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В воскресенье, 19 октября в нашу республику 
приезжал Первый заместитель Руководителя адми-
нистрации Президента РФ Александр Дмитриевич 
Беглов. В рамках визита высокий гость вместе с 
Президентом КБР Арсеном Башировичем Каноко-
вым,  Главным федеральным инспектором аппарата 
Полномочного представителя Президента России в 
ЮФО по КБР  Александром Викторовичем Меркуло-
вым, Председателем Правительства КБР Андреем 
Вениаминовичем Яриным  посетил наш район.

Гостей встретили глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов, зам. главы админис-
трации района Раиса Хажисмеловна Рамазанова и  
руководители районных служб и организаций. Они 
сопровождали  гостей в их поездке живописное Че-
рекское ущелье, посетили там высокогорную  заста-

ву пограничников им. Героя Советского Союза Петра Тарана. 
Гости ознакомились с  жизнью и бытом пограничников, бесе-
довали  с офицерским и рядовым составом. Затем они наблю-
дали за  учебными занятиями на стрельбище, некоторые при-
няли приглашение военных и  поупражнялись в стрельбе по 
мишеням.

Гости также  посетили туристско - рекреационную зону «Го-
лубые озера», которая  пользуется  популярностью не только  
на Кавказе, но и во всей России. Им были преподнесены су-
вениры, изготовленные народными умельцами района. Гости 
остались довольны и поездкой и встречами, которые  помогли 
им лучше познакомиться с нашей республикой.

Р.УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

ПРИЕЗД ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
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НЕ РАСКРОЮ секрета, если скажу, 
что уровень устной и письменной гра-
мотности учащихся из года в год неук-
лонно снижается. И это происходит не 
только в нашем районе, республике, 
но и во всей России. В этой серьезной 
проблеме у нас почему-то принято об-
винять учителя. Это в высшей степени 
неконструктивно, хотя и легко для чи-
новника. Не нужно искать глубинные 
причины происходящего. Зачем? Вот 
он, учитель! А ну его! Ведь он отвечает 
за знания. Стало быть, он и виновен!

А реальность в том, что с 90-х годов 
Россия пережила не только финансо-
вую, ценовую, но и информационную 
шоковую терапию. Компьютеры, виде-
оплееры, ДВД – диски, многоканаль-
ное телевидение, мобильные телефо-
ны и всемирная паутина – Интернет 
– все это в значительной степени вы-
теснило книгу из жизни учащихся, да и 
всех людей. Между тем главное, важ-
нейшее, а по мне, даже единственное 
условие повышения грамотности – это 
чтение. Ни один, даже самый высо-
копрофессиональный учитель – сло-
весник не сможет сделать грамотным 

ученика, пренебрегающего чтением 
художественной литературы.

Я обращаюсь к родителям: пожалуй-
ста, больше внимания уделите домаш-
нему чтению ваших детей, покупайте 
им книги, создавайте домашнюю биб-
лиотеку, пополняйте ее не только про-
изведениями современных 
писателей, но и нестарею-
щими произведениями рус-
ской и мировой классичес-
кой литературы. Читайте 
сами, подавайте своим детям яркий 
пример любви к книге. Неужели вы хо-
тите видеть своих детей не за чтением 
величайших произведений, составля-
ющих несметное духовное богатство 
всего человечества, а предпочитаете, 
чтобы они сидели, уткнувшись в мони-
тор компьютера, по которому бродят 
стреляющие монстры, или перекачи-
вают на мобилу непристойные прико-
лы? Ну, нет же!!!

Я обращаюсь ко всем учащимся 
школ и  к выпускникам,  в первую оче-
редь.

Дорогой друг! Читать? Зачем книга? 
К чему постигать чужие истины? Эти 

вопросы бесконечны и ответы у каж-
дого свои. Как, например, у Альберта 
Эйнштейна, который считал, что Фе-
дор Михайлович Достоевский ему дал 
больше представлений о мире, чем 
математики, ни в коей мере не умаляя 
достоинств этих великих умов. Или вот 

еще пример. Академик Капица почему-
то всегда интересовался у абитуриен-
тов, поступающих в «физтех», читали 
ли они Данте, Шекспира, Сервантеса, 
Толстого, Шолохова, и, если ответ был 
отрицательный, он рекомендовал вы-
брать другое учебное заведение. Как 
вы думаете, почему оба лауреата Но-
белевской премии пальму первенства 
отдавали книге? Может быть, потому, 
что книгу любят за священнодействие. 
Такая любовь дается редко, и тот, кто 
обладает ею, - человек счастливый.

