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ПАНОРАМА
В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Депутатский резерв
В Парламенте Кабардино-Балкарии 26 июня состоялось
очередное пленарное заседание. На нем были вручены
почетные грамоты законодательного органа республики
победителям и лауреатам Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций
из КБР на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». «26 июня 1938 г., ровно 70 лет назад, в КабардиноБалкарии состоялись выборы в Верховный Совет КБАССР
первого созыва. Семидесятилетию высшего законодательного органа республики был посвящен и республиканский
этап всероссийского конкурса молодежи образовательных
учреждений и научных организаций КБР на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», – сказал спикер
Парламента КБР Ильяс БЕЧЕЛОВ. Он отметил, что из 40
студентов и учащихся Кабардино-Балкарии, работы которых были представлены на всероссийский этап, 20 стали
лауреатами конкурса, а студент 4-го курса нальчикского
филиала Краснодарской академии МВД РФ Сергей Светиков вошел в число победителей конкурса. Ему вручен
специальный знак «Депутатский резерв».

Новый Парламент изберут
по пропорциональной системе
В окончательной редакции принят Закон «О выборах
депутатов Парламента Кабардино-Балкарии». Согласно
этому документу новый состав Парламента КабардиноБалкарии будет избираться по партийным спискам. Чтобы
принять участие в распределении депутатских мандатов,
партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Предположительно, выборы в Парламент Кабардино-Балкарии будут назначены на март 2009 года.

Бюджет исполнен с профицитом
Об исполнении бюджета Кабардино-Балкарии в I
квартале 2008 г. сообщил министр финансов КБР Азрет
БИШЕНОВ.
По его данным, бюджет КБР исполнен с профицитом
более 850 млн. руб. Профицит обусловлен не израсходованными на 1 января 2008 г. федеральными субвенциями и субсидиями в объеме 361,1 млн. руб. и зачислением по ряду федеральных субсидий объема годовых
назначений, расходуемых главными распорядителями по
мере потребности, а также направлением авансово полученной дотации на сокращение государственного долга
КБР в размере 605 млн. руб.», – сказал А.Бишенов. Он
сообщил, что исполнение республиканского бюджета по
доходам за I кв. 2008 г. составило 3 млрд. 818 млн. 706
тыс. руб., или 101,8% плановых показателей. При этом
объем доходных поступлений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возрос на 731 млн. 567
тыс. руб., или на 23,6%, в том числе по доходам без учета
финансовой помощи федерального центра – на 26,6%.
Расходы республиканского бюджета профинансированы в сумме 2 млрд. 966 млн. 422 тыс. руб., или 82,8%
от запланированного с темпом роста к соответствующему
периоду прошлого года 147,9%.

Программа «Жилище» – это 2,5 млн.
новых квадратных метров
В первом чтении принят проект закона о республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2012 гг. По
прогнозам, на ее реализацию будет затрачено более 24
млрд. рублей. До 2012 года предусматривается ввести в
эксплуатацию около 2,5 млн. квадратных метров жилья,
включая индивидуальное строительство, реконструкцию
общежитий и ветхого жилья, а также ликвидацию аварийного жилого фонда.

Пособия на ребенка могут быть
увеличены
Парламент внес изменения в Закон КБР «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», дополнив ст.16
этого документа новым положением, определяющим порядок индексации установленных в республике пособий
гражданам, имеющим детей. Представлявшая проект
закона Фатима ГЕШЕВА заметила, что Парламент КБР
намерен поставить вопрос о повышении пособий на ребенка, которые сейчас по-прежнему составляют 70 руб.,
за счет республиканского бюджета.

Работодателям должно быть выгодно
безопасное производство
В рамках правительственного часа перед депутатами
выступил министр труда и социального развития КБР
Альберт ТЮБЕЕВ.
По данным государственной статистики, в КабардиноБалкарии в 2007 году травмы на производстве получили
90 человек, что на 15 человек меньше, чем в 2006 году,
и на 29 человек меньше, чем в 2005 году. На предприятиях муниципальной формы собственности численность
пострадавших составила 35,5% от общего количества
пострадавших на производстве, на предприятиях частной
формы собственности – 25,5%, сообщил А.Тюбеев.
Министр заметил, что технические причины производственного травматизма и неудовлетворительных
условий труда связаны, в первую очередь, со старением основных производственных фондов, износ которых
в ряде случаев достигает 70% и более, а также с применением значительной доли морально устаревшего
оборудования. При этом косвенный экономический эффект для предприятий, обеспечивающих безопасные и
здоровые условия труда, очевиден. Он достигается за
счет сокращения административных штрафов за необеспечение безопасных условий труда, невыполнение
законодательства об охране труда, за счет получения
скидок к страховым тарифам, использования 20% сумм
страховых взносов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также за счет экономии
средств, выплачиваемых по больничному листу (первые
2 дня) и сокращению потерь рабочего времени вследствие несчастных случаев на производстве.
Ольга КАЛАШНИКОВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Нарты заговорили
на русском языке
Полная версия нового аудиопроекта на русском языке «Нарты» вышла в свет в Санкт-Петербурге.
Это первый цикл проекта, состоящий из четырех дисков, куда вошли все сказания о легендарном герое адыгского нартского эпоса Сосруко. Работа над аудиоспектаклем, издателем которого выступила
петербургская Saralp Gallery, возглавляемая известным творческим
деятелем Альбертом Саральпом, велась в Кабардино-Балкарии. Автором проекта и режиссером-постановщиком многочасовой записи,
в основу которой
лег классический
перевод эпоса
Семена Липкина,
выступила журналистка Марианна Теуважукова. В работе над
диском приняли
участие артисты
республики, музыкальное оформление спектакля представлено произведениями Шейблера, Хаупы, Карданова
и других композиторов Кабардино-Балкарии. В ближайшее время
жители КБР смогут познакомиться с этим проектом.
Наталья СЛАВИНА

КОНКУРС
Восьмиклассница нальчикского лицея
№2 и ученица третьей музыкальной школы
Марина ДУДАЕВА стала лауреатом III Всероссийского конкурса концертмейстеров,
проходившего в Кисловодске.

Лучшая
из лучших
В ходе конкурса у юной исполнительницы из
Кабардино-Балкарии было два задания – сыграть с певцом и с инструменталистом-ксилофонистом, в которых она проявила самые
главные качества концертмейстера: умение
слушать и помогать.
Марина Дудаева была единственным представителем нашей республики на конкурсе и
сумела стать первой из 24 участников в своей возрастной категории, несмотря на то, что
подготовка девушки к конкурсу заняла всего
два месяца. Завоевав диплом первой степени за исполнение, Марина в числе троих из
70 участников конкурса удостоилась диплома
Всероссийской гильдии концертмейстеров, что
является знаком высочайшего признания профессионалов.
Наталия ПЕЧОНОВА
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На джипах
в поднебесье

АВТОПРОБЕГ

1 июля с площади Абхазии в столице Кабардино-Балкарии стартовал автопробег вокруг высочайшей вершины Европы – горы Эльбрус,
посвященный Дню спортивного журналиста.
В автопробеге приняли участие шесть экипажей из двадцати человек, которые пройдут по намеченному маршруту на отечественных и импортных
внедорожниках: «УАЗах», «Нивах», «Рэндж Роверах» и «Тойотах». Участники автопробега поднялись в верховья реки Малки по Зольскому ущелью,
пересекли административную границу с Карачаево-Черкесской Республикой и спустились в ущелье Хурзук. Далее участники пробега разделились.
Пешая группа обошла Эльбрус с запада, а автомобилисты вернулись назад
и соединились со своими «безлошадными» товарищами в районе поляны
Азау. «Главной целью этой акции является пропаганда туристского потенциала Эльбруса и прилегающих к нему территорий», – сказал в интервью
нашему корреспонденту генеральный директор ОАО «Эльбрустурист» Азрет Сабанчиев.
Спонсорами автопробега выступили «Эльбрустурист» и Институт археологии Кавказа.
Ибрагим ГУКЕМУХ

ГОД СЕМЬИ

Конкурс детского рисунка
на полиграфкомбинате
27 июня в актовом зале Республиканского полиграфкомбината имени
Революции 1905 года состоялся конкурс детского рисунка на тему «Мой
папа и моя мама работают на полиграфкомбинате». Это праздничное
мероприятие было организовано дирекцией и профкомом комбината в
рамках Года семьи.
Итоги конкурса были подведены размере 3 тысяч рублей на семью.
на специально устроенном для детей 14 детей сотрудников уже отдыхают и
сотрудников предприятия «Дне от- поправляют свое здоровье в детских
крытых дверей». Авторитетное жюри санаториях республики. Еще пять пуприсудило первый приз 3-летнему тевок ждут своих обладателей. Но мы
Стасику Чупову. Талант малыша не собираемся этим ограничиваться.
был отмечен роскошной игрушкой- Начался летний отпускной сезон, и
автомобилем. Впрочем, в этот вечер руководство комбината планирует
ни один из разновозрастных участ- устроить семейный отдых наших люников конкурса не ушел без приза. дей на Черном море. К морю будут
Кто-то получил настольную игру, последовательно отправлены три
кто-то футбольный или волейболь- группы сотрудников комбината, ориный мяч. Специально для девочек на ентировочно по 50 человек в каждой.
деньги, выделенные администраци- Не забыта и культурная составляюей и профкомом предприятия, были щая досуга трудящихся. Вскоре мы
закуплены детские туалетные набо- планируем провести экскурсию семей
ры, вызвавшие у их обладательниц сотрудников предприятия в Пятинеподдельный восторг.
горск, где они смогут познакомиться
О том, что уже сделано и что пла- с биографией и творческим наслединируется сделать в рамках текущего ем великого русского поэта Михаила
Года семьи, с нашим корреспонден- Лермонтова, побродить по лермонтом поделилась председатель про- товским местам. Не останется без
фсоюзного комитета и инженер-соци- внимания дирекции и профсоюзного
олог полиграфкомбината Елизавета комитета предприятия и День знаний
Османова. «Профком совместно с ру- – 1 сентября. По традиции в этот день
ководством комбината старается под- мы дарим нашим первоклашкам подерживать семьи наших сотрудников дарки, а в этом году хотим провести
как в материальном, так и в мораль- что-то вроде утренника под названом смысле, – сказала Елизавета нием «Первый раз в первый класс».
Маштаевна. – Оказана материальная Думаю, что если сбудутся все наши
помощь малообеспеченным семьям задумки, то Год семьи мы завершим
работников комбината, многодетным достойно».
Инал ЧЕРКЕСОВ
сотрудникам нашего предприятия в

Коллектив медицинского колледжа КБГУ
поздравляет Надежду
Хакимовну ДЕППУЕВУ
ДЕППУЕВУ,
долгие годы возглавлявшую колледж, с юбилеем!
Вы принимали участие в судьбе каждого
из нас, проявляя материнскую заботу и
внимание. Мы вспоминаем годы работы с
вами с признательностью и любовью. Желаем вам здоровья и долголетия!
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ЖЕНЩИНА В НАУКЕ

“В Кавказ нельзя не быть влюбленным”
В конце мая этого года средства массовой информации республики с радостью объявили об
избрании нашей землячки, доктора биологических наук, директора Института экологии горных
территорий Фатимат ТЕМБОТОВОЙ членом-корреспондентом Российской академии наук.
О победе Фатимат Асланбиевны, ставшей одной из четырех женщин среди 112 новых членов-корреспондентов РАН, знали все, в том числе и люди, далекие от биологии. Настолько
велика была гордость жителей республики за высокое признание ученого из Кабардино-Балкарии. Надо сказать, вполне заслуженное признание: ведь жизнь и работа Фатимат Асланбиевны
и до избрания в Академию наук была наполнена весомыми достижениями.

Потомственный
биолог
«Впервые в экспедицию
на Голубые озера родители
взяли меня в год и восемь
месяцев. И с тех пор по
папиной инициативе это
происходило регулярно»,
– говорит Фатимат Темботова.
Зоолог и эколог всесоюзного и всероссийского масштаба,
исследователь экологических
и биогеографических аспектов широтной зональности
и высотной поясности и их
взаимодействий, ставший позднее членом-корреспондентом РАН, Асланби Казиевич
Темботов вряд ли думал, что
когда-нибудь его дочь станет
вторым «членкором» в семье.
Скорее всего, он просто хотел, чтобы любимый ребенок
продолжил дело, которому он
посвятил всю жизнь. И это ему
удалось.
«Мысли посвятить себя
чему-то другому возникали, – вспоминает Фатима Асланбиевна. – Мне хотелось
поступить на медицинский
факультет, ведь моя мама
Эмма Жангериевна, ныне
кандидат биологических
наук, начинала свою карьеру именно как медик, и
лишь потом под влиянием
супруга перешла в науку.
Позднее, в десятом классе,
у меня появилась мысль
стать океанологом, но ее
на корню подрубил папа. Он
сказал: «И будешь ты всю
жизнь в северных морях
считать длину тела селедки». И все! Как только я
себе это представила, мечта развеялась».

