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ПАНОРАМА
ЭКОНОМИКА

К 300-ЛЕТИЮ КАНЖА ЛЬСКОЙ БИТВЫ

КБР повезла на форум в Сочи
10 инвестпроектов
Кабардино-БалкарияпредставляетнаVIIМеждународноминвестиционном форуме «Сочи-2008», который проходит с 18 по 21 сентября
в г. Сочи, 10 проектов, в том числе 5 – в сфере туризма. В этом году
делегация КБР участвует в Международном экономическом форуме
в третий раз.
Проекты, связанные с разви- млрд. руб., программа освоения
тием горно-рекреационного ком- гидроэнергетического потенциаплекса Приэльбрусья, являются ла рек республики на 5,6 млрд.
наиболее емкими по объемам. руб., проект освоения местоЭто проекты развития курортных рождений нерудных полезных
зон Чегет стоимостью 10,7 млрд. ископаемых бассейна реки Бакруб., Чиперазау стоимостью 9,2 сан, в том числе строительство
млрд. руб., Эльбрус стоимостью железной дороги ст. Солдатская
9,8 млрд. руб., Юсеньги в Приэ- – г. Тырныауз на 10,8 млрд. руб.,
льбрусье стоимостью 12 млрд. проект застройки жилого компруб. и проект создания турист- лекса «Восточный» в Нальчике
ско-рекреационного комплекса на 9,8 млрд. руб., а также проект
Джилы-Су на северо-восточном восстановления производственсклоне Эльбруса стоимостью 18 ных мощностей Тырныаузского
горно-обогатительного комбинамлрд. руб.
Кроме того, в экспозиции КБР та на 1,9 млрд. руб.
Как подчеркнул министр эконобудет представлен проект строительства нового международного мического развития и торговли
аэропорта в г. Нальчике на 4,2 КБР Алий Мусуков, в этом году

для застройки экспозиции нашей республике организаторами
форума выделено 97 кв. м. На
данной площади планируется демонстрация инвестиционных проектов с использованием макетов
(горы Эльбрус, жилого комплекса
«Восточный», международного
аэропорта, а также планшета с
изображением железной дороги ст. Солдатская - г.Тырныауз),
видеороликов, информации на
лайт-боксах, а также раздаточного материала в виде буклетов.
Изюминка выставочной экспозиции Кабардино-Балкарской Республики – светодиодное освещение и эксклюзивная застройка
стенда.
Все инвестиционные проекты
имеют высокую социальную значимость для Кабардино-Балкарской
Республики.
Ольга КАЛАШНИКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие студенты КБГУ
продолжат обучение в МГУ
12 сентября в Доме Правительства состоялась встреча заместителя Председателя Правительства КБР Мадины Дышековой и руководителя Администрации Президента КБР Альберта Кажарова с
шестнадцатью студентами КБГУ, которые перевелись в МГУ, и их
родителями.
Как стать студентом самого как минимум пять лет. Однако
престижного вуза России – МГУ? Мадина Дышекова отметила, что
Шестнадцать студентов КБГУ если кто-то захочет продолжить
прошли лишь конкурс в родных обучение в аспирантуре, возражестенах и будут переведены в МГУ. ний не будет.
Это стало возможным благодаря
Альберт Кажаров, сердечно
соглашению между Правительс- поздравив прошедших конкурс,
твом КБР и МГУ, подписанным 28 добавил: «Когда я учился в МГУ,
марта 2008 года.
не было ни одного человека с КавБез всякого сомнения, двигате- каза, который бы не получал повылем прогресса во всех областях шенную стипендию. От того, как вы
жизни являются высококвалифи- покажете себя там, зависит многое.
цированные специалисты. По- В том числе отношение к тем, кто
лучив московский диплом, наши придет следом». Далее руководисоотечественники вернутся в Ка- тель Администрации Президента
бардино-Балкарию и отработают КБР сказал, что со всеми возни-
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Празднование 300-летия Канжальской битвы началось с конного
перехода, устроенного Союзом абхазских добровольцев и Союзом
ветеранов Афганистана при поддержке Правительства КБР.
14 сентября в Нальчике с площади Абхазии стартовал конный
переход. Организаторы сообщили, что мероприятие посвящено
также признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. На
торжественном старте присутствовали глава Администрации
Президента КБР Альберт Кажаров, тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ» Мухамед
Хафицэ, руководители САД и
СВА Алексей Бекшоков и Тимур
Тхагалегов. Лошадей предоставили коннозаводчики Аслан Апшев,
Алим Шогенов и Хасен Жиляев.
Организатор первого перехода,
стартовавшего двумя неделями дение на Эльбрус. Готовится к
раньше, – коннозаводчик Иб- переизданию нашумевший в свое
рагим Яганов сообщил нашему время исторический роман Элькорреспонденту, что участники берда Мальбахова «Страшен путь
в количестве более ста человек на Ошхамахо».
благополучно преодолели маршВ соседних Карачаево-Черкерут, достигнув его конечной точки сии и Адыгее также будет отме- с. Хабез (КЧР).
чаться юбилей Канжальской битОсновные мероприятия, пос- вы. В ближайшее время увидит
вященные Канжальской битве, свет издание «100 выдающихся
намечено провести 27 сентября. адыгов», а также DVD-альбом
Практически завершен конкурс, «Адыги-черкесы», автором копроводимый Союзом писателей и торого является доцент КБГСХА
Союзом журналистов, на лучшее Мухамед Жинов. Кульминацией
произведение, посвященное этой праздника станет открытие меисторической дате. Работы, при- мориала героев Кажальской битзнанные наиболее интересными, вы и князя Кургоко Атажукина в
войдут в отдельную книгу.
сквере на углу улицы Осетинской
Будут проведены и спортивные и проспекта Ленина.
мероприятия – различные турИнал ЧЕРКЕСОВ.
ниры, а также массовое восхожФото Максима Керженцева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего главного редактора
Зарину КАНУКОВУ с рождением племянРомановича!
ника Альберта Романовича
В вашем светлом доме отныне будет
жить наследник. Рождение человека – это
всегда чудо. Появившись на свет, Альберт
озарил радостью жизнь многих людей.
Пусть вся его судьба будет светоносной и
счастливой. Да сохранит его Всевышний от
зла. Расти, малыш, крепким и здоровым,
на радость родителям и тетям, одна из
которых любит писать стихи и пьесы. Подрастешь и будешь самым первым и дорогим
читателем ее книг. Итак, желаем Альберту всех благ, а Зарине Саадуловне – новых
творческих свершений, ведь импульс уже
есть – родился долгожданный племянник!

кающими проблемами студенты
могут обращаться в землячества и
постпредство. «Единственная неразрешимая проблема – академическая неуспеваемость», - сказал
А. Кажаров.
Далее родители задавали интересующие их вопросы. Некоторых
волновало, возможен ли перевод
на свой курс. Возможен, ответил А. Кажаров, но только в том
случае, если разницу в учебных
планах студент сможет сдать оперативно.
Мадина Дышекова, поздравляя
собравшихся, сказала в напутственном слове о необходимости
всегда помнить о Кавказе. Они уезжают, чтобы вернуться. Вернуться
сильными и окрыленными.
Марзият БАЙСИЕВА.

Республика широко
отметит юбилей
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АК Т УА ЛЬНО
К 70-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО
ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНОГО ОРГАНА КБР

Парламентаризм в Кабардино-Балкарии
имеет глубокие корни и традиции
В Нальчике в среду прошла региональная научно-практическая конференция
«Парламентаризм в КБР: становление, проблемы, перспективы», приуроченная к 70летию высшего законодательного органа республики и 15-летию Парламента КБР.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Председателя
Парламента КБР Людмила ФЕДЧЕНКО. Она подчеркнула, что в октябре 2008 года общественность республики будет широко отмечать торжества, посвященные юбилею
Парламента.
«Одним из мероприятий, посвященных лением Кабардино-Балкарии статуса автоэтому событию, является и сегодняшняя номной республики - государства в составе
научно-практическая конференция. Пола- Российской Федерации.
гаю, что участники нашего форума выскаНовый этап в развитии органов представижут свое мнение по вопросам развития тельной и законодательной власти в России
парламентаризма в КБР, его становления, наступил в конце 80-х – начале 90-х годов.
проблемам и перспективе», - заметила Парламентаризм стал неотъемлемой составЛ.Федченко.
ной частью глубоких преобразований во всех
По ее мнению, возрождение широкого сферах общественной и государственной
общественного интереса к парламентариз- жизни России. КБР в сложной общественному, работе представительных и законода- политической обстановке начала 90-х годов
тельных органов власти можно по праву прошлого века определила свое место в
считать одним из бесспорных завоеваний радикально меняющемся российском сороссийской демократии. Оно явилось не- обществе и вместе с ним выбрала курс на
отъемлемой составной частью глубоких демократические преобразования, создание
преобразований во всех сферах обще- гражданского общества, основанного на торственной и государственной жизни России жестве закона.
и Кабардино-Балкарской Республики на
Подписание Федеративного Договора,
современном этапе, проделало большой всенародное избрание первого Президенэволюционный путь.
та республики, выборы первого в истории
Говоря о парламентаризме в Кабардино- Кабардино-Балкарии Парламента, состоБалкарии, Л.Федченко подчеркнула, что он ящего из двух равноправных палат, приимеет глубокие корни и традиции. Свиде- нятие новой Конституции явились важной
тельства демократических форм управления основой в преодолении кризиса власти,
обществом можно найти в нартском эпосе становления государственности, в обеспеадыгов и балкарцев. Становление совре- чении правовыми средствами общественменного парламентаризма в республике ного согласия.
непосредственно связано с политическими
«За время своей деятельности Парлапроцессами в России конца ХIХ в. – начала ментом Кабардино-Балкарской Республики
ХХ вв., с работой первых государственных практически создана добротная законодадум, в которых были представлены, в том тельная база по всем ее направлениям. На
числе и народы Кавказа.
основе принятых нами Конституции и закоВозникновение высшего законодатель- нов в республике сформирована система
ного и представительного органа госу- органов государственной власти и местного
дарственной власти Кабардино-Балкарии самоуправления. Следует отметить, что досвязано с двумя этапными, с точки зрения стигнутая стабильность общественно-поадминистративно-политического развития литической ситуации, возросший уровень
республики, событиями - конституционной гражданского самосознания в обществе
реформой 1936-1957 годов и предостав- позволили через десять лет вернуться к

структуре однопалатного Парламента», - сказала Л.Федченко.
Она подчеркнула, что с декабря 2003 года Парламент Кабардино-Балкарии функционирует
как однопалатный, избранный на
основе смешанной избирательной системы, которая позволяет
обеспечить оптимальное представительство всех слоев населения.
Особенностями законотворческой деятельности Парламента КБР в последние годы Л.Федченко назвала законодательное обеспечение реформы местного
самоуправления, переход к представлению
социальных льгот отдельным категориям
граждан в виде денежных выплат и другие
направления.
«Внимание к нашим историческим корням, изучение опыта, уважение к делам
предшественников является обязательным
условием дальнейшего развития не только
парламентаризма, но и всего государства,
и сегодня, развивая опыт парламентаризма
как в России, так и в Кабардино-Балкарской
Республике, проводится последовательный
курс на формирование устойчивой многопартийной системы как главной движущей силы
развития государства и становления подлинно гражданского общества», - подчеркнула
вице-спикер.
Она заметила, что нынешняя конференция важна не только для ученых и политиков, она имеет гораздо более широкое
значение, предоставляя возможность поновому взглянуть на современную жизнь с
учетом исторического опыта парламентаризма. Очень важно и то, что мероприятия,
посвященные празднованию 70-летия законодательного органа и 15-летию Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
явились своеобразной школой, источником
правового, гражданского воспитания учащихся и молодежи.
В конференции приняли участие депутаты

республиканского Парламента, работники
прокуратуры, ученые, студенты.
На пленарном заседании форума с докладом о контрольных полномочиях Парламента КБР выступил начальник правового
управления Аслан Хамуков. Людмила Федченко еще раз выступила перед собравшимися с докладом о роли Конституции в
развитии государственности КБР. Декан
юридического факультета Краснодарского
университета МВД РФ Людмила Тхабисимова рассказала о проблемах эффективности
организации законодательной власти в КБР.
Заместитель директора Института гуманитарных исследований Алим Тетуев рассказал о модернизации политической системы
КБР в конце XX – начале XXI веков. Советник Президента КБР Хасан Думанов выступил с докладом «Полиюридизм в Кабарде и
Балкарии во второй половине XIX – начале
XX века». Декан юридического факультета
КБГУ Мурат Гукепшоков сообщил о месте
законодательного органа КБР по Конституции КБАССР 1937 г.
В рамках конференции состоятся «круглые столы» на темы «Актуальные вопросы участия субъектов РФ в федеральном
законодательном процессе», «Проблемы
законодательной деятельности субъектов РФ и ее правового обеспечения», а
также заседание секции «Становление
основ парламентаризма – региональный
аспект».
Ольга КАЛАШНИКОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Поговорить откровенно, весомо и глубоко
В здании Парламента КБР состоялось второе заседаниемолодежногомежконфессиональногоклуба«Согласие» на тему «Проблемы нравственности и асоциальные
явления в молодежной среде». В дискуссии, помимо
членов клуба «Согласие», преподавателей и студентов
Ставропольской духовной семинарии, Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы, приняли активное участие представители власти
и духовенства. Это председатель Госкомитета КБР по
делам молодежи и общественных объединений Борис
ПАШТОВ, председатель Комитета Парламента КБР по
культуре, спорту, туризму и средствам массовой информации Заур АПШЕВ, проректор Ставропольской духовнойсеминарииархимандритРоман,заместительпредседателя Духовного управления мусульман КБР Хазретали
ДЗАСЕЖЕВ.
В своем выступлении архимандрит Роман сказал,
что нынешние проблемы
нравственности возникли
в результате господства в

годы советской власти безрелигиозной морали. На
его взгляд, основа благополучия нашего общества
– религиозная мораль.