Попробуем и мы совершить священ-
нодейство: откроем книгу Мигеля де 
Сервантеса «Дон Кихот». Главного 

героя этого романа в литературе на-
градили почетным титулом. Дон Кихот 
стал «вечным образом».

- За что? – можете спросить вы.
Отвечаю. Да, у разумного читателя к 

нему очень много вопросов. Простей-
ший: почему он стал сражаться с вет-

ряными мельницами? Да, он принял 
их за великанов. Ну и что, даже если 
бы это были на самом деле великаны? 
Представьте себе: стоят добродушные 
великаны на дороге, никого не трога-
ют, мирно беседуют. И вдруг налетает 
некто с копьем наперевес. Что в этом 
хорошего? Конечно, они будут защи-
щаться и, поскольку они великаны, 
хорошенько отмутузят бедного идаль-
го. Или другой случай: как он мог обе-
щать неграмотному пастуху Санчо 
Пансе губернаторство? И что такой гу-
бернатор  натворит во вверенной ему 
области? Страшно представить! Разве 
после этого не будешь настороженно 

Газета продолжает рассказы-
вать о делегатах  съездов  ВЛК-
СМ. Сегодня  наш рассказ о Розе 
Базоевой – делегате  семнадца-
того съезда комсомола.

Делегатов  на высший ком-
сомольский форум 
страны выбирали 
тщательно. Значе-
ние имели возраст, 
отношение к работе, 
производственные 
показатели и многое 
другое. Доярка из 
колхоза «Сукан-су» 
Роза Базоева  соот-
ветствовала всем 
требованиям.

В 1974 году, ког-
да  и состоялся 17 
съезд ВЛКСМ,  Розе 
было двадцать три 
года.  На комсо-
мольском  собрании 
того года в колхозе 
«Сукан-су» ей дали 
слово как депутату 
райсовета, одной из 
лучших доярок. Ба-
зоева  обстоятельно 
рассказала о делах 
на их молочното-
варной ферме № 
2. Роза руководила 
там комсомольско- 
молодежной брига-
дой доярок. В 1973 
году  у них было 
обязательство на-
доить по 2400 кило-
граммов молока на 
фуражную корову. 
Получили по 2600 
килограммов. Брали 
девушки и личные 
обязательства. Взя-
ли  обязательства и 
на 1974 год.

Роза, например, тогда обяза-
лась надоить по  2800 килограм-
мов молока на фуражную коро-
ву, а также  обучить « секретам» 
своего мастерства трех новень-
ких доярок. 

В чем же  были эти «секре-
ты»? Никто не отрицает: труд-
нее всего добиться высоких на-
доев от первотелок. Но у Розы 
большинство коров-первотелки. 

Больше того, эта группа живот-
ных, которую она взяла в 1972 
году, считалась тогда одной из 
худших. «Бракованная группа», 
- говорили на ферме. Непос-
лушные коровы, малопродук-
тивные. Но куда же все делось?  
Весь секрет в умелом подходе к 
животным. Уход за своим « бра-
кованным» стадом Роза начала 
с «банного дня». Приготовила 
теплую воду, мыло, чистые под-

стилки и вымыла каждую корову  
щеткой, обтерла, поставила на 
чистое.

Ее подруги молоденькие до-
ярки сначала дивились Рози-
ным подходам к работе, а потом 
стали делать то же самое. Они 
поняли, что продуктивность дой-
ного стада намного выше, когда 
коровы чистые. Им это приятно, 
«настроение» у них хорошее, 

чувствуют доброту. Вот и отдача  
соответственная.

