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Стране нужны  пророссийски 
настроенные лидеры 

мусульманской общины

На «ЭКСПО-2008»  республика 
продемонстрировала  целебные 

силы минеральных источников

ПОСЛАНИЕ ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Помочь изучению родных языков 
ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Делегация Кабардино-Балкарии принимает участие в международ-
ной выставке «ЭКСПО-2008», открывшейся в испанском городе Сара-
госе 14 июня под девизом «Вода и устойчивое развитие».

7 июля 2008 года в рамках          
«ЭКСПО-2008» состоялся День 
России, во время которого прове-
дены тематические презентации 
субъектов РФ под названием «Ка-
лейдоскоп водных чудес России». 
Здесь продемонстрировано гидро-
ландшафтное разнообразие Рос-
сии, ее опыт освоения и использо-
вания водных ресурсов, новейшие 
технологии создания и эксплуата-
ции гидротехнических сооружений, 
развития курортологии, морского 
и речного транспорта, водного и 
экологического туризма, использо-

вания минеральных и геотермаль-
ных источников в оздоровительных 
целях. 

В рамках Дня России на «ЭКС-
ПО-2008» Кабардино-Балкария 
представила видеофильмы о рес-
публике «Жемчужина Кавказа» и 
«Ущелья Кабардино-Балкарии», 
рассказывающие о курорте фе-
дерального значения «Нальчик», 
Приэльбрусье, водных ресурсах 
КБР: нарзанных и термальных 
источниках Джилы-Су, Голубых 
озерах. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Открывая совещание, предсе-
датель Комитета по образованию, 
науке и здравоохранению Игорь 
Иванов подчеркнул актуальность 
рассматриваемой темы и призвал 
участников обсудить складываю-
щуюся ситуацию с модернизацией 
учебников на национальных язы-
ках.

С подробной информацией вы-
ступил министр образования и 
науки Сафарби  Шхагапсоев. Он 
сказал, что основными целями 
развития системы национального 
образования в республике являют-
ся сохранение и развитие родных 
языков, повышение мотивации их 

изучения, приобщение подрастаю-
щего поколения к истории, обычаям 
и традициям наших народов.

За последние годы переведены 
на кабардинский и балкарский языки 
учебно-методические комплекты по 
математике и ознакомлению с окру-
жающим миром для 1-го и 2-го клас-
сов – «Математика» М. Моро, «Мир 
вокруг нас», А. Плешаков. Пробные 
экземпляры этих учебников прошли 
не только экспертную оценку, но и 
апробацию в экспериментальных 
классах десяти образовательных 
учреждений. Они будут изданы к 1 
сентября 2008 года.

Активное внедрение в образова-

тельный процесс инновационных 
технологий вызвало необходимость 
новых форм школьных учебников 
– на электронных носителях. И в 
этом направлении сделан первый 
шаг: созданы интерактивная про-
грамма обучения кабардинскому 
языку «Алфавит», кабардино-рус-
ский разговорник, переведены в 
электронную версию несколько 
словарей. Кроме того, на стадии от-
крытия находится лаборатория раз-
вития национального образования, 
помещения которой уже отремон-
тированы, на средства программы 
приобретена техника.

 Наш корр.

В Фонде культуры отметили 
День Республики Беларусь 

6 июля в Фонде культуры КБР состоялось праздничное заседание 
белорусского национально-культурного центра «Сябры», посвя-
щенное государственному празднику дружественного государства 
– Дню Республики. На заседании присутствовали руководитель 
Администрации Президента КБР Альберт КАЖАРОВ, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, активисты национально-культурных 
центров Кабардино-Балкарии.  

Встреча началась с исполне-
ния государственного гимна Бе-
лоруссии, после чего состоялись 
выступления ветеранов Великой 
Отечественной войны, живущих в 
КБР, которые принимали активное 
участие в освобождении Белорус-
сии от фашистских захватчиков. В 
ярких, эмоциональных воспомина-
ниях ветеранов говорилось о том, 
что именно Белоруссия приняла 
на себя первые страшные удары 
гитлеровской Германии. Особо 
подчеркивался тот факт, что среди 
защитников Брестской крепости, 

участников партизанского движе-
ния, среди воинов – освободи-
телей 1-го Прибалтийского, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусского фронтов 
– было немало выходцев из Кабар-
дино-Балкарии. 

Эта тема нашла интересное 
продолжение в выступлении ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента КБР Альберта Кажарова. 
Отдав дань той роли, которую 
представители Белоруссии сыгра-
ли в ходе Великой Отечественной 
войны, упомянув о своем посеще-
нии Мемориального архитектурно-

скульптурного комплекса Хатыни, 
Альберт Хатуевич рассказал о 
двух руководителях партизанских 
соединений Белоруссии – Семе-
нове и Боровицком (Афашагове). 
Всю войну они сражались бок о 
бок, лишь после ее завершения уз-
нав, что оба они – представители 
кабардинского народа. 

Председатель белорусского 
национально-культурного центра 
«Сябры» Павел Сидорук расска-
зал о том, как сегодня живут бе-
лорусы в дружной семье народов 
Кабардино-Балкарии, не теряя 
связей с исторической родиной, 
принимая самое активное участие 
в развитии и процветании КБР и 
делая все возможное для укреп-
ления братских связей России и 
Белоруссии. 

 Наталья СЛАВИНА

С таким заявлением выступил Президент КБР Арсен КАНОКОВ на заседа-
нии Национального антитеррористического комитета в Ростове-на-Дону.

«Настала пора решить вопрос со-
здания на территории Российской Фе-
дерации специальных высших учебных 
заведений, в которых было бы целесо-
образно готовить собственных моло-
дых пророссийски настроенных духов-
ных лидеров мусульманской общины 
страны», – сказал Арсен Каноков.

Президент А. Каноков рассказал также 
о деятельности властей по противодейс-
твию идеологии терроризма и информа-
ционно-пропагандистскому сопровожде-
нию антитеррористических мероприятий, 
ликвидации и минимизации последствий 
террористических актов в республике. 

Так, в КБР разработана республикан-
ская программа «О взаимодействии с 
религиозными организациями Кабарди-
но-Балкарской Республики и их государс-
твенной поддержке на 2007-2010 годы». 
Разработан также ряд республиканских 
целевых программ, направленных на 
воспитание толерантности и профилак-
тику экстремизма в молодежной среде. 
Немаловажная роль отводится после-
довательной информационно-просве-
тительской работе по противодействию 
идеологии терроризма, формированию 
у населения правового сознания, сниже-
нию уровня радикализма и экстремизма 
у молодежи. Эта работа проводится во 
взаимодействии с муниципальными ор-
ганами власти, общественными, в том 
числе религиозными, организациями, 
средствами массовой информации.

Кабардино-Балкария стала местом 
проведения общественных слушаний 
по теме «Молодежь и радикализм» с 
участием членов Общественной палаты 
Российской Федерации и представите-
лей органов власти, учебных заведений 
и общественных организаций субъектов 
Южного федерального округа.

В республике также прошла региональ-
ная научно-практическая конференция 
«Национальная культура и ислам», на ко-
торой проанализированы роль и специфи-
ка функционирования ислама и проблемы 
соотношения религиозного и националь-
ного факторов в этнической культуре.

Постоянной практикой стали моло-
дежные диспуты на тему «Роль моло-
дежи в современной модели государс-
твенно-религиозных отношений», в 
которых принимают участие предста-
вители конфессий, Молодежной па-
латы при Парламенте КБР, студенты, 
молодые ученые и аспиранты. 

Министерством внутренних дел по 
КБР подписаны соглашения о сотрудни-
честве с тремя ведущими конфессиями: 
Русской православной церковью, Духов-
ным управлением мусульман и Иудейс-
кой религиозной организацией. В рамках 
его реализации религиозные лидеры 
активно привлекаются к обсуждению 
проблем распространения экстремизма 
в любых его проявлениях, в том числе в 
детской и подростковой среде.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

На базе Института повышения квалификации учителей Комитет Парламента КБР по образованию, науке 
и здравоохранению провел «круглый стол». На нем рассмотрен ход реализации Закона КБР «О республи-
канской целевой программе «Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007-2011 годы».

В его работе приняли участие депутаты Парламента, представители Министерства образования и науки, 
руководители управлений образованием муниципальных районов и городских округов, директора и учи-
теля образовательных учреждений, а также методисты ИПК и ПРО КБГУ.

Бассейн для детей
В детском оздоровительном лагере «Баксан», который находится на тер-

ритории одноименного городского округа, завершено сооружение совре-
менного плавательного бассейна для детей. 

По словам специалистов, таким вместительным тентованным бассейном (50 
на 20 метров) пока не может похвастать ни один детский лагерь. Как сообщил 
нашему корреспонденту  заместитель главы администрации городского округа 
Баксан Султан Хашпаков, бассейн начнет работать после 9 июля, когда в лагерь 
«Баксан» прибудет вторая смена отдыхающих.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

КБР должна быть в числе 
наиболее развитых субъектов РФ

8 июля Президент Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ обратился к Пар-
ламенту республики с очередным ежегодным посланием об основных на-
правлениях государственной политики КБР и развития республики. 

Свое выступление Президент КБР 
начал с того, что напомнил собравшим-
ся о важнейших общественно-полити-
ческих событиях страны и республики 
за истекший период и констатировал, 
что после избрания нового главы госу-
дарства и парламентских выборов, про-
демонстрировавших преемственность 
государственного курса, возникла новая 
политическая конфигурация, которая 
будет определять рычаги управления 
страной в предстоящие годы. 

Коротко напомнив об основных по-
ложениях своего прошлогоднего пос-
лания, Арсен Баширович перешел к 
оценке их реализации и обозначению 
новых задач на будущее. 

В своем выступлении Президент Ка-
бардино-Балкарии затронул все аспекты 
жизни республики и, проанализировав 

ситуацию в каждой отрасли экономики и 
социальной сферы, назвал четкие цели, 
для осуществления которых должны 
быть предприняты максимальные уси-
лия со стороны всех властных структур 
КБР. Также Арсен Каноков не оставил 
без внимания работу правоохрани-
тельных органов, напомнив о том, что 
в республике принят план по борьбе с 
коррупцией, и о необходимости проти-
водействия малейшим проявлениям 
экстремизма и нарушению межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия в Кабардино-Балкарии. В пос-
лании главы республики говорилось и о 
дальнейшем развитии науки, образова-
ния, культуры, искусства, об укреплении 
социальной политики. 

«Сегодня мы ставим перед собой 
амбициозную задачу – вывести нашу 

республику в число наиболее разви-
тых субъектов Российской Федерации. 
Это далеко не простая, но вполне ре-
ально разрешимая задача. Все необ-
ходимые предпосылки для этого у нас 
имеются, начиная от ясного представ-
ления о том, что мы хотим и как можем 
этого достигнуть. У нас трудолюбивый, 
высокоинтеллектуальный народ, у нас 
консолидированное, объединенное 
общими устремлениями общество. 
Нет ни одной причины, которая не 
позволила бы достичь поставленных 
нами перед собой задач. Я убежден: 
Кабардино-Балкария в ближайшие 
годы упрочит свою роль как один из 
наиболее благополучных и стабиль-
ных регионов страны. Главное, чтобы 
уже в этом году перемены к лучшему 
ощутил на себе каждый житель Кабар-
дино-Балкарии», – сказал Арсен Кано-
ков, завершая свое послание. 

 Наталия ПЕЧОНОВА



ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТстр. 3   № 27     “Горянка” 

Закон и порядок Людмилы ДодоховойЗакон и порядок Людмилы Додоховой
Право… Сколько значений у этого слова, как часто мы 

употребляем его в своей речи, пользуемся им в повсед-
невной жизни, выстраиваем на его основе свою систему 
ценностей! И это ПРАВильно: ведь не случайно понятие 
«ПРАВда», которое должно быть отПРАВной точкой вос-
питания каждого порядочного человека, имеет этот вели-
кий корень. 

Но все это относится к философским категориям толко-
вания права, а в более приземленном значении оно обоз-
начает систему общеобязательных социальных норм, 
установленных или санкционированных государством. В 
более широком смысле оно охватывает также правовые 
отношения и основные права гражданина, закрепляемые, 

гарантируемые и охраняемые государством. Отношени-
ями в правовой сфере занимаются многие должностные 
лица, но особое место в ней занимают судьи, наделенные 
государством высокими полномочиями осуществлять 
ПРАВОсудие. 

Для героини этой статьи, мирового судьи участка №1 
Чегемского района Людмилы Нургалиевны ДОДОХОВОЙ, 
правосудие, законность и справедливость являются ос-
новополагающими понятиями деятельности, а работа 
судьи – мечтой всей жизни, для достижения которой ей 
пришлось пройти большой путь. И на всем его протяжении 
ее, как и каждого человека, сопровождали разнообразные 
нормы права. 

Каждый имеет право на об-Каждый имеет право на об-
разование разование (ст. 43 Конституции (ст. 43 Конституции 
РФ)РФ)

Судьей Людмила Нургалиев-
на хотела быть всегда. Не пос-
леднюю роль в этом сыграло и 
то, что в ее семье было много 
юристов, а дядя по маминой ли-
нии был судьей Верховного суда 
КБАССР. Отличаясь с юных лет 
невероятной целеустремлен-
ностью, девушка, еще будучи 
школьницей, после 8-го класса 
устроилась на лето в секрета-
риат суда Октябрьского района 
Нальчика. Узнав на собствен-
ном опыте специфику работы 
в судебной системе, Людмила 
еще больше укрепилась в сво-
ей мечте и поставила перед 
родителями, не одобрявшими 
ее выбор, ультиматум: «С ва-
шим разрешением или без, но 
я стану судьей. И если вы не 
отпустите меня учиться на 
юридический факультет, то я 
поступлю в школу милиции».