Из жизни
маленьких
млекопитающих
Из-за малой изученности
индивидуальной изменчивости многие представители рода
белозубок описаны по одному
экземпляру, а по причине недостаточного знания географической изменчивости, как
указывают многие ученые,
многие подвиды числятся пока
в ранге видов. Поэтому даже к
настоящему времени систематика белозубок разработана
слабо. Что же говорить о том,
как обстояли дела в 1987 году,
когда Темботова защитила
свою кандидатскую диссертацию «Белозубки Кавказа: изменчивость и закономерность
распространения».
Люди, далекие от биологии,
наверное, не сразу осознают
всю важность этих маленьких
млекопитающих для большой
науки.

«Наши кавказские белозубки представляют собой
очень сложную группу, что
во многом и определило мой
интерес к ним. Я считаю,
что серьезно изучила эту
группу. По крайней мере, то,
что я сделала еще в 1987
году, было впервые, и все
сделанные тогда выводы
подтверждаются сейчас
новейшими молекулярными
методиками. Очень часто к
полученным результатам
возвращаются, пытаются
оспаривать, но до сих пор
безрезультатно».
Такая же история произошла и с докторской диссертацией Фатимат Асланбиевны в
1999 году, когда к белозубкам
добавились ежи. В ее труде
были показаны закономерности формирования биологического разнообразия в условиях
многомерного пространства
гор, а связь комплекса эколого-географических факторов
горной среды с изменчивостью животных доказана с использованием современных
методов многомерной статистики. Темботова вновь пошла
вразрез с общепринятым мнением, и спустя десять лет все
ее результаты подтверждаются последними разработками.

Блистательная
карьера
В том же памятном 1987
году Темботова становится
лидером нальчикской группы
сотрудников Института эволюционной морфологии экологии
животных АН СССР, впоследствии ставшей экологической станцией этого академического института при КБГУ.
Фатимат Асланбиевна внесла
большой вклад в сохранение
и приумножение уникального
коллекционного фонда института – наиболее крупного по
млекопитающим Кавказа в регионе. Продолжает делать это
и сейчас.
Несмотря на все трудности
90-х годов, Темботова со своими коллегами ни на секунду не
прекращала полевые исследования на Западном, Центральном и Восточном Кавказе, получая новые данные по
териофауне. Неудивительно,
что в 2000 году на ученом
совете Института экологии
горных территорий ее избрали
заместителем директора по
научной работе. А уже через
четыре года она была избрана
директором Института экологии горных территорий Кабардино-Балкарского
научного
центра РАН.
Уже этого было бы доста-

точно для любого ученого,
чтобы считать, что его карьера состоялась. Для любого, но
не для нашей героини, которая
успевает делать и многое другое. С 2003 года она руководит
проектами Программ фундаментальных
исследований
Президиума РАН «Научные
основы сохранения биоразнообразия России» и Отделения биологических наук РАН
«Фундаментальные основы
управления биологическими
ресурсами». В ходе их осуществления было сделано
много интересных выводов:
например, что основными лимитирующими факторами для
крупных охотничье-промысловых животных (медведя,
косули, тура и т.д.) являются
нерегулируемый выпас крупного и мелкого рогатого скота,
браконьерство,
отсутствие
объективной
информации
о фактической численности
охотничьих видов при разработке квот на их добычу, сокращение площади лесов.
С 2004 года Фатимат Темботова – ответственный редактор сборника научных трудов
«Проблемы экологии горных
территорий». Авторитет Ф. А.
Темботовой позволил собрать
представительную редколлегию с ведущими специалистами России в области зоологии,
ботаники, экологии. И это
далеко не все, что занимает
мысли и время Фатимат Асланбиевны, но первое место в
ее сердце безраздельно принадлежит родному институту.

Институт
экологии горных
территорий
Институту экологии горных
территорий нет еще и пятнадцати лет, но за это время
он прошел большой путь и
многого достиг. ИЭГТ стал организатором международных
и региональных конференций, регулярно проводимых
совместно с Адыгейским и
Абхазским государственными
университетами. На его базе
с 2005 года возобновлена
многолетняя традиция проведения Териологическим обществом при РАН конференций
по млекопитающим горных
территорий. Наряду с разработкой фундаментальных
тематик институтом совместно с Кабардино-Балкарским
высокогорным заповедником
и Нальчикским охотхозяйством осуществляется природоохранная
деятельность,
интенсивно развивается сотрудничество с научными и
природоохранными структура-

Учителя
и ученики

твенных, и не только отечественных систематиков.
Несмотря на то, что он
был только профессором
Московского государственного университета, его
личность для систематики
млекопитающих, фаунистики, экологии и географии животных является узловой.
Не может не восхищать как
ученый и Станислав Семенович Шварц, обосновавший
представление об экологических механизмах эволюции животных. Директор
Института проблем экологии и эволюции им. Северцева, автор трудов по экологической морфологии и
систематике позвоночных,
проблемам биосферы, охране природы Владимир Евгеньевич Соколов потрясает
широтой своих взглядов и
мысли».
Общей чертой этих ученых,
подчеркивает Фатимат Асланбиевна (исходя и из личного
опыта, так как со Шварцем
была знакома в детстве, а с
Соколовым в студенческие
годы), являлась их способность генерировать идеи и
заражать ими своих последователей, способствовать притяжению и развитию талантов
и научных мыслей страны.
Наверное, эти же качества
отличают и ее. Фатимат Асланбиевна является профессором
Адыгейского государственного
университета, но, по ее собственному признанию, как педагог в большей степени она реализует себя в институте, где
трудится огромное количество
молодых ученых – чуть менее
половины от общего числа научных сотрудников.

На формирование личности
члена-корреспондента Российской академии наук Фатимат
Темботовой огромное влияние
оказал не только ее знаменитый отец, но и другие великие ученые. «Восхищаюсь
основателем московской
научной школы териологов
Сергеем Ивановичем Огневым. Его работы являются
базовыми для всех отечес-

В своей любви к науке Фатимат Асланбиевна отличается
высоким поэтическим отношением, свойственным лишь
истинным ученым. Особенно
ярко это прослеживается в ее
чувствах к Кавказу.
«Если брать в масштабах России, Кавказ – это
единственная горная территория, характеризуемая

ми Российской Федерации, Украины, Абхазии, Азербайджана, Армении. За весь период
деятельности ИЭГТ выиграл
множество грантов, в том числе инициативных и экспедиционных, но главное его богатство – это дружный коллектив
истинных единомышленников
и соратников.
«В начале деятельности
главной проблемой института был кадровый голод, когда его основатель
Асланби Темботов был
вынужден один работать
за многих. Сейчас этого
нет: все, даже самые молодые сотрудники, умеют
работать и писать, хотя
с ними после окончания
вуза приходится серьезно
работать. Каждый человек у нас дорожит своим
местом, боится потерять
его и единственную привилегию, которую имеет,
– привилегию заниматься
научной работой. В институте очень жесткий конкурсный отбор, связи здесь
не помогут, критерий один
- ежедневная кропотливая
работа. Если каким-то образом сюда попадали случайные люди, то долго они
не задерживались».
Предметом гордости директора института является то,
что есть возможность проводить изыскания по широкому
кругу объектов: имеются группы орнитологов, «беспозвоночников», териологов, геоботаников, ведутся разработки по
актуальнейшей и трудоемкой
теме изменения биоты в результате изменения климата.

Ода Родине

столь большими высотами. Второе место после
нее со значительным отрывом занимает Алтай. И все
– больше настоящих гор
как экосистем, как лаборатории для исследования в
стране нет. Снежники, то
есть постоянные ледники
также имеются преимущественно у нас, и это тоже
уникально. Наши горы выступают в качестве климатораздела, создавая тем
самым уникальную ситуацию. Северный Кавказ отличается континентальным,
более холодным климатом,
и здесь более сухие экосистемы, в Западном Закавказье – уже субтропики. А
еще на территории Сарыкумского заповедника в Дагестане есть уникальные
движущиеся пески, то есть
барханы. Где еще найдутся
такие контрасты?
В глобальных масштабах
Кавказ всегда привлекает
самое пристальное внимание всех ученых мира как
связующий перешеек между
Европой и Азией, в частности, Передней Азией, где
сталкиваются уникальные
представители флоры и
фауны этих двух частей
света. И при всем том у
нас есть своя эндемичная
флора и фауна, нигде более
не встречающаяся! Кавказ
– это уникальная страна,
в которую нельзя не быть
влюбленным. А какое этнографическое разнообразие! И
в то же время народы, населяющие Кавказ, не относятся ни к европейцам, ни к азиатам, являясь своего рода
отдельной расой. Подобная
дуалистичность не может
не выражаться самым лучшим образом: какие красивые, талантливые, умные и
добрые люди живут здесь!».
К этому бесспорному мнению можно добавить только
одно – на Кавказе рождаются
и такие замечательные ученые, как Фатимат Асланбиевна Темботова.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Объединить усилия во имя добра

Слева направо: А. Лобжанидзе, Р. Шорова, З. Берхамова, С. Баксанова

Совет городского округа Баксан, женсовет, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Баксана
провели акцию “Матери против наркотиков”. В рамках акции состоялся “круглый стол”.
Открывая его, заместитель
председателя Совета городского
округа Баксан Залина БЕРХАМОВА сказала, что сегодня к проблеме наркомании не должен оставаться равнодушным никто. Увы,
долгое время эта проблема замалчивалась. Чингиз Айтматов сказал:
“Люди победили чуму, малярию,
тиф… Но пьянство, наркомания,
СПИД, словно злые джинны, терзают человечество. Эти проблемы
в нашем обществе долгое время
предавались забвению, но и в эту
бездну рано или поздно пришлось
бы заглянуть…”. Правоту провидца-писателя доказало время.
Залина Берхамова подчеркнула,
что именно матери могут сделать
многое в борьбе с наркотиками,
если объединятся.
Председатель Союза женщин
КБР Раиса ШОРОВА сказала, что
два года тому назад республиканский женсовет вместе с наркодиспансером разработал программу
“Женщины против наркотиков”.

“С созданием наркоконтроля есть
позитивные сдвиги в работе”, - сказала Раиса Чариуановна. Вместе с
тем она отметила и наиболее слабые места в работе. Во-первых,
это низкая выявляемость больных.
Многие чиновники по-прежнему
против гласности в отношении
наркозависимых. Во-вторых, наблюдается повсеместная нехватка
наркологов.
Раиса Шорова подчеркнула, что
помощь наркозависимым надо усиливать, а вот наказание наркоторговцев надо ужесточить.
Председатель Совета женщин
городского округа Баксан Светлана Баксанова затронула проблему
наркоторговли. Увы, сегодня горянка не только хранительница семейного очага, но и его разрушительница. Наркоторговки обеспечивают
смертельным зельем не только
взрослых, но и несовершеннолетних.
Светлана Баксанова отметила
недопустимо высокую степень сво-

боды детей, граничащую с безнадзорностью. “Глубокой ночью на
наших улицах можно увидеть детей, это очень плохо. Каждая мать
должна беречь своего ребенка, как
зеницу ока”, - сказала она.
Директор МОФУ СОШ №9 г.
Баксана Шумисат КУРАШИНОВА
поделилась своим опытом работы
с детьми. К сожалению, подростки,
делая первый шаг, всегда уверены,
что они никогда не станут наркозависимыми. Они ищут сильных
впечатлений и безгранично верят в
себя. Поэтому очень важно, чтобы
до рокового шага они узнали, что
каждый из них может не устоять
под натиском этой стихии.
В своей школе Шумисат Аюбовна
привлекает в кружки именно трудных детей. Здесь есть банк данных
детей от рождения до совершеннолетия, составлен социальный портрет каждой семьи микрорайона.
Поздно бить в колокола, когда ребенок уже стал наркоманом: надо
вести профилактическую работу.
Начальник отдела здравоохранения администрации городского
округа Баксан Эмма НАГОЕВА сказала, что количество больных на
диспансерном учете в 2005 году со-

ставляло 42, в 2008 – 43 человека.
Это, конечно, не отражает реальную картину. Эмма Муржибовна отметила, что наркомания – реальная
угроза генофонду республики. От
наркоманов часто рождаются дети
с уродствами. Каждый наркоман
– это тупиковая цепь репродукции.
Начальник программ занятости и
рынка труда Фатима АПАНАСОВА
сказала, что есть программа по трудоустройству несовершеннолетних
детей, и каждый год 150-200 подростков находят работу в сельском
хозяйстве. К сожалению, вакансий
в других сферах производства нет.
Понятно, что одна из проблем распространения наркомании – незанятость населения. Сейчас в Баксане
у безработных есть возможность
бесплатно пройти курсы переквалификации.
Директор Центра детского творчества Анжелика ПШИХАЧЕВА отметила, что попытки привлечь трудных подростков в мир творчества
не всегда заканчиваются успехом:
подавляющее большинство тяготеют к спорту. Вывод: надо открывать
новые спортивные секции.
Психолог Зарема ГУСЕЙНОВА
поделилась с собравшимися результатами различных тестов: 3,6
процента школьников склонны к
употреблению психотропных веществ. Значит, есть реальная необходимость в “телефоне доверия”.
Также в каждой школе у психолога
должен быть отдельный кабинет,
а не общий с соцпедагогом. Ведь
значительную часть работы психолога составляют доверительные
беседы, ребенок рассказывает
свои тайны человеку, от которого
ждет помощи. Но разве в присутствии других людей, совершенно
ненужных свидетелей, возможно
рассказать тайну?
Помощник прокурора г.о. Баксан
Оксана КАНУКОВА видит проблему
наркомании в отчуждении родителей от детей: отцы и матери либо

