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Поездка оставила теплые чувстваПоездка оставила теплые чувства

Россия стартуетРоссия стартует

Более 1500 человек разных возрастов 
– школьников, студентов, сотрудников различ-
ных организаций и предприятий, пенсионеров 
- дружно стартовали от Курортного зала.

 На старте участников пробега приветствовали 
представитель Президента КБР в законодательном 
органе республики Залим Кашироков и член регио-
нального политсовета, президент благотворитель-
ного фонда «Солидарность» Адальби Шхагошев. 
Они предложили возродить традицию -  первую 
субботу октября объявить Днем здоровья.
Вся трасса протяженностью почти 3 км была 

заполнена бегущими. На финиш около Кабардинс-
кого госдрамтеатра им.А.Шогенцукова пришли все. 
И несмотря на некоторую усталость, время, пока 
распределялись места, молодежь провела активно 
– одна за другой сменяли друг друга пары, танцую-
щие зажигательные национальные танцы. Не оста-
лись в стороне и пенсионеры, и высокие гости. 
Региональным отделением партии были уч-

6 октября 2007 года по инициа-
тиве Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия» и Республиканского 
совета  физкультурно-спортивного 
общества  «Профсоюзы России» в 
городе Нальчике состоялся массо-
вый легкоатлетический пробег, при-
уроченный к Дням культуры КБР в 
Москве и посвященный 450-летию 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства.

реждены 33 призовых места, среди которых были 
специальные номинации. Так, приз в номинации 
«Самому старшему участнику пробега»   получил 
66-летний Александр Кочесоков, самым младшим  
участником стал 7-летний Эдик Вахнин, приз «За 
волю к победе» был присужден студенту Рустаму 
Жиляеву. Призы отличившимся участникам про-
бега  вручали ветераны спорта, известные люди 
республики. Республиканский Союз пенсионеров 
также вручил три специальных приза. Их обла-
дателями стали Мухамед Шомахов, Александр 
Кочесоков и Александр Абдоев.
Поздравляя победителей, Адальби Шхагошев 

отметил: «Дан старт избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы V со-
зыва. Партия «Единая Россия» - это множество 
мероприятий и масса конкретных дел». 

 Мадина ШУРДУМОВА,
отдел агитационно-пропагандистской 

работы КБРО  ВПП «Единая Россия»

ПРОБЕГПРОБЕГ

Во время встречи министр интересо-
вался состоянием материально-техни-
ческой базы каждого образовательного 
учреждения, кадровой обеспеченностью, 
организацией питания, реализацией на-
правлений ПНПО, участием обществен-
ности в учебно-воспитательном про-
цессе. Эти и другие вопросы (оказание 
содействия в строительстве пристроек 
к образовательным учреждениям, заме-
на мягкой кровли на шатровую, доосна-
щение учебно-наглядными пособиями, 
ликвидация задолженности за книгоиз-
дательскую продукцию и коммунальные 
услуги) рассматривались вместе с гла-
вами администраций и руководителя-

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Выездной прием гражданВыездной прием граждан

Министр образования и науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ провел выез-
дной прием граждан Зольского, Эльбрусского и Прохладненского районов 
для ознакомления на местах с проблемами системы образования и из пер-
вых уст услышать, какие вопросы сегодня больше всего волнуют населе-
ние.

ми органов управления образованием. 
Обращались граждане и за помощью 
в содействии определить детей в спе-
цучреждения и в улучшении жилищных 
условий педагогических работников. Не-
которые из проблем разрешались тут же 
на местах.
Выездной прием граждан показал, 

что жители республики приветствуют 
такую форму общения ведомственного 
руководителя. По всем рассмотренным 
вопросам будут приняты возможные кон-
кретные меры с привлечением ответс-
твенных лиц.

 Гайшат БЕЙТУГАНОВА, 
пресс-секретарь МОН КБР 

23 лауреата за один 23 лауреата за один 
учебный годучебный год

«Благодаря таким людям, как Вы, дети 
начинают ценить способность мыслить, 
заниматься интеллектуально-творческой 
деятельностью, приносить пользу Оте-
честву, - говорится в благодарственном 
письме. – Желаем Вам, чтобы свет Ва-
шей души и сердечное тепло с благодар-
ностью возвращались к Вам, многократно 
умноженные в детских сердцах!»
Диплом теперь украсит школьный ар-

хив рядом с другими наградами школы, 

На днях СОШ № 18 г. Нальчика получила приятную весть из г. Обнинс-
ка: инженер-электронщик, руководитель научного общества «Экос» Елена 
ЗАВОДА получила диплом за подготовку более чем десяти лауреатов Рос-
сийского заочного конкурса «Познание и общество». Учредителем данной 
награды национальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» является Общероссийская малая академия 
наук «Интеллект будущего» г. Обнинска.

в том числе и Елены Завода, которая за 
один только прошлый год была удосто-
ена, помимо благодарственных писем, 
нескольких наград. В их числе Почетная 
грамота Департамента образования мес-
тной администрации г. Нальчика за доб-
росовестный труд, большой вклад в дело 
воспитания и образования подрастаю-
щего поколения и диплом Федерального 
агентства по образованию г. Нальчика.

 Залина КАМЕРГОЕВА

Праздник лучших Праздник лучших 
педагогов республикипедагогов республики

4 сентября в Республиканском двор-
це творчества детей и молодежи со-
стоялись торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 
Дню учителя. Участниками мероприятия 
были члены Правительства, депутаты 
Парламента КБР, представители обще-
ственных организаций.
Первый заместитель Председателя Пра-

вительства КБР Мурат Тхазаплижев зачитал 
обращение Президента КБР Арсена Канокова. 
«День учителя – день глубокого уважения к бес-
ценному труду педагога. Ваш труд, наши слав-
ные учителя, имеет непреходящее значение, - гово-
рилось в обращении. – Мы будем поднимать статус 
педагога, чтобы он всегда занимал в нашем обществе 
достойное положение».
Мурат Тулевич поздравил всех учителей от имени 

Правительства и пожелал им красивого праздника. Он 
вручил премии в размере 100 тысяч рублей десяти учи-
телям из числа участников конкурса лучших учителей, 
дополнительно поощренным Указом Президента КБР.
Заместитель Председателя Парламента КБР 

Людмила Федченко от имени депутатов поздравила 
присутствующих с праздником и сказала, что «трудно 
найти человека, не чувствующего глубочайшей при-
знательности за столь замечательный труд».
Советник Президента республики Аминат Уянаева, 

заместитель министра образования и науки Лидия 
Дорохина, председатель Союза женщин КБР Раиса 
Шорова, председатель Детского фонда КБР Светлана 
Умова и другие общественные деятели вручили луч-
шим учителям заслуженные награды. 86 победителей 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние» получили в этот день почетные грамоты, денеж-
ные премии в размере ста тысяч рублей и цветы.
Концертную программу открыла детская образцовая 

вокальная студия «Феникс» г. Майского под художест-
венным руководством Елены Кан. Между церемониями 
награждения талантливые ученики дарили своим учи-
телям танцевальные и музыкальные композиции.

 Залина АФАУНОВА.
Фото Камала Толгурова

Утром 9 октября из Москвы в Нальчик вернулась республиканская 
делегация, принимавшая участие в столичной части празднеств, пос-
вященных 450-летию добровольного вхождения в состав Российского 
государства Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и 
Карачаево-Черкесской Республики.

Ступив на родную землю, представители 
нашей делегации поделились своими впе-
чатлениями от поездки. «Мероприятия про-
шли на высшем уровне и вызвали большой 
интерес как среди московской диаспоры, так 
и у значительной части коренных москви-
чей», - сообщила вице-премьер Правитель-
ства КБР Мадина Дышекова. 
По словам участников столичных тор-

жеств, общение с московской публикой и 
представителями культурных учреждений 
происходило в теплой, дружественной ат-
мосфере. Для многих разлученных работой 
и жизнью людей этот праздник стал поводом 
для долгожданной встречи и неформально-
го общения. «Лично я получил громадное 
удовольствие от поездки и пребывания в 
Москве, – говорит популярный исполнитель 
народных и современных балкарских песен 
Алим Газаев. - Все было организовано очень 
хорошо. Мы жили в гостинице «Салют» и 
были обеспечены всем необходимым, на-
чиная с питания и заканчивая транспортом. 

Что касается самих выступлений наших ар-
тистов, то здесь можно сказать только одно: 
общение с такой благодарной публикой на-
долго заряжает энергией и дает силы рабо-
тать дальше». 
Руководитель пресс-службы Президента 

КБР Джамиля Хагарова рассказала нам, что 
для концертов и выставок делегациям Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи были предоставлены лучшие залы и 
экспозиционные  площади Москвы. «На всех 
центральных мероприятиях, - сказала Джа-
миля Хагарова, - присутствовали члены Рос-
сийского правительства во главе с премье-
ром Валентином Зубковым, руководители 
всемирно известных художественных кол-
лективов, министр культуры РФ А. Соколов, 
представители московской интеллигенции. 
Все прошло «на ура» и поездка оставила 
теплые чувства».

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
P.S. Репортаж с торжественных мероп-

риятий читайте на страницах 3, 12.
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ЛЛейтмотив праздника: ейтмотив праздника: Кавказ неотделим от РоссииКавказ неотделим от России

4-7 октября в г. Москве прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 450-летию добровольного 
вхождения Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики в состав 
России.
Пресс-конференция руко-

водителей трех республик 
«Перспективы развития Се-
верного Кавказа, полити-
ческая стабильность, инвес-
тиционные перспективы», 
состоявшаяся в офисе ИА 
«Интерфакс», вызвала боль-
шой интерес общественнос-
ти. Президент КБР Арсен 
Каноков рассказал, с каким 
размахом прошло праздно-
вание юбилея в нашей рес-
публике. Президент Адыгеи 
Аслан Тхакушинов посето-
вал, что «благодаря» СМИ 
инвесторы обходят стороной 
Адыгею. Президент Карача-
ево-Черкесии Мустафа Бат-
дыев согласился с Арсеном 
Башировичем в том плане, 
что праздник 450-летия бу-
дет способствать более по-
зитивной оценке кавказских 
республик со стороны. 
Далее обсуждался инвес-

тиционный климат в регионе. 
Президент КБР Арсен Кано-
ков подчеркнул, что благо-
даря работе Дмитрия Козака 
в качестве полпреда Прези-
дента РФ в ЮФО инвесторы 
готовы работать в нашей 
республике. Затем президен-
ты рассказали о позитивных 
изменениях на местах.
В эти дни у москвичей 

была возможность ознако-
миться с изобразительным 
искусством Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи. В Выставочном зале 
на Беговой были представ-
лены живопись, графика, 
скульптура и ручное ткачест-
во. Первый секретарь Союза 
художников  России Влади-
мир Щербаков отметил, что 
в этом зале выставлялись 
выдающиеся художники, и 
представлять здесь свои 
работы – большая ответс-
твенность. По его мнению, 
уровень работ кавказских 
художников соответствует 
славе выставочного зала на 
Беговой. 
На открытии выставки вы-

ступили министры культуры 
КБР, КЧР и РА Заур Тутов, 
Адам Тлецери, Рамазан Бо-
роков и преподнесли москви-

чам свои подарки. Начальник 
отдела по работе с региона-
ми Российской Академии 
художеств Маргарита Хаба-
рова сказала: «Художники 
Кавказа известны сегодня во 
всем мире. Одна только Ка-
бардино-Балкария представ-
лена в Академии художеств 
России такими блестящими 
именами, как Герман Паш-
тов, Мухадин Кишев, Нико-
лай Вдовкин». 
Говоря о плюсах и мину-

сах организации выставки, 
профессор Красноярского 
художественного института, 
народный художник России 
Герман Паштов отметил: 
«Получилась небольшая эк-
спозиция. Минусом является 

тва графиков Г.Паштова, 
З.Бгажнокова, живописцев 
М.Кишева, А.Маргушева, 
Х.Теппеева, А.Колкутина, 
М.Горлова, А.Абаевой, 
И.Эркенова и других худож-
ников.
Не меньший интерес вы-

звала выставка декоративно-
прикладного искусства трех 
республик «Живая связь вре-
мен», открывшаяся 5 октября 
в Музее Востока. Министр 
культуры РФ Александр Соко-
лов выразил уверенность, что 
Дни культур кавказских наро-
дов выльются в «грандиозное 
действо, какие мы с вами да-
леко не каждый день видим». 
«Я очень рад приветствовать 
всех собравшихся и видеть 
тот интерес, который все про-
являют к предметам искусст-
ва наших народов, - сказал 
министр культуры и информа-
ционных коммуникаций КБР 
Заур Тутов. - Очень хотелось, 
чтобы мы имели возможность 
встречаться не только по та-
ким знаменательным датам, 
но сделать, чтобы наше об-
щение было еще более тес-
ным. И чтобы проходили эти 
встречи не только в Москве, 
но и в Нальчике, Майкопе, 
Черкесске».
На вопрос о том, не сде-

лать ли проведение Дней 
культуры в Москве регуляр-
ным, министр ответил, что 

еще долго и заставит нас ак-
тивнее обращать внимание 
на наши отношения и на их 
укрепление в дальнейшем».
Генеральный директор 

музея Александр Седов 
поблагодарил выступавших 
за теплые слова и добавил: 
«Выставку удалось подго-
товить в рекордно короткий 
срок. А поскольку мои пред-
ки жили в Моздоке, то это 
свидетельство тесной связи 
России с Кавказом для меня 
особенно дорого».

