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ПАНОРАМА

Арсен КАНОКОВ:

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Ответственность за будущее
республики лежит на каждом из нас
Заявление Президента КБР в связи с событиями 25-26 февраля 2011 г.

События последних дней вновь показали,
что экстремисты не собираются отступать
от своего замысла сломать жизнь нашего общества и каждого из нас, навязать нам чуждые законы, не имеющие ничего общего ни
с одной мировой религией. Я связываю это
с тем, что в двух районах республики введен
режим КТО, и, возможно, своими действиями они хотели отвлечь внимание от этого.

Ситуация в республике остается под контролем, мною проведены оперативные
совещания с руководством силовых структур, мы координируем свои действия.
Обстановка в городе спокойная, Нальчик
живет в обычном режиме. Но я хотел бы
напомнить всем нашим гражданам, что
часть ответственности за будущее республики лежит и на каждом из нас. Поэтому
особенно важно не поддаваться на провокации бандитов, стремящихся втянуть Кабардино-Балкарию в пучину гражданского
конфликта.
Я понимаю, многих при виде происходящего переполняют эмоции, но подчеркиваю, что террористы должны ответить
за свои деяния исключительно по законам
Российской Федерации, и пресечь их деятельность обязаны правоохранительные
органы. Всякий другой вариант может
только еще более осложнить ситуацию.
При этом сегодня, как никогда, велико
значение институтов гражданского общества для противостояния экстремизму. Еще
раз призываю граждан создавать на местах
общественные советы и оказывать правоохранительным органам всестороннюю
помощь.
На самом деле бандиты далеко не так
сильны, как хотят казаться. Если все общество окажет им достойное сопротивление,
шансов у них нет.

Повышение пенсионной
грамотности
МолодежноеправительствоКабардино-Балкариисовместно
сОтделениемПенсионногофондаприступаеткреализациисоциальногопроекта«Повышениепенсионнойграмотностимолодежи республики». Его цель - формирование в молодежной
средесовременнойпенсионнойкультуры,являющейсяодним
из важнейших факторов развития всей пенсионной системы, а
такжедополнительнымпотенциаломсоциально-экономического развития республики.
Выяснилось, что пробел в знаниях пенсионного законодательства в
молодежной среде очевиден, что и
определило дальнейшие действия.

В рамках реализации проекта
планируются проведение общереспубликанского конкурса творческих
и исследовательско-аналитических

Молодым
предпринимателям –
поддержка
За два минувших года (2009-2010) 532 безработных жителя
Зольского района воспользовались финансовой помощью в
виде однократной социальной выплаты на организацию собственного дела.
Как сообщили в районном Центре
занятости населения, 91,5 процента
от общего количества утвержденных
бизнес-планов, представленных безработными для получения субсидии
на открытие собственного дела, от-
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носится к сфере сельского хозяйства.
28 млн. 635 тысяч рублей, выданных
начинающим предпринимателям, направлено на развитие овцеводства,
пчеловодства, кролиководства, выращивание и откорм молодняка крупного

работ по вопросам пенсионного
обеспечения и методам совершенствования пенсионного обслуживания
населения «Пенсия-Sтарт», организация специальной дискуссионной
площадки в форме просветительских
консультаций и образовательных семинаров, издание и распространение
практического пособия для молодежи
под названием «Пенсионный справочник и другие вопросы социальной
защиты молодежи в КБР».
Ольга СЕРГЕЕВА
рогатого скота, птицы, производство и
реализацию сельхозпродукции.
Кроме субсидий службы занятости,
начинающие предприниматели могут
получить различные виды господдержки, в том числе в рамках республиканской целевой программы «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства». Например,
получить кредит в размере ста тысяч
рублей, предоставляемый муниципальным Фондом поддержки малого
и среднего предпринимательства.
В 2011 году в рамках программы
содействия самозанятости безработных предполагается оказать содействие в организации собственного
дела еще более сотни гражданам
района.
Алан БАЛУЕВ

Парламент Кабардино-Балкарии в минувшую пятницу провелочередноепленарноезаседание,накоторомрассмотрено
около 30 вопросов.

Столичные электросети стали
республиканской собственностью
Парламент дал согласие на принятие в республиканскую собственность сто
процентов акций ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» на
общую сумму 450 млн. руб. Как сообщил замминистра по управлению госимуществом КБР Руслан ЖАМБОРОВ, передача НГЭК в государственную собственность позволит сохранить компанию и модернизировать ее за счет бюджетного финансирования и включения в республиканские целевые программы
развития электроэнергетики и энергосбережения. Он подчеркнул, что реконструкция оборудования НГЭК за последние 10-15 лет в основном осуществлялась за счет заказчиков при вводе новых объектов, а финансирование со стороны администрации Нальчика отсутствует. В целом современное состояние
электроснабжения города характеризуется как напряженное с ограничениями
использования мощности и отключениями подачи электроэнергии.

Фонд ОМС вырастет
на 158 миллионов
Принят закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год». Как сообщил на заседании Парламента заместитель исполнительного директора территориального фонда ОМС
Владимир КЕРЕФОВ, в 2011 году бюджет фонда вырастет на 158 млн. руб.
по сравнению с прошлым годом и составит 2,461 млрд. руб. Он отметил, что
из федерального фонда ОМС в республику в этом году поступит 788 млн.
руб. дотаций.

Инновационная деятельность в числе приоритетов
Парламент КБР внес изменения в закон «Об инвестиционной деятельности». Перечень приоритетных для Кабардино-Балкарии видов экономики дополнен инновационной деятельностью. Отмечается, что инновационная деятельность является одной из важных сфер развития экономики Российской
Федерации и Кабардино-Балкарии, а реализация инвестиционных проектов
– трудоемкой и сложной. В связи с этим актуальным является предоставление
государственной поддержки проектам такого рода.

Найти способ остановить
архитектурную вакханалию
Депутаты сняли с рассмотрения проект закона, который предполагал причислить к административным правонарушениям действия, ведущие к нарушению архитектурного облика Нальчика, в том числе изменение цветового
решения зданий, их самостоятельная перепланировка, пристройки и т.п.
Законопроект был внесен Советом местного самоуправления Нальчика, его
представил начальник управления архитектуры и градостроительства города
Арсен НАГОЕВ. Однако законодательный орган республики, ссылаясь на Конституцию России, которой, по его мнению, противоречит документ, снял его с
рассмотрения. В качестве компромисса предложено выйти с законодательной
инициативой в Госдуму, которая, возможно, найдет способ остановить архитектурную вакханалию.

Помощников - не больше пяти
В закон «О статусе депутата» внесены изменения, ограничивающие число
помощников до пяти. Как заметил вице-спикер Натби БОЗИЕВ, «в настоящее
время число помощников депутатов колеблется от одного до семнадцати, что
не совсем правильно». Он заметил, что некоторые из них «не очень хорошо
себя ведут», козыряя при это удостоверением помощника. Поэтому депутатам предложено ограничить их число, чтобы «выбрать самых надежных».
Ольга КАЛАШНИКОВА

Нальчикский автовокзал
разгружают
Минтранс КБР совместно с местной администрацией Нальчиканамеренразгрузитьостановочныеплощадиавтовокзала № 2 в целях повышения безопасности.
Как сообщает пресс-служба Минтранса, принято решение, по которому
транспорт на автовокзал будет заезжать только для высадки и посадки
пассажиров в соответствии с графиком. До очередного рейса автомашины
должны отстаиваться в специально отведенных местах.
Насколько эффективно сработает этот механизм и пути его совершенствования обсуждались на недавно состоявшемся совещании под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Ануарбия
СУНШЕВА с участием заместителя главы администрации Нальчика Игоря
КЛАДЬКО, директоров автотранспортных предприятий.
Один из предложенных вариантов - изучение пассажиропотока для определения оптимального количества мест для автомобилей.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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- Артур – наш старший
сын, первенец. Ничем особенно от сверстников не отличался, но в школу нас, родителей, в связи с каким-то
его неправильным поведением никогда не вызывали.
Артур не был отличником,
за уроками много времени
не просиживал, но ему все
давалось легко, школу окончил без троек и поступил в
КБГУ на юридический факультет.
Его отец - действующий
сотрудник милиции, оперативник со стажем. Артур
был всегда рядом с ним,
поэтому у него вопроса, кем
быть, попросту не возникало. Три года проработал в
наркоконтроле, потом перевелся в МВД, в дознание,
но бумажная рутина его не
устраивала - мечтал об оперативной работе. Правда,
для этого нужен был стаж, и
отец договорился, чтобы его
взяли участковым уполномоченным. Проработал там недолго, всего три месяца. Три
последних месяца…
Сложность
обстановки
отец как никто другой знал
хорошо, все время предупреждал сына, что все далеко не так, как он думает. Но
молодой был, хотел достичь
всего и сразу. У отца ведь
два ордена Мужества было,
и Артур все время говорил
– у меня будет больше.
Артур сам попросился в
ночную группу, созданную
для того, чтобы пресечь серию поджогов (в тот период
в Вольном Ауле неизвестные закидывали в магазины
бутылки с зажигательной
смесью). Отец предупреждал: ты недавно работаешь,
опыта еще мало, но Артур
сам так решил, отговорить
его было невозможно.
Это произошло в ночь с
4-го на 5 сентября, в его последнее ночное дежурство – с
понедельника он должен был
выйти на работу по обычно-

КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН
СКОРО ДОЛЖЕН
ВЕРНУТЬСЯ
С Ритой ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ, матерью убитого в сентябре прошлого года лейтенанта милиции Артура ТХАЗАПЛИЖЕВА, мы беседуем
у нее на работе. Частые звонки на мобильник, отвлекая на какие-то
секунды, высушивают ее слезы, но опять возвращаются вместе с
воспоминаниями.
му графику. Все складывалось как-то не так. Вечером
нас дома не было, ездили
к тяжелобольному родственнику. Когда вернулись,
Артур, которого мы всегда
провожали на дежурство,
уже ушел. Около полуночи
он позвонил жене. Обычно
говорил громко, а тут – почти шепотом. Правда, сказал,
что все нормально и чтобы
она ложилась спать.
В двадцать минут первого мужу позвонили, сказали
что-то невнятное. Он быстро
спустился вниз, одеваясь на
ходу, и завел машину. Видно
было, что чем-то озабочен,
но нам, женщинам, ничего
не говорил. Я почувствовала неладное, спросила:
скажи хоть что-нибудь. “С
Артуром что-то”, - ответил
он и уехал. Мы не звонили
ему, не тревожили, он сам
вскоре вернулся и сказал,
что Артур погиб на месте от
рук бандитов.
Как нам потом рассказали, Артур сидел в машине
вместе с сотрудником ППС
- у них была ориентировка,
что опорный пункт хотят поджечь тем же способом, что
и магазины. Через какое-то
время заметили подозри-

