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ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
    О СОТРУДНИЧЕСТВЕ    О СОТРУДНИЧЕСТВЕПрезидент Кабардино-Балка-
рии Арсен КАНОКОВ и губернатор 
Ярославской области Анатолий 
ЛИСИЦЫН 2 августа в Нальчике 
подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техничес-
ком и культурном сотрудничестве 
между регионами.
Приветствуя гостей из Ярославля, 

Арсен Каноков назвал их приезд ви-
зитом дружбы, еще одним свидетель-
ством доверия к республике. Глава 
республики сказал, что в ближайшее 
время в Ярославль отправится деле-
гация КБР.

«Нас в первую очередь интересу-
ют новые технологии и подходы в 
промышленной политике, которую 
КБР пока только выстраивает. Пред-
приятия республики, работавшие 
прежде на оборонный заказ, сейчас 
практически бездействуют, и их надо 
адаптировать к новым условиям. Бу-

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

В Кабардино-Балкарии продолжается работа по социальной подде-
ржке малоимущих граждан. С начала года с просьбами о выделении 
материальной помощи обратилось около 400 человек. Более чем 14,5 
тысячам малообеспеченных семей в 2007 г. предоставлены субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг. Общая сумма составила 67,4 млн. 
руб. Эти цифры привел на заседании коллегии Министерства труда и 
социального развития КБР глава ведомства Альберт ТЮБЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Блестящая победаБлестящая победа
в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге

С 27 по 31 июля в Санкт-Петербурге состоялся второй Всероссийс-
кий историко-патриотический форум «Виват, Россия!», организован-
ный Министерством образования и науки РФ и Министерством оборо-
ны РФ. Он был посвящен истории и культуре родного края.
Нашу республику представляла делегация из восьми человек: шесть 

учеников СОШ № 17 г. Нальчика и по одному воспитаннику из СОШ № 26 
и СОШ № 20. Научный руководитель – учитель СОШ № 17 Людмила Еми-
шева. Наши ребята заняли общекомандное первое место и привезли в Ка-
бардино-Балкарию основной приз – кубок и макет бригантины. Кроме того, 
Астемир Емишев занял первое место на олимпиаде по истории России, по-
разив членов жюри знанием всех деталей некоторых исторических фактов. 
На историко-патриотической викторине «Санкт-Петербург в исторической 
судьбе России» наша команда получила второе место. Ученик СОШ № 26 
Руслан Кушхов получил грамоту «За лучшую исследовательскую работу». 
Как сказала Людмила Альбертовна, к этой победе они шли уже давно, сис-
темно. Дело в том, что в СОШ № 17 с прошлого года действует кадетский 
класс, ученики которого и составили основу делегации.

«Кадетский класс – это система специализированной подготовки стар-
шеклассников к поступлению в военные вузы, - говорит Людмила Альбер-
товна. – Наши удачные выступления начались еще в Сочи, где мы прини-
мали участие в кадетском слете. Затем были в Санкт-Петербурге. Один из 
наших учеников побывал в Финляндии, после мы ездили в Анапу. Нынеш-
нюю победу можно считать результатом долгой системной работы».
Теперь в СОШ №17 собираются открыть Ломоносовский класс для стар-

шеклассников из всех городских школ с целью подготовки к подобным мас-
штабным мероприятиям. Класс будут набирать на конкурсной основе и по 
результатам олимпиад.

дем смотреть, как эти проблемы ре-
шались в других регионах, в частнос-
ти, таких промышленных центрах, как 
Ярославль, учиться у них. На старых 
технологиях невозможно продвигать-
ся вперед», - сказал Арсен Каноков. 
Он призвал ярославских предприни-
мателей к активному сотрудничеству, 
пообещав им, что республика предо-
ставит «все законные преференции и 
личное содействие Президента».
Говоря о развитии Кабардино-Бал-

карии, А.Каноков, в частности, сооб-
щил, что республиканский бюджет на 
2008 год составит более 18 млрд руб. 
и республике удалось погасить, а так-
же реструктурировать большинство 
долгов. “Было бы интересно подумать 
об открытии филиалов крупных ярос-
лавских предприятий на юге России”, 
-  сказал глава республики.

В свою очередь А.Лисицын отметил, 
что за 15 лет сотрудничества двух ре-
гионов времена изменились, и сейчас 
уже не актуально строительство мага-
зинов и поставки сельхозпродукции. 
“Этим теперь занимается мелкий и 
средний бизнес. А мы сегодня укрепля-
ем промышленный сектор и межнаци-
ональные отношения. Это для России 
главное, чтобы стать большой и могу-
чей страной”, - сказал губернатор.
Глава КБР выразил надежду, 

что подписанный документ будет 
способствовать сохранению и рас-
ширению двусторонних связей, 
укреплению межрегионального со-
трудничества и, самое главное, - дру-
жеских связей между жителями двух 
субъектов.

 Ольга  КАЛАШНИКОВА

В первом полугодии 2007 г. за-
ключено 122 договора с предпри-
ятиями, организациями и сельскими 
администрациями, предоставляю-
щими льготы по оплате услуг ЖКХ. 
В связи с этим органы социальной 
защиты возместят им выпадающие 
доходы более чем на 180 млн. руб.
Алюберт Тюбеев коснулся также 

темы поддержки семей с детьми. По 
его данным, на 1 июля 2007 г. единой 
системой пособий на детей в Кабар-
дино-Балкарии было охвачено 108,3 
тыс. получателей. Объем выплат 
всех видов пособий составил более 
812 млн. руб. Он сообщил, что в рес-
публике проводится ряд мероприя-
тий для улучшения демографической 
ситуации. В частности, подготовлена 
республиканская целевая программа 
на 2007-2015 гг., которая предус-
матривает дополнительные меры 
социальной поддержки многодетных 
семей в виде выплат 250 тыс. руб. 
на пятого ребенка с 1 января 2008г. 
Особое внимание уделяется про-
блемам детской беспризорности и 
безнадзорности. В настоящее время 
число так называемых семей группы 
риска составляет более 2 тыс., в них 
проживает 2900 детей. С начала года 
в республиканский реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
доставлено 22 ребенка, 32 из числя-
щихся там уже определены в семьи. 
Республиканским центром социаль-
ной помощи семье и детям в первом 
полугодии 2007 г. обслужено 466 
детей. С июля 2006 г. начал работу 
социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Баксанско-
го района. Сейчас в нем содержатся 
27 несовершеннолетних. В Прохлад-
ненском центре социальной помощи 
содержатся 28 детей.
Касаясь темы социальной под-

держки ветеранов и инвалидов, 
Альберт Тюбеев сообщил, что в 
КБР начала реализовываться це-
левая программа по социальной 
поддержке этой категории граждан, 
рассчитанная на 2007-2011 гг. Ос-
новной целью программы является 
повышение качества жизни ветера-
нов войны, труда, боевых действий, 
пожилых граждан и инвалидов на 
основе развития сети специали-
зированных медико-социальных 
учреждений и служб социального 
обслуживания, внедрения новых 
форм социального обслуживания. 
На реализацию пунктов программы 
из республиканского бюджета будет 
выделено 215 млн. руб. Кроме того, 
ряд мероприятий будет осущест-
вляться и за счет федеральных 
средств из внебюджетных фондов.
Министр отметил, что в настоя-

щее время проводится работа по 
приведению социальных учрежде-
ний республики в удовлетворитель-
ное противопожарное состояние.
А для обеспечения доступности и 

прозрачности работы подразделе-
ний социальной защиты внедряются 
административные регламенты, ко-
торые будут способствовать макси-
мальной информированности насе-
ления о своих правах в этой сфере.

 Ольга  СЕРГЕЕВА

По д а р о кП о д а р о к
ж и т е л ямж и т е л ям

р е с п у б л и к ир е с п у б л и к и

В издательстве «Эльбрус» 
вышел альбом под красно-
речивым названием «Кабар-
дино-Балкария к России, с 
Россией, в России». Это свое-
образный подарок жителям 
республики к празднованию 
450-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав России. 

Во вступительном слове к из-
данию Президент КБР Арсен 
Каноков отметил историческую 
важность этой даты и роль рес-
публики в жизни страны.
Автору альбома, главному ре-

дактору газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамеду Хафицэ вместе с из-
дателями Русланом Ацкановым, 
Виктором Котляровым и худож-
ником Заурбеком Бгажноковым 
удалось собрать бесценные 
материалы, отобразившие исто-
рические вехи в жизни народов, 
населяющих Кабардино-Балка-
рию. В богато иллюстрирован-
ном альбоме можно прочитать 
статьи о нашей республике, на-
писанные такими известными 
людьми, как Михаил Пришвин, 
Исаак Бабель, Василий Качалов 
и другими. Кабардино-Балкария 
в книге представлена во всем 
многообразии: с достижениями 
в промышленности, сельском хо-
зяйстве, курортной сфере, с ее 
богатой флорой и фауной. Осо-
бое место на страницах альбома 
занимают фотографии людей, 
прославивших наш край.
Издание, несомненно, будет 

воспринято с интересом широкой 
публикой и может стать семей-
ным альбомом в любом доме.

 Алена 
ТАОВА

10 тысяч детей отдохнут10 тысяч детей отдохнут
в санаториях КБРв санаториях КБР

По словам главного специалиста МОН КБР Риты АЛОКОВОЙ, по догово-
ру между региональным отделением социального развития, Министерством 
образования и науки КБР и администрациями городских округов и сельских 
поселений в лагерях дневного пребывания запланировано организовать от-
дых 28,5 тысяч детей школьного возраста до пятнадцати лет включительно. 
Каждая из сторон выполняет определенные функции по обеспечению пол-
ноценного отдыха. Единственное, за что платят родители, - это мероприя-
тия типа похода в кинотеатр или в бассейн.
На сегодняшний день в республике в 209 лагерях дневного пребывания 

уже успели отдохнуть 19 тысяч детей. В 32 загородно-оздоровительных 
лагерях, в 11 санаториях обеспечен отдых 10 тысяч детей. По линии Ми-
нистерства труда и социального развития КБР с начала оздоровительной 
кампании охвачено 1080 детей в четырех загородных стационарно-оздо-
ровительных лагерях. Это дети из малообеспеченных, многодетных семей, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечительства, и дети-инвалиды. До 
конца текущего года планируется организовать отдых более трех тысяч 
детей данной категории. Во всех лагерях проводятся мероприятия воспи-
тательного и физически-оздоровительного характера.
До сегодняшнего дня остается нерешенной проблема организации отды-

ха детей школьного возраста 16-17 лет, не попадающих согласно закону 
в число потенциальных отдыхающих. Также остается открытым вопрос об 
отдыхе и оздоровлении детей неработающих родителей.

В СОШ № 19 г. Нальчика уже готовы к новому учебному году кабинеты 
– преуспели родители, которые, как заметил директор Вячеслав Мирзоев, 
каждый год помогают школе. В этом году взнос Попечительского совета, то 
есть родителей, составил около 150 тысяч рублей. Также администрация 
города выделила 280 тысяч рублей на починку кровли спортивного и акто-
вого залов. Уже проведен частичный ремонт санитарных узлов, осущест-
влена побелка и покраска коридоров и рекреаций. Скоро начнется ремонт 
здания пришкольного детского сада, в частности, труб теплоснабжения. Как 
сказал Вячеслав Алиевич, практически весь ремонт делают учителя, боль-
шинство из которых работают бесплатно, лишь некоторые из них получают 
частичную оплату. В конце августа школа по национальному проекту «Об-
разование» получит кабинет географии, а в сентябре – комплекты мебели. 
Ремонт планируют завершить к 20 августа.

Залина АФАУНОВА

Родители помогают школеРодители помогают школе
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Мы, журналисты, часто беседуем с разными личностями, открывая их для читателей. 

Это наша работа. Но бывают встречи, после которых взять ручку и начать спокойно пи-
сать материал не можешь. Такой волнующей, запечатлевшейся в памяти оказывается 
встреча. Так близок и дорог образ этого человека, что не веришь  в свою способность 
выразить его. И все же я благодарна судьбе за знакомство с этой цельной, сильной 
личностью – директором школы № 9 г. Баксана Шумисат Аюбовной КУРАШИНОВОЙ, 
потому что одно лишь прикосновение к ее судьбе дарует надежду: у нас все будет 
хорошо. И быть иначе не может, покуда живут на нашей земле люди, которые умеют 
так безоглядно, беззаветно служить другим людям. Вслушайтесь в ее голос, и вы со-
гласитесь со мной.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГПЕДАГОГ

Можно сказать, что я по-
томственный педагог. Мой 
дед Локман жил в селении 
Атажукино, был состоятель-
ным человеком, у него был 
магазин. Он ездил в Турцию 
за товаром и оттуда привез 
образованного имама, кото-
рый учил детей исламу. Мой 
отец Аюб, который учился у 
этого турка, свободно владел 
арабским. Дед также ездил в 
Георгиевск за товаром, и от-
туда он однажды приехал с 
русским учителем. Открыли 
первую школу. Дед закупал 
для школы керосин, завозил 
дрова. Учились все, кто хо-
тел, в том числе мой отец и 
дяди. А потом грянула рево-
люция, и нас раскулачили. 
Когда я думаю о том, почему 
все общественное я воспри-
нимаю как личное, причину 
вижу в генах. И захочу быть 
другой – не смогу.
Как я оказалась в этой 

школе? Я ее окончила, а 
когда поступила заочно на 
физико-математический фа-
культет, незабвенный Берт 
Мухамедович Абазов назна-
чил меня старшей вожатой. 
Я была так счастлива и гор-
да этим! Берт Мухамедович 
вылепил из меня педагога. 
Через несколько лет дове-
рил мне начальные классы, 
вместе с ними я перешла в 
среднее звено. В 1974 году 
окончила университет, и че-
рез год мой директор назна-
чил меня завучем по учебно-
воспитательной работе. Я 
была ошарашена. Мне все 
время казалось, что я плохо 
работаю, бичевала себя не-
щадно. И когда мне говори-
ли, что Берт Мухамедович 
отзывается обо мне хорошо, 
удивлялась. И старалась ра-
ботать лучше.
Я знаю, как надо давать 

урок, с какой высокой степе-
нью самоотдачи, потому что 
у меня были прекрасные учи-
теля. Среди них – представи-
тели русской интеллигенции, 
которые приехали по рас-
пределению, но, отработав 
три года, не смогли уехать, 
остались навсегда. Они по-
любили нас, кабардинский 

уклад жизни, наши традиции, 
обычаи. Многие создали 
здесь семьи. Они восприни-
мали учительскую работу 
не как рутину, а как великую 
просветительскую миссию. А 
ведь это действительно так. 