Но мало было убедить ро-
дителей в твердости своей по-
зиции. Существовали и более 
весомые препоны: согласно 
существовавшим в то время 
правилам получить высшее 
юридическое образование мож-
но было только при наличии 
двухлетнего трудового стажа. 
Однако на примере Людмилы 
Нургалиевны можно в очеред-
ной раз убедиться в том, что 
судьба помогает упорным. По-
лучив целевое направление 
от Правительства республики, 
после окончания школы в 1985 
году она поступила на юри-
дический факультет Северо-
Осетинского государственного 
университета. 

Каждый имеет право сво-Каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими бодно распоряжаться своими 
способностями к труду способностями к труду (ст. 37 (ст. 37 
Конституции РФ)Конституции РФ)

Но дальше судьба вновь 
подвергла нашу героиню испы-
таниям на прочность. Вернув-
шись домой после получения 
высшего образования, Людми-
ла столкнулась с проблемой 
трудоустройства: «Я обошла 
все учреждения, все органы 
правоохранительной систе-
мы, но вакансий нигде не было. 
Оставалась только служба 
судебных исполнителей, тог-
да относившаяся к Минис-
терству юстиции, и там мне 
повезло: предложили место су-
дебного исполнителя». Иному 
молодому специалисту было 
бы неприятно начинать трудо-
вую деятельность с должности, 
на которую в те годы принима-

ли выпускников средней шко-
лы. Но, во-первых, подобный 
снобизм ей был чужд, а, во-вто-
рых, девушку привлекло то, что 
судебные исполнители по роду 
службы проводили немало вре-
мени в судебном зале.

Слух о необычном судебном 
исполнителе, с огромным эн-
тузиазмом отдающемся своей 
работе, дошел и до министра 
юстиции Фатимат Мурадиновны 
Дугуевой, пригласившей Люд-
милу Нургалиевну в министерс-
тво на должность специалиста 
по нотариату и адвокатуре, где 
она и трудилась в течение года 
вплоть до самого ухода в де-
кретный отпуск. А вернулась из 
него наша героиня уже на место 
консультанта в городском суде 
Нальчика, после пятилетней 
работы в котором стала миро-
вым судьей Чегемского района. 
«За исключением разве что су-
дебного курьера мне не понас-
лышке известны особенности 
работы всех сотрудников 
суда, и я благодарна судьбе 
за бесценный опыт, который 
помогает мне в моей деятель-
ности сейчас».

Все равны перед законом и Все равны перед законом и 
судом. Суды не отдают пред-судом. Суды не отдают пред-
почтения каким-либо органам, почтения каким-либо органам, 
лицам, участвующим в процес-лицам, участвующим в процес-
се сторонам се сторонам (ст. 7 Федерально-(ст. 7 Федерально-
го закона «О судебной системе го закона «О судебной системе 
Российской Федерации»)Российской Федерации»)

Вот уже девятый год 
нальчанка Додохова работает 
в Чегемском районе, ставшем 
ей близким и дорогим. «Так 
как мировой судья – выборная 
должность, то судья сам дол-
жен заявлять о желании учас-
твовать в конкурсе на заме-
щение должности на том или 
ином участке. У меня такого 
желания нет, я очень люблю 
Чегем и чегемцев».

Столь же теплое отноше-
ние Додохова испытывает и к 
родной республике в целом. 
«Быть долго за пределами Ка-
бардино-Балкарии я не могу: я 
начинаю просто задыхаться, 
жить я могу только здесь и 
нигде больше».

Но любовь к родине, семье, 
родным и друзьям, уважение 
к коллегам, симпатии, приязнь 
и все остальные чувства она 
оставляет за рамками рабо-
ты, руководствуясь в своей 
деятельности исключительно 
принципами законности и спра-
ведливости. 

«Бывает так, что при зна-
комстве люди просят у меня 
визитку и очень удивляются, 

когда я отвечаю, что их у меня 
нет. Визиток нет и не должно 
быть у судьи: судья не имеет 
права с их помощью заводить 
светские или деловые знакомс-
тва. В любой ситуации судья 
должен быть беспристрас-
тен. Часто происходит так, 
что люди выплескивают свои 
негативные эмоции именно на 
судью, который по определе-
нию не может себе позволить 
реагировать на это подобным 
же образом».

За все время практики у су-
дьи Додоховой был единствен-
ный случай, когда на заседании 
ее объективное отношение 
пытались подвергнуть сомне-
нию. Заслуженно пользуясь 
репутацией дотошного, даже 
въедливого судьи, который в 
своем деле не считает мелочью 
ничто, однажды она отказалась 
начинать разбирательство 
дела, так как представитель 
одной из сторон забыл паспорт. 
«Я сказала, что все уговоры 
бесполезны, и добавила, об-
ращаясь к адвокату: «На что 
вы рассчитывали? Вы же пре-
красно знаете, что таких ве-
щей я не допускаю». В ответ 
защитник противной стороны 
тут же сообщил о своем на-
мерении заявить мне отвод, 
так как из слов «вы же меня 
знаете» можно сделать вывод 
о близких отношениях судьи 
и его оппонентов, а значит, 
моя объективность вызыва-
ет серьезные сомнения. Тогда 
первый адвокат сказал: «Да, 
я ее знаю, она рассматривала 
пять дел с моим участием, и 
во всех пяти я проиграл». Зал 
рассмеялся, отвода никто не 
сделал. Но смех смехом, а ведь 
тот адвокат был прав. Судья 
должен обдумывать каждое 
слово, каждый жест и все свое 
поведение».

Давление на судью Додохо-
ву оказывать бесполезно, это 
известно всем. А тем непос-
вященным, которые пытаются 
«прощупать почву» через ее 
помощника и секретаря, при-
ходится выслушивать от них 
сакраментальную фразу: «Ее 
лучше не просить: она человек 
скрупулезный, честный и очень 
принципиальный». То есть 
именно такой, каким и должен 
быть каждый судья. 

Суд обязан разрешать граж-Суд обязан разрешать граж-
данские дела на основании данские дела на основании 
Конституции РФ, международ-Конституции РФ, международ-
ных договоров РФ, федераль-ных договоров РФ, федераль-
ных конституционных законов, ных конституционных законов, 
федеральных законов, норма-федеральных законов, норма-

тивно-правовых актов… тивно-правовых актов… (ст. 11 (ст. 11 
ГПК РФ) ГПК РФ) 

А еще судья должен посто-
янно повышать свою квалифи-
кацию, и это не так просто, как 
может показаться непосвящен-
ным. Достаточно вспомнить де-
вяностые годы, на самое нача-
ло которых и пришелся «старт» 
карьеры Додоховой. «Тогда 
уже была принята новая Кон-
ституция, которая, как и 
положено, является основой 
действующего законодатель-
ства. Но дело в том, что на 
тот момент законодательс-
тво не соответствовало Кон-
ституции РФ! Например, Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
был Уголовно-процессуальным 
кодексом РСФСР – страны, 
которой уже не существова-
ло. Даже когда были приняты 
УПК и ГПК, судьи пользовались 
специальными сборниками по 
соответствию статей кодек-
сов РФ и РСФСР, что, конечно, 
порождало большое количест-
во коллизий».

Но судья Додохова – это еще 
и высококлассный юрист, уме-
ющий использовать все нормы 
права, в том числе и бланкет-
ные, во имя торжества закона и 
справедливости.

«Плох тот юрист, который 
на необычный, сложный вопрос 
отвечает сразу. Во-первых, 
настоящий профессионал 
должен детально ознакомить-
ся со всеми деталями дела, а 
во-вторых, юрист  не должен 
знать всего. Он должен знать, 
где найти, что прочитать и 
как толковать». 

Этот теоретический принцип 
Людмила Нургалиевна макси-
мально использует в своей пов-
седневной деятельности.

«Может, это прозвучит 
достаточно нескромно, но я 
особенно горжусь одним слу-
чаем, когда вдова военнослу-
жащего, получив отказ во всех 
инстанциях и во всех судах, 
обратилась ко мне. Ее муж, в 
течение двух лет не уходив-
ший в отпуск, погиб, находясь 
при исполнении воинских обя-
занностей в Чечне. Она, желая 
получить денежную компенса-
цию, обращалась и в военные 
суды, и в суды общей юрисдик-
ции. В иске ей везде отказали. 
Она проживала в поселке Звез-
дном и обратилась к мировому 
судье Чегемского района, тем 
самым поставив передо мной 
весьма трудную задачу. Дейс-
твительно, согласно дейс-
твующему законодательству 

замена трудового отпуска 
денежной компенсацией запре-
щена. Но, с другой стороны, 
истица обосновывала свои 
претензии тем, что военно-
служащий умер при исполне-
нии своих обязанностей; что 
каждый труд должен быть оп-
лачен; что, не используя свой 
отпуск не по своей вине, он 
лишился не только отдыха, но 
и общения со своими детьми 
и т.д. На основании Консти-
туции, ряда международных 
конвенций мне удалось вынес-
ти решение в ее пользу, и, что 
приятно, Верховный суд это 
нестандартное решение под-
держал. Теперь женщина соби-
рается подать иск о взыскании 
процентов и индексации».

Мировой судья в пределах Мировой судья в пределах 
своей компетенции рассматри-своей компетенции рассматри-
вает гражданские, администра-вает гражданские, администра-
тивные и уголовные дела в ка-тивные и уголовные дела в ка-
честве суда честве суда первой инстанции первой инстанции 
(ст. 28 Федерального закона «О (ст. 28 Федерального закона «О 
судебной системе Российской судебной системе Российской 
Федерации»)Федерации»)

Категория дел, рассматрива-
емых в мировых судах, юрис-
там, мечтающим о карьере и 
громких процессах, возможно, 
кажется малопривлекательной: 
гражданские дела, трудовые 
споры, семейное право, адми-
нистративные правонарушения 
и уголовные преступления, 
наказание за которые не пре-
вышает три года. Но Людмила 
Нургалиевна гордится тем, 
что работает именно мировым 
судьей. «По своей специфике 
мировые суды больше всего 
приближены к народным судам. 
К нам обращаются простые 
люди, которые не могут поз-
волить себе дорогостоящую 
юридическую помощь. В общей 
массе население страны толь-
ко сейчас начинает постигать 
азы юридической грамотнос-
ти, и процесс этот хоть и 
идет быстрыми темпами, 
но все же недостаточно для 
того, чтобы разгрузить суды. 
Нагрузка в целом по республи-
ке и, в частности, по нашему 
району очень большая».

Время отдыха – время, в Время отдыха – время, в 
течение которого работник течение которого работник 
свободен от исполнения трудо-свободен от исполнения трудо-
вых обязанностей и которое он вых обязанностей и которое он 
может использовать по своему может использовать по своему 
усмотрению усмотрению (ст. 106 Трудового (ст. 106 Трудового 
Кодекса РФ)Кодекса РФ)

Людмила Нургалиевна ис-
пользует явно преуменьшенный 
эпитет, большинство людей на-
звали бы ее нагрузку огромной. 
Недаром она, смеясь, говорит, 
что порядок на ее столе оз-
начает, что на нем все время 
лежат тома рассматриваемых 
дел и кипы документов. Ее 
рабочий день, начинающийся 
в 8 часов утра, редко заканчи-
вается раньше 9 часов вечера 
– время, которое по судебным 
параметрам считается очень 
ранним. Но на самом деле тру-
дится она гораздо дольше: ведь 
львиную долю работы она уно-
сит домой. По-другому и не по-
лучится: Людмила Нургалиевна 
призналась, что за двое суток, 
предшествующих нашей встре-
че, ей пришлось рассмотреть 
123 административных дела, а 
всего за истекшие полгода она 
рассмотрела 1400 администра-
тивных, 30 уголовных и около 
700 гражданских дел. При этом 
судья Додохова не чурается и 
той работы, которая входит в 
круг обязанностей секретаря и 
помощника: подшивает, офор-
мляет дела, выписывает повес-
тки и отправляет их по почте. 
За последние 5 лет она почти 
не использовала выходные и 
праздничные дни, ни разу не 
брала больничный и полный 
отпуск. Ведь мировой судья 
работает не только в интересах 
абстрактного правосудия, но, в 
первую очередь, в интересах 
правосудия для граждан. Сама 
Людмила Нургалиевна считает, 
что жалеть ее из-за столь на-
пряженного рабочего графика 
не стоит: ведь она занимает-
ся любимым делом. Недаром 
коллеги говорят о ней, что все 
люди работают, чтобы жить, а 
Додохова живет, чтобы рабо-
тать. «Я и чувствую себя луч-
ше, и успеваю больше, когда 
у меня много работы. Даже 
болею я только когда ухожу 
в отпуск. Наверное, потому, 
что и организм, и мозг таким 
образом протестуют против 
безделья». Скорее всего, Люд-
мила Додохова права. Ведь 
судья – это не просто ее про-
фессия: это призвание и дело 
всей жизни. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Большая семья - ольшая семья - большое счастьеольшое счастье
Удивительно, как много интерес-

ной информации может дать ста-
рая фотография! Глядя на снимки 
давно прошедших дней, можно 
без помощи «специалиста по тем 
временам» определить, например, 
какая мода тогда царила. Многое 
удается понять по прическе (порой 
забавной!) героя или героини фо-
тографии, по манере одеваться, по 
позе и т.д. Но одно всегда остает-
ся тайной: их будущее. Рассматри-
вая снимки прошлых лет, особен-
но если это детские фотографии, 
непременно задаешься вопросом: 
а кем они стали, что их ждало в, 
казалось бы, далеком, пугающем 
своей неизвестностью будущем? 
Если рядом окажется человек све-
дущий, способный удовлетворить 
возникшее любопытство, тебе по-
везло... 

Непередаваемое чувство воз-
никает, когда смотришь на старые 
фотографии незнакомцев, которые 
сегодня стали близкими твоему 
сердцу и родными тебе людьми...

