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Около миллиарда рублей – 
на поддержку АПК 

В КБР за выборами 
будут наблюдать 

более 350 видеокамер

Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК 
и Глава Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ под-
писали в Москве соглашение о сотрудничестве в 
2012 году. 

На поддержку АПК в 2012 
году Кабардино-Балкария на 
первом этапе получит 838 
млн. рублей, из республи-
канского бюджета также 
будет выделено 124 млн. 
рублей. Эти средства будут 

направлены на возмещение 
части затрат по краткос-
рочным инвестиционным 
кредитам и по кредитам 
для малых форм хозяйство-
вания, а также субсидии на 
закладку и уход за много-

в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйс-
тва. Также стартовали новые 
проекты, экономически зна-
чимые для региона: по раз-
витию мясного, молочного 
скотоводства, строительству 
современных фруктохрани-
лищ. Кроме того, отдельное 
внимание уделяется улуч-
шению жилищных условий 
сельских жителей, строятся 
новые объекты инфраструк-
туры, подчеркивается в 
сообщении.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Кабардино-Балкарский филиал «Ростелекома» 
установил первый программно-аппаратный комп-
лекс (ПАК) для видеонаблюдения за процедурами 
голосования и подсчета голосов избирателей в ходе 
мартовских выборов Президента Российской Фе-
дерации. Он находится на избирательном участке 
№130 Нальчика в лицее №2.

 Комплексы для видео-
наблюдения на избира-
тельных участках состоят 
из двух видеокамер, 
источника бесперебойного 
питания, набора соедини-
тельных кабелей и ком-
пьютера с необходимым 
периферийным оборудова-
нием. Все его компоненты 
отобраны в результате 
специально проведенного 
тестирования на качество и 
надежность.

Всего в Кабардино-Балка-
рии этим оборудованием бу-
дет оснащено 354  участка.

 Согласно Постановлению 
ЦИК комплексы для видео-
наблюдения за голосова-
нием и подсчетом голосов 
избирателей будут устанав-
ливаться на всех избира-
тельных участках, кроме 
передвижных и закрытых, к 
которым относятся больни-
цы, морские и речные суда, 
воинские части и другие 
режимные объекты.

 Оборудование на участ-
ках будет устанавливаться 
таким образом, чтобы не 
нарушалась тайна голосова-
ния. Одна камера направ-
ляется на места выдачи 
избирательных бюллете-
ней и работы со списками 
избирателей. Вторая камера 
показывает стационарные и 
переносные урны для голо-
сования, а также места по-

гашения неиспользованных 
и подсчета использованных 
избирательных бюллетеней.

До непосредственной уста-
новки камер видеонаблюде-
ния «Ростелеком» провел мас-
штабные работы по созданию 
условий, обеспечивающих 
полноценное функциониро-
вание ПАК, в том числе для 12 
населенных пунктов респуб-
лики проложены оптоволо-
конные линии.  Деятельность 
по подготовке телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
для интернет-трансляции  
велась ежедневно, несмотря 
на сложные погодные условия 
и удаленность населенных 
пунктов.

Для наблюдения за вы-
борами гражданин должен 
зарегистрироваться на сайте 
webvybory2012.ru. На его 
страницах в день выборов 
будет транслироваться 
«картинка» с каждого изби-
рательного участка России. 
На сайте предусмотрена 
возможность выбора участка 
для просмотра трансляции 
- для этого можно исполь-
зовать как карту страны, так 
и поле для ввода номера 
и адреса участка. Видео с 
выборов будет доступно как в 
прямом эфире, так и в записи. 
Одновременно подключаться 
к видеотрансляциям смогут 
около 25 миллионов человек.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Родители погибших сотрудников правоохранитель-
ных органов Кабардино-Балкарии провели организа-
ционный сбор в Баксане. Они намерены требовать от 
властей взять под контроль ситуацию в республике.

Родители погибших сотрудников 
правоохранительных органов 
объединяются

«Мы не должны больше 
сидеть по домам, надо во 
весь голос заявить о наших 
требованиях взять под конт-
роль ситуацию в Кабардино-
Балкарии, дать людям работу, 
изжить коррупцию, поразив-
шую все уровни жизни», - 
приводит слова выступающих 
пресс-служба МВД КБР.

 Как рассказал Суфадин 
ШИБЗУХОВ, отец убитого со-
трудника милиции, сбор свя-

зан с непрекращающимися 
террористическими актами, 
совершаемыми на террито-
рии Кабардино-Балкарии. 
«Наше слово, наше мнение 
должно быть услышано 
властями. Мы ранее между 
собой общались в день 
открытия мемориальной 
доски сотрудникам право-
охранительных органов, 
погибшим при исполнении 
служебных обязанностей 

в адаптации к мирной жизни 
лицам, принявшим решение 
о прекращении террорис-
тической и экстремистской 
деятельности. Комиссия 
призвана обеспечивать вза-
имодействие территориаль-
ных и федеральных органов 
исполнительной власти, 
правоохранительных органов, 
исполнительных органов 
государственной власти КБР, 
органов местного самоуп-
равления, общественных и 
религиозных объединений 
при решении вопросов, свя-
занных с оказанием содейс-
твия в адаптации к мирной 
жизни лицам, прекратившим 
террористическую и экстре-
мистскую деятельность. Им 
окажут юридическую, психо-
логическую, медицинскую и 
иную помощь, посодействуют 
в решении жилищных и 
бытовых вопросов, в трудоус-
тройстве.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

В Кабардино-Балкарии прой-
дет этап Эстафеты олимпийского 
огня в рамках ХХII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

По предварительным данным, 
он состоится 2-3 февраля 2014 года. 
Тем не менее уже сейчас утвержден 
состав организационного комитета 
по проведению этапа эстафеты во 
главе с Председателем Правительства 
республики Иваном ГЕРТЕРОМ. 

Эстафета является обязательным 
для каждой страны, принимающей 
Олимпийские игры, крупномасш-
табным мероприятием, уникальной 
частью Олимпийских игр, играю-
щей ключевую роль в выражении 
посредством узнаваемого символа 
- Олимпийского огня олимпийских 
ценностей: мира, единства, дружбы.

 Наш корр.

Олимпийский огонь 
прибудет в КБР

В Общественной палате КБР состоялся Всероссийский вебинар, пос-
вященный правовому регулированию деятельности некоммерческих 
организаций (НКО) и других институтов гражданского общества, где 
обсуждались экономические вопросы работы по грантовым и субси-
дированным проектам, вопросы налогообложения и бухучет в НКО.

Некоммерческие организации 
обсудили свои проблемы на вебинаре БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

летними насаждениями, 
поддержку овощеводства, 
племенного животноводства 
и элитного семеноводства.

В сообщении отмечается, 
что в ходе встречи Е. Скрын-
ник отметила позитивную 
динамику развития АПК в 
Кабардино-Балкарии. На 
сегодняшний день в АПК 
КБР продолжают работать 
инвестиционные проекты 

на территории Баксанского 
района, и решили, что про-
ведем общереспубликанс-
кий митинг-встречу всех, кто 
пострадал от рук бандитов. 
Мы не призываем к мести, 
но это не значит, что подоб-
ное положение дел может 
оставаться терпимым. Беда 
сегодня коснулась нас, но 
завтра она придет в каждый 
дом», - заявил Шибзухов.

 В сообщении отмечается, 
что руководство республики 
неоднократно обращалось к 
членам НВФ с предложением 
сдаться. В январе этого года 
Глава КБР Арсен КАНОКОВ 
подписал Указ, в соответствии 
с которым образована комис-
сия по оказанию содействия 

 В его работе приняли 
участие представители 
некоммерческих орга-
низаций республики и 
Молодежного совета при 
ОП КБР.

Организаторы и 
участники семинара - 
известные специалисты в 
области работы и управ-
ления НКО. В ходе интер-
нет-трансляции регионам 
разъяснялись изменения, 
вносимые в Гражданский 
кодекс РФ, отдельные 
статьи Федерального 
закона «О некоммерчес-
ких организациях», даны 
квалифицированные 
ответы на вопросы из 
разных регионов страны. 
Отмечено, что федераль-
ное законодательство 
достаточно расплывчато 
дает определение соци-
ально ориентированным 
НКО. Такой вид эконо-

мической поддержки, 
как предоставление 
льгот по уплате налогов 
и сборов гражданам и 
юридическим лицам, 
оказывающим социально 
ориентированным НКО 
материальную подде-
ржку, по сути, таковым не 
является, поскольку речь 
идет о предоставлении 
налоговых льгот жерт-
вователям, а не самим 
социально ориентиро-
ванным НКО. Также закон 
не определяет отличия 
экономической подде-
ржки от финансовой 
или как предоставляется 
консультативная под-
держка, не определяет 
орган, уполномоченный 
вести реестр социально 
ориентированных НКО, и 
порядок ведения такого 
реестра. 

В ходе семинара был 

представлен проект 
модельного региональ-
ного закона «О госу-
дарственной поддержке 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций», где уста-
навливаются основные 
принципы господдержки, 
конкретизируются меры 
помощи, уточняются 
виды деятельности НКО, 
а также устанавливается 
порядок предоставления 
гранта на примере одно-
го региона.     

Дискуссия разверну-
лась вокруг определения 
форм и методов оценки 
проектов, поступающих 
от НКО. Объектом спора 
стали некоторые момен-
ты, касающиеся сущности 
терминов «грант», «по-
жертвование», «безвоз-
мездная помощь».

 Наш корр.

Нальчикский городской Совет женщин выражает искрен-
нюю благодарность руководителям ведомств и организаций, 
порадовавших женщин, представителей старшего поколе-
ния г.о. Нальчик, подписав их на любимую газету «Горянка»: 
С.И. ШАГИНУ – начальнику Главного управления МЧС России 
по КБР; Х.Ш. КАНКУЛОВУ – руководителю Кабардино-Бал-
карской геолого-разведочной экспедиции; С.С. ХАУПШЕВОЙ 
– директору Центра белорусской обуви (ООО «Рассвет С»), 
члену президиума Нальчикского городского Совета женщин; 
О.А. ПШЕНОКОВУ – главе администрации с. Кенже; А.Ш. КЕ-
ШТОВУ – генеральному директору ОАО «Племсовхоз «Кен-
же»; О.С. ТАОВУ – арендатору ОАО «Племсовхоз «Кенже», 
Х.М. ШАХМУРЗОВУ – директору ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ», филиал по КБР; Р.Ш. ИРИГОВУ – директо-
ру ФГУП «Нальчикский центр ортопедии и протезирования».

Здоровья вам, процветания и исполнения желаний.

ПОЗДРАВЛЕНИПОЗДРАВЛЕНИЕЕ
Поздравляем члена Нальчикского городского Совета женщин 

Евгению Шутовну Евгению Шутовну БЕЛГОРОКОВУБЕЛГОРОКОВУ  с юбилеем.
Крепкого здоровья Вам, счастья и долголетия.

Дорогая Евгения Шутовна!
Вы много лет шагаете по интересной и извилистой журналистской 

тропе, оставляя яркий след. Пусть Ваш творческий путь 
продолжается еще много лет, радуя читателей.

С уважением к Вам президиум 
Нальчикского городского Совета женщин



Предприниматель, 
обладатель почетного 
звания «Женщина года-
2009» Раиса САХТУЕВА: 
«С Анной Нартшаовной 
мы не просто знакомы, 
а по-настоящему близки 
всю жизнь: наши дома 
были по соседству друг 
с другом. И хотя тогда с 
Аней больше дружила 
моя старшая сестра, я 
прекрасно знала и ее, и 
всю ее семью. Она проде-
лала огромный путь, и без 
преувеличения можно 
сказать, что я была сви-
детелем всей истории ее 
становления от девчонки 
до видного руководителя 
и общественного деятеля. 
Примечательно, что весь 
этот путь она проделала 
целенаправленно, умело 
и умно, с большой муд-
ростью. Успокоенность 
и самодовольство ей 
абсолютно чужды, на про-
тяжении всей жизни она 
все время учится чему-то 
новому, повышая уровень 
своей квалификации, без 
устали пополняя знания. 
Анна Нартшаовна обла-
дает настоящим талантом 
руководителя, кстати, 
способного получить 
блестящие результаты 
буквально из ничего, не 
менеджера или управ-
ленца, как сейчас при-
нято говорить, а именно 
руководителя с большой 
буквы, основной чертой 
которого является забота 
о людях. Вероятно, эта за-
бота, стремление помочь, 
приносить пользу людям 
свойственны большинс-
тву нашего поколения 
послевоенных детей, но 
у нее это в крови. Она 
очень многое сделала, 
всю жизнь служа народу, 
выводя возглавляемые 
ею организации на такие 
позиции, что с ними 
считались все. Как она 
достигла этого? Очень не 
просто, не только неус-
танным трудом, но и тем, 
что всю душу отдавала ра-
боте, которая была у нее 
на первом месте, даже 

перед семьей и детьми. 
И, к счастью, это ценят: 
знаете, сейчас, перед ее 
днем рождения, очень 
многие из ее друзей и 
коллег ломают голову, 
как бы ее поздравить, и 
от всей души желают ей 
всего самого наилучшего. 
Здоровья и счастья вам, 
Анна Нартшаовна!»

