Г рянка
нка
№1 (906) 6 января 2017 г.

Ларина Маремшаова на снимке Фаси Дзасежевой

Цена в розницу свободная

Издается с 1993 г.

Еженедельная газета

Интернет-версия:
www.goryankakbr.ru

“Горянка”

2 Панорама

№1 (906) 5 января 2017 г.

МЫ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО – КОКОВ.
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В Нальчике состоялось торжественное
открытие одного из самых масштабных и
значимых объектов – Республиканского
перинатального центра. Сдача его в эксплуатацию – важный шаг в укреплении
регионального здравоохранения, выход на
принципиально новый уровень медицинского обслуживания.
Общая площадь лечебного учреждения –
32 тысячи квадратных метров. Оно состоит
их трех основных корпусов и поликлинического отделения, которые оснащены
самым современным оборудованием. Обеспечивается автономное и бесперебойное
электро-, водо- и теплоснабжение, работают системы обеззараживания воздуха,
климат-контроля. При внутренней отделке
использованы сертифицированные стро-

ительные материалы. В двух специализированных реанимобилях премиум-класса
созданы условия для оказания экстренной
медицинской помощи, в том числе при
транспортировке пациентов. Стоимость
объекта – два миллиарда 420 миллионов рублей. Перинатальному центру в
Нальчике присвоен самый высокий класс
оснащенности. В отличие от аналогичных
учреждений ряда регионов здесь созданы
отделение ЭКО и уникальная рентген-операционная.
- Строительство таких центров в России
инициировано Президентом нашей страны Владимиром ПУТИНЫМ, подчеркнул
Юрий КОКОВ, государство в этих непростых условиях принимает все меры для
укрепления сферы здравоохранения. Гла-

ва КБР поблагодарил Министерство здравоохранения России, Фонд обязательного
медицинского страхования Российской
Федерации за постоянное внимание к
реализации этого проекта.
Более двадцати пяти лет руководивший
отраслью Мухадин БЕРОВ вспомнил, как
в 2011 году строительство объекта было
заморожено. Республику исключили из
ФЦП «Юг России», и стоило больших усилий в 2014 году добиться возобновления
строительства. Софинансирование КБР
составило половину всей суммы затрат.
О готовности коллектива к работе в
новых условиях говорилось в выступлении
заместителя главного врача ПЦ Т.И. ПОЗДНЯКОВОЙ.
Ю.А. Коков поздравил медицинский

персонал, будущих мам, всех жителей
республики с Новым годом, пожелал,
чтобы в Кабардино-Балкарии рождалось
как можно больше детей и росло число
счастливых семей. Руководитель региона
отметил вклад строителей, подрядчиков,
сумевших в установленные сроки и с высоким качеством сдать объект в эксплуатацию.
В церемонии открытия республиканского
перинатального центра приняли участие
Председатель Парламента КБР Т.Б. ЕГОРОВА, руководители исполнительных органов
власти КБР, депутаты Государственной
Думы ФС РФ И.Е. МАРЬЯШ, З.Д. ГЕККИЕВ,
помощник министра здравоохранения
России И.М. ШЕТОВА, представители общественных и ветеранских организаций.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

УСПЕХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Рождеством Христовым!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю всех вас с
великим и радостным праздником Рождества Христова и наступившим Новым
годом!
Своим пришествием в мир Христос
Спаситель не просто приблизился к
человеку, но и Сам воспринял образ
человеческий. Боговоплощение - это
великая тайна, откровение Божие нам,
людям. Господь ожидает от нас, что и
мы устремимся к Нему навстречу всем
своим существом. Но быть со Христом и
во Христе - значит любить Его и исполнять Его заповеди. Со Христом Спасителем мы преодолеем любые трудности.
Созидая мир в своей душе, мы тем
самым способствуем устроению мира
и любви в семье, в наших отношениях
с родными и близкими, а построенное
на таком основании общество будет
человечным и справедливым. Мы
обязательно должны служить общему
В первый раз я встретилась с
пациентами интерната год назад
по работе. Отметила про себя
неплохую материальную базу учреждения: итальянские матрацы
и подушки, качественную мебель,
во всех комнатах – чистота и порядок. Вид у обитателей казенного
дома был опрятный, все ухоженные. Когда собралась уходить,
одна из них попрощалась: «До
свидания». Я на что-то отвлеклась
и не ответила. Она обогнала меня
и повторила: «До свидания».
Спиной почувствовав, что они
ждут слов прощания, обернулась:
все стояли и смотрели на меня.
Покраснев, поблагодарила за
интервью и попрощалась. Они все
понимают и все чувствуют.
В интернате содержатся сто
двенадцать человек. Помню,
как во времена моего детства в
селе уважительно относились к
таким людям. У многих народов
отсутствие чудака в селе – плохая примета. У нас все с ними
здоровались, никто не задирал,
не оскорблял, не спаивал, наоборот, общались как с равными.
Запомнилась еще одна деталь:
об умственно полноценных, но
ущербных в той или иной степени
людях говорили через призму их
уважаемых родителей, дедушек и
бабушек. Всегда было ощущение
присутствия уже ушедших, но продолжающих охранять и опекать
своих детей.
В первый день нашего обще-