Учитель держит на своих ла-
донях весь мир.

…Вот был выпускной бал. 
Я, учителя, выпускники ходи-
ли на могилу нашего бывше-
го директора Берта Абазова, 
возложили цветы. Он учил 
нас не только работать, но 
и жить. Если мы знаем ка-
бардинскую культуру, то 
благодаря ему. Когда вста-
вать, когда сказать, когда 
молчать – он не уставал нам 
повторять. Вот я живу по его 
урокам и удивляюсь: чело-
века нет с нами, а все время 
будто присутствует рядом. 
Главный его наказ был: лю-
бить всех учеников вне зави-
симости от национальности 
и успеваемости. Этот урок я 
усвоила точно.

…В этом году было оче-
редное мероприятие в одном 
из классов. Все дети были 
красиво одеты, все актив-
ны. И только один замкнут, 
одет в спортивный костюм. 
Я спросила учителя, в чем 
дело. Оказалось, он из не-
имущей семьи. Еле-еле я до-
сидела до конца праздника. 
Приехав домой, собрала из 
вещей сына пакет и велела 
отправить мальчику.
Скоро сентябрь. Мы пы-

таемся выявить всех, кто 
не сможет подготовиться к 

школе. С этими детьми езжу 
на рынок сама. Одеваю-обу-
ваю. Порою бывает так, что у 
кого-то горят глаза на какую-
то вещь, а деньги казенные 
уже закончились. Тогда поку-
паю на свои.

ИНОГДА ДЕТИ, ИНОГДА ДЕТИ, 
ВЫПОРХНУВ ИЗ-ПОД ВЫПОРХНУВ ИЗ-ПОД 
НАШЕГО КРЫЛА, НАШЕГО КРЫЛА, 

ПОГИБАЮТПОГИБАЮТ
К детям нельзя относиться 

как к чужим. Я думаю о каж-
дом из них, как будто это мой 
ребенок. Директором меня 
назначили в 1985 году по ре-
комендации любимого всем 
Баксаном человека – Бер-
та Абазова. Я думала, что 
после такого руководителя 
школы сама не смогу быть 
директором. Пришлось. 627 
детей в основной школе, 160 
– в дошкольном отделении, 
итого  около 800 детей, за ко-
торых я отвечаю, – это очень 
тяжело. Но я чувствую под-
держку всего Баксана, осо-
бенно своего микрорайона. 
Спасибо им. Сейчас почти 
все мои родители – бывшие 
мои ученики. Меня как-то 
перевели в седьмую школу. 
Три года там проработала. 
Куда бы я ни ехала, стара-
лась садиться на такой мар-
шрут, чтобы увидеть родную 
школу. А потом не выдержа-
ла, вернулась.
Только ли радости да 

трудности моя работа? Нет, 
и боль тоже. Перед тем, как 
меня назначили директором, 
вела класс. Как мы готови-
лись к концертам! Я им ко-

сички заплетала, шила юбоч-
ки, за каждую их хорошую 
отметку радовалась. Они вы-
росли. Вылетели из-под кры-
ла. И двое из моих мальчиков 
уже умерли от наркотиков. 
Многие отнеслись к этому с 
прохладцей: мол, кололись 
же, значит, получили заслу-
женное. Но я-то знаю их, сво-
их детей! Они были такими 
добрыми! Просто им встре-
тились бессовестные люди, 
предложили наркотики, а они 
не смогли жестко отказать. 
А потом пошло-поехало. К 
сожалению, мы не можем 
сопровождать наших детей 

всю жизнь. Но 
вы себе предста-
вить не можете, 
что чувствуешь, 
когда ребенок, 
которого ты рас-
тила долгие годы, 
лелеяла, любила, 
вдруг умирает из-
за наркотиков.
Что нас дер-

жит в школе? Да 
только одно – лю-
бовь к детям. В 
день зарплаты я 
не захожу в учи-
тельскую. Стыд-

но. Воспитатели в дошколь-
ном отделении получают до 
двух тысяч, учителя до пяти 
тысяч. Я с моим высшим 
директорским и высшим 
учительским разрядами 
получаю шесть тысяч руб-
лей. Это же кошмар! Но не 
уходим. У меня нет текучес-
ти кадров, только в одном 
случае уходят отсюда – в 
декрет.
Когда знакомые приходят 

в школу, говорят: «Шуми-
сат, лучше на рынке весь 
день стоять, чем одну пе-
ремену в вашей школе». 
Отвечаю: «А мне шум де-
тей, как бальзам на серд-
це». Вот сейчас каникулы, 
в школе тихо, нет детских 
криков, так скучно нам, 
очень скучно.

НАША ЛУЧШАЯ НАША ЛУЧШАЯ 
СНОХАСНОХА

Виолетта Таубиевна Ко-
кова создала у нас в 2001 
году женсовет, где я явля-
юсь заместителем предсе-
дателя. Она помогала моей 
школе в очень тяжелые 
времена. Подарила мебель 
для учительской, холодиль-
ник, газовую печь. Поменя-
ла линолеум на площади 
1000 квадратных метров. 
Виолетта Таубиевна помог-
ла поехать на операции в 
Волгоград и Москву многим 
детям и женщинам. И по 
сей день к ней обращаются. 
Многие наши жители при-
выкли получать от нее не 
только материальную, но и 
моральную помощь.
Не могу не сказать о своей 

гордости – школьном ансам-
бле национального танца. В 
этом году мы заняли первое 
место в городском конкурсе. 
Но одеть ансамбль, вы же 
понимаете, нам не под силу. 
А дети хотят танцевать в 
красивых костюмах. Виолет-
та Таубиевна купила десять 
костюмов для националь-
ного, десять – для аджарс-

кого и десять – для 
испанского танцев. 
Сколько было вос-
торгов, если бы вы 
видели! Я считаю ее 
лучшей снохой Бак-
сана. У нее очень от-
зывчивое сердце.

ЕСЛИ БЫ НЕ ЕСЛИ БЫ НЕ 
МУЖ, ДА РАЗВЕ Я МУЖ, ДА РАЗВЕ Я 
РАБОТАЛА БЫРАБОТАЛА БЫ
У меня надежный 

тыл: муж Ахьед 
Тлепшев. Он меня 
понимает без слов. 
По делам возит, 
благо сейчас он на 
пенсии. Работал на 

хлебопекарном предпри-
ятии. Мы учились в одном 
классе. Никогда не думала, 
что создадим семью. Я ра-
ботала уже завучем, когда 
меня стали за него сватать. 
Долго упиралась. Но, вид-
но, от судьбы не уйдешь. 
Я никогда не объясняю, что 
и зачем делаю – он знает 
все мои мысли и чувства. 
Я ему безмерно благодар-
на. Частенько ухожу рано, 
прихожу поздно, что же де-
лать, работа такая. Видя, 
что я устала, может и стол 
накрыть. Знаете, это очень 
приятно, когда о тебе так 
заботятся.
А сын Хасан, по-моему, 

растет добрым человеком. 
Правда, шустрый, очень 

шустрый. В классе защи-
щает девочек, у которых 
нет пап. Мечтает стать ве-
теринарным врачом. Тащит 
в дом всех щенков, когда 
прошу увести - в глазах 
слезы. Не могу же я дома 
открыть псарню? Он обо-
жает ягнят, телят. У соседа 
одно время был осел с под-
водой. Так Хасан кормил 
его, будучи еще маленьким, 
с ладошки. Еще он хорошо 
танцует. Любит общаться с 
ровесниками. К математике 
мой сын не питает никаких 
чувств, в отличие от меня. 
Любит русский язык и ли-
тературу. Мне в нем нра-
вится доброта. Последнюю 
рубашку снимет и отдаст 
нуждающемуся.

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛАВМЕСТЕ МЫ - СИЛА
Если человек работает от 

души, его поддерживают со 
всех сторон. Заместитель 
председателя горсовета 
Залина Абубекировна Бер-
хамова помогает и школе, 
и женсовету. Когда Дугулуб-
гей присоединили к Баксану, 
мы боялись, что наш жен-
совет распадется. Этого не 
случилось благодаря Зали-
не Абубекировне. Мы очень 
плавно, безболезненно вли-
лись в городской женсовет. 
Кстати, бывший председа-
тель женсовета Дугулубгея 
Светлана Баксанова теперь 
возглавляет городской жен-
совет. Думаю, общие усилия 
женщин еще принесут свои 
плоды.
На выпускном балу я 

всегда говорю одно и то 
же: «Может, вы не будете 
учеными, не станете ди-
ректорами, но обязательно  
будьте людьми! А для этого 
каждого человека, который 
встретится на вашем пути, 
поставьте на свое место. 
Кому-то плохо - представь-
те, что плохо вам. А ведь 
так действительно может 
быть. И вам легче будет 
протянуть руку помощи. 
Будьте добрыми и милосер-
дными к людям».
Убеждена, учителю необ-

ходимы не только знания, 
но и доброта, чуткость, со-
страдание. Это не роскошь, 
а просто необходимые для 
работы качества. И ему 
нужна поддержка со сторо-
ны родителей и общества. 
Я чувствую поддержку и 
благодарна своему коллек-
тиву и всем остальным.

 Марзият 
БАЙСИЕВА

Муж Ахьед

С сыном Хасаном
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 Материалы полосы 
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ.

хваталихватали””- 1957-й год. Он был для меня годом 
радостей и надежд, - вспоминает Тамара 
Хаджиевна КАЗАКОВА. - Именно в это вре-
мя произошли три значительных события 
государственного масштаба – репрессиро-
ванные народы,  и в их числе балкарцы, 
после политической реабилитации стали в 
массовом порядке возвращаться к своим 
очагам, летом в Москве состоялось тор-
жественное празднование 400-летия доб-

ровольного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства, а немного 
позднее Москва принимала 1-й Всемирный  
фестиваль молодежи и студентов.

Тамара Казакова вернулась из 
Казахстана на родину двумя годами 
раньше. Ее мама, Зоя Таукановна, 
была направлена из Алма-Аты в 
республику для организации при-
бывающих из ссылки рабочих кадров. 18-
летняя Тамара поступила в медучилище 
и уже через несколько лет в составе само-
деятельного ансамбля этого учебного за-
ведения приняла участие в праздновании 
400-летия.

«Наш коллектив поехал в столицу 
не случайно, - рассказывает Тамара Хад-
жиевна, - танцевали мы здорово. Это 
мнение профессионалов. После конкур-
сного отбора к нам добавились танцо-
ры из других районов Кабардино-Бал-
карии. Целый месяц мы репетировали 
до седьмого пота. Балкарская часть 
ансамбля состояла из восьми человек 
самых разных профессий. Адильгери 
Соттаев был сотрудником НИИ, Исма-
ил Темукуев – отставным летчиком. 
Помимо них в коллектив влились Во-
лодя Эттеев, Сагид Малкаров, Тамара 

Джабоева, Фатима и Роза Сарбашевы, 
Аминат Эхчиева». 
По свидетельству Тамары Хаджиевны, 

уникальной личностью в этой группе был 
гармонист Мыши Казиев. Он собрал и обра-
ботал множество национальных балкарских 
наигрышей и поставил три номера, с которы-
ми балкарские танцоры должны были высту-
пить в столице: тюз-тепсеу, сольный танец с 
кинжалами (Исмаил Темукуев) и абзех.

«Торжества в Москве длились с нача-
ла июля до середины августа. Но время 
пролетело для нас, как один день. Про-
грамма была очень насыщенная, наш 
ансамбль выступал на разных сценах, 
- говорит Тамара Хаджиевна. - Из одного 
театра мы перебегали в другой прямо 
в сценических национальных костюмах, 
которые выглядели экзотично на фоне 
серых толп москвичей. Нас буквально 

хватали за руки, останавливали, умо-
ляя оставить автографы, спрашивали 
о Кабардино-Балкарии. Огромное впе-
чатление на меня произвел Большой 
театр. К сожалению, я так и не смогла 
тогда взглянуть на сцену из зала. Это 
ведь совсем не то, что видно из-за ку-
лис. Помню, как я пыталась пройти в 
зрительный зал. Открывала какие-то 
огромные двери, проходила через тем-
ные помещения, театральные закутки, 
но выхода в зал так и не нашла – едва не 
заблудилась». 
Тамара Хаджиевна вспоминает, что в Мос-

кве в дни торжеств она познакомилась со зна-
менитым тогда композитором Вано Мураде-
ли - автором нашумевшей социалистической 
оперы «Дружба народов». Композитор живо 
интересовался выступлениями художествен-
ных коллективов из Кабардино-Балкарии и 
был частым гостем на репетициях.

«Когда позволяло время, мы ходили 
смотреть выступления наших певцов и 
актеров, - рассказывает Тамара Хаджиевна. 
- Они производили сильное впечатление. 
Лично мне запала в память народная бал-
карская песня «Гапалау», которую испол-
нял Сережа Беппаев. Да и все остальные 
выступления проходили на «ура». Руко-
водители были очень довольны уровнем 

нашей профессиональной подготовки и 
по окончании празднеств большинство 
из нас получили приглашение на работу 
в академический ансамбль танца «Ка-
бардинка» - единственный на тот мо-
мент профессиональных коллектив в 
республике. Однако для меня и для дру-
гих девочек учеба была важнее. Из бал-
карской группы в ансамбль пошла лишь 
Фатима Сарбашева. И не зря. В течение 
7 лет она радовала зрителей своим ис-
кусством в составе «Кабардинки». 
С тех пор минуло полвека. Тамара Хад-

жиевна свою жизнь посвятила работе с де-
тьми. Более 30 лет она являлась бессмен-
ной заведующей санаторным детским садом 
№ 27 (г. Нальчик) и была отмечена званием 
«Отличник народного образования». 
Завершая свой рассказ, Тамара Хаджиев-

на сказала: «Я считаю себя счастливым 
человеком. У меня четверо детей и се-
меро внуков, так что, уйдя на пенсию, 
я не осталась без любимой работы. 
Педагогикой теперь занимаюсь, как 
говорится, «на дому» и очень этим до-
вольна. Желаю всем читателям вашей 
газеты испытать такое же ощущение 
покоя и счастья». 

