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ППодпишись на “Горянку”!одпишись на “Горянку”!

о любви, о женщинах, о детях, о семье
   И ты узнаешь все о главном:

Дорогой читатель!Дорогой читатель!
Если ты не успел подписаться на газету “Горянка”, Если ты не успел подписаться на газету “Горянка”, 

у тебя есть возможность оформить подписку у тебя есть возможность оформить подписку 
на 5 месяцев в любом почтовом отделениина 5 месяцев в любом почтовом отделении

Сказка ложь, Сказка ложь, 
 да в ней намек да в ней намек

Наука - самая высокая    Наука - самая высокая    
     творческая деятельность     творческая деятельность

Работа или Работа или 
       потребность души?..       потребность души?..

Секрет молодости - в Секрет молодости - в 
    положительных эмоциях    положительных эмоциях
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Исламский институт поменял Исламский институт поменял 
  свой статуссвой статус

Получателей социальных 
пенсий стало больше, а 
трудовых - меньше

ОФИЦИАЛЬНО

В Нальчике прошло расширенное заседание Координационно-
го совета промышленников и предпринимателей Южного феде-
рального округа. В нем приняли участие полпред Президента РФ 
в ЮФО Дмитрий Козак, а также руководители ряда федеральных 
министерств и ведомств, главы субъектов ЮФО, члены правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
представители коммерческих и общественных организаций. Основ-
ная тема, которая обсуждалась на КС, - обеспечение инвестицион-
ной привлекательности Юга России для развития его экономичес-
кого потенциала, а значит, повышение социальной защищенности 
населения региона.

 Задача номер один - добиться  Задача номер один - добиться 
существенного экономического роста в регионесущественного экономического роста в регионе

Совещание открыл Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ, который заявил, 
что в республике созданы достаточ-
но привлекательные условия для ин-
весторов. Он назвал Союз промыш-
ленников и предпринимателей одной 
из самых влиятельных структур и в 
политике, и в экономической жизни 
страны. 
В свою очередь Дмитрий КОЗАК 

сообщил, что большинство крупных 
российских компаний откликнулись 
на призыв включиться в процесс ин-
вестирования экономики Северного 
Кавказа. «Эти компании должны 
стать локомотивом экономики реги-
она. Но привлечь крупные компании 
– не основная цель. Необходимо со-
здать условия для развития малого 
и среднего бизнеса», - сказал Козак. 
Среди проблем, с которыми стал-
киваются предприниматели на Юге 
России, полпред назвал высокую 
цену на землю и «избыточную актив-
ность контролирующих органов».
Председатель Координационного 

совета промышленников и предпри-
нимателей ЮФО Дмитрий ПУМПЯН-
СКИЙ обратил внимание на необхо-

димость господдержки конкретных 
проектов в рамках Федеральной целе-
вой программы «Юг России». В числе 
приоритетных он назвал проект стро-
ительства дороги «Черкесск-Адлер», 
который  свяжет Черноморское побе-
режье и курорты Северного Кавказа. 
Он считает, что трасса даст новый им-
пульс экономическому развитию юж-
ных регионов, и предложил обсудить 
эту проблему на уровне Президента 
РФ. Д. Пумпянский также сообщил, 
что следующее заседание КС будет 
посвящено вопросу участия бизнеса в 
подготовке к Олимпиаде в Сочи. 
Генеральный директор Агентства 

инвестиций и развития ЮФО Игорь 
ВДОВИН сказал, что решен вопрос 
о создании инвестиционного фонда 
Юга России с помощью крупных рос-
сийских банков. Фонд должен стать 
уникальным инструментом для инвес-
тирования экономики региона, счита-
ет Вдовин. По его словам, до конца 
года фонд вырастет до 5-6 млрд. руб. 
В качестве факторов, сдерживающих 
развитие бизнеса на Юге России, он 
назвал непрофессиональную рабо-
ту с потенциальными инвесторами. 

По словам И.Вдовина, в настоящее 
время разработана специальная про-
грамма так называемого инвестицион-
ного менеджмента, которая позволит 
в течение 1-1,5 лет подготовить спе-
циалистов высокой квалификации.
Подытоживая  разговор, Президент 

КБР Арсен Каноков выразил  убеж-
дение, что  инвесторам в Кабардино-
Балкарии будет гарантирован самый 
благоприятный климат, налоговые 
послабления, поддержка  со стороны 
властей, другие преференции. 
Тема создания благоприятных и 

прозрачных условий для бизнеса была 
продолжена в этот же день на сове-
щании работников прокуратуры ЮФО. 
Прокуратура Южного федерального 
округа должна сосредоточить силы на 
надзоре за соблюдением законности 
органами местного самоуправления, 
заявил полпред Президента РФ в 
ЮФО Дмитрий Козак. «Эта проблема 
особенно актуальна сейчас, когда пе-
ред властями стоит задача добиться 
существенного экономического роста 
в регионе», - отметил Козак.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Руслана Мамиева

На собрании было отмечено, что 
среднемесячный размер заработ-
ной платы по сравнению с соответс-
твующим периодом прошедшего 
года увеличился на 30% и составил 
6609 рублей, а численность работа-
ющих на 0,4%. Вместе с тем анализ 
денежных доходов и расходов на-
селения показывает, что далеко не 
полностью в республике легализо-
вана заработная плата. Поскольку 
размер пенсии в новой пенсионной 
модели определяется прежде всего 
реальным заработком и размером 
отчислений в Пенсионный фонд, 
производимых работодателем, это 
должно стимулировать работников 
к отказу от «серых» зарплатных 
схем и вывести скрытые части за-
рплат из тени.
Одним из направлений работы 

отделения является реализация 
социальной программы КБР за счет 
средств Пенсионного фонда РФ. 
Необходимость проведения этой 
работы вызвана тем, что большое 
количество пенсионеров имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума. 
Его величина за второе полугодие 
2007 года, по данным Государс-
твенного комитета статистики, со-
ставила 2148 рублей. Численность 
населения, имеющего среднеду-
шевые доходы ниже прожиточного 
минимума, в республике составля-
ет 233,8 тысячи человек, или 26,2 
процента.

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР провело итоговое соб-
рание коллектива за первое полугодие 2007 года. На нем выступили 
управляющий отделением Х.В. ШЕОЖЕВ, заместители управляюще-
го  Ф.М. САРБАШЕВА, В.Х. БОЛОТОКОВ, председатель Союза пенси-
онеров КБР Г.М. ЧЕРКЕСОВ и другие.

Численность пенсионеров по срав-
нению с началом года уменьшилась 
на 2,4 тысячи человек и составила 
175,2 тыс. человек. Уменьшилось 
количество получателей трудовых 
пенсий по старости и увеличилось 
количество получателей социальных 
пенсий. Средний размер пенсии с на-
чала года возрос на 8,7% и составил 
2607,3 рубля, это ниже среднерос-
сийского показателя на 15% и ЮФО 
- на 7%.
Для удобства и облегчения воз-

можности получения разъяснений 
по вопросам пенсионного зако-
нодательства на территории КБР 
действует 91 консультационный 
пункт, которые организованы в 
зависимости от количества пен-
сионеров в населенных пунктах и 
отдаленности от райцентров, где 
расположены отраслевые подраз-
деления ПФ.
На собрании было отмечено, что 

по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года рождае-
мость увеличилась почти на 14%. 
На 1 июля из 2063 человек, имею-
щих право на материнский капитал, 
с заявлениями о выдаче государс-
твенного сертификата на капитал 
обратились 1256 человек, или 60%. 
Выдан 981 сертификат. На собра-
нии отмечена необходимость уско-
рения работы по выдаче сертифи-
катов.

 Марзият БАЙСИЕВА

12 июля в Министерстве образования и науки КБР прошло чест-
вование победителей интеллектуального телевизионного конкурса 
«Наши умницы».

Определены победители конкурса “Наши умницы”

Этот телепроект был запущен вес-
ной текущего года. По договоренности 
с КБГУ победители конкурса будут за-
числены без экзаменов на отделения 
«кабардинский язык и литература», 
«балкарский язык и литература».
Министр образования и науки КБР 

Сафарби Шхагапсоев сказал: «Се-

годня, когда руководство республики 
и наше министерство предпринима-
ют шаги для сохранения родных язы-
ков и национальных культур, уверен, 
этот проект станет одним из рычагов 
нашей работы». Далее министр вы-
разил пожелание совершенствовать 
технологию его проведения на при-

мере федеральной программы «Ум-
ницы и умники», расширить круг тем 
и количество участников.
С. Шхагапсоев вручил дипломы и 

подарки победителям: Лиане Машу-
ковой, Жаннете Атабиевой, Лиане 
Шокумовой, Фатиме Туменовой, 
Залине Ардавовой и Мадине Лай-
пановой.

 Гайшат БЕЙТУГАНОВА, 
пресс-секретарь МОН КБР

Кабардино-Балкарский исламский институт при Духовном управ-
лении мусульман республики набирает студентов на новый учебный 
год, но уже в ином статусе. Теперь это Северо-Кавказский исламский 
университет имени имама Абу Ханифа. 

«Вопрос об открытии исламских 
вузов по всей России обсуждался 
несколько лет на уровне Президента 
РФ, - комментирует ректор универси-
тета Шарафуддин Чочаев. - В этом 
году было принято решение открыть 
пять университетов – в Москве, Каза-
ни, Уфе, Дагестане и Кабардино-Бал-
карии». 
А пока занятия не начались, 

преподаватели преобразованного 
учебного заведения пройдут четы-
рехнедельные курсы повышения 
квалификации у специалистов Ку-
банского государственного универ-
ситета, за которым и закреплен ис-
ламский вуз. Необходимость в этом 
возникла потому, что расширился 
круг изучаемых светских предметов. 
К педагогике, психологии, англий-
скому языку и истории Кабардино-
Балкарии, которые до сих пор изуча-
лись в исламском институте, теперь 
прибавились такие, как философия, 

культурология, этнопсихология, эт-
нопедагогика и другие. 

«Кроме этого, мы введем препо-
давание русского, кабардинского и 
балкарского языков, - сказал Чочаев. 
– Благодаря этим нововведениям 
наши выпускники получат не только 
достойное религиозное образование, 
но и светское, что в будущем увели-
чит их шансы устроиться на хорошую 
работу».
Требования при приеме в уни-

верситет не изменились – наличие 
аттестата об окончании 11 классов 
средней школы, знание Корана и 
арабского языка, умение совершать 
намаз, ходатайство от имама по мес-
ту проживания абитуриента и пере-
чень документов, требующихся для 
поступления в любой другой вуз.

«Двухгодичные курсы у нас могут 
пройти и выпускники 9-го класса с 
последующим зачислением в уни-
верситет, - пояснил Шарафуддин 

Чочаев. – В течение этого времени 
они параллельно могут окончить ве-
чернюю среднюю школу».
Университет существует за счет 

частных пожертвований, иногородним 
студентам предоставляется бесплат-
ное общежитие на 35 мест с трехразо-
вым питанием. К тому же все учащие-
ся здесь бесплатно обедают.

«Прием студентов осуществляется 
до 20 июля. Но если возникнет не-
обходимость, этот срок может быть 
продлен до конца лета», - сказал 
ректор.

 Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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творческая деятельность 

УТРОУТРО
Кто-то сказал, что утро у 

каждого человека начинается 
по-своему. У детей военного 
времени оно начиналось оди-
наково – со страха навсегда 
потерять близких людей. «В 
1941 году я училась во вто-
ром классе Нальчикской 
школы № 9. Отец сразу 
записался добровольцем и 
попал в 115-ю Кавалерийс-
кую дивизию. Я как сейчас 
помню день, когда мы про-
водили его на фронт. Ро-
дители, зная, как тяжело 
я переживу расставание, 
отправили меня домой яко-
бы для того, чтобы утром 
принести отцу продукты в 
дорогу. Я очень переживала, 
что не успею вернуться до 
его отъезда. Но когда при-
бежала, никого уже не было, 
и мама вся в слезах шла мне 
навстречу… Впоследствии 
папа рассказывал, что час-
то видел во сне картину из 
мирной жизни, как я бегу к 
нему навстречу. «Ты бежа-
ла и звала меня - и я думал о 
том, что обязательно вер-
нусь», - говорил он. 
Это помогло ему вы-

жить, - вспоминает Майя 
Камбулатовна. - О времени 
оккупации остались очень 
тяжелые воспоминания. 
Нас как семью фронтови-
ка немцы не оставляли в 
покое. Маму часто вызы-
вали в гестапо. На очеред-
ном допросе ей назначили 
день, когда вся наша семья 
– мама, я, брат и тяжело 
больная бабушка - должны 
были явиться туда, будто 
бы на полевые работы. За 
несколько дней до назна-
ченной даты начались ос-
вободительные бои под На-
льчиком. Впоследствии мы 
узнали, что были первыми 
в списке приговоренных к 
расстрелу. Я об этом редко 
рассказываю и стараюсь не 
вспоминать…» 
Потом была послевоен-

ная разруха, восстановление 
сельского хозяйства, и роди-
тели Майи Камбулатовны при-
нимали в нем самое активное 
участие. Приходилось тяжело. 
Но это было неважно, потому 
что отец был рядом.

Быть ведущим во всем – почетный, но нелегкий удел. 
Однако рожденный быть первым никогда не согласится на 
второстепенные роли. Майя Камбулатовна КЕРЕФОВА в ис-
тории Кабардино-Балкарии навсегда заняла место первой 
женщины республики, ставшей доктором наук. Иначе и быть 
не могло. Она же дочь своего отца – Камбулата Наурузовича 
Керефова, первого доктора наук среди кабардинцев.