делу примирения и сотрудничества всех
людей.
Пусть наступивший Новый год станет
временем благоприятным для каждого
из нас и для всех людей нашего Отечества, пусть и мы, и будущие поколения
живут в мире и благоденствии.
От всей души желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, помощи
Божией в ваших добрых делах. Пусть
радость Рождества Христова войдет в
каждый дом и согреет сердца людей
теплом Божественной любви.
Да благословит Господь Вседержитель
всякую душу и каждого человека, нашу
землю и нашу страну и да поможет всем
нам совершенствоваться в добродетелях,
которые помогут нам быть подобными
Христу, они же - лучший дар для Господа.
Мир и благословение Божие да пребывают со всеми нами!
Валентин БОБЫЛЕВ, протоиерей,
благочинный Нальчикского округа

Наш Новый год начался с поздравления директора проекта «Золотой фонд
прессы» Ольги БЫЧКОВОЙ: «Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю победителей - обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы-2017». Желаю
вам новых свершений, творческих успехов в профессиональной деятельности,
п
процветания, верных подписчиков и надежных партнеров, успешной реализации
ссамых смелых идей и проектов. С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!»

«Горянка» – в Золотом фонде прессы
Наша газета - уже шестикратный обладатель Знака
отличия. Эта радостная весть
была подкреплена нашими подписчиками: их ряды не только
не убавились, но и значительно
пополнились. В наших планах
по-прежнему остаются очерки и
интервью о самых интересных
людях из ближних и дальних
сел, семейные портреты и
репортажи с самых значимых
событий. «Горянка» уже сейчас
занимает свою законную нишу
в жизни многих семей, мы надеемся на расширение нашей читательской аудитории. Формат
газеты для семейного чтения

– один из самых читабельных,
популярных, востребованных во
всем мире. «Горянка» – единственная газета для женщин
на Северном кавказе первой
ступила на этот путь, и ее шаги
свидетельствуют об огромных
потенциальных возможностях в
этом направлении. Залог нашего успеха – идти к людям, слышать голоса наших читателей.
Мы гордимся, что у нас есть
постоянные читатели. Среди них
немало учителей, которые используют наши материалы для
классных часов. Конечно, экономический кризис ощущается и
в СМИ, но мы все преодолеем,

КАЖДОГО НАЗВАЛИ ПО ИМЕНИ
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ДРУГИЕ НАШИ ГАЗЕТА ГОРЯНКА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ ПАЦИЕНТОВ ГКУ НАЛЬЧИКСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР.

ния в психоневрологическом
интернате у меня был один-единственный вопрос к заведующей
медицинским отделением Рите
ЭЛЬГАРОВОЙ: почему они не
дома? Она сказала, что их нельзя
оставлять одних, а родственникам
надо работать. Кроме того, есть
сироты. А я про себя подумала:

устают близкие от них, и в какой-то
момент становится возможным
предательство. Отрекаются… Следующий вопрос – ответ подтвердили мои подозрения. «Их часто
посещают?» – «Почти половину –
никогда». Потом я долго думала об
этих людях, об ужасе их одиночества, о бесконечном ожидании без

