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Дорогой читатель!Дорогой читатель!

Стоимость подписки - 125 рублей 52 копейки.

Женщина в наукеЖенщина в науке

Усыновлять надо Усыновлять надо 
          обдуманно          обдуманно

Творческий вечер Творческий вечер 
    стал первым     стал первым 
        сольным концертом        сольным концертом

Акции “Горянки”Акции “Горянки”
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ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

Лицей №2 г. Нальчика выпускал в этом году во-
семь классов. Гостями праздника были начальник 
Департамента МОН КБР Залим Муртазов, главный 
специалист отдела дошкольного образования г. На-
льчика Лариса Шомахова и заместитель начальни-
ка производственного управления коммунального 
хозяйства и благоустройства «Служба заказчика» 
Юрий Белимготов.
Праздник, как всегда в этом лицее, был очень краси-

вым. Зазвучала песня «Когда уйдем со школьного дво-
ра», первоклассники и выпускники пустили в небо сто 
разноцветных шаров и двадцать белых голубей.

  Белые голуби   Белые голуби 
       улетали в небо       улетали в небо

Пели Алим Теппеев, группа «Амикс». «Мисс лицея» 
Алина Созаева и ее партнер Святослав Мельников по-
дарили всем танец.
А прощальный вальс танцевали все выпускники. Оказы-

вается, тренировались целый месяц. И вот последний зво-
нок. Выпускник школы, неоднократный победитель олим-
пиад Кантемир Кармоков и первоклассница Александра 
Потнина прошли по кругу, и для вчерашних школьников 
настал рубеж, за которым уже взрослая жизнь.

Они смеялись над собой от душиОни смеялись над собой от души
В школе №28 г. Нальчика в этом году - три вы-

пускных класса. Поздравить их пришла вся первая 
смена – 17 классов, а также заместитель начальника 
Департамента образования г. Нальчика Камал Бат-
чаев, председатель Статуправления КБР Людмила 
Погребняк и начальник управления здравоохране-
ния местной администрации Зоя Сокурова.
После вальса отмечали победителей по номинаци-

ям. «Самый умный», «Самый спортивный», «Самый 

музыкальный» и еще десятки «самых» были опреде-
лены под дружный смех собравшихся. Почему смех? 
Да потому, что каждому посвящался сатирическое, но 
доброе стихотворение. Автор – учительница литера-
туры Екатерина Алексеевна Барагунова.
Праздник закончился национальными танцами. В 

круг вышли все: и родители, и выпускники, и учителя. 
Такое, конечно, запомнится.

Колокольчик красавицы ДианыКолокольчик красавицы Дианы
В этом году школу Яникоя заканчивают 57 учащихся. 

Поздравить их с этим знаменательным событием приеха-
ли Председатель Парламента КБР, выпускник этой школы 
Ильяс Бечелов и главный специалист управления образо-
вания Чегемского района Люаза Динаева.
Директор школы Хасан Хаджиев и глава администрации села 

Залим Газаев произнесли теплые напутственные слова и на-
градили отличившихся.
Ильяс Бечелов в своем кратком выступлении выразил на-

дежду, что виновники торжества продолжат добрую яникоевс-
кую традицию поступать во все вузы России.
Затем выступили руководители выпускных классов Людмила 

Малкондуева, Феня Гемуева и Сакинат Хочуева. Доброго пути 
во взрослую жизнь пожелали первые учителя, родители, пер-
воклассники и самые юные жители села – детсадовцы.
И вот самый волнующий момент: минуты, последние минуты, 

когда для них еще звенит школьный звонок. Первоклассница и 
красавица Диана Мамаева, классный руководитель Феня Гему-
ева и «Лучший ученик года» Магомет Габаев дали последний 
звонок. Как знать, может, колокольчик красавицы Дианы будет 
самым счастливым в череде других.

В  СОЮЗЕ  ЖЕНЩИН  КБР

Открывая мероприятие, предсе-
датель Союза женщин КБР Раиса 
Шорова особо подчеркнула роль 
семьи в обществе и сохранении се-
мейных традиций как связующего 
звена для различных поколений, а 
также адекватного восприятия на-
стоящего, уважения к прошлому и 
формирования счастливого буду-
щего. 
Отличительной чертой праздни-

ка для 28 лучших семей республи-
ки в этот день было специальное 
чествование отцов семейств. Ведь, 

как подчеркнула Раиса Чаруанов-
на, без восстановления социально 
значимого статуса отцовства слож-
но рассчитывать на полноценную 
семью, гармонию отношений меж-
ду поколениями.
С большой теплотой, бурными 

аплодисментами зал приветствовал 
поднимающиеся на сцену кабардин-
ские, балкарские, русские, интер-
национальные семьи из городов и 
селений республики, каждую из ко-
торых объединяет атмосфера люб-
ви, взаимоуважения и согласия. 

Праздник  лучших  семей  республикиПраздник  лучших  семей  республики
В минувший четверг в Нальчике прошел третий этап Всероссийс-

кой акции профсоюзов «За достойную жизнь». Основным требова-
нием профсоюзов является обеспечение стабильного роста зара-
ботной платы как главного источника дохода большинства россиян. 
Профсоюзные лидеры республики считают, что акция должна ока-
зать влияние на все ветви власти, а требования будут учтены при 
рассмотрении бюджета страны на 2008-2010 годы.

Профсоюзы - Профсоюзы - 
за достойную жизньза достойную жизнь
Открывая митинг, председатель 

Федерации профсоюзов Кабарди-
но-Балкарии Пшикан Таов подчерк-
нул, что многие их требования пос-
ле первых двух акций были учтены 
не полностью. «В этом есть и вина 
профсоюзов, - сказал он, - потому 
что нам не хватает солидарности». 
Далее в своем выступлении он 
отметил, что в стране больше 170 
тыс. пенсионеров, 59 тыс. из них 
живут за чертой бедности. Поэтому 
еще один важный пункт требова-
ний митингующих – установление 
не позднее 1 декабря 2008 года 
минимального размера пенсии на 
уровне не ниже прожиточного ми-
нимума. Также митингующие вы-
ступили за обеспечение замещения 
трудовыми пенсиями не менее 40 

процентов утраченного заработка 
в соответствии с международными 
стандартами и за восстановление 
страховых принципов формирова-
ния бюджетов социальных фондов, 
в том числе бюджета Пенсионного 
фонда РФ.
Заместитель Председателя Пар-

ламента КБР Людмила Федченко 
поддержала требования митингу-
ющих, но отметила, что не все они 
реально выполнимы в 2008 году.
В заключение акции профсоюз-

ные лидеры КБР приняли обраще-
ние к депутатам Государственной 
Думы РФ с требованием учесть их 
мнение при рассмотрении проекта 
бюджета страны на ближайшие три 
года.

 Лана АСЛАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
В связи с началом подготовки и проведения 

Единого государственного экзамена, в целях вы-
явления и предотвращения возможных злоупот-
реблений служебным положением в корыстных 

целях руководящим и преподавательским звеном 
учебных заведений республики просим о подоб-
ных фактах сообщать в Управление ФСБ России 
по КБР по телефонам доверия: 42-28-64, 47-15-16.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
В целях усиления социальной защиты детей 

Кабардино-Балкарской Республики 15 июня 2007 
г. в г. Нальчике на площади Дворца творчества 
детей и молодежи (пр. Ленина, 8) с 15.00 до 19.00 
состоится марафон «Спешите делать добро».
Полученные от благотворительной акции 

средства будут направлены на оказание адрес-
ной помощи детям-инвалидам, сиротам, детям, 
находящимся под опекой и попечительством, 
детям из малообеспеченных, многодетных, не-

полных семей, несовершеннолетним, находящимся в местах ли-
шения свободы, на реализацию лучших проектов и технологий, об-
ращенных к потенциалу самих детей, на поддержку медицинских и 
интернатных учреждений.
Ход марафона будет освещаться в прямой трансляции респуб-

ликанского телевидения и радио. Информация о благотворителях 
размещается на сайте Детского фонда КБР: http://childfond.narod.
ru/blagotv.html и на сайте СМИ КБР: smikbr.ru
Приглашаем всех людей доброй воли принять участие в марафо-

не и внести свой вклад в дело защиты детей республики.
Средства можно внести лично, а также перечислить на р/с Де-

тского фонда КБР:
 ИНН 0711055335 КПП 071301001
 р/с 40703810760330100016 в ОСБ № 8631
 Северо-Кавказский Банк СБ РФ г. Ставрополь
 БИК: 040707644, к/сч 30101810100000000644
(для благотворительного марафона «Спешите делать добро»).

22 мая в Государственном концертном зале состоялось торжес-
твенное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, 
отмечаемому по решению ООН с 1994 года.  Вечер был органи-
зован Союзом женщин КБР при поддержке благотворительного 
фонда Адальби Шхагошева «Солидарность». 

Некоторые из этих семей уже 
были героями публикаций «Горян-
ки»: например, семья Гендуговых 
из с. Алтуд, в которой растут 6 де-
тей; Кожемякиных из хутора Матве-
евский, воспитывающих 12 детей, 
двое из которых – приемные.  
Многодетные семьи были награж-

дены почетными алыми лентами с 
надписью «Образцовая семья» и 
получили в подарок DVD-плее-
ры от благотворительного фонда 
«Солидарность». Праздничной ат-
мосфере вечера способствовали 
и выступления Азрета Арамисова, 
Тимура Хацаева, театра песни 
КБГУ «Амикс» и других молодых 
артистов. 

 Наталья СЛАВИНА 

27 мая в Республиканском дворце творчества детей и молоде-
жи состоялся заключительный этап VI Республиканского конкурса 
«Утренняя звезда».
В конкурсе приняли участие около ста участников в возрасте от 6 до 

18 лет из Нальчика, Майского, Прохладного, Тырныауза и других горо-
дов и районов республики. 
Авторитетное жюри, в состав которого входили балетмейстер Рамед 

Пачев, заслуженный артист КБР Ауэс Зеушев, продюсер Анзор Хаупа 
и другие творческие деятели, а также представители Республиканско-
го дворца творчества детей и молодежи, определяло победителей по 
четырем возрастным категориям: 6 - 9 лет, 10 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 
- 18 лет. 
Лауреаты конкурса и обладатели специальных призов выступят на 

гала-концерте, посетить который все желающие смогут 3 июня в Рес-
публиканском дворце творчества детей и молодежи в 14 часов.

 Нина ПОРОХОВА 

“Утренняя  звезда” взошла  “Утренняя  звезда” взошла  
в  шестой  разв  шестой  раз



ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА  В  НАУКЕ В  НАУКЕстр. 3   № 22 “Горянка”

Сегодня в гостях у «Горянки» – ученый секретарь Учено-
го совета Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
национальной и русской филологии педагогического фа-
культета Ирина АШИНОВА. А темой нашей беседы стали 
гендерные отношения в науке. 

- Ирина Викторовна, вопрос 
о роли и месте женщины в сов-
ременной науке давно стоит в 
центре внимания зарубежных 
аналитиков, но для России яв-
ляется относительно новым 
и малоизученным. По вашему 
мнению, в каких областях науки 
гендерные проблемы наиболее 
актуальны?

- Гендерные проблемы в насто-
ящее время актуальны во многих 
областях знаний. Но это проблемы, 
которые сейчас находятся в ста-
дии изучения. Здесь сталкиваются 
несколько дисциплин: социология, 
история, психология, лингвистика и 
др. Задача современных исследо-
вателей - анализировать эти про-
блемы. Например, в лингвистике в 
последние десятилетия интерес к 
гендерным исследованиям возрос. 
В центре внимания находятся куль-
турные и социальные факторы, оп-
ределяющие отношение общества к 
мужчинам и женщинам, поведение 

Ирина Ашинова: Стереотипы надо изживать, Ирина Ашинова: Стереотипы надо изживать, 
а не подчиняться има не подчиняться им

индивидов в связи с принадлежнос-
тью к тому или иному полу, стерео-
типные представления о мужских и 
женских качествах - все то, что пе-
реводит проблематику пола из био-
логии в сферу социальной жизни и 
культуры. 
В языке гендерные исследования 

направлены на изучение определен-
ных сложившихся стереотипов, их 
динамике, отражающей изменения 
в традиционной полоролевой диф-
ференциации общества. Гендерные 
стереотипы представляют собой ие-
рархию знаний, включающих катего-
риальные определения (мужчины и 
женщины) и атрибутивные признаки, 
связанные с принадлежностью к оп-
ределенному полу, такие, как вне-
шний вид и род занятий. 

