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В Кабардино-Балкарском
государственном
университете открыт медико-биологический центр, где изучается этногеномика коренных народов КБР с целью
реконструкции их происхождения и исторических взаимоотношений; исследования
генетических факторов риска ряда мультифакториальных заболеваний, связанных с
явлением полиморфизма ДНК, без которых невозможны ранняя профилактика и индивидуальный подход к
лекарственной терапии.
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Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на II полугодие 2009 года в любом почтовом отделении
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И ты узнаешь все о главном:

о любви; о женщинах; о детях; о семье
Стоимость подписки - 139 рублей.
Наш индекс - 31222
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ПАНОРАМА

Завод фармакологических
препаратов открыт в КБР

СОБЫТИЕ

“Горянка” № 16 стр. 2
СОВЕЩАНИЕ

Президент КБР Арсен КАНОКОВ потребовал пересмотреть систему платежей населения за газ, назвав ее неэфпланируется довести номенклатуру
фективной.
выпускаемых в Нальчике лекарств в

Заводпопроизводствуфармакологическихпрепаратов
ООО«ФармаинтернешнлкомпаниРоссия–СНГ»вторжественной обстановке открыт в понедельник в Нальчике.
Перед зданием завода полупроводниковых приборов, где организовано фармпроизводство, был развернут иорданский этнографический
двор, а прибывших высоких гостей
встречали не традиционными для
нас хлебом-солью, а чашечкой кофе.
Здесь же в тени цветного полога
глава КБР Арсен КАНОКОВ побеседовал с послом Иордании в РФ Хасаном Мамдух Али САРАЙРЕХОМ.
Проект реализован на базе бывшего завода по производству лекарств
«Арми», основанного в КБР в 1999 г.
и оснащенного немецким оборудованием. Однако его основной инвестор
– воронежская компания не учла
евростандарты, и продукция завода
не могла реализовываться на зарубежном рынке. Затем воронежское
предприятие было признано банкротом. Ситуацию исправило появление
нового инвестора – иорданской фирмы по производству лекарственных
препаратов «Фарма интернешнл»,

которая вложила в завод около пяти
млн. долларов.
«Линия по производству инфузионного раствора натрия хлорида уже готова к запуску. Поначалу
мы будем выпускать 100-200 тыс.
единиц в месяц, а до ко конца года
планируем довести объем до одного млн. единиц. Раствор фасуется
в два вида упаковки – в бутылках
и пакетах», - сказал журналистам
председатель совета директоров
компании Эдуард ЕМКУЖЕВ.
По его словам, на втором этапе
развития предприятия предполагается выпускать таблетки. Сейчас
поданы заявки на регистрацию десяти препаратов, предоставленных
иорданскими партнерами. Сначала
в Нальчике будет фасоваться импортная продукция, затем, после получения сертификата, эти же препараты завод запустит в собственное
производство. Эта линия - в стадии
реконструкции. В течение 2010 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поступление
лекарств
Минздрав КБР намерен провести эксперимент
по контролю за поступлением лекарств в государственныемедицинскиеучрежденияреспублики в Интернете в режиме он-лайн.
«С 1 мая такой эксперимент
мы проведем в двух лечебных
учреждениях КБР, а с июля
планируем ввести во всех»,
- сообщил в понедельник на
правительственном совещании глава Минздрава КБР Вадим БИЦУЕВ.
Он отметил, что все без
исключения государственные медицинские учреждения КБР работают в системе
АЦК-госзаказ. «Мы обязали
их отправлять в Интернет
список всех поступивших
препаратов в тот же день. В
режиме он-лайн будем отслеживать, что поступило,
сроки годности, как они распределены по отделениям и
т.д. Наглядная информация
тут же появится в отделениях», - сказал В. Бицуев.
«Во-первых, мы будем оперативно управлять запасами
медикаментов, а во-вторых,
исключим коррупционные моменты», - подчеркнул он.
По словам В. Бицуева,
стойкий дефицит по целому
ряду медикаментов, который
наблюдался в КБР в начале
года, преодолен. Сейчас ситуация выровнялась. Большой
объем медикаментов закуплен

как в рамках ДЛО, так и лечебными учреждениями.
В свою очередь Президент
КБР Арсен КАНОКОВ заметил,
что к нему на сайт поступает
много жалоб от жителей КБР,
которые испытывают проблемы с получением тех или иных
жизненно важных лекарств, в
частности, инсулина.
По мнению главы Минздрава КБР, много жалоб возникает
из-за системы госзакупок. «Мы
должны приобретать лекарства по международным непатентованным наименованиям,
а не по торговым названиям.
Например, аспирин - международное непатентованное наименование ацетилсалициловой кислоты. Это может быть
и отечественный копеечный
препарат, и импортный тромбо-ас, который стоит до 100
руб. А требуют именно его»,
- сказал В. Бицуев.
«Здесь, безусловно, вина
врачей, которые не ведут
соответствующую работу с
пациентами. Практика показывает, что достаточно пятидесяти минут, чтобы человек
разобрался в ситуации», - добавил он.
Наш корр.

виде таблеток до тридцати. Продукция соответствует международным
стандартам GMP и может продаваться не только в России, однако
пока предприятие намерено обеспечивать отечественный рынок.
«Сейчас это очень важно, т.к. в условиях кризиса отмечен всплеск цен
на медикаменты. Думаю, такой современный завод – единственный в
России. Цены наши будут процентов
на 40 ниже импортных аналогов. На
внутреннем рынке накручивать ничего не будем, в КБР, там, где можем
напрямую участвовать в тендерах, будем отдавать продукцию по оптовым
ценам», - сказал Э. Емкужев.
К концу года на предприятии будет
занято до 150 человек (сейчас 70). В
2010 году доведем до 350 человек.
«Запуск производства имеет для
нас особое значение еще и потому,
что происходит это в условиях мирового финансового кризиса. Мы намерены не ослаблять, а, напротив, усиливать инвестиционную деятельность
в республике, оказывая поддержку
эффективным проектам», - сказал
на церемонии открытия предприятия
Президент КБР Арсен Каноков.
Ольга КАЛАШНИКОВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В минувший четверг в интерактивном режиме смогли пообщаться
выпускники шалушкинской первой
школыипреподавателиКабардиноБалкарской сельскохозяйственной
академии. Такую возможность им
предоставил Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Интернет-мост связал
Шалушку и КБГСХА
Интернет-мост под названием «Выбираем профессию» на популярном портале
мediazona позволил участникам акции не
только слышать друг друга, но и видеть. Цель
проводимой акции – дать возможность общаться в режиме он-лайн руководителям образовательных структур органов власти, ректорам вузов и выпускникам средних учебных
заведений. 97 выпускников сельской школы
задавали преподавателям вопросы, касающиеся условий поступления и правил зачисления в вуз. Потенциальным абитуриентам
учебного заведения было интересно узнать
от проректора вуза Асхата Зумакулова, что
КБГСХА входит в число лучших академий
России и готовит специалистов по двадцати
пяти направлениям.
Директор Кабардино-Балкарского филиала «ЮТК» Сергей ПРОСВЕТОВ, презентуя
новый формат общения, подчеркнул, что
продвижение интернет-технологий является
важной задачей ЮТК. И чем раньше новые
технологии проникнут в разные сферы нашей
жизни, тем быстрее республика будет развиваться.
В конце мероприятия ребята поблагодарили
организаторов интернет-моста за предоставленную возможность получить ценную для них
информацию.
Лана АСЛАНОВА

СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ
БУДЕТ УПОРЯДОЧЕНА

Новые правила оплаты за потребленный газ после вступления в силу
постановления Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» вызвали многочисленные
жалобы и обращения жителей республики в адрес руководства Кабардино-Балкарии.
Возмущение прежде всего вызывала практика начисления оплаты за
газ по нормативу, если потребители до 25 числа каждого месяца не сообщили показания счетчика в абонентские службы «Каббалкгаза».
В связи с этим на экстренном совещании Президент КБР выразил недовольство действиями газовиков и сомнение в правомерности начисления
платежей за потребленный газ по нормативу абонентам, имеющим приборы учета. Он также указал на несвоевременность сокращения абонентских служб в период нововведений, отсутствие необходимого количества
телефонных линий и обслуживающего персонала, слабую разъяснительную работу с населением.
В числе предпринимаемых мер - соглашение между «Почтой России» и
«Кавказрегионгазом» по доставке платежных документов гражданам, установка более 30 многоканальных телефонов в районных подразделениях,
приобретение 15 единиц автотранспорта, оснащенных контрольно-кассовыми машинами для использования в качестве абонентских приемных
пунктов в высокогорных и отдаленных населенных пунктах республики.
И, самое главное, в течение 2009 года по обращению абонента (в случае несвоевременного представления им показаний приборов учета) будет проводиться корректировка платежей.
Ольга СЕРГЕЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Кабардино-Балкария –
в зоне «EVRO<26»
«Случилось то, чего мы так ждали», - говорила молодежь на презентации крупнейшей европейской молодежнойдисконтнойпрограммы«EURO<26».Астаршее
поколениепризнавалось,чтопо-добромузавидуетей.
В КБР программа реализуется городской молодежной
общественной организацией «Союз молодежи города
Нальчика» совместно со студенческим советом КБГУ
при поддержке Министерства по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарским
государственным университетом, Отделом по делам
молодежи администрации города Нальчика, Кабардино-Балкарским региональным отделением «Молодая
гвардия» и «Союзом молодежных объединений КБР».
Присутствовавшим на презентации в малом зале ГКЗ студентам
рассказали о преимуществах обладания индивидуальной пластиковой
дисконтной картой «EURO < 26». Владельцем молодежного удостоверения может быть любой человек планеты в возрасте от 12 до 30
лет независимо от места проживания, гражданства, национальности
и образования. Всего владельцев карт насчитывается около 4 500 000
человек. Карта позволяет получать более 100 000 скидок на различные
товары и услуги в 41 стране Европы и в 40 регионах России. В Нальчике
партнеры программы представляют скидки от трех до 83 процентов.
По словам организаторов, цель программы – социально-экономическая поддержка молодежи через создание и развитие национальной
системы скидок и льгот по карте «EVRO<26» в рамках общеевропейского проекта, информирование молодых людей о правах и преимуществах возраста, обеспечение их мобильности в перемещении по России
и Европе.
Стоимость карты – 280 рублей, рассчитана она на один год. Может
ежегодно обновляться.
К радости присутствующих, на презентации прошел розыгрыш сертификатов на получение карты. Ее счастливыми обладателями стали
несколько человек. Приобрести карту «EVRO<26» и узнать информацию о партнерах программы в Нальчике можно по адресу: студенческий совет КБГУ, главный корпус, 1-й этаж, каб. 130, тел. 77-15-38. И не
забудьте взять с собой паспорт и фотокарточку.
Алена ТАОВА
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ГРАН-ПРИ ФИДЕ

“Горянка”

Минувший понедельник стал первым из двух выходных дней для шахматистов, в ходе которого Борис ГЕЛЬФАНД, Петр СВИДЛЕР, Рустам КАСЫМДЖАНОВ, Александр ГРИЩУК, Этьен БАКРО, Левон АРОНЯН, Шахрияр
МАМЕДЬЯРОВ, Евгений АЛЕКСЕЕВ, а также технический арбитр и комментатор IV этапа турнира гран-при
ФИДЕ Нона ГАПРИНДАШВИЛИ и Борис СПАССКИЙ
совершили увлекательную поездку в Черекский район
Кабардино-Балкарии, где для них была организована
специальная программа.
А накануне, в воскресенье, 19 апреля, состоялись игры
пятого тура, в котором пять партий из семи завершились
вничью.
Самый юный участник нальчикского этапа гран-при
- 19-летний Сергей КАРЯКИН не смог реализовать дебютное преимущество в борьбе с Шахрияром Мамедьяровым. Этьену Бакро не дал воспользоваться преимуществом Павел ЭЛЬЯНОВ. Имевший в середине партии
с Евгением Алексеевым перспективные шансы Левон
Аронян в конечном итоге не смог их реализовать. Игры

Свидлер - Гельфанд и ГРИЩУК - ЛЕКО также завершились ничейным результатом.
Неудачная полоса Василия ИВАНЧУКА продолжилась
проигрышем Рустаму Касымджанову, сумевшему осуществить красивую и результативную комбинацию. Настоящим подарком для болельщиков, до позднего вечера следивших за развитием событий в конференц-зале
Интур-отеля «Синдика», стала партия КАМСКИЙ - АКОПЯН. В результате многочасовой баталии, имевшей все
шансы завершиться вничью, американский шахматист
проиграл гроссмейстеру из Армении.
Накануне шестого тура, который состоялся во вторник, 21
апреля, турнирная таблица выглядит следующим образом.
Лидером остается россиянин Александр Грищук, у которого
три с половиной очка. По три очка у Ароняна, Алексеева, Карякина и венгерского гроссмейстера Леко. Камский, Свидлер, Касымджанов и Бакро в своем активе имеют по два с
половиной очка. Акопян, Эльянов, Мамедьяров, Гельфанд
заработали по два очка. Украинский гроссмейстер Василий
Иванчук занимает последнее место: у него полтора очка.

