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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КБР

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ

7 апреля в Доме Правительства КБР состоялось совместное заседание Кабардино-Балкарского республиканского
организационного комитета «Победа», республиканского
межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве КБР
и комиссии при Правительстве КБР по проведению поисковых работ в местах боевых действий 115-ой КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии.
На повестке дня заседания стояло несколько вопросов: о плане
работы на текущий год комиссии
по проведению поисковых работ
в местах боевых действий 115-ой
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии; о состоянии
работы по патриотическому воспитанию спортивной молодежи;
о реализации на территории КБР
всероссийского проекта «Наша
общая Победа»; об увековечивании памяти уроженцев КБР
– Героев Советского Союза и
Кавалеров Орденов Славы трех
степеней.
Последние три вопроса,
а также основной доклад о
патриотическом воспитании в
КБР в 2010 году были представлены и.о. министра по работе с
общественными объединениями
и делам молодежи КБР Борисом
ПАШТОВЫМ. Его подробный
доклад не только включал в себя
детальный отчет и скрупулезный
анализ деятельности вверенного
ему министерства за прошлый
год, но и обозначил дальнейшие

перспективные задачи развития.
В частности, Паштов отметил, что
в настоящее время в стадии разработки находится проект постановления Правительства КБР о
внесении изменений в Программу в части расширения комплекса мероприятий в соответствии
с государственной федеральной
программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы» и
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года,
утвержденными в 2010 году.
Также в докладе прозвучало,
что в 2010 году на реализацию
мероприятий РЦП «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (20102015 годы)» из предусмотренных
2206,61 тыс. рублей из республиканского бюджета КБР финансовые средства выделены не были.
Патриотическое воспитание в
КБР является комплексом мероп-

риятий с выстроенной концепцией
реализации государственной
политики и отсутствие финансирования приводит к невозможности
выполнения поставленных задач.
Муниципальные образования
и общественные организации
республики испытывают недостаток в финансовом и методическом
обеспечении, в части подготовки
и переподготовки специалистов в
области гражданского и патриотического воспитания.
Председатель заседания, и.о.
заместителя Председателя Правительства КБР Хаути СОХРОКОВ
также остановился на данном
вопросе, отметив, что в Республике
Дагестан в минувшем году на молодежную политику было выделено
327 млн. рублей, в Чеченской Республике – 224 млн., в КБР – 12 млн.
Причем 10 из них было направлено
на финансирование общероссийского фестиваля «Кавказ 2010».
Участники заседания были
единодушны в своем мнении о
том, что вопросы патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодежи, проведения и
укрепления действенной молодежной политики приобретают в
настоящее время особое значение, так как именно они являются
залогом будущего прогрессивного
развития республики и сохранения общественной стабильности.
Наталия ПЕЧОНОВА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЧИСЛО АВИАРЕЙСОВ
ИЗ НАЛЬЧИКА
В ДОМОДЕДОВО
УВЕЛИЧИТСЯ
Авиакомпания «Руслайн» увеличит в апреле количество рейсов из аэропорта «Нальчик» в
Москву.
Теперь авиакомпания, начиная с 16
апреля, в связи с растущим спросом
доведет число ежедневных рейсов из
Нальчика в Домодедово до трех, а в некоторые дни – до четырех. В настоящее
время один рейс в день из Нальчика
в Москву также продолжают осуществлять «Саратовские авиалинии»,
доставляющие пассажиров во Внуково.

ЧАРТЕРЫ В ИОРДАНИЮ
ВОЗОБНОВЯТСЯ
Авиарейсы по маршруту Нальчик – Амман будут возобновлены с 26 июня в связи с многочисленными обращениями черкесской диаспоры, проживающей в
Иордании. Чартерные рейсы готова осуществлять туристическая фирма «Мустанг».
Летом 2010 года, после обращения представителя зарубежной
черкесской диаспоры Иордании, обучающегося в вузе КабардиноБалкарии, в интернет-приемную президента КБР, туристической
фирмой было выполнено 7 чартерных рейсов в столицу Иордании
с июня по сентябрь. Такой график был удобен для студентов, так как
в первой половине лета они следуют в Амман прямым рейсом, а
осенью возвращаются в Нальчик также прямым рейсом. Рейсы будут
возобновлены, несмотря на то, что в прошлом году они были признаны экономически неэффективными – их коммерческая загрузка составила 34%, а чтобы рейс окупился, она должна была составлять 70%.
Ольга СЕРГЕЕВА

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ КБР ПРОТИВ
ГРЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Комиссия по вопросам культуры и средствам массовой
информации Общественной палаты КБР на одном из своих
заседаний выступила с резкой оценкой публикаций в сети
Интернет, не имеющих доказательную основу и имеющих
целью дискредитацию руководства республики, подрыв его
авторитета и имиджа Кабардино-Балкарии в целом.
Как считают члены комиссии,
организация подобных выступлений в прессе, попытки увязать
негативные явления, преступные
действия бандподполья с именем
и деятельностью Президента
Кабардино-Балкарии являются
безосновательными, намеренно
ложными и порочащими его
честь и достоинство, а, следовательно, противозаконными.
По мнению членов Комиссии,

использование недозволенных, так называемых «грязных»
технологий должно осуждаться
публично. «Ведь совершенно очевиден заказной характер статей, и
реагировать на это необходимо».
По решению комиссии в прокуратуру КБР направлено обращение с просьбой о принятии мер
прокурорского реагирования по
защите чести и достоинства Президента КБР Арсена КАНОКОВА.

ВНИМАНИЕ
20 апреля 2011 г. Министерство труда и социального развития КБР с 9.00
до 18.00 проведет прямую
линию с жителями республики по противодействию
жестокому обращению с
детьми.
Граждан призывают сообщать о случаях ненадлежащего
исполнения родителями своих
обязанностей, о жестоком обращении к детям, о детях, не посещающих общеобразовательные
учреждения или занимающихся
бродяжничеством.
В этот день у телефона будут
дежурить психологи и специалисты отделов семейной политики. Звонок на номер
8-800-200-66-07 бесплатный, в
т.ч. и с сотовых телефонов. Анонимность гарантируется.

ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ ВНЕДРЯТ НА ТЫРНЫАУЗСКОМ
ВОЛЬФРАМОМОЛИБДЕНОВОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Строительство единого технологического комплекса горного и обогатительных производств с замкнутым циклом на Тырныаузском вольфрамомолибденовом месторождении с применением инновационных технологий планируется в Кабардино-Балкарии, сообщил и.о. главы Минпрома
КБР Сергей ЕВТУШЕНКО на пресс-конференции.
Речь идет о внедрении разрабоЭтот проект и еще 15 других иннотанного в КБР метода так называваций включены в разработанную
емой рентгено-люминесцентной
Минпромом КБР среднесрочную
сепарации. Он позволяет увеличить республиканскую целевую програмэффективность рудного производсму «Развитие в КБР отраслей протва в 2-2,5 раза. Стоимость проекта
мышленности на 2011-2015 годы»,
– 7 млрд. рублей, срок реализации
которая представлена на утвержде– 6 лет.
ние в Правительство республики.

HЭРПАКJ ОТКРЫЛ НОВУЮ ЛИНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОНА
Вторая линия по выпуску многослойного картона для упаковки
запущена в Урванском районе
Кабардино-Балкарии в рамках
модернизации предприятия ЗАО

«Эрпак». Для этих целей был
установлен новый гофроагрегат
производства «ЦзиньШаньМаш»
(Китай) производительностью 2
млн кв. м гофротары в месяц.

НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ И SCHALTBAU СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры, выпускающий
аппаратуру для электроэнергетики, электроподвижного транспорта, горнорудной промышленности, в рамках модернизации
предприятия заключил договор с
немецкой компанией Schaltbau о
совместной деятельности по производству электромеханического
оборудования. В рамках согла-

шения Schaltbau будет осуществлять обучение и переподготовку
специалистов завода по необходимым направлениям. Стороны уже
заключили лицензионный договор на использование товарного
знака, согласно которого Schaltbau
предоставляет НЗВА исключительную лицензию на производство
лицензированных продуктов.
Ольга КАЛАШНИКОВА

HРОЩА АНГЕЛОВJ
в Беслане

8 апреля состоялась закладка «Рощи Ангелов» на пустыре возле Бесланского Мемориального кладбища «Город
Ангелов», где похоронены жертвы трагедии 1-3 сентября
2004 года.
С инициативой закладки рощи
из 334 саженцев липы, березы
и туи – по числу погибших от
рук террористов – выступили
общественная молодежная организация Кабардино-Балкарской
Республики «Чистые сердца» и
осетинская диаспора братской
республики. Инициатива была
поддержана руководством Северной Осетии. В акции приняли
участие учащаяся молодежь,

представители органов государственной власти, общественности, национально-культурных
центров, религиозных конфессий
обеих республик.
Участники акции возложили живые цветы к памятнику
«Древу скорби», возле которого
состоялся митинг под девизом:
«У нас общее прошлое, настоящее и будущее».
Наш корр.

Указом Президента Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВА присвоены почетные звания:
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ РФ'
МАРТИРОСОВОЙ Варваре Эммануиловне – главному режиссеру
открытого акционерного общества
«Общественная радиотелевизионная
компания «Нальчик».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РФ'
КОТЛЯРОВОЙ Марии Абрамовне – директору общества с ограниченной ответственностью «Полиграфсервис и Т».
Коллектив редакции газеты «Горянка»
от души радуется за наших замечательных женщин
и присоединяется ко всем поздравлениям!
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ПЕРВОЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ Z
В этом году Детская поликлиника №1 г. Нальчика отмечает 40-летний юбилей. Об истории ее создания, развитии
лечебного учреждения и нынешних возможностях рассказывает главный врач поликлиники заслуженный врач КБР
Фатима Ауесовна МАРЕМШАОВА.
- На рубеже 70-х в КабардиноБалкарии самостоятельной педиатрической службы не существовало, в те годы на каждую тысячу
детского населения умирало более
30 детей. Поликлиническое отделение было в составе городской
клинической больницы, а детство
ютилось по различным филиалам: основное помещение, где
работали участковые педиатры и
врачи-специалисты, располагалось
на улице Мечникова (сейчас в этом
одноэтажном здании находится
иммунологическая лаборатория); в Долинске, где ныне музей
Марко Вовчок, был один кабинет

с врачом и медсестрой; в Затишье,
в полуразрушенном помещении,
вели прием педиатры и терапевты;
в Промгородке в бараках кондитерской фабрики в двух кабинетах
работали несколько врачей; в
горскоеврейской колонке в ветхом
здании было два кабинета; в Александровке в ветхом строении было
несколько кабинетов; на Искоже в
жилом здании был один совместный кабинет педиатра и гинеколога. Врачи в основном были
лечебники или сангиговцы, редко
педиатры, в основном выпускники
Ростовского мединститута.
И вот в январе 1971 года открылась первая в республике самостоятельная детская поликлиника. Она
обслуживала около 60 тысяч детей
Нальчика, все школы и дошкольные учреждения. Инициаторами
ее строительства были зампред.
Совмина КБАССР Ханафи ХУТУЕВ,
министр здравоохранения КБАССР
Мухадин БЕРОВ, замминистра по
детству и родовспоможению Майя
ПАРИТОВА, главный педиатр республики Лидия ЖИЛИНА. Эти люди
знали здесь каждый кирпичик, который лег в основание здания. На

базе поликлиники стали проходить
усовершенствование терапевты
из районов республики, ведущие
прием детей, за что ее нарекли
методическим центром, школой
передового опыта. Надо сказать,
что наши сотрудники всегда отличались здоровым честолюбием, что
и позволило нам в течение 18 лет
завоевывать переходящее Красное
знамя Минздрава КБАССР и обкома
профсоюза медработников.
Мы гордимся нашим старшим
поколением. Первым главным
врачом поликлиники стала Елена
Петровна ЗЕЛИНСКАЯ, заслуженный врач КБАССР, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени. Руководила поликлиникой более 27
лет. В настоящее время - заведующая отделением реабилитации поликлиники. В нашей поликлинике
работала первая в истории страны
народный врач СССР – Зинаида
Георгиевна ЛАНИНА, детский
кардиоревматолог, которой скоро
исполнится 85 лет.
Вообще, слово «первый» по
отношению к нашей поликлинике
можно говорить бесконечно! Под
нашим началом в 1988 году пост-