- Женщины-ученые нашего уни-
верситета занимаются преиму-
щественно гуманитарными или 
точными науками?

- Один из гендерных стереотипов 
состоит в том, что женщины могут и 

должны заниматься только гумани-
тарными науками, и во многом ранее 
этот стереотип находил свое под-
тверждение, но на примере нашего 
университета могу подтвердить по-
ложительную динамику в этом воп-
росе. Осенью прошлого года наш 
Ученый совет занимался выдачей 
рекомендаций в аспирантуру моло-
дым выпускникам, среди которых 
были и девушки, выбравшие точные 
специальности: микроэлектроника, 
физика, прикладная математика, 
системотехника и компьютерные 
технологии. 

- В качестве одного из при-
знаков половой дискриминации 
в науке зарубежные аналитики 
считают низкую оплату труда 
женщин.

- В отечественной статистике та-
кой информации, как удельный вес 
женщин в структуре должностей, 
средняя заработная плата женщин 
и мужчин-ученых, нет, но,  на мой 
взгляд, этот дискриминационный 
признак в России отсутствует. Но 
могу сказать, что в нашей стране 
труд всех ученых оплачивается не-
простительно низко.
Единственная, по моему мнению, 

разница между положением мужчин 
и женщин в науке и в нашей респуб-
лике, и в Российской Федерации в це-
лом выражается в отношении зани-
маемых должностей и продвижения 
в карьере. Занимая определенную 
должность, женщине-горянке трудно 
в силу менталитета общаться на рав-
ных с мужчинами. Ни в коей мере не 
принижая наши традиции и обычаи, 

все же отмечу, что наши мужчины 
еще не привыкли видеть женщину 
начальником, не воспринимают ее 
всерьез. 

- Ирина Викторовна, наш раз-
говор посвящен гендерным от-
ношениям в большой науке, но 
становление каждого ученого 
начинается еще со студенческой 
скамьи. Имеет ли место предвзя-
тость по отношению к девуш-
кам-студенткам во время учебы 
в вузе?

- Наверное, мне трудно судить 
об этом только потому, что я рабо-
таю на педагогическом факультете, 
где в основном на каждом курсе 
встречаются только два или три мо-
лодых человека, которым, как раз 
наоборот, делаются максимальные 
скидки только из-за того, что они 
решили прийти в педагогику, кото-
рой крайне необходимы специалис-
ты-мужчины. 

- К немногочисленным девуш-
кам, обучающимся традиционно 
мужским специальностям, ска-
жем, на факультете технологии 
машиностроения, отношение та-
кое же?

- Я думаю, что да.
- То есть они учатся там для 

соблюдения гендерного равнове-
сия?

- Конечно, нет. Например, при по-
лучении рекомендаций в аспиран-
туру по микроэлектронике многие 
выпускники, оценивая своих вчераш-
них товарищей по учебе, а теперь в 
некоторой степени конкурентов, да-
вали очень высокие отзывы о своих 

однокурсницах. Это была абсолютно 
объективная оценка интеллектуаль-
ных возможностей, а не проявление 
вежливой снисходительности. 

- В качестве одного из весомых 
аргументов приверженцы гендер-
ной дискриминации используют 
тот факт, что совмещение ма-
теринства и работы в большой 
науке просто несовместимо. Так 
ли это?

- Следует отметить, что это дейс-
твительно весомый аргумент. Наука 
не стоит на месте, она развивается 
стремительными темпами, и любой 
перерыв, в том числе такой дли-
тельный, как декретный отпуск и 
отпуск по уходу за ребенком, может 
тяжело сказаться на карьере любого 
ученого. Женщины, занимающиеся 
наукой, почти всегда стоят перед 
выбором: или карьера, или семья. 
Совмещать все очень сложно, здесь 
многое зависит от личных качеств 
и от семейных обстоятельств, но 
есть случаи успешного сочетания 
семейной жизни и научной работы. 
Я знаю  молодых женщин, страстно 
влюбленных в науку, и считаю, что 
нельзя разочаровывать их, говоря, 
что они не смогут продвинуться в 
карьере, если заведут семью. Сте-
реотипы надо изживать, а не подчи-
няться им. 

- Ваш совет молодым девуш-
кам, женщинам, которые решили 
посвятить свою жизнь науке?

- Советов несколько. Будьте гото-
вы жертвовать многим, в том числе 
своим временем. Никогда никому 
не завидуйте, а учитесь у того че-
ловека, чей успех вызывает у вас 
восхищение. Приготовьтесь к тому, 
что когда вы станете заниматься 
наукой на серьезном уровне, а та-
кая работа считается имеющей вы-
сокий статус и престиж, отношение 
многих людей к вам изменится. Ни 
в коем случае не отказывайтесь 
от своих лучших человеческих ка-
честв, не надо «идти по головам», 
чтобы добиться своего. И помните: 
получение ученой степени - это не 
главное, важно то, что вы получае-
те от науки и какой вклад можете в 
нее внести! 

 Нина ПОРОХОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Знаете ли вы, что символизируют тамги кабардинских 
и балкарских родов? Каково происхождение слова «кан»: 
тюркское или хеттское? Чем аристократическое государс-
твенное устройство бесланеевцев отличалось от демокра-
тического устройства шапсугов? 
Обо всем этом и многих других интересных вещах гово-

рилось на краеведческой конференции «Расцветай, древо 
жизни Кавказа!», проведенной 23 мая в Центральной город-
ской библиотеке.

История каждого человека - частица истории государстваИстория каждого человека - частица истории государства
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

На конференции, посвященной 
450-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии с состав 
Российского государства, видные 
ученые республики прочитали ин-
тересные лекции по различной те-
матике. 
Председатель Кабардино-Балкар-

ского историко-родословного обще-
ства Анатолий Максидов выступил с 
докладом «К вопросу о родословной 
фамилии Каноковых: лексика, исто-
риография». Заместитель директора 
по науке национального парка «При-
эльбрусье» Елена Кюль рассказала 

присутствовавшим о тамгах основ-
ных фамилий Кабарды и Балкарии. 
Увлекательный мастер-класс в ин-
терактивной форме дал кандидат 
исторических наук, заведующий от-
делом этнологии Государственного 
национального краеведческого му-
зея КБР Хасан Яхтанигов, чье повес-
твование о вождях из рода Берзеч, 
выйдя за рамки доклада, затронуло 
множество других интересных тем и 
вызвало оживленную реакцию ауди-
тории. 
Немалую лепту в проведение кон-

ференции внесли сотрудники Цент-

ральной городской библиотеки. Пси-
холог библиотеки семейного чтения 
Людмила Айдаболова выступила с 
докладом «Род Айдаболовых в ис-
тории КБР». Заведующая абонемен-

том ЦБ Ирина Канукова рассказала 
о новой книге «Кабарда в фамили-
ях», а заведующая читальным залом 
Анжела Разомазова представила 
книжно-иллюстративную выставку 

«Славные имена кавказских родов 
в истории Отечества». Экспозиция, 
состоящая из разделов «Сквозь 
века к истокам», «Трудами во имя 
отечества» и «Мои предки – моя гор-
дость», привлекла особое внимание 
всех участников конференции. 
На мероприятии присутствова-

ли учащиеся нальчикских школ, 
студенты вузов, представители 
интеллигенции, которые не толь-
ко слушали с большим вниманием 
лекции ученых, но и сами расска-
зывали историю своих родов. А это 
значит, что конференция полно-
стью соответствовала своему де-
визу, которым стало высказывание 
генерального директора Республи-
канского центра научно-техничес-
кого творчества учащихся Хусейна 
Мусабиевича Дикинова: «История 
каждого человека, каждого рода 
является частицей истории госу-
дарства».

 Наталия ПЕЧОНОВА



“Горянка”    № 22  стр. 4

Усыновлять надо обдуманноУсыновлять надо обдуманно

 Материалы полосы 
подготовила Алена ТАОВА.

ОНИ  ВАС  ЖДУТОНИ  ВАС  ЖДУТ

ОПРОСОПРОС
Вы смогли бы усыновить 

(удочерить) или взять под 
опеку подростка?

Зера БОЛОТОКОВА, заведующая 
отделением раннего возраста Рес-
публиканской детской клинической 
больницы:

- Я могла бы ответить «да», но не хочу 
лукавить. Это очень серьезный шаг. Если 
ты берешь на себя обязательство вы-
растить ребенка, то нужно прежде всего 
подумать о том, что ты в состоянии дать 
ему в будущем. И если есть малейшее 
опасение, что не справишься, лучше не 
портить жизнь ребенку. А у меня причин 
не усыновлять много. Во-первых, здоро-
вье и возраст не позволяют. Шесть лет 
назад я потеряла мужа. Вдруг со мной 
тоже что-нибудь случится? Тогда ребе-
нок опять останется без семьи. Это еще 
одна травма в его жизни. Во-вторых, у 
меня самой уже трое внуков, которые 
нуждаются в моем внимании. Вы толь-
ко не подумайте, что мне не жалко бро-
шенных детей. Многие из них проходят 
через наше отделение, и по возможнос-
ти я им помогаю. Но усыновление - это 
очень серьезно и ответственно.
Ирина БОРОВА, оператор компью-

терного набора:
- Я с детства мечтала усыновить ре-

бенка, не обязательно грудничка. Не-
смотря на то, что у меня теперь двое 
детей, это желание не исчезло. Многие 
пугают плохой наследственностью бро-
шенных детей. Я осознаю всю ответс-
твенность, но меня это не останавли-
вает. Уверена, моя искренняя любовь 
растопит любое сердце, и я смогу вос-
питать усыновленного не хуже своих 
детей. Мне так хочется помочь хоть 
одному ребенку обрести семью! Пока 
что меня останавливают только матери-
альные трудности. Но, думаю, это дело 
времени.
Ирина НАЗРАНОВА, начальник от-

дела социального обслуживания на-
селения и семейной политики Управ-
ления труда и социального развития 
МОН КБР:

- Думаю, что смогла бы. Почему нет? В 
доме, где есть место моим троим детям, 
найдется и для еще двоих. Материаль-
ная сторона вопроса меня нисколько не 
пугает. Трудолюбивый человек всегда 
найдет способ прокормить свою семью. 
Но я не решилась бы усыновить детей 
из неблагополучной семьи. К ним нужен 
особый подход. Надо быть хорошим 
психологом и педагогом, чтобы воспи-
тать ребенка, выросшего с родителями-
алкоголиками или наркоманами.
Анна ЛАВРОВА, учитель русского 

языка и литературы СОШ №19 г. На-
льчика:

- В моем сегодняшнем положении я 
не рискнула бы. Дело в том, что я не 
так давно оправилась от тяжелой бо-
лезни, и не знаю, как у меня будет со 
здоровьем. А ребенку нужен уход, вни-
мание. При других обстоятельствах я с 
удовольствием взяла бы на воспитание 
подростка. Не скажу, что смогла бы за-
менить ему мать, но у нас сложились бы 
дружеские отношения.
Анжела БУДАЕВА, продавец:
- У нас с мужем нет детей. Нам многие 

советуют усыновить малыша из Дома 
ребенка, но мы никак не решимся на та-
кой шаг. Что уж говорить про подростка? 
Я часто думаю над этим вопросом и при-
шла к выводу: если бы нам подкинули 
ребенка, я увидела бы в этом знак свы-
ше и оставила бы его. А сама я к этому 
решению, наверное, никогда не приду.