 

Е в г е н и яЕ в г е н и я   В И Ш Н Я К О В АВ И Ш Н Я К О В АВ фондах Национального музея КБР хранится своеобразный аль-
бом-ларец, который смело можно назвать первой фотолетописью 
коренных народов, проживающих на территории нашей республи-
ки. Он содержит пятьдесят фотоснимков, на которых запечатлены 
как ландшафты здешних мест, так и жители кабардинских и бал-
карских селений. Здесь и групповые фото, и портреты. На крыш-
ке обшитого ярко-красным бархатом ларца – герб Кабардинской 
земли и медальон с изображением всадника, а на титульном листе, 
предваряющем серию фотографий, надпись: «Императрице Марии 
Федоровне от благодарных кабардинского и горского племен». Это 
посвящение адресовано матери последнего русского императора 
Николая II.

Автором содержащихся в аль-
боме фоторабот является извес-
тный российский фотограф XIX 
века Евгений Вишняков. Светопи-
сью, как тогда называли фотогра-
фию, он занялся еще в конце 60-х 
годов, когда служил офицером на 
Кавказе. Совершая длительные 
путешествия по региону, Евгений 
Петрович не расставался с фо-
тоаппаратом, старался сделать 
как можно больше видовых сним-
ков, запечатлеть бытовые сценки 
из жизни горцев, хотя в России 
мастер больше был известен как 
автор фотопейзажей, которые 
высоко ценил корифей русской 
пейзажной живописи И.И. Шиш-
кин. Вишняков одним из первых 
русских фотографов стал публи-
ковать свои работы в различных 
популярных журналах. Позднее 
автор настолько увлекся фотогра-
фией, что стал членом Русского 
технического и Русского геогра-
фического обществ. 

Альбом-ларец 
был случайно 
обнаружен в 60-х 
годах в Дагес-
танском музее 
с о т р у д н и к о м 
краеведческого 
музея Кабардино-
Балкарии Тиму-
ром Шахановым. 
После недолгих 
переговоров ад-
м и н и с т р а ц и я 
Дагестанского музея передала 
альбом в Нальчик. Но как эта ред-
кая вещь вообще очутилась на 
Кавказе, если предназначалась им-
ператрице? После долгих поисков 
было установлено, что альбом был 
в буквальном смысле «сослан» на 
Кавказ. Императрице не понрави-
лись ее далекие верноподданные. 
Нищета и убогость, изображенные 
на фотографиях, не могли служить 
иллюстрацией благоденствия на 
окраинах Российской империи, 

поэтому альбом был отправлен в 
Тифлис – столицу Кавказского на-
местничества. После Октябрьской 
революции коллекция Евгения 
Вишнякова оказалась в запасниках 
Военно-исторического музея, а в 
1925 году при распределении «эт-
нографических» предметов между 
национальными регионами альбом, 

видимо, по ошибке 
вместо Нальчика был 
отправлен в Махачка-
лу.
Приблизительное 

время изготовления 
альбома установил 
крупный специалист в 
области русской фотографии Сер-
гей Морозов. Еще большую конкре-
тику относительно даты некоторых 
снимков внес все тот же Тимур 

Шаханов. Основываясь на книге Е. 
Вишнякова  «Использование фото-
графии при путешествиях», Шаха-
нов  сделал вывод, что групповые 
фотографии относятся к 1883 году, 
так как их автор упоминает в книге 
о своем посещении в том году Че-
гемского и Безенгийского ущелий.
Первая фотография из фотокол-

лекции показывает интерьер тра-
диционного кабардинского жилища. 
Фотографу удалось зафиксировать 
все своеобразие его нехитрого уб-
ранства – сундуки, домашнюю ут-
варь, музыкальные инструменты. 
Несколько работ посвящены при-
роде края, но наибольший интерес, 
конечно, вызывают запечатленные 

на фото лица наших предков. Уже 
в середине XX века старейшины 
селения Верхний Чегем узнали 
на одной из фоторабот  

старшину Чегемского общества 
Алимырзу Балкарокова. Того са-
мого, со слов которого  известный 
кавказовед Всеволод Миллер в 
1883 году записывал сказания 
и легенды балкарского народа. 
На другом снимке, проаннотиро-
ванном автором, как «Семья бе-
зенгиевца», на переднем плане 
запечатлена девушка. На вид ей 
лет семнадцать. Один из жителей 
Безенги Хасым Аттоев узнал в ней 
свою тещу.
Многие фотографии из альбома 

Евгения Вишнякова обрели широ-
кую известность и у нас в респуб-
лике. Это произошло в середине 
90-х годов, когда резко возрос ин-
терес кабардинцев и балкарцев к 
своим корням и к своей истории. 
Фотоработы мастера были расти-
ражированы в большом количест-
ве в различных этнографических 
журналах и буклетах, однако мно-
гие недобросовестные издатели 
пренебрегли профессиональной 
этикой. Мало того, что в изданиях, 
где присутствуют эти фотоиллюс-
трации, нет ссылок на нынешнего 
«хозяина» коллекции, то есть на 
Национальный музей. В книжках 
и буклетах ни слова не сказано 
даже об авторе работ – Евгении 
Петровиче Вишнякове!

 Фото Максима Керженцева

“Нас  буквально  за  руки  “Нас  буквально  за  руки  
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Кадровый потенциал -Кадровый потенциал -
основа экономическогооснова экономического

роста КБРроста КБР

“Дорогостоящие препараты“Дорогостоящие препараты
для многих недоступны”для многих недоступны”

Беслан Сафарбиевич НАГОЕВ 
– академик РАЕН, член Евразий-
ской и Нью-Йоркской академий 
наук, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней КБГУ. На-
гражден медалью С. П. Королева 
за вклад в российскую космонав-
тику. Кембриджский универси-
тет выпустил книгу «Биографии 
2000 великих ученых на рубеже 
ХХ века», куда включен и Беслан 
Сафарбиевич.
Под редакцией Нагоева из-

даны 25 учебно-методических 
пособий по инфекционным бо-
лезням, он автор 570 научных 
работ, из них более 200 опубли-
кованы в центральных и между-
народных изданиях.
Также Беслан Сафарбиевич 

является председателем науч-
ного общества инфекционистов КБР. Под его руко-
водством защищены 34 кандидатские и 4 докторс-
кие диссертации. Мы встретились с этим крупным 
ученым и задали несколько вопросов.

- То, что вы состоялись 
в профессии, очевидно. 
Наверное, с детства меч-
тали стать врачом?

- Нет, не мечтал. Я очень 
хотел поступить на юриди-
ческий факультет МГУ. В 
1953 году в Нальчике собра-
ли отличников из всех школ 
республики, чтобы распре-
делить в разные вузы стра-
ны по целевому обучению. 
Абитуриентов отбирала пра-
вительственная комиссия. 
Дождавшись своей очереди, 
зашел и я. Спросив фами-
лию, мужчина в военной 
форме посмотрел в журнал 
и говорит: «Вы не можете 
поступать на юридический». 
Я спросил: «Почему?» Он 
ответил: «Ваш отец был в 
плену». Я напомнил ему из-
вестное выражение Стали-
на, что сын за отца не отве-
чает. Он тогда сказал: «Да, 
это так. Но из выпускников 
экономического и юридичес-
кого факультетов формиру-
ются органы власти. Выби-
райте другие факультеты». 
Я понял, что дальнейшие 
пререкания бессмысленны. 
Тут я вспомнил, что отец 
очень хотел, чтобы я был 
врачом. Так я стал студен-
том Дагестанского медицин-
ского института.

- Вы получили советс-
кое образование. Как его 
оцениваете?

- Советское образование 
было одним из лучших в 
мире. Я проработал в вузе 
более 40 лет. Имел возмож-
ность ознакомиться с рабо-
той многих вузов и считаю, 
что система российского 
образования не нуждается 
в столь быстром реформи-

ровании, какому подвер-
гается ныне. Да, Россия 
ратифицировала Болонс-
кую конвенцию, по которой 
предусмотрен переход на 
европейский тип обучения, 
который несколько отлича-
ется от нашего. Там много 
моментов, которые учиты-
вают специфику Европы, 
но совершенно не подходят 
к российским реалиям. Не 
случайно Президент Ассо-
циации классических уни-
верситетов России Виктор 
Садовничий против разру-
шения российской системы 
высшего образования.
Меня сейчас беспокоят 

многие тенденции в нашем 
образовании. Например, с 
каждым годом планка тре-
бований снижается. И даже 
при этом есть студенты, 
которым она не по плечу. В 
мое время неуспевающий 
студент получал лишь один 
шанс. А сейчас его исклю-
чают, но он платит и вос-
станавливается. Таким об-
разом, те, чьи умственные 
способности несовместимы 
с понятием «высшее образо-
вание», получают дипломы. 
Это чревато последствия-
ми, которые мы ощущаем 
уже сейчас. Низкий уровень  
знаний поступающих в уни-
верситет – одна из главных 
наших проблем.

- Давайте перейдем к 
работе больниц. Что из-
менилось в связи с наци-
ональным проектом «Здо-
ровье»?

- Инфекционной больнице 
дали возможность приоб-
рести прибор для постанов-
ки диагноза по вирусным 
гепатитам В, С, Д, который 
позволяет лучше выявлять 
возбудителей этих болез-
ней. В масштабах КБР боль-
шую партию оборудования 
получила РКБ, городские 
больницы № 1 и № 2, де-
тская больница, строится 
диагностический центр на 
улице Пирогова, отремон-
тирован кардиологический 
центр.

- Как вам кажется, мож-
но ли назвать нашу ны-
нешнюю медицину бес-
платной?

- Юридически в России и 
лечение, и обслуживание 
бесплатное. Но в то же время 
дефицитные и дорогие меди-
каменты для широких слоев 
населения недоступны. Так, 
для лечения больных вирус-
ным гепатитом применяются 
очень дорогие лекарства, 
изобретенные в Литве, Аме-
рике, России. Курс лечения 
стоит 16000 долларов.

- В нашей республике 
большие проблемы с му-
сором. Многие склонны 
воспринимать реки как 
сточные канавы. Каким 
образом все это влияет 
на картину инфекционных 
болезней?

- В течение последних 
пяти лет количество инфек-
ционных больных уменьша-
ется, идут на убыль острые 
кишечные инфекции, так 

называемые болезни гряз-
ных рук. Почему? Во-первых, 
идет вакцинация. Во-вторых, 
проводится химическая об-
работка воды. В-третьих, 
население стало больше ис-
пользовать кипяченую воду. 
Также идут на спад детские 
инфекционные болезни. Но 
вы правы, общая культура 
населения остается на доста-
точно низком уровне. Многие 
живут в одной квартире с 
животными, не соблюдая 
санитарных норм. Местные 
администрации не уделяют 
должного внимания местам 
сбора и обработки мусора. 
Нарушители, которые за-
грязняют природу, остаются 
безнаказанными.

- Что вас сейчас волну-
ет как врача?

- Нарастающая волна 
наркомании, алкоголизма и 
проституции. Наркомания и 
гепатиты – они как двоюрод-
ные братья, от больного к 
здоровому переходят через 
шприц. Гепатиты В, С, Д яв-
ляются острыми, переходят 
в хроническую форму, затем 
в цирроз, рак, и человек уми-
рает. Жизнь у этих людей 
сокращается на 15-20 лет. 
Хочу привести пример: 15 
лет назад в инфекционном 
отделении было 4-5 случаев 
цирроза в год, а сейчас поло-
вину пациентов составляют 
страдающие этим заболева-
нием.

- Как у нас обстоят дела 
с птичьим гриппом?

- В Кабардино-Балкарии не 
зарегистрировано ни одного 
случая птичьего гриппа. Но 
мы готовы к любой ситуации.

- А проблемой СПИДа вы 
занимались?

- Да, последняя моя книга 
посвящена диагностике и ле-
чению СПИДа. Нами обсле-
дованы 150 человек. Всего 
в республике зарегистриро-
вано 343 больных. Сейчас 
им бесплатно выделяются 
дорогостоящие препараты.

- В конце беседы разре-
шите задать вам несколь-
ко отвлеченный вопрос: 
какой смысл заложен для 
вас в слове «врач»?

- Это прежде всего ответс-
твенность. Поэтому врач 
должен быть требователь-
ным в первую очередь к 
себе, и только затем к кол-
легам и больным. Он должен 
стараться быть примером 
для окружающих, потому что 
врач – это не только профес-
сия, но и высокое звание.

 Хасан ЭЛЕККУЕВ

Завершился первый блок семинаров и тре-
нингов для руководителей предприятий, со-
трудников кадровых служб и бухгалтеров, 
который проводился по инициативе Кабар-
дино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» при содействии регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «ОПОРА РОССИИ».