…А БИОЛОГОМ …А БИОЛОГОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАНАБЫТЬ ОБЯЗАНА

На выбор профессии Майи 
Камбулатовны повлиял отец. 
После войны он вновь воз-
главил работу селекционной 
станции, затем стал мини-
стром сельского хозяйства 
республики, мать Майи Ли-
дия Семеновна Беляева тоже 
была агрономом. «Я хотела 
стать историком, - говорит 
она, – даже подала запрос в 
МГУ на исторический фа-
культет. Но в последний 
момент решила исполнить 
мечту отца и поступила на 
биологический». Свою роль 
сыграл и совет ее школьной 
учительницы истории Веры 
Викентьевны Врубель. Она 
сказала: «Историком можешь 
быть всякий грамотный чело-
век. Послушайся лучше отца». 
Желание родителей священ-
но. Если бы тогда Майя Кам-
булатовна пренебрегла этим 
и поступила по-своему, судь-
ба не свела бы ее с будущим 
мужем. «Петр Григорьевич 
Лучков был старостой на-
шего курса, – вспоминает моя 
собеседница. – От других он 
отличался серьезностью 
и поразительной целеус-
тремленностью. Петр 
Григорьевич был сиротой. 
Еще при жизни отца он обе-
щал ему получить высшее 
образование и сдержал сло-
во. После войны окончил 
техникум с отличием, и его 
сразу приняли в универси-
тет. Как муж теперь рас-
сказывает, заметил меня 
с первого курса. Однако на 
романтические отноше-
ния не было времени. Но 
все пять курсов никого не 
подпускал ко мне. Он видел 
во мне лермонтовскую го-
рянку, преданную супругу и 
семье». Так Петр Григорьевич 
стал «кавказским пленником». 
Руку и сердце он предложил 
своей избраннице после окон-
чания учебы. Родители Майи 
Камбулатовны хотели, чтобы 
она поступила в аспирантуру. 
Но откладывать свадьбу не 
захотели, о чем Майя ни мину-
ты не сожалела. А с аспиран-
турой пришлось повременить, 
но недолго.

КОРОЛЕВА НАУКИКОРОЛЕВА НАУКИ
Еще в студенческие годы 

Майя Камбулатовна вела ис-
следовательские работы в ла-
боратории биологии развития 
растений под руководством 
профессора Ф. Куперман и 
получила рекомендацию в ас-
пирантуру. Так что в 1956 году, 
поступив в аспирантуру при Ин-
ституте земледелия Академии 
сельскохозяйственных наук 
Грузии, она чувствовала себя 
подготовленной к научной де-
ятельности. Ее руководителем 
стал сподвижник выдающего-
ся ученого Николая Вавилова, 
академик, знаменитый биолог 
Леонард Декапрелович. «В 
моей научной деятельнос-
ти он сыграл огромную 
роль. Мне повезло, что он 
поверил в мои силы и раз-
решил ставить опыты не в 
Грузии, а здесь. Работала я с 
«королевой полей» - кукуру-
зой», - говорит она. Доктором 
наук Майя Камбулатовна стала 
в 1969 году, успешно защитив 
диссертацию на тему «Изуче-
ние закономерностей роста и 
развития растений в пределах 
целого рода...» Для раскрытия 
темы была использована ми-
ровая коллекция кукурузы. Че-
рез четыре года ей присвоили 
звание профессора.

«Майя Камбулатовна, каково 
стать первым доктором наук 
среди женщин?» - спросила я. 
«В то время первый секре-
тарь обкома партии Тим-
бора Кубатиевич Мальбахов 
большое внимание уделял 
женскому просвещению. И 
когда в Кабардино-Балкарии 

наконец-то появилась жен-
щина-доктор наук, это был 
праздник республиканского 
масштаба. Я тоже радова-
лась, но чувствовала, что 
это накладывает на меня 
серьезные обязательства. 
И это заставило меня рабо-
тать дальше, вкладывать 
свои знания в учеников, вос-
питывать их в любви к на-
уке. Потому что наука – это 
самая высокая творческая 
деятельность. Я восхища-
юсь и преклоняюсь перед 
теми, кто чего-то достиг 
на этом поприще, - ответи-
ла она. – Мне было все под 
силу, потому что рядом со 
мной всегда стояли хоро-
шие люди, без чьей помощи 
я не стала бы тем, кем ста-
ла. Мы с Петром Григорье-
вичем оказывали друг другу 
поддержку во всех научных 
начинаниях. Он тоже окон-
чил аспирантуру, защитил 
докторскую, стал заслужен-
ным деятелем науки РФ, он 
известный плодовод с меж-
дународным именем. Сады в 
Кенже – это его сады».
В 1973 году при университе-

те была создана единственная 
на Кавказе кафедра общей 
генетики, селекции и семено-
водства. Последний документ, 
который Камбулат Наурузович 
подписал, в качестве ректора 
КБГУ, был приказ об открытии 
этой кафедры. Все заботы по 
ее организации легли на пле-
чи Майи Камбулатовны, и она 
достойно справилась с этой 
задачей. Ее вклад в развитие 
науки неоценим. Майя Кере-

фова - соавтор сортов кукуру-
зы «Юбилейная-50» и озимой 
пшеницы «Кабардинка», а так-
же новых сортов озимого овса. 
«Юбилейная-50» была удосто-
ена медали ВДНХ. Но больше 
всего Майя Керефова гордится 
своими учениками. Под ее ру-
ководством более десяти че-
ловек стали кандидатами наук. 
«Но это только те, у кого я 
числюсь научным руководи-
телем, - говорит Майя Керефо-
ва. – Мне много приходилось 
помогать и ученикам папы. 
С отцом мне было легко 
работать, хотя он отно-
сился ко мне с особой стро-
гостью и спуску никогда не 
давал. Но это была хорошая 
школа. Отец для меня всег-
да был примером. Я считаю 
его величайшей творческой 
личностью и величайшим 
представителем своего на-
рода. Он очень любил свою 
землю. Когда у меня были 
какие-то неудачи, я говори-
ла: «Вот возьму и уеду». Он 
восклицал: «Как ты можешь 
так говорить?! Неприят-
ности везде бывают. Но 
каждый твой шаг – это по-
мощь своему народу». Эта 
его позиция для меня всегда 
являлась определяющей. 
Сейчас моя дочь живет в 
Германии. Сколько бы она 
ни звала к себе, я отказыва-
юсь. Я никогда не понимала, 
как люди оставляют землю 
своих предков и уезжают 
куда-то ради материально-

го благополучия».

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И РОДИНОЙИ РОДИНОЙ

Дочь Лида с внуком Гришей 
в 1989 году уехала в Герма-
нию не за материальным бла-
гополучием, а вынужденно. Ей 
надо было спасать 11-летнего 
сына от лейкемии. Отечест-
венные врачи оказались бес-
сильны перед этой болезнью. 
Лида решила во что бы то ни 
стало уехать туда, где есть 
надежда на выздоровление. 
Отчаявшуюся мать не могли 
остановить ни границы, ни по-
литическая несовместимость 
двух стран, ни денежные за-
труднения, ни семейные про-
блемы. Она уехала как турист 
и не вернулась. Здесь она 
оставила все: перспективную 
работу, семью, связи. В Рос-
сии она была кандидатом пе-
дагогических наук, а в Герма-
нии работала гладильщицей 
в больнице, лишь бы поближе 
к сыну. 

«Мы даже денег не мог-
ли выслать в Германию, в 
то время это было невоз-
можно. Поэтому дочери в 
одиночку приходилось бо-
роться с бедой. Лида очень 
переживала, что уехала в 

другую страну. Но жизнь 
ребенка превыше всех 
убеждений и материально-
го благополучия. Болезнь 
внука для нас с Петром Гри-
горьевичем было самым 
тяжелым временем. Я ни на 
минуту не могла забыться 
от леденящего душу ужаса, 
- в глазах Майи Камбулатов-
ны блеснули слезы. – Я до 
сих пор не могу спокойно 
рассказывать об этом. К 
счастью, врачи вылечили 
Гришу. Из него получился 
хороший программист. Его 
очень ценят в Германии. А 
в октябре он женился».
Длительная разлука с му-

жем разрушила семью Лиды. 
Майя Камбулатовна считает, 
что в этом никто не виноват, 
так получилось. Лида встре-
тила в Германии Вольфганга и 
вышла за него замуж. Но они 
всегда поддерживают связь 
с отцом и бабушкой Гришы, 
которые живут в Санкт-Петер-
бурге. «Лида с мужем каждый 
год гостит у нас. Вот и 
сейчас они здесь, приехали 
на мой юбилей. Зятю очень 
нравится в Кабардино-Бал-
карии. Он восхищается на-
шими обычаями, природой, 
людьми. Безусловно, нам 
трудно без них и хочется, 
чтобы они всегда были 
рядом. Особенно тяжело 
разлуку переживает Петр 
Григорьевич. Но родители 
должны быть счастливы, 
если хорошо их детям, - при-
зналась Майя Камбулатовна. 
- Не скучно ли нам вдвоем 
с Петром Григорьевичем? 
Нет. Мы возвращаемся с 
работы и делимся новыми 
впечатлениями от пережи-
того за день, от прочитан-
ных материалов, книг. У 
нас есть дача, где растут 
великолепные сорта яблок. 
Когда люди живут вместе 
много лет, им есть о чем 
вспомнить. Петр Григорь-
евич помог мне пережить 
восьмидесятые годы, ког-
да болезни внука предшес-
твовала смерть матери 
и единственного брата. А 
в 1999 году умер и отец. С 
его уходом я потеряла не 
только отца, но и коллегу, 
близкого друга. Тогда каза-
лось, что жизнь закончи-
лась. Но мне повезло, что 
всегда рядом со мной были 
и есть супруг и мои колле-
ги. Я вообще не представ-
ляю себе жизнь без универ-
ситета. Все жалуются на 
молодежь. А мне кажется, 
у нас хорошие студенты. 
Ради них стоит еще пора-
ботать».

 Алена ТАОВА.
Фото 

Татьяны  Свириденко

Наука - саНаука - самаямая высокая высокая

Уважаемая Майя Камбулатовна!
Союз женщин республики искренне поздравляет Вас 

с замечательной датой - 75-летием со дня рождения. Вся 
Ваша жизнь посвящена служению науке и образованию. 
Вами подготовлен ряд поколений высокопрофессиональ-
ных специалистов в области биологии и сельскохозяйс-
твенного производства в Кабардино-Балкарии. Вы первый 
доктор наук среди женщин республики. Организованная 
Вами кафедра общей генетики, селекции и семеноводства 
является единственной в республиках Северного Кавказа.
Ваш вклад в развитие биологической науки бесценен 

- Вы автор и соавтор ряда научных трудов (монографий, 
книг, статей). Созданные Вами сорта кукурузы, озимой 
пшеницы, овса представляют не только научный интерес, 
но имеют большое практическое значение в сельском хо-
зяйстве. Вы достойно продолжаете дело своего отца, кото-
рый внес большой вклад в укрепление сельскохозяйствен-
ного производства.
Ваш интеллект, образованность, трудолюбие, умение 

находить оптимальное решение проблем позволили Вам 
занять достойное место среди ученых не только в КБР, но 
и в России. Вы привносите в жизнь и в работу мудрость, 
спокойствие и стабильность.
Майя Камбулатовна, желаем Вам дальнейших успехов в 

работе, здоровья и благополучия.
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- Конечно, говоря о цифрах и 
датах, невозможно рассказать все, 
что за эти годы специалисты нашей 
больницы сделали для детей рес-
публики и соседних регионов. Это 
очень ответственный, напряжен-

рована. Работает в круглосуточном 
режиме, как в экстренном, так и в 
плановом порядке. Круглосуточный 
прием больных осуществляется 
бригадой дежурных врачей - педи-
атр, хирург, травматолог, ЛОР-врач, 
реаниматолог, анестезиолог, врач-
лаборант. В круглосуточном режиме 
работают рентгенкабинет, оперблок 
и клинико-диагностическая лабора-
тория.
При больнице работает консуль-

тативная поликлиника с выездной 
формой работы. Она является 
структурным подразделением РДКБ 
и предусматривает прежде всего ос-
мотр детей, находящихся на лечении 
в больнице. Сотрудники поликлини-
ки также принимают амбулаторных 
больных, выезжают в районы рес-
публики по заявкам районов. 
С 2000 г. ежегодно на базе РДКБ 

в рамках «Союза педиатров России» 
проходят тематические конферен-
ции с приглашением педиатров рес-
публики.
Коллектив больницы насчитыва-

ет свыше 700 человек. У нас рабо-
тают 5 заслуженных врачей КБР, 2 
доктора и 6 кандидатов медицин-
ских наук, 71 врач высшей и пер-
вой квалификационных категорий. 
РДКБ является базой медицинского 
факультета КБГУ, у нас работает 
кафедра детских болезней, курс де-
тской хирургии.
Хочу поздравить всех сотрудников 

РДКБ – и бывших, и нынешних - с 
юбилеем. Всем детям республики я 
желаю здоровья, но в любой момент 
наши специалисты готовы прийти на 
помощь, оказать ее квалифициро-
ванно и своевременно.

Готовы помочь круглосуточно

маленький ребенок, которого выходили 
в отделении РДКБ, весил всего 600 г. 
Кроме всего прочего, в отделении про-
водится обучение матерей правилам 
грудного вскармливания, навыкам ухода 
за недоношенными детьми с учетом осо-
бенностей их развития.
Но низкий вес - не единственная при-

чина, по которой недоношенные дети 
попадают в больницу. Как правило, они 
рождаются с различными проблемами 
и тогда их лечением занимаются спе-
циалисты отделения патологии но-
ворожденных. Сюда поступают дети, 
требующие интенсивной терапии и ин-
версивного наблюдения. Сейчас в отде-
лении работают четверо неонатологов 
под руководством заведующей - врача вы-
сшей категории, кандидата медицинских 
наук Жанны ОШХУНОВОЙ. Ежегодно через 

детей до 3 лет из всех педиатрических 
участков Нальчика и всех населенных пун-
ктов республики. Сюда поступают малыши 

вскармливании. Проводится также большая 
просветительская работа среди матерей по 
профилактике острых и хронических заболе-
ваний у детей, по их закаливанию, правиль-
ному вскармливанию. Заведует отделением 
врач высшей категории Зера БОЛОТОКО-
ВА.
В отделении острых респираторно-ви-

русных заболеваний оказывается помощь 
детям от 1 до 15 лет с заболеваниями ор-
ганов дыхания. Основные методы обсле-
дования включают все возможности РДКБ, 
в том числе лабораторные, инструменталь-
ные, консультации узких специалистов. В 
отделении внедрен метод бронхофоногра-
фии, позволяющий исследовать функцию 
внешнего дыхания у малышей. Руководит 
отделением врач первой категории Люд-
мила БОГАТЫРЕВА.
Всех вновь поступающих в отделение боль-

ных при необходимости консультирует доцент 
кафедры детских болезней, акушерства и ги-
некологии Елена КАМЫШОВА, а также заве-

дующий кафедрой, профессор, народный врач 
КБР Михаил ЯКУШЕНКО.
Ортопедо-травматическое отделение 

возглавляет врач высшей категории 
Руслан КАУФОВ. Здесь дети получают 
комплексную медицинскую помощь, кото-
рая включает в себя оперативное лечение 
ортопедических заболеваний и травм, а 
также различные методы консервативного 
лечения, соответствующие общепринятым 
стандартам центральных клиник и НИИ 
травматологии и ортопедии России. Особое 
внимание уделяется созданию в отделении 
благоприятной психологической атмосфе-
ры, способствующей более тесному контак-
ту между врачом и пациентом. Этот контакт 
необходим для достижения наилучших ре-
зультатов лечения.
Центром организационной, методической, 

лечебной работы по оказанию общей и спе-
циализированной помощи детям республики 
является консультативно-диагностическое 
отделение. Им руководит заслуженный 
врач КБР, врач высшей категории Людми-
ла КАМБАЧОКОВА. Отделение создано для 
улучшения качества медицинской помощи 
маленьким пациентам. Здесь ведут прием 
специалисты первой и высшей категории - не-
вролог, окулист, гинеколог, ортопед, хирург, 
ЛОР-врач, онколог, гематолог, кардиолог, а 
также врачи функциональной диагностики. 
При необходимости специалисты выезжа-
ют в районы республики для консультаций 
врачей из других медицинских учреждений, 
контролируют профилактическую работу и 
диспансеризацию детского населения рес-
публики.