Мне хочется рассказать об од-
ной фотографии из семейного 
альбома. Снимок сделан в янва-
ре 1962 года. На нем изображены 
мой дедушка Хажисмел Кочесоков, 
трое его сыновей, две дочки, два 
племянника и племянница, дети 
его единственного брата Нургали. 
Глядя на этот снимок, я неволь-
но улыбаюсь. Присматриваясь, 

бывает, даже смеюсь: какие они 
были маленькие, пухленькие и за-
бавные – мои мама, дяди и тети! 
Единственное, что наводит грусть, 
– фактически незнакомое, но до 
боли родное, сияющее лицо де-
душки. К сожалению, я не имела 
счастья знать его: он умер, когда 
ему было 49 лет. Но о нем так час-
то говорили, что меня никогда не 
покидало чувство: он рядом, каж-
дый миг он с нами...

А с остальными «фотогероями» 

я знакома лично и охотно поделюсь 
небезынтересной информацией.

Справа от дедушки – дядя Хажпа-
го, учитель физкультуры, ежегодно 
занимающий призовые места по 
разным видам спорта. Увлеченный 
своей работой, детей он учит все-
му. Уважаем в своем коллективе и 
любим детьми. Рядом с ним – дядя 
Руслан, один из лучших матема-
тиков республики, отдавший делу 
обучения детей не один десяток 
лет. Слева от дедушки – дядя Вла-

димир, известный художник, со-
трудник журнала «Iуащхьэмахуэ». 
Его одухотворенное лицо уже тог-
да предвещало много сюрпризов в 
будущем. Девочка в сарафанчике 
– тетя Люда, старшая медсестра 
в республиканской больнице. От-
зывчивая, готовая помочь всем и 
всегда, она полностью реализова-
ла себя в работе. Вторая с краю де-
вочка с пытливым взглядом – моя 
любимая тетя Фаризат, учитель-
ница кабардинского языка и лите-

ратуры. Пока живы люди, похожие 
на нее, мир не станет холодным: 
одно только тепло ее глаз согреет 
каждого! Остались трое малышей, 
каждый раз вызывающих неподде-
льную улыбку и чувство восторга. 
Дядя Роберт – ныне преподаватель 
КБГУ, доктор философских наук, 
профессор. Ведь достиг же самых 
высот науки! А кто бы мог тогда 
предположить?! Другой пухлый, че-
ресчур серьезный ребенок – дядя 
Гали, инженер-программист, один 
из самых востребованных специа-
листов в КБГУ. Самый маленький 
карапузик с большим бантом – моя 
мама Фатима. Совсем еще кроха, 
но, видно, с характером: пытливый 
взгляд, серьезный настрой, малю-
сенькие, но уже требующие своего 
ручонки. Она учительница русского 
языка и литературы. Прирожден-
ный педагог, любит чужих детей не 
меньше, чем своих трех девочек. 
Они отвечают ей тем же...

В кадре отсутствует самый млад-
ший из двух семейств – дядя Юра. 
Как мне рассказывали, он был еще 
слишком мал, и ему не удалось 
стать «фотомоделью».

Как все-таки удивительно, что 
одна старенькая фотография мо-
жет дать столько информации о 
людях, живущих в современном 
мире! И кто бы мог подумать, что 
из этих пухленьких детишек выйдут 
настоящие профессионалы своего 
дела!

 Алена АФАУНОВА, 
магистрант ИФ КБГУ

«Все живое смертно» – гласит адыгская пословица. Бессмертна только правда, чей 
синоним – истина.

Опыт, «сын ошибок трудных», учит: путь к истине не бывает легким и коротким, как 
хотелось бы. Часто одной человеческой жизни недостаточно бывает для успешного 
завершения этого пути: дойти, обнаружить, открыть, изучить, и – самое сложное и му-
чительное – доказать, что это и есть та самая бессмертная правда, которая «не утонет 
в пучине».

Одним из ярких примеров этому является жизнь и научная деятельность безвременно 
ушедшего от нас ученого, доктора педагогических наук, профессора, 15 лет возглавляв-
шего Научно-исследовательский институт структурной методики преподавания языков 
при КБГУ Марии Шамилевны ШЕКИХАЧЕВОЙ. 4 июля ей исполнилось бы 75 лет.

Пускай себе бурлит водоворот, 
А правда не утонет и в пучине.

А. Шогенцуков.

Родина Марии, которую она беззаветно 
любила, ради будущего которой так самоот-
верженно трудилась, – это наша Кабардино-
Балкария. Здесь, на урванской земле, она 
родилась. Здесь начался большой и мно-

готрудный путь ученого. Здесь состоялось 
открытие ее знаменитой формулы, которая 
признана новым направлением в лингводи-
дактике. 

В родном Псынабо на собственные средс-

тва построила Мария великолепную ме-
четь-медресе. И здесь же обрела она свое 
последнее пристанище. Пусть родная земля 
будет ей пухом!

Когда говорят, что биография ученого 
– это прежде всего его труды, то, естествен-
но, имеют в виду его научные статьи, моно-
графии – словом, то, что уже опубликовано 
и стало достоянием народа. Их у Марии Ше-
кихачевой более чем достаточно. А сколько 
«невидимого», но ничуть не менее значимого 
вложено ею в развитие отечественного язы-
кознания, педагогики и психологии, методики 
преподавания языков! Сколько полезного 
сделала она, руководя и направляя иссле-
довательскую работу научных лабораторий 
русского, кабардинского, английского, араб-
ского и других языков! Сколько физических 
и душевных сил забирала ее доходящая до 
фанатизма увлеченность эксперименталь-
ной наукой!

Мария никогда не была кабинетным ра-
ботником. Как истинный педагог предпочи-
тала живую работу с людьми, видя в этом 
главный залог успеха в научных поисках. 
Общение с детьми питало ее душу, напол-
няло ее жизнь радостью и вдохновением. 
Не всегда и не всем нравился ее мятежный 
характер. Она была строга и чрезвычайно 
требовательна, прежде всего к себе, потом 
к другим. Несмотря ни на что, работать с 
ней было интересно. Она умела заражать 
удивительной самоотверженностью, верой 
в правоту дела, которому посвятила всю 
себя, любовью к науке.

При жизни Марии Шамилевны мы не за-
думывались над тем, что за личность рядом 
с нами. А когда ее не стало, мы осознали, 
что потеряли уникальнейшего человека, 

щедро одаренного от природы. И теперь, 
вспоминая наши встречи на семинарских 
занятиях в школах, в институте, деловые 
разговоры в ее рабочем кабинете, куда она 
часто приглашала нас, ее лекции, беседы, 
совместное обсуждение открытых уроков, 
а то и горячие споры, мы с грустью говорим 
себе: «Все-таки есть незаменимые люди». 
В редкие минуты отдыха между делами и 
бесконечными рабочими встречами, а в 
последнее время и болезнями, она покоря-
ла нас своей стойкостью и жизнелюбием, 
удивительным умением снимать напря-
женность веселыми шутками. Покоряла 
также необыкновенной разностороннос-
тью, глубиной своих познаний. Она могла 
часами цитировать русскую и зарубежную 
классику, поражая нас феноменальной 
памятью. Иногда незаметно переходила 
к цитированию собственных сочинений и, 
лукаво улыбаясь, ждала реакции смущен-
ных от неожиданности слушателей.

Марией Шекихачевой пройден большой 
и сложный путь. Еще в раннем детстве она 
испытала все ужасы репрессий, жертвой 
которых стали невинные родители, четыре 
сестры и брат. Оставшись совсем одна, она 
не растерялась, не сломалась. Преодоление 
трудностей закаляло ее. Она с честью и до-
стоинством прошла отведенный ей Всевыш-
ним путь от сельского учителя начальных 
классов до профессора, доктора педагоги-
ческих наук, директора института. 

Не лаврами, не громкой славой отмечен 
ее путь, а самоотверженным трудом во имя 
истины, трудом талантливого педагога, боль-
шого ученого, глубоко порядочного человека. 
Поэтому память о ней будет жива.

 Галина КУМАХОВА-ШОГЕНОВА
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Его заслуги трудно переоценить
лям нашей республики Заур 
Магомедович известен прежде 
всего как человек, который 
на протяжении многих лет 
возглавлял общественную 
организацию «Адыгэ Хасэ», 
активно участвовавшую в по-
литической жизни Кабардино-
Балкарии. В начале 90-х годов 
прошлого века Налоев был 
депутатом Верховного Сове-
та КБАССР, входил в Совет 
Международной черкесской 
ассоциации, удостоен звания 
заслуженного деятеля науки 
Кабардино-Балкарии.

Перу Налоева-ученого прина-
длежат многочисленные исследования 
и литературно-критические статьи. 
Жизнь и творчество юбиляра нераз-
рывно связаны с Кабардино-Балкарским 
институтом гуманитарных исследова-
ний, куда он пришел в январе 1954 года и 

где трудится до сих пор. Заур Налоев – 
один из авторов многотомного издания 
фольклорного музыкального наследия 
«Народные песни и инструментальные 
наигрыши адыгов», а также руководи-
тель авторского коллектива ученых-
филологов, работавших над созданием 
«Очерков истории кабардинской лите-
ратуры». Они вышли в 1965 и 1968 го-
дах на кабардинском и русском языках. 
Налоевым написано несколько моногра-
фий по истории культуры адыгов и по 
национальной поэзии: «Послевоенная 
кабардинская поэзия», «Корни и ветви», 
«Этюды по истории культуры адыгов», 
«Адыгские имена», «Баксанский адаб» и 
другие. Начало литературной деятель-
ности Заура Магомедовича приходится 
на конец сороковых годов XX века, когда 
в периодике стали появляться его пер-
вые рассказы и статьи. Позднее вышли 
поэтические сборники на кабардинском 
языке: «Бзухэм я бзэр» («Язык птиц»), 

«Стихи», «ГъуэгущхьитIыр  щызэхэкI» 
(«Там, где расходятся две дороги»). В 
1981 году выходит ставшая популярной 
в республике книга новелл Налоева «Къру 
закъуэ» («Одинокий журавль»). Большой 
вклад сделан ученым и в развитие де-
тской литературы. Заур Магомедович 
известен как автор детских стихов и 
песен. Он является переводчиком про-
изведений многих русских и европейских 
сказочников на кабардинский язык. По 
мнению авторитетных ученых-исто-
риков и филологов, вклад Заура Налоева 
в отечественную науку дает основание 
говорить о нем как о выдающемся про-
светителе XX-XXI столетий, чье имя на-
всегда останется в истории развития 
культуры адыгов. Коллектив газеты 
«Горянка» от всей души поздравляет 
Заура Магомедовича с юбилеем и пред-
лагает вниманию читателей одну из его 
недавних статей.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

На днях исполняется 80 лет старейши-
не адыгской этнографии и фольклорис-
тики, кабардинскому ученому, писателю 
и литературоведу Зауру НАЛОЕВУ. За-
слуги этого человека перед своим наро-
дом трудно переоценить. Многим жите-

Культ женщины в адыгской традицииКульт женщины в адыгской традиции
«Известно, что в дореволюци-

онной Кабарде женщина-горянка 
находилась в рабском положе-
нии…» – эту расхожую «истину» 
изрекали люди, которым не было 
ведомо сомнение, – авторы га-
зетных статей, радиопередач, 
лекторы общества «Знание», 
идеологические чиновники. Ло-
гика у них была железная: был 
феодализм – следовательно, «уг-
нетатели угнетали угнетенных», 
был патриархат – следователь-
но, мужчины притесняли женщин. 
Из гаммы отношений к горянке 
пропагандисты вычленяли и сма-
ковали обычно следующие обсто-
ятельства:

1. Горянка не имела пальто. 
И в самом деле не имела: оно не 
было известно на Кавказе, поэ-
тому кто-то красовалась в бели-
чьей шубе, кто-то в полушубке из 
ягнячьей шкурки, а кто-то обхо-
дился войлочной душегрейкой, 
однако не поручусь, что и эта 
последняя была доступна всем. 
Многое зависело не от этничес-
ких обычаев и психологии, а от 
социально-экономических фак-
торов.

2. Девушек продавали, как 
скот. Действительно, об этом 
вспоминают старые люди, поется 
в старых народных песнях, пишут 
этнографы и писатели. Красивую 
девушку покупал богатый старик, 
бедный юноша старился, не успе-
вая собрать калым. Но это была 
беда всех девушек независимо 
от национальности и вероиспове-
дания: судьба горянки зависела 
от того, кто и сколько платил за 
нее; судьба европейской девушки 
– от того, сколько она способна 
заплатить за жениха. И калым, и 
приданое унижали человеческое 
достоинство и приносили неис-
числимые страдания.

3. Девушек умыкали. Что вер-
но, то верно, но посудите сами: 
что оставалось делать влюблен-
ному без памяти меджнуну, если 
он не может собрать большой 
калым, если между его родом и 
родом девушки – вражда, если 
юноша и девушка социально 
не равны и т.д.? Именно в по-
добных ситуациях влюбленные 
кавказцы похищали любимых, 
опрокидывая таким образом все 
препоны и запреты. Одно было 
плохо – нередко к этому дикому 
обычаю прибегали и тогда, когда 
девушка отказывала нелюбимо-
му. Такой брак не приносил счас-
тья никому.

В кабардинской речевой тра-
диции существует система 
обозначения понятия «жена» 
от стилистически нейтрального 
слова до поэтически-величаль-
ного – «фыз» (соответствует 
русскому «жена»), «щхьэгъусэ» 
(приближенно «спутник жизни»), 
«щуIэгъэ» (условно – «супруга»), 
«унэгуащэ» (букв. «богиня дома», 
соответствует условно «домаш-
ней хозяйке»). У народа, чья эс-
тетика не терпит витиеватого, 
высокопарного слова, подобный 
строй именования отражает не-
обычайно уважительное отноше-
ние к женщине. 

