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Режим КТО в Эльбрусском 
районе обещали отменить

В восторге 
и взрослые, 

и дети 
«Я в ближайшее время 

дам поручение Оператив-
ному штабу, чтобы режим 
КТО в районе был отменен», 
- заявил А. Каноков. Вместе 
с тем он хочет, чтобы допол-
нительные силы правопо-
рядка, которые были введе-
ны в Эльбрусский район в 
рамках контртеррористичес-
кой операции, пока остались 
здесь. Предположительно 
режим КТО может быть от-
менен в начале ноября. Но 
если вылазки террористов 
повторятся, он может быть 
возобновлен, предупредил 
глава республики.

«К сожалению, есть 
и здесь, и в Баксанском 
районе люди, которые не 
хотят мирно жить», - сказал 
А. Каноков. Он подчеркнул, 
что введение КТО - вынуж-
денная мера, но вокруг него 
было много разговоров, не 

связанных с безопасностью. 
«Говорили, что это делается 
специально, чтобы поде-
лить бизнес, кому-то что-то 
отдать. Но я вас уверяю, кро-
ме заботы о вашей безопас-
ности, у нас ничего не было. 
Мы руководствуемся этими 
соображениями и сейчас», 
- заявил А. Каноков.

Он рассказал, что район 
получил хороший статус для 
развития туризма в рамках 
федеральной програм-
мы, разработанной для 
СКФО. «Мы ни одну из этих 
позиций не остановим, а от 
жителей района в первую 
очередь зависит общее 
оздоровление ситуации». 

Говоря о земельном 
вопросе, он пообещал рас-
ширять границы муниципа-
литетов. 

Глава КБР сказал, что не 
возражает против предло-

жений передать канатные 
дороги Приэльбрусья в собс-
твенность районного муни-
ципалитета, но при условии, 
что их обслуживание будет 
вестись на должном уровне. 
«Мое желание, чтобы в пер-
вую очередь жители района 
развивали здесь свой биз-
нес. Если у вас есть способ-
ные люди, зачем нам кого-то 
приглашать и передавать 
ему активы? Но когда своих 
средств не хватает, можно 
кооперироваться с другими 
компаниями. Естественно, 
такие большие проекты мы с 
вами не поднимем, поэтому 
не надо бояться прихода в 
район крупных компаний 
извне», - заметил А. Каноков.

Отвечая на вопросы жи-
телей района, он пообещал 
предпринять меры по борь-
бе с безработицей, оказы-
вать социальную помощь 

Кубок победителя – Баксану
Президент КБР Арсен КАНОКОВ провел в Баксане очередное выездное 

совещание с главами муниципальных районов и городских округов рес-
публики. На этот раз оно было посвящено отчету местной администра-
ции городского округа Баксан.

ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯЯ

Глава КБР Арсен КАНОКОВ посетил Эльбрусский район, где провел выездное 
совещание с главами муниципалитетов республики и встретился с жителями 
района. Он подчеркнул, что на экономическом положении района негативно 
отразилось введение режима КТО. 

пожилым, поддерживать 
сельчан, занимающихся вы-
ращиванием сельхозпродук-
ции, но призвал «понимать, 
что возможности государс-
тва не беспредельны».

Арсен Каноков сообщил, 
что Правительство утвердило 
два варианта возрождения 
Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината, и 
выразил уверенность, что в 
ближайшие годы производс-
тво будет запущено. Большие 
надежды связывают власти с 
реконструкцией «Каббалкгип-
са». Инвестиционный проект 
стоимостью около 4 млрд. 
рублей предполагается реа-
лизовать в течение семи лет. 
В результате в городе будет 
создано 500 рабочих мест. 

Вместе с главами муни-
ципалитетов глава КБР под-
робно обсудил проблемы 
социальной сферы каждого 
населенного пункта, кото-
рые войдут в республиканс-
кую программу на ближай-
шее пятилетие.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Открывая совещание, глава республи-
ки отметил, что правительственная ко-
миссия, которая инспектировала район 
несколькими днями ранее, ознакоми-
лась со всеми проблемными точками, 
а сегодня он лично посетил несколько 
социально значимых объектов. Арсен 
Каноков отметил, что такой формат 
проведения совещаний себя оправды-
вает, так как появляется возможность по 
всем проблемным вопросам принимать 
коллегиальные и разумные решения. 

Председатель Правительства Иван 
ГЕРТЕР, говоря об итогах работы ко-
миссии по модернизации социальной 
сферы республики в городском округе 
Баксан, поднял проблему строительства 
инженерной инфраструктуры районов 
новой застройки и в целом разработ-
ки градостроительного плана города. 
Особо остро стоит вопрос реконструк-
ции очистных сооружений, на которую 
требуется 152 млн. рублей. 

Министр экономического развития 

и торговли КБР Алий МУСУКОВ дал 
развернутую картину рейтинговой 
оценки деятельности администрации 
города в сравнении с другими муници-
пальными образованиями республики. 
Баксан лидирует по количеству субъектов 
малого предпринимательства (за год оно 
увеличилось на 143), здесь один из самых 
высоких показателей прироста населения 
- 9,2 на тысячу человек, уровень зарегист-
рированной безработицы - 0,65 процента 
от численности жителей и пятое место 
по размеру среднемесячной зарплаты 
- 9339 рублей. В качестве положительных 
изменений в финансовой сфере министр 
назвал третье место по темпам роста 
налогов на доходы физических лиц и объ-
ему отгруженной продукции, сокращение 
просроченной кредиторской и дебиторс-
кой задолженности предприятий. 

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации г. о. Баксан Султан ХАШПА-
КОВ рассказал о работе по вовлечению 
безработных в предпринимательскую 

21 октября на сцене ДК профсоюзов выступал 
легендарный  ансамбль народного танца имени 
Игоря МОИСЕЕВА. Концерт стал открытием фес-
тиваля «Нальчик – культурная столица Северно-
го Кавказа». За почти 75-летнее существование 
государственного академического ансамбля он 
ни разу не выступал перед зрителями Кабардино-
Балкарии. Первая встреча прошла под несмолка-
емые аплодисменты и восторженные «браво!» 

ФЕСТИВА ЛЬФЕСТИВА ЛЬ

Программу открыл 
короткий видеоряд об ис-
тории ансамбля, побывав-
шего во всех уголках мира. 
Игорь Моисеев предстал 
молодым танцором, 
завораживающим хореог-
рафом, а затем известным 
мастером на своем юби-
лейном вечере. 

За русским народным 
танцем последовали 
калмыцкий, узбекский, 
египетский, греческий, 
мексиканский, аргентинс-
кий, цыганский… На сцене 
одновременно выступали 
60 танцоров. Оркестр 
народных инструментов 
– отдельная гордость 
ансамбля, ласкал слух 

великолепным звуком. 
Музыкальное сопровож-
дение в записи имеет 
отличительный характер 
– почти в каждой танце-
вальной мелодии присутс-
твуют ударные, усиливаю-
щие темп. 

Четкий рисунок, выдер-
живаемый при самом быс-
тром темпе, грациозность 
и пластичность – состав-
ляющие элементы всех 
номеров, поставленных в 
классическом стиле. Клас-

сика просматривалась и в 
костюмах – такая сценичес-
кая одежда не выходит из 
моды. И, что немаловажно, 
концерт отлично подходит 
для семейного просмот-
ра, чем воспользовались 
нальчане. Свой восторг на 
вечере искренне выражали 
и взрослые, и дети. 

Средний возраст танцо-
ров ансамбля – 20-25 лет, 
самые юные часто высту-
пают в роли солистов. 

Мастерству и профес-
сионализму приезжих ар-
тистов впору было пригля-
деться к танцорам местных 
ансамблей, тем более что в 
финале пара танцоров-гос-
тей с блеском исполнила 

кабардинский дворянский 
танец, за что «моисеевец» 
А. ТАНИЯ был удостоен зва-
ния «Заслуженный артист 
КБР». Многочисленными 
грамотами и званиями 
гостей награждал министр 
культуры республики Рус-
лан ФИРОВ, объявивший о 
том, что фестиваль прохо-
дит при личной поддержке 
Президента КБР Арсена 
КАНОКОВА.  

 Амина СМЕХОВА.
Фото Бориса Лебедева

АКЦИЯАКЦИЯМилосердие объединяет всех
В рамках месячника «Милосердие» футболис-

ты нальчикского  клуба «Спартак» побывали в ГУ 
«Нальчикский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Министерства труда и социального 
развития КБР.

тники ансамбля «Терские 
казаки». Они исполнили 
полюбившиеся народные 
песни и песни военных лет. 
Бурными аплодисментами 
артистов долго не отпуска-
ли со сцены. После концер-
та подопечных интерната 
угостили сладостями.

К месячнику «Милосер-
дие» хорошо подготовились 
и студенты Медицинского 
колледжа КБГУ. Они также 
побывали в доме-интерна-
те. На собранные в кол-

ледже денежные средства 
куплены теплые носки, 
трико, моющие средства и 
средства гигиены. Подарки 
были розданы в палатах, 
студенты услышали в свой 
адрес много добрых слов 
и пожеланий от пожилых, 
смогли пообщаться, узнать 
их поближе. По их словам, 
такие акции помогают 
молодым  людям стать 
добрее, отзывчивее и благо-
роднее.

 Наш корр.

деятельность. Комментируя выступление 
и.о. главы администрации, Арсен Каноков 
заметил, что противоречие между озабо-
ченностью населения безработицей и ее 
низким уровнем объясняется невысокой 
оплатой имеющихся вакансий. Есть и 
скрытая безработица. «Это проблема 
всех районов, и нам всем над этим надо 
работать», - отметил Президент.

Не обошли стороной и вопрос о вос-
питании молодого поколения и недо-
пущении вовлечения его в НВФ. «Я об-
ращаюсь к старшим, которые находятся 
сегодня в зале. Вы должны проводить 
постоянную работу со своими детьми и 
внуками. Они должны ценить семью и 
родных. Ну а для тех, кто все же попал 
в эти «сети», мы предусмотрели так 
называемый «социальный коридор» и 
готовы провести по нему каждого, кто 
одумался и хочет вернуться к мирной 
жизни», - добавил Президент.

В завершение совещания Арсен 
Каноков выполнил приятную миссию 
- вручил главе городского округа Бак-
сан сертификат и переходящий кубок 
победителя рейтинга муниципальных 
образований по итогам 2010 года.

 Наш корр. 

Спортсмены - частые 
гости пожилых. В этот 
раз они привезли 500 кг 
картошки, столько же са-
хара. Собравшимся в зале 
интерната особенно пон-
равился спортинвентарь 
- передвижной теннисный 
стол и футбольные мячи. 

Футболисты ответили на 
многочисленные вопросы 
болельщиков, которых 
здесь оказалось немало, 
обещали и дальше не 
забывать их, играть и вы-
игрывать. С праздничным 
концертом и подарками в 
интернат приехали и учас-
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Марина Казанчева: Марина Казанчева: 
У озеленителя У озеленителя 
работа никогда работа никогда 
не заканчивается не заканчивается 

ПЕРСПЕКТИВЫ
- В этом году исполняется 30 

лет, как я работаю в системе 
«Горзеленхоза». Если раньше мы 
занимались только озеленением, 
то сейчас еще и уборкой города, 
его скверов, улиц. Поэтому то, 
как выглядит Нальчик, насколь-
ко он чист, ухожен, зависит от 
работников нашего предприятия. 
Его численность за годы сущес-
твования выросла со 130 до 800 
человек, а были годы, когда она 
доходила до полутора тысяч. 
В год мы должны выполнить 
объем работ на 130 миллионов 
рублей. 

За это время сменился не один 
руководитель «Горзеленхоза». 
Последние 20 лет работаю под 
началом Ахмата Жунусовича ГЕ-
ЛЯСТАНОВА. И то, что город сей-
час так замечательно выглядит, в 
первую очередь его заслуга. Он 
не озеленитель, а строитель, но 
умеет смотреть в корень любой 
проблемы, умеет организовать 
людей, всегда видит перспекти-
ву. В общем, мне повезло рабо-
тать с таким человеком. 

СБОРНАЯ 

КОМАНДА 

СТРАНЫ
- Родилась я в семье военного 

на Дальнем Востоке в поселке 
Приморский Хасанского района, 
на границе с Китаем. Народ там 
жил в основном пришлый, не-
коренной, но очень доброжела-
тельный. Рядом с нашим домом 
были парк и каток, поэтому с 
пяти лет я уже умела кататься на 
коньках. Из-за близости Китая у 
нас всегда были в продаже экзо-
тические фрукты, а в бабушки-
ном саду росли полукультурные 
яблоки. Когда мне исполнилось 
десять лет, мы переехали на 
родину отца в Пензу.

Тяга к растениям у меня с дет-
ства, да и мама была большим 
любителем цветов. В свое время 
в Пензе я поступала на биологи-
ческий факультет, но не добрала 
каких-то полбалла. Чтобы не 
терять год, стала искать другое 
учебное заведение. Так я узнала, 
что в Нальчике есть коммуналь-
но-строительный техникум (их 
было всего несколько по стране), 
который готовит озеленителей. 