 Материалы полосы подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

В июле Респуб-
ликанская детская 
клиническая боль-
ница отмечает свое 
20-летие. Об исто-
рии ее создания и 
перспективах раз-
вития рассказыва-
ет главный врач 
РДКБ, заслуженный 
врач КБР Мухамед 
ЭЛЬЧЕПАРОВ.

ный, требующий полной самоотда-
чи труд и днем, и ночью.
Но если вернуться к фактам, то 

следует сказать, что наша боль-
ница была построена в 1987-м по 
проекту, разработанному в 60-е 

годы. Она была рассчитана на 
300 коек, но не предусматривала 
ни реанимационного отделения, 
ни консультативной поликлиники с 
кабинетами узких специалистов и 
диагностической аппаратурой. Все 
это появилось потом, поэтапно: от-
крыты реанимационные отделения 
старшего возраста и для новорож-
денных, экстренная ЛОР- и трав-
матологическая служба, отделение 
онкогематологии, своя производс-
твенная аптека, прачечная, кисло-
родная станция и т.д.
В настоящее время РДКБ – единс-

твенное многопрофильное учрежде-
ние в республике, способное одно-
временно принять 450 пациентов с 
момента их рождения до 15 лет. 
С 2001 года наша больница вхо-

дит в Ассоциацию детских больниц 
России. Она аттестована, лицензи-

В отделение недоношенных детей толь-
ко что появившиеся на свет маленькие паци-
енты (причем появившиеся раньше времени) 
поступают из всех родильных домов районов 
республики и г.Нальчика. Возглавляет от-
деление врач высшей категории, канди-
дат медицинских наук Тереза ШУХОВА. 
В отделении проводится лечение и выха-
живание недоношенных детей с различной 
патологией. Но большинство из них имеют 
заболевания нервной системы, связанные, 
как правило, с неблагоприятным течением 
беременности и родов у матери. Следует 
отметить, что недоношенные дети требу-
ют большого профессионализма, терпения, 
внимания персонала. Особенно это касается 
малышей, рожденных с экстремально низ-
кой массой тела (до 1 кг). Такие пациенты 
находятся в отделении 2-3 месяца. Самый 

отделение проходят около 500 детей, 80 про-
центов из которых поступают в больницу в 
тяжелом состоянии. Каждый третий ребенок, 
поступивший в отделение, переведен туда 
из реанимации. А значит, усилия, которые 
прилагают врачи к их спасению, можно на-
звать героическим.
Одна из ведущих структур больницы - от-

деление неврологии раннего возраста. 
Оно было создано для проведения лече-
ния на ранних этапах жизни ребенка. Ведь 
раньше дети, которых выхаживали в отде-
лении патологии новорожденных, до 3 лет 
не могли получать всестороннюю невро-
логическую помощь в стационаре. А ведь 
именно в раннем возрасте это лечение на-
иболее эффективно. В отделении, которым 
руководит заслуженный врач КБР, не-
вролог высшей категории Фатима АТА-

ЛИКОВА, проводится 
обследование и лече-
ние детей, перенесших 
внутриутробную гипок-
сию, родовую травму, 
дети с внутриутробны-
ми инфекциями, цереб-
ральным параличом, 
симптоматической эпи-
лепсией и множеством 
других патологий.
Отделение раннего 

возраста готово круг-
лосуточно принимать 

с заболеваниями органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов пищеварения и т.д., а также 
дети, сложные в диагностическом 
плане, для обследования. Ежегод-
но из отделения выписываются 
до 1500 детей, причем более 80 
процентов - с полным выздоровле-
нием. Здесь имеется свой физио-
терапевтический кабинет, ингаля-
ционная комната, молочный пост 
для находящихся на искусственном 
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ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

Что такое традиционное горское платье, знают даже 
первоклассницы. Многие кабардинки и балкарки сегодня 
имеют возможность приобрести его в специальных мага-
зинах либо сшить на заказ. Труднее обстоит дело с аксес-
суарами, без которых этот красивейший предмет одежды 
потеряет свою главную «изюминку». Речь идет о двух 
обязательных его элементах – поясе и нагруднике. 

ЭКСПОНАТЫ  ПОВЕСТВУЮТЭКСПОНАТЫ  ПОВЕСТВУЮТ

Многие до сих пор считают, что 
пояса и нагрудники могли позволить 
себе только те, кто принадлежал 
к аристократическим фамилиям. 
Действительно, эти предметы стои-
ли немало. Достаточно сказать, что 
в начале XX века их цена равня-
лась цене дойной коровы. Однако, 
несмотря на дороговизну, и пояс, и 
нагрудник имелся в гардеробе каж-
дой простолюдинки. Дело в том, что 
однажды купленные или заказан-
ные украшения бережно хранились 
в каждой семье и передавались из 
поколения в поколение. 
В фондах Национального музея 

КБР хранятся различные образцы 
поясов. При ближайшем рассмот-
рении начинаешь понимать, почему 
иностранные и русские историки и 
этнографы восхищались стройнос-
тью адыгских девушек. Длина боль-
шинства поясов варьируется от 45 
до 58 сантиметров! Пояса делятся 
на три вида: девичий, женский и 
предназначенный для пожилых 

женщин. Чем моложе обладатель-
ница пояса и чем ниже ее социаль-
ный статус, тем 
пояс уже.
Неправы те, кто 

считает, что пояса 
состояли целиком 
из серебра.  Встре-
чается немалое 
количество женских 
поясов, которые 
представляют собой 
компоновку двух сег-
ментов-пряжек, кото-
рые охватывают только переднюю 
часть талии, и матерчатой полосы, 
чаще сшитой из бархата, охватыва-
ющей женскую талию сзади. Иног-
да эта матерчатая полоска украша-
лась серебряными пуговками.
Нагрудники также имели «воз-

растные» и социальные отличия. 
Девичий нагрудник отличался от 
нагрудника замужней женщины 
тем, что составляющие его план-
ки-застежки к низу укорачивались, 

напоминая перевернутый осно-
ванием вверх равнобедренный 
треугольник. Нагрудник замужней 
горянки был прямоугольной фор-
мы, все планки в нем были 
одинаковой длины. Кстати, 
о планках. С виду они напо-
минают пластины боевых 
доспехов. По этой причине 
многие этнографы счита-

ют их стилизованным элементом 
панцирей амазонок, которые, по 
свидетельствам древних авторов, 
некогда населяли Кавказ. Нагруд-
ники, как правило, состоят из 14 
либо 16 соединяющихся планок; 
кстати, мужская черкеска оснаще-
на таким же числом газырей.
Горские пояса и нагрудники ни-

когда не были чрезмерно декори-
рованы. На зерненой и позолочен-
ной поверхности звеньев пояса, 

как правило, располагался один 
полудрагоценный камень. Это 
могли быть яшма, малахит, само-
цветы, бирюза. Все камни, как пра-

вило, либо красных, либо голубых 
тонов. В более позднюю эпоху их 
заменили «камушки» из разряда 
бижутерии. Драгоценные камни 
почти никогда не использовались 
для украшения поясов и нагруд-
ников. Нередко при изготовлении 
этих вещей мастера прибегали к 
экономии серебра, которое на Кав-
казе ценилось едва ли не вровень 
с золотом. Для этого на медную 
или бронзовую основу наварива-

лась серебряная пластина, и уже 
поверх нее наносилась позолота.
К сожалению, в период социаль-

ных потрясений 1917-20 годов, кол-
лективизации, репрессий и немецкой 
оккупации 1942-го многие изделия 
горских ювелиров были безвозврат-
но утеряны их владельцами. В наши 
дни некоторые жители республики 
сделали из семейных реликвий сво-
их бабушек и прабабушек предмет 
торга. Большое количество предме-
тов материальной культуры, в том 
числе  пояса и нагрудники, уходят 
в частные коллекции. А иногда эти 
предметы старины сдают в качес-
тве серебряного лома. И все же 
среди жителей Кабардино-Балка-
рии в наше время появились люди, 
способные оценить значимость 
произведений горских мастеров. Во 
многом благодаря им мы сегодня 
имеем возможность видеть старин-
ные украшения на стройных фигу-
рах девушек во время выступлений 
танцевальных ансамблей «Кабар-
динка» и «Балкария». Их осиные 
талии по-прежнему перехвачены 
прабабушкиными поясами.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
На фото: 
1. Традиционные кабардинские 

женские пояса.
2. Мастер, отступив от при-

нятых канонов, придал план-
кам нагрудника листовидную 
форму.

Погоны обязывают быть ответственнойПогоны обязывают быть ответственной

- Военная форма – ваша детская меч-
та?

- Сразу замечу, что я не потомственный 
военный. И военнослужащих в нашем роду 
не было. Но, надеюсь, я стану зачинателем 
этой хорошей традиции. В детстве мне нра-
вились женщины в форме, казалось, они 
самые красивые и смелые. Тем не менее 
не могу сказать, что мечтала быть такой же, 
как они. Так было суждено. А она, судьба, 
никогда не ошибается. Сейчас я благодар-
на ей, что работаю именно здесь, на своем 
месте. В 1997 году после окончания коллед-
жа информационных технологий в Нальчике  

Зарема КАМБИЕВА – майор внутренней службы, начальник 
отдела кадров и работы с личным составом УФСИН России 
по КБР. В этой девушке гармонично сосуществуют красота и 
ум, молодость и ответственность. Сегодня она – гость нашей 
редакции.

нам, бывшим студентам, сообщи-
ли, что в Управлении исполнения 
наказаний набирают новые кадры. 
Я решила попробовать и оказалась 
в числе тех, кто прошел экзамен на 
профпригодность. Меня взяли на 
должность инспектора отдела кад-
ров. С тех пор я и работаю в кадро-
вой службе. Пришла, совершенно 
не зная специфику службы. Но мне 
было легко, потому что попала в 
доброжелательный, высококвали-
фицированный коллектив. Со вре-
менем заочно окончила юридичес-
кий факультет КБГУ.

- Как отнеслись родители к вашему 
выбору?

- Они поддержали это решение. Мои роди-
тели довольно демократичные люди и чаще 
всего предоставляют мне право выбора. Две 
сестры и брат пока еще учатся, но уже дума-
ют последовать моему примеру.

- В чем заключается ваша работа?
- В мои обязанности входит отбор кандида-

тов на службу. Эта работа требует большого 
внимания, профессионального опыта, зна-
ния специфики работы всех служб и задач, 
стоящих перед уголовной исполнительной 
системой КБР. Очень важно не ошибиться в 

выборе нового сотрудника. Потому что служ-
ба в нашей системе требует высокой дисцип-
линированности, моральной чистоты, нравс-
твенности. Вот почему, прежде чем принять 
на работу человека, его в обязательном по-
рядке проверяет психолог.

- На взгляд стороннего человека ваша 
работа довольная сухая, рутинная.

- Смотря как к ней относиться. В любой ра-
боте, даже самой нудной, можно найти что-то 
интересное. Главное, чтобы она приносила 
пользу обществу. И потом, не всем хочется 
стать, допустим, артистом или барменом на 
экзотическом курортном острове. У каждого 
свое призвание. Мое - в том, чтобы быть тем, 
кем я являюсь.

- У вас есть «мужские» и «женские» 
должности?

- Бесспорно, женщины несут службу на-
равне с мужчинами. Однако опыт показал, 
что есть должности, на которых им в силу 
физических возможностей тяжело работать. 
Поэтому приходится разделять должности на 
«мужские» и «женские». Но и женщины, ко-
торые занимают заведомо «мужские» долж-
ности, у нас не исключение. Должна отме-
тить, что справляются они не хуже сильной 
половины человечества. Вообще женщины в 
нашей системе необходимы. Их трудолюбие 

и профессиональные способности приносят 
большую пользу во многих областях.

- Работа оказывает влияние на ваш 
характер?

- Однозначно. Я стала более уверенной в 
себе, научилась проявлять твердость и от-
стаивать свое мнение. Все-таки форма обя-
зывает того, кто ее носит, быть серьезным 
и ответственным. Об этом я не забываю и в 
гражданской одежде.

- Вы тот солдат, который мечтает 
стать генералом?

- Я была бы плохим солдатом, если бы не 
мечтала об этом. Конечно, я не стремлюсь 
стать такой, как, допустим, легендарная ис-
торическая личность Ирина Хагундокова. В 
общем-то рядом со мной работают многие 
женщины, которые являются для меня при-
мером. 

- Насколько я знаю, у вас пока нет се-
мьи. Вы могли бы выйти замуж за воен-
ного?

- Почему бы и нет? Мне кажется, мужчина, 
надевший форму, уже определился в жизни. 
А это важное качество для любого человека.

- Если бы вам представилась возмож-
ность поменять профессию, какую бы 
вы выбрали?

- Я бы не воспользовалась этой возмож-
ностью. Мне нравится здесь. У нас очень 
сплоченный коллектив, которым руководит 
замечательный человек. Я рада, что в УФ-
СИН узнала много достойных людей, с кото-
рыми мне приятно работать.

 Алена ТАОВА.
Фото Заура Жемухова
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Таисия с  Машей, Сашей и Алиной (слева направо)

- Конечно, это моя работа, но 
для меня еще и возможность про-
тянуть руку помощи нуждающим-
ся во мне, - говорит Таисия Вла-
димировна. – Не всякий решится 
и сможет воспитывать чужих 
детей, как своих. В этом долж-
на быть духовная потребность. 
Кто-то становится ученым, кто-
то врачом, а мое предназначе-
ние - быть матерью. У меня уже 
есть опыт воспитания ребенка из 
неблагополучной семьи. Когда 
мы жили в поселке Виноградном 
Прохладненского района, около 
года у нас находилась соседская 
девочка. Опеку над ней не могли 
оформить, потому что мать-алко-
голичку не лишали родительских 
прав. Потом родной отец под-
твердил свое отцовство и забрал 
дочь к себе. Конечно, без подде-
ржки моей семьи – мужа, двух сы-
новей и дочери – я не могла бы 
помогать таким детям.