Юбилей 3

40 ЛЕТ

роен первый на Северном Кавказе
пищевой центр по производству
овощных и мясных смесей для
детей по подобию Челябинского.
Кого-то из тех, кто участвовал
в организации педиатрической
амбулаторно-поликлинической
службы, сегодня с нами нет, но мы
гордимся ими, помним о них, просто перечислить всех в этой газетной
статье нет возможности. Случайные
люди в педиатрии не задерживаются. Тем отраднее, что в нашем
коллективе соблюдается преемственность поколений: есть старшее
поколение – наша гордость и
богатство, есть среднее поколение
– наша опора и тыл, и есть молодые специалисты – наша надежда.
Очень радует, что преемственность
поколений у нас семейная. Мы
вместе в радости и в горе.
Наш золотой фонд – участковые педиатры, врачи-педиатры
дошкольных и школьных учреждений, лучшие из лучших. Высокий
профессионализм наших врачей
позволяет им занимать призовые
места в городских конкурсах.
Сегодня в поликлинике десять
структурных подразделений: три

педиатрических и три специализированных отделения, три дошкольно-школьных отделения и детская
молочная кухня. В нашем коллективе 270 сотрудников. Мы располагаем высоким интеллектуальным потенциалом: два заслуженных врача
КБР, пять медработников награждены Почетной грамотой МЗ и СР РФ,
семь отличников здравоохранения
СССР, 36 врачей имеют высшую
квалификационную категорию, 24
врача – первую квалификационную
категорию; 39 – медсестер высшей
квалификационной категории,
28 – первой квалификационной
категории.
В поликлинике различные
службы, отвечающие современным
требованиям: кабинеты функциональной диагностики (электрокардиографии, эхоэнцефалографии,
рэоэнцефалографии, ультразвукового исследования), рентген,
фиброгастроскопии, физиотерапевтический, клиническая лаборатория, кабинет охраны зрения,
кабинет здорового ребенка, процедурный и прививочный, лечебной
физкультуры, хирургический, гинекологический, уролога-андролога,

отоларингологический, логопедический, психолога, неврологический, офтальмологический, кардиологический, пульмонологический,
эндокринологический, гастроэнтерологический, подросткового
терапевта и другие кабинеты.
Оборудование, полученное в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», позволило заметно обновить материально-техническую базу. Если прежде
биохимические анализы проводились в городской централизованной лаборатории, то теперь мы их
делаем в поликлинике. Рентген-аппарат «Спектрап» с программным
обеспечением позволяет регулировать дозу облучения детям в
зависимости от возраста и массы
тела. Впервые в поликлинике
имеем возможность исследовать
пищевод и желудок методом
фиброгастроскопии. Два 3-6
канальных ЭКГ аппарата «АльтонС» с программным обеспечением
позволили забыть о циркуле для
измерения зубцов и интервалов
кардиограммы. С аппаратом УЗИ
«Милаб-20» с тремя датчиками и
с программным обеспечением мы
впервые получили возможность
обследовать сердце, опорнодвигательный аппарат, головной
мозг. Электроэнцефалография и
реография также с программным
обеспечением.
Но самое главное, на диагностических и лечебных аппаратах работают высокопрофессиональные
специалисты. В амбулаторных условиях наши врачи – отоларинголог,
хирурги, уролог – проводят операции: аденотомии, тонзиллотомии,
удаляют вросшие ногти, гемангиомы, гигромы, атеромы, вскрывают
абсцессы и многое другое.
Современное физиотерапевтическое оборудование также
является хорошим подспорьем для
лечения.
Все наши знания и профессиональные навыки мы поставили на
службу детям. Желание, чтобы дети
не болели – общее для всех на земном шаре. Работать для осуществления этого – огромная удача. Видеть
улыбку ребенка, его сияющий взгляд
– самый дорогой подарок, нет на
Земле большего счастья!
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

“Горянка”

4 В объективе «Горянки»

№15 (608) 13 апреля 2011 г.

НАША АМИНАТ
ПАМЯТЬ

Более 40 лет рано утром и поздно
вечером я звоню в отделение неврологии раннего возраста Республиканской
детской клинической больницы, где
работаю врачом, чтобы узнать об изменениях в состоянии здоровья детей.
Медицинские сестры давно привыкли
к этому, ждут и знают, что звонки будут.
Но 2 апреля неожиданно позвонили
мне. Этот звонок меня сразу насторожил, еще не услышав, что скажут, сердце охватило щемящее беспокойство,
мне хотелось опередить говорящего,
что-то изменить, но такой возможности
уже не было: «Фатима Аслангериевна,
наша Аминат умерла», - я не могла
поверить в услышанное. Только два

Имена этих двоих парней
– Павел БАЦУЛЯ и Евгений
СОКОЛОВ. Первый – нальчанин, второй – уроженец
известной на весь СССР
станции Злынка, Брянской
области. Название этой станции красовалось едва ли не
на каждой выпускаемой в
стране спичечной коробке –
«Спич. фабрика «Ревпуть»,
ст. Злынка». Вспомнили?
Они – студенты некогда
знаменитого на весь Советский Союз Киевского института инженеров гражданской авиации. Фотография
сделана в 1973 году.
- Мой отец, Иван Павлович Бацуля прошел войну, был ранен,
удостоен таких наград, как Орден
Боевого Красного Знамени и медали «За отвагу», - рассказывает
Павел. – После войны долгое
время служил в пожарной охране на первом советском космодроме Плисецк, в Архангельской
области. После демобилизации
командование предложило ему
перебраться для жительства на
юг страны – в Нальчик, в Орджоникидзе (ныне Владикавказ)
или в Пятигорск. Он выбрал
Нальчик, о чем впоследствии
не жалел. Как ветерану войны и
заслуженному человеку, в 1969
году ему была предоставлена
квартира. Отец настаивал, чтобы
я поступал в военное училище. Я
не хотел становиться кадровым
военным, и после долгих споров
был достигнут компромисс. Сошлись на том, что буду поступать
в Киевский институт инженеров
гражданской авиации, на факультет радиотехнического оборудования и связи. Профессия такая,
что в любой момент, при желании, мог бы переквалифицироваться в военного. А вообще,

дня назад она ушла из отделения после
дежурства здоровая, а сегодня вновь
должна была выйти на работу. Мы ее
ждали, ждали все сотрудники, ухаживающие матери, больные дети… Невозможно поверить…
Аминат была не только трудолюбивой,
но и очень веселой, она часто разряжала
обстановку очередной шуткой. Я ехала на
работу и, понимая невозможность этого,
все же немного надеялась, что Аминат
решила нас рассмешить чуть запоздавшей
первоапрельской шуткой. Но только открыла дверь отделения, у входа встретила
заплаканных медсестер, врачей, матерей.
К сожалению, все было горькой правдой.
И мы поехали к ее родным, в какой уже
раз надеясь на чудо, не веря в случившееся... Но – море людей в ее доме, плач.
Аминат пришла к нам в отделение
сразу после окончания Нальчикского
медицинского училища в 1980 году и
проработала с нами как один день все 30
лет, ни разу не уходя на больничный. За
неделю до смерти, 25 марта, ей исполнилось 49 лет.
Она каждую смену проделывала тот
длинный путь, по которому мы поехали к
ней на похороны в Сармаково. Ехали часа
полтора, вспоминая, что около 30 минут

ей приходилось идти из дома до остановки пешком и ни минуты опоздания на работу. Я подумала: это как же надо любить
работу, коллектив, свою больницу, детей,
чтобы проделывать такой поистине героический путь каждый раз. Как говорят:
светя другим, сгораю сам. Ведь на работу
она приходила аккуратная, чистенькая,
собранная, в добром настроении. Ее
любви и терпения хватало на все 24 часа.
А вокруг только и слышно было: Аминат,
сделай, пожалуйста, это; сделай, пожалуйста, другое; Аминат, у этого ребенка
судороги; у другого болит животик; у третьего высокая температура, или как у нас
часто бывает, «подойди к этой мамочке,
она плачет, успокой ее». И ведь когда ты
обращаешься к медсестре, никогда ни
слышишь ответа: «подождите, мне некогда, я не успеваю». Сказанное врачом
должно быть выполнено без промедления, так как это связано со здоровьем, а
довольно часто и с жизнью ребенка.
Аминат была грамотной, исполнительной медсестрой, любила детей, людей,
на нее мы оставляли отделение, не переживая, что что-то может быть упущено.
Начиная от проведения сложной инфузионной терапии, промывания желудка,
кишечника и заканчивая кормлением

тяжелого ребенка через зонд, уходом
за новорожденным или брошенным
ребенком и т.д. Она была профессионалом!
Аминат проработала с тем же составом в отделении патологии новорожденных 13 лет, где уход за больным
ребенком, умелое выполнение назначений решало все, от этого зависело
не только здоровье ребенка, но и
его жизнь. Последние 17 лет Аминат
работала в созданном нами отделении
неврологии раннего возраста. Прежде
подобного отделения в республике не
было, и открывал его наш коллектив.
А репутация отделения зависела в том
числе от таких медсестер, как Аминат
Чазимовна ГОНГАПШЕВА (в девичестве
ХУРАНОВА). Очень тяжелый участок работы выпадает на долю наших медсестер с золотыми руками и добрыми сердцами. Спасибо тебе, родная, за твой
многолетний тяжелый труд. Скольким
детям ты помогла, спасла, вернула им
здоровье, сколько страданий облегчила, незаметно, тихо выполняя свой
скромный долг.
Аминат! Мы глубоко скорбим, хочется сказать много теплых слов в твой
адрес, родная! К сожалению, у нас не
было возможности помочь тебе, спасти. Дай Аллах здоровья твоей семье,
которую ты оставила. Пусть будут
счастливы твои девочки, а тебе, родная, покоя.
Фатима АТАЛИКОВА

О своих кадрах
«Аэрофлот» заботился
СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

идею поступать именно в КИИГА
подкинул один из моих нальчикских друзей, который уже учился
в этом вузе. Экзамены были
трудные: физика, математика,
русский письменный и иностранный язык. Всего было семь
факультетов, которые готовили
инженеров по двум основным
направлениям – обслуживанию
непосредственно самих самолетов и наземных систем. Помню,
были механический, радиотехнический, экономический
факультеты, а также факультеты
информатики, горюче-смазочных
материалов и аэропортов.
По словам Павла, фотография
сделана одним из однокурсников в учебном классе института,

загроможденном радиотехнической аппаратурой (правда, на
фото ее не видно). Сам институт
находился на улице космонавта
КОМАРОВА, который трагически
погиб во время полета незадолго
до поступления наших героев в
КИИГА. Ранее эта улица носила
название Гражданского воздушного флота.
Сам Павел вспоминает то далекое время с благодарностью.
- Несмотря на то, что многие
студенты, так же, как и я, приехали учиться из других, иногда
достаточно отдаленных от Киева городов и весей, мы всегда
чувствовали на себе заботу
государства. Размер стипендии
исчислялся 40 рублями. Из них

высчитывалась плата за форму
и общежитие. Оставалось 35
рублей 50 копеек, и этих денег,
при экономном использовании каждому из нас хватало на
месяц, ведь комплексный обед
в общежитии и, надо сказать,
неплохой обед, стоил всего 30
копеек. Заботился советский «Аэрофлот» о своих будущих кадрах!
Плюс ко всему мы пользовались
и другой, очень значительной
для нас, студентов, льготой.
При покупке авиабилета, вне
зависимости от направления
и расстояния, нам, студентам
авиационного вуза, полагалась
50-процентная скидка.
За период учебы мы проходили две практики. Одну