Уберечь любовь 
от сглаза

Особенным было и отноше-
ние мужа к жене. Даже горячо 
влюбленный в молодую жену, он 
старался не обнаруживать свои 
чувства на людях. В присутствии 
близких, друзей, соседей или 
даже незнакомых он говорит о 
своей супруге в снисходительно-
пренебрежительном тоне (о детях 
тоже). Это обстоятельство всегда 
удивляло русских и европейцев, у 

которых принято называть жену 
и детей ласковыми именами. 
Кабардинки же о своих супругах, 
если даже он не очень достойный 
человек, говорили только ува-
жительно и почтительно. Дело 
в том, что наши предки, оста-
вившие нам этот обычай, очень 
бережно относились к интимным 
чувствам. Возможно, в основе 
такого поведения лежало стрем-
ление уберечь любовь от сглаза. 
Однако впоследствии, когда оно 
стало уже обычаем, этикетным 
правилом, то приобрело и другую 
функцию – оберегать интимные, 
дорогие отношения от старения, 
стирания, девальвации: ведь 
все, что выставляется напоказ, 
повторяется часто, обязательно 
становится внешним, легко опус-
тошается. Поэтому адыги облека-
ли дорогие чувства в форму юмо-
ра, снисходительности и за этой 
смягчающей формой сохраняли 
подлинность отношений. 

Считалось бесчестьем бить 
жену, женщину, браниться с ней. 
Это правило закреплялось этикет-
ным императивом, выраженным 
в форме пословицы: «Достойный 
муж с женой ласков, недостойный 
муж с женой драчлив». 

Жабаги – защитник 
женщин

Отношение к женщине всегда 
являлось одной из централь-
ных идей народной философии 
адыгов. Об этом есть много пре-
красных пословиц и поговорок. 
Очень ярко она разработана в 
изречениях, приписываемых 
знаменитому мудрецу Жабаги 
Казаноко, который, как правило, 
выступает защитником женщин. 
Одно из преданий повествует, 
будто некая княгиня была уличе-
на в неверности мужу, и кабар-

динская аристократия требовала 
ее казни, а Жабаги якобы заявил: 
«Если мы казним княгиню за пре-
любодеяние, то мы должны то 
же самое сделать и с князем – у 
него семь наложниц. Женщин к 
неверности принуждают мужчи-
ны, поэтому если мы накажем 
княгиню, а князя пощадим, это 
будет беззаконием». Знатные 
мужи глубоко задумались и при-
няли предложение мудреца уч-
редить новый порядок развода с 
неверными женами.

В другой раз они, настаивая 
на подчиненности жены мужу, 
упрекнули Казаноко в том, что 
он «гнется» перед супругой. От-
вет мудреца изумил чопорную 
аристократию: «Если она будет 
на моей стороне, я смогу проти-
востоять вам всем, но если даже 
все вы будете на моей стороне, я 
не смогу противостоять ей». Ори-
гинально сформулировал Жабаги 
огромную общественную силу 
женщины: «Мужчину, которого 
унизило общество, хорошая жен-
щина может возродить, но муж-
чину, которого унизила скверная 
женщина, даже общество воз-
родить не сможет». Конечно же, 
такую женщину можно назвать 
богиней дома.

«Это уже похоже на 
культ»

Кодекс чести возводил служе-
ние женщине в категорический 
императив: почитай женщину так, 
чтобы всем являть пример для 
подражания! Это уже похоже на 
культ.

Весьма актуально вспомнить, 
что отцы и деды наши никогда 
не оставляли в дороге путницу: 
крестьянин сажал ее в арбу, знат-
ный – в тачанку и доставлял куда 
надо; всадники сопровождали до 

места, чтобы в пути с ней ничего 
не приключилось.

Существовал и другой дорож-
ный обычай, близкий к охотничь-
ему: рыцарь, возвращающийся из 
похода или странствия, выделял 
долю из своего трофея женщи-
не, которая первой встречалась 
в пути, и жене хозяина, в чьей 
кунацкой он останавливался от-
дыхать. С детства помню рассказ 
об одном из Анзоровых, который 
возвращался из Крыма и вез до-
рогие ткани. Первой встречной 
даме он отрезал парчу на платье; 
отдохнув у кого-то в кунацкой, ут-
ром преподнес хозяйке такой же 
отрез; в пути нанес визит прияте-
лю и его жене тоже оставил долю; 
заехав к родственнице, препод-
нес ей подарок… В конце концов, 
когда рыцарь прибыл домой, то в 
его сумке оставался только кусок 
ситца на фартук. Гуаша, обнару-
жив жалкий остаток, съязвила: 
«Стоило ли ехать в Крым за по-
добным богатством! Я, не выходя 
за порог, нажила три парчовых 
отреза!». 

 Я высоко ценю идею раскре-
пощения женщины, но не могу 
не сказать о том, что мы не были 
готовы к ней, когда ее стали вво-
дить скоростными методами. В 
результате появился женский 
тип, который я называю «женщи-
на-мужлан». Она ходит широкими 
шагами, говорит свободно и гру-
бо, запросто появляется в мужс-
ких компаниях, залпом выпивает 
приветственный бокал водки, 
здоровается, тряся руку каждо-
му, услышав сальный анекдот, 
оглушительно смеется… Утрата 
женственности, стыдливости, 
скромности не возвышает женщи-
ну до уровня мужчин, а низводит 
до их уровня.

 Заур НАЛОЕВ 
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Стало уже доброй традицией проводить встречи руководства 
города с лучшими выпускниками школ. И этот год не стал исклю-
чением. В теплой, непринужденной атмосфере за чашкой чая про-
шла встреча главы администрации городского округа Баксан А.Ж. 
БИФОВА с нынешними золотыми и серебряными медалистами. 
На встрече также присутствовали первый заместитель главы ад-
министрации С.Х. ХАШПАКОВ, начальник Департамента образо-
вания Л.С. ЖАМУРЗОВА. Вела встречу зам. председателя Совета 
г.о. Баксан З.А. БЕРХАМОВА. 

Обращаясь к присутствующим 
девушкам и юношам, Залина Бер-
хамова подчеркнула, что сегодня 
их собрали здесь по инициативе 
главы администрации города, 
чтобы поздравить с окончанием 
школы и поговорить об их планах 
на будущее. 

Талантливых ребят тепло при-
ветствовал Анатолий Жамало-
вич Бифов. Он говорил с ними 
по-отечески просто, без излиш-
него пафоса. «Я тоже был на 
выпускном вечере в шестой шко-
ле, которую окончил мой сын, 
– сказал он. – И хочу пожелать 
вам всего того, что желаю свое-
му сыну: чтобы вы не подвели 
родную школу, своих родителей. 

Где бы вы ни были, пусть вам 
всегда сопутствует успех. Учи-
тесь и возвращайтесь в родной 
город настоящими профессиона-
лами». 

Л.С. Жамурзова назвала по-
именно каждого из двадцати 
двух обладателей медалей. Она 
поблагодарила администрацию 
города за такую красивую тра-
дицию. «Эта встреча – еще один 
стимул для достижения еще 
больших высот, – подчеркнула 
она. – Я думаю, что будущее го-
рода Баксана в хороших, надеж-
ных руках».

Медалисты охотно делились 
своими планами на будущее, 
сами, в свою очередь, спрашива-

ли у руководителей города, где 
те учились, какие предметы были 
любимыми, кем мечтали стать в 
детстве, помнят ли они свой вы-
пускной бал, какие качества долж-
ны быть присущи современному 
руководителю, что планируется 
сделать в городе, чтобы был сти-
мул вернуться сюда после учебы, 
высказали пожелание, чтобы в 

Баксане был развлекательный 
центр для молодежи.

Каждый из медалистов получил 
подарок от главы администрации. 
Потом все вместе сфотографиро-
вались на память об этой встрече.

Кто знает, может быть, спус-
тя много лет кто-нибудь из этих 
молодых людей возьмет в руки 
пожелтевший газетный снимок 

и скажет: «Все, что я задумал, 
осуществилось, и возможно, 
благодаря добрым напутствиям 
мудрых старших. В том числе и 
благодаря этой встрече с руко-
водителем города». Но это будет 
потом. А сегодня они юны, смелы, 
полны дерзких планов и надежд. 
Пусть все у них получится!

 Л. ШОГЕНЦУКОВА

Живопись, похожая на джазЖивопись, похожая на джаз

Недавно в Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств прошла 
персональная выставка 96 живописных 
полотен известного художника Кабарди-
но-Балкарии Михаила АКСИРОВА «Живо-
пись, похожая на джаз», приуроченная к 
его пятидесятилетнему юбилею. Выстав-
ка была организована по инициативе 
музея и Министерства культуры Ставро-
польского края.

Жители и гости Ставрополья уже зна-
комы с творчеством Аксирова: пять лет 
назад в рамках программы «Художники ре-
гиона Юга России» у него вместе с отцом, 
заслуженным художником КБР Муаедом 
Аксировым, здесь же проходила совмес-
тная выставка, и вот теперь состоялась 
вторая встреча с художником из Кабарди-
но-Балкарии. 

Михаил – автор сугубо индивидуаль-
ной направленности в живописи, абсо-
лютно своеобразный в восприятии мира 
колорист. «Я как-то сразу назвала его 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

для себя «белым» художником 
живописного джаза, – говорит 
директор музея, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Зоя Белая. 
– Одного взгляда на его произ-
ведения мало: такое творчество 
требует созерцания. Мне кажет-
ся, что живопись Аксирова-млад-
шего и вправду похожа на джаз».

Тепло отозвалась об увиденном и 
министр культуры Ставропольского 
края Тамара Ивенская. «Атмосфе-
ра его полотен – тихая, на полуто-
нах, нежная и весенняя. Здесь нет 
агрессии, есть покой и комфорт. Це-
нителям прекрасного явлены рабо-
ты, которые хочется рассматривать 
долго, проживать. Мы рады, 
что в краевом центре от-
крылась выставка живописи 
наших соседей; ведь искус-
ство, будучи безграничным 
и близким каждому, всегда 

объединяет людей». 
Того же мнения придерживается 

и художник из КБР Зелимхан Инд-
рисов, присутствовавший на вы-
ставке в качестве гостя. «Отрадно, 
– сказал он в своем выступлении, 
– что восстанавливаются культур-
ные связи с соседями, что худож-
ники Аксировы вновь налаживают 
их между Кабардино-Балкарией 
и Ставропольским краем. Муаед 
– первый профессиональный ка-
бардинский живописец, а его сын 
Михаил – представитель второго 
поколения творческой династии. 
Подобные обмены должны проис-
ходить чаще, так как это способс-
твует взаимообогащению куль-
тур».

Открытие выставки, имевшей 
большой успех, сопровождалось 
выступлением джазового коллектива, кото-
рое гармонично вписалось в общую атмос-

феру экспозиции. Таким образом органи-
заторы выставки предоставили зрителям 
возможность самим найти сходство между 
живописью и джазом. 

Во всех полотнах Аксирова звучит 
весенняя иррациональность, лег-
кость, прозрачность, раскованная и 
эмоциональная стихия цвета и света. 
И неважно, пишет ли он лицо близко-
го человека или скромные полевые 
цветы, старый город или перламут-
ровые зимние пейзажи, «Гранат» 
или «Сиреневый туман». Посетите-
ли выставки, среди которых были и 
ставропольские живописцы, отмеча-
ли, что все работы наполнены внут-
ренним сиянием, особой теплотой 

Михаил – участник многочисленных рес-
публиканских, зональных, российских и 
международных выставок, лауреат Госу-
дарственной премии КБР в области куль-

“Яблоко”

“Африка”

туры и искусства, лауреат Международной 
Артийской премии и премии Ассоциации 
«Искусство народов мира», обладатель 
гран-при международного фестиваля ис-
кусств «Сочи -2006».

Неоднократно его работы экспониро-
вались на выставках в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Махачкале, в Англии и Германии. Многие 
картины художника находятся в музеях, га-
лереях, частных собраниях в России и за 
рубежом.

В настоящее время художник уже выпус-
тил каталог выставки «Живопись, похожая 
на джаз» при поддержке Министерства 
культуры Ставропольского края и Ставро-
польского краевого музея изобразитель-
ных искусств. 

 Фатима ДУДАР
и светлой аурой, характерной только для 
работ Михаила Аксирова.
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Александра Костенюк проводит сеанс одновременной игры 
в Государственной Думе. 19 марта 2003 г.

Быстрые Быстрые шахматы шахматы 
страха страха не внушаютне внушают

Шахматные чемпи-
оны бывают разные, и 
свою карьеру начинают 
в разном возрасте: кто-то 
еще до школы, кто-то – буду-
чи подростком. Например, 10-й 
чемпион мира Борис Спасский с 
шахматами познакомился в 5 лет; 
обладатель шахматного «Оскара», 
14-й чемпион мира Владимир Крамник 
стал заниматься в шахматной школе 
Михаила Ботвинника с 11 лет.

Чемпионка КБР-2008 по шахматам среди 
женщин Марьяна КУЧМЕНОВА по началу 
своей карьеры в сравнении с двумя своими 
самыми любимыми шахматистами занима-
ет промежуточное положение: «В шахма-
ты меня научил играть дедушка, когда 
мне было восемь лет, а последние три 
года я занимаюсь ими профессиональ-
но под руководством тренера Заура 
Тлупова». 

И за эти три года 16-летняя ученица     
11-го класса МОУ СОШ №1 с. Шалушка до-
билась многого, укрепив тем самым славу 
родного Чегемского района как традицион-

но сильного своими шахматистками. В ак-
тиве Марьяны участие и победы во многих 
взрослых и детских турнирах районного и 
республиканского масштаба. Но девушка 
не кичится своим послужным списком, а 
если и говорит о достигнутых успехах, то  
только о тех, которые запомнились ей не-
простой борьбой. 