- Вы взяли трех девочек на 
воспитание?

- Нет, двух сестер – девятилет-
нюю Марию и шестилетнюю Алек-
сандру Старыгиных. Третья – моя 

Семейный воспитатель. Кто он для ребенка – социальный работ-
ник или вторая мама? По закону – воспитатель, вот только у детей 
свои, неписаные правила, где мама та, которая любит. Чтобы стать 
семейным воспитателем, необходимо пройти строгий отбор в Рес-
публиканском социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Намыс» Министерства труда и социального развития 
КБР. Наверное, поэтому на сегодняшний день в республике их всего 
двое. С какими проблемами они сталкиваются в процессе работы 
с трудными детьми и как их преодолевать? С подобными вопроса-
ми мы обратились к семейному воспитателю Таисии МЕТОВОЙ, жи-
тельнице г. Нальчика.

дочь Алина. Они почти одного воз-
раста и быстро подружились. Али-
на с удовольствием поделилась с 
девочками своим пространством. 
Детям свойственно ревновать ро-
дителей, поэтому, прежде чем при-
водить в дом новых жильцов, необ-
ходимо заручиться поддержкой не 
только взрослых членов семьи, но 
и маленьких. Я своей дочери сказа-
ла: «Это моя работа. Помоги мне. 
Если мы с тобой пожалеем этих де-
вочек, им будет легче жить». Алина 
согласилась. Но если это может 
травмировать ваших детей, то луч-
ше вообще не браться за дело.

- Как прошла адаптация дево-
чек в новом доме?

- Не так тяжело, как следовало 
бы ожидать. За свою короткую 
жизнь Маша и Саша успели уви-
деть много плохого, но остались 
открытыми к добру. В родном 
доме о них никто не заботился. 
Мать пила, отчим запирал девочек 
в доме или сарае и забывал про 
них. Маша рассказывает, что не-
редко приходилось заходить или 
выходить из дома через форточку. 
Как и всякий ребенок в их положе-

нии, девочки были педагогически 
запущены, запуганы. Преодолеть 
это состояние можно только лас-
кой, любовью. Моя педагогическая 
практика показала (а я долгое вре-
мя работала учителем начальных 
классов), что к детям применимо 
только партнерское отношение. 
Девочки уже пять месяцев нахо-
дятся у нас, и все это время я пы-
таюсь дать им то, что в свое время 
недодали другие: ласку, внима-
ние, знания. С ними надо много 
разговаривать, учить на личном 
примере. Общаясь со мной, они 
наверстывают упущенное. Однако 
неожиданно для себя я столкну-
лась с проблемой иного характе-
ра. Машу не приняли в 6-ю школу, 
объяснив это тем, что наш район 
относится к 3-й школе. Но я ду-
маю, администрация школы прос-
то не захотела возиться с трудным 
ребенком. Спасибо директору 3-й 
школы Игорю Вячеславовичу Му-
равьеву и классному руководите-
лю класса Елене Суфьяновне Бе-
гретовой, которые с пониманием 
отнеслись к положению Маши. Да, 
у девочки были пробелы в знани-
ях, но она подтянулась и в конце 
года получила грамоту за хорошую 
учебу. Нельзя отворачиваться от 
ребенка только потому, что он по-
пал в трудную ситуацию.

- По-вашему, как дети должны 
называть воспитателя?

- Надо оставлять выбор за 
ними. Когда младшая Саша 
первой назвала меня мамой, 
я сказала девочкам, что у них 
есть настоящая мама, а меня не 
обязательно так звать. Они все 
равно говорят «мама». Вообще 
воспитатель не должен плохо 
отзываться о родной матери при 
детях. Девочкам я часто повто-
ряю: «Ваша мама очень хорошая. 
Вот только водка ее портит». Так 
я в них вырабатываю неприязнь 
к спиртному. 

- Какова дальнейшая судьба 
сестер?

- Если бы по закону я имела 
право их удочерить… Но сейчас 
бабушка девочек оформляет опе-
ку над ними. Мне трудно говорить 
об этом. Психологи Реабилита-
ционного центра сразу меня пре-
дупредили, чтобы я не привязы-
валась к детям, так как это всего 
лишь моя работа. Но я не могу 
иначе. Наверное, это травмирует 
и самих детей. Но лучше они хоть 
несколько месяцев поживут в нор-
мальных условиях. Надеюсь, моя 
любовь поможет им в дальней-
шем не очерстветь. По крайней 
мере, они будут знать, что есть на 
свете человек, который их всегда 
ждет и примет.

 Фото 
Татьяны Свириденко

- Мы долго думали и взвешивали 
все «за» и «против», прежде чем 
отважились на удочерение, потому 
что это очень тяжело – взять чужого 
ребенка и воспитать как собствен-
ного. Особенно сомневался муж, 
боялся, что не сможет его полю-
бить и тем самым искалечит и без 
того нелегкую судьбу ребенка. Но 
когда мы все-таки решились и де-
вочка вошла в наш дом (тогда ей 
уже исполнилось 2 года), этот страх 
остался позади. Чаще всего так и 
случается. Я знаю людей, которые 
любят приемных детей больше, чем 
своих. И все-таки если вы на все 

Откровенно говоряОткровенно говоря
«Я всегда читаю в вашей газете статьи на тему усыновления, - 

сказала при встрече одна моя знакомая. – Эта проблема мне близка. 
Мы с мужем тоже удочерили свою девочку». Это откровение было 
неожиданным, о чем я не преминула сказать. «Да, многие думают, 
что она нам родная, потому что очень похожа на нас. Но это отде-
льная тема. Я все собираюсь написать письмо в вашу газету, поде-
литься личным опытом. Но поскольку мы встретились, то лучше 
расскажу. Я не психолог, но перечитала много литературы на эту 
тему, и, думаю, мой опыт кому-нибудь поможет. Только мое имя не 
надо упоминать».

200 процентов не уверены в своем 
желании усыновить, то лучше этого 
не делать.
Адаптация ребенка в нашей семье 

проходила около года и в несколько 
этапов. Вначале каждый из нас ста-
рался понравиться друг другу. Не 
стоит ожидать, что ребенок сразу к 
вам привыкнет и будет вести себя 
примерно. Если это не грудничок, 
то он обязательно проверит, что 
именно ему позволено в этой семье. 
Сразу замечу - не пытайтесь перед 
ним заискивать, жалеть «сироти-
ночку» и дозволять все, лишь бы он 
почувствовал вашу любовь. Мы свою 

дочь воспитывали в строгости, о чем 
теперь не жалеем. Как не жалеем и 
о том, что никогда не скрывали ее 
происхождение. Вы как-то писали на 
эту тему. Тогда многие ответили, что 
лучше скрыть факт усыновления. Что 
ж, каждый имеет право на выбор. Мы 
же руководствовались мнением, что 
все тайное когда-нибудь становится 
явным. И рассказали ей об этом не в 
18 лет, как это принято, а в детстве. 
Объяснили: мол, получилось так, 
что твои родители не смогли воспи-
тывать тебя, теперь мы твои мама и 
папа, и для нас ты родная и любимая 
дочь. Многие боятся травмировать 
неокрепшую душу ребенка. Но лучше 
научиться жить с этим, чем постоян-
но «прятать голову в песок». Если 
малыш уверен, что нужен и любим, 
что от него ничего не утаивают, он 
будет спокоен и счастлив. Сейчас мы 
с дочерью никогда не говорим на эту 
тему, нет необходимости.
Еще один вопрос, который нас 

мучил: а вдруг ее биологические ро-
дители - алкоголики? Не унаследует 
ли их отпрыск непобедимую тягу к 
спиртному? Но ведь нередко у очень 
успешных и глубоко интеллигентных 
людей дети становятся алкоголика-

ми или наркоманами. Значит, дело 
не в генах. Развитию алкоголизма 
ничто так не способствует, как не-
удовлетворенность жизнью, ощу-
щение собственной ненужности, а 
именно от этого вы сможете спасти 
ребенка. Ученые доказали, что по 
наследству передаются цвет глаз, 
волос, рост и профессиональные 
возможности. А вот вырастет ли 
человек добрым, честным, любя-
щим, зависит от родителей, воспи-
тавших его.
Когда мы забирали девочку из го-

сударственного учреждения, психо-
лог нам сказал: «Не ждите ответной 
благодарности». Долгое время я не 
могла понять значение этих слов 
и они даже как-то меня настора-
живали. Дело в том, что родители, 
особенно матери, ждут от своих или 
приемных детей благодарности: 
дескать, мы тебя кормили, поили, 
а ты… Давайте будем честны друг 
перед другом. Если вы воспитыва-
ете ребенка только ради себя, то 
и любите вы себя, а не ребенка. А 
попробуйте просто любить, без вся-
ких обязательств, тогда ответная 
реакция не заставит себя 
ждать.         

КОЛОНКА  КОЛОНКА  
КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Статистика – вещь неумолимая. 
Согласно официальным данным 
в настоящее время… Впрочем, 
имеет ли смысл писать, сколько на 
сегодняшний день в стране детей-
отказников? Мы настолько привык-
ли считать их тысячами, что плюс-
минус один ребенок никаких чувств 
у нас не вызывает. Но сейчас речь 
не о детях, а о тех, кто от них от-
казывается. Уверена, 99 процен-
тов читателей представили себе 
нерадивую мамашу, которая «без 
стыда и совести бросила на произ-
вол судьбы родную кровиночку». И, 
возможно, лишь 1 процент подумал 
о мужчине, оставившем эту женщи-
ну с ребенком. 
Не отрицаю, определенный про-

цент отказниц не вызывает никаких 
эмоций, кроме презрения. О них 
отдельный разговор. Но люди-то 
разные, как и ситуации. А как же те, 
которых мы с вами поставили в та-
кое положение, когда они не имеют 
возможности быть рядом со своим 
ребенком? Как-то социальный ра-
ботник сказал: “Многие женщины 
бросают своих детей только пото-
му, что им некому было протянуть 
руку помощи”. Вот она – истина, 
которую мы не хотим слышать, а 
тем более понимать. Редкая мать 
бросит своего ребенка, будь у нее 
хоть небольшая поддержка со сто-
роны близких людей. 
Нам нравится судить. На фоне 

провинившихся чувствуешь себя 
принципиальным, честным, чис-
тым. «Уж я-то не бросила бы своего 
ребенка», - возмущалась какая-то 
женщина. Интересно, как бы она 
поступила на месте девушки, кото-
рую бросил отец ребенка, родите-
ли грозятся не пустить на порог с 
малышом, а она сама так молода, 
что жизнь еще не успела ее зака-
лить? Надо быть очень сильным 
человеком, чтобы противостоять 
давлению циничного общества без 
чьей-либо поддержки.
Какова же роль мужчины в этой 

ситуации? Он, как всегда, занял 
«хорошую» позицию. Его дело 
– сторона. Расхожая фраза «С 
мужчины, как с гуся вода» воспри-
нимается нами как истина. Нам 
даже в голову не приходит опро-
вергнуть ее. Разве мы живем не 
в мире, где все происходит так, 
как удобно мужчинам? А в данном 
случае удобно оставить женщину с 
ребенком – пусть сама разбирается 
с общественным мнением. Все рав-
но в графе «родители» имя отца 
ребенка не будет указано. Вроде 
бы и перед людьми чист. А как же 
совесть?                                        

Алена
 ТАОВА

Не  суди ,Не  суди ,
да  не  судимда  не  судим

будешьбудешь

 Материалы полосы 
подготовила Алена ТАОВА.
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Фото Татьяны Свириденко

- Роза Балевна, работа на телевидении 
всегда являлась достаточно притяга-
тельной для многих молодых людей. Что 
бы вы порекомендовали тем, кто мечта-
ет стать диктором, телеведущим или 
тележурналистом? 

- Несмотря на то, что сейчас несколько иные 
критерии для работы на телевидении, некоторые 
вещи все-таки остаются неизменными. Необхо-
димо постоянное самосовершенствование и са-
мообразование. Обязательное условие – чтение, 
которое не только помогает отточить стиль речи, 
но и повышает  эрудицию и интеллект. Общение 
с людьми – неотъемлемая часть профессии, и 
когда собеседник чувствует (а интервьюируе-
мый сразу определяет интеллектуальный багаж 
журналиста), что внутри ничего нет, тремя-че-
тырьмя вопросами и банальными, накатанными 
фразами его не разговоришь и не откроешь. И, 

На протяжении многих лет по-
пулярность нашей сегодняшней 
гостьи была вполне сопоставима с 
известностью ее коллег с Централь-
ного телевидения: Татьяны Ведене-
евой, Инны Ермиловой, Светланы 
Моргуновой. Обаятельная улыбка 
диктора Розы ШОГЕНОВОЙ (в на-
стоящее время Роза Балевна рабо-
тает ответственным выпускающим 
редактором ГУ ВТК “Кабардино-Бал-
кария”) каждый вечер светила нам с 
экрана республиканского телевиде-
ния, а ее красота и стиль были и ос-
таются эталоном для телезритель-
ниц нескольких поколений. 

конечно, несмотря на то, что фактор внешности 
на телевидении очень важен, приоритет должен 
оставаться за красивой речью, правильной дик-
цией, четкой артикуляцией. Картавость, заика-
ние и иные дефекты неприемлемы. 

- Профессор фонетики Хиггинс говорил, 
что ничто так не выдает социальное про-
исхождение и образование, как речь, но при 
этом добавлял, что за полгода из любой 
уличной цветочницы он может сделать 
герцогиню. А вы считаете возможным на-
учить любого человека говорить красиво?

- Учат же. Другое дело, что не всегда с боль-
шим успехом, свидетелями чего мы все явля-
емся. 

- Известно, что на государственных те-
леканалах для людей, работавших в кадре, 
существовал суровый дресс-код. Тяжело 
ли было его соблюдать?

- Особо жесткой регламентации не было, но 
нам предлагался строгий стиль для работы в 
кадре, исключавший, причем совершенно обос-
нованно, какие-либо элементы фривольности: 
например, очень короткие рукава или декольте. 
А так как строгий, английский стиль был мне 
всегда близок, то каких-либо жертв с моей сто-
роны это не требовало. 

- Как бы вы определили свой собствен-
ный стиль сейчас?