Фото Максима Керженцева

Два гроссмейстера в
одной семье

- Софья, вы сами играете в
шахматы?
- Нет. Я всегда очень любила шахматы, но папа был против, говоря,
что одного шахматиста в семье более чем достаточно.
- Значит, он является исключением? Ведь чаще инициатива
занятий дочерей шахматами исходит именно от отцов, причем
и в обычных семьях, и в шахматных, как, например, в случае ПОЛГАРОВ.
- Вот Полгары как раз и являются
исключением. Все-таки для женщины шахматы – нелегкая профессия.
- Вы сказали, что для женщины
шахматы – нелегкая профессия.
А быть женой шахматиста легко?
- Конечно, нет, особенно на турнирах, когда постоянно нервничаешь,
переживаешь, что ничем не можешь
помочь. Но, с другой стороны, это
очень интересно – ездим по всему
миру, по разным странам, хотя нельзя сказать, что многое видим, ведь
наш основной маршрут – номер и
игровой зал.
- Как вы встретились с Петером, вас познакомил папа?
- Нет. Я училась в Германии, изучала немецкий язык и литературу,
социологию, историю. Мы жили в
Дортмунде, а там каждый год прово-

Юнуюкрасавицумногиепринимализапредставительницу
организаторов или переводческой службы IV этапа турнира
гран-приФИДЕсредимужчин.Итолькогостииучастникичемпионата знали, что это Софья ПЕТРОСЯН-ЛЕКО, дочь и жена
выдающихся мастеров Каиссы. Аршак ПЕТРОСЯН – один из
первыхвАрмениигроссмейстеров,блистательныйчемпион,
в составе сборной Армении он завоевал бронзовую медаль
в 1992 году на Олимпиаде в Маниле. Не меньших успехов
Аршак Багратович добился в тренерской работе. Достаточно
сказать, что под его руководством армянская команда становилась чемпионкой Европы и бронзовым призером Всемирнойшахматнойолимпиадыикомандногочемпионатамира.А
в активе венгерского гроссмейстера Петера ЛЕКО, тренером
которого является Аршак Петросян, победы над такими гигантами шахмат, как АНАНД и ТОПАЛОВ. Каково быть человеком, непосредственно не имеющим отношения к шахматам,
но тесно связанным с выдающимися шахматистами, мы поинтересовались у Софьи Петросян-Леко.
дится крупнейший турнир в нескольких группах, в одной из них играл
папа, в другой - Петер. Я ходила болеть за папу (было это в 1999 году),
и Петер заметил меня. Сначала он
не знал, что я дочь Петросяна, и
только позже прочел об этом в газетах. Так как сам он был занят, прислал своего менеджера пригласить
нас всей семьей на обед. Вот так мы
и познакомились.
- Петер неплохо говорит порусски, но все знают, что в отдельных случаях вы помогаете
ему с переводом. Сколько языков
знаете?
- Пять: армянский, русский, немецкий, венгерский, английский. А
Петер хорошо понимает армянский, знает английский, немецкий,
русский, неплохо разговаривает на
испанском и, конечно, венгерском и
сербском.
- А в семье на каком языке общаетесь?
- Дома в основном говорим на немецком. Мы его выбрали, потому что
встретились в Германии, и наше знакомство состоялось на этом языке.
- На весь мир известна репутация замечательных армянских
матерей и жен. Каков венгр Петер Леко в качестве армянского
зятя?
- Он обожает Армению, Ереван,
ему нравятся армянские обычаи. Бу-

квально только что мы были в Ереване, где проводился турнир.
- Какое блюдо у вашего супруга
самое любимое?
- У него их много, любит рыбу,
рыбные стейки, различные салаты,
особенно овощной.
- А как получилось, что Аршак
Багратович стал тренером вашего супруга?
- Петер попросил папу.
- Отличаются ли их отношения тренер – шахматист от отношений уровня зять - тесть?
- В первую очередь они семья, потом все остальное. Очень любят и
уважают друг друга, и это делает их
еще ближе.
- Нет ли у вас родственников в
Нальчике, ведь в Кабардино-Балкарии проживает немало армян.
- Нет, к сожалению.
- Что вы уже успели посмотреть?
- Я пока не выходила из отеля и,
конечно, многого не видела. Надеюсь, когда будет выходной день,
обязательно поближе познакомлюсь
со всем. Ну а то, что успела посмотреть, очень понравилось.
- Что планируете после завершения турнира?
- Поедем домой в Венгрию, сначала Петер отдохнет, затем начнутся
тренировки, далее последует матч с
Анандом.
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Фото Наталии Печоновой

