургическим путем их
удалить невозможно, для этого
следует использовать лазерную
терапию или инфракрасное излучение. В большинстве случаев
внешний вид родимого пятна улучшается уже после первой процедуры, однако в некоторых случаях
может потребоваться несколько
процедур.
По мере взросления ребенок все
больше стесняется родимых пятен. Чтобы избавить подростка от
неприятных эмоций, научите его
маскировать или скрывать дефекты кожи при помощи косметики.
Качественный корректирующий карандаш поможет уменьшить красноту родимого пятна. Помните, что
естественный загар только усиливает цвет родинки, делая ее более
заметной.

Помогите ребенку
гармонично вписаться
в коллектив детского сада
(Окончание. Нач. в № 13)

Средняя группа: от четырех до пяти лет
Ребенок не отделяет себя от коллектива, чаще употребляя “мы” вместо
“я”. Он осознает, что, действуя сообща, можно добиться гораздо большего, чем в одиночку, и при этом избежать наказания. Принцип этого возраста - куда все, туда и я. Причем ребенку совершенно неважно - хорошему
или плохому примеру для подражания он следует. При этом выделяет
нескольких детей, заводил и организаторов всех проделок, которым старается подражать во всем. Для ребенка главное, чтобы коллектив его
принял и не игнорировал. В этом возрасте детский коллектив не прощает
тех, кто чем-то выделяется из общей массы. Поэтому дети стараются во
всем подражать признанным лидерам и часто объединяются в группы по
принципу: дружим против Васи (Пети, Маши).
Научите ребенка анализировать свои и чужие поступки. Только научившись оценивать поведение других людей, ребенок сможет определить
- хорошо или плохо они поступают и стоит ли следовать этому примеру.
Он должен понимать, что по любому поводу следует иметь собственное
мнение. Если же вы будете открыто возражать против его подражания
кому-либо из сверстников, ребенок вряд ли послушается, скорее, наоборот, отдалится от вас, ведь вы не разделяете его восхищения драчуном
Петей или врунишкой Настей. Задача родителей и воспитателя - сформировать у ребенка адекватную самооценку. Подчеркивайте индивидуальность ребенка.

Старшая группа: от пяти до семи лет
Ребенок ищет свою нишу в коллективе, пытается взять лидерство в
свои руки. В этом возрасте он уже имеет собственное представление о
том, какое место в коллективе хочет занимать (лидер, ведущий, ведомый
и т.д.) и действует в соответствии со своими представлениями. Причем
коллектив не всегда готов безоговорочно принять его позицию. Часто бывает, что ребенок хочет быть лидером, ведущим, а коллектив отводит ему
в лучшем случае роль ведомого, а в худшем - тени. Ребенку необходимо
постоянно доказывать и подтверждать свое право занимать ту или иную
нишу.
В шесть-семь лет большинство детей испытывают потребность в близком контакте со сверстниками. Из всего коллектива ребенок выделяет несколько детей, с которыми ему хочется более близко общаться. Именно
в этом возрасте появляются первые “настоящие” друзья. Весь коллектив
разбивается на небольшие группы по интересам.
Помогите ребенку определить собственное место в коллективе. К пятишести годам у ребенка уже есть собственные представления, какими качествами надо обладать, чтобы завоевать симпатию коллектива. И ваша
задача - не навязывать ребенку собственные представления о том, что
такое хорошо и что такое плохо, а помочь выработать недостающие качества. Для этого регулярно обсуждайте ситуации, которые возникают в
коллективе. Не отмахивайтесь от вопросов.
Не навязывайте ребенку собственное мнение - с кем стоит дружить,
а с кем нет. Уважайте выбор ребенка, даже если его друзья вам, мягко
говоря, не нравятся. Вместо того, чтобы запрещать ребенку дружить с
“плохими”, на ваш взгляд, мальчиками и девочками, спросите, почему ребенку интересны именно эти ребята.
К семи годам ребенок перестает бороться с коллективом и кому-то чтото доказывать. Если он прошел все предыдущие ступени развития, то,
наконец, научился гармонично сосуществовать в коллективе, усвоил его
законы и правила и морально готов к переходу в новый школьный.