Больше всего гордится она самой труд-
ной победой на республиканских соревно-
ваниях этого года, проходивших в рамках 
женской спартакиады в Зольском районе: 
«Я играла с многократной чемпионкой 
КБР Фатимат Ахаминовой, обыграть 
которую было очень сложно. Сказыва-

лось и пси-
х о л о -
г и ч е с к о е 
напряжение, да 
и партия сама 
по себе оказалась 
очень интересной, но 
нелегкой».

Отличница Марьяна 
Кучменова, которая планиру-

М а -
р ь я н а , 
несмотря на 
всю свою заня-
тость, типичную 
для старшеклас-
сницы и будущей 
абитуриентки, не жале-
ет времени на трениров-
ки. На каникулах девушка 
занимается дома, а во время 
учебного года к домашним тре-
нировкам добавляются и школь-
ные под руководством тренера: два 
раза в неделю по два часа. 

С огромным уважением Марьяна от-
носится к своему бессменному наставнику 
Зауру Тлупову и подчеркивает его роль в 
своих достижениях, не делая акцент на 
собственной усидчивости и трудолюбии, 
без которых, наверное, не стала бы чем-
пионкой республики. Конечно, тренер объ-
ясняет своему подопечному позицию, пре-
подносит иные пути решения, определяет 
направление, в котором должен работать 
шахматист, но без самостоятельной рабо-
ты – разбора партий, решения задач, ана-
лиза этюдов – достижение высоких резуль-
татов невозможно.

По выработавшейся привычке Марьяна 
всегда, когда есть возможность, старается 
изучить своих соперниц, тщательно раз-
бирая их партии перед встречей. Если же 
такой возможности нет, то знакомиться с 
манерой игры противницы приходится не-
посредственно во время матча. 

Такое же спокойное отношение и умение 
правильно оценивать расстановку сил при 
любых обстоятельствах свойственно Марь-
яне и в обычной жизни. Прекрасно понимая, 
что учеба в университете будет отнимать 

много сил, 
мыслей и 
времени, де-
вушка, тем не ме-
нее, не собирается 
бросать шахматы, ко-
торым посвятила поло-
вину жизни: «На соревно-
вания пусть даже и реже, 
все равно очень хочется ез-
дить, и я буду стараться это 
делать». А это значит, что юная 
шахматистка Марьяна Кучменова 
сможет и далее радовать своей игрой 
и победами шахматную общественность 
нашей республики. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

ет поступить на медицинский факультет 
КБГУ, конечно, считает шахматы симбио-
зом науки и искусства, но относится к ним 
в первую очередь как к спорту. И называет 
два качества, которым научил ее этот вид 
спорта: терпение и выдержку. А целеуст-
ремленность, хладнокровие, способность к 
анализу были свойственны ей всегда, что, 
по отзывам многих специалистов, находит 
свое отражение в манере ее игры. Именно 
поэтому у Марьяны отсутствует характер-
ный для некоторых спортсменов синдром 
«родных стен»: для нее не играет роли, 
на чьей территории проходит встреча с 
соперником. 

Любимая стадия игры Марьяны – дебют, 
включающий в себя 15-20 ходов. Дебют 
характеризуется мобилизацией всей сил 
игроков. Юная чемпионка предпочитает 
играть белыми: «Это дает право перво-
го хода, инициативное преимущество, 
начало атаки».  Любимый вариант дебю-
та – открытый и полуоткрытый, то есть 
Марьяна хранит неизменную верность 
классическому ходу Е2 – Е4.

Быстрые шахматы и блицы Кучменовой 
страха не внушают: напротив, она считает, 
что в них играть легче, так как ограничения 
по времени способствуют мобилизации 
усилий и полной концентрации мысли. К 
столь модным в последние годы сраже-
ниям с компьютером относится спокой-
но: «Я играла с компьютером, быва-
ло, что и выигрывала. Безусловно, 
самой сильной стороной машины 
является не только скорость ее 
операционной системы, но и про-
думанность всех вариантов. Но 
человек, уступающий компьютеру 
со стороны мнемоники, непредска-
зуем и может импровизировать. 
Поэтому, несмотря на опреде-
ленную трудность, «огорошить» 
компьютер все-таки возможно. Но 
играть интереснее с человеком». 

Сегодня Александра Костенюк 
учится в Российской государс-

твенной академии физической 
культуры на факультете пер-

сонального образования. 
Живет с родителями и 

младшей сестрой, кото-
рая тоже увлекается 

шахматами.
«Виновником» 
шахматных ус-

пехов Алек-
сандры во 

Одна из самых талантливых шахматисток России Александра      
КОСТЕНЮК родилась в 1984 году в Перми. В шахматы маленькая 
Саша стала играть с пяти лет, после переезда в Москву, и уже в деся-
тилетнем возрасте завоевала титул чемпионки Европы среди девочек. 
В 1997 году шахматистка стала самым юным в мире международным 
мастером среди женщин, а в следующем году – международным грос-
смейстером. Через два года Александра выигрывает мужской турнир 
в Москве, а в декабре 2001 г. становится вице-чемпионкой мира среди 
женщин. Одновременно с шахматными успехами Александра делает 
успехи и в школе – в 1995 году она сдает экстерном программу трех 

последних классов и оканчивает учебу. На стартующем в Нальчике 
28 августа чемпионате мира, по прогнозам многих экспертов, она 

будет одной из самых серьезных претенденток на победу.
многом был ее отец Кон-
стантин Владимирович. 
В пятилетнем возрасте 
он показал девочке, как 
ходят по доске фигуры 
и… изменил не только 
жизнь дочери, но и всю 
свою жизнь. 

В звании майора Во-
енно-Воздушных Сил он уволился 
из армии и из академии и фактически 
стал личным тренером своей дочки. 
Мать Саши Наталья Костенюк стои-
чески перенесла увольнение мужа с 
престижной, а главное – денежной 
должности и поддержала шахматные 
планы Константина на дочку. 

Александру Костенюк сегодня на-
зывают «шахматной Курниковой». 

Помимо успехов на клетчатой доске 
Александра увлечена модельным 
бизнесом, дает уроки в Интернете, 

проводит благотворительные 
акции. Например, ежегодно 

ездит с гостинцами в шко-
лу калмыцкого поселка, 

а недавно подарила ее 
учащимся свой ста-

ренький, но функ-
циональный ком-

пьютер. Кроме 
всего прочего 

Александра 
Костенюк 

пишет книги. Первая – «Играйте в 
шахматы с Александрой Костенюк» 
– была написана в соавторстве с от-
цом. Только что вышла вторая книж-
ка шахматистки, которая называется 
«Как стать гроссмейстером в 14 лет». 
Совсем недавно Саша и ее отец от-
крыли собственную школу-студию 
«Александра», однако не нужно ду-
мать, что во всем, что связано с пуб-
личной жизнью, Александра прячется 
за спину отца. Нет. Она имеет свое 
мнение по самым разным вопросам 
и не стесняется высказывать его на 
страницах печати и в Интернете.

Рассуждая о специфике женских 
шахмат, она говорит: «Женщины 
не только физически слабее муж-
чины. У нас по-другому устроен 
мозг. Мы не можем долго концен-
трировать внимание на одном 
объекте, а одновременно решаем 
в голове сразу несколько задач. И 
когда начинается просто игра на 
выносливость, мужчины получа-
ют преимущество. Впрочем, если 
задаться целью и посвятить 
формированию из трехлетней 
девочки сильной шахматистки, 
можно, наверное, со временем 
добиться очень высоких резуль-
татов».

Существует расхожее мнение, 
что симпатичные шахматистки 

в матчах с шахматистами-
мужчинами иногда исполь-

зуют свои женские чары 
и добиваются успеха не 

совсем спортивным 
путем. Когда один 

из журналис-
тов спросил у 

Александры 
Костенюк, 

не при-
меняла 

ли она в таких встречах свое «сек-
ретное оружие», то в ответ услы-
шал разочаровывающие слова: 
«Я никогда не одеваюсь на игру 
вызывающе и вообще не пользу-
юсь такими приемами. Это бы 
угнетало и отвлекало от игры 
в первую очередь меня». 

Шахматы стали приносить доход 
семье Костенюк очень нескоро. На-
верное, потому, что в ФИДЕ Алек-
сандру долго считали своеобразным 
рекламным продуктом, этаким вун-
деркиндом, которого можно иногда 
показывать на мировых шахматных 
форумах, но всерьез к нему отно-
ситься не стоит. «Меня не брали 
в женскую сборную России ни на 
шахматную олимпиаду в Элис-
те в 1998 году, ни на олимпиаду 
в Стамбуле в 2000-м, – вспомина-
ет Александра Костенюк. – А ведь 
к тому времени я была вице-
чемпионкой России. До сих пор 
помню, как не смогла поехать на 
чемпионат Европы в Венгрию: 
наша федерация просто не купи-
ла мне билеты на самолет. Я на-
деялась до последнего, поехала 
в аэропорт, но билеты на тот 
рейс уже закончились. Не выдер-
жала и расплакалась прямо у кас-
сы. Тогда я впервые почувство-
вала себя Золушкой».

Личная жизнь шахматной при-
нцессы, по ее словам, «в порядке». 
Три года назад Александра познако-
милась с молодых человеком, и это 
знакомство продолжилось. «Встре-
чаться с таким переменчивым 
во всем, кроме шахмат, чело-
веком, как я, нелегко, – говорит 
Александра, – но он мужественно 
отсидел на двух финальных пар-
тиях чемпионата, и я это ценю. 
Как ценю и то, что он умеет слу-
шать меня, когда я рассказываю 
ему о какой-нибудь сицилианс-
кой защите. Другой на его мес-
те считал бы меня зацикленной 
на шахматах идиоткой. Правда, 
он очень ревностно относится 

к моему свободному времени, 
поэтому у меня практически 

нет подруг. Большой праз-
дник, когда раз в неделю 

кто-нибудь позвонит 
поболтать».

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

“У нас по-другому устроен мозг”“У нас по-другому устроен мозг”
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Здравствуй, «Горянка»! 
Хочу поделиться своей 
проблемой, нет, наверное, 
проблемищей! Меня разди-
рает чувство ревности к… 
родному брату. Он старше 
меня на пять лет. Всегда 
был гордостью и любим-
цем нашей семьи. Взаи-
моотношения между нами 
строились на равных. Он 
не стеснялся своей млад-
шей сестры, всегда брал 
меня с собой на всякие 
тусовки. Его друзья были 
моими друзьями, мы вмес-
те ездили в Приэльбрусье, 
на море, лучшей компании 
для себя я и представить не 
могла. Но пришло время, 
и брат женился. Будущую 
сноху мы приняли с рас-
простертыми объятиями. 
Она казалась воспитанной, 
внимательной, чуткой. 
Сразу же нашла общий язык 

 Материалы полосы 
подготовила   

Марзият БАЙСИЕВА

ЖЕНА - СТЕНА МЕЖДУ ЖЕНА - СТЕНА МЕЖДУ 
МНОЙ И БРАТОММНОЙ И БРАТОМ

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

Хочу откликнуться на 
письмо молодой девуш-
ки, которой в любви объ-
яснялся преподаватель. 
Уж не знаю, к сожалению 
или к счастью, немало 
случаев, когда препода-
ватель влюбляется в свою 
подопечную или наобо-
рот. У меня тоже был 
такой случай. Правда, я 
была старше тебя годика 
на 2-3 (это было в сту-
денческие годы), и моя 
история была немного 
иной. Не он, а я была 
под гипнозом этого бла-
городного чувства. Мне 
жутко нравился мой пре-
подаватель. Я буквально 
«пасла» его в коридорах, 

с моими родителями и со 
мной. В общем, мы от души 
радовались за брата.

После свадьбы молодые 
переехали в новую квар-
тиру. И постепенно брат 
стал отдаляться от меня, и 
не только от меня, но и от 
наших родителей. Я пыта-
лась поговорить с ним так, 
как мы разговаривали рань-
ше, – честно и прямо, ниче-
го не скрывая. И с ужасом 
поняла, что сидящий передо 
мной человек – совершенно 
чужой, посторонний тип. В 
растерянности я поделилась 
с мамой, а она ответила, 
что я не права и просто по-
детски ревную его. Но когда 
брат забыл о мамином дне 
рождения… Да, конечно, он 
потом появился с подарком 
и извинениями, но без жены, 
сославшись, что она себя 
плохо чувствует и передает 

на словах свои поздрав-
ления. Вот тогда родители 
поняли, что я была права.
Почему он изменился? 

Я не знаю. Но мне боль-
но, обидно. Неужели все 
мужчины после свадьбы 
забывают о своих самых 
близких людях? Ведь у 
него не осталось ни од-
ного друга, супруга отва-
дила всех. Один раз я не 
вовремя пришла домой и 
услышала, как папа от-
читывает его по теле-
фону за маму, за меня. 
«Жен может быть и две, 
и три, а мать и сестра 
– единственные», – гово-
рил папа. Тогда я дала 
себе слово, что мой бу-
дущий муж будет самым 
внимательным и чутким 
к своим родным. Уж я-то 
постараюсь.