Итоги пяти туров

ЛЕТ В ШАХМАТАХ

Мероприятие столь высокого ранга, как IV этап гран-при
ФИДЕ,-этонетолькогорячие,поражающиевоображениеизахватывающие дух шахматные баталии, кипение страстей, разбор партий, неподвластные уму обычного человека подсчеты
и прогнозы, но еще и интересные люди, познакомиться с которыми, не будь столь грандиозного шахматного праздника,
просто не было бы возможности…
…Он привлекает к себе внимание сразу. В шахматном мире знает всех, и все
знают его, что закономерно, ведь Юрий ВАСИЛЬЕВ знаком миллионам читателей
газеты «Спорт-экспресс» и интернет-портала CheesPro. А еще сразу понимаешь,
что его обширное репортерское досье включает в себя не только шахматный
опыт. Правда, выяснить это удается не сразу, потому что Юрий готов говорить
часами о шахматах, показывать свои великолепные фотографии, сделанные в
самых разных уголках мира, а о себе говорить не хочет. Это усложняет мою работу, но восхищения от еще одной характерной черты мэтра – скромности не
умаляет.
Юрий Васильев – действительно гранд журналистики. Когда перечисляет печатные издания Советского Союза, впечатление такое, что работал он везде.
«Труд», «Известия», «Московский комсомолец», «Сельская жизнь», «Советский
спорт» - за каждым названием такой объем работы, такой опыт, что их с лихвой
хватило бы на жизнь не одного журналиста. Он писал обо всем! Сельское хозяйство, космонавтика, флот, строительство и даже мода. Письмо звало в дорогу; он
писал о строителях БАМа и о тех, кто прокладывал газопровод в Уренгое; однажды даже участвовал в медицинской операции, и не то, чтобы упал в обморок,
как, наверное, многие ожидали, а даже ассистировал хирургу. Но вот уже свыше
тридцати лет в центре его внимания прекрасная игра - шахматы и все, что с ними
связано.
Юрий Алексеевич считает себя счастливчиком, потому что, когда начинал
свой путь шахматного обозревателя, еще играли титаны советских шахмат
– ТАЛЬ, ПЕТРОСЯН, СМЫСЛОВ, ГЕЛЛЕР, ПОЛУГАЕВСКИЙ, общаться с которыми было, по любимому выражению Васильева, «страшно интересно», потом
другое поколение, за ним следующее и так далее.
О себе говорит, что воспитан на турнирах КАСПАРОВА, писать о котором он
начал, когда тот был еще 15-летним мальчиком, в том самом памятном 1978 году.
Васильев явился свидетелем начала блистательной карьеры не только Гарри
Кимовича. О СВИДЛЕРЕ написал впервые, когда тот в 18 лет выиграл чемпионат
России, об одиннадцатилетнем Гате КАМСКОМ - в далеком 1986 году - это была
самая первая в СССР статья о маленьком гении. Васильев поистине – ходячая
энциклопедия, кладезь знаний, причем не только по персоналиям, а по всему, что
в той или иной степени относится к шахматам. И это неудивительно, ведь только
на знаменитых соревнованиях в Линаресе он побывал 15 раз!
А вот что действительно удивительно, так это то, что стаж Васильева-фотографа в десятки раз меньше стажа Васильева-журналиста. Впервые камеру он взял
в руки только в 2005 году! «Фото занялся случайно, и как-то неожиданно пошло,
мнепонравилось,ияувлекся.Иногдахорошийснимокговоритлучшеслов,такихснимковуменянемало,ивсеравносчитаюсебялюбителем»,-пожимаетон
плечами. Его фотоаппарат успел запечатлеть практически все шахматные турниры
российского и международного уровней, проходившие как у нас в стране, так и за
рубежом.
Но, конечно, он снимает не только шахматы и шахматистов, в прицел его объектива попадали и виды, и люди всех континентов. И вот теперь настал черед Нальчика, от пребывания в котором, похоже, у него останется неплохое впечатление.
«Мы находимся на колоссальном шахматном турнире, я был на всех этапах
гран-при, и у меня ощущение, что этот самый интересный. Во-первых, мощнейший состав, цвет, элита мировых шахмат. Во-вторых, более шахматная,
рабочаяобстановка.Крометого,хочуотметить,чтоиобстановкаувасочень
демократичная,зрителейневездепускают,аувасонидажепринимаютактивное участие в пресс-конференциях.
ВНальчикеявпервыйраз,мнеоченьздесьнравится,хотямногогоневидел
простоиз-занехваткивремени.УспелпобыватьнаСосруко,тамздорово,правда, в ночное время я его еще не видел, но местные ребята, работающие там, с
которыми я успел подружиться, обещали включить и показать».

Материалы полосы
подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

«Весь мир
ею обогрет...»
23 апреля в 16 часов Государственная Национальная библиотека им Т. К. Мальбахова приглашает всех желающих на вечер
«Весь мир ею обогрет…» о прекрасной половине человечества
- женщине.
Особенностью мероприятия является
то, что его героинями выступают десять
выдающихся представительниц Кабардино-Балкарии разлиных профессий и
национальностей, добившихся значительных достижений на своем поприще.
Другим обязательным критерием при
выборе героинь вечера (как подчеркнули его инициаторы и организаторы
- заведующая читальным залом ГНБ им.
Мальбахова Зарема СЕКРЕКОВА и заведующая отделом искусств Зарема КУЖЕВА) стало то, что каждая является матерью. Связано это с тем, что, несмотря на
то, что Год семьи, как известно, уже завершился, это мероприятие сотрудники
библиотеки решили провести в ракурсе
самого дорогого для каждой женщины
понятия - семейных ценностей.
«Некоторые из этих женщин известны
в Кабардино-Балкарии и за ее пределами больше, некоторые - меньше, однако
они не являются медийными фигурами,
- отметила Зарема Секрекова. – Поэтому цель нашего вечера - рассказ о них,
об их жизни, о трудностях, которые
приходилось преодолевать, об успехах,
к которым они пришли, что, несомненно, будет интересно читателям и посетителям библиотеки, особенно молодым.
Ведь каждая достойна не только быть
предметом восхищения и уважения, но
и примером для подражания».
Организаторы вечера рассчитывают, что приглашенные гости не только
расскажут свою биографию, но и поделятся мыслями, планами и надеждами. Специально к мероприятию в читальном зале библиотеки оформляется
иллюстративно-книжная выставка, ко-

торая также называется «Весь мир ею
обогрет…» Предусмотрена и развлекательная программа.
На протяжении всего вечера в центре
внимания будет оставаться великолепная
десятка женщин Кабардино-Балкарии.
Врач кардиолог-реаниматолог Аминат АТАБИЕВА, доктор экономических
наук, заведующая кафедрой статистики КБГСХА Людмила ГУКЕЖЕВА, певица
Ирина ДАУРОВА, заместитель председателя Верховного Суда КБР Лейла ЗАНИКОЕВА, первый заместитель директора
производственного треста «Горзеленхоз» Марина КАЗАНЧЕВА, журналист,
писатель и издатель Мария КОТЛЯРОВА, предприниматель, модельер Мадина ХАЦУКОВА, доктор филологических
наук, заведующая общегуманитарной
кафедрой СКГИИ Людмила ШАУЦУКОВА, педиатр, врач-инфекционист Лилия
ШИХАМЕТОВА, танцовщица, хореограф
Алла ШОРТАНОВА – вот список тех, кому
посвящается этот вечер, о ком будут говорить, кому будут задавать вопросы, о
ком, возможно, узнают больше.
Не исключена возможность, что этих
замечательных женщин узнают и за
пределами Кабардино-Балкарии. В планах устроителей вечера - выдвижение
их кандидатур для участия в ежегодном
всероссийском конкурсе «Женщина
России», стартующем 25 апреля, среди
обязательных требований которого не
только наличие высоких достижений на
профессиональной ниве, но и то, что соискательницы обязательно должны быть
матерями.
Наталья
СЛАВИНА

КОНКУРС
НальчикскийгородскойСоветженщинпубликуетположениеоприсвоениипочетногозвания «Женщина года г. Нальчика-2008» и сообщает, что представления на номинантов для
присвоения звания принимаются со дня опубликования до 4 мая 2009 года включительно
по адресу: пр. Шогенцукова, 17, каб. № 9, тел. для справок 77-44-31.

