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     умеет “зажигать”     умеет “зажигать”

Анна Серекова: Анна Серекова: 
  Я не плелась в обозах...  Я не плелась в обозах...

В ракурсе - женихВ ракурсе - жених

Ради чего мне жить?Ради чего мне жить?

Как выбрать памперсы?Как выбрать памперсы?
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Дорогой читатель!Дорогой читатель!

“Феникс” воспитывает  “Феникс” воспитывает  
  звезд  звезд

Стоимость подписки - 125 рублей 52 копейки.
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В Доме Правительства состоялось заседание Республиканской комис-
сии по проведению административной реформы в Кабардино-Балкарии. 
На ней были рассмотрены и одобрены 16 регламентов предоставления 
государственных услуг рядом министерств республики.

Власть стремится к прозрачностиВласть стремится к прозрачности

Вел совещание Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ, который отметил, 
что эти документы должны способс-
твовать прозрачности деятельности 
государственного аппарата, оптими-
зации функций органов исполнитель-
ной власти, стандартизации и рег-
ламентации всех государственных 
услуг, противодействию коррупции.
Президент подчеркнул, что нали-

чие административных регламен-
тов позволит любому гражданину 

республики иметь четкий ответ на 
вопросы: на какие услуги со стороны 
государства он имеет право; какой 
орган государственной власти обязан 
предоставлять ему эти услуги; какова 
должна быть последовательность 
действий самого гражданина при 
получении той или иной услуги; в ка-
кие сроки она должна быть оказана, 
платная услуга или бесплатная. «Ак-
туальность этих документов заключа-
ется в том, что их исполнение сведет 

к минимуму степень непрозрачности 
и закрытости системы исполнитель-
ной власти для граждан и бизнеса», 
- отметил А.Каноков.
Выступивший на совещании ми-

нистр экономического развития и 
торговли КБР Алий МУСУКОВ под-
черкнул, что Кабардино-Балкария 
- третий регион в ЮФО, где разра-
батываются подобные регламенты. 
Он пообещал закончить разработку 
регламентов для всех республикан-
ских министерств уже в этом году 
и выйти по данному показателю на 
одно из первых мест в РФ.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Первого апреля начался весенний 
призыв в армию. В связи с этим во-
енный коммисар КБР генерал-майор 
Борис ХАВЖОКОВ встретился с 
журналистами и рассказал об изме-
нениях в правилах. Теперь гарнизон-
ные ворота перед родителями будут 
распахнуты. Военное командование 
обязано дать возможность родите-
лям каждого военнослужащего озна-
комиться с условиями прохождения 
службы. Срок службы также сокра-
щен. Солдаты весеннего призыва 
будут служить полтора года. С 2008 
года срок службы составит один год.
В 2007 году из КБР в армию при-

Весенний призывВесенний призыв
званы 1370 человек. Это, по сравне-
нию с осенним призывом, на 800 че-
ловек больше. Борис Хавжоков также 
сказал, что создан родительский 
комитет, состоящий из 12 человек. 
У комитета большие полномочия, в 
частности, участвие во всех заседа-
ниях призывной комиссии.
Военный комиссар КБР отметил, 

что уклоняющиеся от службы 1329 
человек ныне находятся в розыске. 
Он призвал их явиться доброволь-
но в военный комиссариат и, хоть с 
опозданием, но выполнить свой долг 
перед Отечеством.

 Наш корр.

Очень увлекательноОчень увлекательно
КОНКУРСКОНКУРС

5 апреля в лицее № 2 г. Нальчика состоялся гала-концерт победите-
лей городского фестиваля-конкурса «По странам и континентам» среди 
средних общеобразовательных учреждений столицы республики.

Заместитель руководителя депар-
тамента образования по воспита-
тельной работе Марина СОТНИКО-
ВА сказала, что это в первую очередь 
праздник педагогов иностранных 
языков, тех, кто несет нашим детям 
язык и культуру других стран. 
Творческому коллективу СОШ №21 

присудили третье место. СОШ №18 
– второе место, а лицей № 2 занял 
первое место. Гран-при фестиваля 
получил творческий коллектив гимна-
зии № 14. Победители в разнообраз-
ных номинациях были награждены 
почетными грамотами и памятными 
призами.
На безупречном английском гала-

концерт вела ученица СОШ № 21 
Александра НАМ. 
Астемир МАКОЕВ (СОШ №25) 

открыл концертную программу попу-
лярной песней Димы Билана «Never, 

Never let you go». Карина АФАШАГО-
ВА (СОШ №17) очаровала всех своей 
музыкальной композицией «Шнаппи 
– маленький крокодил». Немалый 
успех имела и песня в исполнении 
ученицы СОШ №9 Каролины МАШУ-
КОВОЙ «Show me you love». Зрители 
с интересом смотрели инсценировку 
«Театральный фестиваль», показан-
ную творческим коллективом СОШ № 
18. Монолог Джульетты из трагедии 
В. Шекспира «Ромео и Джульетта» 
в исполнении Марии БЕЗИРОВОЙ 
(СОШ №4) заслужил шквал аплодис-
ментов. Большой эффект произвел 
лицей №2 инсценировкой по мотивам 
пьесы О. Уайльда «Как важно быть 
серьезным». И завершил гала-кон-
церт обладатель Гран-при, творчес-
кий коллектив гимназии № 14 заме-
чательным мюзиклом «Cats».

 Залина АФАУНОВА

В Музыкальном театре состоялся финал лиги КВН среди СОШ г. На-
льчика. За звание чемпиона боролись три команды: «Трудное детство» 
(СОШ № 24), «Парни» (гимназия № 14) и «Хаути и Ко» (СОШ № 6). 

Наши студенты - Наши студенты - 
среди лучших среди лучших 
в регионев регионе

Ежегодно отделение «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство» инженерно-техничес-
кого факультета КБГУ принимает 
участие в региональных (ЮФО) 
конкурсах по специаль-ности, 
дипломным и курсовым работам 
в г. Ростове-на-Дону. Нынешний 
год для коллектива универси-
тета является особенно ответс-
твенным, как юбилейный: 75 лет 
КБГУ и 50 лет ИТФ.

В региональном конкурсе, прохо-
дившем 28-29 марта 2007 года, по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» учас-
твовали студенты 5-го курса ИТФ 
М.ДИКИНОВ, А.ТКАЧЕВ, А.КАУФОВ.
В конкурсе принимали участие 

представители шести вузов ЮФО: От 
каждого вуза выступала команда из 
трех студентов. Студент М.Дикинов 
стал победителем, награжден дип-
ломом I степени и рекомендован на 
Всероссийский конкурс, а А.Ткачев и 
А.Кауфов стали призерами и награж-
дены дипломами II степени.
В конкурсе выпускных квалифи-

кационных работ по специальнос-
ти ПГС были представлены также 
по три проекта от каждого вуза.
В номинации «комплексный дип-

ломный проект» 1-е место получил 
и рекомендован на Всероссийский 
конкурс выпускников 2007 года про-
ект Р.ЧЕЧЕНОВА и М.ХАУПШЕВА 
на тему «Реконструкция жилого 
квартала по ул. Пушкина в г. На-
льчик». Руководители: доценты 
М.БЖАХОВ и З.САБАНЧИЕВ.
В целом в командном зачете 

КБГУ занял 2-е место.
 Наш корр.

КВНКВНКубок остался у “Хаути и ККубок остался у “Хаути и Коо””

После представления команд веду-
щий объявил тему финала: «Весенний 
переполох». Согласно жеребьевке, 
право открывать конкурс-приветствие 
на тему «И даже пень в весенний 
день…» получила команда «Парни». 
«Хаути и Ко» заметила, что «игра пред-
стоит серьезная, но шестая школа не 
ищет легких путей». Миниатюру «Кинг-
Конг, приколись» команды «Трудного 
детства» зал отметил бурно. В раз-

минке участники команд показывали 
по две ожившие картинки, а соперники 
предлагали свои варианты на немой 
вопрос: «Что бы это значило?»  Ориги-
нальные ответы команды «Хаути и Ко» 
позволили ей вырваться вперед. Она 
не сдала позиций и в конкурсе одной 
песни уверенно выдержала и послед-
ний поединок – домашнее музыкаль-
ное задание «Весенний переполох». 
Нельзя не отметить остроумную 

блок-миниатюру «Трудного детства» 
«Беспредел на улицах города». 

«Парни» тоже вызвали одобрение 
зала, сказав, что «мы идем как один 
народ, поэтому легко шагаем вперед».
Победительницей стала команда 

СОШ № 6  «Хаути и Ко», сохранив свой 
титул чемпиона лиги КВН. Второе мес-
то заняла команда  «Трудное детство» 
СОШ № 24, третье - «Парни» из гимна-
зии № 14. «Чертова дюжина» гимназии 
№ 13 и «27-е чудо света» СОШ № 27 
получили поощрительные призы. 

 Тима ХАМИДОВА

Министр культуры и информационных коммуникаций Кабардино-
Балкарии Заур ТУТОВ передал гематологическому отделению Респуб-
ликанской детской клинической больницы медицинское оборудова-
ние, приобретенное на средства от благотворительного концерта.

Заур Тутов подарил Заур Тутов подарил 
больным детям тромботаймербольным детям тромботаймер
Концерт заслуженный артист РФ 

Заур Тутов провел в Нальчике в 
феврале этого года совместно с за-
служенной артисткой России Анас-
тасией Волочковой.
Тромботаймер итальянского про-

изводства, переданный детской 
больнице, позволит повысить ка-
чество диагностики, снимет необ-
ходимость отправлять детей из 
Кабардино-Балкарии с проблемами 
свертываемости крови на обследо-
вание в другие регионы. Вручая ап-

парат, Заур Тутов подчеркнул: “Дети 
– это наше будущее, поэтому все 
возможное для их здоровья и благо-
получия надо делать сейчас”.
Заведующий гематологическим 

отделением РДКБ Анзор ШОМАХОВ 
сообщил, что полученный аппарат 
является первым и единственным в 
республике. По его данным, сейчас 
в Кабардино-Балкарии проживают 
56 детей с заболеваниями, связан-
ными со свертываемостью крови.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В  МАЙСКОМ  РАЙОНЕВ  МАЙСКОМ  РАЙОНЕ

На прошлой неделе в Центральной библиотеке города Майского 
состоялось открытие выставочного проекта «Союзу с Россией – 450 
лет». На нем присутствовали поэты города – участники литературного 
объединения «Родник», историки и просто читатели.

По тропам историиПо тропам истории

Представленные на выставке раз-
делы - «Истоки дружбы», «Сквозь 
столетия», «Навеки с Россией» - вели 
по тропам прошлого. Один из них был 
посвящен истокам казачества на Май-
ской земле. Трудно представить исто-
рию Кавказа без уникальной и своеоб-
разной общности казаков. Небольшой 
исторический экскурс по этой теме 
провел историк, писатель Владимир 
КОЛОМИЕЦ. На выставке также звуча-
ли стихи, посвященные знаменатель-
ной дате - 450-летию присоединения 
Кабардино-Балкарии к России.

«Выставка продлится до конца 

юбилейного года, - сказала директор 
библиотеки Ольга КОНОВАЛОВА. 
– Ее разделы будут отражать даты и 
события как прошлого, так и настоя-
щего. Библиотека представит читате-
лям книги ярких и талантливых писа-
телей нашей республики. А книжный 
материал дополнят информации из 
периодических изданий. Кроме того, 
на полках будут размещены краевед-
ческий календарь знаменательных 
дат, фотоальбомы, символика – все 
то, что раскрывает самобытность и 
уникальность нашего края».

 Алена ТАОВА

“Феникс” воспитывает звезд“Феникс” воспитывает звезд

Образцовая студия «Феникс» из города Майского, ставшая отправной 
точкой для таких звезд, как Дима Билан и Катя Лель, преподнесла еще 
один сюрприз любителям эстрадной песни. Четверо воспитанников ру-
ководителя студии Елены КАН буквально покорили жюри и организато-
ров седьмого международного фестиваля «Звездная юность планеты», 
проходившего во Всероссийском детском центре «Орленок». 
Ульяна БЕЗДУДНАЯ завоевала 

второе место в номинации «Народ-
ный вокал», Анна ГОЛОБОЯРОВА 
и Сергей ХЕГАЙ – лауреаты третей 
степени в номинации «Вокал». А на-
стоящим открытием фестиваля стал 
Залим КАРОВ из с.Кахун Урванского 
района. Ему досталось первое место 
в номинации «Вокал» и специальный 
приз Первого канала «За прекрасное 
исполнение песни «Ладонь для птиц». 
Залим своими вокальными данными 
настолько покорил жюри, что оно се-
рьезно задумалось о его участии в де-
тском фестивале «Евровидения».

В фестивале принимали участие 
лучшие детские и юношеские кол-
лективы России, Европы, США, Ин-
дии и других стран.
С 1998 г. воспитанники Елены 

КАН завоевали более пятидеся-
ти первых премий на конкурсах и 
фестивалях разных уровней. За-
ниматься в «Феникс» приезжают 
талантливые дети из всех райо-
нов республики. Елена Сергеевна 
утверждает, что успех приходит к 
тем, кто не только талантлив, но и 
упорно занимается.

 Лана АСЛАНОВА

На фото (слева направо): Залим Каров, Ульяна Бездудная, Сергей Хегай, 
Анна Голобоярова с руководителем студии Еленой Кан
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Она испытала и счастье, и боль материнства. 
Родила одиннадцать детей, четверых уже нет. 
Наверное, со всем, что посылает судьба, надо 

смириться, но когда умирает дитя, матери это 
трудно принять. Но удивительно, во время на-
шего разговора Хурират все время благодарила 

Аллаха за здоровье ее живых детей, 
за достаток в доме, за внуков. 

«Слава Аллаху, слава Аллаху…», - 
повторяла она. Ничто, что есть в ее жизни 

благодаря непосильным трудам ее и мужа, она 
не считает своей заслугой: Бог помог. 

Он рядом, он не покидал их.

КОЛОНКА  КОЛОНКА  
КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Надо признать: герои газетных полос и 
те люди, которых действительно уважа-
ют в народе, – разные люди. Так не долж-
но быть. Ведь газеты печатаются как 
бы для народа. Вот чтобы не было «как 
бы», мы решили выводить на «газетную 
арену» истинных героев и героинь. Они, 
кстати, не вполне укладываются в наши 
стереотипы.

 умеет “зажигать”
Бабушка, которая Бабушка, которая 

Хурират КАЛМЫКОВА из 
селения Заюково внешне ни-
чем не отличается от других 
сельчанок. Но если у кого-то 
случилась беда или мудреная, 
внеплановая ситуация, в кото-
рой трудно принять решение, 
– идут к ней. Она посоветует! 
И все личное, что высказано 
ей с болью и надеждой, что 
доверено – схоронит в глубине 
сердца.
Она испытала и счастье, 

и боль материнства. Родила 
одиннадцать детей, четверых 

Она знает народные сказки и песни, и когда идет 
по селу, все смотрят вслед: и коса до пояса, и стан 
прямой - загляденье, а не девушка! Но вот она же 
курит с друзьями анашу, а потом они час-два сме-
ются, оглушенные присутствием беспричинной ра-
дости в груди. Хозяин выходит из дома, подходит 
к своей времянке, где беспредельничают молодые, 
но постучаться боится: мало ли, все-таки люди в не-
адекватном состоянии. Утром со скучно-смиренным 
лицом она идет на лекции, но после первой нервы 
сдают, и она с подругой пускается в загул: кино, 
прогулки по Нальчику, курево и беседы ни о чем  
ночь напролет. И все время ожидание его звонка. И 
жизнь – от встречи до встречи с ним. Она все время 
улыбалась при нем. И даже походка ее менялась.