О школе-интернате №5 с. Нартан 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
написано много хорошего, что 
вполне заслуженно. Но меня сюда 
привела иная цель. В интернате на 
сегодняшний день живут 245 детей 
от 3 до 18 лет. И все они, за исклю-
чением нескольких, у кого роди-
тели находятся в местах лишения 
свободы, могут быть усыновлены 

(удочерены) или взяты под опеку. 
Все сведения о них находятся в 
банке данных Министерства обра-
зования и науки КБР. Но в среднем 
в год усыновляют всего около пяти 
человек. «Хотя сейчас появилась 
тенденция к улучшению положе-
ния, - сказал директор интерната 
Алисултан АЛИШАНОВ. - В послед-
ние 15 лет наше государство нахо-
дилось в состоянии стресса и ему 
было не до детей-сирот. А сейчас 
мы ощущаем, что оно повернулось 
лицом к этой проблеме. Значитель-
но улучшилось финансирование, 
стали больше проверять то, как 
защищаются права детей. Я со-
гласен, что ребенок должен расти 
в семье. И наиболее оптимальным 
решением стало бы распростране-
ние в нашей республике практики 
патронатной семьи. Думаю, это 
реально при хорошем финансиро-
вании. Патронатные семьи – путь 
к спасению сотен детей от улицы. 
Если мы сейчас не займемся этим 
вопросом, то из сегодняшних сирот 
вырастет неблагополучное поколе-
ние. По неофициальным данным, в 
России 2 миллиона беспризорных 
детей. К сожалению, у многих из 
них жизнь может сложиться так, что 
они станут алкоголиками, наркома-
нами, бомжами. А если нам удастся 
их спасти, они могут принести ог-
ромную пользу государству».
Пока же коллектив интерната 

всеми силами старается создать 
своим воспитанникам условия, мак-
симально приближенные к домаш-
ним. В этом направлении они пре-
успели. Здесь нет привычных групп 
по возрастным и половым разли-
чиям. В интернате живут семьями. 
Принцип организации семьи – родс-
твенные связи и психологическая 
совместимость. В одной семье мо-
гут находиться девочки и мальчики 
от 3 до 18 лет. Это оправдано, пото-
му что 80 процентов воспитанников 
имеют братьев и сестер. В каждой 
семье живут около 12 человек. За 

ними закреплен один воспитатель, 
но глава семьи - старший или са-
мый активный из детей. Внутри-
семейные отношения строятся по 
принципам, принятым в традици-
онных семьях: уважение к старшим 
и бережное отношение к младшим. 
Живут дети в общем здании, но 
в отдельных квартирах, где есть 
спальни для девочек и мальчиков, 
кухня, гостиная, санузел и кабинет 

для учебы. По мнению работников 
интерната, подобная практика вос-
питания создает благоприятные ус-
ловия для перехода детей в семьи 
и их адаптации там. Есть здесь и 
все условия для развития способ-
ностей воспитанников - швейная 
мастерская, тренажерный зал, 
компьютерный зал, всевозможные 
кружки, спортивные секции, теп-
лицы, за которыми воспитанники 
сами ухаживают, и многое другое. 
В общем, все, чего порой не хвата-
ет даже детям, живущим в полных 
семьях. Тем не менее у них нет 
главного - родительского тепла.
В одном из своих материалов 

мы писали, что с каждым прожи-
тым годом шансы ребенка на усы-
новление стремительно падают. 
Причин тому много. «Главным пре-
пятствием к усыновлению являет-
ся закон (кстати, очень гуманный), 
запрещающий разделение братьев 
и сестер, - говорит Алисултан Али-
шанович. – Мало кто в состоянии 
взять на воспитание сразу несколь-
ких сирот. Нередко усыновители 
сталкиваются и с проблемой, когда 
мать или бабушка ребенка вымога-
ет деньги у усыновителей. Не так 
давно подобный случай произошел 
в Нарткале, и новая семья была 

вынуждена отказаться от ребенка. 
Люди не знают, что в этом случае 
могут обратиться в суд и взыскать 
с шантажистов компенсацию за мо-
ральный ущерб».
Есть еще одно очень серьезное 

препятствие. Люди боятся брать 
на воспитание ребенка с уже сло-
жившимся характером. Одна моя 
знакомая, мать троих детей, исклю-
чительно из добрых побуждений 

решила удочерить девочку-подрос-
тка из детского дома. Она привезла 
ее домой на каникулы, чтобы «на-
ладить психологический контакт». 
Женщина относилась к ней так же 
ласково и в меру требовательно, 
как и к своим детям. Но все кончи-
лось тем, что на месяц раньше де-
вочку вернули в детский дом.

«Дело в том, что усыновители 
зачастую не представляют, с ка-
кими проблемами им придется 
столкнуться, и совершенно не го-
товы их преодолевать, - говорит 
заместитель директора, заведу-

ющая детским домом Людмила 
МАМХЕГОВА. – Ребенка, который 
с рождения видел только плохое 
отношение, трудно убедить в том, 
что вы желаете ему только добра. 

Вы не представляете, сколько сил и 
нервов приходится тратить, чтобы 
вновь прибывшие к нам подростки 
научились жить в нормальных ус-
ловиях. Для воспитания сирот нуж-
ны не только доброта и ласка, но и 
специальные знания. У нас же еще 
не выработан механизм воспитания 
детей-сирот в приемных семьях».
В практике интерната случаи, 

когда усыновленных детей возвра-
щали, не исключение. Ясно, что это 
для ребенка еще одна душевная 
травма. Но лучше, если он будет 
воспитываться в интернате, чем 
жить в семье, где его не любят. «В 
процедуре усыновления (удочере-
ния) или опекунства предусмотрен 
определенный срок, во время кото-
рого мы смотрим, подходит ли этот 
кандидат, - рассказывает А. Алиша-
нов. – Но никто не застрахован от 
ошибок. Однажды женщина вернула 
девочку и сказала, что отказывается 
от нее, потому что та портит обои в 
ее доме. А если бы это делала род-

ная дочь, куда бы ее сдала? 
Во всех случаях детей воз-
вращали в плохом психоло-
гическом и физическом со-
стоянии. Хотя впоследствии 
эти же девочки и мальчики 
добивались у нас отличных 
результатов в учебе и пове-
дении».
А как же обстоят дела с 

теми, у кого есть надежда, 
что после освобождения из 
заключения мать заберет 
их из интерната? Эту на-
дежду никто не может от-
нять у детей, кроме самих 
матерей, что довольно час-
то и происходит. «Нередки 
случаи, когда мать до осво-
бождения пишет ребенку, а 
после даже не вспоминает 
о его существовании. Од-
нажды меня даже спро-
воцировали на то, чтобы 
я обратился в Верховный 
суд РФ с просьбой о ско-

рейшем освобождении матери двух 
сестер Ивановых. Просьбу удов-
летворили, но в интернате она не 
появилась. Сестры так и прожили 
здесь до совершеннолетия. Сей-
час у нас находится мальчик, мать 
которого освободили несколько ме-
сяцев назад. Но она до сих пор его 
не навестила, хотя до этого очень 
интересовалась сыном», - расска-
зывает директор. 
Покидала интернат я с двояким 

чувством. С одной стороны, хоте-
лось, чтобы все 245 воспитанников 
обрели свои семьи. С другой сто-
роны, я была готова склониться к 
мнению людей, считающих, что оп-
ределенной категории сирот лучше 
находиться в специализированных 
учреждениях, тем более в таком ин-
тернате, как этот, где созданы все 
условия для всестороннего разви-
тия ребенка, чем жить в чужой для 
них семье.
В названии нашей рубрики «Они 

вас ждут» звучит призыв к населе-
нию усыновлять детей, оставшихся  
без попечения родителей. Но столь 
серьезный шаг необходимо делать 
обдуманно. Потому что, усыновляя 
ребенка, вы решаете его судьбу, и 
это решение должно быть в его 
пользу.

Однажды женщина 
вернула девочку и 

сказала, что 
отказывается от нее, 
потому что та портит 

обои в ее доме. А если 
бы это делала родная 

дочь, куда бы ее сдала?

Семья Ольги Капшук
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стал первым сольным концертом
ТТворческий вечер ворческий вечер 

24 мая 2007 г. в Кабардино-Балкарском го-
сударственном музыкальном театре прошел 
творческий вечер заслуженной артистки Рес-
публики Южная Осетия и Республики Ингу-
шетия, академика Международной академии 
творчества певицы Ирины КРЫМОВОЙ.

Трудно поверить, что в карьере 
необыкновенной женщины с арис-
тократической внешностью и глубо-
ким насыщенным голосом оперной 
певицы, артистки, удостоенной вы-
соких званий и наград, стоявшей у 
истоков формирования кабардинс-
кой эстрады, творческий вечер стал 
первым сольным концертом. Извес-
тность Ирины Крымовой и любовь 
к ней зрителей служат опроверже-
нием стереотипов, которые пытает-
ся навязать зрителю современная 
поп-культура, а именно – представ-
ления о том, что информационная 
экспансия является главным и едва 
ли не единственным условием ус-
пеха. Творчество Ирины Крымовой 
подтверждает обратное: лишь слу-
жение делу своей жизни, полная 
самоотдача и, конечно же, дарова-

ние – отличительная 
черта человека ис-
кусства – достойны 
любви зрителей.
Во время концер-

та зритель имел 
возможность в пол-
ной мере ощутить 
глубину и много-
плановость таланта 
Ирины Крымовой. 
Концерт был услов-
но разделен на три 
части, каждая из 
которых сопровож-
далась театраль-
ным действом и 
хореографическими 
композициями в ис-
полнении ансамбля 
танца «Каллисто» 
Кабардино-Балкарс-

кого университета под управлением 
И. Романихиной.
В первой части, посвященной 

истории адыгов, в голосе певицы, 
исполняющей народные песни, зву-
чали трагические ноты, вызвавшие 
у зрителя слезы. Песня-плач «Доро-
га в Стамбул» и композиции, посвя-
щенные убыхам, заставили зрителя 
вновь пережить трагические события 
прошлого. Понравились зрителю и 
полные лиризма «Песня невесток» и 
«Моя единственная любовь», испол-
ненная на осетинском языке.
Во второй части концерта в испол-

нении Ирины Крымовой прозвучали 
классические произведения: ария 
Мадины из оперы «Мадина» Х. Кар-
данова, в которой И. Крымова пред-
стала уже в качестве оперной пе-
вицы, продемонстрировав зрителю 

неординарность своего драмати-
ческого таланта, а также созданная 
в лучших традициях европейской и 
кабардинской симфонической му-
зыки песня «Лирическая».
В третьей части музыкального 

вечера прозвучали эстрадные пес-
ни в исполнении И. Крымовой, а 
также М. Кумахова, Амира и Ланы 
Куловых, зятя и дочери певицы, 
Дайаны Куловой – самой юной 
представительницы династии, а 
также театра песни «Амикс» КБГУ 
под руководством А. Кулова. Зри-
тель смог оценить новую грань 
таланта И. Крымовой – компози-
тора песен «Прошедшая любовь», 
«Ты и я», «Лъагъуныгъэм и уэрэд» 
(«Песнь любви») и другие. Песня 
З. Жирикова на стихи А. Кешо-
кова «Псынэдахэ» воскресила в 
памяти зрителя далекие семиде-
сятые, время надежд и ожиданий, 
духовного и творческого подъема; 
удивительно гармонировали с на-
строением песни костюмы танцов-
щиц, выполненные с пристрастием 
к этническим элементам.
Творческий путь Ирины Крымо-

вой самым тесным образом связан 
с историей кавказской музыки, и 
не случайно композитор Джабраил 
Хаупа в своей поздравительной 
речи назвал певицу «примадонной 
кабардинской эстрады», а советник 
Президента Ингушетии Камбулат 
Ужахов, передавая поздравления 
Мурата Зязикова и подарки от гла-
вы республики, провозгласил И. 
Крымову «величайшей певицей Ин-
гушетии».

 Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Наука и практика Наука и практика 
для молодых ученыхдля молодых ученых
25 мая в Кабардино-Балкарской государственной сель-

скохозяйственной академии состоялась II межвузовская 
научная конференция студентов и аспирантов «Проблемы 
и перспективы развития финансового сектора российской 
экономики».
В конференции, организатором которой выступил финансовый фа-

культет сельхозакадемии, приняли участие представители КБГСХА, 
Кабардино-Балкарского государственного университета и Современной 
гуманитарной академии. 
Работа на конференции проводилась по нескольким направлениям: 

государственные и муниципальные финансы, управление финансами 
агропромышленного комплекса, финансирование и стимулирование ин-
новационной и инвестиционной деятельности, состояние и перспективы 
развития банковской системы, проблемы становления и перспективы 
развития фондового и страхового рынков, информационные технологии 
в управлении финансами, теории экономических учений финансовой и 
бюджетно-налоговой политики. Одним из обязательных условий конфе-
ренции являлся изыскательский характер представляемой работы. В 
докладах аспирантов и студентов, в том числе и первокурсников, при-
сутствовало собственное суждение на заданную тему, звучали выводы 
и предложения, применение которых возможно на практике.
По итогам конференции победителем стала студентка 5-го курса 

финансового факультета КБГСХА Медина Хасанова, представившая 
работу «Бюро кредитных историй и развитие банковского сектора в 
регионах России». Второкурсник экономического факультета КБГУ Кан-
темир Хамгоков и студенты финансового факультета КБГСХА Мадина 
Жигунова и Берд Тарчоков получили дипломы II степени. «Финансис-
ты» сельхозакадемии Алина Жемухова и Амина Мишхожева разделили 
третье место с третьекурсницей факультета «Бухучет и аудит» КБГСХА 
Марьяной Ивановой. 
Лучшие участники будут направлены на региональную конференцию 

Вольного экономического общества, которая состоится в июле, а их ра-
боты будут опубликованы в сборнике конференции. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Евгении Шпигарь 

Как пробудить в человеке чувство любви к Родине? Именно пробудить, 
потому что оно есть в каждой душе. Это чувство подобно большой реке, а у 
каждой реки есть исток, с которого все и начинается. Это край, где мы роди-
лись, это береза у реки, это горная река, это семья, красота родного края...

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

С чего начинается Родина?С чего начинается Родина?

Нельзя заставить любить Родину. Любовь 
к Родине надо воспитать. Именно это и стало 
главным лейтмотивом ежегодно проводимого 
городским Центром детского и юношеского твор-
чества конкурса «С чего начинается Родина». 
Представленные работы общеобразователь-
ных учреждений города, городских центров до-
полнительного образования были выставлены в 
галерее Кабардино-Балкарского Национального 
музея: изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство, сувенирные изделия, иллюстра-
ции к нартскому эпосу, русской былине. Выстав-
ка была приурочена к 450-летию добровольного 
присоединения Кабардино-Балкарии к России. 
На открытии присутствовали министр культуры 
и информационных коммуникаций КБР Заур 
Тутов, начальник Департамента образования г. 
Нальчика Тимур Мальбахов, ветераны Великой 
Отечественной войны, учителя, учащиеся обще-
образовательных школ, многочисленные гости.

Выставка открылась большим праздничным 
концертом, в котором приняли участие воспи-
танники городского Центра детского и юношес-
кого творчества. 
За время работы выставки ее посетили уча-

щиеся общеобразовательных учреждений, сту-
денты КБГУ, колледжей, лицеев, которые поб-
лагодарили организаторов за предоставленную 
возможность познакомиться с работами одарен-
ных детей.
Зрительских симпатий удостоились работы М. 

Борисовой, И. Хупова, Н. Нечаевой. А професси-
ональное жюри отметило работы А. Бекишевой, 
Л. Губжоковой, К. Гилясовой, Ж. Чабдаровой, Л. 
Жиздюк, К. Болденко, Ж. Силиной, студии «Мод-
ница ГЦД и ЮТ», К. Хапачевой, Т. Унянян.
Отрадно, что выставка вылилась в яркое со-

бытие, настоящий праздник.
 Наталия  ИВАШОВА

ПЕРВЫЙ  ОПЫТПЕРВЫЙ  ОПЫТ

Айшат Малкаровой всего восемнадцать лет. 
Однако у нее за спиной и опыт студенческой 
жизни, и трудовые будни. Сразу после девято-
го класса она поступила в экономико-правовой 
лицей  в родном Тырныаузе и закончила его 
с красным дипломом. Затем заочно поступи-
ла на факультет «Педагогика и методика на-
чального обучения» КБГУ и тут же рискнула 
устроиться воспитателем в начальную шко-
лу-детский сад №4 в Тырныаузе. А при чем 
здесь риск, спросите вы, дорогие читатели. 
Ежедневно общаться с мамами, каждая из 
которых убеждена, что именно ее чаду надо 

Она учится
мастерству мастерству 
у мамыу мамы

уделить больше внимания, непросто, сов-
сем непросто. Но Айшат справилась. Самое 
главное – ее приняли дети, полюбили. А уже 
вслед за детьми и родители. 
Возможно, ей помогло то, что она работа-

ет в паре с мамой. Та как опытный воспита-
тель и подскажет, и посоветует, и по-добро-
му укажет на огрехи. Мама, кстати, не только 
воспитатель, но и певица. «Запела из-за де-
тей. Надо было выступить, вышла с ними на 
сцену, начала петь, а вокруг все стали гово-
рить, что у меня талант. Ну, я и поверила», 
- улыбается Фатима. Кстати, скоро в Музы-
кальном театре состоится сольный концерт 
Фатимы Малкаровой. «По работе я очень 
многому учусь у мамы. Она и работает, и 
живет ярко, смело, с удовольствием. Хочу 
этому научиться», - делится с нами Айшат.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Дины Жан
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Под этим обращением 25 мая
СОШ №9, СОШ №5, гимназии №2

25 мая редакция газеты «Горянка» совместно с Кабардино-Балкар-
ской общественной организацией «Институт проблем молодежи» и 
при активном содействии председателя Государственного комитета 
по делам молодежи Бориса ПАШТОВА провела акцию по выявлению 
фактов продажи табачных изделий и пива несовершеннолетним в 
Нальчике. Это был первый этап. Второй этап – опрос прохожих по 
данной тематике. Третий – контрольные закупки. На каждом из эта-
пов нас ожидали сюрпризы, зачастую неприятные. Акцию возглав-
лял председатель Института проблем молодежи Мусса ДЖАППУЕВ.

ДЕЖУРСТВОДЕЖУРСТВО
21 активист «Института проблем 

молодежи» в 11.00 утра рассредо-
точились по Горной, Александровке 
и Стрелке. На Горной с 11 утра до 5 
вечера только в двух точках было за-
фиксировано 24 покупки сигарет и 11 
покупок пива несовершеннолетними.
В Александровке только в одном 

магазине во дворах зафиксировано 
18 покупок сигарет и 14 – пива.
На Стрелке в районе автовокзала 

28 покупок сигарет и 16 – пива.
Коротко говоря, идет довольно 

бойкая торговля. И никого это не сму-
щает. Ни продавцов, ни милицию, ни 
взрослых, что присутствовали везде 
как равнодушные свидетели.

На вопрос «Где в Нальчике про-
дают спиртные напитки и сигареты 
несовершеннолетним?» 64 процен-
та респондентов ответили «везде», 
18 процентов – «в супермаркетах» и 
18 процентов – «на базаре». А ведь 
большинство – 64 процента – знают 
правду: продают-то, конечно, везде.
На вопрос «Кто должен заниматься 

контролем за продажей табачных из-
делий и пива несовершеннолетним?» 
22 процента опрошенных ответили 
– «отделение по делам несовершен-
нолетних», 17 процентов – «милиция» 
и 61 процент – «городская обществен-
ность». Вот так сюрприз: подавляющее 
большинство горожан возлагает на-
дежды на общественность. Это прият-
но и неожиданно. Значит, люди все же 
чувствуют себя частью общества.

КОНТРОЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЗАКУПКИЗАКУПКИ

Пять контрольных закупок сигарет 
тоже не обошлись без неожиданностей. 
Две из них сделали несовершеннолет-
ние знакомые членов акции. А три за-
купки мы предложили сделать случай-
ным прохожим-школьникам. Попросили 
купить сигареты «Кент». А школьник 
спросил: «Четверку» или «восьмерку»? 
Мы чуть-чуть даже растерялись. Школь-
ники разбираются в сигаретах… Это 
лишнее, ненужное знание.
Пять закупок – и все без сучка без 

задоринки. Ни одна продавщица не 
сказала: «А зачем тебе сигареты? Ты 
же совсем еще ребенок».
Эта акция высветила равнодушие 

взрослых к детям. А ведь на словах 
мы так любим утверждать, что дороже 
детей для нас нет ничего на свете!

«Чтобы отвадить детей от пива и си-
гарет, надо открывать по всей респуб-
лике спортивные секции, футбольные 
поля, надо пропагандировать здоро-
вый образ жизни. Причина нынешнего 
плачевного состояния - в нашем созна-
нии. Мы должны изменить свои взгля-
ды, тогда наши дети не будут увлекать-
ся сигаретами и пивом. Кстати, пиво 
не так безобидно, как многие думают, 
чрезмерное его употребление ведет к 
гормональным нарушениям, что осо-
бенно опасно для молодого растущего 
организма. Пивной алкоголизм лечить 
столь же трудно, как и обычный», - ска-
зал Мусса Джаппуев

  Мария ПОТАПОВА

Выявлять подростков Выявлять подростков 
группы риска невыгодногруппы риска невыгодно
Стоят подростки стайкой и курят или пьют пиво, или идет навстречу 

совсем еще малец, пятиклассник или шестиклассник, а в руке – сигаре-
та. Эти картины стали обычными, но еще не привычными. Так может, 
еще не поздно что-то предпринять? Мир взрослых и детей – это один 
мир. Алкоголизация населения не только города, но и сел приобрела 
невиданный доселе масштаб. И тут же изменились наши дети. Взрос-
лые заразили их своими недугами. Чтобы оградить детей от табака и 
алкоголя, родителям надо осознать родительскую ответственность.
Свой взгляд на эту проблему высказала кандидат медицинских наук, 

психиатр ГУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения КБР Вера ТУПИКИНА:

- К сожалению, подростков, вос-
принимающих сигареты и пиво со-
ставной частью их образа жизни, ста-
новится все больше. Но достоверной 
статистики по этой проблеме нет 
даже в наркодиспансере. Потому что 
работа по выявлению таких детей 
проводится крайне слабо. Казалось 
бы, настали демократичные време-
на, но знать реальное положение 
вещей никто не хочет. Все хотят ви-
деть радужную картину. Но неужели 
мы согласны оплатить эту картинку 
судьбами наших детей? Не слиш-
ком ли дорогая цена? Сейчас у нас 

на учете 75 несовершеннолетних с 
наркологическими расстройствами: 
это и наркоманы, и алкоголики, со-
стоящие на диспансерном и профи-
лактическом учетах. Вы в эту цифру 
верите? Я – нет. Если в 2002 году по 
наркомании на профучете было 75 
несовершеннолетних, то сейчас - 31, 
по алкоголизму в 1996 году состояло 
на учете 142 несовершеннолетних по 
республике, сейчас - 33.
С детьми из группы риска надо 

работать очень тонко. Мы в отчетах 
пишем только цифры, нигде не упоми-
наем их фамилии. Увы, если в школе 

узнают, что их ученик находится на 
учете в наркодиспансере, начинается 
травля. Родителей заставляют писать 
заявление, будто они меняют место 
жительства, и подросток выбывает 
из школы. Ведь по закону отчислять 
из школы за то, что ученик находится 
у нас на учете, у администрации нет 
никакого права. Помню, отчислили 
одного ученика-наркомана из один-
надцатого класса! Оставалось полго-
да до аттестата. Когда я возмутилась, 
завуч сказала: «Вы знаете, он с пятого 
класса наркоман». Так в пятом клас-
се администрации школы надо было 
обратиться к нам, в наркодиспансер, 
чтобы помочь ребенку, а не отчислять 
в одиннадцатом классе. Так было. А 
уж тем более сейчас, в погоне за мил-
лионными грантами, никто этих детей 
выявлять не будет.
Если взять город Нальчик, из 40 

несовершеннолетних, состоящих на 
учете, 19 нигде не учатся и не рабо-
тают. Из этих сорока восемь человек 
учились в 25-й школе, трое – в 7-й 
школе, двое – в 18-й, двое – в 24-й и 

К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙК  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

ОПРОСОПРОС
Второй этап удивил более первого. 