Положение
о присвоении почетного звания
«Женщина года г. Нальчика-2008»
Цели и задачи:
1. Привлечь внимание
властных структур и широкой
общественности к значимости женщин в социально-экономической, политической и
культурной жизни г. Нальчика
и Кабардино-Балкарской Республики.
2. Выявление женщин, достигших особых успехов в
различных отраслях деятельности, а также на государственной и муниципальной
службе. Поднятие престижа
этих профессий.
Условия присуждения
звания:
1. Женщина года избирает-

ся по итогам прошедшего года
из числа представленных
номинантов независимо от
возраста и профиля деятельности.
2. Кандидатуры женщин на
присвоение звания могут представлять министерства, ведомства КБР, департаменты,
управления и службы администрации г. Нальчика, а также предприятия, учреждения,
высшие и средние учебные
заведения, общественные организации.
3. Звание присуждается по
следующим номинациям:
- активная жизненная позиция;

- профессионализм;
- активная государственная
и муниципальная деятельность;
- служение Музе;
- гуманизм и милосердие;
- общественный и политический деятель.
Награждение
1. Женщины, удостоившиеся почетного звания «Женщина года г. Нальчика-2008»,
награждаются дипломом, медалью и ценным подарком.
2. Имя женщины года по
мере присвоения звания заносится в Книгу почета Нальчикского городского Совета
женщин.
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В минувшую пятницу свой серебряный юбилей отмечал
коллектив образцового ансамбля народного танца Нальчикского парка культуры и отдыха «Дети гор». К началу
праздничного концерта зал Государственного Музыкального театра был переполнен, а приток желающих поздравить
именинника не уменьшался.

Четверть века
радуют зрителей
И это не удивительно. За 25 лет существования ансамбль «Дети
гор» стал alma muter
для сотен детей республики. А многие его выпускники продолжают
дарить искусство людям
и сегодня, являясь солистами государственных ансамблей танца
«Кабардинка» и «Балкария».
Ансамбль «Дети гор»
организован в 1984
году, и уже через два
года первым в республике получил звание
образцового. За годы
своего существования
награжден многочисленными
дипломами,
грамотами и призами.
Творчеством танцоров
прославленного
коллектива наслаждались
зрители Сирии, Иордании, Турции, Болгарии, Румынии, Ирака,
Польши, Германии. А
в Кабардино-Балкарии
практически ни одно
праздничное
мероприятие не проходит
без его участия. В репертуаре ансамбля не
только кабардинские и

балкарские танцы, но и
грузинские, чеченские,
дагестанские и осетинские. Средний возраст
воспитанников «Детей
гор» - от семи до 16
лет.
«На протяжении долгих лет ансамбль сохранял свою самобытность
и преумножал успехи», сказала заместитель главы администрации г. Нальчика Галина ПОРТОВА,
поздравляя художественного руководителя
ансамбля, заслуженного работника культуры
КБР Рафаила КУЧМАЗОКОВА. Вообще имя
Рафаила Султановича,
более 20 лет возглавляющего работу ансамбля
и всей его творческой
семьи, неразрывно связано с танцами. Супруга
- Ирина Татарбековна
занимается, пожалуй,
наиболее сложным –
приобщением к танцам
самых маленьких. Сыновья Суламбек и АлиБек и снохи Марианна
и Асият - танцоры ГААТ
«Кабардинка».
Пожелать дальнейших
творческих
успехов

коллективу и нынешним
воспитанникам «Детей
гор» на вечер пришли
не только представители
министерств и ведомств
республики, но и коллеги Рафаэля Кучмазокова – руководители
детских танцевальных
ансамблей
Кабардино-Балкарии, а также
артисты эстрады Ауес
ЗЕУШЕВ, Асият ЧЕРКЕСОВА, сестры Кристина
и Сабина АРЕНГОЛЬД,
ансамбль «Чегемские
водопады», Театр песни
«Амикс». Свои танцевальные номера посвятили юбиляру и его
бывшие воспитанники.
Ведущая вечера - Марина ГУМОВА призналась, что отмечает с ансамблем уже четвертый
юбилей.
К ул ь м и н а ц и о н н ы м
моментом праздничного концерта стал выход
«в круг» танцевальной
династии семьи Кучмазоковых и бывших воспитанников «Детей гор»,
ныне солистов «Кабардинки» Алима и Ирины
КАНУКОЕВЫХ.
Лана АСЛАНОВА

АКЦИЯ
ЭКСПОНАТ ДЛЯ
ПОЧТОВОГО МУЗЕЯ
Под таким названием ФГУП «Почта России» совместно с ФГУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова» с апреля по сентябрь 2009
года впервые проводит всероссийскую акцию. Собранные почтовые
раритеты и исторические предметы пополнят уже существующие
музейные экспозиции Почты России и станут основой для создания
новых почтовых музеев и выставок в регионах страны.
По словам организаторов, принимаются любые предметы, имеющие
отношение к почтовой тематике: штемпели, печати, почтовые знаки, конверты, марки, открытки, фотографии, документы, колокольчики, рожки,
письменные приборы, предметы, связанные с перевозкой, доставкой и получением корреспонденции, весы, форма почтовых работников и т.п. В
специальной номинации «Историческая фотография о почте» будут оцениваться архивные фотографии, отражающие повседневный труд работников почты.
Конкурс организован в два этапа. Чтобы принять участие в региональном
этапе, который будет проводиться с апреля по июль 2009 года, нужно присылать почтовые предметы с пометкой «Для участия в акции «Экспонат для
почтового музея» в УФПС КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова,14,
до 31 июля.
Три лауреата, чьи раритеты примут участие в финальном этапе, будут
награждены памятными подарками от ФГУП «Почта России». Отбор победителей регионального этапа и церемония награждения состоятся в августе
2009 года. По решению жюри в финал пройдут 15 победителей. Итоги
акции будут объявлены в сентябре.
Наш корр.
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Работа с детьми
не терпит равнодушия
Фото автора

Этот год для педагога высшей категории Клары КУДАЕВОЙ богат на круглые даты – 20-летие в должности заведующей детским садом №2 г. Нальчика «Ивушка», 30-летие совместной жизни с супругом Муталифом КУДАЕВЫМ и 50-летний юбилей. Впрочем возраст человека определяется его внутренним состоянием. «Воспитатели и педагоги – это счастливые люди, - признается Клара Салиховна. – Рядом с
детьмимытожеостаемсямолодымиинечувствуемтечениявремени.Онинапоминаютсолнышко,
щедро дарящее свет и тепло своей души». Имя Клары Кудаевой вошло в сборник лучших педагогов системы дошкольного и начального общего образования КБР «Сердце отдаю детям». Она
–почетныйработникобщегообразования,лауреатРоссии-2008вноминации«Образование»,
награжденаграмотамиМинистерстваобразованияинаукиКБР,Департаментаобразования
и науки Нальчика.