этой выставке были четыре 
работы художницы Альбины 
Тажевой, чьи первые шаги в 
творчестве освещала газета 
«Горянка».
По значимости и богатству 

выставка печатной продук-
ции в Российской государс-
твенной библиотеке ничуть 
не уступала художествен-
ным выставкам: 750 книг и 
различных документов, по-
вествующих о жизни Кавка-
за. Директор библиотеки по 
научной и издательской де-

министр культуры Республи-
ки Адыгея Адам Тлецери. - 
Этим мы хотели подчеркнуть 
значимость происходящего 
события для нас».

«Единство народов - ос-
нова всего, - поддержал вы-
ступавших коллег министр 
культуры КЧР Рамазан Бо-
роков. - И литература, как 
ничто другое, способствует 
этому».
Кабардино -Бал к ария 

представила разнообразную 
и яркую книжную продукцию: 
трехтомник В. и М. Котля-
ровых «Балкария: время 
и лица. Фотолетопись» и 
двухтомник «Балкария: боль 
и гордость. Книги о мудром 
кузнеце Кязиме Мечиеве»; 
книги по истории и культу-
ре Кабарды: «Кабардино-
черкесский язык: создание 
письменности, фонетика и 
фонология, морфология и 
синтаксис», «Адыгская (чер-
кесская) энциклопедия», 
«Кавказская война: истоки 
и начало», «Мюридизм: ис-
тория кавказских войн» и 
другие. Высоким качеством 
полиграфии отличались 
шеститомник Марии и Вик-
тора Котляровых и Жанны 
Шогеновой «Нальчик», «Джи-
лы-су», «Приэльбрусье», 
«Хуламо-Безенгийское уще-
лье», «Чегемское ущелье», 
«Черекское ущелье» и книга 
фотографий Заура Ворокова 
«Кабардино-Балкария: но-
вый взгляд». 
Но апофеозом всего праз-

дника были, безусловно, 
концерты в Государственном 
Кремлевском дворце и в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
Концерт в Кремлевском 

дворце открылся выступ-
лением Председателя Пра-
вительства РФ Виктора 
Зубкова. Он отметил, что 

и то, что выставка будет ра-
ботать всего два дня. Жаль, 
что произведения художни-
ков Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии 
представлены в усеченной, 
сжатой форме. На мой взгляд, 
если бы каждая республика 
выставлялась отдельно и на 
больших площадях, было бы 
значительно лучше. Кроме 
того, если бы это происходи-
ло в ЦДХ, выставка собрала 
бы значительно больше по-
сетителей».
В целом выставка кав-

казских художников в Мос-
кве вызвала интерес соб-
равшихся. Был отмечен 
высокий уровень мастерс-

имеется множество других 
мероприятий: «К примеру, 
есть в Москве Театр наций, 
у которого нет постоянной 
труппы. Там все приспособ-
лено для того, чтобы принять 
гостей. Так что нужно просто 
активизировать связи по 
линии Союза театральных 
деятелей, Союза художни-
ков. И Москва всегда откроет 
двери».
В состоявшемся после 

пресс-конференции торжес-
твенном открытии выставки 
принял участие Председа-
тель Правительства КБР Ан-
дрей Ярин, отметивший, что 
праздник на этом не кончает-
ся: «Он будет продолжаться 

На выставке широко 
представлены предметы 
быта из Национального 
музея Республики Адыгеи, 
Национального музея Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, Государственного 
Карачаево -Черкесско го 
историко-культурного и при-
родного музея-заповедника 
- традиционные националь-
ные костюмы, обувь, женские 
традиционные украшения, а 
также ювелирные изделия; 
керамика, детали снаря-
жения для верховой езды, 
оружие. Здесь же выставле-
ны сосуды из драгоценных 
металлов и стекла, богато 
украшенные золотые и се-
ребряные наборные пояса, 
являвшиеся обязательным 
предметом женского костю-
ма. Можно видеть наиболее 
интересные и редкие архео-
логические экспонаты, даю-
щие представление о жизни, 
быте, культуре населения 
региона, о мастерстве древ-
них металлургов и гончаров, 
а также о развитии торговых 
и культурных связей.
Мастерская национально-

го костюма Мадины Хацуко-
вой выставила три платья и 
три черкески, выполненные 
в лучших традициях адыгс-
кого золотого шитья. Рабо-
ты Хацуковой отличались 
изысканной красотой, не ус-
тупающей по богатству юве-
лирным изделиям. Кстати, 
наши знаменитые ансамбли 
«Кабардинка» и «Балкария» 
танцевали в костюмах, изго-
товленных в мастерской Ма-
дины Хацуковой. 
Приятно отметить, что на 

ятельности библиотеки Ека-
терина Никонорова сказала, 
что всего в библиотеке двад-
цать тысяч книг и документов 
на национальных языках: это 
ничтожно мало, если учесть, 
что всего здесь хранится 43 
миллиона единиц книг и доку-
ментов. Она призвала поэтов 
и писателей присылать свои 
новые книги в Российскую го-
сударственную библиотеку, 
чтобы пополнять националь-
ный фонд. Присутствующих 
поздравил министр культуры 
и информационных комму-
никаций КБР Заур Тутов, ко-
торый сказал: «Литература 
способствует сохранению 
самобытности народов стра-

ны, и очень отрадно, что 
возможность познакомиться 
с ней появилась теперь и у 
москвичей». С этими сло-
вами министр преподнес 
библиотеке альбом с мате-
риалами о декоративно-при-
кладном искусстве КБР. «С 
нами на торжества прибыл 
практически весь Кабинет 
министров Адыгеи, - сказал 

решение народов, принятое 
450 лет назад, было муд-
рым не только с позиций 
геополитических. Оно дало 
нечто большее - вечные 
ценности, такие, как дружба 
и верность, культурное вза-
имопроникновение.  

Фото Артура Елканова 
и Руслана Мамиева.

(Окончание на 4-й стр.)

Перед началом концерта в Колонном зале Дома Союзов

В выставочном зале на Беговой

Выставка в Музее Востока
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17 сентября в Государственном музее Санкт-Петербурга «Эр-
митаж» открылась персональная выставка Аси ЕУТЫХ «Тра-
диции и современность», ставшая ярким событием не только 
в жизни художницы Адыгеи, но и огромным достижением для 
братских республик Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. 

Михаил Пиотровский и Александр Сокуров открывают выставку

Уникальность данного собы-
тия состоит в том, что это пер-
вый случай в истории Эрмитажа, 
когда выставка ювелира прово-
дится при его жизни. До этого 
подобной чести удостаивались 
лишь коллекции ювелирных 
фирм «Фаберже» (выставки про-
ходили еще до революции 1917 
года) и «Картье». 
По словам организатора вы-

ставки, известного творческо-
го деятеля, директора «Saral’p 
Galleri» Альберта САРАЛЬП, 
престижность этого мероприятия 
состоит и в том, что все времен-
ные экспозиции выставляются в 
здании Генштаба, а не Зимнего 
дворца, и лишь для народной 
художницы Республики Адыгея 
решением руководства Эрмитажа 
было впервые сделано подобное 
исключение. 

На выставке были представ-
лены четыреста экспонатов, 
сделанных в разные годы твор-
ческой деятельности Аси Еутых, 
собранные из множества рос-
сийских и иностранных частных 
коллекций. Все они попали в 

престижный Эрмитажный ката-
лог, подготовленный художни-
цей совместно с Эрмитажем и 
«Saral’p Galleri». Подготовитель-
ный период длился два с поло-
виной года. 
Выставка послужила своеоб-

разным импульсом для ведущего 
музея России одновременно с ее 
проведением открыть зал «Кав-
каз», не функционировавший в 
Эрмитаже около сорока лет. Сим-

Ритон из коллекции семьи 
первого Президента КБР 
В.М. Кокова, подаренный 
Валерию Мухамедовичу

 на 60-летие.
Золотой поднос из коллекции 
короля Иордании Абдаллы II 

Золотое дерево нартов

Мажид Утиж из Нальчика и Александр Охтов из Черкесска 
поздравляют свою соплеменницу Асю Еутых

воличным стало то, что в этом 
зале были выставлены экспонаты 
из знаменитого Майкопского кур-
гана, которые служат источником 
неисчерпаемого вдохновения ху-
дожницы.
На открытии выставки при-

сутствовали директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, народный 
артист СССР, дирижер Мари-
инского театра Юрий Темирка-
нов, кинорежиссер Александр 
Сокуров, представители прави-
тельства Санкт-Петербурга и 
консулы дипломатических пред-
ставительств иностранных госу-
дарств, друзья художницы из РА, 

450-летию вхождения Кабарди-
но-Балкарии в состав России. 
Закрытие будет 21 октября, а 

19 октября состоится очередное 
заседание Международного клуба 
друзей Эрмитажа, посвященное 
итогам выставки Аси. (Ранее его 
планировалось посвятить выстав-
ке современного американского 
искусства музеев Гугенхайма и 
Метрополитен «US Today»). Но 
уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что первая прижизненная 
персональная выставка первого 
художника-ювелира из Адыгеи 
стала заслуженным признанием 
ее таланта и истинным триумфом, 
подтверждением чего стало пред-
ложение Михаила Пиотровского 
оставить некоторые работы Аси 
Еутых в постоянной экспозиции 
Эрмитажа. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

КЧР и КБР. По инициативе Ми-
хаила Пиотровского и Альберта 
Саральп выставка посвящена 

ЛЛейтмотив праздника: ейтмотив праздника: 
Кавказ неотделим от России Кавказ неотделим от России 

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Каждая из трех республик 
уникальна, но все они явля-
ются частью единого цело-
го, имя которому – Россия. 
Затем выступили президен-
ты республик с приветствен-
ными речами. 
Концерт открыло выступ-

ление Государственного 
академического русского 
народного хора имени Пят-
ницкого. Затем состоялось 
театрализованное пред-
ставление «Навеки с Росси-
ей» творческих коллективов 
и исполнителей: «Кабар-
динки», «Балкарии», Заура 
Тутова, Асият Черкесовой, 
Мухадина Батырова, Димы 
Билана, Султана Хажироко-
ва, адыгейских ансамблей 
«Нальмэс», «Исламей», ка-
рачаево-черкесского «Мер-
курий» и многих других. 
Всех участников зрители 
принимали «на ура».
В Колонном зале Дома 

Союзов не было ни одного 
свободного места. Во вре-

мя выступлений артистов 
перед Президентом КБР 
Арсеном Каноковым и 
главами других респуб-
лик вдохновенно танце-
вали зрители. Концерт от-
крыла делегация Адыгеи. 
Министр культуры Адыгеи 
Адам Тлецери зачитал 
указ Президента Ады-
геи о присвоении звания 
народной артистки Рес-
публики Адыгея солистке 
Большого театра России 
Маргарите Мамсировой. 
Большое впечатление на 
зрителей произвел госу-
дарственный ансамбль 
народной песни «Исла-
мей» (художественный 
руководитель Аслан Не-
хай). Также выступили го-
сударственный ансамбль 
танца «Нальмэс», певица 
Амина, Айдамир Мугу и 
другие.
От Карачаево-Черкесии 

выступила заслуженная 
артистка КЧР Инна Мам-
хягова, детский вокально-
фольклорный ансамбль 

«Карча», Театр танца, 
танцевальный дуэт Уали 
и Азамата Евгамуковых и 
другие.
Третьей выступила де-

легация Кабардино-Бал-
карии. Ведущей этого 
отделения была Марина 
Гумова. Султан Хажироков 
исполнил песню «Кабарди-
но-Балкария», Государс-
твенный академический 
ансамбль танца «Кабар-
динка» и фольклорно-эт-
нографический ансамбль 
танца «Балкария», как 
всегда, порадовали зри-
телей яркими выступле-
ниями. Заур Тутов, Асият 
Черкесова, Мухадин Баты-
ров, Ольга Сокурова, Алим 
Газаев, Алим Теппеев – зо-
лотые голоса Кабардино-
Балкарии - прозвучали на 
одной из самых престиж-
ных сцен России, создавая 
незабываемую ауру празд-
ника. 

 Марзият БАЙСИЕВА.
Нальчик-Москва-

Нальчик

Выставка, подготовленная сотрудниками чи-
тального зала ЦГБ, состоит из трех разделов. 
Первый раздел «Историческое предисловие: 
сведения о кабардинском народе до союза с 
Россией» состоит из трудов различных авто-
ров, представляющих собой историко-этногра-
фические описания народов нашей республики 
с древнейших времен до середины XVI века. 
Особое место в этом разделе отведено Темрю-
ку Идарову и его роли в укреплении российско-
кабардинских отношений. 
Второй раздел экспозиции «Ради блага и 

расцвета земли отцов», посвященный жизни 
Кабарды и Балкарии в XVI- XVIII веках, расска-
зывает о выходцах из нашего края (Черкасских, 
Урусбиевых, Атажукиных и др.), внесших ог-

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
В Центральной городской библиотеке Нальчика открылась выставка «Мы дружбой 

единой сильны!», посвященная 450-летнему юбилею добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав России.