В качестве преподавателей были привлечены 
ведущие специалисты по маркетингу, налоговому 
и трудовому  праву из Москвы и Ставропольского 
края. Последний семинар в программе, на тему 
«Новое в регулировании трудовых отношений в 
2007 году», проводился главным государствен-
ным инспектором труда по правовым вопросам 
в Ставропольском крае Л.П. САТЫШЕВОЙ. Слу-
шателям семинара был дан подробный обзор 
правовых норм трудового законодательства в 
свете принципиальных изменений и дополнений, 
внесенных в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации, а также последних изменений по выпла-
там социального характера с учетом судебной 
практики. 
Участники семинаров дали высокую оценку пре-

подавательскому составу и организации учебного 
процесса в целом. «По итогам прошедших четы-
рех программ видно, что проведение подобных 
краткосрочных тренингов и семинаров в нашем 
регионе крайне востребовано и должно проходить 
на регулярной основе», - рассказывает председа-
тель КБРО ООО «Деловая Россия» Юлия ПАР-
ХОМЕНКО. - Считаем, что на сегодняшний день 
каждый руководитель должен повышать профес-
сиональный уровень своих специалистов, осо-
бенно среднего управленческого звена, а также 
понимать, что это невозможно без финансовых 
вложений в свой персонал. Вложенные сегодня 
предприятиями средства  в повышение квалифи-
кации своих сотрудников – это залог успешного 
будущего этих предприятий, их дальнейшего раз-
вития и процветания».
В региональное отделение ООО «Деловая Рос-

сия» уже обращаются работники предприятий из 
районов с просьбами организовать обучение с 
выездом на места, так как не всем удобно приез-
жать на два дня подряд в Нальчик. Руководство 
отделения отметило, что при планировании сле-
дующего блока семинаров на сентябрь-октябрь 
месяцы все пожелания будут обязательно учте-
ны.
На сегодняшний день отмечается относитель-

ное снижение динамики спроса на специалистов 
в области маркетинга, финансов, права, общего 
менеджмента при росте требований к их квали-
фикации на международном уровне и уровню 
практических навыков. Надеемся, что одним из  
факторов, способных повлиять на улучшение 
кадровой политики в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, может стать регулярная организация 
краткосрочных обучающих программ для пред-
приятий как среднего, так и малого бизнеса.
Информационная поддержка – газета “Го-

рянка”.
 Ольга 

КАЛАШНИКОВА
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В  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИВ  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИ

НаследиеНаследие   ШумыШумы  КАНУКОЕВА КАНУКОЕВА
КОЛОНКА  КОЛОНКА  

КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА

Немного на земле городов, где  
работает такое количество «таксист-
ских» фирм, как в Нальчике. Однако в 
последнее время наблюдается некий 
«кризис перепроизводства». Количес-
тво так и не переросло в качество. 
Напротив, качество услуг такси резко 
упало даже по сравнению с прошлым 
годом. Страдает, естественно, потре-
битель услуг – то есть мы с вами. На-
брав номер диспетчерской и несколь-
ко раз повторив в трубку свой адрес, 
телефон, подъезд,  назвав место, куда 
вам необходимо попасть, вы еще не 
можете быть уверены, что за вами 
приедут. Если хотите, чтобы маши-
на действительно пришла, то лучше 
обеспокоить засыпающую автонимфу 
еще не раз. О себе нужно напоминать 
постоянно. «Мы о вас помним», - од-
нажды ответил мне томный голос де-
вушки-диспетчера. Я, уже опаздывая 
на работу, вслух выразил надежду, 
чтобы память эта не превратилась 
в вечную. Девушка рассмеялась и, 
видимо, окончательно проснувшись, 
прислала-таки автомобиль…через 
полчаса. Хотя обещала через пять 
минут. 
У многих водителей такси большие 

проблемы возникают с ориентирова-
нием в пространстве. Иногда создает-
ся ощущение, что таксистов рекрути-
руют из племен, обитающих где-то на 
окраинах ойкумены. Нальчик для них 
– «терра инкогнита». Многие путают 
Дом Правительства и Дом печати. Для 
нас, журналистов, это, конечно, прият-
но, но не тогда, когда ждешь машину 
именно у Дома печати, а машина тебя 
- у Дома Правительства. Очень ред-
ко можно дождаться такси у главного 
входа Национального музея КБР. Из 
десяти вызванных машин в лучшем 
случае половина доезжает до клиента. 
То ли в музее они никогда не были, то 
ли, в силу знакомства с русской клас-
сической литературой, путают улицу 
Толстого с улицей Пушкина? Трудно 
сказать. 
Если же по каким-либо причинам вас 

отвезли не совсем туда, куда бы вам 
хотелось, то не расстраивайтесь. На-
льчик город небольшой – всего полто-
ра часа интенсивной ходьбы из одного 
конца в другой. Один мой знакомый 
очень не любил ходить пешком. И как-
то раз, вызвав такси, попросил отвез-
ти его к памятнику Беталу Калмыкову, 
что на проспекте Али Шогенцукова. 
Такси тронулось, мой знакомый задре-
мал. Растолкал его водитель на улице 
Калмыкова (Вольный Аул). «Приеха-
ли!» - говорит. Знакомый проснулся, 
но памятника не увидел, а обнаружил, 
что он почти в «Дубках». После недол-
гого спора, получив от клиента еще 
рублей сорок, таксист все же довез его 
до памятника. С тех пор мой знакомый 
старается больше передвигаться пеш-
ком.              

ТТакси ,  такси ,акси ,  такси ,
вези ,  вези . .вези ,  вези . .

Сегодня во многих населенных пунктах Ка-
бардино-Балкарии функционируют музеи, со-
зданные силами местных энтузиастов. Лечин-
кай в этом смысле не составляет исключения 
и по праву гордится своими экспонатами.

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬЧЕЛОВЕК ОТ БОГАЧЕЛОВЕК ОТ БОГА
Завтра будет лучше, чем вче-

ра, тешим мы себя надеждой, 
но в ожидании лучшей доли не-
заметно проходит жизнь. Мы 
живем в то время, когда про-
исходит четкое разграничение 
добра и зла, чести и бесчестия. 
Остаться человеком, сохранить 
свою душу чистой – дорогого сто-
ит. Такие слова с уверенностью 
можно отнести к Розе Ахматов-
не Отаровой
Она – человек от Бога. Ее доб-

рота, трудолюбие, бескорыст-
ность, отзывчивость безгранич-
ны. Поток людей, приходящих к 
Розе Ахматовне за путевками, 
никогда не уменьшается. Но на-
пряженный ритм работы не ли-
шает ее сил, а напротив, прибав-
ляет желания не отказывать 
никому из нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении.
Среди ее посетителей есть 

люди преклонного возраста и 
дети. К каждому из них у Розы 
Ахматовны индивидуальный под-
ход, чуткое отношение и жела-
ние не отпустить человека без 
надежды на лечение.

«Мы открылись 9 мая 2005 года, 
- рассказывает директор музея 
Мадина Канукоева. - Почти все, 
что вы видите на стендах и вит-
ринах, долгие годы собирал ста-
рожил нашего селения, ветеран 
труда Шума Абубович Канукоев. 
Это был настоящий энтузиаст и 
патриот своей малой родины. Он 
же был первым директором музея 
и оставался бы им и поныне, если 
бы не безвременная смерть».
Расположенный в стареньком, 

но аккуратном здании местного 
Дома культуры, музей боевой и 
трудовой славы селения Лечин-
кай внешне выглядит довольно 
скромно. Проще говоря, это боль-
шая комната, первоначально не 
предназначавшаяся для экспози-
ции. 

Мы просим Мади-
ну Канукоеву под-
робнее рассказать 
о музее и о самом 
Шуме Абубовиче.

«Он был очень 
образованным и 
интересным чело-
веком. Слушать его 
рассказы об истории 
села и республики 
можно было часами, 
- вспоминает она. 
– Его детство, как и 
детство тысяч дру-
гих сельских маль-

чишек тридцатых годов, прошло 
в тяжелой крестьянской работе, 
а когда появилась возможность 
и время для учебы, он поступил 
в нальчикское педучилище, а за-
тем и на исторический факультет 
КБГУ. После окончания учебы 
Шума Абубович вернулся в род-
ное село и, устроившись на работу 
в 1-ю школу, проработал там учи-
телем истории и организатором 
внеклассной работы более 30 лет. 
Его идею о создании местного кра-
еведческого музея поддержали 
все односельчане. Многие из них 
участвовали в ремонте здания и 
подготовке экспозиционных пло-
щадей. Особую благодарность 
хочу выразить Султану Тамазову, 
занимавшему в то время пост гла-
вы администрации. Весь ремонт 

был произведен за счет выде-
ленных им из сельского бюджета 
средств».
Экспозиция создавалась Шумой 

Канукоевым буквально по кру-
пицам. Собирая краеведческие 
материалы о Лечинкае, он уде-
лял большое внимание генеало-
гическим сведениям о коренных 
фамилиях – Хагажеевых, Канукое-
вых, Кибишевых, Тхазаплижевых, 
жизнеописаниям многих местных 
жителей, прославивших селение 
в разные времена. Просмотр на-
чинается с подробного очерка по 
истории села, также принадлежа-
щего перу первого 
директора музея. 
Основное внима-
ние создатели му-
зея уделили лич-
ностному аспекту 
– желающие могут 
познакомиться с 
биографиями участ-
ников исторических 
событий начала и 
середины прошлого 
века, узнать о став-
ших известными в 
республике и за ру-
бежом сельчанах. 
Центральное место 
в экспозиции посвя-
щено личности Ге-
роя Советского Со-
юза летчика Назира 

Канукоева. Широко представлены 
также биографии лечинкайцев, 
добившихся признания на науч-
ном и педагогическом поприще. 
Среди них Мухтар, Тула и Хасан 
Тхазаплижевы, Ауэс Бетуганов, 
Рашад и Мурат Тугановы, Джон-
сон Хагажеев и другие.
Мадина Канукоева знакомит нас 

с богатым, но еще не реализован-
ным наследием Шумы Абубовича. 
Она достает из шкафа кипу вы-
цветших от времени ученических 
тетрадок. «Здесь содержатся 
собранные им фольклорные, ис-
торические и географические све-
дения  о нашем селении, - говорит 
Мадина. - Я надеюсь, что они бу-
дут востребованы молодыми уче-
ными-краеведами для написания 
полноценной истории Лечинкая». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Заура Жемухова

Нуждаясь в санаторно-курор-
тном лечении, к ней недавно об-
ратились Римма Маремукова и 
Марина Моздогова. Внимательно 
выслушав, Роза Ахматовна удов-
летворила их просьбу.
И бесконечно благодарные Рим-

ма Хабижевна и Марина Вик-
торовна говорят: дай нам Все-
вышний побольше таких людей. 
Здоровье, благополучие, удача 
пусть всегда сопутствуют ей в 
жизни.

Фатима МАЛАЕВА

ВСЕ ПОМОГАЛИ ВСЕ ПОМОГАЛИ 
МНЕ, КАК МОГЛИМНЕ, КАК МОГЛИ
Здравствуйте, дорогая редак-

ция “Горянки”!
С удовольствием читаю вашу 

газету, но написать решилась 
только сейчас.
Хочу рассказать о том, какое 

горе меня постигло и как мне по-
могли добрые люди.
В 2004 г. я попала в нефрологичес-

кое отделение городской больницы в 
тяжелом состоянии. Моим лечени-

ем занималась Ж.Карданова. Благо-
даря ее усилиям меня поставили на 
ноги. Я долго лечилась и восстанав-
ливалась. Но тут опять напасть.
У меня обнаружили опухоль. Я 

не хотела идти в больницу, иска-
ла другие методы. Как и многих, 
меня пугало одно название болез-
ни. В общем, надеялась на авось и 
в итоге все запустила.
Мне на помощь пришли врачи 

М.Бороков и Р.Гергова. Низкий 
поклон людям такой благородной 
профессии.
Не остались в стороне мои родс-

твенники, соседи, знакомые, даже 
посторонние люди. Все помогали 
мне, как могли, многие молились 
за меня и моих детей. Благодаря 
их усилиям я понемногу восста-
навливаюсь.
Хочу через вашу газету выра-

зить всем огромную благодар-
ность. Пусть их дома никогда не 
омрачит беда!

С уважением, 
ваша читательница 

С.В. КИПШИЕВА,
Баксанский район
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Этой публикацией мы начинаем серию бесед с профессором 
Кабардино-Балкарского государственного университета 
Ниной ШОГЕНЦУКОВОЙ. Она уже известна нашим читате-
лям как популяризатор достижений мировой и отечествен-
ной науки в области психологии, отношений человека с об-
ществом, с самим собой, с непознанным миром.

ЧТО НАША ЖИЗНЬЧТО НАША ЖИЗНЬ
 – ИГРА – ИГРА

В жизни человека огромное зна-
чение имеет игра. Мы все играем 
определенные роли. Например, 
роль студентки, роль жены, роль 
матери и т.д. В принципе набор оп-
ределенных ролей есть у каждого 
из нас. В чем же катастрофа?
Конечно, не в том, что эти роли 

есть, а в том, что человек начинает 
идентифицировать себя с той или 
иной ролью. То есть «я – мама», 
«я – успешная бизнес-леди», «я 
– молодая красавица». Вот здесь и 
кроется будущая катастрофа. Дело 
в том, что в жизни каждого челове-
ка обязательно наступит момент, 
когда эти роли будут провалены, а 
значит, он потерпит в них неудачу.
Допустим, ребенок, который 

хвостиком ходит за вами, в какой-то 
момент так устанет от чрезмерной 
заботы, что скажет: «Уходи!» А ско-
рее всего, он просто вырастет и пе-
рестанет нуждаться в ежеминутном 
внимании со стороны матери. 
Другой пример. Женщина иден-

тифицирует себя с ролью юной 
красавицы. И когда молодость про-
ходит, она свой не столь уж юный 
возраст переживает как трагедию и 
уже никогда не будет счастлива.
Успех в бизнесе тоже преходя-

щий. В любой момент самая блис-
тательная карьера может сломать-
ся, и деньги исчезнут.
И тогда что, конец жизни? Многие 

именно так эти ситуации и воспри-
нимают. 
Наша беда в том, что очень ред-

ко человек задает себе вопрос: кто 
я? И если он свое «я», которое ни-
когда не исчезнет, никогда не пре-
даст, с которым ничего никогда не 
произойдет, не ощущает, то у него 
в жизни нет истинной точки опоры.
Чтобы этого избежать, нельзя 

идентифицировать себя ни с какой 

ролью, а найти свое «я». И обяза-
тельно надо относиться к жизни, 
как к игре. Эти роли – не более чем 
роли. Не надо в них так глубоко пог-
ружаться. А игра как таковая – это 
великая сила.
Давайте посмотрим с этой точки 

зрения на проблему брака. Психо-
логи говорят – большинство про-
блем в браке возникает потому, 
что супруги перестают играть. А 
на самом деле брак – это типичная 
игровая ситуация. Пока в нем при-
сутствует игра, двое будут счастли-
вы. Дело в том, что мы не играем 
с совсем незнакомыми людьми и с 
полностью знакомыми. И в браке, 
мне кажется, девяносто процен-
тов неудач происходит оттого, что 
люди чувствуют: они полностью 
друг друга узнали. Тогда им стано-
вится неинтересно вместе (пресло-
вутая прочитанная книга).
Когда же брак может быть удач-

ным? Если ежедневно человек 
меняется. Допустим, двое встрети-
лись, когда были на одном уровне 
развития, поженились, им было 
вместе интересно. Но в дальней-
шем мы часто наблюдаем, как 
один из супругов продолжает раз-
виваться, и поэтому он каждый 
день новый, а другой застревает 
на какой-то фазе и перестает быть 
интересен партнеру, так как тот его 
полностью знает.
Почему удачный брак - исключе-

ние из правил? Потому что очень 
редко оба человека в нем состоя-
щие идут вверх по ступенькам. А 
ведь только тогда они друг для дру-
га интересны, потому что каждый 
день - новые.
И, конечно, игра – это совершен-

ная противоположность насилию. В 
связи с этим я хочу привести поучи-
тельный факт из животного мира. 
Ученые установили, что есть род 
стрекоз, самцы которых сражаются 
за самку до смерти. Но есть и дру-
гой род этих насекомых, которые 

совершенно иначе решают пробле-
мы соперничества и выбора парт-
нера. Самка наблюдает за двумя 
претендентами на ее сердце, когда 
те танцуют. И побеждает тот, чей 
танец будет лучше.
Было бы хорошо, чтобы и в на-

шем мире действовал второй при-
нцип. Потому что, к сожалению, 
чаще всего в отношениях людей 
мы наблюдаем картину садомазо-
хизма.