Она должна воспитываться
дома и в приходах.
А вот работник Духовного управления мусульман
Алим Сижажев считает, что
взращивать религиозные
чувства в человеке надо и
в государственных учреждениях – детских садах,
школах, вузах. Он отметил,
что богобоязненность может сдерживать человека
от негативных поступков.
Мусульманин обязан бороться со своими дурными
наклонностями.
Джихад
– это прежде всего усердие
в борьбе с самим собой.
По мнению докладчика, не
лучшим образом влияет на
детей телевидение.
Евгений Ульянов из Май-

ского района сказал, что
молодые люди, посещающие мечеть и церковь,
– носители традиционной
культуры, и тоже посетовал, что информационное
поле вокруг нас оставляет
желать лучшего.
Студенты затронули тему
зарождающихся в Кабардино-Балкарии
неформальных движений. Они против
насильственных
методов
борьбы: «но почему у нас
должна укореняться западная культура, а не наша традиционная, родная?» Что ж,
резонный вопрос.
Член молодежной палаты Парламента КБР Азрет
Мирзоев предложил создать телефон гражданс-

кой ответственности, чтобы можно было звонить и
сообщать обо всем негативном.
Студенты Ставропольской
духовной семинарии рассказали о своем опыте работы
со школьниками.
На заседании осудили позицию родителей, запрещающих своим детям посещать
мечеть или церковь. Верующие видят в такой позиции
прямое ущемление прав
детей.
Некоторые выступающие
затронули и такой вопрос:
какими благими делами
должен заявить о себе молодежный межконфессиональный клуб «Согласие»,
дабы его голос стал весо-

мым в общественной жизни
республики? Было высказано мнение: «нужны дела милосердия», без уточнения,
к кому именно. Говорили о
роликах про мораль, о телепередачах, пропагандирующих добро.
Надо сказать, дискуссия
несколько оживилась, когда
прозвучало
предложение
ввести цензуру. Присутствовавшие журналисты выступили против.
В дискуссиях о СМИ молодые люди упомянули
одну-единственную газету,
несущую
положительную
информацию. Это была «Горянка».
Марзият
БАЙСИЕВА.
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Сохранить семью - как душу сохранить
тавленный чиновник, жена – педагог. А двое детей – сами по себе, как
наши. У них тоже выросли прекрасные дети, Артур был близким другом
Аслана. Я плакала не меньше Галины, когда Артур ушел из жизни, так
неожиданно, так рано.

Как это было
Магомед:
- Это был 1956 год. Она училась в
медучилище, а так как ее родители
еще не вернулись из Киргизии, на выходные приезжала в Бабугент к тете.
Тетя – легендарная Къани Туменова
– из плеяды первых учителей-балкарцев. А мы после возвращения из
Казахстана осели в Бабугенте. Тогда
это был поселок Черек. Здесь построили лесопильный завод, было много
русских. Они и задавали тон в селе:
молодежь ходила в кино, на танцы.
На танцах мы и познакомились. И
я влюбился. Понимал, что сначала
надо отучиться, отслужить в армии.
Кстати, до нашей встречи поступил
в лесотехнический институт в Екатеринбурге, но родители потребовали
вернуться. Подчинился. Здесь поступил заочно на филологический. Я уже
работал учителем в Герпегеже, когда
украл ее. А вскоре меня призвали на
службу - попал на флот: служил четыре года.
Тамара:
- Жили мы у старшего деверя. В
Казахстане он был бухгалтером крупнейшей областной овощной базы,
здесь стал бухгалтером интерната,
где и дали ему две комнатки. В них
жили свекор, свекровь, деверь с женой и двумя детьми и я. Тяжело было.
Но жили дружно, любили друг друга.
Магомед:
- Когда мне оставался год до демобилизации, она мне написала письмо,
где спрашивала, разрешаю ли я ей
поступать в Ростовский медицинский
институт. Я был уверен, что она провалит экзамены, и ответил: «Конечно,
поступай». Неожиданно для меня она
сдала экзамены блестяще и поступила. Я вскоре вернулся, а родители заставили меня поехать к жене. Забрал
нашего первенца Аслана у ее родителей и – в Ростов. Устроился там на
военный завод молотобойцем, сына
отдали в садик. На заводе впервые
увлекся общественной работой – возглавил профком. В Ростове могли бы
получить и квартиру, но нам не терпелось уехать домой.
Тамара:
- Он уехал из Ростова на год раньше меня: подготовить самое необходимое для жизни. Втайне от мужа я
работала ночью медсестрой в туберкулезном отделении – студентам доставались только такие места.

Прошлое и настоящее

Магомед ТОГУЗАЕВ и Тамара ХОХАНАЕВА вместе уже пятьдесят лет. Воспитали троих сыновей. Те создали свои семьи, и главное богатство четы Тогузаевых на сегодня – шесть внуков.
МагомедработалзаведующимобщимотделомврайкомекомсомолаСоветскогорайона,главнымредакторомрайоннойгазеты«Колхознаяжизнь»,заведующиморготделомобкомапартии,
первым секретарем райкома партии Чегемского района. Тамара – заведующей поликлиникой в
поселке Кашхатау и заведующей неврологическим отделением курортной поликлиники.
Когда они создали семью, у них не было, что называется, ни кола, ни двора. Одни надежды на
счастье да вера в себя. Оказалось, этого вполне достаточно, чтобы прожить достойную жизнь.
А его направили вначале воспитателем в интернат, а через три месяца
взяли сразу заведующим общим отделом в райком комсомола Советского района. Уже тогда было видно,
что он потянет любую работу. Я знала, что он выйдет и на более высокий
уровень.
Когда его пригласили в обком партии, а затем назначили первым секретарем райкома партии Чегемского
района, не удивилась.

Преодоление
трудностей закаляет
Магомед:
- Когда меня отправляли в Чегем,
первый секретарь обкома партии
Тимбора Мальбахов объяснил,
чего от меня ожидает. В числе проблем он обозначил конфликтную
ситуацию в коллективе Чегемской
райбольницы. И моя жена осталась
на прежней работе: заведующей
неврологическим отделением ку-

рортной поликлиники. Семь лет она
и оба сына-студента ежедневно ездили на общественном транспорте
из Чегема в Нальчик.
Тамара:
- Я пилила его, ведь у него были
две служебные машины. Жены и
дети его подчиненных ездили на
служебных. Но мое бесконечное
ворчание не приносило никаких результатов. Нашим студентам с утра
он давал по одному рублю: 40 копеек
уходило на дорогу, 60 – на обед. Но
сейчас я смотрю на наших сыновей
и думаю: все он делал правильно.
Дети, которые ездили на служебных
машинах, в жизни не состоялись. А
наши – трудяги. И я этим горжусь.
Отучились, работают, создали семьи. Аслан взял в лизинг кредит, у
него небольшой таксопарк, Кязим
– инспектор в налоговой инспекции
г. Чегема, Тахир – заместитель начальника Департамента по труду
г. Нальчика.

Как мы растили детей? Трудно. Он
после филологического факультета
закончил еще сельхозинститут и высшую партийную школу. Всегда уезжал, и я оставалась одна с детьми.
Третьему сыну было шесть месяцев,
когда я сдала его в ясельную группу
и вышла на работу. Когда уезжала
на ночные вызовы, будила соседкумедсестру и просила присмотреть
за детьми, пока не вернусь. Дверь
оставляла открытой.
Магомед:
- Нашими соседями в Кашхатау
были супруги Ивановы Залимгерий
и Галина. Залимгерий до сих пор при
встрече вспоминает, как наш старший сын Аслан привязывал среднего
Кязима к скамейке марлей, а сам убегал с друзьями. Совмещение семьи с
работой – всегда чуть-чуть болезненный процесс.
Тамара:
- У Ивановых, кстати, тоже была
схожая ситуация. Муж – высокопос-

Спасибо за профессионализм
Позвольте выразить через
вашу газету благодарность всему коллективу гематологического отделения онкологического
диспансера. Особенно хотим
выразить бесконечную благодарность своему лечащему врачу заведующей отделением Мадине Владимировне Бетрозовой,
знающей в совершенстве свое
дело, за ее профессионализм,
доброту и отзывчивость к пациентам. Она находит правильный
подход ко всем больным в самых
тяжелых ситуациях. Ее можно
назвать человеком с большой
буквы, умеющим подобрать ключик к характеру каждого больно-

го. Весь персонал отделения под
стать Мадине Владимировне.
С уважением пациенты палаты № 8
И. Шериев
Шериев,, М. Пшимажев
Пшимажев,
С. Ездо
Ездоков
ков,, М. Темукуев
Темукуев,,
А. Крехно
Крехно,, А. Панагов
Панагов,,
З. Мальбахов
Мальбахов..
***
В декабре 2007 года я поступила в отделение гематологии
и попала в руки замечательного
человека и высококвалифицированного врача - заведующей отделением Мадины Владимировны Бетрозовой. С первых дней
лечения я почувствовала заботу,

теплоту и надежду, которую дарил этот человек своим пациентам.
Когда попадаешь в больницу с
таким диагнозом, как у меня, у
многих опускаются руки. Признаться, мне в мои 40 лет не хотелось жить. И только благодаря Мадине Владимировне у меня
появились надежда и желание
жить. В отделении я лечилась
два месяца и за все время видела, как Мадина Владимировна
и персонал медицинских сестер
относились к больным, как опекали, заботились о нас. Мадина
Бетрозова лечила нас не только лекарствами, но и добрым

Магомед:
- Прежде, да, свободы было меньше. Меня, к примеру, дважды обсуждали на секретариате обкома партии
за то, что держал дуа на похоронах.
Не было нынешних возможностей
реализовать себя. С другой стороны,
были плюсы: всех пытались охватить
работой. Сегодняшняя свобода в
некоторой степени невостребована:
люди, как прежде, ждут, когда в верхах решат их судьбы. Не осмеливаются принимать решения за себя.
Потому что не верят, что могут что-то
сделать.
Тамара:
- А я как врач не принимаю нынешний стиль работы медиков. Почему
пациенты должны им платить? Кто
придумал и узаконил без закона эту
норму? В мое время было иначе.

Традиции
Магомед:
- Моя внучка Фатима, когда жених
просил разрешения прислать сватов,
сказала: «В Хасанью! У нас все решает дед». Мне это очень понравилось.
Два сына, как и положено, живут в
отдельных домах, младший – с нами.
Часто собираемся вместе. Все наши
дети и внуки – как одна семья.
Тамара:
- Конечно, в молодости, пока мы не
встали на ноги, было тяжело. Но все
страдания искупились. Я благодарна
Всевышнему, что наш дом полон детей и внуков.
Магомед:
- Семья – это большая ответственность. Я не воровал, никого не
оставил без работы, все, что поручали мне, выполнял по мере сил и,
мне кажется, могу смотреть в лицо
своим близким открыто. Это важно.
Но осень жизни – это не успокоенность. Я активно занимаюсь общественной работой, супруга – внуками. Так что покой пока нам только
снится.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива.