надежды на встречу. Телефонов
нет – никто не позвонит, и нет дверей – в психоневрологическом не
бывает дверей, только занавески,
но за ними никогда не стоит чудо
– человек, приехавший именно к
тебе, который назовет твое имя,
которое что-то значит для него…
Имя… Когда нас называют

потому что чувствуем поддержку читателей. Именно вы, наши
подписчики, сделали нас законным звеном республиканской
прессы. Публикации «Горянки»
ежегодно входят в сборники
лучших материалов по России.
Мы участвуем во всероссийских
семинарах и конкурсах, наши
награды – ваша заслуга, потому
что героями были вы. Пройдут
годы, и потомки будут видеть
наше время и через призму
публикаций «Горянки». Итак, начинается новый год, надеемся,
он будет столь же плодо-творным, как и предыдущий!
Наш корр.

ДРУГИЕ – НАШИ
по имени и желают добра, это
бесценные мгновения. Когда как
не на Новый год? Так родилась
идея с именными открытками.
Купила сто двенадцать открыток.
Съездила в психоневрологический интернат, взяла список
пациентов. Поэт Абдуллах БЕГИЕВ
и журналист Алий МАМАЕВ
заполнили их. Следующий шаг:
обратилась к своему давнему и
верному другу – евангельскому
верующему Алиму КУЛЬБАЕВУ с
просьбой о съедобных подарках.
Он приготовил сто двенадцать
продуктовых наборов. И вот мы
на утреннике. Они читают стихи,
иногда запинаются, но слова поддержки председателя профкома
Светланы КИПОВОЙ – и все хорошо! Потом были песни и танцы.
Директор интерната Андзор НИРОВ поздравил их с праздником.
Мы с Алимом Кульбаевым и милыми девушками, помогавшими
ему, Женей БАЧИЕВОЙ и Мариной ЗАИДОВОЙ тоже поздравили
обитателей этого дома. Раздали
именные открытки и продуктовые наборы. Они радовались как
дети, благодарили. На празднике
звучало и название нашей газеты
«Горянка», коллектив которой
придумал долгосрочный благотворительный проект «Другие
– наши». Проекту, «Горянке»,
добрым делам – быть!
Марзият БАЙСИЕВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
шения квалификации. Ни в коем
случае не отказывайтесь от такого
предложения. В ближайшее
время обязательно навестите
родственников, живущих неподалеку. Теплое общение за чашкой
чая поднимет настроение всем.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
На этой неделе вы сможете
реализовать себя и в семейных
делах, и в карьере, главное - раскрыть свои способности. Марс
сейчас силен и сулит удачу всем
смелым, активным и творческим
натурам, особенно спортсменам,
актерам, военным. В пятницу и
субботу старайтесь избегать конфликтов - они могут иметь далеко
идущие последствия.
СТРЕЛЕЦ
(22.11-21.12)
Будьте готовы к конфликтным
ситуациям на работе. Высказывайте свою точку зрения, но не
переходите на личности. Дома,
наоборот, будет спокойно. Дети
порадуют хорошими оценками,
близкий человек - приятными
сюрпризами. Единственное, не
забывайте о здоровье - принимайте прописанные врачом
лекарства.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Радостные встречи ждут вас в
ближайшее время. Не удивляйтесь, если друзья все как один захотят увидеть вас у себя в гостях.
На работе повезет меньше. Все
начнет валиться из рук, начальство будет вами недовольно. Но
расстраиваться не стоит - скоро
ваша жизнь войдет в привычное
русло.
ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
Зимний сезон располагает
к депрессии. Не обойдет она
стороной и вас. Правда, времени
грустить особо не будет. Ваша
помощь понадобится детям, у
которых возникнут проблемы.
Помогите им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте уверены:
меланхолическое настроение
скоро отступит.
РЫБЫ (19.02-20.03)
С одной стороны, не хочется
брать на себя ответственность,
с другой - вы привыкли командовать. На борьбу этих двух
начал уйдет много сил. Чтобы не
потерять еще и деньги, придется определиться: брать бразды
правления в свои руки или идти
на поводу у других.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