Мой выбор дома горячо подде-
ржали, так как вспомнили, что 
там жила бабушка по отцовской 
линии. Ее в Нальчик увезли ре-
бенком, потом она вышла замуж 
за кабардинца. А ведь я через 
много лет повторила ее судьбу…

Группу, в которой я училась, 
можно было смело назвать сбор-
ной командой страны. Местных 
– всего три человека, остальные 
из Свердловска, Казахстана, 
Украины, всех и не вспомнить. 
Нам преподавали дендрологию, 
промышленное цветоводство, 
садово-парковое искусство. 
Затем по распределению рабо-
тала в Горьком (ныне – Нижний 
Новгород) полтора года. Заочно 
окончила Воронежский лесо-
технический институт. После 
обучения пришла устраиваться 
на работу в тот самый «Горзелен-
хоз». Начала трудиться агроно-
мом в питомнике, потом – на 
цветочном комбинате, а вскоре 
мне предложили должность 
главного инженера. 

КАК ЗАМУЖ, 

БЕЗ ПЛАТЬЯ?
- Со своим будущим мужем 

я вместе училась в техникуме. 
Честно сказать, его родители 
не очень хотели русскую сноху, 
и мои родные тем более зятя с 
Кавказа не одобряли. Поэтому 
когда мы разъехались (он остался 
доучиваться в Нальчике, а я 
отправилась в Нижний Новгород), 
все облегченно вздохнули. Но он 
оказался парнем настойчивым, 
ездил несколько раз ко мне, там 
же сделал предложение. 

У меня был день рождения, а 
мы пошли подавать заявление 
в загс. Как вы знаете, будущим 
парам всегда дают несколько 
месяцев на раздумья, но у нас 
все произошло молниеносно. Не 
знаю, какую предварительную 
работу там провел мой жених, 
но заведующая загсом лишь на 
меня внимательно посмотре-
ла, потом куда-то позвонила и 

сказала, чтобы нас тут же заре-
гистрировали. Она почему-то 
сразу решила, что мы подходим 
друг другу (и не ошиблась, как 
выяснилось). Для меня такое 
развитие событий было полной 
неожиданностью, а представля-
ете, какой сюрприз ждал наших 
родственников!

В этот же день я позвонила 
маме и сказала, что вышла 
замуж. У нее, конечно, был шок. 
Она долго молчала, а потом по-
чему-то спросила: как замуж, без 
платья? Но затем все было заме-
чательно. Родные мужа приняли 
меня сразу, и сейчас я у свекрови 
- любимая сноха. Нальчик стал 
мне вторым домом.

ВЫНУЖДЕННЫЕ 

МЕРЫ
- У озеленителя работа никогда 

не заканчивается. Но самый 
горячий сезон - с весны до осени. 
Наш город южный, поэтому уро-
вень озеленения высокий. Много 
живых изгородей, много хвой-
ных, газонов, клумб.  И за всем 
нужен постоянный уход. Особая 
забота – внешний вид централь-
ной улицы Нальчика, проспекта 
Ленина. Кстати, периодическая 
обрезка деревьев, которая необ-
ходима, вызывает очень много 
споров, а иногда и возмущений 
со стороны горожан. 

Не так давно нам пришлось 
делать омолаживающую обрезку 
деревьев почти по скелету, 
потому что лет шесть они вообще 
не обрезались, а липа – дерево 
очень сильное, крона у него гро-
мадная. После омоложения мож-
но какое-то время ограничиться 
формовочной обрезкой, но она 
гораздо сложнее и дороже для 
заказчика. 

Надо сказать, что на некото-
рых магистралях, где деревья 
мешают движению троллейбу-
сов, задевают линии электропе-
редачи, обрезка необходима. 
Жесткие условия нам выдвигает 
и администрация города, если 

насаждения, например, мешают 
видимости возле школ. А люди 
считают, что мы просто уродуем 
растения, не желая иногда прос-
то поднять голову. Например, 
сейчас граждане жалуются, что 
вдоль улицы Мальбахова убрали 
ели. А что такое огромная ель 
вдоль трассы? Малейший вете-
рок – она завалится и создаст 
такие проблемы, о которых люди 
не задумываются. Поймите, это 
вынужденные меры, на которые 
озеленители идут в городе. 

Еще одна модная тема - розы 
на проспекте Ленина. Многие 
вспоминают времена, когда на 
его газонах росли замечательные 
розы.  Мы предпринимали не-
сколько лет подряд попытки воз-
родить этот вид. Посадили более 
десяти тысяч роз. Из них около 
половины украли неизвестные, а 
остальные просто не зацвели, так 
как изменились условия произ-
растания. Знаете, как бы челове-
ку ни хотелось, он не сможет в 
50 выглядеть так, как в 25. А про-
спект Ленина создавали именно 
50 лет назад. Липы, которые 
тогда были тоненькими саженца-
ми, стали взрослыми, сейчас они 
создают почти стопроцентное 
затенение даже после обрезки, а 
роза цветет только при хорошем 
освещении. Поэтому все наши 
попытки сошли на нет. 

Лично мое мнение как озе-
ленителя – в нашем городе на 
газонах лучше всего смотрится 
декоративно-лиственная ковров-
ка. Попытки создать ампельные 
(подвесные) газоны тоже не 
принесли успеха, хотя для них че-
ренки цветов привозили на заказ 
из Москвы. Но у нас они плохо 
приживаются даже по сравне-
нию с московскими условиями. 
Значит, для нашего климата эта 
методика не годится. 

Иногда люди недовольны, 
что мы убираем листву с газо-
нов. Считают, что таким обра-
зом нарушается естественный, 
природный процесс ее перера-
ботки. В лесу, конечно, опавшие 
листья способствуют образова-
нию питательного слоя почвы, 
однако в городе газон под ними 
испортится, и весь город будет не 
зеленым, а черным. 

Несколько лет назад к нам 
приезжали озеленители со всей 
страны. Они ходили по городу, 
фотографировали наши объекты 
и все время удивлялись: почему 
у вас на улицах не найти даже 
брошенной спички, у вас такой 
культурный народ? Если чест-
но, наш народ такой же, как и в 
других городах. Просто в течение 
дня у нас постоянно убирают, 
стригут, ухаживают за внешним 

видом города.
Надо заметить, что все близ-

лежащие республики – Чечня, 
Ингушетия, Карачаево-Черке-
сия – наши постоянные гости. 
Озеленителей интересуют наши 
выкладки, нормы, технологичес-
кие карты, потому что они нигде 
уже не сохранились.

ДЕМОКРАТИЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА
- Около половины наших 

работников - женщины. Они 
аккуратнее мужчин, не выпи-
вают и не перекуривают. На 
предприятии давно нет проблем 
со своевременной выдачей 
зарплаты. Конечно, уровень ее 
не такой высокий, как хотелось 
бы. Тем не менее у нас много 
социальных мер для поддержки 
работников. Недавно, напри-
мер, открыли свой медицинский 
центр. 

Может быть, я слишком 
демократичный руководитель, 
но считаю, что человека надо по-
нимать, довести до него задание 
без крика, без скандала. Люди 
отвечают  на такое отношение 
благодарностью. Но и без конт-
роля, наказания за просчеты не 
обойтись. 

ЯПОНЦЫ 

ВИДЯТ 

МЕЛОЧИ
- Я сама живу в частном доме, 

во дворе и за двором - везде 
растения. Мне очень нравится сам 
процесс их выращивания. Часто 
говорю людям: если человек лю-
бит растение, то просто сажает его, 
а оно в благодарность вырастает и 
потом может принести прибыль. 
А не наоборот – ты еще ничего не 
посадил, а деньги уже подсчитал. 
Какая бы усталая я ни пришла 
домой, иду в свой сад, что-то под-
стригу, что-то полью и чувствую, 
будто подпитываюсь энергией. По-
этому могу там возиться часами. 

Из цветов очень люблю фуксии 
и бальзамины. Они в тенистых 
местах, где другие растения 
плохо развиваются, такую массу 
цветов дают, только поливай! 

Мне очень нравятся японс-
кие сады – это верх искусства. 
Мы любим, чтобы было много 
цветов, все смотрелось богато, а 
они видят мелочи. Может быть, 
когда-нибудь удастся побывать 
в Японии и посетить настоящий 
японский сад.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Наш собеседник - 
главный инженер муниципаль-

ного сельскохозяйственно-декоративного 
предприятия «Горзеленхоз» Марина КАЗАНЧЕ-

ВА. Она в меру демократична на работе, при любой 
степени усталости может еще несколько часов что-
то сажать на участке возле дома и считает Нальчик 

второй родиной.

Наш собеседник 
- главный инженер муници-

пального сельскохозяйственно-де-
коративного предприятия «Горзеленхоз» 

Марина КАЗАНЧЕВА. Она в меру демокра-
тична на работе, при любой степени уста-

лости может еще несколько часов что-то 
сажать на участке возле дома и счи-

тает Нальчик второй роди-
ной.
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Вторую победу записала 
в свой актив Александра 
Костенюк.  Играя черны-
ми фигурами, она смог-
ла нанести поражение 
Екатерине КОВАЛЕВСКОЙ 
– единственной шахматис-
тке, отобравшей в Нальчи-
ке полочку у Чжао. Вничью 
завершилась встреча 
Катерина ЛАГНО – Татьяна 
КОСИНЦЕВА.

А дальше был второй 
и последний  на турнире 
день отдыха. На досуге 
нам удалось узнать немало 
интересного не только о 
шахматистках. Но все же 
начнем с самых сильных 
девушек мира, которые 
с необычайной легко-
стью передвигают слонов 
тоненькими пальчиками. 
Самая юная участница 
Гран-при - Цзюй Вэньц-
зюнь на поверку оказалась 
не только талантливой 
шахматисткой. В круг ее 
интересов входят бадмин-
тон, поэзия и европейская 
одежда.

На вопрос о важности 
получения образования 
Цзюй ответила так: «Жизнь 
состоит не только из 
шахмат, и важно, чтобы 
человек был развит гармо-
нично. Я учусь в Шанхайс-
ком университете финан-
сов и экономики (Shanghai 
fi nancial and economic 
university). Далее Цзюй, 
которая в детстве мечта-
ла стать учительницей, 
поведала, что ее любимым 
поэтом  из русских явля-
ется Пушкин. А одеваться 
поклонница Александра 
Сергеевича предпочитает 
во что-то свободное, евро-
пейское.

Технический советник 
турнира - экс-чемпион 
мира среди сеньоров  
Олег ЧЕРНИКОВ отметил 
свой юбилей во время 
Гран-при в Нальчике. Мы, 

Во времена культур-
ной революции в Поднебесной 

великого кормчего Мао как только не 
склоняли в различных анекдотах. Был, к 
примеру, такой: 

- Почему в Китае истребляют кошек?
- Потому что они вместо «мао» 

кричат «мяу!»

Соотечественница Соотечественница 
МАОМАО - неподражаемая  - неподражаемая 
ЧЖАОЧЖАО!!

конечно же, не могли 
обойти этот приятный 
факт вниманием. 

- По большому счету я 
никогда не был профессио-
нальным игроком. Спо-
койно окончил институт, 
работал 12 лет инженером 
и только лишь в 30 лет 
стал заниматься исключи-
тельно шахматами. Сейчас 
продолжаю работать 
тренером, есть неплохие 
ученики. Все члены моей 
семьи – шахматисты. Отец 
был чемпионом области 
(я следил за его игрой и 
постепенно приобщился), 
жена - шахматистка. И дочь 
пошла по нашим стопам, 
сказал аксакал.

Китаянка Чжао Сюэ  
оформила свою победу в 
Нальчике  уже в девятом 
туре. В девяти сыгранных 
турах она набрала 8,5 оч-
ков! Ближайшие конкурен-
ты китайской шахматистки 
– ее соотечественница 
Цзюй Вэньцзюнь и росси-
янка Екатерина Ковалевс-
кая отставали на 3,5 очка.

В очередном туре Чжао 
черными нанесла пораже-
ние Антоанете Стефановой. 
Болгарская шахматистка 
слишком рискованно 
начала игру на ферзевом 
фланге, ослабив свои по-
зиции в центре. Екатерина 
Ковалевская в этом туре 
выиграла у соотечествен-
ницы Надежды Косинце-
вой и сделала весомую 
заявку на попадание в 
призовую тройку.

Набрав пять очков, она 
делит второе-третье места 

в турнирной таблице в 
компании с Цзюй Вэньц-
зюнь, которая белыми 
сыграла вничью с укра-
инкой Катериной Лагно. 
Россиянка Александра 
Костенюк после этого тура 
ушла с последнего места, 
победив белыми фигу-
рами соотечественницу 
Алису Галлямову. Вничью 
завершились встречи 
Татьяна Косинцева (Рос-
сия) – Чжу Чэнь (Катар), 
Виктория Чмилите (Литва) 
– Батуяг Монгонтуул (Мон-
голия).

Несмотря на то, что 
победу на турнире  она 
оформила досрочно, Чжао 
Сюэ не позволила себе рас-
слабиться и в десятом туре. 
На сей раз она белыми 
фигурами одержала оче-
редную, девятую, победу 
над россиянкой Татьяной 
Косинцевой. Болельщиков 
за тур до конца волновал 
только один вопрос: кто 
займет второе и третье 
места?