производственную – в Одессе,
а другую преддипломную – в
Симферополе. К этим практикам
можно добавить еще и студенческие сборы, которые проводились имеющейся в институте
военной кафедрой. Так что,
по окончании вуза, мы могли
похвастаться не только тем, что
успели побывать за государственный счет на Черноморском
побережье, но и новенькими
офицерскими книжками, где
в графе воинское звание уже значилось «лейтенант».
По окончании КИИГА Павел
Бацуля вернулся в Нальчик и с
1978 по 1983 год проработал
инженером по эксплуатации
радиотехнического оборудования в Нальчикском аэропорту.
В его ведении были передатчики, локаторы, пеленгаторы, в
общем, все то, без чего работа
современного аэропорта невозможна.
- Тогда эта организация носила
название «Нальчикский объединенный авиаотряд», а начальником его был Анатолий Иванович
ПОДЫМАН. Работали четко и
слаженно. За пять лет своей
работы в авиаотряде я не помню
ни одного форс-мажора или ЧП.
Затем я сменил место работы, но
до сих пор в нашем аэропорту
работает один из моих киевских
однокашников Юрий ИГНАТЬЕВ.
Мы с ним поддерживаем дружеские отношения. Пользуясь
случаем, хочу через вашу газету
передать ему привет.
Подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ
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Прошлый год не был скуден
на шокирующие происшествия,
выдававшие нелицеприятные
вердикты состоянию наших душ.
Сегодня зябко, неуютно даже тем
зубрилам, которые привыкли заученно говорить о процветающих
национальных культурах, обычаях и традициях. Какие традиции,
когда мы уже привыкаем к слову
«убили»?! А оккупантов нет…
Убивают друг друга земляки. Еще
более печальные события происходят за заборами домов, внутри
семьи: иные матери убивают
своих детей. Кому-то удается сделать это технично, просчитав все
до мелочей и они избегают суда:
и людского, и уголовного. Но
кто-то попадается с поличным:
трупом своего ребенка и уж тут
приходится отвечать.
Всего лишь два примера, растиражированных всеми средствами массовой информации.
«Жительница Урванского
района, 1971 года рождения,
11 ноября 2010 года, около
18 часов, находясь в доме по
улице Красноармейской в городе
Нарткала, родила ребенка.
Через два часа молодая мама
завернула свою дочь в рубашку и
отнесла ее на мусорную свалку,
расположенную на пересечении улиц Борукаева и Репина.
Ребенок скончался от общего
переохлаждения организма. Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения».
«В селении Кишпек Баксанского района 10 ноября 2010 года
женщина 1991 года рождения
родила в своем доме ребенка.
Это случилось в половине шестого утра. После этого молодая мама взяла своего новорожденного сына, отнесла его
в огород и, положив в металлическую бочку, нанесла несколько
ударов вилами. От полученных
ран мальчик скончался. Дело
направлено в суд».
Эти два случая – лишь верхушка айсберга. Детей, зачатых вне
брака, мамы убивают в своей
утробе, прибегая к доступно-законному аборту, убивают и после
рождения – уже противозаконно.
Был православный священник Александр МЕНЬ, человек
огромного влияния, увы, его
убили. Его проповеди слушали
все – и атеисты, и мусульмане,
и христиане. Истинно и глубоко верующих очень мало, а их
обаяние и притяжение огромно.
Так вот, на вопрос о детоубийстве Александр Мень отвечал так:
«Я говорю женщине, как Господь
нам сказал: если не можешь
его вырастить, роди и отдай его
другим. У многих нет детей. Но
не убивай его, как ты комара
убиваешь! Это ребенок, это твой
ребенок, это человек».
Наверное, если бы у нас была
возможность записать монологи
детоубийц, они приводили бы в
свое оправдание много доводов. Но очевидно одно: ничто
не может оправдать этот самый
гнусный и омерзительный поступок. Убить ребенка, пользуясь
его беззащитностью и тем, что
он рядом, доступен, потому что
твой: что может быть ужаснее?
Что толкает женщин на этот

ПОЧЕМУ МАМЫ УБИВАЮТ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ?
страшный грех? Главная причина: отторжение, осуждение
общества. Женщина, рожающая
вне брака, чувствует себя порою
как загнанный зверь. Однако в
Нальчике есть учреждение, куда
может обратиться будущая мать.
Директор Республиканского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Намыс» Адальби КАРДАНОВ
сказал, что в центре есть отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь женщина, родившая
ребенка вне брака, может найти
временный приют, а также ей
окажут психологическую помощь. «У нас есть опыт работы с
такими мамами, - сказал Адальби Карданов. – Мы выходили на
их родственников. Часто члены
семьи – родители, братья, сестры
– не хотят, чтобы в их доме рос
незаконнорожденный ребенок.
Мы проводим беседы, пытаемся
объяснить, что разлучать мать с
ребенком жестоко. И даже если
дитя будет в казенном доме, он
не перестанет быть их родным
человечком. К нам прислушиваются и меняют решение: нам
удалось вернуть в лоно семьи
трех женщин с детьми: русскую,
балкарку и чеченку».
Когда Дом ребенка переселился в новое комфортабельное
здание, мы встретились с главным врачом этого учреждения
Людмилой ГУСАЛОВОЙ. Интервью было опубликовано в газете
«Горянка» и вызвало резонанс.
Что же всколыхнуло общественность? Людмила Гусалова говорила о необходимости пропаганды традиционного брака. Дети
должны знать, по каким законам
строили свою семейную жизнь
их родители, бабушки-дедушки, предки в отдаленные века.
Вместе с тем, Людмила Гусалова
подчеркнула, что отношение к
женщине, родившей ребенка вне
брака, надо менять. Не оттор-

гать, не осуждать, а всячески ей
помогать – вот что мы должны
делать по законам милосердия и
человечности. Людмила Гусалова
пояснила, почему она так думает: осуждение ведет к разлуке
матери с ребенком. Из-за того,
что незаконнорожденные живут
в Доме ребенка, они не перестают существовать. Они – есть. И
имеют право быть счастливыми.
А самое главное счастье для
ребенка – быть с мамой.
Радетели нравственности
звонили в редакцию и говорили,
что не разделяют точку зрения
Гусаловой. «У нас должны быть
свободные нравы? – возмущались они. – А наши традиции
вековые как?!» Снова и снова
приходилось повторять, что
Гусалова вначале говорила о
необходимости пропаганды
традиционного брака. Сколько
же лицемерия, лживого, отвратительного пафоса и узости
взглядов в некоторых людях…
сколько фальши! К счастью,
не все тараторят как попугаи
выученные когда-то слова о
традициях, а честно говорят о
реалиях, предлагая их открыто
обсуждать. Ведь нашим молчанием предаются дети.
Почему у женщин так часто
возникает дилемма: убить или
не убить ребенка? Корень зла в
другом грехе: прелюбодеянии.
Имам селения Яникой Хасан
ЭЛЕККУЕВ сказал: «Все чаще я
регистрирую молодых, уже ожидающих ребенка. Но по исламу
надо сначала создать семью,
сделать мусульманский некях.
Я как имам и как мусульманин
категорически против интимной
жизни вне рамок законного брака. Что касается детоубийства:
здесь играет роль и страх общественного порицания, и страх
нищеты. Государство выплачивает деньги только за второго ребенка… В Коране грех детоубийства описывается отдельно. «И не

убивайте своих детей, опасаясь
нищеты, ведь Мы обеспечиваем
пропитанием вас вместе с ними»
(сура 6, «Скот», аят 151). Согласно шариату, одной из форм
детоубийства является аборт».
В Японии днем рождения ребенка считается день его зачатия.
Многие женщины чувствуют,
когда в их утробе зачинается
новая жизнь. Говорят, что кто-то
слышит звон колокольчика, а у
кого-то на плече на мгновение
появляется татуированная роза.
К женщине приходит ее ребенок… ничего сказочнее нет на
земле. На востоке верят, что дети
на небе выбирают себе маму на
земле. Женщины, прошедшие
через ад аборта, говорят, что
ребенок дает знаки, что не хочет
уходить, он привязан к маме
с первой секунды. Затем убитый ребенок вторгается в сны.
Многие мамы лечатся потом

экранов телевизоров, печатаются
на страницах газет. Вот случай
в Краснодаре. «Семейная пара
проводила время в игровом
клубе. Беременная женщина
почувствовала себя плохо, вышла из клуба и во дворе одного
из многоэтажных жилых домов
родила жизнеспособного ребенка. Но не желая затруднять
себя его воспитанием и содержанием, нанесла сыну два удара
по голове. Ребенок скончался на
месте происшествия».
Убивая своего ребенка, женщина убивает себя. Когда 10-15
лет тому назад работники Центра
планирования семьи и репродукции под руководством Алены
ТУМОВОЙ читали лекции в школах о культуре интимной жизни,
многие родители возмутились:
«Зачем нашим детям рассказывать о презервативах? У нас же
национальная республика». А в

HИ НЕ УБИВАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, ОПАСАЯСЬ
НИЩЕТЫ, ВЕДЬ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПРОZ
ПИТАНИЕМ ВАС ВМЕСТЕ С НИМИJ
(сура 6, «Скот», аят 151).
в психиатрических больницах.
Детоубийцы никогда не бывают
счастливы.
Юным, фантастически красивым девочкам кажется, что
молодость будет длиться вечно.
Запрет – «не прелюбодействуй»
– звучит для них старомодно.
Они кидаются в мир наслаждений без оглядки, без сомнений
и угрызений совести. Им просто
хорошо. А потом за мгновения
удовольствий приходится расплачиваться всю жизнь. Один грех
влечет за собой другой, и вскоре
женщина оказывается в ледяном
дворце своего одиночества и
покаяния. Увы, покаяние не воскрешает убитого ребенка.
Шокирующие случаи убийства детей ежедневно звучат с

те годы в числе делавших аборты
были, кстати, и школьницы тоже.
Несколько лет тому назад знакомая, после лечения в гинекологическом отделении, сказала:
«Бурная жизнь начинается там
после шести вечера. Приходят
беременные девочки с мамами,
им делают аборт. А кричат-то
как! Многие абортируются без
наркоза. То ли экономят, то ли
геройствуют – не пойму».
Мы постепенно превратили
нашу жизнь в паутину из страшных поступков. Единственное,
чего хотелось бы, – чтобы в мире,
где взрослые копят всевозможные грехи, дети умудрялись быть
счастливыми. И чтобы их перестали убивать их мамы.
Марзият БАЙСИЕВА
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Актуа

ДАЖЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЕДШЕЙ ПЕZ
РЕПИСИ ЯСНО: НАС, РОССИЯН, СТАЛО НА 2 МИЛЛИОНА МЕНЬZ
ШЕ. ПОЧЕМУ? ПРИЧИН МНОГО, О НИХ МЫ ЗНАЕМ ДОСТАТОЧНО
ДАВНО. ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ,
ОТСУТСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОZ
ГО И ДОСТОЙНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ОДНАКО ВСЕ БОЛЬШЕ УЧЕZ
НЫХ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НИЗКОЙ
РОЖДАЕМОСТИ ^ ЭТО ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПАДЕНИЕ ПОПУZ
ЛЯРНОСТИ БРАКА, КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА, ПРЕСТИЖА
МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА. О ПРИЧИНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЭТИХ И ПОДОБНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЫ ПОГОВОРИЛИ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ДОЛЯ
ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
СОКРАЩАЕТСЯ
Те, кто интересовался результатами последней Всероссийской переписи населения, уже, конечно, знакомы с некоторыми данными в целом по стране.
Однако далеко не все имели возможность ознакомиться с демографической
ситуацией в КБР – не все граждане республики могут себе позволить Интернет, где на сайте Государственного комитета статистики по КБР (www kbr.gks.
ru) размещены предварительные результаты по Кабардино-Балкарии. Поэтому мы попытались получить интересующие нас ответы из первых рук, обратившись к начальнику отдела территориального органа статистики по КБР
Ларисе ЧЕЛЫШЕВОЙ.
– Лариса Викторовна,
как прошла перепись в КБР?
Можно ли сделать какиенибудь предварительные
выводы?
– Перепись в республике
прошла организованно, но
окончательные результаты
мы сможем узнать лишь в
конце будущего года, примерно в ноябре-декабре.
Несмотря на то, что сегодня
мы имеем только предварительные данные, некоторые
выводы сделать уже можно.
Нужно сказать, что КБР и
Ингушетия на сегодняшний день – единственные
субъекты СКФО, имеющие
стойкие тенденции к сокращению населения. Но это
не значит, что смертность
превышает рождаемость.
С этим у нас все в порядке, результаты не хуже,
чем в других республиках
и краях. Основываясь на
данных, предоставляемых
нам ЗАГСом, можно сказать,
что естественный прирост у
нас есть. Убыль населения
происходит из-за трудовой
миграции. По предварительным данным, она составляет 9,5% от общего числа
жителей. В основном, это
молодые люди, уезжающие
в крупные российские города на заработки. Есть убыль
и в доле русскоязычного
населения, но она очень
незначительная. Уезжают по
семейным обстоятельствам,