ПАЛАЧИ ПАЛАЧИ 
И ЖЕРТВЫИ ЖЕРТВЫ

Психолог Эрик Фромм, автор книг 
“Иметь или быть” и др., подробней-
шим образом описал садомазохизм 
как общее явление. По его мнению, 
каждый человек имеет склонность 
или к мазохизму, или к садизму. Это 
происходит потому, что он чувству-
ет себя частью, так называемой 
отдельностью. И разного рода ми-
фологические сказания о том, что 
когда-то мы были целым, а потом 

нас разделили, конечно же, имеют 
под собой основу с точки зрения 
психологии.
Поэтому практически каждый из 

нас ощущает свою частичность, ко-
торая делает людей несчастными. 
А для того, чтобы испытать счастье, 
человек должен обязательно приба-
вить к себе что-то. На этом фоне воз-
никают две классические вариации 
попыток стать больше, чем ты есть.
Одна из них – подчинить себе 

другое существо, как бы прибавить 
к себе его. Это позиция садизма. И 
такого человека психологи условно 
называют палачом. Но какой палач 
без жертвы? Понятно, что жертва 
ему нужна для того, чтобы ощущать 
ее в своей орбите. Удивительное 
здесь в другом. Нам всегда кажет-
ся, что жертва – это страдающая, 
зависимая сторона, а палач – силь-
ная сторона. На самом деле палач 
настолько же зависит от своей жер-
твы, насколько зависима жертва. 
И жертва настолько же хочет быть 
жертвой, насколько палач хочет 

этого. Мазохистское начало жерт-
вы заключено в том, что она хочет 
принадлежать чему-то еще, только 
таким образом становясь целым.
Кстати, точно такой же принцип 

действует в различных организа-
циях, в том числе в сектах. Почему 
люди вступают в них? Потому что 
там создается ощущение, что ты 
часть некого прекрасного целого. 
Здесь человек обретает внутренний 
покой, принадлежа чему-то больше-
му, чем он есть. Эта позиция удобна 
еще и тем, что в коллективе все рас-
писано, ты точно знаешь, что тебе 
надо и чего не надо делать, то есть 
твоего «я» там не требуется.
Возвращаясь к теме брака, сле-

дует заметить: если в браке соеди-
нились палач и жертва, каждый из 
них все же несчастен и каждый в 
принципе мечтает разорвать эти 
отношения, но не может этого сде-
лать, потому что не работает над 
собой. В психологии есть свои акси-
омы. Первая - очень удивительная, 
большинство людей не хочет в нее 
верить, но это закон, выведенный и 
жизнью, и крупными учеными. Он 
звучит примерно так: в других лю-
дях мы не понимаем в первую оче-
редь то, что является лично нашей 
проблемой. Если вы чувствуете, 
что вас что-то раздражает в другом 
человеке, знайте, что этого качест-
ва в вас самих или слишком много, 
или слишком мало. Есть еще одна 
формула: в брак вступают чаще 
всего с человеком, содержащим в 
себе ваши худшие недостатки.
Психологи же советуют: если вы 

осознали, что рядом находится че-
ловек, который «гасит» вас, надо 
уходить от него как можно быстрее.
Тот же Эрик Фромм в своей книге 

«О любви» говорит, что истинная 
любовь – это такие взаимоотноше-
ния, когда находящийся рядом че-
ловек помогает тебе раскрыться на 
100 процентов, не подавляя тебя.
Но кроме этого психология сде-

лала еще массу больших открытий 
в области человеческих отноше-
ний. Об этом мы поговорим в сле-
дующий раз. 

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЖИТЕЙСКАЯ  ИСТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ  ИСТОРИЯЕсли следовать Если следовать 
материнскому чутьюматеринскому чутью

Утро Алины началось с размыш-
лений: что сделать в первую оче-
редь - навестить дочь в летнем ла-
гере или пойти на собеседование в 
организацию, куда она собиралась 
устроиться? Еще до наступления 
лета Мадина стала проситься в ла-
герь. После долгих уговоров Алина 
согласилась, о чем сейчас очень 
жалела. Не то чтобы лагерь ей не 
нравился: просто она привыкла, 
что ее единственная дочь всегда 
была рядом. И теперь каждое ут-
ром мчалась к ней, чтобы узнать 
– не случилось ли что-то за ночь? 
«Дочь, конечно, надо навестить, 
- думала она. – С другой стороны, 
если опоздаю на собеседование, 
меня не возьмут на работу». Но 
материнская любовь взяла верх 
над всеми доводами разума. Али-
на наспех оделась, выпила чашку 
чая и помчалась в лагерь. По до-
роге накупила дочери фруктов и 
сладостей. С тех пор, как несколь-

ко лет назад не стало мужа, Алина 
пыталась угодить всем прихотям 
Мадиночки. Одевала дочку лучше 
одноклассниц, готовила только то, 
что ей нравится, словом, пыталась 
сделать все, лишь бы дочь была до-
вольна жизнью. И работу, которую 
Алина так любила, решила поме-
нять на более оплачиваемую, чтобы 
дочь ни в чем не нуждалась.
Когда маршрутка остановилась 

возле ворот лагеря, Мадина уже 
сидела на остановке и ждала мать. 
Сердце Алины екнуло: не случи-
лось ли что-нибудь? Но, увидев 
радостное лицо дочери, она успо-
коилась. Девочка рассказывала 

что-то про новую подружку, про то, 
какой у нее классный папа и что они 
пригласили ее, то есть Мадину, на 
выходные к себе, если, конечно, 
мама ее отпустит. «Они сейчас в 
беседке, дожидаются тебя, - девоч-
ка умоляюще посмотрела на мать. 
– Пошли, они тебе понравятся». 
Не успев произнести категоричное 
«нет», Алина увидела мужчину, ко-
торый с улыбкой шел к ним.

«Полагаю, вы и есть папа подру-
ги моей дочери?» - спросила она, 
протягивая руку. «Он самый. Алим 
Михайлович. Простите, професси-
ональная привычка. Алим, просто 
Алим, - представился он. - А вы 

– строгая мама подруги моей доче-
ри?» - «Она самая. Для всех и даже 
для коллег я – Алина. А насчет стро-
гости - первый раз слышу о себе 
такое. Но не хочется вас разочаро-
вывать, и потому…» - «Не спешите 
отказывать: наши девочки так под-
ружились, а желание моей дочери 
для меня закон. Понимаете, она у 
меня единственная…» Мягкий голос 
Алима действовал успокаивающе. И 
потом, их судьбы так были похожи, 
что Алина искренне прониклась к 
нему симпатией. Алим тоже не так 
давно потерял жену и один воспи-
тывает дочь. «Совсем забыл, меня 
ждут на работе. К десяти часам ко 

мне придут на собеседование. Так 
что придется вас оставить», - спох-
ватился Алим. «Простите, вы ска-
зали - Алим Михайлович? А ваша 
фамилия не Карданов? Тогда вы 
еще не опоздали. Это я опоздаю 
на собеседование к вам, если не 
отвезете меня с собой на рабо-
ту», - обрадовалась Алина тако-
му удачному совпадению. «Тогда 
предлагаю провести нашу встречу 
не в душном офисе, а где-нибудь в 
парке с нашими девочками, - мно-
гозначительно улыбнулся Алим. 
– Думаю, они будут только рады 
такому повороту событий».

 Алена ТАОВА
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РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВРЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ

Мы подружились с ней слу-

чайно, поступили в один и 

тот же год на один и тот 

же факультет. Но сами - как 

вода и камень: я спокойная, 

целеустремленная, пункту-

альная, она же всегда жиз-

нерадостная, беззаботная и 

шустрая. Учеба, моя главная 

цель на данном этапе, для 

нее не играла никакой роли. 

Она плыла по течению, и все 

как бы складывалось само по 

себе. Я требовала от себя 

организованности, дисцип-

линированности, точности. 

А она ни за что не смогла бы 

явиться в нужное время в 

нужное место без опозда-

ний. Ну такая она была: не 

специально, а само собой, мо-

жет, по привычке, у нее все 

получалось сумбурно. Но я ей 

прощала все подобные пог-

решности. Все удивлялись 

нашей необычной дружбе и 

не понимали, как без общих 

устремлений мы так долго и 

оживленно можем общать-

ся? Каждую перемену, все сво-

бодное время мы были рядом. 

Одна знала про другую все 

вплоть до мелочей. Бывали 

разногласия, но у кого их не 

бывает? Мы уважали мне-

ние друг друга и старались 

учитывать его. Противопо-

ложные полюсы притягива-

ются; наверное, и нас не обо-

шел этот закон. Но дело не в 

этом. Почему-то в последнее 

время все резко изменилось. 

Она все еще улыбается, все 

так же мы встречаемся, но 

слова уже не те, а реакция 

тем более. Она стала агрес-

сивнее защищать свои пози-

ции, нетерпимее относить-

ся к моим идеалам, а самое 

интересное – обижаться на 

мои советы. Она, заранее 

зная, что я отвечу, просит 

у меня совета по тому или 

иному поводу. Зачем спра-

шивать совета, когда все 

равно поступишь по-своему? 

Не понимаю! И так бывало 

не один раз. Самое обидное 

– я стала часто слышать 

от посторонних лиц такие 

детали из моей жизни, ко-

торые известны только ей, 

да еще с такой злой иронией! 

Попробовала разобраться, 

а она говорит, что все было 

не так и что она ни в чем не 

виновата, просто ее непра-

вильно поняли. Что с нами 

происходит? Неужели друж-

бе конец?
Мадина БАЛАГОВА,

 г. Баксан

Каждое лето планирую ра-ботать, во время сессии начи-наю искать работу, но то не подхожу по каким-то пара-метрам, то самой предлага-емое не нравится, а главное непреодолимое препятствие – родители не хотят. Они противятся моему желанию работать. Несмотря на то, что в течение года каждые выходные я регулярно еду домой, зимние каникулы тоже отсиживаюсь в селе, а потом целое лето прихо-дится зря проводить в ок-ружении любящих родных, ничем особо не утружда-

ясь, помимо каких-либо мелких домашних забот. Родители хотят, чтоб я была постоянно рядом, а всем необходимым они сами меня обеспечат.Но я же хочу  собственных денег, заработанных самостоя-тельным трудом! Надо же когда-нибудь начинать, а я совсем уже не маленькая. Не знаю, что  делать:  родите-лей обижать не хочется, так что провожу свои очередные каникулы в беззаботном от-дыхе и скуке от безделья.
Альбина 
БЕРОВА

РАЗВЕ  ТАК  МОЖНО?РАЗВЕ  ТАК  МОЖНО?
Я живу в отдаленном селе, и нечасто удается посе-

тить нашу столицу. Но вот наступили каникулы, и я, 
к большому счастью, приехала в Нальчик к своим родс-
твенникам. Как ни странно это звучит, только сей-
час побывала в нашем знаменитом Долинске. Я была 
в восторге от изобилия цветочных клумб, фонтанов, 
памятников, деревьев. Главное – все было так чисто, 
красиво и свежо! Двоюродная сестра, увидев мой восхи-
щенный взгляд, предложила показать и другие, не менее 
живописные места, озера, например. «Тебе понравит-
ся», - сказала она, и я в ожидании впечатлений, пошла 
вслед за ней. Но лучше бы я туда не ходила. Озеро, как 
мухи, облепили полуголые и голые люди, которые нагло 
таращат на прохожих удивленные глаза, так что на-
чинаешь чувствовать себя инопланетянкой. Кого здесь 
только нет: и бесформенные женщины, и массивные 
мужчины, и молодые люди, смело «играющие в любовь», 
несмотря на  находящихся рядом детей. Все бурлит, ве-
селится, резвится. Такое впечатление, что я попала в 
первобытное общество, где все было общее и для всех. По-
нимаю, хочется отдыхать, купаться, но надо же соблю-
дать и какие-то приличия! Многие со мной не согласятся, 
может, на самом деле я слишком придирчивая, отсталая 
или «совсем нартушка», как обозвала меня сестра, но раз-
ве приятно наблюдать такое зрелище в нашей республике, 
в которой еще живы традиции? Или они уже умирают?