На второе место за тур 

до конца вышла еще одна 
шахматистка из Подне-
бесной - Цзюй Вэньцзюнь, 
переигравшая в этом туре 
свою бывшую соотечест-
венницу, а ныне предста-
вительницу Катара Чжу 
Чэнь. Россиянке Екатерине 
Ковалевской, которая до 
этого дня делила вторую 
строчку с Вэньцзюнь, до-
биться успеха не удалось 
– она сыграла вничью с 
соотечественницей Али-
сой Галлямовой. Виктория 
Чмилите из Литвы нанес-

ла поражение украинке 
Катерине Лагно и, набрав 
5,5 очков, делит с Кова-
левской третье-четвертое 
места. Ушла с последнего 
места Монгонтуул Батуяг, 
выиграв у россиянки Алек-
сандры Костенюк. Вничью 
завершили свой поединок 
Надежда Косинцева и 
Антоанета Стефанова.

Состоявшийся 21 
октября последний тур 
соревнований должен 
был решить вопрос 
– кому достанутся второе 
и третье места. В итоге 
второй финишировала 
Цзюй Вэньцзюнь, которой 
в последнем туре удалось 
нанести единственное 
поражение победитель-
нице турнира. На финише 
Вэньцзюнь набрала семь 
очков. Третье-четвертое 
места поделили россиянка 
Екатерина Ковалевская 
и Виктория Чмилите из 
Литвы. В заключительном 
туре обе они сыграли 
вничью: Ковалевская 
– черными с болгаркой 

Антоанетой Стефановой, 
Чмилите – белыми с Чжу 
Чэнь из Катара. 

На торжественной цере-
монии закрытия третьего 
этапа главный судья тур-
нира - турок  Эрдэм УЧАР-
КУШ объявил победитель-
ницу турнира - Чжао Сюэ. 
Ее выход на сцену в наци-
ональном костюме пуб-
лика встретила аплодис-
ментами. Председатель 
Правительства КБР Иван 
ГЕРТЕР вручил китаянке 
чек на сумму 6500 евро 

После завершивше-
гося на днях в Нальчике 
третьего этапа женского 
Гран-при ФИДЕ на сцену 
вышел не Мао - верный 
марксист-ленинист, а его 
соотечественница Чжао, 
которая подобно китайско-
му экспрессу пронеслась 
по турниру, сметая на 
пути всех соперниц. Что 
характерно, нажать на стоп 
кран несущегося китайско-
го паровоза смогла лишь 
другая дочь Китая – ЦЗЮЙ, 
чью фамилию произнести 
без чаши рисовой водки 
русскому человеку весьма 
затруднительно. И случи-
лось это лишь в последнем 
туре, когда Чжао могла 
спокойно пить чай с кози-
наками. 

Наблюдая за победным 
шествием китаянок, мы с 
грустью поглядывали  на 
русские фамилии в тур-
нирной сетке. Особенно 
печально складывались 
дела у Саши КОСТЕ-
НЮК, которая в 2008-м 
в Нальчике смогла-таки 
надеть себе на голову 
диадему чемпионки мира. 
Те сладостные минуты так 
и остались минутами, а 
нынешний вояж в столи-
цу Кабардино-Балкарии 
обернулся для девушки, 
щеголявшей некогда в 
адыгэ фащэ (националь-
ной одежде), полным 
фиаско – 12-м местом!    

Но, слегка перефразируя 
мсье Франсуа Рабле, вер-
немся к нашим шахматам. 
В восьмом туре СЮЭ обыг-
рала Надежду КОСИН-
ЦЕВУ. Ошибка россиянки 
привела к ослаблению 
позиции в центре и на 
королевском фланге, чем 
умело воспользовалась 
китаянка. Основные кон-
курентки Чжао в восьмом 
туре выступили не так ус-
пешно: Цзюй ВЭНЬЦЗЮНЬ 
черными уступила Батуяг 
МОНГОНТУУЛ (это первая 
победа монголки на тур-
нире), Виктория ЧМИЛИТЕ 
черными сыграла вничью 
с Алисой ГАЛЛЯМОВОЙ, 
Антоанета СТЕФАНОВА 
проиграла Чжу ЧЭНЬ. 

и пожелал дальнейших 
успехов. Девушка в свою 
очередь поблагодарила 
всех, кто ее поддерживал, 
и исполнила старинную 
княжескую кафу.  Министр 
спорта и туризма КБР Ас-
лан АФАУНОВ вручил учас-
тницам турнира памятные 
подарки, для каждой из 
которых была подобрана 
интересная номинация. 
А затем для всех гостей 
был дан концерт, запом-
нившийся выступлениями 
«Кабардинки», Али ТА-
ШЛО, Ольги СОКУРОВОЙ и 
других исполнителей.

А закончим мы дру-
гим анекдотом времен 
культурной революции 
в Китае: 

– Что такое обстанов-
ка по-китайски? 

- Две циновки и один 
портрет. (Теперь это 
фото не Мао, а Чжао).

 Александр 
ЭНДШПИЛЕВ.

Фото 
Татьяны Свириденко
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В тихом омуте 
не черти водятся
Ахмед КУШХОВ и Байханат 

ЗАНКИШИЕВА – из одной компа-
нии. Молодые люди собирались 
в парке возле «Авроры», пели 
песни под гитару, вели беседы 
о жизни… Ахмед был далеко 
не самой яркой фигурой в этой 
группе. Больше молчал. Скром-
ный и тихий, он не привлекал 
взоры красавиц. Но когда стал 
оказывать знаки внимания 
Байханат и сказал ей о своих 
серьезных намерениях, она 
почувствовала, что в ее жизни 
появилось то настоящее, в ожи-
дании которого жила. Почему 
она ему доверилась? Он не лгал, 
чтобы вскружить ей голову. Сра-
зу сказал, что жить будут в селе 
Камлюково, с родителями. Надо 
сказать, что Байханат – городс-
кая жительница, и хоть бывала 
в детстве в гостях у бабушек, до 
проявления трудового героизма 
дело не доходило: болезненно-
го ребенка от работ оберегали. 
В двадцать два года впервые 
в жизни взяла в руки лопату 
в доме мужа. Сосед сказал: 
«Даю тебе три года, ты отсюда 
сбежишь». Прошло уже один-
надцать лет…

Их гордость
Сад семьи Кушховых – гор-

дость Мухамеда Жамалдинови-
ча и Нины Петровны. Но они ста-
реют, силы уже не те. А невестка 
со старшим сыном Маратом 
не только не запустили сад, но 
даже облагородили. Яблони, 
груши, вишня, айва, картошка, 
свекла, капуста, зелень – что 
здесь только не растет! Урожай 
капусты – отдельная гордость 
Байханат и десятилетнего 
Марата. «Каждый день я шел в 
огород и наблюдал, как капуста 
растет. Радовался не меньше 
мамы!» - признается Марат. 
В огороде Кушховы прорыли 
канал для воды. «У нас своя 
маленькая речка», - улыбается 
маленький садовод. 

Сможет ли и захочет Байханат 
вернуться к прежней «секцион-
ной» жизни? «Нет, нет! Даже 
если мы когда-нибудь переедем 
в город из-за детей, купим не 
квартиру, а дом с участком. Без 
земли я уже не смогу», - говорит 
молодая женщина. 

Трое детей Кушховых – Марат, 
Инна, Марина живут на лоне 
природы, рядом с дедушкой и 
бабушкой. «Общение в полной 
семье дает детям внутренний 
покой, уверенность в себе. Я 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ? 
НА ЭТОТ ВОПРОС МНОГИЕ ОТВЕТЯТ ОДНОЗНАЧG
НО, БЕЗ КОЛЕБАНИЙ: НЕТ. НЕТ, НЕТ, КОНЕЧНО, НЕТ! 
ТЫСЯЧИ ПРЕДАТЕЛЬСТВ И ОТРЕЧЕНИЙ. ТЫСЯG
ЧИ РАЗОРВАННЫХ СВЯЗЕЙ, КОТОРЫЕ КАЗАЛИСЬ 
ВЕЧНЫМИ. ОДНАКО, НАДО ПРИЗНАТЬ, ВСЕ ЖЕ 
ЕСТЬ ОТНОШЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮТ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ, ОБРУБИТЬ КОТОРЫЕ НИКОМУ НЕ ПОД 
СИЛУ. ОНИ ПРОПИТАНЫ СИЛОЙ ЧУВСТВ, КОТОРЫЕ 
НЕРАЗЛОЖИМЫ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ, 
ОНИ N ИЗ КОСМОСА. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ… 
О, КАКИЕ САНТИМЕНТЫ, УХМЫЛЬНЕТСЯ КТОGТО, 
НО КАКОЙ ПРЕСНОЙ БЫЛА БЫ НАША ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЭТИХ САНТИМЕНТОВ. ИТАК, ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.

Сад любви Сад любви 
В КАМЛЮКОВОВ КАМЛЮКОВО
очень рада, что именно так сло-
жилась моя судьба», - говорит 
Байханат.

О жизни
Байханат убеждена, что без 

любви построить крепость се-
мьи невозможно. Она и Ахмед 
полюбили друг друга и дорожат 
этим чувством более всего на 
свете. «Конечно, как в любой 
семье, и у нас бывают разно-
гласия. Но один его взгляд в 
мою сторону - и все, я сдаюсь. 
Женщине как воздух необходи-
мо внимание». 

Байханат подчеркивает, что 
доверяет супругу  бесконечно. 
«Муж и жена должны быть 
надежным тылом друг для 
друга. Меня могут грызть 
сомнения и опасения по поводу 
всего, но что касается супруга 
– в нем я уверена на все сто 
процентов».

Дом Кушховых – гостеприим-
ный. «Рядом с нами протекает 
река. Когда тепло, вместе с 
гостями идем к реке, красиво!» 
- рассказывает Байханат.

Есть люди, склонные к 
уединению. Им, чтобы нор-
мально себя чувствовать, надо 
замкнуть свой мир на замок. 
Байханат, наоборот, необходи-
мо общение с людьми. Прежде 
работала в супермаркете про-
давщицей, сейчас – маникюр-
щица. Утром молодые супруги 
приезжают в Нальчик на своей 
машине на работу: у Ахмеда 
свой цех по производству стек-
лопакетов, Байханат же спешит 
в салон красоты. Это обычный 
сценарий для миллионов лю-
дей в мире: живут не в городе, 
а в селе, а на работу ездят на 

машине. Схема такой жизни 
имеет много плюсов: удается 
воспользоваться всеми благами 
цивилизации и в то же время не 
обрывается связь с матушкой 
землей. 

Кто в доме 
мужчина?
У Кушховых есть строгое 

разграничение обязанностей: 
мужчины выполняют мужскую, 
а женщины - женскую работу. 
Один раз Ахмед увидел, как 
сын Марат мыл посуду, и раз и 
навсегда высказал свою твер-
дую позицию. С тех пор Марат 
ни разу не подметал полы и не 
мыл посуду. Помогает папе в 
строительстве дома – это одоб-
ряется. Папа – мастер на все 
руки, если порою нанимаются 
рабочие, после них все переде-
лывает. Марат равняется на отца 
и мечтает стать строителем. 
Первый дом он уже построил – в 
песочнице.

О родственниках
«Ни дня без общения с 

родственниками не смогу 
прожить», - признается Байха-
нат. Она была в доме старшей, 
ухаживала за братом с сестрой, 
когда мама – Аминат ЗАНКИШИЕQ
ВА работала. После развода отец 
создал вторую семью. Удиви-
тельно, дети от первого и вто-
рого браков дружат и не делают 
различий, кто полностью родной, 
а кто наполовину.

«Мне кажется, все добро, 
заложенное в нас, – от мамы. 
Она говорила: «Поступайте 
с людьми так, как хотели 
бы, чтоб поступали с вами». 

Мама учила нас шить, вязать, 
готовить. Но не зацикливалась 
на практических навыках, а 
анализировала наши поступки», 
- говорит Байханат.

Аксиома: пример чрезвычай-
но важен. Мы кажемся себе 
неповторимо индивидуальными, 
а на самом деле многое просто 
копируем с родителей. Аминат 
вырастила дочь, достойную 
счастья.

Детям не с кем
играть…
В Камлюково, как и в других 

наших селах, народ в творческом 
поиске приличного заработ-
ка. Брожение умов особенно 
заметно у молодых. Уезжают: 
кто в Нальчик, кто в Москву. Есть 
просто пустующие дома. «Детям 
и поиграть не с кем», - сетует 
Байханат. 

Конечно, главным поводом 
для отъезда из сел является 
безработица. Но это далеко не 
единственная причина. Многие 
молодые люди, родившиеся и 
выросшие в селе, не представ-
ляют свою жизнь там. Они хотят 
быть обязательно городскими 
жителями. Дай им Бог, пусть 
у них все сложится, но к чему 
может привести это массовое 
отречение от родной земли, 
массовое отторжение и даже 
пренебрежение ею? Все, что у 
нас есть, – это наша земля. И 
каждый ее кусочек бесценен. 
Если бы все ухаживали за своим 
участком, как семья Кушховых, 
вся республика превратилась бы 
в цветущий сад.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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Мать Тереза Терского районаМать Тереза Терского районаЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

достойное образование. Римма оправдала 
эти надежды. Она была старшим ребенком 
в многодетной семье, поэтому многие слож-
ности быта легли на нее плечи. Может быть, 
поэтому уже в детстве она отличалась актив-
ной жизненной позицией. После восьмилет-
ки ей пришлось перейти в вечернюю школу, 
чтобы работать и помогать семье поднимать 
младших братьев и сестер.