РАЗГРУЖАЕМСЯ
СО ВКУСОМ
Зачастую после новогодних праздников
мы больше чувствуем себя уставшими,
чем отдохнувшими. Бесконечные встречи гостей с обязательными застольями
приводят к неприятным последствиям: в
желудке дискомфорт и тяжесть, голова
болит, да и печень дает о себе знать.
Тем не менее привыкший к изобилию
организм требует еды, но легкой и полезной.
- Как бы мы ни давали себе слово в
следующий Новый год не готовить так
много блюд, все равно нарушаем его и закупаем столько продуктов, что их хватило бы на большую свадьбу, - говорит жительница Нальчика Элина КАРОВА. – Да и в гостях приходится есть, чтобы хозяев не обидеть. Через несколько
дней такого пиршества организм требует разгрузки, и самыми желанными блюдами на столе
становятся легкие супы.

РЫБНЫЙ
Очень быстрый в приготовлении суп с диетическим уклоном.
Особенно он понравится тем,
кто старается не злоупотреблять
жареной пищей.
Ингредиенты: 2 л рыбного
бульона (можно куриного), 500 г
белой рыбы (нежирной), яйцо,
100 г макарон (мелких), 3 брокколи (небольшие), 2 зубчика чеснока, лимонный сок, специи.
Способ приготовления. В
готовый бульон кладем рыбу и
ставим варить. Через пять минут
после закипания засыпаем макароны. Варим до готовности, периодически помешивая. Разделяем
вилки брокколи на маленькие
соцветия. Можно использовать
как свежие, так и замороженные.
Слегка взбиваем яйцо и выливаем в кипящий суп. Кладем соцветия брокколи, лимонный сок,
соль и даем закипеть.
Чеснок выдавливаем в суп в
самом конце варки.

СЫРНЫЙ
Сытный, вкусный, с маленькой остринкой суп из мягкого
плавленого сыра. Прост и скор в
приготовлении.
Ингредиенты: 200 г плавленого сыра, одна средняя морковь,
3-4 небольшие картофелины,
головка лука, 70 г масла сливочного, соль.
Способ приготовления. Чистим
и моем овощи. Шинкуем лук и
морковь, картофель нарезаем

мелкими кубиками. Нагреваем
прямо в кастрюле сливочное
масло. Засыпаем морковь и лук
в кастрюлю с кипящим маслом.
Овощи жарим на медленном огне,
следим, чтобы они не подгорели.
Постепенно добавляем к овощам
кубики картофеля и жарим еще
пять минут, постоянно помешивая.
Сыр выкладываем на тарелку и
вилкой разминаем до однородной
массы, добавив немного воды.
В кастрюлю с овощами наливаем литр кипятка и продолжаем
варить до готовности.
В готовый суп выливаем жидкую сырную массу, размешиваем
до полного растворения. Кипятим
суп 1-2 минуты и выключаем.
Очень подходят к этому супу
сухари или гренки с чесночным
вкусом.

ОВОЩНОЙ С РИСОМ
Легкое всесезонное блюдо, которому желудок всегда будет рад.
Ингредиенты: 6-7 небольших
картофелин, среднего размера
морковь, головка лука, стакан
риса (желательно круглого), половина стакана кукурузы и зеленого
гороха, две ложки подсолнечного
масла, соль, специи по вкусу.
Способ приготовления. Моем
и чистим овощи. Наливаем в
кастрюлю 2 литра воды и ставим
на огонь. Нарезаем кубиками
картофель и кладем в кастрюлю
варить. Рис отвариваем до полутвердого состояния. Поджариваем
лук на сковороде с подсолнечным

маслом. Туда же кладем нарезанную соломкой морковь и смесь
овощей. Даем овощам немного
потушиться и добавляем рис. В
кастрюлю с почти готовым картофелем выкладываем тушеные
овощи с рисом и даем покипеть
5 минут. Вообще очень удобно
пользоваться овощной смесью.
Там удачно подобраны разнообразные овощи, да и время готовки значительно сокращается.