Ира 
АФАСИЖЕВА

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

МОЯ  ПОДРУГА  СТАЛА  АГРЕССИВНОЙ
МОЯ  ПОДРУГА  СТАЛА  АГРЕССИВНОЙ

СТЕРЕОТИПНЫЕ  ЗАБЛУЖДЕНИЯСТЕРЕОТИПНЫЕ  ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ИЗЗА  СКУДНОЙ  ИНФОРМИРОВАННОСТИИЗЗА  СКУДНОЙ  ИНФОРМИРОВАННОСТИ

Меня зовут Рая Бакаева. 
Недавно прочитала ответ-
ную статью на мое письмо 
о молодежи. Очень пора-
довало, что мои мысли не 
остались незамеченными. 
Но все-таки мне бы тоже 
хотелось дать короткий 
ответ на замечания Ма-
рины. Завязалась очень 
интересная дискуссия, ко-
торую, на мой взгляд, нет 
причин убивать на корню. 
Тем более, мое нынешнее 
письмо является логич-
ным завершением нашей 
«переписки», оно, я думаю, 
расставит все точки над 
i. Марина, вы абсолютно 
правы в том, что львиная 
доля проблем, которые су-
ществуют ныне, – следс-
твие лени, апатии и от-
сутствия ориентиров. Но 
каждый сам выбирает свой 
путь развития и так или 
иначе вливается в обще-
ство. Хочется лишь повто-
рить, что скудная инфор-
мированность приводит к 
заблуждениям и ошибкам. 
Вот вы, например, описа-
ли стиль эмо, опираясь на 
шаблонные стереотипы, 
сложившиеся в умах людей, 
которые об emokids слыхом 
не слыхивали. Точнее, слы-

шали звон, да не знают, где 
он, уж извините. Гипотеза 
о том, что эмо носят черно-
розовое, постоянно ревут и 
жалуются на судьбу, сродни 
прочному стереотипному 
выражению «Все блондинки 
– тупые». Была бы в мест-
ной газете колонка-модерн, 
где участники движений 
(или молодые журналисты) 
рассказывают о себе и сво-
ей культуре – вы, да и все 
остальные, жаждущие зна-
ний, не допускали бы та-
ких ошибок в определениях. 
Местным СМИ необходимо 
задуматься о молодежи, не-
обходимо поднимать вол-
нующие ее проблемы, рас-
сказывать об интересных 
людях города, освещать 
последние события в мо-
лодежном мире, рассказы-
вать про новые течения в 
музыке, моде, кинематог-
рафии, стилях. Поднимать 
проблему наркомании на 
ярких примерах. А главное 
– нести свежую информа-
цию, рассказывать, про-
свещать. Наверное, уч-
редители газет, радио- и 
телепередач нас недооце-
нивают, считая, что мес-
тная молодежь должна 
довольствоваться беско-

нечными «приветами-поз-
дравлениями», а на что-то 
большее у нас не хватит 
мозгов и таланта. Инте-
ресная история, да? А что, 
если они не ошибаются, и 
нам действительно выше 
«хочу заказать песню…» не 
прыгнуть?

А хорошо, что у нас нет 
субкультур или плохо… Вы 
знаете, эмо пропагандиру-
ют straight edge – здоровый 
образ жизни, а это намно-
го лучше, чем строить из 
себя кроткую паиньку, а на 
самом деле курить за гара-
жами, как у нас это многие 
делают. Добавлю, что ско-
ро весь мир заполнит Scene 
Kids -  эдакие Дети Сцены, 
ограниченные и самоуве-
ренные позеры, да к тому 
же наркоманы. Вот тог-
да будет действительно 
плохо. Плохо прежде всего 
потому, что все те «непро-
информированные» парни 
и девушки кинутся на при-
влекательный внешний 
стиль, а о том, что же это 
такое, узнают только тог-
да, когда у них появятся ре-
альные проблемы.

Раиса БАКАЕВА, ученица 
11-го кл. гимназии № 14 
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Как  победитьКак  победить   

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Консультант рубрики – 
невролог 

Республиканской детской 
клинической больницы 

Оксана АДЖИЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 6. Любитель задавать воп-
росы, на которые даже взрослые не знают отве-
тов. 7. Часть чего-то, кусок от целого. 10. Позор, 
стыд. 12. Передвижное устройство с колесиками 
для одной ноги. 13. Нахождение недостатков в чу-
жой работе. 16. Загадка: «Наткет, наплетет, сядет 
и добычи ждет». 17. Команда при запуске ракеты: 
«Пять. Четыре. Три. Два. Один....!» 20. Что ты сей-
час разгадываешь?
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Снижение уровня воды в 

озере, реке. 2. Загадка: «Хоть и жалится больно, 
но работой ее довольны». 3.Любовь - это чувство. 
А Любовь в паспорте? 4. Как назовут «завтра» пос-
лезавтра? 5. Часть спортивной игры в футболе. 8. 
Болотная трава с острыми краями на листьях. 9. 
Извозчик-«дальнобойщик» на Руси до изобретения 
машин. 10. Звук от несмазанных петель на двери. 
11. Набор географических карт. 14. Специальное 
устройство у спасателей для усиления громкости 
голоса. 15. Красивая подвеска для цепочки. 16. 
Воскресная телепередача Тимура Кизякова «... все 
дома». 18. Отдельный снимок на пленке. 19. Не ... 
коту масленица (погов.).

КОНКУРСКОНКУРС

Ответы на кроссворд № 30
По горизонтали. 6. Падчерица. 7. Туча. 10. Тура. 

12. Кандалы. 13. Опахало. 16. Топор. 18. Кокон. 21. 
Иллюминатор.
По вертикали. 1. Опыт. 2. Удача. 3. Мел. 4. Ти-

тул. 5. Пара. 8. Укроп. 9. Ангар. 10. Табак. 11. Рынок. 
14. Полюс. 15. Лоран. 17. Осло. 19. Овод. 20. Рим.
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Дана  и  Дисана  Дана  и  Дисана  
КетукоКетуко

ЧУДО - 2007”ЧУДО - 2007”  

Маленькие дети, особенно с ос-
лабленной нервной системой, час-
то испытывают страхи. Неразумно 
заставлять ребенка пересиливать 
их. Если он боится темноты или 
еще чего-то, не ругайте за это.
Целесообразно придумывать 

маленькие спектакли, в которых 
ребенок играет роль самосто-
ятельного, большого, храброго 
человека. Можно во время пред-
ставлений использовать маски 
различных чудищ, которых боятся 
дети.

детские  страхидетские  страхи

ГОВОРЯТ  ДЕТИГОВОРЯТ  ДЕТИ

Маша, 4 года:
Мама спрашивает у Маши:
-- Ну, что читали сегодня в са-

дике? Какую сказку?
-- Про Бабу-Ягу.
-- А Баба-Яга - она была хоро-

шая или плохая?
-- Хорошая!
-- Любопытно... И что же, она 

детей очень любила?
-- Конечно, очень любила. Она 

же их ела...
* * *

Инал, 3 года:
- Папа, а ты боишься, когда 

гроза на небе?
- Нет, ведь я же мужчина! А 

ты?
- А я мужчина, когда салют на 

небе.
* * *

Руслан, 5,5 лет:
- Мама! А немецкий дог и лает 

тоже по-немецки?
* * *

Саша, 3 года:
Соседка объясняет своему 

внуку: 
- А деток в магазине покупа-

ют...
Саша немедленно вмешался:
- А кошки? Тоже ходят в мага-

зин себе деток покупать?

Если ваш ребенокЕсли ваш ребенок
заикаетсязаикается

Визит к зубному врачу можно про-
играть накануне с куклами. Пусть 
ребенок возьмет на себя роль вра-
ча, мамы и уж потом - пациента.
Поможет избавиться от страхов, 

если ребенок попытается нари-
совать то, что его пугает. Не надо 
просить малыша рассказывать о 
том, чего он боится. Скорее мать 
должна показать, что она знает о 
том, что его тревожит, понимает, 

что это может быть действительно 
страшно. Постарайтесь успокоить 
кроху тем, что вы всегда рядом и 
от всего защитите.
Ни в коем случае не боритесь 

со страхами силовыми приема-
ми! Если малыш боится темно-
ты, не запирайте его насильно 
в темной комнате. Догадайтесь 
оставить в спальне малыша 
ночничок.

Заикание - один из самых 
мучительных неврозов. За-
икающийся чувствует пос-
тоянно недостаток речи, а 
потому у него в самом на-
чале заболевания форми-
руется страх перед необхо-
димостью говорить. И это 
отражается на образе его 
жизни, отношениях и даже 
мышлении.
В детском возрасте признаки за-

икания просты и легко распознают-
ся. Неоднократно испытав речевые 
затруднения, маленькие дети иног-
да полностью перестают говорить, 
а без соответствующей врачебной 
и логопедической помощи умолка-
ют на целые годы.

Предупредить развитие тяжелого невроза можно, если правильно 
построить речевые взаимоотношения с начавшим заикаться ребенком 
уже на самом раннем этапе появления у него спастического дефекта.
Первые проявления заикания возникают, как правило, у детей от 3 

до 5 лет, когда ребенок научился самостоятельно формировать фразы, 
понимает речь и знает при этом больше, чем может сказать. Подыс-
кивая выражения, он вдруг начинает повторять слоги или слова. Если 
внимание ребенка не фиксируется на этих повторениях, все может 
пройти. Поэтому родителям не стоит акцентировать внимание на по-
добных ситуациях.
Внутренние причины заикания – это, в первую очередь, наследствен-

ность. Заболевание может также развиться при насильственном пере-
учивании леворуких детей, при таких сопутствующих заболеваниях, как 
мигрень (головные боли) и эпилепсия; влияет и предрасположенность 
родственников к невротическим и психическим состояниям. Внешние 
причины заикания чаще всего непосредственно ведут к проявлению 
заболевания. Например, инфекции, ослабляя физическую и психичес-
кую сопротивляемость предрасположенных к заиканию детей, прово-
цируют его возникновение. Испуг, телесное наказание, переживания 
и возбуждения могут вызвать первые приступы заикания. Обострение 
заикания может провоцироваться возрастными изменениями: ростом 
зубов, переходным возрастом, поступлением в школу. Неблагоприят-
ная обстановка в доме, детском коллективе оказывает свое влияние на 
развитие обострений.
Родителям и воспитателям следует усвоить следующие правила: 
◄ общее оздоровление ребенка (слабым, анемичным детям сле-

дует наладить питание, установить правильный режим, регулярный и 
длительный спокойный сон, в том числе дневной;
◄ в дошкольных учреждениях для этих детей необходима регуляр-

ная ритмическая гимнастика, способствующая выработке координации 
движений и укреплению характера;
◄ нельзя добиваться правильного произношения слов, заставляя 

ребенка повторять труднопроизносимые слоги и слова. Это фиксирует 
внимание ребенка на его недостатке и формирует комплекс неполно-
ценности. Надо успокоить ребенка и перейти на шепотную речь;
◄ заикающийся легче говорит шепотом, нараспев, стихами, эти 

формы должны использоваться при чтении сказок, рассматривании 
картинок с рассказом об их содержании;
◄ необходимо учить ребенка повторять за вами слова. Говорить 

надо громко на выдохе. Просите ребенка говорить, глядя в глаза собе-
седнику, в спокойном ритме;
◄ надо учить ребенка дышать животом (диафрагмальный тип ды-

хания). При вдохе живот поднимается, а при выдохе опускается. Учить 
надо ненавязчиво, не фиксируя на этом внимания;
◄ отраженная речь - немедленное повторение ребенком произне-

сенной фразы. Это наиболее приемлемый тип тренировок, когда роди-
тели читают им сказки: отец или мать произносит фразу слитно, плавно 
и эмоционально. Ребенок тут же повторяет ее;
◄лечение необходимо проводить комплексно: требуется одномо-

ментное наблюдение у невролога, логопеда и психиатра.
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Готовим на зимуГотовим на зиму

МЕДАЛЬМЕДАЛЬ
“МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА”“МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА”

24.03.2007 г. Президентом КБР А. Каноковым принят Закон 
Кабардино-Балкарской Республики №18-РЗ «О внесении допол-
нений в Закон КБР о государственных наградах Кабардино-Бал-
карской Республики».
Медалью «Материнская слава» награждается многодетная 

мать, родившая и (или) достойно воспитывающая (воспитавшая) 
пять и более детей и имеющая одного и более несовершеннолет-
них детей.
При предоставлении к награждению медалью «Материнская 

слава» принимаются во внимание дети:
а) усыновленные матерью в установленном законом порядке;
б) умершие или пропавшие без вести;
в) признанные безвестно отсутствующими либо объявленные 

судом умершими.
Матери, награжденной медалью «Материнская слава» и воспи-

тавшей пятерых детей, выплачивается единовременное денеж-
ное вознаграждение в сумме пятидесяти тысяч рублей без учета 
налога на доходы физических лиц.
Матери, воспитавшей шестерых и более детей, размер едино-

временного денежного вознаграждения увеличивается соответс-
твенно на десять тысяч рублей из расчета на каждого ребенка. 
Единовременное денежное вознаграждение выплачивается од-
новременно с вручением медали «Материнская слава».
Медаль “Материнская слава” носится на правой стороне груди.

Пикулем

Елизавета ЗАНКИШИЕВА, 
главный специалист по верс-
тке газеты «Советская моло-
дежь»:

- Конец лета и начало 
осени – время заготовок на 
зиму. Особенно я люблю де-
лать соленья. И никогда не 
ограничиваюсь нескольки-
ми видами. В прошлом году 
сделала салаты из огурцов 
и зеленых помидоров. Всем 

родным и близким они понравились, и даже просили 
рецепты. Вот я и решила поделиться.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ
1 ведро (8-9 кг) помидоров порезать дольками или кружочками, до-

бавить по 1 стакану пропущенных через мясорубку: болгарского перца, 
горького перца, чеснока, 1 стакан тертой моркови, по 1 стакану соли, 
сахара и 9-процентного уксуса, 1,5 стакана растительного масла, 1 
пучок петрушки и 1 столовую ложку ацетилсалициловой кислоты. 
Все тщательно перемешать, плотно уложить в банки, закрутить и поста-
вить до утра в перевернутом виде. Банки накрывать не надо.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ
5 кг огурцов порезать кружочками, 1 кг лука полукольцами, 3-4 штуки 

горького перца пропустить через мясорубку, 2-3 пучка укропа измель-
чить. Все поместить в большую посуду и добавить 1 стакан подсолнеч-
ного масла, 1 стакан столового уксуса, по 3 стол. ложки соли и сахара, 
лавровый лист и черный перц горошком по вкусу. Хорошенько пере-
мешать, разложить в банки и залить оставшимся на дне посуды соком. 
Стерилизовать 700-граммовые банки – 30 минут, литровые – 40 минут.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Евгения Каюдина

ДЕКРЕТНИЦЫ БУДУТДЕКРЕТНИЦЫ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

В каком размере выплачивается пособие по беременности и 
родам?