«Лучшие человеческие качества, зало-
женные в Римме от природы, стали прояв-
ляться с началом ее трудовой деятельнос-
ти, - продолжает свой рассказ Зоя Кертиева. 
– Однажды на пленуме райкома комсомола 
на выступление молодого секретаря ком-
сомольской организации Риммы Бековой 
обратил внимание первый секретарь об-
кома Борис ЗУМАКУЛОВ и порекомендовал 
принять в штат райкома инициативную и 
перспективную девушку. Вскоре Римма уже 
работала заведующей сектором учета и 
финансов».

Работая в райкоме, она окончила КБГУ. 
В период ее комсомольской юности было 
сделано многое для родного города – зало-
жен парк возле стадиона, организовывались 
комсомольско-молодежные бригады, в 
общем, время было полно добрых начина-
ний. Затем работа в райисполкоме – инс-
труктор, заворг, заместитель председателя. 
Представляя исполнительную власть, она 
выезжала в населенные пункты, на полевые 
станы и в бригады, в сельские советы, амбу-
латории и клубы. Проблем было много, но и 

делалось немало по их решению. Быстрыми 
темпами шло градостроительство. Сама 
Римма Хатиковна тоже избиралась депута-
том райсовета.

Девять лет своей жизни Римма Хатиковна 
отдала работе заведующей образователь-
ным учреждением «Начальная школа-де-
тский сад №3» (детский сад «Нур»). За это 
время здесь произошли ощутимые измене-
ния и в материальной базе, и в учебно-вос-
питательном процессе.

Последние два года до ухода на пенсию 
Римма Бекова работала методистом по 
дошкольному образованию в методическом 
центре управления образования Терского 
района.

«Несмотря на то, что с сентября этого 
года Римма Хатиковна ушла на заслужен-
ный отдых, коллеги и сейчас обращаются к 
ней за консультацией и помощью, - про-
должает свой рассказ Зоя Кертиева. – Она 
никогда никому не отказывает, всегда го-
това помочь, продолжает самое активное 
участие в общественной жизни района».

Шестой год Римма Бекова избирается в 
президиум Союза пенсионеров Терского 
района. Здесь как нельзя лучше пригодился 
ее жизненный опыт, ее неравнодушие к 
судьбам других людей. Общий трудовой 
стаж Риммы Хатиковны – около 50 лет. За 
эти годы она получила множество наград. 
Но, пожалуй, самая ценная из них - почет-
ный гражданин города Терека. Поэтому мы 
не будем перечислять все грамоты и звания, 

а дадим слово еще двум женщинам, кото-
рые хорошо знают ее.

«Римма Хатиковна - человек с большой 
буквы, как бы громко ни звучали эти слова. 
У нас она не работает уже два года, но 
при этом участвует во всех наших мероп-
риятиях, искренне интересуется успехами. 
У нас сейчас около 60 сотрудников, и для 
каждого у Риммы Хатиковны найдутся 
теплые слова по любому случаю – как 
радостному, так и печальному, - говорит 
нынешняя заведующая НШДС №3 Кира 
БОЛОТОКОВА. – Она пользуется уважением 
и в управлении образования, и в админис-
трации нашего района. Очень спокойная, 
терпеливая, внимательная. Подружились 
мы с ней, когда я сменила Римму в долж-
ности заведующей. Коллектив, который 
она мне оставила, сплоченный, работос-
пособный. На юбилее Римма Хатиковна 
услышала очень много теплых слов от 
целой команды друзей, приобретенных еще 
в комсомоле». 

«Я познакомилась с Риммой в годы нашей 
юности через комсомол, - рассказывает 
психолог терской прогимназии №2 Роза 
ГООВА. - Она всегда была очень активной, 
доброй, участливой к каждому человеку, 
обязательной. Недавно Римма женила 
сына, очень довольна своей снохой. Желаю 
ей увидеть счастье своих внуков и правну-
ков».

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива Р. Бековой

«Самый главный титул у нее – «мать Те-
реза», она готова помочь всем, чем только 
может, - рассказывает председатель Союза 
пенсионеров Терского района Зоя КЕРТИЕ-
ВА, подруга героини нашего рассказа Риммы 
БЕКОВОЙ, которая недавно отметила свое 
65-летие. – Дорогая наша милая Риммочка, 
поздравляем тебя, ты полна сил и энергии, 
живи долго на радость всем своим родным 
и знакомым!»

Римма Хатиковна Бекова уважаема и 
любима многими терчанами, и то, что ее 
юбилей совпал с юбилеем города, глубоко 
символично. Она всего добивалась само-
стоятельно – прилежностью, упорством, 
умением, добрым отношением к людям. 

Из селения Арик в Терек семью Бековых 
привез старший брат матери - председатель 
поселкового совета Тита ГУВАЖОКОВ, пос-
читав, что здесь детям будет легче получить 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНИЯХЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНИЯХ
Во все времена как  бы ни развивалось общество, почтовая 

служба нужна всем: и государству, и каждому из нас. Сложно 
представить человека, который бы не пользовался ее услуга-
ми. А на селе почта – неотъемлемая часть жизни людей.

В селе Старый Черек работают 
два почтовых отделения. Кол-
лектив почты, обслуживающий 
центральную часть села, состоит 
из четырех человек - начальника 
отделения, заместителя и двух 
почтальонов. Самая опытная 
- Людмила Султановна ИВАНОВА 
– начальник почты. Она работает 
уже восьмой год. 

«Наш труд не из легких, - го-
ворит Людмила Султановна. - Я 
раньше работала бухгалтером 
в администрации и в школе, но 
судьба привела меня сюда, и за 
эти годы я «приросла» к почте». 
Людмила Иванова подчеркивает, 
что в их  профессии не обойтись 
без таких человеческих качеств, как 
ответственность, внимательность, 
вежливость, терпение. Надо также 
обладать отличной работоспособ-
ностью, так как приходится тратить 
немало энергии. «Залог нашего ус-
пеха – в сплоченности коллекти-
ва. Он у нас небольшой, но очень 
дружный, и каждый заслуживает 
доброго слова», - говорит Людми-
ла Султановна, которую на селе 
знают и любят все клиенты. 

«За годы, проведенные на 
почте, я лично познакомилась с 
каждым из них, и они стали мне 
небезразличны», – признается 
она.

«Свою работу я очень люблю. 
Но меня не оставляет равнодуш-

ной то, что с появлением телефо-
на и Интернета количество писем 
и телеграмм начало постепенно 
уменьшаться, люди стали меньше 
выписывать газет и журналов. 
Конечно, хорошо, что техническое 
направление развивается, но ведь 
письмо, написанное от руки, имеет 
особую энергетику, заряд тепла, 
душевности и вдохновения. Хоте-
лось, чтобы люди снова начали 
больше читать газет, журналов, 
нежели находить информацию 
через Интернет».

Самая молодая сотрудница – Ра-
дима Залимовна ИВАНОВА - замес-

титель начальника почты, работает 
в отделении только пятый месяц. Но 
за это короткое время успешно вли-
лась в коллектив и проявила себя 
как добросовестный работник. 

Много теплых слов начальник 
службы находит и для почтальонов 
Зиты Мухамедовны ТЕКУЕВОЙ и 
Иды Луновны СОХРОКОВОЙ. 

На своем участке Зита Мухаме-
довна проработала четыре года и 
знает каждый дом, каждого жителя 
в лицо. 

«Всегда выслушаю, поддержу, 
порадуюсь за моих односельчан. 
Потому и делятся со мной и 
бедой, и радостью, - говорит Зита 
Мухамедовна. - Чуткость - неотъ-
емлемая черта почтальона».  

«Очень рада, что судьба так 
удачно ко мне повернулась, и я 

нахожусь в этом замечательном 
коллективе. Несмотря на трудно-
сти, мы выполняем свою работу 
качественно и  посвящаем ей 
свою жизнь, и  наши старания не 
напрасны, так как в почтальонах 
нуждаются многие. Мы доставля-
ем людям, хоть и не большую,  но 
радость, принося свежие почто-
вые сообщения, газеты, журналы, 
письма с долгожданными вестя-
ми», -  с восторгом восклицает  Ида 
Луновна. Глядя на эту жизнерадост-
ную женщину, трудно усомниться в 
ее словах. Зита Мухамедовна и Ида 
Луновна признаются, что те самые 
положительные эмоции — залог 
их работоспособности, они словно 
подпитываются ими в течение дня. 
Работу свою они действительно 
любят.

Нельзя оставить без внимания 
профессионализм и челове-
колюбие  начальника другой 
Старочерекской почты - Аллы 
Мухамедовны АЛЬБОРОВОЙ. Она 
обслуживает нижнюю часть села 
вот уже четыре года. Благодаря 
своей безупречной службе Алла 
Мухамедовна снискала уваже-
ние среди односельчан. Она с 
легкостью умеет  находить подход 
к любому человеку. Ее любят и 
ценят и пожилые, и молодые.

«У меня не хватает слов, 
чтобы выразить всю призна-
тельность Алле Мухамедовне. 
Более доброго, внимательного 
и отзывчивого человека трудно 
найти. Она всегда  выслушает, 
посочувствует, даст совет, 
спросит, как здоровье, не забудет 
поздравить с праздником или 
другой датой», - с восхищением 
рассказывает о ней пенсионерка 
Хажгаша Наховна. 

Только добрые, теплые слова 
говорят в селе в адрес работни-
ков Старочерекской  почты. Это 
многого стоит - заслужить любовь 
и доверие тех, кто тебя окружа-
ет. Энергичные, оптимистичные 
и жизнерадостные женщины в 
полной мере выполняют свои 
обязанности. Трудности их не 
страшат, ведь они выбрали свой 
путь и, как признаются, менять 
его не желают. А благодарность 
односельчан и удовольствие от 
любимой работы - лучшая награ-
да за нелегкий труд.

 Лиана ГУБЖЕВА.
Фото автораКоллектив почтового отделения: Коллектив почтового отделения: 

(слева) Зита Текуева, Людмила Иванова, Ида Сохрокова, Радима Иванова(слева) Зита Текуева, Людмила Иванова, Ида Сохрокова, Радима Иванова
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Вечер адыгской поэзии Вечер адыгской поэзии 
с Александром Сокуровым 

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ОН СЛУЖИЛ ОН СЛУЖИЛ 
СВОЕМУ НАРОДУСВОЕМУ НАРОДУ

В Северо-Кавказском государствен-
ном институте искусств состоялась 
конференция, посвященная 101-летию 
одного из основателей  балкарской лите-
ратуры – народного писателя КБР Берта 
Измаиловича ГУРТУЕВА.

Конференцию вел 
проректор СКГИИ, 
профессор Фуад 
ЭФЕНДИЕВ. Его доклад 
о жизни и творчестве 
поэта вызвал интерес 
у собравшихся цените-
лей словесности.

Берт Измаилович с 
честью прошел слож-
нейшие повороты 
жизни. Оставшись в 
девятилетнем возрасте 
круглым сиротой, он 
не надломился. Его 
неудержимое стрем-
ление к знаниям и 
постоянная работа над 
собой поражали окру-
жающих. В 24 года Берт 
Гуртуев – заместитель 
председателя Правле-
ния Союза писателей 
республики и уполно-
моченный Литфонда 
СССР по КБАССР, учас-
тник первого съезда 
советских писателей, 
там же из рук Максима 
Горького получил пер-
вый билет члена Союза 
писателей СССР. В 1934 
году опубликовал свою 
первую книгу песен 
и стихов «Красные 
голоса».

В годы войны Берт 
Измаилович – полит-
рук стрелковой роты, 
а затем преподаватель 
пулеметно-минометно-
го училища. За боевые 
и трудовые заслуги 
был награжден тремя 
орденами и тринадца-
тью медалями.

С 1944-го по 1957 
год поэт разделил со 
своим народом горечь 
ссылки. По возвраще-
нии в Нальчик был на-
значен ответственным 
секретарем Правле-
ния Союза писателей 
КБАССР.

Книги Берта Гурту-
ева «Бекир», «Ясное 
утро», «Светлые дали», 
«Новый талисман» 
и другие обогатили 
балкарскую художест-
венную культуру.

Берт Измаилович 
был не только замеча-
тельным поэтом, про-
заиком, публицистом, 
но и сильным пере-
водчиком. Благодаря 

его перу зазвучали 
на балкарском язы-
ке Пушкин, Шиллер, 
Лермонтов, Стальский, 
Чавчавадзе, Маяков-
ский, Навои и другие 
гении слова.

Доктор филологичес-
ких наук Тамара БИТ-
ТИРОВА сказала, что 
при подготовке книги о 
поэте была потрясена 
его перепиской с Жана-
каитом ЗАЛИХАНОВЫМ 
и Керимом ОТАРО-
ВЫМ: эти люди многое 
сделали для возвраще-
ния своего народа на 
родную землю. Также 
она подчеркнула, что 
Берт Гуртуев – один из 
тех, кто готовил первый 
букварь и учебники на 
балкарском языке.

Профессор Салих 
ЭФЕНДИЕВ сказал, что 
Берт Гуртуев привел, 
причастил к литерату-
ре шестидесятников 
мощную волну поэтов 
и прозаиков. Он по-
нимал необходимость 
внимания к молодым 
пишущим людям. 
Далее Салих Эфендиев 
затронул проблему 
увековечения памяти 
поэта. На его взгляд, 
давно пора устано-
вить мемориальную 
доску на доме, где жил 
Берт Гуртуев, а также 
назвать одну из улиц 
города его именем.