Заслуженный работ-
ник социальной службы 
защиты населения КБР, 
руководитель рескома 
профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслужива-
ния КБР Фаина БАКОВА: 
«В моей жизни есть две 
женщины, на протяжении 
многих лет являющиеся 
для меня идеалом, - Роза 
Каншумасовна САБАНЧИ-
ЕВА и Анна Нартшаовна 
СЕКРЕКОВА. Анну Нарт-
шаовну я знаю лет сорок. 
Познакомившись с ней 
в тот момент, когда она 
ушла из профсоюзов на 
производство в легкую 
промышленность, а я 
пришла в прямом смыс-
ле слова на ее место, и с 
тех пор, мои восхищение 
и уважение к ней изме-
нений не претерпели, а 
только растут. Добрая, 
чудесная, открытая – она 
достойна всех лучших 
эпитетов в превосходной 
степени. Относится к тому 
редкому типу людей, ко-
торые в первую очередь 
думают о других и только 
потом, и то изредка, о 
себе. С ней всегда при-
ятно общаться, будучи 
необыкновенно цельным 
человеком, она привлека-
ет каждой гранью своей 
личности. Это просто 
поразительно, как, испы-
тав все тяготы войны, она 
сумела сохранить свою 
светлую душу, теплом ко-
торой обогревает каждого 
на протяжении своей 
жизни. Рискуя повторить-
ся, все же подчеркну, что 
считаю Анну Нартшаовну 
редчайшим явлением и 
величайшей женщиной, 
примеру которой может 

стоящим воплощением 
энергии, Анна Нартшаовна 
находила ей примене-
ние и в общественной 
жизни: ее неоднократно 
награждали за успехи как 
в труде, так и обществен-
ной деятельности. Она 
достойно представляла 
женщин республики на 
всесоюзном уровне, будь 
то профсоюзный слет или 
XXVI съезд Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Даже после выхода 
на пенсию продолжала ра-
ботать, не жалея сил, став 
в 1994 году помощником 
заместителя Председателя 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
Президента КБР Валерия 
Мухамедовича КОКОВА. 
И в тот очень сложный 
период она смогла кон-
солидировать женщин 
Кабардино-Балкарии во 
время своих выступлений, 
четко отстаивавших свои 
позиции по сохранению 
мира и стабильности в 
республике. 

Открою еще один факт, 
возможно, неизвестный 
многим читателям «Горян-
ки»: родоначальниками 
вашей газеты были четыре 
женщины - Сабанчиева, 
Муталипова, Шумахова 
и Секрекова. Да-да, Анна 
Нартшаовна сделала 
очень многое для рожде-
ния и становления «Горян-
ки», для того, чтобы она 
была известна в каждом 
районе, в администрации 
каждого населенного 
пункта республики, в каж-
дом женсовете, в каждой 
семье.

И, конечно, нельзя не 
сказать о том, что Анна 
Нартшаовна состоялась не 
только как руководитель 
и общественный лидер: у 
нее две прекрасные доче-
ри, внуки, а ведь это глав-
ный показатель большого 
человеческого, женского 
счастья, заслуженного всей 
жизнью». 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из семейного 

архива
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Руководитель, 
общественник, 

идеал
Десятого февраля свой юбилей отмечает Анна Нартшаовна СЕКРЕКОВА, из-

вестная не только как один из выдающихся руководителей промышленности 
республики, но и общественно-государственный деятель. Где бы ни работала 
Анна Нартшаовна, достигала блестящих результатов, и завоевывала глубокое 
уважение со стороны тех, кто ее знал и знает. И сегодня, в канун юбилея, не-
которые из друзей и коллег Секрековой рассказывают о ней и о своем отно-
шении к этой удивительной женщине.

ДОСЬЕ EГОРЯНКИG:
Анна Нартшаовна Секрекова родилась в с. Дейское Терского района 

КБАССР. В 1956 году окончила  Нальчикское педагогическое училище и 
поступила в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Ми-
нистров КБАССР. В 1963 году перешла на текстильно-трикотажный ком-
бинат «Дружба» в качестве инспектора по кадрам и через два года была 
избрана председателем профсоюзного комитета комбината «Дружба».

В 1976 году с красным дипломом окончила Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС по специальности «партийно-хозяйственный работник». 
Учебу совмещала с работой на должности директора Нальчикской кож-
галантерейной фабрики Министерства легкой промышленности РСФСР, 
на которую была назначена в 1972 году по рекомендации Кабардино-
Балкарского обкома КПСС. За время ее работы директором предпри-
ятие из отстающего превратилось в передовое производство, где произ-
водились товары широкого потребления лучшего качества в Российской 
Федерации.

С 1979 по 1994 год - директор Нальчикского трикотажного комбината 
«Дружба». За годы руководства Секрековой  комбинат стал одним из на-
иболее крупных производств Министерства текстильной промышленнос-
ти России по выпуску чулочно-носочных изделий и верхнего трикотажа.

С января 1987 года коллектив стал работать в условиях самоокупае-
мости и самофинансирования, когда основным показателем является 
прибыль. 40 кварталов подряд, то есть почти десять лет, предприятие 
занимало первое место среди родственных предприятий Министерства 
легкой промышленности СССР. За высокие показатели в труде коллектив 
был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, предприятию присвоено высокое звание «Имени 60-
летия Союза ССР», а переходящее Красное Знамя после десяти лет побед 
в соцсоревновании было оставлено на вечное хранение коллективу.

В 1994 году Анна Секрекова переведена в Аппарат Президента КБР по-
мощником заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Президента КБР В.М. Кокова.

Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР 
Анна Нартшаовна является обладателем множества других правитель-
ственных наград: медали «За доблестный труд», орденов «Знак Поче-
та» и «Дружбы народов», медали «Ветеран труда», нагрудного знака 
«Отличник социалистического соревнования легкой промышленности 
СССР», нагрудного знака ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах»; 
почетного знака «Советского фонда мира».

и должна следовать моло-
дежь каждого поколения. 
С днем рождения, Анна 
Нартшаовна, здоровья 
вам и всего самого на-
илучшего!»

Заслуженный эконо-
мист РФ и КБР Александ-
ра МУТАЛИПОВА: «Своим 
знакомством с Секрековой 
я обязана работе (Алек-
сандра Хаджимуридовна 
работала заместителем 
председателя Управления 
статистики КБР – авт.), 
впервые встретившись с 
ней, когда она возглав-
ляла кожгалантерейную 

фабрику, а затем боль-
шой, вернее громадный 
комбинат «Дружба». Анна 
Нартшаовна была очень 
энергичным, беспокой-
ным директором, неустан-
но заботившимся о своих 
работниках, о плане, о 
стабильности предпри-
ятия, о выработке новых 
изделий, об установке 
нового оборудования, об 
экспериментах производс-
твенной деятельности, 
одним словом, она пос-
тоянно дерзала. Никогда 
не почивая на лаврах, 
постоянно находилась в 

поиске, что не могло не 
приносить свои плоды.  
Именно ее стремление 
к совершенствованию 
вырабатываемой продук-
ции, мер по увеличению 
ее спроса привело к тому, 
что изделия «Дружбы» 
были хорошо известны и 
за пределами Кабарди-
но-Балкарии, например, 
даже в таких промыш-
ленно высокоразвитых 
районах, как средняя 
полоса России или Урал. 
Ну а обо всем Северном 
Кавказе не приходится и 
говорить! Будучи на-
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достопримечательностями – Иса-
акиевским собором, Медным 
всадником, Эрмитажем. Поеха-
ли в Петродворец (Петергоф), 
гуляли по одному из роскошных 
парков. Тут-то к нам подошли 
мужчина и женщина и, извинив-
шись, спросили: «Вы случайно не 
из Кабардино-Балкарии?»  Ответ, 
конечно, был утвердительным, 
и началось наше общение. Это 
были Мухамед и Рая. Через два 
часа мы превратились в нераз-
лучных друзей. Оказалось, что 
наши новые знакомые вот уже 
несколько лет подряд проводят 
свой отпуск в Ленинграде. Они 
стали нашими гидами и расска-
зали о городе на Неве много 
интересного. Во время одной из 

прогулок мы решили сфотогра-
фироваться. Так и появился этот 
снимок. Камера запечатлела 
наши еще молодые лица. Выра-
жение их серьезное, но кажется, 
вот-вот - и кто-нибудь из за-
мерших на фото людей широко 
улыбнется или прыснет со смеху. 
Смотрю на фотоснимок, и в сер-
дце разливается теплая грусть. 
Не дано нам вернуть ушедшие 
годы и дважды пережить моло-
дость! Сегодня этих людей уже 
нет со мной рядом. По вечерам 
я открываю семейный альбом, 
включаю настольную лампу и 
окунаюсь в воспоминания. Мне 
кажется, эти старые фотографии 
обладают какой-то невероят-
ной целительной силой, лечат 

мою душу. По-моему, тот, кто не 
хранит старые фото, на которых 
сняты родные, близкие и друзья, 
не дорожит своим прошлым, а 
значит, и будущим. Как жаль, что 
не вернуть те годы, те дни, про-
веденные в Ленинграде в 1974 
году! Но как хорошо, что у меня 
есть эта фотокарточка! Она еще 
долго будет греть мне сердце, 
напоминая о дорогих людях. 
«Чтобы жизнь повторилась 
сначала, загляните в семейный 
альбом», - написал когда-то мой 
любимый поэт, автор песен Да-
вид ТУХМАНОВ. Верная строчка. 
Я из тех людей, которые каждый 
вечер смотрят повторение своей 
жизни.

 Амина ХАХОВА

 - На фотографии вместе со 
мной запечатлены мои хорошие 
друзья – супруги Рая и Мухамед 
МИДОВЫ и мой муж Хажбара 
ШИНАХОВ, - вспоминает Роза. 
– Мы начали дружить семьями 

именно с этой поездки. Мы с 
Хажбарой поехали в Северную 
Пальмиру на каникулы. Дел у нас 
поэтому никаких не было, пое-
хали для того, чтобы побродить 
по городу, познакомиться с его 

Этот снимок из семейного альбома жительницы села Ка-
рагач Прохладненского района Розы ШИНАХОВОЙ. Он сде-
лан сорок лет назад. История его связана с памятным для 
Розы событием – поездкой в Ленинград.

В интернат дети приходят в первый 
класс, и большинство покидают его стены 
после девятого класса, получив точно 
такой же аттестат, как в обычной школе. 
Некоторые, их немного, остаются еще на 
два года, чтобы получить полное среднее 
образование.

Конечно, родителям сложно рас-
ставаться с детьми, ведь им придется 
довольствоваться одним воскресеньем 
для общения, а всю неделю они будут 
врозь. Некоторые так и не решаются на 
этот шаг. Напрасно! Ведь глухие, сла-
бослышащие и дети с тяжелыми нару-
шениями речи обучаемы. Представьте 
себе на минуту ваше детство без школы 
и учебы… какая пустота, какая скука!.. 
«Чем раньше ребенок будет протезиро-
ван, чем раньше наденет наушники, тем 
лучше овладеет речью. Некоторые дети 
разговаривают так хорошо, что окружа-
ющие могут даже не догадываться, что 
перед ними глухой ребенок», - говорит 
замдиректора Татьяна Юрьевна ЗЕЛЕ-
НОВА.

Формирование произносительной 
стороны речи и развитие слухового вос-
приятия, постановка звуков, работа над 
речевым дыханием, правила орфоэпии, 
темпы речи, работа над логическим 
ударением и голосом – все это занимает 
львиную долю времени детей. Внима-
ние: без специального обучения глухие 
дети не приобретают навыки речи! Иные 
бабушки приводят внуков в интернат, 
заливаясь слезами, когда им уже ис-
полнилось двенадцать-тринадцать лет. 
В двенадцать лет – в первый класс, без 

ИНТЕРНАТИНТЕРНАТ

навыков речи, со значительным отстава-
нием в умственном развитии…

«Школе-интернату исполнилось 75 лет, 
у нее свои традиции, свое лицо, свой 
стиль работы. Из 45 педагогов 25 имеют 
специальное образование, - говорит ди-
ректор интерната Александр Дмитриевич 
Халин. – Этого достаточно для эффектив-
ной работы. Материально-техническая 
база интерната тоже неплохая. Младшие 
классы оборудованы звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного пользования. 
Однако в старших классах такой аппарату-
ры не хватает. Интернат сегодня нуждает-
ся в ее обновлении».

Из 84 детей восьмерым проведена 
кохлеарная имплантация. После этой 
сложной операции ребенок должен 
пройти курс реабилитации у  специа-
листов – это долгий процесс, охватыва-
ющий годы. Интересная деталь: некото-
рые родители отказались от операции.

«Третий год мы набираем в интернат 
детей и с тяжелыми речевыми дефекта-
ми, которых в обычные школы не берут, 
- говорит Татьяна Зеленова. – К сожале-
нию, многие родители просто не знают 
о существовании нашего интерната. В 
последнюю пятницу апреля мы каждый 
год проводим день открытых дверей для 
родителей. Они могут прийти к нам и оз-
накомиться со всеми учебными классами, 
посмотреть, как работает столовая, как 
организован процесс обучения, и задать 
вопросы».