АКЦИЯ

чрезмерно заняты работой, либо
пьют. Есть фактор равнодушия
людей: даже если наркотиками
торгуют соседи, все молчат. Эта
стена молчания выгодна наркоторговцам. Оксана Канукова также сделала акцент на проблеме
нехватки детских наркологов.
Нарколог
республиканского
наркодиспансера Анзор ЛОБЖАНИДЗЕ согласился, что единение
общества может помочь преодолеть проблему наркомании. Так,
при активном инициировании
вопроса Советом женщин КБР
был проведен ремонт здания наркодиспансера. Но есть решения
“демократического” толка, резко
ухудшившие ситуацию. Это отмена принудительного лечения в
лечебно-трудовых профилакториях в 1992 году и отмена уголовной
ответственности за употребление
наркотиков в 1995 году. Эти решения приумножили ряды наркоманов. А ведь даже в самых знаменитых центрах из ста больных
вылечиваются не более десяти.
Старший оперуполномоченный
управления Федеральной службы наркоконтроля России по КБР
Анзор ХАКЕШЕВ сказал, что в
последние годы взаимодействие
между разными структурами в
борьбе с наркоманией усилилось.
Участники “круглого стола”
отметили эффективную работу
комиссии по делам несовершеннолетних, а ее ответственный
секретарь Галина КАРАМЫШЕВА рассказала о работе комиссии.
Главный редактор газеты “Горянка” Зарина КАНУКОВА сказала, что ее радует неравнодушие
женщин к проблемам общества, их
активная позиция. Есть надежда,
что будущее светло, потому что в
этом городе женщины объединили свои усилия во имя добра.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Дины Жан

Выпускников ждут в Прохладном
На прошлой неделе в зале Центра детского творчества г. Прохладного прошла церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ города 2008 года.
“Это очень красивый и вместе с тем грустный
день, - заметила глава администрации городского округа Прохладный Юлия ПАРХОМЕНКО,
открывая мероприятие. – Мне приятно отметить,
что школы нашего города ежегодно выпускают
много медалистов. И в большинстве своем они
подтверждают награды. Хочется болеть за них
в будущем, пожелать им получить именно те
профессии, которые они хотели бы. Потому что
очень важно, чтобы человек осуществил свою
мечту. Хочется, чтобы, получив специальность,
они вернулись в родной город. Нам нужны обученные кадры, и хорошо, если это будут сами
прохладяне, потому что они с душой будут относиться к своему делу, понимая, что делают это
для своего города”. Юлия Викторовна также поблагодарила учителей и родителей за их нелегкий
труд в воспитании талантливой молодежи.
И вот настал торжественный момент. На
сцену пригласили выпускников, которым Юлия

Пархоменко и начальник городского Управления образования Серей Голубничий вручили
золотые и серебряные медали. Из 441 ученика,
окончивших в этом году школы города Прохладного, 13 золотых и 23 серебряных медалиста. А
шестеро из них – лауреаты премии главы администрации одаренным детям. “Наступит момент, когда ваши дети пойдут в школу, и вы им

скажете: “А я окончил школу с медалью”. Это
будет для них хорошим стимулом, чтобы тоже
учиться на “отлично”, - заметил Сергей Голубничий.
У каждого из этих ребят есть своя мечта. К
примеру, выпускница лицея №3 Ольга Сокольникова уже не первый год “болеет” журналистикой. Она дважды становилась победителем

Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. А теперь мечтает
поступить на факультет журналистики МГУ.
“Все десять лет эти дети гордо несли флаг
нашего города, представляя его на всевозможных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, а
сегодня настал наш черед чествовать их, - сказал заместитель главы администрации городского округа Прохладный Григорий ЖУРАВЛЕВ.
- Я горжусь своими выпускниками, которых в
свое время, будучи заведующим отделом народного образования района, принимал в первый класс. Казалось бы, только вчера кто-то
из них, сидя на плече у выпускника, звонил в
колокольчик на последнем звонке. Теперь они
сами выпускники”.
Вечером для всех выпускников города, их
родителей и учителей на городском стадионе состоялся традиционный бал. Ребят ждал
праздничный концерт, дискотека, водное шоу,
фейерверк и, конечно же, встреча первого в их
взрослой жизни рассвета.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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“Горянка”

Во многом благодаря усилиям Мадины Руслановны приближающийся праздник, который станет незабываемым
событием для всех нальчан и жителей
республики, члены республиканской
федерации и городского шахматношашечного клуба встречают с особым,
приподнятым настроением.
Свыше сорока лет центром шахматной жизни Нальчика, куда ежедневно
приходят в среднем сорок взрослых
и маленьких любителей этой замечательной игры, является городской
муниципальный шахматно-шашечный
клуб «Ладья», созданный при помощи
чемпиона мира Бориса СПАССКОГО.
Бессменным директором клуба является заслуженный работник культуры
КБАССР Залим ХАПОВ. А тренером-

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

Шахматы мира и КБР
Поклонники Каиссы, как, впрочем, и многие жители республики, далекие от шахмат, живут в преддверии большого праздника. В соответствии с соглашением, заключенным Международной шахматной федерацией (ФИДЕ)
и Шахматной федерацией КБР, в Нальчике с 28 августа по 18 сентября состоится чемпионат мира по шахматам
среди женщин. На протяжении трех недель столица Кабардино-Балкарии станет столицей шахматных страстей
мирового масштаба и центром встречи руководителей большого спорта России. Достаточно сказать, что в состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата, возглавляемого Президентом КБР А.
КАНОКОВЫМ, вошли Президент ФИДЕ, Президент Республики Калмыкия К. ИЛЮМЖИНОВ, руководитель Администрации Президента РФ С. НАРЫШКИН, министр спорта, туризма и молодежной политики РФ В. МУТКО, полпред Президента РФ в ЮФО Ю. ВАСИЛЬЕВ, заместитель Председателя Правительства РФ, президент Российской
шахматной федерации А. ЖУКОВ. От Кабардино-Балкарии в состав комитета входят представители руководства
республики, в том числе и президент Шахматной федерации КБР, заместитель Председателя Правительства КБР
М. ДЫШЕКОВА.
вичков, а попутно намечаются пункты
дальнейшего развития.
«Благодаря поддержке нового президента федерации Мадины Дышековой планируется капитальный ремонт клуба, в дальнейшем возможно и
возрождение шахматного павильона в
городском парке, причем даже более
масштабного, чем раньше. Старожилы помнят, что он работал только
летом, а теперь новый современный
комплекс будет функционировать

преподавателем клуба работает вицепрезидент Шахматной федерации КБР,
15-кратный чемпион Нальчика, 18-кратный чемпион республики, заслуженный
мастер Международной шахматной
федерации по заочным шахматам Мажмудин КАРМОВ. Без малого два года
назад в своем интервью «Горянке»
руководство клуба и республиканской
федерации, президентом которой тогда
был Мажмудин Кармов, рассказывало о
своей славной истории, о планах, перспективах и смелых надеждах, в реали-

зацию которых тогда почти
не верилось.
И вот теперь многие
из них начинают свое воплощение в
жизнь. Несмотря на столь грандиозное
событие, как шахматный мундиаль,
работа клуба идет своим чередом: завершаются приготовления к республиканскому чемпионату среди ветеранов,
проходят занятия и турниры в летних
оздоровительных лагерях и школах
(ежедневно в среднем привлекается
80 детей), не прекращается набор но-

круглогодично. Если же говорить о
конкретных изменениях в настоящем,
то положительные сдвиги уже есть.
Благодаря Мадине Руслановне у нас
полностью обновился инвентарь, лично она подарила клубу 40 настоящих,
отмеченных аутентичной эмблемой
ФИДЕ часов, с помощью которых уже
сейчас можно проводить массовые
турниры любого уровня», – делится

радостными новостями Мажмудин Тумкаевич. Но все же в основном мысли и
чаяния «Ладьи» занимает приближающийся чемпионат: «Подготовка идет
на самом высоком уровне самыми высокими темпами. Президент республики, выступивший инициатором проведения чемпионата, держит все под
своим контролем. Я думаю, что это
станет началом выхода шахматного
движения республики на качественно
иной уровень. До сих пор массовые
шахматы у нас были представлены
хоть и в хороших масштабах, но все
же в недостаточных для нашего потенциала. Особенно это относится
к женским шахматам, ситуация с которыми, особенно с взрослыми женскими шахматами, выглядит далеко не
блестяще».
Действительно, поклонники шахматного движения республики за
последние годы стали свидетелями
печальной тенденции: среди всех наших любительниц 90% составляют
школьницы, в редких случаях – студентки. Шахматисток среднего и старшего
возраста почти нет.
«Мероприятия подобного рода
всегда являются самым лучшим импульсом и стимулом для массового
привлечения детей и юношества,
что подтверждается не только

шахматной практикой, но и другими
видами спорта. Кабардино-Балкария
всегда была шахматной республикой, здесь любят и играют в шахматы и шашки, особенно на селе. Это
же наблюдается и в женских шахматах: больше всего любительниц у
нас в Нальчике, Терском и Чегемском
районах. Если этот всплеск интереса к шахматам мы сумеем закрепить
и поддержать при помощи государства и после чемпионата, то уже через 5-10 лет мы выйдем на уровень
мировых шахмат и вполне сможем
подготовить своих чемпионов и чемпионок мира».
В словах Мажмудина Кармова нет
ни малейшего преувеличения, а есть
абсолютно полное знание ситуации.
Что дает основания мечтать о вполне реальных кандидатурах на звание
обладателей шахматной короны. Например, стать лучшими в мире могут
и 11-летняя Фатима ШАХМУРЗАЕВА
– идеальный стратег, обыгрывающий
и взрослых мужчин, ставшая пятой в
финале чемпионата России, и 9-летняя
шашистка и шахматистка Адиса АХАМИНОВА, ставшая серебряным призером чемпионата мира по шашкам, и
чудо-малыш 7-летний Азамат ПАЧЕВ,
уже сейчас показывающий великолепные результаты в шахматах.
Но это все в будущем, а пока у всех
поклонников этой великой игры, в том
числе у самых юных шахматисток республики есть прекрасная возможность
стать свидетелями интеллектуальных
баталий, в которых примут участие ведущие спортсменки мира: Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ, Валентина ГОЛУБЕНКО, Конеру ХАМПИ, Антуанетта СТЕФАНОВА,
Александра КОСТЕНЮК. По мнению
многих экспертов, в том числе и Мажмудина Кармова, Александра является самой серьезной претенденткой на корону
чемпионки. Увидим мы и многих других
спортсменок: в их числе действующая
чемпионка мира из Китайской Народной
Республики Сюй ЮХУА.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

«Много времени отдаю игре»
В стартующем чемпионате мира по шахматам среди женщин, в котором примут участие
лучшие представительницы этого, пожалуй,
самого интеллектуального вида спорта. Масштаб и интригу предстоящему событию в Кабардино-Балкарии придает подтвержденная заявка на участие в мировом турнире чемпионки
мира китайской шахматистки Сюй ЮХУА.
На последнем чемпионате мира, который проходил весной 2006 года в Екатеринбурге, Сюй Юхуа,
последовательно и легко расправившись с тремя российскими шахматистками Татьяной Косинцевой, Екатериной Ковалевской и Светланой Матвеевой, вышла
в финал, где встретилась с россиянкой же Алисой Галямовой. Вице-чемпионка планеты 1999 года Галямова, по мнению специалистов, на шахматной доске не
уступала ни одной участнице чемпионата ни на йоту.
Но на этот раз ей не помогли ни солидная дебютная
подготовка, ни прекрасное тактическое зрение, ни
бойцовские качества. Многие уверены до сих пор, что
тот матч Галямова проиграла сама. Не без помощи
соперницы, конечно, но сама. Нашу финалистку подвели нервы. У шахматистов существует такой афоризм: «Самое трудное – это выиграть выигранную
позицию». Тут мастерство уступает психологии. В
Екатеринбурге нервы оказались крепче у Сюй Юхуа.
Китаянка, играя черными, очень быстро устроила своей сопернице ферзевый эндшпиль с семью пешками
у каждой стороны. В этой ситуации 99% гроссмейстеров соглашаются на ничью. Галямова продолжила ненужную борьбу и проиграла. Вторую партию удалось
свести вничью, а в третьей, играя белыми, Сюй Юхуа
одержала убедительную победу. Это был уже третий

