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РАСШИРЯТЬ ПРОИЗВОДСТВО, БИЗНЕС, ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ –
ТАКАЯ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА ГЛАВОЙ КБР ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
Ю.А. КОКОВ провел расширенное заседание Правительства
республики, на котором рассмотрены предварительные итоги социально-экономического развития
КБР за восемь месяцев.
По информации Председателя
Правительства КБР А.Т. МУСУКОВА,
индекс промышленного производства составил 104,5 процента,
уровень развития сельского хозяйства – 106,2, инвестиций – 105,4,
строительства – 102, ввода жилья
– 113,1. Cобираемость налогов
выросла по отношению к 2014
году на 12 процентов. Эти цифры
опережают среднероссийские,
однако, по словам Мусукова, в
прогнозный план Правительства
КБР до конца этого года заложе-

ны еще более высокие результаты.
Кабардино-Балкария активно участвует в разработке федеральной
подпрограммы «Развитие СКФО
до 2025 года». Предусмотрены
меры поддержки образования,
здравоохранения, промышленного и аграрного секторов экономики, транспорта, энергетики. Нельзя
допустить «проседания» этих
важнейших направлений, подчеркнул Ю.А. Коков.
Принципиально важно сконцентрировать усилия на увеличении
собственных доходов, найти дополнительные источники финансирования. Глава КБР высказался
за проведение инвентаризации
имущественного комплекса
республики и постановки его на

налоговый учет, оптимизацию расходов на содержание аппаратов
министерств и ведомств. «Настало
время экономить каждую копейку
и максимально эффективно ее использовать». Оценка руководителя
любого ранга будет складываться
из совокупности следующих параметров: уровень заработной платы
трудового коллектива, количество
жалоб от населения, объем привлеченных инвестиций.
Говоря о поддержке сельхозтоваропроизводителей, Ю.А.
Коков указал на необходимость
рационального и справедливого
распределения государственных
субсидий.
Среди наиболее значимых
вопросов названы дальнейшее

наращивание усилий по обеспечению безопасности населения, активизация деятельности
антитеррористических комиссий
на местах. Ю.А. Коков предложил
закрепить руководителей министерств и ведомств за школами, где
они когда-то сами учились, ввести в
практику встречи со школьниками,
непосредственное вовлечение в
воспитательный процесс. Конечно,
к закрепленному министру у работников учебных заведений могут
возникнуть и другие вопросы. Их
тоже нужно будет решать.
Отдельно рассмотрен ход подготовки жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осеннезимний период. «Сбоев быть не
должно, – сказал Глава КБР, обра-

щаясь к Правительству КБР. – Это
приоритет».
На заседании заслушана информация о ходе завершения строительства республиканского центра
детского творчества, Дворца
театров, перинатального центра,
школы на 320 мест в с. Верхняя
Жемтала, детских садов в г. Майском и с. Кишпек, реконструкции
улицы Кабардинской, мемориала 400-летия присоединения
республики к России и ремонта
памятника погибшим сотрудникам
правопорядка в Нальчике.
О принятых мерах по ликвидации
последствий стихийного бедствия
в Нальчике, Прохладненском и
Терском районах доложил первый
вице-премьер КБР М.А. ДАДОВ.

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ И 190-ЛЕТИЮ Г.ЧЕРКЕССКА
В ходе пребывания в столице КЧР Юрий
КОКОВ встретился с Министром Российской
Федерации по делам Северного Кавказа
Л.В. КУЗНЕЦОВЫМ, в составе делегации глав
субъектов СКФО посетил автомобильную
компанию «Derways», возложил цветы в Парке
Победы к мемориалу «Огонь вечной Славы».
Отвечая на вопросы журналистов, Глава КБР
отметил значительные достижения Карачаево-Черкесии в социально-экономическом
развитии. Республика характеризуется политической стабильностью. По многим показателям
КЧР стоит в ряду передовых субъектов.
Масштабные перемены, произошедшие в
республике и в Черкесске, в определяющей
степени связаны с упорным трудом много-

национального народа. Карачаево-Черкесия
живет в мире и согласии, едина в стремлении
укреплять братские связи со всеми народами
России. Ярким свидетельством тому служит
многовековая дружба народов КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии, которая
выдержала испытание временем. КарачаевоЧеркесия имеет добрые отношения со всеми
субъектами Северо-Кавказского федерального
округа, многими другими регионами России.
Все это является залогом достойного будущего
республики, сказал Глава КБР.
Ю.А. Коков от имени народа Кабардино-Балкарии, Парламента и Правительства республики поздравил всех жителей КЧР с праздником,
пожелал мира, счастья и благополучия.

В ЧЕРКЕССКЕ СОСТОЯЛАСЬ ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ,
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В центре внимания - вопросы межрегионального сотрудничества, расширения деловых контактов, обеспечения безопасности.
Руководители трех республик высказались за сохранение и развитие общей культуры, оказание поддержки соотечественникам, живущим за рубежом. Обсужден ход подготовки и проведения празднования Дня адыгов и открывающегося 19 сентября 2015 года в Нальчике Конгресса Международной
черкесской ассоциации.

ЮРИЙ КОКОВ ДАЛ СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОМУ ТУРНИРУ
ПО ДРИФТУ НА КУБОК КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Нальчике в рамках празднования Дня государственности
республики проходил Всероссийский турнир по дрифту на Кубок
Кабардино-Балкарии. Для участия
в нем прибыли 14 профессиональных мастеров из Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда,
победители и призеры международных чемпионатов. На площади
400-летия присоединения КБР к
России – тысячи болельщиков и
любителей автомотоспорта.
Соревнования по дрифту, отметил Юрий КОКОВ, обращаясь к
собравшимся с приветственным
словом, – эмоциональное по содержанию и зрелищное по красоте
действо. Это быстро развиваю-

щийся вид спорта, который завоевал популярность во всем мире.
Он позволяет продемонстрировать
наивысший контроль над автомашиной.
Автомобильный спорт имеет
в Кабардино-Балкарии давние
традиции. Спортсмены республики сумели на машинах покорить
высочайшую вершину Европы –
Эльбрус.
В целях приобщения молодежи
к этому виду спорта в республике
ведется строительство многопрофильного центра высшего водительского мастерства «Кавказавтосити». На территории площадью
около 80 гектаров создаются условия для проведения масштабных

спортивно-массовых мероприятий
и организации досуга граждан различных возрастных категорий.
Предусмотрено возведение
15 объектов, в том числе трасса
для дрифта и кольцевых гонок,
автодром, картодром, детский
автогородок, центр контраварийной подготовки водителей, другая
инфраструктура.
С вводом в эксплуатацию
«Кавказавтосити» молодые люди,
заметил Глава КБР, которые сегодня устраивают на улицах городов
небезопасные для себя и окружающих автогонки, получат возможность цивилизованно, не в ущерб
другим заниматься любимым
увлечением.

Пожелав спортсменам удачи,
Глава КБР сказал: «Пусть победит
сильнейший!». В память о пребывании в республике Ю.А. Коков вручил
гостям именные часы с символикой
КБР. В свою очередь Главе КБР передана полная экипировка пилота.
Звучат гимны России и Кабардино-Балкарии. Юрий Коков дает
старт соревнованиям. В парном

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

дрифте первой выступила команда
из Москвы.
За ходом турнира на Кубок
Кабардино-Балкарии наблюдали
Председатель Правительства КБР
Алий МУСУКОВ, руководители
министерств и ведомств, представители ветеранских, профсоюзных, молодежных и общественных организаций.
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СЕМЬЮ ПЕДАГОГОВ АЛЕКСЕЯ И ОКСАНЫ МЯСНИКОВЫХ
В ПРОХЛАДНОМ ЗНАЮТ ВСЕ. ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МБОУ СОШ №5 , АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРЕ
НЕР ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФУТБОЛУ ДЕТСКО ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВ
НОЙ ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ.

ПАПА, МАМА И ДЕТИ –
В СПОРТИВНОЙ КОЛЕЕ!

Катя – человек с характером, упорная и
упрямая – в отца. Работу по дому не очень
жалует. «Вот Лиза уедет учиться, тогда и
буду помогать!» - обещала маме. То есть
на целый год взяла себе отпуск.
Балуют ли малышку в семье? Здесь все
друг друга балуют. Супруги не жалеют ни
времени, ни сил для детей: и дома, и в
школе. «За учеников радуешься не меньше,
чем за своих. Помню, как моя ученица Анастасия ГЕТМАН («Горянка», №16, 2015 г.)
пела песню в образе медсестры, и все сразу стали о ней говорить. Потом Настя поступила в музыкальную школу, стала вести
мероприятия. Следить за профессиональным становлением учеников, радоваться

ТРЕНИРУЕТ МАЛЬЧИКОВ,
А СЕМЬЯ ВСЯ  ДЕВЧАЧЬЯ
Алексей Мясников – бывший футболист
Санкт-Петербургского «Динамо», а также
клуба «Кавказкабель». Играл также в
клубах Польши и Финляндии. Болельщики
Мясникова приводят к нему своих детей.
Он никому не отказывает. Есть дети, которые просто хотят открыть для себя мир
футбола, но есть и другие, которые видят
в футболе смысл жизни. Первые уходят
через несколько лет, вливаясь в число
неистовых болельщиков, вторые остаются,
понимая и принимая последствия своего
решения: ведь далеко не все матчи в спорте заканчиваются выигрышем…
Алексей Николаевич тренирует мальчиков, а семья вся д
девчачья. Но он за них – гоизавете – 16, Екатерине
рой. Дочери Елизавете
– шесть, обе девочки
евочки – спортивные.
Только мама была
ыла не очень спортивной, но два годаа назад увлеклась
бегом. Утренняяя пробежка в 7 часов
30 минут обязательна!
ательна! «По вам
можно время сверять!»
верять!» - улыбаются
прохладяне. Однако
днако со временем
на стадионе появились
явились
другие семьи. «Два
километра в день
нь – это
только бодрит. Правда,
в
самом начале после
пробега и душа
лежала пластом,
м,
теперь все подругому, такой
прилив сил!
И спортивная
совесть появилась: если у
моих не получается выйти
на стадион,
бегу одна»,
- говорит
Оксана Владимировна.

А МЫ ВАС НЕ ВИДЕЛИ
Оксана Владимировна, как все сильные
востребованные педагоги, очень занята
в школе. Супруг занят не меньше, однако
именно он отводил детей в сад и забирал.
Так было и с Екатериной, которую старшая
сестра отведет в следующем году в третий
лицей. Интересный получится расклад:
Елизавета будет оканчивать школу, Екатерина же пойдет в первый класс в первый
раз!
Медсестра в садике сказала однажды
Оксане Владимировне: «А мы вас не видели…» Никаких обид! Они – папины дочки!
Из садика забирал папа, и пока мама в
школе, дети на футбольном поле. «Наш
папа строгий, но эта строгость особенная,
основанная на любви. Я могу три раза сказать, а он только посмотрит, и дочки все
поймут», - говорит Оксана Владимировна.
Одно время Оксана Владимировна воз-

главляла на
начальную
школу – дет
детский сад,
но потом сн
снова вернулась к препо
преподаванию.
В НШ
НШДС тогда
р
работала
Елена Дмитриевна
ГГУБИЕВА, к
которо
которой пойдет
в первы
первый класс
младша
младшая дочь.
«Елена Дмитриевна - сво
свой человек,
бегунья мы забегунья,
разили», - смеется
разили
Оксана Владимировна.
ровна

ПО
ПОЧЕМУ
К НИМ?
В Прохладном все стараются определить своих детей к Мясниковым. Почему? Оксана Владимировна
как учитель не занимается имитацией деятельности, а действительно работает. Была
экспертом аттестационной комиссии МОН
КБР, а также комиссии по аккредитации
образовательных учреждений в 2013-2014
годах. Это знак признания ее профессионализма и высшего доверия.
Но вот уроки «на показ», отрепетированные, выученные, не дает и в конкурсах
на звание «Лучший учитель» не участвует. «Там же надо быть артистичной, на
сцене надо выступать: не могу… В классе
работать могу, а на сцене – нет, не мое», говорит Оксана Владимировна. Родители
ценят ее черновую ежедневную работу.
Честную работу.
Алексей Николаевич тоже такой же неутомимый в работе, как и супруга. Создал,
выстроил себя сам. Родился в Карелии:
мама – карелка, отец – русский, с семьей

не жил. С малых лет Алексей Николаевич
знал: будет футболистом. И стал. В Ставропольский спортивный интернат самостоятельно, без сопровождения мамы приехал
в пятнадцать лет.
В Прохладном Алексея Мясникова еще
знают как человека с гражданской позицией. Там, где другие промолчат, он не промолчит. А еще глава семьи умеет устраивать праздники. «На учительские зарплаты
никуда не поедешь. Но если все продумать… можно и поехать, - говорит Оксана
Владимировна. – Наш папа возил нас всех
в тур по Европе. Две недели гуляли. Лизе
тогда было тринадцать лет, Кате – три.
Сколько было эмоций! В Карелию ездили
на две недели. В Хельсинки отдыхали неделю. Честно говоря, я сначала удивилась,
когда он предложил попутешествовать,
а потом поняла: необязательно нужны
большие деньги, чтобы куда-то поехать,
главное – желание».