Некоторые на вопрос «Что надо де-
лать в данной ситуации?» говорили: 
«Молодежь все равно курит и пьет 
пиво. Так надо рекламировать луч-
шее, чтобы не травились». Да-а… 
Курите, дети, и пейте, да вот только 
выбирайте получше! Выходит так.
Другой респондент сказал: «Уже два 

года сигареты и пиво мне приносит сын. 
Что в этом плохого?» Что ж, приучаем к 
тому, к чему сами привычны…
Было печально слушать эти откро-

вения. Когда мы говорили с респон-
дентами, мимо прошмыгнула девоч-
ка лет пяти. Она несла домой пачку 
сигарет, купленную в киоске.
Да, наверное, мы правы, когда 

возмущаемся бездействием органов 
милиции, но, оказывается, виновны 
прежде всего родители. Они зачас-
тую и провоцируют своих детей на 
преждевременное знакомство с си-
гаретами и пивом.

В нашем городе школьники свободно В нашем городе школьники свободно 
покупают сигареты и пивопокупают сигареты и пиво
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Уважаемый Ильяс Борисович!
Уважаемый Андрей Вениаминович!
Мы, коллектив редакции газеты «Го-

рянка», освещая вопросы, связанные 
со здоровьем и воспитанием  детей, 
довольно часто сталкиваемся с очень 
больной  для нашего общества темой 
– алкоголизацией детского населения 
республики. Для более четкого озна-
комления с данной проблемой 25 мая 
2007 года в г. Нальчике мы провели 
рейд по торговым точкам, в результа-
те которого выявили факты продажи 
табачных изделий и алкогольных на-
питков несовершеннолетним. 
Сигареты и алкоголь становятся 

сейчас привычными атрибутами жиз-
ни подростков. На учете в наркологи-
ческом диспансере КБР в настоящее 
время находятся 75 несовершенно-
летних, из них 33 – злоупотребляющие 
алкоголем, 31 – эпизодически употреб-
ляющие наркотические вещества и 11 
– сформировавшиеся наркоманы.
Специалисты наркодиспансера 

выражают тревогу крайне низкой вы-
являемостью этой категории подрост-
ков. Если в 2002 году по наркомании 
на профучете было 75 несовершенно-
летних, то сейчас - 31. По алкоголиз-
му в 1996 году состояло на учете 142 
несовершеннолетних по республике, 
сейчас - 33. Цифры улучшились, а ре-
альная ситуация  ухудшилась.

ОБРАЩ
коллектива редакции

Председателю П
Председателю П



АКЦИИ  “ГОРЯНКИ”ГОРЯНКИ” “Горянка”      № 22    стр. 8, 9

Как бы ни менялись времена и 
ни развивались высокие техноло-
гии, книга по-прежнему остается 
постоянным спутником и верным 
другом человека. С ее помощью мы 
получаем знания, сопереживаем 
вымышленным героям, смеемся, 
отдыхаем, короче говоря, пости-
гаем мир и расширяем горизонты 
собственной жизни. Уже очевидно, 
что современная действительность 
полностью опровергла имевшиеся 
ранее опасения, что кино, телеви-
дение и Интернет будут способс-
твовать полному забвению книг. 
Россия по-прежнему остается одной 
из самых читающих стран в мире, 
подтверждением чему служит бум 
книгоиздательского дела и множес-
тво покупателей в любом книжном 
магазине.
Но, к сожалению, у каждой медали 

имеется и обратная сторона. Книж-
ный дефицит как таковой отсутс-
твует, но, тем не менее, для многих 
людей книги, несмотря на то, что их 
можно отнести к предметам первой, 
духовной необходимости, остают-
ся предметом роскоши. Не каждый 
человек может позволить себе при-
обрести нужную ему книгу. Что уж 
говорить и о сельских библиотеках, 
где годами не обновляются книжные 
фонды ввиду недостаточности фи-
нансирования!

…На очередной планерке глав-
ный редактор нашей газеты пред-
ложила сотрудникам собрать книги 
в дар библиотеке селения Куба. 
Формальным поводом для прове-
дения акции являлось приближение 
общероссийского Дня библиотек, 
отмечаемого в тринадцатый раз 
согласно указу Президента РФ в 
честь основания в России государс-
твенной общедоступной библиоте-
ки в 1795 году. Неформальной же 
причиной стало то, что во время 
одной из своих командировок в Бак-
санский район Зарина Саадуловна 
воочию узрела, что главным очагом 
культуры на селе, центром притя-
жения жителей Кубы по-прежнему 
остается библиотека, где трудятся 

настоящие подвижники, пос-
вятившие всю свою жизнь 
служению книге. 
Идея была воспринята с 

одобрением, и потихоньку 
кабинет главного редактора 
стал заполняться книжными 
стопками. Надо отметить, что 
никто из сотрудников не ис-
пользовал проведение акции 
как предлог избавиться от 
завалящей литературы, при-
носили действительно самое 
лучшее. Потом к проведению 
акции подключились и сосед-
ние редакции, затем были 
привлечены родственники, 
друзья, знакомые. 
Какие-то книги покупались 

специально в магазинах, но 
большинство из них были 
из семейных библиотек. За 
каждой книгой своя, особая 
история. На форзаце одной 
книги написано, что она вру-
чена за отличную учебу, на другой 
– что она подарена в день рождения. 
Корреспондент Залина Афаунова 
принесла три десятка книг из библи-
отеки, собранной ее покойным дедуш-
кой. На вопрос: «Не жалко?» девушка, 
ни минуты не колеблясь, говорит, что 
ничуть, и поясняет: ее дедушка, про-
читав купленные книги, имел обыкно-
вение раздаривать их своим друзьям, 
а то и незнакомым людям. Так что За-
лина некоторым образом продолжила 
дедушкину традицию. 
И вот день завершения акции 

наступил. Собрано свыше пяти со-
тен книг самых различных жанров: 
детская литература, учебники и 
учебные пособия, научно-популяр-
ные книги по истории, кибернетике, 
биологии и множеству других наук. 
Особое место занимают связки книг 
писателей Кабардино-Балкарии: 
Кешоков, Кармоков, Шогенцуков, 

мирования, статистикой и многими 
другими интересными вещами.
Логическим завершением акции 

стал наш приезд в селение Куба. 
После того, как книги были переданы 
библиотеке, мы, журналисты, побе-
седовали с учениками старших клас-
сов, пришедших на встречу с нами. 
Темой разговора, естественно, стало 
то, как собирались книги и какую роль 
в нашей жизни играют печатные из-
дания.

«Библиотека – средоточие куль-
турной жизни в селе. Поэтому ее 
сохранение и процветание для нас 
имеет большое значение, - сказала 
заведующая библиотекой с. Куба, 
заслуженный работник культуры РФ 
и КБР Сюзанна Казанова. – У нас до-
вольно богатый книжный фонд – 50 
тысяч экземпляров. Но нас, как и 
все сельские библиотеки республи-
ки, не обошел хаос перестроечного 

 подписались 122 родителя из 
29 и гимназии №14  г. Нальчика

му Сюзанны Казановой, кубинская 
выглядит вполне достойно. При под-
держке местной администрации они 
ежегодно подписываются на семь 
периодических изданий. А в ближай-
шем будущем из помещения, нужда-
ющегося в капитальном ремонте, пе-
реедут на второй этаж строящегося 
здания Дома культуры.
В рамках акции директор магазина 

«Канцлер» Магомед Ахматов пода-
рил библиотеке канцелярские прина-
длежности, а детскому саду с. Куба 
– предметы для лепки и рисования.
С доставкой книг помогло ООО 

такси «Шагди» (директор Светлана 
Гуева).
Итак, акция состоялась. Редакция 

газеты «Горянка» благодарит всех, 
кто принял в ней участие.

 Наталия ПЕЧОНОВА и 
Алена ТАОВА.

 Фото Дины Жан

Выявлять подростков 
группы риска невыгодно

так далее. Но пока дети пребывали 
в стенах школ, их проблемы замал-
чивались.
Вот в школах открыли наркопос-

ты. Теперь будут еще инспектора. 
Однако их работа ограничивается 
периметром школы. Но, помилуйте, 
разве дети приходят в школу с си-
гаретами и пивом? Не отрицаю, и в 
школе нужен за ними глаз, но глав-
ное - идти туда, где они собираются 
курить и пить.
Нам надо беречь детей. Если к 

ученикам пришел милиционер, он не 
должен сам заходить в кабинет, надо 
вызвать ребенка через социального 
педагога. Дети чувствуют все очень 
тонко. Если мы будем настроены по-
мочь им, они примут нашу помощь.
Многочисленными исследования-

ми ученых доказано, что ранний воз-
раст потребления алкоголя является 
важным моментом в формировании 
хронического алкоголизма. А от таба-
кокурения в России преждевременной 
смертью умирает 42 процента мужчин 
трудоспособного возраста. А ведь у 
многих пристрастие к алкоголю и та-
баку начинается в школьном возрасте. 
Так мы поможем нашим детям или, как 
страус, спрячем голову в песок и пред-
почтем не знать и не видеть реального 
положения вещей? Подразделения по 
делам несовершеннолетних, комис-
сии, родители, учителя, наркопосты, 
инспектора, врачи – давайте объеди-
нимся все, выявим каждого, кто уже в 
беде, и поможем излечиться!

 Записала 
Марзият БАЙСИЕВА

За каждой книгой своя, За каждой книгой своя, 
особаяособая история история

Кузьмин, переводы произ-
ведений Кулиева, Мокаева 
и Гуртуева. Есть и русская 
классика, и произведе-
ния писателей советско-
го периода, зарубежная 
классическая литература. 
Порадуются и любители 
остросюжетных, приклю-
ченческих и детективных 
произведений. Найдется 
что почитать и для поклон-
ников фантастики и фэн-
тэзи. Не обделены нашим 
вниманием и читатель-
ницы женских романов. 
А в категории «Разное» 
большие и маленькие по-
сетители библиотеки поз-
накомятся с восточными 
единоборствами, основа-
ми радиодела и програм-

периода. Почти два десятка лет 
наш фонд ни разу не пополнялся. 
Надеемся, что ваша акция станет 
поворотным моментом в улучше-
нии положения».
Библиотека обслуживает пятиты-

сячное население села. Особенно 
часто ее посещают ученики. «Книж-
ный фонд сельской школы, который 
составляет всего пять тысяч экзем-
пляров, не может удовлетворить за-
просы учащихся», - отметил дирек-
тор средней общеобразовательной 
школы №1 с. Куба Резуан Канкулов. 

«Акция, которую вы задумали, 
должна стать хорошим подспорь-
ем для сел, где не все семьи могут 
позволить себе покупать книжные 
новинки», - продолжила беседу жи-
тельница села Наталья Казанова. К 
слову сказать, на фоне многих сель-
ских библиотек, благодаря энтузиаз-

Подразделение по делам несовер-
шеннолетних МВД КБР, комиссии по 
делам несовершеннолетних в городах 
и районах, образовательные учрежде-
ния – все должны заняться выявлени-
ем, чтобы помочь детям, попавшим 
в беду. Из 40 несовершеннолетних 
нальчан, состоящих на учете в нарко-
диспансере, 19 не учатся и не работа-
ют. Но когда они учились в школах, ни 
один из них не был поставлен на учет. 
Пользуясь тем, что штраф за про-

дажу табачных изделий и алкоголь-
ных напитков несовершеннолетним 
мизерный (всего 100 руб.), практи-
чески во всех магазинах нашей рес-
публики идет бойкая торговля. Со-
здается такое впечатление, что наше 
общество наживается на детях. 
Если нам дороги наши дети, необ-

ходимо бороться за каждого из них. 
Мы обращаемся к вам с предло-
жением рассмотреть на заседании 
Парламента КБР данный вопрос и 
принять действенные законопроек-
ты по предупреждению алкоголиза-
ции детского населения республики.  
Мы предлагаем как можно скорее 
ужесточить штрафные санкции за 
продажу детям спиртных напит-
ков и табачных изделий, наладить 
взаимодействие разных ведомств в 
выявлении детей, пристрастивших-
ся к алкоголю и курению.

ЩЕНИЕ
и газеты «Горянка»
арламента КБР И.Б. БЕЧЕЛОВУ 
Правительства КБР А.В. ЯРИНУ
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ЗА ПОМОЩЬ НАДО
БЛАГОДАРИТЬ

 Материалы полосы 
подготовила   

Залина АФАУНОВА.