ромный вклад в развитие России и укрепление 
ее государственности. 
Третий раздел выставки «Пусть процветает 

край родной с Россиею в семье единой!» по-
вествует о современной Кабардино-Балкарии, 
о том, чем живет республика, о достигнутых 
свершениях и намеченных целях. 
На выставке представлены как книжные, так 

и периодические издания. Некоторые из них 
давно известны и любимы читателями библио-
теки, другие - новинки, любезно предоставлен-
ные издательствами Марии и Виктора Котляро-
вых, «Эль-Фа», «Эльбрус» и Республиканским 
полиграфкомбинатом им. Революции 1905 
года. Дублетные экземпляры каждого книжно-
го или журнального экспоната, среди которых 

представлены труды известных писа-
телей и ученых Дзамихова, Опрышко, 
Мусукаева и многих других, все жела-
ющие могут взять в читальном зале и 
абонементе библиотеки. 
Особый интерес посетителей (сре-

ди которых большую часть составля-
ют учащиеся школ и высших учебных 
заведений Нальчика) вызывают рабо-
ты фотографа Ж. Шогеновой. Экспо-
зиция продлится до начала ноября.

 Анжела РАЗАМАЗОВА,  
зав. читальным залом ЦГБ .
Фото Максима Керженцева

“Мы дружбой единой сильны”“Мы дружбой единой сильны”
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Джамалдин КОКОВ, профессор КБГУ:
 - Университет дал мне возможность при-

обретать знания и передавать их молодежи. 
Это процесс бесконечный и многосторон-
ний. В нем решающую роль играют родной 
и русский языки. Первый помогает черпать 
из источника народной мудрости, а второй 
– усваивать опыт других цивилизаций. 
Филология, как мне видится, не может быть 
полноценной, если она замыкается в узких 
рамках.

Елена БЕРБЕКОВА, старший лаборант 
кафедры культурологии и этнологии 
СГИ КБГУ:

 - Университет – вся моя жизнь, я здесь 
училась, работаю. Встретила своего мужа, 
поженились еще студентами. Здесь же 
учились и учатся мои дети. Университет для 
меня все.

Самсадин ЕЛКАНОВ, кандидат педа-
гогических наук, профессор кафедры 
психологии и педагогики КБГУ:

 - У человеческого личного счастья 
в основе две составляющие: в личной 
жизни – семья, в общественной – любимая 
работа. Могу утверждать, что я счастлив. 
Огромную роль в этом сыграл наш универ-
ситет. Здесь я учился. Благодаря хорошей 
подготовке и интересу к педагогической 
работе успешно трудился во многих 
школах, через семнадцать лет вернулся 
вновь в университет. Именно здесь смог 
реализовать свои возможности в хорошем 
педагогическом коллективе кафедры. 
Опубликовал около 150 научных работ, в 
том числе две монографии в центральной 
печати. Около двадцати пяти лет заведо-
вал кафедрой. КБГУ - сердцевина моей 
биографии.

Зухра КУЧУКОВА, доктор филологичес-
ких наук, профессор кафедры зарубежной 
литературы КБГУ:

 - Для меня КБГУ – это целая планета, мой 
академический, социальный, эмоциональный 
мир. Из всех сотрудников вуза я, наверное, 
самый «университетский» человек. Сама 
закончила КБГУ, 16 лет прожила в универси-
тетском городке, здесь я получила квартиру, 
дети ходили в университетский роскошный 
садик, позже учились в лицее КБГУ. Всегда с 
благодарностью вспоминаю сотрудников уни-
верситетской поликлиники, кафе, приэльбрус-
ской базы отдыха, турбазы Нового Афона. За 
почти двадцать лет работы встретила здесь 
множество «юных Прометеев», студентов-са-
мородков, обрела прекрасных друзей. Здесь 
я занимаюсь любимой работой, преподаю 
историю зарубежной литературы. В дни 
юбилея желаю моему родному университету 
процветания на радость новым поколениям 
юных мыслителей!

Мадина НЫРОВА, студентка 4-го курса 
ИФ КБГУ:

 - Университет – это среда, в которой я 
сформировалась как личность, ощутила свои 
возможности, подготовила себя к тому, что 
ждет меня в будущем, – к взрослой жизни. 
Университет - это своего рода испытание, 
через которое я должна достойно пройти. И, 
конечно, он занимает важное место в моей 
жизни.

 Подготовила 
Залина АФАУНОВА

ОПРОСОПРОС

Что в вашей Что в вашей 
жизни значит жизни значит 

КБГУ?КБГУ?

ВВедущему вузу республикиедущему вузу республики  - - 5500  летлет
Главному вузу Кабардино-Балкарии ис-

полняется 50 лет. Много это или мало? Од-
нозначно ответить сложно. Всего 50 – ведь 
для университета это не возраст, особенно 
по сравнению со старейшими российскими и 
иностранными вузами. Уже 50 – ведь столько 
произошло за полвека, и сам Кабардино-Бал-
карский государственный университет столь-
ко всего достиг за это время, что иногда мно-
гое забывается. 
И канун юбилея учебного заведения вы-

сшего образования республики является пре-
красным поводом для того, чтобы вспомнить 
основные вехи развития и обратиться к пос-
ледним достижениям нашего университета.

НАЧАЛО
Как бы мы ни ругали недо-

статки и издержки социализма, 
но все же огромные заслуги у 
него были. Одной из них явля-
ется введение массового обра-
зования. Еще задолго до конца 
первой пятилетки в связи с 
введением всеобщего обяза-
тельного начального образова-
ния и уже начавшимся разви-
тием семилетнего образования 
потребность в педагогических 
кадрах все больше возраста-
ла. В этих условиях подготовка 
национальных педагогических 
кадров, осуществлявшаяся 
до 1932 года в основном че-
рез Горский педагогический 
институт, находившийся в г. 
Орджоникидзе, уже не могла 
удовлетворить потребности 
Кабардино-Балкарии.
Учитывая эти обстоятельс-

тва, Кабардино-Балкарский об-
ком партии в конце 1931 года 
обратился в Совнарком Рос-
сийской Федерации с просьбой 
открыть в Нальчике самостоя-
тельный педагогический инс-
титут.
Открытие КБГПИ состоялось 

в 1932 году. В его составе было 
три факультета: биологический, 
физико-математический и ли-
тературный, на которых обуча-
лись 100 студентов. В качестве 
преподавателей работали 13 
человек, в том числе два про-
фессора и два доцента. 

НОВЫЙ СТАТУС
Тогда это было огромным 

достижением, а через двад-
цать пять лет, в 1957 году, эти 
цифры казались уже смеш-
ными. Ведь за время своей 
деятельности институт пре-
вратился в настоящую кузницу 
кадров народного образования 
и подготовил около 4200 учи-
телей, часть которых работа-
ла в различных республиках, 
краях и областях страны. Ин-
ститут стал одним из крупных 
учебных заведений Северного 
Кавказа. В нем обучались 1345 
студентов на стационаре и око-
ло 1900 человек на заочном от-
делении. Их обучением и вос-
питанием занимался большой 
коллектив преподавателей, 
насчитывавший 130 человек, в 

том числе 55 доцентов и канди-
датов наук. Признанием заслуг 
института перед республикой и 
страной было и то, что в год его 
25-летия он был преобразован 
в государственный универси-
тет. Открытие в Кабардино-
Балкарии университета стало 
знаменательным событием не 
только для отдельных граждан, 
но и для республики в целом, 
так как в пятидесятые годы 
прошлого века в СССР было 
всего лишь 60 университетов и 
появление нового университе-
та в то время было явлением 
крайне редким. 

12 октября 1957 года состо-
ялось торжественное собра-
ние, посвященное открытию 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университе-
та, которое стало большим 
событием в истории Кабар-
дино-Балкарии. Значимость 
события подчеркивалась еще 
и тем, что КБГУ стал первым 
университетом в националь-
ных автономиях Северного 
Кавказа, и его открытие сов-
пало со знаменательным со-
бытием в жизни республики 
- празднованием в 1957 году 
400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав России. 

ВУЗ ТРЕТЬЕГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

В XXI веке КБГУ продолжает 
движение по пути динамично-
го развития. Свидетельством 
этому являются постоянно вы-
сокие национальные рейтинги 
первого университета КБР. В 
рейтинге Рособразования по 
итогам 2004 и 2005 годов вуз 
занимал 10-е место. В недавно 
опубликованном рейтинге уни-
верситетов за 2006 год КБГУ 
снова вошел в группу ведущих 
вузов. В Южном федеральном 
округе КБГУ занимает второе 
место вслед за Южным феде-
ральным университетом в горо-
де Ростове-на-Дону.
И это вполне заслуженно. 

Численность научно-педаго-
гических работников, занятых 
реализацией программ ВПО, в 
2007 году составила 1018 че-
ловек, в том числе 925 человек 
профессорско-преподаватель-

ского состава. Из них 642 имеют 
ученые степени и звания, в том 
числе докторов наук, профес-
соров - 167; кандидатов наук, 
доцентов и старших преподава-
телей - 475 человек. 
И эти показатели будут расти, 

ведь в 8 диссертационных сове-
тах только в первом полугодии 
2007 года защищено 3 доктор-
ских и 27 кандидатских диссер-
таций. А в настоящее время в 
ВАКе находятся документы на 
открытие 9 докторских диссер-
тационных советов КБГУ по 16 
специальностям. В их числе 
4 объединенных совета по 6 
специальностям, которые пла-
нируется открыть совместно с 
Северо-Кавказским горно-ме-
таллургическим институтом, 
Дагестанским государственным 
техническим университетом, 
Северо-Осетинским государс-
твенным университетом, Науч-
но-исследовательским инсти-
тутом прикладной математики и 
автоматизации КБНЦ РАН, Ин-
ститутом гуманитарных иссле-
дований Правительства КБР и 
КБНЦ РАН.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ 
К НАМ

В этом году за высокое ка-
чество подготовки специалис-
тов университет получил Сви-
детельство о сертификации и 
включен в реестр Торгово-про-
мышленной палаты Российс-
кой Федерации. А еще четыре 
года назад КБГУ был награж-
ден Золотой медалью российс-
ко-швейцарского бизнес-клуба 
«За безупречную деловую ре-
путацию».
Международное признание 

КБГУ непременно будет расти, 
так как он продолжает реали-
зацию положений Болонской 
декларации. Целью Болонского 
процесса является расширение 
доступа к европейскому образо-
ванию, дальнейшее повышение 
его качества и привлекатель-
ности, а также расширение мо-
бильности студентов и препо-
давателей.
За последние годы универ-

ситет ежегодно выпускает 
около 150 магистров по фи-
зико-математическим, естес-
твенным, гуманитарным и 

социальным наукам, а также 
экономике и управлению, тех-
нике и технологии. В 2006/07 
учебном году контингент сту-
дентов в бакалавриате и ма-
гистратуре в КБГУ составил 
соответственно 902 человека 
и 315 человек. 
Всем выпускникам КБГУ 

2006 и 2007 годов очной и за-
очной формы обучения выда-
ны приложения к дипломам о 
высшем образовании между-
народного образца (Diploma 
Supplement). Приложение к 
диплому общеевропейского 
образца составлено на анг-
лийском языке в полном соот-
ветствии с рекомендациями 
Европейской комиссии, Сове-
та Европы и ЮНЕСКО/CEPES 
и содержит общую информа-
цию по 8 разделам и 33 пози-
циям.
Важным звеном в между-

народной деятельности Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
является подготовка иност-
ранных специалистов. Основ-
ной контингент иностранных 
студентов составляют пред-
ставители Сирии, Иордании и 
Турции. 115 из них - по нацио-
нальности адыги, направляе-
мые черкесскими благотвори-
тельными обществами «Адыгэ 
Хасэ» этих государств. За 
последнее время география 
стран, представители которых 
обучаются в университете, 
заметно расширилась - Па-
лестина, СНГ, США, Южная 
Корея, Йемен, Афганистан, 
Великобритания, Ирак, Гер-
мания. На 1 июня 2007 года 
на контрактной основе с фир-
мами, физическими лицами, 
а также по государственной 
линии в КБГУ обучались 305 
иностранцев.
Если наш первый универ-

ситет все больше становится 
известен в мире, то что гово-
рить о его роли в нашей жиз-
ни?! Семей в республике, тем 
или иным образом причастных 
к КБГУ, очень и очень много, 
в чем лишний раз можно убе-
диться, ознакомившись с на-
шим опросом. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева
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На днях в редакции газеты «Го-
рянка» состоялось заседание Ре-
дакционного совета.
Открывая встречу, главный редак-

тор газеты Зарина Канукова побла-
годарила гостей, сумевших, несмотря 
на огромную занятость, найти время 
для того, чтобы прийти на заседа-
ние. «Последние год и два месяца, 
прошедшие со дня моего назначения 
на эту должность, стали особыми в 
моей жизни, - сказала  Зарина Са-
адуловна.- Я очень полюбила газету 
и могу сказать, что подобные чувства 
со стороны, помноженные на внима-
ние и поддержку, очень значимы». 
Именно поддержки ожидал от за-

седания и весь коллектив «Горянки», 
но поддержки не только в виде одоб-
рения и похвал, а, в первую очередь, 
в виде советов и дружеской критики.
Первым из гостей выступил Фуад 

Эфендиев – депутат Парламента 

КБР, проректор Северо-Кавказско-
го государственного института ис-
кусств.