- Несмотря на то, что я сохранила тяготение 
к строгому покрою и качественным костюмам, в 
настоящее время собственный стиль я опреде-
лила бы как классическо-спортивный.

- Значит ли это, что своей хорошей фи-
зической формой вы обязаны спорту? 

- Я периодически бегаю и занимаюсь гимнасти-
кой, но постоянную работу над фигурой не веду; 
просто мне повезло с конституцией. Так что не из-
нуряю себя ни спортом, ни диетами. Ем все, единс-
твенное ограничение, выработанное еще со вре-
мен работы диктором (загружать горло по утрам 
не рекомендуется для лучшего звучания и четкой 
дикции), – поздний завтрак. Кроме чашки черного 
кофе, до 11-12 часов утра я ничего не ем. 

- Где вы приобретаете одежду?
- Культа из одежды не делаю, за коллекцион-

ными вещами не гонюсь, хотя мне весьма импо-
нируют модели Кристиана Диора и Нины Риччи. 
Вещи смотрю в магазинах, в бутиках и даже на 
рынке, для меня абсолютно неважно, где и кем 
произведена вещь, не имеет принципиального 
значения вопрос стоимости. Главное - чтобы 
она нравилась мне, и в ней было комфортно. 
Причем это определяю я сама, без каких-либо 
рекомендаций или советов со стороны.

- Прокомментируйте слова Франсуазы 
Жиро: «Настоящая элегантность состо-

ит в том, чтобы одеваться как все, но на 
неповторимый манер». 

- Как все одеваться просто невозможно. Каждый 
человек настолько индивидуален, что одна и та же 
вещь на разных людях смотрится неодинаково.

- Любимая косметика и духи?
- Любимый аромат, которым пользуюсь уже 

много лет, – «Клима», все остальные духи, к сожа-
лению, вызывают у меня аллергическую реакцию. 
Декоративная косметика – «Флер», не очень доро-
гая, но эффективная; косметика по уходу – «Чистая 
линия». Кстати говоря, услугами профессиональ-
ного косметолога пользуюсь в редчайших случаях.

- Ваш секрет красоты?
- Я никогда не считала, что блистаю какой-то 

особой красотой. А если я выгляжу хорошо, то 
это благодаря внутреннему состоянию. Какое-то 
свечение изнутри появляется от приподнятого 
настроения и, самое главное, от любви к окружа-
ющим. Работа на телевидении предполагает пос-
тоянную любовь к людям и радость от общения с 
ними. Я полностью согласна с Оскаром Уайльдом, 
считавшим, что секрет сохранения молодости со-
стоит в том, чтобы избегать некрасивых эмоций. 
Некрасивые эмоции вызывают гримасы, от гри-
мас появляются морщины, а красивое лицо – это 
лицо со смешинками, а не с морщинками. 

- Кого вы считаете образцом красоты и 
стиля?

- Всю жизнь восхищалась состоянием и души, 
и формы нашей замечательной актрисы Данит-
ки Шортановой. Даже в пожилом возрасте от 
нее невозможно было отвести взгляд. Отлича-
ясь необыкновенной красотой от природы, она 
была всегда настолько подтянутой, безупречно 
одетой и вызывающей благоговение, что не 
преклоняться перед ней было невозможно. 

Консультант рубрики – 
врач, косметолог-визажист салона “Эпатаж” Неля БАМБЕТОВА

Эффект на лицоЭффект на лицо

Летом, когда солнце безжалостно палит, в 
воздухе летает пыль, ветер обдувает лицо, 
нужно особенно заботиться о своей коже. 
Для освежения лица можно сделать такой 

отвар: липовый цвет, цветки ромашки, лепестки 
розы, листья мяты взять в пропорции 3:2:1:1/2. 
Две столовые ложки смеси залить стаканом ки-
пятка. Настоять, остудить, намочить салфетку, 
подержать ее на лице минут 15. Можно исполь-
зовать каждую травку и в отдельности -  полез-
ный эффект все равно будет. 
Можно наносить на лицо свежие соки или 

маски из фруктов и овощей. Для жирной кожи 
можно делать маски из клубники, малины, аб-
рикоса, персиков, арбуза, томата, тертой мор-
кови, красной смородины, капусты, брусники, 
клюквы, огурцов, петрушки. Кашицу из овощей 
и фруктов желательно смешивать с белком. 
Для сухой кожи подойдут маски из абрикосов, 
винограда, дыни, сливы, морковного сока, бана-
нов. После масок не забудьте увлажнить кожу, 
крем должен быть ультралегким и с защитными 
фильтрами.
Некоторые ошибочно считают, что в жаркие 

летние дни не стоит применять кремы, так как 
кожа и без того потеет и блестит, что совершен-
но неправильно. Ведь эпидермис, лишенный 
кожного жира, становится менее устойчив к 
солнечным лучам, ветру и т.д. Обезжирен-
ная кожа в жаркие дни сильнее испаряет 
пот, что ведет к еще большему ее обезво-
живанию.
Пот на лице нельзя вытирать и раздра-

жать кожу носовым платком. Лучше прикла-
дывать к лицу бумажные салфетки. Потное 
лицо нуждается в освежении, но не стоит 
торопиться умывать его холодной водой. 
Сначала нужно протереть лицо сметаной 
или кислым молоком, а через 10-15 минут - 

чаем комнатной температуры или настоем шал-
фея. На еще влажную кожу нанести крем. При 
постоянной потливости кожи можно умываться 
настоем травы зверобоя (1 ст. л. на 1 стакан 
кипятка). Для очистки и освежения лица по-
дойдут свежие соки - томатный, огуречный, 
виноградный, арбузный и т.д. При жирной коже 
и выраженной потливости можно использовать 
тонизирующие лосьоны, содержащие спирт (не 
более 30 %).
Укрепить кожу любого типа летом вам по-

могут утренние умывания холодной водой с 
постепенным снижением температуры. С этой 
целью после сна кожу лица и шеи смазывают 
соком свежих овощей или плодов (достаточно 
одной-двух ягод или кусочка плода), а затем на 
сухую или раздраженную кожу наносят расти-
тельное масло либо сметану. Через 5-10 минут 
можно умыться холодной водой, жирную кожу 
протереть кусочком льда. Кожу повышенной 
чувствительности или с расширенными капил-
лярами нельзя обрабатывать льдом. После 
этого на сухую кожу наносят жирный крем; жир-
ную кожу смазывают тонизирующим лосьоном, 
а затем на высохшую кожу лица накладывают 
нежирный крем.

Консультант рубрики –  
креативный стилист-визажист Ирина АНТОНОВА

основе мыла содержится вредная для кожи 
щелочь. К тому же водопроводная вода, 
которой мы моемся, характеризуется повы-
шенной жесткостью. 
А вот в гелях, которые создаются на водной 

основе, меньше моющих веществ, соответс-
твенно меньше и щелочи. В то же время лю-
бой гель для душа, как бы его ни рекламиро-
вали по поводу полного отсутствия щелочных 
компонентов, все равно содержит щелочные 
добавки. Без них полное очищение от грязи 
невозможно. Щелочные компоненты создают 
пену, которая при смывании хорошо очищает 
кожу. И лишь затем начинают действовать раз-
личные добавки. Зная их возможности и свойс-
тва, вы сможете подобрать моющее средство, 
наиболее подходящее именно вам.
Абрикосовое масло восполнит потерю 

кожного жира при мытье, защитит кожу от не-
гативного влияния окружающей среды. Масло 
авокадо – чемпион среди овощей и фруктов по 
содержанию солей и микроэлементов, богато 
на витамины А, Д и Е, а также содержит до 35% 
жира. Благодаря этому способствует разгла-
живанию мелких морщин, увлажняет и питает 
кожу. Грейпфрутовое масло сужает поры, 
восстанавливает саморегулирование клеток, 
тонизирует кожу и нормализует повышенную 
функцию сальных желез – именно поэтому 
используется в косметических средствах для 
жирной кожи. Масло жожоба защищает кожу от 

Несмотря на прекрасные очистительные 
свойства обычного мыла, по сравнению с 
гелями для душа и жидким мылом оно все 
же несколько сушит кожу. Дело в том, что в 

пересыхания и увлажняет ее, устраняет воспа-
ление и способствует заживлению трещинок на 
коже – подходит для ухода за сухой кожей. 
Для ухода за сухой кожей используется и 

масло какао – оно содержит свыше 50% 
жира, 20% белка и около 2% алкалоида 
теобромина, который снимает усталость. 
Масло какао смягчает и успокаивает кожу, 
восстанавливает ее водно-жировой баланс.
В состав экстракта алоэ входит свыше 

160 компонентов – аминокислот, витаминов, 
минералов, поэтому оно имеет прекрасные 
заживляющие, бактерицидные, тонизирую-
щие и увлажняющие свойства. Зверобой 
характеризуется противовоспалительным, 
противомикробным и противоаллергенным 
действием, аир и женьшень тонизируют 
кожу, а экстракт календулы в сочетании с 
ромашкой – оптимальное средство для ухо-
да за жирной кожей. 

  Секрет молодости -   Секрет молодости - 
в положительных эмоцияхв положительных эмоциях

Выбираем гель Выбираем гель 
для душадля душа



“Горянка”    № 29  стр. 12

ИЩУ ПОДРУГУ

 Материалы полосы 
подготовила   

Тимура ШАНДИРОВА.

ММеждуежду
нами,нами,

девочкамидевочками

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

Все-таки любовь - слож-

ная штука, которую по-

нять очень трудно. Снача-

ла кажется, что ты все о 

ней знаешь, но потом ста-

новится ясно, что это не 

так. Это я поняла совсем 

недавно, когда встретила 

свою первую любовь, кото-

рую не видела вот уже пять 

лет. Хотя детский сад, 

школьные годы - все время 

мы провели вместе. И я ду-

мала, что это будет про-

должаться всю жизнь. Но 

нет, после выпускного вече-

ра мы крупно поссорились, 

а помириться гордость не 

позволяла, да и обида не 

забывалась. Вот так мы 

потеряли друг друга. Все 

это время я ловила себя 

на мысли, что все еще его 

люблю, но предпринимать 

что-либо было уже поздно. 

Нам помогла случайность 

- мы оказались в одно время 

на нашем любимом месте. 

И тогда уже мы забыли и 

про гордость, и про обиду, и 

сказали друг другу все, что 

накопилось в течение этих 

пяти лет. Я очень счаст-

лива, что случай помог нам  

воссоединиться. И теперь я 

уже никуда его не отпущу. 
Карина 

ШОРТОВА

В мире так мало на-стоящей дружбы. А ведь дружба - это когда на зем-ле существует человечек, которому ты можешь до-верить любую тайну, в отношениях с которым никогда не будет лицеме-рия и зависти, который поддержит в трудную минуту. Но этого чело-века так трудно найти! И сейчас я нахожусь в поисках подруги, кото-рая стала бы для меня 

не только «книгой для жалоб», а кем-то  боль-ше, чтобы мы были в чем-то похожи. Я очень надеюсь найти такую подругу, которая стала бы для меня сестрой. И я хочу пожелать всем най-ти настоящего друга и не потерять его потом, и не разочароваться в нем! Ведь без дружбы жить очень трудно.
Саида АПАЖЕВА, 

студентка  СГА

БУДЕТ БРАТУ СЮРПРИЗБУДЕТ БРАТУ СЮРПРИЗ
Лето... Его так долго ждешь, а потом начинаешь задумываться – что делать три месяца? Для себя я решила, что этим летом  буду подрабатывать, чтобы купить своему брату самый лучший подарок на его двадцатидвухлетие. Не то чтобы я сильно нуждалась в этих деньгах, на крайний случай, пода-рок для брата купили бы родители, но меня это не устраивает. Я хочу всем доказать, что смогу зара-ботать сама, и порадовать самого лучшего на све-те братика. Трудно было найти работу для школь-ницы, но мне удалось. И за июнь у меня накопилась приличная сумма. Теперь я смогу купить подарок, не ограниченная рамками символической суммы. Ведь хорошие подарки и стоят хорошо.

Марина БОЛОВА, школа №3

Я пишу это письмо, потому что  не могу понять, по-
чему мои подруги удивляются, когда я говорю им, что 
люблю футбол и часто посещаю футбольные матчи. 
Им это кажется не женским занятием, хотя я приво-
дила им очень много аргументов, что это не только 
мужской вид спорта. Но они и слушать не хотят. Ведь 
если я люблю футбол, это не значит, что я забываю, 
что я девушка и что мне необходимо выглядеть женс-
твенно.

А футбол привлекает меня своей энергетикой и пат-
риотизмом фанатов.

И как объяснить любимым подругам, что футбол 
- это интересный и увлекательный спорт для всех лю-
дей, независимо от пола?