Поэт Салих ГУРТУЕВ, 
дочь поэта - кандидат 
педагогических наук 
Мариям ГУРТУЕВА 
говорили о своем ви-
дении роли этого мощ-
ного поэта и писателя 
в истории балкарской 
словесности.

Директор Совре-
менной гуманитарной 
академии Али АТАБИЕВ 
вручил ряду деятелей 
культуры медали с 
изображением Берта 
Гуртуева. Сто таких 
медалей отчеканено в 
Гонконге к 100-летию 
поэта. На оборотной 
стороне медали высе-
чены слова: «Россия 
велика, когда народы 
друг другу - братья».

 Марзият БАЙСИЕВА

«Времена года» – название проекта цик-
ловых поэтических вечеров, воплощаемого на сцене 
Кабардинского госдрамтеатра им. Али Шогенцукова 
уже третий год. Проект принадлежит общественной 
организации «Жан» и имеет очень ясную цель – про-
пагандировать родную словесность. Вроде бы все 
просто – стихи адыгских поэтов об очередном време-
ни года читают актеры и авторы. Но на самом деле за 
предполагаемой простотой подачи стихов наблюда-
ются музыкальные и хореографические композиции. 
Актеры участвуют в лирических сценках, где чувства 
пронизаны красками лета, осени, зимы и весны. 

Авторы проекта – поэт, главный 
редактор газеты «Горянка», руково-
дитель организации «Жан» Зарина 
КАНУКОВА и режиссер ДК профсо-
юзов Марина ГУМОВА объявили 
открытие третьего сезона на  вечере 
«Золотая осень» («Бжьыхьэ дыща-
фэ») - три года назад все начиналось 
именно осенью! Мечтали о том, 
чтобы «немодная» сейчас родная 
поэзия заинтересовала молодежь. 
Мечта начинает сбываться – в пере-
полненном зале сидят студенты из 
разных учебных заведений респуб-
лики и школьники (увидев объявле-
ние, учительница из Уруха привезла 
на вечер свой класс). И, конечно же, 
те, кто предан поэзии давно.

 Находящийся в Нальчике по своим 

преподавательским делам киноре-
жиссер Александр СОКУРОВ пришел 
на вечер со своими студентами – в 
КБГУ киномастер ведет спецкурс, где 
обучаются представители разных 
национальностей. Но пришли все 
– руководитель считает, что поэзию 
авторов родной республики надо 
знать обязательно. 

Ректор КБГУ Барасби КАРАМУР-
ЗОВ, сидевший в зале с супругой 
Ириной, услышал свое имя в пере-
числении имен деятелей науки и 
культуры, празднующих свой день 
рождения осенью, – такие поздрав-
ления тоже стали частью вечеров. 

А великого режиссера зал при-
ветствовал стоя  и поздравлял с 

недавней победой на венецианском 
кинофестивале, где Александр Ни-
колаевич удостоен «Золотого льва» 
за фильм «Фауст». Кстати, именно 
осень принесла всей стране такую за-
мечательную весть. Она воспевалась 
в музыке и стихах авторов - Гумара 
ЖУКОВА, Бетала БАХОВА, Бориса 
УТИЖЕВА, Анатолия КАМЕРГОЕВА… 
Читали стихи актеры Жанна ТХАШУ-
ГОЕВА и Ахмед ХАМУРЗОВ, постоян-
ный участник вечеров - композитор 
Джабраил ХАУПА делился своими 
собственными сочинениями, как и 
Зарина Канукова, признавшаяся, что 
осень – ее любимое время года.

Танцоры Оксана БИТОКОВА и 
Аслан БАЛКАРОВ, танцевальная пара 
ансамбля «Каллисто», театр песни и 
танца КБГУ «АмикС» и молодая груп-
па «Пшыналъэ» - выступления всех 
участников гармонично вписывались 
в композиции вечера. Профессор 
СКГИИ Валерий ШАРИБОВ с Муратом 
МАЛКАРОВЫМ и Александром КАЗА-
КОВЫМ виртуозной игрой на аккор-
деоне увлекли весь зал, вызывавший 
их повторно на «бис».  

Визуальный ряд - оформление 
сцены, как всегда, был тщательно 
продуман художником-модельером 
Мадиной Саральп.

Проводили лето, воспевали осень, 
а со зрителями – настоящими цени-
телями адыгской  поэзии попроща-
лись до зимы. 

 Амина ХАХОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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ПРАГА  GG  каменный каменный 
  цветок

Прага – город романтиков. Воздух пропитан лири-
кой и нотами бесконечного праздника. Первое, что 
вызвало удивление нашей туристической группы, 
– большое количество свадеб. То и дело встречались 
небольшие группы молодых людей, окружавших 
невесту в свадебном платье и жениха. «Сейчас в Че-
хии свадебный сезон?» - спросили мы дружно гида. 
«Нет, в Праге играют свадьбы молодые люди со все-
го мира. Обычно жених, невеста и их самые близкие 
друзья оформляют визу, берут туристическую путев-
ку и приезжают в Прагу – каменную мечту».

Собор Святого Вита �

Астрономические часы в Староместской ратуше �

...и музыканты... � ...и кукольники

�

Каменная мечта… площа-
ди, выложенные камнем, 
500 башен только в одной 
Праге, огромное количество 
архитектурных памятников.

Большая Прага обра-
зовалась в 1770 году, до 
этого здесь располагалось 
несколько городов. Сейчас 
в Праге проживает миллион 
двести пятьдесят тысяч че-
ловек, всего в Чехии – десять 
с половиной миллионов. 
Русская диаспора в чешской 
столице занимает третье 
место после украинской и 
вьетнамской и составляет 
двадцать пять тысяч человек.

Чешский язык считается 
одним из самых чувствен-
ных, эмоциональных языков 
мира. Однако в шестнад-
цатом-семнадцатом веках 
родной речью владели лишь 
пятнадцать процентов чехов, 
остальные изъяснялись 
на немецком. Спектакли в 
театрах шли также на немец-
ком. Интеллигенция забила 
тревогу, и обучение в школах 
и вузах было переведено на 
чешский язык. Так была спа-
сена чешская словесность.

Мосты лиричной Праги 
– это отдельная история. 
Здесь кипит жизнь: куколь-
ники показывают мини-спек-
такли, музыканты играют 
полюбившиеся слушателям 
композиции, а художники 
рисуют туристов. Карлов мост, 
заложенный императором 
Карлом IV, украшен шестнад-
цатью арками, а протяжен-
ность его достигает пятьсот 
двадцать метров. Это один 
из самых длинных мостов 
Европы. Первый камень в 
основание моста заложили 9 
июля 1357 года в пять часов 
тридцать одну минуту: в это 

время Солнце находилось в 
соединении с Сатурном, по 
мнению астрологов, время 
благоприятнейшее для начи-
наний.

Одна из достопримечатель-
ностей Праги – Староместская 
площадь. Здесь туристы 
знакомятся с уникальным 
комплексом памятников 
истории и архитектуры. Это 
место собраний и митингов. 
Время нашего посещения 
Праги совпало с трагедией 
«Локомотива». В той авиака-
тастрофе погибли три чеха. На 
Староместской площади были 
прекращены все увеселитель-
ные мероприятия, на быстро 
сооруженной сцене устано-
вили портреты погибших 
спортсменов, тысячи чехов в 
знак скорби зажгли свечи.

Эта площадь была свиде-
тельницей многих событий, 
в том числе и кровавых. 
Здесь в 1621 году католики 
жестоко расправились с про-
тестантами: двадцать семь 
бунтарей были публично 
обезглавлены.

Староместские астро-
номические часы в башне 
ратуши, достроенной в 1364 
году, – одно из чудес Праги. 
Высота четырехэтажной 
башни достигает почти семи-
десяти метров. Часы созданы 
королевским часовщиком 
МИКУЛАШЕМ, а закончил их 
в конце пятнадцатого века 
астроном Карловского уни-
верситета ГАНУШ. Легенда 
гласит, что он был ослеплен 
сразу после окончания рабо-
ты, чтобы уже никогда не мог 
повторить своего шедевра.

Астрономические часы 
состоят из трех расположен-
ных друг над другом частей: 
шествия апостолов, циферб-

чешский обильнейший обед. 
Здесь и котлеты со шпинатом 
внутри, и жареная курица, и 
сыр с плесенью (очень дурно 
пахнущий и очень вкусный), 
и, конечно, чешское знаме-
нитое пиво! На выпечку чехи 
тоже горазды. Разнообразие 
пирожных и булочек может 
удивить любого гурмана. 
После плотного обеда – песни 
и пляски. Все вышеперечис-
ленное входит в стоимость 
билета на прогулку по Влтаве.

Внимание туристов в 
Чехии привлекают богемс-
кие хрусталь и стекло – это 
люксовое качество. Также 

основателей модернизма 
в изобразительном ис-
кусстве. Здесь родился и 
жил знаменитый писатель 
Франц КАФКА – еврей по 
национальности, писавший 
на немецком языке. В Праге 
творили свою бессмертную 
музыку БЕТХОВЕН и МО-
ЦАРТ. Это родина реформа-
тора церкви Яна ГУСА, кото-
рый говорил: «Люби правду, 
защищай правду, делись с 
другими правдой».

Чехия – страна музеев. В 
пражской картинной гале-
рее есть работы ТИЦИАНА, 
РУБЕНСА и других художни-
ков, собранные вновь после 
разграблений военных лет. 
Музей привидений, Музей 
пыток и Музей восковых фи-
гур – будет из чего выбрать!

Одно из ярких зрелищ в 
Праге – поющие фонтаны. 
Движения струй воды и 
ритмы музыки сливаются в 
такой гармонии, что вызыва-
ют восторг зрителей.

В прогулках по Европе 
самое главное – не отстать от 
своей группы. Опоздал на пять 
минут на встречу в условлен-
ном месте – и все, до отеля 

придется добираться самосто-
ятельно. Опаздывать, конечно, 
не надо, но при этом необхо-
димо выкраивать время для 
прогулок в полном одиночест-
ве. Прага – явление таинствен-
ное, и недопустимо, чтобы во 
время знакомства с этим ве-
ликим городом кто-то говорил 
какую-то ерунду около вашего 
уха. Быть наедине с городом 
возможно только тогда, когда 
вы лишитесь на время своей 
туристической группы. Такой 
вечерний чудный час у меня 
был. Было уже совсем темно, 
но на Староместской площади 
гуляли сотни людей. Вдруг 
зазвучала скрипка. Седовла-
сая женщина стояла около 
своей инвалидной коляски и 
играла. Высокая, стройная, с 
четкими чертами лица… иные 
женщины и в старости бывают 
переполнены божественной 
красотой и обаянием. Она 
была из их числа. У ее ног был 
футляр от скрипки, куда слуша-
тели бросали кроны. Я вслед 
за ними с удовольствием рас-
сталась со своими кронами. 

В Праге возникает ощуще-
ние, что все улыбаются и все 
счастливы. Здесь понимаешь: 

Жизнь на Карловом мосту кипит: здесь и художники... �
надо мечтать, всегда мечтать. 
Каменные соборы, дворцы, 
башни построены основа-
тельно, но в то же время 
изящны и устремлены в небо. 
Вальсирующий, пульсирую-
щий, очень живой и разнооб-
разный город. Каменная меч-
та, сердце Европы – Прага.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

лата астрономических часов 
и календаря. Каждый час  
перед зрителями проходят 
апостолы и благословляю-
щий их Иисус Христос.

Через Прагу протекает 
река Влтава, и прокатиться 
по ней на речном корабле 
– ярчайшее удовольствие. 
Каждого туриста на корабле 
встречают стопочкой бейхе-
ровки – настойкой спирта на 
сорока травах. Вкусно. Затем 

здесь покупают украшения 
из граната – символа Праги. 
Чехи считают, что гранат 
приносит счастье и здоровье. 
Когда крестят ребенка, в его 
одежду вшивают гранатики. 
Свадебные платья также 
принято украшать этими 
камнями. И даже на одежду 
воинов чехи пришивали гра-
наты как оберег и талисман.

Увы, ничто не вечно на 
земле, так и залежи грана-

тов в Чехии истощатся, по 
мнению экспертов, через 
пятьдесят-восемьдесят лет. 
Уже сегодня крупные камни 
встречаются редко. Люби-
тели скупают у бабушек их 
украшения – там еще воз-
можны счастливые находки. 
Место чешских гранатов на 
мировом рынке потихонь-
ку занимают гранаты из 
Тайвани, Китая и Тайланда. 
Они более красные, в них нет 
истинно гранатового цвета, 
присущего чешскому камню.

Прага – колыбель многих 
великих людей. Здесь жил 
Альфонс МУХА – один из 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬРЕБЕНОК И ДОРОГАРЕБЕНОК И ДОРОГА

РАКУРСРАКУРС

Первый инфомат 
заработал в Нальчике

Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарии установило первый ин-
формационный киоск (инфомат). С его помо-
щью граждане могут узнать о предоставлении 
государственных услуг социального характера. 
Техническое устройство размещено в здании ми-
нистерства по адресу Кешокова, 100. В дальней-
шем по одному инфомату установят в каждом 
подведомственном учреждении и территори-
альном управлении. 