«Газета всегда была интересной, 
а в последнее время очень измени-
лась в лучшую сторону, читаем ее и 
в семье, и на работе. В СКГИИ спе-
циально для студентов даже ведется 
подшивка «Горянки». Очень приятно, 
что в ней большое количество раз-
носторонних рубрик, чем может пох-
вастаться далеко не каждая газета. 
Но все-таки в своей деятельности, 
мне кажется, вы упускаете тот факт, 
что Нальчик – это город студентов. В 
столице республики огромное коли-
чество вузов и средних специальных 
учебных заведений, в которых учатся 
десятки тысяч молодых людей. Их за-
боты и чаяния, повседневная жизнь и 
досуг должны освещаться постоянно, 
а не от случая к случаю».
Председатель Комитета по культу-

ре, спорту, туризму и СМИ Парламен-
та КБР Заур Апшев присоединился 

к мнению своего коллеги по законо-
дательному органу и добавил: «Мне 
кажется, что спорту на страницах 
вашей газеты надо уделять больше 

Первое  заседание  состоялосьПервое  заседание  состоялось
внимания, особенно женскому спор-
ту. Необходимо не только освещать 
различные соревнования, говорить о 
значимых достижениях наших спорт-
сменок, но и пропагандировать роль 
физкультуры и спорта, популяризи-
ровать их именно среди представи-
тельниц женского пола». 
Полностью поддержав по этому 

вопросу Заура Борисовича, доктор 
филологических наук, профессор 
Нина Шогенцукова дала иное на-
правление дискуссии. «Газета чу-
десна своим ярким позитивом. Она 
дает настолько положительные 
примеры и материалы, раскрывает 
настолько оптимистичные темы, что 
это радует и вдохновляет. Но думаю, 
что такой избыток одного позитива 
может неблагоприятно сказаться на 
газете. Никоим образом не призывая 
«Горянку» «желтеть» и наполняться 
«чернухой», все же хотелось бы ви-
деть общую направленность газеты 
измененной. «Горянка» должна по-
казывать и трудные моменты нашей 
жизни, и, безусловно, подсказывать 
при помощи психологов помощь в 
преодолении негатива».
Заместитель председателя Совета 

женщин г. Нальчика Зоя Фокичева в 

первую очередь отметила изменив-
шееся в лучшую сторону как качество 
«цветных» номеров «Горянки», так и 
ее содержание. Вместе с тем выступ-
ление Зои Николаевны во многом 
перекликалось со словами Н. Шоген-
цуковой о необходимости поднятия 
«острых вопросов», в том числе и на 
социальную тематику: «Очень часто 
бывает так, что читательские ожида-
ния, я говорю сейчас о всех газетных 
изданиях, оказываются обманутыми. 
Кажется, что вот-вот в интервью с 
тем или иным государственным слу-
жащим пойдет откровенный разговор 
о наболевшем, но, увы, материал 
уже прочитан, а нелицеприятные 
моменты и острые углы оказались 
не затронуты вообще или затронуты 
как-то обтекаемо. То же происходит 
и в беседах с простыми людьми: со-
здается впечатление, что у многих га-
зетных героинь в жизни все обстоит 
благополучно и с трудностями они не 
сталкивались вообще».
Заместитель председателя Коми-

тета по труду и социальной политике 
Парламента КБР Фатима Гешева 
приоритетной задачей как всего об-
щества в целом, так и непосредс-
твенно газеты «Горянка» назвала 
сохранение национальных семейных 
традиций и работу с молодежью: 
«Многие приезжие изумляются той 
вольности в манере одеваться, кото-
рую не встретишь в иных российских 
и иностранных городах. Еще меня 
очень волнует утрата авторитета 

возраста, но и приводить конкрет-
ные примеры таких семей. Было 
бы большим подспорьем и для 

возможных усыновителей, и для 
детей, оставшихся без родителей, 
если бы в газете публиковались 
снимки этих ребят с подробной ис-
торией их жизни».
В ходе заседания заинтересо-

ванный, живой разговор касался 
самых различных сфер экономики, 
политики, искусства, рекламы, воп-
роса увеличения тиража «Горян-
ки». Художник-модельер Мадина 
Саральп (которой все остальные 
члены Редакционного совета еди-
ногласно предлагали стать веду-

щей постоянной рубрики о моде) 
более подробно остановилась на 
качестве полиграфии нашей газе-
ты. «Нравится нам это или нет, но 
юное и молодое поколение выби-
рает для чтения те периодические 
издания, которые привлекают их 
своим внешним видом. Да, безу-
словно, взрослый человек знает, 
что качество содержания может 
и не быть связанным с внешним 
видом, но на сегодняшний день, 
когда искушенный читатель пресы-
щен глянцевыми журналами, его 
внимание трудно привлечь одним 
лишь интересным содержанием 
издания. Конечно, читателей нуж-
но воспитывать, нужно прививать 
им хороший вкус, но для этого их 
нужно вначале завлечь»...

…Заседание Редакционного сове-
та завершилось, а его члены не спе-
шили расходиться, находя допол-
нительные темы для обсуждения и 
выдавая новые креативные идеи, 
так как сказано было о многом, но 
что-то осталось за рамками одной 
встречи. А это значит, что на следу-
ющих заседаниях (проводить кото-
рые планируется регулярно) будут 
новые, интересные и плодотворные 
дискуссии. 

 Наталья СЛАВИНА.
Фото Максима Керженцева
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старших. И пусть вам не покажется 
странным, но я считаю, что эти две 
проблемы взаимосвязаны. Кто, как не 

старшие, связь с которыми утрачива-
ется все сильнее, является важным 
передаточным звеном между поколе-
ниями? Кто, как не они, должен учить 
молодежь всем основополагающим 
вещам, в том числе скромности и 
чувству такта?»
Советник Президента КБР Аминат 

Уянаева подержала Фатиму Аюбов-

ну в том, что все средства массовой 
информации, а газета семейного 
чтения – тем более, должны делать 
особый упор в своей деятельнос-
ти на освещение вопросов семьи и 
воспитания. «Возможно, здесь прес-
са окажется в состоянии заполнить 
вакуум, образовавшийся с распадом 
классической семьи из нескольких 
поколений, в которой старшие, буду-
чи носителями бесценной информа-
ции о традициях, обычаях, принятых 
устоях своего рода и своего народа, 

передавали ее своим внукам, а те 
своим. 
Также я считаю, что газета больше 

должна писать об истории нашей рес-
публики, об отдельных ее представи-
телях и прекрасных семьях, которые 
у нас есть». 
Семейную тему развила и пред-

седатель Совета женщин Прохлад-
ненского района Людмила Пунар-
жи. «Необходимо больше освещать 
жизнь многодетных семей, семей, 
взявших на воспитание детей, остав-
шихся без родителей, и трудности, с 
которыми они сталкиваются. Нельзя 

оставлять без внимания и проблемы 
матерей-одиночек, и, конечно, же, 
проблемы семей с детьми-инвалида-
ми, которые есть в каждом населен-
ном пункте республики. И побольше 
рассказывайте о жизни районов», 
- напоследок пожелала Людмила 
Степановна.
Тема детей-инвалидов и детей, 

оставшихся без родителей, не ос-
тавила равнодушным и другого 
члена Редакционного совета – су-
дью Верховного суда КБР Любовь 
Бабугоеву, не понаслышке знако-
мую с проблемами опеки и усынов-
ления. «К сожалению, большинс-
тво потенциальных родителей 
выражают пожелание взять в се-
мью ребенка не старше трех-пяти 
лет. И здесь газета могла бы вести 
не только просветительскую про-
паганду по юридическим и психо-
логическим вопросам, которые мо-
гут возникнуть у людей, желающих 
усыновить ребенка старше этого 
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Открывая праздник, главный редактор «Сол-
нышка» Елена Накова поздравила победи-
телей конкурса и отметила, что он состоялся 
благодаря поддержке созданного при редакции 
журнала общественного совета, куда входят 
его председатель, экс-министр печати и инфор-
мации Татьяна Колесникова, председатель Ар-
битражного суда КБР Любовь Шапкина, пред-
седатель Республиканского детского фонда 

На днях детский журнал «Солнышко» подвел итоги конкурса «Родная земля», старто-
вавшего в сентябре прошлого года. Весь год ребята из всех уголков нашей республики 
присылали в редакцию «Солнышка» рисунки, рассказы, стихи, в которых они признава-
лись в любви к родной Кабардино-Балкарии. Многие из работ уже опубликовали. И вот в 
Доме печати собрались юные поэты, писатели и художники, чтобы получить призы.

Главный редактор журнала “Солнышко” Елена Накова 
награждает победительницу конкурса

Светлана Умова, генеральный директор ОАО 
«Швейная фабрика» Юлия Пархоменко, дирек-
тор ГУ ВТК КБР Ирина Санова и заместитель 
председателя Пенсионного фонда КБР Фати-
ма Сарбашева. Татьяна Колесникова от лица 
членов совета пожелала ребятам дальнейших 
творческих успехов. «В этой жизни ничто не 
дается легко, - сказала она, – но любой труд 
находит свое вознаграждение».

И в этом ребята убедились сами. Чтобы на-
рисовать образ легендарной Марии Идаровой, 
ученица Нальчикской детской художественной 
школы Роза Есенокова десять дней приходи-
ла к ее памятнику и упорно трудилась. Работа 
заняла первое место в номинации «Рисунок». 
Кроме того, рисунок юной художницы украсит 
юбилейную обложку журнала «Солнышко». В 
этой номинации также победили Марьяна Ба-
шиева, Зульфия Бурниева и Карина Кушхова 
(п. Кашхатау), Родион Заварзин (ст. Алексан-
дровская), Аслан и Мадина Мислишаевы (г. 
Майский), Елизавета Пазова и Лиана Шанибо-
ва (г. Нальчик). Лучший рассказ в одноимен-
ной номинации написал и занял первое место 
Руслан Лукьяев из п. Кашхатау. Письма Яны 
Страховой из Рязанской области, где девочка 
долгое время находилась на лечении, покори-
ли устроителей конкурса своей душевностью. 
Яна в каждом новом рассказе или стихотво-
рении говорила о своей безграничной любви 
к родному краю и его жителям. К счастью, Яна 
уже вернулась в родной город Прохладный и 
даже присутствовала на празднике. Не менее 
интересными оказались и рассказы других 
конкурсантов. Это Мухаммед и Фатима Хаш-
куловы (с. Шордаково), Таня Ефимова и Крис-
тина Заварзина (ст. Александровская). В но-
минации «Стихи» первое место заняла Таня 
Колесникова (ст. Котляревская). Беслан Хаш-
кулов (с. Шордаково) получил поощрительный 
диплом. Но поэзия Тани и Беслана поражала 
глубиной чувств и образов.
Пока победители получали подарки и дип-

ломы, в рамках праздника прошел еще один 

экспресс-конкурс. Ученики изобразительной 
студии клуба «Эрудит» рисовали на свобод-
ную тему. Несмотря на ограниченность во 
времени (15 минут), ребята неплохо спра-
вились с заданием, и компетентное жюри 
определило лучших художников. Ими были 
признаны Марина Зухова, Анжана Небежева 
и Саша Ковальчук. К концу торжественной 
части детей ждал еще один сюрприз. Дирек-
тор швейной фабрики Юлия Пархоменко по-
дарила всем присутствующим оригинальные 
футболки своего производства.
Но на этом праздник не закончился. Для 

ребят устроили небольшое литературное 
кафе за сладким столом.

 Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева
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ДелатьДелать мир добрее мир добрее
Для кого-то благотворительность - порыв души, а вот для Республи-

канского Детского фонда это кропотливая ежедневная работа, от кото-
рой часто зависит благополучие, а иногда и жизнь ребенка. Чем сегодня 
занимается Детский фонд? Об этом нам рассказала его председатель 
Светлана УМОВА.

- В июне этого года Детский фонд про-
вел марафон «Спешите делать добро». 
Как распределяются вырученные от него 
средства?

- Вырученные деньги составили 4 миллиона 
300 тыс. рублей. Эти средства распределены 
по программам нашего фонда. Их около деся-
ти. Программа «Теплый дом» рассчитана на 
то, чтобы систематически оказывать помощь 
детям, живущим в детских домах, интернатах, 
приютах, санаторно-лесных школах. Всего в 
республике действует 22 учреждения подоб-
ного типа. 
Название программы «Детский диабет» го-

ворит само за себя. На сегодня у нас на учете 
140 детей с этим заболеванием. Все они по-
лучили приборы по измерению уровня сахара 
в крови. К тому же в соответствии с планом 
реализации этой программы более ста ребят 
ежегодно получают тест-полоски. В среднем 
на это направляется сто тысяч рублей. 
Одной из наиболее интересных и приятных 

программ является «Юное дарование». Сов-
местно с администрациями городов и райо-
нов, центров творчества выявляются юные 
таланты, нуждающиеся в материальной под-
держке. Сейчас ежемесячную стипендию в 

размере 300 рублей от Детского 
фонда получают 30 детей. Кроме 
того, мы спонсируем их поезд-
ки на всероссийские конкурсы, 
олимпиады. К примеру, в течение 
8 лет нашим стипендиатом была 
известная теннисистка Ирина 
Битюцкая. В связи с тем, что она 
достигла больших результатов 
в спорте и представляла нашу 

страну на международных соревнованиях, 
Ира получала повышенную стипендию - 1500 
рублей. Кроме того, в рамках программы фонд 
спонсирует различные детские конкурсы, где 
выявляются юные таланты.

- Известно, что фонд поддерживает и 
тех, кто выезжает на лечение.