Аделина ШЕТОВА, студентка КБГУ

ЕСТЬ  ВОПРОСЕСТЬ  ВОПРОС

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

СЧАСТЛИВЫЕ  КАНИКУЛЫ
СЧАСТЛИВЫЕ  КАНИКУЛЫ

Лето предназначено для отдыха. А какой это будет отдых, каждый ре-шает сам для себя. Хорошо провести каникулы можно и дома, но для себя я решила начать собирать деньги для поездки на греческий остров Миконос еще зимой. Ведь я все детство мечта-ла съездить туда, но никак не получа-лось. И вот пятого июня шенгенская  виза была открыта, а билет до Афин куплен. Прибыв в столицу Греции, я пересела на паром и отправилась на остров Миконос. Как говорят ту-ристы, это остров гармонии души и тела. Даже сильные теплые ветры не мешают, а наоборот, помогают справляться с тридцатиградусной жарой.
Я поселилась в городке Орнос, в ко-тором отдыхает одна молодежь. А пляж просто загляденье:  чисто, красиво и весело. Самый лучший 

пляж на острове - Паранга. К вечеру там начинается движение: танцы становятся все зажигательнее, а му-зыка все громче. А на главной улице я увидела потрясающее здание: как узнала позже, это отель для знаме-нитостей. Так как вечером в городе жизнь только начинается, я решила отправиться в местную закусочную и познакомиться со здешней кулина-рией. Рыба оказалась очень дорогой, потому что привезена с соседних ост-ровов. Зато греческие десерты просто объедение и очень дешевые. В общем, мои каникулы прошли как  в сказке, но пролетели уж очень быстро. Я думаю, что хорошо отдохнуть мо-жет каждый, главное - действитель-но захотеть, и тогда уже не будет ни-каких преград.
Алина СИХОВА, 

студентка КБГУ

Недавно я стояла в очере-
ди в районо. Вы не представ-
ляете, как странно могут 
вести себя люди в очереди. 
Говорят - «век высоких тех-
нологий», а у нас как были 
очереди, так и есть. Смеш-
но, но именно здесь раскры-
вают люди свое истинное 
«я». В большинстве своем 
здесь женщины, но какие! 
Они настолько «родные» 
и по внешности, и по соци-
альному, моральному, мате-
риальному положению, что 
диву даешься. Была одна  
женщина, которая произве-
ла на меня сильное впечат-
ление. Невысокого роста, 
одета очень скромно, если 
не сказать бедно, но не это 
главное. Главное – ее лицо. 
Оно как будто высечено из 
камня, угловатое, грубое. 
Хотя вполне возможно, что 
эта грубость имеет искус-
ственный характер. В том 
смысле, что лицо могло ог-
рубеть в процессе нелегкой 

жизни. Хотя об этом я могу 
судить только поверхност-
но. Большинство женщин 
стояли в очереди с самого 
утра, и на их лицах тоже 
можно было прочитать 
такую же усталость и тос-
ку. Глаза их словно говорят: 
«Когда же все это кончит-
ся? Скорее бы добраться 
домой». И тут же возника-
ет вопрос: а что их ждет 
дома? Любящий муж и хо-
рошие дети или же пьяный 
муж и неблагодарные дети, 
которые даже не позаботи-
лись о том, что будет есть 
их уставшая и измученная 
мать? Что касается мужа 
- это бесспорно, потому 
что большинство мужчин-
кабардинцев не всегда или, 
точнее сказать, никогда не 
высказывают своей любви 
к жене. И женщины быстро 
стареют, грубеют их лица, 
и нет в них никакого ожи-
дания чуда. Жизнь «призем-
ляет» их, навсегда отбирая 

право на романтику.
Чаще всего молодые люди 

судят о браке по примеру 
своих родителей. Может, 
в этом и заключается их 
ошибка? Не всегда плохой 
пример родителей направ-
ляет детей на «метод от 
противного». Поэтому, как 
мне кажется, родители 
должны подавать хороший 
пример своим детям: при-
мер любви.

Так вступать в брак или 
не вступать? Неужели для 
всех это дорога, где теря-
ешь свое лицо? Ведь в од-
ном значении слово «брак» 
значит «испорченный», 
то есть брак уже испор-
чен, не успев начаться? Так 
это или не так, предсто-
ит еще выяснить, и будем 
надеяться, что второе 
значение этого слова не 
будет соответствовать 
первому.

Инара

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ 

ПРО  ЛЮБОВЬПРО  ЛЮБОВЬ

ОТДЫХАЙОТДЫХАЙ

НА  ОСТРОВЕ  МИКОНОС
НА  ОСТРОВЕ  МИКОНОС

ПОИСКПОИСК

ЛЕТНИЙ  ЗАРАБОТОКЛЕТНИЙ  ЗАРАБОТОК

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ
МНЕНИЕМНЕНИЕ

ТАК БЫСТРО СТАРЕЮТ?ТАК БЫСТРО СТАРЕЮТ?
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13 июля в Национальном музее КБР состоялось открытие персональной 
выставки А.В. Конина, посвященное его 60-летию. На нем присутствовали ми-
нистр культуры и информационных коммуникаций КБР З. Тутов, руководитель 
«Россельхознадзора» Х. Сохроков, коллеги и друзья юбиляра.
Выставку открыл директор Национального музея КБР Бетал Керефов, который 

и предоставил слово Зауру Тутову. Министр отметил в творчестве Конина уди-
вительное переплетение русских и горных пейзажей. Хаути Сохроков оказался 
земляком художника: они оба выросли в селении Старый Черек. Хаути Хазри-
тович вспомнил почтительное отношение к родителям Конина в селе и выразил 
свою искреннюю радость по поводу выставки. Ответственный секретарь Союза 
художников КБР Неонила Сундукова говорила о творческом росте Анатолия 
Конина. Этому росту способствовала регулярная работа с натуры, тщательное 
изучение опыта известных мастеров республики. Педагоги – профессор Г. Беда 
и народный художник КБР В. Абаев - учили чувствовать в натуре «настроение», 
копить как можно больше впечатлений и фиксировать их. Прекрасной школой 
для А. Конина явился богатый опыт русской пейзажной живописи.

“Пишу  мир,  “Пишу  мир,  
ничего  не  выдумывая”ничего  не  выдумывая”

Досье «Горянки»
КОНИН Анатолий Васильевич
Родился 14 декабря 1946 года         

в г. Кудымкар Пермской области в 
семье военнослужащего. С 1947 года 
живет в с. Старый Черек КБР.
В 1976 году закончил физико-мате-

матический факультет КБГУ. Начал 
выставляться с 1972 года. Закончил 
4 курса художественно-графического 
факультета Кубанского государствен-
ного университета. С 1991 года член 
Союза художников России. Произве-
дения Анатолия Конина находятся 
в частных собраниях России, США, 
Австралии, Германии, Бельгии, Тур-
ции, Израиля, музеях СНГ.

«Я преклоняюсь перед совершенством живой природы, казалось бы, простой и 
вместе с тем фантастически разнообразной. Пишу мир, ничего не выдумывая. Та-
ким, каков он есть. Да и можно ли придумать лучше? Каждое облако, каждый листок, 
каждое дерево достойно благоговейного отношения к нему. Совершенство форм 
природы для меня абсолютно. Красота цвета – истина. Я пытаюсь честно изобра-
зить это совершенство. В этом вижу свою задачу», - говорит Анатолий Конин.

 Мария ПОТАПОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Сохранить  свое  лицоСохранить  свое  лицо

Художник Ибрагим ЗАНКИШИЕВ из породы людей, которые ни-
когда не скажут того, что угодно кому-то, чего ожидают, никогда не 
поступят по указке, они всегда говорят, что думают и поступают по 
велению совести и души. Сколько себя помнит, всегда хотел быть 
художником. И только. Хотя, слушая его воспоминания, сложно по-
нять, как эта мечта могла зародиться и пустить корни в его душе.

«Родился в 1940 году в балкарс-
ком селении Хабаз. В 1944 году нас 
выселили. Если среди тысяч людей  
будет один, который пережил эти 
тринадцать лет изгнания, я узнаю 
его безошибочно: по отсвету тех 
лет в лице, по памяти в глазах. Тог-
да мне было четыре года, но я пом-
ню все. У меня нет ни одной картины 
на тему переселения, которую я на-
писал бы по воспоминаниям других. 
Все – увиденное и пережитое. Пер-
вая ночь на чужбине прошла просто 
в поле. Нас окружили волки, и ста-
рики стали жечь одеж-
ду, чтобы спугнуть 
их огнем. Утром нас 
разбросали по разным 
населенным пунктам, 
поселиться всем вмес-
те не разрешали». 
Занкишиев выполнил 

серию работ о пере-
селении в годы, когда 
эта тема была полно-
стью закрыта, а после 
перестройки, в эпоху 
гласности к этой теме 
не обращался ни разу. 
Не может в хоре петь, 
только соло. Не может 
работать по разреше-
нию чиновников, только 
по велению сердца.
Ибрагим любит яр-

кие, жизнеутверждающие краски. Но 
для темы переселения ему пришлось 
искать особый язык – язык трагедии, 
где мрак угрожающе нависает над 
светом. «Когда я работал над этой 
серией, все время ощущал боль. Да-
лекие воспоминания приближались 
вплотную, вытесняя явь, вновь 
становились реальностью. На этих 
картинах я потерял здоровье», - го-
ворит художник.
Знаковые работы Занкишиева 

– «Балкария» и «Над миром». В них 
самодостаточный, цельный мир, пол-
ный гармонии. В них – покой добра. Ра-
боты художника выстраданы, за ними 
чувствуется думающий, страдающий 
и в то же время умеющий удивляться 
и радоваться человек. Он многое пе-
режил. Он знает: в любых ситуациях у 

каждого человека есть возможность со-
хранить свое лицо. «Когда мы жили в 
Талды-Курганской области Казахста-
на, мама каждое утро вставала рано 
и шла полоть свеклу. Однажды к нам 
зашел бригадир и, увидев молящуюся 
маму, закричал: «Хватит молиться, 
пора идти работать!» - и пнул ее 
ногой. Мать не стерпела, пошла к ко-
менданту жаловаться. Я знаю: нельзя 
терпеть унижение. Само терпение 
унизительно. Нормальная реакция 
– протест. Раз голос дан – говори. 
Как ни странно, комендант засту-

пился за мать. Бригадир просил: «Я 
отдам корову, теленка, не доводи-
те дело до суда», - но мама подала 
на него в суд, а комендант помог ей 
подготовить бумаги. Затем тот 
же комендант помог нам переехать 
в Киргизстан: там жили наши родс-
твенники. Был удивительный случай 
и с моим отцом. На войне он попал в 
плен. Когда открыли второй фронт, 
их из Германии перевели во Францию, 
а затем в Шотландию. Там служащий 
из нашего посольства сказал им: «Вы 
свободны. Вас на Родине ждут ваши 
близкие». Погрузили всех на пароход, 
прибыли в Одессу… а оттуда всех в 
Сибирь, в лагеря. Солдат карали за 
то, что они были в плену. А почему, 
собственно, были, по чьей вине?.. Мой 
отец через два года сбежал из лаге-

ря, вышел на железную дорогу и сел 
в поезд. На станции один лейтенант 
спросил: «Ты кто?» - и, ничего вразу-
мительного не услышав, повел его к 
майору. Майор выслушал моего отца 
и вместо того, чтобы сдать его, ска-
зал: «Найди свою семью, солдат», - и 
отпустил. Вот так… Я верю в чело-
веческую доброту. И знаю: даже если 

ложь покрывает всю 
землю, как грязный по-
ток, рано или поздно из 
этой грязи всплывает 
лик правды. Это неиз-
бежно. Правда сильнее 
лжи, добро сильнее 
зла. Я так чувствую, 
а как чувствую, так и 
рисую».
Занкишиев счита-

ет: чтобы выйти на 
уровень, когда ты мо-
жешь рисовать свои 
мысли, нужна школа. 
«Художник без школы 
невозможен, - гово-
рит он. – Лишь зная 
опыт других, овладев 
техникой, можно тво-
рить». Ему близки Ван 

Гог, импрессионисты, художники Воз-
рождения. «У каждого течения были 
свои великие художники», - говорит 
Занкишиев.
Из троих детей по его стопам по-

шел сын Алий. «Если бы у него была 
склонность к любой другой профес-
сии, я был бы рад. Но он художник, и 
это непоправимо, - улыбается отец. 
– Я доволен степенью его увлечен-
ности. У него чистые, насыщенные 
краски. Очень яркие, выразитель-
ные работы. Бог дал ему талант 
художника».
Когда сын так глубоко чувствует 

работу отца, что это становится и 
его работой, - наверное, это счастье. 
Безусловно, это счастье Занкишиев-
старший заслужил всей свой жизнью.

 Марзият БАЙСИЕВА 

Сказка ложь, да в ней намек ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Сюжет спектакля Станислава Кагра-
маняна «Матушка Крапива» по пьесе 
Виктора Ольшанского, прошедшего 
в Госдрамтеатре им. М.Горького, до-
статочно необычен, хотя и выдержан 
в традициях сказочного жанра. У вол-
шебницы Матушки Крапивы (народная 
артистка КБР Раиса Тубаева) и Мухо-
мора Говорушки (Тимур Кетенчиев) 
воспитывается приемный сын Алеша 
(Грант Каграманян). Став взрослым, 
он влюбляется в царскую дочку Лу-
керью (Рушания Кулахметова) и при 
магической помощи своей приемной 
матери знакомится с девушкой, а по-
том отправляется во дворец, чтобы 
завоевать руку и сердце прекрасной 
царевны. «Ничего нового», - скажет ис-
кушенный зритель и будет прав, пото-

му что волшебство и стремление добро-
го молодца из простонародья жениться 
на прекрасной принцессе или царевне 
являются непременным условием боль-

шинства сказок, но в то же время глубо-
ко ошибется. Потому что само по себе 
волшебство в спектакле – это не глав-
ное, да и многие герои спектакля ока-

зываются не такими, как им положено 
выглядеть в сказках. Лукерья - расфу-
фыренная, бессердечная и корыстная 
особа, Царь (Замир Ораков), несмотря 
на свою благодушную внешность спра-
ведливого монарха, – жестокий, мелоч-
ный, бесчестный грубиян. 
Но в качестве главных антигероев 

в пьесе выступают не они, и даже не 
ужасная Немецкая фрейлина (блестя-
щая актерская работа и неожиданное 
перевоплощение Натальи Кравцовой), 
а, как ни парадоксально, добрый моло-
дец Алешка, который на поверку оказы-
вается достаточно далек от того, чтобы 
считать его рыцарем без страха и упре-
ка. Он с легкостью бросает и забывает 
приемных родителей, с охотой пользу-
ется чужим волшебством, результаты 

которого без стеснения выдает за 
плоды собственного труда, и не ценит 
большого чувства Болотницы (Залина 
Батова) - младшей дочери Кикиморы. 
Именно она, а не царевна воплощает 
собой пример настоящей любви (при 
которой главное – это счастье люби-
мого человека, пусть даже его сердце 
отдано не тебе), самопожертвования, 
истинной дружбы и отрицания малей-
шей фальши. 

«Матушка Крапива» вопреки счас-
тливому, но не традиционному фи-
налу является настоящей сказкой, 
которая учит детей распознавать 
добро и зло, отличать главное от 
второстепенного, и благодаря кол-
лективу театра многие юные зрите-
ли усвоят эти уроки.

 Нина ПОРОХОВА.
Фото Евгении Шпигарь
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

КАК РАССЧИТАТЬ КАК РАССЧИТАТЬ 
БОЛЬНИЧНЫЙБОЛЬНИЧНЫЙ

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ
15 июня 2007 г. Правительство РФ постановлением 

№375 утвердило Положение, дающее детальные пояс-
нения о том, как правильно рассчитать пособие по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком до полутора лет. Это пос-
тановление вступило в силу с момента опубликования 
в «Российской газете» с 19.06.2007 г., но действует с 1 
января 2007 г. (имеет обратную силу).