…Так кто же она? Примерная сельчанка, нар-
команка или любовница? Сама она сказала бы: 
любовница, конечно, любовница. Кроме него, мне 
ничто не интересно. Но время стерло эту форму ее 
жизни, как тряпка стирает с доски все надписи ме-
лом. Любовь прошла; нет, не прошла, была убита 
прессом его и ее подлостей, низостей и прочих гре-
хов, столь присущих каждому из нас. «Я бываю раз-
ной», - с гордостью говорит мне она. «Цельная че-
ловеческая натура в природе исчезает», - с грустью 
отвечаю ей. «А что в этом плохого? В одной среде 
играешь недотрогу, в другой ты развратница, сре-
ди родственников и друзей – трезвенница, вечером 
наедине с собой – пьяница… Что в этом плохого?» 
- смеется она. Потом добавляет: «Ведь сейчас все, 
все многоликие. Ты, например, кто?» Тихо отвечаю: 
«Я – это ты». Она смеется: «Вот видишь! Все мы 
одним миром мазаны».
К счастью, я знаю цельных людей. Двух человек. 

Они умеют быть самими собой в любых ситуациях. 
Если человек узнаваем всегда – это чудо цельной 
натуры, чудо формы.
Быть разной - это, на самом деле, не достижение 

человека, а признак его деградации. Бесконечно 
расплываться, теряя форму, и трансформировать-
ся в нечто совсем другое – это что-то мерзкое, ужас-
ное, отталкивающее.
Удивительно: как только люди стали «неопозна-

ваемы», трансформируемы, так и их болезни нача-
ли приобретать «неопознаваемый» характер. Взять 
тот же СПИД.
Все, кто попирает общепринятые нормы, претен-

дуют на роль самобытной, оригинальной натуры, 
которая не вмещается в обычные рамки. Но ведь 
главным Творцом во Вселенной был Бог, и именно 
от Него род человеческий получил заповеди – за-
преты.

…Опять мы с ней спорим. «Что в этом плохого? 
Во мне говорит то одно начало, то другое. Я люб-
лю фольклор своего народа, очень хорошо его 
чувствую, буду им заниматься всю жизнь. Но после 
увлекательных научных занятий бросаться в омут 
грехов – довольно мило!»
Мило, мило, мило… Но о ком теперь можно гово-

рить «добрый»? Ведь в кажущемся добрым в сле-
дующую минуту может взять верх другое начало, и 
он будет злым. Кого нам как называть? Кругом одни 
трансформеры.

«Человек меняется, понимаешь? – говорит моя 
собеседница. – Ведь Христос говорил: «Я пришел 
исправить путь грешникам». Он понимал, что чело-
век может меняться». «Да, может, - соглашаюсь я. 
– Но не надо так быстро и так бесконечно меняться. 
Хоть капли постоянства жаждет моя душа». Мы обе 
смеемся. Долго и безудержно. Потому что понима-
ем: нет постоянства в людях, как нет и в природе. 
Да, есть отдельные цельные натуры. Их единицы. И 
они – исключение из правила.                                 

завуча, учителей, детей. И пес-
ни для нее, и танцы. И столы, 
где вся кабардинская кухня. В 
конце вечера на сцену выходит 
она. Коротко – речь, а затем 
– танец. Сына перетанцовы-
вает! Ну кто ей даст ее годы? 
Сколько силы в этой хрупкой 
женщине!
Кстати, насчет кабардинской 

кухни и кабардинских танцев. 
Никто в Баксанском районе луч-
ше ее их не знает. Ведь конкурс 
«А ну-ка, бабушки!» выиграла 
она. Десять национальных 

У нее шестеро сыновей и 
одна дочка. «Я люблю всех 
одинаково, но дочь понимает 
меня больше: точнее, не пони-
мает, а чувствует глубже».
Сыновья все отслужили. «А 

если бы сейчас им служить, 
послали бы?» - спрашиваю я. 
«А как же?! – не задумываясь, 
отвечает Хурират. – Ведь дол-
жен кто-то защищать Отечест-
во».
Да, это так. Просто мы при-

выкли думать в последнее 
время по-другому. В армии 
дедовщина, и, значит, пускай 
служит там кто-нибудь другой, 
но не мой сын, не мой брат. Но 
ведь кто-то защищает наши 
границы? Кто-то хранит наш 
покой? А если все ринутся в 
кусты, что будет? К счастью, 
ситуации, когда все в кусты, не 
происходит. Потому что есть 
люди с гражданской позицией.
Когда ее сын Альберт слу-

жил в Бресте, мать поехала 
туда. Когда Замир служил в 
Афганистане, она за этот год 
постарела на десять лет. Он 
заболел, и его перевели из 
Кабула в госпиталь в Ташкент. 
Хурират и ее муж Адьжуко взя-
ли с собой фтизиатра и выле-
тели в Ташкент.
А когда Рустам служил в 

Махачкале, она часто полу-
чала письма, была спокойна. 
А потом его направили в Чеч-
ню. Три месяца продлились 
как три века. По ночам она не 

могла заснуть, не помогали ни-
какие таблетки, плакала сутки 
напролет. Муж молчал, невы-
плаканная боль копилась внут-
ри, и сердце не выдержало. 
Через год он умер. «Я знаю, он 
и сейчас жил бы. Эти три меся-

ца ожидания убили его. Рустам 
вернулся с войны живой, а муж 
умер. Прав был Кулиев: пули 
на войне убивают не только 
солдат, но и их родителей».
Сейчас Хурират живет с дву-

мя неженатыми сыновьями: 
Рустам работает в милиции, а 
Роберт вместе с ней в школе 
– учителем физкультуры. «Бу-
дет у нас свадьба, позову вас, 
- улыбается она. – Посмотри-
те настоящую кабардинскую 
свадьбу».

«Дом у вас добротный», - го-
ворю я. «Муж построил, золо-
тые были у него руки…» - за-
думчиво отвечает Хурират.
Они приучили детей к труду 

с детства. Никто из них не пом-
нит, чтобы хотя бы один день 
они бездельничали. «Если в 
детстве человек не привыкнет 
работать, потом его не заста-
вишь. Сейчас многие жалеют 
детей и растят белоручками. 
Но ведь родители не всегда 
могут быть рядом. Дети уез-
жают, а если и остаются дома, 
родители могут умереть. А что 
тогда?.. Не надо детей беречь 
от работы».
Спрашиваю у Хурират об 

общении с внуками, когда они 
жили у нее. «Каждый вечер го-
товила с ними уроки, - говорит 
она, – и стихи для внуков ис-
кала в библиотеке, и примеры 
вместе с ними решала. Когда 
они чувствуют, как для тебя 
это важно, стараются».
Собираюсь уходить. Она 

настаивает на застолье, но 
поздно, и я отказываюсь. «Это 
орехи для твоего сына. И две 
фарфоровые чашки – одна 
тебе, другая ему. В память о 
нашей встрече», - говорит на 
прощание Хурират. Я тоже 
успела рассказать о себе. 
Мы целуемся, обнимаемся, 
и я ухожу с мыслью, что еще 
вернусь в этот дом – описать 

нынешнюю кабардинскую 
свадьбу. Даст Бог, уже скоро  
младшие сыновья Хурират 
женятся. И она выйдет в круг 
и снова перетанцует всех.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

... когда Рустам служил в Махачкале, 
она часто получала письма, была спокойна. 
А потом его направили в Чечню. Три месяца 

продлились как три века. По ночам она не могла 
заснуть, не помогали никакие таблетки, плака-
ла сутки напролет. Муж молчал, невыплаканная 
боль копилась внутри, и сердце не выдержало. 
Через год он умер. «Я знаю, он и сейчас жил бы. 
Эти три месяца ожидания убили его. Рустам 

вернулся с войны живой, а муж умер. Прав был 
Кулиев: пули на войне убивают не только 

солдат, но и их родителей».
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натуренатуре

уже нет. Наверное, со всем, что 
посылает судьба, надо сми-
риться, но когда умирает дитя, 
матери это трудно принять. Но 
удивительно, во время нашего 
разговора Хурират все время 
благодарила Аллаха за здоро-
вье ее живых детей, за доста-
ток в доме, за внуков. «Слава 
Аллаху, слава Аллаху…», - пов-
торяла она. Ничто, что есть в ее 
жизни благодаря непосильным 
трудам ее и мужа, она не счи-
тает своей заслугой: Бог помог. 
Он рядом, он не покидал их.
Бабушка легко смеется, лег-

ко радуется, легко ходит. Как 
будто что-то ее несет.
Хурират проработала в 

школе лаборантом в кабинете 
физики пятьдесят один год. 
«Сколько детей прошло через 
мои руки! Все их удачи были 
моими, и неудачи – тоже. Они 
растут у меня на глазах, естес-
твенно, и отношусь к ним как 
мать. Где поругаю, где похва-
лю – уж что заслужат».

… Смотрим вместе с Хури-
рат запись вечера в школе, 
посвященного 50-летию ее 
трудовой деятельности. Слова 
благодарности от директора, 

блюд – и все с ее секретами 
- покорили дегустаторов. А как 
спела старинные колыбельные 
песни – сколько нежности и 
любви, сколько тревоги за бу-
дущее было в ее голосе! А как 
она танцует!  Она танцевала в 
Нальчике на праздничном ме-
роприятии, посвященном 400-
летию присоединения Кабарды 
к России, вела долгие годы кру-
жок танца в школе.
У Хурират четыре внука и 

четыре внучки. В одно время, 
пока не отстроились и не отде-
лились, трое женатых сыновей 
с детьми жили с ней. Она час-
тенько готовила на шестнад-
цать человек, если снохи были 
заняты. «Под одной крышей 
четыре семьи – это сложно. 
Неужели не ругались?» - спра-
шиваю я. «А что нам делить? 
– удивляется Хурират. – Ру-
гаться не ругались, а вот праз-
дники устраивали часто. Быва-
ло, включу музыкальный центр 
и учу внуков танцевать. Вот 
сейчас собираемся вместе: на 
Уразу, Новый год, Курман-бай-
рам, дни рождения – так словно 
свадьба у нас дома. Все танцу-
ют. Моя выучка».
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Как люди выбирают профессии? Кто-то с детства, следуя своей мечте, неуклонно и ме-
тодично движется к своей цели. А о других можно сказать знаменитыми словами О’ Генри: 
«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать 
дорогу».
Асият КУЧМЕНОВУ, наверное, можно причислить именно к этой, второй группе. С само-

го детства девочка, любившая растения и животных, хотела, чтобы мир был красивым, а 
природа – цветущей. Неудивительно, что после школы она поступила на экологический 
факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Успешно окончив в 
1995 году вуз, Асият не сомневалась, что ее дальнейшая карьера будет связана именно с 
защитой окружающей среды, но жизнь внесла свои поправки в планы девушки.

«Мне удалось поработать ровно 10 дней в 
комитете по охране природы республиканс-
кого Министерства экологии, после чего он 
был расформирован, – рассказывает Асият. 
- Конечно, столь трагикомичное начало взрос-
лой жизни может нанести непоправимый удар 
по чувствам любого молодого человека, но, к 
счастью, мне повезло».
Везение заключалось в том, что мама Асият, 

на тот момент работавшая врачом в следствен-
ном изоляторе, предложила дочери попробовать 
себя в качестве психолога в следственном изо-
ляторе Управления исполнения наказаний. «Ва-
кантные должности не были заполнены, так как 
текучка сотрудников была большой, кадровый 
голод заставлял принимать на работу людей 
даже и с непрофильным образованием», - вспо-
минает наша героиня, которой на первых порах 
приходилось по-настоящему нелегко, но она не 
опускала руки. В чем-то помогало образование, 
где-то она руководствовалась собственной ин-
туицией и советами старших коллег, большим 
подспорьем была специальная литература. Но 
все это вкупе с собственным нарабатываемым 
опытом не снимало необходимости получения 
профессиональной подготовки. 

Проработав три года, Асият уехала получать 
второе высшее образование в Москву. Сдав неко-
торые экзамены экстерном и получив «красный» 
диплом, девушка вернулась домой и почти сразу 
была назначена начальником психологической 
службы УФСИН России по КБР. «С момента 
возникновения психологической службы прошло 
свыше 10 лет. И можно с полной уверенностью 
сказать, что они были весьма плодотворны, – раз-
мышляет майор Кучменова. – Благодаря началь-
нику управления Ахмеду Сиражевичу Абидову 
для нашей работы созданы все условия. Каби-
неты психологической релаксации оборудованы 
всем необходимым. Коллектив психологической 
службы состоит из прекрасных, высококвалифи-
цированных специалистов. К счастью, прошли 
те времена, когда не хватало людей и на работу 
брали почти всех желающих. Теперь, когда пре-
стиж труда в системе исполнения наказаний воз-
рос, критерии отбора и приема персонала  также 
многократно возросли, но в резерве у нас всегда 
имеется большое число потенциальных сотруд-
ников. И, знаете, испытываешь особую гордость 
за то, что психологическая служба – эта первая 
инстанция, куда обращается соискатель, и пер-
вая инстанция, которая выносит свой вердикт о 

его профессиональной пригодности к работе в 
правоохранительных органах». 
И эта гордость Асият Борисовны имеет весомое 

подкрепление. Тема ее дипломной работы - «Ак-
туальные проблемы адаптации молодых сотруд-
ников оперативно-режимного отдела» - нашла 
свое продолжение в специальной методической 
брошюре, рекомендованной для использования 
в управлениях федеральной службы исполнения 
наказаний всех субъектов страны, а сама Асият 
Кучменова за ее создание была награждена руко-
водством ФСИН России ценным подарком. 
Об использовании психологии в организацион-

ной деятельности и профессиональном отборе 
сотрудников в системе УФСИН наша героиня мо-
жет говорить долго, но с не меньшим энтузиазмом 
она рассказывает и о другой стороне своей де-

Использовать  сильные  стороны
для  преодоления  слабыхдля  преодоления  слабых

- Руслан, с чего начался ваш путь в дзю-
до?

- Мой отец занимался боксом и, понятно, 
решил и меня приобщить к этому виду спорта. 
Он привел меня во Дворец спорта, но мы что-
то напутали со временем и пришли, когда в 
зале тренировались не боксеры, а дзюдоисты. 
Отец очень спешил и решил записать меня на 
дзюдо, сказав: “Если не понравится, переве-
демся к боксерам”. Понравилось. 

- Когда вы стали тренером?
- До того, как стать тренером, я, конечно, сам 

долгое время занимался дзюдо. Моим первым 
наставником был Сеф Карабиевич Ныров, ныне, 
к сожалению, покойный. Многие известные в рес-
публике и за ее пределами дзюдоисты начинали 
именно у него. Первые шаги на тренерском поп-
рище я сделал еще до службы в армии, в 1986-
1987 годах. После армии поступил в Краснодарс-
кий институт физкультуры (ныне Академия). Там 
тренерское дело изучали уже совсем на другом, 
профессиональном уровне, а отучившись, я 
продолжал заниматься дзюдо сам и учить этой 
борьбе других - тех, кто помоложе.