СУП ПЮРЕ
Его можно отнести к диетическим блюдам. Легкий для желудка, он понравится и взрослым, и
детям.
Ингредиенты: 500 г грибов
(шампиньонов), 300 г шпината,
головка лука, средняя морковь,
2-3 ложки подсолнечного масла,
полчайной ложки сахара, 2 ложки сока лимона, сливки по вкусу.
Способ приготовления. Моем,
чистим, шинкуем лук и морковь.
Наливаем в кастрюлю подсолнечное масло, подогреваем, выкладываем морковь и лук. Нарезаем
шампиньоны, добавляем их к
овощам, накрываем кастрюлю
крышкой и тушим 7-8 минут. Затем добавляем листья шпината
и делаем с помощью блендера
пюре. Полученное пюре разбавляем половиной литра кипятка.
Добавляем сахар, сок лимон и
даем закипеть. При подаче на
стол в тарелку добавляем сливки.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Оптическое явление - видимое смещение двух изображений. 8. Вид
кинжала для левой руки со сложной гардой. 9.
Вечнозеленое хвойное дерево. 10. Чередование
звуков с определенной последовательностью.
11. В ведийской и индуистской мифологии божественный мудрец. 12. Древнейшие скандинавские письмена на камнях. 17. Денежная единица в Китае. 18. Канцелярская принадлежность.
20. Датский конструктор с мировым именем. 21.
Образование электромагнитных волн ускоренно
движущимися заряженными частицами.
По вертикали: 1. Рамка для оптического стекла. 2. Тяжелая плотная шерстяная ткань для верх-

ней одежды. 3. В албанском фольклоре фея. 4.
В оккультизме тончайшая субстанция, пронизывающая мироздание. 5. Крайняя форма расовой
дискриминации и сегрегации. 7. Государство в
Африке. 13. Мифическое чудовище, похожее на
геральдического тигра. 14. Строение земной поверхности. 15. Искусство росписи по ткани, распространенное в восточных странах. 16. В Мексике из сладкого сока этого растения получают
национальный напиток пульке. 18. Индонезийский «остров богов», «остров тысячи храмов».
19. Река в Швейцарии и Франции.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Параллакс. 8. Дача. 9. Пихта. 10. Ритм. 11. Риши. 12. Руна. 17. Юань. 18. Бювар. 20. Лего. 21. Излучение.
По вертикали: 1. Оправа. 2. Драп. 3. Зана. 4. Астрал. 5. Апартеид. 7. Ботсвана. 13. Альфин. 14.
Рельеф. 15. Батик. 16. Агава. 18. Бали. 19. Рона.

ОВЕН (21.03-20.04)
В зоне вашего внимания окажется множество самых разных
вопросов, требующих незамедлительного решения. Правильно
распределите свое время, чтобы
избежать суеты и пустой траты
сил. По вечерам старайтесь находить время для отдыха, многие
домашние дела вполне можно
поручить детям.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Новое - это хорошо забытое
старое. Поэтому необязательно
искать революционные пути
решения вопросов. Достаточно
доработать и немного переделать старые презентации, и они
полностью преобразятся. Кстати,
эта схема пригодится в будущем.
Конечно, это не касается эксклюзивных проектов.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Вас может посетить желание
что-то изменить в своей жизни.
Скоропалительных решений в
этот период принимать не стоит,
есть риск совершить серьезную
ошибку. По-настоящему расслабиться и отдохнуть вы сможете на
природе или в компании друзей.
РАК (21.06-22.07)
Очень благоприятное время
для свадьбы или начала романтических отношений. Вы притягательны, сексуальны, и мужчины
это чувствуют на расстоянии.
Однако в вашем ближайшем
окружении может появиться человек с нечестными намерениями. Главное - вовремя распознать
обман и не поддаться его чарам.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Ошибки сейчас недопустимы.
Стоит оступиться, и вы попадете в
довольно неприятную ситуацию.
Причем никто не будет разбираться в причинах происходящего. Всю вину возложат на вас.
Если так случится, не рвите на
себе волосы. Любимый человек
будет готов поддержать вас и отвлечь от пережитого стресса.
ДЕВА (23.08-22.09)
Будьте готовы к тому, что на
этой неделе у вас может завязаться головокружительный
роман. Стоит ли бросаться в омут
с головой, решать вам. Но имейте
в виду, что шансы начать новые
серьезные отношения сейчас
очень велики. В порыве чувств не
забывайте о здоровье, следите за
давлением.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
На работе вам предоставится
возможность пройти курсы повы-