Дело в том, что с начала нынешнего года вступил в силу 
255-й федеральный закон, поменявший порядок оплаты 
больничных листков. В частности, при расчете пособия 
теперь учитывается не непрерывный трудовой стаж, как 
было до 01.01.2007 г., а общий трудовой (страховой) стаж 
работы застрахованного работника. Что касается пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет, его величина впер-
вые с 01.01.2007 г. привязана к среднему заработку.
Какие положения включены в новый документ?
В пункте 2 Положения перечислены все виды заработ-

ка, включаемые в расчет при определении средней его 
величины, а в пункте 4 — все виды выплат, которые в 
этот расчет не включаются. Уточняется, как учитывать 
при определении среднего заработка различные виды 
премиальных выплат.
В каком размере выплачивается пособие по времен-

ной нетрудоспособности работнику, имеющему общий 
трудовой (страховой) стаж менее 6 месяцев?
В этом случае пособие выплачивается в размере, не 

превышающем за полный месяц минимального разме-
ра оплаты труда.
По каким причинам размер пособия по временной не-

трудоспособности снижается?
Такими причинами согласно пункту 21 Положения яв-

ляются: а) нарушение застрахованным лицом без уважи-
тельных причин в период временной нетрудоспособности 
режима, предписанного врачом; б) неявка застрахован-
ного лица без уважительных причин в назначенный срок 
на врачебный осмотр или на проведение медико-социаль-
ной экспертизы; в) заболевание или травма, наступившие 
вследствие алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или действий, связанных с таким опьянением.
Причем при наличии одного из указанных оснований 

пособие выплачивается в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального размера 
оплаты труда. При наличии оснований, указанных в под-
пунктах «а» и «б» пункта 21 Положения размер пособия 
снижается со дня, когда допущено нарушение. При на-
личии оснований, указанных в подпункте «в» пункта 21 
Положения размер пособия снижается за весь период 
нетрудоспособности.
Как оплачивается пособие работающему по совмести-

тельству у нескольких работодателей?
Пособие оплачивается работодателями по каждому 

месту работы, но размер его не может превышать мак-
симального размера пособия, установленного федераль-
ным законом о бюджете Фонда социального страхова-
ния РФ. На каждое место работы должен выдаваться 
больничный лист. В связи с принятием этого Положения 
все больничные листы, выданные с 01.01.2007 г., бух-
галтерам организаций следует пересмотреть и при необ-
ходимости пересчитать. Однако излишне выплаченные 
суммы удержанию с работников не подлежат, а недопла-
ты следует выплачивать.
Применяется или нет п. 14 Положения о порядке обес-

печения пособиями по государственному социальному 
страхованию, утвержденного постановлением Президиу-
ма ВЦСПС от 12.11.1984 М13-6, при оплате листка нетру-
доспособности вследствие бытовой травмы?
Согласно ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№202-ФЗ травмы (по пути на работу и с работы, бытовая 
травма), полученные работником, подлежат оплате с пер-
вого дня нетрудоспособности. Из содержания вышеназ-
ванной статьи следует, что бытовая травма, независимо 
от причины, подлежит оплате с первого дня нетрудоспособ-
ности. При этом первые два дня нетрудоспособности вы-
плачиваются за счет средств работодателя, с 3-го дня нетру-
доспособности - за счет средств фонда. Таким образом, п. 
14 Постановления, как противоречащий законодательству 
РФ, в частности ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№202-ФЗ, с 01.01.2005 г. применять не следует.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России 

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

БАРАНИНА В КУВШИНЧИКАХ
Вам понадобится: на 4 порции - 800 г мякоти баранины, 2 моркови, 

1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 2 стакана 
молока, 2 ч. л. муки, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: морковь очистить, нарезать соломкой, лук 

нарезать на четвертинки, чеснок очистить, мясо вымыть, обсушить, наре-
зать крупными кусками. Затем разогреть в кастрюле растительное масло. 
Обжарить мясо на среднем огне со всех сторон до образования румяной 
корочки. Добавить к мясу морковь, лук и зубчики чеснока. Приправить со-
лью и перцем по вкусу. Готовить все вместе на сильном огне, помешивая 
в течение 10 минут. Влить молоко. Дать закипеть, уменьшить огонь до 
минимума, накрыть крышкой. Готовить 40 минут. Тем временем обжарить 
муку на сухой сковородке до золотистого цвета. Готовое мясо с морковью 
достать из бульона и переложить в горшочки, накрыть и оставить в теплом 
месте. Оставшуюся в кастрюле массу протереть через сито, добавить к 
обжаренной муке и прогреть до загустения. Получившимся соусом залить 
мясо и овощи в горшочках. Прогреть в разогретой до 200 градусов духовке 
в течение 10 минут.
Хорошим дополнением к вашему столу станет этот салат, который 

я когда-то взяла из журнала.

САЛАТ ЯБЛОЧНЫЙ
Вам понадобится: 4-5 яблок (лучше сорта Голден), 100 г неострого 

сыра, половину вареной куриной грудки, 1 банка консервированной куку-
рузы и 6-7 маслин без косточек, по 3 ст. л. консервированных кубиков 
ананаса и измельченных грецких орехов, майонез.
Способ приготовления: яблоки, сыр, мясо курицы нарезать мелкими 

кубиками, а маслины на четвертушки. Все ингредиенты перемешать, за-
править майонезом. Сверху украсить ананасами и орехами.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Заура Жемухова

На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Светлана           
МОТТАЕВА – поэт, переводчик, журналист, критик. Заслуженный ра-
ботник культуры КБР. Член Союза журналистов РФ и Союза писате-
лей РФ. Член Президиума правления Союза журналистов КБР.

В нашей семье очень 
любят лакумы, поэтому 
готовим их почти каж-
дый день. В «Горянке» я 
уже видела рецепт лаку-
мов, поэтому поделюсь 
своими кулинарными 
изысками, от которых 
останутся в восторге 
ваши гости.

Зурида ТААШЕВА, 
с. Лечинкай

ОткОткуда  такие  уда  такие  
“молодые“молодые  и   и  
дерзкие”?дерзкие”?

Здравствуйте, дорогая редакция! Хотела 
бы рассказать о случае, произошедшем со 
мной 1 июля.
Я торгую на Зеленом рынке. Работаю с 

раннего утра до шести вечера. Поверьте, 
это нелегко! И получилось так, что меня 
бессовестно обманули. Две девчонки 19-20 
лет. Подошли они ко мне и начали мерить 
блузку. Обе хорошо одеты, с дорогими те-
лефонами. Одна надела блузку и сразу за-
платила, а вторая попросила разрешения 
показать вещи (2 блузки) маме, которая, 
по ее словам, торговала обоями здесь же, 
на рынке. Я дала согласие, так как моя со-
седка, услышав, как зовут ее маму, сказала, 
что знает ее. Девушка оставила свой номер 
телефона, и они ушли. Я ее отпустила со 
спокойной душой – маму знает соседка, да 
и номер ее у меня. И деньги обещала вече-
ром принести.
Вечером, не дождавшись ни ее, ни звонка 

от нее, позвонила сама. Девушка сказала, 
что сегодня занести деньги не получилось, 
но обязательно занесет утром. И как вы уже 
догадались – нет до сих пор ни денег, ни ве-
щей. Нашли якобы ее маму. Но оказалось, 
что у этой женщины вообще нет дочерей. Я 
опять позвонила по номеру, оставленному 
девушкой. Но она, увидев мой номер, сбра-
сывала звонок. А позже я вообще не смогла 
дозвониться к ней. Видимо, номер поменя-
ла.
Конечно, во всем виновата только я сама. 

Но как не стыдно той девушке?! Я не ворую, 
не беру в долг, никогда никого не обманы-
ваю с детства, зарабатываю на жизнь сво-
им трудом. Мне жаль родителей, которые 
воспитали такую аферистку. Ее номер у 
меня сохранился. И дело не в деньгах, 
просто обидно, что бывают такие «молодые 
и дерзкие».

 З.

На первом месте - На первом месте - 
классическая  литератураклассическая  литература

1. Ваши любимые книги?
Трудно перечислить названия отде-

льных книг ввиду их большого количес-
тва, поэтому ограничусь жанрами. Ме-
муарная, документальная, историческая 
литература – вот то, что на сегодняшний 
момент мне наиболее близко. А на пер-
вом месте для меня всегда была, есть и 
будет классика.  

2. Что читаете сейчас?
В настоящее время читаю, вернее, пыта-

юсь читать труды древнегреческого фило-
софа Секста Эмпирика, жившего на рубеже 
II-III веков. Его философия скепсиса, я бы 
даже сказала жестче, брезгливого отноше-
ния к основным вопросам античной логики, 
физики, математики и целого списка наук, 
подвергают их уничижительной критике, 
буквально разгрому. Самое привлекатель-
ное в Эмпирике – то, что его учение абсо-
лютно и принципиально самобытно. Очень 
захватывает, советую прочитать, особенно 
так называемым кандидатам и докторам, 

как говорят юмористы, околовсяческих 
наук, вся ученость которых напомина-
ет некое лоскутное одеяло из цитат и 
смешных умозаключений.
Также сейчас читаю стихотвор-

ный сборник «Сто печалей» китай-
ского поэта Ду Фу (712- 770 гг.). Он 
считался и считается одним из вели-
чайших поэтов Китая, соперничать 
с которым может только его земляк 
– Ли Бо. Это книга, блестяще переведен-
ная А. И. Гитовичем, о природе челове-
ческого горя, которое раскрыло сердце 
поэта для сострадания и любви к людям, 
соединенным, в то же время, с сознани-
ем человеческого духа. Это насыщенные 
философские двустишия, чисто китайс-
кое плетение и изложение жизни. Особо 
меня тронуло «Признание бездомного»: 
«Как пусто все на родине моей, в деревне 
нашей было сто семей, а нынче нет их 
даже и в помине». Не правда ли, похоже 
на нас и на нашу жизнь? 

3. Книги, которые вызвали разоча-
рование?

«Дневники одного гения» Сальвадора 
Дали, которые я, иногда оговорившись, на-
зываю «Дневники сумасшедшего гения», и, 
наверное, этим все сказано. Не смогла даже 
дочитать произведение великого сюрреа-
листа из-за натуралистического и не вполне 
адекватного характера его записей. 

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Татьяны Свириденко 

ДЛЯ ГОСТЕЙ И ДЛЯ ГОСТЕЙ И 
НЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКО
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ОПРОС

Где и как Где и как 
вы отдыхали?вы отдыхали?

КРОССВОРД КРОССВОРД 
1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

35 36

25

По горизонтали: 5. Промежуток времени, в 
течение которого совершается какой-либо про-
цесс. 6. Плодовое дерево с сочными косточко-
выми темно-красными ягодами. 9. Прозрачная 
тонкая сетка из тюля, прикрепляемая к женской 
шляпе и закрывающая лицо. 10. Символ крас-
норечия, поэтического вдохновения и созерца-
ния. 12. Имя популярной скрипачки, композито-
ра, исполнителя техно-обработок.14. Штат на 
северо-востоке США. 15. Напиток “Роза судан-
ская”. 18. Герой гражданской войны 1918-20гг. 
19. Шотландский изобретатель-механик. Со-
здатель универсальной паровой машины двой-
ного действия. 22. Крупнейший производитель 
кухонной посуды. 23. Тенор-саксофонист, один 
из величайших саксофонистов эпохи свинга. 28. 
Платок, шарф, надеваемый на шею под пальто. 
31. Летчик-астронавт США. 32. Озеро в Венг-
рии. 33. Международное Общество Сознания 
Кришны. 34. “Святая гора” православной церк-
ви. 35. Выдающийся русский художник. 36. Имя 
жены первого президента России Б. Ельцина.
По вертикали: 1. Французский востоковед, 

член Академии надписей и изящной словес-
ности. 2. Городская железная дорога с конной 
тягой, бывшая в употреблении в крупных горо-

дах до введения трамвая. 3. Лицевая сторона 
монеты или медали. 4. Чьи-либо биографичес-
кие данные. 7. Один из древнейших городов 
Азербайджанской ССР. 8. Имя португальского 
мореплавателя, открывшего морской путь из 
Европы в Индию. 11. Главная фигура в шах-
матах. 13. Приверженец какого-либо учения, 
какой-либо идеи. 16. Служащий, ведающий 
хранением ключей, приемом почты и иным об-
служиванием в вестибюле гостиницы. 17. Рос-
сийский авиаконструктор. 20. Один из видов 
винтовой поверхности. 21. Круглая и плоская 
металлическая пластинка. 24. Знаменитый ху-
дожник-иконописец. 25. Вице-мисс «Горянка» 
- 2005. 26. Музыкальное сочинение для оркес-
тра. 27. Популярный голливудский детектив. 
29. Тропическое растение семейства орхидных 
с длинными тонкими плодами, содержащими 
ароматическое вещество и применяющимися 
в пищевой и парфюмерной промышленности. 
30. Вьющаяся, спускающаяся с головы прядь 
волос.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 28 
По горизонтали: 5. Плеяда. 6. Абрис. 9. «Корни». 10. Лион. 12. Леопард. 14. Котов. 15. Онколог. 

18. Маяк. 19. Амур. 22. Гагара. 23. Жираф. 28. Плеер. 31. Истра. 32. Амгуэма. 33. Ариозо. 34. Корн. 
35. Перокс. 36. Робот. 
По вертикали: 1. Уланова. 2. «Адоне». 3. Загар. 4. Биплан. 7. Конт. 8. Донор. 11. Экарма. 13. 

Топор. 16. Скутер. 17. Бакунин. 20. Дар. 21. Сфера. 24. Везир. 25. Дрезден. 26. Битокова. 27. Стена. 
28. Пиар. 29. Ямайка. 30. «Амкар». 