- А где вы тренируете сейчас?
- Сейчас одновременно веду занятия с груп-

пами во Дворце пионеров в РСДЮШОР по дзю-
до и самбо, а также на стадионе “Спартак”. На 
соревнованиях представляю спортклуб “Глади-
атор”.

- Вы занимаетесь и с детьми, и с подрос-
тками, и с более возрастными дзюдоиста-
ми. С кем легче?

- Действительно, тренирую борцов от 9 до 
25-летнего возраста. Легче, конечно, с детьми. 
Тренеров они слушают, порой больше, чем сво-
их родителей. Сложнее всего работать с под-
ростками. У 12-14-летних пацанов начинается 
так называемый переходный возраст, появля-
ются новые интересы – дискотеки, девочки и 
так далее. Все это, естественно, не способс-
твует укреплению дисциплины. Подобный этап 
спортсмен должен преодолеть без серьезных 
упущений, потом все возвращается на нужные 
рельсы.

- По какой программе занимается началь-
ная группа?

- Тренировки проводятся три раза в неде-

лю. Две из них мы занимаемся “на ковре”, а 
одно занятие посвящаем общей физической 
подготовке – кроссы, силовые упражнения на 
турнике, отжимания. Иногда полезно просто 
поиграть в футбол. Детям нельзя давать вы-
сокие нагрузки: час, полтора - этого для одной 
тренировки вполне достаточно. Те же, кто пос-
тарше и работают на результат, тренируются 
дольше – полтора часа утром и 2,5 часа после 
обеда.

- Наверное, есть и среди детей “фана-
ты”, готовые заниматься едва ли не круг-
лосуточно? 

- Конечно, попадаются и такие. Именно из 
них вырастают чемпионы.

- А как скоро вы можете определить, 
есть ли будущее у вашего подопечного или 
из него не получится дзюдоист?

- Это очень сложный вопрос. Из одаренного 
от природы паренька можно быстро сделать 
сильного спортсмена. Из ординарного - намно-
го труднее, но в этом и заключается тренерская 
работа. У нас никто не отсеивает детей только 
потому, что у ребенка нет задатков для занятий 
дзюдо.

- С какими проблемами вы сталкивае-
тесь как тренер?

- У всех тренеров проблемы одни и те же. 
Всегда чего-то не хватает. Но я не хочу сейчас 
говорить банальные и всем известные вещи. 
Напротив, как тренер хочу выразить благо-
дарность президенту Федерации дзюдо КБР и 
директору спортклуба “Гладиатор” Аслану Афа-
унову, который уделяет нашим материальным 

проблемам пристальное внимание и всячески 
выручает.

- Что лично вам дало дзюдо и какие 
качества необходимы для того, чтобы 
стать хорошим дзюдоистом?

- Как и любой спорт, дзюдо воспитывает 
характер и дисциплинирует. Еще во время 
моей учебы в Краснодаре один из педагогов  
Юрий Шулика заметил: “Одни и те же законы 
достижения победы работают и в дзюдо, и в 
жизни”. Мне кажется, что лучше не скажешь. 
А для того, чтобы стать настоящим спорт-
сменом, нужно в первую очередь внутреннее 
желание, готовность к преодолению трудно-
стей. Должен быть “огонь в глазах”. В спорте, 
особенно в контактных его видах, сильные и 
слабые стороны человеческого характера вы-
являются быстрее и видны отчетливей. Зада-
ча тренера состоит в том, чтобы использовать 
сильные стороны для преодоления слабых. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Дзюдо в  переводе с японского означает “мягкий путь”. Своему названию этот вид борь-
бы обязан тому обстоятельству, что в старые времена борцовские ковры – татами – на-
бивались соломой. С тех пор прошло много веков, и современные ковры совсем не такие, 
какие изготавливали когда-то в Стране Восходящего Солнца. Да и сам этот вид спорта уже 
давно перешагнул границы своей родины и приобрел многомиллионную армию поклон-
ников во всем мире. Развивается он и в Кабардино-Балкарии: последние успехи наших 
дзюдоистов стали ярким тому подтверждением. Велика в этом заслуга тренеров, без кото-
рых не было бы ни побед, ни призов. Наш сегодняшний гость, тренер детско-юношеской 
школы олимпийского резерва Руслан КИМ рассказывает о себе и о своем ремесле.

Досье
Асият Борисовна КУЧМЕНОВА – 

33 года, майор внутренней службы. 
Начальник психологической службы 

УФСИН РФ по КБР. Награждена медалью 
«За усердие» II степени. 
Замужем, мать двоих детей.

ятельности - пенитенциарной (исправительной) 
психологии. Эта отрасль исследует проблемы 
эффективности наказания, динамику личности 
осужденного в процессе исполнения наказания, 
формирование ее поведенческих особенностей в 
различных условиях и т.д. Майор Кучменова под-
черкивает, что за все время существования пси-
хологической службы УФСИН РФ по КБР не было 
случая, чтобы заключение о личности задержан-
ных, подозреваемых и осужденных, которое де-
лается сразу на момент поступления в изолятор 
временного содержания с целью выявления аг-
рессии или деструктивного поведения, оказалось 
бы ошибочным. «Исправительная психология 
должна исследовать психологические стороны 
перевоспитания лиц, совершивших преступле-
ния, приобщения их к трудовой деятельности 
и адаптации к нормальному существованию в 
обычной социальной среде. Еще она должна раз-
рабатывать практические рекомендации по пере-
воспитанию и ресоциализации осужденных, сре-
ди которых, кстати, далеко не все закоренелые 
преступники. Места лишения свободы не должны 
быть академиями преступности, правонарушение 
не должно быть без наказания, а наказание – без 
перевоспитания, без того, чтобы осужденный сам 
стремился к изменению своей собственной лич-
ности», - считает Асият Борисовна.

…Она всегда хотела, чтобы мир был краси-
вым, а природа – цветущей. И сейчас можно 
сказать, что Асият Кучменова все же осущест-
вила свою детскую мечту, занимаясь охраной 
окружающей среды, неотъемлемой частью ко-
торой является каждый человек. А растения и 
животных она любит и сейчас.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко



Наказание  не  должно  быть  
без  перевоспитания
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Она родилась на Кубани. Детство этой де-
вочки вряд ли можно назвать счастливым, 
так как Аня рано потеряла и отца, и мать. Од-
нако этот прискорбный факт только закалил 
ее характер. 

Будучи с юных лет натурой деятельной, 
Аня уже в 21 год вступила в члены ВКП(б), а 
позднее была избрана депутатом Кировского 
райсовета Краснодара. Начало войны Анна 
Михайловна встретила в качестве лейтенанта 
медицинской службы – ее учеба в медтехнику-
ме предопределила и военную специальность. 
Сорок второй год начался для всей нашей 
страны с ряда очередных военных катаст-
роф – с потери Крыма, харьковского “котла” 
и отступления на Кавказе. В те далекие, ка-
залось, безнадежные дни отступлений, Анна 
Михайловна самоотверженно выполняла свои 
обязанности командира взвода носильщиков, 
лично спасала жизнь бойцам в постоянно 
обстреливаемых медсанбатах. Переливала 

разных фронтов”, - рассказывает Анна Михайлов-
на. Несмотря на сугубо мирную специальность, 
лейтенант Серекова показывала отличные ре-
зультаты в стрельбе и метании гранат. Эти навы-
ки очень скоро пригодятся молодому военврачу 
в период боев за освобождение Кабардино-Бал-
карии и Малой земли. Там весной 1943 года она 
убедилась, что ад на земле все-таки существует. 
На этот “пятачок”– всего около 30 квадратных ки-
лометров, – захваченный нашими десантниками 
в ходе Новороссийской операции, части немец-
кой 17-й армии обрушили шквал огня. Советские 
солдаты ценой огромных потерь удержали тогда 
этот плацдарм, что и позволило перейти в на-
ступление основным силам. Немногие из числа 
высадившихся на Малую землю бойцов остались 
в живых, и среди этих немногих - Анна Серекова. 
Тяжело контуженная, она пролежала в госпитале 
без сознания около двух месяцев, пока вновь не 
позвали дороги войны. Впереди Аню Серекову 
ждали ожесточенные июльские бои под Курском, 
освобождение Киева, участие в Львовско-Сандо-
мирской операции и форсировании Вислы, бои за 
Вену и на улицах Берлина. Когда речь заходит о 

наградах, Анна Михайловна без бравады  отве-
чает: “За участие в боевых действиях имею два 
десятка орденов и медалей и почти столько же 
благодарностей от Верховного командования”.
После Победы Анна Михайловна окончила 

медицинский институт и ординатуру, а затем 
работала инспектором Крымского областно-
го здравотдела и в областной клинической 
больнице имени Семашко в качестве ассис-
тента знаменитой на всю страну профессора 
Н. С.Азаровой. Позднее, переехав в Нальчик, 
Анна Серекова вступила в должность дове-
ренного врача Кабардино-Балкарского обл-
совпрофа (1965), возглавляла спецмедслужбу 
в республиканском транспортном управлении 
(1976), тесно сотрудничала с ГАИ КБР.
На пенсию Анна Михайловна ушла в 1984 

году и сегодня вместе с супругом Александ-
ром Дорофеевичем проживает в Нальчике. 
Хочется пожелать ей долгих лет жизни и за-
верить, что подвиг ее, как и подвиг многих ты-
сяч солдат, сражавшихся за Кавказ в 1942-43 
годах, мы никогда не забудем.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

раненым свою кровь – благо она у нее 1-й, а 
значит, универсальной группы.

“Я не плелась в обозах, не отсиживалась в 
медсанбатах и госпиталях, а была на передовых 

Педагогов, подобных, ей называют «учитель от Бога». Ее любят дети, уважают коллеги, 
а каждый родитель учащихся МОУ СОШ №1 г. Баксана мечтает, чтобы его ребенку посчас-
тливилось изучать биологию именно у нее – у Фатимы Амербиевны Кануковой. 

ПОМНИТЬ ,  ЧТОБЫ  ЖИТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫБогатство учителя - его ученикиБогатство учителя - его ученики
- Фатима Амербиевна, вы, наверное, с де-

тства мечтали стать учителем? 
- Нет. Я очень хотела быть …театральным 

режиссером или врачом. Но мечта о театре у 
меня была, как я это сейчас понимаю, довольно 
абстрактной, потому что в силу ли провинци-
альной робости, в силу ли нежелания далеко 
уезжать от дома, я никому даже не рассказыва-
ла об этой мечте, настолько она мне казалась 
недостижимой. И поэтому все свои устремле-
ния я направила на одну цель: медицинский фа-
культет, куда все-таки из-за нехватки баллов 
поступить не смогла.
Ситуация, знакомая многим, очень часто ста-

новилась для некоторых неудачливых абитури-
ентов большой личной драмой. Для некоторых, 
но не для Фатимы Кануковой. Девушка не сло-
жила руки и не изменила своей мечте: она из-
менила мечту.

- Признаться, - смеется Фатима Амербиевна, 
- поступление на химико-биологический фа-
культет КБГУ я расценивала как хитрый шаг 
в духе Макиавелли. Мне казалось, что учеба 
на специализированном факультете укрепит 
необходимые мне знания, а через год я смогу 
перевестись на медицинский факультет или 
снова повторю попытку поступления.
Но, к счастью для ее многочисленных учени-

ков, столь хитроумный план не удался, потому 
что с первых дней учебы Фатима буквально влю-
билась во все дисциплины, преподававшиеся на 
ХБФ КБГУ, и уходить уже не собиралась. А после 
прохождения первой педагогической практики 
поняла, что все-таки ее настоящим призванием 
является работа в школе. Проработав по рас-
пределению обязательные два года учителем 
химии в интернате селения Баксаненок, в 1990 
году Фатима Амербиевна стала преподавателем 
биологии в средней школе №1 города Баксана, 
где и трудится до сих пор.
И как трудится! Если судить о работе учите-

ля по успехам его учеников, то труд Фатимы 
Кануковой, безусловно, можно считать созида-
тельным и более чем успешным. Бесчисленное 
количество ее учеников принимают активное 
участие в научно-практических конференциях 
«Первые шаги» и «Моя малая Родина», в еже-
годных «Чтениях памяти Вернадского», во всех 
мероприятиях научного объединения учащих-

ся «Сигма». Питомцы преподавателя высшей 
категории Кануковой неизменно побеждают в 
эколого-биологических олимпиадах городского, 
районного и республиканского уровней.

- Недавно один из моих учеников Хажмухамед 
Абазов занял первое место по экологии в рес-
публиканской олимпиаде «Созвездие» и теперь 
будет представлять Кабардино-Балкарию в за-
ключительном, всероссийском туре олимпиады, 
– делится радостью наша гостья. 
Но, конечно, для нее победы учащихся - хоть 

и приятная, но не основная задача. Будучи без-
заветно влюбленной в свой предмет, Фатима 
Амербиевна считает, что ни один человек не мо-
жет обойтись без биологии, и делает все, чтобы 
передать эту любовь своим ученикам, включая и 
тех, кто в будущей профессиональной карьере 
не будет иметь прямого отношения к биологии. 

- Само название биологии - «наука о жизни» 
- показывает, что ее основы необходимы каж-
дому из живущих на земле, поэтому знание ее 
необходимо всем нам, - увлеченно объясняет 
она. – Главное, что я хочу донести до своих уче-
ников, -  это то, что биология пригодится им не 
только на вступительных экзаменах в вуз.  

- А в чем же еще?
- Биология вооружает детей знаниями по 

физиологии, психологии, при помощи которых 
они могут научиться управлять эмоциями, 
определять свои способности, заботиться о 
собственном здоровье, выбрать будущую про-
фессию.
Эти мысли Фатимы Амербиевны находят свое 

обоснование в ее повседневной педагогической 
деятельности.
Например, выработанный ею элективный курс 

«Будь творцом своего здоровья», посвященный 
изучению физиологии и психики человека, состо-
ит из теоретической и практической частей (пос-
ледняя предполагает многочисленные экскурсии 
в различные медицинские учреждения города и 
лабораторно-практические занятия). Он знакомит 
школьников с методами научно-исследователь-
ской работы, развивает экспериментально-психо-
логическое мышление, основанное на стремлении 
к объективности, точности, достоверности.
Фатиму Канукову можно смело назвать настоя-

щим учителем-новатором. Вот уже много лет она 
работает над темой «Активизация познавательной 

деятельности учащихся посредством реализации 
инновационных технологий» и постоянно находит-
ся в творческом поиске новых приемов и методик, 
с помощью которых делает преподавание своего 
предмета еще увлекательнее. Признаться, если 
раньше я слышала о таких достаточно нетради-
ционных формах уроков в средней школе, как се-
минар, лекция, деловая игра, создание проекта, то 
об уроке - театрализованном представлении, да 
еще и по биологии, я услышала впервые! Вот где 
нашло свое воплощение детское стремление Фа-
тимы Амербиевны к творчеству! Она успешно ак-
тивизирует познавательную деятельность детей, 
используя игры, ребусы, кроссворды, направлен-
ные на развитие интереса к биологии, изучение и 
понимание признаков и свойств живого, понимание 
роли и места человека в природе. 