ММеждуежду
нами,нами,

девочкамидевочками

ШОУБИЗНЕС: ТАМ СВОИ ПРАВИЛА
ШОУБИЗНЕС: ТАМ СВОИ ПРАВИЛА

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru.ru

РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВРЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

“Если чего-то сильно хо-

теть, то это непременно 

исполнится”, - призналась 

в одном из интервью наша 

землячка, красавица Сати 

Казанова, рассказывая о сво-

ем жизненном кредо. Не могу 

не согласиться со словами 

известной певицы. Ведь она 

смогла доказать это на собс-

твенном примере.
Кто бы мог подумать, что 

обычная девчонка из селения 

Верхний Куркужин Баксан-

ского района КБР благодаря 

стараниям и непреодолимо-

му желанию стать звездой 

все-таки добьется своей 

цели? Только одним этим она 

уже заслуживает уважение.

Но увы! Не все люди спо-

собны оценить несомненный 

талант и упорство, кото-

рые помогли Сати взлететь 

на вершину российского шоу-

бизнеса. А все почему? Мо-

жет, в этом виноваты бес-

конечные слухи и интриги, 

которые крутятся вокруг 

очаровательной кабардин-

ки? А может, желтая пресса? 

Разве можно верить всему, 

что пишут?! Ну а Интер-

нет? Ведь именно фотогра-

фии, которые можно найти 

в глобальной сети, больше 

всего возмущают жителей 

КБР. Шоу-бизнес на то и шоу-

бизнес! Тут мне снова хо-

телось бы процитировать 

Сати: “Я знаю, что многие 

в Кабардино-Балкарии не-

довольны тем образом, ко-

торый я воплощаю. Но люди 

вменяемые отлично понима-

ют, что профессия артиста 

заключается в том, чтобы 

играть…”
На мой взгляд, Сати права. 

Профессия требует от нее 

полной самоотдачи. И она 

умница! Несмотря на упреки 

и осуждение, наша землячка 

не сломалась. А кто, если не 

мы, оценит ее? Кто поддер-

жит? Впрочем, это сделали 

и без нас. Очень жаль! Осуж-

дать готовы все, а понять 

и оценить – лишь немногие. 

Мы должны гордиться ею. 

Ведь она сама никогда не за-

бывает о своей республике, 

о своем народе. Сати всегда 

подчеркивает, что она из 

Кабардино-Балкарии, и гор-

дится этим. А мы не умеем 

радоваться за своих. Можно 

ли это искоренить? Искренне 

надеюсь, что это возможно.

Напоследок хотелось бы 

пожелать всем молодым та-

лантливым людям нашей 

республики - писателям, по-

этам, музыкантам, певцам, 

спортсменам, актерам и 

многим другим - твердо идти 

к своей цели, к своей мечте.

Лиана ОШХУНОВА, 
студентка I курса  

ИФ КБГУ

Меня удивляет то, что пожилые люди не благода-рят за оказанную помощь. Со мной был такой случай. Однажды я сажусь в марш-рутку и после меня садится одна старушка с тяжелы-ми сумками. В маршрутке места для сидения не оста-лось, и я встала и посадила ее, думала, ей будет при-ятно. Она не посмотрела на меня, ни слова не сказав, пошла и села на мое место. Можно хотя бы поблагода-рить? Я подумала: может, она забыла мне сказать, 

потом вспомнит и скажет при выходе. Мы доехали до вокзала, где мне нужно было выйти. Она тоже встала. Я вышла первая и помогла ей выйти и вынести тяжелые сумки из маршрутки. А она опять ни слова не сказала мне, не поблагодарила, а, наоборот, с гордым видом повернулась и пошла в свою сторону.
После этого я никому не ус-тупаю места.

Зарина КАГАЗЕЖЕВА, студентка педколледжа 
КБГУ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Каждый вечер перед сном мама читала нам сказки, и я засы-

пала со счастливой мыслью о загадочном принце на белом коне. 

Сегодня мне двадцать лет. Я каждый божий день, каждую ми-

нуту ждала встречи с принцем из сказки. Я создала его идеаль-

ный образ, что часто препятствовало новым знакомствам. 

Подруги смеялись: “Со своим идеалом ты пропадешь!” А меня 

это никак не расстраивало. Я все ждала его, единственного и 

неповторимого. И дождалась!

Было декабрьское ясное утро. Светило ласковое солнце, белое 

снежное покрывало ослепляло глаза. Я стояла на остановке 

уже не меньше тридцати минут. Поневоле начала дергаться 

– я опаздывала в институт, а “пара” была не из простых. Все 

проезжали: то были переполнены, то просто лень было оста-

новиться. И вдруг остановилось маршрутное такси. Я обра-

довалась и быстро села на такое место – честно, случайно! 

- откуда, смотря вперед, каждый раз сталкивалась с взглядом 

водителя. Он мне показался очень знакомым. Вы не поверите, 

но это был он - тот, кого я ждала всю свою жизнь. Его пронзи-

тельный серьезный взгляд, ослепительная улыбка. Я была на 

седьмом небе от счастья.

И вот мы доехали. Я упала с небес и очнулась. Между нами 

завязался разговор. Он сказал, что знает моего отца и спро-

сил: “А ты не замужем?” Я улыбнулась и ответила “нет”. Вид-

но было, что он растерялся, и чтобы помочь выйти ему из 

создавшейся ситуации, я поблагодарила его и вышла.

Я была просто счастлива. Долгое время этот день не вы-

ходил у меня из головы. И вдруг меня осенило: а если он меня 

не запомнил, просто забыл  и все? Ужас! Но через неделю мы 

встретились случайно. Я не знала, как себя вести. На этот 

раз он выручил меня своей неземной улыбкой и тихим: “Как 

дела?” 
Теперь я вижу его иногда. Эти минуты для меня самые при-

ятные. Он смотрит – я смотрю, он молчит – и я молчу. Так 

проходит наша жизнь. Но я знаю, что нужна ему, а он мне 

тем более. Но что делать? Он не решается, а я… Что я? Я 

девушка. Это меня и останавливает. Но для меня большое 

счастье, что мой идеал все-таки появился, что он есть в на-

шем реальном мире и что я имею радость его видеть.

А в тот день я на “пару” все же опоздала. Поверьте мне, 

игра стоила свеч. Я бы согласилась опоздать и на что-то бо-

лее серьезное, лишь бы провести с ним лишний часок.

Илона АФОВА, г. Нальчик

ЗРЯ  НЕ  ПОСОВЕТУЮЗРЯ  НЕ  ПОСОВЕТУЮ

Дорогая “Горянка”! Прочитала в рубри-
ке “Между нами, девочками” письмо Алины 
Талкановой и хотела бы дать ей несколько 
советов. В первую очередь, Алина, разберись 
в самой себе, определись, насколько вы друг 
другу небезразличны. Если человек любит, 
он будет ревновать. Но главное, чтобы это 
было ревностью, а не чувством собствен-
ности. Я так думаю: ты все-таки даешь ему 
повод для ревности. Какому парню понра-
вится сидеть дома или работать в то вре-
мя, когда его избранница гуляет со своими 

друзьями? Если он для тебя что-то значит и 
ты его любишь, почему у тебя вообще возни-
кает желание общаться больше с друзьями, 
а не с ним? Доверие тоже надо заслужить. 
Значит, ты этого еще не сделала, то есть не 
вошла в его доверие. И я бы не сказала, что 
он не уверен в себе. Если б это было так, то 
он побоялся бы вообще тебе что-либо гово-
рить, чтобы избежать ссоры. Так что тебе 
есть над чем подумать.

Залина МАСТАФОВА,  
п. Кенже

Едва мне стукнуло семнадцать лет, как меня начали преследовать печальные но-вости одна за другой, как будто весь мир настроился против меня. Я поведаю вам о последней из таких новостей, которая уби-ла во мне все. Не столько само событие меня погубило, сколько “добрые люди”, которые привели в замешательство и благодаря ко-торым я чуть было не свихнулась.Однажды ранним утром мне сообщили, что мой любимый попал в автокатастро-фу, его отвезли в больницу, но так как он потерял много крови, спасти не смогли. Я чуть не задохнулась, была в шоке несколь-ко дней. Год ходила как в воду опущенная. Я и представить себе не могла, что могу с кем-либо заговорить. Родные и друзья ругали меня, говорили, что я так больше не выдержу. “Он умер, но ты жива. Жизнь продолжается. Надо жить, опомнись в конце концов”, - твердили наперебой близкие. Но я продолжала жить воспоми-наниями, любила только его. Те четыре года, что мы встречались, не говоря уже 

о том, что мы знали друг друга с раннего де-тства, были для меня незабываемы. Вот я и осталась с ними, с воспоминаниями о тех неповторимых счастливых днях. Вернуть бы все назад!
Но вот недавно друзья пригласили меня на природу. “Развеешься, не то скоро с ума  сойдешь”, - сказала подруга. Я пошла с ними, погрустила там и вернулась. А здесь?! “Доб-рые люди” в лице моих соседок успели нафан-тазировать себе много чего и пустить слух, что я только и ждала смерти А., что успела его забыть и променять при первом удобном случае на другого. У меня потемнело в глазах, в ушах зазвенело, ноги пошатнулись. Мне стало отвратительно и противно жить. Да, у лебедей есть такой закон: умрет он – умрет и она. Но мы же люди! Я бы с радостью подписалась под таким законом и отправи-лась за А.. Но, люди добрые, ни закон, ни рели-гия меня не оправдают, а вы – тем более. Так чего вы от меня хотите?!

Елена ЛЮЕВА, 
Баксанский район

У ЛЕБЕДЕЙ ТАКОЙ ЗАКОН...

ДОВЕРИЕ ТОЖЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
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НА  ЗАМЕТКУНА  ЗАМЕТКУ

Ребенок приобретает Ребенок приобретает 
права с момента рожденияправа с момента рождения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УРОКДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УРОКПродолжаем публиковать высказывания 
маленьких подопечных учительницы 

МОУ СОШ № 3 г. Нальчика Л. МАРЕМУКОВОЙ.

* * *
На открытом уроке труда учи-

тельница объяснила, как важно 
правильно изготовить конверт: 

- Будем отправлять письмо в 
Комитет защиты мира. Значит, 
как, ребята, нужно отнестись к 
этой работе?
Марина: 
- Вежливо!

* * *
Учительница пришла в школу в 

блестящей кофте. Лена облокоти-
лась на ее стол и говорит:

 - А у моей мамы есть такой же 
шарф, как ваша кофта.
Учительница улыбается: 
- Ну, и кто из нас богаче?
Лена: 
- Наверное, вы. Потому что у 

вас еще и зубы золотые.
* * *

В школе проходит семинар ди-
ректоров. На открытом уроке си-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Высокий и тон-
кий каблук. 7. Способ общения - обмен 
письмами. 8. Загадка: «Черная корова 
весь свет поборола». 9. Беспорядок, из ко-
торого Бог сотворил мир. 11. Нижняя сто-
рона треугольника. 12. Полка с крючками в 
прихожей для одежды.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Ответственное за-

дание, например, отнести журнал в учи-
тельскую или купить тетради для всего 
класса. 3. Загадка: «С моего цветка берет 
пчелка самый вкусный мед. А меня все ж 
обижают: шкурку тонкую сдирают». 4. Рас-
тение больше травы, но меньше дерева. 
5. Фирма, выделяющая деньги на какое-
либо важное мероприятие. 6. Антоним к 
слову «закат». 10. Домашнее животное: 
«Ходит печка вся в колечках».

КОНКУРСКОНКУРС

Дарьял  КучменовДарьял  Кучменов ,  г .  Нал,  г .  Нальчикьчик

Мелинда  ЧагадуеваМелинда  Чагадуева ,  ,  33  годагода

Ислам  Мурачаев ,  
Ислам  Мурачаев ,  

г .  Тырныаузг .  Тырныауз

дят два директора и один завуч.
Тахир поднимает руку: 
- А почему, Лариса Мусовна, так 

мало директоров?
* * *

Марина говорит воспитательни-
це:

 - Вера Павловна, приходите 
к нам жить. У нас есть раскла-
душный диван, вы будете там 
спать.
Воспитательница спрашивает:
 - А Ларису Мусовну не пригла-

шаешь?
Марина:
 - А Ларисе Мусовне некогда, она 

все время пишет.
* * *

Учительница на летние кани-
кулы дала детям свой домашний 
адрес, чтобы те ей писали пись-
ма.
Тембулат говорит своей маме, 

которая напоминает об этом: 

- Лучше бы Лариса Мусовна 
дала свой телефон домашний. 
Зачем мне адрес, я и так знаю, 
где она живет.