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ

словом. Она находила подход ко
всем. Эта удивительная женщина переживала наше состояние вместе с нами. Даже после
выписки из больницы я не переставала ощущать ее заботу и
доброту. Я и сейчас консультируюсь у нее и в настоящее время
чувствую себя хорошо исключительно благодаря профессионализму Мадины Владимировны.
От всей души желаю ей здоровья, женского счастья и долгих лет жизни. А нам и нашему
здравоохранению - побольше таких врачей, как Мадина Владимировна.
Рита Аюбова.
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Корона у россиянки!
18 сентября в Нальчике в Музыкальном театре состоялись
церемония торжественного закрытия чемпионата мира по
шахматам среди женщин и чествование новой чемпионки
мира – Александры КОСТЕНЮК.
Праздничное мероприятие открыло выступление оркестра республиканской филармонии под руководством Бориса Темирканова,
а затем на сцену поднялась главный арбитр ЧМ-2008 Жужа Вереци. Она официально объявила
Костенюк чемпионкой мира 2008
года, после чего сердечно поблагодарила организаторов чемпионата за отлично проведенный
турнир. Свое короткое выступление Жужа Вереци закончила, произнеся слово «спасибо» на кабардинском языке, – «упсэу!» После
выступления главного арбитра
Президент Республики Калмыкия
и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов вместе с Президентом КБР
Арсеном Каноковым возложили
на голову новой чемпионки золотую диадему, инкрустированную
драгоценными камнями и бриллиантами. Корона была изготовлена
по специальному заказу на заводе «Терек-Алмаз». Серебряная
медаль была вручена сопернице
российской шахматистки - китаянке Хоу Ифань. Бронзовые награды
получили занявшие общее третье
место Хампи Конеру из Индии и
шведка Пиа Крамлинг. Призеры

также получили памятные кубки,
изготовленные в кавказском стиле.
Похоже, за время чемпионата не
только главный арбитр, но и коекто из участниц заинтересовались
языками коренных народов КБР.
Чемпионка мира Александра Костенюк, появившись на сцене в костюме кабардинской княжны, начала
свою речь с приветствия на кабардинском и балкарском языках: «Фи
махуэ фlыуэ! Кюн ахшы болсун», а
затем, перейдя на русский, сказала: «Я от всей души хочу сказать
спасибо болельщикам, зрителям
и устроителям чемпионата. Спасибо всем, кто меня поддерживал
на протяжении всего турнира. Надеюсь в будущем еще порадовать
своими победами». После этих
слов чемпионки к собравшимся в
зале обратился Президент КБР:
«Немного грустно, что чемпионат
завершился и наши гости, съехавшиеся в Нальчик со всего мира,
покидают Кабардино-Балкарию,
- сказал Арсен Каноков. - Я надеюсь, что у них останется добрая
память о республике и ее жителях.
Для нас же чемпионат мира будет
золотыми буквами вписан в исто-

Шахматная королева танцует “Кафу”

рию КБР еще и потому, что возвращение чемпионской короны в
Россию состоялось именно здесь.
Теперь Кабардино-Балкарию будут знать на всех континентах, что
положительно повлияет на имидж
республики. Искренне хочу поздравить чемпионку и всех участников мирового турнира».
Поздравив собравшихся с успешным завершением турнира, Арсен
Каноков передал слово Президенту
ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, кото-

рый рассказал участникам мероприятия о ходе чемпионата мира в
Нальчике и выразил удовлетворение тем фактом, что на сайт чемпионата ежедневно заходили десятки
тысяч любителей шахмат во всем
мире.
Были зачитаны поздравительные телеграммы Президента РФ
Дмитрия Медведева, представителей спортивной общественности
России и руководства ЮФО.
Перед участницами чемпионата и

Александра КОСТЕНЮК
КОСТЕНЮК:

гостями из различных стран выступили творческие коллективы республики. Гвоздем программы, как
всегда, стали национальные танцы
в исполнении ГААТ «Кабардинка»
и ГФЭАТ «Балкария», Хор терских
казаков порадовал присутствующих зажигательным выступлением.
Зал пришел в восторг, увидев, как
грациозно исполняет кафу вместе
с танцорами из «Кабардинки» сама
чемпионка. Приятным сюрпризом
для всех собравшихся стал момент,
когда участники Театра танца «Каллисто», спустившись в зал, раздали
зрителям по красной розе.
Далее свое искусство продемонстрировали певцы Мухадин
Батыров, Ольга Сокурова, Асият
Черкесова, Алим Теппеев, Ирина
Ракитина, а финальную песню, написанную специально к чемпионату
мира, спели все вместе.
Также все зрители смогли вспомнить лучшие моменты как всего
чемпионата, так и игры новой чемпионки мира благодаря телевизионным клипам, транслировавшимся на двух больших экранах зала.
После того, как была завершена
концертная программа, участники и
зрители вышли на площадь перед
Музыкальным театром, где стали
свидетелями праздничного фейерверка и лазерного шоу, высветившего на фасаде театра имя новоиспеченной чемпионки.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Мне полюбился ваш край
Передцеремониейторжественногозакрытиячемпионатамирапошахматам
среди женщин в конференц-зале Интур-отеля «Синдика» состоялась последняя пресс-конференция завершившегося турнира. На вопросы журналистов
отвечалиноваячемпионкамираАлександраКОСТЕНЮК,ПрезидентКалмыкии
и ФИДЕ Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, Президент КБР Арсен КАНОКОВ и пресс-атташе
ФИДЕ Питер РАЙЧАНИ.
Чемпионка предстала перед работниками
СМИ в обновке, подаренной ей организаторами ЧМ-2008, - роскошном национальном
платье из красного бархата, украшенном
золотым шитьем и галунами. Поблагодарив
организаторов – Правительство КБР и ФИДЕ
за прекрасно проведенный чемпионат, Александра Костенюк сказала: «Я очень рада, что
завоевала титул чемпионки мира для себя,
родных и близких и для России». Естественно вызвало интерес журналистов черкесское
платье, в котором чемпионка появилась на
пресс-конференции. «Я чувствую себя в нем
стопроцентной шахматной королевой, - сказала Александра. - За три недели мне полюбились ваш край и люди, живущие на земле
Кабардино-Балкарии. Мне удалось познакомиться с природой вашей республики, побывать на Чегемских водопадах, в Приэльбрусье, на Голубых озерах и даже подняться в
горы на высоту свыше трех тысяч метров. Я
обязательно приеду сюда еще раз». На вопрос о том, кого нынешняя чемпионка считает
для себя авторитетом в шахматах, Александра Костенюк ответила: «Очень хочу отметить

свою соперницу – 14-летнюю Хой Ифань,
которая потрясла меня своими волевыми
качествами и высоким уровнем подготовки.
Думаю, Хоу Ифань стала настоящим открытием в мире шахмат и на сегодня является
главной шахматной звездой. Некоторым другим участницам чемпионата, выступившим на
таком представительном турнире впервые,
конечно, недоставало опыта, который приходит лишь с годами. В шахматы невозможно
научиться играть быстро, поэтому от себя
лично хочу пожелать им терпения и усердия.
В этом смысле я сделаю все возможное,
чтобы развивать в России детские шахматы.
Думаю, в ближайшее время мы с Арсеном
Башировичем и другими заинтересованными
людьми обсудим создание в Нальчике филиала моей студии «Александра», в которой
будут заниматься одаренные дети».
Далее речь шла о планах ФИДЕ в отношении Нальчика как места проведения других
шахматных турниров. «Этот вопрос уже обсуждался с Арсеном Башировичем, - сообщил журналистам президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов. – Как шахматная столица На-

льчик показал себя с самой лучшей стороны, несмотря на то, что это был дебют города в такого рода мероприятиях. ФИДЕ на
основании итогов чемпионата предложило
руководству КБР провести в вашем городе
один из этапов женского гран-при, который
будет проводиться впервые в истории женских шахмат. Согласно предварительным
договоренностям турнир должен пройти в
Приэльбрусье. Как показал завершившийся
чемпионат, у его устроителей легкая рука,
- пошутил Кирсан Николаевич. - Возможно,
что в случае проведения в КБР мужского
мирового чемпионата вскоре и мужская мировая корона вернется в Россию, только на
этот раз не из Китая, а из Индии, где живет
ее нынешний обладатель Вишну Ананд».

Далее на вопросы журналистов о его
отношении к шахматам как к игре ответил
Президент КБР Арсен Каноков. «Я увлекся
шахматами еще в студенческие годы. Учился играть по шахматному задачнику, играл
с друзьями на любительском уровне. Конечно, в этом деле уступаю Кирсану Николаевичу, который начал играть и побеждать
своих соперников с пяти лет, но отношусь к
шахматам с большим уважением. Как руководитель республики сделаю все для того,
чтобы поддерживать возникший в связи с
чемпионатом мира интерес к этой древней
игре».

Материалы полосы подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Максима Керженцева.

ЧЕМПИОН
ДвадцатьдваднястолицаКабардино-Балкариижилапоновомурежиму–шахматному. Сейчас, когда чемпионат мира уже принадлежит истории, всем известны его результаты и перипетии захватывающей борьбы за корону. Но в момент
расставания с выдающимся событием не только в жизни шахматного сообщества, но и всей нашей республики хочется еще раз вспомнить яркие моменты
мундиаля и поделиться некоторыми из своих наблюдений, которые, возможно,
могут представлять особый интерес.

По законам
гостеприимства
Каждый, кто имел хотя бы малейшее отношение к
проводимому спортивному празднику, как, впрочем, и
большинство жителей республики, в эти дни чувствовал
себя словно беспокойная хозяйка, стремящаяся сделать
все для своих гостей. И журналисты, и переводчики, и
представители государственного аппарата, да и просто
болельщики неизменно задавали вопрос гостям: «Как
вам нравится Кабардино-Балкария?», опасаясь, что
положительные ответы те дают больше из вежливости.
Подобные опасения оказались совершенно напрасными. Гости, которым нравилось все, начиная с церемонии
закрытия и до последнего дня, совершенно искренне
давали самые восхищенные и лестные отзывы.
Индийская шахматистка Ниша МОХОТА и китаянка Чжанг ДЖИЛИНЬ, между прочим до чемпионата
присутствовавшая на Пекинских Олимпийских играх,
не сдерживали своего восторга по поводу церемонии
открытия чемпионата и особенно национальных танцев. Кстати, китайская шахматистка развеяла и бытовавшие опасения относительно привередливости в
питании делегации из Поднебесной. «Мы так много и
так вкусно здесь едим!» - сказала девушка, и, судя по
тому, что в ресторан отеля регулярно ходили и индийские шахматистки со своими родителями, они с Чжанг
полностью солидарны.

Работа и отдых
Однако не хлебом единым жив человек. С гуманитарной, межкультурной и коммуникационной составляющими чемпионата все также обстояло на самом
высоком уровне.
Лакдар МАЗУЗ, член Апелляционного комитета чемпионата, этнический алжирец, проживающий в Германии, как человек, прекрасно понимающий и западную,
и восточную культуру, своих эмоций не сдерживал. «У
васвеликолепныеиприрода,илюди.Гостеприимствоневероятное,организациячемпионатанасамом
высокомуровне,этоопределенноодинизлучших
чемпионатов… Нет, самый лучший из всех, что я
видел. Говорю это не из вежливости, не потому, что
гостям принято говорить комплименты, а от всей
души. И так думаю не я один, а все шахматистки,
представители ФИДЕ, и гости Нальчика». Господин
Мазуз с удовольствием отметил, что и в кабардинском, и в балкарском языках есть слова, ясные каждому арабу без перевода: «амаль», «халяль», «заман»,
«саби» и другие, обозначающие понятия, близкие всем
людям.
Интернациональным языком являются и танцы,
большим поклонником которых, как оказалось во
время экскурсии на Чегемские водопады, кроме Лакдара Мазуза, оказался и вице-президент ФИДЕ Льюис НКУБЕ. Гость из Зимбабве также не скупился на
самые лестные отзывы и об организации чемпионата, и о нашей республике. «Вы не представляете,
скольконегативнойинформациишлоипотелевидению,ивИнтернетевсвязисрешениемпровести
чемпионатвНальчике,особенновВеликобритании.
Теперь же все скептики и противники этого решения убедились в ошибочности этого мнения. Чемпионатбылвеликолепноорганизованипроведен,
Кабардино-Балкарияиеелюдипростовышевсяких
похвал, и об этом теперь узнают во всем мире».
Главный арбитр чемпионата - знаменитая венгерская шахматистка, международный гроссмейстер,
тренер, журналистка и писательница Жужа ВЕРЕЦИ,
как удалось случайно услышать во время ее беседы с
московскими журналистами, сказала: «Пусть москвичи
не обижаются, но я очень рада, что чемпионат мира
прошелвКабардино-Балкарии.Какойзамечательный
народздесь!Какойфантастическийчемпионат!Это
настоящеесчастье,чтомыприехалисюда!»Вразговоре со мной она, повторив эту мысль, добавила: «У
меняпоявилосьздесьстолькодрузей!Передприездом
в Нальчик я и представить себе такого не могла!»
Как ни странно, но в целом почти все представители ФИДЕ в ответах на вопрос о своих впечатлениях
руководствовались преимущественно эмоциями.