Как и в обычных школах, свободное от 
занятий время дети посвящают спорту 
и искусству. Легкая атлетика и мини-
футбол – фавориты. В этих видах спорта 
интернатовцы участвуют на всероссий-
ских соревнованиях. Ансамбль нацио-
нального танца «Горянка» выезжал на 

брелочки и вещи по поездам… А по-
ложительный опыт есть. В Пятигорске 
медучилище раз в четыре года набирает 
глухих и выучивает их на зубных тех-
ников. В Туле есть ПТУ для наших, там 
готовят токарей. В Ростовском ПТУ гото-
вят мебельщиков. В Восстановительном 
центре в г. Павловске Ленинградской 
области готовят спортивных тренеров 
и юристов для общества глухих. Четыре 
наших выпускника окончили в Красно-
даре Высший медсестринский институт. 
Бауманка каждый год набирает глухих 
на подготовительный курс, а потом 
все курсы глухие студенты обучаются с 
помощью сурдопереводчика. Надеемся, 
что и у нас сдвинется с мертвой точки 
решение этого вопроса».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

В школе-интернате первого, второго, пятого видов МОН КБР, расположен-
ной в станице Приближная Прохладненского района, обучаются и воспиты-
ваются восемьдесят четыре ребенка. Это глухие, слабослышащие и дети с 
тяжелыми нарушениями речи.

фестиваль в Санкт-Петербурге и Самаре. 
Интернатовцы регулярно участвуют и 
в фестивалях жестовой песни. Каждый 
выезд связан с поиском спонсоров, они, 
кстати, всегда находятся: не оскудела 
наша земля на добрых людей.

Куда идут учиться интернатовцы после 
девятого класса? В основном в ПТУ и 
техникумы. «К сожалению, в Кабарди-
но-Балкарии нет ни одного учебного 
заведения, где давали бы специальность 
нашим выпускникам, – говорит замди-
ректора интерната Татьяна Зеленова. – А 
между тем что-то в этом русле уже надо 
предпринимать. Далеко не все семьи 
имеют возможность обучать своих детей 
в далеких городах. И остаются наши 
выпускники без профессии, продают 

Директор интерната 
Александр Халин

�

К детям приехали 
артисты

�
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Феликс Хараев: Многое я любил делать по-своему
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ПОРУКА 
ИСТИННОГО 
ТАЛАНТА
- Я родился в 1938 году в поселке 

БаксанГЭС в семье служащего. 
Отец – Ахмед Алимурзович ХАРАЕВ 
в то время работал директором 
Баксанской гидроэлектростанции, 
мать – Аминат Мацуевна (урож-
денная КАЗДОХОВА) – домохозяй-
ка. Мама в своей семье отлича-
лась особой рассудительностью. 
Несмотря на то, что она была 
младшей, к ней все родственники 
– и стар, и млад ходили за сове-
том. Неплохо играла на гармошке 
и гитаре.

У родителей нас было четверо: 
трое сыновей и дочь; отношение 
к нам было демократическое и 
нежное, отец мечтал дать всем 
детям хорошее образование. Он к 
нам относился очень внимательно 
и был у нас в таком доверии, что 
мы – и правые, и виноватые могли 
всегда к нему обратиться без 
страха и сомнения. Еще подрост-
ком отец пошел учиться в школу 
Адама ДЫМОВА, затем учился на 
рабфаке и в строительном инсти-
туте в Москве, изучил арабский 
и английский языки; окончил Ин-
ститут народов Востока при МГУ. 
Его разносторонние интересы, 
творчество, трудолюбие, доброе 
отношение к людям служили мне 
впечатляющим примером.

Таким примером после смерти 
отца стал мне мой старший брат 
– Альфред. Фред, как мы его 
зовем, воплощает в себе много 
способностей и талантов: он окон-
чил Московский горный институт; 
работая на Тырныаузском воль-
фрамо-молибденовом комбинате, 
прошел должности от мастера 
до начальника шахты, секрета-
ря парткома комбината; позже 
окончил строительный факультет 
КБГУ, работал директором завода, 
управления капитального строи-
тельства, заместителем министра 
сельского хозяйства республики 
по строительству. Трудолюбие, 
целеустремленность, творческий 
задор, свойственные моей сестре 
Леорене (дома мы ее зовем Эм-
мой), ставшей после кандидатом 
психологии и доктором педаго-
гики, профессором, несомненно, 
также оказали на меня весьма 
положительное влияние. В жизни 
я много раз убеждался в правоте 
мыслей дедушки ПУШКИНА, кото-
рый сказал, что добросовестность 
труда – порука истинного таланта.

О своих детских го-
дах вспоминает Феликс Ахмедович

ХАРАЕВ, доктор философских и кандидат тех-
нических наук, профессор, академик Российской 

академии социального образования, Международ-
ной кадровой академии, с 1968 года - генеральный 
директор ОАО «Каббалкавтотранс»; с 1986 по 1989 

год - мэр г. Нальчика, с 1994 года – ректор со-
зданного им Кабардино-Балкарского инс-

титута бизнеса.

EВ БОЙ ЗА РОДИНУG 
ДЛЯ НЕМЕЦКОГО 
КОМЕНДАНТА
- До войны я ходил в детский 

сад. Перед эвакуацией в садике 
состоялась прощальная встре-
ча, в которой участвовали дети, 
родители и воспитатели. Хорошо 
помню это печальное событие. Что 
можно было отдать из имущес-
тва, раздали собравшимся. Мне 
достался детский столик, которым я 
потом долго пользовался, а вот мой 
новый велосипед перед отъездом 
в спешке был заброшен в подвал 
нашего дома. Я горько плакал и до 
сих пор помню эту обиду.

Отчетливо помню пребывание 
немцев у нас в селении Псыгансу, 
их тяжелые грузовики и множест-
во зеленых ящиков, которые они 
таскали. Над селом постоянно шли 
воздушные бои, с неба сыпались 
пули и снаряды. Однажды, когда 
мы вылезли из погреба, увидели 
расстрелянные банки, которые сто-
яли с водой на парапете коридора.

Недалеко от дома бабушки в вы-
соком доме на берегу реки Аксыра 
поселился немецкий военный ко-
мендант. Однажды, когда я сидел на 
скамейке у ворот, подошел ко мне 
высокий худой немец и спросил, 
как меня звать. Оказалось, его сына 
тоже зовут Феликсом; он уверял 
бабушку, что я очень похож на его 
сына. На Новый 1942 год комендант 
упросил бабушку на полчаса отдать 
меня ему. В его доме стояла елочка, 
денщик (пожилой угрюмый чело-
век) накрывал на стол. Помню, я рас-
сказывал какие-то стихи, спел песню 
(видимо, «В бой за Родину, в бой за 
Сталина» – другой не знал), после 
чего он долго и громко смеялся.

Как-то соседский мальчик-под-
росток запряг ишака, посадил меня 
в повозку, и мы поехали недалеко 
к каким-то его родственникам. Не 
успел ишак тронуться с места, как я 
запел ту же самую патриотическую 
песню. «Замолчи, чертенок! Чтоб 
тебя болезнь живота взяла! Что ты 
хочешь, чтобы нас убили?» - закри-
чал на меня сосед. Я притих, но как 
только повозка набирала скорость, 
снова во все горло начинал петь.

А комендант стал навещать 
меня каждый день. Бабушка же, 
опасаясь, что он может увезти меня 
с собой, за неделю до отступления 

немцев отправила меня к родствен-
никам в соседнее село.

Когда шли бои, наша семья 
пряталась в саду в погребе. Я там 
простыл, до сих пор на моем теле 
сохранились шрамы от какого-то 
кожного заболевания, вызванного 
переохлаждением. Когда врачи 
спрашивают, откуда эти шрамы, 
отвечаю: я - участник Великой Оте-
чественной войны.

КРЫША
ПРОХУДИЛАСЬ
- В 1946 году в Нальчике я пошел 

в школу. Начал учится в третьей 
школе, а в старших классах, когда 
мальчиков и девочек стали обучать 
отдельно, попал в четвертую. Был 
старостой класса, но моментально 
стал отличником только когда в 
наш класс попала моя двоюродная 
сестра, так как ее все хвалили за 
успехи в учебе.

В шестом классе я уже работал в 
экспедиции по сбору лекарствен-
ных трав в горах, затем на консерв-

ном заводе, в ремонтно-строитель-
ном управлении. Я с детства был 
любознательным. В студенческие 
годы за время учебы в Московском 
автодорожном институте работал 
на заводах, метрострое, руднике 
«Молибден». Все это дало мне воз-
можность быстрее познать жизнь и 
научиться понимать людей.

Спустя много лет я, уже будучи 
начальником управления, проезжал 
по улице и увидел, что крыша моей 
родной школы, где позже распо-
лагался детский сад, прохудилась, 
здание заброшено. Долго добивался 
в разных инстанциях, чтобы мне 
отдали это здание. Было непросто, 

но после ремонта новый детский 
сад показывали всем гостям как об-
разцовый. Теперь там располагается 
гуманитарная гимназия «Радуга».

ШКОЛЬНЫЙ 
EГЕНЕРАЛG
- Самым печальным воспомина-

нием детства для меня являются 
болезнь и смерть отца, а радост-
ным – поступление в детскую спор-
тивную школу: я играл в баскетбол 
и бегал на длинные дистанции. С 
детства и до сих пор с благоговени-
ем отношусь к книгам. По расска-
зам родителей, у нас в БаксанГЭСе 
была большая библиотека: в 
основном техническая литература, 
книги для детей. Но, опасаясь не-
мцев, соседи  вывезли библиотеку 
и выбросили книги в р. Баксан.

Мне кажется, в целом я был 
послушным ребенком, но и свое-
нравия во мне хватало. В детстве 

чрезмерно любил кино, постоянно 
ходил в популярный тогда киноте-
атр «Клуб медработников». Многое 
любил делать по-своему, что у 
некоторых взрослых вызывало 
недоумение и неодобрение.

Во втором классе, прогуливаясь 
по школьному двору, заметил, что у 
некоторых школьников на рукавах 
пришиты красные полоски: у одних 
- по одной, у некоторых – по две, а 
у одного – целых три. Я не знал, что 
означают эти полоски; спросил у 
одноклассника – и он не знал. Тогда 
я решил их перещеголять, попросил 
свою тетю пришить мне на рукав 
четыре красные полоски. Пока я 
выполнял какое-то поручение, тетя 
на рукав моей фуфайки пришила 
их в виде лепестков. В школе меня 
спрашивали, что означает это «да-
мыгъэ», но я молчал.

Лет через шесть после этого нам 
дали домашнее задание: нарисо-
вать карту звездного неба и размес-
тить ее в конверте таким образом, 
чтобы можно было поворачивать 
карту и наблюдать отдельные учас-
тки неба. Мне такое решение не 
понравилось. Я искал какой-либо 
цилиндр, в который можно было 
заглядывать, а карту поворачивать 
рукояткой днища этого цилиндра. 
Времени на исполнение такой 
задумки было мало, инструменты 
отсутствовали. Я взял старое боль-
шое сито и стал приспосабливать 
его к «подзорной трубе». С таким 
«сооружением» явился в школу. 
Сито вызвало неподдельный 
интерес. Все спрашивали меня, что 
это такое. Но учитель астрономии 
не оценил мое «изобретение», и 
мне, единственному в классе, была 
выставлена «тройка». В классе 
воцарилась тишина, мои одноклас-
сники сочувственно молчали. Я, как 
говорится, попал впросак.

Как я уже рассказывал, в шестом 
классе затесался в экспедицию по 
сбору лекарственных трав. Около 
двух месяцев мы добросовестно 
выполняли задание. Затем заказчик 
отказался от наших услуг. Мы, голо-
дные и без денег, пешком верну-
лись с Зольских пастбищ в Нальчик. 
Мама последний раз в жизни 
искупала меня как ребенка. После 
испытаний в этой экспедиции я по-
нял, что детство мое закончилось.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

 Ф. Хараева

Феликс (сидит справа) 
с родителями, братом и 
сестрой
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Презентация книги 
«Курашиновы: в поисках 
истоков» в Государственном 
концертном зале. В прези-
диуме Карина Курашинова. 
Выступает Мария Котлярова
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ШКОЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ
Увлечение родословной 

своей фамилии началось в 
1994 году. Правда, подспудно 
интерес к этому зрел дав-
но – благодаря любимому 
дедушке Тагиру Мухамедови-
чу КУРАШИНОВУ – педагогу, 
заслуженному учителю РСФСР, 
исследователю, журналис-
ту.  Неслучайно свою книгу 
Карина посвятила именно ему. 
А толчком к практическому 
воплощению умозрительного 
увлечения стал любимый пре-
подаватель истории Марина 
Хасанбиевна АРХЕСТОВА, 
давшая всему классу зада-
ние воссоздать имена своих 
прямых предков до седьмого 
колена. Сложное задание 
было не просто выполнено, 
но и перевыполнено: девочка 
воссоздала древо всей своей 
фамильной ветви и… заболела 
стремлением восстановить 
имена по мужской линии, 
отобразить их в виде генеало-
гического древа Курашиновых. 