Девочки из базоевской  фермы 
первыми в районе откликнулись на 
тогдашний призыв о трехтысячном 
рубеже. Обьясним:  в начале семи-
десятых по стране  развернулось 
соревнование за надой от каждой 
фуражной коровы по 3000 кило-
граммов молока. И надо сказать, 
что Роза и ее подруги неоднократ-
но добивались этого рубежа.

В 1973 году Базоеву избрали 
депутатом  райсовета. Расто-
ропная девушка не раз встреча-
лась с избирателями, узнавала,  
кто  в чем нуждается. Централь-
ная улица в Верхней Жемтале - 
одно название. В дождь не про-
едешь, не пройдешь. Съездила 
в райисполком, добилась распо-
ряжения, чтоб дорогу заасфаль-
тировали. И работа закипела. За 

такие добрые дела, за  безупреч-
ную работу Розу Базоеву  уважа-
ли и почитали в селе и старые и 
молодые. К ней шли за советом. 
Несмотря на молодость,  она 
была почетным гостем на сель-
ских сходах и свадьбах.

Когда речь зашла о том, кто 
больше всех заслуживает пред-
ставлять комсомол и молодежь 
района на высшем форуме ком-
сомола,  в селе не задумываясь 

назвали имя Розы Базоевой. 
«Она заслуживает и большего,-
сказали  сельчане. - Роза живет 
нашими нуждами. Работает на 
благо колхоза и всего села  не 
покладая рук».

Сама Роза поездку в Москву 
расценила как  неожиданное 
и высокое доверие. Тогда она  
призналась: «Только теперь я 
поняла, как на меня надеются 

люди. Это и радость, и ответс-
твенность огромная».

Вот таких   ответственных, 
добросовестных  комсомольцев 
посылали тогда на  высокие  фо-
румы.

Из Москвы Роза вернулась 
окрыленной. Она без устали 
рассказывала о днях, прове-
денных в Кремлевском дворце 
съездов. О том, как слушала 
Леонида Ильича Брежнева, как 

он выражал свою 
благодарность ра-
боте комсомольских 
организаций, какие 
большие надежды он 
лично возлагает на 
молодежь. Говорила 
о задачах  семнадца-
того съезда ВЛКСМ. 
«Их решения – наша 
главная цель». 

По приезду  домой 
Роза в белых летних 
босоножках пошла к 
себе на ферму. «Как  
вы тут без меня, мои 
буренушки» - при-
ветствовала она каж-
дую корову. Благо-
дарила своих подруг 
за то, что  во  время 
ее отсутствия ухажи-
вали за ее стадом. 
Одержимая работой, 
Роза и дальше про-
должала добиваться 
высоких производс-
твенных показате-
лей.

Первая тропинка 
от отцовского  дома, 
сделанная молодень-
кой Розой к ферме, 
оказалась судьбонос-
ной. Сколько шагов 
она сделала по ней? 
Сложить их вместе, 
конечно, невозмож-
но. Но они- один путь, 
одна дорога счастли-
вой судьбы насто-
ящего человека по  

имени Роза Базоева.
И дальнейшая судьба Розы 

сложилась неплохо. Она люби-
мая жена, счастливая мать, ува-
жаемая работница в кафе, где 
работает. Но об этом обо всем 
совсем другая история.

ЛЕЙЛА МОКАЕВА.
На снимке: Роза Базоева в 

дни проведения 17 съезда ВЛК-
СМ. Фото сделано в 1974 году.

Читать или 

90 лет - ВЛКСМ

Советы педагога

17 съезд ВЛКСМ
ДЕЛЕГАТ ОТ НАШЕГО РАЙОНА
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Спартакиада 
допризывной молодежи
17 октября сего года прошла районная спартакиада допризывной молодежи, ор-

ганизованная и проведенная комитетом по делам молодежи, физической культуре 
и туризму совместно с райУНО и РОСТО ДОСААФ. В ней приняли участие 8 ко-
манд: учащиеся общеобразовательных средних школ селений Аушигер, Кашхатау, 
Верхняя Балкария №2, Зарагиж, Верхняя Жемтала, Жемтала № 1 и 2 и Герпегеж.