- Согласно пункту первому ст. 11 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ с 01.01.2007 г. пособие по беременнос-
ти и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 
100 процентов среднего заработка.
В зависимости от размера среднего заработка с 01.01.2007 г. 

возрос «потолок» пособия с 15000 руб. до 16125 руб. в месяц.
Застрахованной женщине, имеющей общий трудовой (страхо-

вой) стаж менее шести месяцев, пособие по беременности и ро-
дам выплачивается в размере, не превышающем за полный ка-
лендарный месяц минимального размера труда (МРОТ). Сейчас 
МРОТ 1100 руб., а с 01.09.2007 г. будет 2300 руб.
В соответствии с пунктами 15 и 16 постановления Правительс-

тва РФ от 30.12.2006 г. № 865 право на единовременное посо-
бие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют 
женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель). Пособие составляет 300 
рублей.
А когда декретницы будут получать пособие по беременности и 

родам больше?
- Конституционный суд РФ постановлением от 22.03.2007 г. 

№ 4-П признал норму о максимальном размере пособия по бе-
ременности и родам не соответствующей Конституции РФ для 
застрахованных женщин, чей средний заработок превышает 
предусмотренную в ней предельную сумму.
Несмотря на то, что Конституционный суд РФ признал размер 

максимального пособия несоответствующим, он продолжает при-
меняться. Суд указал, что оспариваемая норма утрачивает силу 
по истечении шести месяцев с момента провозглашения приня-
того постановления, то есть с 23 сентября 2007 г. К этому сроку 
законодатель обязан внести изменения в законодательные акты, 
регулирующие порядок расчета пособий по беременности и ро-
дам.
Перерасчет пособий, полученных до 23.09.2007 г., произво-

диться не будет.
- В каком размере выплачивается единовременное пособие 

при рождении ребенка?
- На основании постановления Правительства РФ от 30.12.2006г. 

№ 865 единовременное пособие при рождении ребенка выпла-
чивается в размере 8000 рублей. В случае рождения двух и более 
детей единовременное пособие назначается и выплачивается на 
каждого ребенка (п. п. 21-22)
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 

в семью выплачивается в размере 8000 рублей (п. 28).
 Иван ЗДЫБСКИЙ, 

заслуженный юрист России

УГОЛОК  ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гранулированный Гранулированный 
или обычный?или обычный?

Часто приходится слышать, что 
обычный чай лучше гранулирован-
ного. Так ли это на самом деле? И 
в том, и в другом случае использу-
ется одинаковое сырье, разница 
лишь в технологии приготовления. 
Благодаря ей из листового чая по-
лучается ароматный и вкусный, но 
не очень крепкий напиток, а грану-
лированный гарантирует крепкий 
настой, насыщенный вкус, но до-
статочно слабый аромат.

Если Если 
свежезаваренный свежезаваренный 
чай мутнеетчай мутнеет

Это не значит, что он испор-
тился. Наоборот – помутнение 
свежей заварки говорит, что вы 
используете чай очень высокого 
качества, насыщенный полезны-
ми веществами.
В этом случае достаточно не-

скольких капель кипятка – и чай 
вновь станет прозрачным, приоб-
ретая свойственный ему цвет.

Выбирам Выбирам 
заварочный чайникзаварочный чайник
Заварочный чайник выбирайте 

тщательно. При этом помните: 
чем выше у него расположен но-
сик, тем вкуснее будет чай.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

КОЕ-ЧТО О ЧАЕКОЕ-ЧТО О ЧАЕ

  увлекаюсь давноувлекаюсь давно
На вопросы рубрики “Читатель недели” отвечает со-

трудник газеты “Из рук в руки” Инна КУПОВА

1. Ваши любимые книги?
Несмотря на то, что по образова-

нию я дизайнер, с детства люблю 
читать художественно-историчес-
кую литературу. Наиболее ярким и 
интересным писателем этого жанра 
считаю Валентина Пикуля. Его про-
изведениями увлеклась давно, еще 
со времен учебы в колледже. До 
сих пор читаю и перечитываю такие 
его романы, как “Фаворит”, “Пером и 
шпагой”, “Честь имею”. Мне кажется, 
что эти книги могут увлечь даже са-
мого равнодушного к истории своей 
страны читателя. Кстати говоря, Ва-
лентин Саввич был не только талан-
тливым романистом. Любителям ко-
роткой прозы могу порекомендовать 
сборники его миниатюр, которые 
посвящены различным государс-
твенным, общественным и полити-
ческим деятелям России и других 
стран. Кто-то может высказаться 
по поводу того, что в своих книгах и 
рассказах Валентин Пикуль нередко 
отходит от исторической истины и 
представляет те или иные события  
со спорной точки зрения. Возможно, 
они в чем-то правы, но для меня 
главное достоинство любого писа-
теля состоит в умении увлечь.

2. Что читаете сейчас?
К сожалению, домашние забо-

ты, работа и уход за ребенком от-
нимают почти все свободное вре-
мя. Поэтому отдохнуть с хорошей 
книжкой в руках удается нечасто. 
Большие произведения требуют за-
поминания имен многочисленных 
героев, различных обстоятельств 
и других мелочей, в общем, всего 
того, что составляет фабулу по-
вествования. Исходя из этого, я из-
брала своего рода компромиссный 
вариант – короткая проза и стихи. 
Сейчас читаю лирический сборник 
полузабытого советского поэта 
Алексея Суркова. Встречаются 
очень хорошие, проникновенные 
стихи. При случае перелистываю 
книги Расула Гамзатова – освежаю 
в своей памяти любимые отрывки 
из стихотворений великого авар-
ского поэта. Считаю, что хорошая 
поэзия, особенно лирическая,  об-
лагораживает читателя. 

3. Книги, которые вас разоча-
ровали.
Таких очень много. Разочаровали 

мелодраматические литературные 
опыты авторов так называемых 
“женских” романов. Причем разо-

чарование росло прямо пропорци-
онально росту количества такого 
рода “литературы”. В начале 90-х 
годов эти красочно оформленные 
брошюрки с незамысловатым со-
держанием были очень модным 
чтивом, но со временем многие по-
няли, что их чтение – это пустая тра-
та времени. Как говорится, ни уму, 
ни сердцу. Сегодня многие издате-
ли это поняли и подходят к своему 
делу более тонко. В продаже поя-
вились основательные книги типа 
“Сто великих книг” или “Всемирная 
история”. Они красиво оформлены 
и очень дорого стоят. Несведущий 
покупатель, “купившись” на блеск и 
многообещающее название, часто 
бывает обманут. В таких случаях 
всегда стоит задуматься: а можно 
ли вместить всемирную историю в 
один том, пусть даже и очень боль-
шой книги?

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ
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КРОССВОРД КРОССВОРД 
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По горизонтали: 5. Дипломатическая 
делегация специального назначения. 6. 
Деятель Великой французской революции, 
ученый, публицист. 9. Государство на юго-
западе Аравийского п-ова. 10. Гостиница в 
Приэльбрусье. 12. Овощ, внешне похожий 
на банан, но побольше размером и не та-
кой сладкий. 14. В Ветхом Завете, ученик 
и преемник Илии в качестве пророка Божь-
его в Израиле. 15. Знаменитый римский 
политический деятель и полководец, друг 
и доверенное лицо Цезаря. 18. Птица с 
пестрым оперением, веерообразным хо-
холком и длинным изогнутым клювом. 19. 
Столица Латвии. 22. Источник, периодичес-
ки выбрасывающий горячую воду и пар. 23. 
Унаследованный стереотипный способ по-
ведения. 28. Цыганский театр в Москве. 31. 
Неортодоксальная религиозная доктрина. 
32. Разновидность сложного симподиаль-
ного соцветия. 33. Представитель династии 
султанов Сулу (Филиппины). 34. Твердые 
осадки, выпадающие в виде снежинок. 35. 
Карело-финский народный эпос, свод эпи-
ческих, свадебных, заклинательных текстов. 

36. Полуостров в Адриатическом море, нахо-
дящийся на территории Хорватии.
По вертикали: 1. Греческое божество бра-

ка, сын Аполлона. 2. Заключительная часть 
музыкального или драматического произведе-
ния. 3. Председатель Детского фонда КБР. 4. 
Парнокопытное млекопитающее рода лобас-
тых быков. 7. Государство в Западной Африке. 
8. Мелодичный и однообразный воркующий 
звук. 11. Драгоценный камень, символизиру-
ющий избранничество и красоту. 13. Роман 
известного китайского писателя Лао Шэ. 16. 
Сооружение, архитектурная постройка. 17. 
Вулкан в Мексике. 20. Возврат имущества 
прежнему владельцу. 21. Плоскодонное суд-
но, плот для переправы людей и грузов через 
реку, озеро или пролив. 24. Слово, заменяю-
щее чье-либо имя или какое-либо название; 
некто, такой-то. 25. Музыкальная поп-группа. 
26. Экваториальное созвездие. 27. Имя быв-
шего барабанщика “Битлз”. 29. Аэроплан, 
имеющий две поддерживающие плоскости. 
30. Призывная кличка кошек. 

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Вячеслав МИРЗОЕВ, директор СОШ № 19 г. Нальчика:
- Да, пользуюсь систематически. Это очень удобная вещь. Кстати, 

как и другие школы, связь с городским Департаментом образования 
поддерживаем именно через Интернет. Кроме того, ищем в Интер-
нете необходимый учебный материал, что само собой разумеется. 
Дома тоже приходится часто пользоваться услугами глобальной 
сети. Между прочим, диапазон работы в Интернете в наше время 
быстро расширяется, поэтому сейчас без Интернета очень сложно. 
И как мы раньше без него обходились?

Фатима ГУБЖОКОВА, магистрант КБГУ:
- Не так часто, как хотелось бы. Не потому, что не умею, просто 

дома нет возможности, а во время  учебы не всегда удается. Но, ко-
нечно, ищем в Интернете, когда надо, нужные статьи, публикации,  
порою просматриваем чаты знакомств. Вот, собственно, насколько я 
причастна к Интернету. Надеюсь в будущем укрепить эту важную в 
современной жизни связь.

Азнор РАХАЕВ, строитель:
- Никогда не пользовался и не собираюсь. Я постоянно занят, при-

ходится напряженно работать, чтоб прокормить семью, мне некогда 
учиться компьютерной технике. А схватить все с одного или двух объ-
яснений я не могу – уже не в том возрасте. К тому же, если сказать 
честно, Интернет мне и не нужен - в работе не пригодится, а свобод-
ного времени у меня все равно нет.

Мадина МАМБЕТОВА, учитель НШДС № 6 г. Баксана:
- Иногда. Временами люблю просматривать рисунки, слушать 

мелодии. Также извлекаю нужные сведения по работе. Кроме того, 
использую Интернет как средство связи с друзьями, живущими или 
работающими далеко за пределами республики, то есть сижу на 
электронной почте: отправляю и принимаю письма или открытки, 
если у кого-то день рождения, да и вообще по праздникам. Очень 
приятно, когда и на мой электронный адрес приходят неожиданные 
тексты-поздравления.

Виталий ГУЛЕЦКИЙ, выпускник средней школы:
- Кто в наше время не пользуется Интернетом? Я тоже в их числе, 

хотя не могу сказать, что являюсь хакером. Как все обучающиеся, ис-
пользую Интернет для извлечения докладов, рефератов или просто 
полезных материалов по той или иной теме. Дома прослушиваю в 
Интернете новые песни, и закачиваю их себе на диск. Хотя говорят, 
что от Интернета много вреда, на мой взгляд, плюсов у него намного 
больше, чем минусов. А что не вредно в наше время?

 Подготовила 
Залина АФАУНОВА
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Ответы на кроссворд № 31 
По горизонтали: 5. Нейман. 6. Авран. 9. Чугун. 10. Барта. 12. Эскулап. 14. Опара. 15. Кислота. 

18. Лоск. 19. Ирак. 22. Кифара. 23. Маркес. 28. Имаго. 31. Орлан. 32. Ловитор. 33. Акация. 34. 
Стэп. 35. Акрополь. 36. Модем. 
По вертикали: 1. Чесуча. 2. Казус. 3. Пасха. 4. Гагарин. 7. Лупа. 8. Сталь. 11. Гоголь. 13. Аттик. 

16. Скутер. 17. Химикат. 20. Миллибар. 21. Редан. 24. Панама. 25. Позитрон. 26. Моттаева. 27. 
Альпы. 29. Босфор. 30. Форум.