- Сейчас в рамках программы «Здоровье ре-
бенка» мы принимаем участие в жизни одной 
малоимущей семьи, где несовершеннолетний 
мальчик лечится в московской клинике. Мы не 
оплачиваем лечение, это прерогатива Минз-
драва. Мы помогаем оплатить расходы сопро-
вождающего и покупку незапланированных 
дорогостоящих препаратов. Другой ребенок 
из сельской многодетной семьи, страдающий 
лейкозом, находится в онкологическом центре 
Москвы. Подобных ситуаций много. Суммы вы-
деляются дифференцированно, в зависимости 
от каждого конкретного случая. 
Больше всего людей у нас охвачено програм-

мой «Скорая социальная помощь». Она предпо-
лагает оказание помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, многодетным с 
пятью и более детьми, семьям с детьми-инвали-
дами. Чаще всего семью, где есть ребенок-ин-
валид, отцы бросают. К тому же отказываются 

выплачивать алименты. Недавно был случай, 
когда отец официально отказался от своих де-
тей, лишь бы не платить алименты. В «скорую 
социальную помощь» входят и матери-одиночки 
с тремя и более детьми и маленьким доходом. 
Сегодня мать-одиночка на одного ребенка полу-
чает от государства всего 140 рублей! Помощь 
по этой программе оказывается семьям только 
по мере необходимости. Но на постоянном кон-
троле состоят около 150 семей, которые без на-
шей регулярной поддержки не смогут жить. 
К сожалению, программа «Жилье» перестала 

существовать. Раньше в ее рамках мы совмес-
тно с правительством республики, органами 
местного самоуправления старались помогать 
нуждающимся в приобретении жилья. Сейчас 
подход к решению жилищной проблемы у госу-
дарства другой. Мы же не в состоянии в оди-
ночку выполнять эту работу. Можно, конечно, 
на имеющиеся средства купить квартиры не-
скольким семьям. Но потом придется закрыть 
все остальные программы.

- Чем в данный момент еще занимается 
Детский фонд?

- В этом учебном году 80 детей из малоиму-
щих семей не смогли вернуться в школу. По мере 
предоставления соответствующих документов 
из школ или местных администраций им будет 
оказана помощь в покупке одежды и школьных 
принадлежностей. Приобретаем тест-полоски, ко-
торые будут выданы 14 ноября в во Всемирный 
день борьбы против диабета. Недавно совместно 
с администрацией Урванского района занимались 
вопросом благоустройства квартиры для двух 
мальчиков. В свое время их родители спились, 
отдали своих детей в интернат, а жилье сдали 
внаем. Старшие два брата уже покинули стены 

интерната, а жить им негде. Квартира находится 
в ужасном состоянии и нуждается в капитальном 
ремонте. Если сейчас не помочь мальчикам, в 
будущем они - потенциальные бомжи. 

- Из каких источников формируются 
средства фонда?

- Источников несколько. Сразу скажу, что 
из республиканского бюджета мы ничего не 
получаем. Во время своего первого приезда 
в Кабардино-Балкарию бывший Президент 
РФ Борис Ельцин подарил детям республики 
4 миллиарда рублей в старом исчислении, то 
есть 5 миллионов. За счет этих средств, ко-
торые нами были удачно консолидированы, 
мы смогли, начиная с 1997 года по 2003 год, 
открыть именные накопительные вклады но-
ворожденным. А с 2003 года этим занимается 
Министерство финансов республики. В рам-
ках программы «Поколению будущего – нашу 
заботу» открыто 53 тысячи накопительных 
вкладов.
Кроме того, мы проводим марафоны, суб-

ботники, лотереи, организовываем благотво-
рительные концерты здесь и дважды в Гер-
мании. Из ста частных лиц и руководителей 
организаций только пять могут не откликнуться 
на наш призыв. Был даже случай, когда пен-
сионер из с. Баксаненок Бетал Бороков ежеме-
сячно в течение полутора лет приносил свою 
пенсию в фонд. За 11 лет у нас выработалась 
определенная тактика работы с благотворите-
лями. Мы организовываем мероприятия, где 
благотворители встречаются непосредственно 
с благополучателями. Некоторые коллективы 
организаций сами обращаются с предложени-
ем подобрать им семью или детское учрежде-
ние, в которых есть проблемы. Впоследствии 
они без посредников оказывают им необходи-
мую помощь. Такая форма благотворитель-
ности способствует тому, чтобы делать мир 
добрее. А это наша главная задача.

 Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева

Чтобы персонал приносил прибыль, надо его обучатьЧтобы персонал приносил прибыль, надо его обучать
ПОРА МЕНЯТЬ 
УГОЛ ЗРЕНИЯ

Совсем недавно руково-
дители не задумывались о 
таком понятии, как обучение 
персонала: приходилось ду-
мать о том, как бы выжить, 
вывести предприятие из 
экономического кризиса. Се-
годня ситуация изменилась, 
и многие столкнулись с се-
рьезной конкуренцией това-
ров и услуг. В конкурентной 
борьбе, как на войне, побеж-
дает наиболее обученный и 
подготовленный. И поэтому 
многие компании осознали 
необходимость повышения 
квалификации своего персо-
нала. На Западе подсчитали, 
что 10% увеличения расхо-
дов на обучение персонала 
дают прирост производи-
тельности труда на 8,5%, в 
то время как такое же уве-
личение капиталовложений 
дает прирост производи-
тельности только на 3,8%. 
В последнее время поня-

тие «тренинг» стало доста-
точно известно (в опреде-
ленных кругах), но многие 
до сих пор точно не знают, 
что это за слово и зачем 
нужна такая услуга. Термин 
«тренинг» происходит от ан-

глийского «to train» - обучать, 
тренировать, дрессировать.
В широком смысле тренинг 

- это: эффективная форма 
работы для усвоения знаний; 
эффективный инструмент 
для формирования умений 
и навыков; общение в до-
верительной атмосфере и 
неформальной обстановке; 
познание себя и окружающе-
го мира; изменение «я» через 
общение.
Почему же тренинг так эф-

фективен для усвоения мате-
риала и выработки навыков?
Для начала рассмотрим 

усвоение материала. Есть 
несколько возможных видов 
передачи информации обу-
чающимся, но у каждого вида 
есть своя эффективность. 
Если мы примем «знание» за 
100%, то в зависимости от вы-
бора вида передачи информа-
ции мы получим: лекция – 5% 
усвоения информации; чте-
ние (самоподготовка) – 10%; 
аудиовизуальные средства 
(TV, компьютеры) – 20%; 
использование наглядных 
пособий – 30%; обсуждение 
в группах (дискуссия, «моз-
говой штурм» и т.д.) – 50%; 
обучение практикой действия 
(ролевые игры, проигрывание 

ситуаций, практические заня-
тия и т.д. – 70%; выступление 
в роли обучающего – 90% ус-
воения информации.
В тренинге используются 

все методы, но 1,2,3 и 4 све-
дены до минимума, а 5, 6 и 7 
используются очень активно. 
Как вы понимаете, усвоение 
материала при подаче его в  
таком виде дает наивысшие 
результаты.
С виду все просто, но струк-

тура построения тренинга 
такова, что эффективность 
обучения возрастает в «n» 
раз и участники тренинга за 
короткий промежуток време-
ни обучаются тому, на что в 
обычной жизни тратят неде-
ли, а иногда и месяцы.
Эффективность усвоения 

материала во многом повы-
шается из-за того, что часть 
материала дается в игровой 
форме. Все мы помним, как в 
детстве во время игр мы поз-
навали мир, узнавали и за-
поминали большие объемы 
информации. Так и здесь, 
в тренинге, играя, участни-
ки имеют возможность без 
особого труда в «безопас-
ной» обстановке усвоить 
материал и отобрать такие 
навыки, за которые в жизни 

при неудачах или ошибках 
приходится расплачиваться 
временем, отношениями, де-
ньгами и т.д.
Кроме получения опреде-

ленных навыков, на тренингах 
участники имеют возможность 
проработать свои внутренние 
комплексы, разрешить воз-
никающие конфликты с окру-
жающими людьми и многие 
психологические проблемы 
(в зависимости от тематики 
тренинга).

«Деловая Россия» в рам-
ках программы развития 
персонала продолжает про-
водить тренинги и семинары 
в г. Нальчике по следующим 
темам:

1. 12-13 октября. Семинар 
«Новое в регулировании 
трудовых отношений в 2007 
году», ведущий - Л.П. САТЫ-
ШЕВА, главный государс-
твенный инспектор труда по 
правовым вопросам в Став-
ропольском крае.
Грамотное управление 

персоналом предполагает не 
только знание технологий ме-
неджмента, но и соблюдение 
трудового законодательства. 
Многие работодатели, сталки-
ваясь с проблемами в сфере 
трудовых отношений, зачас-

тую не используют ресурсы 
трудового законодательства, 
тем самым ограничивая себя 
в инструментах управления 
персоналом, и, как следствие, 
получают конфликты при не-
обходимости проведения кад-
ровых изменений. 
Цель семинара – проана-

лизировать введенные изме-
нения, обсудить проблемные 
вопросы, а также получить 
информацию о новых полно-
мочиях инспекторов труда с 
учетом изменений Кодекса об 
административных правона-
рушениях.
На семинаре разбирают-

ся реальные ситуации, рас-
смотренные в инспекции и в 
судах, что дает возможность 
участникам самостоятельно 
выработать стратегию для 
предотвращения возможных 
ошибок при работе с персона-
лом и смоделировать вариан-
ты поведения сторон.

2. 19-20 октября. Семинар 
«Налоговые новации 2007 
г.», ведущий - Н.Н. ДОЛГО-
ВА, директор ООО «Ин-Ау-
дит», доцент кафедры «Бух-
галтерский учет и аудит» 
Северо-Кавказского социаль-
ного института, аттестован-
ный преподаватель института 

профессиональных бухгал-
теров.
Изменения в налоговом 

законодательстве, произо-
шедшие за последние два 
года, вызвали огромное ко-
личество организационных и 
методологических проблем 
для бухгалтеров предпри-
ятий. 
Цель семинара - рас-

смотреть наиболее сложные 
вопросы, возникающие при 
расчете и уплате отдельных 
налогов, а также при подго-
товке квартального отчета. 
Особое внимание будет 
уделено порядку расчета и 
уплаты налога на прибыль 
и НДС.
Вложение средств в раз-

витие персонала сегодня 
следует рассматривать 
именно как инвестиции: ведь 
ни одна компания не сможет 
сделать больше, чем умеют 
и хотят ее сотрудники.

 За справками 
обращаться: 

пр. Ленина 53, офис 82.
Тел. 8(8662) 77-40-85,   

(928) 721-16-57
Информационная 

поддержка – 
газета «Горянка»
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МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Консультант рубрики – 
заведующая отделением 

раннего возраста 
Республиканской детской 
клинической больницы, 
врач высшей категории 
Зера БОЛОТОКОВА

Ответы на сканворд № 38
По горизонтали. Мадрид. Мешок. Хата. 

Позор. Крот. Лапта. Рак. Срок.
По вертикали. Москва. Фарш. Полюс. 

Охота. Приказ. Про. То. Так. Маршак.

Берегите детей отБерегите детей от
острых простудныхострых простудных

заболеванийзаболеваний
Маленький, зеле-
ненький, квакает

Любимое время 
суток графа 
Дракулы

Антоним 
к слову 
“светло”

Красная жидкость 
многих живых 
организмов

Ходит-
бродит 
во сне

Транс-
порт

барона 
Мюнх-
гаузена 
на Луну

Еди-
ница 
счета в 
игре

Настоящая 
фамилия Ленина

Крупное африкан-
ское животное

Твоя 
мама для 
твоей 

бабушки

Ян...,
герой 
Чехии

Легкая 
крыша 
из веток, 
досок, 
брезента

Твой 
папа 
для 

твоего 
дедушки

Громкий 
плач

БЕСЕДЫ  НАНЫ  И  ДЖАМАЙКИБЕСЕДЫ  НАНЫ  И  ДЖАМАЙКИ
Как-то спросила его: какая разни-

ца между коровой и быком?
- Нана, корова – полезное жи-

вотное, она дает молоко, сметану, 
сыр, масло, айран, а бык ничего не 
дает, он просто живет.

* * *
Джамал ест арбуз: «Нана, арбуз 

мужчина, а дыня – женщина».

* * *
Наблюдая за птичками, он ска-

зал: «Нана, на небе живет Бог, он 
нас видит, но мы его не видим и 
птички тоже его не видят».

* * *
Смотрит фильм про динозавров 

и говорит: «Нана, не бойся дино-
завров, они давно вымерли, это 
артисты играют. Они травоядные 
животные, людей не трогают».