независимо от национальной принадлежности.
Таких, по предварительным
подсчетам, – 7,2%. Есть и те,
кто выбыл в связи с учебой,
ведь не секрет, что многие
молодые люди и девушки
получают образование за
пределами республики. По
нашим данным, их количество составляет около 5%.
– В какие регионы чаще
всего переезжают наши
граждане?
– Первое место занимает
Ставропольский край, потом
идут Москва и Московская
область, за ними Санкт-

уровне 2002 года. По нашим
данным, на 46,8% мужчин у
нас приходится 53,2% женщин. Численность женщин
в республике превышает
численность мужчин почти
на 55000 человек. Однако
эти цифры не отвечают на
вопрос, существует ли у нас
тенденция к «старению» населения в целом или к «старению» населения разных
полов в отдельности. Мы не
можем пока ответить на этот
вопрос, так как данные еще
обрабатываются. Но основываясь на текущей статистике,
на тех исследованиях, кото-

ощущался в 2009 году. Новых данных у меня пока нет,
но по данным 2007 года,
общее число мигрировавших в КБР лиц составило 8
тысяч человек, в 2008 – 7,6
тысячи, в 2009 – 7,9 тысячи.
Помимо мигрантов из Узбекистана к нам едут и из других регионов бывшего СССР,
которые принято называть
ближним зарубежьем. Например, из Азербайджана
прибыло 67 человек, из Армении – 57, из Грузии – 14.
Примерно такие же данные
и по мигрантам из дальнего
зарубежья. По итогам 2009
года, из стран, относящихся к этой категории, к нам
в республику приехал 51
человек, а выбыл – 81. Прибывающие – в основном
репатрианты, живущие в
странах Ближнего и Среднего Востока, Европы и за океаном. В 2009 из Германии
к нам прибыло 14 человек,
из Израиля – 16, из США – 4.
Уезжают чаще в Украину,

В регионах, где с демографией все в порядке, мужчин всегда
немного меньше, чем женщин. У нас та же картина, в этом
смысле мы остаемся примерно на уровне 2002 года. По нашим
данным, на 46,8% мужчин у нас приходится 53,2% женщин.
Численность женщин в республике превышает численность
мужчин почти на 55000 человек.
Петербург. В числе других
регионов можно назвать
Краснодарский край, Ростовскую область.
– Каково у нас в республике процентное соотношение мужского и женского
населения?
– В регионах, где с демографией все в порядке, мужчин всегда немного меньше,
чем женщин. У нас та же
картина, в этом смысле
мы остаемся примерно на

рые мы проводим помимо
переписи, можно констатировать тот факт, что доля
трудоспособного населения
в КБР, к сожалению, сокращается.
– А к нам кто-нибудь
приезжает?
– Приезжают и к нам. Статистика говорит о том, что
приезжают, в основном, из
Узбекистана. Более или менее чувствительный наплыв
мигрантов из Средней Азии

Белоруссию, Казахстан. В
итоге, можно сказать, что
из-за границы прибывает
больше, чем туда убывает,
хотя и прибыль и убыль
очень незначительны.
– Что можно сказать о
национальном составе?
– Этих данных пока нет,
они находятся в стадии
обработки. Нет данных и
по возрастам. Определенно можно говорить лишь
о численности населения.

ГЕНД

Основываясь на данных последней переписи, мы знаем,
что нас 859802 человека.
Однако абсолютно доверять этим цифрам, конечно,
нельзя. Всегда есть процент
брака.
– В чем причина этого
брака?
– Она не в нерадивости
наших сотрудников, обрабатывающих данные переписи. Они и сейчас трудятся, не
покладая рук. Брак получается еще на стадии работы
переписчиков, которые и заполняют переписные листы.
Помимо чисто технических
ошибок, когда путают отца
и сына, или возраст членов
семьи, часты такие случаи,
когда людей попросту нет
дома, или они не хотят
открывать переписчикам,
или уехали в неизвестном
направлении и на неизвестный срок.
– Как технически происходит обработка данных
переписи?
– У нас автоматизированная обработка. Все данные
кодируются. Кроме того,
после автоматического
подсчета, мы считаем и
«вручную». После кодирования переписные листы
переходят на, так называемый, формально логический
контроль. Это делается для
устранения ошибок переписчиков, и это, наверное,
самая трудная работа. А
всего в обработке данных
переписи у нас задействованы 90 человек. По ходу дела,
после анализа тех или иных
данных, мы размещаем их
на нашем сайте. Но до окончательных итогов, повторяю,
еще довольно далеко.

МУЖЧ
ГИБНУ

По данным статистическ
предшествующих перепи
КБР, число родившихся в э
на 55,9%. Лишь в двух ра
рождаемость: в Эльбрусск

Зато число умерших сократилось почти во всех городских
округах на 2-4%. Стремительно
сокращение смертности среди
населения наблюдалось в 2009
2010 годах в Прохладненском и
Майском районах. Но в тех же
районах сократилась и рождаемость. Например, в Прохладне
ком она упала почти в четыре р
за один год.
В январе-декабре 2010 г. в КБ
число родившихся увеличилось
городских округах: Нальчик – н
4,9%, Баксан – на 1,3% и в муни
ципальных районах: Черекском
– на 13,2%, Баксанском – на 11,
Урванском – на 8,7%, Прохладн
ском – на 4,7%, Чегемском – на
1,4% (в целом по КБР – на 3,2%)
В Эльбрусском муниципальном
районе ситуация по сравнению
с январем-декабрем 2009 г. не
изменилась.
Всего на сто тысяч населения
в 2010 году умерло 900 человек.
Самой распространенной причиной смерти в 2010 году являются
болезни органов кровообращения. На 900 человек умерших эти
болезни стали причиной смерти
546,5 человека. Вторая распро-
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ДЕРНЫЙ СБОЙ
Муж на шее или сытая независимость

Социологические исследования последних пяти
лет показывают, что причиной повышения брачного
возраста и низкой рождаемости является изменение
структуры взаимоотношений полов. Для того, чтобы
уяснить, в чем корень наших демографических проблем и получить ответы на свои вопросы, мы встретились с ученым-социологом Любовью САБАНЧИЕВОЙ.
«Я и мои коллеги по КБИГИ
занимаемся изучением гендерных отношений в республике. Стараемся определить
основные тенденции в сфере
отношений между гражданами обоих полов в семье,
обществе, отдельном коллективе. Текущие исследования
показывают, что падение
престижа брака и остальных
семейных институтов вызвано комплексом проблем.
Чтобы успешно бороться с
этим, необходим такой же
всесторонний и системный
подход. Для начала нужно
определить закономерности
тех или иных тенденций.

ЧИНЫ
УТ ЧАЩЕ

ких исследований, проведенных в
си 2009-2010 годах Госкомстатом
эти годы превысило число умерших
айонах КБР смертность превысила
ком – на 10,2%, Терском – на 1%.
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страненная причина гибели людей
– это онкологические заболевания.
Много человек погибает от так
называемых, внешних причин: в
результате аварий на дорогах, на
производстве. В результате отравлений алкоголем, по статистике, в
прошедшем году погиб 0,8 человека
(из приведенных выше 900 человек). Есть в приводимом исследовании даже такая строка – «случайное отравление алкоголем». Она,
наверное, подразумевает, что есть
и «преднамеренные отравления».
Как всегда, чаще гибнут мужчины
трудоспособного возраста. Это объясняется не столько алкоголизмом,
как у нас принято считать, сколько
техногенными причинами.
В январе-декабре 2010г. показатель младенческой смертности
по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года не
изменился и составил 6,2 умерших в возрасте до 1 года на 1000
родившихся. В структуре причин
смерти младенцев преобладают
состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель
беременности, включая роды и
первые семь дней жизни ребенка)
и врожденные аномалии.

Развитие экономики и повышение уровня образованности молодежи приводит
к тому, что многие девушки
18-25 лет сегодня работают в
банках, в успешных фирмах и
государственных структурах.
Финансово они абсолютно
независимы, а так как эту
независимость может дать
только работа, они ценят
свою профессиональную
деятельность выше брака.
Став перед дилеммой: муж
на шее или сытая независимость, эти девочки, скорее
всего, выберут последнюю.
Брак стал непрестижен.
Непрестижно, попросту,

нерационально стало иметь
много детей. Нужно сказать,
что сейчас государство делает многое для разрешения
демографической проблемы.
Вкладывает деньги в материнский капитал и другие
дотации матерям. Однако
этих мер не достаточно.
Материнский капитал сам по
себе не решает проблему с
жильем. Его трудно дождаться, а еще труднее получить.
По-моему, стоит его существенно увеличить. Я уверена,
что у государства найдутся
средства и это даст быстрый
эффект – не будет перед
молодыми проблемной
перспективы поиска «своего угла», брачный возраст
помолодеет. Нужно продолжать проводить политику
господдержки семьи, только
так мы сделаем институты
семьи и брака желанными
для наших парней и деву-

Взаимоотношения между полами в формальных коллективах формируют у членов этих устойчивых групп определенную модель поведения. Методист и учитель алгебры и геометрии в старших классах МОУ СОШ №7 Елена БЕЛОУСОВА,
проработавшая в школе 28 лет, делится с нами результатами
своих многолетних наблюдений.

шек. В чем она должна проявляться? Молодые люди,
создав семью, должны иметь
возможность на целевой
кредит в банке – на строительство своего дома. Кредит
должен быть долгосрочным
– 25-30 лет. Пусть даже и
под процент, но небольшой.
С другой стороны, нужно
всячески пропагандировать
престижность и авторитет
семьи. Молодая семья даст
государству сильные руки
и умные головы, родив ему
здоровых граждан, воспитанных на семейных, а значит и
государственных ценностях.
Это и будет самый настоящий материнский капитал».
По мнению Любови
Хабижевны, финансовая
независимость женщин
привела к установившейся
в нашем обществе свободе
нравов. Если раньше семья
создавалась для рождения

детей и удовлетворения гедонических потребностей,
то сегодня престиж семьи
сильно упал. А гедонические потребности можно
удовлетворить и без брака.
Даже детей можно приобрести на стороне.
«Сейчас во многих странах цивилизованного мира
авторитет семьи всячески
пропагандируется. Политик, управленец не может
занять серьезный пост, не
будучи женатым человеком.
Нам всем нужно продвигать идею полноценной
семьи. Продвигать практически – давать гранты успешным семьям, многодетным
семьям. Многодетные мамы
должны быть выделены в
отдельную категорию и получать приличную зарплату,
субсидируемую из госбюджета».

конфликтах, ни в сплетнях. Что не
воспринимают слишком больших
вольностей ни в одежде, ни в
манере себя вести, ни в лексиконе. Таких классов очень немного,
но они есть, и мне кажется, что
нужно изучать подобный опыт,

бой разницы в поведении между
учениками старших классов 80-х
годов прошлого века и теперешними практически нет.
«Они стали немного более
информированы и, как следствие,
обладают большим количеством

понять законы гармонии смешанного коллектива.
Сегодня в нашей школе, наверное, в подавляющем большинстве классов девочки преобладают. Есть классы, где всего
пять-шесть мальчиков. С одной
стороны, такое положение может
привести к тому, что избалованные отсутствием конкуренции,
мальчики часто ведут себя нарочито грубо, а иногда и агрессивно
по отношению к девочкам. С
другой стороны, девочки вынуждены бороться за симпатии в
условиях жесткой конкуренции.
То есть, происходит смена ролей.
Девочка добивается внимания
мальчика, а не наоборот. Заняв
активную позицию, девочка
вызывающе одевается, вступает
в конфликты, а иногда и драки
с одноклассницами, одолевает
объект своей симпатии телефонными звонками, то есть ведет
себя так, как должен по Божьему
промыслу вести себя мужчина».
По словам Елены Белоусовой, за
те двадцать восемь лет, что она
учит детей, она поняла, что осо-

навыков и умений, – говорит
Елена Николаевна. – Сексуальная
революция очень сильно раскрепостила девочек. Одеваются,
порой, настолько откровенно, что
у мальчишек, при одном взгляде
на такую «звезду класса», мысли
об учебе отступают на задний
план. Почему такое происходит?
Потому что, если раньше стереотипы мужского и женского
поведения формировались пионерской, а затем и комсомольской
организациями, то теперь эти
институты почти везде упразднены. А та информация, которую
ребенок получает из Интернета
или глядя на экран телевизора, не
всегда полезна для неокрепшей
детской психики. Сейчас ребята и
девочки из старших классов очень
редко задумываются о браке.
Если раньше были случаи, когда
девочки, едва окончив школу,
выходили замуж, то сейчас это
нонсенс. Девочки, если и задумываются о создании семьи, то лишь
в утилитарном, узко-практическом
смысле. Налицо инфантилизация
молодежи».