- Фатима Амербиевна, - спрашиваю я, - а 
вы строгий учитель?

- Наверное, да. Хотя неудовлетворитель-
ных оценок я не ставлю, ведь задача педагога 
- научить ребенка учиться, а не внушать ему 
публично, что его знания хуже, чем у осталь-
ных. Но в вопросах дисциплины я довольно тре-
бовательна, и дети это знают.

- А вы разрешаете своим ученикам за-
давать вопросы, что называется, «не по 
теме» урока?

- Естественно, и отвечаю на них. Если они 
имеют хотя бы некоторое отношение к мате-
риалу урока, отвечаю тут же. Если нет – спе-
циально оставляем время в конце урока. Быва-
ет так, что если ответа я не знаю, то обещаю 
все выяснить к следующему уроку. И знаете, 
это здорово стимулирует всегда быть в курсе 
последних событий науки. А очень часто быва-
ет так, что ребенок задает вопрос мне с тем, 
чтобы дать очень интересный и развернутый 
ответ самому. Так что моя суровость на не-
ожиданные вопросы не распространяется.
Конечно, говоря о собственной строгости, Фа-

тима Амербиевна слегка преувеличивает. «Она 
– прирожденный педагог и психолог с большой 
буквы, мой ребенок не просто тянется к Фатиме 
Амербиевне, а считает минуты до каждого урока 
биологии, на который она идет как на праздник, - 
рассказывает мама восьмиклассницы Даны Ма-
рина Бесланеева. – Ведь хороший учитель или 
нет, видно по тому, как ученик идет на его уроки. 
Именно благодаря Фатиме Амербиевне, а не 
только мне моя дочь уже сейчас твердо знает, 
что пойдет по моим стопам и станет провизором-
фармацевтом». 

С ее помощью многие выпускники первой 
школы смогли окончательно убедиться в пра-
вильном выборе своего жизненного пути. Одна 
из ее бывших учениц, студентка медицинского 
факультета КБГУ Рузанна Нагоева говорит: 
«Фатима Амербиевна – настоящий профессио-
нал педагогического мастерства, любой самый 
сложный материал она давала в легкой, увлека-
тельной форме. Благодаря именно полученным 
от нее знаниям я смогла без какой-либо протек-
ции поступить на медицинский факультет. А еще 
она замечательный, добрый, чуткий, отзывчи-
вый человек». 
Рузанне вторит другой из выпускников Фа-

тимы Кануковой, также студент-медик КБГУ 
Тахир Хаваев: «Уже с 9 класса я сам выбрал 
свою будущую специальность, но Фатима 
Амербиевна внесла огромную лепту в этот 
выбор. Полученные от нее знания помогли 
мне не только поступить на медицинский фа-
культет, но и сразу влиться в студенческий 
коллектив, состоящий преимущественно из 
выпускников нальчикских школ. Навыки на-
учных изысканий, полученные еще в школе 
(тогда я занимался вопросами клонирования), 
позволяют и в университете с легкостью зани-
маться научной работой. Фатима Амербиевна 
могла бы стать гордостью преподавательско-
го состава любого высшего учебного медицин-
ского заведения». 
Народная мудрость гласит: «Богатство роди-

телей – их дети, богатство учителя – его учени-
ки». А это значит, что богатству Фатимы Кануко-
вой можно действительно позавидовать. 

 Наталия ПЕЧОНОВА  

Анна Серекова: Анна Серекова: 
Я не плелась в обозах...Я не плелась в обозах...
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ЖЕНЩИНА  В  БИЗНЕСЕЖЕНЩИНА  В  БИЗНЕСЕ

Светлана Гуева:Светлана Гуева:  С нас С нас 
спрос  особыйспрос  особый

- Не тяжело быть сильной женщиной?
- Мы не такие слабые существа, как привыкли 

о нас думать. И многие женщины своей деятель-
ностью доказали, что могут быть сильными, доби-
ваться поставленной цели и принимать активное 
участие в общественной жизни. Кстати, лидерские 
качества в свое время во мне воспитала работа 
в комсомольской организации. Для меня это была 
лучшая школа. А еще мне повезло с человеком, 
который всегда рядом со мной, - это мой супруг 
Хасан Малиев. Пожалуй, без его советов мне 
было бы сложнее достичь таких результатов. Он 
- директор Ирафского райпищекомбината. Работа 
у него сезонная, поэтому в свободное время по-
могает мне.

- Как уживаются два начальника в одном 
доме?

- Хасан - человек очень мудрый, с большим жиз-
ненным опытом. Когда он понял, что я могу успешно 
заниматься бизнесом, стал поддерживать все мои 
задумки. При этом никогда не укоряет за промахи. 
Поэтому мы партнеры не только в жизни, но и в ра-
боте. 

- Вы первая и пока единственная в Кабар-
дино-Балкарии женщина, которая возглави-
ла предприятие по частному извозу (такси 
«Шагди»). А с чего начиналась ваша деятель-
ность?

- Вообще такси «Шагди» - это структурное под-
разделение ООО «Каббалклото+», которое было 
организовано в 2003 году. А начинали мы практи-
чески с нуля. Сначала арендовали маленькое по-
мещение. В течение полугода мы прочно заняли 
свое место на рынке услуг. А сейчас, кроме «Шаг-
ди», у нас действует еще турагентство «Ассоль», 
отдел по организации и реализации лотерейных 
билетов, правовой отдел «Партнер». Мы также 
являемся официальным дилером МТС. Кстати, я 
единственная, кто организовал лотерею «Чемпи-
он» в поддержку детского и юношеского спорта. В 
этом нам оказывает содействие партия «Единая 
Россия», а информационную поддержку осущест-
вляет газета «Синдика». 
Когда мы начинали свою де-
ятельность, нас было всего 
несколько человек. А сейчас 
- около ста.

- Чему вы отдаете пред-
почтение – работе или 
дому, семье?

- Для меня они равно-
значны. К семейным делам 

я отношусь с такой же ответственностью, как и к 
работе. Дома у меня такие же заботы, как и у лю-
бой другой матери. Старший сын Рустам учится на 
юриста, младший Абисал в пятом классе, а Алина 
- в первом. Прекрасно, когда у матери есть воз-
можность уделять ребенку максимум внимания. 
Но современная женщина поставлена в такие 
условия, когда ей приходится совмещать многое. 
Кому-то это удается хорошо, а кому-то нет. Я ду-
маю, мои дети больше выиграют, если рядом с 
ними будет деловая и успешная мать, чем домо-
хозяйка.

- Как вы относитесь к высказыванию: 
«Быть настолько умной, чтобы казаться 
глупой»?

- Иногда я этим пользуюсь. Вообще я не испыты-
ваю неловкости, когда чего-то не знаю. Поэтому при 
необходимости советуюсь со своими подчиненными, 
не боясь выглядеть глупой.

- Светлана, вы всегда такая спокойная?
- Многие отмечают, что во мне нет ничего дирек-

торского. Иначе мои работники не приходили бы ко 
мне делиться своими семейными проблемами. Зна-
ют, что пойму и помогу, если это в моих силах. Сидя в 
кресле генерального директора, я не перестала быть 
кавказской женщиной. Наши традиции – самое цен-
ное, что у нас есть. Поэтому их надо сохранять. Я, 
например, никогда не позволяю себе разговаривать 
со своим коллективом на уровне «начальник – под-
чиненный». Для меня важно, чтобы мне вслед не 
говорили: «Этот человек плохой». В любой ситуации 
необходимо сохранять достоинство. А с женщины 
спрос особый.

- Какими достижениями в работе вы особо 
гордитесь?

- В 2004 году за активное участие в формировании 
цивилизованного потребительского рынка в России 
наш дружный коллектив стал лауреатом премии Пре-
зидента КБР в области качества.

- В вашей жизни были тяжелые моменты? 
Если да, то как вы их преодолели?

- До 1997 года мы жили в Северной Осетии, где 
мой супруг возглавлял консервное объединение, в 
котором работали более 300 человек. В то время в 
республике начались беспорядки, стали похищать 
детей наших друзей и требовать за них выкуп. Не 
раз мы помогали им. Но как только возникла угроза 
для нашей семьи, бросили все нажитое и спешно 
переехали в Нальчик, практически на пустое место. 
Почему сюда? Хотя бы потому, что здесь мы могли 
спокойно спать и не бояться за жизнь детей. В такие 
моменты особенно остро понимаешь, что ни за какие 
деньги не купишь благополучие семьи.

- Поделитесь своими планами.
- Сейчас работаем над организацией фирмы 

«Пчелка», которая будет заниматься разовой убор-
кой офисов, квартир, частных домовладений, мы-
тьем окон высотных зданий. Так мы сможем тру-
доустроить многих безработных. А люди, которым 
требуется уборка дома, без страха за свое имущес-
тво смогут официально нанимать работников через 
наше агентство. Кроме этого, в текущем году плани-
руем оформлять отдых через турагентство «Ассоль» 
в кредит. Еще собираюсь принять участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель 2006 года». Надеюсь, вы-
играю. Что касается семьи, то хотелось бы вторую 

дочь. Лучшего богатства, чем 
братья и сестры, я не оставлю 
своим детям. Я сама выросла в 
неполной семье. Мать воспиты-
вала меня и сестру одна. Сей-
час мы друг для друга больше, 
чем сестры. Она первая, с кем 
я делюсь своими проблемами и 
удачами.

 Алена ТАОВА

«Прошли времена, когда считалось, 
что бизнес – привилегия мужчин, а жен-
щины в нем лишь приятное исключе-
ние», - говорит Светлана ГУЕВА, жена, 
мать троих детей и руководитель боль-
шого коллектива. 

- Чему учит вас ваша работа?
- Общению с людьми (наверное, 

именно благодаря этому я стал не-
плохим психологом) и способности 
быстро принимать оптимальные ре-
шения.

- Какими главными чертами вы 
можете охарактеризовать себя?

- Степенный мужчина, никогда не 
показывающий своих чувств. 

- Одной из излюбленных тем 
большинства женских журналов 
является вопрос совместного 
супружеского шопинга. Вы и так 
работаете в крупном торговом 
центре, а будете ли совершать с 
женой совместные покупки?

- Если речь идет о крупных бытовых 
покупках, то, безусловно, да. Тем бо-
лее, что по дому я умею делать все: 
и готовлю, и убираю, умею стирать и 
гладить. Также буду обязательно при-
сутствовать при покупке одежды для 
моей жены, потому что ее гардероб 
должен состоять из того, что нравит-
ся мне. Кстати, это преимущественно 
классика и спортивная одежда, в тех 
случаях, когда она уместна. Но вещи 
для себя я смогу покупать и самосто-
ятельно, потому что (иронически улы-
бается), к мнению других, пусть даже 
это будет и самый близкий человек, 
прислушиваюсь во вторую очередь. 
Если даже понимаю, что дают пра-
вильный совет, но лично мне реко-
мендуемая одежда не нравится, то ее 
я не куплю.

- Чего вы никогда не простите 
своей спутнице жизни?

- Неверия моим словам. Это меня 
просто выводит из себя, так как я 
человек слова, говорю обдуманно и 
всегда выполняю обещанное. А уж 
спутница жизни должна верить в меня 
и в мои слова, как никто другой.

- Прокомментируйте выска-
зывание Пьера Корнеля: «Из двух 
женщин красивей та, которая при 
нас не разговаривает».

- Великий французский драматург 
здесь слегка преувеличил. Конечно, 
когда барышня болтает без умол-
ку, это невыносимо. Но постоянное 
молчание тоже плохо. Во всем нужна 
золотая середина: умение молчать, 
когда необходимо, и говорить, когда 
это требуется.

- Вы верите в любовь с первого 
взгляда?

- Верю. Несмотря на то, что со мной 
такого не происходило. 

В  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХВ  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХ

Муртаз КастуевМуртаз Кастуев: : 
В чувствах я типичный В чувствах я типичный 
однолюбоднолюб

Муртаз КАСТУЕВ - 27 лет, выпус-
кник финансово-кредитного фа-

культета КБГСХА, администратор 
торгового зала магазина «Спорт-
ландия». Прекрасно разбирается 
не только в спортивных товарах, 
но и в мужской и женской моде, 

владеет кабардинским и осетинс-
ким языками. В студенческие годы 
играл за волейбольную сборную 
академии, вместе с которой стал 
чемпионом города. В свободное 
время ходит в бассейн и играет в 

футбол с друзьями.

- Традиционный вопрос нашей 
рубрики: в каком возрасте мужчи-
на должен вступать в брак?

- В 21 -22 года и далее неограничен-
но. Хотя если лет до 32-35 человек не 
женился, то, наверное, о браке ему ду-
мать уже поздновато. В 35 лет мужчи-
на уже должен иметь семью и детей.

- Как серьезный и обстоятель-
ный человек, вы, наверняка, уже 
составили идеал своей избранни-
цы?

- Высокая, стройная. С длинными 
ногтями, ресницами, волосами и нога-
ми. Цвет глаз – любой, кроме голубо-
го. Умная, безусловно, женственная, 
но не слишком мягкая. Любое дело 
у нее должно, как говорится, «гореть 
в руках». Еще она должна быть быс-
трой и решительной, хотя, наверное, 
это и не слишком женские черты. Если 
говорить о роде занятий, то она обя-
зательно должна работать в госучреж-
дении, потому что только работа на 
государственной службе развивает у 
женщины абсолютно не свойственное 
ей чувство постоянства. 

- А вас самого можно назвать че-
ловеком постоянным?

- Да. И это можно проследить абсо-
лютно во всем. Смело могу сказать о 
себе, что в чувствах я типичный одно-
люб. Если говорить о гастрономичес-
ких предпочтениях, то здесь я также 
сторонник традиций. Экзотическая 
кухня мне не нравится, любимыми 
блюдами всегда были и остаются мясо 
по-французски и «вчерашний» борщ. 
Даже тарелки после мытья посуды вот 
уже много лет я ставлю в одном и том 
же порядке. Ни разу с момента покупки 
не менял сотовый телефон и автомо-
биль, которыми пользуюсь уже почти 
три года. Все это, на мой взгляд, и есть 
признаки постоянства.

- Вы перечислили довольно об-
ширный список необходимых тре-
бований, предъявляемых к вашей 
избраннице. А есть ли реальная 
женщина, которую вы считаете 
совершенством?

- Актриса Шарлиз Тэрон. Идеальная 
фигура, идеальные черты, идеальная 
женщина. 

- Она же голубоглазая?!
- Маленькие недостатки присущи 

всем, и я вполне способен не заме-
тить некоторые из них. Ведь, как ска-
зал кто-то из великих, мужчина, кото-
рый не прощает женщине маленьких 
недостатков, никогда не насладится 
ее великими достоинствами.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

БЛИЦ-ОПРОС 
Любимые: 
блюдо – осетинские пироги
поэт – А.Блок
фильм – индийские
актер – Ю.Соломин и Н.Рыбников
цвет – красный
цветы – ромашки.
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В 34-й прогимназии МОН КБР еще в 1995 
году была открыта начальная школа. Са-
мый знаменитый детский сад республики 
решился на эксперимент – и он удался. 
Начиналось все с одного класса, сейчас 
их восемь: по два в каждой параллели. 
Желающих попасть в возглавляемое Га-
линой Бородиновной ИВАНОВОЙ учреж-
дение кратно больше, чем мест. В чем 
секрет успеха?