по счету выигранный китаянкой мировой чемпионат.
До этого на счету тридцатилетней шахматистки были
победы на Кубках мира ФИДЕ в 2000 и 2002 году.
Сюй Юхуа является также чемпионкой Азии 1998
года и трехкратной чемпионкой Всемирных олимпиад
по шахматам в составе национальной сборной своей
страны.
На тот чемпионат Сюй Юхуа прибыла с группой
поддержки из 24 человек, что также можно считать
своеобразным рекордом. Однако шахматистка до
последнего дня скрывала, что в составе мозгового
штаба и технических работников ее группы какимто образом оказался отец ее будущего ребенка.
До личного признания никто из сотрудников СМИ,
освещавших чемпионат, не знал, что Сюй играет,
находясь на четвертом месяце беременности!
Красивое голубое платье, в котором китаянка появилась на закрытии чемпионата, полностью скра-

дывало этот неожиданный для судей факт.
Что ж, в женских шахматах бывает всякое.
Например, участница того же чемпионата
польская шахматистка Моника Сочко прилетела на
турнир с полуторагодовалой дочкой, и когда младенец требовал очередную порцию молока, Моника
прерывала партию и выходила в соседнюю комнату отдыха, чтобы покормить дочурку грудью.
О своей биографии трехкратная чемпионка мира
говорит коротко. Родилась в 1976 году в городе
Ханьчжоу (провинция Чжэцзян). Окончила университет в Пекине, где получила ученую степень бакалавра юриспруденции. Живет с мужем и ребенком
там же, в Пекине. Родители живут на востоке Китая.
Собирается продолжить обучение с целью получения степени магистра. Но юридическое образование нужно Сюй, как говорят в России, «на черный
день». «Я считаю себя шахматным профессионалом, – говорит шахматистка, – потому что большую
часть времени отдаю этой игре». А еще Сюй Юхуа
считает, что, несмотря на громкие победы китайских шахматисток в последние годы, сборная России гораздо сильнее сборной КНР. В перспективе
же, по мнению китаянки, ее страна вполне может
настичь россиян по количеству выигранных престижных турниров и составу игроков. По мнению
Сюй, дело в подготовке кадров. «Во всех странах,
– говорит она, – есть шахматные лиги или федерации. Я считаю, что китайская лига достаточно успешна, потому что дает больше шансов молодым
игрокам участвовать в соревнованиях. Шахматы в
Китае развиваются гораздо быстрее, чем раньше,
и в этом огромная заслуга государства, которое

активно помогает проведению соревнований и заботится об уровне выступлений своих игроков».
Но дело тут не только в государственной поддержке. В сборной Китайской Народной Республики
шахматисты-мужчины всегда помогают своим коллегам-женщинам. По мнению Сюй Юхуа, несмотря на силу россиянок, они тоже найдут или уже
нашли свой секрет в использовании помощи гроссмейстеров-мужчин. «Именно поэтому мы всегда
приезжаем такой большой делегацией, – говорит
наша героиня. – У нас много квалифицированных
тренеров, которые помогают всем».
Семья у действующей чемпионки, можно сказать,
тоже шахматная. Играть маленькую Сюй в шахматы научил отец. Он же стал и ее первым тренером.
Муж – известный в Китае игрок в шашки «го». Сама
Сюй неплохо играет в так называемые китайские
шахматы. «Эта игра так же популярна в Китае, как
европейские шахматы в России. Их даже называют
азиатскими шахматами, – говорит Сюй, – и правила
в них во многом схожи». Кумиров в шахматах у Сюй
Юхуа нет, но она очень симпатизирует игре индийского гроссмейстера Ананда, а среди женщин примером для себя считает грузинскую шахматистку Майю
Чибурданидзе. Что ж, подождем немного. Может,
судьба сведет этих двух выдающихся шахматисток
за одной доской на чемпионате в Нальчике?
Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Народное искусство пленило зрителей

Пожалуй, наиболее ярким событием июня стал фестиваль-конкурс семей республик, краев, областей Южного
федерального округа «Семья России», прошедший в г. Нальчике. Из Адыгеи, Астраханской области, Дагестана,
Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии-Алании, Ставропольского
края, Чеченской Республики в Кабардино-Балкарию приехали семьи, увлеченные творчеством.
26 июня в Зеленом театре состоялось подчеркивалось огромное значение ветственный адрес Президента ЧР
торжественное открытие фестиваля, на подобных мероприятий, воспитыва- Рамзана КАДЫРОВА.
И вот на сцене наши артисты.
котором присутствовали заместитель ющих в нас дух интернационализма.
академический
Председателя Правительства КБР Ма- Кавказ – это разные культуры, со- Государственный
дина ДЫШЕКОВА и министр культуры единенные внутренним родством. ансамбль танца «Кабардинка», Гои информационных коммуникаций Заур И фестиваль еще раз подтвердил сударственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «БалТУТОВ.
это.
Министр труда, занятости и соци- кария», Государственный ансамбль
Мадина Руслановна зачитала
приветственный адрес от Прези- ального развития Чеченской Респуб- песни и танца терских казаков, дедента КБР Арсена КАНОКОВА, где лики Махмат АХМАДОВ озвучил при- тские коллективы «Зори Кавказа»,

«Дети солнца», ансамбль эстрадного танца детской школы искусств,
ансамбль «Хатти», заслуженная
артистка КБР и КЧР Асият Черкесова, Эльдар Жаникаев сменяли друг
друга, сопровождаемые бурными аплодисментами. Концерт закончился
праздничным фейерверком.
На второй день фестиваля сцена
Зеленого тетра была предоставлена конкурсантам. Они состязались в номинациях «Национальная
песня» и «Национальный танец».
Жюри состояло из представителей
всех субъектов ЮФО, возглавлял
его народный артист РФ Борис
ТЕМИРКАНОВ.
В номинации «Народный танец»
первое место заняла семья УНАЖОКОВЫХ из КБР, в номинации «Народная песня» первое место поделили
МУЛЛАЕВЫ из КБР и КУЗНЕЦОВЫ из
Ставропольского края.
Фестиваль-конкурс
завершился
концертом творческих семей, которые не столько состязались в мастерстве, сколько общались. Гости
были покорены природой нашего
края, открытостью и добродушием
местных жителей и – самое главное
– их удивило большое количество
талантливых семей. Хотелось бы,
чтобы такого рода фестивали стали
традиционными.
Наш корр.

27 июня в Национальном музее КБ
тивно-прикладного искусства.

Побед
семейные

Свои работы на суд жюри, состоявшего из прикладников-профессионалов, представили семейные династии
из восьми субъектов Южного федерального округа – Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии,
Ингушетии,
Кабардино-Балкарии,
Калмыкии. Творчество участников
конкурса вызвало неподдельный интерес и у рядовых посетителей музея.
На витринах и стеллажах были выставлены изделия, в основном выполненные в традиционном для коренных
народов региона стиле: предметы
быта и обихода, домашняя утварь, холодное оружие, одежда, ковры-кийизы, циновки-арджэны. Участники из
Калмыкии накрыли для посетителей
в вестибюле музея праздничный стол
с блюдами национальной калмыцкой
кухни.
Жюри определилось с призами и
премировало победителей конкурса
на заключительном гала-концерте, который состоялся в Зеленом театре Нальчика. Первое место поделили между
собой семьи из Адыгеи и КБР – Гучевы,
Джаппуевы и Пазовы. На втором месте
представители семейных династий Ла-

Матерям - трудовой стаж и зарпла
В рамках фестиваля-конкурса семей республик, краев, областей ЮФО «Семья России» состоялся «круглый стол» «Гармоничное развитие семьи – залог
процветания общества», посвященный проблемам института семьи. В его работе приняли участие заместитель Председателя Правительства КБР Мадина
ДЫШЕКОВА, министр культуры и информационных коммуникаций КБР Заур
ТУТОВ, министр труда и социального развития КБР Альберт ТЮБЕЕВ и специалисты со всего Южного федерального округа.
Открывая работу «круглого стола»,
Мадина Дышекова рассказала о работе, проводимой в нашей республике
по укреплению института семьи. Президент Арсен КАНОКОВ встречался
с лучшими семьями, чтобы зафиксировать внимание общественности на
положительном опыте. Даже разрушительные перестроечные годы не поколебали устои семей, построенные на
вековых традициях. Мадина Дышекова
подчеркнула, что в Год семьи обозначена магистраль семейной политики, и
она получит свое развитие в последующие годы.
Заместитель министра культуры
Республики Адыгея Аминат СООБЦОКОВА поблагодарила за радушный
прием. Она сказала, что КабардиноБалкария – не только хлебосольная,
гостеприимная республика, но и земля чудес: это наш Эльбрус и земля
талантов.
Далее Аминат Сообцокова сделала
краткий обзор семейной политики в
Адыгее. По ее словам, в республике
ведется большая работа с сиротами.
Им выделяется жилье, оказывается
помощь при поступлении в вузы. В
Адыгее поощряется попечительство,

чтобы каждый сирота ощутил ласку и
внимание.
Аминат Сообцокова отметила как
проблему большое количество агрессивных детей. Они, по мнению докладчика, порождаются нищетой.
Гостья из Адыгеи говорила и об огромном значении традиций. Почтительное отношение к старшим передается
из поколения в поколение. «В Адыгее
нет ни одного адыга, который попал бы
в дом престарелых, – сказала Аминат
Сообцокова. – Даже если у пожилого
человека нет родных и близких, о нем
заботятся члены его рода».
Директор Ставропольского краевого
дома народного творчества Валентина КРИХУН говорила о сплачивающей
силе общих увлечений в семье.
Заместитель министра по связям с
общественностью и межнациональным
отношениям Республики Ингушетия
Мадина БИТКАЕВА сказала, что их в
родительской семье одиннадцать детей, и в день, когда родители отмечали 50-летие совместной жизни, у них
родился 50-й внук. Эти два радостных
события совпали с Днем семьи. «Мы
все поем, танцуем, я еще пишу стихи.
Творческая семья – это добрая семья»,

Справа налево: Заур Тутов, Мадина Дышекова, Альберт Тюбеев, Аминат Сообцокова, Будемир Нагоев, Римма Кумышева

– сказала Мадина Биткаева. Она подвергла критике тексты многих песен и
предложила возродить детские организации.
Мадина Биткаева сказала, что сейчас
в Чечне тридцать тысяч детей-инвалидов. Послевоенной депрессии нет:
наоборот, отмечен рост рождаемости.
Всего в республике восемьдесят тысяч
многодетных семей.
Война оставила в наследие проблему сиротства: сейчас в Чечне 1398
круглых сирот и 20000 полусирот. Для
них были открыты интернаты. Однако
Президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ
сказал, что в Чечне не будет ни одного ребенка, который круглогодично
находится в казенном доме. И народ
поддержал Президента: сейчас все

сироты в Чечне растут в семьях. В
республике нет ни одного приюта,
есть лишь реабилитационные центры,
где ребенок живет до определения его
в семью.
Доцент кафедры педагогики и психологии КБГУ Римма КУМЫШЕВА
говорила о негативных процессах
последних десятилетий. В 90-е годы
молодые не доверяли старшему поколению. Это был кризис общения.
В те же годы родителям было некогда заниматься детьми: они, потеряв
работу, перебрались на рынки. Дети
росли сами по себе. Они выросли,
но не имеют даже общих понятий ни
о своей, ни о мировой культуре. «В
прошлом году мы проводили исследования, пытаясь выявить стереотипы

поведения молодых людей в разных
ситуациях. Более 90 процентов опрошенных поступают не по этикету, они
его просто не знают», – сказала Римма
Кумышева. По мнению доцента КБГУ,
прежде чем стать родителями, молодые люди должны получить знания
о воспитании детей. Действительно,
быть папой или мамой очень сложно,
а между тем как-то не принято учиться
семейной жизни.
Римма Кумышева отметила и одностороннюю работу средств массовой
информации: с завидным упорством
освещаются лучшие семьи, но столь же
упрямо замалчиваются проблемы института семьи. Объективное отражение
достижений и промахов пойдет лишь на
пользу.

“Горянка”
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Р в рамках фестиваля-конкурса «Семья России» прошла выставка декора-

дителями стали
е династии из КБР
куновых и Тубаевых из Кабардино-Балкарии. На третьем – Ашибоковы (КЧР),
Паланкоевы (Республика Ингушетия) и
Байбарины (Ростовская область). По
инициативе Президента КБР Арсена

ату
Мадина Дышекова инициировала обсуждение за «круглым столом» проблемы неполных семей.
Римма Кумышева убеждена, что разделение «полная» и «неполная» семья
формально. Если в неполной семье
у мамы есть внутренний контакт с ребенком и он счастлив – значит, маме
удается выполнять функции и матери, и
отца. А если в «полной» семье и отец, и
мать заняты зарабатыванием средств к
существованию, то функции родителей
никто не выполняет.
По мнению Альберта Тюбеева, ребенок воспитывается не только в семье,
но и в школе. Сейчас действительно
много неполных семей, где мама одна
воспитывает детей. К сожалению, у
школы тоже ярко выраженное женское лицо. Наши дети растут, окруженные женщинами, они катастрофически
мало видят мужчин. Альберт Тюбеев
считает, что надо стимулировать молодых людей, чтобы они шли работать в
школу.
Далее министр коснулся проблемы
статуса женщин, которые занимаются воспитанием детей. Сейчас у них
не идет трудовой стаж, они не получают зарплату за свой труд. А ведь в
случае их выхода на работу по специальности работа на дому остается
невыполненной. И вырастают люди,
которых некому было воспитывать.
По мнению Альберта Тюбеева, у матерей должен идти трудовой стаж и
они должны получать достойную зарплату.