Международный мастер, автор множества книг и
учебных пособий по шахматам, корреспондент ведущего российского журнала «64» и сайта Российской
шахматной федерации Илья ОДЕССКИЙ был более
прагматичен: «То, как справились организаторы
чемпионата с поставленной перед ними задачей,
заслуживаетсамыхвысокихоценок.Отношениек
гостям и участникам чемпионата действительно
превосходитвсеожидания,ипрослеживаетсяэто
вовсем-отглавногоидомелочей.Например,казалосьбытакаявещь,какпрохладительныенапитки
в номере у журналистов. Такого я не встречал нигде,даженаОлимпиадевТурине,когданенужно,если
тебе захотелось попить, среди ночи выходить из
номераиидтикуда-товпоискахпрохладительного
напитка, так как в холодильнике, запасы которого
регулярно пополняются, есть все.
Или такая жизненно важная для журналиста
вещь, как Интернет. Мы знали, что руководство
республики обещало, что с ним проблем не будет,
но представить такое великолепное качество
связи, которого я не встречал нигде, было просто
невообразимо. И самое главное, Интернет есть не
только внизу, в пресс-центре, но и в номерах».

Главные героини
Конечно, в центре всеобщего внимания на протяжении всего чемпионата находились его главные героини
– участницы. К ним были прикованы взгляды, их реакция и поступки вызывали главный интерес. Как и положено индивидуальностям высочайшего уровня самой
интеллектуальной игры, все они были очень разными
как внешне, так и по характеру.
Многодетная мама из Аргентины Клаудиа АМУРА
и четырнадцатилетняя Хоу ЮИФАНЬ, профессиональная шахматистка Лилит МКРТЧАН и сотрудница
«Майкрософт» Катрин РОХОНЯН, высокие, стройные
красавицы Виктория ЧМЕЛИТЕ из Литвы и украинская
шахматистка Наталья ЖУКОВА, а также тринадцатилетняя малютка из Египта Алаа Эль ДИН. Эта девочка
вызвала всеобщее умиление не только детским обаянием, когда, сделав ход, вприпрыжку бежала к столам
других участниц, чтобы посмотреть, как идут дела у
них, но и самим своим видом. Чего стоило только зрелище, когда она сидела напротив одной из самых опасных и сдержанных претенденток на корону - индианки
Хампи КОНЕРУ (которая даже в пресс-центре, куда
ходила с отцом и по совместительству тренером, не
переписывалась с родными и близкими в Интернете,
как делали другие представительницы индийской делегации, а разбирала шахматные партии), размышляя
над очередным ходом, а ее крошечные ножки в красных туфельках не доставали до пола!
Заметить различия между представительницами
мировой шахматной элиты могли и те, кто следил за
чемпионатом исключительно по телевизионным репортажам. Вспомните, например, самую первую игру,
когда за доской встретились действовавшая на тот
момент чемпионка из Китая Сюй ЮХУА и южноафриканская претендентка Анзель СОЛОМОН, - насколько
они разные!
Но каждую из девушек объединяло одно – любовь
к шахматам и стремление нет, не победить, потому
что в этом виде спорта не принято питать надежды на
чудо, а сыграть как можно лучше.

Комментаторы
профессиональные…
Основным комментатором шахматных баталий на
протяжении всего чемпионата мира выступил сам
Евгений Андреевич ВАСЮКОВ – личность поистине
легендарная в больших шахматах. Международный
гроссмейстер, журналист, писатель, общественный
деятель Васюков является одним из немногих шахматистов, побеждавших великого ФИШЕРА, КАСПАРОВА и КРАМНИКА, тренер многих выдающихся
мастеров, в том числе Анатолия Карпова и целого
ряда олимпийских и национальных команд, по праву
пользуется репутацией одного из ведущих комментаторов и обозревателей шахмат, что в очередной раз
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блистательно подтвердилось и на женском чемпионате мира -2008.
Слушать Евгения Андреевича могут часами не только любители шахмат, но и простые смертные, настолько интересны его монологи и феноменальная способность просчитывать ходы за считанные секунды.
Тем не менее при всей любви и уважении к патриарху шахмат следует отметить, что особый интерес
вызывали даже не монологи Евгения Андреевича, а
его диалоги с пресс-офицером ФИДЕ Питером РАЙЧАНИ, главным арбитром чемпионата Жужой ВЕРЕЦИ и коллегами - международным мастером Ильей
ОДЕССКИМ, приехавшим к началу финальной части
чемпионата комментатором НТВ Плюс Спорт Николаем ПОПОВЫМ. И, конечно, гроссмейстером Сергеем ШИПОВЫМ, пользующимся репутацией лучшего
шахматного комментатора мира и обладающим, как
оказалось, изумительным слухом, благодаря которому
он не оставлял без внимания ни одного предложения,
произносимого даже с последнего ряда.
Стоило посмотреть и послушать, как за сотые доли
секунды они, превосходя по скорости самый современный процессор, просчитывают десятки вариантов
развития событий, уследить за которыми непосвященному слушателю, конечно, непросто, но безумно
интересно. А уж совсем далеким от шахмат зрителям
предоставилась возможность оценить общепонятные
шутки грандов.
Вот лишь несколько примеров перлов комментаторов, рожденных при обсуждении поединков:
- Да, не такая несокрушимая оказалась Великая
Китайская стена, как в реальности. Саша Костенюк ее с легкостью разбила.

чился, предлагал свои варианты, принимая самое
активное участие в обсуждениях. В особо напряженные моменты, не выдерживая накала страстей, он
выбегал из конференц-зала, потом вновь возвращался и продолжал «болеть». После окончания партии в
приливе чувств он подбежал к сцене и потребовал у
комментаторов: «Заканчивайте быстрее с чемпионатом, а то ведь так и инфаркт получить можно!»
Столь близко к сердцу шахматные переживания
воспринимали абсолютно все зрители, которых приходило немало, так что во время финальных игр многим
болельщикам приходилось даже стоять. Было очень
приятно услышать от Николая ПОПОВА, что этим Нальчик выгодно отличается от Ханты-Мансийска, где
во время одного из престижных турниров в огромном
зале присутствовало буквально пять человек.
А у нас яблоку было негде упасть! Кого только не
было в конференц-зале! Вот известная по своему
интервью в «Горянке» шахматная леди Рая Жанказиева, которая, кажется, не пропустила ни одного дня
чемпионата. Внимательно анализируя партии, как
всегда, сдержанная на эмоции, тем не менее, и она,
что называется, не выдерживает и подает свои предложения из зала сидящим на сцене мастерам. Другая
героиня одной из публикаций нашей газеты - вундеркинд Фатима ШАХМУРЗОВА тоже не пропустила ни
одного дня чемпионата, не считая нескольких часов,
когда девочка участвовала в сеансе одновременной
игры с болгарской экс-чемпионкой мира Антоанеттой
СТЕФАНОВОЙ и сумела сделать ничью!
Любитель шахмат Николай тоже напоминает живой
компьютер, успевающий быстро обработать все варианты игры, на вечерние послематчевые пресс-конференции ходил регулярно, нежели иные журналисты, с
***
- Пешки назад не ходят. И не бьют.
живейшим интересом отслеживая, кто какое печатное
или электронное издание представляет. На вопрос:
***
- Ну, что ж, все остальное, как говорится, дело «Как вам удается каждый день отпрашиваться с
техники.Или,каквыразилсяБоббиФишер,адальше работы?» патриот шахмат и республики отвечатолько хруст гравия под ногами, такое вот роман- ет: «Приходится выкручиваться всеми правдами и
тическое сравнение.
неправдами. А что делать, такое событие бывает
- Хруст костей противника под ногами.
только раз в жизни».
Наверное, не одному Николаю приходится идти на
***
- Так, и что у нас тут получилось? Куда идем мы всевозможные хитрости, чтобы посетить шахматный
с Пятачком.
мундиаль. И в конференц-зале, и в других помещениях Интур-отеля «Синдика»
слышится не только русская,
английская, индийская, венгерская, китайская, испанская речь, но и оживленные
дискуссии на кабардинском
и балкарском языках. Видны
семейные пары, причем как
из Нальчика, так и из районов, благообразные дамы
пенсионного возраста, трогательно нарядившиеся в
лучшие выходные платья,
и много-много детей, большая часть которых в силу
возраста, конечно, не разбираются в шахматных тонкостях, зато потом с гордостью
смогут рассказать, что в
свое время присутствовали
на таком выдающемся событии – чемпионате мира!
Комментируют Сергей Шипов и Евгений Васюков...
И это здорово: именно
благодаря большому количеству людей создавалась
атмосфера настоящего, всеобщего праздника. Стоит
…и комментаторыотметить, что в этом состояло еще одно отличие нальлюбители
чикского мирового чемпионата от иных мероприятий
Но не только разбор профессионалов высочай- подобного уровня, ведь, как отметил еще до открытия
шего уровня притягивал как магнит всех присутство- мундиаля глава Госкомспорта КБР Аслан Афаунов,
вавших на чемпионате в конференц-зал Интур-отеля вход открыт был абсолютно всем желающим.
«Синдика» - реакция и реплики болельщиков также
представляли огромный интерес.
Все для чемпионата,
СергейШИПОВ.Да,непростоеположениесейчас
все для участников
у Саши. Ну, ничего, сейчас она отдохнет, подумает, выпьет чай…
Центр красоты и здоровья «МАДО», о котором не
Голос из зала со вздохом: а чем тут чай поможет?
так давно писала «Горянка», был удостоен высокой
Во время напряженного второго финального матча чести представлять индустрию красоты на мировом
один болельщик весьма преклонного возраста горя- чемпионате. Как только новость об этом стала из-
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шахматном стиле
вестна руководству «Мадо», в специальном помещении - Интур-отеле «Синдика», выделенном под
филиал Центра, был оборудован мини-салон. Правда, по признанию его заведующей Азизы ГЛАШЕВОЙ, из всех шахматисток его посетила лишь одна
участница, имени которой называть не стала. «Как?
- поразилась я, - и больше никого не было?» Моя
собеседницавозразила:«Нет,почемуже.Приходили журналисты, тренеры, сопровождающие
некоторых претенденток». «Мужчины?!» - не
унималасья.«Да,один,например,постригся,
другойподровнялбородку.Одинмужчинаинтересовалсяпедикюром.Анасчетдевушек…
Яспециальнопросилавсехпереводчицнапоминать своим подопечным, что в отеле есть
косметологическийсалон.Онипообещали,но
шахматисткивсенеприходили.Когдаяспросила переводчиц, почему, они ответили, что
тевоспринялиинформацию,ноневоспользовались ею. Шахматистки вообще практическиникуданевыходятцелымиднями,сказали
девушки. «А что же они делают?» - изумилась
я, а переводчицы абсолютно серьезно ответили: «Думают».
О переводчицах, как, впрочем, и о сотрудниках Госкомспорта КБР и пресс-службы чемпионата, следует сказать особо, ведь именно
на их плечи ложилась самая тяжелая нагрузка,
которую они, что особенно приятно при огромной
взаимовыручке, с блеском выполняли, без малейшего преувеличения, круглосуточно. Без их самозабвенного труда, что, кстати, отметил в своей прощальной статье на официальном сайте чемпионата
его пресс-директор Питер РАЙЧАНИ, он, наверное,
не прошел бы на столь высоком уровне. Малейшее
требование не только участниц, но и гостей, прибывших на чемпионат, тут не только незамедлительно
выполняли, но и стремились предвосхитить все,
начиная от руководителя пресс-центра чемпионата
Асхата МЕЧИЕВА, доцентов кафедры английского
языка ИФ КБГУ Рашада КИМОВА, Светланы БИТОКОВОЙ, заведующей методкабинетом той же
кафедры Еленой АХОХОВОЙ.

Уроки жизни и
лингвистики
Ученицы последних – студентки четвертого и пятого курсов английского отделения Института филологии КБГУ, работавшие на чемпионате в качестве
волонтеров-переводчиков, не скрывают того, что он
принес им бесценный опыт. Наверное, многие из них
могут написать как минимум блестящие курсовые
работы по теме шахматного английского или особенностях владения английской речью сербов, венгров,
греков, немцев, кубинцев, индийцев, китайцев. Как о
самой большой чести и награде, сияя, юные переводчики передали мне слова Питера РАЙЧАНИ о том,
что у них самих и у их вузовских наставников прекрасный английский, выгодно отличающийся своими
классическими традициями идеального британского
английского от многих других, кого ему доводилось
слышать.
Что касается журналистских обязанностей, то (не
считая того, что представителям ежедневных изданий приходилось оперативно отписывать массу информации в номер), на мой взгляд, они представляли
собой интеллектуальное удовольствие в чистом виде:
смотреть, наблюдать, общаться, запоминать и анализировать. Да, а еще все успевали находить время для
уроков иностранного языка: россияне совершенствовали свой английский, иностранцы – русский и даже
кабардинский и балкарский языки. Испанец Леончо
ГАРСИА, один из самых знаменитых и авторитетных
шахматных журналистов в мире, прибывший на чемпионат только к его финалу, за оставшееся время,
тем не менее, научился многому. Например, за малейшую полученную помощь он благодарил всех безупречными, с точки зрения произношения и теплоты,
словами «упсэу» и «сау бол».
Ну а проведенный в четверг 11 сентября блиц-турнир для представителей СМИ, устроенный журналом

«Территория гор», и вовсе стал настоящим праздником и подарком для всей пишущей и снимающей
братии.