тельного мужчину с пакетом
в руках и решили проверить
его. Артур вышел из машины, заговорил с прохожим,
но на просьбу предъявить
документы террорист сразу
начал стрелять. В его пакете
чуть позже было обнаружено
самодельное взрывное устройство.
Артур был высоким, плотного телосложения. Первая
пуля попала ему в лицо, две
другие, наверное, уже не
имели значения, хотя врачи
сказали, что все они были
несовместимы с жизнью.
В ту ночь у Артура была с
собой отцовская рация, настроенная на волну автоинспекторов, они сказали, что
слышали, как он просил о
помощи…
Я иногда думаю, что
чувствуют матери тех, кто
идет на подобные преступления? Уверена, большинство из них не хотели, чтобы
их дети становились террористами. Но когда началось увлечение молодежи
религией, матери, стараясь
отвадить своих детей от
водки, наркотиков, приветствовали это. Они думали:
пусть молятся, зато не будут пить и курить. Многие

тогда не понимали, что это
не просто религия, а что-то
более серьезное. Сейчас их
дети дома не живут, и родители уже мало на кого из
них могут повлиять. Оттого,
что мать или отец позовут,
они не придут обратно из
леса. Хотя, может, кого-то
еще можно спасти.
Невестка, теперь уж вдова Артура, продолжает жить
с нами. Конечно, хотелось,
чтобы так было всегда, но
женщина она молодая, детей завести не успела, если
захочет уйти, мы удерживать
ее не вправе.
Каждое воскресенье ходим на кладбище, но нам
все кажется, что он где-то
на задании и должен скоро
вернуться. Нужно время, оно
или покалечит нас, или вылечит.
Отец Артура - Руслан
ТХАЗАПЛИЖЕВ, ныне сотрудникУГИБДД,появился
в середине нашего разговора случайно. Задаю,
наверное, самый сложный
для него вопрос: не жалеете, что сами привели сына
в милицию?
- Мне уже этот вопрос задавали. В душе есть ответ
на него. Но с учетом тех

реалий, которые существуют сейчас в республике,
мы обязаны действовать по
принципу: если не я, то кто?
Если не мой сын, то кто?
Он не видел в своей жизни
ничего, кроме моей работы.
Можно сказать, с малолетства рос среди моих коллег.
Они его воспринимали чуть
ли не как сотрудника. Когда
подрос, возили на задания.
За это время он серьезно
поднаторел во всех наших
делах, знал, за какую ниточку зацепиться. Однажды,
еще не работая в милиции,
раскрыл двойное убийство,
«расколов» одного из участников преступления. А оно,
кстати, находилось на особом контроле руководства
МВД…
В последние дни Артур
все время повторял: у меня
результат, скоро вы обо мне
услышите.
Что он может погибнуть, я
не думал, но всегда предупреждал: возможно, ситуация
сложится так, что придется
вступить в единоборство, и
то, как ты психологически

и физически будешь готов
к нему, зависит, выйдешь
из него живым или нет. В
ту ночь он, в принципе, все
сделал правильно. Правда,
на нем не было бронежилета, хотя он бы его не спас.
Кроме дневного инструктажа, каждую ночь по нескольку раз я звонил ему, так
как все равно беспокойство
какое-то было. Спрашивал,
где, с кем, чем занимаются,
какая обстановка. Успокаивался только, когда ранним
утром встречал его дома.
Он мне рассказывал, что
было, как действовали. Я с
чем-то соглашался, что-то
критиковал. А в ту ночь не
успел ему позвонить, был
слишком тяжелый день,
какая-то усталость навалилась…
У нас осталась дочь, у нее
все хорошо, и внуки, которых
она нам подарила, сейчас
единственная радость в жизни.
Ольга
КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного
архива

Чужие в своем Отечестве?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Из школьного учебника мы знаем,
что быть гражданином означает
правовую связь человека с государством, то есть и у меня, и у вас, и у
государства, в котором мы живем,
есть взаимные права и обязанности.
У нас есть паспорт гражданина РФ.
Это значит, что человек, какой бы
национальности он ни был, где бы ни
проживал - в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Туле, Нальчике
или другом городе, имеет одинаковые права и обязанности.
Сейчас, к сожалению, в связи с последними событиями в СМИ можно
услышать открытые высказывания и политиков, и журналистов, и
простых граждан против «лиц кавказской национальности». И в этом
парадокс, так как на Северном Кав-

казе проживают более двухсот национальностей.
Особенно возмущают высказывания депутатов Государственной
Думы. Совсем недавно лидер одной
из политических партий очень жестко говорил о народах, живущих здесь,
что вызвало ответную реакцию со
стороны главы Чеченской Республики. Ведь зло порождает зло, жестокость - жестокость, а неприязнь - агрессию.
Все понимают, что терроризм и
экстремизм стали серьезной проблемой для нашего государства. И мы
понимаем, что вооруженное противостояние не обходится без жертв.
Примером тому служат теракты,
принесшие небывалое количество
жертв. К сожалению, корни их идут

к нам, на Северный Кавказ, а лидеров
бандформирований подпитывают изза границы, ведь так можно ослабить
государство, а победить слабого легче. Наша история знает пример того,
когда противостояние между народами приносило много горя и русским,
и горским народам. У любого народа
есть и хорошие, и плохие представители, и законопослушные, и преступники, но это не повод клеймить всю
нацию или весь регион.
Два десятка лет назад, да и сейчас
модно ругать СССР: все там было
плохо, люди жили как взаперти, под
постоянным контролем, не было демократии, процветал тоталитарный
режим. Но давайте вспомним, разве
мы боялись выйти вечером на улицу,
опасались за свою жизнь, свое будущее

или боялись поехать в другой город
(особенно в Центральную Россию)?
Не было той ненависти, которую
испытывают на себе люди неславянской национальности. Даже в Пятигорске уже слышны националистические лозунги (Россия - для русских)
и негативное отношение к людям неславянской национальности.
Сейчас Северный Кавказ, как и вся
Россия, переживает непростой период, поэтому мир на нашей земле
является важным условием будущего моего народа. Мир, взаимопонимание и терпимое отношение друг
к другу –главная задача всех людей
доброй воли.
Арина ВОЛОГИРОВА,
студентка Педагогического
колледжа КБГУ

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”
ПРОФЕССИОНА ЛЫ
Несмотря на явные успехи на этом
поприще, дальнейшая телевизионная карьера Мадины развивалась в
разных направлениях: корреспондент
Урусова совмещала съемки сюжетов
с метеопрогнозами, вскоре наступил
черед работы в программе «Доброе
утро, Кабардино-Балкария!» и спортивных новостях на канале «Россия 2».
Все это стало достойной предварительной подготовкой для перехода
на должность ведущей самой популярной информационной программы
республики, где все же не обошлось
без незначительной оплошности. «На
самом первом эфире забыла, как
менязовут.Обычноведущиепосле
приветствия открывают новости
словами: «В прямом эфире «Вести:
Кабардино-Балкария», в студии такой-то, коротко о главных темах». Я
же,такиневспомнивсобственного
имени,произнесла:«Добрыйдень!

Источник вдохновения

На русском языке чаще всего эту профессию определяют как сотрудник СМИ, персонифицирующий подаваемую информацию в кадре. В английском и ряде других языков вот
уже полвека она называется anchor – якорь. Это определение весьма метко – телеведущие
действительноявляютсяякорямизрительскоговнимания.Несмотрянадостаточнораспространенное мнение в телевизионных кругах о том, что ведущему не нужны какие-то особые
черты личности, а отсутствие некоторых, которые телеэкран неизменно обнажает, имеющиесяиндивидуальныеособенностииграютогромнуюроль.Ведущемунеобходимыголос,
дикция, владение интонацией, внешность и, самое главное, характер.
У ведущей прямого эфира информационной программы «Вести:
Кабардино-Балкария» ФГУП ВГТРК
«ГТРК Кабардино-Балкария» Мадины УРУСОВОЙ все эти качества
есть. Благодаря им за два года работы, впервые придя на телевидение
10 февраля 2009 года, она успела
полюбиться многим зрителям и стать
неразрывной частью информационного пространства нашей республики. Умением работать в профессии,
считающейся одной из самых сложных в списке публичных, Мадина,
наверное, обязана генам, ведь ее
папа – Вячеслав УРУСОВ – известный театральный актер и режиссер,
мама – Фатима МАКОЕВА и дедушка
– Николай МАКОЕВ – актеры. Артистичность во всем была свойственна
Мадине с детства, отмечали это и ее
родные, и учителя. Девочке, с ранних
лет выступавшей на сцене, конечно,
хотелось пойти по стопам мамы, получившей театральное образование
в Щукинском училище, но уезжать
за пределы республики («я настоящаямаминадочка,идажекороткие
расставания с мамой переносятся
тяжело», - говорит Мадина) она не
хотела. А быть живописцем, к чему
у нее, успешно окончившей художественную школу, были все предпосылки, девушка также не решилась,
считая, что женщина должна быть в
первую очередь женой и матерью,
а не человеком, без остатка посвятившим свою жизнь искусству, ведь
только таким, по ее представлению,
должен быть настоящий художник.
Вот и пришлось, смеется наша героиня, поступить в Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию на специальность

технолога продуктов общественного
питания. «Что фатально ошиблась,
поняланесразу:вначале,когдаизучаланачертательнуюгеометриюи
инженернуюграфику,былоилегко,
и интересно, а вот когда пришлось
приступить к предметам, непосредственноотносящимсякпродовольственной торговле и общепиту, окончательно поняла: это не
мое», - вспоминает она.
Принцип:
стерпится-слюбится
многие применяют и по отношению к
получению профессии, крайне редко
кто-то, подобно Мадине, осмеливается бросить учебу практически
перед ее завершением, решаясь
начать жизнь с нуля. «Было сложно,
нескрою,безмоментовдепрессии
такженеобходилось,носожаления
о том, что ушла из института, не
было». Столь твердая решимость
через некоторое время была вознаграждена: узнав, что на республиканском телевидении проходит
кастинг телеведущих прогноза погоды, Мадина решила попробовать
свои силы. «Естественно, первые
пробы были далеки от совершенства, но значит, что-то во мне
разглядели, раз «смотрины» я прошла. Но, наверное, кастинг мог бы
закончиться иначе, если б не одна
вещь, поразившая меня с первых
минут пребывания в телецентре,
- доброжелательность сотрудников. Взять хотя бы то, что оператор, который меня видел впервые,
переживал,подсказывал,вобщем,
полностью помогал. С подобным
отношениемнеизменносталкиваюсь и сейчас».
После успешного кастинга и двухнедельной стажировки ряды телеви-

зионных метеорологов пополнились:
дебют Мадины Урусовой прошел
удачно. Однако очень скоро стало
ясно, что у обаятельной девушки,
с непередаваемым очарованием
и артистизмом рассказывающей
о погоде, потенциал значительно
больше. Ей предложили начать корреспондентскую стажировку с последующей работой. Специальный
корреспондент программы «Вести:
Кабардино-Балкарии» Заур ГЕДУЕВ, бывший наставником Урусовой
на новой стезе, о котором она отзывается с огромной благодарностью и уважением, на минуту присоединившийся к нашему интервью,
успел сказать, что сразу понял – из
нее получится хороший тележурналист, и напомнил своей молодой
коллеге о самом первом сюжете,
снимавшемся в мужской колонии.
Действительно, дебютный материал
Урусовой был посвящен пенитенциарной проблематике. А затем было
много других съемок, о которых она
говорит с нескрываемым удовольствием: «Работа корреспондента
– самое интересное занятие из
всех телевизионных амплуа, так
как моментально в геометрической прогрессии расширяется круг
общения и профессионального
внимания. Политика, экономика,
культура, сельское хозяйство,
социальный сектор – заниматься
приходится всеми сферами деятельности». Больше всего наша
героиня гордится репортажем о
визите Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в
Кабардино-Балкарию и сюжетом о
жизни людей с ограниченными физическими возможностями.