КНИГА 
Возникла мысль о созда-

нии книги, что позволило бы 
сохранить историю рода в 
течение десятилетий и даже 
веков. Во вступительном слове 
к своей книге Карина выража-
ет надежду, что ее труд будет 
иметь большое нравственное 
и историческое значение для 
будущих поколений ее рода. 
Но истина такова, что сторон-
ний читатель, скорее, согласит-
ся с мнением доктора филоло-
гических наук, профессором 
Адамом ГУТОВЫМ: «Книга 
будет востребована не только 
представителями многочис-
ленного рода Курашиновых, 
но и гораздо более широким 
кругом читателей и принесет 
немало пользы как в познава-
тельном плане, так и в плане 
воспитания подрастающего 
поколения».

Рассказы самых близких, 
родных, в первую очередь де-
душки Тагира, изучение лите-
ратуры, на каждую статью или 
книгу в обязательном порядке 
дается ссылка, работа в архи-
вах и Интернете, поездки за 
пределы республики и другие 
страны,  обширная переписка, 

в том числе и с ведущими уче-
ными, например, абхазским 
историком-этнологом Дави-
дом ДАСАНИЯ – все это нашло 
блестящее воплощение в 360-
страничной книге. Основное 
место в ней занимают четыре 
части. В первую из них – «В 
поисках истоков» вошли главы 
«Этимология фамилии», «Гео-
графия проживания», «Фа-
мильные тамги», «Истории 
первопоселения и дальней-
шей дислокации рода», «Со-
словный статус и материаль-
ное положение». Вторая часть 
– «Курашиновы из Кабарды» 
(Кlурашын) включает в себя 
поколенные росписи Кура-
шиновых от Кайтуко и Доль-
гирея (из села Атажукино), от 
Шугана из аула Абуково (п. 
Залукокоаже). Третья часть 
посвящена Курашиновым из 
Адыгеи, четвертая - Курачи-
новым (абаз. – KIвращынруа) 
из Карачаево-Черкесии, пятая 
повествует о Курашиновых, 
проживающих в Турции.

Особую часть фолианта 
составили архивные мате-
риалы, в которых  упомина-
ются представители данной 
фамилии и сведения о под-
вергшихся преследованиям в 
годы политических репрессий. 
Другим поистине бесценным 
богатством книги являются 
многочисленные фотографии, 
часть которых уникальна. На-
пример, та, на которой изоб-
ражены супруга и маленький 
сын Назира КАТХАНОВА 
вместе с его сестрами Мар-
жан и Хурират, вышедшими 
замуж за Кашифа и Пшимахо 
КУРАШИНОВЫХ. Или одна из 
самых свежих фотографий, 

на которой модельер, руко-
водитель авторского ателье 
«Бегро-Дэнс» Светлана КУРАT
ШИНОВА вместе с известным 
историком моды Александ-
ром ВАСИЛЬЕВЫМ отбирает 
модели для балета Аллы 
СИГАЛОВОЙ «Грезы любви». 
А самым старым снимком  яв-
ляется фотография учащихся 
и руководства открытого трех-
годичного училища с. Атажу-
кино-2 (попечителем которой 
был Лукман КУРАШИНОВ) 
Терской области Нальчикского 
округа, сделанная сотрудни-
ком газеты «Терек» Сергеем 
КОСТРИКОВЫМ, ставшим 
впоследствии знаменитым 
Кировым. Кстати, этот снимок 
находится в Государственном 
Национальном музее КБР.  

В качестве мощного заклю-
чительного аккорда выступают 
три карты-приложения со все-
ми девятью ветвями Кураши-
новых: от Кайтуко и Дольгирея 
(с. Атажукино), от Шугана из 
аула Абуково (п. Залукокоаже), 
от Лукмана (с. Кошехабль, 
Адыгея), от Шахима и Жанте-
мира (Турция); Курачиновых от 
Чорая, Умара и Салиха (КЧР). 
Глядя на эту сложную схему, на 
которой запечатлены мужчины 
всех поколений, от отцов-ос-
нователей Кайтуко, родивше-
гося в 1775, или Чорая (1735) 
до самых маленьких предста-
вителей рода – двухмесячного 
Инала или двухлетних Абдылы 
и Мухамеда, понимаешь, как 
неразрывна связь времен, 
возобновить которую, отрях-
нув пыль веков, даже при 
наличии большого желания 
получается не у всех. У Карины 
Курашиновой это получилось. 

Доказательством этому служит 
не только ее труд, но и то, 
что благодаря ей воссозданы 
отношения между ветвями 
многочисленного рода, что не-
обыкновенно четко осознано 
на презентации книги «Кура-
шиновы. В поисках истоков», 
состоявшейся 14 января в 
Государственном концертном 
зале. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Семь делегатов из Карача-

ево-Черкесии, три из Адыгеи, 
двое из Краснодара и около 
170 человек из Кабарди-
но-Балкарии - таков был 
представительный кворум 
презентации первой книги 
о Курашиновых, в почетном 
президиуме которого вместе 
с уважаемыми патриархами 
сидела и Карина Курашинова, 
по праву заслужившая столь 
высокую честь своей под-
вижнической деятельностью. 
Современная компьютерная 
видеопрезентация, знакомс-
тво представителей почти всех 
ветвей фамилии, принятие 
для обсуждения и доработки 
предварительного проекта 
морального кодекса рода 
Курашиновых, рассмотрение 
которого в окончательном 
чтении состоится на первом 
фамильном сходе, намечен-
ном на лето, – кажется, что 
пришло время успокоиться и 
пожинать плоды работы, почти 
двадцать лет  бывшей основой 
жизни и самой Карины, и всей 
ее семьи. Но для нашей герои-
ни достигнутые успехи транс-
формировались в обозначение 
новых задач.

САМОЕ ГЛАВНОЕ S
ВПЕРЕДИ
 «На презентацию книги 

из нашего села по причине 
болезни маленькой внучки не 
смогла приехать всего лишь 
одна семья, и знаете, когда я 
это услышала, внезапно поня-
ла, зачем было нужно все, чем 
я занималась эти годы. Да, 
сбор и сохранение информа-
ции о прошлом нашего рода; 
да, создание книги, которая 
сможет стать толчком для 
будущих поколений Курашино-
вых, чтобы у них, желающих 
взяться за генеалогические 
исследования своей фамилии, 
была основа, от которой 
могли бы отталкиваться; да, 
скоро все Курашиновы смогут 
общаться и в виртуальном 
пространстве по адресу  
www.kurashin.ru., но ведь это 
не главное. Мы все познако-
мились не для того, чтобы 
представиться, пообщаться и 
разойтись. Поэтому на наме-
ченном летнем сходе Кураши-
новых, помимо всего прочего, 
необходимо утвердить совет 
старейшин, охватывающий 
все ветви рода, под руко-
водством которого можно 
было бы в кратчайшие сроки 
организовать помощь в таких 
вопросах, как лечение больных, 
проведение похорон, и в других 
сложных жизненных обсто-
ятельствах. Необходимо со-
здать работающую систему 
взаимопомощи и взаимоподде-
ржки членов рода».

В единстве и укреплении свя-
зей, во взаимопомощи пред-
ставителей большого славного 
рода, наверное, и состоит та 
самая суть генеалогии, которую 
Карина Курашинова опреде-
лила для себя. Неслучайно 
эпиграфом к ее книге стали 
слова Ходдинга КАРТЕРА: «Есть 
только два настоящих дара, ко-
торые человек может оставить 
в наследство своим детям: пер-
вый – корни, второй – крылья». 
Ведь если корни человек ищет 
в прошлом, то крылья обретает 
в настоящем. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из личного архива

Экономист, 
главный специа-

лист отдела инвестици-
онной политики Министерс-

тва экономического развития 
и торговли КБР, молодая мама 
Карина КУРАШИНОВА, конечно 
имеет множество обязанностей 
и забот, не последнее место 
среди которых без мало-

го двадцать лет занима-
ет генеалогия рода 

Курашиновых. 

Корни и крылья 
Карины Курашиновой
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 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

29 февраля - 29 февраля - 
Международный день Международный день 

больных редкими больных редкими 
заболеваниямизаболеваниями

Международный день больных редкими 
заболеваниями отмечается по инициати-
ве европейской организации по изучению 
редких болезней «EURORDIS». Для этого 
и день выбран необычный - 29 февраля. 
Выбор именно этой даты неслучаен - 29-й 
день февраля бывает раз в четыре года, 
что само по себе символизирует концеп-
цию редкости. Целью этого дня являются 
привлечение внимания к проблемам боль-
ных редкими заболеваниями, повышение 
осведомленности о них и их влиянии на 
жизнь людей. 

Каждый год тематика 
Дня редких заболеваний 
разная. В 2012 году это 
«Солидарность». Всерос-
сийская благотворитель-
ная акция в поддержку 
людей, страдающих 
редкими заболевания-
ми, стартовала в России 
1 февраля. Собранные 
в ходе акции средства 
будут адресно направ-
ляться на лечение детей, 
страдающих редкими 
заболеваниями. Открыт 
специальный счет для 
сбора средств. 

Следует отметить, что 
с 1 января 2012 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан 
РФ», где впервые появи-
лась статья, посвящен-
ная редким (орфанным) 
заболеваниям. Еще в 2011 
году при подготовке за-
кона началась работа над 
перечнем заболеваний 
и регистром пациентов, 
страдающих жизнеугро-
жающими и хронически-
ми прогрессирующими 
редкими (орфанными) 
заболеваниями. Закла-
дываются основы форми-
рования системы меди-
цинской помощи таким 
больным.

По оценкам экспертов, 
в мире существует пять-
семь тысяч опасных для 
жизни редких заболева-
ний. Среди них встреча-
ются весьма экзотические 
недуги вроде синдрома 
кабуки (в Европе около 
300 случаев), синдрома 
Паллистера-Киллиана 
(в Европе 30 случаев), 
прогрессирующей костной 
гетероплазии, болезни Ни-
мана-Пика, болезни Гоше. 
И более частые, такие, как 
муковисцидоз, гемофи-
лия, различные формы 
рака, миелома, болезнь 
Альцгеймера, амиотрофи-

ческий склероз, болезнь 
Гентингтона, и др. 

 К редким заболевани-
ям относят также систем-
ную красную волчанку, 
антифосфолипидный 
синдром, ювенильный 
ревматоидный артрит, 
миастению, синдром 
Гийена-Барре, первичный 
билиарный цирроз пе-
чени, липопротеиновую 
гломерулопатию и другие 
более привычные для 
слуха болезни. 

 Проблемы большинс-
тва больных редкими 
болезнями схожи. Это 
недоступность правиль-
ной диагностики, запаз-
дывание с постановкой 
диагноза, отсутствие 
качественной информа-
ции, а часто и научных 
знаний о заболевании, 
тяжелые последствия для 
пациентов с социальной 
точки зрения, отсутствие 
соответствующего качест-
венного оказания меди-
цинской помощи, ошибки 
и трудности в получении 
лечения и ухода. 

Редкие заболевания 
есть в каждой области 
медицины. Примерно 80 
процентов из них имеют 
генетическую природу. 
Парадокс редкости в том, 
что хотя болезни ред-
ки, пациенты с такими 
заболеваниями много-
численны. Вероятно, ими 
затронуто шесть-восемь 
процентов мировой 
популяции людей. Редкие 
болезни могут затронуть 
любую семью в любое 
время. Это не только что-
то ужасное, что случает-
ся с другими. Редкими 
болезнями страдали 
композитор Людвиг ван 
Бетховен, художник де 
Тулуз-Лотрек, Президент 
США Дж. Кеннеди, сын 
Николая II - царевич 
Алексей.

ОЙ, ОЙ, 
МОРОЗ, МОРОЗ, 
МОРОЗ!МОРОЗ!
Консультант рубрики – врач реанимацион-

ной бригады станции «Скорая медицинская по-
мощь» Нальчика Елена ПЛАТОВА.

АКТ УА ЛЬНОАКТ УА ЛЬНО

Самое главное, чего 
нужно придерживаться 
в холодную погоду, – не 
выходить на мороз в тес-
ной и влажной одежде и 
обуви. Если ваш организм 
ослаблен в результате пе-
ренесенных заболеваний, 
вы физически переутоми-
лись, испытываете голод, 
тоже рискуете попасть 
в больницу с диагнозом 
«обморожение». Веро-
ятность обморожения на 
ветру значительно повы-
шается, поэтому еще один 
совет – прячьтесь от ветра.

Что же представляет 
собой обморожение? Под 
длительным воздействием 
холода кровеносные сосу-
ды резко сужаются, чтобы 
уменьшить теплоотдачу. В 
результате ухудшается кро-
воснабжение тканей, что 
вызывает разнообразные 
повреждения в них, вплоть 
до некроза.

Обморожение не сразу 
заметишь, поскольку чувс-
твительность поврежден-
ных участков тела снижа-
ется. Кажется, будто они 
онемели. Потом появляет-
ся побледнение кожи, еще 
через какое-то время она 
синеет, а потом образу-
ются волдыри. Если войти 
в теплое помещение, 
возникает острая, сильная 
боль и на коже появляется 
отек. Различают легкую, 
среднюю и тяжелую сте-
пень обморожения. При 
этом человеку, который 
обморозился, следует ока-
зывать первую медицинс-
кую помощь в зависимости 
от степени обморожения, 
его возраста, имеющихся 
заболеваний.