“Горянка”
”
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ОНА ОСТАВИЛА ПОСЛЕ СЕБЯ ЛЕГЕНДЫ…

6 января 1367 года в
Бордо на свет появился
Ричард Второй – будущий
король Англии, а также
герой шекспировской
драмы: лицемер, интриган,
расточитель казны и деспот,
недостойный власти.
Ричард Второй был красив
и отважен в юности, но стал
коварен и жесток, когда
получил власть. Свергнутый
с трона, он закончил свои
дни в тюрьме.
В этот день в 1412 году в
Лотарингии в крестьянской
семье родилась Жанна
д’Арк - Орлеанская, народная героиня Франции.
В ходе Столетней войны
возглавила борьбу французского народа против
английских захватчиков,
в 1429 году освободила
Орлеан от осады. В 1430
году попала в плен к

что не верили и надо всем
глумились». Сама же Жанна
подчеркивала: «Господь знает,
куда ведет нас, а мы узнаем в
конце пути».
6 января 1570 года Иван
Грозный с опричниками и
стрельцами окружил Новгород. Поводом для вторжения
послужил донос о мнимом
предательстве его жителей:
якобы те искали защиты у
польского короля. Город был
разорен и сожжен дотла. По
бургундцам, продавшим ее
разным оценкам, погибли от
англичанам, которые объявили Жанну д’Арк колдуньей 15 до 60 тысяч новгородцев.
В этот день в 1799 году
и предали церковному суду.
Обвиненная в ереси, в Руане родилась Авдотья ИСТОМИНА, ведущая балерина
сожжена на костре. О ней
петербургского балета. Она
говорят: «Звезда ее вспыхвосхищала необыкновенной
нула ярко и стремительно
воздушностью и легкостью
и столь же быстро исчезла
танца. Именно о ней писал
в дыму инквизиторского
ПУШКИН в первой главе
костра, оставив после себя
легенды и вопросы». Одна из «Евгения Онегина»:
«Блистательна,
этих легенд гласит, что в ночь,
полувоздушна,
когда Жанна появилась на
Смычку волшебному
свет, петухи запели до зари,
послушна,
«словно герольды новой раТолпою нимф окружена
дости». А еще говорят: «Она
Стоит Истомина. Она,
была правдива, когда ложь
Одной ногой касаясь пола,
не сходила у людей с языка.
Другою медленно кружит,
Она была полна сострадания,
И вдруг прыжок,
когда вокруг царила велии вдруг летит,
чайшая жестокость. Она была
Летит как пух от уст Эола;
верна, когда вокруг царило
То стан совьет, то разовьет
предательство. Она была
И быстрой ножкой
непоколебима в своей вере,
ножку бьет».
как скала, когда люди ни во

6 января 1822 года
родился преуспевающий коммерсант, страстный путешественник, первооткрыватель
гомеровской Трои - немецкий
археолог Генрих ШЛИМАН.
«Сознаюсь, я с трудом справился с охватившим меня
волнением, когда увидел
прямо перед собой огромную
Троянскую равнину, какой она
часто являлась мне в грезах
и сновидениях, - вспоминал
он. - Я открыл для археологии
новый мир, о котором никто
даже не подозревал».
В этот день в 1838 году
была передана первая в мире
телеграмма. «Чудны дела
твои, Господи» - таков был ее
текст. Передана она была в
американском Морристауне,
штат Нью-Джерси. Сэмюэль
МОРЗЕ и Альфред ВЕЙЛ
впервые продемонстрировали публике телеграфный
аппарат для передачи и приема сообщений с помощью
азбуки, получившей у нас название «морзянка». Профессор живописи в университете
Нью-Йорка Морзе изобретателем стал, как говорится,
поневоле. Он с грустью для
себя осознал: искусство мало
интересует прагматичное
американское общество. От
инженеров Джозефа ГЕНРИ
и Альфреда Вейла он узнал