В прямом эфире «Вести: Кабардино-Балкария», коротко о главных
темах». После эфира, несмотря
напережитоеогромноеволнениеи
собственные упреки в свой адрес,
все-таки держалась, но когда в студию вошли коллеги с сердечными
поздравлениями, я расплакалась.
Вот так все и началось».
Мадина, для которой любимая работа служит источником постоянного
самосовершенствования и вдохновения, а длящийся иногда 12 часов
рабочий день не лишает хорошего
настроения, теперь, конечно, не забывает своего имени. Улыбающаяся
красавица, от одного лишь появления которой экран становится еще
ярче, овладела многими секретами
профессионализма. Композиционное
построение информационной программы требует от ведущего умения
перейти от внешней выразительности в реакциях и движениях к пониманию коллизий различных событийных
контекстов, созданию особого ритма
характерного внимания, диалогированных форм обращений, подводок,
и Мадина Урусова обладает всеми
этими требованиями в полной мере.
Без сомнения, ее профессиональные
навыки будут только совершенствоваться, ведь сейчас наша героиня
является студенткой заочного отделения Института повышения квалификации работников радио и телевидения при ВГТРК. Учеба, на которую
ее направил родной канал, захватила
Мадину полностью. Во время сессий
представительница Кабардино-Балкарии не только посещает разнообразные телевизионные каналы и
программы, постигая тонкости выбранной профессии на практике, но
также изучает обширный цикл предметов, лекции и семинары, которые
ведут люди, стоявшие у истоков
телевидения, мэтры отечественного
вещания. Такой со временем может
стать и Мадина Урусова – счастливый человек, занимающийся любимым делом.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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О САМОМ
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͓͔͕͕͊͌ ͋͒ͦ ͓͏͔͕͗͐ ͇͙͘͘͞
͒͏͉͕͐ ͍͏͎͔͏ ͔͇͟͏͜ ͙͋͌͌͐
̴͕ ͖͕͓͚͌͞ ͕͔͌͊͋ͦ͘ ͚͙͇͗͞͏
͉͇͙ͥͦ͘ ͉͇͍͔͌͢ ͕͉͌͒͌͌͘͞͞
͑͏͌ ͔͔͕͙͌͘͝͏" ̱͇͕͉͇͑ ͕͗͒ͣ
͓͌ͣ͘͏͉͕͈͙͉͌͌͘͠"̳͖͢͢
͙͇͓͌ͦ͘ ͕͙͉͙͌͏͙ͣ ͔͇ ͙ͤ͏ ͏
͚͋͗͊͏͉͕͖͕͔͕͈͔͇͌͗͌͋͌͘͢
͍͏͉͇͈͙͕͎͔͇͓ͦ͌ͦ͌͘͞͏͙͘͏
͔͚ ̮͇͇͙͋ͣ ͈͌͌͘ ͖͕͕͈͔͋͌͢
͉͕͖͕͓͕͍͙͇͍͗͌͑͋͐͘͢͢
̮͇͗͏̴̵̧̧͔͇̱̺̱̩
̮͇͗͏͔͇
̴̵̧̧̱̺̱̩
͇͉͔͇͙͕͊͒͐͗͌͋͑͗͢
͇͎͙͊͌͢m̪͕͔͇͗ͦ͑}
͖͇͙͗͌͋͌͋͌͒ͣ͘
͖͚͈͗͌͒͘͏͇͔͕͑͑͐͘
͍͔͕͕͈͙͉͔͔͕͌͑͐͌͌͐͘͘͠
͕͇͔͗͊͏͎͇͝͏͏m̭͇͔}
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АК Т УА ЛЬНО

ЖЕНЩИНЫ!!!
В чем наша сила? ДАРИТЬ ЖИЗНЬ!
БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ!
ЖИЗНЬ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!
Сестры! ПОЙМИТЕ! Будущее детей – в
НАШИХ РУКАХ!
Если вам некогда быть рядом со своим
ребенком, найдется ДРУГОЙ,
и он может увести его за собой.
Будьте РЯДОМ с детьми, любите их!
ОСТАВЬТЕ СУЕТУ повседневности,
вспомните о ГЛАВНОМ!
ПОГОВОРИТЕ с сыном, УСЛЫШЬТЕ его,
ВОЗЬМИТЕ ЗА РУКУ дочь, посмотрите,
ЧТО в ее глазах!
МАТЕРИ! Если вас волнует БУДУЩЕЕ,
УЧИТЕ своих детей ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ
свою и чужую ЖИЗНЬ, дарованную Свыше!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!
Инициативная группа акции

“ЖИЗНЬ - ЖЕНЩИНА - МИР”

АК Т УА
териал
ученые, собрав весь ма
Наверное, когда-нибудь
оисходичто же на самом деле пр
по этим годам, поймут,
не чувсби и печали, мы ничего
ло. А пока, кроме скор
ивостое люди в жестоком прот
твуем. Погибают молоды
ываться.
го можно только догад
янии, о причинах которо
строить на
х в лоне семьи, как на
Как удержать молоды
м в столь
Как вести себя матеря
созидательный труд?
сходящее
идетельствует ли прои
сложной ситуации? Св
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ных вопров воспитании? Очевид
лике? Или о недочетах
ль очевидны.
сов много, ответы не сто

ГДЕ ИСКАТЬ
ЗНАНИЕ?
Преподаватель Исламского института,
имам-хатыб Соборной мечети Аслан ГЕДГАФОВ считает, что у молодых людей, не
обработанных коммунистической идеологией, гораздо больший интерес к исламу, чем
у их родителей, воспитанных в советскую
эпоху. Увы, утолить этот интерес негде. В
школьных учебниках дети черпают многое о
православии и почти ничего об исламе. «Религиозным воспитанием подрастающего
поколениявучебныхзаведенияхдолжнызаниматься квалифицированные работники
духовенства, а не историки.
Дети, подростки попадают в сети радикалов,искаженнопроповедующихислам.Они
спекулируют на склонности молодых к героическим поступкам, на высоком чувстве
патриотизмаи…вербуютих.Подавляющее
большинствонашеймолодежикрайненевежественно в вопросах ислама, именно поэтому верят экстремистам. На самом деле
их идеи очень далеки от ислама», - говорит
Аслан Гедгафов.
Что же делать? Вести просветительскую деятельность в печати, на телевидении, грамотно организовывать работу медресе (школ) при
мечетях.
«До и после революции в наших селах
люди молились. По воспоминаниям своего
отца я знаю, что тогда дух национальной
жизни был. Никто не пил. Люди жили своим трудом. Воровство встречалось крайне
редко. Что мешает нам вернуться к тому
общинному самосознанию, когда каждый
чувствовал себя частью целого? Воскрешение памяти может нам помочь», - говорит Гедгафов.
Этнограф и писатель Махти ДЖУРТУБАЕВ
вспоминает: «Как рассказывала мне мать, у
ееотцаМахмуда,глубоковерующегочеловека,однаждыпроизошелкороткий,номногозначительныйразговорсоднимпартийным
активистом, усвоившим атеизм и попытавшимся посмеяться над верой «темного» односельчанина (в 20-е годы):
- Слушай, Махмуд, если ты сможешь показать мне место, где пребывает Аллах, то я,
клянусь партбилетом, отдам тебе своего
лучшего валуха!
- А если ты сможешь показать мне место,
где Аллах не пребывает, я, клянусь папахой,
отдам тебе своего лучшего коня!»
Этот эпизод красноречиво свидетельствует: вера во Всевышнего была в нас и будет,
другое дело – надо просвещаться в вопросах
веры, дабы выработать иммунитет ко всякого
рода спекуляциям.
Именно из-за экстремистов в нас медленно,
но верно вырабатывается страх перед мусульманами. Аслан Гедгафов утверждает, что
экстремисты не имеют отношения к исламу.
Ислам заботится об установлении мира, призывает людей к созидательной жизни. Слово
«ислам» произошло от арабского «салям»,
что означает «мир». Одним из имен Аллаха

Как сохрани

является ас-Салям (Мир), ибо он обеспечил
безопасность законами, чтобы сделать жизнь
человека спокойной и мирной.
Мусульмане обмениваются приветствием,
которое объединяет сердца и укрепляет любовь (ассаляму алейкум - мир вам). Ислам
запретил вражду и войну, кроме как в исключительных случаях (при защите угнетенных и
посягательстве на мир).

ПОЧЕМУ ЗАБЫЛИ
О ДУШЕ?
Многие видят глубинные причины нынешней
ситуации в полной бездуховности. Уважаемые в современном обществе люди – самые
богатые, причем совершенно не имеет значения, каким образом добыто состояние. Добрых, порядочных, простых людей перестали
ценить. Возможно, это связано с проблемами
выживания: чтобы получить образование или
устроиться на работу, опять же нужны связи
и средства. Доброе сердце никто в расчет не
берет. На фоне такой корыстной жизни резко
усилился градус агрессивности в обществе:
нетерпимость по признаку национальной, конфессиональной, имущественной и иной принадлежности растет.
Благочинный православных церквей КБР
Валентин БОБЫЛЕВ вспомнил знаменитый
труд святителя Иоанна Златоуста «Слово о
воспитании детей». Многие мысли Златоуста
– словно предостережение о наших бедах:
«…Каждый прилагает все усилия к тому,
чтобы выучить своих детей ремеслам, наукам и красноречию, и никто не заботится о
том, чтобы украшать их душу.
…Как только дитя родилось, отец измышляет все, что можно, но не с тем, чтобы упорядочить его жизнь, но чтобы его украсить
и облачить в золотые украшения и одежды.
Что же ты делаешь, человек? Пожалуйста,
носи это сам, зачем же ты и ребенка, который не вкусил еще этого безумия, воспитываешьвнем?Чегорадиодеваешьемунашею
украшения?Нужендобросовестныйвоспитатель, который наставлял бы ребенка, а не
золото.
…если благочестие отсутствует, то и
те сокровища, какие есть, погибают с опасностьюикрайнимпозором;еслижеононалицо, то и те, каких нет, приходят. Поэтому
родителям надо думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом,
а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели.
…А что родители многое терпят из-за
детей, так это оттого, что не хотят
посечь, образумить словами и огорчить
своихбеспутноипротивозаконноживущих
сыновей, почему им и приходится нередко
видеть, как те попадают в крайние беды,
приводятся в судилище и отдаются палачам на усечение (головы). Действительно,
когда сам ты не воспитываешь, когда сам
не умудряешь, то он, присоединившись к
негоднымииспорченнымлюдям,приобщив-

шись к ним в пороке, приводится под действие общественных законов и наказывается на виду у всех; а после казни наступает
еще больший позор…
…Родители будут наказаны не только за
свои грехи, но и за пагубное влияние на детей.
…Если рождаемые тобою дети получают
надлежащеевоспитаниеитвоимпопечением
наставлены будут в добродетели, то это
будет началом и основанием твоему спасению, и, кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за
их воспитание».