Образ любимой воспитательницы
детского сада в памяти каждого из
нас может быть разным, но, бесспорно, глаза будут такими же добрыми и
ласковыми, как у Клары Салиховны.
Это тот случай, когда человек с самого детства знал, кем хочет стать.
Получив диплом об окончании филологического факультета КБГУ,
Клара Кудаева приняла единственно
верное решение - работать в детском
саду воспитателем. «Та атмосфера,
которая царила именно в детских
садах, манила всегда. И по сей день
мое плохое настроение в общении
с малышами исчезает моментально», - говорит она.
Проработав три года воспитателем в детском саду №9 г. Нальчика,
К. Кудаеву пригласили инспектором по дошкольному воспитанию в
Октябрьском районо. Но, однажды
окунувшись в мир детства, человек
навсегда оставляет в нем частицу
своей души. Так случилось и с Кларой Салиховной. Через два года она
вернулась к любимой работе в качестве заведующей ДОУ №2 «Ивушка».
С тех пор прошло два десятка счастливых и в то же время нелегких лет.
«Коллективодногоизстарейших
садиковНальчикаипервоедошкольноеучреждениеслогопедическим
уклоном принял меня и мои новые
идеи настороженно, - вспоминает
она. – Все-таки работа с детьми с
тяжелыми нарушениями речи требовалаособогоподходаипрофессионализма.Былонелегко.Новместе
мы справились. А те, кто поверил
в меня и остался, до сих пор работают здесь. Многие являются

специалистамивысшейкатегории,
проработавшими у нас 30 - 40 лет.
Я дорожу этими кадрами, потому
что они - неравнодушные люди. В
работесдетьмиравнодушиенедопустимо».
За 20 лет работы Клара Салиховна
не только сохранила наработанное
ранее, но и успешно внедряла новые
программы по оказанию логопедической помощи своим воспитанникам. С 2005-го по 2007 год детский
сад стал опытно-экспериментальной
площадкой по программе академика
Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ «Предшкольная пора». «Программа помогает
детям предшкольного возраста
адаптироваться и успешно обучаться в начальных классах, - объясняет Клара Салиховна. – При ней
осуществляется принцип преемственности, потому что находит
свое продолжение и в начальной
школе.Программадалатакиехорошие результаты, что мы и сейчас
работаем по ней. Это особенно
актуально сейчас, когда наш садик
приобрел статус структурного
подразделения–дошкольнойступениобразованиясреднейшколы№9
г. Нальчика».
В детском саду ведется постоянный поиск новых, а главное - эффективных форм работы, одной из
которых стало открытие консультационной службы «Гармония»,
где специалисты воспитательного
учреждения оказывают такие услуги, как исправление речи у детей и
взрослых, помощь детям с проблемами в развитии (ДЦП, ЗПР, речевые нарушения), реабилитация

Клара Кудаева с внуками

заикающихся, лечебная гимнастика.
Успешно применяется на практике и
авторская программа логопеда Елены Энеевой «Это я, это мир вокруг
меня!» Уже в самом названии заложена цель идеи. Здесь функционируют студии английского языка
«Маленькая Америка”, национального танца «Улыбка», ИЗО «Сурат»,
секция аэробики.

Рассказывать о достижениях коллектива детского сада можно долго
и интересно. Но достаточно отметить, что самых сложных детей с
нарушением речи родители традиционно ведут в «Ивушку». Сегодня
детский сад посещают около 230 детей. Из десяти групп четыре логопедические. За три десятка лет функционирования этих групп через руки

Призыв будет выполнен
Сегодня Республиканский военкомат напоминает потревоженный улей. На контрольно-пропускном пункте - очередь, молодежь с
пачками документов дефилирует по коридорам в ожидании медосмотра, в служебных кабинетах без умолку звонят телефоны. Причиной активизации работы всех служб военкомата стал подписанный Президентом России 29 марта Указ об очередном призыве на
военную службу.
Перед военкоматами Кабардино-Балкарии в этом году стоит трудная задача –
обеспечить явку к местам прохождения
срочной службы около трех тысяч призывников – будущих солдат и матросов.
Ранее это число было почти в три раза
меньше. Так почему план по весеннему
призыву 2009 года столь велик? С этим
вопросом мы обратились к начальнику

отдела призыва военного комиссариата
КБР подполковнику Тимуру МАКОЕВУ.
«Действительно, этот призыв самый
большой за все последние годы, - говорит
Тимур Каральбиевич. – С сокращением
срока службы, который теперь составляет
год, из рядов Вооруженных Сил демобилизованы сразу два возраста – призванные осенью 2007-го и весной 2008 годов.

На их место должны прийти новобранцы
следующих возрастов».
По словам подполковника, большинство призывников будут проходить службу
в сухопутных войсках. Причем каждый
четвертый новобранец отправится служить в Сибирский и Дальневосточный
военные округа, где дефицит в личном
составе ощущается особенно остро.
«В связи с этим, - заявил начальник отдела призыва, - хочу обратиться к тем, кто
в этом году заканчивает образовательные
учреждения – ПТУ, колледжи, техникумы и намеревается поступать в вуз. Даже
при успешном поступлении они не получат отсрочку от призыва. В любом случае
осенью все равно пойдут в армию».
Тимур Макоев также призвал всех

опытных педагогов прошли более
двух тысяч детей с речевой патологией. Из них с исправленной речью
в школы ушли около 1500 детей, а
в обычные детские сады вернулись
более 200.
На вопрос, какое место в ее жизни занимает работа, Клара Салиховна ответила: «Большое, но не
скажу, что всепоглощающее. Я и
мать, и дочь, и жена, и сестра, и
сноха, и свекровь, и бабушка. Меня
хватает на всех». О тридцати
годах совместной жизни рядом с
замечательным человеком Муталифом КУДАЕВЫМ, долгие годы проработавшим военкомом Чегемского
района, Клара Салиховна говорит
с благодарностью. Вместе они вырастили сына - Марата. «Сейчас он
со своей семьей живет в Москве,
- говорит она. – Марат – налоговый инспектор, а его жена Жанна
- врач. У нас два внука. Мы с мужем
живем любовью к ним, по возможности навещаем».
На вопрос, считает ли она себя
успешным человеком, Клара Салиховна ответила: «Конечно. Когда в
семье царит атмосфера любви и
взаимопонимания, когда есть повод гордиться своими детьми, а
я горжусь сыном и невесткой, это
успех. 80 процентов воспитанников уходят от нас с исправленной
речью – это тоже успех. Наконец
успех, когда тебя узнают на улице
и здороваются бывшие воспитанники».
Алена ТАОВА.
Фото из личного архива