Джамал  Атабиев ,  4 годаДжамал  Атабиев ,  4 года

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

Если  ваш  ребенок  лжетЕсли  ваш  ребенок  лжет
Поймав своего ребенка на вра-

нье, родители склонны впасть в 
отчаяние, видя в нем отъявленно-
го лжеца, чуть ли не закоренелого 
преступника. Так ли это?
Уважайте право ребенка на 

тайну. Возможно, он просто не 
желает посвящать вас в какие-то 
взаимоотношения с друзьями или 
не склонен делиться мечтами и 
планами. Не спрашивайте его, 
добиваясь немедленного ответа, 
иначе вы добьетесь противопо-
ложного эффекта – ребенок будет 
вынужден лгать.
Не смейтесь, когда ваш ма-

лыш начинает фантазировать 
на тему, как он легко победил 
огромного льва. Скажите ему: 
“Я понимаю, тебе очень хочет-
ся, чтобы так было”. Сочиняйте 
вместе с ним сказки, разыгры-
вайте небольшие пьески. Пусть 

ребенок учится отличать радость 
фантазии от удручающей атмос-
феры лжи.
Если двойка, полученная в шко-

ле, сопровождается дома бурей 
страстей, а иногда и симуляцией 
сердечного приступа, не удиви-
тельно, что ребенок рано или поз-
дно предпочтет “не расстраивать 
бедную мамочку”. Не используйте 
откровенность ребенка против 
него. Часто можно услышать, как 
мать упрекает свое чадо тем, что 
ей удалось узнать от него в ред-
кие минуты откровения. Вряд ли в 
следующий раз такая мать может 
рассчитывать на доверие.
Если вы узнали, что ребенок 

вас обманывает, не устраивайте 
следствия. Не провоцируйте его на 
дальнейшую ложь, чтобы в кульми-
национный момент торжествующе 
поймать его за руку. Просто в сле-

дующий раз ребенок постарается 
лгать умнее и тоньше. Серьезно 
поговорите с подростком, в каких 
случаях вы ждете от него абсо-
лютной правды. Объясните ему, 
что никто, кроме вас, не сможет 
ему помочь в трудной ситуации. 
Обещайте ему безусловную по-
мощь, понимание и поддержку в 
тех случаях, когда что-либо уг-
рожает его здоровью или жизни. 
Ведь нередко дети скрывают от 
матерей начало заболевания, 
угрозы рэкета, случаи столкнове-
ния с законом. Расскажите детям 
о случаях затянувшегося вранья, 
которые закончились трагически. 
Всегда подчеркивайте свою готов-
ность помочь найти выход из лю-
бого безвыходного (на его взгляд) 
положения.
Учитесь доверять ребенку, и у 

него не будет причин лгать вам.

Раскрась картинку

Наступила осень, а значит, 
все чаще к педиатрам обраща-
ются родители с детьми, забо-
левшими острыми респиратор-
ными заболеваниями, которые 
занимают ведущее место в 
структуре детской заболевае-
мости. Они распространяются 
повсеместно. Каждый ребенок 
переносит за год 5-8 респи-
раторных инфекций, правда, 
большинство из них протекает 
легко. Но бывают случаи, ког-
да в результате заболевания 
заметно снижается качество 
жизни, а восстановление тре-
бует определенного времени, 
эмоциональных, физических 
усилий, экономических затрат.
В связи с этим очень важным 

и возможным является предуп-
реждение, т.е. профилактика 

этой группы заболеваний.
В первую очередь необхо-

димо: ограничить контакты 
ребенка в сезоны повышения 
респираторных заболеваний; 
сократить пользование городс-
ким транспортом для поездок с 
детьми; удлинить время пребы-
вания ребенка на свежем воз-
духе; тщательно мыть руки пос-
ле контакта  с больными ОРЗ и 
ОРВИ или предметами ухода 
за ними; ежедневно осматри-
вать и измерять температуру у 
лиц, контактирующих с такими 
больными; лечить заболевших 
в условиях строгой изоляции.
Очень важным моментом яв-

ляется закаливание малышей. 
Его следует начинать с первых 
недель жизни. В закаливающий 
комплекс входят воздушные ван-
ны во время пеленания ребенка, 
массаж перед купанием (ребенка 
оставляют на воздухе раздетым 
на несколько минут при темпе-
ратуре воздуха +220 с последу-
ющим постепенным понижением 
ее до +200 в возрасте 2-3 меся-
цев и до +18 градусов – к 4-6 ме-
сяцам жизни.
Для закаливания используют 

и купание. После ванны ребенка 
следует обливать водой с тем-
пературой на 2-4 градуса ниже 
температуры воды в ванне, т.е. 
начинать с температуры воды 
в ванне 32-34 градуса, снижая 
ее каждые 3 дня на 2-3 градуса. 
При этом для грудного ребен-
ка снижать температуру воды 
ниже 18 градусов не следует. 
После обливания ребенка сле-
дует растереть полотенцем.
На втором году жизни к об-

ливанию после ванны (2-3 в 
неделю) можно добавить еже-
дневное мытье ног прохлад-
ной водой. Процедуры следует 
начинать с температуры воды 
+270, снижая ее каждые 1-2 
дня на 2-30 до конечной 

температуры +150 (немного хо-
лоднее комнатной температу-
ры).
Хорошим закаливающим эф-

фектом обладает контрастный 
душ. 
Моржевание, хождение бо-

сиком по снегу – небезопасные 
виды закаливания. Холодное 
обливание детям категорически 
запрещено при лихорадочных 
состояниях. Закаливание пос-
ле перенесенного ОРЗ можно 
возобновить (или начать) через 
7-10 дней. При более тяжелых 
формах ОРЗ – только через 3-4 
недели.
Следует иметь в виду, что 

большое значение имеет эмо-
циональный тонус ребенка 
- плаксивый, нервный ребенок 
болеет гораздо чаще других 
детей.
Важным моментом является 

также характер вскармливания 
ребенка в первый год жизни. 
Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, значительно 
реже болеют, т.к. вместе с мо-
локом матери они получают им-
мунозащитные антитела.
Если ваш ребенок находится 

на искусственном вскармлива-
нии, надо следить за соблюде-
нием режима вскармливания, 
за качеством вводимой смеси, 
своевременно вводить докорм, 
который вам рекомендует учас-
тковый врач.
В настоящее время сущес-

твует достаточное количест-
во медикаментозных средств, 
способных значительно помочь 
ребенку в борьбе с острыми 
простудными заболеваниями. 
Назначение этих препаратов с 
профилактическими и лечебны-
ми целями должно проводиться 
по индивидуальной схеме, ко-
торая подбирается участковым 
педиатром.



ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

ВАШ  КОНСУЛЬТАНТВАШ  КОНСУЛЬТАНТ

“Горянка”    № 41  стр. 14

“ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”“ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ
Человек уволился с работы по собственному желанию. Об этом 

свидетельствует и его собственноручное заявление, и запись в 
трудовой книжке. Но всегда ли они соответствуют действитель-
ности? Оказывается не всегда. Иногда увольняют «по собствен-
ному желанию» провинившихся, чтобы спасти их от наказаний 
(пьяниц, прогульщиков, расхитителей). А в некоторых коллективах 

бывает наоборот. Не имея законных оснований уволить хороше-
го работника, его начинают попросту выживать. И тут уж пускают 
в ход все средства. А человек порядочный ничего не может этому 
противопоставить, потому что не способен изворачиваться, отве-
чать сплетней на сплетню, подлостью на подлость. Вот и появляет-
ся заявление «по собственному желанию».
Всего-то три слова, а как много стоит за ними! Иногда - тра-

гедия. Конечно для той категории людей, которых принято назы-
вать летунами, написать эти три слова ничего не составляет. Но 
для того, кто искренне любит свое дело и именно поэтому высту-
пает против всего, что мешает работать хорошо, сменить место 
работы не так-то просто.
Какой же порядок предусмотрен Трудовым кодексом РФ (далее 

ТК РФ) увольнения работника по собственному желанию?
Прежде всего каждому работодателю независимо от формы собс-

твенности следует знать, что работника уволить по собственному же-
ланию можно только с его добровольного волеизъявления. Предла-
гать, а тем более понуждать уволиться категорически запрещается.
Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право уволиться, пре-

дупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, 
чем за две календарные недели, если иной срок не установлен ТК 
РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.
ТК РФ установил единый порядок увольнения по собственному же-

ланию работников, заключивших трудовые договоры как на опреде-
ленный (срочный), так и на неопределенный (постоянный) срок.
Работодатель не имеет права отказать работнику в увольнении 

по собственному желанию.
Статья 80 ТК РФ не обязывает работника указывать в заявле-

нии причину увольнения по собственному желанию, но он имеет 
право на это.
Дело 1. П. 03.03. подала заявление бывшей заведующей апте-

кой Т. об увольнении по собственному желанию, которая отказала. 
П. потребовала заявление обратно, однако Т. не вернула, а через 
пять месяцев 10.08. по этому заявлению ее уволила по собствен-
ному желанию. Решением Нальчикского городского суда от 03.10. 
П. восстановлена на работе в прежней должности бухгалтера со 
взысканием зарплаты за все время вынужденного прогула. 
Дело 2. Преподаватель литературы в школе А. была уволена «по 

собственному желанию», хотя письменного заявления об этом не 
подавала.
Городской суд отказал в восстановлении А. на работе, мотиви-

руя тем, что свою просьбу об увольнении по собственному жела-
нию А. изложила в школе устно в присутствии свидетелей.
Президиум областного суда удовлетворил протест заместителя 

Председателя Верховного суда РФ об отмене состоявшихся су-
дебных постановлений и о направлении дела А. на новое судеб-
ное рассмотрение, указав следующее: поскольку письменного 
заявления об увольнении по собственному желанию А. не пода-
вала, она уволена с нарушением закона, и отказ ей в иске о вос-
становлении на работе не может быть признан обоснованным.
Имеет ли право работник, предупредивший письменно работо-

дателя об увольнении по собственному желанию, отозвать свое 
заявление до истечения двухнедельного срока предупреждения?
До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление, если на его 
место не принят работник в порядке перевода из другой органи-
зации (ч. 4 ст. 80 ТК РФ).
Работник подал заявление об увольнении по собственному же-

ланию 14.03., не указав число, с которого желает уволиться. Он 
был уволен 14.03. Законно ли он был уволен?
Нет, незаконно. В данном случае работодатель мог уволить ра-

ботника по истечении двухнедельного срока. Суд восстановил ра-
ботника в прежней должности.
Работник подал заявление об увольнении. Двухнедельный срок 

истек, приказ об увольнении не издан, работник продолжает ра-
ботать. Правомерно ли это?
Правомерно. Если по истечении срока предупреждения об 

увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не 
настаивает на увольнении, то действие трудового договора про-
должается (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).
Какая формулировка и статья об увольнении должны быть ука-

заны в приказе и трудовой книжке работника?
«Уволен (а) по собственному желанию, пункт 3 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ».
«Уволен (а) по собственному желанию в связи с уходом на пен-

сию по возрасту, пункт 3 ст. 7 Трудового кодекса РФ».
 Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист России 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

Любовь к компиляциям свойственна Любовь к компиляциям свойственна 
американским авторамамериканским авторам
На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Ирина 

ДРОЗДОВА – 43 года, преподаватель английского языка.

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Историческое краеведение сегодня – это слож-
ное самостоятельное направление во всем мире, 
которое позволяет обнаружить малоизвестные, но 
ценные документы. Именно такого рода работу по 
изучению истории школы мы вместе с наиболее 
любознательными и активными учениками ведем 
в СОШ №11 г. Нальчика. Хотим поделиться с ва-
шими читателями нашими достижениями. Старей-
шая жительница Мария Васильевна Разумная и 
ее дочь Людмила, окончившая школу в 1956 году, 
рассказали нам, что поселились здесь в 1942 г., а 
школа №11 начала свою работу в 1943 г. До того 
момента в Александровке жили немцы, а район 
назывался немецкой колонией. 
Далее поисковая группа встретилась с про-

фессором Мурзабеком Кошевым. Он рассказал 
о школе Александровской колонии в двадцатых 
годах ХХ века. Неужели наша школа имеет до-
военную историю? 
В Нальчике имелись школы и до 1917 года, 

но как определить, есть ли у дореволюционных 
школ «наследники»? Самое логичное место 
поиска – по месту жительства. В архиве мы об-
наружили весьма интересный документ, дати-
рованный 1854 годом. В нем говорится, что ста-
рейшины немецкой колонии Нальчика «просили 
о назначении к ним учителем и писцом рядового 
Карла Крюгера», а без учителя «колонисты не 
могут обойтись». Значит, в колонии существова-
ла школа, причем гражданская, а не церковная.
Знать даты и документы недостаточно, поэтому 

мы собираем фотографии бывших выпускников 
нашей школы, записываем истории об их жизни в 
школе, стараемся оживить каждую фотографию. 
Работа эта кропотливая, но интересная.

 Людмила ПРОЦЕНКО, 
заведующая школьным музеем, 

учитель истории высшей категории

Старейшая Старейшая 
школа Нальчикашкола Нальчика

1. Ваши любимые книги?
Перечислить вот так сразу свои 

любимые книги очень сложно, потому 
что чтение всегда было неотъемле-
мой частью жизни моей семьи и лю-
бовь к книгам прививалась с раннего 
детства. К тому же несколько лет я 
не занималась преподаванием, а с 
большим удовольствием работала в 
библиотеке, где читать книги было 
профессиональной обязанностью.
Наверное, самый любимый писа-

тель – Михаил Булгаков, все книги 
которого (за исключением фантас-
магорий, написанных им в подража-
ние Гоголю и в его стиле) мне очень 
нравятся. Но «Записки юного врача» 
я просто обожаю, и столь горячее 
чувство только укрепилось благо-
даря тому, что мой муж киевлянин. 
Когда я впервые приехала к нему в 

родной город и увидела все эти 
улочки, Подол, Старый Киев, 
меня не покидало ощущение, 
что я была здесь раньше. Там 
до сих пор витает дух Булгако-
ва и атмосфера его времени.
Но если у Булгакова неко-

торые произведения делятся 
на более или менее любимые, 
то у англичанина Джеральда 
Даррелла мне нравится все. 

Не буду даже перечислять его кни-
ги, потому что каждая из них – моя 
любимая. 