Материалы полосы
подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ

“Горянка”

Уходят ветераны Великой Отечественной - десятками, сотнями тысяч. По статистике, с тех
пор, как страна отметила 60летие Победы над гитлеровской
Германией, то есть за пять лет,
их число сократилось с миллиона до 370 тысяч. Причины
такого стремительного ухода
- возраст, болезни, последствия
старых фронтовых ранений.
Время не щадит никого, даже

если б тогдашнее руководство
честно призналось в том, что в
создавшейся ситуации не сможет оказывать эффективную
помощь ветеранам. Они бы не
обиделись, так как привыкли
к тому, что страна переживает
очередной трудный исторический момент. Но политики пошли другим путем.
Вместо признания своей несостоятельности тогдашнее руко-

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ЕСЛИ Б ОНИ НЕ УПЕРЛИСЬ
водство через «демократические» СМИ подвергло историю
Великой Отечественной войны
ревизии. Выходило, что не только Сталин и его генералы повинны в огромных человеческих
потерях, но и сами советские
солдаты, оболваненные пропагандой, бессознательно шли на
заклание. Во имя чего? Во имя
власти красного тирана! Именно
в 90-е годы появились соответствующие анекдоты, уничижающие «сомнительные заслуги»
фронтовиков. Для примера
приведу такой анекдот. Очередь
за пивом. Подходит старик и,
достав из кармана ветеранскую
книжку, требует от продавца обслужить его вне очереди. Продавец наливает старику кружку.
Тот отпивает несколько глотков,
после чего выговаривает продавцу, что, мол, пиво скисло и
к тому же сильно разбавлено
водой. На это продавец победоносно отвечает: «Вот если
бы ты, дед, в сорок втором под
Сталинградом не уперся, сейчас
бы баварское пил!» Похожих
анекдотов в то время появилась
масса. Я не сторонник политических репрессий и никогда им
не был, но наверняка знаю, что

«поколение победителей», как
их некогда называли.
Умирают, конечно, не только
наши фронтовики, но ни в одной стране – участнице второй
мировой войны, включая и поверженные Германию с Японией, отношение к фронтовикам
не достигло такой степени безразличия, как в России-матушке. Иногда кажется, что у страны, оплакавшей за годы войны
более 22 миллионов погибших,
не осталось душевных сил для
того, чтобы искренне отблагодарить тех, кто каким-то чудом
дотянул до сегодняшнего дня.
Советское государство со своей стороны поддерживало ветеранов: оплачивало встречи
фронтовиков, снимало о войне патриотические фильмы,
насколько могло, повышало
пенсии и пособия, предоставляло транспортные льготы,
бесплатные лекарства и санатории, но уже в начале 90-х годов
внимание властей к социальным проблемам фронтовиков
и их семей заметно ослабло.
Конечно, были на то экономические причины – страна при
демократах практически обанкротилась, и было бы полбеды,

в такой стране, как США, какойнибудь ветеран союзнической
высадки в Нормандии запросто
подал бы на хама в суд и обязательно бы его выиграл. Но это,
как говорится, юридический аспект проблемы.
Есть еще совесть, и я призываю счастливых обладателей этой неосязаемой и такой
дефицитной в наше время
субстанции не раздражаться,
если в очереди за продуктами
какая-нибудь старушка или старик слишком долго выбирают
кусочек мяса и таким образом
задерживают вас. Если вы кассир-коммунальщик, не стоит
сердиться, а тем более повышать голос, если подслеповатая
пенсионерка просит вас объяснить, за что же она платит такие
деньжищи? Поверьте, для такого поведения и дотошности наших ветеранов есть серьезные
основания. Да и нам бы следовало вести себя по отношению
к ветеранам вежливо. Они защищали не только «красного
тирана», но в первую очередь
свои семьи и нас, еще не рожденных. По крайней мере, они в
это верили. А во что верим мы?
В модернизацию, наверное.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ОДУ

Кекс
от Солмаз

В гостях у Солмаз КАРАБА (ТУ) мы не впервые. Вполне
естественно, что людей тянет туда, где и приветят, и вкусно
накормят. А в этом доме для гостей всегда найдется какоенибудь лакомство, как, например, этот кекс. Мы уже писали,
что семья Солмаз вернулась из Турции в Кабардино-Балкарию 15 лет назад. В прошлом году она уже делилась с читателями «Горянки» адыгскими блюдами, о существовании
которых у нас уже забыли. На вопрос, где вы научились
так вкусно готовить, Солмаз отвечает: «Живущие в Турции
этнические адыги всегда уделяли особое внимание воспитанию у девочек бытовых навыков.
выков. А умение готовить является естественным и обязательным».