АКТ УАЛЬНО
достигших соответствующего возраста
граждан, которые по каким-либо причинам отсутствуют по месту прописки,
немедленно вернуться в республику и,
пройдя необходимые мероприятия, отправиться в армию и на флот. Тех же,
кто вознамерился уклониться от службы
или под разными предлогами «потянуть
резину», подполковник предупредил,
что в МВД России направлен список лиц,
до сих пор не явившихся к месту регистрации.
«Этот список разослан во все регионы, - сказал Тимур Макоев, - и он довольно внушительный. На сегодня около
двух тысяч призывников не находятся по
своим адресам. Это очень много, но мы
найдем всех до одного, и призыв будет
выполнен во что бы то ни стало».
Ибрагим ГУКЕМУХ

АК Т УА

П рава детей – ссвященны
вященны
На нашей планете живут взрослые и дети. И понятно, кто из них сильнее, а кто слабее. Детям зачастую требуется защита от самых близких
людей – родителей. Алкоголики, наркоманы, извращенцы, тунеядцы –
кого только нет в рядах взрослых. Многие месяцами и годами не видят
своих детей, и это ничуть их не печалит. Поэтому у нас так много интернатов. Хотя, по логике, в национальной республике не должно быть
интернатов. Хотелось, чтобы у нас не было ни одного обездоленного
ребенка, чьи права не защищены.
Газета «Горянка» не в первый раз обращается к проблеме защиты прав
детей. Мы будем возвращаться к этой теме снова и снова. Ведь надо сделать все, чтобы дети росли здоровыми, сильными, уверенными в себе и
в окружающем их мире взрослых.

В ПРОК УРАТ УРЕ Г. НА ЛЬЧИКА

Выявлены
многочисленные
нарушения
Прокуратурой г. Нальчика проведены анализ и обобщение практики
использования прокурором гражданско-правовых средств в сфере защиты
жилищных и других имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также проверка соблюдения жилищных и других
имущественных прав указанных категорий детей за 2008 год.
Проверкой установлено, что в списке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, при местной администрации
г.Нальчика значится 88 семей. Одна
семья состоит с 1995 года, все остальные, начиная с 1998 года, признаны
нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В 2005 году по титульному списку
было запланировано пять млн. рублей
для решения жилищных проблем вышеуказанной категории детей, а выделен
лишь один млн. рублей. На эти средства
приобретены три квартиры. В том же
году еще двум детям-сиротам из числа
очередников предоставлена жилая площадь за счет муниципального жилья.
Согласно титульному списку строительства жилых объектов на 2008 год Правительство республики запланировало
для распределения в строящемся 220квартирном доме по ул. Профсоюзной
восемь квартир для детей-сирот, состоящих на учете для получения жилых помещений. По предварительной информации, на 2009 год в республиканском
бюджете на эти цели денежные средства не заложены.
В ходе проверки прокурор г. Нальчика обратился в суд с исками о защите
установленного федеральным законодательством права 51 лица из числа
детей, оставшихся без родительского
попечения, на внеочередное предоставление жилого помещения по договору
социального найма.

Достижение лицом из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 23-летнего возраста,
вставшим (поставленным) на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении до указанного возраста, не может
являться основанием для лишения его
гарантированного и нереализованного
права на внеочередное предоставление
жилья, которое не было им получено, и
не освобождает соответствующие органы от обязанности предоставить жилое
помещение. Всего в ходе проверки прокурором г. Нальчика заявлено 47 исков
вышеуказанной категории.
В ходе проверки вынесено семь
протестов на постановления главы
местной администрации г. Нальчика о
постановке в льготную очередь детейсирот.
Установлено, что на момент проведения проверки в ГУЗ «Дом ребенка»
на полном государственном обеспечении находятся 38 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В отношении 15 родителей 14-15 января 2009 года администрацией Дома
ребенка заявлены иски в суды КБР о
лишении родительских прав и взыскании алиментов. В нарушение существующих требований действующего
законодательства ни один малолетний
из 38 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, помещенный
в ГУЗ «Дом ребенка», не поставлен на
регистрационный учет, что в дальнейшем повлечет за собой нарушение его
прав на предоставление жилого помещения.
На момент проведения проверки в
ГУ «Нальчикский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
МТиСР КБР находятся на полном
государственном обеспечении пять
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Ни за одним
несовершеннолетним не закреплено
жилое помещение, не предпринято мер
к установлению недвижимого имущества, которое может им принадлежать.
Ни с одного родителя не взысканы в
судебном порядке алименты в пользу

несовершеннолетних, не установлено
наличие оснований для назначения
пособий. В нарушение требований ч.
2 ст. 8 Федерального закона № 48-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
ни один несовершеннолетний вышеуказанной категории не поставлен на
регистрационный учет по месту проживания.
В соответствии сч. 2 ст. 155.2 Семейного кодекса РФ, ч. 4 ст.35 ГК РФ детям,
помещенным под надзор в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекуны или
попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также
защите их прав и законных интересов
возлагается на эти организации. Таким
образом, длительное неисполнение законным представителем возложенных
на него обязанностей повлекло значительное нарушение прав несовершеннолетних на жилье.
В 2008 году прокурором г. Нальчика
заявлено 234 иска в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних на
сумму более миллиона рублей. Все иски
прокурора г. Нальчика рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме.
В ходе проверки заявлено 47 исков в
интересах 57 лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, об обязании местной администрации г.о. Нальчик предоставить жилое
помещение по договору социального
найма, вынесено семь протестов на
постановления главы местной администрации г.о. Нальчик. По результатам
проверки были внесены представления
об устранении выявленных нарушений
закона на имя главы местной администрации г.о. Нальчик, руководителей
ГУЗ «Дом ребенка» и ГУ «Нальчикский
детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» МТиСР КБР.
Мадина ДУДУЕВА,
старший помощник прокурора
г. Нальчика, младший советник
юстиции