ДЕВОЧКИ ^ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

«Девочки – это движущая сила
любого класса, – говорит Елена
Николаевна. – Но и движущая
сила не всегда имеет положительный вектор. Я учу детей с
1983 года, и у меня никогда не
было проблем с детьми. С ними,
независимо от того, девочка это
или мальчик, нужно договариваться. Если ты это умеешь делать, то можно избежать многих
неприятностей, связанных со
вступлением подростка в переходный возраст. Нужно уважать
своего ученика и показывать ему
это. Сначала в нем нужно видеть
человека, а уж потом ученика
– отличника, двоечника, активиста или спортсмена.
Бытует мнение, и, наверняка,
есть статистика того, что ученик
или ученица из неблагополучной
семьи чаще всего становится
преступником еще в школьные
годы. Это мнение, по-моему, не
соответствует реальности. Очень
часто бывает наоборот. Не все
зависит от семьи, хотя ее роль в
воспитании детей, в воспитании у
них понятий о женской и мужской

моделях поведения, трудно переоценить. Если же брать школу, сам
учебный процесс и атмосферу,
которая складывается в классе, то
все зависит от многих факторов,
иногда кажущихся второстепенными.
Есть девочки, и таких немало,
которые тянутся к хулиганистым
или неблагополучным парням.
Но на самом деле, тянутся они
к ним потому, что те чаще всего
становятся неформальными лидерами. И от того, какие качества
они приобретут, общаясь с таким
мальчиком, во многом будет
зависеть отношение этой девочки
– будущей женщины и матери
– ко всему мужскому роду. У меня
был класс (выпуска 1996 года).
Мальчики были исключительные
– трудолюбивые, воспитанные, не
курили и не употребляли алкоголь. Их было всего 8 человек,
а девочек – 20. Класс был очень
спокойный и дисциплинированный, так как эти мальчики
своим поведением ежедневно
давали понять девочкам, что не
будут принимать участия ни в
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ПРОФЕССИОНА ЛЫ

НА СЛУЖБЕ
ДЕТСТВУ
Первое, что бросается в глаза при входе в муниципальное
образовательное учреждение «Прогимназия №4» г. Баксана
– плакат «Каждый ребенок – лучик солнышка». Эти слова
являются девизом работы всего коллектива прогимназии,
возглавляемого Аидой Бионовной ГЕРГОВОЙ.
Десять лет назад юная выпускница филологического факультета
Ивановского госуниверситета
Аида Гергова возглавила детский
сад, внешний вид которого был
просто удручающим (отдельные
двери были заколочены досками),
помещения отапливались плохо,
некоторые из них были опасны
для дальнейшей эксплуатации.
Неудивительно, что кое-кто из воспитателей, впервые увидев нового
руководителя, буквально схватился
за голову, а старшие снисходительно говорили: «Ну ладно, что с нее
взять, пусть пробует». Пожалуй,
единственным, кто сразу поверил
в нового директора, была нянечка
преклонного возраста, сказавшая:
«Все у тебя получится, доченька,
верь в людей, люби детей». И этот
простой рецепт оказался действительно магическим.
Первый знак признания не заставил себя ждать: Почетная грамота
МОН КБР за лучшее образовательное учреждение по подготовке к
новому учебному году была вручена
Аиде Бионовне уже в 2002 году.
За ним последовали и другие: за
первое место в районном смотре
по краеведению, за третье место по
эколого-валеологическому воспитанию, за укрепление и развитие
материально-технической базы
учреждения. После получения стольких наград в первый же год работы
руководителем, Гергова убедилась,
что ей многое по силам. В 2005 году
Аида Гергова стала руководителем
высшей категории, сейчас она является почетным работником общего
образования Российской Федерации,
имеет немало других наград, венцом
которых на данный момент можно
назвать Диплом и золотую медаль
с присвоением звания «Лица года2009», которых она была удостоена
за высшие профессиональные и
общественные достижения, большой
личный вклад в укрепление доверия
и дружбы между народами России,
сохранение самобытности и достоинства народов Кавказа.
Вместе с директором получает
заслуженные поощрения и возглавляемое ею учреждение. В 2006 году
оно стало прогимназией. А в 2009
году городская администрация
вернула ему половину здания, принадлежавшего детской поликлинике. Это позволило открыть 4 новые

группы, оснащенные современным
оборудованием и мебелью на
полмиллиона рублей. В конце прошлого года было куплено множество разнообразных игрушек на 47
тысяч рублей.
Коллективу прогимназии,
сумевшему создать великолепные
материальные условия для своих
воспитанников, удается не только в
полной мере развивать способности, заложенные в каждом ребенке,
но и нечто большое: развивать
чуткость, доброту, стремление
помогать ближнему и множество
других замечательных качеств – все
то, без чего невозможно состояться
настоящему гражданину. Например, меньше месяца назад в рамках акции «К нам идет волонтер»
воспитанники, учителя и воспитатели четвертой Баксанский прогимназии посетили школу-интернат №2
с. Атажукино, где живут и учатся
дети из малоимущих и неполных
семей. Гости приехали с обширной
концертной программой и множеством подарков, приобретенных
на личные средства супруга Аиды
Бионовны Хаути Зурадиновича
Гергова, выступающего в качестве
постоянного спонсора прогимназии (моральную поддержку своей
деятельности и вдохновение на
новые свершения Аида Бионовна
получает дома и от других членов
семьи: восьмиклассника Аскера,
пятиклассницы Алины и самой
младшей Милины, которой не
исполнилось еще и года).
Говоря о своих коллегах – заместителе директора прогимназии по УВР
Светлане ТЛОСТАНОВОЙ, старшем
воспитателе Арине ТАТАРКАНОВОЙ,
педагогах Розе ЗЕУШЕВОЙ, Джульетте АЛОКОВОЙ, Сюзане ЖИЛЯЕВОЙ,
Валентине КОВАЛЕНКО, Римме
БАКАЕВОЙ, Светлане МАМРЕШЕВОЙ,
Лере ДУГУЛУБГОВОЙ, спонсорах
– братьях ЛИЛОВЫХ, Равиде ХАМЖУЕВОЙ, Мадине ШАУШЕВОЙ, Оксане
БЕРХАМОВОЙ, Марине АРХЕСТОВОЙ,
Раджине ГУРДАЛИЕВОЙ, Юлии
АЛОКОВОЙ, Альбине ГЕРГОВОЙ и
множестве других Аида Бионовна
часто повторяет: «Везет мне на хороших людей». Но о подобном везении
могут сказать и весь коллектив, и
воспитанники прогимназии №4 по
отношению к своему замечательному руководителю.
Ауэс НЫРОВ
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НЕВЛЮБЧИВЫЙ
РОМАНТИК,
НЕРЕВНИВЫЙ
СОБСТВЕННИК
Сегодняшнему герою рубрики «В ракурсе –
жених» невероятно обаятельному и искреннему, как на сцене, так и в жизни 25-летнему
Аубекиру МИЗИЕВУ удается добиться полной
зрительской амнезии сразу на двух сценах –
Русского драматического и Государственного
Балкарского театров, где он служит одновременно. И это притом, что иногда актерская
задача Аубекира усложняется многократно.
Например, в сказке «Белый цветок» ГБТ им.
Кулиева он воплощает одновременно два
образа – Мурата и Чучела, а в постановке РДТ
им. Горького «Как Иванушка за счастьем ходил» – целых три! Причем, здесь он, кроме
Черного скомороха и Водяного, играет еще
и Бабу-Ягу! Да играет столь виртуозно, что
даже и некоторые взрослые зрители так и не
догадываются, что все эти образы воплощены не тремя артистами, а одним!
Всего этого могло и не быть, если бы не
дружеская солидарность маленького Аубекира, достаточно долго и серьезно мечтавшего стать врачом.
– Дело в том, что
мой сосед и друг Тимур
КЕТЕНЧИЕВ занимался
у Майи БЕСЧОКОВОЙ и
Адама МАРШЕНКУЛОВА
в детском театре «Псынэ
цIыку» при Музыкальном
театре. Как-то раз он
пригласил посмотреть на
него в одном спектакле, я
пошел, мне очень понравилось, и когда по окончании Майя Мусабиевна
спросила зрителей, хочет
ли кто-нибудь заниматься, я сразу вызвался. Так
вот все и началось.
– В Северо-Кавказский государственный
институт искусств
поступили сразу?
– Вначале для выравнивания голоса два года я
занимался на подготовительных курсах вокального отделения, а потом,
когда эта задача-минимум
была достигнута, поступил
на актерское отделение на
курс Басира ШИБЗУХОВА
(кстати, наш курс чуть ли
не единственный, выпускники которого почти все
остались в искусстве) и о
годах учебы вспоминаю с
большим удовольствием.
Нам невероятно посчастливилось поработать почти со всеми режиссерами
республики, конечно, в
массовке, но играть под
руководством ведущих
мастеров республики на
одной сцене с актерами,
которые были твоими
кумирами всю жизнь
– дорогого стоит.

– Ваши внешние данные вполне позволяют
вам играть романтических героев, а какое
амплуа вам ближе?
– Скорее, характерного
героя или отрицательных
персонажей, играть которых хоть и сложно, зато
значительно интереснее,
но этот вопрос находится
в епархии режиссера.
– Пять лет вы работаете в Русском театре, год – в Балкарском,
некоторое время играли
в театре «Фатум»,
– определенный багаж
накоплен. А какие роли
из этого багажа у вас
любимые?
– Перчик в «Поминальной молитве», куда
я попал как вводный
артист, что всегда непросто, особенно с первыми
ролями, и (ослепительно
улыбнувшись), конечно,
Баба-яга, которую я никому не отдам и мечтаю,
пока идет спектакль, быть
ее единственным исполнителем.
– И, наверное, в этом
вы правы, потому что
не многим актерам выпадает шанс сыграть
такой острохарактерный женский персонаж,
а те, кому подобная
возможность выпала,
например, МИЛЛЯР,
КАЛЯГИН, ТАБАКОВ к
ней относились как к
большой удаче. Аубекир,
согласно распространенному стереотипу,

В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

все актеры мечтают
сыграть Гамлета. А вы?
– Гамлета? Не знаю,
в роли Ромео тоже себя
не вижу, но если брать
ШЕКСПИРА, то я больше
склоняюсь к Яго. Думал
об этом, когда впервые
читал «Отелло» много лет
назад и укрепился в этом
желании, когда недавно
перечитывал трагедию.
– Относительно недавно вы стали известны не только как актер,
причем, актер поющий,
но и как ведущий торжественно-праздничных
мероприятий, что,
наверное, сразу далось
вам легко?
– Что вы, первое время
я просто ужасно боялся.
Хорошо, что под брюками не были видны мои
трясущиеся коленки.
Зажим был огромный, в
страхе растеряться я ни
на секунду не отрывал
взгляд от текста в папке.
Но, конечно, со временем
стало легче, пришло много навыков, в том числе, и
умение исправить ситуацию в случае ошибки или
оговорки.
– Ваш папа – заслуженный строитель
РСФСР, а унаследовал ли
его единственный из четырех детей сын какиелибо из его умений?
– (улыбнувшись) Это вы
к тому, что многие считают актеров белоручками?
Нет, я не такой. Вот недавно мы с папой самостоятельно (изредка помогал
дядя) сделали ремонт
нашего дома, а вообще,
когда я был школьником,
то перед началом летних
каникул всегда просился
поработать с папой и
горжусь этим. Так что, я
многое умею.
– Что ж, это уже
солидная основа для