Первый этап соревнований состоял из следующих видов спорта: стрельба, под-
тягивание на перекладине, одевание противогаза на время. Второй этап включал 
в себя строевую подготовку: строевые приемы и движение без оружия, метание 
гранаты, военизированную эстафету, бег на 100 метров, также учитывались эмб-
лема команд, форма одежды и весь внешний вид участников.

Справедливости ради нужно отметить, что каждая из команд подготовилась к спар-
такиаде ответственно и с особым энтузиазмом и азартом приняла в ней участие. 

В итоге места распределились следующим образом: 1 место завоевала коман-
да Аушигерской СОШ, 2 место – Жемталинская СОШ №2, 3 место поделили уча-
щиеся Кашхатауской и Зарагижской СОШ. Соответственно, на 4, 5, 6 и 7 местах 
оказались команды Верхнежемталинской, Герпегежской, Жемталинской №1 и 
Верхнебалкарской СОШ №2. 

Организаторы спартакиады отметили высокий уровень подготовки команды из 
Аушигера, руководителем которой является Альберт Карданов. Выявились луч-
шие из лучших в различных видах состязаний. Среди бегунов на 100 метров  са-
мым быстрым оказался Родион Алоев, в метании гранаты отличился Заур Бадра-
ков, на подтягивании на перекладине Резуан Эфендиев. Все они из Аушигера. 
Среди стрелков самым метким был Исмаил Созаев из Герпегежа.

Мы поздравляем всех победителей спартакиады!
Ф.ХОЗАЕВА 

Участвовали во 
Всероссийском турнире

С 15 по 19 октября 2008 года в 
городе Элиста, что в Калмыкии, 
прошел 3 Всероссийский турнир 
по боксу памяти Ц.С.Балзанова, 
первого тренера двухкратного 
серебряного призера Олимпий-
ских игр, двухкратного чемпиона 
мира и Европы и девятикратно-
го чемпиона России Раимкуна 
Малахбекова.

В нем приняли участие более 
180 боксеров из разных стран 
СНГ и регионов России.

Как рассказал нам Залим 
Умаров, бои проходили очень 
зрелищно и красиво, на высо-
ком организационном уровне. 
В результате четырехдневных 
боев, проявив максимальную 
собранность и огромную силу 
воли, показав красивый бой, 
Тамерлан Темукаев занял 1 
место, а Азамат Туменов  ока-
зался на 3 месте. 

Готовили спортсменов к соревнованиям высокого ранга З. Умаров, Р. Шахманов, 
А. Чеченов.

Приятно сообщить читателям газеты и о том, что Залим Умаров, который за-
печатлен на снимке, признан лучшим судьей Всероссийского турнира и отмечен 
медалью и дипломом.

Ф.КУЖОНОВА

Со 2 по 12 октяб-
ря 2008 года в г. Анапе 
проходили Первые от-
крытые Всероссийские 
юношеские игры боевых 
искусств- 2008  под эги-
дой Российского Союза  
боевых искусств (РСБИ) 
созданной 1 июня 2005 
года. Сопредседателями 

РСБИ являются: Гене-
ральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
С. Кириенко,  министр 
природных ресурсов Рос-
сии Ю.Трутнев.

Сегодня Союз объеди-
няет 53 всероссийские 
федерации по боевым 
искусствам. В 75 субъ-
ектах  РФ активно рабо-
тают филиалы РСБИ. 
На  сегодняшний  день 
боевыми искусствами за-
нимается  свыше  4 млн.  
человек.

В 2007 году  спортсме-
ны РСБИ успешно вы-
ступали на крупнейших 
международных чемпио-
натах и турнирах; только 
на чемпионатах мира и 
Европы завоевали 108 
золотых, 99 серебряных 
и 89 бронзовых медалей. 
Сборная России, состо-
ящая из  спортсменов 
РСБИ, с разгромным сче-
том -  13,5 : 0,5 победив 
сборную мира, доказала:  
нашим бойцам нет рав-
ных  на планете!

За прошедшие  годы на-
ставники, тренеры и спорт-
смены РСБИ внесли весо-
мый вклад в возрождение 
спортивной славы России. 
Присутствие Президента 
РФ и высших должностных 
лиц  государства  на матче 
сборной России  против 
сборной   мира  еще  раз  

показало, какое значение 
руководство нашего госу-
дарства  придает  пропа-
ганде и  развитию боевых 
искусств.