* * *
Учительница продиктовала 

пример и просит ответ сказать на 
ушко.
Мадина обняла ее за шею, поду-

мала-подумала и шепотом говорит: 
- Забыла!

* * *
Рубен пишет слово «икра».
Учительница: 
- А какую икру ты больше лю-

бишь, красную или черную?
Рубен: 
- Красную. Потому что крас-

ные были за нас, а черные - не 
за нас.

* * *
Учительница:  
- Дети, скажите, чем питается 

корова?
Залина: 
- Корова питается молоком.

Ответы на кроссворд № 20
По горизонтали. 3. Рождество. 6. Мил-

лиметр. 8. Юниор. 11. Луна. 12. Лава. 13. 
Грач. 15. Писк. 16. Табло. 19. Десантник. 
20. Стивенсон.
По вертикали. 1. Токио. 2. Свету. 4. 

Долина. 5. Символ. 7. Фляга. 8. Юннат. 9. 
Радио. 10. Гайка. 14. Чапаев. 15. Плутон. 
17. Лесть. 18. Пилот.

Консультант рубрики – вице-президент Адвокатской палаты Кабар-
дино-Балкарии Фатима ТОМАЗОВА:

- Способность ребенка приобретать права возникает с момента его рож-
дения. Права ребенка с младенчества до совершеннолетия закреплены в 
семейном законодательстве, в Конституции РФ (ст. 38), в Конвенции о пра-
вах ребенка, а также иных нормативно-правовых актах - Законе «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Конвенция, которую подписало и наше государс-
тво, рассматривает ребенка как самостоятельную личность, наделенную 
соответствующими правами, способную в определенной мере к их самосто-
ятельному осуществлению и защите.
Закрепленный в Кодексе подход к ребенку как к самостоятельному субъек-

ту права соответствует положениям Конвенции о правах ребенка и принятым 
Российским государством обязательствам обеспечить всемерную защиту прав 
и интересов ребенка. Одним из самых важных прав ребенка, предусмотрен-
ных семейным законодательством, является его право жить и воспитывать-
ся в семье. Только семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное 
физическое, нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка, 
стать ему полноценным членом общества. Общественные формы воспитания 
не могут заменить ребенку семью, что подтверждается практикой. Ребенок 
имеет право жить вместе со своими родителями, и никто не может этому вос-
препятствовать. Разлучение ребенка с родителями допускается по судебно-
му решению, исходя из наилучших интересов ребенка. Такое решение может 
быть необходимым, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не 
заботятся о нем, а также когда родители проживают раздельно после разво-
да и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка. 
Забота родителей о ребенке заключается не только в удовлетворении его 
жизненно необходимых потребностей материально-бытового характера, но и 
в проявлении внимания к ребенку, оказании помощи при разрешении интере-
сующих его вопросов, то есть в обеспечении разнообразных интересов детей. 
Безответственное отношение отдельных родителей к воспитанию своих детей, 
бесконтрольность их поведения и безнадзорность ведут к тому, что подростки 
становятся на путь правонарушения. Неблагоприятные семейные условия со-
здают почву, на которой расцветают дурные наклонности подростка.
В случае нарушения законных прав и интересов ребенок имеет право на 

защиту и возможность самостоятельного принятия им некоторых мер. Это 
возможно при злоупотреблениях со стороны родителей, а равно при не-
выполнении или ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка. В таких ситуациях ребенку предостав-
лено право обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении 
четырнадцати лет - в суд. При нарушении своих прав ребенок также может 
обратиться к прокурору, который обязан выступать в защиту прав и интере-
сов несовершеннолетних.
Следует отметить, что немаловажное значение для подростков имеет 

школа как центр воспитательной работы. Именно школа располагает огром-
ными педагогическими коллективами и помещениями, где можно проводить 
различные мероприятия, отвлекающие подростков от улицы и нежелатель-
ных для них контактов.
Всем взрослым людям нужно глубоко уважать подрастающего человека, 

помогать ему в трудные моменты жизни, предостерегать от дурных поступ-
ков, учить его не только отличать добро от зла, но и активно бороться с 
этим злом, прививать ему умение противопоставлять свою волю пороку и 
пагубному влиянию других лиц.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

““МАЛЕНЬКОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО - ЧУДО - 22000077””
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ОПРОСОПРОС

Где вы делаете покупки?Где вы делаете покупки?
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33 34

35 36

6

По горизонтали: 5. Город в Украине. 
6. Популярная кабардинская певица. 9. 
Блюдо узбекской кухни. 10. Вертикальный 
склон. 12. Название деревьев семейства 
рутовых, древесина которых обладает 
особенно красивым рисунком и имеет 
шелковистый блеск. 14. Первый в мире ле-
докол, способный форсировать тяжелые 
льды. 15. Любое испытание. 18. Степень 
отличия кого-либо. 19. Название северо-
восточной части Тибетского нагорья. 22. 
Род состязания на гребных или парусных 
судах. 23. Крупный населенный пункт. 28. 
Гигантское тропическое дерево с очень 
толстым стволом. 31. Сладкий картофель. 
32.  Самая высокая вершина Карпат. 33. 
Автор «Писем к госпоже Каландрини». 34. 
Музыкальное сочинение для трех инстру-
ментов. 35. Соль и эфир уксусной кислоты 
(в химии). 36. Вытяжная труба в картере 
двигателя внутреннего сгорания.
По вертикали: 1. Польский народный 

танец, получивший распространение в 

качестве бального. 2. Элемент парного 
катания на коньках. 3. Парижский театр, 
самое известное сооружение архитектора 
Шарля де Вайи. 4. Старинный манускрипт. 
7. Фармацевтическая компания. 8. Руково-
дитель факультета высшего учебного за-
ведения. 11. Немецкая писательница. 13. 
Артист кино.  16. Монофизическая секта. 
17. Герой пьесы «Горе от ума” Грибоедо-
ва.  20. Одно из маркетинговых средств, 
призванных стимулировать сбыт продук-
ции.  21. Роман Ф.М. Достоевского. 24.  
Царь Аргоса, с волшебным щитом, родо-
начальник Абантидов. 25. Многочерпако-
вый экскаватор.  26. Деятель испанского 
и международного рабочего движения. 27. 
Гостиница в  Приэльбрусье. 29. Мастер, 
изготовляющий изделия из обожженной 
глины. 30. Декоративное многолетнее рас-
тение. 

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 21 
По горизонтали: 5. Арбитр. 6. Поташ. 9. Попса. 10. Якорь. 12. Охапка. 14. Агама. 15. Азазель. 

18. Орда. 19. Бица. 22. Тирада. 23. Бисер. 28. Бианки. 31. Аорта. 32. Жиробус. 33. Мясо. 34. 
Стик. 35. Чирок. 36. Рене.
По вертикали: 1. Треска. 2. Страх. 3. Опора. 4. Шамкыз. 7. Волан. 8. Гроза. 11. Картон. 13. 

Улика. 16. Каскад. 17. Абразия. 20. Чирчик. 21. Кража. 24. Иния. 25. Хиросима. 26. Настуева. 27. 
Кроки. 29. Пирокс. 30. Курорт.

Джульетта МАШУКОВА, победительница конкурса «Автоледи 
-2006»: 

- Вещи и для себя, и для детей, и для мужа покупаю только в ма-
газинах. Неизменным местом покупок является торговый комплекс 
«Юго-Западный» и различные бутики, например, «Белая полоса» 
или «Bona Fortuna». Раньше всегда покупала продукты в «Оазисе», 
теперь все чаще наведываюсь в супермаркет «Ласточкино гнездо». 
Несмотря на то, что от дома он находится далековато, ассортимент и 
качество товаров это компенсируют.
Татьяна ДЗГОЕВА, администратор кафе «Пират» торгового 

комплекса «Детский мир»: 
- Рабочий день нашего кафе, как и всего «Детского мира», длится 

с 9 до 21 часа, на два дня выходных накапливается столько дел по 
дому, что заниматься шопингом просто нет времени. Поэтому и про-
дукты, и вещи, и подарки внукам я покупаю на работе, причем часто 
вспоминаю сделать это в самый последний момент.
Танзиля СОЗАЕВА, кандидат наук, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» КБГСХА:
- На базаре никогда одежду себе не покупаю, и не из-за снобиз-

ма, просто там для меня фактически ничего нет. Очень люблю спор-
тивный и классический стиль, поэтому раньше всегда приобретала 
одежду или в Москве и Пятигорске, или в Турции, куда довольно час-
то езжу. Там моими любимыми магазинами являлись «Gucci», «Dolce 
& Gabanna», «Polo garage». С большим удовольствие восприняла то, 
что в последнее время и в Нальчике появляются настоящие фирмен-
ные магазины, например, очень нравится «Mexx» и торговый комп-
лекс «City Центр», куда я довольно часто наведываюсь.
Раиса БОРИЕВА, домохозяйка:
- Лекарства покупаю всегда только в аптеках. Продукты на база-

ре или в супермаркете «Магнит», благо, он расположен недалеко от 
нас. Хотя если случайно прохожу мимо незнакомой для меня торго-
вой точки, всегда захожу, чтобы ознакомиться с ее ассортиментом. 
Одежду покупаю на рынке или в магазинах «Second hand». После 
нескольких посещений так называемых бутиков, где, скажем, фут-
болка стоит в три-четыре раза дороже точно такой же на базаре, для 
себя я их исключила. Книги, кассеты, диски, канцтовары муж и дети 
приобретают для себя самостоятельно. 
Владимир ПЕТРЕНКО, пенсионер:
- В вопросе совершения покупок моя роль самая минимальная - 

рабсила при командире, то есть жене, когда она ходит на базар за 
продуктами. Когда гуляю с внуками, то покупаю им мороженое и иг-
рушки, а для себя пиво и сигареты в ларьках. Так как я очень не люб-
лю мерить вещи, то одежду жена без меня приобретает на том же 
базаре при условии ее возврата, если дома окажется, что она мне не 
подходит. Где жена покупает себе одежду и косметику, честно гово-
ря, особо никогда не интересовался. Наше дело - заработать деньги, 
а уж как их тратить – дело женское.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА

ОВЕН 21.3-20.4 
Взгляните на себя 

со стороны. Может, 
пора заняться физ-
культурой или сесть 

на диету? Действуйте - грядет вре-
мя романтических приключений. В 
конце недели вы получите подде-
ржку покровителей, о которой даже 
не мечтали. Все поступки хоро-
шенько обдумывайте. 
ТВ-Овны: Владимир Винокур, 

Иоанна Хмелевская. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
 Придется много 

времени уделять 
работе. Но при этом 
будьте вниматель-

ны к своей “второй половине”. В 
конце недели вашу неугомонную 
натуру потянет на поиски при-
ключений. Будьте осторожнее 
- не ввязывайтесь в рискованные 
предприятия. 
ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 

Аль Пачино. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Придется проявить 

дипломатические спо-
собности. В начале 
недели нужно будет 

разогнать тучки на любовном гори-
зонте, уверив дорогого человека в 
искренности ваших чувств. В пос-
ледующие дни - уладить проблемы 
на работе. В выходные отправляй-
тесь на природу. 
ТВ-Близнецы: Максим Галкин, 

Кэтлин Тернер. 

РАК 22.6-22.7
Чтобы не потерять 

взаимопонимание с 
любимым челове-
ком, чаще говорите 

по душам, ничего не утаивая. На-
слаждайтесь общением - ведь во 
второй половине недели придется 
засиживаться допоздна на работе. 
В выходные будьте внимательнее 
к родственникам. 
ТВ-Раки: Юлия Бордовских, 

Сильвестр Сталлоне. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Вы окажетесь в 

центре внимания на 
службе. Критику уч-
тите, а похвалы вос-

примите спокойно. Постарайтесь 
уделить близким побольше вре-
мени. Во второй половине недели 
вы забудете обо всем на свете, 
окружая предмет своей любви 
вниманием. 
ТВ-Львы: Кирилл Набутов, Шар-

лиз Терон.
ДЕВА  24.8-23.9 
Если собрались за 

покупками, посоветуй-
тесь с супругом, что в 
первую очередь сто-

ит приобрести. В среду вы будете 
очаровательны и непосредственны 
- рискуете увлечься или вскружить 
кому-то голову. В конце недели на-
вестите родителей. 
ТВ-Девы: Татьяна Доронина, 

Шон Коннери. 