брака. Кстати, в каком
возрасте мужчина должен жениться?
– Тогда, когда он созреет к этому умственно. Вот
мне скоро 26 лет, многие
уже намекают, говорят напрямую, что пора жениться, а я, несмотря на то,
что очень хочу в будущем
стать папой, чувствую,
что не готов к этому. Брак
– очень большая ответственность.
– Вы влюбчивый
человек?
– Ну, с первого взгляда
в моей груди вряд ли чтото екнет, нужен второй
или даже третий взгляд,
так что, наверное, не
влюбчивый, но романтичный.
– А женский идеал
есть?
– Есть.
– Какой?
– (задумавшись) Я могу
перечислить сейчас стандартный набор: умная
(расхохотавшись), но,
как говорится в спектакле
«Ханума», чтоб не умнее
меня была, (вновь став
серьезным) красивая,
воспитанная – это все,
конечно, обязательно, но
она должна быть Человеком с большой буквы и в
этой букве заключены все
перечисленные качества
вкупе с другими.
– Назовите хотя бы
пару!
– Например, идеальная
женщина должна уважать
себя, ведь если у человека есть это качество, то он
будет уважать и других, и
с учетом моей профессии
– не быть ревнивой.
– Ну, а вы сами ревнивы?
– Скорее нет, я больше
собственник.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото
Татьяны Свириденко
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ТРЕПЕТНЫЕ КАРТИНЫ
ПАК ГАЛИНЫ

В Союзе художников КБР состоялась вторая
персональная выставка Галины ПАК.
Галина родилась в Чечне,
в селе Новосельском
Грозненской области, затем
ее семья жила в Осетии и
«школьные годы чудесные»
начались для нее именно
там. В Кабардино-Балкарии
живет с 1963 года. «Я с
детства любила рисовать, это подметил дядя
Тимофей Яковлевич ЦОЙ и
сказал матери: «Ее надо
отвести в художественную школу». В двенадцать
лет я сама, без сопровождения взрослых, переступила порог нальчикской
художественной школы.
И попала к отличному
педагогу – Владимиру Николаевичу ЯСНОВУ. После
девятого класса поступила в Ленинградское
художественное училище
имени Серова и начались
счастливейшие четыре
года в моей жизни. Музеи,
театры, выставки – это

было увлекательно. Атмосфера была доброжелательной, национализма не
было. Затем по распределению работала заведующей декорационным цехом
Горьковского театра.
Артисты мировой величины были рядом и я внимательно за ними наблюдала. Помню: КОЗЛОВСКИЙ
перед выступлением молился. А ШТОКОЛОВУ наш
балагур-пожарник выдал
после концерта: «Ну что,
Штоколов, отштокал?».
Потом заболела мать и я
вернулась в Нальчик».
Галина Пак – неунывающий человек, главный ее антидепрессант
– единственный ребенок,
дочь Софья. Она тоже
художница, уже любимая зрителями, со своим
почерком. Сейчас осваивает вторую профессию
– экономиста.

«Будучи художником,
сложно выжить в наше
время, – сказала Галина Пак. – Сейчас нет
стабильности, нет
нормативов, и устои
нравственности сильно
накренились. Бывает,
что я отказываюсь от
заказов, даже когда они
мне нужны. Причина одна:
заказчики не внушают
доверия. Не от каждого
человека примешь кусок
хлеба».
Председатель Союза
художников КБР Геннадий
ТЕМИРКАНОВ сказал о художнице: «Глаза зрителей,
устремленные на картины
Галины, говорят о многом.
В ее картинах – тепло ее
души. Она не пройдет
мимо красивого пейзажа,
она остановится рядом
с бездомной кошкой. Ей
небезразлично, что происходит вокруг – и это видно
в ее работах».
Наталья ЯСНОВА добавила, что в ее доме «живут»

Во Дворце культуры городского округа Прохладный состоялся первый городской конкурс молодых дизайнеров
«Модная палитра», вылившийся в феерическое яркое
представление.
Глава местной администрации
Юлия ПАРХОМЕНКО призналась
со сцены, что праздник превзошел все ожидания и предложила
сделать родной город Центром
моды. Идею поддержала художник-модельер, председатель
оргкомитета республиканского
конкурса молодых дизайнеров
Мадина САРАЛЬП. Директор
колледжа дизайна КБГУ Светлана
КОЖУХОВСКАЯ отметила особую
атмосферу, царившую не только
на подиуме, но и в зале. Когда
искусством молодых дизайнеров
восхищаются не только профессионалы, восседающие в жюри,
но и все зрители – это прорыв.
Конкурс проводился в пяти номинациях: одежда для школьников, арт-авангард, прет-а-порте,
этно-стиль, аксессуары и дополнения.
И вот на подиуме первая
коллекция костюмов «Ветка
сакуры». Ее подготовили учащиеся детской школы искусств г.
Нальчика (руководитель студии - Мадина САСИКОВА). При
выполнении использовалась
техника «фото на ткани». Коллекция занимала первое место в
конкурсе «Стильный акцент».
Затем идет коллекция «Калейдоскоп». Это работа учащихся театра-студии моды и
дизайна «Чародеи» сельского
поселения Куба-Таба Баксанского района. Девушка в голубом:
вспоминается Мандельштам,
который жил некоторое время
в селе, где все женщины носили
одежду коричневых тонов. Однажды к поэту пришла в гости
Цветаева в голубом платье.

Он сказал ей, что она словно
завернута в небо.
А вот озорной оранжевый: безусловно, модельер думала о ярком солнце. Платье для позднего
вечера: переливы фиолетового
создают атмосферу романтики.
Театр-студию «Чародеи»
возглавляет культуролог Ирина
ЗАХАРЬИНА. Если бы в каждом
селе были такие увлеченные
модой и красотой люди, было
бы прекрасно. Вообще, республиканский конкурс молодых
дизайнеров при поддержке и
спонсировании может вылиться
в грандиозный праздник, чьей
территорией могут стать не
только залы, но и улицы, площади. Представьте себе шествие
всех «модных» коллективов по
проспекту. Праздник Моды поддержали бы певцы и танцоры.
Если проводить такой праздник
в один и тот же день, он мог бы
стать визитной карточкой На-

две картины Галины Пак
и никогда ей не надоедают. «У нее была сложная
жизнь, но в творчестве она
сохранила трепет и незащищенность», – сказала
Яснова.
Исуф ЭРКЕНОВ отметил
интуитивный, импульсивный характер работ
художницы.
Нина ЛЕОНТЬЕВА сказала, что творчество Пак
– словно исповедь. У нее
есть картины, насыщенные философией, а есть
работы, полные наивности
и чистоты.
Сияра АККИЗОВА призналась, что на каждой
выставке ищет работы
Галины: она одна из ее
любимых художниц.
Елизавета ДЖАНТУДУЕВА
рассказала об ошеломляющем впечатлении, что
произвела на нее картина
Пак «Красное дерево» в
1993 году.
Людмила БУЛАТОВА
вспомнила опыт их сов-

ВЫСТАВКА

местной работы: их дизайнерские разработки
пользовались большой
популярностью. «Еще я
хочу отметить честность
в творчестве Галины
Пак. Ее дочь – мастер
компьютерной графики.
Этим могла бы воспользоваться Галина, однако
не пользуется. Мне эта
ее бескомпромиссность
импонирует».

Владимир Яснов сказал:
«Я всегда любил своих
учеников. Ты – одна из
профессиональных художников из моего первого
выпуска. Желаю, чтобы ты
и дальше любила живопись и жизнь, ее подпитывающую».
Неонила Сундукова также пожелала Галине Пак
дальнейших творческих
успехов.

КОНКУРС

ГОРОД ПРОХЛАДНЫЙ
^ САМЫЙ МОДНЫЙ!

льчика и к нам съезжались бы с
разных концов мира туристы…
Впрочем, вернемся к конкурсу.
Технический колледж г. Прохладного представил одежду для
школьников в черно-белой гам-

ме: нарядно, удобно, красиво.
В номинации «прет-а-порте»
оценивалось умение уловить
изменения моды, ее цветовых,
фактурных и конструктивных
решений. Запомнилась коллекция «Свет луны» школы №6 г.
Прохладного. Черный становился
еще чернее от соседства яркожелтого. Цветовые контрасты
повествовали о пропасти чувств
и чарах ночи.
И тут же следом модельер
Александра ЛУГОВАЯ представила озорную коллекцию для
детей: горошек белый, горошек
черный словно сам вертелся, как
и неугомонная детвора.
«Стрела», «Белоснежка и
семь гномов» – эти коллекции
также заслужили аплодисменты
зрителей.
На конкурсе даже не самые
яркие модели побуждали зрителей к креативному подходу к
одежде. Вот коллекция «Адель».
Оказывается, можно просто взять
белую простыню и при искусной
и, главное, смелой драпировке
сотворить из нее оригинальное
платье. Школа №42 г. Прохладного представила коллекцию
одежды… из газет! Своеобразно.
Были просто красивые, лиричные коллекции. Это «Лесные
нимфы» в каркасах из цветов и
«Фиалковый вечер».
Модельер Наталья МАТВИ-

ЕНКО покорила зал коллекцией
«Иные». Инопланетяне у нее
получились очень симпатичные.
У Эммы МАРТИРОСОВОЙ ангелы в белых одеждах и силы зла
в черном оказались рядом: как в
жизни.
Двадцать четыре коллекции
– и ни одна из них не оставила
зрителей безучастными. Первого мая состоится награждение
победителей.
Заместитель главы местной
администрации по социальным вопросам Терского района
Мурадин КЕРЕФОВ поздравил
прохладян с удавшимся праздником и вручил Юлии Пархоменко
картину.
В атмосферу праздника внесла
свою лепту выставка детского
творчества в фойе Дворца культуры. Здесь были представлены
роспись по дереву, тестопластика, бумажная пластика, вышивка ковровой иглой, крестом,
шелковыми лентами, плоскостная флористика, аппликация
соломкой, ювелирное искусство,
хохломская роспись, гобелен и
батик. Дети Прохладного – на
все руки мастера. Кстати, в день
проведения конкурса было
тепло и солнечно. Так что, в
единомышленниках прохладян
числится даже погода. Определенно, быть Прохладному
центром моды!

Материалы полосы подготовила
Марзият БАЙСИЕВА. Фото автора

“Горянка”

14 День-деньской

№15 (608) 13 апреля 2011 г.

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

ОТ H МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦАJ
ДО АДЫГСКОГО ФОЛЬКЛОРА
менных зарубежных авторов на данный момент
мне больше всего нравится роман бразильского
писателя Пауло КОЭЛЬО
«На берегу Рио-Пьедра
села я и заплакала», открывающий его трилогию
«И в день седьмой».
Конечно же, я очень
люблю и родную
литературу, одной из
самых любимых книг для
меня является сборник
кабардинского фольклора «Адыгэ IуэрыIуатэ»
- очень интересно и
поучительно. А если
говорить о конкретных
персоналиях, то я просто
обожаю творчество
нашего классика Али

1. ВАШИ ЛЮБИМЫЕ
КНИГИ?
Одним из самых
первых произведений,
вошедших в список любимых, для меня стала
замечательная книжка
Антуана Де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «Маленький
принц», прочитанная
еще в достаточно раннем
детстве. Говорят, что ее
надо перечитывать каждые десять лет, потому
что по мере взросления
человек каждый раз воспринимает ее по-новому,
и я обязательно сделаю
это, что предвкушаю с
большим удовольствием
уже сейчас.
Многие люди в силу
различных обстоятельств, открывают для
себя некоторые детские

На вопросы
рубрики отвечает Саида МАСТАФОВА – студентка V
курса факультета «Товароведение и коммерция» КабардиноБалкарской Государственной
сельскохозяйственной
академии.
книги уже во взрослом
возрасте. Это произошло
и со мной, когда я прочла
изумительную повесть
английского зоолога и писателя-анималиста Джеральда ДАРРЕЛЛА «Три
билета до Эдвенчер».
Вообще к британской
литературе у меня особое
отношение, так же как и
ко многим ее представителям, на первом месте
среди которых стоит,
конечно же, ШЕКСПИР и
особенно его трагедия
«Ромео и Джульетта».
А из творчества совре-

ШОГЕНЦУКОВА, которого я считаю одним из
самых лучших известных
поэтов, и особенно его
произведение «Камбот
и Ляца».
Кроме художественных произведений я
также люблю читать
различные энциклопедии, увлекательность
которых, если, конечно,
они хорошо написаны,
вполне сопоставима с
иным романом.
2. ЧТО ЧИТАЕТЕ
СЕЙЧАС?
По привычке, которой