Канокова победителям фестиваляконкурса в номинации «Декоративноприкладное искусство» были вручены
солидные денежные призы.
Инал ЧЕРКЕСОВ.

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
Начальник отдела Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия Валентина ГОРЯЕВА
говорила о роли исторической памяти,
о наследии предков, о непреходящей
роли традиций.
Председатель Союза женщин КБР
Раиса ШОРОВА рассказала о ложных
стереотипах, которые размывают
истинную картину состояния семьи.
Так, малообеспеченные семьи могут
зачастую быть примером для подражания. «Я не против многодетных
семей, но почему надо только их
чествовать? А если люди воспитали
одного, но прекрасного человека, они
разве не достойны похвалы? Мы много говорим о материнстве, и это хорошо. Но почему так мало внимания
уделяется отцовству? Надо поднимать престиж пап», – сказала Раиса
Шорова.
Заур Тутов отметил огромное значение ментального мышления. Благодаря его цельности чеченцы не оставили
своих сирот без заботы. Далее министр
подверг резкой критике работу российских средств массовой информации.
«Традиционная семья не признается,
много говорится об однополых и гражданских браках. Это все – преступление. Надо законодательно обязать СМИ
уделять должное внимание духовным и
нравственным вопросам», – сказал Заур
Тутов.
Мадина Дышекова, закрывая «круглый стол», отметила, что живой интерес
его участников к заданной теме еще раз
говорит о непреходящей роли института
семьи.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Артура Елканова

РАКУРС

Законотворческая
инициатива
молодой писательницы
Представители молодежи Кабардино-Балкарии порадовали родную республику очередным достижением.
Выпускники юридического факультета КБГУ Альбина
КЯРОВА, Алан МАЛАМАТОВ, Заира ЭТУЕВА со своим докладом «Социально-правовые меры по защите от насилия в семье» заняли второе место в секции «Социальная
политика» третьего Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». В конкурсе, проводимом ежегодно при содействии
Администрации Президента Российской Федерации,
Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по образованию, Федерального космического агентства, Московской Патриархии, Общественной
молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, приняли участие представители
более 70 субъектов федерации. Учредителями конкурса
являются Государственная Дума РФ и Общероссийская
общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
Проект был инициирован в 2005 году в ознаменование
100-летия со дня учреждения Государственной Думы в России с тем,
чтобы вызвать у молодежи активный интерес к решению актуальных
проблем современной России через
выдвижение собственных инициатив в сфере законодательства. Но
относительно одной из победительниц из Кабардино-Балкарии – Альбины Кяровой – можно сказать, что
он явился закономерным продолжением ее научной деятельности.
Последнее утверждение может
вызвать недоумение у тех, кто знаком с девушкой с другой стороны.
Вот уже несколько лет 21-летняя
Альбина Кярова известна всем, кто
следит за развитием современной
литературы Кабардино-Балкарии,
как писательница и поэтесса, чьи
произведения на кабардинском и
русском языках часто публикуются на страницах республиканской прессы и в Интернете. Альбина также является
студенткой шестого курса отделения английского языка
Института филологии КБГУ и выпускницей факультета общественных профессий КБГУ по специальности «психологпедагог». Но никакого противоречия в том, что в ее жизни
представлены столь разнообразные сферы, она не видит.
«Писать я начала еще со школьной семьи, профессию
юриста выбрала осознанно и так же осознанно решила
стать специалистом в области англоязычной филологии,
ведь знание языка сейчас – приятное, а в связи с интеграционными процессами, происходящими в мире, и обязательное дополнение для человека, занимающегося юриспруденцией. Это же можно сказать и о психологии».
Но уже сейчас Альбина извлекает максимум практической
пользы из всех видов своей деятельности. Так, например,
почерпнув вдохновение из темы своего доклада, представленного в Москве, куда она, кстати, поехала за счет заработанных ею гонораров, она написала несколько рассказов.
Что, впрочем, не мешает ей осознавать всю социальную
важность этой тематики.
«Вопросы методов и средств предупреждения насилия
в семье всегда стоят очень остро. Данная проблематика
меня интересовала фактически с самого начала учебы на
юридическом факультете – я приступила к ее изучению
еще на втором курсе. Тогда же, будучи второкурсницей, с
этим же докладом я выступила на научной конференции
нашего вуза и, честно говоря, особого успеха не имела»,
– улыбается Альбина.
Первая попытка не обескуражила ее и не заставила выбрать другую тему. Альбина продолжала работать над ней
все последующие годы. Возможно, ей помогало и то, что уже
тогда она узнала о проекте «Моя законотворческая инициатива», но чувствовала, что пока не готова. Все это время она
собирала эмпирический материал, проводила анкетирование респондентов, занималась статистикой и анализом собранных материалов, все больше убеждаясь в актуальности
исследуемой задачи: «Вопреки некоторым сложившимся
представлениям очень часто насилие встречается и в

благополучных семьях. Фактически ситуация в этой сфере не урегулирована
– жертва насилия в семье вследствие
отсутствия механизма предупреждения и профилактики данного вида правонарушений, как правило, остается
незащищенной».
Именно для предупреждения и профилактики насилия в семье Альбина и
примкнувшие к ней однокурсники и единомышленники Заира Этуева и Алан
Маламатов предложили для участия в
конкурсе свой законопроект, который
вполне способен послужить началом
реализации этой задачи.
Вначале юным законотворцам и их
научному руководителю Елене Машуковой пришлось пройти первый этап дома, затем их работа
рассматривалась в Москве, после чего они в числе 25 приглашенных команд по секции «Социальная политика» участвовали в финальном этапе в столице, где, можно сказать без
преувеличения, произвели настоящий фурор.
«Мы выступали девятыми, но стали первыми участниками, которых эксперты не только выслушали внимательно,
но и засыпали дополнительными вопросами, и единственными, кто уложился в отведенный регламент. Правда, мы
все-таки превысили его в два раза, но только потому, что
нас не отпускали, задавая все новые и новые вопросы».
Строгих судей конкурса покорило не только доскональное
знание представляемой темы, но и форма ее подачи.
«Наша команда была единственной, кто не читал, что
называется, по бумажке свой доклад, а рассказывал его. А
ответ Алана буквально покорил всех присутствовавших.
Его спросили, как бы он отреагировал, если бы его жена,
спасаясь от насилия в семье, обратилась за помощью
к закону, на что Алан ответил, ссылаясь на традиции и
уважительное отношение к семье, старшим и женщинам,
так, что зал аплодировал нам стоя. Когда мы вернулись
на свои места, остальные участники говорили, что после
нашего доклада их выступления не имеют смысла».
Работа Альбины, Заиры и Алана вошла в сборник тезисов
работ участников третьего Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Молодым людям
были вручены почетные дипломы, а Альбина получила лестное
приглашение от одного из профессоров московского вуза продолжить свое научное образование под его руководством. Пока
«краснодипломная» выпускница ЮФ КБГУ находится в раздумьях. Но можно быть уверенными в том, что на достигнутом она
не остановится. Она продолжит образование в Институте филологии, намереваясь сочетать его с работой и соискательством,
либо учебой в аспирантуре. И, конечно, не бросит творчество,
мечтая довести до совершенства детективный роман на кабардинском языке, который написала еще несколько лет назад.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой
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Я БЫ ВСЕ ИСПРАВИЛ...
Как ты была прекрасна
в своем белоснежном наряде! И без того стройная,
в свадебном платье ты
казалась еще более хрупкой. Рядом с тобой стоял
он. Он, а не я! А все могло быть иначе, если бы не
моя глупость и никчемная
гордость. Кому теперь
нужна эта гордость, когда
сердце так болит?!
Он выглядел счастливым. Еще бы, с такой
красавицей стоять! А ты
была грустной. Увидев
твои печальные глаза, я
понял, какую непростительную глупость совер-

шил. Но было уже поздно. Он – муж, а ты – чужая
жена. Почему жизнь так
строга и не прощает ошибок? Почему так произошло с нами? Неужели ничего нельзя исправить? А
главное – как жить дальше? Эти вопросы неотступно преследуют меня.
Друзья говорят, что все
пройдет, через год даже
смеяться буду над своими
переживаниями.
Скорее
бы этот год прошел! Боюсь, не доживу. Если бы
ты простила меня, я бы и
сейчас все исправил.
Сергей

КАКОВО ВОСПИТАНИЕ ТАКОВО И ПОВЕДЕНИЕ
ПОВЕДЕНИЕ!!
В предыдущем номере
«Горянки» Алина в письме «Вежливость» указала
на хамство и невоспитанность некоторых молодых людей. На то, что
ими, то есть нами, забыты адыгские традиции.
Но почему-то автор ничего не сказала о девушках. А ведь некоторые из
наших милых, на первый
взгляд, представительниц
прекрасного пола такие
чудеса невоспитанности
показывают, что волосы
встают дыбом.
Согласен, от мегаполисов мы отличались, да
и сейчас отличаемся тем,
что относились друг к
другу не с безразличием,
а с уважением и пониманием. Я жил несколько
лет в Москве, и, уверяю
вас, по степени безразличия людей ко всему
окружающему
столица
несравнима с нашим Нальчиком. Более того, там
человек человеку враг.
Но сейчас речь не о том.
Дорогие девушки, если
вы хотите, чтобы вас
уважали парни, ведите себя соответствующе.
Не одевайтесь так, будто
вы на пляже – там одна

МОЖЕТ, НИЧЕГО И НЕ БЫЛО?
Я долго думала, писать
об этом или нет. Наконец
решила, что напишу. Вдруг
кто-то еще попал в такую
же ситуацию, как и я, и
даст мне какой-нибудь совет. Мне 16 лет. Все мои
подруги с кем-то встречаются, только на меня
почему-то никто никогда не обращал внимания.
Представьте, как я удивилась, когда за мной начал
ухаживать один из наших
учителей. Вернее, не ухаживать, а оказывать знаки
внимания. Сначала я думала, что он просто хочет
подтянуть меня по своему
предмету. Я приходила к
нему на дополнительные
занятия, на которых он
действительно
объяснял
темы. А потом на уроках я стала часто ловить
на себе его взгляд. Сто-

ило мне это заметить, как
он виновато отводил глаза.
Я не знала, как вести себя,
потому что учитель ничего конкретно мне не говорил. А самой заговаривать
на эту тему было неловко:
вдруг я ошибаюсь?
Через несколько месяцев
дополнительные
занятия
дали результат – я уже была
в числе лучших учеников
по предмету. Но с каждым
разом мне становилось все
тяжелее посещать его уроки, потому что даже мои
одноклассники заметили,
как странно он смотрит на
меня. Честно признаюсь, я
даже начала пугаться его и
вообще отказалась от внеклассных занятий.
Откровенно поговорить с
ним удалось на днях – на
выпускном вечере моей
старшей сестры. Этот учи-

тель тоже был там. Он
немного выпил, поэтому осмелел и пригласил
меня на танец. Тогда-то
и признался мне во всем.
Сказал, что с первых дней
работы обратил на меня
внимание (он совсем еще
молодой и пришел к нам
не так давно). Сказал,
что любит меня, и хотел
бы именно такую жену.
Но не собирался говорить
мне обо всем этом до
окончания школы. Тогда
я ничего не ответила ему.
Сослалась на то, что мне
пора домой, и ушла. Теперь не знаю, как быть,
как вести себя с ним. А
мне еще год надо учиться и посещать его уроки.
Может, сделать вид, что
этого разговора и вовсе
не было?
А.