- Начальные школы в детских садах мне 
глубоко симпатичны. Объясню почему. На 
мой взгляд, у нас дети могут получать более 
глубокие знания, потому что и во второй по-
ловине дня, во время выполнения домашнего 
задания, с ними занимается учитель. Второй 
момент: в этом возрасте дети очень воспри-
имчивы к прекрасному. У нас большое коли-
чество кружков – площадь позволяет. Когда 
наши ученики уходят в средние школы, многие 
родители говорят: «Только сейчас мы почувс-
твовали, как много наши дети получали здесь, 
помимо знаний по предметам». 72 процента 
общеобразовательных учреждений республи-
ки работают в две смены. У них нет площадей 
для работы кружков.
Конечно, для работающих родителей НШДС 

– реальный выход, но и неработающим стоит 
задуматься, куда отдавать ребенка учиться: в 
школу или НШДС.
Есть еще один аргумент в пользу новой 

модели: питание. По результатам Всероссий-
ской диспансеризации в республике признаны 
здоровыми лишь 41 процент детей. Ситуация 

Хабляца Башировна АБРЕГОВА - директор 
образовательного учреждения «начальная 
школа – детский сад» в с. Баксаненок. Со 2 
февраля НШДС реорганизована в детский 
сад лишь потому, что дошкольных мест в 
селе не хватает, а школьных - переизбыток. 
Известный заслуженный педагог не только в 
Баксаненке, но и по всей республике расска-
зывает о своем опыте работы: 

- Баксаненок – большое село: семь тысяч жи-
телей. Много работающих родителей. Когда три 
года тому назад мы открыли в садике школу, 
желающих отдать детей к нам было более чем 
достаточно. Мы рассматривали семейное поло-
жение каждого. Сейчас у нас три класса: первый, 
второй и третий. С сентября они перейдут в шко-
лу. Почему? Дело в том, что в трех общеобра-
зовательных школах недобор учеников. А садик 
– один, и мест для дошкольников не хватает. 
Поэтому от удачного новшества пришлось отка-
заться и освободить садиковские места для до-
школьников. Но, на мой взгляд, в НШДС ребенок 
развивается лучше. У нас много кружков. Надо 
учесть и тот факт, что Баксаненок не интернацио-
нальное, а кабардинское село. В мононациональ-
ных селах дети на русском языке говорят плохо, 
их словарный запас беден. А в НШДС этот пробел 
устраняется. Сейчас в нашем селе строится ма-
локомплектная школа с детским садиком. Может, 
со временем, когда ее введут, можно будет вновь 
вернуться к идее НШДС.
А сейчас детсадовские группы сильно пере-

гружены. Вместо 20 в каждой группе 25, а порой 
и 35 детей. Но родители все равно довольны. 
Мы с ними дружим. При ежемесячном взносе 
всего в 250 рублей питание у нас отменное. В 
чем секрет? Все заготавливаем сами. Соленые 
помидоры и квашеная капуста у нас стоят бочка-
ми. На варенье пошло более 300 килограммов 
яблок, слив и других фруктов. Откуда что берет-
ся? Родители привозят. Мы закупаем только са-
хар. Под нашим зданием два огромных подвала: 
в одном хранили картофель и капусту, в другом 
– заготовки. Осенью коллективом выходим по-
могать бывшему колхозу, ныне акционерному 
обществу. Они нам за это отгружают несколько 
тонн томатов. Весь сентябрь и октябрь у детей 
свежие помидоры, в остальное время – соле-
ные. Кроме молока, мы все даем по норме. 
Каждый день – овощи, четыре раза в неделю 
– мясо. Часто фасолевые супы и каши… К чему 

В 2001 году дошкольная и школь-
ная системы образования начали 
активно сближаться. На языке пе-
дагогической науки это называется 
«интеграция дошкольных и обще-
образовательных учреждений». 

Интеграция завершена. Результаты?..Интеграция завершена. Результаты?..

НШДС - теперь навсегдаНШДС - теперь навсегда
В 2006 году процесс сближения 
завершился. Что это дало? Резуль-
таты далеко не однозначные. При 
всех минусах и плюсах новшества 
сейчас совершенно очевидно, что 
модель «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕ-
ТСКИЙ САД» востребована време-
нем. Многие родители, занятые на 
работе, с удовольствием отдавали 
детей в начальные школы, где те 
находились с утра до вечера. «Пер-
воклассник с восьми утра до шести 
вечера в школе – он же измучится!» 
- восклицали особо сердобольные 
мамаши, горюя за чужих чад. На 

практике оказалось – горевать не 
о чем. Сбалансированное питание, 
выполнение домашнего задания под 
руководством учителя, кружки по ин-
тересам – в общем, детям было не-
плохо. Однако многие интегрирован-

ные учреждения закрылись. Почему? 
По словам начальника Управления 
Министерства образования и науки 
КБР Тамары Баккуевны ДЖАППУ-
ЕВОЙ, произошел естественный 
отбор: те учреждения, которые не 
состоялись, сами собой перестали 
существовать, а те, что утвердились, 
будут работать и дальше.
Как известно, все тайное рано или 

поздно становится явным. Но нам не 
надо питать никаких надежд по пово-
ду тайны: ее у нас нет и не будет, уж 
в слишком маленьком пространстве 
живем. Помнится, как в первые годы 

эксперимента многие родители, про-
мучившись в НШДС (начальная шко-
ла-детский сад) целый год, забирали 
ребенка и отдавали его в обычную 
школу – снова в первый класс. По-
чему? Причины были разные. Неко-

торые заведующие детскими садами 
так и не смогли постичь премудрос-
тей школьного учебного процесса. 
Не могли контролировать работу 
учителей в начальной школе. И пер-
вый интерес к новшеству сменился 
у родителей разочарованием. Но 
среди заведующих детскими садами 
выявились и такие, кому начальная 
школа оказалась под силу.
Были и другие примеры: присоеди-

няли детский сад к школе. При этом 
заведующая садиком теряла дирек-
торскую должность, становилась 
заместителем директора школы. Ес-

тественно, это раздражало, особенно 
в тех случаях, когда директору школы 
были глубоко чужды интересы сади-
ка.
В общем, в 2006 году процесс за-

вершился. Там, где новоявленный, но 
как оказалось, очень нужный людям 
гибрид «начальная школа-детский 
сад» состоялся – он работает, а там, 
где нет – попыток уже не будет, пото-
му что неудачные эксперименты за-
крыты. Согласно Постановлению Пра-
вительства КБР от 16 июня 2001 года 
№226 «О комплексе мер по интеграции 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений республики на 2001-2006 
годы» интеграция завершена. У кого-
то все получилось, у кого-то – нет. 
Закрытие некоторых несостоявшихся 
интегрированных учебных заведений 
вызвало в родительской и педагоги-
ческой среде неоднозначную реакцию. 
«Опять провалили очередной экспе-
римент», - сказали одни. «А почему у 
нас без конца проводят эксперимен-
ты? На наших детях! Возмутительно!» 

- сказали другие. А мне, при всех из-
держках, этот эксперимент кажется 
самым интересным и необходимым 
из всего, что было сделано в сфе-
ре образования за последние годы. 
Надо признать: есть немало работа-
ющих людей, которые не знают, куда 
девать своего первоклассника после 
уроков. Самое интересное в том, что 
в состоявшиеся НШДС отдают своих 
детей даже неработающие мамы. 
Все элементарно. Ведь мамы могут 
подарить ребенку любовь, а учителя 
– профессионально работают.
По словам Т. Джаппуевой, на 1 

марта 2007 года в республике функ-
ционируют 87 учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа-детский 
сад» и 134 общеобразовательных 
учреждения с правом реализации 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образова-
ния. Так что гибрид под аббревиату-
рой НШДС все-таки удался.

 

МНЕНИЕМНЕНИЕ
с питанием в школах довольно 
проблематичная. А в НШДС есть 
возможность организовать сба-
лансированное питание. Кстати, 
детское питание - вещь довольно 
специфическая. Некоторые ро-
дители кормят своих детей кот-
летами и хычинами, шашлыками 
да чипсами. Каши в семейное 
меню многих семей вообще не 
входят. Одна крайность: кормят 
дорого, но неправильно. Другая 
крайность: очень плохо кормят, 

дети недоедают. Это бывает, когда родите-
ли теряют работу или временно нетрудоспо-
собны. И в первом, и во втором случае для 
сохранения здоровья ребенка лучше всего 
подходит НШДС. Кстати, лечебная физкуль-
тура, витамины, физиопроцедуры, фитобар, 
ингаляторы на маслах и минеральных водах 
помогают нам обходить грипп и простудные 
заболевания стороной. Мы аттестованы и 
аккредитованы, это значит, что мы получаем 
дополнительную стимулирующую надбавку. 
Я поощряю денежными премиями тех педаго-
гов, у которых дети реже болеют. 
НШДС - неплохая модель и для сохранения 

психологического здоровья ребенка. Обычно 
большинство детей выполняют уроки вечером 
вместе с родителями. Нет, я не против помо-
щи пап и мам. Но они целый день работали, 
уставшие, нервные, и, конечно, выполнение 
домашнего задания выливается в кошмар. 
Уж, по-моему, лучше, чтобы ребенок выпол-
нил задание в школе в присутствии учителя, 
если необходимо, с его помощью, а вечером 
просто пообщался бы с родителями.
Естественно, я горжусь нашей прогимна-

зией, мы, безусловно, состоялись. Вместе с 
тем я очень далека от радужного восприятия 
НШДС. Нам надо теснее сотрудничать со шко-
лами, чтобы они говорили нам о наших недо-
четах. Считаю, что по какой бы программе ни 
занимался ученик в начальной школе, уровень 
его развития должен быть настолько высоким, 
чтобы он мог учиться в любой школе России.

 

Есть потребность в начальной Есть потребность в начальной 
школе полного дняшколе полного дня

я все это рассказываю? В НШДС есть реальная 
возможность давать нашим детям полноценное 
питание. Не только в бедных, даже в обеспечен-
ных семьях питание детей довольно сильно от-
личается от нормы, рекомендуемой медиками.
Что касается успеваемости: у нас она выше, 

чем в общеобразовательных школах.
В конце своего монолога хочу сказать не-

сколько слов о том, кто, на мой взгляд, должен 
работать с детьми. Только те, кто предан им 
бесконечно. Прежде интернат для сирот рас-
полагался в Баксаненке, я там проработала 
много лет. Помню нашего директора Зульбия 
Асланбиевича Нагоева. Он часто ночевал в 
интернате: не заканчивались дела. Более про-
фессионального и преданного детям педагога 
не встречала. Я считаю себя его ученицей. У 
меня пятеро детей и однажды мой сын Маго-
мед сказал мне: «Мама, ты все время воспи-
тываешь чужих детей, а на нас у тебя времени 
нет». Это правда. Моих детей воспитала свек-
ровь. Если работаешь в садике или школе с 
душой, это настолько захватывает, что ты уже 
не понимаешь, где же твой настоящий дом. 
Даже по выходным я не расставалась с сиро-
тами: они были у меня дома. Знаю точно: и на 
пенсию не смогу уйти, пока будет позволять 
здоровье, буду работать.

 Фото Татьяны Свириденко

 Материалы полосы подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

Формула успеха: Формула успеха: 
  профессионализм  профессионализм
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 Материалы полосы подготовила Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

«Здравствуй, «Горянка»! Я учусь в школе. Но в последнее вре-
мя совсем забросила учебу. А все потому, что меня бросил мой 
парень. Еще месяц назад все было хорошо. Если бы не один мой 
поступок, о котором я горько сожалею, мы и сейчас встречались 
бы. В тот день я с подругами прогуливалась по парку. Вдруг уви-
дела, как он сидит на скамейке с другой девушкой. Они так мило 
беседовали, что я не выдержала, подошла к ним и устроила гран-
диозный скандал. Дальше ничего не помню. По словам подруг, я 
выглядела как сумасшедшая. А еще они сказали, что эта девушка 
- его родственница. В результате человек, которого я люблю 
больше жизни, меня теперь и знать не хочет. Как мне быть? Я 
пыталась побороть свой взрывной характер, но ничего не полу-
чается. Мама меня успокаивает и говорит, что во всем виноват 
переходный период. Возможно, и так, но ждать, пока пройдет 
этот самый период, я не могу. Ведь любимого человека я теряю 
сейчас. А я этого не переживу.

Елена».
Не стоит относиться к своему поступку так категорично. Большинство 

девушек вашего возраста отреагировали бы на эту ситуацию так же. 
Когда сильно любишь, трудно себя контролировать. С годами вы на-
учитесь это делать. Возможно, сейчас, когда ваш парень все еще таит 
обиду, вам не удастся поговорить. Когда страсти улягутся, вызовите его 
на откровенный разговор. Как правило, искренность вызывает ответную 
искренность, и он вас поймет. Ну, а в дальнейшем пусть этот случай 
послужит вам уроком. А вот учебу нельзя забрасывать. Наоборот, зани-
майтесь с удвоенной силой. Это отвлечет от плохих мыслей.

Всему виной Всему виной 
переходный возрастпереходный возраст

“Почему?”“Почему?”
«Здравствуй, редакция! Хочу получить ответ на вопрос, ко-

торый преследует меня уже несколько лет. Ушел из жизни мой 
школьный друг. Ушел сам, без каких-либо слов, предупреждений, 
намеков. Да, у него были проблемы со старшеклассниками. Но у 
кого их не бывает? Даже мне, славившемуся в школьные годы 
хулиганским характером, приходилось защищать свое место 
под солнцем. Мы с Мишей всегда ходили вместе, и к нему поба-
ивались приставать. А в тот период я простудился и долгое 
время лежал в больнице. Миша навещал меня почти каждый день. 
В последний раз он пришел со следами побоев на лице. И на мой 
вопрос, что случилось, он ответил: «Не переживай, очередная 
стычка. Как они мне надоели!» Тогда я не особо обратил внима-
ние на эти слова. Потому что он частенько их произносил. Спус-
тя пару дней вся школа узнала ужасную новость – Миша нагло-
тался таблеток и умер в реанимации.
С тех пор прошло несколько лет. Я переехал из другого города 

в Нальчик. А вопрос «Почему?» меня до сих пор преследует. По-
чему у людей возникает потребность унижать более слабых? 
Почему всякий раз нужно доказывать свою силу? И, наконец, по-
чему Миша не дождался моего выздоровления? Вместе мы разо-
брались бы с этими подонками.

Алексей, 20 лет».

Уважаемый Алексей, дело в 
том, что в основе каждого са-
моубийства лежит конфликт. В 

ситуации с вашим другом про-
слеживается конфликт со стар-
шеклассниками. В том, что он 

совершил самоубийство, вашей 
вины нет. Вы для него были на-
стоящим другом - защищали его, 
поддерживали, приходили всег-
да на помощь, старались вместе 
решать проблемы. Возможно, 
в сложной жизненной ситуации 
ваш друг не видел другого вы-
хода, кроме как уйти из жини. 
Теперь что касается вашего 
вопроса, почему у некоторых 
людей возникает потребность 

Не следует Не следует 
думать, что...думать, что...