Первое, что нужно сде-
лать при обморожении, 
– доставить пострадавше-
го в ближайшее теплое 
помещение, снять про-
мерзшую одежду, обувь, 
носки, перчатки. Следует 
согреть до покраснения 
охлажденные участки тела 
теплыми руками, легким 
массажем, растирания-
ми шерстяной тканью, 
дыханием. Затем нужно 
наложить ватно-марле-
вую повязку. Обязательно 
пострадавшего напоите 
горячим чаем с медом. 
Если есть необходимость, 

вызовите врача для оказа-
ния более квалифициро-
ванной помощи.

Как же избежать пере-
охлаждения? Во-первых, 
по морозу нужно носить 
свободную одежду, что 
дает возможность нор-
мально циркулировать 
крови. Между слоями 
одежды всегда должна 
быть прослойка воздуха 
– это прекрасно удержи-
вает тепло. Желательно, 
чтобы нижнее белье, 
колготки были из хлоп-
ка, минимум синтетики. 
Во-вторых, не носите 
тесную обувь, в сапогах 
или ботинках обязательно 
должны быть стельки, а 
на ногах – теплые нос-
ки. Особое внимание 
этим вопросам должны 
уделять те, у кого часто 
потеют ноги. В-третьих, 
смазывайте жиром или 
специальными кремами 
открытые участки тела. 
При ветреной и холодной 
погоде это защитит от 
обморожения. Тщатель-
но следите за лицом, 
особенно за ушами, 
носом и щеками. Если 
почувствовали, что они 
начинают замерзать, 
аккуратно разотрите их 
руками. В-четвертых, не 
носите на морозе ме-
таллические украшения. 
Металл остывает быстрее 
тела, поэтому подобные 
украшения могут прилип-
нуть к коже, привести к 
травме. К тому же кольца 
затрудняют нормальную 
циркуляцию крови.

Некоторые думают, 
что спиртное на морозе 
согревает. Но это не так. 
Наоборот, алкогольное 
опьянение вызывает 
потерю тепла, создается 
только иллюзия, что вам 
тепло. К тому же пьяный 
человек не может скон-

центрировать внимание 
на признаках обмороже-
ния. Курить на морозе 
тоже вредно. При этом 
уменьшается периферий-
ная циркуляция крови, что 
делает конечности более 
уязвимыми.

Атмосферное давление 
во многих районах сейчас 
повышенное в связи с 
антициклоном, принесшим 
холод.

Что делать при повы-
шенном атмосферном 
давлении? При влиянии 
антициклона в группу 
риска входят люди с 
повышенным кровяным 
давлением, астматики 
и аллергики, которые 
страдают оттого, что го-
родской воздух насыщен 
вредными примесями, 
которых особенно много 
в безветреную погоду. 
При повышенном атмос-
ферном давлении у таких 
больных характерны боли 
в сердце, головные боли 
и недомогание, которое 
способствует снижению 
работоспособности и 
общего самочувствия. 
Высокое давление нега-
тивно влияет на характер 
и может стать причиной 
сексуального расстройства 
у мужчин. Под влиянием 
антициклона ослабевает 
иммунитет, количест-
во лейкоцитов в крови 
уменьшается и организм 
становится подвержен 
инфекциям. 

Облегчить свое состо-
яние можно, придер-
живаясь советов меди-
ков. Утром желательно 
принять контрастный душ, 
выполнить несколько 
упражнений утренней 
гимнастики, в течение 
дня не переедать, отдавая 
предпочтение бананам, 
богатым калием, изюму, 
можно принять витамин Е. 

При повышенном внутри-
черепном давлении важно 
соблюдать рекоменда-
ции невропатолога. При 
перепадах давления не 
рекомендуется начинать 
какие-то важные дела, 
чтобы не перегружать 
иммунную и нервную 
систему организма. Но 
если совсем отказаться 
от нагрузок невозможно, 
нужно хотя бы их миними-
зировать и быть готовым 
к тому, что самочувствие 
может быть не самым 
лучшим. Опасность для че-
ловека кроется не только 
в атмосферном, но и в его 
собственном кровяном 
давлении, потому как час-
то повышенное давление 
абсолютно не имеет ника-
ких проявлений. Человек 
может и вовсе не знать 
о проблеме повышенно-
го давления, подвергая 
себя риску инсульта или 
инфаркта. Поэтому очень 
важно регулярно измерять 
давление крови, чтобы 
не допустить развития 
неприятных заболеваний, 
также внимательно нужно 
относиться и к своему 
весу. Важно знать, что 
оптимальными показа-
телями артериального 
давления являются цифры 
120/80, давление 130/85 
считается нормальным. 
К нормальным высоким 
показателям относятся 
цифры 130/85 и 139/89, к 
нормальным пониженным 
- 100/60.

Важно также правиль-
но измерять кровяное 
давление, особенно при 
плохом самочувствии во 
время перепадов погоды 
и учитывать, что на холоде 
результат будет завышен, 
поэтому лучше всего 
проводить измерения при 
комнатной температуре 
(20°С). Результаты будут 
завышенными непосредс-
твенно после курения, 
употребления спиртных 
напитков или чая и кофе, 
в стрессовом состоянии, 
после физической на-
грузки, приема душа или 
ванны, а также, если в 
процессе измерения вы 
закинете ногу на ногу, 
сядете «по-турецки» или 
согнете спину.
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девочкамидевочками

- Прочитала на про-
шлой неделе заметку в 
вашей газете. Она пос-
вящена вечной теме: 
отвратительному пове-
дению молодых людей, 
в особенности некоторых 
девочек в общественных 
местах – в университете-
институте, в транспорте, 
в других местах скопле-
ния людей. Конкретно в 
той заметке говорилось 
о том, что на каком-то 
концерте молоденькие 
девочки заняли не свое 
место и отказывались его 
уступать купившей билет 
80-летней женщине. По-
добное безобразие я часто 
наблюдаю в автобусах 
и маршрутных такси, но 
никогда не делаю вид, 
что меня это не касается. 
Возможно, у меня склоч-
ный характер, но, думаю, 
такие неприятные явле-

ния уйдут из нашей жизни 
только тогда, когда мы 
будем указывать нахалкам, 
где их настоящее мес-
то. Если кто-то думает, 
что это из области уто-
пии, приведу маленький 
пример, о котором мне 
рассказал друг, который 
долго жил в Турции. Друг 
вспоминал, как в одну из 
первых недель пребывания 
в этой стране они с при-
ятелем решили поехать к 
землякам, проживавшим 
на другом конце города. 
Чтобы не ехать с пусты-
ми руками, купили связку 
пива, ну и сами выпили 
по баночке. Пассажиры 
автобуса, которым они 
собрались ехать к земля-
кам, почувствовав запах 
спиртного и увидев в ру-
ках молодых людей пиво, 
возмутились. Жестами и 
восклицаниями потребова-
ли от них покинуть салон, 

на съемную квартиру, но 
корень конфликта в чем-
то другом. В том, навер-
ное, что свекровь Инны 
ввиду приближающейся 
старости уже не может 
сдерживать приступов 
раздражения, а молодая 
сноха еще не научилась. 
Образовался дефицит 
терпения. В таком семей-
ном треугольнике: муж 
– свекровь – сноха, как 
правило, по-настояще-
му пострадавшей сторо-
ной оказывается муж, он 
же сын. Оттого и сердце 
у него болит. Но не все 
потеряно, и если у обе-
их сторон будет желание 
помириться, примирение 
произойдет. Наилучшим 
поводом для этого может 
стать рождение у моло-
дых ребенка. А вообще-
то, девочки, умнее надо 
быть! Умнее и мягче.

Сатаней из Нальчика

В последнем номере 
вашей газеты прочитала 
письмо, озаглавленное 
так: «Я не понимаю свою 
свекровь». Подписано 
– «Инна». Напомню тем, 
кто читает «Горянку» не-
регулярно, что в пись-
ме содержится жалоба 
двадцатилетней снохи 
на свою свекровь. Сноха 
сетует на злой характер 
матери своего мужа, из-
за которого им пришлось 
уйти на съемную квар-
тиру. Автор письма об-
виняет свою свекровь в 
том, что она двуличный 
человек, который на лю-
дях относится к ней хо-
рошо, а наедине всячески 
притесняет и оскорбляет. 
Что ж, ситуация, я ду-
маю, не новая. Можно 
даже сказать, классичес-
кая. Может быть, моло-
дые супруги и правильно 
сделали, что переехали 

так как в этой стране не 
принято появляться в 
подобном виде в обще-
ственном месте, если 
это не ресторан. Да еще 
и средь бела дня, когда 
остальные люди заняты 
на работе. Им, конечно, 
пришлось выйти из ав-
тобуса – водитель объ-
яснил, что если они не 
покинут автобус, выйдут 
остальные пассажиры, 
а ему это невыгодно. 
Конечно, в полицию «за 
запах» их бы не забра-
ли (как это еще не так 
давно практиковалось у 
нас), но сила обществен-
ного мнения налицо. Так 
что не надо говорить о 
том, что мы не в силах 
что-то изменить вокруг 
себя. Были бы желание 
и решимость.

Римма, г. Нарткала 

Заграничный пример
Заграничный пример

 Материалы полосы подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

мени забастовки мер-
знуть (-10 градусов 
мороза) на остановках 
или платить за мар-
шрутку или такси? В 
массе своей люди у нас 
зарабатывают скромно 
– мы не Москва. А есть, 
между прочим, еще и 
пенсионеры, которые 
иногда вынуждены из 
Александровки или с 
Искожа ехать на рынок 
или на ярмарку, чтобы 

подешевле купить там 
какой-нибудь суповой 
набор или забрать вну-
ков из школы. А люди 
помоложе не могут 
предъявить в маршрут-
ном такси купленный 
загодя автобусный про-
ездной. На Западе, на 
который мы так часто 
ссылаемся, на время 
забастовочных разборок 
начальство нанимает 
“штрейкбрехеров”, то 

есть людей, которые 
готовы работать вмес-
то бастующих. Слово 
“штрейкбрехер” долгое 
время было едва ли не 
ругательным. На самом 
деле оно переводится 
как «отрицающий за-
бастовку». В условиях 
царящей у нас безра-
ботицы руководство 
транспортного пред-
приятия могло бы, как 
мне кажется, найти хотя 
бы временную замену 
бастующим. Их требо-
вания, возможно, и пра-
вильные, но остальные 

Отрицающий забастовкуОтрицающий забастовку
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не приоритетне приоритет

Лучший повод Лучший повод 
к примирению - к примирению - 

рождение ребенкарождение ребенка

- Здравствуй, «Горянка»! Хоть и с 
опозданием, но от души поздравляю 
твой коллектив со вступлением в «Зо-
лотой фонд прессы» и как читатель 
спешу поделиться своими впечатлени-
ями от рубрики «Между нами, девоч-
ками». Вот уже в течение нескольких 
номеров наблюдаю отрадное и, надо 
сказать, долгожданное явление. На-
конец в рубрике появились не только 
письма о несчастной любви и коротких 
юбках. Приятно видеть, как ваша га-
зета поворачивается к настоящим про-
блемам реальных, а не придуманных 
женщин и девушек. Мы привыкли ду-
мать, что СМИ тем лучше, чем пол-
нее отражают наши чаяния и заботы. 
Но это только одна сторона «медали». 

Газеты и телевидение не только отра-
жают, но и формируют наше отноше-
ние ко многим вещам, и в этом смысле 
сами отражаются в сознании читателя 
– хочет он того или нет. Поэтому, я 
думаю, нужно подавать читателю ту 
«пищу», которая его оздоровит, а что 
касается нескончаемых обсуждений 
длины юбок и любовных страстей, 
хочу сказать следующее: сегодня для 
девушек и молодых женщин это отнюдь 
не приоритетные проблемы. Нас, как и 
многих мужчин, больше волнуют дру-
гие вопросы – поиск заработка, здоро-
вье близких, духовная сторона нашей 
жизни. Надеюсь, что рубрика «Между 
нами, девочками» в дальнейшем ста-
нет еще более интересной.

Наталья Сирота

люди не должны из-за 
этого страдать. Вообще-
то, как мне кажется, в 
любой стране, даже са-
мой цивилизованной, от 
транспортных забастовок 
страдают в первую оче-
редь простые работяги, 
учителя, врачи, безра-
ботные и пенсионеры, а 
не те, против кого эти 
забастовки направлены. 
Вот и теперь, главное 
требование бастующих 
– отставка руководства не 
удовлетворено, и шоферы 
автобусов вновь вышли на 
маршруты. А нам, испы-
тавшим при этом реаль-
ные проблемы, никакой 
компенсации. 

Зинаида Юрьевна

- Здравствуйте. Хочу 
высказать свое возму-
щение хотя бы таким 
образом, через газе-
ту, по вопросу недавно 
проходившей забастовки 
водителей городских 
автобусов. Не знаю, в 
чем там у них была за-
гвоздка, но хочу спро-
сить у руководителей 
данного транспортного 
предприятия и город-
ских властей: почему 
из-за ваших проблем 
с водителями должны 
страдать мы – гражда-
не города? Почему мы, 
отправляясь на работу, 
а после работы – до-
мой, должны были на 
протяжении всего вре-
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ЧТО НЕДОСТУПНО ДРУГИМЧТО НЕДОСТУПНО ДРУГИМ ЛИТЕРАТ УРНОЕ КАФЕЛИТЕРАТ УРНОЕ КАФЕ

Адыгская поэтесса Хайшат КУНИЖЕВА родилась в с. Шалушка. Писать начала со школьных лет, а 
первые ее публикации вышли в свет в 1968 году в газете «Ленин гъуэгу».