ДЕТИ
Старшая дочь Мясниковых - Елизавета
серьезно занимается волейболом. Ее приглашали в волейбольную команду
г. Одинцово, но родители, учитывая ее
успехи в учебе, решили: пусть сначала
окончит школу. Первым тренером талантливой волейболистки был Анатолий
Викторович НЕДОСТУП, знаменитая Анна
МАТИЕНКО – его ученица. Елизавета
общается с Анной Матиенко в социальных
сетях, и однажды в Прохладный пришла
посылка: там была форма сборной России,
в которой выступала Матиенко. Радости
Елизаветы не было предела.
Первокласснице Екатерине спорт тоже
не чужд, она однажды заявила: «Буду
футболистом» (явно папино влияние), в
другой раз уверенно сказала: «Нет, буду
волейболисткой» (тут уж – следом за старшей сестрой Лизой).

за них – это и есть судьба учителя. Моя
бабушка по отцу - Вера Петровна БРЯКОВА
была учительницей начальных классов, ее
сестра Ангелина Петровна была педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе. Дед - Петр
Семенович ЯКИМЕНКО работал директором школы в г. Лабинске Краснодарского
края. Это были тяжелые послевоенные
годы, когда каждому ребенку требовалось
особое внимание, дети войны.
В Кабардино-Балкарию мои родители приехали по распределению: отец
Владимир Петрович ЯКИМЕНКО – инженером-технологом на консервный завод,
мама Алла Григорьевна – экономистом на
автотранспортное предприятие».

ПОСЛЕ СОРОКА ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
«До сорока лет я никогда не занималась
спортом. Школа и семья, семья и школа –
круг замыкался. А тут новое увлечение. За
лето похудела на пять килограммов. Мне и
прежде не скучно было, но теперь гораздо
интереснее жить», - говорит Оксана Владимировна.
Да, наверное, нельзя себе внушать, что
с возрастом надо жить тише, без желаний,
устремлений и новизны. И в сорок, и в
пятьдесят, в любом возрасте можно что-то
начинать - заниматься бегом (как Оксана
Владимировна), йогой, худеть и сбросить все
лишние килограммы, писать книгу или даже
создать семью. До самой смерти надо продолжать жить. Жить интересно, наполненно.
Оксана Владимировна, Алексей Николаевич и их дети не боятся жить и быть
счастливыми. Они понимают: у каждого
человека от рождения есть право и обязанность быть счастливым. И это – самое
главное.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива Мясниковых
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КУРОРТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМОЙ ВЫСОКОЙ В ЕВРОПЕ
КАНАТНОЙ ДОРОГИ ПРИБЫЛО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
«Курорты Северного Кавказа»
завершили поставку оборудования для строительства третьей
очереди канатной дороги «Станция «Мир» - «Станция «ГараБаши» в Приэльбрусье, которая
пройдет на высоте 3847 метров,
сообщает пресс-служба компании. Восьмиместные кабины
гондольного типа производства
французской компании «Poma» и
комплектующие к ним, включая
солнечные батареи, прибыли на
территорию курорта в минувшую
пятницу.
Оборудование для современных горнолыжных комплексов выпускает множество
компаний, но одной из самых
известных считается «Poma»
(«Pomagalski»). История группы
компаний «Poma» насчитывает
более 70 лет. Создана компания
в г. Фонтен во Франции в 1936
году. Основателем является Жан
ПОМОГАЛЬСКИ, который создал
первый в мире бугельный подъемник. Первые в мире автоматические гондольные подъемники были созданы компанией
«Poma» в 1966 году, а первый в
мире гондольный шестиместный
подъемник сооружен на французском курорте Виллар-де-Лан
в 1973 году. В 1986 году «Poma»
запускает на курорте Аспен в
США шестиместный подъемник
гондольного типа протяженностью около четырех километров с

перепадом высот на одном пролете в один километр. За все время работы компании «Poma» для
750 заказчиков было возведено
более 7800 единиц оборудования
в 83 странах.
По данным экспертов, канатные дороги от «Роmа» по всему
миру перемещают за один час до
восьми миллионов человек. При
этом до сих пор не зафиксировано ни одного несчастного случая
на канатных дорогах этого производителя.
Как рассказал заместитель генерального директора ОАО «КСК»

по развитию Святослав ВИЛЬК,
на сегодняшний день основная
стадия строительно-монтажных
работ в Приэльбрусье полностью
завершена. Под технологическим
надзором французских специалистов в режиме шеф-монтажа уже
натянут трос для гондол - проведена так называемая счалка
каната. В этом месяце будут
установлены кабины канатной
дороги, после чего можно будет
приступить к пусконаладочным
работам.
Отметим, что на подъемнике
будут смонтированы солнечные

батареи для электропитания автономной системы видеонаблюдения и резервного электроснабжения верхней станции канатной
дороги. Таким образом, канатная
дорога в Приэльбрусье станет не
только высочайшей в Европе, но
и одной из самых «зеленых» за
счет использования современных
решений эффективного экологического строительства.
На сегодняшний день самой
высокогорной канатной дорогой
в Европе считается подъемник на
вершине Эгюий-дю-Миди в западной части массива Монблан,

который связан с французским
курортом Шамони. В отличие
от французского подъемника,
который открывает доступ только
к сложнейшей зоне фрирайда, на
Эльбрусе новая канатная дорога
будет обслуживать комфортную
трассу «Гара-Баши - Мир», доступную всем категориям лыжников, которая в этом году расширена и стала безопаснее.
Третья очередь канатной
дороги на участке от «Станции
«Мир» до «Станции «Гара-Баши»
строится компанией «Курорты
Северного Кавказа» в рамках
развития особой экономической
зоны туристско-рекреационного
типа в Приэльбрусье, включенной в проект туристического кластера. На строительство третьей
очереди канатной дороги, благоустройство и расширение зоны
катания ОАО «КСК» в течение
года инвестирует более 1 млрд.
рублей. Запуск подъемника в эксплуатацию планируется к началу
горнолыжного сезона 2015/2016
годов. Его нижняя станция расположится на высоте 3455 метров
над уровнем моря. Длина канатной дороги по склону составит
1675 метров, для обеспечения
ее работы установлено 12 опор.
После запуска в эксплуатацию ее
пропускная способность составит
750 человек в час, а в перспективе будет увеличена до 1500.
Ольга КАЛАШНИКОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО МИТИНГА,
ПРИУРОЧЕННОГО К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Мы, участники общереспубликанского митинга,
посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованного
Кабардино-Балкарской
общественной организацией «Мир дому твоему»
и активно поддержанного
различными политическими
и общественными организациями, ветеранами войны
и труда, молодежными
организациями, простыми
гражданами, встревожены продолжающимися
кровавыми бойнями,
устраиваемыми международными террористами
на территории Северного
Кавказа, в том числе и в
нашей республике.
Характер и масштабы
распространения экстремизма и терроризма в современном мире с особой
остротой ставят проблему
создания атмосферы
гражданской нетерпимости
и противодействия этой
глобальной угрозе.
Мы решительно осуждаем экстремизм и терроризм в любых проявлениях
и едины в вопросе форми-

рования жесткого неприятия идеологии насилия.
Заявляем, что терроризм и
насилие подлежат безусловному и последовательному
искоренению. Мы должны
противопоставить проявлениям экстремизма и терроризма просвещенность,
диалог, взаимопонимание и
совместные созидательные
усилия представителей всех
национальностей и конфессий, институтов гражданского общества и органов
власти всех уровней.
Мы всемерно поддерживаем усилия руководства республики и правоохранительных органов,
направленные на борьбу с
терроризмом и экстремизмом, поддержание мира и
стабильности.
Мы, участники митинга,
решительно отвергаем
человеконенавистнические
идеи, равно как и идеи
расового, национального
и религиозного превосходства, способствующие распространению идеологии
экстремизма и терроризма.
Обращаемся ко всем родителям с призывом осоз-

нать свою ответственность
за будущее своего ребенка,
за его воспитание в духе
гражданственности, за недопущение его вовлечения
в противоправную экстремистскую деятельность.
Мы призываем молодежь республики противостоять попыткам псевдорелигиозных деятелей
исказить истинную суть
традиционных мировых
религий и использовать их
в качестве инструмента для
достижения политических
и экономических целей.
Считаем, что развитие и
закрепление в общественном сознании духовно-нравственных начал
гражданского общества,
основанных на миролюбивых религиозных постулатах, поможет преодолеть
насилие и экстремизм,
которые активно насаждаются противниками единой
и процветающей России.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы,
участники общереспубликанского митинга:
1. Обращаемся к общественности северокавказ-

ских республик с призывом
сплотить и скоординировать действия в борьбе
с международным терроризмом и экстремизмом. Только в единстве и
взаимопомощи мы сможем
победить нашего общего врага. Народы Кавказа
всегда отличались сплоченностью и братством. Мы
твердо убеждены, что и на
этот раз мы все вместе преодолеем все наши беды.
2. Призываем Духовное
управление мусульман
Кабардино-Балкарской
Республики активизировать
работу по разъяснению
миролюбивой сути ислама,
противостоять попыткам
искажения сути религии.
3. Обращаемся к членам
бандподполья и их пособникам, а также членам
их семей и говорим: путь,
выбранный вами, ведет
в никуда. Воспользуйтесь
шансом вернуться к мирной
жизни. Для этого имеются
все предпосылки, среди
которых главное – политическая воля руководства республики и правоохранительных органов, которые хотят
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путем мирного диалога, без
насилия и кровопролития
установить мир и согласие
на нашей благодатной земле. Одумайтесь и примите
разумное решение.
4. Отмечаем несомненные успехи правоохранительных органов в борьбе
с терроризмом. Разгромлены структура и верхушка
бандподполья, нейтрализованы отдельные одиозные
фигуры, отличавшиеся
своей исключительной
кровожадностью и жестокостью. Однако остатки
бандитов не прекращают
попытки сеять страх и
панику среди населения,
продолжают «промывать
мозги» неопределившимся
молодым людям с целью
пополнения своих рядов.
Поэтому призываем силовые структуры республики в тесном сотрудничестве
с правоохранительными
органами других северокавказских субъектов
Российской Федерации
более решительно действовать против тех бандитов,
которые не одумаются и

не воспользуются шансом
вернуться к мирной жизни.
5. Мы обращаемся
ко всем политическим
партиям, общественным
организациям и движениям, к жителям республики
и всего Северного Кавказа
независимо от национальной и конфессиональной
принадлежности теснее
сплотиться и дать отпор нашему общему врагу – терроризму. Необходимо создать
атмосферу нетерпимости
к чуждым нашим многовековым традициям сектантским идеологиям, пропагандирующим насилие. Только
вместе мы сумеем защитить
наших детей от грязных и
кровавых рук бандитов.
Мы заявляем: наше Отечество - Россия была, есть
и будет единой, сильной
многонациональной и
многоконфессиональной
страной! В этом и заключается ее главное богатство!
От имени участников
митинга
председатель КБОО
«Мир дому твоему!»
С. ШИБЗУХОВ
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Порой размах широких рук
весьма удобен для распятья
ЛЮБОВЬ БОЛЕСТЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ МАЙСКОГО
ЙСКОГО РАЙОНА,
ПИШЕТ СТИХИ ДАВНО. СНАЧАЛА В СТОЛ , ПОТОМ ВЫШЛА В ИНТЕРНЕТ. А В ЭТОМ ГОДУ
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ПОЭТ ГОДА
ДА . ЧТО ДЛЯ НЕЕ
ТВОРЧЕСТВО? ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДЫШАТЬ, ГОВОРИТЬ, ТО ЕСТЬ ЖИТЬ.