«Трудно говорить. Трудно писать. Трудно жить. Да и зачем? 
Не знаю, как я до сих пор терпела эти издевательства со сто-
роны своего бывшего мужа? 
Я долгие годы знала, что у него есть вторая семья. Она, 

другая, была для души. А я лишь в качестве домработницы 
и няньки. Я терпела и ждала, что он бросит ее. Но получи-
лось совсем иначе. Муж оставил меня с двумя маленькими 
детьми и переехал к ней. Когда же я потребовала развода, 
он ответил, что никогда не даст мне свободы и что мать 
его детей не может выйти замуж за другого. Мне всего 35 
лет. А я чувствую себя так, словно жизнь закончилась. Она 
закончится, если мне не удастся освободиться от гнета 
этого человека. Помогите! Моя жизнь на грани катастро-
фы.

Е.В.»

Ради чего мне жить?Ради чего мне жить?
Уважаемая Е.В.! Мне понят-

на ваша проблема и я искренне 
сочувствую вам. Но давайте пос-
мотрим на этот вопрос с другой 
стороны. У вас есть ради кого 
жить. Вы же не хотите сделать 
своих детей несчастными, ли-
шив их материнского тепла. Вы 
должны их воспитать, обучить 
и поставить на ноги. При этом 
я не призываю вас забывать о 
личном счастье. Не зацикли-
вайтесь на своей проблеме. 
Измените что-то в жизни. Я бы 
посоветовал начать с малого. 
Больше общайтесь с подругами, 
родственниками, сходите с ними 

куда-нибудь - в кино, театр, зай-
митесь танцами или плаванием. 
Со временем муж поймет, что у 
вас есть другие интересы, кро-
ме домашних дел. Ничто так не 
делает человека счастливым, 
как увлечение чем-либо. Сейчас 
для вас главное - отвлечься от 
своих переживаний. Что каса-
ется мужа, не надо бояться его 
тирании. Постарайтесь спокойно 
поговорить с ним, объясните, что 
вы имеете столько же прав, что и 
он. Если он этого не поймет, есть 
правовое решение этой пробле-
мы - обратитесь в суд.

И снова отцы и детиИ снова отцы и дети
Письма читателей 
комментирует 

практический психолог 
Валерий АПАЖЕВ

унижать более слабых? Сущес-
твует определенная категория 
людей с заниженной самооцен-
кой, которые, издеваясь над бо-
лее мягким и слабым человеком, 
самоутверждаются, обретают 
уверенность в себе. Словом, 
компенсируют все то, что при-
рода им недодала. Откровенно 
говоря, мне их жаль.

...самоубийство соверша-
ется в основном психически 
больными людьми. Это самый 
распространенный миф. Ис-
следования показывают, что 
80-85% людей из числа лишив-
ших себя жизни были практи-
чески здоровыми.

…самоубийство невозможно 
предотвратить. Если человек 
решил покончить с собой, то 
никто и ничто не сможет его 
остановить. Это заблуждение. 
Кризисный период имеет опре-
деленную продолжительность, 
и потребность в самоубийстве 
у подавляющего числа людей 
является лишь временной. В 
этот период человек нуждает-
ся в душевной теплоте, помо-
щи и поддержке.

…человек, который гово-
рит о самоубийстве, никогда 
его не совершает. На самом 
деле большинство людей, 
совершивших самоубийство, 
накануне сообщало о своих на-
мерениях друзьям, коллегам, 
родственникам, но их либо не 
понимали, либо не придавали 
значения этим словам.

…если человек совершил по-
пытку самоубийства, он никог-
да этого не повторит снова. 
В действительности же, если 
человек совершил неудачную 
попытку самоубийства, то риск 
повторной попытки очень вы-
сок. Причем наибольшая ее веро-
ятность в первые 1-2 месяца.

…влечение к самоубийству 
передается по наследству. 
Это утверждение никем не 
доказано. Если в семье были 
случаи самоубийств или их 
попыток, то вероятность их 
совершения другими членами 
семьи действительно возрас-
тает. Хотя фатальной зави-
симости здесь нет.

…прием алкоголя помогает 
снять переживания. Напротив, 
употребление алкоголя с целью 
избавления от тягостных пе-
реживаний зачастую вызыва-
ет противоположный эффект 
- обостряет тревогу, повыша-
ет значимость переживаемого 
конфликта и тем самым спо-
собствует самоубийству.

«Меня совсем не понимают родители. Мне уже 15 лет. Все мои 
подружки давно ходят на дискотеки. А меня отпускают толь-
ко до восьми вечера. Не разрешают одеваться так, как этого 
хочется мне. Они не понимают, что, контролируя каждый мой 
шаг, ставят меня в неудобное положение перед друзьями. Так не-
возможно жить. Постоянные ссоры, упреки, наказания доведут 
меня до сумасшествия. Если в моей жизни что-то не изменится, 
я сбегу или покончу с собой.

Маша, г. Прохладный».
Извечная проблема отцов и 

детей волнует не только вас, 
Маша, но и большинство ваших 

сверстников. В любом случае вы 
должны понять, что родители лю-
бят вас и на самом деле желают 

вам добра. Не надо реагировать 
на их запреты так остро. Из лю-
бой ситуации можно извлечь что-
то полезное. Ищите компромисс. 
Вам не разрешают одеваться так, 
как подруги, и гулять допоздна? 
Найдите свой стиль одежды и 
свои правила поведения. Не сто-
ит сливаться с толпой и жить по 
правилу «так, как все». За это вас 
даже больше начнут уважать.



МОЙ  МАЛЫШМОЙ  МАЛЫШ

ДЕТСКИЙ  КРОССВОРДДЕТСКИЙ  КРОССВОРД

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.
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Как выбратьКак выбрать
памперсыпамперсы

С “животиком” и безС “животиком” и без

““МАЛЕНЬКОЕ МАЛЕНЬКОЕ 
ЧУДО - ЧУДО - 22000077””

Марина  НастуеваМарина  Настуева ,  ,  7 лет7 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УРОКДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УРОК
КОНКУРСКОНКУРС

Продолжаем публиковать 
высказывания маленьких 

подопечных учительницы 
МОУ СОШ № 3 г. Нальчика 

Л. МАРЕМУКОВОЙ.

Консультант рубрики – специалист магазина “Кенгуру” 
Светлана ХАШКУЛОВА:

- Выбор памперсов для вашего малыша очень важен. Луч-
ше запастись парой пачек памперсов разных производите-
лей, еще будучи беременной. Как известно, памперсы ма-
леньких размеров выпускают только фирмы «с именем», так 
что здесь сэкономить вам не удастся. Дешевые памперсы 
обычно начинаются с размера MIDI (3-6 кг). Но иногда де-
тям с весом около 4 кг эти памперсы бывают очень велики. 
При этом в большинстве магазинов, торгующих памперсами, 
именно маленькие размеры - NEW BORN и MINI - отсутству-
ют. Это и понятно: закупать маленькие размеры невыгодно, 
так как ими обычно пользуются только первые 2-3 месяца от 
рождения. Когда ребенок дорастет до размера MIDI, можно 
начать покупать более дешевые марки. Самое главное – ни-
когда не покупайте незнакомые памперсы в больших коли-
чествах. Купите одну маленькую пачку на пробу. Пощупайте 
бумагу внутри памперса, она должна быть мягкой. Помните, 
что и от самых дорогих памперсов могут появиться потертос-
ти. При этом первые несколько памперсов, возможно, ничего 
вам не покажут: как правило, проблемы начинаются к концу 
пачки. 
Хорошо зарекомендовали себя у покупателей Pampers и 

Libero. Могу порекомендовать также Chicco - супервпиты-
вающие, гипоаллергенные, супердышащие, унисекс (оди-
наково удобны для мальчиков и девочек). Единственный их 
недостаток – высокая цена.
Кому-то из детей подойдут самые дешевые, а у кого-то и на 

дорогие начинается раздражение. Поэтому не стоит думать, 
что только дорогие памперсы хорошие, а другие и вовсе не-
достойны внимания. Я рекомендую купить по пачке разных 
и попробовать. Но если вашему ребенку с самого рождения 
идеально подошли памперсы какой-то фирмы, советую не 
экспериментировать, пробуя продукцию других марок, пусть 
и самых рекламируемых. Ведь известно, что лучшее – враг 
хорошего. Бывают, конечно, и исключения из этих правил. 
Например, когда одни памперсы фирмы Хаггис уже малы, 
но велик следующий размер от этой же фирмы. В таком 
случае не стоит упорно покупать памперсы именно Хаггис, 
попробуйте другие. Как же определить, что ребенок вырос 
из одного размера, и пора покупать больший? Тем более, 
что цена увеличивается вместе с размером. Килограммы, 
указанные на упаковке, достаточно приблизительны, тем 
более, что размеры перекрывают друг друга. Естественно, 
памперс должен сходиться на талии. Мальчикам рекоменду-
ется использовать пам-
перс на размер больше. 
Мокрые простыни также 
просигнализируют вам, что 
памперс уже мал, даже если 
он сидит на ребенке нормаль-
но (подразумевается, что вы 
застегиваете его ровно, а не 
вкривь-вкось). Правильно-
го памперса должно хва-
тать на всю ночь. Прав-
да, мокрые простыни 
также могут быть и 
если памперс велик 
и сидит на ребенке 
неплотно. Одетый 
памперс не должен 
врезаться в кожу 
ребенка и остав-
лять на ней сле-
ды. Также очень 
плотно одетый 
памперс вызы-
вает раздраже-
ние на коже. 

Покупательницам мы можем пред-
ложить брюки – джинсы и капри с три-
котажными вставками от 750 до 1800 
руб. Модели разные: «под животик» 
и «с животиком». В широком ассор-
тименте брючные костюмы: с безру-
кавкой – от 1350 до 2700 руб., с пид-
жаком – от 1600 руб. В ассортименте 
сарафаны различных модификаций 
– от 1150 до 2200 руб., джинсовые и 
классические юбки - от 900 до 1700 
руб. Огромный выбор кофт – от 450 до 
1700 руб.

Кому из женщин не знакомы проблемы подбора гардероба во вре-
мя беременности? Вроде и выглядеть хочется модно (тем более, 
если ты продолжаешь работать), и положение обязывает, как счита-
ют многие, к некоторым ограничениям. К счастью, сегодня профес-
сионалы могут предложить будущим мамам достаточно широкий 
ассортимент. Сеть магазинов «Мама-Донна» работают в нашей рес-
публике уже более 6 лет. В них вы можете найти все, что понадо-
бится будущей маме. Рассказывает директор сети магазинов «Мама-
Донна» Алина ПЛОТНИКОВА.

Нижнее белье тоже «с животиком» 
и без, в том числе и бикини – от 140 
до 120 руб. Есть также одноразовое 
белье для роддома – 30 руб. за шт.
В магазинах «Мама-Донна» есть 

также бандажная лента, антивари-
козные колготки, косметика для бере-
менных, предотвращающая растяжки, 
повышающая эластичность кожи.
В сеть магазинов «Мама-Донна» 

входят три филиала, расположенные 
в разных районах Нальчика. 

 Фото  Татьяны Свириденко

* * *
Саша тянет руку. Учитель подни-

мает его, а Саша говорит: 
- Я забыл, что хотел сказать…
Через некоторое время он опять 

поднимает руку: 
- Я вспомнил: я хотел сказать, по-

чему меня сегодня так мало спраши-
вают.

* * *
Учительница: 
- Дети, какая бывает речь?
Марьяна: 
- Устная и речная.

* * *
Саша ест на уроке яблоко. Учи-

тельница: 
- Почему ты ешь яблоко? Убери!
Саша (машет рукой): 
- А, ничего, оно мне не мешает.

По горизонтали:
1.Один процент от метра. 6. Способ счисления дней в 

году. 8. Головной убор. 11. Рисунок Деда Мороза на окон-
ном стекле. 12. Стоимость товара. 13. Рана на коже от 
горячего. 15. Зарытые сокровища. 16. Сосуд для воды из 
колодца. 19. Поклонник тяжелого рока. 20. Группа людей, 
работающих в одной организации.
По вертикали:
2. Житель Эмиратов, мусульманин. 3. Учитель, наставник 

будущих чемпионов. 4. Умудрённый опытом мыслитель, 
философ. 5. Знак препинания. 7. Драгоценное украшение 
на цепочке. 8. Очень толстый кабан. 9. Антоним к слову 
«холод». 10. Преступная шайка-лейка. 14. Имя Геркулеса 
в Древней Греции. 15. Загадка: «С зайчиком мы вроде бра-
тья. Удивляем сходством всех. Но в отличие от брата не 
меняю пышный мех». 17. Кончил ... - гуляй смело (посл.). 
18. Детский сад для малышей.
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

КАК “ОДЕТЬ” ОКНОКАК “ОДЕТЬ” ОКНО

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

Своими рецептами делится 
Анна КАРДАНОВА, 
сотрудник банка.

Детектив детективу розньДетектив детективу рознь

На вопросы рубрики «Читатель 
недели» отвечает Евгения ТАРА-
СОВА – 25 лет, педагог начальных 
классов. 

1. Ваши любимые книги?
Читаю достаточно много, так как мне 

нравится разножанровая литература, 
за исключением фантастики и женс-
ких любовных романов. Конечно же, 
не представляю своей библиотеки без 
русской классики; мне кажется, без тво-
рений Пушкина, Толстого, Тургенева, 
Чехова, Герцена не должен быть вос-
питан ни один человек в нашей стра-
не. Но все-таки больше всего люблю 
детективы и категорически не согласна 
с тем, что некоторые люди считают 
их изначально книгами второго сорта, 
ведь литература бывает или хорошей, 
или нет, абсолютно безотносительно 
от жанра, в котором написана.
Еще со школьной скамьи любила 

классику детектива: произведения 
Артура Конан Дойля, Агаты Кристи, 
Себастьяна Жапризо, Джеймса Хедли 
Чейза, Юлиана Семенова всегда сто-
яли на моих книжных полках. А в пос-

РОЗОВЫЙ САЛАТ
Вам понадобится: креветки – 

500 г, крабовое мясо – 200 г (можно 
заменить крабовыми палочками), 
2-3 грейпфрута, 1 манго, цедра 
одного лимона, красный болгарс-
кий перец, половина стручка горь-
кого перца (больше или меньше 
- по вкусу). Для заправки: 3 ст. лож-
ки оливкового масла, 1 ст. ложка 
меда, сок половины лимона.
Способ приготовления: грейп-

фрут очистить от кожуры и пленок. Все ингредиенты (кроме креветок) на-
резать небольшими кусочками, добавить заправку и перемешать. Салат 
обязательно выкладывать в бокалы.

ТЕЛЯТИНА С ВИШНЕЙ
Вам понадобится: 1,2 -1,5 кг мякоти телятины, 1 стакан мороже-

ной вишни без косточек, полстакана вишневого сиропа, полстакана 
красного вина, 4 ст. ложки топленого масла, 1 ст. ложка муки.
Способ приготовления: мясо промыть, просушить, посолить, сделать 

20-30 надрезов и в каждый положить вишню. Нашпигованное мясо по-
ложить в сотейник, полить частью масла (по желанию можно присыпать 
корицей) и поставить в разогретую духовку. Когда мясо подрумянится, 
снова немного полить маслом и присыпать мукой. Закрыть крышкой и до-
вести до полуготовности. Затем полить вином, вишневым сиропом и ос-
тавшимся маслом. Тушить под крышкой, часто поливая образовавшимся 
соусом, до полной готовности.