2. Что читаете сейчас?
В ответе на предыдущий вопрос я 

сказала, что в моей семье любовь к 
чтению прививается с детства. Дру-
гая наша семейная традиция состоит 
в том, что подросшие дети открывают 
новые горизонты в литературе для 
представителей старшего поколения. 
Так и моя дочь «подсадила» меня на 
фэнтэзи, главным образом отечест-
венных авторов.
Сейчас я читаю дебютную книгу 

молодой писательницы этого жанра 
Вероники Ивановой «Отражения», 
пока все нравится и ничто не раздра-
жает. Ее более взрослых и знамени-
тых коллег по цеху фэнтэзи Вадима 
Панова и Веру Камшу я читаю и пере-

читываю всегда. У Панова очень при-
влекает юмор и разнообразие харак-
теров обрисованных им персонажей. 
А с Верой Камшой меня объединяет 
общность вкусов: она любит писать, 
а я – читать книги по альтернативной 
истории.

3. Книги, которые разочаровали.
«Инквизиция на службе Ватика-

на» и «Цепные псы церкви» Майкла 
Бейджента и Ричарда Ли. Мне всегда 
была интересна история христианс-
тва и его роль в развитии человечес-
тва, в том числе и негативная, поэ-
тому я прочла достаточно большое 
количество литературы, посвящен-
ной этим аспектам теологии. Анонс 
книг, гласивший, что они посвящены 
борьбе инквизиции с катарами, там-
плиерами, масонами и розенкрейце-
рами, иудаизмом и исламом, вызвал 
мое любопытство, а потом разочаро-
вание. Ничего нового они не содер-
жат, оригинальностью не блещут, да 
и книгами, в строгом понимании, их 
назвать нельзя. Это всего-навсего 
компиляции, излишнее пристрастие 
к которым свойственно множеству 
американских авторов.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Максима Керженцева

ЗРАЗЫ ПО-ПОЛЬСКИЗРАЗЫ ПО-ПОЛЬСКИ

Вам понадобится: 500 г телятины (филе), 1 большая го-
ловка лука, 100 г черствого белого хлеба без корок, 0,5 ста-
кана молока, 3 столовые ложки масла, соль, перец, 1 стакан 
мясного бульона, 2 столовые ложки томата-пюре, любой 
острый томатный соус. 
Способ приготовления: нарезать телятину тонкими кус-

ками величиной с ладонь и осторожно отбить. Приготовить 
фарш: нашинковать мелко лук и поджарить его на масле; куски 
черствого хлеба размочить в молоке и, отжав излишнюю влагу, 
смешать с луком, приправить солью, перцем, хорошо переме-
шать, выложить на сковороду и поджарить на слабом огне. На 
каждый ломтик мяса положить по столовой ложке подготов-
ленного фарша, завернуть мясо в виде трубочек, связать нит-
ками и посолить. Затем положить на сковороду с разогретым 
маслом и быстро обжарить на сильном огне со всех сторон до 
образования румяной корочки. После этого уменьшить огонь, 
добавить 1 стакан мясного бульона, 2 столовые ложки тома-
та-пюре и тушить до мягкости в течение 40-50 минут. Подать 
на стол, сняв нитки и полив соком, полученным при тушении. 
Отдельно подать острый томатный соус.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Заура Керефова

«Недавно в вашей газете 
печатался рецепт из поль-
ской кухни – налистники 
с творогом. Трудно соста-
вить мнение о кулинарных 
предпочтениях того или 
иного народа, попробовав 
только одно блюдо. Поэ-
тому я как представитель 
польской диаспоры в Ка-
бардино-Балкарии и повар 
по образованию (я учусь 
в Кабардино-балкарском 
торгово-технологическом лицее) хочу поделиться еще и 
своим рецептом. Это зразы из телятины по-польски. Они 
не имеют ничего общего с теми зразами, которые подают в 
наших кафе. Их легко приготовить и они очень вкусные.

Павел ГОРЕЦКИЙ».
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КРОССВОРД КРОССВОРД 
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По горизонтали: 5. Федеративная ад-
министративно-территориальная единица 
в Швейцарии.  6. Великий французский пи-
сатель и драматург 17 века.  9. Крупный и 
очень яркий метеор. 10. Проток, соединяю-
щий лиман с морем.  12. Покоряющее вли-
яние, притягательная сила.  14. Мелочная 
ссора, мелкая интрига, сплетни, дрязги.  
15. Общее название стран, прилегающих к 
восточной части Средиземного моря.  18. 
Мушкетер, наиболее пострадавший от леди 
Винтер. 19. Заросли низких кустарников.  22. 
Потеря способности лица к сокращению, от-
сутствие мимики.  23. Персонаж повести Н. 
Гоголя «Майская ночь». 28. Древнегречес-
кий скульптор и архитектор(4 в. до н. э.). 31. 
Высший свет. 32. Какой знак Зодиака стоит 
на рубеже лет?  33. Страна с республиканс-
ким государственным правлением, именую-
щаяся княжеством.  34. Часть пассажирского 
самолета, где обычно размещаются баки с 
топливом. 35. Образ жизни части художест-

венной интеллигенции.  36. Каталог модной 
одежды (название).
По вертикали:  1. Маринованный продукт.  

2. Старинная русская мера дров.  3. Итальян-
ский поэт и драматург. 4. Французский писа-
тель 19 века, мастер новеллы.  7. В музыке 
лад, ритмическая формула, эмоциональный 
строй.  8. Парафин.  11. Город в Нидерландах.  
13. Японская компьютерная фирма.  16. Эта 
страна первой начала завоевание Америки. 
17. Французская киноактриса. 20. Вице-мисс 
«Горянки»-2005. 21. В индуистской мифоло-
гии прекрасная женщина, пленившая Шиву. 
24. Чрезмерная самоуверенность в общении, 
разговоре. 25. Древнерусское деревянное ук-
репление. 26. Составляющая музыкального 
звука. 27. В мусульманской мифологии один из 
древних народов. 29. Очковая змея семейства 
аспидов. 30. Член религиозной секты, возник-
шей в США в первой половине XIX века.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

35 36

Ответы на кроссворд № 40
По горизонтали: 5. Тостер. 6. Телега. 9. Молох. 10. Амьен. 12. Ариадна. 14. Лефорт. 15. 

Едигей. 18. Рига. 19. Сеул. 22. Кейван. 23. Индра. 28. Барроу. 31. Елима. 32. Повидло. 33. 
Портье. 34. Агент. 35. Навруз. 36. Идол. 
По вертикали: 1. Торонто. 2. «Театр». 3. Целан. 4. Агамед. 7. Мороз. 8. Семга. 11. Тепа-

ри. 13. Эйбел. 16. Нагара. 17. Есенин. 20. Чехмахова. 21. Гайдай. 24. Кретон. 25. Гузеева. 
26. Мергель. 27. Киянти. 29. Топаз. 30. Кливия.

Ситуацию с ростом цен на некоторые виды продуктов про-
комментировал министр экономики и социального развития 
КБР Алий МУСУКОВ: 

- По данным «Росстата», в среднем по стране стоимость ми-
нимального набора продуктов питания за январь-июль 2007 года 
увеличилась на 17,1%. В августе за счет снижения цен на плодо-
овощную продукцию ситуация чуть исправилась, стоимость мини-
мальной корзины понизилась на 4%, но и после этого по сравне-
нию с началом года она оказалась дороже на 12,4%.
Рост цен на продукты питания связан с общемировыми тенден-

циями подорожания зерна, особенно тех культур, которые Россия 
традиционно экспортирует. Помимо этого, подорожали техника, 
горюче-смазочные материалы и защитные средства для растений. 
Выросли цены на энергоносители. Поскольку экономика России 
имеет рыночный характер и полностью интегрирована в мировую 
экономику, эти процессы не могли обойти ее стороной.
В частности, рост цен на молочную продукцию в России спрово-

цировало июньское решение Европейского союза - крупнейшего 
поставщика на мировой рынок молочной продукции - об отмене 
всех экспортных дотаций. До этого государства ЕС выплачивали 
своим животноводам около 0,33 евро за каждый килограмм сыра 
или масла, отправленный за границу. В результате импортная 
продукция резко подорожала и стала неконкурентоспособной на 
российском рынке.
По мнению ведущих производителей пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Кабардино-Балкарии, основным фак-
тором роста цен на продукты питания на территории республи-
ки стало аномально жаркое лето, из-за которого урожай многих 
культур оказался меньше, чем ожидалось. В свою очередь, низкая 
урожайность привела к росту цен на животноводческие корма, так 
как они более чем наполовину состоят из зерновых, что негатив-
но отразилось на цене мясо-молочной продукции. Так, например, 
по информации производителей, закупочная цена 1 кг семян под-
солнуха в августе 2007 года составила 11-12 руб. за 1 кг, что в 2 
раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, также в 
течение лета увеличилась закупочная цена за 1 литр молока с 6 
руб. до 10 руб.
Вместе с тем следует отметить, что в последнее время по не-

которым позициям наблюдается понижение цен производителей. 
Так, на фоне роста темпов производства и обострения конкурен-
ции на мировом рынке, ограничивающей экспортные возможности 
российских производителей, маслозаводы начали понижать цены 
предложения. По мнению экспертов, в ближайшее время эта тен-
денция сохранится и через некоторое время начнет оказывать по-
нижающее влияние и на цены на подсолнечник.
В целом, оценивая ситуацию, следует отметить, что в ближайшее 

время будет наблюдаться некоторая стабилизация цен, чему будут 
способствовать их сезонное снижение на плодоовощную продук-
цию, а также ожидаемое замедление роста денежной массы.

 Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

Фатима БРАЕВА, работница продук-
тового магазина «Элина» в с. Шалушка:

- Конечно, все дело в перекупщиках. 
Очень сильно поднялись цены на молоко 
и молочные продукты. Этот вид товаров 
всегда является основным для продуктовых 
магазинов и требуется ежедневно.  Конечно, 
официальных объяснений много – рост цен 
на энергоносители, предвыборная кампания 
и многое другое, но все это несерьезно. Ны-
нешний скачок цен, впрочем, как и все пре-
жние, - это организованная акция поставщи-
ков и перекупщиков. Ежедневно покупатели 
нашего магазина жалуются на дороговизну 
«молочки», которая поднялась в цене на 
25 %. В их глазах виноваты мы – частники. 
Поэтому мы решили на время прекратить 
закупку молочных продуктов и подождать, 
пока клиенты привыкнут к новым ценам.
Луиза ИВАНОВА, домохозяйка: 
- Я думаю, что рост цен в данном случае, 

как и во всех предыдущих, происходит от уза-
коненной спекуляции. Большие предприятия 
договариваются между собой и либо созда-
ют ажиотажный спрос, либо одновременно 
поднимают цены на самые ходовые товары. 

Так было с солью в прошлом году, а теперь 
настала очередь молока, хлеба и яиц.
Тимур ГЯЗОВ, директор супермарке-

та «Оазис»:
- Цены подняли сами поставщики. По 

крайней мере, в нашем случае. Мы закупаем 
товар у многих частных предпринимателей 
и более крупных производителей молоч-
ной продукции. Среди наших поставщиков 
- «Сатурн», «Данон», пятигорские и мест-
ные частные предприниматели – Борцова, 
Биттиева, Таттуева, Маремшаов и другие. 
Все они объясняют это явление также по-
дорожанием оптовых цен. Скорее всего, 
нынешняя дороговизна - результат «дого-
ворной» торговли. Обидно терять любых 
клиентов, но еще обиднее понимать, что 
основными потребителями молочной про-
дукции являются дети и пенсионеры. Для 
последней категории граждан подорожание 
молокопродуктов стало серьезным ударом 
по и без того скудному бюджету. Те, кто 
живет на пенсию, уже давно не могут поз-
волить себе мяса. Теперь они ограничены и 
в молоке, и в твороге, и в сметане. Но цены 
выросли не только на молочные продукты. 

Очень сильно подорожали яйца. Сегодня 
закупочная цена яиц колеблется между 34 
и 36 рублями. Следовательно, в розничной 
продаже они будут стоить под сорок рублей. 
А вообще хочется задать вопрос: чем зани-
мается антимонопольный комитет? Ведь 
нынешний ценовой скачок стал возможным 
именно потому, что торговля продуктами 
питания уже давно монополизирована. Не-
официально, конечно. 
Олег ЖАППУЕВ, старший админист-

ратор супермаркета «Караван»:
- Подорожание ощутимое, но не во всех 

случаях оно связано с организованным 
ростом цен. Растительное масло тоже 
подорожало, но это потому, что отжим со 
старого урожая уже выработан и продан, а 
нового еще нет. Если же брать, к примеру, 
наш супермаркет, то мы почти целиком 
зависим от поставок из других субъектов 
страны – из Пятигорска, Кисловодска, Мос-
квы. Наши постоянные поставщики говорят 
то же самое: «Нам достается дороже, чем 
раньше». Поэтому приходится сдерживать 
цены на привозные продукты, иначе поте-
ряем покупателя. 

* * *

ОВЕН. От вас потребуется сосредоточенность и усидчи-
вость. Не нарушайте договоренностей, в принятии реше-
ний опирайтесь на мнение большинства. В выходные вам 
пригодятся хладнокровие и трезвый расчет, а выручит вас 
оперативность. 
ТЕЛЕЦ. С понедельника ожидается интересная работа. 