СЛАВА ОБРУШИЛАСЬ
НЕОЖИДАННО
- Писать стихи я начала лет тридцать
назад, - рассказывает Любовь Александровна. - В то время компьютеров не
было, и я писала «в стол». Перечитывая
их сейчас, не хочу ничего исправлять – в
них моя прошлая жизнь. Теперь на меня
обрушилась слава, к которой я совсем не
готова. На сайт «Стихи.ру» вышла в 2011
году («Стихи.ру» – крупнейший российский
литературный портал, предоставляющий
авторам возможность свободно публиковать свои произведения. Он работает
под эгидой Российского союза писателей).
Через какое-то время администрация
сайта, а также литераторы, познакомившиеся с моим творчеством, предложили мою
кандидатуру в РСП, и я была единогласно
принята. Для меня это большая честь. В
этом году стала лауреатом премии «Поэт
года». Прислали приглашение в Москву,
но ехать туда не решилась, если честно,
столица меня всегда пугала, поэтому удостоверение получила по почте.

САНЬША, ВЕРША И ПУШКИН
- Я родилась в простой советской семье
в 1959 году. Отец – Александр Миронович
БОЛЕСТЕВ, фронтовик, воевал на финской и, не снимая сапог, ушел на Великую
Отечественную. Был ранен под Курском,
чудом уцелел. Хорошо помню, как, сидя у
костра, он рассказывал фронтовые байки
и еще много всего интересного. Всю жизнь
мечтал надеть ордена и медали и съездить в Москву, на Парад Победы. Очень
хотел встретиться с однополчанами. Но
мечта его так и не сбылась. Его удивительные рассказы нашли отражение в моем
творчестве. Историю эту отец поведал,
когда мне было шесть лет.
Дело было на Орловщине в деревне
Богатые Плоты. В школу Саньша (так
называли родные отца) ходил за шесть
километров, а с ним еще четверо мальчиков и девочка. Однажды, возвращаясь из
школы, дети решили прокатиться по льду,
и тут случилась беда. Лед хрустнул, образовалась огромная полынья, куда сразу
же затянуло двоих – Прошку и Вершу.
Мальчика вытащили легко. А вот Верша
барахталась из последних сил. Тогда отец
скинул валенки, шапку и фуфайку, прыгнул
в прорубь, схватил Вершу за косу и потащил к краю полыньи, и ребята вытащили
обоих. Кое-как одевшись, все пустились
бегом к берегу. Отогреваться решили на
чердаке у попа. Благо, тот был на службе.
Кое-как просушившись, ребята взяли со
всех слово, что никто не расскажет о случившемся родителям. На чердаке они наворовали свечек и книг. Одну из них отец
принес тайно домой и читал по слогам в
укромном месте. Это была книга Пушкина – сказки и стихи со всякими «ятями» и
«ижицами». Наутро он узнал, что Верша
заболела, у нее сильный жар. Чтобы как-то
ее утешить и отвлечь, Саньша принес с
собой ту самую книгу и начал читать. В
это время в избу вошел поп, за которым
послала мать Верши, чтобы тот пришел
пособоровать девочку. Взгляд его упал на
книгу, которую Саньша держал в руках:
«Ах ты негодник!»
…На пасху мать взяла сына в храм – на

Всенощную. В конце службы батюшка нагнулся
к Саньше и прошептал: «Зайди ко мне намедни». По виду попа было не понять, с добром
он приглашал к себе или нет. В последний раз
мальчик открыл знакомые страницы, пересмотрел картинки, вздохнул, завернул в
холстину свою драгоценность и побрел к
попу. Запинаясь, рассказал батюшке и
о походе на речку, и о том, как ребята
угодили в полынью, и выложил на
стол книгу. «Понравилась книжкато, ай нет? – неожиданно спросил
отец Вениамин. – За то, что сказал
правду, дарю тебе ее». Вскоре
батюшку сослали в Сибирь как
врага народа.
Под Курском отца сильно ранило в ногу, врачи уже готовили его
к ампутации, но приехал в госпиталь врач из Ленинграда. Оказалось, сам он тоже богатовский. Он
и помог отцу сохранить ногу. А еще
отец вспоминал медсестру Любушку.
Там, в госпитале, он пообещал: если у него
будет дочка, обязательно назовет ее этим
именем... Когда отец увидел, как я читаю
сказки Пушкина, вспомнил эту историю.
Сирота деревня... нет в ней детворы.
Приезжай почаще... я совсем больная,
ЧЕТВЕРКА ХОРОШЕЙ
Ничего не надо, подарки не вози...
ОЦЕНКОЙ НЕ СЧИТАЛАСЬ
И слезу смахнула уголочком края...
- После войны отец поехал в Чечено-Ин- Отдохнешь с дороги, на погост сходи.
гушетию по набору поднимать сельское
Крест поправить надо, лавочку
хозяйство. Мама родом из Калининской
поставить,
(ныне Тверской) области была эвакуироПосиди маленько там... душою отойди,
вана в Грузию, где работала в военном
Да зайди до крестной, не забудь
госпитале, затем поступила в Георгиевский
поздравить,
техникум шелководства и садоводства.
Младшенький из армии должен вот
Была комсоргом, по партийной путевке
прийти...
тоже оказалась на Кавказе, где и встретилась с отцом. Поженились, родились трое
ОНА ПРИХОДИТ
детей. Я – младшая.
КАК ПОДРУЖКА
Через какое-то время мы переехали в
- В школу я пошла, умея уже читать и
Кабардино-Балкарию в казачью станицу.
писать. Можно было смело переводить во
Купили дом, держали хозяйство. В 15 лет
второй класс, но я не захотела расставаться
я отца потеряла. Его сбила машина, тело
ночью подкинули под калитку. Утром мама со своей первой учительницей. А в пятом
классе нас взяла под свое крыло Нина
выгоняла корову в стадо и обнаружила
Ивановна ЛАЗАРЕВА, она же классный
его. Для меня по сей день это невосполруководитель и учитель русского языка и
нимая утрата. Второй раз мама замуж не
литературы. Ей я обязана своей памятью,
вышла, сама подняла нас всех на ноги.
грамотностью и творческим воображениРаботала заведующей нефтебазой, на ней
ем. Она научила меня видеть прекрасное.
держался весь совхоз. Но как жили мы в
бедной хатенке, так и остались жить. Мама Прошло время, и я принесла ей свою
была справедливой, всегда говорила прав- первую книгу «Поющая в терновнике». Она
взяла ее в руки и заплакала: «Любочка,
ду. И если я получала в школе «четверку»,
требовала, чтобы исправила, не признавая твои стихи – это чудесная песня. Я всегда
верила в тебя». Потом мы плакали вместе.
ее за положительную оценку. Приучила
Нины Ивановны тоже уже нет в живых,
меня к работе в огороде, корову я доила с
светлая ей память и благодарность.
шести лет..
Я очень люблю природу. Пейзажную
Родителей уже нет в живых, но эти салирику могу писать в любое время года и
мые дорогие мне люди живут в памяти. И
в любое время суток. Осень - моя любия, конечно же, посвящаю им свои стихи.
мая пора. Я с ней как с подружкой, она
В ГОСТЯХ У МАМЫ
приходит ко мне и в окошко стучит.
Испеки мне, мама, хлеб с румяной коркой,
Да налей мне в кружку парного молока,
АНОНС ОСЕНИ
Наложи мне каши, да побольше, с горкой,
Подкралась осень рыжей кошкой,
Рядышком присядь со мной,
Раскрасив золотом пейзаж...
начни издалека...
Дождь написал мне на окошке:
Расспросив о жизни, о жене и детях,
Открыт осенний вернисаж.
А потом умолкнешь и задашь вопрос:
И пару строк стихов черкнул,
- Дорогой сыночек, скучаешь по деревне?
Затем ушел гулять по крышам,
Травы наливаются... скоро сенокос.
Ворон на дереве спугнул...
Разбросала жизнь вас, все подались
Устроил листопад неслышно.
в город,
Афишу ветер оторвал
И в деревне пусто - заброшены дворы...
И в парк отнес анонс вчерашний,
Без отца растила вас, хлебнула
А в луже лист, дрожа, лежал,
много горя...
Реклама осени блестящей.

Есть у меня гражданская и философская
лирика, которая заставляет задуматься, а
также любовная. Много пишу для детей.
Есть сказки, легенды, басни и просто стихи о детях. Очень люблю русские народные песни, неплохо пою, а с некоторых
пор стала сама писать тексты песен. Если
кто-то заинтересуется, можно положить
их на музыку. Сейчас у меня около полутора тысяч стихов, опубликовано более
семисот.

ЧУЖИМИ ИМЕНАМИ
НАЗЫВАЛ
- После школы я окончила нальчикское ПТУ №2, работала крановщицей на станкозаводе, жила на
Искоже. Когда переехала в станицу,
колхоз распался, и я ушла на поля,
работала у частников. Полю отдала 18 лет, здоровье потеряла. Но
стихи не переставала писать ни
при каком раскладе. В личную
жизнь никого постороннего не
люблю пускать. Как-то я написала:
Друзей очерчивайте круг,
Не раскрывайте всем объятья.
Порой размах широких рук
Весьма удобен для распятья.
Скажу лишь, что трижды была замужем.
В 1984 году вслед за мужем поехала в Якутию, в городе Нерюнгри строила БАМ. Мы
с ним жили неплохо, но он остался там,
теперь у него другая семья, а я вернулась
домой. Приезжает ко мне со своей женой
и дочкой, я их принимаю как дорогих
гостей. Друг другу мы ни разу не сказали
грубого слова. Просто наши дороги разошлись, так в жизни бывает.
Последний брак венчанный. Но за шесть
лет хлебнула столько горя, сколько никогда не было. Муж уехал работать в Сочи,
а вернувшись, скандалил, оскорблял – за
что? Мне было больно. «Чужими ласками
насквозь пропах, чужими именами называл» – это все в моих стихах.
Недавно он вернулся после трех лет расставания. Сказал, что лучше меня никого
нет, что любил только меня, предложил
все плохое забыть. По-христиански я его
приняла, но началось все сначала. Пиво и
водка, упреки, рыбалка на трое суток. Както пошла его искать и заблудилась в лесу,
меня чуть шакалы не разорвали. Чтобы
спастись, прыгнула в Терек с высокого
берега, меня понесло течение, зацепилась
за корягу, поранила ноги. А когда он вновь
пришел, выставила чемодан на порог…

УСПОКОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ!
- Несколько лет назад я поехала с паломниками по святым местам. Надо было
разобраться в себе. Наложить на себя руки
мысль никогда не приходила, но были
такие моменты, когда жить не хотелось.
Батюшка сказал: «Успокой свое сердце!» И
я на полгода осталась послушницей в монастыре в Тюменской области на острове
Янтарный. Я действительно успокоилась
душой, стала добрее. Ведь Бог дал каждому свой крест. Неси его и терпи! Чего
не хватает? Солнце, небо, кусок хлеба на
столе. Чего ты плачешь по пустякам?
Всем читателям, которые оставляли
свои рецензии и внимательно следили за
моим творчеством, желаю счастья, добра
и всех земных благ, а начинающим поэтам – вдохновения. Дерзайте, и все у вас
получится!
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из архива Любови Болестевой

“Горянка”
”
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или буза. Один из уважаемых старейшин нашей республики Мухадин-хаджи
ЦИКАНОВ выразил глубокое огорчение и
боль по поводу того, что в кабардинских
и балкарских селах строят гостиничные
комплексы, кафе и в них непременный
атрибут сервиса - алкоголь на все вкусы.
Старейшина считает это грубейшим
просчетом: и духовным, и даже материальным – деньги, заработанные таким
путем, все равно уйдут. Алкоголь – безусловное зло, а распространяя зло, как
можно ожидать добро? Закон бумеранга
никто не отменял.