УСТУПИЛ МЕНЯ ДРУГУ
Я познакомилась с Алимом (на самом
деле его зовут иначе) на первом курсе.
Он тогда был третьекурсником. Все мои
подружки завидовали мне: говорили, что
я смогла подцепить самого симпатичного парня в университете. С Алимом мы
полюбили друг друга с первого взгляда.
По крайней мере, я влюбилась в него
сразу, как только увидела. Он тоже говорил, что «у нас любовь с первого взгляда». Встречались мы около года. Он так
красиво ухаживал! Написал на асфальте
прямо под моими окнами: «С добрым утром любимая!». Ничего, что без запятой
после слова «утром». Главное – внимание. Дарил цветы, приглашал в кино,
гулял со мной в парке и даже приходил
знакомиться с моими родителями. Мы
уже начали говорить о нашем будущем во
множественном числе – «мы сделаем»,
«мы поедем», «мы родим». Алим хотел
двух мальчиков, а я двух девочек.
Но планы остались планами. Не
знаю, что случилось. Но однажды он не

пришел на свидание и не позвонил. Я,
естественно, обиделась и тоже не звонила ему несколько дней. А когда поняла, что что-то случилось, сама поехала
к нему. Алим вместо того, чтобы объяснить причину своего странного поведения, сказал: «Мы больше не можем
встречаться. Мы разные и никогда не
будем счастливы». Я просила, умоляла
объяснить, в чем дело. А он твердил все
одно. Я так и ушла, не добившись от
него ничего вразумительного.
Спустя несколько недель мне стала
известна причина нашего разрыва. Оказалось, друг Алима признался ему, что
тоже любит меня и жить без меня не
может. Они дружат с детства, вот Алим
и решил уступить меня другу детства.
А у меня хоть кто-нибудь спрашивал,
чего хочу я?! Теперь я не встречаюсь ни
с одним из них. Надеюсь, в будущем
встречу человека, который не откажется
так легко от своей любви.
Неизвестная

мода, здесь другая. Не ведите себя развязно и, ради
Бога, не смейтесь и не
разговаривайте так громко
в общественном транспорте и на улице. Это привлекает к вам внимание,
но совсем не красит. Вряд
ли к таким подойдут нормальные парни.
Что же касается того
случая в транспорте, о коЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ
тором вы рассказали, то, к
сожалению, такие случаи
нередки. Причем место
Дорогая Инна! (№25 парнями. Стоило кому- ла встречаться с моими
пожилым женщинам с тя«Подруга
или…»)
Ты нибудь появиться на моем парнями и говорила им
желыми сумками не устудаже не сомневайся в том, горизонте, как она делала обо мне всякие гадости.
пают не только молодые
подруга она тебе или нет. все, лишь бы я не встреча- Я не жалею о том, что
люди, но порой и девушПо собственному опыту лась с этим человеком. Я они после этого броки. А недавно наблюдал
знаю, что она тебе ниче- долго ничего не замечала. сали меня. К чему мне
такую картину. В маршго хорошего не принесет. Думала, все мои неудачи человек, который готов
рутке сидела женщина с
Все, что ты рассказала, кроются во мне самой. Все поверить всяким сплетсыном-подростком.
На
является ярким примером девчонки из нашего двора ням? Только один из них
остановке сели несколько
ее зависти к тебе. Насто- и мои одноклассницы не раскусил эту склочницу
женщин. Когда мальчик
ящие подруги так никогда хотели иметь с ней ничего и начистоту рассказал
привстал, чтобы уступить
не поступают.
общего. Одна я терпела. все как есть. Я уже год
место, мать одернула его
У меня тоже была, так А она платила мне черной встречаюсь с ним и у
и взглядом запретила ему
сказать, подруга. Всякий завистью. На ее проделки нас прекрасные отношевставать: мол, за месраз она поступала со мной открыл мне глаза мой ны- ния. А с этой подругой
то уплачено. Вот такое
нечестно.
Подставляла нешний парень. Мальчики я больше стараюсь не
воспитание. Мне не буменя и ссорила с моими общаются между собой и общаться. Таких людей
дет стыдно, если завтра
знают, что про- нужно держать на расэтой женисходит в их стоянии, иначе бед не
Свои письма вы можете присылать по адресу:
щине никто
личной жизни. оберешься.
не уступит
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Оказалось, моя
Сюзанна
место.
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
подруга втайне
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
от меня начинаТимур
Материалы полосы
открылась и гостевая. Ждем вас!
подготовила
СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ
Алена ТАОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Творческая нестандартность третьего лицея
Как-то раз в телевизионном ток-шоу, посвященном проблемам молодежной профориентации, развернулась интересная дискуссия о различиях в видах образования. В ходе оживленного обсуждения, не оставившего равнодушным никого, высказывались различные
мнения, приводились весьма убедительные аргументы, давались справедливые оценки,
за исключением одной, совершенно неоправданной. Достаточно известный научный деятель, автор множества публикаций и обладатель большого количества громких титулов
и регалий сказал, что профессиональное обучение в России неплохо справляется со своей задачей – подготовкой профессиональных кадров для экономики страны, но не может
развивать творческое и аналитическое мышление учащихся. И это нормально, так как для
данной цели существуют учреждения высшего образования. Почему это вполне, казалось
бы, справедливое высказывание может показаться спорным, станет понятным для тех, кто
знаком с профессиональным лицеем №3, его студентами, директором, преподавателями,
с его жизнью.

ных прекрасной, современной техникой, которую
не всегда встретишь и в офисах крупных учреждений, имеется выход в Интернет. В библиотеке
и читальном зале каждый желающий может снять
ксерокопию со всех необходимых страниц. И все
эти услуги, разумеется, совершенно бесплатны.
Каждый студент лицея получает стипендию
– 315 рублей. Ни одного учащегося, подчеркивает Рина Петровна, стипендии не лишают, и в
этом отличие третьего лицея от других учебных
заведений, где студенту с тройками могут дать
только соцстипендию. «Это проблема учителя,
вернее, его обязанность – сделать так, чтобы

Лицей и его директор

Небольшое одноэтажное здание, расположенное на нальчикской улице Захарова, на первый взгляд внушает ощущение уюта и семейной
обстановки. При более глубоком знакомстве это
впечатление только крепнет: ведь именно на желании сделать пребывание в стенах лицея как
можно более комфортным для всех учащихся и
построена его работа, душой которой, ее вдохновителем и организатором является директор.
Заслуженный работник образования КБР, отличник образования РФ, почетный работник образования России Рина Петровна ГОТЫЖЕВА, без
малого тридцать лет возглавляющая лицей, воплощает в себе главное качество идеального педагога и наставника молодежи – любовь к детям.
Для того, чтобы сосчитать точное количество ее
учеников за тридцать лет, понадобится достаточно много времени. Только в этом году лицей
выпускает 122 студентов, и каждый из этих 122
учащихся для нее в первую очередь ребенок, будущее которого ей не безразлично.

Что стоит
за цифрами

«Дети целенаправленно идут в лицей, и это
происходит давно. Как и везде, у нас учатся
разные дети, но в основном из малообеспеченных семей, – рассказывает Рина Петровна,
пока я рассматриваю аналитическую справку, в
которой собраны воедино почти все сведения об
учащихся. – Вот смотрите: из 360 человек 13
национальностей, обучающихся у нас, 14 – круглые сироты, имеют только одного родителя
99 человек, есть и представители многодетных семей, и дети безработных родителей,
или имеющие мать и отца только формально.
Во многом именно эти проблемы, негативно
влияющие на учебу, обусловливают то, что
дети попадают к нам, и поэтому особых проблем с набором нет. Не секрет, что во многих
школах есть порочная практика ради создания
положительной статистической картины избавляться после девятого класса от учеников
с тройками – своего рода педагогического брака. На самом деле эти дети совсем не плохие,
просто им не повезло. Знаете, как радуется
сердце, когда в лицее они раскрываются и с
учебной, и с творческой стороны! Просто диву
даешься, как в школе этого не замечали».
Никакого преувеличения здесь нет, и это
вновь подтверждают цифры. Например, по количеству выпускников с красными дипломами: в
2001 году их было 32, в 2002 году – 20, в 2003-м
– 26, в 2004 году уже 35. А рекордными были
2000-й и 2005 годы – 51 и 44 отличника! В этом
году их ожидается 24.

Секрет успеха

Главная причина педагогического успеха состоит, по мнению Рины Петровны, в том, что
условия в лицее домашние в лучшем смысле
этого слова, когда каждому ребенку уделяется
чуткое внимание. И поэтому добрая слава о
лицее передается из уст в уста, поэтому дети
приводят своих друзей и родственников. Этот
подход разделяет и весь педагогический состав, текучести среди которого за последние
тридцать лет практически нет.
Отношение к учащимся, как к собственным
детям, включает в себя и жертвование собс-

жения в учебе, художественной самодеятельности и КВН (лицеисты становились неоднократными обладателями гран-при в системе НПО).
Признание заслуг учебного заведения вышло за
пределы КБР. Так, например, пару лет назад команда лицея с блеском защитила честь родной
Кабардино-Балкарии на профессиональном конкурсе системы НПО, проходившем в Республике
Марий Эл. А студент Артур Шогенов вошел в
восьмерку представителей делегации от России
на проходившей в столице Южной Кореи молодежной конференции стран ОПЕК.
Каждый год все студенты и преподаватели в
мае (именно в этом месяце у лицея день рождения) делают творческий отчет о своей жизни.
И это не простая формальность или докучная
обязанность. Учащиеся и их наставники действительно горят желанием продемонстрировать, чего достигли, что узнали во время учебного года. Именно для этих целей проводится
«Неделя по специальностям», во время которой
организуют бесчисленное множество открытых
мероприятий. Их основной целью является, в
первую очередь, анализ как положительной динамики, так и отрицательных явлений (правда,
они редко встречаются).
«Презентация чая», «Недетские заботы «Детского магазина», «Смертная казнь: за и против»
– всего лишь перечень названий проведенных
мероприятий пробуждает нешуточный интерес,
а если изучить их детально, он только укрепляется. Моделирование всевозможных ситуаций,
например, приезд тележурналистов в магазин,
загадки, кроссворды, брейн-ринги, викторины
– оптимальное сочетание традиционных методов и активных, нестандартных, инновационных
систем. Это все как нельзя лучше способствует
развитию способностей и творческого мышления, что, в свою очередь, находит самое интересное выражение.

На экзамене. Вторая справа Рина Петровна Готыжева

ребенок хотел учиться и получал отметки не
ниже тройки», – подчеркивает Готыжева.
Но у студентов лицея есть и другой стимул
учиться, причем с более высокими оценками,
чем «удовлетворительно». Имеются договоры
с тремя вузами, куда можно поступить после
успешного окончания лицея сразу на третий
курс: филиалы Краснодарского университета
МВД РФ и Белгородского университета потребкооперации в Нальчике, а также Пятигорский
институт экономики и права.

Что выбрать?

Студентка лицея уверена в своих знаниях

твенными интересами, и недюжинную изобретательность. Не так давно, объединив большую
приемную с собственным кабинетом, Рина Петровна устроила отличную столовую для студентов. А сама теперь работает в крошечном
кабинетике и ничуть не жалеет об этом: ведь
она устроила столовую для детей!

Материальная база
и другие факторы
образования

Кстати, и в кабинете директора, и во всех остальных помещениях скромного по размерам
лицея ощущения тесноты не создается – настолько продуманно и эргономично все устроено. Ни один миллиметр не пропадает без пользы, а чувство простора все же сохраняется.
Есть два компьютерных класса, оборудован-

Итак, после 11-го класса за 1 год и 10 месяцев
молодые люди могут получить специальности
«Менеджмент в торговле», «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоведение» (юрист), «Экспертиза качества потребительских товаров»,
«Документальное обеспечение управления и архивоведение» (организатор делопроизводства,
архивист), «Коммерческая деятельность». За 2
года 10 месяцев они осваивают специальности
«Менеджмент в торговле» (продавец, контролер-кассир, менеджер по торговле) и «Правоведение» (секретарь суда, юрист).
За 4 года выпускники школ после девятого
класса, кроме общего полного образования,
получают специальности «Менеджмент в
торговле», «Бухгалтер» и «Коммерческая деятельность». За три года – «Архивоведение»,
«Делопроизводство» и «Оператор ЭВМ». Приятный сюрприз, редко встречающийся в других
учебных заведениях: абсолютно все студенты
получают и дипломы пользователей персонального компьютера.

Творчество во всем

А как обстоят дела с развитием творческого мышления? Прекрасно. Творческий подход
чувствуется во всем. И это не преувеличение:
достаточно взглянуть на стены лицея. Огромное
количество почетных грамот, как индивидуальных, так и групповых, представителям лицея за
победы в профессиональных конкурсах и дости-

Научно-креативный
подход
к бизнес-деятельности

При знакомстве с достаточной бурной и интересной деятельностью научного общества
учащихся лицея нельзя не обратить внимания
на бизнес-планы, которые действительно представляют собой нечто весьма любопытное.
Трудно поверить, что некоторые из авторов не
достигли совершеннолетия.
«Мини-ателье», «Туристическое агентство»,
«Ночной клуб», «Спортивный клуб», «Предприятие по сборке и переработке отходов «Чистый
воздух», «Брачное агентство» – остается лишь
поражаться фантазии создателей этих бизнеспроектов. Но эта фантазия прекрасно сочетается с реальностью, без которой нельзя обойтись
при составлении бизнес-плана любого предприятия. И такой реальностью проникнута каждая
работа: стратегия и тактика для достижения
плановых показателей, пошаговый план предпринимательской деятельности на определенный период, показатели движения наличности
и объемов производства, затраты, форма калькуляции себестоимости, предполагаемый заработок персонала, технико-экономическое обоснование, стартовый капитал и его источники,
юридическая ответственность, страхование. В
этих бизнес-планах, которые ребята продумывают специально для родной республики, для родного города, есть все. Значит, есть и надежда,
что у будущих инвесторов появятся прекрасные
возможности вложения своих средств в перспективные проекты, авторами которых являются
сегодняшние студенты лицея. И знаете, почему
реальны такие перспективы? В документе «10
факторов профессионального образования»,
вывешенном на стене возле одного из учебных
классов на видном месте, написаны слова, которые являются настоящим девизом для тех, кто
работает здесь: «Развитие творческих способностей и нестандартного мышления учащихся».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Классическая разница

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

На вопросы рубрики отвечает Адильбий САРБАШЕВ
– старший инструктор-методист учебно-методического отдела Республиканского специализированного центра детского и юношеского спорта МОН КБР.