В 1969 году поступила в Литературный институт им. Горького Союза писателей СССР на отделение 
поэзии. В 1974 году завершила учебу по специальности «Литературная работа». Трудовую деятель-
ность Хайшат Мурадиновна начинала в качестве редактора ряда издательств, впоследствии стала 
редактором литературных программ в Государственном радиокомитете Кабардино-Балкарии. 

Еще в годы студенчества в 1972 году стихи Кунижевой «Песня, мечта, любовь» были опубликова-
ны в Москве в серии «Поэтессы Советского Союза». В 1975 году отдельной книгой вышел сборник 
«Япэ уэс» («Первый снег»), и в том же году ее произведения появились в московском альманахе 
«Истоки».

Один из самых примечательных сборников ее стихов – «Къру гъуэгу» («Журавлиный путь») был 
издан в 1984 году. Затем появились и другие сборники – «ГъащIэм и сурэт» («Картины жизни», 
1991), «Горсть солнца» (1993). В 1996 году Хайшат Мурадиновна заявила о себе как талантливый 
детский автор книгой «Хьэрэхьуп» («Удод»).

Как пишет критик Светлана АЛХАСОВА, ценность поэзии Кунижевой состоит в том, каким сугу-
бо новым, личностным мировидением она может передать воспеваемые ею темы родной земли, 
созидания, дружбы читателю. Мысли и чувства, содержащиеся в ее поэзии, светлы и глубоки, а 
острым взглядом она замечает то, что недоступно другим. 

БУДЬ ДОБРЕЕ
Наступает зима. Засыпаемся снегом,
Сединой снег ложится на голову нам.
Снег представит нам мир во цвету черно-белом - 
И спасибо земле, и спасибо снегам.
Говорю я любви: уходя, возвращайся,
Все проходит – лишь ты добротою живешь,
И покуда возможно быть добрее – старайся,
Не смешаются в жизни и правда, и ложь.

ГОЛУБИ
Разрезая неба синеву,
Голуби со свистом пролетают.
Вижу это, значит, я живу,
Хоть деньги мои все тают, тают.
И приятна сердцу неба синь,
Сизых голубей летящих стая.
И куда свой взгляд вокруг ни кинь,
Сердце увлекают в небо, тая.

МЕЧТА ^ 
НАСЛЕДСТВО СДЕРЖАННЫХ ОТЦОВ

(Из цикла «Поле жизни»)
Один старик у себя во дворе плел плетни.
- Почему ты не плетешь до конца колов? – спро-

сил его сын.
- Это, сынок, верх, а когда сгниет низ плетеной 

ограды, переверну плетень, низом сделаю верх 
плетня.

Сосед старика, услышав этот разговор, улыбнулся 
и подумал:

- Старику почти сто лет, он стоит одной ногой на 
пути к смерти, а все надеется дожить до того, пока 
низ плетня сгниет, но есть всегда мечта. Мечта 
– наследство сдержанных отцов, как жеребенок на 
зеленом лугу жизни будет бегать и весной, и летом, 
и осенью, и в зиму жизни. 

80 лет назад самая красивая 
девушка мира носила звание 
«Королева красоты» - титул 
«Мисс мира» был придуман 
гораздо позже. Победительни-
ца первого конкурса красоты, 
который состоялся в Бельгии 3 
июля 1932 года, Кериман Халис 
Эдже была признана лучшей из 
красавиц 28 стран. Сначала она 
стала победительницей конкурса 
в местной школе, затем в округе, 
потом в стране и, наконец, на 
мировом конкурсе красоты.

Кериман, родившаяся в Стам-
буле, была одной из шести детей 

в семье купца Тевфика Халиса-
бея (на исторической родине 
ее семья жила в тех местах, где 
сейчас располагается современ-
ный Адлер). В Турции ее дед 
стал пашой, дядя и тетя просла-
вились как выдающиеся музы-
канты и композиторы, родной 
брат был одним из президентов 
знаменитого спортивного клуба 
«Galatasaray S.K.» Родители дали 
девочке блестящее образова-
ние. Красота совсем еще юной 
Кериман Халис приковывала 
восхищенные взгляды. Пять раз 
ее отец был вынужден отказы-

вать организаторам турецкого 
конкурса красоты, ведь дочери 
не было еще и восемнадцати. 
Только после того как Кериман 
окончила школу, отец дал разре-
шение сфотографировать дочь. 
Обойдя 50 соперниц, Кериман 
Халис стала самой красивой 
девушкой в Турции. А затем 
поехала на конкурс «Мисс мира» 
в Бельгию. Эта победа имела 
далеко идущие последствия для 
Турции, бывшей в то время еще 
совсем молодым государством, 
так как она заявила о себе как о 
светском, открытом государстве 

в самом начале расцвета индус-
трии красоты в Европе. Впос-
ледствии целых 20 лет Турция не 
принимала участия ни в каких 
конкурсах красоты. Первая коро-
лева красоты - представительни-
ца мусульманской страны - стала 
символом женской свободы во 
всем мире.

Первая в мире королева кра-
соты в Турции стала настоящей 
героиней. Ее встречали тысячи 
восторженных поклонников, 
пройти через которых девушка 
не могла без помощи армейских 
офицеров, пробивавших ей до-
рогу. А через два года, в 1934-м,  
после принятия закона о фами-
лиях Кериман Халис получила 
от Президента Мустафы Кемаля 
АТАТЮРКА лично придуманную 
им для нее фамилию Эдже, в пе-
реводе с турецкого – Королева. 

Самая красивая женщина 
Турции никогда не забывала о 
своем происхождении. На одной 
из важных встреч Кериман Халис 
назвали самой красивой в мире 
турчанкой, на что та, не задумы-
ваясь, ответила, что она вовсе не 
турчанка, а черкешенка, абаза. 

Кериман Эдже вела достаточно 
закрытый образ жизни. Отказы-

валась от интервью, старалась 
не афишировать свою личную 
жизнь. Дважды была замужем, 
воспитала двоих сыновей, дочь 
и тринадцать внуков. В кругу 
родных провела свои последние 
годы. 

Похороны первой победи-
тельницы конкурса красоты 
мирового уровня состоялись 30 
января. Министерство иност-
ранных дел Республики Абхазия 
направило соболезнования 
Министерству иностранных дел 
Турции в связи с ее кончиной, 
отметив, что ее уход из жизни 
является печальным событием 
не только для Турции, но и для 
Абхазии, поскольку Кериман 
Халис Эдже, которая навсегда 
останется в памяти абхазского 
народа как эталон кавказской 
красоты, была гражданкой Тур-
ции абхазского происхождения 
из рода Эбжноу. А Президент 
Турции Абдулла ГЮЛЬ выразил 
соболезнование семье покой-
ной, сказав: «Мы всегда будем с 
уважением вспоминать Кериман 
Халис Эдже Тамер, которая ус-
пешно представила нашу страну 
за рубежом».

 Наталия ПЕЧОНОВА 

УХОД ПЕРВОЙ КОРОЛЕВЫУХОД ПЕРВОЙ КОРОЛЕВЫ
28 января в Стамбуле (Турция) за три недели до своего 99-летия от сердечной 

недостаточности скончалась первая победительница конкурса красоты «Мисс 
мира», в свое время также бывшая топ-моделью и пианисткой, Кериман Халис 
Эдже ТАМЕР – представительница древнего абхазского рода ЭБЖНОУ.
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КНИЖНАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКАПОЛКА ДОСУГ

Передать энергетику любвиПередать энергетику любви ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЯРКИЕ ОБРАЗЫ EНАУЧНОЙG 
ЛИТЕРАТУРЫ

Есть не так уж много праздников, которые мы отмечаем уже 18 
веков подряд. Но день Святого Валентина – как раз такой, ведь лю-
бовь волнует наши сердца в любом столетии. День Святого Вален-
тина всегда хочется провести вдвоем с любимым человеком. Как 
сделать его по-настоящему романтичным и незабываемым? Мож-
но приготовить особенный ужин, вложив в него всю энергетику 
своей любви. Блюда должны быть необычными, вкусными и лег-
кими. Интереснее, если в каждое из них будет вложен определен-
ный смысл. Мы предлагаем вам вкусные и оригинальные рецепты 
праздничных блюд для романтического вечера.

В последние годы от многих рыбо-
ловов можно услышать жалобы на 
сильное загрязнение водоемов и рек, 
которые раньше славились своей чис-
тотой и экологичностью. Большинс-
тво из них загрязняется химическими 
отходами различных производств. 
Таким образом происходит токсичес-
кое отравление сначала самой рыбы, 
а потом и тех, кто употребляет ее в 
пищу. Как же определить «химичес-
кую» рыбу?

Приведем небольшой список самых 
распространенных  в наших водоемах 
химикатов, которые чаще всего попада-
ют на стол вместе с уловом.

Перманганат калия (марганцовка) 
обычно встречается в водоемах, в ко-
торые попадают промышленные стоки. 
Присмотритесь к цвету воды: он может 
быть либо розоватым, либо темно-
бурым. Кожа у рыбы, выловленной в 
таком водоеме, непрочная, рвется при 
касании к ней рукой, чешуя «съезжает» 
с рыбы целыми кусками. Рыба, которую 
поймали в «марганцевом» пруду или 
карьере, сама имеет коричневатый, 
хорошо видимый оттенок. Человеку 
употребление такой рыбы в пищу грозит 
сильным отравлением. 

Хлор у рыбы вызывает поражение 
жабр, и она начинает быстро плавать 
по кругу. Не всегда наличие этого яда в 
водоеме можно установить по запаху. 
У человека, съевшего такую рыбу, воз-
никают тошнота, головные боли, рези в 
животе.

Аммиак вызывает у рыбы жаберное 
кровотечение, судороги и веерооб-
разное расширение плавников. При 
отравлении рыбы аммиаком можно 
наблюдать, как она плавает либо на 
боку, либо брюхом вверх. При этом 
ее челюсти плотно сомкнуты. Однако 
наверняка от ловли на таком водоеме 
вас предостережет его резкий аммиач-
ный запах. Отравления аммиачными 
соединениями для человека чреваты тя-
желыми хроническими заболеваниями 
почек, печени поджелудочной железы. 

Железосодержащие соединения 
образуют на жабрах рыбы бурый налет. 
Потребление такой рыбы нарушит 
кальциевый обмен. Особенно это 
опасно для детей, беременных женщин 
и людей пожилого возраста. Щелочи 
поражают у рыбы роговицу глаз, жабры. 
Кожная слизь при этом чистая, про-
зрачная и не свертывается на воздухе. 
Присмотритесь к окраске выловленной 
рыбы. Если она более темная, чем у здо-
ровых особей того же вида, то это соли 
натрия. Если, напротив, более светлая, 
то это соли калия. Как правило, отрав-
ление для человека этими ядами не 
слишком опасно. Правда, при условии, 
что у него нет хронических заболеваний 
почек и мочевыводящих путей.

Фтор придает рыбьим плавникам пят-
нистость из-за кровоизлияний. У такой 
рыбы обычно раздраженные красные 
глаза. У человека после употребления 
такой рыбки нарушается обмен ве-
ществ, наступают пищевое отравление и 
воспаление десен – вплоть до выпаде-
ния зубов.

Помните об этом, уважаемые рыболо-
вы, и берегите здоровье.

 Филарет ХИМИЧЕВ

Осторожно, Осторожно, 
химическая химическая 

рыба!рыба!Таковым, например, 
является инженер Береж-
ков, создатель первых 
мощных отечественных 
авиамоторов, герой 
романа Александра БЕКА 
«Талант» («Жизнь Береж-
кова»), действие которого 
развивается в предрево-
люционные и первые годы 
советской власти.

Роман Александра КРО-
НА «Бессонница» написан 
в форме записок специа-
листа по возрастной фи-
зиологии Олега ЮДИНА. 
Нравственные проблемы, 
которые волнуют героя, 
тесно связаны с основной 
проблемой его научных 
поисков – изучением при-
чин преждевременного 
старения.

Не только научные 
проблемы интересуют и 
талантливых молодых ма-
тематиков Володю Белова 
и Костю Князегородского 
– главных героев книги Ва-
силия МАКАНИНА «Прямая 
линия». При практическом 
решении выполненной 
ими задачи гибнут люди, и, 
конечно, молодых ученых 
теперь занимает не только 

вопрос, кто виноват в этой 
катастрофе.

В своем творчестве 
военный писатель Анато-
лий АГРАНОВСКИЙ также 
обращался к образам 
ученых. Его повесть 
«Большой старт» стала 
одной из первых попыток 
рассказать читателям СССР 
о создателях первого со-
ветского Турбореактивного 
двигателя и первого ракет-
ного самолета, а в другой 
повести «Взятие сто чет-
вертого» рассказывалось о 
советских ученых-физиках 
и истории открытий новых 
радиоактивных элементов.