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ДАЧНИКОВ

МАЛОАЗИАТСКИЙ ТРИТОН ОБИТАЕТ В СИРИИ, ИЗРАИЛЕ, МАЛОЙ АЗИИ,
ИРАКЕ, ГРУЗИИ, КАВКАЗЕ, ТУРЦИИ, РОССИИ, ЛИВАНЕ. ВСТРЕЧАЕТСЯ НА
ВЫСОТЕ ОТ 600 ДО 2750 МЕТРОВ. ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ КРАСИВЫМ ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ РОДА TRITURUS. В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ САМЦЫ
НАПОМИНАЮТ СВОИМ ЯРКИМ НАРЯДОМ ДРАКОНОВ ИЗ СКАЗОК.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

лесной подстилке. В жаркие периоды
перестают охотиться, сильно худеют
и погибают.
Из водоемов выходят летом или в
начале осени, в сентябре - октябре
у них начинается зимовка. Спячка в
высокогорье заканчивается в апреле
- мае, а в низких высотах - в феврале марте. Зимуют тритоны на суше: в норах, между камнями или трухлявых
пнях. В низкогорных районах тритоны
активны на протяжении круглого
года, в воде живут до поздней осени.
Взрослые особи охотятся на
водных моллюсков, насекомых,
ракообразных, личинок, головастиков и небольших тритонов. На суше
питаются пауками, мокрицами,
мелкими насекомыми и червями.
Активно охотиться начинают в начале
осени, чтобы пережить спячку. Жертв
ловят при помощи языка. Врагами
малоазиатских тритонов являются
позвоночные и беспозвоночные, а
также некоторые виды амфибий. В
дикой природе самцы живут около
12 лет, самки – не менее 21 года.
Период размножения начинается с февраля до июля, что зависит
от высоты и погодных условий. В
высокогорных районах брачный
сезон продолжается до конца июля.
Пик – апрель - май. Тритоны размно-
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СКАЗОЧНЫЕ ДРАКОНЫ
Хвост широкий, длинный, достигает размеров тела. Длина тела самцов
с хвостом доходит до 17 сантиметров,
самок – до 15. Кожа немного зернистая или гладкая. Лапы и пальцы
длинные, у самок они короче, чем у
самцов. Брачный наряд самцов отличается наличием высокого зазубренного гребня, который продолжается
до самого основания хвоста. Спинная
часть гребня украшена вертикальными полосами, которые похожи на
лучи плавников рыб.
Окрас спины самцов бронзово-оливковый. На спине имеются
темные пятна, на боках тела - серебристые полосы, снизу и сверху
окаймленные темными полосками.
Бока хвоста украшены двумя продольными темными полосами, которые переходят в вытянутые пятна.
Брюхо оранжево-желтое, без пятен.
Самки окрашены более скромно,
однотонно, реже с плохо различимыми темными пятнами.
Малоазиатские тритоны живут в
чистых проточных водах с большим
количеством растительности. Обитают в смешанных, хвойных и листопадных лесах, также встречаются на
субальпийских лугах. Ведут скрытный
образ жизни, прячась под поваленными деревьями, камнями, корой и в

о придуманном в Европе
аппарате, передающем
электрические импульсы.
Морзе предложил переделать
его в самописец, который
работал бы от импульсов,
передаваемых дистанционно,
и подал идею точек и тире.
Всю работу сделали Джозеф
Генри и Альфред Вейл. Но
первый в мире телеграфный
аппарат получил имя Сэмюэля Морзе, потому что патент
был оформлен на его имя.
6 января 1872 года родился Александр СКРЯБИН.
Автор космических мистерий,
музыки экстаза и света. Пианист-виртуоз с неповторимой
манерой игры. Композиторфилософ, Скрябин впервые
представил синтез музыки и
света, доказывая существование так называемого цветного слуха (каждая тональность
имеет свой колорит). Вообще,
композитор стремился к слиянию всех искусств. Венцом
реализации этой грандиозной
идеи должна была явиться
задуманная им «Мистерия».
В ней он хотел соединить
музыку, поэзию, танец, свет,
архитектуру и театральное
действо. Воплотить в жизнь
смелый замысел Скрябину не
удалось - 27 апреля 1915 г. он
трагически погиб в Москве
от заражения крови, при-