По ту сторону камер
Честно говоря, не все журналисты сразу проявили
энтузиазм к участию в блиц-турнире. Но зато потом

между собой Питер РАЙЧАНИ, Хадис МЕЧИЕВ и внештатный автор газеты «Заман» Эльдар ЭФЕНДИЕВ.
Что же касается вашей покорной слуги, защищавшей честь «Горянки», то и ее результаты
оказались вполне удовлетворительными: среди
женской половины представителей СМИ по количеству набранных очков она стала первой, чем
с удовольствием хвастала во время чаепития с
«шахматным» тортом, специально заказанным журналом «Территория гор» для
всех участников блица.

Девочка-сенсация
Как и положено, в финале встретились
две самые достойные и, по всеобщему
признанию, сильные участницы чемпионата. Противостояние между представительницами двух великих шахматных держав
было интересно не только само по себе,
но и харизматичными личностями самих
участниц: Александры КОСТЕНЮК и Хоу
ЮИФАНЬ.

Российско-китайское противостояние
за шахматной доской...

они не пожалели о своем решении, а тем, кто не
использовал свой шанс поиграть за столиками
лучших шахматисток планеты в зале, который
стал знаменитым на весь мир, оставалось только
позавидовать своим более прозорливым коллегам - 16 сотрудникам газет «Кабардино-Балкарская правда», «Советская молодежь», «Заман»,
«Горянка» и телекомпаний «Мир: 49-й канал» и
«ВГТРК КБР».
Участие известного журналиста Ильи ОДЕССКОГО придало импровизированному турниру
(которому, на самом деле предшествовала серьезная подготовка журнала «Территория гор», оргкомитета чемпионата Госкомспорта КБР в лице
его главы Аслана АФАУНОВА при информационной поддержке ВГТРК «Кабардино-Балкария»)
межрегиональный характер, а участие пресс-атташе чемпионата Питера Райчани из Венгрии – и
международный масштаб. Кстати, именно эти два
гостя республики и стали признанными лидерами
турнира. Но, как это часто случается, не обошлось и без приятных неожиданностей, одной из
которых стала победа зам. ответсекретаря «Кабардино-Балкарской правды» Хадиса МЕЧИЕВА
над Питером РАЙЧАНИ.
Но дело, конечно же, было не в победах и
проигрышах, а в той буре эмоций, которую пережили представители СМИ, оказавшись на месте
участниц чемпионата мира. Каждый смог ощутить
себя настоящей звездой в свете фотовспышек и
под прицелом видеокамер, а за шахматной доской
пережить шквал самых острых ощущений. Было все:
и упорная борьба, и «договорные» ничьи, и джентльменские проигрыши мужчин своим соперницам, и
яростные споры. Не обошлось и без сакраментальных фраз: «Лошадью ходи!» и «Позвольте, у меня все
ходы записаны!»
Арбитр блиц-турнира - почетный президент Шахматно-шашечной федерации КБР Мажмудин КАРМОВ также совершил забавные для себя открытия:
«Где и когда еще можно увидеть, как игрок совершает 10 ходов, имея короля под шахом, или когда
шахматист «съедает» свои фигуры или бьет пешкисоперникаегожефигурами.Этоздорово,такое
редко встречается!»
Но, говоря о лучших игроках блиц-турнира, Мажмудин Тумкаевич вновь стал серьезным, что сделало
его оценки еще более весомыми для некоторых участников: «Семьочковиздевятивозможных!Великолепный результат у Хадиса МЕЧИЕВА, если бы не
Одесский, то подобный итог вполне мог бы стать
победным».
Но Одесский с 9 очками из 9 возможных, естественно, стал победителем. А второе место разделили
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этого года выполнила первую норму мужского гроссмейстера, а сейчас стала вице-чемпионкой мира!
Похожая на персонажа японского мультфильмааниме, хорошенькая, словно куколка, Хоу с самого
начала открытия чемпионата завоевала всеобщий
интерес и симпатии, правда, вначале этим она была
обязана главным образом очаровательной детской
непосредственности и шарму. Кофточка и брюки спортивного покроя, белые кроссовки с розоватым отливом
под цвет розовых носочков и бирюзовые шнурки в тон
непременным заколкам, которые многие стали считать
ее талисманом, помогающим одолевать соперниц, такой она предстала в начале своего пребывания в Нальчике, ставшего для нее настоящим триумфом.
Неслучайно во время финальных матчей в конференц-зале «Синдики» среди зрителей появлялось
немалое число переметнувшихся из стана болельщиков российской шахматистки в когорту поклонников маленькой китаянки: борцовский дух и огромный
талант Хоу сделали это более чем закономерным.
После победы Костенюк многие прогнозировали, что
юная китаянка, ставшая сенсацией нальчикского чемпионата, имеет все шансы стать одной из следующих
шахматных королев.
А еще у китайской шахматистки есть и другие бесценные качества: полное отсутствие зависти и умение
отдавать должное уважение своим коллегам и соперницам. Увидев после заключительной пресс-конференции сказочно красивую Сашу КОСТЕНЮК в кабардинском национальном платье, и сама Хоу, и ее спутники
от восхищения встали, захлопали, заулыбались и не
скупились на комплименты, понятные и без перевода. Через несколько секунд девочка, преодолев
робость, по приглашению самой Саши подбежала
к ней, с удовольствием сфотографировалась и искренне поблагодарила.

Российская королева
Победа Александры Костенюк, доставшаяся ей
в непростой борьбе с Хоу Юифань, была заслужена не только благодаря мастерству (все-таки
десять лет разницы в возрасте, огромный опыт и
не менее огромный талант имеют значение), но и
ее характеру.
Во время игры Александры с Татьяной КОСИНЦЕВОЙ мне удалось перемолвиться парой
слов с супругом Александры – швейцарским
шахматистом Диего ГАРСЕСОМ. На вопрос,
каким словом лучше всего ее можно охарактеризовать, он, не задумываясь ни на секунду,
ответил: «Боец. Она настоящий боец. Неудачи
не выбивают ее из седла». - «А она сильно их
переживает?» – «Сильно, но не показывает».
- «Так было всегда?» Диего улыбается: «Нет,
только в последнее время научилась, раньше
все-таки показывала, теперь нет. Я же говорю,
она боецвовсем,боецпожизни».–«Акаковоее
основное шахматное преимущество?» – «Тактика, она потрясающий тактик, великолепно
считающий и просчитывающий все».
Что ж, слова самого близкого человека новой
чемпионки полностью подтверждаются всей жизнью Александры КОСТЕНЮК. Международный
гроссмейстер среди женщин и международный
...завершилось дружеской фотосессией
гроссмейстер среди мужчин играет в шахматы с
пяти лет. Вице-чемпионка мира по шахматам 2001,
Если о россиянке было многое известно и до нача- чемпионка Европы 2004 г. и чемпионка России 2005
ла шахматного мундиаля, то девочка-вундеркинд из г. по шахматам среди женщин в своем напряженном
Поднебесной стала для многих болельщиков насто- графике находила и находит время для множества
ящим открытием, несмотря на солидный послужной других занятий: занимается спортом, участвует в
список. Судите сами. Она начала заниматься шахма- фотосессиях для самых известных журналов, увлекатами в возрасте шести лет. В 2003 году девятилетняя ется фотографией, снимается в кино, открыла свою
Хоу ЮИФАНЬ выиграла чемпионат мира по шахма- шахматную школу, пишет книги и вот теперь стала
там среди девочек до 10 лет. В 2004 году в чемпио- настоящей шахматной королевой. Но в отличие от
нате мира среди мальчиков до 10 лет она разделила королев по рождению корона не избавляет ее от рапервые три места, но по результатам тай-брейка за- боты: в октябре Александра примет участие в первых
няла 3-е место.
интеллектуальных играх, которые пройдут в Пекине в
Три года назад на женском чемпионате Китая де- продолжение игр Олимпийских и Паралимпийских, в
вочка выполнила первую гроссмейстерскую норму ноябре – в шахматной олимпиаде в Дрездене.
для женщин. В мае – июне 2006 года на шахматной олимпиаде в Турине Хоу ЮИФАНЬ играла за
P.S. Все, кто хочет вновь обратиться к незаженскую сборную Китая на третьей доске, набра- бываемым моментам чемпионата, могут сделать
ла 11 очков из 13 возможных и выполнила вторую это не только при помощи официального сайта
норму гроссмейстера среди женщин. В это время чемпионатаwww.presidentkbr.ru,ноицелогоряда
Хоу ЮИФАНЬ было 12 лет и три месяца, она стала другихинтернет-источников: www.fide.com,www.
самым юным в истории шахмат гроссмейстером russiachess.org, www.chesspro.ru, www.chessdom.
среди женщин.
com, www.chessmoscow.ru, www.e3e5.com, www.
В прошлом году Хоу ЮИФАНЬ в возрасте 13 лет crestbook.com.
стала самой юной в истории чемпионкой Китая среди женщин, зимой
Материалы разворота подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Максима Керженцева.
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Я ВСЕГДА БЫЛА
ТРУДНЫМ РЕБЕНКОМ
Проблем, связанных со
мной, у родителей было
много. Они переводили
меня из школы в школу.
Для не очень способного
подростка искали директора, который бы меня
терпел, учителей, чтобы со мной возились, и
таковых нашли здесь – в
городской школе № 4.
Одна беседа с завучем,
и моя мама решила, что
только здесь и только она
сможет посадить меня за
парту.
Действительно,
в этой школе я впервые
перестала
прогуливать

уроки. Но благодарю за
это не свою маму, а завуча, которая нашла время на мои проблемы и до
сегодняшнего дня поддерживает меня. А родителей ничего не интересует, кроме работы, хотя
я – единственная дочь. Я
ни в чем материально не
нуждаюсь. Но практически лишена общения с родителями. Они работают в
другом городе. А я живу с
любимой бабушкой. Спасибо тебе, бабуля!
Ира,
16 лет.

БЕРЕГИТЕ МАЛЬЧИКОВ!
Ну о чем могут говорить девчонки? Конечно, о
мальчишках. Это ведь наша вечная тема. Во что он
был одет, с кем был, как посмотрел, что сказал – все,
все это нам очень интересно. У нас в классе девочки с
мальчиками дружат. Нам интересно поболтать с ними
о спорте. Мы все-таки не всегда думаем о шмотках и
косметике. Я, например, очень люблю футбол. Также
нравится обсуждать марки машин: какая сейчас самая
модная, какая самая удобная. А с кем на такие темы
поговоришь? Только с мальчишками. Так что мы узнаем от них много познавательного и интересного.
Поэтому, девчонки, я вам одно могу сказать: берегите
наших мальчиков, они – наше будущее.
Олеся, 15 лет.

МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР
Мне интересно общаться с… компьютером. Он и одноклассник,
и
друг
– заменяет мне всех.
Я общаюсь в Интернете с девочкой из
Америки. Также переписываюсь с актрисой, правда, она
уже не снимается, но
зато мне с ней интересно. Конечно, у
каждой девочки наступает время, когда
общение с мальчиком
занимает все мысли.
Я пока до этого не
доросла.
Лена, г. Нальчик.

Я сейчас готова к отношениям с мальчиком,
но как узнать, насколько
он терпим, добр, есть

КАК УЗНАТЬ
ЕГО СРЕДИ
ДРУГИХ?
ли в нем умение уступать, надо ли обратить
внимание на то, как он
относится к другим девушкам? И вообще, я
часто думаю о том, что
могу влюбиться, тут,
может быть, стоит насторожиться, ведь рано
или поздно рискуешь
стать для него такой
же, как все остальные.
Вот так!
Марина,
11-й класс.