Вот на соревнования та-
кого уровня была пригла-
шена сборная юношеская 
команда  КБР по Армейс-
кому  рукопашному бою, 
в составе  которой высту-
пают ученики КДЮСШ из 
с. Бабугент. В огромном 
Дворце спорта одновре-
менно  проходили  краси-
вые, жесткие, честные бои  
по разным видам спорта. 
Это было великолепное  
зрелище. Серебряным 
призером такого блестя-
щего турнира в весовой  
категории до 65  кг. стал  
Руслан Гериев. Победи-
телем первых открытых 
Всероссийских юношеских 
игр боевых искусств –2008  
в  весе75 кг. стал Альберт 
Туменов. Он долго шел к 
этой победе, много трени-
ровался, соблюдал весь 
распорядок дня,  который 
был прописан для него уже 

несколько лет, спортсмен 
очень дисциплинирован-
ный. Самое главное  те-
перь не останавливаться, 
идти надо дальше и выше. 
Ребятам  вручили награды, 
а Альберт  получил  серти-
фикат  на поступление в 
Московский институт  фи-
зической культуры.

В командном зачете ко-
манда КБР заняла первое 
место. Находясь в Анапе 
и участвуя в различных  
мероприятиях РСБИ, а 
там были не только со-
ревнования, концерты, 
встречи, показательные 
выступления, с гордостью 
почувствовали, что и мы 
какая-то  частица  вели-
кой и  мощной  России.

Вместе со всей страной 
российский Союз боевых 
искусств уверенно смот-
рит в будущее. Мы гор-
димся тем, что  каждый 
успех  наших спортсме-
нов - это вклад в страте-
гическую программу раз-
вития Отечества! Победа 
России - это победа  каж-
дого из нас!

Х.ГЕРИЕВ,
ведущий специалист 

комитета по делам 
молодежи, физической 

культуре и туризму 
администрации Черек-
ского района, старший 

тренер юношеской 
сборной КБР по АРБ.

относиться к «дон кихотам – вечным 
образам»? Есть, конечно, в романе и 
разумный герой – Рыцарь Белой Луны, 
который в честном поединке победил 
Рыцаря Печального Образа. Но поче-
му-то не он, а Дон Кихот удостоился 
этой почетной награды в мировой ли-

тературе – быть «вечным образом». 
Откройте книгу – и вы найдете верный 
ответ. 

Представим на минуточку, что мы 
во Флоренции, давшей миру великих 
Данте и Петрарку, Леонардо да Вин-
чи и Микеланджело, прогуливаемся 
по ее тихим узким улочкам и неожи-
данно натыкаемся на средневековое 
сооружение с толстенными стенами 
и маленькими оконцами, похожими на 
бойницы, и видим, как только что шум-
ные туристы молча склоняют головы 
перед небольшой мемориальной  до-
ской. Оказывается, здесь жил Данте 
Алигьери, и вот уже восьмой век весь 

мир чтит память автора бессмертной 
«Божественной комедии». Задумай-
тесь – почему?

Читать? Зачем книга? К чему пости-
гать чужие истины? А как же тогда жить 
без «синей птицы» и «чайки по имени 
Ливингстон»? А кто научит нас каждое 

утро убирать свою планету и быть от-
ветственным за тех, кого приручаем? 
И где те «алые паруса» надежды, ко-
торые зовут нас в даль неведомую, но 
прекрасную?..

Ответ, как вы уже поняли, очевиден. 
Читать!!!

Мы составили «Золотую полку» уче-
ника Черекского района. Конечно, ею 
могут воспользоваться все, кто заин-
тересуется. Прочитай эти произведе-
ния. Вот они:

1. Данте Алигьери. «Божественная 
комедия».

2. Уильям Шекспир «Гамлет».
3.Мигель де Сервантес «Дон Кихот».