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС
500 г 33-процентных сливок взбить в пену с 4 ложками сахарной пудры, 

но не перебивать, чтобы не превратить в масло. Плитку любого шокола-
да распустить на водяной бане, снять, подождать несколько минут, пока 
немного остынет, и ввести во взбитые сливки. Быстро перемешать и раз-
ложить по бокалам. Украсить тертым миндалем и шоколадной крошкой.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Вспыхнувший несколько лет назад «бум» на жалюзи, 
наличие которых на окне для многих являлось при-
знаком модного «евроремонта», вопреки некоторым 
предположениям, не сократил спрос на традиционные 
шторы и занавески. Они создают стиль и определенную 
атмосферу в комнате, учитывая и подчеркивая харак-
тер всего интерьера и его хозяев. Большинство веду-
щих дизайнеров считают, что именно шторы и занавес-

ки могут стать своеобразной палочкой-выручалочкой 
для тех, кто готов к переменам, но все же не уверен, 
стоит ли менять привычный глазу интерьер. Сегодня 
предлагается огромное разнообразие штор из тканей 
различных цветов, фактур и составов, а также богатей-
ший ассортимент моделей. Но, как ни странно, именно 
столь большое разнообразие иногда ставит в тупик пот-
ребителей, не знающих, как подобрать оптимальный 
для себя вариант. 
Итак, что же нужно делать, если вы сами не владеете 

навыками дизайнера и швеи? 
Самый простой выход – это покупка готового изде-

лия. На рынках и в магазинах города представлен об-
ширный ассортимент готовых штор, портьер и занаве-
сок, главным образом турецкого производства или, как 
объясняют продавцы, из турецких тканей московского 
пошива. Материал, из которого они изготовлены, в ос-
новном полиэстер; в среднем цены варьируются в за-
висимости от размера от 250 до 2 тысяч рублей. 
Для тех, кто любит индивидуальность (за которую, как 

известно, приходится платить дороже), в сочетании с 
разумными ценами есть возможность купить ткань на 
рынке у частных предпринимателей или в магазинах 
тканей с последующим пошивом непосредственно у 
продавца или его мастера.
Стоимость тканей, произведенных также в основном 

в Турции, на двух главных рынках города - «Стрелка» и 
«Зеленый» - зависит от ширины и варьируется в преде-
лах 80 – 700 рублей за метр. Приятно удивляет профес-
сионализм продавцов, которые не стремятся продать 
более дорогие ткани, а интересуются цветовой гаммой 
помещений и особенностями интерьеров. На вопрос 
об универсальной ткани, которая подойдет к любой 
комнате, с оговоркой, что всегда нужен профессиональ-
ный подход, удалось получить два ответа, которые сде-
лают честь любому дизайнеру или колористу. На рынке 
«Стрелка» сказали, что кипенно-белый цвет можно ис-
пользовать почти всегда. На «Зеленом» сообщили, что 
ткань «хамелеон» (от 300 рублей за метр) также может 
считаться универсальной.
Если стоимость тканей на обоих рынках города при-

близительно одинаковая (хотя, конечно, есть отдельные 
точки, где можно найти материал по более дешевой 
цене), то с пошивом штор и занавесей дело обстоит не 
так просто. Не все продавцы и магазины, хотя первых 
значительно меньше, производят пошив изделий из 
проданных ими тканей. В этом случае можно обратить-
ся в специальные мастерские, занимающиеся подгон-
кой брюк, одежды и пошивом штор, расположенные на 
территории рынка. Правда, здесь не стоит ждать ориги-
нальных дизайнерских решений и креатива: эти милые 
женщины выполняют простые операции: пришивают 
ленты, тесьму и обрабатывают края ткани по ценам от 
15 до 90 рублей за метр. 
Большинство продавцов, занимающихся пошивом 

(15-100 рублей, возможны различные скидки в зави-
симости от количества купленной ткани), предпочитают 
работать у себя, получив необходимые размеры у за-
казчика. Некоторые могут выехать к вам на дом, чтобы 
самостоятельно произвести замеры. Цена за эту допол-
нительную услугу варьируется в пределах 200 рублей, 
торг уместен. Вопрос о каталогах фасонов вызывал у 
всех частников небольшую заминку, после которой они 
говорили, что все-таки смогут его предоставить; прием-
лем также пошив и по эскизу заказчика. Срок выполне-
ния работ - от нескольких часов до двух суток.
Сделать «одежду» для окна можно и в специализиро-

ванных ателье и салонах. О ценах и видах услуг некото-
рых из них мы расскажем в ближайшем выпуске руб-
рики «Уголок потребителя».

 Наталия 
ПЕЧОНОВА

леднее время, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, открыла для себя 
российских писателей новой детектив-
ной волны: Акунина, Устинову, Мари-
нину, Куликову. Очень приятно, что, 
несмотря на большие различия в сти-
ле этих писателей, временной эпохе и 
описываемых персонажах, у них есть 
то общее, что и делает жанр детекти-
ва столь маняще-притягательным для 
миллионов читателей: напряженная 
интрига, интересное расследование и 
неожиданная разгадка тайны. 

2. Что читаете сейчас?
В настоящее время читаю сразу не-

сколько книг Дарьи Донцовой. Я столь-
ко слышала о ней нелицеприятных 
отзывов и суровой критики, что реши-
ла составить свое, самостоятельное 
мнение о ее произведениях. Прочитав 
романы из четырех самых известных 
циклов Донцовой, пока пришла к не-
скольким выводам. С литературно-
филологической точки зрения они, ко-
нечно, не безупречны: хромает стиль, 
имеется немалое число повторов и 
еще большее количество фактических 
ошибок, словно автор, в бешеном тем-
пе пытаясь написать огромный объем 
текста, забывает, что он писал раньше. 
С другой стороны произведения Дон-
цовой, наполненные легким, ненавяз-
чивым юмором, байками из жизни «но-
вых русских», являются своего рода 

энциклопедией современной жизни. 
Легкое, динамичное расследование 
главных героев удерживает интерес 
читателя, а очевидные дедуктивные 
промахи персонажей льстят ему же, 
заставляя почувствовать свое превос-
ходство, чего при чтении детективов, 
написанных по классической канве, 
практически не бывает. 

3. Книги, которые вызвали разо-
чарование.
В подтверждение своего постула-

та о том, что детективы, как и любая 
литература других жанров, бывают 
разными, могу рассказать о своем 
последнем разочаровании – опусе 
Людмилы Милевской «Веселая по-
ганка». Приобрела я эту книгу, воп-
реки смутным опасениям по поводу 
ее названия,  по двум причинам. Во-
первых, она издана в симпатичной 
мне серии «Иронический детектив», 
а, во-вторых, фамилия писательницы, 
созвучная моей любимой польской 
«детективщице» Иоанне Хмелевской, 
внушала  определенные надежды. Ко-
торые к сожалению, не оправдались. 
Отсутствует интрига, фабула невнят-
на, язык повествования представляет 
собой откровенное переливание «из 
пустого в порожнее». Поэтому дочи-
тать эту книгу я так и не смогла. 

 Подготовила 
Нина ПОРОХОВА

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на создание 

музыки к “Гимну Кавказу”!
Победителя ждет премия 
в размере 30 тыс. руб.!

*  *  *  
Левон МАИЛЯН

Гимн Кавказу
Тонкий плащ из пузырьков нарзана
И озона легкая вуаль,
Горных пиков строгая осанка
И тумана нежная печаль.

Хвойный аромат и запах дыма,
Солнца свет и лунный тени брус,
Здесь никто пройти не сможет мимо,
Глядя на двуглавый наш Эльбрус.

Мы живем здесь, всех народов дети,
Пусть и неспокойно иногда,
Церкви и мечети строим вместе,
Крест и полумесяц - навсегда!

Здесь наш дом, могилы наших предков,
И земля дедов, отцов и нас.
Край суровый, мужественный, редкий,
Гордый, непокорный наш Кавказ!

Материалы на конкурс в виде аудио-
кассет или компьютерных дисков с за-
писью текста и музыки присылать до 31 
июля 2007 года по адресу:

344010, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 145, 
с пометкой “На конкурс”; 

тел. 89185556410 - Левон Рафаэлович.

Победитель будет объявлен 
1 сентября 2007 г.

Следите за информацией 
в нашей газете.
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Государство на 
Ближнем Востоке. 6. Музыкально-драма-
тическое произведение. 9. Метаморфи-
зированная гигантская почка, окруженная 
многочисленными мясистыми листьями. 
10. Спутник планеты Сатурн. 12. Уличный 
исполнитель различных трюков. 14. Курорт 
в Краснодарском крае. 15. Народное назва-
ние некоторых видов деревьев и кустарни-
ков рода ива. 18. Столица Катара. 19. Брон-
зовый призер Олимпийских игр, уроженец 
с. Шалушка.  22. Французский романист и 
новеллист.  23. Путешествие по кругово-
му маршруту. 28. Русский живописец. 31. 
Разновидность автомашины «Ниссан». 32. 
Кондитерское изделие, получаемое пере-
работкой какао-бобов с сахаром и другими 
пищевыми компонентами. 33. Совокупность 
средств и методов осуществления экономи-
ческой и политической власти. 34. Балкарс-
кое женское имя. 35. Учение, обучение. 36. 
Одежда из трикотажа, плотно облегающая 
тело. 

По вертикали: 1. Кабардинское женское 
имя. 2. Основная административно-террито-
риальная единица Монголии. 3. Созвездие 
Северного неба. 4. Круг, сфера действия, 
распространения. 7. Вид гребных шлюпок, 
предназначенных для массового катания. 8. 
Накладной волос во всю голову . 11. Извес-
тная французская актриса. 13. Популярный 
русский современный писатель. 16. Сгусток 
некробиотической информации. 17. Неотъ-
емлемое свойство объекта, без которого он 
не может ни существовать, ни мыслиться. 
20. Профессия. 21.  Теоретик большевизма. 
24. Французский прозаик и драматург. 25. 
Полузащитник футбольной команды «Спар-
так-Нальчик». 26. Мисс «Русское радио-
2006». 27. Переднее сальто, выполненное 
после поворота на 180 градусов. 29.  Моряк, 
хорошо знающий прибрежную местность и 
фарватер и проводящий по нему корабли. 
30. Польский народный танец.

 Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд №14.
По горизонтали: 5. Сатрап. 6. Ангел. 9. Амикс. 10. Цефей. 12. Дальний. 14. Агент. 15. Арни-

ка. 18. Ярмо. 19. Енот. 22. Кедрач. 23. Колос. 28. Эритрея. 31. Удача. 32. Токумаева. 33. Пончо. 
34. Ошибка. 35. Сноха. 36. «Нора». 
По вертикали: 1. Паркет. 2. Навка. 3. Шасси. 4. Метеор. 7. Омлет. 8. «Гений». 11. Разият. 13. 

Капот. 16. Додома. 17. Жеруков. 20. Темпра. 21. Астра. 24. Утро. 25. «Терчанка». 26. Гуашпаго. 
27. Карбид. 29. Колчан. 30. Лаванда.  

Рустам ПАШАЕВ, предприниматель:
- Да, я считаю себя очень счастливым человеком. У меня есть 

все – верные друзья, любимая девушка, замечательная семья. 
И, главное, все здоровы! А что еще нужно для счастья?
Лариса ШАХМАНОВА, студентка института филологии 

КБГУ:
- Честно говоря, я не считаю себя достаточно счастливой. 

Счастье – это когда рядом любимый человек, с которым впос-
ледствии создаешь семью, и чтобы обязательно были и детиш-
ки. Но пока мне не везет, хотя жаловаться еще, конечно, рано: 
ведь у меня есть замечательная семья, браться, сестры и куча 
племянников, которых я просто обожаю! Думаю, что встречу че-
ловека, которому смогу посвятить жизнь. 
Светлана ЖУРАВЛЕВА, ученица 9-го класса СШ №1 с. Нар-

тан:
- Для полного счастья мне нужен маленький котенок. А так, я, 

наверное, счастливый человек. Безусловно, в жизни не все так 
гладко, как хотелось бы, но нужно уметь радоваться всему тому 
хорошему, что есть.
Светлана КУЧМЕЗОВА, домохозяйка:
- Да, я очень счастлива. У меня хороший брак, хотя, честно 

сознаюсь, замуж я выходила не по любви. Наши отношения с 
мужем строятся на взаимопонимании и уважении. У нас двое де-
тей, которых я люблю, мои родители здоровы, и мне больше для 
счастья ничего другого и не нужно.
Ахмед КАРДАНОВ, студент магистратуры математическо-

го факультета КБГУ:
- Счастье – понятие растяжимое. Жизнерадостный человек ви-

дит счастье даже в мелочи, а угрюмый не встретит счастья никогда. 
Именно поэтому в жизни надо радоваться каждому дню, каждому часу 
и каждой минуте. А что касается меня, я счастлив. Если бы еще были 
профессиональные перспективы после окончания университета…
Раиса ТЕППЕВА, ученица 11-го класса гимназии №1 

г.Нальчика:
- Я счастлива, потому что у меня чудесные родители, которые 

воплощают для меня идеал семейных отношений, они у меня 
замечательные, а главное - верные друзья. Ведь если ты кого-то 
любишь всем сердцем, значит, ты счастлив. 
Максим МАКОВСКИЙ, студент института бизнеса:
- Да. Мне сейчас в жизни очень везет. И я считаю, что, если 

все хорошо и нет проблем, то причин для огорчений нет, нужно 
жить и радоваться! 

 Подготовила 
Азинат КУЧМЕЗОВА

ОВЕН 21.3-20.4  
Вы способны до-

стичь больших высот 
в работе. Но не жди-
те, что начальство 

сразу заметит ваше усердие. К 
концу недели ищите неординарные 
решения проблем, и вам все удас-
тся. В выходные займитесь своим 
здоровьем. 
ТВ-Овны: Ольга Дроздова, Сти-

вен Сигал. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5  
Ваши профессио-

нальные достижения 
будут оценены по 
достоинству. Ближе 

к концу недели друзья помогут как 
в работе, так и в личной жизни. В 
субботу – воскресенье отдохните 
с приятной компанией на приро-
де. 
ТВ-Тельцы: Владислав Третьяк, 

Линда Евангелиста. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Для достижения 

цели вам стоит рис-
кнуть. В середине 

недели возможно незапланиро-
ванное путешествие, которое 
порадует новизной впечатлений. 
В выходные не удастся забыть 
о работе – придется совершенс-
твовать профессиональные на-
выки. 
ТВ-Близнецы: Анжелика Варум, 

Клинт Иствуд. 