Чтобы приготовить кекс, нам понадобятся: 3 яйца, стакан домашнегокефира,стакансахара,стаканподсолнечногомасла,пакетик разрыхлителя. Для начинки: горсть орехов, горсть сухофруктовилисыраяморковь.Атакжеукрашения:примернодвестоловые
ложки кунжута.
Способ приготовления: яйца взбить с сахаром добела. Затем
добавить кефир и масло. Снова взбить. После этого постепенно добавить муку. Тесто должно получиться не очень жидким и не очень плотным. В конце добавить разрыхлитель и снова взбить. В пирог можно
по вкусу добавить толченые орехи, порезанные на небольшие куски
сухофрукты или мелко натертую морковь. Предварительно разогреваем духовку до 150 градусов и выпекаем, не убавляя огонь. Перед тем
как ставить пирог в духовой шкаф, обсыпьте его кунжутом. Узнать, пропекся ли он, можно спичинкой. Проколите ею пирог и слегка покрутите
между пальцами. Если к ней прилипло тесто, значит, еще не готов.
После того, как достали пирог, на несколько минут накройте кухонным полотенцем, чтобы не засох. Теперь можно подавать.
Подготовила
Алена ТАОВА.

По горизонтали: 5. Плотный толстый
материал из валяной шерсти или синтетических волокон. 6. Автор плаката
«Родина-мать зовет». 9. Значительная
возвышенность, поднимающаяся над
окружающей местностью. 10. Спортивная игра с маленьким твердым мячом.
12. Информирование потребителей о
продукции, продвигаемой на рынок.
14. Государство в Европе. 15. Тонкая
кружевная ткань из шелка, хлопка или
льна. 18. Узкий шейный шарф, надеваемый под пальто. 19. Красная строка. 22.
Немецкий химик-органик. 23. Звезда в
созвездии Девы. 28. Тропическое и субтропическое вечнозеленое дерево со
съедобными плодами. 31. Традиционное средство для похудения. 33. Строение в саду, парке. 34. Остров в Японии.
35. Способность человека рассуждать,
понимать окружающее. 36. Настенный
светильник.
По вертикали: 1. Специалист, изуча-

ющий растения. 2. Складки платья. 3.
Решение, выраженное голосованием. 4.
Населенный пункт в Украине, в прошлом
важный город Галицкой Руси и Подолья.
7. Приглашенный на раут. 8. Американский философ, один из ведущих представителей прагматизма. 11. Магический камень. 13. Известковая шпаклевка, грунт
для настенной живописи. 16. Влажные
южные лиственные леса в поймах рек.
17. Вечнозеленое индийское дерево
с душистой древесиной. 20. Древко,
длинный шест, на который насаживается наконечник копья, рогатины и т.п. 21.
Союзная территория в Индии, включает
острова Лаккадивские, Миникой, Аминдивские. 24. Инструмент штукатура. 25.
Горный массив в Забайкалье. 26. Ниша,
обрамленная колоннами. 29. Ирландский сладкий и густой ликер. 30. Грузинская волынка.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17
По горизонтали: 5. Взгляд. 6. Эхолот. 9. Лоза. 10. Багор. 12. Толиман. 14. Бионика.
15. Калория. 18. Очерк. 19. Линза. 22. Визави. 23. Внучка. 28. Оверарм. 31. Зайка. 32.
Воздух. 33. Интерес. 34. Взблеск. 35. Лицензия. 36. Уха.
По вертикали: 1. Изнанка. 2. Аяччо. 3. Шхуна. 4. Ходатай. 7. Боинг. 8. Поло. 11. Виваче. 13. Витязь. 16. Чкалов. 17. Платан. 20. Пингвин. 21. Экспансия. 24. Арлекин. 25.
Краевед. 26. Азазель. 27. Виолит. 29. Бобрик. 30. Тхашхо.