4. Иоганн Вольфганг Гете «Фауст».
5. Чарльз Диккенс «Оливер Твист»
6. Виктор Гюго «Собор Парижской 

Богоматери»
7. Джованьоли «Спартак»
8. Эрих Мария Ремарк «Три товари-

ща»
9. М.Метерлинк «Синяя 

птица»
10. Антуан де Сент – Экзю-

пери «Маленький принц»
11. Эрнест Хемингуэй 

«Старик и море»
12. Джеймс Олдридж «Последний 

дюйм»
13. Д.Селинджер «Над пропастью во 

ржи»
14. Джек Гриффит Лондон «Север-

ные рассказы»
15. Жорж Амаду «Генералы песча-

ных карьеров»
16. Р.Кэролл «Приключения Алисы в 

стране чудес»
17. Роберт Бах «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон»
18. Вениамин Каверин «Два капитана»
19. Александр Куприн «Гранатовый 

браслет»

20. Александр Грин «Алые паруса»
21. Иван Бунин «Чистый понедель-

ник»
22. Константин Паустовский «Золо-

тая роза»
23. Чингиз Айтматов «Белый паро-

ход», «Плаха»
24. Валентин Распутин «Уроки фран-

цузского»
25. Анатолий Алексин «…А тем вре-

менем где-то»
26. Алим Кешоков «Сломанная под-

кова»
27. Кайсын Кулиев «Так растет и де-

рево»
28. Борис Утижев. Пьесы.
29. Керим Отаров «Военные стихи»
30.  Расул Гамзатов «Стихи и поэ-

мы»
31. Давид Кугультинов. «Стихи».

Адиль ТЕМУКУЕВ, 
учитель русского языка 

и литературы 
Верхнебалкарской СОШ № 1, 

победитель конкурса 
«Учитель года КБР – 2006», 

член Союза журналистов России

не читать?

О спорт, ты - мир...

Выступили блестяще
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В ПРОШЕДШЕЕ воскре-
сенье в службу «01» сто-
лицы республики поступи-
ло сообщение о пожаре в 
одном из домовладений 
на улице Садовой. Зво-
нивший быстро произнес 
лишь одну фразу и поло-
жил трубку. Боевой рас-
чет пожарной части №1 
г.Нальчика немедленно 
выехал по указанному ад-
ресу, но там все было в по-
рядке. Оказалось, что на 
самом деле пожар произо-
шел в городе... Прохлад-
ном. В итоге в Нальчике 
огнеборцы выезжали зря, 
а к пострадавшим в Про-
хладном помощь пришла 
с опозданием. Звонок был 
с сотового телефона, и 
человек попал не в свой 
район, а в Нальчик.

При вызове служб экс-
тренной помощи, в част-
ности, пожарной охраны, 
может произойти телефон-
ное соединение абонента 
со службой другого района 
или города. Поэтому, ос-
тавляя сообщение диспет-
черу пожарной части, обя-
зательно укажите не только 
улицу и номер дома, но и 
населенный пункт, где слу-
чился пожар. Диспетчер 
незамедлительно переад-
ресует сообщение, и к вам 
придет помощь.

Операторы сотовой свя-
зи включили в бесплатную 
услугу вызов служб экс-
тренного реагирования 
- пожарной охраны, ми-
лиции, «Скорой помощи» 
и газовой службы. Если 
с проводного телефона 
надо было набрать «01», 
«02», «03» или «04», то с 
сотового телефона надо 
набирать другие цифры.

Так, чтобы вызвать по-
жарных, необходимо на-
брать:

абонентам сотовой свя-
зи «Билайн» - «001»;

«МТС» - «112», или «01+ 
любая третья цифра», то 
есть от «010      до 019»;

«Мегафон» - «01+ любая 
третья цифра», то есть от 
«010 до 019».

Напоминаем, что все 
звонки в службы экстрен-
ной помощи бесплатные, 
потому не спешите отклю-
чаться в целях экономии 
денег. При этом надо со-
хранять спокойствие, не 
паниковать и не путаться. 
Желательно сообщить 
диспетчеру свой номер 
телефона для связи и 
уточнения необходимых 
деталей.