1. Ваши любимые книги?
– Ответ на ваш вопрос начну с заявления, с которым многие не согласятся, а именно – зарубежную классику я
люблю больше русской, несмотря на
то, что русская действительно гениальна, и это аксиома. Почему? Зарубежная классика более современна,
несмотря на то, что она классика.
Более свежа для восприятия и более
многогранна. Я согласен с тем, что на
всем протяжении своего существования русская интеллигенция задается
лишь двумя риторическими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?».
И происходит это, по-моему, не без
огромного влияния нашей классической литературы. А в классике иностранной и спектр вопросов несколько
шире, и подходы к их анализу и решению разнообразнее.
И, кстати, эту же тенденцию унаследовала современная зарубежная
литература, которую я очень люблю,
особенно если она повествует о «де-

лах давно минувших дней».
Одно из моих самых любимых произведений – «Имя
розы» Умберто Эко. Роман
являет собой прекрасный
образчик его творчества, в
котором можно найти очень
многое: черты исторической, детективной, философски-этической, иронической
прозы, многозначность и дуалистичность исторической
изменчивости и постоянства
ключевых понятий человеческого опыта.
Книги Габриэля Гарсиа Маркеса
также импонируют своей двойственностью. Основные мотивы его
творчества – дом, одиночество, замкнутость пространства, ожидание,
власть рока, дление послесмертия
– оставляют у читателя впечатление
острой автобиографической правды,
которая знакома многим. Но в то же
время все они окрашены оригинальной фантазией. Мои любимые вещи у
этого нобелевского лауреата – конечно, его главная книга «Сто лет одиночества» и повесть «Полковнику никто
не пишет».
Самый молодой из моих любимых
неоклассиков – Харуки Мураками, в
книгах которого я больше всего ценю
мастерство архитектурного построения сюжетов, когда в жизнь его
персонажей вторгается Неведомое,
некая загадка, разрешение которой
появится не раньше последней страницы. Напряженная интрига и нестан-

Баранья шурпа

дартные сюжетные ходы делают так,
что читатель оказывается полностью
вовлеченным в поиски ответов на
вопросы, рассеянные на страницах.
2. Что читаете сейчас?
– Перечитываю в очередной раз
«Мост короля Людовика Святого»
Торнтона Уайлдера, знакомство с которым состоялось еще в студенческие годы. Время не изменило давних
впечатлений: вневременные истины
и драмы человеческого бытия находят свое блестящее выражение в
форме исторического жанра повести.
А в качестве альтернативного легкого чтения у меня на данный момент
выступает полудетектив-полуромантическая комедия Ники Френч «Убей
меня нежно». Получил достаточно
хороший эмоциональный заряд – забавно, смешно, увлекательно.
3. Книги, которые разочаровали.
– Опять рискую вызвать всеобщее
негодование, но разочарованием
для меня стал «Властелин колец».
В свою защиту могу сказать, что трилогию Толкиена я прочел только после того, как посмотрел киноэпопею
Джексона, а когда читаешь оригинал
после экранизации, то впечатления,
по крайней мере, у меня, часто не оправдывают ожиданий. Поэтому для
себя я выработал правило, которому,
надеюсь, со временем мне удастся
следовать: чтение должно предшествовать просмотру.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

– Признаться, мне не часто приходится готовить, –
говорит Зарина БЖЕНИКОВА. – До сих пор главной на
нашей кухне остается мама. Для меня она была и есть
лучший кулинар в мире. Сейчас я живу в Москве и работаю в одном из салонов красоты мастером женских
причесок. Времени на домашние дела практически не
остается. Но когда выпадает свободный день, с удовольствием готовлю по рецептам моей мамы. Один из
них – шурпа.
Шурпу можно готовить двумя способами. Первый – отваривать мясо
и овощи без предварительной тепловой обработки. Такой способ чаще
используется в узбекской кухне. И
второй – заливать водой уже предварительно обжаренные мясо и овощи.
Скажу о некоторых особенностях
приготовления шурпы. В нее кладут
4-5 пряностей – красный и черный
перец, кинзу, лавровый лист, укроп.
Иногда используют куркуму. Поскольку шурпу всегда стараются сделать густой, наваристой и жирной,
количество жидкости в ней в расчете на одного человека не должно
превышать 1,5 стакана. Поэтому в
рецепте норма воды дается с учетом
уваривания – примерно около 3 л.
Шурпу, как и другие среднеазиатские
супы, нужно варить на медленном
огне. Мясо – 1,5-2 часа, после чего в
бульон добавляют овощи и продол-

жают варить еще 30-45
мин. При заливке водой
после предварительного обжаривания мясо
варится вдвое быстрее – 1 час. Без обжаривания в шурпу идет
мясо крупным куском
с костью. Для шурпы
с предварительным обжариванием
продуктов, как и в другие поджарочные супы, мясо (баранью грудинку)
нарезают мелкими кусочками с косточками.
Мы будем готовить баранью шурпу, то есть по второму способу.
Возьмем 500 г баранины, 100 г
курдючного сала, 500 г картофеля,
4 помидора, 4 луковицы, 2 кислых
яблока, 1 стручок красного перца, 3
ст. ложки укропа, 2 ст. ложки кинзы,
4 лавровых листа.
Курдючное сало нарежем мелкими

кусочками и поставим на огонь. Затем
удалим шкварки и на оставшемся жире
обжарим мелко нарезанные мясо, лук,
помидоры в течение 10 минут. Теперь
добавим нарезанный кубиками или
брусочками картофель, обжарим его 5
минут, все хорошенько перемешаем и
зальем 2,5 л воды. Перед закипанием
нужно посолить и варить 1 час на слабом огне. За 20 минут до готовности
добавим мелко нарезанные яблоки, а
за 5-7 минут – пряности.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Консультант рубрики – начальник отдела регистрации прав
на нежилые помещения и работе с крупными правообладателями Управления Федеральной регистрационной службы
Наталья АШИНОВА.

Советы участникам
долевого строительства
– Какими нормативными документами в Российской Федерации
регулируется вопрос долевого участия в строительстве?
– С 1 апреля 2005 г. в РФ вступил в силу Федеральный закон №214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ». Этот документ регулирует отношения,
связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических
лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, исключая промышленные здания. Участники
заключают договор долевого участия в строительстве, который обеспечивает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества
участников долевого строительства. Данный закон регулирует отношения, связанные с привлечением для долевого строительства только денежных средств.
– Какие обязательные условия должен выполнить застройщик, заключивший данный договор с участником долевого строительства?
– По принятому закону взимание денег за строительство возможно только после получения в установленном порядке разрешения
на строительство, опубликования и (или) размещения проектной
декларации на Интернет-сайте и государственной регистрации права собственности или аренды застройщика на земельный участок,
предоставленный для строительства. За невыполнение взятых на
себя обязательств предусмотрены серьезные штрафные санкции
как в отношении застройщика, так и в отношении недобросовестного
плательщика.
– Какие нормативные документы регулируют отношения
участников долевого строительства, возникшие до принятия
этого закона?
– До вступления в силу данного закона (до 1 апреля 2005 года) отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в
сфере капитальных вложений, регулировались Федеральным законом
№ 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в
РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». В соответствии
с данным законом субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов и др.
– Какие виды договоров могли заключаться в рамках закона
«Об инвестиционной деятельности»?
– В результате обобщения судебно-арбитражной практики можно
определить два вида таких договоров: договор о совместной деятельности по строительству объекта и договор на участие в строительстве
объекта.
– Как осуществляется государственная регистрация данного
вида документов в рамках совместной деятельности?
– При осуществлении указанной инвестиционной деятельности в
процессе участники объединяют собственные и заемные средства,
действуя совместно. При этом возникают отношения, близкие по своей правовой природе к договорам простого товарищества (совместной
деятельности). Результат этой деятельности товарищей является их
общей долевой собственностью.
Для регистрации права на объект недвижимости, созданный в рамках
договора простого товарищества, помимо документов, представленных
застройщиком (документы о правах на земельный участок, разрешение
на строительство, акт ввода в эксплуатацию), должен быть представлен
договор простого товарищества со всеми дополнениями и изменениями
или иной договор о совместном строительстве. В случае, если участники простого товарищества разделили объект в натуре, необходимо
представить акт о разделе объекта, в котором будет указано, какие конкретно помещения (квартиры) принадлежат каждому участнику строительства.
– Что нужно иметь в виду при регистрации договора на участие в строительстве, разрешение на которое получено до 1 апреля 2005 года?
– Данные договоры не были предусмотрены законом, но в силу статей 8 и 421 Гражданского кодекса РФ они порождают гражданские права и обязанности. Отличием этих договоров от договоров совместного
строительства по образцу простого товарищества является их двусторонний и встречный характер обязательств. Инвестор приобретает право требования передачи помещения после окончания строительства, а
застройщик – денежные требования. Такие договоры об инвестировании средств в строительство, не подпадающие под действие Закона об
участии в долевом строительстве, не являются сделкой с недвижимостью и не подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Окончание следует).
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МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
21.3-20.4
Больше общения,
встреч, контактов!
Удачны любые поездки и командировки. Но не отказывайтесь от
выполнения домашних дел. Близкие ждут также вашей помощи в
решении их проблем. Выходные
проведите с детьми.
ТВ-Овны: Татьяна Навка, Алек
Болдуин.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Покупки, сделанные в понедельник,
будут весьма удачны. В середине недели, возможно,
к вам в дом нагрянут родственники. Будьте хлебосольны. Найдите
время для учебы. Постарайтесь
преобразовать свое гнездышко в
духе модных тенденций.
ТВ-Тельцы: Слава, Пирс Броснан.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Будьте активны,
энергично добивайтесь
желаемого.
Проведайте родителей. Обратите внимание на свое питание. В
конце недели вероятна романтическая поездка. А вот восстанавливать силы в воскресенье лучше всего в стенах собственного
дома.
ТВ-Близнецы: Алексей Серебряков, Натали Портман.
РАК
22.6-22.7
Старайтесь
не
переутомляться.
Чередуйте нагрузки
и отдых. Пообщайтесь в середине
недели с родителями, позаботьтесь о них. Сделайте своему возлюбленному подарок. Избранник
по достоинству оценит ваше внимание.
ТВ-Раки: Борис Корчевников,
Линдси Лохан.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Время, благоприятное для деловых
встреч и командировок. Не стоит
выяснять отношения с близким
человеком, упрекать его в излишней общительности. Начните все с
чистого листа, забыв все прошлые
обиды.
ТВ-Стрельцы: Геннадий Хазанов, Мила Йовович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
На работе – суета, беготня, звонки.
Старайтесь самоустраняться от проблем, больше
заботьтесь о здоровье. Возможно,
пришло время изменить интерьер квартиры. Не стоит следовать
чужим советам. И помните: кто не
рискует, тот не пьет шампанское.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов,
Хитер Грэм.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Неделя принесет
вам новые знакомства и, возможно, романтическую встречу. Хороший
микроклимат сложится на работе. Воспользуйтесь ситуацией и
проявите себя с лучшей стороны.
Дома можете начать давно запланированный ремонт.
ТВ-Водолеи: Дмитрий Маликов,
Кристина Риччи.
РЫБЫ
20.2-20.3
Вам надо научиться
сдерживать эмоции.
Избегайте конфликтов и уважайте чувства партнеров
и собеседников. В среду-четверг
уделите внимание детям. В выходные дни вам показан активный
отдых.
ТВ-Рыбы: Елена Малышева,
Люк Бессон.