ТРАГИЧЕСКАЯ
УТРАТА
ОБЩИННОГО
МЫШЛЕНИЯ
В прошлые века кабардинцы и балкарцы
жили семейными общинами в 20-30 человек,
а то и более. Кандидат филологических наук
Мария КУЧМЕЗОВА отмечает, что глава семьи направлял всю жизнь и деятельность
большой семьи, заботился об увеличении
поголовья скота, условиях организации скотоводческого хозяйства, земледельческих

работ. Он строго следил, чтобы доходы от
всех видов деятельности вносились в общую кассу, распределял работу между мужчинами семьи. Глава семьи являлся официальным представителем на сходах, в суде.
Личная и имущественная власть главы
семьи была огромной. Его голос мог стать
решающим при выборе брачной пары для
сына или дочери. Иногда в этих вопросах
власть главы распространялась на внуков и
племянников.
Он мог лишить наследства, если кто-то из
членов семьи мужского пола не подчинялся его
совету или настоянию.
Такая общинная жизнь порождала мышление, когда человек воспринимал себя как
часть целого. Распад общинной формы привел к исчезновению общинного мышления.
На современных сходах родов практически
не решаются никакие проблемы. Есть еще
одна проблема: в селах критически мало
мужчин, обладающих реальным авторитетом. Зачистки до и после революции дают о
себе знать, генофонд заметно сдал позиции.
Часто с высоких трибун говорится о том, что
с теми молодыми людьми, кто покинул родной кров, но еще не запятнал себя кровью,
надо вести беседы и вернуть на праведный
путь. Однако вести эту работу попросту некому.

А ЛЬНО
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ить детей в лоне семьи?

ОБ ОТНОШЕНИИ
К РОДИТЕЛЯМ
Нынешняя ситуация показала пропасть, которая реально существует между молодыми
людьми и их родителями во многих семьях. Как
по исламу надо относиться к родителям? Преподаватель Северо-Кавказского исламского
университета Аслан Гедгафов говорит, что выполнение долга перед родителями ислам ставит на второе место после выполнения долга
перед Аллахом.
Абдуллах ибн Мас’уд (да будет доволен им
Аллах) рассказывает: «Однажды я спросил
Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
«Какое дело Аллах любит больше всего?» Он
сказал: «Совершаемую своевременную молитву». Я спросил: «А после этого?» Он сказал:
«Проявление почтительности к родителям».
Долг перед родителями заключается в том,
чтобы содержать их в знак признательности
к их заслугам, приобретая этим благосклонность, расположение Аллаха и Его рай, а также
говорить с ними мягко и ласково, относиться к
ним наилучшим образом, ибо родителям необходимы помощь и забота, особенно когда наступают старость и слабость.
Аллах Всевышний сказал: «И судил Господь
твой, чтобы не поклонялись вы никому, кроме
Него, а к родителям относились хорошо. И если

состарится один из них у тебя или оба, то не говори им: «Уф!» и не кричи на них, а говори им
слова достойные. И проявляй по отношению к
ним смирение из милосердия и говори: «Господь мой, помилуй их, ведь они воспитывали
меня, когда я был маленьким!»
Посланник Аллаха говорил: «Рай находится
под ногами матери». Сообщается также, что
один человек спросил Пророка: «О, посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин
того, чтобы я с ним хорошо обходился?». Он
сказал: «Твоя мать». Этот человек спросил:
«А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». Он
в третий раз спросил: «А кто потом?» и услышал все тот же ответ: «Твоя мать». И только
на четвертый раз ответом на вопрос было:
«Твой отец».
Во многом отношение к женщине у адыгов
сопоставимо с отношением к старшим. При ней
мужчины громко не разговаривали, не спорили,
не сквернословили. Кроме того, не обнажали
оружие и тем более не поворачивали его в ту
сторону, где стоит женщина. Если случалось
такое, что двое мужчин вступили в поединок, а
в это время появится женщина и, сняв с головы
платок, бросит его между ними, этим приостанавливалась дуэль между самыми заклятыми
врагами.
Еще одним свидетельством того, что женщине оказывали большое уважение, является та-

кой обычай: если мужчине нужно было скрыться от врага, он мог войти в женскую половину
дома и попросить хозяйку покровительствовать
ему на то время, пока находится в этом доме.
Даже если дом принадлежал его заклятому
врагу, этот мужчина обретал на время пребывания в нем надежную защиту, неприкосновенность и покой.
Однажды, когда Жабаги КАЗАНОКО сидел,
беседуя со своими друзьями, увидел проходящую мимо девочку лет шести-семи. При виде
ее Жабаги привстал в знак приветствия. Друзья стали подтрунивать над ним: «Эй, Жабаги,
как ты, уважающий себя и соблюдающий все
обычаи, встаешь из-за этой девчонки?» На
что мудрец ответил: «Эта девочка вырастет
и войдет в чью-то семью, у нее будут дети, и
она станет одной из воспитательниц наших
потомков. Я встал навстречу будущему нашего
общества».
Махти ДЖУРТУБАЕВ отмечает, что у нас
уважение к старшим, старикам, памяти предков
всегда было свято. К детям и старикам всегда
относились бережно – первые только вступают в жизнь, им надо помочь, а старики уже в
конце жизненного пути, они прошли испытания
и оставляют следующим поколениям мир, во
многом созданный их усилиями. Уважение к
старшим является частью того, что поддерживает гармонию в этом мире. Таким образом,
в исламе и народных традициях кабардинцев
и балкарцев в отношении к родителям много
общего.
Кавказская культура – это прежде всего
милосердие и защита слабых. У нас не было
стардомов и детдомов. Не было нищих, потому
что под покровом темноты сельчане совершали тайную милостыню. По исламу милостыня
не должна быть показушной, так было во все
века и у нас.
В исламе запрещено воровство, нельзя зариться на чужое имущество. В наших селах до
последних времен не было замков. Увы, сейчас воровство процветает…
У кабардинцев и балкарцев всегда поминали
умерших родителей, в исламе действует все
тот же закон. В хадисе от Аль-Бухари сообщается, что какой-то человек спросил Пророка:
«О, посланник Аллаха, смогу ли я как-нибудь
проявить почтительность по отношению к своим родителям после того, как они умрут?» Он
сказал: «Да, четырьмя способами: обращаясь
к Аллаху с мольбами за них, прося о прощении
для них, исполняя то, что было ими обещано,
оказывая уважение тем, с кем они дружили, и
поддерживая родственные связи с теми, с кем
связан ты только через них».
Передают, что однажды Абдуллах ибн Умар,
случайно встретивший друга своего отца Умара, стал оказывать ему всевозможные знаки
внимания. Один из тех, кто был с ним, сказал
ему: «Разве недостаточно было ему получить
от тебя пару дирхемов?» На это ибн Умар ответил: «Пророк сказал: «Поддерживай связи с
теми, кого любил твой отец, и не порывай их,
иначе Аллах погасит твой свет!»

О ЕЕ АКТИВНОСТИ
И ЕГО
ПАССИВНОСТИ
У кабардинцев и балкарцев главой семьи
был мужчина, он содержал ее, а женщина занималась воспитанием детей. «Припоминая
дела старины, - писал К.А. ЧХЕИДЗЕ, - женщинанаглядно,напримерахизжизнисемьи,
родапоказываетребенку,чтомужчинадолжен быть мужественным, а женщина – женс-

твенной и что оба они - и мужчина, и женщинадолжныбытьсдержанными,умеренными,
скромными во всем и всегда…»
Увы, в последнее время во главе многих семей - женщины, а мужчины выполняют роль
свадебных генералов. Это трагедия. Женщина
не справляется со всеми ролями: и семью содержать, и детей воспитывать, и вести семейный корабль, принимая важные решения. Думается, именно потому что мужчины не играют
главной роли в семье, дети так легко покидают
ее лоно. А покинув семью, попадают в сети
сомнительных людей и погибают.

О ДОБРОТЕ
В свете последних событий нам стало казаться, что вера может иметь отношение к
жестокости. И это ошибочно. Знающий основы
религии подтвердит, что верующего можно отличить от других по добрым поступкам. Пророк
сказал: «Поистине Аллах добр, и он любит доброту во всем».
Однажды посланник Аллаха сказал:
«Некогда одного человека, шедшего своим
путем, стала мучить жажда, и тогда он нашел
колодец, спустился в него, напился, а потом
выбрался наружу. И тут неожиданно увидел собаку, высунувшую язык и от жажды лизавшую
влажную землю. Тогда этот человек сказал
себе: «Жажда мучит эту собаку так же, как раньше мучила меня», - после чего снова спустился
в колодец, набрал в свой башмак воды, взял его
в зубы и не выпускал, пока не выбрался наружу,
а потом напоил собаку, и Аллах отблагодарил
его, простив ему его прегрешения». Люди спросили: «Так разве нам полагается награда и за
животных?» Он сказал: «За все то, в чем есть
живая душа, полагается награда».
Что касается посланника Аллаха, то он был
милосерден как никто другой. Сообщается, что
когда во время одного из походов он остановился на отдых, к нему подлетела птица, которая
стала летать вокруг его головы, как бы обращаясь к нему с жалобой на обиду, поскольку кто-то
из людей забрал ее яйцо. И он обратился к своим сподвижникам, сказав: «Кто из вас заставил
страдать эту птицу, лишившуюся своего яйца?»
Один человек сказал: «О, посланник Аллаха,
это я взял ее яйцо», - и тогда Пророк сказал:
«Пожалей ее и верни его обратно!»
Поступая так, посланник Аллаха хотел, чтобы в сознании каждого мусульманина утвердилась идея всеобъемлющего милосердия, ведь
человек, сердце которого проявляет жалость к
животному, не будет жестоким и по отношению
к своему брату.
Посланник Аллаха был милосерден к людям
и животным сам и неустанно учил тому же мусульман, добиваясь того, чтобы милосердие
распространилось по всему мусульманскому
миру и наполнило собой все те места, где они
обитают. А когда милосердие действительно
распространится по земле, на нее и на ее обитателей прольются потоки милости и с Небес,
что послужит подтверждением слов благородного посланника, который сказал: «Проявляй
милосердие по отношению к тем, кто на земле,
и проявит по отношению к тебе милосердие
Тот, кто на Небесах».
Милосердие, бережное отношение друг к
другу отличало наши народы во все времена.
Наши предки считали человеческую жизнь абсолютной и неприкасаемой ценностью. Как нам
вернуться в русло их мышления, как вернуться
к себе – миротворящим?..