С помощью информаци-
онных киосков жители рес-
публики смогут посетить 
портал государственных 
услуг Российской Федера-
ции, сайт Президента КБР. 
Пользователь сможет уточ-
нить перечень документов, 
необходимых для получе-
ния той или иной услуги, 
а также название, место-
расположение организа-
ций, оказывающих услуги, 
график их работы. 

Инфомат обеспечивает 
авторизованный доступ к 
выплатной информации 
граждан, имеющейся 
в автоматизированной 
системе «Адресная 
социальная помощь». В 
информационном киоске 
размещены сведения об 
органах государственной 
власти, юридические 
и справочные данные, 

оперативная информация 
как официального, так 
социального и чрезвычай-
ного характера. Конечной 
целью развития проекта 
информационного киоска 
являются обеспечение 
социально значимой 
части жителей республики 
полным комплексом спра-
вочно-информационных 
услуг, включающих полу-
чение сведений о суммах 
начисленных пособий и 
других выплат социаль-
ного характера, ознаком-
ление с нормативно-пра-
вовой базой, адресами, 
телефонами учреждений 
социальной сферы. 

Информационный киоск 
подключен к Интернету по 
высокоскоростному каналу 
связи. Пользование инфо-
матами бесплатное.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Нарушения правил 
дорожного движения 

станут плохим 
примером для малыша

Как часто безопасность детей зависит от взрослых? Задавались 
ли вы вопросом, насколько ваш ребенок знает правила дорожно-
го движения и безопасного поведения на улице, соблюдает ли их? 
Кто-то может спросить: зачем объяснять малышу правила безопас-
ности, если пока он появляется на улице только за руку со взрос-
лым? Но ведь момент, когда ваш ребенок пойдет в школу, станет 
самостоятельным пешеходом и пассажиром, не так далек, как ка-
жется. И к этому времени у него должно быть сформировано со-
знательное и безопасное поведение. От этого зависит здоровье, а 
порой и жизнь ребенка.

Самые распространенные причины 
несчастий, происходящих с детьми на 
дороге, - переход улицы в неустанов-
ленном месте или на красный свет, 
внезапное появление перед движу-
щимся транспортом. При этом несчас-
тные случаи повторяются, несмотря 
на то, что детей и в детском саду, и 
в школе учат правильно переходить 
улицу.

Побеседуйте с ребенком, понаблю-
дайте за ним и оцените, может ли он 
самостоятельно ориентироваться на 
дороге, принимать верные решения. 
Ведь большинство детей чувствуют 
себя уверенно на улице лишь после 
10-12 лет. Если ваш ребенок не готов, 
то при выходе на улицу вам пора не 
только брать его за руку, но и воспи-
тывать прежде всего личным приме-
ром, убеждать и объяснять.

Не оставляйте без ответа его вопро-
сы, связанные с дорогой, вождением, 

авариями и т.п., даже если они кажут-
ся вам несущественными. Это важно! 
Если вы отмахнетесь от его расспро-
сов, ребенок сделает выводы сам, и 
не факт, что они будут верными.

Расскажите малышу, что когда по-
явились первые автомобили, правил 
безопасности движения еще не было. 
Диковинке просто уступали дорогу. 
Но автомобилей становилось все 
больше, пешеходы стали попадать 
под колеса машин, получать ушибы, 
травмы и даже гибнуть. Тогда-то и 
было решено, что на улице должны 
быть разные дороги. Одну, широкую, 
отвели для автомобилей, а по обе ее 
стороны сделали дорожки поуже, для 
пешеходов. И все были довольны, 
потому что никто никому не мешал. А 
со временем появились правила дви-
жения, дорожные знаки, пешеходные 
переходы, светофоры.

Малыш должен четко уяснить: про-

езжая часть улицы предназначена для 
автомобилей, тротуар – для пешехо-
дов, переходить дорогу можно только 
в установленном месте.

Рядом с проезжей частью не 
позволяйте ребенку бежать впереди 
вас, крепко держите его за руку, не 
забывайте, что он в любую минуту мо-
жет вырваться. Обращайте внимание 
ребенка на свои действия, поведение 
других пешеходов, иначе малыш при-
выкнет переходить дорогу, не глядя, 
полагаясь только на вас.

Вероятнее всего, ваш малыш уже 
знает, как переходить проезжую часть 
по светофору, и с удовольствием 
процитирует: красный свет – дороги 
нет, а зеленый свет горит – пешеходу 
путь открыт. Но эти правила не всегда 
соблюдают даже взрослые. Объясни-
те ребенку, что их нарушают «плохие 
дяди и тети» и с них нельзя брать 
пример. Расскажите малышу, что для 
полной безопасности нужно погляды-
вать в сторону стоящих машин, даже 
если переходишь дорогу на зеленый 
свет.

Помните, даже незначительные 
нарушения правил дорожного движе-
ния с вашей стороны могут стать пло-
хим примером для малыша, поэтому 
ваши действия во всех дорожных 
ситуациях должны быть правильными

 ГИБДД МВД по КБР

ПРИНЦУ НА ЗАМЕТКУ
К выбору своего «принца» каждая девушка подходит по-разному, но... так или иначе у 

нас – у всех  девушек есть свои пунктики, которые мы аккуратно оформляем и прикреп-
ляем на самое видное место в нашей комнате, дабы, не дай Бог, не забыть. Хи-хи, шучу, 
конечно, делать нам больше нечего, что ли? Ничего мы не оформляем, просто ни на секун-
дочку не забываем об этих пунктиках. Это естественно, что у всех пунктики разные и изу-
чать их особенности нужно у своей, конкретной, любимой девушки! И все же есть такие 
подпункты, о которых должен, просто обязан знать любой уважающий себя принц.

С ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЙ УЛЫБКОЙ

1. ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ. На-
личие парфюма очень важно. 
Это не значит, что ты должен 
благоухать как парфюмерная 
лавка, но напоминать «аромат» 
спортплощадки не стоит.

2. СТИЛЬНАЯ СТРИЖКА. 
Кому-то из нас ближе клас-
сические мужские стрижки, 
кому-то асимметрия и хаос, но 
равнодушия к своей голове мы 
не прощаем.

P.S. Только не носите, пожа-
луйста, редкую челку до бровей 
- это как минимум не красиво и 
нередко нас просто отпугивает!

3. ПОДТЯНУТАЯ ФИГУРА. Не 
нужно быть Аполлоном, чтобы 
считаться «подтянутым», доста-
точно не отпускать громадное 
пузо и поддерживать нормаль-
ный рельеф тела. И не усердс-
твуй с бодибилдингом - живая 
глыба мускулов отпугивает!

4. УХОЖЕННЫЕ РУКИ. От 
самых плеч. Речь идет не только 

о мускулатуре, но и о широких 
плечах, сильных и ухоженных 
руках - без заусениц и прошло-
годних мозолей... желательно.

5. ЛЕГКАЯ НЕБРИТОСТЬ. Мы 
не ханжи, мы даже это поймем, 
но ключевое слово - «легкая»! 
Хочется думать, что бритва у 
мужчины есть, но он не ее раб.

6. КОЖАНАЯ КУРТКА. Если к 
ней подобраны еще рубашка 
навыпуск, джинсы и кеды, ты - 
веселый и обаятельный хулиган! 
Хочется думать, что при этом 
ты ответственный, добрый и 
воспитанный!

7. КОСТЮМЫ. Да-да, мы их 
любим! Да что уж там скрывать 
- просто обожаем! Точнее, обо-
жаем мужчин в костюмах, а еще 
точнее - мужчин в хорошо сидя-
щих костюмах... Плюс водолазка 
и кожаные перчатки, подойдет 
барсетка с ноутом и какими-то 
ценными бумагами.

8. РУБАШКА. Это еще одна 

наша слабость. Можно с за-
понками, еще с галстуком, хотя 
можно и без этих прелестей... 
Главное - качественная, хорошо 
сидящая рубашка!

9. ПАЛЬТО. Из плотного 
кашемира или какой-нибудь 
мягкой шерсти. До колен, с 
одной шлицей в 17 см и ворот-
ником-стойкой. Идеального 
покроя, в то же время прямого 
и свободного. Свободного, а 
не широкого! - не путайте эти 
слова, господа мужчины, а еще 
точнее - наш дорогой принц! 
Этот прелестный образ можно 
дополнить гитарой на перевес 
или охапкой нежных цветов. 
Хотя и то и другое вместе тоже 
отлично смотрится.

P.S. И вы просто обязаны быть 
таковыми хотя бы потому, что 
мы в это нелегкое время еще 
верим в существование при-
нцев! А это, знаете ли, дорогого 
стоит!!!

10. ДЖИНСЫ. Качественные, 
синие плюс рубашка и пиджак.

11. ВОДОЛАЗКА. А к ней вель-
ветовый пиджак, мягкие брюки 
и яркий шарф вокруг шеи, как 
носят французы или итальянцы. 
Романтический, творческий 
образ! Ты наверняка фотограф, 
журналист или же музыкант - в 
общем, крайне интересная для 
нас личность!

12. И принимаем близко к 
сердцу твои прекрасные ОЧКИ в 
пластиковой оправе.

13. Хорошие ДОРОГИЕ ЧАСЫ. 
Часы оказывают на нас маги-
ческое действие. По ним мы 
запросто узнаем о тебе все, 
и даже не пытайся утруждать 
себя рассказом. Хотя, если хо-
чешь, можешь рассказывать... 
При наличии вышеперечислен-
ного мы будем тебя слушать 
бесконечно.

P.S. Ни одна девушка не будет 
против такого списка, ой, вернее 
принца. Ну совсем не против, я 
бы даже сказала - ЗА!

От редакции. Из соображений 
экономии газетной площади 
многочисленные «смайлики» 
автора – будущего модельера 
одежды сокращены.

 Лиана ШОГЕНОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

РЫБА ЛКАРЫБА ЛКАЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

ОСЕННИМ ВЕЧЕРКОМОСЕННИМ ВЕЧЕРКОМ

 Говоря о литературных предпочте-
ниях, сложившихся со школьных лет, 
можно сразу понять, что сформирова-
лись они в советское время, потому что 
первое, что приходит на ум при ответе 
на этот вопрос, - знаменитый роман 
ВОЙНИЧ «Овод». Причем нравился 
он по-настоящему, как действительно 
выдающееся произведение, а не из-за 
идеологических установок учебно-вос-
питательной программы.

Но самой первой читательской 
любовью у меня, конечно, были сказки, 
народные сказки – русские, осетинс-
кие, румынские, таджикские и многие 
другие. В авторских сказках самым 
любимым писателем был и остается 
Ганс Христиан АНДЕРСЕН. С полным ос-
нованием могу сказать, что, к счастью, 
во времена учебы мне нравились прак-
тически все произведения школьной 
программы, особенно «Война и мир» 
- так что, как я сказала в самом начале, 
мои читательские предпочтения были 
довольно типичными, хотя было кое-
что и нестандартное. В силу профессии 
мои родители всю жизнь выписывали 
журналы «Театр» и «Современная 
драматургия», в которых печатались 
классические и современные отечест-
венные и иностранные пьесы. Их было 
легко и интересно читать, я не про-
пускала ни одного номера, благодаря 
чему еще до поступления в театраль-
ное училище знала практически всю 
мировую драматургию. Полюбив пьесы 
еще тогда, отдаю им предпочтение и 
сейчас, считая величайшими писате-
лями тройку гениальных драматургов 
- ШЕКСПИРА, ОСТРОВСКОГО и ГОРЬКО-
ГО. Их пьесы действительно являются 
вечными, они были актуальны и во 

ПОЧЕМУ
КАРАСЬ?
- Зачем нужен карась 

или пусть даже сам 
буффало? – скажите вы. 
– Сазан намного вкуснее, 
больше, да и ловить его 
гораздо интереснее – ад-
реналин! 

- Не адреналином 
единым! - могу ответить я 
и еще тысячи «карасятни-
ков». В карасевой рыбал-
ке есть свои прелести. Это 
напряженное ожидание 
начала робких поклевок, 
несколько едва заметных 
нырков поплавка, и вот 
оно главное мгновение 
– поплавок ныряет вместе 
с красной антенной. В этот 
момент и надо подсекать 
– ни раньше, ни позже. 
И вот уже чувствуешь би-
ение килограммовой рыб-
ки на том конце натянутой 
как тетива лески. Вирту-
озно обводишь рыбку 
вокруг торчащего топляка 
и подводных растений, 
еще мгновение, и в твоем 
садке уже трепыхается 
слиток серебра размером 
со сковородку.

ПОЙМАТЬ
ЕЩЕ МОЖНО
Карась в сентябре 

- октябре ловится в 
тихую теплую погоду. 
После лета активность 
карася заметно спадает. 
Но падение количества 
клюющих экземпляров, а 
соответственно и вылов-
ленных голов может быть 
компенсировано увели-
чением веса добытых ры-
бин. Бывает, что пока не 
вытащишь из воды и не 
рассмотришь морду этого 
подводного жителя, не 
поймешь – карась это или 
сазан. Едва ли не единс-
твенное видимое разли-
чие между крупным кара-
сем и сазаном состоит в 
том, что у карася нет усов. 
Крупный карась очень 
напоминает чешуйчатого 
карпа. Это теплолюбивая 
рыба, достаточно чувстви-
тельная к холоду. 