НА ДОС УГЕ

УЧАС ТОК

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

Лимонник китайский.
Размножение

ПАМЯТЬ НЕ УМИРАЕТ

Уважаемая редакция газеты «Горянка»!
Пишет вам дочка и внучка участников Великой Отечественной войны
Николая Федоровича ТРУБА и Федора Петровича ТРУБА. Мои
дедушка и папа прошли всю войну от Сталинграда до Берлина в составе 115-й кавалерийской дивизии. Папа был призван в армию в мае 1941
года, ему исполнилось 18 лет, а дедушку призвали в июне 1941-го. Но так
получилось, что встретились отец и сын под Сталинградом. Дедушка
был санинструктором, выносил с поля боя раненых, а папа – связистом. Я благодарна судьбе за то, что сберегла любимых и дорогих мне
людей. Дедушка встретил Победу в Берлине, а папа был ранен под Кенигсбергом, попал в госпиталь, где и встретил Победу.
Дедушка после войны вплоть до выхода на пенсию трудился в
Госдрамтеатре им. А. Шогенцукова рабочим сцены. Папа демобилизовался в 1947 году и вернулся уже с моей мамой – Зинаидой Никитичной ТРУБА. Поступил на ЗЖБИ – рабочим. У папы много
наград, как фронтовых, так и полученных в мирное время.
В 1960 году был издан шеститомник «История Кабардино-Балкарии», в котором написано о 115-й кавдивизии.
К великому сожалению, моих близких уже нет в живых. Дедушка
умер в 1978 г., папа – в 1997-м. Мама не перенесла утраты и через
четыре месяца тоже умерла. Прожили они 51 год.
Но память не умирает, она вечна. Без прошлого не было бы настоящего и будущего. Наши дети, внуки, правнуки не должны забывать, какую цену заплатили дедушки, прадедушки. Вечная память
всем, кого нет с нами.
Наталья ТАОВА

ПРОСТО МАРИЯ

Прочитала в вашей газете статью «Мы дети не вернувшихся с
войны». Она меня так растрогала, что почти месяц думала о ней, а
затем решилась написать о своей семье. У нас не вернулись с Великой Отечественной отец – Сабир НЕГОМЕДЖАНОВ и старший
брат Харитон.
В 30-х годах мы переехали в Кабардино-Балкарию из Татарстана в поисках работы. Жили вначале в Верхней Жемтале, потом в
Лескенском районе, где отец до 1942 года работал на фанерном заводе пилорамщиком. Когда его забрали на фронт, самой старшей
из пятерых детей была пятнадцатилетняя Мария. Именно на ее
плечи легла вся тяжесть выживания нашей семьи. Вскоре с фанерного завода всех жителей выселили, так как, опасаясь прихода немцев,
его должны были взорвать. Те, у кого были родственники в других
районах республики, отправились к ним, а нас довезли до Второго
Лескена и выгрузили с вещами, которые успели собрать.
И начались скитания нашей семьи из дома в дом. Только мама с
Марией приведут в порядок комнату, которую снимали, как она становится нужна хозяевам. Оно и понятно, кому понравится держать на
квартире семью из шести человек. Работали мама с Марией по найму – кому комнату побелить, кому огород вскопать. Перед оккупацией
мы уже жили в селении Ерокко, там Мария работала в колхозе.
А сколько всего пережили, когда немцы заняли наше село. Мне было
всего шесть лет, но все, что тогда происходило, помню до сих пор. Все
жители села на три дня ушли в лес, а когда вернулись, Марию забрали в комендатуру – подумали, что она - партизанка. Спасибо старикам-односельчанам, которые убедили немцев, что это не так. В 1944
году умер маленький братик. Сколько было слез у мамы, что на чужбине похоронила своего сыночка. Ведь она надеялась, что отец и брат
вернутся и мы уедем к себе на родину. Но, увы!
Когда средняя сестра пошла работать, жить стало легче. А тут
и долгожданная Победа. Сколько было радости, сколько слез! Прямо
на улице люди праздновали – накрывали столы, выносили еду, кто какую мог.
Мама умерла в 1951 году, строго наказав Марии: детей в детдом не
отдавай! Тогда сестра уже работала на Ероккском вареньеварочном
заводе. Приходилось быть и сторожем, и посудомойкой, и поваром.
Зачем все это пишу? Просто хочется, чтобы люди знали, как
тяжело досталось в жизни таким простым женщинам, как наша
Мария. Ей в апреле исполнилось 83 года. Мария Сабировна НЕГОМЕДЖАНОВА, ветеран труда и труженик тыла, инвалид второй
группы по зрению, живет в станице Котляревской в ветхом домике
на двух сотках земли. Вырастила братьев и сестер, своих детей, а
теперь и внучку, которую оставила ей дочь, умерев в 24 года после
тяжелых родов. В общем, из всей нашей некогда большой семьи мы
остались с ней вдвоем.
Вера ЯГОВКИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

(Продолжение.
Начало в №17).
Лимонник хорошо размножается всеми вегетативными
органами:
зелеными побегами текущего года, черенками из
побегов прошлого года,
корневыми
отпрысками, отводками и другими
видами. К настоящему
времени побеги текущего года у лимонника
достигли длины шестьдесять сантиметров. На
них сформировалось до
четырех-шести настоящих листьев, которые
способны снабжать основание побегов при заготовке их на размножение. При этом молодые
побеги в период до конца
второй декады мая срезаются острым ножом
или секатором на уровне первого междоузлия.
На срезанных черенках
удаляют по четыре-пять
нижних листьев и ставят
на восемь-десять часов
на замачивание в водный раствор корневина,
нафтил уксусной кислоты
или гетероауксина или
других средств агрохимического воздействия
на образование корней.