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба ГПС КБР

Присутствуя на родительских 
собраниях в школах, детских са-
дах, во время рейдов на дорогах 
города, я обращаюсь к взрослым 
с вопросом: «Насколько вам до-
рог ваш ребенок?» И все недо-
уменно отвечают: «Дороже жиз-
ни! Я жить без него не смогу!» И 
удивляются, как можно задавать 
вообще такие вопросы. А возни-
кают эти вопросы не просто так, 
они из нашей с вами жизни! Вы 
видели когда-нибудь глаза ребен-
ка, который попал под машину? 
В этих глазах немой вопрос: «За 
что?» Такое зрелище не пожела-
ла бы даже врагу! И не важно, 
сколько лет этому ребенку, пять 
или пятнадцать. Каждый такой 
факт - это травма, как для пси-
хики, так и для тела этого юного 
пешехода. И если в дошкольном 
возрасте мы ребенка водим за 
руку, в начальной школе у нас 
есть возможность личным приме-
ром показывать модель правиль-
ного поведения на дороге, то в 
подростковом возрасте у многих 

родителей возникают проблемы в 
общении со своими детьми. А ведь 
в ДТП попадают не только малы-
ши, но и ребята подросткового 
возраста. Что необходимо помнить 
родителям, чтобы обезопасить 
своего подрастающего отпрыска? 
Психика подростка очень подвижна 
и неустойчива, а его чувствитель-
ность обострена до предела. Он 
как оголенный нерв, который бурно 
и болезненно реагирует даже на 
легкое прикосновение. Подростко-
вый возраст - это период доволь-
но сложный, трудных личностных 
изменений и активного поиска 
своего места во взрослой жизни и 
больших внутренних сомнений по 
поводу каждого поступка. Подрос-
ток приоткрывает для себя новую 
жизнь, которая манит его огромным 
диапазоном возможностей, новы-
ми впечатлениями. Именно в этом 
возрасте подвергаются сомнению 
авторитет взрослых и правила по-
ведения, которых он придерживал-
ся до недавнего времени. Поэтому 
нередки случаи демонстративного 

нарушения подростками правил 
дорожного движения, когда они 
переходят дорогу в неустановлен-
ном для этого месте или на крас-
ный свет светофора, когда, рискуя 
своей жизнью, перебегают дорогу 
перед машиной. В последние годы 
подростки все чаще садятся за руль 
транспортных средств, при этом не 
имея документов и водительского 
опыта. На дорогах они часто про-
являют агрессию, скоростную ма-
неру вождения. К сожалению, это 
не лучший способ заявить миру 
о себе и зачастую пользуются им 
подростки, которые не нашли иных 
способов самоутвердиться. Много 
времени подростки проводят сре-
ди сверстников: они гуляют по ули-
цам до позднего вечера, куда-то 
ходят, собираются во дворах. При 
этом в ночное время при переходе 
проезжей части они могут остаться 
незамеченными автомобилистами. 
Конечно, вы не сможете заставить 
своего ребенка сидеть дома, но 
подстраховать его можно одеждой 
из светоотражающих материалов. 

Эта одежда делает ребенка хоро-
шо видимым в темное время суток. 
Обязательно расскажите сыну или 
дочери о своем волнении за его 
или ее жизнь. При этом ненавяз-
чиво делайте акцент на безопас-
ное поведение на проезжей части. 
Крики и требования при общении 
с подростком вам не помогут. Пос-
тарайтесь общаться спокойно, 
уважая его и свое достоинство. 
В разговоре с подростком надо 
учитывать, что он в первую оче-
редь ориентируется на личность 
собеседника, его авторитет. Если 
он доверяет человеку, то будет до-
верять информации, которую он 
дает. Подводя итог сегодняшний 
беседы, хотелось бы напомнить 
родителям, что формирование 
правильного поведения на про-
езжей части закладывается с до-
школьного возраста. И если ваш 
ребенок подросток не реагирует 
на ваши беседы и принципиально 
игнорирует ПДД, попробуйте объ-
яснить ему, что это необходимо 
для сохранения его юной жизни и 
здоровья.

ОГИБДД ОВД
по Черекскому району.

Кукуруза занимает третье место в ми-
ровом производстве зерна после пше-
ницы и риса. Основным методом для ее 
производства за последние 100 лет ос-
тается гибридизация. Гибридная куку-
руза занимает в мировом производстве 
зерна кукурузы более 90%, Благодаря 
своей высокой урожайности и питатель-
ности она остается одной из основных 
кормовых культур мирового животно-
водства.