Заур ТХАШУГАЕВ, начальник отдела программ занятости Госкоми-
тета КБР по занятости населения:

- Отдыхал в поселке Ольгинка (Туапсинский район Краснодарского 
края). Все прекрасно: море, солнце, пляж, но положительные впечатления 
от природы портят высокие цены буквально на все. Я не говорю о ценах 
на жилье. Поездка обошлась недешево. За те же деньги можно прекрасно 
провести отпуск в 5-звездном отеле в Анталии, где все будет включено, 
вплоть до трехразового питания. Кстати, о питании. Фирма-организатор 
поездки гарантировала проезд, проживание и питание. Однако там, куда 
приехала наша группа, над последним пунктом программы только посме-
ялись.
Лариса КАНТЕМИРОВА, заведующий культурно-массовым отде-

лом Национального музея КБР:
- Я предпочитаю отдыхать у себя на родине в селении Хагундоковском 

(Карачаево-Черкесия). Там на возвышенностях свежо даже в сильную 
жару. Воздух чистый. Рядом течет речка Зеленчук – можно купаться, за-
горать, ловить рыбу. В садах спеют абрикосы, первые яблоки, смородина.
Что еще нужно для того, чтобы как следует отдохнуть? 
Зара КАСАЕВА, студентка 2-го курса СГА:
- После учебы я съездила домой, в Северную Осетию и отдыхала в 

горах, в долине Урсдон. Помимо чистого горного воздуха и красивых ви-
дов,  из-под земли бьет целебная вода, и многие приезжают туда просто 
так, «дикарем», чтобы подлечить и омолодить свой организм. Отдохнула 
очень хорошо, питалась свежими фруктами и овощами, общалась с родс-
твенниками, которых давно не видела. Одним словом, я довольна на все 
100%.
Зоя КУРЫЛЕНКО, приезжая из Донецка:
- На лето мы с семьей часто приезжаем в Кабардино-Балкарию к родс-

твенникам. Общаемся, а заодно и отдыхаем. У вас прекрасные места для 
отдыха и туризма. Вот и на этот раз мы решили провести отпуск поближе к 
горной прохладе. Живем в частном домике в селении Зольское. Соверша-
ем краткие вояжи в Нальчик, гуляем по великолепному нальчикскому пар-
ку. Однако для меня лучшее время для посещения Нальчика - это осень, 
пора желтых и красных листьев. Но это дело вкуса. Кому-то, может, боль-
ше по душе приходятся снежные склоны Приэльбрусья и горные походы.
Альбина АПАЖЕВА, преподаватель филиала Белгородского уни-

верситета потребкооперации:
- Я уже четыре года подряд провожу отпуск только в Абхазии. Мне ка-

жется, что это лучшее место для тех, кто любит отдыхать у моря. Здеш-
ний климат, чистота воды, земли и воздуха способны за несколько дней 
восстановить душевные и физические силы. Эвкалипты и реликтовые пи-
цундские сосны насыщают воздух целительными компонентами. На этот 
раз мы с друзьями посетили горное озеро Рица, побывали в уникальных 
Новоафонских пещерах, посетили Сухум. Двухнедельное пребывание в 
этих сказочных местах обошлось мне в половину той суммы, которую бы я 
потратила, отдыхая на краснодарском побережье.

 Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

ОВЕН 21.3-20.4 
В начале пери-

ода старайтесь не 
попадать в конф-
ликтные ситуации, 

не допускайте перенапряже-
ния. Лучше займитесь наведе-
нием порядка в делах и дома. 
Встречи с друзьями, активный 
отдых и важные домашние ме-
роприятия лучше наметить на 
субботу.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Партнерские от-

ношения и их пер-
спективы будут 
все это время в 

центре вашего внимания. Пос-
тарайтесь разобраться - какие 
возможности из тех, что сейчас 
появляются в вашей жизни, на-
иболее перспективны, и начи-
найте действовать.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Если неожидан-

но появится новое 
предложение или 

дополнительная работа - не от-
казывайтесь. Здоровье останет-
ся для вас одной из важных тем. 
Впереди у вас исключительно 
активный период, берегите 
силы.

РАК 22.6-22.7
Старайтесь на-

ходиться в центре 
событий, чтобы не 
пропустить бла-

гоприятный шанс улучшить 
свои деловые или личные пер-
спективы. Наиболее важные 
мероприятия планируйте на 
середину периода. Тем, кто 
обеспокоен проблемой лиш-
него веса, полезно будет сесть 
на диету.

ЛЕВ 23.7-23.8
Личные дела по-

лучают новые им-
пульсы. Этот период 
благоприятен для 

решения вопросов, связанных с 
жильем - переездом, приобрете-
нием. Подумайте, не нуждается 
ли кто-то в знаках внимания с ва-
шей стороны или материальной 
помощи.

ДЕВА  24.8-23.9
Сейчас вы готовы 

«горы свернуть», 
лишь бы добиться 
поставленных це-

лей. Если вы планировали рас-
ширить круг связей, то середина 
периода лучшее, пожалуй, во 
всем году время для этой цели.

ВЕСЫ 24.9-23.10
Делайте все, что-

бы расширить свои 
перспективы, ре-
шить материальные 

вопросы. Встречи и знакомства 
этих дней могут оказаться судь-
боносными. Если вам хочется 
внести какие-то изменения в 
свой имидж - смело приступай-
те. Не оставляйте важных дел 
на выходные.

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Планеты дарят 

вам редкий шанс 
начать что-то с 

чистого листа. Если поступит 
заманчивое предложение, его 
стоит принять. Сейчас вам не 
до отдыха и развлечений, одна-
ко любовь по-прежнему будет в 
числе приоритетных тем. Все 
должно удаваться, но старай-
тесь не допускать перенапря-
жения.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Вы подошли к пе-

реломному моменту 
в развитии событий этого года. 
Все, что вас сдерживало, оста-
нется в прошлом, постепенно вы 
почувствуете, что колесо Форту-
ны повернулось в вашу сторону. 
Но в личной жизни не исключены 
сюрпризы.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Отношения внут-

ри группы, где 
проходит ваша деятельность 
или учеба, могут раскрыться с 
новой, более интересной для 
вас стороны. В начале периода 
займитесь решением вопросов 
в различных инстанциях, а за-
тем переключитесь на личные 
дела. Домашняя работа, скорее 
всего, не будет спориться, так 
что не затевайте генеральных 
уборок.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Занимайтесь толь-

ко текущими делами 
и позаботьтесь о 

том, чтобы выглядеть как можно 
более привлекательно. Поста-
райтесь быстро сориентировать-
ся в меняющихся обстоятельс-
твах. В личной жизни пока лучше 
ничего не менять.

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вы можете рассчи-

тывать на хорошие 
новости в сфере сво-

ей основной деятельности. Если 
получите неожиданное предло-
жение и оно вам понравится - со-
глашайтесь.                             
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Византийская принцесса

Лето на то и лето, чтобы пог-
реться вдоволь, а загар сохранить 
до следующего сезона.
В июле днем было всего +33, +35, 

в степной зоне +37. Температуры не 
рекордные – собирай урожай да ва-
ренье вари. Только вот дождей хоте-
лось бы побольше, не таких скудных, 
как прошли в эти выходные. За два 
хмурых дня сумма осадков составила 
8-13 литров на квадратный метр по-
верхности, да какой – раскаленной до 
+600. Даже на глубине 10 сантимет-
ров температура превышала 300.
Погода до конца недели ожидает-

ся жаркая. Атлантика вновь поставит 
нам обширную массу горячего сухо-
го воздуха. Ночью +16, +21, днем 
+27, +32, с повышением до +36.

 Валентина ОРЛОВА

УЧАСТОКУЧАСТОК
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ЗуляЗуля  ЗУМАКУЛОВАЗУМАКУЛОВА, , 
товаровед-эксперттоваровед-эксперт

В последнюю неделю в садах отмечается вспышка 
очень опасного заболевания винограда – антракноза. 
Этому способствуют погодные условия. Именно чере-
дование жаркой погоды и похолоданий с выпадением 
осадков является идеальным условием для заражения и 
развития гриба. Он поражает листья, побеги, ягоды. На 
листьях появляются темно-коричневые пятна с каемкой. 
Пятна небольшие, от 2 до 3 мм в диаметре. При сильном 
поражении пятна сливаются, пораженная ткань засыха-
ет, часто выпадает, и получается так называемая дырча-
тая пятнистость. На черешках листьев и тканях побегов 
появляются удлиненные, слегка вдавленные пятна, а при 
сильном поражении побеги усыхают. На ягодах образу-
ются круглые вдавленные пятна, ими иногда покрыта 
ткань всего плода, при этом товарное качество виногра-
да теряется. Зачастую ягоды усыхают. Следует отметить, 
что на опавших пораженных побегах и листьях гриб со-
храняется, и на следующий год они становятся причиной 
первичного поражения антракнозом. При этом сильнее 
всего поражаются загущенные кусты.
Антракноз снижает морозо- и засухоустойчивость рас-

тения, уменьшается урожай не только нынешнего, но и 
следующего года. От антракноза сильнее других страдают 
такие сорта, как каберне, мускат, португизер, восторг. В 
средней степени болезнь проявляется на сорте молдова. 
Практически не поражается фиолетовый ранний и иза-
белла.
Чтобы снизить вредоносность антракноза, необходим 

комплекс мероприятий. При летней чеканке надо уничто-
жать срезанные побеги. При зимней обрезке также следу-
ет сжигать срезанные части. Весной до начала набухания 
почек тщательно опрыскать растения трехпроцентной бор-
доской жидкостью. В период вегетации при первых призна-
ках проявления болезни опрыскивать промышленные по-
садки квадрисом, фундазолом, на всех посадках – строви, 
бордоской смесью. Необходимо также подкармливать рас-
тения фосфорно-калийными удобрениями. Не допускайте 
загущения кустов, избегайте посадки сильнопоражаемых 
сортов, так как на них требуется до трех опрыскиваний фун-
гицидами.

 Светлана АЛЕКСЕЕВА
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В воскресенье 15 июля «Спартак-Нальчик» сыграл первую игру вто-
рого круга. Это был выездной матч в Самаре против местных «Крыль-
ев». Матч не обещал быть легким – «Крылышки» по результатам пер-
вого круга ЧР-2007 показывали хорошую игру и вплотную подобрались 
к группе лидеров. Нальчане же «зависли» над самым дном турнирной 
таблицы -  на предпоследнем месте. Таким образом, и для гостей, и для 
хозяев поля эта встреча значила немало.
Матч начался с атак «Крыльев», 

но, несмотря на ожидания зрителей, 
самарцы не создали у ворот гостей 
сколько-нибудь серьезных моментов 
- средняя линия и оборона нальчан 
играли внимательно. Большую часть 
игрового времени игроки обеих ко-
манд провели в разрушительных 
действиях. Так продолжалось до 79-
й минуты, когда спартаковцы вновь 
стали жертвой собственной успоко-
енности. Полузащитник самарцев 
Бобер перехватил  «откидку» Амису-
лашвили голкиперу нальчан Радичу и 
прообил в практически пустые ворота 

– 1:0. Правда, футболисты, а заодно и 
тренер «Крылышек» радовались голу 
недолго. Через две минуты нальчикс-
кая «двадцатка» Миодраг Джудович с 
подачи Самсонова сравнял счет, а еще 
через две Амисулашвили реабилити-
руется за свою ошибку и окончательно 
хоронит надежды самарцев хотя бы на 
ничейный исход встречи – 1:2!
На традиционной послематчевой 

пресс-конференции главные  трене-
ры обеих команд ответили на вопро-
сы журналистов и прокомментирова-
ли состоявшуюся игру.
Юрий Красножан: «Трудно было 

первые четверть тайма, когда шла 
достаточно вязкая борьба за ини-
циативу, ну а во второй половине 
встречи преимущество было у нас. 
Пропущенный гол – результат невни-
мательности в обороне. Оба забитых 
гола мы вполне заслужили».
Сергей Оборин: «Во втором тайме 

мы допустили серьезные ошибки и 
поплатились. Тактически второй тайм 
Нальчик провел грамотнее, и что-либо 
создать у ворот гостей у нас не полу-
чилось. «Спартак» играл в закрытый 
футбол и рационально использовал 
немногие голевые моменты». 
В результате «Спартак-Нальчик» 

улучшил свое турнирное положение и 
поднялся с 15-го на 13-е место в таб-
лице. 22 июля у наших футболистов 
будет шанс укрепить свои позиции – в 
Нальчик приезжает «Кубань». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

С марта 2007 г. в Кабардино-Балкарии начало работать регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». Под его патронажем  в Нальчике продолжают 
проходить семинары-тренинги для работодателей и их сотрудни-
ков, целью которых является подготовка профессиональных ме-
неджеров среднего и высшего звена.

СЕМИНАРЧто вы знаете о налоговых новацияхЧто вы знаете о налоговых новациях

13-14 июля в классах Центра под-
держки предпринимателей был прове-
ден семинар для бухгалтеров по теме 
«Налоговые новации-2007». Семинар 
проводила Наталья Николаевна 
Долгова – директор ООО «Ин-Аудит» 
(г. Ставрополь), доцент кафедры «Бух-
галтерский учет и аудит» Северо-Кав-
казского социального института, аттес-
тованный преподаватель института 
профессиональных бухгалтеров. 
Занятия включали в себя четыре бло-

ка: налог на добавленную стоимость, 
порядок исчисления и уплаты налога 
на прибыль, упрощенная система на-
логообложения и единый налог на вме-
ненный доход. Также был дан аналити-
ческий обзор изменений в Налоговом 
кодексе, вступивших в силу с 1 января 
2007 года, и рассмотрены возможнос-
ти оптимизации налогообложения для  
налогоплательщиков – организаций и 
индивидуальных предпринимателей.
Ответы на вопросы по своей про-

фессиональной деятельности получи-
ли специалисты Института искусств, 
Городской клинической больницы №1, 
ООО «Экология Плюс», ООО «Торговая 
промышленная группа», Прохладненс-
кой швейной фабрики, Торгового комп-
лекса «Оазис», ООО «Комус Н» и др. 

«В своей работе мы постоянно 
сталкиваемся с множеством проблем, 
законодательство ежегодно меняется, 
и не всегда можно получить профес-
сиональную консультацию, даже когда 
обращаешься с запросами в компе-
тентные органы, – рассказывает бух-
галтер ООО «Экология Плюс» Елена 
Пыльская. – На сегодняшнем семи-
наре ни один из вопросов моих коллег 
не остался без ответа, надеемся, что 
такие семинары в Нальчике будут про-
водиться и в дальнейшем».

 Все участники семинара отметили 
высокий уровень организации обуче-
ния, профессионализм и искреннее же-
лание преподавателя поделиться сво-

им опытом и знаниями с коллегами. В 
дружеской атмосфере с пожеланиями 
успехов и дальнейшего плодотворного 
сотрудничества завершались занятия  
в Центре поддержки предпринима-
телей. Руководство Регионального 
отделения ООО «Деловая Россия» 
выражает искреннюю благодарность 
руководителю Центра Альберту 
Кильчукову за помощь в организации 
проведения семинаров и тренингов.
Заключительный семинар будет про-

веден 27-28 июля и посвящен трудо-
вому законодательству. Слушателям 
будет представлен обзор последних 
изменений в Трудовом кодексе, судеб-
ной практики по трудовым спорам, осо-
бенностям при начислении больничных 
листов, оплате отпускных и др.   
Приглашаем принять участие в се-

минаре руководителей, менеджеров 
по персоналу, работников кадровых 
служб. 
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 53 офис 82, 
тел.: (866-2)77-40-85, (928)721-16-57

E-mail: deloros_kbr@mail.ru
Информационная поддержка – га-

зета «Горянка».
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Ольга КАЛАШНИКОВА