В зависимости от масштабов требуемого получения
укорененных
черенков после вымачивания их можно выгонять в двойных целлофановых пакетах или других
емкостях объемом одинполтора дм3 на один черенок. При этом пакеты заполняются субстратом из
растительного слоя почвы, песка и перепревшего навоза в соотношении
по объему 2:1:1. Черенки
заглубляют в приготовленный субстрат так, чтобы
над уровнем почвы было
два-три листа, оставленных при заготовке.
До начала роста верхушечной почки оставленные на проращивание
черенки следует держать
под покровом из прозрачного пакета, избегая
перегрева почвы и растения под прямыми солнечными лучами.
Получить растения из
коневых отпрысков можно, не прибегая к использованию стимуляторов
корнеобразования. Для
этого в текущее время
можно воспользоваться
следующим приемом. У
основания стволика най-

ти наиболее развитый
корешок толщиной не
менее дву-трех мм. На
этом корешке найти почку корневого отпрыска:
она более светлого цвета,
чем бурый основной корешок. Если куст лимонника растет в затененном месте, почка может
быть белой. Осторожно
разгребая почву вокруг
места
обнаруженных
почек, их оставляют под
покровом одного – двух
слоев целлофанового пакета. После того как почка позеленеет и начнется
рост побега из нее, часть
корня с распускающейся
почкой следует отделить
от материнского куста
и высадить в емкость,
подобную
описанной
выше.
Отводки из побегов лимонника делаются таким
же образом, как у смородины, крыжовника, винограда и других растений, которые способны
давать корни из однолетних или двухлетних одревесневших побегов при
их прикопке слоем почвы
и содержании ее в сыром
состоянии.
Михаил ФИСУН

СПОРТ

Следующий – «Зенит»?
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ДИНАМО» - 1:0

В субботнем матче нальчикскому «Спартаку» противостоял давний и тяжелый соперник – московское
«Динамо». После счастливо завершившегося для
нальчан седьмого тура мы все надеялись, что на этот
раз нашим футболистам повезет больше и они смогутзаработатьнасвоемполеещетриочка.«Спартак»
не обманул ожиданий своих болельщиков.
Поначалу игра носила несколько сумбурный характер –
соперники примеривались друг
к другу, искали слабые места
в оборонительных линиях. К
сожалению, нальчане вынуждены были играть без КОНЦЕДАЛОВА, получившего в прошлом туре красную карточку, и
поэтому хозяевам приходилось
отрабатывать «и за себя, и за
того парня». В первом тайме
было несколько полумоментов,
но к взятию ворот ни один из
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них не привел. После перерыва
игра, по сути, не изменилась, но
«Спартак-Нальчик» сумел-таки
использовать свой шанс, и сделано это было красиво. Во время одной из стремительных контратак ДЯДЮН, получив мяч от
партнеров, сместился к правому
углу штрафной площади и отдал
выверенный пас МАЛЯРОВУ.
Никита в одно касание подработал мяч и нанес разящий удар в
левый от ГАБУЛОВА угол ворот
– 1:0! Это произошло на 65-й
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минуте. В оставшееся время
игра стала менее зрелищной
– спартаковцы старались сдержать гостей, отвечая на позиционные атаки «бело-голубых»
острыми контрвыпадами. Один
из них едва не привел к повторному взятию ворот Габулова,
но неточно пробил ЛЕАНДРО.
Динамовцы же были еще дальше от реализации своих редких
моментов, чем в первом тайме,
и до финального свистка счет не
изменился. Нальчане еще более укрепили свои лидирующие
позиции. Действительно, первое
место в турнирной таблице, 18
очков и накопленная за восемь
беспроигрышных туров уверенность в своих силах - хороший
задел перед матчем с питерским «Зенитом».
Инал ЧЕРКЕСОВ
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