Материалы разворота
подготовила Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из архива КБИГИ
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МОЙ ПУТЬ

Если тебе не нравится дорога, по которой ты
идешь, попробуй пойти по другой. Дорога, которую мы выбираем, - лишь одна из миллиарда.
И если в какой-то миг осознаешь, что именно этот
путь больше не доставляет тебе удовлетворения,
что следовать ему больше не в радость, не лучше ли свернуть? Конечно, сначала какое-то время
придется идти по незнакомой местности, блуждать,
путаться, теряться, зато потом рано или поздно
выйдешь на другую дорогу, и, может, она покажется тебе гораздо интереснее. А возможно, тебе
больше понравится идти там, где вообще нет никакой дороги, где еще никто никогда не ходил, и
именно ты положишь начало чему-то новому.
В конечном важна не дорога, по которой ты
идешь, а результат, к которому она приведет. И
потому не бойся менять дороги. Чтобы достичь
цели, нужно всего одно: просто идти к ней.
Странница

СОБАКА ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Все больше писем,
посвященных проблеме
увеличения численности
бродячих собак в республике,
публикуется
сегодня в газетах. Недавно опять прочитала
одну из таких статей,
написанную Линой. Ее
тоже, как и многих других, беспокоит эта проблема. И по телевидению мы не раз видели
трагические
случаи,
когда собака почти до
неузнаваемости покусала человека. Чаще всего пострадавшим или
загрызанным насмерть
становится ребенок, а
«виновницей» - обычно домашняя и хорошо
ухоженная собака. Чего
же ожидать от бродячих?! Мало того, что они
представляют реальную
опасность для детей и

взрослых, так еще и не
дают своим лаем ночью
отдыхать. А ведь всем
нам надо набраться сил
перед тем, как утром
вновь идти на работу.
Так почему же друг
человека – собака все
чаще превращается во
врага? Не мы ли сами в
этом виноваты? Уместно вспомнить строчки из
«Маленького
принца»
Антуана де Сент Экзюпери: «Мы в ответе за
тех, кого приручили».
Ведь большинство бродячих собак – некогда
брошенные хозяевами и
ввиду этого ожесточившиеся на весь мир.
Амина Смехова

НУЖНО ВЛЮБИТЬСЯ!

В последнем номере
вашей газеты прочла
письмо некой Татьяны
К. Напомню, Татьяна пишет о своих душевных переживаниях,
связанных с личными
отношениями
между
ней и одним из молодых людей. По словам автора письма,
Таня (да позволено
мне будет так ее называть) и молодой человек, назовем его Мэн,
то
встречаются,
то
расстаются, то влюбляются друг в друга,
то избегают. Точнее, к
таким взрывам и угасаниям чувств предрасположен именно Мэн.
Живет он в Москве,

приезжает редко. Таня
пишет, что для себя
все решила и прервала
отношения, но ей, тем
не менее, интересно,
почему он приезжает,
встречает ее с работы,
водит в кино, и все
молчком. Таня пишет:
«…И при этом мы почти не разговариваем».
Что бы это значило?
Скорее всего, вы пропустили апогей вашей
симпатии, не сделали
еще один шаг друг к
другу, а кто-то из вас
двоих должен был «по
сценарию» его сделать. Теперь ему неловко перед самим
собой капитулировать,
поэтому поддержива-

ет внешние отношения.
А ваш интерес к нему
как к существу противоположного пола (его
не скроешь даже напускным
равнодушием) обусловлен вашей,
Таня, молодостью и
простым
любопытством. Если вы в ближайшее время не влюбитесь в кого-нибудь
другого, то Мэн еще
не скоро уйдет из вашей головы. Вы будете
смотреть на него, как
на отходящий поезд,
в который могли бы
сесть, но почему-то
пропустили. Влюбитесь, советую настоятельно.
Лана

ПРИХОЖУ В ОТЧАЯНИЕ
Недавно, сидя с другом в одном из кафе Нальчика, подслушала разговор двух молодых людей,
расположившихся за стойкой бара,
недалеко от нашего столика. Случайно. Ребята, выпив пива, разговаривали довольно громко. То,
что я услышала, изменило все мои
представления о современных молодых людях, и далеко не в лучшую сторону. Не буду вдаваться в
подробности, но в общем ребята
хвастались друг перед другом своими успехами у девочек. Но что
самое неприятное, они хвалились
тем, что живут за счет бедных де-

вчонок, обкрадывают их, выпрашивают или отнимают заработанные
своими юными сожительницами
деньги.
Знаю, что есть такие малоуважаемые в моральном обществе профессии, как жиголо – «партнер для
танцев», сутенеры. Но я думала,
что при нашем менталитете, какой
бы ломке он ни подвергался, существование альфонсизма невозможно! Так мерзко стало после этого. Что эти двадцатилетние ребята
построят, кого вырастят? Прихожу
в отчаяние.
С. К.

“НАМ ПАРЕНЬ
БЕЗ МАШИНЫ
НИ К ЧЕМУ”
Кому из девушек не
знаком сказочный персонаж – принц на белом коне. С самого
детства, будучи еще
маленькими девочками, мы мечтали встретить идеального человека, а впоследствии
выйти за него замуж.
Однако, став взрослыми, многие начинают
представлять,
каким
на самом деле должен
быть тот единственный и неповторимый.

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

Девушки, вы никогда
не задумывались, каков он, современный
принц? Благородный?
Обязательно.
Красивый? Не помешало
бы. Смелый? Конечно.
Добрый?
Естественно. Казалось бы, что
еще надо? Но не тутто было. «Железного
коня» - вот чего, по
мнению многих современных
принцесс,
не хватает для полного завершения образа. «Нам парень без
машины ни к чему»,
«Парень без машины

не парень, а пешеход»
- эти фразы слышу
довольно часто, что
не может не огорчать.
Вполне
естественно,
что немало молодых
людей пользуются такой ситуацией. Они
прекрасно понимают,
что почти каждая девушка купится на дорогой автомобиль. И это
неудивительно, ведь,
как говорится, спрос
рождает предложение.
А покупаться на это
или нет – уже вопрос
самоуважения.
Лиана О.
Материалы полосы
подготовила Инна СОРОКИНА
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“МАЛЕНЬКО 011”
ЧУДО-2

Идар 5 лет (справа)
и Ис лам 3 года (с лева)
А Н СО КО В Ы,
Ы , г. Терек

Если ребенок не растет
Основы нормального роста закладываются еще до появления
малыша на свет. Будущая мама
должна в первую очередь задуматься о своем питании. Пища должна
быть калорийной и содержать такие
микроэлементы, как йод и железо, а
также витамины. Дефицит белка в
питании беременной женщины может затормозить развитие будущего
ребенка.
В то же время надо отметить,
что гены маленького роста в большинстве случаев передаются по
наследству. Дети невысоких родителей изначально ниже своих ровесников, но растут в нормальном
темпе. Наследственно маленький
рост - это не заболевание и поэтому не поддается никакому лечению.
Нередко бывает, что один из родителей высокого, а другой - низкого
роста. В этом случае генетический
рост ребенка можно элементарно
посчитать. Для этого рост матери
складывается с ростом отца и полученная цифра делится пополам.
Потом к результату прибавляется
6,5 см (если у вас мальчик), или
отнимается 6,5 см (если у вас девочка). С помощью таких нехитрых
арифметических вычислений вы
получите возможный рост вашего

ребенка. Однако бывают исключения. К примеру, если малыш растет
в более хороших условиях, чем его
родители, может обогнать их по
росту.
Нередки случаи, когда у детей,
которые в раннем возрасте имели нормальный средний рост,
происходит замедление конституционального развития. Это тоже
заложено генетически. Обычно
замедление развития начинается в период от шести месяцев до
двух лет и приводит к отставанию
от средних значений роста. После
трех лет нормальный темп роста
у таких детей, как правило, возобновляется и они «догоняют» своих
ровесников.
Кстати, еще один существенный
момент. Мальчики обычно повторяют сценарий, по которому рос
их папа или другие родственники
по мужской линии - дядя или дедушка. Девочки растут по «женской линии», как их мама, бабушка
или тетя. Так что если папа ребенка всегда стоял на физкультуре
в конце шеренги, а потом за год
«вымахал», скорее всего, сын со
временем догонит и даже перегонит ровесников.
Если ребенок растет слишком
медленно или совсем не растет,

Дети в салоне
автомобиля
Консультант рубрики - инспектор по пропаганде полка ДПС
ГИБДД МВД по КБР капитан милиции Анна ШЕЛКОВНИКОВА
- Практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях
гибнут и получают увечья дети. В
подавляющем большинстве случаев
эти трагедии на совести взрослых,
причем зачастую самых близких людей – родителей. Дети и подростки
- наиболее уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в салоне
автомобиля целиком и полностью
зависит от человека, сидящего за рулем. Именно халатность родителей,
пренебрегающих
элементарными
мерами безопасности не только по
отношению к себе, но и к ребенку,
становится причиной трагедий.
В 2010 году на территории Кабардино-Балкарии зафиксировано 38
ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пятеро
детей погибли и 41 ребенок ранен.
Более половины из них - дети-пассажиры. В той или иной степени
причиной трагедий стала преступная
небрежность взрослых, которые превысили скорость, переоценили свои
силы и возможности, наконец, просто

не позаботились о безопасности ребенка.
Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным
средством защиты является детское
удерживающее устройство - так называемое автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей
детского организма, индивидуально
подобранное к росту и весу и, наконец, правильно установленное в машине. Правила дорожного движения
Российской Федерации обязывают
водителей использовать специальные удерживающие устройства при
перевозке в салоне автомобиля
детей в возрасте до 12 лет даже в
поездках на самые незначительные
расстояния.
И это не прихоть законодателей,
а жизненно необходимое условие.
Многие ошибочно полагают, что в
случае ДТП смогут удержать ребенка
на руках. Это не так. При столкновении, резком торможении или ударе
на скорости даже 50 км в час вес
пассажира возрастает примерно в

УлыбнитЕСь
Юра, 3 года.
Постоянное сравнение с разными
животными (ты мой зайчик, ты моя
рыбка, ты мой цыпленочек) вызывает у него недоумение:
- Мама, ну что же ты не родила
себе цыпленка?