ВЕСЫ 24.9-23.10
Уделите внимание 

здоровью, в первую 
очередь правильному 
питанию. Во второй 

половине недели главное - воп-
росы профессионального роста. 
Штудируйте литературу, связанную 
с вашей работой. В ближайшее 
время представится шанс блеснуть 
полученными знаниями. 
ТВ-Весы: Николай Басков, Кэт-

рин Зета Джонс. 
СКОРПИОН 

24.10-22.11
Вы довольно холод-

ны с окружающими - 
этак можно и в одиночестве остать-
ся! Посмотрите на мир другими 
глазами - у вас получится! В конце 
недели возможны неожиданные до-
ходы, а в воскресенье - небольшая 
деловая поездка. Она окажется ин-
тересной и удачной. 
ТВ-Скорпионы: Виктория Тока-

рева, Мэттью Макконахи. 

СТРЕЛЕЦ 

23.11-21.12
Подарите что-ни-

будь оригинальное лю-
бимому человеку - это его порадует 
и удивит. Постарайтесь побольше 
спать, не перегружайте себя рабо-
той. В конце недели возможны не-
простые ситуации, но вы с честью 
из них выйдете. Смело отстаивайте 
собственную позицию! 
ТВ-Стрельцы: Михаил Кожухов, 

Джулианна Мур. 
КОЗЕРОГ 

22.12-20.1
Притормозите перед 

очередным рывком по 
карьерной лестнице. Переведите 
дух. Пообщайтесь с близким дру-
гом - он очень в этом нуждается. Во 
второй половине недели вы будете 
переживать новый всплеск любов-
ных эмоций в отношениях со своей 
“второй половинкой”. 
ТВ-Козероги: Алла Клюка, Джим 

Кэрри. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Неделя сулит вам 

много приятных момен-
тов. Ваша целеустрем-
ленность, энергичность 

и дерзость вызовут восхищение на-
чальства. Да и противоположный 
пол не даст вам скучать. А в выход-
ные возьмите тайм-аут и спокойно 
отдохните перед трудовой неде-
лей. 
ТВ-Водолеи: Лев Лещенко, Джен-

нифер Энистон. 

РЫБЫ 20.2-20.3
Вам придется совме-

щать несовместимое - 
интенсивную работу и 

любовные страсти. Вы будете успе-
вать одновременно делать многое, 
быть сразу в нескольких местах. Во 
второй половине недели открываю-
щиеся большие возможности ока-
жутся испытанием на прочность. 
ТВ-Рыбы: Елена Яковлева, Кайл 

Маклахлен. 
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УЧАСТОК

ПОГОДАПОГОДА
Июнь - начало календар-

ного лета. Необычно жарким 
он был в 1969 году. В начале 
месяца температура воздуха 
достигала +36. В 1967 году но-
чью было только 3-4 градуса 
тепла. А вот осадков больше 
всего выпало в июне 1992 года 
- более 200 мм.
С каждым днем все круче 

солнечная дуга, все ярче све-
тит солнце. И так до 22 июня. 
В этот день небесное светило 
откроет в северном полуша-
рии Земли астрономическое 
лето. Оно как бы зависнет над 
нашими широтами. Продолжи-
тельность дня от восхода до 
захода на широте Нальчика в 
это время составит 16 часов 37 
минут. И все. Как бы нам ни хо-
телось, день длиннее станет. А 
потом - «солнце на зиму, лето 
на жару». Медленно начнет 
прибавляться ночь.
В июне ожидается по-летне-

му жаркая погода, особенно в 
первой половине. Ночью +19, 
+24, днем +30, +35 с повыше-
нием до +37. Во второй по-
ловине июня ночью +15, +20, 
днем +25, +30, в отдельные 
дни до +33.
Основное количество осадков 

предполагается в середине ме-
сяца.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВКИНОТЕАТРОВ      

   

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

тел. 47-04-62.
Пригласительный билет получит 
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:
Таран ВикторияТаран Виктория..
Ответ: Ответ: КомедияКомедия..

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС:

►Фильм-сказка; 
►Приключенческий;
►Фэнтези; 
►Приключенческая сказка.

Юный Артур ради спасения своих 
близких проникает в удивительную 
параллельную вселенную крохотных 
существ - минипутов. В этом фан-
тастическом мире он знакомится с 
принцессой Селенией и ее братом Ба-
рахлюшем. Их ждет множество захва-
тывающих приключений, опасностей и 
интриг  на пути в город Некрополис.

Перед 11-м туром «Спартаку» уда-
лось несколько укрепить свои позиции 
в турнирной таблице чемпионата. Су-
мев выстоять в гостевом матче против 
«Сатурна», спартаковцы явно были 
настроены на победу в своих стенах, и 
этот настрой ярко проявился уже в са-
мом начале встречи с ростовчанами. 
Достаточно сказать, что к 8-й минуте 
встречи нальчане как минимум трижды 
угрожали воротам Геруса, проведя две 
достаточно острые атаки и подав угло-
вой. Но в первых двух случаях дело так 
и не дошло до завершающего удара, в 
третьем на выходе хорошо сыграл 
голкипер гостей, кулаком выбив мяч из 
своей штрафной в аут.
Столь многообещающее начало, од-

нако, не получило продолжения, хотя в 
целом первый тайм остался за спар-
таковцами. Забить нальчане могли в 
первом тайме дважды. На 23-й минуте, 
после одной из редких контратак рос-
товчан, Шумейко удачно вынес мяч из 
штрафной прямо на ход нашему фор-
варду Роденкову, и последний, сделав 
хороший рывок, сумел-таки нанести 
сильный удар по воротам «Ростова», 
но мяч в створ не попал. А на послед-
ней минуте первого тайма после флан-
говой подачи Самсонова Машуков на-
нес сильный и, казалось, точный удар 
головой, но фортуна вновь оказалась 
на стороне «Ростова» – мяч угодил в 
перекладину.
После перерыва игра выровнялась. 

«Ростов» стал больше контратаковать 
и какое-то время даже доминировал в 
центре поля. Нальчане, введя свежие 
силы, не дали гостям перехватить 
инициативу, но и сами до конца матча 
ничего существенного у ворот ростов-
чан не создали. 
На послематчевой пресс-конфе-

ренции тренеры команд поделились 
с журналистами своими впечатле-
ниями об игре.
Сергей Балахнин: «В первом 

тайме у нас не ладилась игра в пас. 
Не хватало полезного движения. Во 
второй половине встречи игра вы-
ровнялась и, хотя территориальное 
преимущество было у Нальчика, 
опасных моментов у наших ворот со-
здано не было. Результат, по-моему, 
закономерен».
Юрий Красножан: «Я думаю, что, 

забей мы в начале игры, рисунок мат-
ча мог бы кардинально поменяться в 
нашу пользу. «Ростову» пришлось 
бы раскрываться и ослаблять свои 
оборонительные порядки. Но вышло 
так, как вышло. К сожалению, пока 
мы не можем решить свою основную 
проблему – проблему атаки, и это 
сказывается на низком проценте ре-
ализации голевых моментов».
Теперь нашим футболистам пред-

стоит серьезное испытание, а именно 
гостевая встреча с московским «Спар-
таком», которая состоится 10 июня. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

“Студия-А”“Студия-А”

Вас ждет яркая концертная программа: исполнение популярных 
хитов и песен из нового альбома, качественный звук  и только       
живое исполнение!
Билеты приобретайте в офисе “Студии-А” по адресу: 
пр. Ленина, 2, а также в кассах Музтеатра, Государственного    

концертного зала и стадиона “Спартак”.

Справки по телефонам: 47-13-57, 47-04-57

Дима Дима БИЛАНБИЛАН
5 июня5 июня

19 часов19 часов
Стадион “Спартак”Стадион “Спартак”

Приглашают на незабываемое шоу

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ В ИЮНЕИЮНЕ
По данным доктора медицинских наук профессора     

В.И. Хаснулина, в июне критическими для переутомлен-
ных и ослабленных болезнью людей днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, будут: 

1 июня (особо неблагоприятный период с 12.00 до 14.00 ч.) 
4 июня (с 13.00 до 15.00 ч.) 
10 июня (с 8.00 до 10.00 ч.) 
15 июня (с 11.00 до 14.00 ч.) 
19 июня (с 14.00 до 16.00 ч.) 
23 июня (с 8.00 до 10.00 ч.) 
27 июня (с 20.00 до 22.00 ч.) 
30 июня (с 11.00 до 13.00 ч.) 

Яблонная плодожорка 
– один из самых опасных 
вредителей. Она может пов-
редить до 90 процентов пло-
дов яблони, груши, сливы, 
растущих у вас на дачном 
участке.
О сроках борьбы с этим 

насекомым можно узнать 
у специалистов службы 
защиты растений. Помо-
гают определить сроки и 
феромонные ловушки, в 
которые залетают самцы 
бабочек яблонной плодо-
жорки. Уже при числен-
ности 10 бабочек за одну 
ночь надо приступать к 
опрыскиванию, чтобы не 
только снизить числен-
ность бабочек, но и защи-
тить завязь от поврежде-
ния гусеницами.
Следует отметить, что в 

этом году бабочки данного 
вредителя долго не обнару-
живались, однако в ночь 
с 21 на 22 мая их числен-
ность в ловушках достигла 

Яблонная плодожорка может Яблонная плодожорка может 
повредить до 90 процентов урожаяповредить до 90 процентов урожая

в ряде случаев до 40 штук. 
Это вызывает тревогу. Если 
сад не защитить, то уже от 
первого поколения яблонной 
плодожорки можно потерять 
значительное количество 
урожая. 
Те, кто уже провел опрыс-

кивание с включением пре-
паратов против этих и дру-
гих вредных насекомых, 
значительно уменьшили 
их численность. Повторное 
опрыскивание проводят 
через 5-12 дней в зависи-
мости от срока токсическо-
го действия применяемого 
препарата. 
Сейчас нельзя применять 

пиретроиды (арриво, децис 
и др.). Они неэффективны 
в жару и способствуют рас-
пространению красного пло-
дового клеща. Опрыскивать 
следует фосфорорганичес-
кими препаратами (БИ-58 и 
его аналоги, золон и его ана-
логи, фуфанон и др.).
Еще лучше использовать 

хитинингибиторы или юве-
ноиды (матч, инсегар, ди-
милин). Они экологичнее 
фосфорорганических пре-
паратов.
К любому препарату про-

тив яблонной плодожорки 
следует добавлять препарат 
против болезней – делан, 
мерпан, полипам, импакт и 
другие (внимание: импакт 
может вызвать сетку на 
плодах яблони сорта Голден 
делишес).
Опрыскивание следует 

проводить вечером, чтобы 
не вызвать ожогов листьев 
и плодов.
Приобретать препараты 

лучше в специализирован-
ных магазинах, иначе мож-
но купить подделку.

 Светлана АЛЕКСЕЕВА, 
ведущий научный 

сотрудник СК института 
горного и предгорного 

садоводства, 
кандидат с/х наук

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
30 МАЯ

Пираты Карибского моря
ШРЭК ТРЕТИЙ

31 МАЯ
Пираты Карибского моря

Шрэк третий
1 ИЮНЯ

Пираты Карибского моря
Шрэк третий

2 ИЮНЯ
Пираты Карибского моря

Шрэк третий
3 ИЮНЯ

Пираты Карибского моря
Шрэк третий

“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)
30 МАЯ

Пираты Карибского моря
КОНЦЕРТ

31 МАЯ
Пираты Карибского моря

1 ИЮНЯ
Пираты Карибского моря

КОНЦЕРТ
2 ИЮНЯ

Пираты Карибского моря: 
на краю света

3 ИЮНЯ
Пираты Карибского моря: 

на краю света