Сдачи не нужно
Фильм «Таксист» гениального режиссера Мартина СКОРСЕЗЕ
уже давно признан классикой мирового кинематографа. Четыре «Оскара» и Роберт Де НИРО в главной роли – этот комплект
вряд ли оставит равнодушным хоть одного киноценителя.
Главный герой – 26-летний ночной таксист Трэвис Бикл (Де Ниро),
одинокий ветеран вьетнамской
войны. Колеся по ночным улицам
Нью-Йорка, он видит широкую панораму «другой» жизни мегаполиса, его «темную сторону». В ночном
мире нет жалости и милосердия,
в нем нет места человеческим
законам и нормам морали. Главные
действующие лица этого спектакля
- проститутки и сутенеры, торговцы
оружием и наркотиками, а то и
просто отчаявшиеся и опустившиеся
на социальное дно люди. Режущие
глаз пороки человеческого общества сильно влияют на уязвленное
сознание Трэвиса, и тот решает в
одиночку бороться с этим злом.
В первую очередь, «Таксист»
– это драма об одиноком, никому

не нужном человеке, который никак
не может найти свое место в жизни.
Вернувшись с войны, в которой
отстаивал непонятные ему интересы его государства, он оказывается

придерживаюсь всю
жизнь, я читаю несколько произведений одновременно. Вот и сейчас
на моем столе лежат
три книги, вернее, две,
потому что одна из них
представляет собой культовый для множества
поколений роман Джейн
ОСТИН «Гордость и предубеждение» на английском и русском языках,
для лингвистического
совершенствования и сопоставления оригинала с
переводом. И параллельно с романом английской писательницы на
кабардинском языке
читаю роман абхазского писателя Баграта
ШИНКУБЫ «Последний
из ушедших», который,
так же как и «Гордость
и предубеждение», уже
входит в список моих
любимых произведений.
3. КНИГИ, КОТОРЫЕ
РАЗОЧАРОВАЛИ?
Как таковых, книжных
разочарований я не
испытывала, и в моем
случае речь может идти
только о таких произведениях, к которым я
изначально не испытываю доверия. А к ним у
меня относятся документальные, научные и
публицистические книги
по истории, потому что,
как правило, они представляют собой субъективный, предвзятый
взгляд авторов, далекий
от истинного положения
вещей. Впрочем, это на
мой взгляд.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото
Татьяны Свириденко

КИНОМАНИЯ
выброшенным на обочину жизни,
растоптанным и униженным. Все,
что у него есть в жизни – это захудалая каморка и старенький автомобиль. Он не познал ни дружбу, ни
любовь и потому отчаянно ищет в
жизни своего «ангела», который
смог бы понять его и протянуть руку
помощи. Однако его «ангел» – Бетси
(Сибилл ШЕПЕРД), также покидает
его, и тогда он отчаивается и бросает
вызов порокам ночного мира. И

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Редис – безусловный фаворит весенних овощных прилавков.
Весной его любят все – даже те, кто его не любит летом. Потому что весной организму относительно все равно, откуда брать
витамины, ведь выбор овощей и фруктов в это время большим
разнообразием не отличается. Поэтому простенький салатик из
свежей хрустящей редисочки, зелени и еще чего-нибудь может
доставить море удовольствия. И не только удовольствия! Ведь,
не взирая на свои скромные размеры, редиска – чемпион среди корнеплодов по содержанию витамина С!

И ВЕРШКИ,
И КОРЕШКИ

Пополняя запасы организма
витамином С, в качестве дополнительного бонуса редиска поддержит
кислотно-щелочной баланс крови,
улучшит перистальтику кишечника,
поможет справиться с нарушением
обмена веществ, выведет шлаки.
В редиске съедобно все – даже
ботва. Ее кладут в салаты, винегреты,
супы, борщи. Сам же корнеплод
можно просто присыпав солью
съесть, приготовить на его основе салат, украсить им бутерброд,
добавить в суп и т.д. Редиска хорошо
сочетается со свежими овощами,
сыром, зеленью, луком, яйцами,
мясом, яблоками и манго. Можно ее
положить в суп или во вторые блюда.
Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и, конечно же, фантазии!

САЛАТ С РЕДИСОМ
И ТЕЛЯТИНОЙ
Ингредиенты: Телятина – 150
г; яйцо – 2 шт.; редис – 5 шт.;
лук зеленый (рубленый) – 1 ст.л.;
здесь он встречает еще одного
своего «ангела» – малолетнюю
проститутку Айрис (Джоди ФОСТЕР), волею судьбы заброшенную в
это царство мерзости и нечистот.
С другой стороны, «Таксист» – это
фильм-панорама, в котором мы,
словно герои Данте, опускаемся
все глубже и глубже в пучины Ада.
Мы сливаемся с мегаполисом,
становимся частью этого чудаковатого организма. Мы словно курим
дешевую сигару: сначала втягиваем
сладковатый дым и лишь потом
ощущаем горечь плохого табака.
Так показана жизнь Нью-Йорка
- внешнее благополучие дневного города сменяется пороками и
нечистотами ночного.
В художественном плане фильм
безупречен. Актерская игра – это
высший пилотаж, трио Де Ниро
– Шеперд – Фостер является визитной карточкой фильма. Особенное
внимание стоит уделить финальной сцене, так как она снята просто мастерски и стала своего рода
изюминкой всей картины.
Алан БАЛУЕВ

капуста молодая или пекинская
– 100 г; майонез – по вкусу
Способ приготовления. Капусту
шинкуем. Телятину отвариваем и
нарезаем соломкой. Яйцо отвариваем и измельчаем, редис
нарезаем кубиками. Смешиваем
все нарезанные ингредиенты,
добавляем майонез, выкладываем
салат на тарелку и подаем.

ОКРОШКА С РЕДИСОМ
Ингредиенты: Редис с ботвой
– 2 шт.; огурец – 1 шт.; помидоры
черри – 3 шт.; лук зеленый (нарезанный) – 2 ст.л.; кефир – по вкусу;
вода – по вкусу; соль – по вкусу.
Способ приготовления. Редис и
огурец нарезаем соломкой, а помидоры дольками. Листья редиса
промываем, измельчаем и вместе
с зеленым луком добавляем к
овощам. Берем в равных пропорциях кефир и кипяченую холодную
воду, смешиваем и заправляем
окрошку. Добавляем по вкусу соль.

МУЛИ САБДЖИ
Ингредиенты: Редис с ботвой
(круглый) – 10 шт.; кориандр – 0,5
ч.л.; зира - 0,5 ч.л.; куркума – 1 г;
перец красный молотый – 1 г; масло
горчичное – 1,5 ст.л.; семена аджвайна – 1 г; сахар коричневый – 1 ч.л.;
соль – 0,5 ч.л.; сок лимона – 1 ч.л.
Способ приготовления. Редис
нарезаем кружками, складываем в
пароварку, покрываем крупно нарубленной зеленью и готовим в течение
15 минут (пока он не станет нежнохрустящим). В сковороде с толстым
дном раскаливаем горчичное масло.
Через несколько секунд после того,
как оно начнет дымиться, бросаем в
него немолотые специи и жарим до
тех пор, пока они не станут немного
темнее. После добавляем редис
вместе с зеленью, молотые специи,
сахар и перемешиваем. Убавляем
огонь и жарим еще 4 минуты.
Далее снимаем блюдо с огня,
добавляем соль, лимонный сок,
хорошо перемешиваем и подаем.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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ОВЕН
21.3-20.4
Действуйте активно и целеустремленно, проявляйте твердость характера
при отстаивании интересов. В
среду удивите друзей чем-то
необычным. В конце недели
уединитесь, побудьте на природе.
ТВ-Овны: Александр Цекало, Кармен Электра.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Неделя
начнется
замечательно: возможно получение наград и
премий. Со среды не идите
на поводу у страстей, не
участвуйте в авантюрах. Друзья помогут в решении давних проблем. В конце недели
постарайтесь посмотреть на
себя со стороны.
ТВ-Тельцы: Маша Распутина, Джек Николсон.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Понедельник
потребует от вас
умения молниеносно реагировать на изменение обстановки. Середина недели – благоприятное время
для передачи опыта и знаний.
В пятницу не конфликтуйте с
начальством. В воскресенье
займитесь собой.
ТВ-Близнецы:
Барбара
Брыльска, Морган Фримен.
РАК
22.6-22.7
Не ворчите на
супруга, уважайте его мнение.
Не бойтесь нового, будьте
решительнее. В конце недели
хорошо отправиться в дальнюю поездку. В выходные
разберитесь, как решить рабочие проблемы.
ТВ-Раки: Ирина Тонева, Том
Хэнкс.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
Работа потребует
упорства
и кропотливого
труда. Главное – не переусердствуйте. Старайтесь избегать конфликтов в семье.
В пятницу воздержитесь от
авантюр, не наживайте себе
лишних проблем. В воскресенье попутешествуйте.
ТВ-Львы: Марк Тишман,
Халли Бери.
ДЕВА
24.8-23.9
Звезды
вам
благоволят: ваше
творчество получит признание, выйдите с честью из любого испытания. В середине
недели появится возможность
легко справиться со старыми
недугами. В выходные отдохните на природе со второй
половинкой.
ТВ-Девы: Земфира, Адам
Сэндлер.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Займитесь семейными проблемами. В среду-четверг в
воспитании детей примените
нетрадиционный подход, это
даст отличный результат. В
воскресенье прислушайтесь
к мнению близкого человека,
вместе вы многого добьетесь.
ТВ-Весы: Елена Кукарская,
Мэтт Деймон.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Вы легко достигнете
цели
– это удачное время для перехода на новую работу, продвижения по карьерной лестнице. В конце недели займитесь
творчеством, вспомните о хобби. В воскресенье потрудитесь
над здоровьем и фигурой.
ТВ-Скорпионы: Виктор Сухоруков, Скарлетт Йохансон.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Крупную покупку, о которой
давно мечтали,
самое время сделать. Уделите больше времени общению
с единомышленниками. В
конце недели придется уйти
с головой в быт. В выходные
займитесь любимым делом.
ТВ-Стрельцы:
Светлана
Хоркина, Сэмюел Л. Джексон.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Потребуются
дисциплина и
уверенность в себе. Со среды
будьте предельно внимательны в финансовых вопросах,
избегайте авантюр с деньгами. Воскресенье посвятите
семье, пообщайтесь с родителями.
ТВ-Козероги: Регина Дубовицкая, Илайджа Вуд.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Умерьте деловую активность
в начале недели.
Среда-четверг – самое время
поработать над имиджем. В
конце недели в денежных делах полагайтесь на интуицию.
В воскресенье займитесь самообразованием.
ТВ-Водолеи: Константин
Крюков, Настасья Кински.
РЫБЫ
20.2-20.3
Вам удастся
достичь желаемой цели при
помощи неординарных методов в начале недели. В середине недели по возможности
не разменивайтесь на суету,
будьте внимательны к близким. В воскресенье не увлекайтесь покупками.
ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, Дрю Бэрримор.
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Когда-то у нас буйным цветом цвело
абречество. Цвело во всех моральных
ипостасях – от убийцы и грабителя на
большой дороге до робин гуда местного
розлива. После мирных и сонных 70-80х годов наступили времена различных
общественных движений, в том числе и
религиозных.
Появившиеся в эту пору казачьи
общественные организации вроде и не
претендовали на какую-то роль в органах
правопорядка, а тем более в армии. Все
было культурно, карнавально и немного
забавно. Некоторых национальных лидеров

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

ОДУ

ТЕНИ АТАМАНОВ
они раздражали, но дальше публикаций
в местных газетах дело не шло. Однако
сейчас, похоже, делают ставку на подлинное возрождение казаков как сословия.
Особенно масштабно возрождают казачество в Краснодарском крае. В Кубанском казачьем войске состоит 42 тысячи казаков.
Всего по краю – около полумиллиона.
Штаб войска расположен в том же здании,
что и краевая приемная Президента РФ,
что говорит о покровительстве высшей
государственной власти. Атаман войска
Долуда по совместительству является вицегубернатором края. В крае функционируют
пять казачьих кадетских корпусов, 14 школ
для детей казаков, 2 профтехучилища для
казаков. Классы казачьей направленности
есть в 346 общеобразовательных школах.
Уже открывают казачьи группы в детских
садах. Для ликвидации «кадрового голода»
решено открыть отделения и учебные
группы в четырех вузах края, включая
Кубанский ГУ. В пятом вузе – Университете культуры – факультет традиционной
культуры Кубани открыт еще в 1993 году.
Уже с пятого класса в казачьих школах
преподают такие предметы, как «казачий
рукопашный бой» и «основы владения
традиционным холодным оружием: шашка,
сабля, палка», «стрельба из пневматического оружия», «посты и традиционные
казачьи представления о режиме дня». Но
и это не все. Дальше – больше. В 6-м классе юных казаков учат владеть нагайкой, а
в 7-м – автоматом. После чего, видимо,
для того, чтобы боевая подготовка не
выходила за рамки традиций, казачат учат