***

Кантемир,5 лет.
Просит у родителей купить сестренку. Те начали объяснять, что сейчас денег нет, вот подкопят и обязательно купят.
Вечером отец пришел с работы
усталый и голодный. Сын заходит на

30 раз. Так, если вес ребенка составляет 10 кг, в момент удара он будет
весить уже около 300 кг, а это значит,
что удержать его от резкого удара о
переднее кресло или ветровое стекло будет практически невозможно.
Именно поэтому перевозка ребенка
на руках считается самой опасной.
По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком
- при столкновении вы просто раздавите его своим весом. Помимо общей
безответственности, одной из основных причин, по которым родители-водители отказываются от детских кресел, является якобы их дороговизна.
Но сегодня ценовой диапазон детских
кресел достаточно широк, и при желании можно подобрать приемлемый
вариант. Например, взять подержанное кресло у знакомых, дети которых
уже подросли и перешли в другую
«весовую категорию». Правда, в
этом случае есть одно принципиальное условие: если вы решили взять
автокресло б/у, необходимо быть на
сто процентов уверенным, что оно не
побывало в дорожно-транспортном
происшествии. Дело в том, что при
ДТП, как правило, в кресле образуют-

кухню и строго говорит:
- Ты почему не работаешь? На
сестру денег не хватает, а он дома
сидит!

***
Аслан, 3 года.
Поцарапал ногу, мама царапину
помазала зеленкой.
- Мама, ты зачем мне зеленых си-

врач назначает тщательное обследование. Только после него
можно выяснить возможные причины. Это могут быть хронические
болезни сердца, легких, кишечника или почек. Пагубно влияет на
темпы роста неправильное или
недостаточное питание в грудничковый период и во время полового
созревания. Значительные психологические стрессы также могут
замедлить рост ребенка, особенно если случаются в дошкольном
возрасте. Дети, лишенные материнской ласки и внимания, тоже
отстают в росте.
Часто причиной замедления роста является недостаточная выработка гормонов. На рост влияют два
вида гормонов. Их нехватка выявляется только после тщательного
обследования. В таком случае врачом назначается медикаментозное
лечение.
Максимально эффективным лечение будет, если к врачу обратились
до начала полового созревания (до
10-12 лет), высокоэффективным
при обращении с 12 до 14 лет. Эффективным также считается лечение при обращении с 14 до 16 лет.
После 18 лет вряд ли стоит ждать
результатов. Будет слишком поздно.

МАМЕ НА ЗАМЕТК У

ся повреждения. И если даже они не
видны невооруженным глазом, дадут
о себе знать в случае аварии: использование такого кресла не только не
спасет ребенка, но и, напротив, может стать причиной серьезных травм
либо даже смертельного исхода. Как
бы то ни было, человечество еще не
придумало более простой и надежной защиты для ребенка в случае
аварии, чем автомобильное кресло.
Сегодня производители предлагают целый ряд моделей детских удерживающих устройств, и, несмотря на
кажущуюся простоту, разобраться в
многообразии конструкций, регулировок и креплений детских автокресел
без консультации квалифицированного специалиста сложно.
Так что если вы твердо решили
не экономить на жизни и здоровье
ребенка, единственно верный совет
- посетить специализированный магазин и разобраться в многообразии
вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите с собой и своего
малыша, чтобы, так сказать, «примерить» ребенка к конкретной модели.
Необходимо также расспросить, из
какого материала сделаны каркас
сиденья и его обивка. Многие специ-

алисты в этой области склоняются к
тому, что каркас должен быть стальным, а не пластиковым, а материал
обивки - натуральным. Еще одна
немаловажная деталь - способ установки детского автокресла в автомобиле. Опять же многие специалисты
сходятся в том, что ребенок первого
года жизни должен путешествовать
обязательно спиной к дороге (т.е.
лежа или полулежа) и всегда лицом
против направления движения. Дело
в том, что если посадить грудного
ребенка лицом вперед, даже при незначительном торможении хрупкая
шея не сможет удержать тяжелую голову. Разворачивать кресло по ходу
движения можно уже, как правило, к
полутора-двум годам жизни ребенка, когда мышцы достаточно окрепли. При этом детское кресло можно
расположить как на переднем, так и
на заднем сиденье. Но обязательно
помните, что воздушная подушка
безопасности должна быть отключена. Детское автокресло - вещь не
дешевая, но жизненно необходимая.
Но, наверное, все-таки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся
игрушках, чем на безопасности собственного ребенка.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Только любимые
жанры
1. Ваши любимые книги?
Несмотря на то, что читаю и на русском,
и на балкарском языках, так сложилось,
что в основном перечень моих любимых
произведений состоит из книг зарубежных
авторов. Очень нравится Теодор ДРАЙЗЕР, особенно его романы «Американская трагедия» и «Дженни Герхардт». Являясь рьяной поклонницей исторических
романов (кстати, не отрицающей и литературу в жанре альтернативной истории),
с детских лет обожаю знаменитый цикл
французского писателя российского происхождения Мориса ДРЮОНА «Проклятые короли». Из представителей современной литературы нельзя не назвать и
Пауло КОЭЛЬО, из обширного творчества
которого больше всего нравятся романы
«Алхимик», «Вероника решает умереть»,
«Ведьма из Портобелло».
Несмотря на то, что как читателю мне
больше импонирует проза, список любимых поэтов также есть. В него входят
Сергей ЕСЕНИН, Кайсын КУЛИЕВ, Кязим
МЕЧИЕВ и Танзиля ЗУМАКУЛОВА.
2. Что читаете сейчас?
В настоящее время читаю единственный оконченный роман Эдгара Аллана
ПО, являющийся одним из самых спорных и загадочных, - «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима». Меня всегда
интересовали и творчество, и личность

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Как выбрать
компьютерный стол

На вопросы рубрики
отвечает Назира ГЕРГОКОВА
– медсестра санатория
«Долина нарзанов»

самого писателя, у которого ранее
читала только новеллы и вот теперь приступила к его самому крупному произведению. Пока роман
вызывает неоднозначные чувства,
так как его структура довольно неоднородна: первая часть описывает в принципе правдоподобные
события, вторая - фантастические, причем также претендуя на
достоверность. Метафизический
подтекст книги воспринимается довольно тяжело – в общем, скорее,
меня можно причислить к критикам
романа, к которым относился и сам автор,
считавший его большой неудачей, нежели к почитателям, в число которых входили Шарль БОДЛЕР, Жюль ВЕРН, Герберт
УЭЛЛС, Хорхе Луис БОРХЕС.
3. Книги, которые разочаровали?
К счастью, литературные разочарования меня не постигали. Максимум, что
со мной происходило, та или иная книга
просто не нравилась. Вообще лучший
способ уберечь себя от подобных эмоций – не читать то, что не относится к
твоим любимым жанрам. В моем случае
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Подход к выбору компьютерного стола должен быть ответственным. Не лучший пример,
когда люди, приходя в магазин, покупают первый попавшийся столик, лишь бы подходил
по цвету.

МОДЕЛИ

это фантастика и фэнтези. Как я упоминала в начале, больше всего люблю
историческую литературу - и документальную, и художественную. Потому что
авторы, работающие в этом направлении, в большинстве своем придерживаются известных фактов, показывая их в
ракурсе своего видения, но предоставляя возможность толкования самим читателям.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

При выборе компьютерного стола определитесь, где
именно вы собираетесь его поставить. Он может располагаться у стены, тогда подойдет стол прямоугольной формы или же в углу комнаты, в этом случае вам понадобится
стол для компактного размещения. В любом случае необходима достаточная глубина столешницы, чтобы можно
было не только поставить монитор на рекомендуемом
расстоянии от глаз, но и при необходимости работать с
бумагами и документами. Очень удобен полукруглый
вырез в столешнице, за счет которого увеличивается область обхвата, т.е. за многими вещами вам не придется
тянуться. Полка для клавиатуры – неотъемлемая часть
компьютерного стола – должна находиться чуть ниже
столешницы, что экономит довольно много места на рабочей поверхности. В некоторых моделях компьютерных

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Масленица: отмечаем праздник
В последний день зимы в России начинают праздновать Масленицу, которая длится целую неделю. При слове «Масленица»
у каждого наверняка возникают какие-то свои ассоциации. Но,
что ни говори, наряду со своими есть и ассоциации общие: веселье, проводы зимы и, конечно, блины. Сегодня мы предлагаем
несколько необычных рецептов масленичных блюд.

ГРЕЧНЕВЫЕ
БЛИНЫ
Для теста: 3 стакана
гречневой муки, стакан
пшеничноймуки,11гсухих
дрожжей,4,5стаканамолока,1,5 ч. ложки соли.
Способ приготовления.
Муку просейте, смешайте с
дрожжами. Влейте два стакана теплого молока, перемешайте и поставьте в теплое место на
шесть-семь часов. Через пять часов добавьте оставшееся теплое
молоко и соль, перемешайте. Перед выпеканием тесто не размешивайте. Выпекайте на хорошо разогретой, смазанной маслом сковороде по 2-3 мин. с каждой стороны. Гречневые блины более хрупкие
по своей структуре. Лучше не делать их слишком большими.

БЛИНЧАТЫЙ ПИРОГ
С ТВОРОГОМ, ЧЕРНОСЛИВОМ
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Для теста: 250 г муки, 600 мл молока, 2 яйца, ст. ложка сахара,
растительное масло для смазывания сковороды, соль по вкусу.
Для начинки: 300 г жирного творога, 100 г очищенных грецких орехов,
100 г чернослива без косточек, 100 г жирной сметаны, 2 ст. ложки меда,
200 г вишневого джема
или конфитюра, пакетик
фруктового желе, ягоды
для украшения.
Замешиваемтесто:яйца,
соль, сахар хорошо размешать, добавить половину

нормы холодного молока, всыпать муку и взбить при помощи кондитерского венчика до получения однородной массы, периодически добавляя оставшееся молоко. Готовое жидкое тесто процедить
через сито. Блинчики выпекать на смазанной жиром и хорошо разогретой сковороде.
Готовим начинку: чернослив и грецкие орехи измельчить в
блендере. Обсыпать двумя столовыми ложками орехов для украшения. Творог, сметану, чернослив, грецкие орехи и мед хорошо
вымешать.
Круглую форму большего, чем блины, диаметра выстелить изнутри пищевой пленкой. По краям формы по кругу выстелить блины, так
чтобы примерно 1/3 блина выходила за бортик формы. Выложить
блин на дно формы. Затем по нему равномерно распределить творожную начинку, накрыть блином, намазать его вишневым конфитюром или джемом. Таким образом выкладывать слои до верха формы,
чередуя начинки. Закончить слоем конфитюра или джема. Закрыть
пирог свободными краями боковых блинов, краями пленки накрыть
блины. Поставить в холодильник (но не в морозилку!) на два-три
часа. Перед подачей к столу пирог вынуть из формы, перевернуть и
выложить на блюдо. Обсыпать сверху ягодами и орехами.