Лёлишна

Весь мир знает печальную историю 
любви, написанную Шекспиром. А если 
задуматься: есть ли в наше время похо-
жие ситуации? Каковы сейчас незабвен-
ные Ромео и Джульетта? Я знаю одну 
историю, очень похожую на шекспиров-
скую, однако она пока не имеет конца.
Это история любви моей лучшей под-

руги и ее парня. История с печальным 
началом и неопределенным концом. Они 
встретились и стали друзьями. Но ведь 
каждому из нас известно, когда ему хо-
чется любить, а когда – дружить. Она 
долго противилась любви, а он с перво-
го дня не скрывал своих чувств.
Его призвали в армию. Ее охватила 

А ЕСЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - ТВОЯ СУДЬБА?А ЕСЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - ТВОЯ СУДЬБА?«Запретный плод сла-
док» – сколько раз я слы-
шала это высказывание, 
считая, что меня оно не 
касается. Оказалось, что 
зря. После знакомства с 
тобой это высказывание 
будто отпечаталось у меня 
в сердце.

Первая любовь связа-
на у меня лишь с твоим 
именем. Ты лучший друг 
моего брата, я его люби-
мая сестра. Казалось бы, 
что нас с тобой связывает? 
Клеймо «бабник» испор-
тило все отношения между 
нами. Услышав, что мы с 
тобой познакомились, брат 
высказал мне свое мнение. 
Мнение – как приговор. Но 
сердце не слышало его 
мнения, оно было от тебя 
без ума.

Увидев друг друга, мы 
решили, что стоит попро-
бовать начать отношения. 
Нас разделило расстоя-
ние и соединил телефон. 
Вскоре ошибки друг дру-
га начали нас раздражать. 

В конце июня мы с ма-
мой и старшей сестрой 
побывали в Санкт-Петер-
бурге.

Пройдя по Невскому про-
спекту, Малой Садовой, а 
затем Итальянской улице, 
идя рядом с каналом Гри-
боедова, дошли до храма 
«Спас на Крови», пост-
роенного на месте гибели 
императора Александра II. 
Затем, пройдя через арку 
Адмиралтейства, попали 
на Дворцовую площадь, в 
центре которой возвышает-
ся Александрийский столп. 
Напротив – здание Зимне-
го дворца, внешний вид 
которого поразил нас. За 
ним текла Нева, неся свои 
воды в Финский залив. До 
вечера успели еще прой-
ти к университету, увидеть 
дворец Меншикова – спод-
вижника Петра I, затем к 
Мариинскому театру и вер-
нуться домой. 

Поездка в Петергоф на 
следующий день, ряды 
фонтанов, работающих по 
специальной системе без 
единого мотора, аллеи, па-
мятники, скульптуры, шути-
хи, выход к Финскому зали-
ву... Прогулка завершилась 
посещением Петродворца: 
мы думали, что такое мож-
но увидеть только в сказке. У 
нас пропало чувство време-
ни. Казалось, мы очутились 
в XVIII веке. Восхищались 
известными картинами, ин-
терьером, архитектурой.

Посещение Эрмитажа, 
Петропавловской крепости, 
Кунсткамеры, музеев – все 
оставило в моей душе неза-
бываемые впечатления.

Увиденного нам хватит 
надолго, но есть огромное 
желание еще раз съездить 
туда, что советую и всем 
вам.

Милана Теунова, 
14 лет, гимназия № 13

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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паника: как же она будет без него? Но 
он не давал ей о себе забыть. Присылая 
письма и фотографии, он все больше по-
догревал ее чувства. Противиться не было 
никакого смысла, она понимала, что это 
просто невозможно. Приехав в отпуск, он 
первым делом пришел к ней и, встав на 
колени, признался в любви. Она с трудом 
отвергла его, но не его чувства. Причина 
– вражда между их родителями. Она рас-
строила отношения между влюбленными.
Он сказал, что вернется из армии и 

украдет ее. Что будет дальше? Покажет 
время.

Фатима, 
с. Аргудан

просто чтобы увидеть, и 
мне не обязательно было 
с ним разговаривать. Уви-
деть одним глазком – и 
все. Я знала: даже если он 
и проявит ко мне интерес, 
ничего из этого не выйдет, 
так как между нами была 
пропасть длиною в трид-
цать лет. Наверное, это и 
есть платоническая лю-
бовь. Любить, не требуя 
ничего взамен. Я пола-
гаю, что он догадывался 
о моих чувствах, потому 
что, проходя мимо, всегда 
задерживался возле меня и 
заводил со мной оживлен-
ную беседу. Я своим под-
ружкам прожужжала о нем 
все уши, он был для меня 

всем – и никем. 
Сейчас мне уже 
30 лет, студен-
ческие годы ос-
тавили в моей 
памяти при-

ятные воспоминания. Я 
слышала много таких ис-
торий и с благоприятным 
концом, и не совсем. Но 
одно хочу сказать: люди 
бывают разные, и никог-
да не узнаешь о дейс-
твительных намерениях 
человека противополож-
ного пола. Если он был 
искренен в своих словах 
и хотел бы видеть тебя в 
качестве жены, я уважаю 
его чувства. А тебе со-
ветую постараться вес-
ти себя с ним свободно 
и непосредственно. Из 
письма я поняла, что 
разница в возрасте между 
вами не так уж велика, 
могла бы и ты обратить 
на него внимание. Воз-
можно, это твоя судьба. 
И неважно, что он твой 
преподаватель!

Марина, г. Нальчик

Спасибо за то, что гово-
рил правду, что не любишь 
меня, но уважаешь. Для 
меня было так важно то, 
что ты хоть что-то ко мне 
чувствуешь.

Но оказалось, что одной 
моей любви на двоих не 
хватит. Если бы я не пос-
тавила точку в наших отно-
шениях, не знаю, сколько 
времени еще я бредила бы 
тобой. Но на данный мо-
мент я хотела бы выразить 
тебе благодарность за то, 
что я узнала, что значит 
любить, уважать и пони-
мать, что есть на свете че-
ловек, который дорог тебе 
по-настоящему. Ты стал 
для меня лучшим другом 
и. надеюсь, до конца жиз-
ни мы будем подтверждать 
мнение, что между мужчи-
ной и жен-
щиной мо-
жет быть 
дружба.

Асият, 
г. Чегем

ПОВЕСТЬ О РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕПОВЕСТЬ О РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...
И УВАЖАЮИ УВАЖАЮ
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Ответы на кроссворд № 5
По горизонтали. 1. Кувшинка. 6. Наследство. 7. Семь. 8. Кобра. 10. Расписа-

ние. 11. Открытка.
По вертикали. 1. Канистра. 2. Восемьсот. 3. Идея. 4. Космонавт. 5. Квартира. 

9. Тигр.

Некоторые дети не переносят, 
когда во время истерик их пыта-
ются держать, это вызывает у них 
еще большую ярость и усугубляет 
приступ. В этих случаях удерживать 
ребенка силой не следует. Убе-
рите подальше все, что он может 
разбить и сломать, и постарайтесь 
сделать так, чтобы он не нанес себе 
увечий. Знайте, что захлестываю-
щая ребенка ярость страшно пугает 
его самого. Если же, выйдя из этого 
состояния, он увидит, что разбил 

себе голову, поцарапал вам лицо 
и к тому же опрокинул вазу, это, с 
одной стороны, будет служить для 
него доказательством его собствен-
ной силы, с другой – убедит в том, 
что вы не можете ни сдержать его, 
ни обеспечить его безопасность.

Во время приступа ярости не пы-
тайтесь вступать с ребенком в спо-
ры или уговаривать его. Пока при-
ступ не кончится, никакие доводы 
рассудка на него не подействуют. 
Когда малыш впадает в ярость, не 

кричите на него. Гнев заразителен, 
поэтому постарайтесь не поддаться 
ему, в противном случае приступ у 
него усугубится. Начав приходить в 
себя и услышав ваш гневный голос, 
он впадет в новый приступ.

Никогда не давайте ребенку по-
нять, что в результате приступа он 
может что-то выиграть или что-то 
проиграть. Ваша задача – пока-
зать, что, хотя приступы для него 
ужасны, они не принесут ему ни 
пользы, ни вреда. 

Абдурахман Абдурахман 
КушховКушхов, ,  3 года3 года

Консультант рубрики – 
заведующий отделением 
онкологии/гематологии 

Республиканской детской 
клинической больницы 

Анзор ШОМАХОВ

ОказатьОказать  
психологическую помощьпсихологическую помощь

родным онкобольныхродным онкобольных

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЕЕсли у  ребенка истерикасли у  ребенка истерика

*
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Азии
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– У большинства населения слова 
«онкология» и «рак» вызывают если не 
ужас, то чувство обреченности и безна-
дежности, а словосочетание «детская 
онкология» с трудом укладывается в 
обычное сознание. Первый вопрос лю-
дей несведущих: неужели у детей ЭТО 
бывает?

Надо сказать, что в мире ежегодно 
заболевает раком приблизительно один 
из 600-700 детей в возрасте до 15 лет. 
В Кабардино-Балкарии ежегодно регис-
трируются 20-25 детей с впервые вы-
явленной злокачественной опухолью. 
Конечно, в сравнении с частотой других 
заболеваний злокачественные опухо-
ли у детей встречаются действительно 
редко, однако по своей значимости в 
структуре детской инвалидизации и 
смертности эти заболевания занимают 
одно из первых мест.

Представления о фатальности де-
тских онкологических заболеваний 
связаны с длительной историей почти 
безнадежной борьбы врачей с этими 
болезнями-убийцами. Еще в 50-е годы 
прошлого столетия диагноз любой зло-
качественной опухоли означал смерт-
ный приговор. И когда в середине 60-х 
американский ученый Дональд Пинкель 
начал говорить о возможности успешно-
го лечения некоторых детей с лейкемией 
при помощи химиотерапии и облучения 
головного мозга, его сочли сумасшед-
шим. В конце 70-х произошел прорыв 
в лечении детских опухолей. Открытие 
новых лекарственных средств из клас-
са цитостатиков (убивающих раковые 
клетки) и понимание, что большинство 
детских злокачественных опухолей 
очень чувствительно к лекарственным 
воздействиям, привели к тому, что бо-
лее половины всех заболевших теперь 
можно излечивать.

В начале XXI века после открытия 
отделения детской онкологии/гемато-
логии на базе Республиканской детской 
клинической больницы возможность по-
лучать лечение на месте появилась и у 
детей КБР. 

К сожалению, нередки случаи, когда 
родители сначала водят ребенка по зна-
харям, экстрасенсам, непростительно 
упуская время. Иногда его начинают ле-
чить у специалистов лишь через полгода 
– год после установления диагноза.

Следует особо сказать и о психоло-
гическом состоянии родителей таких 
детей. Некоторые из них признаются, 
что боятся лишний раз что-то спросить 
у врача, мучатся над вопросом, «что 
нужно подарить врачу, чтобы лучше 
лечил». Другие, напротив, готовы жа-
ловаться медицинскому начальству по 
любому, даже пустяковому поводу. Все 
эти родительские намерения и сомне-
ния бесконечно обсуждаются ими меж-
ду собой. И оказываются больные дети 
между двух лагерей взрослых: лечащих 
врачей и родителей. А те измотаны 
своими проблемами, боятся и не могут 
понять друг друга.

Что же делать? Ведь психологи давно 
уже знают: самочувствие и настроение 
ребенка, особенно больного, зависит от 
самочувствия и настроения его роди-
телей. Так почему же педиатру бывает 
сложно найти общий язык с родителями 
своих пациентов?

В 1977 году профессор И.В. Кошель 
(мой учитель) в своей работе «Онкоге-
матологические заболевания 

у детей с деонтологических позиций» 
писал о матерях, чьи дети страдают ге-
мобластозами: «...в клинике мать видит 
других тяжелых больных, нередкие пе-
чальные исходы; она пытается проник-
нуть в смысл разговоров врачей и сред-
него персонала и даже в медицинскую 
документацию. Это не может не отра-
жаться на ее психике, а опосредованно 
и на самом ребенке».

В начале 1990-х годов при обследова-
нии родителей, преимущественно мате-
рей, ухаживающих за детьми в онкогема-
тологическом отделении одной из клиник 
Москвы, у всех без исключения был 
выявлен высокий уровень «ситуативной 
тревоги». При депрессивных идеях само-
обвинения родители полагали, что они 
«виноваты» в болезни ребенка: «поздно 
родили, не так кормили, плохо заботи-
лись, поэтому и раком заболел». С иде-
ями самообвинения были связаны заяв-
ления родителей типа «лучше бы у меня 
не было детей». В отдельных случаях 
родителям казалось, что других детей в 
ущерб их ребенку лечат лучше, «более 
дорогими лекарствами», выдают другим 
«более совершенные внутривенные 
катетеры», «врачи-убийцы, лечившие 
ребенка до онкозаболевания, виновны в 
том, что у него развился рак». Нередко 
снижение настроения достигало отчая-
ния. На пике тоски и тревоги у матерей 
развивалась дереализация (отчуждение) 
с ощущением «стены» между ней и ре-
бенком, как будто ребенок «чужой, пос-
торонний». Это сопровождалось страхом 
сумасшествия, утраты самоконтроля.

Коррекция психических нарушений у 
родителей становится, таким образом, 
необходима не только для восстанов-
ления самочувствия и работоспособ-
ности родителей, но и потому, что без 
психокоррекционной помощи семье 
невозможно формирование у нее адек-
ватного отношения к болезни и лечению 
ребенка.

Во многих странах уже найдено ре-
шение этой проблемы: педиатры и 
медицинские сестры сотрудничают с 
действующей на базе клиник (прежде 
всего онкологического профиля) психо-
социальной службой. В ее состав вхо-
дят психологи, психотерапевты, психи-
атры, социальные работники, педагоги, 
юристы, решающие психосоциальные 
проблемы больного и его семьи. 

В нашей стране такая служба еще не 
создана. Может, уже пора решать этот 
вопрос и у нас?