ЗОЛОТО 
Житель южных рек Рос-

сии – Волги, Дона, низо-
вий Кубани - это золотой 
карась. По мере охлажде-
ния воды он залегает на 
зимовку. Осенью ловится 
в основном серебряный 
карась. Его осенью можно 
встретить везде - от озер, 

прудов и водохранилищ 
до затонов рек.

Карась, особенно 
золотистый, - весьма 
неприхотливая и вынос-
ливая рыба. Он способен 
жить при таком низком 
содержании растворен-
ного в воде кислорода, 
как ни одна другая рыба, 
за исключением, может 
быть, линя и вьюна. Золо-
тистый карась длительное 
время сохраняется живым 
в иле высохших прудов, 
зарываясь на глубину бо-
лее полуметра. В корзине 
с мокрой травой он не 
засыпает довольно долго. 

…И СЕРЕБРО
Серебряный карась 

уступает в выносливости 
золотистому, но и он го-
раздо выносливее многих 
рыб, в том числе и карпа.  
Кормится серебряный 
карась в это время года 
остатками отмерших 
растений, червей, рачков 
и личинками насекомых. 
Он вполне в силах пере-
молоть донные ракушки 
и улиток, падающих в 
воду с травы и деревьев. 
В зависимости от водо-
емов при ловле карася 
используют различные 
рыболовные снасти, но 
чаще всего - поплавочные 
и донные удочки. Клев 
осенью наблюдается при 
хорошей погоде в течение 
всего дня. Особенностью 
ловли серебряного карася 
осенью является то, что 
привада и прикормка 
могут не проводиться. 
В качестве наживки при 
ловле карася лучше 
использовать земляных 
червей, пареные зерна 
перловки, пшеницы или 
консервированную куку-
рузу. С похолоданием до 
первого льда при ловле 
серебряного карася боль-
ше применяются наживки 
животного происхожде-
ния. Это обусловлено тем, 
что перед зимовкой рыбе 
необходимо наесться бел-
ка впрок. На этом топливе 
он будет существовать до 
теплых времен.

 Серебряный карась 
предпочитает сильно 
заросшие стоячие озера 
и пруды с достаточно 
теплой водой. В реках 
держится в заводях, зали-
вах, старицах с илистым 
дном и обилием водной 
растительности. 

 Константин КАРРАСКО 

Подходит к концу сезон ловли большинства 
карповых рыб. Напоследок рыболовы могут 
побаловать себя такими достойными объек-
тами ловли, как сазан и крупный карась. Если 
добыть двух- или пятикилограммового сазана 
в дельте Волги труда не составляет, то крупный 
карась все реже и реже опускается в садки.

Одно яблоко нарезаем дольками. Эти 
дольки будут лучами нашего солнца. 
Режем чернослив на четыре части. По-
сыпаем яблоки корицей. Если яблоки 
с кислинкой, можно посыпать еще и 
сахаром. 

Дно формы для выпечки застила-
ем пергаментом. Наливаем на дно 
немного теста. На тесто высыпаем яб-
локи. Выкладываем чернослив. Свер-
ху наливаем оставшуюся часть теста. 
Выкладываем сверху яблоки в форме 
солнца.

Ставим в духовку, разогретую до 
180 градусов. Выпекать 40 минут. Если 
начнет сильно подрумяниваться, на-
крыть сверху фольгой.

ПИРОЖКИ 
С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: (на 12 пирожков) 2 яб-

лока; 2 стакана натурального йогурта 
по 125 г (можно заменить нежирной 
сметаной); стакан сахарного песка; 
2,5 ст. муки; 4 ст. л. арахисового масла 
(или любого растительного); 30 г сли-
вочного масла; 100 г ядер грецких оре-
хов (или смеси орехов и сухофруктов);
3 сухарика или печенья; 2 ч. л. корицы 
(по вкусу); 1 желток.

времена своего написания, 
остаются таковыми и сейчас. 

В современной прозе подлин-
ным откровением стала книга 
человека, которого посчастли-
вилось узнать лично, – роман 
Владимира ВОРОКОВА «Проща-
ющие да простят».  Читала, признаюсь 
откровенно, со слезами на глазах. А в 
поэзии, в которой отдаю предпочтение 
любовной лирике (на смену ей иногда 
приходят стихи гражданско-патриоти-
ческого содержания), с той же школьной 
скамьи любимыми являются произведе-
ния ПУШКИНА и ЛЕРМОНТОВА. Позже 
к ним присоединились сонеты РОНСА-
РА и Шекспира. Среди поэтов нашей 
республики очень нравится творчество 
Анатолия БИЦУЕВА, Хабаса БЕШТОКОВА, 
Бориса УТИЖЕВА и Танзили ЗУМАКУЛО-
ВОЙ. 

2. Что читаете сейчас?  
В настоящее время компас моих 

индивидуальных читательских интере-
сов полностью настроен в направле-
нии детской литературы, которую мы 
осваиваем вместе с сыном. Буквально 
вчера я прочитала ему «Новое платье 
короля». Он не только с удовольстви-
ем послушал, но и полностью понял 
смысл знаменитой сказки Андерсена. 
Кстати, благодаря детям родители могут 
не только вновь обращаться к своим 
любимым произведениям, но и вместе 
с ними открывать для себя нечто новое. 
Вот и я, недавно купив в букинистичес-

ком магазине «Жизнь дикой природы» 
советского издания, теперь ежедневно 
с не меньшим, чем у сына, интересом, 
так как в детстве такой книги у меня не 
было, изучаю увлекательный мир фауны 
и флоры нашей планеты.

3. Книги, которые разочаровали? 
Если разочарование означает то, 

что книга не понравилась, даже в том 
случае, если она считается явлением, 
безоговорочно признанным всеми, 
то да, подобные прецеденты со мной 
происходили. Так было с культовым 
романом БУЛГАКОВА «Мастер и Мар-
гарита», который я запоем прочла за 
одну ночь, так как дали его строго на это 
время. Но, несмотря на то, что я также 
не отношусь к поклонникам ни «Роко-
вых яиц», ни «Собачьего сердца», его 
«Белая гвардия» и некоторые рассказы 
мне нравятся. Похожий случай произо-
шел с Пауло КОЭЛЬО: его «Алхимик» 
произвел достаточно благоприятное 
впечатление, а вот роман «Вероника 
решает умереть» вызвал недоумение и 
разочарование.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Татьяны Свириденко

С приходом холодов наступает время 
для яблочной выпечки. 

Тесто. Смешать йогурт с раститель-
ным маслом и стаканом сахара. Всыпать 
просеянную муку с сухими дрожжами. 
Замесить тесто. Скатать из теста жгутик, 
разрезать на 12 кусочков. Из каждого 
кусочка скатать маленькие шарики, 
уложить на разделочную доску или та-
релку, накрыть полотенцем или укрыть 
пленкой и поставить в холодильник ми-
нимум на два часа. Оставить тесто на 
ночь, а утром выпекать пирожки. 

Для начинки. Орехи растолочь или 
порубить ножом до любимого вами 
состояния. Яблоки очистить, нарезать 
кубиками.

Смешать стакан сахара с корицей. 
Покрошить печенье или растолочь 
сухарики и смешать с размягченным 
сливочным маслом. Все перемешать. 
Приготовленную начинку также поста-
вить в холодильник.

Приготовление. Раскатать шарик из 
теста, положить ст. ложку начинки, за-
щипнуть края. Противень покрыть бу-
магой для выпечки, уложить пирожки, 
смазать желтком. Выпекать при 1800   
25-30 мин.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Этот пирог наполнит ваш дом аро-

матом яблок и корицы, а тонкая нотка 
чернослива сделает его вкус незабыва-
емым.

Ингредиенты: яблоки – 5 шт.; яйца 
– 3 шт.; мука – стакан; сахар – стакан; 
чернослив – 100 г; разрыхлитель – пол-
пакетика; корица – ст. ложка; ваниль-
ный сахар – пакетик; соль – щепотка. 

Способ приготовления. Яйца с 
обычным сахаром и ванильным кла-
дем в миску и начинаем взбивать 
миксером до образования пены. 
Смешиваем муку с разрыхлителем и 
подсыпаем муку к яйцам. Взбиваем 
до однородного состояния. Тесто по-
лучается как густая сметана. Нареза-
ем яблоки кубиками. Складываем в 
миску, чтобы яблоки не темнели, их 
можно сбрызнуть лимонным соком. 

На вопросы рубри-
ки отвечает Марина 
ТАШЕВА – актриса и те-
лежурналист.

Драматургия и Драматургия и 
любовная лирикалюбовная лирика



ОВЕН 21.3-20.4  
Прислушайтесь к мудрым 

советам, вам пригодится 
самая неожиданная инфор-
мация. В середине недели 

домашние хлопоты выйдут на первый 
план. А в выходные отправьтесь всей 
семьей на прогулку по осеннему лесу. И 
обязательно уделите внимание здоро-
вью. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Покупки недели будут 

весьма удачными. Возмо-
жен визит родственников, 

будьте радушны и хлебо-
сольны. Среди забот не стоит забывать 

об учебе, самообразовании. В конце 
недели займитесь обустройством 

дома. 
БЛИЗНЕЦЫ 21.5-21.6 
Будьте активны и общи-

тельны, и ваша коммуника-
бельность поможет добить-

ся желаемого. В середине недели не 
откладывайте в долгий ящик решение 
бытовых проблем, уделите внимание 
питанию. Выходные посвятите творчес-
тву. 

РАК 22.6-22.7 
Проявите дипломатич-

ность, хотя не все будет 
идти, как хотелось бы. 

Старайтесь не переутомляться. В среду 
родителям понадобится ваша забота. 

Только при поддержке родных вам 
удастся проявить себя. В конце недели 

сделайте подарок любимому человеку. 
ЛЕВ 23.7-23.8 
Не скупитесь на приятные 

слова окружающим, и вы 
приобретете интересных 
друзей. Не бойтесь новизны 

и экспериментов. В середине недели сто-
ит уединиться, заняться собой. В выход-
ные вы опять будете в центре внимания. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Не тратьте времени на 

пустые разговоры. Будьте 
готовы к тому, что с первой 

попытки достичь желаемого 
не удастся. Прислушайтесь к советам 

друга в решении житейских проблем. 
Выходные проведите в обществе люби-

мого человека.  

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Путешествие даст вам 

прекрасную возможность 
для новых впечатлений и 
расширения кругозора. Но 

могут возникнуть семейные проблемы, 
требующие срочного разрешения. В кон-
це недели вам захочется чего-то новень-
кого. Обновите свой гардероб. 

СКОРПИОН 24.10-22.11
Следите за словами в 

начале недели: неудачная 
фраза грозит непоправи-

мыми переменами в давно 
сложившихся отношениях. В середине 
недели действуйте решительнее. В вы-

ходные появится возможность раскрыть 
свои таланты, проявить себя. 

СТРЕЛЕЦ  23.11-21.12  
Во время напряженной 

работы не стоит пускаться 
в выяснения отношений с 

коллегами. Не провоцируйте и конфлик-
ты в семье. В конце недели вы сможете 
раскрыть в себе новые возможности и 
таланты. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1 
Будьте готовы прийти на 

помощь родственникам и 
соседям. В среду придет-
ся решать проблемы со своей второй 

половинкой. Не позвольте плохому 
настроению испортить ваши отношения. 

Воскресенье посвятите отдыху. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
У вас появится масса при-

ятных забот. Неделя - хоро-
шее время для воплощения 
творческих задумок. В среду-

четверг не бойтесь проявлять инициати-
ву на работе. В конце недели сделайте 
подарок любимому человеку, проведите 
вместе больше времени, организуйте 
праздник. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Не конфликтуйте с 

родственниками. Больше 
общайтесь с детьми. В 

конце недели вы легко найдете выход 
из любой сложной ситуации. Дела будут 

идти легко, без напряжения и суеты. В 
выходные вместе с семьей займитесь 

фитнесом. 
 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

СМЕРТЬ 
ПОЛКОВНИКА

12

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

 35 36

По горизонтали: 5. Мгновенный мощ-
ный искровой разряд во время грозы. 
6. Искусство создавать скульптурные 
изображения. 9. Город-порт на севере 
Франции. 10. Народ, коренные жители, 
основное население Новой Зеландии. 12. 
Медленно передвигающееся южноаме-
риканское млекопитающее, живущее на 
деревьях. 14. Знак на форменном голо-
вном уборе. 15. Жанр лирической поэзии 
с повествовательным сюжетом на леген-
дарную, историческую, сказочную или бы-
товую тему. 18. Извещение об изменении 
в состоянии взаимных финансовых рас-
четов. 19. Тропическое дерево, из семян 
которого делают шоколад. 22. Отрезок, ха-
рактеризующийся длиной и направлением 
в пространстве. 23. Специальность учено-
го. 28. Южноамериканский музыкальный 
инструмент, род погремушек. 31. Лоза для 
плетения мебели. 32. Летняя широкополая 
шляпа. 33. Государство в Юго-Восточной 
Азии. 34. Титул царей в Древнем Египте. 

35. Витая сдобная булка. 36. Особая бла-
годарность за заслуги.