По горизонтали: 5. Стекание с крыш
тающего снега. 6. Измерительный прибор
с компасом. 9. Оптический прибор для
получения увеличенных изображений
непрозрачных предметов или диапозитивов на экране. 10. Независимая проверка
финансово-хозяйственной деятельности. 12. Самая крупная бабочка в мире.
14. Лицо, избранное в законодательный
или иной представительный орган. 15.
Небольшой полый внутри стержень для
наматывания на него ниток, тесьмы и т.п.
18. Бог виноградарства, вина и веселья
(в древнеримской мифологии). 19. Железнодорожное транспортное средство.
22. Воинское подразделение, несущее
охрану. 23. Специальная область какой-нибудь науки. 28. Наиболее распространенный вид искусственной кожи. 31.
Отходы спиртового производства и пивоварения в виде гущи. 32. Существенное
обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении. 33. Металлический сосуд
для кипячения воды. 34. У суеверных
людей: заклинание, якобы имеющее магическую силу. 35. Полукруглая верхняя
часть наружных стен здания в русской
архитектуре. 36. Кратковременное повы-

владеть пикой и кинжалом. Сейчас власть
смотрит на всю эту самодеятельность
сквозь пальцы. Она забывает исторические
уроки. Например, Кубанскую Раду, которая
в период Гражданской войны 1918-22
годов взяла курс на отторжение края от
России. Вообще, взгляды «автономистов»
на Кубани всегда были сильны, и это легко
объяснить. История Кубанского войска
берет свои истоки из Запорожской Сечи.
Сечь возникла в Малороссии, то есть на
Украине. Переселив запорожцев на Кубань
в конце 18 века, Екатерина Великая дала
им новое название - Черноморское казачье
войско. Название «Кубанского» войско
получило позднее, после завоевания края
и ликвидации черкесских и ногайских поселений на Северо-Западном Кавказе.
Под словом «войско» здесь подразумеваются не только тысячи солдат, но
все казачье население вместе с землей.
Последнюю казаки получали в надел за
государеву службу в иррегулярных войсках. За участие в войнах с иностранными
державами и выполнение полицейских
функций. У казаков славная и трагическая история, которая тесно переплетена
с историей народов Кавказа. Не всегда
эти контакты носили мирный характер,
поэтому лично мне не понятно стремление
власти возродить казачество не как культурно-историческую общность, а именно
как служилое сословие. Слишком много
еще на Кавказе живет «иногороднего» населения. Хотя вряд ли у кого-то повернется
язык дать это определение кавказским
горцам.

шение уровня воды в водоемах.
По вертикали: 1. Южноамериканский музыкальный инструмент, род погремушек. 2. Левая или правая сторона
шеренги. 3. Крепежная деталь. 4. Город
в Германии, земля Саксония. 7. Сплав
железа с углеродом и с дополнительными добавками. 8. Озеро в Африке.
11. Средневековый помещик в Западной
Европе. 13. Греческий сосуд для питья и
форме чаши с двумя горизонтальными
ручками. 16. Курорт в Азербайджане. 17.
Самая высокая по тону струна некоторых струнных инструментов. 20. Особая
благодарность за заслуги. 21. Разменная
монета в Кубе, Мексике, Колумбии. 24.
Зальное помещение в японском здании.
25. Устройство для отмеривания определенного количества какого-либо вещества. 26. Немецкий богослов и беллетрист,
профессор реформатского богословия в
Цюрихе и Эрлангене. 27. Город в США,
штат Нью-Йорк. 29. Музыка, стилизованная под народные мелодии. 30. Обязательное для исполнения официальное
распоряжение начальника.
Составила
Фатима ДЕРОВА

32
33

34

35

36

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14
По горизонтали: 5. Шлюпка. 6. Крюшон. 9. Купе. 10. Саунд. 12. Каракал. 14. Клубень.
15. Окулист. 18. Вакса. 19. Бювет. 22. Гипноз. 23. Вистра. 28. Биарриц. 31. Динго. 32.
Лавина. 33. Лафайет. 34. Мазурка. 35. Баклажан. 36. Барокко.
По вертикали: 1. Алгенна. 2. Шкала. 3. Фреза. 4. Догадка. 7. Румба. 8. Анол. 11. Клапан. 13. Астрея. 16. Бамако. 17. Аббаси. 20. Бионика. 21. Ярополк. 24. Армада. 25. Нигелла. 26. Аджарка. 27. Индуно. 29. Мандат. 30. Каптал.
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Диана Г У БЖО КО В А
А,,
студентка 3 курса
колледжа дизайна КБГ У
ПОГОДА

Среднесуточная температура воздуха последних дней остается
ниже нормы на 2 градуса. Ночью столбик термометра опускался до
-1, +2 градусов. Осадков выпало 60% апрельской нормы. В то же время почва хранит тепло предыдущих дней. Температура на глубине заделки семян 7-9 градусов. Во второй половине недели погода
улучшится, но не надолго. К выходным дням подойдет очередной
циклон с осадками и прохладой. Ночью +2,+5, днем +10,+15.
Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

КОНКУРС

HЖЕНЩИНА ГОДА г. НАЛЬЧИКАZ2010J

Нальчикский городской Совет женщин сообщает, что представления на номинантов для присвоения звания «Женщина года г. Нальчика-2010» принимаются до 30 апреля 2011 г. по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, каб. 18. Справки по тел. 77-44-31.

Затяжная холодная весна
текущего года характеризуется не только пониженными
температурами воздуха и
почвы, но и обилием пасмурных дней с недостаточной для
этого времени освещенностью.
Такие условия сопровождаются
нарушением обычного режима
микробиологических процессов и, тем самым, изменением
баланса питательных элементов
в почве. Чаще всего в такие
весны отмечается вымывание
легкоусвояемых форм фосфора
в более глубокие горизонты
почвы и ингибирование процесса нитрификации и аммонификации. Последние два процесса
связаны с разложением органических остатков и способствуют
накоплению в ней нитратного и
аммонийного азота. К тому же,
при недостатке освещенности
сдерживается процесс поглощения растениями микроэлементов, что в последующем,
сказывается на качестве урожая,
особенно зеленных культур.
Признаки отмеченных нарушений, как правило, проявляются
в том, что у многих растений

В Кабардино-Балкарии стартовал ежегодный двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов.
План мероприятий включает в
себя санитарную очистку территорий от хозяйственного и бытового
мусора, очистку пойм рек и водоохранных зон водных объектов,
ликвидацию несанкционированных свалок, посадку деревьев и
кустарников, разбивку и устройство цветников, клумб и газонов,

«РУБИН» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 0:0
Руководство казанского клуба в этом сезоне обещало перейти половину поля, к самым воротам,
на атакующий футбол, но по-прежнему «Рубин» является луч- причем этому не помешало даже
удаление НОБОА на 83-й минуте.
шим усыпляющим средством для тех, кто смотрит его матчи.
ни одного удара в створ ворот! Во
второй половине матча первыми
на более острое продолжение
игры решились нальчане, а вслед
за ними слегка проснулись и хозяева. Они оттеснили нальчан на их

Однако этих усилий оказалось
недостаточно, как недостаточно было у игроков и желания
наносить удары. Короче говоря,
нальчанам стоило немногих
усилий сохранить свои ворота в
неприкосновенности.

УРВАНКИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
В ходе спортивных сельских игр, состоявшихся в
селении Старый Черек,
выявились команды-победительницы в женском
баскетболе. В турнире
участвовали девушки 19941997 годов рождения.

В финал вышли команды Урванского и Терского районов, которые
в полуфинальных встречах не
встретили серьезного сопротивления спортсменок из Черекского
и Лескенского районов. Игра проходила с явным преимуществом
урванок. Благодаря их слаженным
действиям и тренерским установ-

кам урванки одержали победу со
счетом 18:10 и завоевали командное «золото». В матче за третье
место выявились и обладатели
третьего призового места. Ими
стали баскетболистки Лескенского
района. Они смогли вырвать победу у сверстниц со счетом 12:16.
Инал ЧЕРКЕСОВ

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

Зарина КАНУКОВА

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

суглинистых и глинистых почвах
лучше использовать жидкие
комплексные удобрения (ЖКУ)
с доминированием в составе
фосфора. Так, из ЖКУ Плантфол
лучше брать марку с содержанием азота 20%, фосфора 54% и
калия 25%. При разведении ЖКУ
водой, в 10 литров раствора,
целесообразно добавить 0,1-0,2
г марганцево-кислого калия и по
0,5-1,0 г медного и железного
купороса. Полученный раствор
следует проверить лакмусовой
бумагой на его реакцию. При
повышенной кислотности (рН
меньше 5) следует добавить
10-15 г свежегашеной извести,
а если высокая щелочность (рН
выше 8,5) в раствор ввести 1-2
миллилитра ортофосфорной кислоты. Готовый раствор применяется для некорневой подкормки
путем опрыскивания надземной
части растений.
Зеленные культуры можно
использовать в пищу не раньше,
чем через 5 дней после подкормки, если будет 2-3 дня с солнечной погодой и через 7 дней
– если все дни пасмурно!
Михаил ФИСУН

В КБР проведут субботник и акцию
HПОСАДИ ДЕРЕВОJ

СПОРТ

Первый тайм в матче «Рубина» со «Спартаком» из Нальчика
вообще был малоинтересным
в исполнении обеих команд
– играли практически без ворот.
Забавно, но за 45 минут не было

изменяется насыщенность
зеленого цвета, а во многих
случаях и отмирание кончиков
листьев. Такие процессы связаны с нарушением в содержании
соотношения хлорофилла А и Б,
отвечающих за ассимиляцию.
Улучшения питательного
режима при вышеописанных
нарушениях можно достичь
путем применения минеральных
и органических удобрений, вид
которых необходимо подбирать
в зависимости от механических и
агрохимических свойств почвы.
В условиях степной зоны, на
почвах с суглинистым и глинистым механическим составом
следует использовать сухие гранулированные удобрения в виде
нитроаммофоса или аммофоса
в норме по 10-15 граммов на 1
квадратный метр. Удобрения
вносятся вразброс по всей делянке или в междурядья культур.
В той же зоне на супесчаных
землях, которые большей частью
расположены вблизи пойменных
участков горных рек, эти удобрения следует вносить в смеси с
перепревшим перегноем.
В предгорных районах на

УЧАСТОК

ремонт автодорог, проезжей части
улиц, тротуаров, очистку придорожных лесополос, а также ферм,
расположенных у водоемов, создание механизированных бригад
по уборке населенных пунктов,
благоустройство территорий
вокруг памятников и мемориалов,
а также мест отдыха.

16 апреля в рамках двухмесячника пройдет традиционный
общереспубликанский субботник. А 23 апреля по инициативе
Минприроды КБР пройдет акция
«Посади дерево», все участники которой будут обеспечены
саженцами деревьев.
Наш корр.

Министерство по работе с общественными объединениями и
делам молодежи КБР, Союз журналистов КБР, Союз писателей КБР,
Международная Черкесская Ассоциация, Адыгская (Черкесская)
Академия наук, Координационный Совет адыгских общественных
организаций КБР, «Адыгэ хасэ» КБР, редакции газет «Адыгэ псалъэ»,
«Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь»,
«Горянка», журналов «Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», издательства
«Эльбрус», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «НОТР-Нальчик», ООО «Тетраграф» выражают глубокое
соболезнование главному редактору газеты «Адыгэ псалъэ» ХАZ
ФИЦЭ Мухамеду Мусабиевичу по поводу смерти его отца Мусаби
Давеевича.
Министерство по работе с общественными объединениями и
делам молодежи КБР, Министерство культуры КБР, Союзы писателей и журналистов республики, редакции журналов «Ошхамахо»,
«Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр»,
«Солнышко», газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», коллективы ГТРК
«Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «НОТРНальчик», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают
соболезнование ответственному секретарю журнала «Ошхамахо» ГЕРГОВУ Арсену Ханаховичу по поводу кончины его брата
ГЕРГОВА Адальби Ханаховича.
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