КТО ЛЕЧИТСЯ?
По словам заведующей отделением
№6 (дневной стационар) Мадины Викторовны ШУНГАРОВОЙ, лечились за эти
два года работающие, мамы малолетних
детей, а также те, кто не выдерживает
курс лечения за решетками, в изоляции
от внешнего мира. Дневной стационар
позволяет пройти полноценный курс
лечения в первой половине дня, а потом
пациент находится у себя дома, в привычной обстановке, со своими книгами,
музыкой, компьютером, любимым
креслом или диваном.
Стационар со вкусом отремонтирован,
в коридоре и палатах – чистота и порядок. А начинали работать практически
без аппаратуры, в ужасающих палатах
без намека на ремонт. Облагородить
отделение помогали все сотрудники
наркодиспансера, затем подключились
близкие - Ю.М. ШУНГАРОВ, а также
общественные деятели из Союза евангельских христиан-баптистов. В двух и
трехместных палатах стало уютно. Коридор украсили оптимистичные картины
учеников Центра детского творчества
«Сова».

ОБОРУДОВАНИЕ
По федеральной программе наркодиспансер получил современное
оборудование для лечения зависимых
людей. Есть аппараты для проведения
плазмофереза, гомосорбции, ультрафиолетового облучения крови, УЗИ органов
брюшной полости, стоматологический
и физиокабинеты. Здесь можно сделать
электрокардиограмму, получить консультации хирурга, уролога и гинеколога.
То есть зависимые от алкоголя или наркотиков люди могут в дневном стационаре параллельно со своей основной болезнью лечить и сопутствующие недуги.
Важный момент - лечение бесплатное.

ПРИВОДЯТ ЗАЧАСТУЮ
ЗАПУЩЕННЫХ
Мадина Шунгарова как врач-нарколог
настоятельно рекомендует обращаться
за помощью к врачам в самом начале
болезни. «К сожалению, большинство
больных не признают свою зависимость,
а родственники стыдятся того, что их
близкий человек стал алкоголиком или
наркоманом, и делают вид, будто ничего
не случилось. Так упускается драгоценное время. Запущенную болезнь сложно
лечить. В народе существует еще один
миф о бесполезности лечения. Это
неправда. Если человек каждый день
мучает жену и детей, разве целый год
ремиссии – не результат? Есть среди
зависимых и те, кому удается закрыть
дверь в прошлое. Вот эти примеры
должны быть ориентиром для родственников. Если человек после лечения
продержится год, а потом сорвется, все
близкие начинают его ругать, а надо,
наоборот, похвалить за то, что выдержал
год. «Раз ты смог один раз, сможешь и
в другой, может, намного дольше или
навсегда» - так надо вдохновлять. Родственникам надо знать: алкогольная и
наркотическая зависимость - неизлечимые болезни. Даже если человек после
лечения не пьет, все равно остается
алкоголиком. Потому что стоит выпить
одну рюмку, и он вернется к своему
прежнему образу жизни, будет пить
как алкоголик. Но ведь и алкоголика,
и наркомана можно остановить: всем
миром».
Заведующий отделением неотложной
наркологической помощи Равис ПОЗДНЯКОВ сказал, что выбраться из ямы

ДВА ГОДА НАЗАД В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
МИНЗДРАВА КБР ОТКРЫЛСЯ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

МИЛОСТЬ К ПАДШИМ:
КАКОЙ
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ?
зависимости возможно, когда человеку
есть куда идти из плена алкоголя или
наркотиков. Прежде всего должна быть
семья, куда он может вернуться в качестве отца, сына или мужа – любимого
и любящего. Может помочь профессиональная деятельность. Еще друзья,
но не те, с кем вместе одурманивался.
«Алкоголизм и наркомания – многокорневая проблема», - сказал Поздняков.
Этой многопричинностью и объясняется
низкий процент излечившихся.
Среди прожигающих или даже сжигающих свою жизнь людей немало истинно талантливых. Одаренным почему-то
сложно жить ровно, они срываются в
запои, ищут душевный покой и умиротворение в наркотиках, но, увы…Когда
болит душа, надо просто терпеть.

ОН УБИЛ
СВОЮ БАБУШКУ
В отделение Рависа Позднякова поступают самые тяжелые. В день нашей
встречи доктор был уставшим: выводил
из комы двух молодых людей, которые
употребляли наркосодержащие таблетки вне всякой меры. Наверное, им хотелось увидеть мир в очень ярких красках
и чтобы удовольствие было пиковое
– никак не меньше. Не получилось. Вместо наслаждения получили кому. Один
- 1986 года рождения, другой – 1995-го.
Второй убил свою бабушку, страдающую
от рака: выпил все ее наркосодержащие лекарства, впал в кому, а бабушка
без необходимых лекарств умерла. Я
смотрела на доктора, и был один-единственный вопрос: а надо ли спасать
убийцу? Слава Богу, хватило ума не
озвучить глупость. Врачи спасают и лечат
всех: убийц, воров, мародеров, глупых и
умных, добрых и злых – всех!
Мадина Шунгарова сказала, что в начале своей профессиональной деятельности чувствовала брезгливость к деградированным людям. А потом это чувство
изчезло. «Пришло понимание, что Бог
привел меня сюда лечить людей, с которыми случилась беда. Я читаю много
материалов по философии, психологии,

медицине, в которых ученые стараются
понять, почему человек становится алкоголиком или наркоманом. В силу каких
причин? Есть гипотеза, что у родителей,
страдающих чрезмерной гордыней, сын
может стать зависимым: так усмиряется
их гордыня - один из смертных грехов.
Как бы то ни было, каждый больной –
прежде всего человек, чью болезнь надо
пытаться излечить».

ОЖЕСТОЧЕННАЯ
БОРЬБА
С ПРОИГРЫШНЫМ
ФИНАЛОМ
Равис Поздняков утверждает, что победа в борьбе с определенным наркотиком – лишь иллюзия. Потому что его
заменяет другой наркотик. Ожесточенная борьба с заранее известным проигрышным финалом.
И все же можно ли в разы снизить
количество алкоголиков и наркоманов
в нашей республике? Можно, если формировать сознание с младых ногтей. Это
факт: среди молодых больше верующих
и меньше пьющих. Но родителей пугает
религиозность их детей, они говорят:
«Кто знает, то ли они убьют, то ли их
убьют, не хотим ни одного сценария».
Имам села Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ
говорит, что были случаи, когда отец
сажал верующего сына с собой за стол,
наливал водку и насильно заставлял
пить. Пьет, значит, еще свой, чужие не
уведут...
Сегодня все без исключения признают, что для национальной республики
у нас слишком много зависимых и
больных людей. Проблему надо открыто обсуждать. Есть много вопросов,
на которые может дать ответ только
сама общественность. Например, надо
ли продавать в селах алкоголь? Села
- единственная надежда на сохранение национальных культур и языков.
А там, где течет рекой алкоголь, какая
может быть национальная культура?
Недопустим алкоголь на национальных
свадьбах, вполне достаточны махсыма

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И КРУЖКИ
И Поздняков, и Шунгарова упомянули телевидение как источник рекламы
алкоголя. «Посмотрите сериал «Опера»:
там милиционер пьет, -говорит Шунгарова. – Зрительная картинка отпечатывается в памяти: нормальные люди пьют.
Но ведь это не так. Серьезной пропаганды здорового образа жизни нет. По
вечерам и выходным дням подростки
и молодежь бездельничают. Следует
пересмотреть график работы кружков,
надо, чтобы молодежь в выходные была
занята, никто без дела не слонялся».

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ
Алкоголики и наркоманы часто ведут
себя крайне агрессивно, избивают жен,
детей, но лечить их принудительно никто не имеет права. Принудительное
лечение было отменено при ЕЛЬЦИНЕ.
«Порою родственникам удается привести зависимого человека на лечение,
но на следующий день он заявляет: «Я
отказываюсь, хочу домой», и я обязана
его отпустить, - говорит Шунгарова. – Но,
помня состояние жены, хочется его задержать и полечить. Был случай, когда
больной в отделении сломал двери. Приехал полицейский и говорит: «По какому
праву вы не отпускаете его домой?».. Вот
так. И что тут поделаешь? Кстати, и мы,
врачи, совершенно беззащитны перед
зависимыми людьми. Если опять введут
принудительное лечение, у нас появится
охрана. И это будет хорошо, потому что
пьяный пациент уже бросался на меня.
Тревожных кнопок у нас нет, сидим в
кабинете так, чтобы можно было выйти».
Отсутствие принудительного лечения
далеко не благо и для зависимых. Если
у них бред переходит в хроническую
форму, они становятся пациентами уже
психиатрической больницы.

НЕ БОЙТЕСЬ,
ПРИХОДИТЕ
В НАРКОДИСПАНСЕР
Наркодиспансера ни боятся, ни стыдиться не надо, это обычная больница.
Если вы пьете два-три раза в год по
праздникам, но попался некачественный алкоголь или выпили больше, чем
организм может перенести, - прямиком
в наркодиспансер. Здесь быстро снимут
состояние острой интоксикации. Прокапают, почистят кровь. Что называется –
за короткий срок максимально возможный эффект и минимум осложнений.
Кстати, каждый алкоголик или наркоман, переступающий порог наркодиспансера, должен знать: после лечения
есть возможность пройти курс в реабилитационном отделении. Можно
поехать в ребцентры и в других городах
- лечение бесплатное. Было бы желание
излечиться.
Марзият БАЙСИЕВА
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29 АВГУСТА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ В ПЕКИНЕ СПОРТСМЕНКА ИЗ КБР МАРИЯ
КУЧИНА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО . ВЗЯВ С ПЕРВОЙ ПО
ПЫТКИ ВЫСОТУ В 2,01 МЕТРА, ОНА НЕ ОСТАВИЛА СО
ПЕРНИЦАМ НИ ОДНОГО ШАНСА. УЧИТЫВАЯ В ЦЕЛОМ
СЛАБОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТАКОМ
ПРЕСТИЖНОМ СПОРТИВНОМ ФОРУМЕ, МЕДАЛЬ
МАРИИ СТАЛА ПОИСТИНЕ ДРАГОЦЕННЫМ ВКЛАДОМ
В КОПИЛКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ. ВЗЯТИЕ
ЭТОЙ ВЫСОТЫ ТАКЖЕ И ЛИЧНЫЙ РЕКОРД НАШЕЙ
ЗЕМЛЯЧКИ.
Высокий результат на сопри этом невероятно счастстязаниях в столице Китая
лива, хотя и присутствует
показала и хорватка Бланка опустошение после такого
ВЛАСИЧ, но за счет больэмоционального финала.
шего количества затраченУ меня ужасно тряслись
ных попыток балканская
ноги и руки. Я пыталась это
амазонка добилась лишь
скрыть, как могла. Всеми
второго места. «Бронза»
силами убеждала себя,
завоевана также российчто могу показать высокий
ской прыгуньей – третье
результат.
место на пьедестале почета
Серьезная конкуренция
со стороны сильнейших
заняла Анна ЧИЧЕРОВА,
спортсменок мира не стала
преодолевшая планку на
для Марии сюрпризом. По
отметке 2,01 метра со втоее словам, она была готова
рой попытки.
После своего победонос- ко всему, но была удивленого выступления Мария
на тем, что на высоте 2,01
Кучина пережила сильнейметра осталось так много
ший всплеск эмоций.
сильных спортсменок.
- У меня сейчас истериВ этой ситуации каждая
ка будет, - говорила она
попытка ценилась на вес
окружившим ее представи- золота.
телям СМИ, - я в шоке. Но
- От Бланки я «закры-

УСПЕХ

МЫ - В ФИНАЛЕ!
Центр национальной славы совместно с Фондом
Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям проводит всероссийский конкурс для
журналистов федеральных и региональных средств
массовой информации «Семья и будущее России». В
конкурсе участвуют 453 журналиста, представивших не
менее десяти работ на семейную тематику. Некоторые
участники послали более ста работ.
Отборочная комиссия, проанализировав все публикации, аудио- и видеосюжеты, определила восемьдесят финалистов. Среди них редактор отдела
социальной политики и образования газеты «Горянка»
Марзият БАЙСИЕВА и соведущие программ ГКУ «ВТК
«Кабардино-Балкария» Ибрагим ХАДЖИЕВ и Ислам
МАКОЕВ.
«Горянка» с самого начала выбрала путь утверждения традиционных семейных ценностей. Семейно
ориентированная информационная политика – залог
стабильности общества. Коллектив газеты во главе с
главным редактором Зариной КАНУКОВОЙ наладил
связи со всеми селами и городами Кабардино-Балкарии, вся позитивная информация с мест немедленно
отражается «Горянкой». На конкурс «Семья и будущее
России» представлены материалы о семьях, где чтут
вековые традиции.
В ноябре этого года в Москве состоится ежегодная
конференция Ассоциации журналистов, освещающих
семейную тематику (АЖСТ). На конференцию будут
приглашены финалисты конкурса. В рамках конференции будет проведен «круглый стол», посвященный
итогам конкурса, состоится награждение лауреатов.
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике «Семья и будущее России».
Наш корр.