Произведения топовых 
писателей советских лет 
- ГРАНИНА, ДУДИНЦЕВА, 
ДОМБРОВСКОГО, ШТЕМ-
ЛЕРА становились насто-
ящими бестселлерами, а 
их герои воспринимались 
миллионами советских чи-
тательниц как воплощение 
настоящих мужчин. Между 
тем в отечественной 
литературе представлены и 
яркие образы женщин-уче-
ных. Например, в романе 
Натальи ДАВЫДОВОЙ «Вся 
жизнь плюс еще два часа» 

по краям, где прошелся бы нож. 
Нарезаем тонкими пластинками 
помидор и тонкими кубиками 
шампиньоны. Раскрываем бутоны 
трех каперсов и выкладываем 
их на тарелку, на которой будет 
подаваться цветок. Лимон разре-
заем пополам. И чтобы половинка 
не каталась по тарелке, срежем 
с одной стороны кожуру и тем 
самым закрепим пол-лимона на 
тарелке. На сковороде с толстым 
дном обжариваем шампиньоны 
на растительном масле. Появится 
золотистая корочка - посолим, 
поперчим грибочки, добавим 
оставшиеся каперсы и белое вино. 
Немного подержим на огне, пока 
не выпарится спирт и останется 
только вкус белого вина. В соус 
напоследок кладем два кусочка 
масла и растапливаем их.

Рваные листья салата выкла-
дываем в центр тарелки, на них 
- помидоры и зелень. Когда роза 
подрумянится, достаем ее из ду-
хового шкафа и кладем в центр та-
релки, на салат и помидоры. Здесь 
же, на тарелке, достаем шпажки, 
чтобы они не портили вид блюда. 
Розу немного поперчим. 

Вокруг цветка из лосося разли-
ваем сливочный соус.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ФРУКТАМИ

Необходимые ингредиенты: 
500 г куриного филе, 3 шт. киви, 
2 шт. манго, 150 г консервирован-
ной дыни, 100 г салата, 100 г 
замороженной клубники, 150 г 
сметаны, растительное масло. 

Способ приготовления. Кури-

ное филе посолить, поперчить и 
обжарить со всех сторон на рас-
тительном масле до образования 
золотисто-коричневой корочки. 
Закрыть крышкой и тушить на ма-
лом огне в течение 15 минут. Киви 
и манго почистить. Киви порезать 
кружочками, а манго - дольками. 
Клубнику разморозить, ягоды по-
резать пополам. Готовое куриное 
филе порезать кубиками. Доба-
вить дольки консервированной 
дыни. Перемешать ингредиенты и 
заправить сметаной. Подавать на 
листьях салата.

МЕРЕНГИS
EВАЛЕНТИНКИG

Необходимые ингредиенты: 
6 белков, полтора стакана са-
харной пудры, 3 столовые ложки 
поджаренного тертого минда-
ля, 3 столовые ложки тертого 
черного шоколада. 

Способ приготовления. Белки 
взбить в густую пену и поставить на 
«ледяную баню» (мелко крошеный 
лед в глубокой миске). Затем доба-
вить семь чайных ложек сахарной 
пудры и взбивать еще пять минут. 
После этого подмешивать по чай-
ной ложке сахарной пудры, слегка 
перемешивая белки. Выложить 
пену в кондитерский мешок или 
кулинарный шприц и выложить 
в виде маленьких сердечек на 
противень, смазанный сливочным 
маслом. Духовка должна быть сла-
бо нагретой (около 100 градусов). 
Поставьте противень с меренгами 
в духовку и выпекайте до готовнос-
ти. Горячие меренги посыпьте мин-
далем и шоколадом или украсьте 
фруктами и ягодами. 

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЦВЕТОК ИЗ ЛОСОСЯ 
НА ОВОЩНОЙ 

ПОДУШКЕ
Необходимые ингредиенты: 

филе лосося – 120 г, шампиньоны 
– 2 штуки, лимон – штука, белое 
вино (можно заменить шампан-
ским) - 30 г, листья салата – 2-3 
листа, помидор черри – штука, 
каперсы – 6-7 штук, сливочное 
масло – 40 г, растительное мас-
ло, зелень, соль, перец, деревян-
ные шпажки – 2 штуки.

Способ приготовления. Лосось 

нарезаем тонкими квадратными 
пластинками. Выкладываем в ряд, 
чтобы одна пластинка кончика-
ми касалась другой, так сказать 
веером. Аккуратно, чтобы ряд не 
развалился, сворачиваем его в 
бутон цветка и закрепляем бутон у 
основания шпажками. Получилась 
роскошная роза. Ставим в духовку 
с температурой внутри 180-2000. 
Противень обязательно смазываем 
растильным маслом. Рвем руками 
листья салата, обязательно руками, 
а не режем ножом. Так салат будет 
воздушным и не потемневшим 

выражено кредо главной 
героини Маши - молодого 
начальника лаборатории 
НИИ: жизнь настоящего 
ученого должна быть 
отдана науке. В центре по-
вести Андрея ПРИШВИНА 
«Хозяйка таежной речки» 
- будни молодого ихтио-
лога Маруси Жигаревой, 
вступающей в борьбу 
с теми, кто варварски 
относится к природным 
богатствам края. В романе 
Валерии КОЗУБ «Живая 
вера» рассказывается о 
непростых отношениях 
в кругу исследователей, 
занимающихся сложными 
проблемами кибернетики, 
и о судьбе главной героини 
- молодого ученого Жанны 
Светловой. Кстати, это 
произведение, увидевшее 
свет в 1992 году, можно 
считать одним из предста-
вителей ушедшего периода 
советской литературы, на 
смену которому пока, увы, 
не пришли новые интерес-

ные книги о талантливых 
ученых и науке.  

В качестве исключения 
можно назвать разве что 
повесть Сергея БАБАЯНА 
«Без возврата: негерой на-
шего времени» (2001 год). 
Посвящено это, пожалуй, 
самое современное произ-
ведение ученым, сложной 
жизненной ситуации, в 
которой оказался главный 
герой повести - математик, 
кандидат наук Стрельцов, 
не сумевший вписаться в 
жизнь послеперестроеч-
ной России. Но изменив-
шееся за истекшие десять 
лет отношение к ученым 
и науке, да и сама жизнь 
позволяют надеяться, что 
из-под пера отечествен-
ных писателей еще выйдут 
романы и повести, достой-
ные уровня таких произ-
ведений, как «Открытая 
книга» КАВЕРИНА, «По 
собственному желанию» 
БОНДАРЕНКО, «Кафедра» 
ГРЕКОВОЙ, «Тропы Алтая» 

В День российской науки, от-
мечаемый 8 февраля, нельзя не вспом-

нить о том, насколько многогранна проблема 
литературы и науки, прежде всего встающая как 

задача создания ярких, интересных образов уче-
ных. И мы вправе гордиться тем, что в отечест-

венной литературе создана целая плеяда 
подобных персонажей. 

ЗАЛЫГИНА, «Ветер века» 
ЖДАНОВА, «Скутаревс-
кий» ЛЕОНОВА, и др.

 Наталия ПЕЧОНОВА



ОВЕН 
21.3-20.4 
Заряжайте окру-

жающих своим оп-
тимизмом. В сере-

дине недели уделите внимание 
финансовым вопросам. Удачно 
вложенные деньги принесут хо-
рошую прибыль. Стоит навестить 
родственников. В воскресенье 
позовите в гости друзей. 

ТВ-Овны: Александр Буйнов, 
Сара Джессика Паркер.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Умерьте актив-

ность. Займитесь 
с а м о а н а л и з о м . 
Стоит обратить 

внимание на питание. Полезно 
сесть на диету. Вторая полови-
на недели хороша для открытия 
собственного бизнеса. Доход 
может принести писательская 
деятельность. Навестите роди-
телей. 

ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 
Джордж Клуни.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Будьте готовы к 

переменам. Ваши 
способности мо-

гут раскрыться неожиданно и в 
достаточно оригинальной фор-
ме. В середине недели стоит 
проявить скромность. Не вы-
ставляйте напоказ свои дохо-
ды. Благоприятное время для 
поездок и общения. Займитесь 
обустройством дома. 

ТВ-Близнецы: Анна Курнико-
ва, Майкл Дж. Фокс.

РАК  22.6-22.7
П е р е с т а н ь т е 

сомневаться в 
себе. Середина 
недели – время 

реформ в области финансов. 
Помните, фортуна на вашей сто-
роне. Возможно получение не-
ожиданных доходов. Не обра-
щайте внимания на разговоры 
вокруг вас, не подстраивайтесь 
под чужое мнение. 

ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин 
Дизель.

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Вас ждут удачи в 

дальних поездках. 
В середине недели 

будете нацелены на пополнение 
бюджета. Но не конфликтуйте с 
начальством. Не исключено, что 
в конце недели познакомитесь 
с интересными людьми и отпра-
витесь с новыми друзьями в не-
большую поездку. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Ар-
нольд Шварценеггер.

ДЕВА  24.8-23.9 
Будьте готовы к 

трудностям. Хотя в 
сложной и напря-

женной ситуации вы проявите 
себя великолепно. Во второй по-
ловине недели ограничьте коли-
чество контактов. Для достиже-
ния карьерных целей вам нужно 
проштудировать много профес-
сиональной литературы. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Сал-
ма Хайек.

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Во взаимоотно-

шениях с партнером 
не в ущерб чувству 

собственного достоинства чаще 
идите на компромисс. В середи-
не недели возможны трудности 
материального порядка. Пос-
тарайтесь не влезать в долги. В 
воскресенье рассчитывайте на 
поддержку покровителя. 

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Жан-Клод Ван Дамм. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Чтобы достичь 

желаемого, придет-
ся много и упорно 

трудиться. В четверг-пятницу 
придется потратить немало сил 
для восстановления своего доб-
рого имени, поскольку клеветни-
ки поработали на славу. Будьте 
осторожны в поездках.

ТВ-Скорпионы: Елена Бирюко-
ва, Дэнни Де Вито.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Не упустите удач-

ное время для твор-
чества. Звезды к вам благоволят. 
В середине недели следует усер-
дно трудиться. В выходные не 
жалейте времени на общение 
со второй половинкой. В воскре-
сенье, может быть, стоит вместе 
заняться спортом. 

ТВ-Стрельцы: Александр Мас-
ляков, Кристина Агиллера.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Займитесь до-

мом. Поменяйте 
обстановку, наполните квартиру 
новыми вещами, выбросьте ста-
рье. Попытайте счастья в лоте-
рею, хотя шансов у вас 50 на 50. 
В воскресенье с партнером по 
браку пора решать накопившие-
ся семейные проблемы. 

ТВ-Козероги: Ирина Апекси-
мова, Адриано Челентано.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Будьте внима-

тельны: вас попы-
таются вовлечь в финансовую 
авантюру. Не поддавайтесь! 
Четверг-суббота – прекрасное 
время для романтического зна-
комства. Семейным людям нуж-
но больше общаться с детьми. 
Ваши воспитательные усилия не 
пропадут даром.

ТВ-Водолеи: Вячеслав Добры-
нин, Дженнифер Энистон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вас ждет масса 

приятных сюрп-
ризов. Займитесь 

покупками. Затраты окупятся 
сторицей. Вероятны новые зна-
комства. Но не спешите расста-
ваться со старыми проверен-
ными друзьями. В воскресенье 
устройте семейный праздник. 

ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, 
Брюс Уиллис.
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По горизонтали: 5. Садовый пахучий 
цветок. 6. Сильный, обычно кратковре-
менный дождь. 9. Верховный бог в гречес-
кой мифологии. 10. Струнный щипковый 
инструмент, распространенный среди 
уйгуров. 12. Полудрагоценный камень, 
разновидность серпентина. 14. Немецкая 
земля, славящаяся пивом и футболом. 
15. Утренняя еда. 18. Одно из упражнений 
тяжелой атлетики. 19. Благоустроенная 
зеленая зона в городе. 22. Обломочная 
горная порода, применяется как стро-
ительный материал. 23. Государство 
в Европе. 28. Амплуа спортсмена. 31. 
Штат США. 32. Полный набор специаль-
ной посуды на определенное количество 
человек. 33. Каждая из двух фаз Луны 
- новолуние и полнолуние. 34. Световое 
свойство дали. 35. Короткое драматичес-
кое произведение легкого жанра с занима-
тельной интригой, песенками-куплетами 
и танцами. 36. Роман, в котором описано 
последнее дело Эркюля Пуаро. 

По вертикали: 1. Английский драма-

тург, завсегдатай лондонской таверны 
“Мэрмэйд”. 2. Неуловимый мститель, 
связавший Алена Делона с Антонио Бан-
дерасом. 3. Итальянские живописцы ран-
него Возрождения, отец и сын. 4. Юбка 
из шерстяной многоцветной ткани, в раз-
ноцветную клетку. 7. Звезда в созвездии 
Большой Медведицы. 8. Игра с мишенью 
и дротиками. 11. Самый северный полу-
остров в Евразии. 13. Столица Хорватии. 
16. Сухофрукт, непременный компонент 
ряда блюд грузинской и других закавказ-
ских кухонь. 17. «Последняя инстанция” 
для философии. 20. Столица Ливии. 21. 
Определенный период в жизни деревь-
ев и кустарников. 24. Пролив в Эгейс-
ком море, отделяет центральную часть 
о. Эвбея от материковой Греции. 25. Река 
в Чехии. 26. Осетинский советский поэт. 
27. Один из островов Канадского Аркти-
ческого архипелага. 29. Музыкальный 
знак. 30. Персонаж повести М. Лермонто-
ва “Герой нашего времени”.