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
чиной которого послужила
случайная царапина. Однако
новаторские идеи Скрябина
оказали значительное влияние на дальнейшее развитие
музыкального искусства.
В этот день в 1938 году,
в день Бефаны - праздника
шуток и розыгрышей на
севере Милана появился на
свет Адриано ЧЕЛЕНТАНО,
итальянский музыкант,
киноактер, эстрадный певец,
кинорежиссер, композитор,
общественный деятель и
телеведущий. В Италии за
свою манеру двигаться на
сцене получил прозвище
«Molleggiato» - на пружинах.
В настоящее время Челентано является одним из самых
успешных и влиятельных
исполнителей в истории итальянской музыки. Он выпустил сорок один студийный
альбом общим тиражом 150
миллионов экземпляров, а
также снялся более чем в
сорока кинофильмах. В 1989
году был награжден высшей
премией города Милана Ambrogino d’oro (Золотой
Амвросий). В 2007 году возглавил список «100 самых
ярких кинозвезд» по версии
журнала «Time Out». В честь
Адриано Челентано назван
астероид № 6697, открытый
24 апреля 1987 года.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

жаются в слабопроточных и стоячих
водоемах, там же происходит развитие личинок. Если нерестилища
погибают, они мигрируют в соседние водоемы. Самцы оставляют
пахучие метки, по которым самки
понимают, к какому виду относится
особь. В брачный сезон перепонки на задних конечностях самцов
увеличиваются, на спине вырастает зазубренный гребень. Самцы
по отношению друг к другу ведут
себя агрессивно. Каждый охраняет
собственную территорию. Инкубация яиц длится 12-30 дней. Длина
новорожденных личинок составляет
10-12 миллиметров. Через трое
суток после рождения они начинают
плавать. Еще через пять дней могут
самостоятельно питаться. С момента откладки икры до превращения
во взрослую особь проходит 5,5-6
месяцев. Порой личинки зимуют в
водоеме, метаморфоз продолжается
весной. Полное превращение происходит в июле - сентябре при размере
личинок 28-32 миллиметра. Длина
тела молодых тритонов, вышедших
на сушу, достигает четырех сантиметров. Половое созревание наступает
в возрасте три-четыре года.
Подготовила Татьяна МАКОЕВА
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Одним из факторов продуктивного возделывания культурных растений на малоземельных участках
являются создание долгосрочного
запаса влаги в почве и очищение
участков от злостных сорняков.
Длительный период земледелия
в районах с отрицательными
зимними температурами практикуется проведение на полях работ,
направленных на полное поглощение выпадающих зимних осадков,
обеспечение образования инея на
деревьях и кустарниках, промораживание пахотного горизонта почвы,
задержание срока таяния снега.
Естественное промерзание почвы
на глубину пахотного горизонта
(до 30 см) оказывает значительное
положительное влияние на ее оздоровление из-за гибели патогенной
микрофлоры и фауны, а также
всхожих семян сорных растений.
Для достижения значимого эффекта
для культурных растений следует выделить очищение участков,
отводимых под посевы и посадку
яровых корнеплодов (редиса,
моркови, свеклы, картофеля и
др.), а также под посевы зеленных
культур, корневая система которых
сильно поражается нематодами,
луковой, чесночной и морковной
мухами. Все эти вредители погибают при промерзании почвы до
температуры -3 – -50С и длительно-
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сти воздействия таких температур
более 3-5 суток. Особенно важно,
что при низких температурах почвы
погибают цисты нематод. Развитие нематод на корнях, клубнях и
корнеплодах вызывает обильное
развитие мелких (мочковатых)
корней, что вызывает снижение
величины названных органов
иногда в полтора-два раза, а также
уменьшение накопления сахаров
и других растворимых углеводов и
крахмала.
Радикальной мерой, направленной на уничтожение вредной
микрофлоры и вредителей, являются обеспечение промерзания почвы
и накопление снега для увеличения
запасов влаги в результате его
таяния. Для задержки срока таяния
снега его необходимо сгребать и
оставлять по периферии участка
небольшим, хорошо уплотненным
сугробом, который в дни с низкой
температурой желательно покрыть
сосновыми лапами, заготавливаемыми из использованных новогодних елок. Такое покрытие задерживает таяние снега и способствует
лучшему накоплению влаги в почве.
По мере естественного промерзания почвы на глубину 25-30 см
выпадающий в конце зимы снег
можно не сгребать, а оставлять на
участке до весны.
Михаил ФИСУН
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