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ  ЧУДО -ЧУДО -   2008”2008”

КОНКУРСКОНКУРС МАМЕ НА ЗАМЕТКУМАМЕ НА ЗАМЕТКУ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВАШ КОНСУЛЬТАНТВАШ КОНСУЛЬТАНТИнтеллектуальные Интеллектуальные 
богатства доступны каждомубогатства доступны каждому

ДОМ КНИГИ ПРЕДСТАВЛЯЕТДОМ КНИГИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Вяленое мясо в соусеВяленое мясо в соусе

Консультант рубрики – начальник отдела 
регистрации прав на нежилые помещения 
и работе с крупными правообладателями 
Управления Федеральной регистрационной 
службы Наталья АШИНОВА.

(Окончание. Начало в №26)
– Подлежит ли регистрации договор долево-

го участия в строительстве многоквартирно-
го дома, заключенный в рамках ФЗ «О долевом 
участии в строительстве»?

– Да, такой договор подлежит государственной 
регистрации. Для государственной регистрации до-
говора долевого участия в строительстве с первым 
участником долевого строительства застройщиком 
представляются следующие документы: разре-
шение на строительство; проектная декларация; 
план создаваемого объекта недвижимости (дома) 
с указанием его местоположения, количества на-
ходящихся в составе создаваемого объекта недви-
жимости жилых и нежилых помещений и планиру-
емой площади каждого из указанных помещений; 
договор участия в долевом строительстве; доку-
мент с описанием объекта недвижимости и плани-
руемой площади объекта долевого строительства. 
Данные требования о составе первого пакета до-
кументов содержатся в статье 25.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г.

– Как осуществляется регистрация права 
участника долевого строительства после за-
вершения строительства на основании заре-
гистрированного договора долевого участия?

– Законом о долевом участии определены спе-
циальные основания для регистрации права собс-
твенности участника долевого строительства на 
переданные ему застройщиком жилые или нежилые 
помещения. Такими документами являются разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию; передаточный 
акт или иной документ о передаче объекта долевого 
строительства. Регистрация прав участников доле-
вого строительства осуществляется по заявлению 
участника или его наследника. При этом запись об 
ипотеке земельного участка в силу закона в ЕГРП 
прекращается.

– Какими правами обладают участники доле-
вого строительства на общее имущество и 
земельный участок?

– Государственная регистрация права собствен-
ности участника долевого строительства является 
одновременно регистрацией права долевой собс-
твенности на общее имущество дома и земельный 
участок.

– Как распределяются права участников жи-
лищных накопительных кооперативов – участ-
ников долевого строительства?

– Жилищный накопительный кооператив имеет 
в собственности обособленное имущество, учи-
тываемое на самостоятельном балансе, может от 
своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности. Цель создания таких коопера-
тивов – удовлетворение потребностей членов ко-
оператива в жилых помещениях путем объедине-
ния членами кооперативов паевых взносов. Такие 
кооперативы могут приобретать жилые помещения 
на вторичном рынке, а также участвовать в доле-
вом строительстве с целью получения в собствен-
ность жилого помещения в строящемся доме для 
конкретного члена кооператива. Договор участия 
в долевом строительстве заключает кооператив, 
который после окончания строительства приоб-
ретает право собственности на переданное ему 
по договору жилое помещение. Кооператив осу-
ществляет передачу помещения члену кооперати-
ва в пользование до завершения расчетов. После 
выплаты паевого взноса в полном размере член 
кооператива приобретает право собственности на 
жилое помещение, находящееся в собственности 
кооператива.

  Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Советы участникам Советы участникам 
долевого строительствадолевого строительства

Люди бывают разные, в том числе и по 
отношению к книгам: кто-то не представ-
ляет себе без них жизни, кто-то читает их 
исключительно на отдыхе, кто-то считает 
чтение, особенно художественной литера-
туры, напрасной тратой времени. Но все же 
есть книги, которыми пользуются почти все: 
это энциклопедии. 

И действительно, без научных или на-
учно-популярных справочных изданий, со-
держащих систематизированный свод зна-
ний, в современной жизни обойтись трудно 
всем: школьникам и студентам, практикую-
щим специалистам и ученым-теоретикам. 
Каких только энциклопедий не существует! 
Универсальные (по всем отраслям знаний 
и практической деятельности), отраслевые, 
национальные, региональные… Но у всех 
энциклопедий есть общая черта – материал 
в них располагается в алфавитном порядке 
или по систематическому принципу (по от-
раслям знаний), что делает их пользование 
доступным для каждого, независимо от воз-
раста и уровня образования. 

Крупнейшие отечественные и иностран-
ные универсальные энциклопедические 
издания во все времена были гордостью и 
украшением каждой интеллигентной семьи. 
«Брокгауз и Эфрон», «Большая советская 
энциклопедия», «Британика», «Большой 
Ларусс» и некоторые другие совсем недав-

но были не только вожде-
ленной литературой, но и предметом 
острого дефицита, доступного только для 
избранных. К счастью, времена измени-
лись, и теперь во многих книжных мага-
зинах, в том числе и в магазинах системы 
«Каббалккнига», их могут приобрести все. И 
не только их. 

В ассортименте нальчикского Дома кни-
ги широко представлены энциклопедии по 
многочисленным сферам и отраслям чело-
веческих знаний, представляющие собой 
настоящую сокровищницу, использовать 
которую могут как для простого развития 
эрудиции, так и для утилитарных целей чи-
татели всех возрастов. 

Детская энциклопедия издательства АСТ 
«Что такое? Кто такой?» знакомит со мно-
гими областями жизни и деятельности че-
ловека: наука, техника, религия, искусство, 
спорт, досуг – все, что необходимо для гар-
моничного развития личности ребенка. Ста-
тьи энциклопедии доступно и занимательно 
рассказывают юным читателям обо всем, 
что их интересует и окружает в повседнев-
ной жизни и школе, будь то стихосложение, 
игры, Интернет, удивительные животные, 
коллекции самых знаменитых музеев мира, 
танки, самолеты, ракеты, гонки «Форму-
ла-1», биографии выдающихся людей. 
Энциклопедия богато иллюстрирована и 

предназначена для детей среднего 
школьного возраста. 

Том «Великие люди мира» серии 
«Энциклопедия для детей» пред-
назначен не только для читателей 
среднего школьного возраста, но и для 
старшеклассников. Содержит около 600 
справочных статей, написанных специа-
листами Российской академии наук, МГУ, 
Дипломатической академии МИД РФ и 
представителями других ведущих вузов 
страны в содружестве с преподавателями 
ряда московских общеобразовательных 
школ. При создании статей авторам уда-
лось совместить историко-биографическую 
достоверность с легкостью восприятия. Как 

видно уже из самого названия энциклопедии, 
она посвящена жизнедеятельности великих 
людей, во многом определивших путь, по 
которому развивалось и развивается чело-
вечество: политиков, монархов, ученых, пи-
сателей, поэтов. 

На страницах «Большой книги знаний» 
серии «Энциклопедия любознательных» 
рассказывается об удивительной и разнооб-
разной природе нашей планеты. Она состоит 
из четырех разделов, ранее публиковавшихся 
отдельными изданиями: «Планета Земля», 
«Ботаника», «Зоология», «Затерянный мир 
динозавров». Наглядные схемы, яркие иллюс-
трации, емкий, содержательный текст помогут 
лучше понять закономерности окружающей 
нас природы. Книга предназначена для уче-
ников среднего школьного возраста и их учи-
телей, но не оставит равнодушным любого 
читателя, взявшего ее в руки. А выпускникам 
школ окажет неоценимую помощь при подго-
товке к вступительным экзаменам в высшие и 
средние специальные учебные заведения. 

Впрочем, это относится ко всем энцикло-
педиям издательства АСТ, представление 
которых Дом книги продолжит в следующих 
номерах газеты. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева 

Уровень профессионализма повара может показать лишь результат его творе-
ния. А все, что готовит Марина МЕШЕВА из с. Тамбовское Терского района, иначе, 
как творение, и не назовешь. Думаю, гурманы всего мира оценили бы ее блюда 
– будь то простая яичница или сложные кулинарные изыски. А секрет ее успеха 
прост – она относится ко всему с любовью. К людям, для которых готовит, к селу, в 
котором живет, к школе, в которой работает. Наконец, к тому, что готовит в данный 
момент.

Марина с самого детства знала, какую 
профессию выберет в жизни. Повзрослев, 
поступила в профтехучилище №12 г. На-
льчика. Окончив его с отличием, осталась 
работать в Нальчике. Но ненадолго. «Го-
родской ритм не для меня. Я очень люблю 
село, в котором родилась, – призналась 
Марина. – Поэтому остаться в Нальчике я 
не захотела, какой бы доходной ни была 
работа. В свое время место повара в Там-
бовской школе мне предложила директор 
этого учебного заведения Светлана Кампа-
рова, за что я ей бесконечно благодарна». 
Сейчас Марине в работе помогает ее мать 
Нина. На вопрос: «Ваша мама тоже повар?» 
– Марина ответила: «Ее основная профес-
сия – быть мамой. А мама для ребенка 
– всегда лучший кулинар».

Время обеденного перерыва ученики Там-
бовской школы ни за что не пропустят. И уже 
заранее знают, что на этот раз приготовит 
Марина. «Многие девочки просят научить их 
готовить. Я стараюсь никому не отказывать, 
потому что в будущем им это пригодится, 

– говорит она. – Я и с вами поделюсь любым 
рецептом. Вот хотя бы вяленое мясо под 
соусом. Готовится оно легко. Очень важно 
правильно выбрать мясо. В нем не должно 
быть прожилок (верный признак не совсем 
свежего продукта), а также жира. Лучше все-
го подойдет филейная часть.

Большие куски мяса распластать, как на 
лангеты, и посолить. В мангале или просто 
на земле развести огонь. Когда он потухнет 
и останутся одни угольки, кладем сверху 
крапиву. В дыму, который идет от крапивы, 
вялим мясо. Именно он придает непереда-
ваемый вкус и запах мясу. Вялится оно в 
несколько заходов в течение дня по 30-40 
минут. Но не пересушивайте, иначе полу-
чится сушеное мясо. Вяленое мясо долгое 
время можно хранить в холодильнике. Это 
очень удобно, потому что в любой момент 
его можно достать и быстро приготовить.

Я могла бы посоветовать купить уже готовый 
продукт. Но вряд ли вы найдете мясо, вялен-
ное именно на крапиве. Итак, мясо у нас есть. 
Приступим к следующему этапу. Растопим в 

казанке или на сковороде сливочное масло и 
обжарим в нем нашинкованный репчатый лук. 
Затем добавим туда нарезанное брусочками 
или кубиками (на ваше усмотрение) мясо, за-
кроем крышкой и тушим. Воды добавлять не 
нужно, потому что мясо само пустит сок. Через 
10-15 минут все заливаем свежими сливками 
так, чтобы они покрывали мясо. Доводим до 
кипения и до минимума убавляем огонь. Сно-
ва закрываем крышкой и тушим до тех пор, 
пока подлива не загустеет».

 Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева
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По горизонтали: 5. Античный ор-
намент. 6. Французский писатель. 9. 
Полярная морская нырковая утка с 
ценным пухом. 10. Вид верблюда. 
12. Персонаж И.А.Бунина из рассказа 
“Велга”. 14. Дочь царя. 15. Бразиль-
ский писатель-романтик. 18. Самая 
большая и населенная часть света. 
19. Вид пуленепробиваемой ткани, так-
же используется в космонавтике. 22. 
Восьмой месяц мусульманского лун-
ного года. 23. Английские горячие или 
комбинированные закуски. 28. Гора на 
Кавказе. 31. Хвалебный возглас в хрис-
тианском и иудейском богослужении. 
32. Милостыня, пожертвование, обя-
занность каждого мусульманина. 33. 
Украинская эстрадная певица по име-
ни Таисия. 34. Веревочные качели. 35. 
Украинский музыкальный инструмент. 
36. Французский композитор.

По вертикали: 1. Кладовая в церк-

ви или монастыре. 2. Название черно-
горцами омывающего страну моря. 3. 
Южное дерево с маленькими зелены-
ми плодами. 4. Месяц календарного 
года. 7. Французский актер. 8. Единица 
площади, применяемая при описании 
ядерных процессов. 11. Новогодний 
праздник у тувинцев. 13. Российский 
актер.  16. Русский скульптор. 17. 
Народ Азии. 20. Директор Республи-
канского дворца творчества детей 
и молодежи. 21. Сплав алюминия с 
серебром. 24. Ярмарочная палатка. 
25. Короткая дамская стрижка “под 
мальчика”. 26. Персонаж одноимен-
ной оперы М.П.Мусоргского. 27. Игра, 
развлечение, утеха. 29. Легендарный 
предводитель скифов. 30. Густой лес 
на болоте. 

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Заур ШОГЕНЦУКОВ, предприниматель:
– Так как дело, которым я занимаюсь, требует моего постоянного при-

сутствия, то привык отдыхать в пределах республики: все условия для 
этого у нас есть. Стараюсь выкроить свободные дни для рыбалки или 
просто для отдыха у воды.

Альбина АПАЖЕВА, помощник депутата Парламента КБР:
– В этом году мечтаю провести отпуск в горах нашей республики. Но 

не в привычном для многих жителей КБР Баксанском ущелье, а в вер-
ховьях Малки – там, где бьют термальные источники Джилы-Су. Очень 
много слышала о тех местах, но ни разу там не была. По рассказам оче-
видцев, это место отличается от других горных курортов Приэльбрусья 
девственной природой и уникальным ландшафтом.

Виталий ГАЛАЧИЕВ, следователь по особо важным делам 
следственного управления МВД по КБР:

– Если удастся завершить запланированные служебные дела до 
окончания лета, то остаток отпускного сезона, скорее всего, посвящу 
ремонту квартиры. Есть еще осень, так называемый бархатный сезон, 
но в этом году на море или еще куда-нибудь подальше выбраться вряд 
ли получится.