По вертикали: 1. Массовое зрелище в 
ряде стран. 2. У адыгов бог грома и молнии. 
3. Сливки, взбитые с сахаром, ванилью и за-
мороженные. 4. Озеро, пересыхающее среди 
лета. 7. Кавказский хлеб в виде большой ле-
пешки. 8. Способ спортивного плавания. 11. 
Священное животное в Индии. 13. Горный 
массив в Забайкалье. 16. Город и провинция 
в Испании. 17. Парный знак препинания. 20. 
Месяц календарного года. 21. Занимающий 
верхнюю ступень иерархической лестницы. 
24. Прямой обмен товарами без денежных 
расчетов. 25. Крупная бабочка желтого цвета 
с черными пятнами. 26. Изысканный сквозной 
проход. 27. Река в Эфиопии и Судане, правый 
приток Нила. 29. Травянистое растение с про-
долговатыми съедобными кислыми листья-
ми. 30. Воинское звание выше генеральского, 
присваиваемое выдающимся лицам высшего 
командного состава.

  Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42
По горизонтали: 5. Самбак. 6. Аммиак. 9. Очки. 10. Ампир. 12. Баритон. 

14. Вибрато. 15. Аттитюд. 18. Стиль. 19. Шторм. 22. Байкал. 23. Бандаж. 28. Лимонад. 
31. Сироп. 32. Мазепа. 33. Кабомпо. 34. Скалка. 35. Патриций. 36. Секвойя. 

По вертикали: 1. Магистр. 2. Лапша. 3. Имаго. 4. Шахматы. 7. Очерк. 8. Хи-
мия. 11. Минута. 13. Люстра. 16. Льгота. 17. Ашмола. 20. Равнина. 21. Параплан.
24. Рогожа. 25. Бампер. 26. Асекко. 27. Аралия. 29. Гамбит. 30. Маклер. 
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после того, как храбренькие ополченцы НПС 

прострелили его в нескольких местах. Говори-

ли также и о том, что смертельные ранения в 

голову и грудь полковник получил в момент 

следования на автомобиле в одно из своих ук-

рытий. Возможно, все эти детали кому-то инте-

ресны, но главным общим моментом во всех 

этих информационных и дезинформационных 

сообщениях остается сам факт смерти Муам-

мара Каддафи. Многие эксперты предрекали 

полковнику именно такой конец. Они говори-

ли о том, что такие европейские жулики, как 

САРКОЗИ и БЕРЛУСКОНИ, не допустят дело до 

суда, пусть даже и такого «непредвзятого», как 

гаагский трибунал. Интересно, что бы мог рас-

сказать покойный полковник о своей дружбе с 

Президентом Франции? Канал «Евроньюс» на 

следующий день после смерти Каддафи пока-

зал, как европейские политики совсем недавно 

пожимали руку триполитанскому тирану, де-

монстрируя дружелюбие и готовность к диало-

гу. Уже через несколько месяцев французские 

«миражи» и британские «альфа-джеты» бом-

били «прокаддафитские» города, проводя в 

жизнь очередную иезуитскую резолюцию ООН.

Итак, Каддафи больше нет. Что будет даль-

ше? Многие склоняются к тому, что дальше 

будет еще хуже. Смерть полковника открывает 

дорогу новому витку конфликта. Теперь пеле-

на, сотканная из иезуитской риторики членов 

Совбеза ООН и защитников прав человека, во 

всем мире спадет, и мы окончательно убедим-

ся в том, что на поле битвы вместо двух игро-

ков – каддафитов и Запада появятся десятки 

новых. В первую очередь это миллионное пле-

мя варфалла (всего население Ливии состав-

ляет чуть более шести миллионов). Варфалла 

были против Каддафи, но не поддерживали и 

оппозицию, где первую скрипку играли мелкие, 

обиженные полковником племена. Западные 

союзники, не утруждая себя тщательным раз-

бором этнического расклада, попытались было 

склонить варфалла к дружбе с бомбежками 

их главного города Бени-Валида (очень ориги-

нальный способ подружиться, не правда ли?). 

После бомбежек варфалла взялись за оружие 

и задали перцу оппозиции. Антикаддафитская 

коалиция приобрела могущественного врага. 

На пока еще не остывшем поле брани в Ли-

вии останутся и «старые друзья» американцев 

и европейцев – исламские радикальные груп-

пировки, членов которых Муаммар Каддафи 

обещал «уничтожать, как собак». 

На днях Генеральный секретарь НАТО РАС-

СМУССЕН объявил о том, что силовая фаза 

операции в Ливии окончена и союзники вско-

ре уйдут домой.  Вместо них должны прийти 

проевропейское правительство и парламент, 

избранные на «демократической» основе. В 

центрах нефтедобычи заработают иностранные 

компании. Интересно, чем в этот благодатный 

период ливийской истории будут заниматься 

берберы, варфалла и исламисты? 

  

Новостью номер один на минувшей и теку-

щей неделях продолжает оставаться смерть 

полковника КАДДАФИ. Кадры с трупом быв-

шего лидера Ливии облетели весь мир. Затем 

оппозиционеры из Национального переходно-

го совета (НПС) Ливии захоронили тело своего 

поверженного врага в тайном месте.  Шушера 

из НПС не хочет, чтобы могила Каддафи стала 

местом паломничества ливийцев, остающихся 

преданными идеалам рухнувшей Джамахирии. 

Гиены боятся даже мертвого льва. О гиенах я 

подумал после того, как увидел кадры с ис-

терзанным и полураздетым трупом Каддафи. 

Выглядел он жалко. Говорили, что его тело на-

шли в трубе. Говорили, что в трубе нашли не 

тело, а еще живого человека, а телом он стал 

КРОССВОРДКРОССВОРД   
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОРГАНОG
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОСТОВ

У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

Обилие осадков осенью 
текущего года стимулировало 
активное развитие сорной рас-
тительности практически всех 
видов по типам размножения 
- от семенных однолетников 
до корневищных и корнеот-
прысковых многолетних трав. 
При этом, несмотря на  срав-
нительно низкую температуру 
воздуха, большинство одно-
летников обильно цветет, что 
свидетельствует о предстоя-
щем массовом размножении и 
распространении сорняков. 

Следует иметь в виду, что мно-
гие сорные растения являются 
высококачественным кормом 
для домашних животных, 
особенно птицы. В их числе в 
первую очередь выделяется теп-
лолюбивая, но хорошо перено-
сящая похолодание до +3-50 С 
галинсога. Ее зеленую массу 
охотно поедают все виды птиц. 

Стравливание скоту и пти-
цам цветущей зеленой массы 
в стадии до начала созревания 
семян несет в себе двойную 
пользу: в процессе перевари-
вания зеленой массы погиба-
ют недозрелые семена и по-
лучается высококачественное, 
практически лишенное семян 
сорных растений органическое 
удобрение. Такое органичес-

кое  удобрение служит отлич-
ным компонентом,  с участием 
которого можно получить  
ценный органо-минеральный 
компост.

Для приготовления такого 
компоста необходимо подго-
товить небольшой котлован 
глубиной 25-30 см и размером 
по площади 1 х 1 или  боль-
ше метров. На дно котлована 
следует  уложить слой веток, 
на которых задерживаются  ук-
ладываемые на них скошенные 
или сполотые сорные растения. 
Слой трав не уплотняется, а 
остается рыхлым и  составляет 
20-25 см, что обеспечивает их 
разложение с доступом кисло-
рода и хорошим согреванием 
органической массы в ходе 
этого процесса. Уложенные 
таким образом травы поливают 
навозной жижей или раство-
ром помета. После полива рас-
твором  слой трав покрывается 
тонким - до 5 см слоем почвы 
или песка, в которые добав-
ляется   0,5-1 кг аммиачной 
селитры или аммофоса. На этот 
трехслойный компонент  укла-
дывается новый слой сорных 
растений с таким же порядком 
его обработки и укрытия. Каж-
дый новый слой трав  уклады-
вается  в период очередной 

прополки или скашивания.  
При этом  каждый слой, если 
он остается до нового дополне-
ния, следует оставлять укры-
тым слоем почвы или песка. 
Для получения качественного 
компоста следует  уклады-
вать три-пять слоев травы, 
что позволит к весне получить 
компостную кучу с высоким 
содержанием  питательных ве-
ществ. Такой компост особенно 
ценится в создании гряд для 
посадок различных овощных 
культур. 

Перед использованием ком-
постированный материал жела-
тельно переложить так, чтобы 
нижний слой оказался сверху, а 
верхний, наоборот, снизу. После 
каждого использования слоя 
компоста  остающийся в куче 
органо-минеральный субстрат  
следует накрывать пленкой, 
дабы не допустить иссушения. 
На оставшуюся на дне  часть ор-
ганики можно нанести почвен-
но-песчаную смесь, на которой 
целесообразно выращивать  
ранние овощные культуры. На 
таких грядках урожай редиса,  
лука на перо и других растений 
увеличивается в 1,5-2,5 раза по 
сравнению с обычными гряда-
ми.

 Михаил ФИСУН

СПОРТСергей ТАШУЕВ: 

ФУТБОЛ ИНОГДА БЫВАЕТ 
НЕСПРАВЕДЛИВ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:2
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Александра Александра КАЮДИНАКАЮДИНА, ,  
4 года, г.  Нальчик4 года, г.  Нальчик
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24 октября на республиканском стадионе «Спартак» состоялся матч 28-го 
тура чемпионата РФ по футболу между нальчикским «Спартаком» и сто-
личным «Локомотивом».

Москвичи приехали в На-
льчик после тяжелой игры 
с «АЕК» (Греция), с которой 
встречались в рамках Евро-
лиги. Чтобы дать отдохнуть 
«Локо», РФС перенес игру 
с воскресенья на понедель-
ник.

В первом тайме на коман-
ду, играющую в еврокубках, 
больше был похож «Спар-
так». Удавались и быстрые 
атаки, и штрафные удары. 
Один из них завершился 
взятием гостевых ворот. 
КОНЦЕДАЛОВ зарядил со 
стандарта в крестовину, 
после чего первым к отско-
ку подоспел ГРИДНЕВ – 1:0.

После перерыва тренер 
гостей КОУСЕЙРУ рискнул и 
выпустил на поле сразу че-
тырех нападающих. Сергей 
ТАШУЕВ затянул с заменами, 
в результате чего нальчане 
не перестроили игру. Давле-
ние «Локомотива», который 
стабильно выигрывает 90 
процентов вторых таймов, 
стало угрожающим. На 63-й 
минуте после розыгрыша 
углового нальчане вроде бы 
вынесли мяч из штрафной, 
но никем не контролируе-
мый ГЛУШАКОВ, «положив 
корпус», красивейшим уда-
ром зарядил точнехонько в 
левый от ФРЕДРИКСОНА угол 

– 1:1. После этого вышел 
свежий ГОШОКОВ, и игра 
несколько выровнялась. Но 
на 87-й минуте после явного 
нападения на вратаря хозя-
ев, незамеченного арбитром 
БЕЗБОРОДОВЫМ, вышедший 
за минуту до этого ДЮРИЦА 
вколотил мяч в пустые во-
рота. Агрессия, продемонс-
трированная нальчанами в 
оставшееся время, к сожале-
нию, ни к чему не привела. 
Обидное поражение. Как 
сказал на послематчевой 
конференции Сергей Ташуев: 
«Футбол иногда бывает не-
справедлив».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Редакция газеты «Горянка» выражает соболезнование 
профессору кафедры плодоовощеводства и виноградарс-
тва, постоянному ведущему рубрики «Участок» ФИСУНУ 
Михаилу Николаевичу по поводу смерти жены.

ПОГОДАПОГОДА
Ноябрь –  глубокая осень, и продолжается она до того 

времени, пока среднесуточная температура воздуха ночью 
не снизится до 0 градусов, а днем не будет превышать +5. 
А потом наступает предзимье.  В иные годы на предзимье 
приходился рекорд зимних морозов. Так, в 1953 и 1993 годах 
столбик термометра в ноябре опускался до -20. Снега боль-
ше всего в этом месяце выпало в 2004 году. Высота достигала 
25-30 см. Самым теплым был ноябрь 2002 года. К полудню 
воздух прогрелся до +25.  

По прикидке народного календаря, по ноябрю судили о 
предстоящем сезоне и о зиме в целом. Так, если 8 ноября  
дождь и снег, весна будет поздняя и холодная. А если 19 но-
ября пойдет снег, да еще и мокрый, быть зиме снежной и для 
озимых благоприятной. 

Нынешний ноябрь обещает  температуру воздуха око-
ло и ниже нормы при слабых  моросящих осадках и  поч-
ти ежедневном тумане. Температура воздуха  в первой и 
третьей декадах  ночью -1, +4, днем +7, +10 с повышени-
ем в отдельные дни до +15. Вторая декада предполага-
ется более холодная. Ночью -3, +2 с понижением до -8. 
Днем +4, +9. 

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, Министерство культуры КБР, 
Союз журналистов КБР, Союз писателей КБР, издательство 
«Эльбрус», редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-
Балкарская правда», «Горянка», «3аман», «Советская мо-
лодежь», журналов «Ошхамахо», «Литературная Кабарди-
но-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «НОТР «Нальчик», ООО «Тетраграф» выражают глу-
бокое соболезнование директору издательства «Эльбрус» 
АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу по поводу смерти матери 
Раи Кубатиевны.

КОНКУРСКОНКУРС