ХОЧУ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА
Когда-то изящные и
воспитанные девушки
должны были изучать
живопись и музыку,
заниматься рукоделием, уметь готовить, а
также на досуге мечтать
о
прекрасном
принце. И это не потому, что им нечего
было делать. Просто
тогда это было так же
актуально, как сейчас читать глянцевые
журналы и одеваться в
бренды самых известных дизайнеров.
К счастью или к
сожалению,
времена меняются. Сейчас
наступила новая эра
- гламура и пафоса,
где принцев и белых
коней сменили продвинутые тинейджеры
и навороченные иномарки.
Чуть меньше десят-

ка лет назад я по буквам вымучивала «Колобка», чтобы к школе
прилично складывать
слоги в слова. Родители пророчили мне
светлейшее
будущее
и небывалую известность. Честно сказать,
я не особо оправдала их надежды. Попав
в дурную компанию в
восьмом классе, превратилась из отличницы в троечницу, стала
встречаться со старшеклассником, считая себя
очень взрослой и крутой. Сейчас понимаю,
как глупо все это было.
Конечно, хочется внимания,
восхищенных
взглядов
мальчишек,
но сейчас мне необходимо интересоваться не
только этим, но и учебой, чтобы потом стать
успешной дамой.

Между нами, девочками, у меня есть
много своих комплексов и недостатков. Но
чтобы там ни было,
все мы не идеальны,
и это меня обнадеживает. В любом случае
человек должен любить себя таким, какой
он есть, и стараться
преподносить
себя
так, чтобы окружающим было приятно
его общество. Этому
меня научила мама.
Мы с ней как подруги. Всегда могу с ней
поделиться и поговорить на любые, даже
самые
откровенные
темы. А еще я хочу
быть похожей на нее
и тоже верить в принца и прочие чудеса.
Ляна,
г. Нальчик.

ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Я хочу поделиться с читателями
«Горянки» некоторыми мыслями о
празднике, который устроили мне
родители на день рождения. Пришли
взрослые. А из моих друзей никого
не было. Сначала меня поздравили,
надарили кучу подарков, которые
почему-то не доставили радости.
Более того, была очень огорчена,
хотя такое «празднование» у меня
не впервые. Мама считает, что надо,
чтобы родственники вернули деньги,
которые она тоже отдавала на такие
же праздники, а папа думает иначе: праздник должен быть для меня.
Он, конечно, прав. Зачем мне такой
день рождения, где одни взрослые и
все пьют за меня, а я сижу за отде-

льным столиком и скучаю. А гости ждут, когда же я пойду спать. Но
мне не семь и не восемь лет, мне
уже пятнадцать! До сих пор у меня
нет права приглашать на свой праздник даже одноклассников - мама боится, что они испортят дорогую мебель. Плохо, что я не могу сказать о
своих чувствах родителям. Спасибо
классному руководителю: хотя бы в
школе я отметила день рождения с
друзьями. Меня хором поздравили,
подарили дорогую книжку и пожелали хорошего настроения. И еще
подарил открытку мальчик, который
мне очень нравится.
Элла,
15 лет.

ОН - ЛУЧШИЙ!
три раза, один раз даже подарил
цветы, потом пригласил в парк.
Сейчас я очень радуюсь, что есть
человек, который ждет встреч со
мной и звонит. Спрашивает, сделала ли домашнее задание. Говорит,
что если я буду поступать, как советуют родители, жизнь сложится
успешно, потому что своему ребенку они плохого не пожелают.
Я считаю, что он положительный
парень, и одна учительница сказала, что если он считается с мнением родителей, это много значит. Тьфу, тьфу, чтоб
не сглазить!
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Таисия,
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
16 лет.
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.

В День города ходила на дискотеку. Познакомилась с мальчиком, который пригласил на танец.
Потом проводил до дома. По дороге мы говорили о многом. Я
очень боялась того, о чем мне говорили родители, что если сразу
попросит проводить, значит, несерьезен. Почему-то родители в
каждом видят таких, которые могут обмануть их ребенка. А этот
парень даже оказался лучше, чем
я думала. Он старше меня на 10
лет. С 8 сентября мы встречались

У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!
СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

Материалы полосы
подготовила
Марзият БАЙСИЕВА.
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РА ЗНОЕ
Светлана БОЛОТОКОВА

Рассказы дедушки Мажида
(Продолжение.
Начало в № 33 )

ЗАКРЫВАЙ
ЗА СОБОЙ КАЛИТКУ
Ранним утром, взяв косу, отправился я на кладбище накосить
травы, очистить от сорняков могилы. До полудня хватило работы.
Положив косу на плечо, вышел
за ограду, по рассеянности забыв
прикрыть калитку. И вдруг меня
кто-то позвал. Голос был писклявый и, казалось, звучал прямо изпод земли. Я похолодел.
“Пришел мой смертный час,
зовут умершие сородичи, скучают
без меня”, - пронеслось в голове.
Резко обернувшись, заметил в
зарослях некошеных трав около
чьей-то могилы черненькую фигурку. Я совсем обмяк. Голос опять
запищал:
- Мажид, говорю, закрой за собой калитку, не то коровы зайдут и
будут топтать могилы!
Этого было достаточно. Я быстро закрыл калитку и что есть силы
помчался подальше от кладбища.

Отбежав порядочное расстояние,
отдышался и начал думать.
- А что, если это живой человек?
Тогда почему я не видел, когда он туда
входил? Не ночевал же он на кладбище! Ну а если мертвец? Все равно, какое он имеет право указывать мне!
Разозлившись, я погрозил кулаком туда, откуда раздался голос, и
крикнул:
- Эй, ты, раз такой шустрый и не
можешь лежать в могиле спокойно,
сам коси сорняки и сам закрывай
калитку, а я, клянусь Всевышним,
сюда больше не приду! – Мне никто
не ответил.
Пришел домой, сел на крыльцо и
стал ждать: благо, с моего крыльца видна кладбищенская калитка.
Может, выйдет кто? Если не выйдет, дорогу на кладбище нужно забыть… Оно бы, конечно, неплохо,
усмехнулся я.
Долго я наблюдал со своего поста, наконец, из калитки вышла сгорбленная фигурка и пошла в сторону
моего дома. Я облегченно вздохнул. Это была старушка Думасара.
- Что, испугала я тебя? – Ее без-

зубый рот раскрылся в смехе. – А
чего бояться-то - и так уже одной
ногой в могиле стоишь, в твои-то
годы! Когда ты женился на Мадинат, меня еще на свадьбы не пускали – не доросла.
- Прочь отсюда, старая ведьма!
– вышел я из себя. – Всех своих
родных похоронила и до меня доберешься!
- А что, придет твой смертный
час – и тебя похороню, от этого
никуда не денешься, - невозмутимо ответила Думасара.
- Чтоб тебя холера забрала!
– закричал я. – Отправляйся туда
сама, если хочешь, тебе, наверное, там очень нравится, то-то
днем и ночью пропадаешь на
кладбище, а я еще людям нужен!
– не без гордости заявил я. – Еще
много пользы принесу здесь.
- А тобэ астофирилах, а тобэ
астофирилах, какой гяур этот Мажид, и Аллаха не боится, прости
его Всемогущий, прости его, - пробормотала старуха Думасара и
заковыляла дальше.
(Продолжение следует).
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Сгущенка бывает разная
МногиепоколениягражданСоветскогоСоюза,длякоторыхсгущенноемолокоявляется продуктом, неизменно ассоциирующимся с детством, не сомневаются в том, что
это популярное лакомство появилось в СССР.
Те, кто так считает, совершают двойную расскажет преподаватель товароведения и
ошибку – и историческую, и географичес- экспертизы Кабардино-Балкарского торговокую. Запатентовано сгущенное молоко технологического лицея Наталья АУШЕВА:
«Существуют следующие виды сгущенбыло в августе 1856 года американцем Гейлом Борденом. Целью жизни Бордена было ногомолока:сгущенноемолокоссахаром,
создание способа долгосрочного хранения кофе со сгущенным молоком и сахаром,
продуктов, поэтому его изобретению сгу- какао со сгущенным молоком и сахаром,
щенного молока предшествовали попытки сгущенноенежирноемолокоссахаром,сгусгущать сок, чай, мясо. В 1850 г. он создал щенноестерилизованноемолоко,концент«мясной сухарь», после чего был приглашен рированное стерилизованное.
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО С САХАРОМ пов Лондон на торговую выставку. Возвращаясь, он стал свидетелем гибели нескольких лучают из свежего молока, которое нордетей на борту из-за отравления недобро- мализуют, пастеризуют и сгущают в вакачественным молоком больных коров. С куум-аппаратахсдобавлениемсахарного
этого момента Борден занялся сгущением сиропа,охлаждаютифасуют.Всгущенном
молокессахаромсодержится26,5%влаги,
молока.
В 1858 году в Америке открылся первый 43,5%сахарозы,28,5%сухихвеществмолов мире завод по производству сгущенки, а ка, в том числе 8,5% жира. Энергетическая
с началом гражданской войны между Се- ценность 100 г этого молока - 315 ккал.
вером и Югом продукт стал производиться Кислотность - 48° Т.
КОФЕ СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ И
в огромных количествах для снабжения им
солдат Севера, после чего сгущенное мо- САХАРОМсодержит28,0%воды,8,4%беллоко прочно закрепилось в обязательном ка, 8,6% жира, 44,0% сахарозы. Энергетиперечне продовольственного пайка многих ческая ценность 100 г продукта - 312 ккал.
КАКАО СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ И
армий мира, в том числе, конечно, и нашей.
Уже одно это объясняет тот факт, что сгу- САХАРОМсодержит27,2%воды,8,2%белщенное молоко является одной из главных ка, 7,5% жира, 43,5% сахарозы. Энергетисоставляющих государственного продоволь- ческая ценность 100 г продукта - 309 ккал.
Припроизводствекофеиликакаососгуственного резерва. А еще его непременно
включают в рацион детских дошкольных уч- щенным молоком и сахаром вводят какао
реждений, используют в профессиональном - сахарный сироп или экстракт кофе.
СГУЩЕННОЕ НЕЖИРНОЕ МОЛОКО С
и домашнем кондитерском производстве,
пьют вместе с чаем и кофе и просто едят САХАРОМвырабатываютизобезжиренногопастеризованногомолока.Оносодержит
ложками.
Сейчас, спустя 152 года со дня своего 30% влаги и 44% сахарозы. Кислотность
рождения, сгущенное молоко, которое про- - 60° Т.
Сгущенное стерилизованное молоко,
дают почти в каждой продовольственной
точке, торгующей продуктами, представлено концентрированноестерилизованноесгув широком ассортименте. Как не запутаться щают так же, как молоко с сахаром, но до
в нем и правильно выбрать сгущенное мо- содержания сухих веществ 25,5%, в том
локо подходящего вида и лучшего качества, числе жира 7,8% для сгущенного стерили-
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зованногомолока;адлясгущенногоконцентрированногостерилизованного-до27,5%
сухих веществ, в том числе жира 8,6%;
затем разливают в банки, стерилизуют
и охлаждают. Энергетическая ценность
100гсгущенногостерилизованногомолока
- 135 ккал, кислотность - 50°Т, для молока
концентрированногостерилизованного60° Т.
Существует также так называемая ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА - темный продукт на
основе растительных жиров со вкусом карамели,всоветскоевремяпромышленным
способом не выпускавшийся.
Молоко сгущенное с сахаром должно
иметь вкус сладкий с привкусом пастеризации;сгущенноестерилизованноемолоко
- чистый вкус, свойственный топленому
молоку; кофе и какао со сгущенным молоком - выраженный вкус и аромат кофе или
какао,безпостороннихпривкусовилизапа-

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ
хов. Консистенция однородная, без ощутимых языком кристаллов молочного сахара.Сгущенноестерилизованноемолоко
имеетконсистенциюжидкихсливок.Цвет
белыйскремовымоттенком,длякакаосо
сгущенныммолоком-отсветло-коричневогодокоричневого,длякофе-темно-коричневый, равномерный по всей массе.
Маркировка металлических банок для
сгущенных молочных продуктов проводитсянаднеикрышкебанки.Наднебанки
указываютсяиндексмолочнойпромышленности(М),номерпредприятия-изготовителя,ассортиментныйномерконсервови
номерсмены,накрышкебанки-число,месяц,годизготовления.Например,М25761,
150208.
Маркировкаметаллическихиликартонно-металлическихбанокдлясухихмолочных продуктов производится на крышке
илиднебанкивдваряда.Например,М21772
- первый ряд, 05.07.08 - второй ряд.
И напоследок важная информация.
Разговорный термин «сгущенка» автоматически ассоциируется у
большинства потребителей
именносконцентрированным
молокомсдобавлениемсахара.
Что с успехом используется
некоторымипредприимчивыми маркетологами. Поэтому
следует учитывать, что присутствие в указанном на банкеназваниислова«сгущенка»
является верным признаком
суррогатности, когда наряду
сосгущенныммолокомдобавляются растительные масла
(например,пальмовое)идругие
продуктырастительногопроисхождения (часто на основе
растительного масла и искусственныхдобавок),чтобыудешевить продукцию».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ВАШ КОНС УЛЬТАНТ

Философия чувств Феликса Хараева

– По каким основаниям чаще всего увольняют работников?
– Думаете, за нарушение трудовых обязанностей? Ничего подобного.
Сокращение численности или штата работников – наиболее распространенная «безобидная» формулировка
увольнения. Именно по этому основанию в судах чаще
всего возникают настоящие баталии.
Один из самых эффективных способов расправиться с
работником – уволить его по сокращению штата.
Нередко работодатель использует ссылку на сокращение как повод увольнения неугодных ему работников, в
то время, когда сокращения вообще не было или же при
сокращении осталась именно та должность, которую занимал уволенный работник.