Вероятна любовная интрижка с сослуживцем. Но держите 
себя в руках. Будьте предельно корректны с партнерами. В 
конце недели рискуете попасть в непростую ситуацию. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает множество забот, связанных с 

домом. Победите в себе раздражительность. Постарайтесь 
вникнуть в проблему близкого человека, как в свою. В конце 
недели снять стресс и отойти от повседневных проблем по-
могут занятия спортом. 
РАКИ. Неделя сулит деловые встречи. Вы блеснете эру-

дицией и красноречием. Стоит последить за своим здоро-
вьем. В выходные назначьте свидание, проведите больше 
времени со своим любимым человеком. 
ЛЕВ. Неделя может показаться скучной. Дела будут про-

двигаться медленно. Но в этом есть свой плюс: вы соверши-
те меньше ошибок. Ваш конек – терпение. Вероятно знакомс-
тво, которое впоследствии может завершиться свадьбой.
ДЕВА. Вас ожидает ровная, без особых эксцессов неделя. 

На службе вы будете трудиться, как пчелка. В финансовых 
вопросах строго придерживайтесь законности. Позаботьтесь 
о здоровье. Рекомендованы умеренные физические нагруз-
ки, массаж, баня. 
ВЕСЫ. Вы окажетесь наедине с собой. Отнеситесь к это-

му философски. В середине недели помогите разобраться с 
проблемами вашему партнеру по браку. В выходные будет 
оправдан финансовый риск. Фортуна улыбнется предприим-
чивым. 
СКОРПИОНЫ. Возможно, вам предложат новую работу. 

Долго не раздумывайте, решайтесь на перемены. В выход-
ные ваши действия должны быть четкими, реакция – мол-
ниеносной. Будьте активны. Серьезно займитесь своей вне-
шностью и физическим состоянием. 
СТРЕЛЬЦЫ. Настройтесь на достижение своих целей. 

Правильно все организуете – результат не заставит себя 
ждать. Середина недели принесет перемены. Рассчитывай-
те на поддержку партнера по браку и лучшего друга. Выход-
ные не проводите в одиночестве. 
КОЗЕРОГИ. На службе дела пойдут как по маслу. Но в 

общении с начальством старайтесь обходить острые углы. 
Конец недели принесет перемены в личной жизни. Своими 
поступками вы удивите себя и окружающих. 
ВОДОЛЕЙ. На работе возникнет немало сложных ситу-

аций. Чтобы выйти из них, придется затратить максимум 
усилий. Многое будет зависеть от вашей оперативности. В 
середине недели спутник жизни станет вам опорой и подде-
ржкой. В выходные не ленитесь. 
РЫБЫ. Одиночество вам противопоказано. Именно 

взгляд со стороны поможет справиться с напряженными 
ситуациями в середине недели. Во взаимоотношениях с 
супругом(ой) старайтесь избегать ссор. Не давайте поводов 
для ревности.                                                                        
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Ежевика садоваяЕжевика садовая УЧАСТОКУЧАСТОК

ФУТБОЛФУТБОЛ

ПОГОДАПОГОДА

В отличие от своего дикого сородича садовая 
ежевика не имеет колючек. Ее плоды крупные, 
массой до 4-5 граммов и достигают в диаметре 
2,5-3 см. Ценятся за высокое содержание ан-
тоцианов, которые являются одним из лучших 
естественных средств, предупреждающих раз-
витие и рост раковых клеток в организме чело-
века. Кроме того, в плодах ежевики содержат-
ся биологически активные вещества, сахар, 
органические кислоты. Их используют в пищу в 
свежем виде со сметаной или без нее, для при-
готовления варенья, джема,  вина и других пи-
щевых продуктов. Срок созревания ежевики 
приходится на период, когда другие ягоды уже 
отошли: в начале августа. Важно, что ее плоды 
и листовой аппарат практически не поражают-
ся грибковыми болезнями и вредителями, что 
обеспечивает их высокую диетичность. При 
том, что ежевика садовая отличается высокой 
урожайностью (до 15 тонн) с гектара и более 
высокой транспортабельностью, чем малина, 
ее плоды  имеют значительную товарную цен-
ность и пользуются высоким потребительским 
спросом. 
При выращивании на богатых, хорошо ув-

лажненных почвах ежевика садовая обладает 
сильным ростом. Ее побеги за один год вырас-
тают до 4-5 метров, вследствие чего ее кусты 
необходимо содержать на  шпалере. При этом 
высота шпалеры должна быть 1,4-1,6 метра, 
а расстояние между столбами 6-8 метров. 

 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» -  «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) – 1:2«СПАРТАК» (МОСКВА) – 1:2

Осень в этом году балует нас сол-
нечной и сухой погодой. Несмотря 
на то, что ночи стали холодными, 
днем еще тепло - от 18 до 23 граду-
сов. Такой температурный  режим 
сохранится до конца недели. Но 
не надо забывать, что октябрь ис-
тинно осенний месяц и волны теп-
ла чередуются с волнами холода. 
Уже к концу выходных дней погода 
начнет меняться, начнутся дожди. 
В начале новой недели сильно по-
холодает. Ночью +1, +6 градусов, 
днем +11, +16 градусов. 

 Валентина ОРЛОВА

3 см (1х2) - 75 р.
4 см (1х2) - 100 р.
5 см (1х2) - 120 р.

ВНИМАН
ИЕ!!!

Новая цена!!!

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 207. т.: 96-11-31
ПЕНОПЛАСТ

ТЕАТР САТИРЫ И ЮМОРА
Открытие сезона в помещении 
Кабардинского госдрамтеатра 

им. А.Шогенцукова

17 октября  - «ГушыIалъэм къикI пшыналъэ-2» 
24, 31 октября – по многочисленным просьбам зрителей  - 

«Хьэкъарэ, ХьэфIыцIэ, Хьэнэхъу е ХьэкIуцэ, КIуэкIуцэ, КIурацэ»
Принимаются коллективные заявки.

Начало в 18:30
Билеты продаются в кассе театра

Тел.: 42-64-94
Скоро: М. Думанов. «Хьэкъарэ, ХьэфIыцIэ, Хьэнэхъу е ХьэкIу-

цэ, КIуэкIуцэ, КIурацэ-2»;
«Хьэбалэрэ Хьэбашэрэ».

Шпалера натягивается из  оцинкованной про-
волоки диаметром 2,5 мм. На 1-2 года можно 
использовать капроновую бечевку. В одном 
направлении на  шпалере следует размещать 
не более 3 побегов. На одном месте кусты 
ежевики могут произрастать более 5 лет. 
Ввиду меньшей морозостойкости, чем 

ежевика дикая и малина, для хорошей пере-
зимовки кустов на зиму их основание укры-
вается (окучивается) опавшими  листьями. 
Отплодоносившие побеги вырезают у основа-
ния, а выросшие за текущее лето оставляют 
на плодоношение на будущий год. При этом в 
северо-восточных районах республики (в Про-
хладненском районе) побеги, оставленные на 
плодоношение, желательно снять со шпалеры и 
укрыть на зиму слоем земли, соломой, стебля-
ми кукурузы или другими защитными матери-
алами. В остальных районах республики  еже-
вика практически не поражается морозами. 
Для удобрения растений ежевики садовой 

используются  перепревший навоз, компост 
и другие органические удобрения, которые 
вносят осенью (под зиму) и нитроаммофос-
ка (по 20 г на квадратный метр) весной, под 
весеннее  рыхление  междурядий. Почва в 
посадках ежевики садовой  содержится  под 
черным паром, то есть в чистом от сорных 
растений состоянии.

 Михаил  ФИСУН, 
доктор с/х наук, профессор 

Руководитель Ассоциации Вадим 
Рахаев, директор общественной ор-
ганизации Рустам Зумакулов, депу-
тат Парламента КБР Фуад Эфенди-
ев вручили в дар военнослужащим 
литературу о культуре Кабардино-
Балкарии, кинофильм «9 рота», 
коллекцию песен Великой Отечест-
венной войны и диск, посвященный 

Подарки  военнослужащимПодарки  военнослужащим
1 октября стал особым днем для отдельного батальона милиции 

воинской части 6873. По случаю 41-й годовщины образования специ-
альных моторизованных частей две общественные организации - Ас-
социация ветеранов боевых действий внутренних войск и МВД РФ и 
общественная организация «Патриоты» - провели праздничную акцию 
для личного состава воинской части. 

памяти журналиста Тамирлана Кази-
ханова, «На линии огня». Также были 
подарены постеры и плакаты наль-
чикского футбольного клуба «Спар-
так» с автографами игроков команды 
в знак благодарности отдельному 
батальону милиции данной воинской 
части за охрану правопорядка на ста-
дионе во время проводимых матчей. 

Приятным сюрпризом стало сооб-
щение о том, что солдаты, приехав-
шие на прохождение воинской служ-
бы в Кабардино-Балкарию из других 
регионов РФ, получат возможность 
посетить Национальный музей КБР. 
Помимо этого они смогут слушать лек-
ции ведущих ученых республики и по-
лучать различные печатные издания 
средств массовой информации, в том 
числе и местные: «Единая Россия в 
Кабардино-Балкарии», «Университет-
скую жизнь», «Горянку». 
После завершения официальной 

части акции состоялся праздничный 
концерт с участием семьи Арент-
гольд и Ахмеда Винова. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

11 октября в 19:30 в кинотеатре “Эльбрус” (ДК Профсоюзов)
Справки по тел.: 47-71-42

Премьера готовится по инициативе и при поддержке                                            
владельца «Saral’p Galleri» Альберта Саральп, Комитета по культуре, 
спорту, туризму и СМИ Парламента КБР, Фонда культуры КБР.

Зрелищной игру назвать было не-Зрелищной игру назвать было не-
льзя, а вот напряжения и борьбы на льзя, а вот напряжения и борьбы на 
газоне хватало. Масла в огонь страстей газоне хватало. Масла в огонь страстей 
с первой минуты подливали перепол-с первой минуты подливали перепол-
ненные трибуны. Да и гостевой мос-ненные трибуны. Да и гостевой мос-
ковский сектор был забит приехавшими ковский сектор был забит приехавшими 
в Нальчик столичными фанами. Впе-в Нальчик столичными фанами. Впе-
чатления от первых пятнадцати минут чатления от первых пятнадцати минут 
игры оставили попытка удара головой игры оставили попытка удара головой 
Калиниченко и грязная игра Моцарта. Калиниченко и грязная игра Моцарта. 
Обе команды боролись за центр поля, Обе команды боролись за центр поля, 
стремясь завладеть территориальным стремясь завладеть территориальным 
и игровым преимуществом. На 21-й ми-и игровым преимуществом. На 21-й ми-
нуте гости получают право на штраф-нуте гости получают право на штраф-
ной удар в 25 метрах от ворот нальчан. ной удар в 25 метрах от ворот нальчан. 
Калиниченко пробивает в ближний угол, Калиниченко пробивает в ближний угол, 
но мяч задевает кого-то из игроков в но мяч задевает кого-то из игроков в 
штрафной Радича и влетает в противо-штрафной Радича и влетает в противо-
положный дальний угол – 0:1. Нальча-положный дальний угол – 0:1. Нальча-
не не сникли после пропущенного гола не не сникли после пропущенного гола 
и к концу тайма после стандарта в ис-и к концу тайма после стандарта в ис-

полнении Файзулина Пилипчук бьет по полнении Файзулина Пилипчук бьет по 
воротам Плетикосы. Мяч сваливается с воротам Плетикосы. Мяч сваливается с 
ноги нашего хавбека и попадает в сет-ноги нашего хавбека и попадает в сет-
ку с внешней стороны. На 40-й минуте ку с внешней стороны. На 40-й минуте 
игры центральный защитник хозяев Ки-игры центральный защитник хозяев Ки-
сенков наносит мощный удар метров с сенков наносит мощный удар метров с 
тридцати – штанга!тридцати – штанга!
Нальчане смогли отыграться только Нальчане смогли отыграться только 

после перерыва, и опять со стандарта. после перерыва, и опять со стандарта. 
Откликнувшись на навес с позиции ле-Откликнувшись на навес с позиции ле-
вого полузащитника, Сергей Пилипчук вого полузащитника, Сергей Пилипчук 
головой вгоняет мяч в ворота гостей головой вгоняет мяч в ворота гостей 
– 1:1. К сожалению, радость болель-– 1:1. К сожалению, радость болель-
щиков от отыгранного гола и призрач-щиков от отыгранного гола и призрач-
ные надежды на успех рухнули под ные надежды на успех рухнули под 
самый занавес встречи. За 6 минут до самый занавес встречи. За 6 минут до 
окончания основного времени матча окончания основного времени матча 
Калиниченко вновь со стандарта «кла-Калиниченко вновь со стандарта «кла-
дет» мяч в самую девятку – 1:2. Счет дет» мяч в самую девятку – 1:2. Счет 
не изменился до конца встречи. не изменился до конца встречи. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Это спартаковское дерби означало для обеих команд многое. И москви-Это спартаковское дерби означало для обеих команд многое. И москви-
чи, и нальчане сегодня решают очень важные, хотя и диаметрально про-чи, и нальчане сегодня решают очень важные, хотя и диаметрально про-
тивоположные задачи. Московский «Спартак» борется за титул чемпиона тивоположные задачи. Московский «Спартак» борется за титул чемпиона 
России. Нальчане же вынуждены драться за право играть в премьер-лиге.России. Нальчане же вынуждены драться за право играть в премьер-лиге.