  Составила  Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 5. Моцарт. 6. Мрамор. 9. Тире. 10. Табун. 12. Таблоид. 

14. Левират. 15. Лексика. 18. Лидер. 19. Ливия. 22. Алагез. 23. Блесна. 28. Балахон. 
31. Вилла. 32. Вулкан. 33. Пилотаж. 34. Болото. 35. Командор. 36. Паллада. 

По вертикали: 1. Токелау. 2. Проза. 3. Арзни. 4. Нопалея. 7. Визит. 8. Курсы. 
11. Бедуин. 13. Скоция. 16. Брюгге. 17. Блювал. 20. Альрами. 21. Аниматор. 24. Ва-
ройо. 25. Собака. 26. Аврора. 27. Клиона. 29. Буффон. 30. Ананас. 
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ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА

Ну, наконец-то! Наконец-то Россия 

осмелилась заблокировать резолюцию 

Совета Безопасности ООН по сирийско-

му вопросу. Давно наши представители 

в этой организации не предпринимали 

подобных демаршей. Отрадно, что сво-

им правом вето воспользовался и Ки-

тай. «Запад негодует», - так отозвалась 

на эту новость всемирная паутина. Я бы 

сказал несколько иначе: «Запад поднял 

дикий вой». Представители возглавля-

емого Штатами альянса, поддержива-

емые своими региональными сател-

литами из Лиги арабских государств, 

восприняли блокировку проекта резо-

люции по Сирии крайне болезненно. 

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН 

заявила, что конструктивный диалог с 

Россией по поводу Сирии оказался не-

возможен. Еще дальше пошел в своем 

заявлении министр иностранных дел 

Великобритании Уильям ХЕЙГ. 

«Россия и Китай, - сказал он, - стол-

кнулись сегодня с простым выбором: 

поддержать народ Сирии и Лигу арабс-

ких государств или нет. Они решили не 

поддерживать и вместо этого заняли 

сторону сирийского режима и его бру-

тальной расправы с сирийским народом 

во имя своих национальных интересов. 

Этот подход бросает в беде сирийский 

народ и лишь поощряет жестокий режим 

Президента АСАДА на новые убийства». 

В выступлении Генсека ООН улавли-

вались плаксивые нотки. «Это большое 

разочарование для народов Сирии и 

Ближнего Востока, для всех, кто подде-

рживает демократию и права человека», 

- сообщил ПАН Ги Мун. 

Еще немного, и нас обвинят в поли-

тике умиротворения агрессора или при-

числят к пресловутой оси зла. Но всего 

этого можно было ожидать. Интереснее 

обстоит вопрос с содержанием самой 

резолюции, которая исключает возмож-

ность применения силы против Сирии 

третьими странами. Однако тут же, в 

тексте, содержится требование  отстране-

ния от власти Президента Сирии Башара 

Асада. Правда, этот иезуитский документ 

не указывает, каким образом янки и их 

вассалы собираются устранять сирийс-

кого лидера. Если не с помощью приме-

нения силы этих самых «третьих стран», 

то как? Может быть, они надеются на то, 

что в один прекрасный день потрясенный 

очередной кровавой стычкой где-нибудь 

в Хомсе, Асад поднимется на трибуну и 

сообщит об отречении? Что-то не при-

помню, чтобы кто-то из восточных вла-

дык новейшего времени добровольно 

покинул трон. А ведь их было немало: 

Садам, Бен Али, Мубарак, Каддафи. На 

Востоке добровольно с властью не рас-

стаются – только через кровь. Так что 

взамен данной резолюции (инициатором 

которой явились вынутые американцами 

из рукава марокканцы) наверняка в ско-

ром будущем появится новая. Если и она 

не пройдет, то натовцы и их союзники в 

регионе пойдут уже проторенным путем 

– то есть будут бомбить Дамаск не от 

лица ООН, а от имени всего прогрессив-

ного человечества и исключительно в це-

лях защиты демократии. Помните Югос-

лавию? Тогда натовцы, так и не получив 

одобрения в Совбезе ООН, попросту 

отбросили фиговый листок резолюции. 

Теперь уже нет страны с таким названи-

ем, как нет и Президента МИЛОШЕВИЧА. 

Судьбе вышеперечисленных арабских де-

спотов также не позавидуешь, впрочем, 

как и народу освобожденных от тирании 

Ирака, Египта, Туниса и Ливии. Таким об-

разом, сохранив лицо в Совбезе, Россия 

не сможет реально воспрепятствовать 

насильственному свержению своего 

бывшего сирийского союзника. Асад об-

речен. Против лома нет приема. Кто же 

следующий? АХМАДИНЕДЖАД?

  

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖКИ ЛИСТОПАДА 
У СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

В районах предгорий и ниж-
ней части горной зоны обилие 
осадков в сентябре-октябре 
при сравнительно невысоких 
температурах воздуха способс-
твовало задержке процесса 
одревеснения  зеленой части 
побегов, сформировавшихся в 
2011 году. Такая картина осо-
бенно наглядно проявилась у 
сортов яблони и груши поздне-
го срока созревания, а также 
у айвы преимущественно на 
молодых деревьях. Как следс-
твие при раннем наступлении 
сначала заморозков, а затем 
и морозов отмечено отмира-
ние  ассимиляционной ткани 
на листьях. При этом листопад 
на деревьях с пораженными 
листьями практически отсутс-
твовал, а пазушные почки в 
значительной части оказались 
нежизнеспособными. Об этом 
мы писали в «Горянке» в нояб-
ре прошлого года.

Последствия приведенной си-
туации с плодовыми деревьями 

проявляются прежде всего на 
саженцах и молодых деревцах 
поздних сортов. Из-за того, что 
ассимиляционная ткань листьев 
прекратила функционировать 
в то время, когда проводящие 
ткани еще «работали в полную 
силу», масса пластических ве-
ществ, поступившая в корневую 
систему, а также в почки, не 
способна обеспечить  нормаль-
ное развитие вегетативных 
органов при наступлении поло-
жительных температур. К тому 
же на таких растениях неодре-
весневшие части однолетних 
побегов в значительной степени 
повреждаются последующи-
ми низкими температурами, 
наступление которых отмечено 
с середины последней декады 
января. 

О степени повреждений 
прошлогодних побегов можно 
судить по продольным срезам 
их верхней части. Для этого с 
четырех сторон побега  следует 
сделать срез коры до камбиаль-

ного (изумрудно-зеленого цвета)  
слоя. По количеству и площади 
некротических пятен (темного 
или побуревшего цвета) можно 
судить о степени  повреждения 
не одревесневшей части одно-
летних побегов. Такое опреде-
ление обязательно необходимо 
провести  до начала обрезки 
молодых деревьев. 

В случае, если выявится 
повреждение более 1/3 окруж-
ности побега, срезать следует 
всю вышерасположенную 
часть. Параллельно с опреде-
лением  проявления некроза 
(омертвения тканей) следует 
определить долю и степень 
повреждения почек. Для этого 
по длине побега с оставшимися 
с осени листьями делают срез 
почек у их основания. Наличие 
побурений свидетельствует о 
гибели центральной почки и 
как следствие образование в 
последующем множества боко-
вых побегов. 

 Михаил ФИСУН

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет
8 февраля – М. Думанов. ПАРАШЮТ УАЛИЯ (комедия). 
16 февраля – Е. Хамидулина. КУЙЦУК И ВОЛШЕБНАЯ КОРОВА (сказка). 
29 февраля – Р. Тома. ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН (трагикомедия). 

 Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Катастрофа «Фантома»Катастрофа «Фантома»
КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

Российский кинорынок, в прошлом году невероятным 
образом ставший одним из самых прибыльных в мире, 
привлекает к себе все больше и больше внимания со сто-
роны голливудских киноделов. Именно они, а также уже 
прочно укрепившийся в тамошней киноиндустрии Тимур 
БЕКМАМБЕТОВ и породили EФАНТОМG – по сути, первый 
фильм-катастрофу, где действие целиком и полностью про-
исходит в Москве. 

Два друга-программиста 
- Шон (Эмиль ХИРШ) и Бен 
(Макс МИНГЕЛЛА) приезжа-
ют в Москву на презентацию 
собственного интернет-про-
екта. Увы, презентация прова-
ливается, и разочарованные 
приятели отправляются в 
местный ночной клуб рассла-
биться. Эта идея оказалась не 
самой удачной, так как именно 
там их и настигают инопланет-
ное вторжение, апокалипсис и 
смерть человечества. Сообра-
зив, что добраться до подвод-
ных лодок в Китае («2012»), 
разбомбить вражеские кос-
мические корабли («День 
независимости») или хотя бы 
убедить пришельцев в собс-
твенном потенциале («День, 
когда Земля остановилась») 
будет трудно, герои решают 
просто переждать в подвале, 
оставив за стенами все самое 
интересное и увлекательное, 
что только может предложить 
Армагеддон. Спустя несколько 
дней, когда запасы еды и водки 

подходят к концу, они все же 
осмеливаются выбраться на 
опустошенные улицы Москвы, 
где и будут выживать следую-
щие девяносто минут.

И все бы хорошо, но на тех 
самых «злых улицах», увы, 
нашлось место не только весьма 
невпечатляюще выглядящим 
инопланетным созданиям, 
растирающим все живое в 
порошок, но и целому океа-
ну абсурда и бреда, который 
попросту похоронил под своими 
волнами намечавшееся кино. 
Нет, действительно получится ли 
у кого-нибудь вообще серьезно 
воспринимать Гошу КУЦЕНКО с 
автоматом, сидящего на брони-
рованном (!) коне и кричащего 
фразы вроде: «А потом мы 
замочим их нашими русскими 
пулями!» или «Нам отступать 
некуда, позади - Москва!»? Что 
чувствовал в эти моменты сам 
Гоша Куценко, как и то, о чем 
думали сценаристы фильма во 
время написания этих строк, 
известно, увы, лишь  Господу 

ЗАЛИНА АППАЕВА 
ЗАВОЕВАЛА «СЕРЕБРО»

3 февраля в Лабинске прошло первенство Россовета 
«Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 20 
лет.

 Эти состязания представля-
ли собой отборочный турнир, 
победители и призеры которого 
будут защищать флаги своих 
субъектов на первенстве РФ. В 
соревнованиях приняли участие 
свыше 400 сильнейших дзюдо-
истов страны данной возрастной 
категории. Кабардино-Балкарию 
представляли 20 спортсменов и 
спортсменок. 

 Трое из них стали призерами. 
У юниоров «бронзу» завоевали 
Беслан ХАВПАЧЕВ (60 кг) и Залим 
ХУРСИНОВ (90 кг). У девушек 
серебряным призером стала За-
лина АППАЕВА (+78 кг). Все они 
являются подопечными тренера 
Мухамеда ЕМКУЖЕВА. Первенс-
тво России пройдет в Анапе 
с 1 по 5 марта нынешнего года. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

СПОРТСПОРТ

Элина Элина ХАЧМАХОВАХАЧМАХОВА, ,  
5 лет, г.  Нальчик5 лет, г.  Нальчик

КОНКУРСКОНКУРС

““Маленькое Маленькое 

чудо-чудо-

20122012
””

Богу, но я уверен, что посмот-
ревшие этот фильм многое бы 
отдали за то, чтобы узнать это. 
Впрочем, ладно, к незауряд-
ному представлению русских в 
голливудских фильмах мы уже 
привыкли, но как мог допустить 
такое Тимур БЕКМАМБЕТОВ, 
вполне российский, в принципе, 
постановщик, еще год назад 
отзывавшийся о «Фантоме» с 
нескрываемым оптимизмом, 
непонятно.

Абсолютное отсутствие 
собственных оригинальных 
идей – вот главная проблема 
фильма. Все в «Фантоме» уже 
было неоднократно и на куда 
более высшем уровне показано 
в «Войне миров», «Я – легенда», 
«Монстро». Даже фактурные 
персонажи вроде «раздражаю-
щей блондинки, которую скоро 
убьют из-за ее же тупости», или 
«персонажа, который отдаст 
свою жизнь, чтобы спасти 
другого человека» и те уже 
побывали в десятках, а может 
быть, и сотнях фантастических 
фильмов. Вот и получается, что 
при полном дефиците чего-ни-
будь оригинального «Фантом» 
превращается в один из тех 
фильмов, смотря которые в 
кинотеатре, все время жалеешь 
об отсутствии в зале пульта с 
кнопкой перемотки. 

 Алан БАЛУЕВ

Балкарский государственный 
драматический театр им. К. Кулиева представляет

ПРЕМЬЕРА КАРАЧАЕВСКОГО ТЕАТРА
21 февраля - Б. Аппаева. КЛЯТВА НЕ ЖЕНИТЬСЯ комедия.

 Начало в 18.30. 
28 февраля – К. Гольдони. ТРАКТИРЩИЦА (комедия). 

 Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 47-50-40, 47-54-37