БЛИННЫЙ ТОРТ «АССОРТИ»
Для приготовления торта: десять готовых блинов (приготовленных по любому рецепту), помидор, десять
крабовых палочек, листья салата, 100 г ветчины, яйца - 5-6 шт., майонез
или сметану для смазывания
блинов.
Готовим начинку: мелко нарезать крабовые палочки, листья салата, ветчину. Помидор
ошпарить кипятком и снять с
него кожицу, нарезать тонкими
кругляшками. Яйца натереть на
терке, посолить.
Готовим торт: блин смазать
майонезом или сметаной, посыпать крабовыми палочками.
Остальные блины также смазать майонезом или сметаной, выкладывая между ними слоями
ветчину, листья салата, помидоры, яйца. Последний слой украсить
натертыми яйцами, смешанными с зеленью.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

столов можно встретить и отдельную выдвижную полку
для мыши. Обратите внимание и на присутствие дополнительных полок для системного блока в обязательном
порядке. Для принтера, сканера или другой техники тоже
желательно отдельное место.
Свободное пространство для ног под столом также немаловажно при выборе компьютерного стола. Еще одна
необходимая деталь – колесики на ножках стола, позволяющие без особых усилий проводить перестановку в
помещении.
Для маскировки проводов созданы модели с прорезями в столешнице, которые позволяют пропускать все
кабели за задней стенкой. Все шире становится выбор
компьютерных столов, в которых провода скрываются в
металлических ножках. Естественно, такие модели и стоят дороже.

РАЗМЕРЫ
Выбор размера компьютерного стола, прежде всего
длины будет зависеть от отведенного ему свободного
места. Но не забудьте и о ширине стола, которая как минимум должна составлять 60 см для удаления монитора
от глаз примерно на метр. Длина важна не только как показатель компактности, особенно если вы планируете использовать стол не только в качестве стойки для компьютера, но и для работы с бумагами. Рекомендуемая высота
- не более 80 см, оптимально - 70-75 см. Главное, чтобы
центр монитора располагался немного ниже уровня глаз.
В продаже есть и модели с подставкой для монитора, регулируемой по высоте и углу наклона, что очень удобно
в отдельных ситуациях. Выдвижная полка должна удобно
помещать и клавиатуру, и мышь. Иначе в погоне за минимализмом вы пожертвуете комфортом в работе.
И еще немного полезных советов в пользу выбора того
или иного компьютерного стола. Темные цвета крайне не
полезны для глаз из-за большого контраста между ярким
монитором и темной столешницей. К тому же на таких столах очень заметна пыль. И, конечно же, вопрос цены: компьютерный стол не относится к роскошной мебели, поэтому
для повседневного пользования вполне подойдут стандартные модели, а если вы не найдете подходящей модели
или желаете приобрести нечто оригинальное, всегда можно изготовить стол для компьютера на заказ.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ОВЕН
21.3-20.4
Определитесь, чего вы хотите достичь, и
начинайте действовать. Попробуйте сменить имидж. А с
четверга не стремитесь быть
в центре внимания, побудьте
наедине с собой. Выходные
проведите на природе.
ТВ-Овны: Владимир Познер, Кира Найтли.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Стремясь заполучить все
и сразу, не забывайте о конечной цели.
Ваша
профессиональная
деятельность будет одобрена руководством. Решить
проблемы помогут верные
друзья. Воскресенье – время
расслабиться и восстановить силы.
ТВ-Тельцы: Елена Ханга,
Пирс Броснан.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Не жалейте
ничего
ради
поставленной
цели в начале недели. В среду появится тяга к неформальному лидерству – дерзайте.
В конце недели старайтесь
меньше мечтать и больше
действовать.
Воскресенье
проведите с друзьями.
ТВ-Близнецы: Валерий Золотухин, Николь Кидман.
РАК
22.6-22.7
На этой неделе жизнь откроет вам новые
грани. Радуйтесь каждой минуте и цените ее. С четверга
будьте напористы и активны.
В то же время старайтесь
прислушиваться к интуиции.
Выходные стоит провести в
кругу семьи.
ТВ-Раки: Екатерина Гусева,
Харрисон Форд.

Недавно с телеэкрана услышал очередную
пламенную речь Владимира Вольфовича. В
ней парламентарий, выказывая недюжинные
познания в истории, сообщил, что «российское оружие обеспечивало победу везде, где
появлялось, – от Японии до Кубы, от Швеции
до Южной Африки». Выслушав спич главного
либерального демократа, я попытался выяснить, так ли широка география побед российского (включая и советское) оружия, как
говорил оратор. И выяснилось, что далеко не
так. Действительно, японцев и шведов мы бивали – по разу. Шведов в ходе Северной войны
еще в начале XIX века, а японцев не единожды

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Домашние будут сетовать, что
работа отнимает
у вас слишком много времени. Постарайтесь найти компромисс. Но пора задуматься,
все ли вас устраивает в себе.
Сейчас подходящее время,
чтобы начать избавляться от
вредных привычек.
ТВ-Львы: Игорь Крутой,
Шарлиз Терон.
ДЕВА
24.8-23.9
Посвятите один день любимому делу, хобби. Но не стоит
забывать и о работе. Иначе
уже во второй половине недели покажется, что окружающие
недооценивают вас. В выходные уделите больше времени
своей второй половинке.
ТВ-Девы: Лариса Долина,
Хью Грант.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Проявите решительность –
ставьте цели и добивайтесь их
достижения. В середине недели постарайтесь найти время
для своей второй половинки.
И не стремитесь придумывать
что-то необычное – романтичным может оказаться просто
поход в кафе с детьми.
ТВ-Весы: Сергей Крылов,
Моника Беллуччи.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Карьерный рост
может оказаться
под угрозой, если вы хорошенько не продумаете разговор с
начальством. В среду-четверг
не переживайте из-за ссоры с
любимым человеком, переключите свое внимание на хобби.
Неблагоприятные обстоятельства скоро изменятся.
ТВ-Скорпионы: Яна Чурикова, Леонардо Ди Каприо.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Энергия и оригинальные идеи
будут бить из вас ключом.
Друзья еле успеют за вашим
темпом жизни. Но к выходным силы иссякнут. Побудьте
дома, помечтайте, отрешитесь от повседневной суеты.
В воскресенье организуйте
романтический ужин для любимого человека.
ТВ-Стрельцы: Андрей Макаревич, Бритни Спирс.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Неделя - подходящий момент,
чтобы заняться чем-то новым.
Например, испеките торт и
позовите в гости друзей. В поездках могут возникнуть запутанные ситуации, из которых
легко найдете выход.
ТВ-Козероги: Анна Большова, Джим Кэрри.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Завершайте старые дела, стройте
планы на месяц. Будьте напористы и уверены в себе.
Поработайте над имиджем. И
не позволяйте втянуть себя в
интригу. Вероятно появление
тайных недоброжелателей.
Поэтому не стоит брать деньги взаймы.
ТВ-Водолеи: Игорь Кваша,
Пэрис Хилтон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Займитесь вопросами карьеры
в начале недели, есть шанс
найти новое место работы.
Во вторник-среду не стоит
афишировать свои планы
и проекты. Необходимо все
самостоятельно обдумать,
взвесить, выверить. В выходные займитесь здоровьем.
ТВ-Раки: Анна Семенович,
Люк Бессон.
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– на озере Хасан в Приморье в 1938 году, на
реке Халхин-Гол в Монголии и, наконец, в
ходе Маньчжурской и Курильской операций
в августе 1945 года. Правда, до этого, еще в
русско-японскую войну 1904-1905 годов, Россия не только потерпела поражение, но в ходе
Цусимского сражения потеряла практически
весь свой военный флот, не потопив ни одного вражеского корабля. Ну да не беда, в конце
концов, и самураи были биты. Так что Вольфыч относительно Японии и Швеции прав.
Но вот дальше он упоминает Кубу и Южную
Африку, и тут возникают большие вопросы.
Когда это, интересно, наше оружие обеспечивало победу на Кубе? Уж не во время ли Карибского кризиса, когда под давлением США
нам пришлось-таки убрать с Острова свободы
свои стратегические ракеты? Прямо скажем,
этот маневр не называли победой даже тогда,
при Хрущеве. Что же касается Южной Африки, то тут и вовсе загадка! Если считать Южной
Африкой государство на юге Черного континента, то самое, где недавно прошел чемпионат мира по футболу, то здесь российское
оружие могло фигурировать лишь однажды
- в пору англо-бурской войны. И только в руках нескольких десятков русских добровольцев, сражавшихся на стороне буров. Но дело в
том, что ни добровольцы, ни оружие, если оно
и было российским, победы бурам не принесли. Буры проиграли эту войну. Но, может,
Вольфыч имел в виду более позднюю эпоху,
а именно: нашу «братскую помощь» народам
Анголы и Мозамбика? Что ж, действительно,
такая помощь – танками, пушками, снарядами,
советниками и инструкторами нашим африканским братьям оказывалась. Благодаря ей и
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КРОССВОРД
5

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

держались во главе указанных стран лидеры
«левых» партий. Но, смотря правде в глаза,
нужно сказать, что недолго. Конечно, советское оружие исправно стреляло и убивало, а
советские советники (извините за тавтологию)
в то время даром свой хлеб не ели, но спасти
братьев это не помогло. Оба режима рухнули,
как карточные домики, и на их месте сегодня
царствуют повальный голод, эпидемии и нищета. Вряд ли это можно назвать победой.
Одним словом, сын юриста опять ткнул
пальцем в небо, однако натренированная
ораторская харизма и на этот раз компенсировала ущербность исторических знаний.
Яркая фигура, Вольфыч, любимец журналистов – что ни сюжет, то шедевр: либо соком оппонента обольет, либо призовет бедноту идти на Юг, к нам то есть (у нас здесь,
видите ли, у каждого загородные виллы,
лимузины и рабы), либо требует немедля
«омыть русские штыки в водах Индийского
океана» (еще один бросок на Юг, только чуть
подальше), или в каком-нибудь телешоу благим матом орет, а то запросто так с нынешним военным преступником Радованом Караджичем сливовицы хлопнет. В общем, что
ни сюжет, то спектакль. Но заигрался наш
герой, забыл, что даже самый талантливый
спектакль надоедает, если смотреть его в сотый раз. Надоели его шовинистические призывы, эта вечная клоунада, да и само лицо
с профилем римского императора тоже. Но
более всего, и не мне одному, надоела его
вечная депутатская неприкосновенность, которая позволяет этому «слуге народа» безнаказанно и опасно лгать с думской трибуны
и еще с тысяч других.