Триумф Марии

валась», - говорит чемпионка. - Когда она «заводила» стадион и тысячи
болельщиков начинали
аплодировать, у меня пульс
зашкаливал. Я закрывала
уши, успокаивала себя, и
это помогало. Я бы не хотела, чтоб меня так поддерживали. Это не для меня.
Чемпионка мира Мария
Кучина родилась 14 января
1993 года в Прохладном.
В ее послужном списке
значатся победы на самых
разных соревнованиях.

Восхождение к вершинам
спортивной славы началось
в 2009 году, когда Мария
стала призером мирового
первенства среди юношей. Затем последовало
блестящее выступление
на юношеской Олимпиаде 2010 года, где нашей
спортсменке удалось завоевать золотую медаль. На
следующий год, выступая в
состязаниях MORAVIA HIGH
JUMP TOUR, Кучина установила мировой рекорд
среди юниоров, преодолев

планку на высоте 1,97 метра. В 2013-м входит в число победителей командного чемпионата Европы.
Затем следует ряд побед
на таких соревнованиях,
как XL GALAN, молодежном
чемпионате России в помещениях (Москва, 2014).
К ним же можно отнести
и второе место на турнире
MEETING AREVA, где Мария
установила личный рекорд
– два метра. Заключительным аккордом 2014 года
стало победоносное выступление в БРИЛЛИАНТОВОЙ
ЛИГЕ, которая представляет
собой ежегодную серию
коммерческих соревнований по легкой атлетике, которые организует
Международная ассоциация легкоатлетических
федераций (IAAF). Мария
одержала победы в трех
этапах лиги, которые проходили в Осло, Стокгольме и
Цюрихе.

Сезон этого года начался
для спортсменки с победы на Кубке губернатора
Волгограда и серебряной
медали на международном
турнире «Русская зима»,
проходившем в Москве.
Затем была трудная победа
на состязаниях в чешском
городе Тршинец, где высота 1,98 была взята только
после третьей попытки.
В Чехии Кучина пыталась
взять 2,02, но после двух
неудачных попыток выступление пришлось завершить. Однако, надо думать,
что те, пусть и неудачные
попытки, психологически
подготовили нашу спортсменку к триумфальному
выступлению в Пекине.
Хочется верить, что не за
горами время, когда Мария
порадует своих болельщиков и олимпийским
«золотом».
Ибрагим
ГУКЕМУХ

ВЫСТАВКА

В МИНУВШУЮ ПЯТ
НИЦУ В МУЗЕЕ ИЗОБРА
ЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. А.Л. ТКАЧЕНКО
ПРОШЛО ОТКРЫТИЕ
12 й ВЫСТАВКИ РЕСПУ
БЛИКАНСКОГО ФОТО
КЛУБА СВОЙ СТИЛЬ .
ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕД
СТАВЛЕНА 15 АВТОРА
МИ, СРЕДИ КОТОРЫХ
КАК ИМЕНИТЫЕ ФОТО
ГРАФЫ, ТАК И МОЛО
ДЫЕ.
На открытие выставки
пришли деятели культуры и искусства Кабардино-Балкарии, студенты
и просто ценители
фотоискусства, чтобы в
очередной раз увидеть
новые авторские работы уже полюбившихся
мастеров.
Обращаясь к присутствовавшим, заместитель
Председателя Правительства КБР Владимир
БИТОКОВ заметил, что
открытие фотовыставки, на которой большая
часть работ посвящена
красоте нашей республики, в дни государственности КБР является символичным. Он поздравил
всех с таким ярким и
солнечным событием, а

СПОРТ

РЕСПУБЛИКА
ГЛАЗАМИ
ФОТОГРАФОВ
авторов поблагодарил за
проделанную работу и
пожелал новых творческих достижений.
Председатель Союза
художников КБР Геннадий ТЕМИРКАНОВ
сказал, что подобные
выставки уже стали
доброй традицией,
мастерство фотографов
клуба растет из года в

год. Отметив близость
творчества фотографов и
художников, предложил
основать в республике
союз фотохудожников.
Г. Темирканов пожелал
успехов в творчестве и
не останавливаться на
достигнутом
В свою очередь основатель и руководитель
клуба «Свой стиль» Иван

ЛУКЬЯНЕНКО поблагодарил всех за поддержку, а также обратился к
представителям Правительства КБР с просьбой
оказать помощь в экспонировании выставок
клуба на выставочных
площадках Москвы. По
словам И. Лукьяненко,
наш край очень богат
природно-историческими красотами и им есть
что показать жителям
столицы. Безусловно, это
привлекло бы и туристов
в нашу республику.
Фотография мастера
- настоящее искусство.
Нюансов в нем не меньше, чем в живописи или
музыке. А фотография,
увиденная влюбленными в свой край глазами
мастера и запечатленная
с помощью объектива,
излучает миллионы оттенков красок и звуков.
Именно такую феерию
эмоций вызывают многие работы, показанные
на выставке. Продлится
она до 20 сентября.
Алена ТАОВА.
Фото
Элины Караевой
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СТИХИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ДЕВУШЕК
Добрый день! Я очень люблю стихи и сама иногда
пишу. Правда, читаю не классику, а современных
поэтов. Например, стихи Ирины САМАРИНОЙ-ЛАБИРИНТ. Она как будто от моего лица пишет. Думаю,
многим девушкам понравится.
Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,
Честь и застенчивость, и медицина без взяток…
Добрые песни, подарки своими руками…
Чувства навек и, конечно, венчание в храме…
Я старомодна, и роль бизенс-вумен мне чужда….
Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.
Я не умею судить по объему валюты…
Небу всегда благодарна за дни и минуты.
Я старомодна, читаю молитвы ночами…
В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.
Я не хожу в рестораны и клубы крутые…
Я наблюдаю, как светятся звезды ночные…
Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…
Верю в любовь, от которой по телу мурашки.
Знаю, что сильный мужчина – не «лживое мачо»…
Слезы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…
Я старомодна… Во мне не найти силикона…
Верить, любить и прощать – выше новых законов…
Мода диктует… Но я от диктовок свободна.
Я безнадежно счастливая… Я старомодна…
Милана Дышекова

НОВАЯ СОСЕДКА
Этим летом к нашим соседям переехала жить
племянница хозяйки. Теперь эта девушка заняла
прочное положение не только у родственников,
но и в нашем селе. Почему она приехала из города,
известно всем: в селе окончить школу и сдать ЕГЭ
проще. Об учебе она думает меньше всего. С утра
уже накрашенная выходит на улицу и под предлогом «сходить в магазин» тут же привлекает
внимание. Бедная ее тетя, бедный муж тети,
который не знает, что делать, как помочь жене.
Дело в том, что девочка, которой всего 16 лет,
может сесть в машину любого мужчины и уехать в
неизвестном направлении. «Он хотел меня подвезти», - говорит она тете. Наши парни, как и везде,
могут тебя и подвезти, и завезти неизвестно куда.
Все это прекрасно знают, не понимает этого только наша выпускница. Или прекрасно понимает, но
делает вид, что с ней ничего не может произойти.
Я бы на месте тети просто не взяла бы ее к себе –
такую племянницу лучше держать от себя подальше, чтобы потом не отвечать за нее…
Милана Т.

МИР БЕЗ ЛЮБВИ –
ПУСТОЙ МИР

Когда я только родилась, мама призналась
мне в любви. Иначе и
быть не могло. Но если
бы было иначе, как бы я
справилась с отвергнутым сердцем?
Как только меня увидел отец, тоже признался в любви. Но иначе
тоже бывает? Что бы
я делала, если бы было
по-другому? Как бы справилась с отвергнутым
сердцем?
Меня увидели мои бабушки и дедушки, тети
и дяди… Полюбили и взяли на руки. Любят и радуются за меня, за мои
успехи. А что же я? Кого
люблю? Я люблю всех. Но

думаю, что делать, как
быть тем, кто приходит в жизнь нежданным,
нелюбимым, сиротой
или отвергнутым? Как
такому ребенку выжить
и стать человеком,
любящим и понимающим других, прощающим, сильным, нежным
и внимательным? Это
так сложно и почти невозможно. Но без этого
мир станет катиться в
пропасть – в мрак ненависти, страха и упреков, зависти, чувства
превосходства и отчуждения.
Мы должны любить
независимо от того, в
какую семью пришли,

каких родителей нам
выбрала судьба, в каких условиях родились.
Должны научиться
прощать тех, кто нас
предал, бросил, подвел,
обманул… В прощении свет любви.
Мне всего 16 лет, но у
меня мудрая бабушка,
сумевшая многое объяснить. Без бабушки и
мамы не представляю
своей жизни. Но жить и
думать нужно научиться и тем, кто растет
без родителей. А мы, живущие в родительских
домах, должны думать о
тех, кто лишен такого
счастья…
Надежда

ХАОС НУЖНО ПРИВЕСТИ
В ПОРЯДОК
«Не смотрите телевизор», - советуют мудрые люди. Я вот не смотрю, но,
как и все, сижу в Интернете. А какая
разница – там тоже обо всем пишут
и показывают. Куда катится мир?
Хорошо, что у меня много своих проблем
и они отвлекают, а то можно было бы
сойти с ума, читая все это и понимая,
какой хаос творится вокруг. Война в
Сирии вышла на пик, тысячи и миллионы беженцев бегут туда, куда их пускают. Во всех странах глобальные проблемы. Политики делят сферу влияния.
Или все-таки все вершат глобалисты?
Зачем мне все это знать, если не могу
ничего изменить? Или как жить, не
вникая во все происходящее? Смотрю
на взрослых и поражаюсь – живут, как
будто ничего не происходит. Даже если
убили соседа, молчат, проходят мимо
похорон, в лучшем случае зайдут и по-

соболезнуют. А что творят с окружающей природой? Как мусорят! В лучшем
случае оплачивают вывоз мусора. А
что делают на отдыхе? Сколько раз я
видела, как семьи на отдыхе оставляли
после себя горы мусора? Мусор и грязь в
словах – тоже катастрофа, а ведь все
это слышат дети. Завтра они станут
взрослыми, и так по цепочке… Мама
говорит, что если так буду думать, у
меня не будет счастливой молодости,
как у всех. Кажется, это уже невозможно, но есть еще шанс научиться на это
смотреть по-другому, если выберу для
себя профессию, связанную с решением
хотя бы одной проблемы планетарного
масштаба. Если стану дипломатом или
экологом, например. Все в наших руках,
и в то же время кто-то за нас уже все
решил…
Кризис (Рада)