Мурат УРУСБИЕВ, сотрудник службы безопасности Нацио-
нального музея КБР:

– Наверное, как всегда – поеду с семьей к морю. Думаю, что мес-
том отдыха мы изберем какой-нибудь мало посещаемый отпускниками 
небольшой курортик на Черноморском побережье – Джубга, Лоо, Шахэ. 
Это может быть и абхазский берег Черного моря. Там вода чище, пляжи 
не так напоминают тюленьи лежбища и кухня покачественнее. 

Инна МАЗАЕВА, студентка 2-го курса юридического факульте-
та КБГУ:

– Скорее всего, поеду с семьей старшего брата на Черное море. Почти 
каждый год мы проводим дней десять в хорошо знакомом нальчанам по-
селке Головинка, который находится в Лазаревском районе Краснодар-
ского края.  Там отличный микроклимат и хорошая еда. Единственный 
минус – запредельные цены, но мы выходим из положения, запасаясь 
домашними продуктами.

 Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

Ответы на кроссворд № 26
По горизонтали: 5. Акопян. 6. Фадеев. 9. Зеро. 10. Аксон. 12. Фаррелл. 14. Балаган. 15. 

Илиамна. 18. Авар. 19. Ермак. 22. Фанта. 23. Зерван. 28. Огайо. 31. Курсор. 32. Фаэтон. 33. 
Зеленая. 34. Энзели. 35. Аватар. 36. Наст. 

По вертикали: 1. Акробат. 2. Лямка. 3. Факел. 4. Зеркало. 7. Белау. 8. Лоза. 11. Фариа. 13. 
Унимак. 16. Ерунда. 17. Зелеве. 20. Пархоменко. 21. Факторинг. 24. Вале. 25. Кобакама. 26. 
Акинета. 27. Ориент. 29. Ракурс. 30. Энсина. 
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Как проведете Как проведете 
отпуск?отпуск?

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮОВЕН 21.3-20.4 
Вы “попали на лю-

бовь”. В отношениях 
со своей пассией 
будьте открыты и 

откровенны. Продумайте летний 
отдых. Приведите в равновесие 
свое настроение, и тогда любые 
хвори вам не страшны. На вече-
ринке возможно судьбоносное 
знакомство. 

ТВ-Овны: Алексей Петренко, 
Мэрайя Кэрри. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Готовы на все ради 

любимого человека, 
а он морочит вам 
голову? Запаситесь 

терпением: всему свое время. Не 
давайте подозрениям испортить 
настроение. Вы будете ходить на 
работу, как на праздник. В выход-
ные любые вопросы решайте сразу 
же. 

ТВ-Тельцы: Елена Ханга, Энди 
Макдауэлл. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Попробуйте при-

учить детей к какому-
нибудь “взрослому” 

делу - например, изучению иност-
ранных языков. У вас впереди ус-
пех на работе. В среду-пятницу до-
машние будут ждать ласковых слов 
и заботы. В выходные планируйте 
путешествие. 

ТВ-Близнецы: Аркадий Арканов, 
Наоми Кэмпбелл. 

РАК 22.6-22.7 
Надо строить 

планы на будущее 
и создавать в вооб-
ражении как можно 

более успешные картины дальней-
шей жизни. Впереди много новых 
встреч. Если хотите перемен, не 
будьте придирчивы и нетерпели-
вы. В выходные не обижайте свою 
“половинку”. 

ТВ-Раки: Яна Поплавская, Дэни-
эл Рэдклифф. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Будьте в центре 

событий: впереди у 
вас очень интересное 
знакомство. В сере-

дине недели экономьте силы и 
энергию. Доверительный разговор 
с партнером укрепит ваши отно-
шения, сделает вас союзниками. 
В выходные порадуйте себя лю-
бимого. 

ТВ-Львы: Виктор Мережко, Джо-
ан Роулинг. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Любимый человек 

ждет от вас терпения 
и деликатности. Не 
спешите по магази-

нам: вы можете оставить там все 
содержимое кошелька. В выход-
ные стоит поднять жизненный 
тонус и заняться собой. Берегите 
свои личные тайны от посторон-
них глаз. 

ТВ-Девы: Лариса Долина, Оли-
вер Стоун. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
В середине недели 

на работе вас загрузят 
выше крыши - сопро-
тивляйтесь! Внесите 

зарядку обязательным пунктом в 
распорядок дня. И тогда в выход-
ные вы снова будете полны сил, а 
ваша энергия и уверенность в себе 
очаруют окружающих. 

ТВ-Весы: Андрей Данилко, Ве-
роника Кастро. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
В начале недели 

вас ждут приятные до-
машние хлопоты. Сейчас полезно 
немного расслабиться, отойти от 
изматывающих трудовых будней. 
Не придавайте слишком большого 
значения мелочам. В выходные 
обсудите с партнером по браку де-
нежный вопрос. 

ТВ-Скорпионы: Галина Вишнев-
ская, Билл Гейтс. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Звезды вам бла-

говолят. Не упусти-
те удачное время проявить свои 
таланты. Любовь порадует вас 
неповторимыми моментами. В се-
редине недели твердость укрепит 
вашу репутацию, но потом придет-
ся потрудиться. Проведите выход-
ные с близкими. 

ТВ-Стрельцы: Антон Макарский, 
Патрисия Каас. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Будьте сдержаннее 

в чувствах: в пылу 
страсти вы рискуете 

забыть обо всем. Старайтесь боль-
ше времени уделять делам. В кон-
це недели как воздух будет нужно 
чужое мнение. К выходным самым 
желанным вам покажется тепло до-
машнего очага. 

ТВ-Козероги: Марина Неелова, 
Джим Кэрри. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Любимые люди бу-

дут испытывать ваше 
терпение. Настроение 
поднимет светская ве-

черинка. Будьте готовы пересмот-
реть свою точку зрения. В четверг-
пятницу займитесь внешностью. 
В выходные домашние дела и 
торжества сблизят вас с “половин-
кой”. 

ТВ-Водолеи: Леонид Ярмольник, 
Патрисия Веласкес. 

РЫБЫ 20.2-20.3  
Вы отличный работ-

ник, но теперь надо 
подружиться с колле-
гами: тогда их уваже-

ние и поддержка вам обеспечены. В 
выходные устройте романтический 
ужин для своей “половинки”. Вы 
сможете договориться по вопросу, 
который давно волнует обоих. 

ТВ-Рыбы: Татьяна Догилева, 
Роб Райнер.                                    
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студентка 5-го курса студентка 5-го курса 
экономического факультета экономического факультета КБГУКБГУ СПОРТСПОРТ

«Спартак-Нальчик» - «Шинник» (Ярославль) – 2:1«Спартак-Нальчик» - «Шинник» (Ярославль) – 2:1

УЧАСТОК

В теплое время года в 

процессе нарастания тем-

пературы воздуха и почвы, 

довольно продолжительного 

периода устойчивых высо-

ких температур, а затем их 

снижения до отрицательных 

значений в немалой сте-

пени изменяется видовой 

состав и накопление био-

массы сорных растений. Их 

удаление с культурных учас-

тков – внешний показатель 

ухоженности выращивае-

мых растений и почвы. 

В последнее десятилетие 

в зарубежной практике воз-

делывания культур на при-

усадебных участках, а так-

же отдельными фермерами 

получила распространение 

система так называемого 

биодинамического земле-

делия, которое практически 

полностью соответствует 

требованиям получения эко-

логически чистых продук-

тов растениеводства. Суть 

системы в том, что всякое 

растение должно быть ути-

лизировано с возвращени-

ем в почву всех элементов, 

вынесенных в процессе его 

роста и развития. При этом 

культурные растения ути-

лизируются, как правило, 

в процессе их потребления 

человеком или животными. 

Несколько иначе обстоит 

дело с сорными растения-

ми. Как правило, сорняки 

оставляют на высыхание, а 

в дальнейшем сжигают. В то 

же время многие растения 

за время вегетации накопи-

ли в своей биомассе различ-

ные питательные вещества, 

в том числе минеральные. 

Так, в 1 кг сырой биомассы 

большинства крестоцветных 

растений (сурепицы, редьки 

дикой), которые относятся к 

распространенным сорня-

кам, содержится до  4,0 г ка-

лия, до 2,8-3,3 г азота  и 0,5-

0,8 г серы. В свою очередь 

биомасса цикория, осота, 

ромашки богата фосфором, 

кальцием, магнием. Исполь-

зование такой биомассы 

способствует повышению 

запасов минеральных эле-

ментов в почве. В этом слу-

чае минеральные элементы 

связаны с органическим 

веществом растений, и их 

усвоение культурными рас-

тениями идет с высоким ко-

эффициентом: 65-80%.

Наступившее тепло при 

сравнительно высокой 

влажности среды создает 

благоприятные условия для 

компостирования  биомас-

сы сорных растений. Важно 

обеспечить плотное сложе-

ние биомассы и исключить 

возможность ее пересы-

хания. Готовый компост 

получается за 3-4 месяца, 

затем его можно использо-

вать для удобрения культур 

на вашем участке.

 Михаил  ФИСУН

Естественная утилизация Естественная утилизация 
     сорных растений     сорных растений

2 0 0 82 0 0 8 ””

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)

По специальности
Срок обучения

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 макарон-
ных 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. -
34.3 Продавец, контролер-кассир 3 г. 2 г. -
34.1 Официант 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. -

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 воен-

ной службы, медобслуживание, пособие сиротам и малообеспеченным. Лучшие уча-
щиеся 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

Погода нынче такая, о кото-
рой можно только мечтать. Тут 
тебе и короткие дожди, и сол-
нышко с лучезарной улыбкой. 
Относительная влажность воз-
духа 30-40%. К вечеру небо за-
грустит, и тут как тут короткий 
грозовой дождь. Дышится лег-
ко - атмосфера полна озона.

Это на солнцепеке жарко. 
Даже на глубине 10 см темпе-

ратура почвы в среднем около 
30 градусов. Влага не то что 
испаряется, она просто уле-
тучивается как из атмосферы, 
так и из почвы. 

На неделе погода ожидается 
умеренно-жаркая, с короткими 
летними дождями и грозами. 
Ночью +15, +18, днем +27, +30 
с повышением +34.

 Валентина ОРЛОВА

ПОГОДАПОГОДА

После европейского футбольного пиршества 
мало у кого из болельщиков возникла ностальгия 
по прерванному российскому чемпионату. Навер-
ное, только этим можно объяснить полупустые 
трибуны республиканского стадиона перед матчем 
«Спартак-Нальчик» – «Шинник» (Ярославль). Одна-
ко наши футболисты на этот раз смогли порадовать 
своих поклонников не только заработанными тремя 
очками, но и искрометной игрой.

Опасные моменты у ворот гостей начали сыпаться 
как из рога изобилия уже с первых минут матча. На 6-й 
минуте грузинский легионер Нальчика Давид СИРАДЗЕ 
после четкой подачи с фланга во время одной из атак 
открывает счет красивым ударом головой. Наличие 
на поле Марата ДЗАХМИШЕВА и именинника Казбека 
ГЕТЕРИЕВА красноречиво говорило об атакующих на-
мерениях Юрия КРАСНОЖАНА и агрессивном плане 
на матч. Так все и происходило. Нальчане устроили 
настоящий штурм ворот СТЕПАНОВА, напоминая ма-
нерой игры и желанием забивать мобильные команды 
с Британских островов образца конца прошлого века. 
Следующий опаснейший момент возник у ворот ярос-
лавцев через четыре минуты после пропущенного 
гола. После подачи углового в штрафной «Шинника» 
началась такая сутолока, в которой спартаковцам легче 
было забить, чем не забить. Но на этот раз удачливее 
оказались гости. На 29-й минуте ДЖУДОВИЧ получает 
мяч от САМСОНОВА и поражает ворота Степанова во 
второй раз. Однако арбитр Николай ИВАНОВ пресекает 
восторг трибун и футболистов, показывая, что Джудович 

действовал из положения «вне игры». На 34-й минуте 
КАЛИМУЛЛИН бьет из-под защитника, и мяч проходит 
в сантиметрах от левой стойки ворот Степанова. Через 
две минуты судьба дает возможность забить гостям. 
После удара БОЯРИНЦЕВА счет становится 1:1, и нуж-
но все начинать заново. Но у нальчан в этот раз запала 
хватило бы и на две игры. До перерыва «Спартак» про-
водит еще несколько опасных атак, но в первом тайме 
счет не меняется. Выйти вперед красно-белым удалось 
лишь после перерыва. После очередной атаки и точной 
скидки второй мяч в ворота «Шинника» вколачивает 
Александр АМИСУЛАШВИЛИ – 2:1. Счет мог быть и 
крупнее, если бы Аслан МАШУКОВ оказался точнее 
при пробитии одиннадцатиметрового, назначенного за 
снос спартаковского нападающего в штрафной гостей. 
Однако отсутствие игровой практики («Спартак» – одна 
из немногих команд премьер-лиги, которая до сих пор 
не пробивала пенальти у себя на поле) и «нервы от-
ветственности» сыграли с опытным полузащитником 
дурную шутку. Аслан пробил мимо. Это произошло за 
двадцать минут до финального свистка. Последние 
минуты гости в основном продолжали обороняться, а в 
актив нальчан можно записать штангу после удара Ка-
лимуллина и еще несколько острых атак, которые могли 
привести к взятию ворот Степанова.

«Спартак» существенно укрепил свое турнирное поло-
жение и после домашней победы готовится к ответствен-
ному матчу на выезде. В предстоящем туре соперником 
нальчан будет чемпион «Зенит». Матч состоится 9 июля.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Коллективы Республикан-
ского полиграфкомбината, 
редакций газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка» выра-
жают глубокое соболезнова-
ние начальнику газетного цеха 
РПК АФОВОЙ Мариэтте Ису-
фовне в связи с кончиной ее 
супруга ШУГУШЕВА Михаила 
Хазешевича.