В Кабардино-Балкарском научно-ис-
следовательском институте сельского 
хозяйства проводятся исследования по 
селекции гибридов и сортов кукурузы с 
новыми улучшенными количественны-
ми и качественными признаками. Од-
ним из таких инновационных направле-
ний является селекция тетраплоидной 
кукурузы.

Тетраплоидная кукуруза отличается 
от обычной диплоидной 4-х кратным 
набором хромосом. Такое увеличение 
наследственного материала приводит 
к ряду селекционно-ценных признаков, 
таких как: увеличение вегетативной 
массы, увеличение размеров, початка 
и метелки, более мощное развитие кор-
невой системы, повышение содержа-
ния белка, жира, каротиноидов и других 
веществ, увеличение размеров зерна, 
пыльцы, клеток. 

Селекционерами Кабардино-Балкар-
ского МИИСХ совместно с Краснодарс-
ким НИИСХ им. П.П. Лукьяненко создан 
тетраплоидный сорт кукурузы (ФАО 
480) который обладает большим потен-
циалом урожайности зерна и силосной 
массы. Проведенные в 2008 году испы-
тания на опытных делянках показали, 
что потенциал урожайности этого сорта 
достигает до 120 ц/га, а силосной массы 
не менее 700 ц/га, при этом содержание 
белка и сухих веществ в зерне и лис-
тостебельной массе на 30% выше, чем 
у аналогичных диплоидных гибридов 
(Камилла СВ, Машук 480). Большим 
качественным преимуществом этого 
сорта является его небольшая высота 
2,2-2,5м, что не создает сложностей 
для уборки комбайном. На орошении с 
высоким фоном тетраплоидной кукуру-
зы формируется второй полноценный 
початок. В таких условиях органомине-

ральных удобрений на растениях уро-
жай зерна достигает 150 ц/га. Благода-
ря развитию более мощной корневой 
системы этот сорт лучше накапливает 
почвенную влагу в стеблях, поэтому 
менее подвержен воздействию засухи. 
Посевы в ранние сроки показали ус-
тойчивость тетраплоидной кукурузы к 
ранневесенним возвратным холодам, 
реагируя на них снижением количества 
рядов зерен на. початке и замедлением 
темпов роста. Повреждения диплоид-
ных растений и этих же условиях оказы-
вались летальными, приводя к полной 
гибели всходов. Эти качества позволя-
ют рекомендовать к использованию этот 
сорт как в засушливых, так и северных 
регионах возделывания кукурузы,

Учеными и селекционерами КБНИ-
ИСХ в сотрудничестве с ВИР им. Н.И, 
Вавилова, с другими НИИСХ и семе-
новодческими компаниями РФ прово-
дятся исследования по дальнейшему 
совершенствованию этого важного и 
перспективного направления селек-
ции. Используя методы мутагенеза, 
отдаленной и близкородственной гиб-
ридизации, гаплоидии и полиплоидии 
в селекционный процесс вовлекаются 
селекционные технологии и генетичес-
кие материалы новейших достижений 
мировой селекции. Участки для науч-
ных и экспериментальных исследо-
ваний расширяются с каждым годом. 
В числе перспективных направлений 
определены исследования в области 
получения пищевых (сахарная, лопа-
ющаяся, высокобелковая, высокомас-
личная) и технических (крахмалис-
тая, восковидная) подвидов кукурузы. 
Ведутся исследования по получению 
тетраплоидных аналогов. На основе 
гибридов экзотических рас из стран 
Латинской Америки с отечественными 
линиями создаются новые инбредные 
линии с расширенным разнообразием 
генетической основы. Такая техноло-
гия позволит заменить устаревшие 
родительские линии кукурузы, не соот-
ветствующие современным требовани-
ям селекции на более высокопродук-
тивные и совершенные.

Э. ХАТЕФОВ,
С.н.с. ГНУ КБНИИСХ, к.б.н.

Экстренная 
помощь 

вызывается 
бесплатно

Подросток и дорога

Новые технологии науки для АПК