КАРМА
Двоюродная сестра – моя самая близкая подруга. Мы одногодки, живем
рядом, но ходили в разные школы. Теперь учимся в разных вузах, но это не
мешает нам видеться почти каждый день. Я знаю о Камилле все, она знает
все обо мне. Так и живем. И очень многие вещи с нами происходят в одно и то
же время, в одной пропорции. В прошлом году я стала встречаться с М., а
Камилла встретила своего Р. У нас все пошло как-то одинаково. Иногда нам
дарили цветы – и Камилле, и мне розовые розы. Потом ее парень и мой познакомились. Оказалось, у них похожие интересы и увлечения. Теперь они дружат. Теперь мы встречаемся даже вчетвером. Недавно ездили в Пятигорск, а
до этого были в Джылы-Су. Сказать, что чудесно провели время, – значит не
сказать ничего. Нам всем очень хорошо вместе. И если есть в природе карма,
такая карма на счастье меня вполне устраивает… Люди, живите и берегите друг друга. И счастье вам улыбнется!
Дарина
Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!
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ЭКОЛОГИЯ

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
Существование здесь заказника предполагает постоянный
мониторинг экологической ситуации – наблюдение за чистотой
ручьев и рек, борьбу со стихийными свалками и браконьерами.
В этом смысле состояние этих
территорий можно оценить как
удовлетворительное, но угроза
шаткому экологическому равновесию полностью не устранена.
Дают о себе знать близость
населенного пункта и человеческий фактор. Мусор из станицы
вывозится регулярно, однако
несовершенство коммунальной
инфраструктуры – черта, свойственная подавляющему большинству сел нашей республики,
все же сказывается.
О проблемах, связанных с
вывозом и утилизацией бытовых и прочих отходов, нашему
корреспонденту рассказал глава
администрации станицы Александровская Владимир ПРОТАСОВ.
- Проблем много, - говорит
Владимир Александрович, многие из них связаны с тем, что
полигону, куда свозится мусор из
станицы и близлежащих территорий, уже более тридцати лет.
Он появился еще в советское
время, когда этими вопросами

Станица
Александровская расположена на левом берегу
реки Терек, в южной части
Майского района, в состав которого и входит. Около 90 процентов ее территории составляют
сельскохозяйственные и лесные
угодья. Живописная природа,
окружающая станицу, разнообразие животного и растительного
мира в свое время стали главными предпосылками для создания
на этих землях государственного
заказника, поэтому окрестности Александровской давно
облюбованы любителями
рыбалки и охоты.

занимался местный совхоз.
Сегодня же полигон перешел в
ведение районного ЖКХ. Мы,
конечно, стараемся производить захоронение этих отходов
и частичную рекультивацию, но
в ситуации, когда отсутствует необходимое для переработки мусора оборудование, делать это
эффективно невозможно. К тому
же накапливающиеся отходы
нужно куда-то вывозить, где-то
утилизировать, а в республике
только два официально действующих полигона – в Нарткале и
Прохладном. И это тогда, когда

только в одном Майском районе должны работать две-три
свалки. В этих условиях мы не
опускаем руки, стараемся делать
все, что в наших силах. Например, вывоз мусора в отличие
от многих других населенных
пунктов Кабардино-Балкарии у
нас производится еженедельно.
Этим занимается предприятие
ООО «Александровское ЖКХ»,
которым руководит Ирина КОСОВА. Не забываем и о существовании заказника - стараемся не
вредить природе, поэтому орга-

низовали специальные экологические пункты, куда за фиксированную плату население свозит
пластиковые отходы и картон.
Особое внимание уделяем и
тому факту, что в окрестностях
станицы и на принадлежащих
ей угодьях протекают девять рек
и ручьев. Наиболее крупные из
них - Терек, Урух и Лескен. Через
наши земли протекает также и
известная многим любителям
рыбной ловли река Лезгинка.
Наличие столь разветвленной
гидрографической сети - еще

одна причина для беспокойства,
так как некоторые безответственные предприниматели и
отдельные граждане нередко
используют их в качестве канализации – сбрасывают барду,
бытовые и строительные отходы,
моют автомобили, не думая о
том, какую природу мы оставим
в наследство детям и внукам.
Решать экологическую проблему
необходимо, но для этого нужно
закупить и запустить в эксплуатацию современное перерабатывающее оборудование, определить
зоны и степень экологической
ответственности сельских администраций, вести среди населения систематическую работу,
направленную на повышение
экологического сознания. С
другой стороны, необходимо коренным образом пересмотреть
отношение правоохранительных
органов к нарушителям и браконьерам. Наказание за вред, причиненный окружающей среде,
нужно ужесточить, оно должно
быть неотвратимым независимо
от того, кто наносит ущерб –
государственное предприятие,
частный предприниматель или
турист, выехавший с друзьями на
пикник.
Ида КИШУКОВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО АВТО

9 сентября произошло
много знаковых событий.
В этот день в 1776 году
Континентальный конгресс
утвердил новое название
Объединенных колоний
Америки – Соединенные
Штаты Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные
в федеративный союз
штаты – Нью-Хемпшир,
Массачусетс, Род-Айленд,
Коннектикут, Делавэр,
Мериленд, Виргиния,
Северная Каролина, Южная
Каролина, Джорджия,
Нью-Йорк, Нью-Джерси,
Пенсильвания. Впервые
словосочетание «Соединенные Штаты» было
использовано по предложению американского
общественного и политического деятеля Томаса
ПЕЙНА во время составления Декларации неза-

висимости. Ну а привычная
нам сегодня аббревиатура
USА впервые появилась
в1795 году. Через год после
переименования страны - в
1777-м - Континентальный
конгресс, который проходил
в Филадельфии, принял
резолюцию об установлении
государственного американского флага – 13 белых
и красных горизонтальных
полос и столько же белых
звезд на темно-синем фоне.
Число 13 символизировало
количество первых объединившихся колоний. Впоследствии число полос было
решено навсегда оставить
неизменным, а в честь
каждого присоединившегося штата добавлять звезду.
Сейчас на государственном
флаге США красуется уже
50 звезд.
9 сентября 1913 года над
Сырецким аэродромом

Киева военный летчик Петр
Николаевич НЕСТЕРОВ на
своем аэроплане модели
«Ньюпор» первым в мире
выполнил так называемую
«мертвую петлю». Эта
фигура пилотажа представляла собой замкнутую
в вертикальной плоскости
кривую и поначалу называлась как «петля Нестерова».
Название «мертвая» фигура
получила по причине того,
что при первых попытках
ее выполнения конструкция
аэропланов не выдерживала
перегрузки и разрушалась,
приводя пилотов к гибели.
Летательные аппараты того
времени были далеки от совершенства, летная инструкция категорически запрещала всякого рода крены,
крутые виражи и спирали.
Менее чем через год Петр
Нестеров принял участие
в Первой мировой войне.
В воздушном бою, который состоялся 26 августа
1914 года в районе города
Жолква, он погиб, протаранив аэроплан австрийского
барона РОЗЕНТАЛЯ. Это был
первый воздушный таран в
истории авиации.
9 сентября 1970 года
Волжский автозавод
(Тольятти) начал первый
выпуск автомобилей «ВАЗ2101» модели «Жигули». В

народе эта модель получила название «копейка». Это
был легковой заднеприводной автомобиль с кузовом
типа «седан». Первая
вазовская модель являлась
лицензионной копией итальянского «ФИАТА-124».
«Копейка» была удачно
адаптирована к советским
условиям и отличалась от
своих позднейших «сестер»
завидной долговечностью. Она стала поистине
народным автомобилем
и символом советского
автопрома.
В этот день в 1984 году
в Колонном зале Дома
союзов стартовал знаменитый матч за мировую
шахматную корону между
гроссмейстерами Анатолием КАРПОВЫМ и Гарри
КАСПАРОВЫМ. Чемпионом
мира на тот момент был
Карпов. Матч продолжался
в течение пяти месяцев,
побив рекорд продолжительности в истории шахмат.
В соответствии с регламентом ФИДЕ число партий в
матче не ограничивалось,
и он должен был длиться
до шести побед одной из
сторон. С самого начала
Анатолий Карпов уверенно
захватил лидерство и повел
в счете. После 48 партий
при 40 ничьих счет составил

5:3 в пользу действующего
чемпиона, однако был прерван президентом ФИДЕ
Флоренсио КАМПОМАНЕСОМ, несмотря на протесты
соперников. Кампоманес
объяснил свое решение
заботой о физическом и
психическом состоянии
шахматистов. Было решено переиграть матч в
следующем году со счета
0:0. Бессрочная система
матчей за звание чемпиона
мира с этого момента была
упразднена и ограничена 24
партиями, причем чемпион
сохранял свое звание при
счете 12:12. Поединок, начавшийся 9 сентября 1984
года, стал первым в эпохе
великого шахматного противостояния Карпов - Каспаров. Всего она насчитывает
пять матчей. Второй матч,
состоявшийся в Москве в
1985 году, завершился победой Каспарова со счетом
13:11, он стал тринадцатым
чемпионом мира. В трех
последующих матчах победу
праздновал Каспаров.
Завершим наш обзор
напоминанием о трагедии.
В ночь на 9 сентября 1999
года в Москве был совершен
подрыв 9-этажного жилого
дома на улице Гурьянова. В
результате теракта погибли
106 человек. Общее число

ДАТА

пострадавших – 933 человека, включая 257 детей.
Мощность взрывного
устройства составила 350
килограммов в тротиловом
эквиваленте. За трагедией
на улице Гурьянова последовал еще один взрыв.
13 сентября на Каширском
шоссе был взорван 8-этажный жилой дом, погиб 121
человек. Взрывы по другим
адресам правоохранительным органам удалось
предотвратить.
Расследование уголовного дела по факту
теракта было завершено
Генеральной прокуратурой
РФ в апреле 2003 года.
По его результатам двое
террористов-исполнителей
– Адам ДЕККУШЕВ и Юсуф
КРЫМШАМХАЛОВ были
приговорены к пожизненному лишению свободы.
На месте взорванного
жилого дома на улице
Гурьянова установлен обелиск в память о жертвах
теракта. Позднее возле
места трагедии был возведен храм-часовня в честь
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость»,
который стал местом поминовения всех невинно
убиенных людей.
Подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”

14 День-деньской
Родилась Антонина Рамазановна в Киргизии, в небольшом
селении Горная Маевка. Ее
отец - Рамазан Джумараевич
КАРТЛЫКОВ, будучи ребенком,
в полной мере разделил участь
балкарского народа во время
переселения. Безусловно, ему
и его семье пришлось нелегко.
Но именно там он встретил
свою судьбу - сибирячку Надежду Ивановну. В родной край
Рамазан Джумараевич вернулся
в 1961 году уже с семьей. Тогда
Антонине исполнилось всего
три года. Сначала они поселились в с. Жанхотеко. Антонина,
до глубины души потрясенная
красотой этого края, навсегда влюбилась в горы. Здесь
все было по-другому. «Часто
вспоминаю случай, когда в трехлетнем возрасте стояла на краю
очень глубокого обрыва, а внизу
текла бурная речка, над которой
парили огромные орлы, - вспоминает она. - На какое-то мгновение показалось, что я тоже
могу развести руки в стороны и
легко воспарить над обрывом.
Не знаю, что меня остановило сделать этот шаг, но когда
об этом рассказала маме, она
очень испугалась. В Жанхотеко
мы прожили недолго. Климат не
подходил маме. Выбор пал на
Ново-Ивановское, где уже жили
родственники отца и им очень
здесь нравилось». Ново-Ивановское стало родным и для ее
семьи.
Стремление создавать прекрасное своими руками Антонине Рамазановне передалось
по наследству от бабушки и
мамы – больших рукодельниц,
которые великолепно умели
шить, вышивать и вязать. А развить творческие способности
помогла учитель Ново-Иванов-
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ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