РАК 22.6-22.7
Вы будете замет-

ны и популярны. 
Только не забывай-
тесь – не витайте в 

облаках. В середине недели сме-
ло начинайте новые дела, не бой-
тесь трудностей, с этим связан-
ных. Выходные проведите дома, 
в кругу семьи. 
ТВ-Раки: Сергей Астахов, Иза-

бель Аджани. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Надо много и кро-

потливо трудиться, 
тогда фортуна вам 
улыбнется. В середи-

не недели любимый будет разно-
образить вашу жизнь, подтолкнет 
на неожиданные поступки. В конце 
недели можно заняться экстре-
мальными видами спорта. 
ТВ-Львы: София Ротару, Дастин 

Хоффман. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Вы будете в центре 

внимания, и вам удас-
тся проявить свой ак-
терский талант. Ближе 

к концу недели возможны перемены 
на работе. Выходные проведите со 
своей второй половинкой, устройте 
ужин при свечах. 
ТВ-Девы: Ян Арлазоров, Кэме-

рон Диас. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Постарайтесь быть 

предельно коррект-
ны с родителями и 
не спешите устанав-

ливать в доме свои порядки. В 
среду – пятницу посвятите сво-
бодное время детям, они помогут 
по-новому взглянуть на пробле-
мы. В выходные займитесь здо-
ровьем. 
ТВ-Весы: Мария Киселева, Люк 

Пери. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Начните неделю с 

налаживания контак-
тов с руководством. 

В последующие дни пора что-то 
изменить в доме. В выходные про-
буждающаяся после зимней спячки 
природа вдохновит вас на переме-
ны в личной жизни и творчестве. 
ТВ-Скорпионы: Геннадий Вет-

ров, Моника Беллуччи. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Постарайтесь воз-

держаться от излиш-
них трат. В середине недели уде-
лите больше времени общению с 
друзьями. Интересные знакомства 
могут коренным образом изменить 
ваш круг общения. В выходные 
постарайтесь расслабиться. 
ТВ-Стрельцы: Елена Драпеко, 

Стивен Спилберг. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Вы легко завоюете 

уважение окружаю-
щих и почувствуете, что принимать 
решения – не только ответственно, 
но и приятно. В середине недели 
появится неожиданный источник 
дохода. Выходные - хорошее вре-
мя для поездок. 
ТВ-Козероги: Сергей Шакуров, 

Тиа Каррере. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Разберитесь в своих 

желаниях. Очень важ-
но, чтобы рядом были 

друзья. Их присутствие будет стиму-
лом для продвижения вперед. В се-
редине недели обсудите с близкими 
свои планы и проекты. В выходные 
воздержитесь от покупок.  
ТВ-Водолеи: Алексей Нилов, 

Йоко Оно. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Друзья могут ока-

зать помощь в дости-
жении поставленной 

цели. Благодаря этому возможен 
неожиданный творческий взлет. В 
выходные старайтесь меньше при-
влекать к себе внимание, это хоро-
шо скажется на вашем душевном 
состоянии.  
ТВ-Рыбы: Ольга Будина, Чак 

Норрис.                                          
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“Спа“Спартак -Нальчик”  -  “Рубин”  (Казань )  -  1 :0ртак -Нальчик”  -  “Рубин”  (Казань )  -  1 :0 ФУТБОЛФУТБОЛ
Похоже, седая Атлантика взялась 

за ум. Воздушные массы смещают-
ся согласно всем правилам: с севе-
ро-запада строго на юго-восток. Юж-
ная окраина каждого фронтального 
раздела обязательно, как крылом, 
захватывает Северный Кавказ. От-
сюда - неустойчивость в атмосфе-
ре, сплошная облачность, дожди и 
солнце, и все это можно наблюдать 
в течение суток. Осадков за первую 
декаду апреля выпало, а точнее ска-
зать - ничего не выпало.
Выглянет солнце, пригреет, и 

земля начинает париться, зреть. 
Поверхность почвы в ясные дни на-
гревалась до +30,+35. Работай, не 
ленись. «Вешний день год кормит» - 
так в народе говорят. День действи-
тельно велик. Продолжительность 
его от рассвета до темноты на ши-
роте Нальчика 14 часов 10 минут.
Зазеленели лужайки и цветники. 

Склонились до самой земли граммо-
фоны золотистых нарциссов. Древ-
ние римляне плели из этих цветов 
венки победителям. Кому обязан 
своим названием этот цветок? Ле-
генда гласит, что жил-был прекрас-
ный юноша. Звали его Нарцисс. 
Прорицательница предсказала ему, 
что, как только он увидит себя, то 
сразу умрет. Юноша лишь посмеял-
ся над этими словами.
Но однажды Нарцисс захотел на-

питься в ручье. В воде он увидел свое 
отражение. Он залюбовался собою. 
Склонившись поближе к воде, юноша 
не удержался и упал в ручей. Добрые 
нимфы на этом месте нашли благо-
ухающий цветок, который назвали 
нарциссом. Фраза, брошенная юно-
ше: «Да ты Нарцисс» - означает ни 
что иное, как неспособность послед-
него кого-либо любить, кроме себя.
После такой красивой легенды хо-

чется хорошей погоды и солнца. А вот 
с этим как раз проблема. Ну не будет 
такого тепла, как нам бы хотелось. 
Циклоны и фронтальные разделы 
продолжат волновать атмосферу. Не 
видать ей пока спокойствия. Харак-
тер погоды будет меняться в течение 
дня не один раз. Временами дождь. 
Ночью +3, 6, днем +10, +12 с повыше-
нием до +15.

   Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

Еще до начала игры было ясно, 
что, имея в своем активе после трех 
прошедших туров всего два очка, 
нальчане приложат максимальные 
усилия для победы. Первые же мину-
ты матча это подтвердили. «Спартак» 
с самого начала пытался наладить 
атакующую игру, футболисты стара-
лись изо всех сил, однако ничего пут-
ного из этих стараний не выходило. 
За весь первый тайм единственный 
острый момент у ворот гостей создал 
Рикардо, попытавшись выложить 
мяч «на ногу» Узденову, который 
находился во вратарской площадке 
«Рубина». Защита соперника ока-
залась расторопней спартаковского 
нападения, и зрителям оставалось 
только схватиться за головы. Через 
мгновенье тот же Узденов красивым 

ударом через себя пытался отправить 
мяч в сетку ворот Колинько, но удар по-
лучился несильным и неточным. Гости 
также не стремились удивить зрителей 
техническим и тактическим разнообра-
зием. После первой половины матча 
на табло остались гореть нули.
Во втором тайме нальчане выгля-

дели более организовано – возможно, 
на футболистов благотворно подейс-
твовал ободряющий рев 15-тысячно-
го стадиона – и уже на 50-й минуте 
встречи, то есть через пять минут 
после начала второй ее половины, 
«Спартак» «размочил» счет. На этот 
раз выручил «стандарт» -  Файзуллин, 
подавая угловой, «нашел» голову Шу-
мейко, и последний не преминул ей 
рационально воспользоваться, отпра-
вив мяч в сетку ворот казанцев – 1 : 0. 

Поймав кураж, нальчане заиграли 
веселее, и казалось, что «Спартаку» 
удастся развить успех, но нежелание 
«Рубина» уступать в единоборствах и 
щепетильное исполнение своих обязан-
ностей главным арбитром Валентином 
Ивановым сводили на нет все усилия 
подопечных Юрия Красножана. У гостей 
игра не клеилась вовсе, а те полумомен-
ты, которые возникали у ворот «Спарта-
ка», спокойно пресекались голкипером 
нальчан Радичем, сыгравшим надежно. 
Свои оценки завершившейся встре-

чи на послематчевой пресс-конферен-
ции дали наставники команд. Главный 
тренер «Рубина» Курбан Бердыев 
отметил самоотдачу хозяев поля и их 
умение использовать стандартные по-
ложения. Юрий Красножан подчеркнул 
моральную помощь стадиона: «Самое 

Борьба с вредителями 
овощных культур, выращивае-
мых в защищенном грунте, яв-
ляется достаточно сложной, но 
необходимой процедурой. К 
защищенному грунту относят-
ся теплицы, парники, а также 
обогреваемый грунт под раз-
личными видами укрытий. При 
этом как бы ни были изолиро-
ваны тепличные помещения, 
туда постоянно приникают 
живые организмы, а те, кото-
рые пережили здесь неблаго-
приятные условия межсезонья 
(холод, засуху, проливные дож-
ди), просто возвращаются во 
внешнюю среду.
Ученым давно известны 

вредители, встречающиеся в 
теплицах повсюду: от полярно-
го круга до тропиков. Это пау-
тинные и акаридные клещи, 
галловые нематоды, бахчевая 
и оранжерейная тля, табач-
ный и западный цветочный 
трипс, тепличная белокрыл-
ка, минирующие мухи. Кроме 

Овощи в теплицах Овощи в теплицах 
нуждаются в защите от вредителейнуждаются в защите от вредителей

приятное впечатление на меня про-
извели наши болельщики, - сказал 
главный тренер «Спартака». - Если 
раньше за такую игру, которую мы 
показали сегодня в первом тайме, 
нас освистывали, то сейчас болель-
щики буквально «завели» команду, и 
ребята победили. Что касается самой 
игры, то основные проблемы у нас ос-
таются в нападении, но мы надеемся 
решить их в ближайшее время».
Итак, «Спартак-Нальчик» одер-

жал свою первую в новом сезоне 
победу и после 4-го тура с пятью 
очками занимает 9 строку турнир-
ной таблицы. Следующий матч 
спартаковцы проведут 15 апреля в 
Москве, где встретятся с грозным 
соперником – ЦСКА. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Трудные дни апреля Трудные дни апреля 
По данным доктора медицинских наук 

профессора В. И. Хаснулина, трудными 
по геофизическим факторам в остав-
шихся днях апреля 2007 года будут: 

17 (с 19.00 до 21.00); степень возму-
щения 2 балла.*

21 (с 14.00 до 16.00); 3 б. 
23 (с 17.00 до 19.00); 2 б. 
29 (с 10.00 до 12.00); 2 б. 
Будьте особенно внимательны в эти 

дни и часы, берегите сердечно-сосудис-
тую систему! 
Газетные информации о предсто-

ящих неблагоприятных по геофизи-
ческим факторам днях популярны у 
читателей не случайно. Ведь прак-
тически каждый из нас реагирует на 
геомагнитные возмущения, но проис-
ходит это по-разному. Здоровый орга-
низм сам компенсирует возникающие в 
«трудные дни» сбои, и потому человек 
их, в общем, не замечает. А вот людям 
больным или, скажем шире, не совсем 
здоровым в такие дни приходится худо. 
В первую очередь для них, обративших-
ся в редакцию,  публикуем данную ин-
формацию.

* Предполагаемая степень выражен-
ности возмущений в баллах - от 1 (ми-
нимум) до 5 (максимум).

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ      

Ответы принимаются 
в пятницу, с 11:00 до 11:30 по 

тел. 47-04-62.
Пригласительный билет по-

лучит участник, дозвонившийся 
первым и правильно ответивший 
на вопрос.         

ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В КИНО? 

КОНКУРСКОНКУРС

Что за жанр у этого фильма?

Победитель прошлого конкурса:Победитель прошлого конкурса:
Зухра ГуппоЗухра Гуппоеваева..

Ответ:  Ответ:  РомаРомантическая нтическая 
экстрим-комедия экстрим-комедия 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС:

►Комедия; 
►Боевик;
►Романтическая экстрим-комедия; 
►Комедийный экшн.

Лондонский полицейский николас 
Энджел работает хорошо. Так хорошо, 
что все остальные в участке чувствуют 
снбя бездельниками. Начальству это 
надоедает и его решают убрать с глаз 
долой в провинциальный городок. Но 
тут на казалось бы тихий город обру-
шиваются странные и зловещие собы-
тия. Энджел должен спасти ситуацию, 
спасти мир, разобраться во всем... и 
со всеми.

УЧАСТОКУЧАСТОК

них, растения повреждают 
слизни, улитки, медведки, гу-
сеницы совок, жуки листоеды, 
проволочники и т.д.
Галловая нематода не только 

истощает растение, но и спо-
собствует развитию у расте-
ний различных заболеваний, 
проникающих через повреж-
денный нематодами корень. 
Так, при сплошном заражении 
нематодами корней огурца уже 
через 3, максимум через 4 ме-
сяца, погибает до 80% расте-
ний. У томата и баклажана при 
таких условиях потери урожая 
достигают 25-30%. Противоне-
матодные средства на отечес-
твенном рынке представлены 
фитовермом. Препарат вносят 
в зараженный грунт за 1-3 дня 
до высадки рассады на глубину 
20-25 см, рядковым, сплош-
ным или точечным способом. 
К мерам борьбы с галловой 
нематодой можно также от-
нести ряд мероприятий. Лучше 
отказаться от выгонки лука на 

перо в теплицах в зимний пе-
риод. При переходе ко второму 
обороту или при подготовке 
грунта к обороту следующего 
года сразу после ликвидации 
остатков растений необходимо 
полностью удалить все сорняки 
и продолжать их уничтожение в 
межсезонный период. Сущес-
твенно снизить численность 
личинок нематоды в грунте 
можно, постоянно поддержи-
вая его высокую влажность в 
межсезонье. Для этого сразу 
после удаления растительных 
остатков в начале осени нужно 
внести органические удобре-
ния и до начала высадки рас-
сады обеспечивать влажность 
грунта 60-70% на глубине 35-
40 см. К обязательным защит-
ным мерам относится также 
пропаривание грунта.

 Зухра ШИДАКОВА, 
агроном фитосанитарного 
отдела Республиканской 

станции защиты растений
(Окончание следует)

“ФОРУМ” (44-22-10)“ФОРУМ” (44-22-10)
11 АПРЕЛЯ

Реальные кабаны. Артур и 
минипуты. 300 спартанцев. Очень 

эпическое кино
12 АПРЕЛЯ

Очень эпическое кино. ЧЕРЕПАШ-
КИ НИНДЗЯ. Реальные кабаны. 300 

спартанцев
13 АПРЕЛЯ

Черепашки ниндзя. Реальные 
кабаны. 300 спартанцев. Очень 

эпическое кино
14 АПРЕЛЯ

Черепашки Ниндзя. Очень эпичес-
кое кино, Реальные кабаны. 300 

спартанцев
15 АПРЕЛЯ

Реальные кабаны. Черепашки 
ниндзя. 300 спартанцев. Очень 

эпическое кино

“ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ”“ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ”
“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)

11 АПРЕЛЯ
В ожидании чуда. Заброшенный 

дом. ДЕРЗКИЕ ДНИ
 12 АПРЕЛЯ

Дерзкие дни. Одна любовь на 
миллион. В ожидании чуда

13 АПРЕЛЯ
В ожидании чуда. Одна любовь на 

миллион. Дерзкие дни. 
МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ

14 АПРЕЛЯ
Мистер Бин на отдыхе. Одна лю-
бовь на миллион. Дерзкие дни

15 АПРЕЛЯ
Мистер Бин на отдыхе.
Одна любовь на миллион

Дерзкие дни

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
11 АПРЕЛЯ

Дерзкие дни. Одна любовь на милли-
он. Очень эпическое кино. 
ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

12 АПРЕЛЯ
Заброшенный дом. 

Очень эпическое кино. 
СТРЕЛОК

13 АПРЕЛЯ
Стрелок. Заброшенный дом

14 АПРЕЛЯ
Стрелок. 

Заброшенный дом. 
В ожидании чуда

15 АПРЕЛЯ
В ожидании чуда.
Заброшенный дом. 

Стрелок. 