«У дороги стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошел мимо него вор и испугался: подумал, что это стоит,
поджидая его, полицейский. Прошел влюбленный юноша, и сердце его забилось радостью: он принял дерево
за свою возлюбленную. Ребенок, напуганный сказками,
увидав дерево, расплакался: ему показалось, что это
привидение. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, и мы имеем чувства таковы, каковы мы сами».

Это всего лишь один красочный
пример из десятков, приведенных
в новой книге Феликса Хараева
«Философия чувств», выпущенной
издательством Марии и Виктора
Котляровых в 2008 году.
В КБР и далеко за ее пределами ректор Кабардино-Балкарского
института бизнеса, профессор,
академик Феликс Хараев широко
известен не только своей научнопедагогической, просветительской
и меценатской деятельностью, но
также и своими работами, посвященными философским проблемам
бытия и формированию человеческой личности.

Очередной труд автора (свыше двадцати
книг) посвящен одному
из самых уникальных
психических феноменов – человеческим
чувствам. В книге утверждается высокая
роль чувств в познании
мира, содержание социальной жизни любого общества также определяется
богатством эмоций.
Пять разделов пособия – «Роль
чувств в жизни и деятельности человека», «Чувства и дух», «Чувства и душа», «Чувства в жизни и
деятельности», «Актуальные определения чувств» повествуют о таких категориях, как вера и страсть,
надежда и совесть, доброта и жалость, мера и компетентность, и о
многих других философских вопросах, подпадающих под определение вечных.
Автор не только делится с читателем своими мыслями, наблюдениями и выводами, сделанными им в процессе приобретения

Готовьте с любовью

бесценного жизненного опыта,
но и привлекает в свои союзники
писателей, поэтов, философов и
ученых, а также использует один из
самых эффективных методов риторики – притчи, попутно выполняя и
важнейшую просветительскую миссию. Для тех, кто, прочитав книгу
Феликса Хараева, захочет подробно познакомиться с трудами Зенона и Эпикура, Надсона и Поупа,
Низами и Рудаки, или, если речь
идет о самых юных и неискушенных читателях, узнать, кто такие
Симс и Сковорода, Жанлис и Геббель, приведен не только список
литературы, но и аннотированный
перечень имен. Тем самым пытливый читатель имеет возможность
сполна испытать еще одно чувство
- любознательность, утолить которую сможет сам.
«Философия чувств» как методическое пособие адресуется студентам и преподавателям, но будет
интересна всем, кто стремится познать тайны человекознания.
Наталия ПЕЧОНОВА
Фото Алены Таовой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

– Чтобы в вашем доме всегда пахло вкусной едой,
горячимипирогами,ароматомнапитков,чтобываши
близкие стремились к домашнему очагу, где после
трудового дня их ждет сытный ужин, мне хотелось
бы поделиться некоторыми своими рецептами,
- говорит Лилия Александровна ТОКАРЕВА, – они
очень просты, а продукты для них доступны каждой семье. И еще, все кушанья должны готовиться с
хорошим настроением и любовью к вашим близким.
Тогда самые простые блюда получатся вкусными и
полезными.
КОТЛЕТЫ С СЮРПРИЗОМ
Для этого нам понадобятся: мясо (мякоть) – 0,5
кг, картофель – 3 шт., морковь – 1 шт., лук – 2 головки,чеснок–3зубчика,сольиперецмолотыйповкусу, орехи грецкие – 3 шт., сыр голландский – 30-50 г.
Способ приготовления: мясо помыть и порезать
на мелкие кусочки. Именно порезать, потому что пропущенное через мясорубку мясо получается не таким
сочным. А очищенные картофель и грецкие орехи пропустить через мясорубку или натереть на мелкой терке.
Из продуктов, кроме сыра, приготовить фарш. Его обязательно нужно хорошо вымесить.
Затем порезать кубиками. В каждую котлету положить
кусочек сыра так, чтобы его не было видно.
Жарить котлеты на растительном масле на умеренном огне. Подавать можно с гарниром, зеленью, тузлуком. Тузлук готовится из сметаны, чеснока и фундука
(лесной орех).
ГРИБНАЯ ПОЛЯНА
Продукты для этого рецепта берем в произвольной
комбинации. Это яйца, свежие помидоры, грибы, лук,
зелень, чеснок, масло растительное, морковь, майонез.

Яйца сварить вкрутую, охладить и осторожно ножом
снять верхнюю часть (крышечку). Ложкой (лучше чайной) вынуть желток. С помидоров тоже срезать верхнюю часть и ложкой вынуть мякоть.
Готовим фарш. Грибы нашинковать и обжарить
на растительном масле с луком. В грибы добавляем
желток, мякоть помидоров, зелень, мятый чеснок,
соль. Готовый фарш закладываем в яйца и помидоры.
На блюдо кладем листья салата, зелень и устанавливаем яйца и помидоры. На яйца одеваем «крышки»
от помидоров и майонезом вырисовываем на них точки. Получился гриб-мухомор. На помидоры одеваем
«шляпки» из тонких кружков моркови.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора.

Сокращение штата
работников
– Когда увольнение работника по сокращению штата является правомерным?
– Такое увольнение может быть правомерным при соблюдении следующих условий:
1. Если сокращение численности или штата работников
действительно имело место и приказом утверждено новое
штатное расписание за два месяца вперед.
2. Если работодатель в письменной форме сообщил
профкому о сокращении не позднее чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в
случае, если решение о сокращении работников организации может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий (ч. 1 ст. 82 ТК РФ).
3. Если увольняемый работник не имеет преимущественные права на оставление на работе (ч. 1 ст. 179 ТК РФ).
4. Если работодатель не имеет возможности перевести
увольняемого работника с его письменного согласия на
другую работу или он отказался без уважительных причин
от предложенной ему работы в этой же организации (ч. 3
ст. 81 ТК РФ).
5. Если о предстоящем сокращении численности или штата организации работник предупрежден работодателем персонально и под роспись с указанием даты не менее чем за
два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
6. Если работодатель о предстоящем увольнении работника
письменно сообщил о его данных в бюро по трудоустройству.
7. Если работник является членом профсоюза, и работодатель обратился письменно в профком и получил мотивированное мнение (согласие) об увольнении (ст. 373 ТК РФ).
8. На руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных
к ним), не освобожденных от основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
9. Увольнение по инициативе работодателя по пунктам
2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с бывшим руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его заместителями в течение двух лет после
окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного стст. 374, 376 ТК РФ), а
также п. 22 пост. ПВС РФ от 17.03.2004 г. №2.
– Сколько раз работодатель обязан предлагать сокращаемому работнику имеющуюся работу?
– В течение всего периода проведения мероприятий по
сокращению численности или штата работников работодатель обязан предлагать работнику имеющуюся работу (ч. 1
ст. 180 ТК РФ постановления №2 пвс РФ от 17.03.2004 г.).
– Когда работодатель вправе вручить работнику письменное предупреждение (уведомление) о предстоящем
увольнении по сокращению?
– Судебная практика выработала несколько вариантов
ответа на этот вопрос:
- после того, как он внес соответствующее изменение в
структуру организации, штатное расписание на два месяца вперед;
- после принятия работодателем решения (издания приказа) о необходимости проведения сокращения численности или штата работников;
- после того, как работодатель определился о наличии
или отсутствии преимущественного права на оставление
на работе, предусмотренного ст. 179 ТКРФ.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России.
(Продолжение следует).
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ОВЕН 21.3-20.4
Cосредоточьтесь
на служебных делах.
Будьте
терпеливы и ответственны
– тогда добьетесь успеха. Но не
забывайте: ваши возможности небезграничны. В середине недели
вероятны конфликты с коллегами.
Больше прислушивайтесь к их мнению.
ТВ-Овны: Алика Смехова,
Кристофер Ламберт.

ЛЕВ
ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
23.7-23.8
Неделя весьма усСТРЕЛЕЦ
пешная в финансовом
23.11-21.12
плане. На работе – чуНа работе проявите
десные отношения с сослуживцами.
упорство и настойчиВ середине недели – множество
вость. Главное – прапоездок и общественных контак- вильно организовать производстов. Старайтесь всему учиться, в твенный процесс. В конце недели
особенности у оппонентов. Больше в общении со второй половинкой
общайтесь со второй половинкой. проявите изобретательность. ИзумДоверяйте интуиции.
ляйте друг друга. В выходные вам
ТВ-Львы: Юлия Меньшова, Ар- захочется приключений, но не стоит
нольд Шварценеггер.
с головой окунаться в авантюры.
ДЕВА 24.8-23.9
ТВ-Стрельцы: Лариса ВерУ вас появятся но- бицкая, Венсан Кассель.
вые источники зараКОЗЕРОГ 22.12-20.1
ботка. Рассчитывайте
В начале недели
только на собствен– все внимание раные силы и работайте не покладая
боте. Возможно, прирук. Исполнительность и пунктуаль- дется отправиться в командировность поднимут ваш авторитет сре- ку. Больше общайтесь с нужными
ди сотрудников. В выходные будьте вам людьми. Принимая решения,
осторожны в дороге и в отношениях опирайтесь на мнение большинсс незнакомыми.
тва. В конце недели удача букТВ-Девы: Тимур Кизяков, Кэме- вально будет идти к вам в руки. Не
рон Диас.
упустите шанс.
ВЕСЫ
ТВ-Козероги: Влад Галкин,
24.9-23.10
Аманда Пит.
Не проявляйте изВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
лишнюю активность.
Вам придется неНесмотря на загруженлегко. Чтобы выдерность в работе, найдите время для
жать все испытания,
отдыха. Переутомление может припотребуется затратить
вести к нервному срыву. В середине немало усилий. Будьте осторожнее
недели в сферу своей деятельности с домашними животными. Возможвовлеките коллег. В выходные воз- ны травмы. В выходные, чтобы додержитесь от походов по магази- стичь задуманного, вам понадобятнам.
ся хладнокровие и выдержка.
ТВ-Весы: Екатерина Андреева,
ТВ-Водолеи: Любовь ТолкаМайкл Дуглас.
лина, Джон Траволта.
СКОРПИОН
РЫБЫ 20.2-20.3
24.10-22.11
Наберитесь терпеИнтересную рабочую
ния. Не исключено,
идею могут подкинуть
что вам придется придрузья. Во второй половине недели спосабливаться к окружающим,
ограничьте общественную актив- чтобы избежать конфликта. В
ность до минимума. Не прислуши- середине недели позаботьтесь о
вайтесь к сплетням. В выходные второй половинке. В выходные
вам придется проявить лидерские сделайте для себя любимого(ой)
качества. Но из сложной ситуации что-нибудь приятное. Массу привыйдете победителем.
ключений сулит дальняя поездка.
ТВ-Скорпионы: Михаил ЕфреТВ-Рыбы: Анатолий Журавмов, Джулия Робертс.
лев, Шарон Стоун.

ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Работа перестанет
казаться вам нудной
и скучной. Вероятно
начало служебного романа, что
сделает вас объектом внимания
окружающих. Запаситесь тактом и
выдержкой. Здоровому человеку
противостоять сплетням легче, потому не пренебрегайте утренними
пробежками.
ТВ-Тельцы: Петр Кулешов,
Ума Турман.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Посвятите это время заботам о доме
и близких. Займитесь благоустройством семейного гнездышка.
Роман, начавшийся в эти дни, может завершиться походом в загс. В
выходные не помешает порция адреналина. Самое время вспомнить
об активных видах досуга.
ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Джонни Депп.
РАК 22.6-22.7
Больше читайте,
занимайтесь самообразованием. В среду-четверг возможны
конфликты с родственниками. Не
рубите сплеча, хорошо подумайте,
прежде чем высказать свою оценку той или иной ситуации. В конце
недели – время любви! Свидания,
блеск, поклонники! Удача сопутствует вам во всем.
ТВ-Раки: Александр Мохов,
Мерил Стрип.
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ОПРОС

Как вы относитесь
к запуску большого
адронного коллайдера?
коллайдера?
Арсен КУДАЕВ, преподаватель географии:
- На самом деле страхи по поводу запуска большого адронного коллайдера были слегка преувеличены и напоминали мне пресловутую панику
в связи с проблемой-2000 в Интернете и компьютерах. Проект, в котором
участвуют несколько десятков государств и лучшие умы мира, естественно, был просчитан до мельчайших подробностей, и подготовка к нему
велась долгие годы. Так что вряд ли опасения по поводу возникновения
черных дыр обоснованны. А сам эксперимент, по моему мнению, является
настоящим прорывом в науке. И, в конце концов, просто интересно, насколько принципы мироздания и науки, к которым человечество приходило
теоретическим путем, соответствуют действительности. Опыт покажет.
Айшат БИТТИРОВА, визажист:
- Резко отрицательно. Подобные эксперименты ни к чему хорошему
не приведут. Может, это и прорыв в науке, но если он нанесет невосполнимый ущерб земле, то к чему человечеству такие жертвы? Я смотрела
по телевизору интервью с иностранными учеными, которые участвуют в
проекте, так они и сами не знают, каким будет результат запуска коллайдера. Единственное, чего мне хочется, - так это, чтобы мои дети жили на
экологически здоровой планете.
Лариса КАЛИНИНА, госслужащая:
- Никак не отношусь к запуску коллайдера, потому что я не ученая и не
знаю всех подробностей относительно данного проекта. Моя гражданская позиция никак не повлияет на конечный результат этого дела. Так
что считаю лишним разглагольствовать по этому поводу. Ученые и без
нас разберутся. Я вообще считаю, что человек не должен рассуждать о
том, чего не знает. Раз проектом занимаются светила мировой науки, то
ни к чему плохому он не приведет.
Самара ХУТОВА, историк:
- Трудно предположить что-либо в данной ситуации. Пробный запуск
уже был осуществлен, и вопреки самым мрачным прогнозам скептиков
ничего страшного не произошло. Людям свойственно сгущать краски,
когда вопрос касается чего-то нового и неизведанного. Вспомнить хотя
бы времена, когда такая привычная для современного человека наука,
как химия, считалась чем-то дьявольским, а ученых сжигали на костре.
К счастью, сегодня такие методы не применимы. Но тех, кто сеет панику
по любому поводу, не помешало бы наказать.
Аслан СОЗАЕВ, водитель такси:
- Почему-то запуск коллайдера все время переносят. Это свидетельствует о том, что сами ученые не знают, что конкретно ожидать от своей
работы. Неужели так важно узнать принцип образования земли, если
это может привести к ее разрушению? Лучше бы занимались освоением
морей и океанов. Возможно, там они нашли бы ответы на многие вопросы.
Подготовила Алена ТАОВА.

По горизонтали: 5. Шведский изобретатель, промышленник, учредитель Нобелевской премии. 6. Кабардинский просветитель, филолог, историк, общественный
деятель. 9. Большой естественный водоем
с соленой водой. 10. Постоянный главный
герой многих детективных романов Ж. Сименона. 12. Устройство для обнаружения
местонахождения объекта в пространстве.
14. Бесхвостое земноводное с длинными
задними ногами, приспособленными для
прыгания. 15. Вулкан на Гавайских островах. 18. Город в современном Алжире.
19. Форма развлечения всех возрастов и
слоев общества. 22. Чесночный майонез,
часто с различными специями из Прованса. 23. Символ ревнивца в мировой
литературе. 28. Новелла Стивенсона. 31.
Марка японского автомобиля. 32. Город в
Северной Италии. 33. Народность в Чаде.
34. Артист балета, балетмейстер, дирижер. 35. Количество пищи на известный
срок. 36. Город в Канаде.

По вертикали: 1. Российский писательфантаст с псевдонимом Кир Булычев. 2.
Всемирно известная порода собак. 3.
Грузинское блюдо из фасоли. 4. Садовый
цветок. 7. Вид соревнований по фристайлу. 8. Азиатская повозка. 11. Город-порт
на о. Корсика, родине Наполеона I. 13.
Персонаж повести М. Лермонтова “Герой
нашего времени”. 16. Толстые блины. 17.
Вредное соединение азота. 20. Актриса
Государственного драматического Балкарского театра им. К. Кулиева. 21. Батыр,
герой известной башкирской сказки. 24.
Американский драматург, автор пьесы и
сценария фильма “Кто боится Виржинии
Вульф”. 25. Кольчужная сетка, защищающая затылок, шею и лицо. 26. Окружение,
окружающая среда, обстановка, предметы. 27. Город в Аргентине. 29. Ивовый
прут. 30. Здание городского самоуправления в европейских городах, обычно имеет
часовую башню.
Составила Фатима ДЕРОВА.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36
По горизонтали: 5. Савара. 6. Соната. 9. Паел. 10. Мидия. 12. Атланта. 14. Тавегил. 15. Фуррина. 18. Млет. 19. Орли. 22. Совет. 23. Бедуин. 28. Кярнер. 31. Осирис.
32. Сократ. 33. Погодин. 34. Садака. 35. Колдер. 36. «Пряхи».
По вертикали: 1. Таблоид. 2. Пруст. 3. Робот. 4. Атрибут. 7. Пайер. 8. Литр. 11.
Палам. 13. Онегин. 16. Отенит. 17. Солнце. 20. Котлярова. 21. Пиксида. 24. Андо. 25.
Армилла. 26. Сомали. 27. Кигали. 29. Цокора. 30. Атбара.
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НА ДОС УГЕ

Били, били – пропустили

ФУ ТБОЛ

«Спартак-Нальчик» - «Локомотив» - 0:1
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Фото Максима Керженцева
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Кстати, в этом матче соперники били не только по воротам друг друга
и даже не только по ногам. На 14-й минуте встречи арбитр Владимир
Петтай удалил с поля дебютанта «Локо» Руслана КАМБОЛОВА. Красная
карточка Камболову была показана после того, как он с разбегу ударил
ногой в грудь нальчикского полузащитника Гогиту Гогуа.
Судейство матча – тема для отде- ворота Марека ЧЕХА. Вот лишь некольного разговора. Вкратце его мож- торые моменты: 15-я минута – сильно охарактеризовать как неквалифи- ный удар ЯТЧЕНКО. Мяч у вратаря.
цированное. Арбитр за пятнадцать 20-я минута – трехходовка Гогуа – СИминут игры успел стать центром все- РАДЗЕ – САМСОНОВ завершается
общего внимания. После его сомни- ударом последнего в ближний угол вотельных свистков апеллировали рот. Голкипер гостей вновь на высоте.
все: провинившиеся, пострадавшие Далее следуют еще два прорыва Сами даже тренеры. Недисциплиниро- сонова, которые также завершились
ванно и излишне эмоционально вел ударами-близнецами. И здесь Чех
себя и наставник москвичей Рашид оказался на высоте. В промежутках
РАХИМОВ, постоянно покидавший между атаками нальчан «Локомотив»
отведенный ему сектор. А как умеют проводит молниеносные контратаки,
апеллировать к судьям болельщики одна из которых едва не завершается
нальчикской команды, знают все, кто голом. Нервозности на поле добавляхотя бы раз посещал игры местного ет характер игры – постоянные стыки,
«Спартака».
нарушения правил, а следовательно,
Одним словом, с самого начала и стандарты. Под конец первого тайматч превратился в побоище.
ма опасные моменты у ворот Чеха
Но вернемся к содержанию игры. появляются один за одним, но забить
Несмотря на численный перевес в нальчанам не удается.
течение 75 минут и массу моментов,
Второй тайм мало чем отличался
хозяева так и не смогли распечатать от первого. С выходом ТОРБИНСКО-

Альбина НАТОВА
НАТОВА,,
сотрудник Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР в Баксанском районе

Всесезонные зеленые культуры
Давно отмечено, что чем
обеспеченнее население, тем
больше потребляется фруктов, овощей и зеленых культур. Уже стало аксиомой, что
на каждом приусадебном или
дачном участке неизбежно
выращиваются такие необходимые в пищевом рационе
культуры, как укроп, петрушка, базилик, и другие. При
этом, если базилик остается
сочным весь период вегетации – от весны до предзимья,
то укроп и петрушка весеннего
посева заканчивают вегетацию летом. Листья становятся
жесткими или вовсе осыпаются. В то же время зеленая
масса этих растений всегда
желательна и в свежем виде,
и в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам при
приготовлении супов, жаркого
и других видов горячей пищи.
Зелень укропа и петрушки богата витаминами, эфирными
маслами, биологически активными веществами, стимулирующими обмен веществ, а
также выполняющими роль

профилактических средств по
предупреждению ряда заболеваний преимущественно хронического характера.
Выращивание зелени укропа и петрушки возможно и необходимо вести практически
в течение всего теплого периода без длительных низких температур. Для этого проводится
посев семян этих культур с
периодичностью в 2-3 месяца.
Наступила пора посева для
позднеосеннего и раннезимнего потребления зелени. Для
этого необходимо тщательно
подготовить почву, поверхность которой перед посевом
в течение 3-4 дней держится
открытой в дневное время и
укрытой листьями, соломой
или другим органическим материалом, предупреждающим
остывание пахотного горизонта в ночные часы. На день укрытие убирают с почвы. Этим
достигается прогревание почвы, что важно для начального
развития всходов и особенно
глубокой корневой системы.
Семена перед посевом за-

Кабардинский государственный драматический театр
им. Али Шогенцукова
Открытие театрального сезона:
23, 24 сентября – премьера: З. Канукова. «СЕМЬЯ НАГО» (драма)
Начало спектаклей в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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Зарина КАНУКОВА
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- научно-исследовательское;
- художественно-эстетическое;
- эколого-биологическое;
- туристско-краеведческое;
- спортивно-оздоровительное;
- эстрадно-хореографическое;
- основы журналистики;
- юный психолог;
- школа раннего развития (подготовка к школе с 5 лет);
- подготовка к ЕГЭ.
Запись осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 часов
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 8.

УЧАС ТОК

мачивают на 3-5 часов, после
чего подсушивают так, чтобы
их поверхность не была мокрой. То есть семена не должны слипаться. Высевают их в
неглубокие (до 3 см) бороздки,
засыпают почвой, поливают
из лейки. Если посев закончен
в 16-17 часов, почву покрывают органическим материалом
каждый вечер на всю ночь. На
день покрытие снимают.
При появлении всходов растения регулярно поливают с
периодичностью один раз в
2-3 дня. В фазе розетки, когда
сформируется 4-6 настоящих
листочков, в поливную воду
один раз добавляют 1 чайную
ложку на 3-литровый баллон
аммофоски или раствор органических удобрений, которые продаются в специализированных магазинах «Сад и
огород». После такого полива
больше применять удобрения
не следует. Более поздние (октябрьские) посевы позволяют
получать зелень не только зимой, но и ранней весной.
Михаил ФИСУН.

ГО контратаки гостей приобретают
все более острый характер. Да и сам
Дмитрий успевал везде – совершал
стремительные рывки, спорил с судьей, получал предупреждения и
умудрился даже в течение двух минут
трижды нарушить правила в удаленных друг от друга частях газона. Он же
стал и главным героем матча, великолепным ударом поразив ворота безупречно отстоявшего игру ХОМИЧА.
Вратари в этой встрече превзошли
самих себя, правда им активно «помогали» штанги и перекладины, но
настоящих сейвов было очень много.
В середине второго тайма получили
возможность попробовать себя в основе игрок спартаковского дубля Арсен ГАШОКОВ и литовский легионер
Дарвидас ШЕРНЕС. К сожалению для
болельщиков, эти замены не привели
к каким-либо изменениям в счете.
Следующий матч нальчане проведут на выезде против ФК «Москва»,
а еще через неделю сразятся на
своем поле против дальневосточной «Луч-Энергии».
Инал ЧЕРКЕСОВ.

Добро пожаловать в мир творчества!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Государственный комитет КБР по делам молодежи и общественных
объединений объявляет открытый республиканский конкурс «Эльбрус
– чудо России».
Цель конкурса – использование бренда «Эльбрус как одно из семи чудес России» в социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарской
Республики.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица.
Для участия в конкурсе необходимо представить краткое содержание
идеиилиавторскогопроекта,отвечающихцеликонкурса(неболеедвух
листов формата А-4, шрифт Times New Roman, 14-й шрифт); резюме
участника, контактную информацию (адрес, тел., e-mail).
Конкурс проводится с 25 августа по 15 октября 2008 года.
Победители конкурса (идея или авторский проект) будут отмечены Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по делам молодежи и общественных объединений, а также получат организационную,
информационную поддержку и будут рекомендованы органам государственной власти и предпринимателям Кабардино-Балкарской Республики
для их практической реализации.
За дополнительной информацией обращаться по
тел. 77-83-35, e-mail: sport007@mail.ru

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер
Факс – 42-26-75
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