УВЛЕЧЕННАЯ И УВЛЕКАЮЩАЯ
АНТОНИНА РАМАЗАНОВНА ТАТАРИНОВА 35 ЛЕТ ВЕДЕТ УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ
С. НОВО ИВАНОВСКОЕ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, УЧИТ ДЕТЕЙ ОДНОСЕЛЬЧАН ШИТЬ, ВЯЗАТЬ,
ВЫШИВАТЬ, ГОТОВИТЬ, ОФОРМЛЯТЬ БЛЮДА И МНОГОМУ, ЧТО ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ В ЖИЗНИ.
согласилась. Работа, приносящая радость и эстетическое
удовлетворение. Не об этом ли
мечтает каждый человек? Были
и трудности. «Это сейчас легко
найти любую интересующую
информацию, - говорит она.
- А в то время не было никакой литературы по предмету.
Приходилось по крупицам собирать материал, выписывать
специализированные журналы. Но мне очень повезло с
руководством, которое всегда
поддерживало меня во всех
начинаниях».
В 1980 году Антонина Рамазановна, будучи на Украине, посетила кафе, полностью оформленное в технике макраме. Это
выглядело так красиво и впечатлило ее как творческого человека, что она решила непременно
освоить эту технику. Так в свою
учебную программу Антонина
Рамазановна включила еще
один вид искусства. Однако
увлеченный человек никогда
не останавливается на достигнутом. Три года назад всерьез
увлеклась модульным оригами.
На вопрос, насколько легко ей
ской школы Елена Григорьевна
раллельно училась на отделении далась столь сложная техника,
«изобразительное искусство»
НОНАЦ. «Это добрейшей души
отвечает, что в совершенстве
человек, замечательный педагог факультета общественных проее освоить просто невозможи мастерица, - говорит Антонина фессий. Впоследствии именно
но. «В Японии и Китае к этому
этот диплом ей и пригодился.
Рамазановна. – Благодаря ей я
виду искусства относятся очень
еще в школьные годы увлеклась Когда вернулась в родную шкосерьезно, он является неотълу, Татариновой предложили
шитьем. А где шитье, там и выемлемой частью их жизненной
свободную вакансию – вести
шивка».
философии, - говорит она. – Там
После школы она поступила в предмет «технология». Она
дети начинают делать оригами
никогда не пожалела о том, что
КБГУ на факультет физики, пас раннего возраста. Создание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В настоящее время постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 года утверждены федеральная целевая программа «Жилище»
на 2011-2015 годы и входящие в ее состав
подпрограммы, в том числе подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей»,
включающая Правила предоставления
молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их
использование.
Участником подпрограммы может быть
молодая семья, в том числе имеющая
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного родителя,
являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, при
условии, что возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной семье
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой
семьи - участницы подпрограммы в список
претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (то есть не достиг 36 лет).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» практически в каждом субъекте
Российской Федерации разработаны

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
в части улучшения жилищных условий
региональные программы поддержки в
решении жилищной проблемы граждан, в
том числе молодых специалистов – учителей, врачей, инженеров и ученых, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
рамках региональных целевых жилищных
программ «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы», «Развитие
системы долгосрочного кредитования»,
«Меры социальной поддержки молодых
специалистов», «Стимулирование развития
жилищного строительства», «Свой дом» и
т.п.
Порядок и условия участия в региональных программах устанавливаются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом особенностей
региона и наличия средств в бюджете
субъекта Российской Федерации для финансирования этих программ.
Субъект Российской Федерации вправе
самостоятельно определить возрастной
ценз, ограничивающий участие в региональной программе, финансируемой
только за счет средств субъекта.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Федеральным законом от 14 июня 2011
года «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О содействии

развитию жилищного строительства» и
Земельный кодекс Российской Федерации»
внесены изменения в Земельный кодекс
Российской Федерации в части определения категорий граждан, которым бесплатно в собственность предоставляются
земельные участки.
К таким категориям относятся граждане,
имеющие трех и более детей, располагающие правом получить бесплатно, в том
числе для индивидуального жилищного
строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или
муниципальной собственности земельные
участки в случаях и порядке, установленных законами субъектов Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 28 Земельного
кодекса Российской Федерации решение вопроса и порядок предоставления
земельных участков находятся в ведении субъектов Российской Федерации и
регулируются законодательными актами
субъекта.

ИПОТЕКА
Агентством по ипотечному жилищному
кредитованию успешно реализуются продукты, повышающие доступность приобретения жилья для отдельных категорий

фигурок из бумаги не только
развивает мелкую моторику, но
и тренирует память, развивает
логику ребенка, умение рассуждать, мыслить пространственно». Именно поэтому кружок
оригами Антонина Рамазановна
проводит для детей начальных
классов.
Работу любого мастера оценивают по достижениям его
учеников. В этом отношении
Антонине Татариновой есть чем
гордиться - ее воспитанники неизменно участвуют и занимают
призовые места на различных
конкурсах и олимпиадах. В их
числе конкурс молодых исследователей Кавказа в Ростовена-Дону, где ее ученики заняли
порвое и четвертое места. На
суд жюри они представили
костюмы, выполненные в стиле
XIX века. Очень удачным было и
выступление в этом году на районном конкурсе творческих проектов «Гармония». Победители
и призеры есть и на районном
этапе всероссийской олимпиады
школьников, где воспитанники
А. Татариновой стали лучшими в
оформлении блюд.
Антонина Рамазановна признается, что для нее ее работа
не обязанность, а увлечение,
состояние души. А потому ей так
легко увлечь за собой и детей.
Слушая ее, понимаешь, почему
в Ново-Ивановском так много
мастериц и народные виды
искусства не только не теряют
своей актуальности, а, наоборот,
становятся популярными среди
молодежи.
Алена ТАОВА.
Фото из личного архива
А.Татариновой

ЖКХ-ЛИКБЕЗ
граждан. С июня 2011 г. АИЖК снизило
процентные ставки практически по всем
ипотечным продуктам. Кроме того, для отдельных категорий граждан разрабатывается кредит, предполагающий постоянную
кредитную нагрузку, то есть позволяющий
снизить платежи в случае временного
снижения доходов и повысить платежи в
случае роста доходов.
В начале сентября Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сообщило о снижении ставки по ипотеке на
первичном и вторичном рынках. Новый
минимум на первичном рынке составит
9,9 процента годовых вместо нынешних
10,3. Как заявил министр строительства и
ЖКХ Михаил МЕНЬ, это временная акция.
Она продлится до конца ноября.

ПРОГРАММА ЖИЛЬЕ ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
Минстроем России разработана государственная программа «Жилье для российской семьи», в рамках которой до 2017
года планируется дополнительно построить 25 млн. кв. м жилья эконом-класса для
460 тыс. российских семей. Правительством Российской Федерации программа
утверждена 5 мая 2014 г. № 404.
Согласно этой программе стоимость
квадратного метра доступного жилья не
должна будет превышать 30 тыс. руб. для
регионов с высокой ценой квадратного
метра, а для регионов, где цена ниже
этой отметки, – 80 процентов от средней
рыночной стоимости жилья.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
шениях царит гармония. Будь то бизнес
или любовь. Подозрительно спокойные
дни вызовут желание развить бурную
деятельность. В субботу и воскресенье
необходим интеллектуальный отдых
- посетите музей, выставку или новый
спектакль в театре.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
Близкие чувствуют себя с вами как за
каменной стеной - комфортно и защищено. Но будьте осторожны, не ограничивайте их свободу. Найдите возможность
провести время на открытом воздухе это повысит расположение духа. Плохое
настроение в пятницу может стать причиной конфликта. Возьмите себя в руки,
чтобы не наломать дров.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вы, человек и без того разносторонний и увлекающийся, на этой неделе
превзойдете самого себя, найдя еще
как минимум одно увлечение. Немного
шума и суеты делу не навредят, а, наоборот, привлекут всеобщий интерес. Но
помните, что конкуренты не дремлют. В
выходные придумайте занятие для всей
семьи - общие интересы сближают и
объединяют.
КОЗЕРОГ
(22.12-19.01)
Отношения вдруг решили испортиться
ни с того ни с сего. Не стоит надеяться,
что все само собой наладится. Лучше
спокойно во всем разобраться. В поисках истины, возможно, придется слегка
поспорить с близкими или коллегами. В
конце недели встреча со старым другом
может затянуться. В воскресенье запаситесь вдохновением для коллективного
семейного творчества.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Делая выбор, руководствуйтесь велением сердца, а не рассудка. Главное
- распознать, чего желает душа в действительности. Копание в собственных
переживаниях может всколыхнуть как
старые обиды, так и угасшие чувства.
Рассортируйте события по степени важности и поймете, сколько времени вы
тратите на ненужное.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Рациональный и экономный подход к
собственному бюджету позволит оставаться на коне даже в самой сложной
финансовой ситуации. Увидев, как вы
легко расправляетесь с трудностями, соперники могут стать союзниками. Любая
физическая активность пойдет на пользу
не только телу. Главное - все делать с
умом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

СЛОЕНЫЕ ВКУСНОСТИ
Жительница с. Герменчик Ирина КУМЫКОВА
по профессии учитель
математики родной
сельской школы с 13-летним стажем. Но главным
достижением в жизни
считает своих детей дочерей Диану и Снежану
и двойняшек – Амира
и Самира. Мальчикам
исполнился всего годик,
а потому доставляют
немало забот. Однако,
несмотря на постоянную
занятость, Ира, на плечах которой также большое хозяйство, старается находить время на свое
увлечение кулинарией. Причем, не превращая готовку для большой семьи в
рутинное занятие, всякий раз удивляет домочадцев интересными блюдами.
«Я очень люблю готовить, - признается она. – Какое-то время даже занималась выпечкой на продажу. В основном делала торты. Но сейчас сил и времени хватает только на семью».
Из множества рецептов Ира поделилась собственным способом приготовления ачмы и блинного торта.

АЧМА
Ингредиенты для
теста: 4 яйца, щепотка
соли, ст. ложка воды,
мука.
Для начинки: 2 кг жирного свежего среднесоленого сыра, 200 г масла,
2 ст. ложки домашней
сметаны (можно заменить майонезом).
Способ приготовления.
Замешиваем крутое тесто.
Оно не должно прилипать
к рукам. Делим его на
семь равных частей.
Даем тесту немного отдохнуть. А пока займемся
подготовкой начинки. Сыр
натираем на терке. Масло
заранее помещаем в морозильную камеру, чтобы
можно было разрезать на
маленькие кусочки.
На плиту ставим подсоленную воду в большой
глубокой сковороде и
доводим до кипения.
Рядом – холодную воду в
большой глубокой миске.
Тесто раскатываем
очень тонко, придавая
форму той емкости, в
которой будет выпекаться

ачма. Раскатанное тесто
сначала на 2 минуты помещаем в кипяток, достаем
шумовкой и тут же окунаем
на 2 минуты в холодную
воду. Затем достаем,
кладем в дуршлаг. Когда
стечет лишняя жидкость,
укладываем на смазанный
маслом противень или
сковороду. Сверху посыпаем натертым сыром и
кусочками масла. Повторяем все в той же последовательности, пока не уложим
последний слой. Смажем
его домашней сметаной
или майонезом, чтобы при
выпекании образовалась
золотистая корочка. Выпекаем ачму в заранее подогретой до 180 градусов
духовке примерно полтора
часа.

БЛИННЫЙ ТОРТ
Ингредиенты: 500 мл
молока, 200 г муки, 100 г
орехов, 3 банана, 2 яйца,
банка сгущенного молока,
2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка
сахара, 1 ч. ложка соды,
щепотка соли.
Способ приготовления.