По горизонтали: 5. Ближайшая к Земле
планета Солнечной системы. 6. Священные
персидские книги, составлявшиеся в течение многих веков. 9. Ансамбль, состоящий
из трех исполнителей. 10. Один из первых
языков программирования компьютеров.
12. Растение семейства кактусовых размером с дерево, произрастающее в Мексике,
Калифорнии и Аризоне. 14. Соленое озеро
на востоке Казахстана. 15. Американский
кинорежиссер, снявший фильм “Крестный
отец”. 18. Ручной горный инструмент. 19.
Напиток из плодов шоколадного дерева. 22.
Старинный головной убор английских королев. 23. Прием политической и экономической борьбы. 28. Венецианская прогулочная
лодка с приподнятыми носом и кормой,
управляемая одним веслом. 31. Африканское дерево, из которого делают скамейки и
прочую утварь для саун. 32. Араб-кочевник.
33. Элемент оформления помещения для
торговли и демонстрации. 34. Лиственное
дерево. 35. Кризисные упадочные явления
в искусстве конца XIX в. 36. Немецкий композитор, оперы “Альмира”, “Альцина”, “Ринальдо”, “Тамерлан”.

По вертикали: 1. Немецкий автоматический пистолет системы Штенда. 2.
30-дневный пост у мусульман в месяце
Рамадан. 3. Камень в форме параллелепипеда, употребляется для кладки зданий.
4. Английский сыр. 7. Чертеж машины или
детали, сделанный карандашом от руки. 8.
Английский химик, определивший атомную
массу радия. 11. Многолетний режим погоды в данной местности. 13. Крупноформатное печатное издание. 16. Драгоценный
металл. 17. Скидка с суммы счета за уплату до срока или наличными. 20. Специальное место на шнурке, к которому крепится
оружие, опоясывающем японского воина.
21. Острая приправа к пище. 24. Испанская
мера массы. 25. Глубокая обработка почвы. 26. Древесное растение, выращенное
из сеянца или черенка. 27. Материал, используемый для отделки помещений. 29.
Войска, высаженные на территорию противника. 30. Разновидность классической
бильярдной игры.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8
По горизонтали: 5. Аврора. 6. Вомбат. 9. Метр. 10. Каток. 12. Детство. 14. Антураж.
15. Анталья. 18. Олифа. 19. Особь. 22. Альбом. 23. Власть. 28. Банкрот. 31. Баса. 32.
Бартер. 33. Даулпаз. 34. Армада. 35. Ландшафт. 36. Ларисса.
По вертикали: 1. Квартал. 2. Драже. 3. Мотив. 4. Саванна. 7. Ребус. 8. Бона. 11.
Анналы. 13. Бибабо. 16. Фаблио. 17. Софокл. 20. Альпака. 21. Атакама. 24. Скалка. 25.
Кокарда. 26. Ибирасу. 27. Исфара. 29. Галифе. 30. Арарат.

НА ДОС УГЕ
СПОРТ
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОН
ОПРЕДЕЛИТСЯ 6 МАРТА
В предпоследнем 14-м туре зимнего чемпионата КБР по
футболу в верхней части турнирной таблицы болельщики ожидали интриги. Она бы возникла при условии, что
«Псыгансу» не проиграет «Звезде», а «Школа №31» обыграет «Кенже».
Однако не случилось. «Псыгансу»
проиграл – 0:2, несмотря на то, что
еще за пять минут до конца матча
счет был ничейным. Этих пяти минут хватило для того, чтобы Артур
НЫРОВ, а затем вышедший на
замену Аскер ХАТКУТОВ забили
по голу. Ну а «Школа №31», как и
предполагалось, переиграла футболистов «Кенже» – 3:1. У «школьников» отличились Султан ХУРАНОВ,
Азамат ШОГЕНОВ и очередной, уже
шестой мяч с пенальти записал на
свой счет вратарь «школяров» Алик
МИЗАУШЕВ.
«МурБек», завершив матч нулевой ничьей со «Спортфаком», потерял все шансы даже на второе
место. А если в заключительном

матче команда не сумеет переиграть
«Псыгансу», то от бронзовых медалей вряд ли откажутся футболисты
«Эталона», разгромившие в отчетном туре «СГА», – 6:1 Зато в нижней
части турнирной таблицы интрига за
сохранение места в высшем дивизионе достигла апогея после того, как
«Терек» в принципиальном поединке вырвал победу у «Маисы-Искож»,
– 2:1. «Штауч-Аркада» сыграла в ничью с «ЛогоВазом» – 3:3, тем самым
обезопасив себя и своих соперников
от «вылета» в турнир рангом ниже,
а затем еще один претендент на
«вылет» – «КБ Телеком» неожиданно переиграл «Баксан» – 3:1 и также
стал недосягаем для других команд.
Свою первую, но запоздалую побе-

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучших выявила
олимпиада
Также 8 февраля была
проведена республиканская
олимпиада школьников по
двум предметам национально-регионального компонента
- кабардинскому языку и литературе и балкарскому языку и
литературе.
Информационное
сопровождение школьного, муниципального и регионального
этапов олимпиады обеспечивал портал олимпиады Кабар-

дино-Балкарской Республики,
сопровождаемый
государственным
образовательным
учреждением
«КабардиноБалкарский центр дистанционного обучения». В ближайшее
время на официальном сайте
Минобрнауки КБР будут размещены списки победителей
Всероссийской
олимпиады
школьников 2010-2011 учебного года.
Наш корр.

ПОГОДА
Март – весну начинает, а весна - что девушка: не знаешь, когда заплачет, когда засмеется. Различают несколько этапов весны.
У метеорологов она наступает с переходом
среднесуточной температуры воздуха через 0
градусов в сторону увеличения и не совпадает
с календарными сроками – задерживается. Отмечают весну фенологическую. Она связана с
прилетом птиц, началом роста трав и деревьев. Если метеорологическая и фенологическая весна зависит от особенностей погоды, то
астрономическая приходит всегда в один и тот
же день – 21 марта. Эта дата считается днем
весеннего равноденствия.
За светом движется тепло. Богатым на
рекорды был 2002 год. 7-8 марта к полудню
столбик термометра достиг отметки +25, +27.
Однако в народе говорят, что март морозами

гордится. 8 марта 1964 года столбик термометра остановился у отметки -19.
Нынешний не грозит аномальными морозами, но весна задержится примерно на неделю,
и лишь после 10 марта начнет активно нарастать тепло. А до этого временами морось, туман и гололед, в горах снег. Преобладающая
температура ночью -2, -5, днем +3, +8.
С приходом весны атмосфера быстро начнет нагреваться, в отдельные дни дождь, в
предгорьях со снегом. Температура воздуха
ночью -2, +3, днем +10, +15 с повышением в
конце месяца до +18, +23.
Количество осадков в целом за месяц ожидается около и больше средних многолетних
значений.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Редакционная коллегия:
Телефоны
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
42-26-75 – отв. секр.;
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
42-75-34 –
РЕСПУБЛИКИ
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Над номером работали:
М. БАЙСИЕВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Фотоэтюд Татьяны Свириденко

ду в чемпионате одержала терская
«Фортуна», переигравшая «АЗЧ»,
– 3:2. Терчане потеряли все шансы
сохранить прописку в стане сильнейших.
Таким образом, в последнем
туре выявится зимний чемпион.
Им, очевидно, станет «Звезда»,
которая вряд ли оступится в матче
с «Фортуной», а «Школа №31» займет минимум второе место, так как
стала практически недосягаемой
для своих конкурентов. За третье
место поспорят «МурБек» и «Эталон». Покинуть высшую лигу, кроме
«Фортуны», скорее всего, придется
еще одной команде из Малой Кабарды - «Терек». Но футбольные
прогнозы – дело неблагодарное.
Поэтому наберемся терпения и
дождемся матчей заключительного тура зимнего чемпионата среди
команд Высшей лиги. Они пройдут
5 и 6 марта.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Региональный этап олимпиады проводился на базе школы-интерната №3
г. Нальчика по 20 общеобразовательным предметам в соответствии с требованиями по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями.

В региональном этапе олимпиады приняли участие 1210
школьников республики, преимущественно учащиеся 9-11-х
классов образовательных учреждений: победители и призеры муниципального этапа
олимпиады текущего учебного
года, а также регионального и
заключительного, из которых
338 учащихся приняли участие
в олимпиаде по двум и более
предметам.
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УЧАС ТОК

Пора готовиться
к весне
Зима в этом году оказалась
настолько теплой, что почва
практически не промерзала. Это
обстоятельство накладывает значительный отпечаток на подготовку к весне. В первую очередь это
относится к заготовке и обработке семян и посадочного материала. Наступило время для закладки картофеля на проращивание.
Для этого прежде всего необходимо подготовить помещение. В
местах, где будет размещаться
картофель, следует обеспечить
достаточную стерильность помещения, которая достигается путем побелки стен, потолка и пола
четырех- или пятипроцентным
раствором бордоской жидкости,
за два-три дня до закладки клубней сжечь пять-десять граммов
серы. Порошок серы продается в
ветеринарных аптеках. При этом
серу надо сжигать в металлической посуде, например, в крышках для банок домашнего консервирования. Сера в процессе
горения плавится, поэтому надо
предусмотреть такую установку
для сжигания, которая бы исключила попадание горящей серы на
пожароопасные предметы (деревянный пол и т.п.).
В помещении должно быть достаточно светло, чтобы развивающиеся ростки набирали зеленый или зелено-фиолетовый цвет.
Температура воздуха удерживается 14-160 днем и не ниже 6-80
ночью. По мере развития ростков
из глазков (почек) на клубнях не-

обходимо проводить подкормку в
запас. Для этой цели используется
суспензия из золы (пол-литровая
или литровая банка золы размешивается в ведре воды). Суспензия должна быть слабощелочной
(рН не выше 9,0). Реакция проверяется лакмусовой бумагой,
которую можно приобрести в магазинах сети «Сад и огород». Если
раствор значительно превышает
уровень рН (на единицу и больше), в него можно добавить борную кислоту (до 1-2 г на ведро),
а также сернистый цинк (5-10 г)
и/или медный купорос (до 100 г
на ведро). Лучший эффект достигается при слабощелочной или
нейтральной реакции раствора.
Приготовленной суспензией можно полить клубни из лейки или
побрызгать веником. При этом
раствор надо постоянно помешивать, чтобы зола не оседала на
дне сосуда.
Такая обработка клубней способствует активному формированию корней у основания ростков после посадки на постоянное
место. Кроме того, опрыскивание
золой с добавлением названных
солей способствует повышению
устойчивости картофеля к грибковым болезням в течение первого
месяца вегетации. Используемые
препараты и зола обеспечивают
получение урожая с высокими
питательными свойствами, так
как клубни обогащаются микроэлементами.
Михаил ФИСУН
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