ЛЕВ
23.7-23.8
Не скупитесь на приятные слова окружающим. Круг знакомств
расширится, вы приобретете интересных друзей. Постарайтесь найти компромисс в отношениях с родителями. В выходные удача будет
сопутствовать вам во всем.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен Эффлек.
ДЕВА
24.8-23.9
Не тратьте время
на пустые разговоры.
Будьте готовы к тому,
что достичь желаемого вам удастся
не сразу. Не самое удачное время
для карьерных передвижек. В выходные отдохните в обществе любимого человека.
ТВ-Девы: Марина Александрова, Тим Барто.
ВЕСЫ 24.9-23.10
Отправляйтесь
в
путешествие,
оно
подарит вам массу
новых впечатлений.
Если до отпуска далеко, займитесь
самообразованием, повышением
профессионального уровня. Могут
навалиться семейные проблемы,
требующие срочного решения.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Майкл Дуглас.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Следите за своими
высказываниями. Неудачная и не вовремя
произнесенная фраза может значительно испортить ваши взаимоотношения с окружающими. В профессиональной деятельности вам
удастся открыть возможности для
творчества. В воскресенье встречайтесь с друзьями.
ТВ-Скорпионы: Лолита Милявская, Ален Делон.
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ОПРОС

Российская сборная
оправдала ваши ожидания
на чемпионате Европы?
Европы?
Наталья МАРШЕНКУЛОВА, начальник пресс-службы УФСКН РФ по
КБР:
– За всю историю моего футбольного «боления», а я фанатка с восьмилетним стажем, сборная России впервые дала почувствовать гордость за
нашу страну. Я не говорю о последней игре с испанцами. Наверное, им уже
сил не хватило. Впервые была собрана внятная команда с внятной идеей.
Невзирая на то, что им не удалось выйти в финал, лучше этой команды у
нас не было. Горжусь ими, молодцы! Жду новых результатов. А нынешний
чемпионат Европы мне запомнится недосыпом и охрипшим голосом. Кроме
нашей команды я еще болела за итальянцев, хотя в этом году они мне не
понравились.
Олег ГУСЕЙНОВ, актер Государственного Русского драматического
театра:
– Более чем оправдала. Мы думали: выйдут из группы – уже хорошо. А
увидеть такую игру, как со шведами и голландцами, никто не предполагал.
В сложившейся ситуации наши ожидания повысились, и почему команда
проиграла во второй раз испанцам – непонятно. Но я не из тех болельщиков, которые кричат «ура», если выиграли, и поливают грязью, если проиграли. Учитывая, что последние 20 лет наша сборная ни разу не попадала в
финальную часть, то в этом году она показала хорошую игру.
Бэлла ХАГУРОВА, старший фельдшер «Станции скорой помощи»:
– Конечно. Я даже не ожидала, что они выйдут в четвертьфинал. Уровень
игры некоторых команд был так высок, что появлялись сомнения, смогут ли
вообще наши выйти из группы. Но, к моему удивлению, российская команда
смотрелась очень эффектно и даже стала открытием нынешнего чемпионата. Думаю, на чемпионате мира они добьются лучших результатов.
Кирилл КРОМСКОЙ, футбольный болельщик:
– Особых ожиданий не было. Была боязнь, что наша сборная в очередной раз опозорится. Слава Богу, этого не произошло. Мы очень достойно
вышли из группы и сыграли в четвертьфинале. Так что опровержение пессимистических прогнозов стало приятным сюрпризом. Но, с другой стороны,
к хорошему привыкаешь быстро. И поэтому, интуитивно зная, что испанцев
наши не одолеют, в душе я лелеял робкую надежду, что мы проиграем красиво. Увы, этого не произошло. Но поливать грязью нашу сборную не хочу и
не буду. Все-таки на Евро-2008 Россия показала неплохой футбол.
Лариса СОХОВА, студентка КБГУ:
– Я не первый год болею за наших футболистов и хоккеистов. В этом
году и те, и другие превзошли все мои самые смелые ожидания. Но как
болельщице мне хотелось бы отметить своих коллег, которые были там,
на трибуне. Приятно сознавать, что болельщики из России были самыми
активными, лучшими во всех отношениях. Думаю, в будущем болельщики
других стран станут брать пример с них. А как здесь болели! Даже далекие
от спорта люди не спали по ночам, когда играли наши. Жаль, что футбольная лихорадка закончилась для россиян. Но, увы, победил сильнейший.
Подготовила Алена ТАОВА

По горизонтали: 5. Известный артист
эстрады, манипулятор. 6. Советский писатель, автор романов «Разгром» и «Молодая гвардия». 9. Синоним нуль, нулевой.
10. Проводящий отросток нервной клетки.
12. Американский писатель. 14. Временная
постройка для театральных, цирковых и
других представлений. 15. Озеро на Аляске. 18. Представитель древнего народа,
воевавшего и со славянами, и с франками.
19. Влюбленный в Сибирь и покоривший
ее. 22. Апельсиновый прохладительный
напиток. 23. В иранской мифологии бог
времени и судьбы. 28. Штат на севере
США. 31. Указатель на экране дисплея. 32.
Легкий конный экипаж с откидным верхом.
33. Выдающаяся русская киноактриса с
оригинальными голосовыми данными. 34.
Город в Иране, порт на Каспийском море.
35. В индуизме - воплощение бога в облике
героя или какого-либо существа. 36. Твердая ледяная корка на поверхности снежного покрова.

По вертикали: 1. Цирковой гимнаст.
2. Ремень, перекидываемый через плечо
для тяги или переноса тяжестей. 3. Приспособление для переноса олимпийского
огня в столицу Олимпийских игр. 4. Отображает все, что перед ним. 7. Народ Австралии и Океании. 8. Ветка виноградной
лианы. 11. Аббат из “Графа Монте-Кристо” А. Дюма. 13. Самый крупный остров в
архипелаге Алеутских о-ов (США, Аляска). 16. Вздор, чепуха. 17. Кодовое обозначение плана оккупации Англии Германией, 1941 г. 20. Мэр г. Прохладного. 21.
Вид торгово-посреднических операций.
24. Город в Грузии. 25. Короткие широкие
штаны в складку в костюме самурая. 26.
Вид клетки у водорослей. 27. Жемчужный
блеск. 29. Изображение объекта с различных точек зрения. 30. Испанский поэт и
драматург.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 25
По горизонтали: 5. «Чочара». 6. Отмель. 9. Маме. 10. Экран. 12. Яньгуан. 14. Бубаста. 15.
Созиген. 18. Хаки. 19. Тобол. 22. Пикар. 23. Чогора. 28. Буало. 31. Онегин. 32. Отофон. 33.
Классик. 34. Иттен. 35.Штидри. 36. Итон.
По вертикали: 1. Фолетте. 2. Орган. 3. Стела. 4. Клаксон. 7. Палам. 8. Мали. 11. Еутых. 13.
Вектор. 16. Пиастр. 17. Отелло. 20. Кинабалу. 21. Арония. 24. Хаос. 25. Ковиний. 26. Чоптен.
27. Везефа. 29. Штатив. 30. Онасис.
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Прищипывание побегов
у овощных и плодовых культур
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Прищипывание – один из
наиболее эффективных и
широко применяемых приемов регулирования продуктивности большинства
однолетних и многолетних
культур,
выращиваемых
в индивидуальных садах.
Этот прием представляет
собой удаление верхушечной части, преимущественно осевых побегов, с целью
перенаправления потоков
питательных веществ в
боковые части растения.
Один из первых признаков
целесообразности и необходимости проведения прищипывания – усиленный
рост осевых побегов, который проявляется в увеличении длины междоузлий,
слабой закладке плодоносных органов, увеличении
соотношения высоты растения к диаметру стебля и
др. При высокой влагообеспеченности и достаточном
уровне питания азотом усиление роста осевых побе-

Раиса Кокова,
студентка 4-го курса
биологического факультета КБГУ

ГОУ КБ Торгово-технологический лицей
объявляет прием студентов
на дневное отделение
(Свидетельство о государственной аккредитации АА 076006 от 20.08.2001 г.;
Лицензия серия № 243152 от 10.09.2007 г., выдана МОН КБР)
Срок обучения
По специальности

Очно

Заочно

9 кл.

11 кл.

11 кл.

2711 Технология продуктов общественного питания

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г.

0608 Коммерция (в торговле)

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

0601 Экономика, бухгалтерский учет

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

2302 Гостиничный сервис

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

2702 Технология хлебокондитерских и макаронных изделий

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

-

34.2 Повар-кондитер

3 г.

2 г.

-

34.9 Пекарь-кондитер

3 г.

-

-

34.1 Бармен-официант

-

2 г.

-

3 г.

2 г.

-

1 г.

-

1.9 Оператор ЭВМ

3 г.

1 г.

-

9.36 Тренер лошадей, жокей

3 г.

1 г.

-

1.3 Лаборант-аналитик химико-бактериологического
анализа, контролер качества пищевой продукции

3 г.

-

-

34.10 Кондитер сахарных изделий (конфетчик,
ирисчик, мармеладчик)

3 г.

1 г.

-

34.3 Продавец, контролер-кассир
34.1 Официант

Курсы по подготовке и повышению квалификации по специальностям: повар,
официант, кондитер (2 месяца), оператор ЭВМ (6 месяцев).
Прием в лицей по собеседованию и тестированию (до 25 августа).
Поступление и обучение бесплатное.
Государственная стипендия, бесплатное питание и общежитие, отсрочка от военной службы, медобслуживание, пособие сиротам и малообеспеченным. Лучшие учащиеся проходят практику на предприятиях республики и черноморского побережья.
Требуется: аттестат, мед. справка, справка о составе семьи, 6 фотокарточек
(3х4), свидетельство о рождении (копия паспорта), мед. полис, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство, 2 конверта.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139, тел.: 91-10-68
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

на однолетних саженцах во
многих местах превысил
60-80 см. В этом случае удаление 3-5 верхушечных междоузлий способствует отрастанию боковых побегов, из
которых в дальнейшем формируют скелет кроны.
Следует иметь в виду, что
прищипывание способствует активному отрастанию
«пасынков». Это явление
хорошо использовать в посадках томатов. «Пасынки»
длиной 5-8 см хорошо укореняются, и при высадке их
на постоянное место можно увеличить длительность
получения свежих плодов
за счет их более позднего,
чем материнские кусты,
вступления в плодоношение. Для получения кустов
из выломанных «пасынков»
перед посадкой на постоянное место их обрабатывают
корневином или замачивают в течение 5-10 часов в
растворе гетероауксина.
Михаил ФИСУН

СПОРТ

Алан Абаюков и Альберт Ципинов
стали вторыми
В латвийском городе Даугавпилсе завершился чемпионат Европы по вольной борьбе
среди юношей, в котором приняли участие
двести спортсменов из более чем тридцати
стран континента.
Цвета сборной России достойно защитили
юные борцы из Кабардино-Балкарии Алан Абаюков (64 кг) и Альберт Ципинов (76 кг).
Оба наших борца блестяще выступили в своих
весовых категориях на предварительном этапе и
вышли в финал.
В решающей схватке за первое место Альберт

Ципинов уступил грузинскому спортсмену Мамуке
Кордзая. Алан Абаюков провел свою финальную
схватку на равных с опытным соперником из Украины Андреем Нагорным. Счет был 1:1, когда
истекло время поединка. Определить победителя
в таких случаях предоставляется жребию, который был благосклонен к украинцу. В итоге – два
«серебра», что, по мнению наставников обоих
атлетов – заслуженного тренера РФ Николая Закураева и мастера спорта Замира Канукоева, является неплохим результатом для турнира такого
уровня.

Нальчане обыграли грозненцев
29 июня в Пятигорске на стадионе «Машук»
состоялся контрольный матч между командами российской премьер-лиги – нальчикским
«Спартаком» и грозненским «Тереком».
Соседи по региону и по турнирной таблице
подошли к игре нетривиально, и с первых минут
встреча приобрела принципиальный характер.

Однако на этот раз нальчане выглядели намного предпочтительней, что засвидетельствовал окончательный счет матча – 3:0 в пользу
«Спартака-Нальчик». Голы на свой счет записали Гогита Гогуа, Рустем Калимуллин и Марат
Дзахмишев.
Инал ЧЕРКЕСОВ

ПОГОДА
И вправду, солнце на зиму, а
лето на жару. День-то пошел на
убыль. Спать мы стали больше
на целых три минуты. Зато как
стало припекать солнце! Вот
оно, настоящее лето! В тени
столбик термометра поднимался до +30, +34. Открытые участки почвы нагревались до +62,5.
Прошедшие дожди носили чисто символический характер.
Осадков выпало 5-10 мм, по се-
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гов приводит к снижению
продуктивности растений,
удлинению срока созревания урожая, уменьшению
толерантности их к неблагоприятным условиям среды,
болезням и ухудшению качества плодов.
В зависимости от вида растения прищипывание проводится главным образом
перед и в период закладки
плодовых органов (цветков,
соцветий). При этом у огурцов
прищипывают, удаляют верхнюю часть осевого побега с
2-3 листками. У томатов прищипывание проводится при
слабой кустистости и малой
закладке цветоносных побегов. В последнем случае прищипывают не только осевой
побег, но и наиболее сильно
отросшие боковые.
У плодовых культур прищипывание проводится на молодых саженцах для ускорения формирования кроны. В
условиях текущего года прирост осевых побегов даже
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веру республики грозовые тучи
пронесло ветром. Дождевые
капли испарились, не долетев
до земли.
Тем, кто родился в начале июля, покровительствует
не какой-нибудь незаметный
василек, а сама цветочная
тайна – кувшинка. В естественных условиях кувшинка в
диаметре достигает метра.
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своей поверхности ребенка.
Все Кувшинки артистичны.
Легко сходятся с людьми, но
серьезные отношения им не
свойственны. Изменчивы, как
и ожидаемая погода.
Жарко, а к вечеру часто местами осадки внутримассового
характера. Ночью +17, +19,
днем +25, +30 с повышением к
концу периода до +35.
Валентина ОРЛОВА
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