Вместе взбиваем яйца,
соль и сахар. Затем добавляем молоко, растительное масло. Все
тщательно перемешиваем
и понемножку всыпаем
муку, перемешанную с
разрыхлителем, и взбиваем венчиком. Жарим
из приготовленного теста
блинчики, подливая в процессе масло.
Теперь готовим начинку.
Измельчаем орехи. Бананы очищаем и нарезаем
тонкими кружками.
У нас готовы блины и
начинка. Значит, пора
приступать к сборке торта.
Выкладываем один блин
на дно формы для торта,
смазываем сгущенным
молоком, укладываем
бананы и посыпаем орехами. Сверху укладываем
остальные слои в такой же
последовательности. Украшаем блинный торт бананами и грецкими орехами.
Можно по вкусу глазурью,
ягодами и шоколадом.
Перед подачей охлаждаем
в течение часа.
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Концептуальная схема в философии, социологии. 8. Столица
Норвегии. 9. Садовый цветок. 10. Эпизод в
музыкальном произведении, исполняемый
одним певцом или инструменталистом. 11.
Постановление верховного органа власти,
имеющее силу закона. 12. Развернутое эпическое произведение. 17. Деликатесный
продукт питания. 18. Наиболее деятельная
часть какой-либо организации, коллектива.
20. Собачка, талисман Олимпиады в Барселоне. 21. Подсвечник для нескольких свечей.
По вертикали: 1. Излишняя самоуверенность в поведении, речи. 2. Струнный щип-

ковый инструмент древнего происхождения. 3. Оптическое явление. 4. Родственник
куницы, славен целебным жиром. 5. Южное
дерево, дающее плоды в виде зеленоватых съедобных орешков. 7. Антикварный
бронежилет. 13. Неудача, провал, поражение. 14. Соединение одновременно взятых
звуков, дающее гармонию и благозвучие.
15. Пресноводная промысловая рыба. 16.
Линейное очертание предмета, контур. 18.
Принцесса, дочь Елизаветы II, чемпионка
Европы по конному спорту. 19. Поездка, путешествие.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Парадигма. 8. Осло. 9. Астра. 10. Соло. 11. Указ. 12. Сага. 17. Икра. 18. Актив.
20. Коби. 21. Канделябр.
По вертикали: 1. Апломб. 2. Арфа. 3. Мгла. 4. Барсук. 5. Фисташка. 7. Кольчуга. 13. Фиаско. 14.
Аккорд. 15. Окунь. 16. Абрис. 18. Анна. 19. Вояж.

ОВЕН (21.03-20.04)
Близкие и коллеги будут пытаться
использовать вашу кипучую энергию в
мирных целях. Стоит прислушаться к их
рекомендациям и советам. Накопившиеся обиды потребуют срочного выяснения отношений. Откровенный разговор
позволит снять камень с души. Ваши
замыслы будут выглядеть грандиозно,
но не слишком убедительно.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе начальство и близкие
сами не будут знать, чего от вас хотят, так
что не спешите выполнять их желания.
В пятницу попробуйте разобраться, что
вам мешает больше - неуверенность в
себе или банальная лень. В выходные по
плану - отдых, отдых и еще раз отдых.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
На горизонте ясно и на душе легко - таков прогноз астрологов на будущую неделю. Вы все делаете правильно, а если
и случаются промахи, то не по вашей
вине. Пользуйтесь моментом - выбирая
между правдой и ложью, представьте
чаши весов. От вас зависит, какая из
них перевесит. В субботу и воскресенье
невнимательность и рассеянность могут
стать причиной ошибок.
РАК (21.06-22.07)
Вашей энергии может не хватить, чтобы преодолеть сложности, риск которых
высок на этой неделе. Нужно просто переждать и пережить. Сосредоточьтесь на
получении новых знаний. Ведь тот, кто
владеет информацией, владеет миром.
В середине недели попробуйте выступить посредником в споре. Ваши доводы
помогут остудить горячие головы.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Судьба рада, что вы выбираете по
принципу «нравится - не нравится»,
и готова поддержать вас, что бы ни
случилось. «Риск - благородное дело», говорите вы и начинаете новый проект.
С таким подходом можно справиться с
любыми трудностями. Конец недели лучшее время для спокойного отдыха с
друзьями и близкими.
ДЕВА (23.08-22.09)
Повышенное внимание к себе поможет выявить и искоренить некоторые
недостатки, а их место заполнить достоинствами. Зарядитесь оптимизмом и
воспользуйтесь поддержкой для осуществления планов. Запас прочности позволит оставаться на плаву даже в самой
сложной ситуации. В выходные общение
с природой поспособствует расслаблению и отключению от повседневных дел.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Сердце в ладу с разумом, а душа - с
телом. Тот редкий случай, когда в отно-
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«МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ РЕКОМЕНДУЮ ДНЕВНИК
МАРКА АВРЕЛИЯ «НАЕДИНЕ С СОБОЙ»
СЕГОДНЯ НА ВОПРОСЫ РУБРИКИ ОТ
ВЕЧАЕТ КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК, АНАЛИТИК МАРКЕТОЛОГ ЭЛЬДАР
КЕЛЕМЕТОВ. В НЕМ ПРЕКРАСНО СОЧЕТА
ЮТСЯ ТАКИЕ КАЧЕСТВА, КАК ЖИЗНЕРА
ДОСТНОСТЬ, САМОИРОНИЯ, БЛЕСТЯЩЕЕ
ЧУВСТВО ЮМОРА С ВЫСОКИМ ПРО
ФЕССИОНАЛИЗМОМ И ПОДЛИННОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬЮ.
– Вы обращаетесь к писателям за советом в сложные жизненные периоды?
– Не могу представить себя в трудной
жизненной ситуации, при которой ищу
выход в книгах любимых писателей. Но при
этом мы принимаем решения на основе
жизненного опыта, который формируется в
том числе за счет прочитанных книг.
– Назовите три книги, которые рекомендуете прочитать.
– Думаю, для любого человека трудно выбрать три главные для рекомендации книги.
Но есть произведения, которые незаслуженно забыты в нашей стране. Это «Тысяча
сияющих солнц» Халеда ХОССЕЙНИ. Книгу
стоит прочитать, чтобы понять, насколько всетаки хорошо мы живем, имея возможность
три раза в день есть, получать образование и
хоть как-то развиваться и улучшать жизнь вокруг себя. Очень люблю романы-антиутопии.
В их ряду особенно выделяю «451 градус по
Фаренгейту» Рэя БРЕДБЕРИ. Учитывая почти
полное отсутствие нравственных идеалов и

ориентиров всем, особенно молодым людям,
стремящимся достичь больших успехов в
карьере, на государственной службе и просто
в обществе, рекомендую прочитать моралистический дневник Марка АВРЕЛИЯ «Наедине с собой».
– Вы перечитываете книги?
– Крайне редко перечитываю книги и
пересматриваю фильмы. Помню, как сильно переживал, когда прочитал все истории
о Шерлоке Холмсе: понимал, что никто
больше не напишет подобного. Позже
перечитал многие из них.
– Вы видели когда-нибудь идеальную
экранизацию художественного произведения?

– «Собачье сердце», фильм 1988 года
(режиссер – Владимир БОРТКО – М.Б.). Это
действительно идеальная экранизация. И
опять же советская экранизация повестей
Артура КОНАН-ДОЙЛА о Шерлоке Холмсе и
докторе Ватсоне.
– Есть книга, внутри которой вы могли
бы жить?
– В детстве очень увлекался жизнеописаниями мусульманских ученых Средневековья. Больше всего любил жизнеописание
БЕРУНИ. Автору удалось рассказать о великом ученом в таких деталях и так красиво,
что я периодически представлял себя его
современником и даже другом. Даже просил маму приготовить хлебные лепешки в
таком виде, в каком они описаны в книге.
– Предпочитаете бумажные книги или
электронные?
– Многие критикуют электронные
книги. Говорят, что в них нет души и т.д.
Я отношусь к этому прагматично. Едва ли
душа как высокая материя предпочитает
целлюлозу твердотелому накопителю.
Современные технологии позволяют
приблизить изображение электронных
страниц к бумажным. Единственное, что
может помешать прочтению книги, - отсутствие времени или желания.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива
Эльдара Келеметова

УСПЕХ

ГОРЗЕЛЕНХОЗУ ВРУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ КАЧЕСТВА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

Реклама

С 26 по 28 августа в павильоне ВДНХ прошла XXII Международная выставка цветов, растений, оборудования и материалов для
декоративного садоводства и цветочного бизнеса «Цветы-2015».
Это знаковое мероприятие уже более двадцати лет является ведущей российской площадкой для встречи профессионалов отрасли,
ее развития, презентации новинок, заключения контрактов.
В этом году на выставке были представлены более 250 компаний
из 20 стран мира. Это самые интересные с коммерческой точки
зрения сорта срезанных цветов, декоративные деревья и кустарники, аксессуары для флористики, товары для садового строительства и ландшафтного дизайна, тепличное оборудование, а также
посадочные материалы, семена и удобрения для цветов и зеленых
растений.
Муниципальное сельскохозяйственное декоративное предприятие «Горзеленхоз» впервые в этом году представило экспозицию
на выставке и завоевало сразу две медали - золотую за качество
посадочного материала и бронзовую за дизайн экспозиции.
«Наша экспозиция была в основном представлена туями, елями

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

разной высоты, тем, что мы можем массово поставлять клиенту»,
- рассказывает главный инженер МСДП «Горзеленхоз» Марина
КАЗАНЧЕВА. – Результатами остались довольны. Нами сразу заинтересовались в Москве и Санкт-Петербурге, ждем, что будут
заказы. Наша цель – создать достойную конкуренцию импортному
посадочному материалу и по цене, и по качеству».
Напомним, что МСДП «Горзеленхоз» уже много
лет занимается созданием и поддержанием
архитектурно-художественного облика Нальчика,
проводит большой цикл работ по озеленению
города, благоустройству и содержанию объектов
общего пользования, выращиванию посадочного
материала древесно-кустарниковых пород.
Предприятие неоднократно становилось победителем всероссийских конкурсов «Лучшая
организация в сфере ЖКХ» и «100 лучших товаров
России», имеет Американский золотой сертификат
качества (2003), «Золотую медаль SPI» (2005), «Европейский гран-при за качество» (2005), «Золотую
медаль «Европейское качество» (2006), диплом
ВАБИП «Лидер экономического развития» (2007),
а в 2008-м стало лауреатом ежегодной Международной премии «Лучшая компания года».
Мадина ЖАНАТАЕВА,
руководитель пресс-службы местной
администрации г.о. Нальчик
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УЧАСТОК

ВЛИЯНИЕ
ЖАРКОЙ ПОГОДЫ СЕНТЯБРЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
По мере снижения ночных температур
воздуха и почвы в конце августа – начале
сентября существенно замедляется или вовсе прекращается нарастание массы плодов,
что связано главным образом с малым поступлением пластических веществ от листьев
к урожаю и нарастанием их поступления в
многолетние органы, в том числе в корневую систему. При недостатке влаги в почве
в жаркую сухую погоду активность работы
листьев снижается, в результате чего начиная с нижнего яруса они желтеют и опадают
раньше срока. В таких условиях замедляется
подготовка многолетних растений к зиме.
В свою очередь у однолетних овощных и
ягодных культур прекращается рост вегетативных органов, главным образом способных
к укоренению: пасынков у растений семейства пасленовых, видоизмененных побегов в
виде усов у земляники и др.
Для снижения или нейтрализации отрицательных последствий засушливых жарких
погодных условий наиболее широко используется полив. Также эффективно применяется
мульчирование поверхности почвы органическими остатками после уборки основных
культур. Такие остатки следует использовать
в измельченном виде с заделкой в поверхностный слой почвы на глубину 3-5 см.
Изменение качества овощных, плодовых
культур и винограда в сложившихся условиях
выражается в первую очередь в уменьшении
выхода сока, что особенно важно для винограда, малины, кизила и некоторых других
растений. У названных культур в ранне-осеннюю жару уменьшение сочности плодов
достигает 5-12 процентов при параллельном
нарастании доли семян и кожицы на такую
же величину. У сочных овощных культур - томатов, огурцов, баклажанов в сухой сентябрь
плоды не только теряют сочность, но и не
набирают оптимальные размеры и формы.
Так, у болгарского (сладкого) перца в сложившихся условиях скручивается или искривляется поверхность, что приводит к потере
привлекательности плодов и изменению их
биохимического состава.
Наряду с множеством отрицательных
последствий жаркой сухой погоды в начале
осени отмечаются и положительные результаты. В такую погоду, как правило, слабо или
вовсе не развиваются почвенные вредители,
поражающие корнеплоды или корневую
систему. Так, на корнеплодах моркови,
столовой свеклы, редьки и других растений
практически не развивается нематода. На
развившихся в жаркую погоду в конце лета –
начале осени розетках земляники погибают
личинки нематоды, что способствует получению здорового посадочного материала этой
культуры.
Михаил ФИСУН

Прогноз погоды на 9-15 сентября
На пороге осень. Если журавли на юг
полетели – к ранней зиме. До конца недели облачная с прояснениями погода, в
отдельные дни дождь, местами туман. Ночью +12,+17, днем +20,+25.
Валентина ОРЛОВА
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