ОВЕН 21.3-20.4 
Бл а г о п р и я т н о е 

время для улучшения 
материального поло-
жения. Но надо обя-

зательно расплатиться с долгами. 
В середине недели возможны кон-
фликты с близкими – сдерживайте 
эмоции, будьте благоразумны. Вы-
ходные посвятите заботам о своей 
внешности. 
ТВ-Овны: Сергей Никоненко, 

Фанни Ардан. 
ТЕЛЕЦ  21.4-20.5
Смело реализуйте 

свои самые сумас-
шедшие творческие 
проекты – успех 

обеспечен. В середине недели 
возможен неожиданный доход. 
В пятницу–субботу посетите по-
жилых родственников. Выходные 
проведите дома, займитесь люби-
мым делом. 
ТВ-Тельцы: Лариса Удовиченко, 

Энрике Иглесиас. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Обратите внима-

ние на нужды близ-
ких: им необходима 
ваша помощь. В се-

редине недели ваши инициати-
вы найдут признание у окружа-
ющих. В пятницу–субботу много 
сил уйдет на решение домашних 
проблем. В воскресенье отдох-
ните. 
ТВ-Близнецы: Михаил Держа-

вин, Хелен Хант. 
РАК 22.6-22.7
Удача во всем вам 

сопутствует в первые 
дни. Только поста-
райтесь не ссориться 

с близкими, спокойно выясняйте 
непонятные вопросы. Тогда в кон-
це недели дома сложится уютная, 
гармоничная обстановка. В воскре-
сенье не стоит рисковать и сорить 
деньгами. 
ТВ-Раки: Татьяна Лазарева, 

Пьер Гару. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Вы почувствуете 

заметный прилив сил. 
Старайтесь вести здо-
ровый образ жизни, 

высыпаться, обратите внимание на 
питание. В середине недели ждите 
новых интересных знакомств. А в 
выходные воздержитесь от ссор с 
родителями. 
ТВ-Львы: Леонид Якубович, Уит-

ни Хьюстон. 
ДЕВА  24.8-23.9 
Ждите приятного 

подарка. В среду в 
решении финансо-
вых проблем, воз-

можно, придется прибегнуть к 
помощи влиятельных людей. В 
выходные пригласите в гости 
друзей и знакомых. В воскресе-
нье избегайте лжи в отношениях 
с любимым. 
ТВ-Девы: Марина Могилевская, 

Дэвид Копперфильд. 
ВЕСЫ 24.9-23.10 
Вам вернут долги, 

постарайтесь с умом 
распорядиться этими 
деньгами. В середине 

недели придется решать пробле-
мы родственников. В конце недели 
есть шанс одним махом решить фи-
нансовые вопросы. В воскресенье 
вероятен новый поворот в любов-
ных отношениях. 
ТВ-Весы: Владимир Соловьев, 

Кейт Уинслет. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Окружающие по 

достоинству оценят 
ваши таланты. В среду 

используйте любую возможность 
для пеших прогулок – это подни-
мет настроение. В конце недели 
устройте домашний праздник. А в 
воскресенье будьте внимательнее 
к любимому. 
ТВ-Скорпионы: Людмила Гур-

ченко, Ален Делон. 

СТРЕЛЕЦ  
23.11-21.12 
Не начинайте неде-

лю с конфликтов на 
работе, иначе потеряете все, чего 
удалось достигнуть. В середине 
недели проявите терпение в отно-
шениях с любимым. В конце недели 
не исключены экстремальные ситу-
ации, доверьтесь своему опыту – и 
все будет хорошо. 
ТВ-Стрельцы: Александр Балу-

ев, Кристина Агилера. 
КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Р о м а н т и ч е с к а я 

влюбленность сде-
лает вашу жизнь на-

сыщенной и яркой, а со временем 
может перерасти в серьезные отно-
шения. Даже рабочие проблемы в 
середине недели вы решите легко. 
А в выходные смело погружайтесь 
в водоворот чувств.
ТВ-Козероги: Татьяна Василье-

ва, Раймонд Паулс 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Не сорите деньгами. 

В среду в отношениях 
с любимым не тяните 
одеяло на себя, при-

слушивайтесь к его чувствам и на-
строениям. В конце недели не пере-
гружайтесь работой, побалуйте себя 
чем-нибудь приятным. А вот в вос-
кресенье найдите время для работы. 
ТВ-Водолеи: Александр Бары-

кин, Минни Драйвер. 
РЫБЫ 20.2-20.3

Дела будут лучше 
продвигаться, если 
использовать личные 
связи и знакомства. 

Объективность и миролюбие по-
могут решить многие проблемы. В 
конце недели не идите на поводу 
эмоций. В решении вопросов опи-
райтесь на разум. В воскресенье 
уделите внимание детям. 
ТВ-Рыбы: Фекла Толстая, Алан 

Паркер.                                            
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РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВКИНОТЕАТРОВ      
“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)

8 АВГУСТА 
Звездная пыль

Хостел-2
9 АВГУСТА

Звездная пыль
10 АВГУСТА 
Звездная пыль

ВОЛКИ-ОБОРОТНИ
11 АВГУСТА 
Звездная пыль
Волки-оборотни

12 АВГУСТА 
Звездная пыль
Волки-оборотни

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
8 АВГУСТА 

Роковая красотка
Волки-оборотни

Пенелопа
9 АВГУСТА

Роковая красотка
Волки-оборотни

10 АВГУСТА 
Роковая красотка

НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА
11 АВГУСТА 

Немножко беременна
Роковая красотка

12 АВГУСТА 
Немножко беременна
Роковая красотка

ДинараДинара  Литвинова,Литвинова,
помощник директора СК помощник директора СК 
филиала ФГУП “ФКЦ Земля”филиала ФГУП “ФКЦ Земля”
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Зелеными черенками легко размножаются черная и красная 
смородина, черноплодная рябина (арония), облепиха, жимо-
лость, лимонник, малина, ежевика. У крыжовника, сливы, виш-
ни одни сорта укореняются довольно быстро, другие – дольше, 
третьи – с большим трудом.
Кроме того, есть еще такая особенность: побеги, взятые с 

нижнего яруса кроны яблони, дают корни быстрее, чем с вер-
хнего. Хорошо приживаются черенки из порослевых побегов, а 
из осевых хуже, чем из боковых. У смородины и крыжовника их 
нельзя нарезать также из побегов нулевого порядка ветвления, 
а надо брать от побегов 1–3-го порядков.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

УЧАСТОКУЧАСТОК

В воскресенье 5 августа на рес-
публиканском стадионе “Спар-
так” состоялся очередной матч 
19-го тура по футболу российской 
премьер-лиги.
Матч собрал болельщиков со 

всей Кабардино-Балкарии. Автори-
тет московских армейцев и желание 
нальчан поквитаться с воспитанни-
ками Валерия Газзаева за пора-
жение в первом круге нынешнего 
чемпионата были тому причиной. 
Первые минуты игры показали, что 
встреча будет бескомпромиссной. 
Спартаковцы, не убоявшись гроз-
ного соперника, бросились в атаку, 
и уже на 4-й минуте Рикардо нанес 
первый удар в створ ворот Мандры-
кина. Однако, как это часто бывает, 
первыми забили гости. После удач-
ного розыгрыша мяча нападающий 
армейцев Жо вывел свою команду 
вперед. Такое несчастливое начало 
не ввело нальчан в меланхолию. 
Атаки, одна краше другой, накаты-
вались на оборонительные поряд-
ки москвичей без перерыва. Уже 
в середине тайма арбитр ФИФА 
Станислав Сухина вынужден был 
покривить душой, не назначив яв-
ный пенальти за снос Кажарова. К 
сожалению, судья продолжал не за-
мечать явные нарушения со сторо-
ны именитых гостей на протяжении 
всей встречи. К чести спартаков-
цев нужно сказать, что, несмотря 

СПОРТСПОРТ

За первую неделю 
августа температура 
воздуха превысила 
норму на 4-5 градусов. Максималь-
ная температура повышалась до 
+37, +39, что оставалось ниже пре-
дыдущих рекордов жары. Поверх-
ность почвы нагревалась до +62.
А вот с дождями опять неувязка. 

А как  гремело, сверкало... Все с 
такой надеждой ждали прохладу. 
Дожди прошли, но местами. На 
преобладающей территории осад-
ков выпало 5-8 мм. В степной зоне 
дождь хоть и был ливневый, но ас-
фальт остался сухим.
Во второй половине недели оче-

редной фронтальный раздел смяг-
чит жару, местами пройдут корот-
кие грозовые дожди. Ночью +18, 
+22, днем +30, +34 с повышением 
до +36, +38.

 Валентина ОРЛОВА

“Спартак-Нальчик” - “Спартак-Нальчик” - ЦСКАЦСКА - 1 :1 - 1 :1

Сборная России по боксу Сборная России по боксу 
тренируется в Приэльбрусьетренируется в Приэльбрусье

4 августа в гостинице “Вольфрам” состоялась 
встреча главного тренера национальной сборной 
РФ по боксу Александра Лебзяка с представителями 
СМИ Кабардино-Балкарии.
Отвечая на вопросы журналистов, наставник россий-

ской боксерской дружины рассказал о ходе подготовки 
к предстоящему чемпионату мира, который состоится 
в октябре нынешнего года в Чикаго. В частности, Алек-
сандр Лебзяк поведал собравшимся о том, что приезд 
команды в Приэльбрусье связан с необходимостью 
достижения спортсменами нужной функциональной го-
товности. “Тренировки в условиях среднегорья должны 
укрепить выносливость боксеров и подготовить их к за-
предельным физическим нагрузкам, - сказал он. – Мы 
здесь находимся вовсе не для того, чтобы любоваться 

живописными окрестностями, хотя местные красоты, 
безусловно, заслуживают восхищения”. Александр 
Лебзяк подробно ознакомил собравшихся с планами 
на ближайшее будущее и с тренерскими методиками, а 
по окончании встречи поблагодарил президента Феде-
рации любительского бокса КБР Олега Шандирова, ее 
исполнительного директора Заура Апшева и государс-
твенного тренера КБР по боксу Василия Денисенко за 
теплый прием и созданные для тренировочного процес-
са условия.
По окончании пресс-конференции журналисты по-

лучили возможность лично оценить меню российских 
боксеров и ознакомиться с условиями, в которых будет 
проходить тренировочный процесс.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

на симпатии арбитра и звездный 
состав армейской команды, они 
не сбавили оборотов. Напротив, в 
игре нальчан почувствовалась на-
стоящая спортивная злость. Уже к 
середине первой половины встре-
чи хозяева практически полностью 
захватили игровую инициативу. На 
29-й минуте Пилипчук блестяще 
выполняет штрафной удар. Мяч ле-
тит в самую “паутину”, но отменная 
прыгучесть армейского голкипера и 
“госпожа удача” и на этот раз спас-
ли ЦСКА - кожаный снаряд угодил в 
крестовину. 35-я минута – Пилипчук 
бьет по воротам ЦСКА из трудного 
положения и мяч скользит впритирку 
со стойкой, но с внешней стороны. 
Темп игры взвинчен до предела. 
Спартаковцы, поймав кураж, созда-
ют один момент за другим, и лишь 
свисток судьи прерывает атакующий 
порыв нашей команды – футболисты 
уходят на перерыв. Вторая половина 
встречи подарила болельщикам не-
забываемые переживания, апогеем 
которых был всплеск бурной радос-
ти после отыгранного мяча. В ходе 
скоротечной и блестяще разыгран-
ной комбинации игроки атакующей 
линии нальчикского клуба вывели на 
ударную позицию неутомимого Вик-
тора Файзулина, и нальчикский хав-
бек сравнивает счет – 1:1! До конца 
основного времени матча остается 
25 минут, и, казалось, “провинциалы” 

могут успокоиться и сделать ставку 
на удержание счета. Ничуть не бы-
вало!  Самсонов, Филатов, Рикардо, 
Пилипчук ведут свою команду в ата-
ку. Опасные моменты у ворот ЦСКА 
сыплются, как из рога изобилия. Ар-
битр не назначает еще один стоп-
роцентный пенальти, армейская 
оборона трещит “по всем швам”, и 
грубость защитников гостей этому 
подтверждение, но спартаковцев 
уже невозможно выбить из колеи. К 
сожалению, явное игровое преиму-
щество так и не вылилось в заби-
тые голы. Счет остался прежним. 
На послематчевой пресс-кон-

ференции наставник москвичей 
Валерий Газзаев был предельно 
лаконичен: “Игра началась для нас 
неплохо. Мы забили быстрый гол, 
но “Спартак” сыграл агрессивно, и 
развить успех нам не удалось”.
Главный тренер нальчан Ю. Крас-

ножан был более разговорчив: “Я 
благодарю всех болельщиков за 
фантастическую поддержку. Ре-
зультатом доволен, хотя мы могли 
сыграть и более удачно. Видимо, не 
все игроки смогли справиться с вол-
нением перед встречей с именитым 
соперником. В целом считаю, что 
счет по игре”.
После ничьей с ЦСКА “Спартак-

Нальчик” с 22 очками переместился 
на 11-е место в турнирной таблице, 
имея в запасе одну игру.

КАК РАЗМНОЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ И 
КУСТАРНИКИ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Молодые насаждения окучивать не нужно, а вот старые, 
выпирающие из почвы необходимо. Дело в том, что прибли-
зительно на третий год развития земляничного куста старые 
корни начинают отмирать и нарастают новые, расположен-
ные выше старых. Они близко подходят к поверхности почвы, 
и если их не прикрыть землей, могут засохнуть.
При окучивании земляники нужно следить за тем, чтобы не 

засыпать землей сердечки, иначе растение будет болеть, уро-
жаи уменьшатся, ягоды измельчают.

НАДО ЛИ ОКУЧИВАТЬ КУСТЫ 
ЗЕМЛЯНИКИ

Прежде всего следует подготовить посадочную площадку. Она 
может быть небольшой, но обязательно открытой. Ее очищают 
от сорняков, удобряют (на 1 м2 вносят ведро мелкого перегноя), 
рыхлят. Затем почву выравнивают граблями.
В грядки или на ровное место пикируют узелки, образовавшиеся 

на усах кустов земляники. На них должны быть один-два листочка 
с зачатками корешков. Берут их со здоровых, хорошо плодонося-
щих растений. На 1 м2 помещается до ста “узелков”. Расстояние 
между ними – 10–12 см. Сажают неглубоко и обильно поливают 
водой через мелкую сетку с небольшой высоты. В первую неделю 
полив производят через 2–3 дня. 

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ 
ЗЕМЛЯНИКИ

ПОГОДАПОГОДА

Министерство культуры и информационных коммуни-
каций КБР, Союз журналистов КБР, коллективы редакций 
“Кабардино-Балкарская правда”, “Адыгэ псалъэ”, “За-
ман”, “Советская молодежь”, “Горянка” выражают глу-
бокое соболезнование корреспонденту газеты “Горянка” 
ПЕЧОНОВОЙ Наталии Вячеславовне по поводу смерти ее 
матери Людмилы Хажсетовны.