Просто зайдите
и услышите
Я пришла в некую организацию за информацией по фактам жестокого обращения с
детьми. Было примерно десять утра – время
первой чашки горячего кофе или чая. Знаю по
себе: очень приятно - сидеть на работе и спокойно попивать чай. Дверь была приоткрыта, я
наблюдала за чайной суетой спокойно – спешить некуда. Специалист, к которой я пришла,
говорила по телефону. Она консультировала
кого-то, скорее всего, знакомую. «Грозится отнять детей? Это невозможно, он просто тебя
ревнует. Чтобы отнять у матери ребенка, она
должна быть алкоголичкой, наркоманкой или
вообще не заниматься детьми. Могут отнять
при жестоком обращении. Но это еще надо будет доказывать в суде! На всякий случай дам
тебе телефон... она работает в прокуратуре,
позвонишь и проконсультируешься».
Невольно подслушанный разговор приободрил меня. Вот ситуация: ребенок - разменная монета в отношениях мужа и жены.
Подумала: сейчас услышу невероятные, но
очевидные истории.
Она положила трубку, я зашла в кабинет и
сообщила о цели своего визита. «Вы знаете,
фактов жестокого обращения мы не знаем,
потому что их очень трудно выявить». Это
был вежливый отказ в интервью. «Но, может
быть, в другом отделе есть что-то по вашей
теме», - добавила она. Поблагодарив, я отправилась в рекомендованный отдел.
Там были посетители. Простояв в коридоре час, устала. Вошла в приемную. Дверь
кабинета этого специалиста была открыта.
Хотела спросить, найдет ли она сегодня вре-

мя для интервью или лучше не ждат
кабинете так громко, перебивая друг
говорили, что вставить свой вопрос н
ставлялось возможным.
-Коля(имяюношиизменено),дире
терната мне сейчас сказал, что помож
сделать паспорт. Многие ребята из инт
теряли паспорта, и он всем восстанавл
- Почему же он мне не дал нужную с
когда я поехал к нему?
(Голосженщины,котораябыласси
Колей) - Потому что у тебя длинный я
Ты должен был молчать. Выбирай: п
или будешь бомжевать до конца жизни
- Но ведь было же насилие в интерн
- Замолчи!
- Было! Зорина шесть раз подавал
ление в районный суд, и каждый раз ди
закрывал дело. Конечно, у него есть д
(Голос специалиста) - В общем, та
жайте сейчас в Нартан и возьмите спр
(Голосженщины,котораябыласси
Колей) - А как насчет прописки?
(Голос специалиста) - Прописка д
быть тоже там.
Они выходят втроем из кабинета в
ную. Я спрашиваю у специалиста, ес
нее время для интервью. Она отвеча
всегда рада сотрудничать с «Горянк
приглашает меня прийти в начале мая
Я бегу за Колей с женщиной. Они не
что я невольно услышала разговор.
Я: Извините, пожалуйста, я – жур
Можно с Колей поговорить? Я часто п
интернатах.

“Горянка”

А ЛЬНО
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ые права. Или это не так?
Все мы, конечно, знаем, кто чаще всего попирает права детей. Это родители. Увы,
порою самые дорогие и близкие люди предают. Взрослому человеку под силу терпеть
боль предательства. А что делать ребенку, когда его предает мама? Это правда: не отрекаются любя. Но разве может мать не любить? Может. И это тоже печальная правда.
Одну такую историю предательства рассказала нам школьный инспектор ОПДН ОВД по
Чегемскому району М.М. ШОРОВА:

Зане навестила
13 лет матьсына
ни разу

- В ноябре прошлого года меня назначили инспектором ОПДН в одной из школ Чегемского района. И
там пришлось столкнуться со страшной трагедией.
Я преднамеренно не указываю номера школы и имя
мальчика, чтобы не задеть его чувство собственного
достоинства.
Сейчас ему шестнадцать лет, а матерью он был
брошен в три годика. Воспитывался бабушкой и
дедушкой. За 13 лет женщина, живущая в Баксане,
не навестила сына, живущего в Чегеме, ни разу!
Меня потряс этот факт, и я решила разобраться
в этой истории.
В ноябре вместе с классным руководителем посетили семью, где живет и воспитывается мальчик.
Бабушка и дедушка – пенсионеры, живут скромно, но
создали все условия для воспитания и содержания
несовершеннолетних детей. Бабушка рассказала
нам, как эта история развивалась. «Мой сын и невестка сначала жили спокойно и счастливо. У них родился сын. Мы жили в одном дворе и ладили, ни разу с
невесткой не было разногласий. Она работала, а я
нянчила внука. На Курбан-байрам невестка поехала
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с трехлетним сыном к своим родителям поздравить
их с праздником. Через неделю заявила, что больше
не хочет жить с мужем и не вернется домой. Спустя
два месяца мы услышали шокирующую весть: сноха,
оставив сына у своих родителей, повторно вышла
замуж. Внука мы забрали домой.
Через год, будучи уже замужем за другим человеком, эта женщина подала на развод с моим сыном.
Самое странное: о своем мальчике она не обмолвилась ни словом. Так мой внук в четыре года потерял
мать. Сын тяжело переживал случившееся. Он не мог
понять, как жена так могла поступить с ним и сынишкой. Лишь спустя семь лет он женился снова. Вторая
жена сына стала не мачехой внуку, а настоящей любящей матерью. Она подарила нам еще одного внука.
Вроде все наладилось, и мы зажили счастливо. Мой
старший внук очень радовался новой маме и маленькому братику. К сожалению, наше счастье было недолгим. В 2006 году от онкологической болезни сноха
умерла. А спустя два года умер и отец мальчиков, мой
сын. Старшему внуку было 15, а младшему пять лет,
когда они остались без отца и матери.

Женщина: Так поехали с нами. Мы как раз
в интернат и направляемся.
Я: Но меня заинтересовало то, о чем сейчас говорил Коля: о насилии.
Коля: Я готов с вами говорить.
Женщина: Что? Какое насилие? Нет, он не
будет говорить. Он закончил интернат.
Я: Мне это неважно. Просто хочу поговорить с ним о том, что он знает об интернате,
что видел в те годы, когда там учился.
Женщина: Мы должны ехать. Некогда!
Коля: Я готов говорить. Дайте мне ваш телефон!
Я не успеваю сказать ему свой номер
– женщина, взяв Колю за руку, буквально бежит от меня.
Я смотрю им вслед ошарашенная поведением Коли, понимая, что никто, кроме директора интерната, ему паспорт не восстановит. Рискуя остаться без документов, он
готов свидетельствовать против него. Значит, видел там такое, с чем готов бороться,
что принять не может! И это заставляет
его забыть о своих интересах. Я спросила
себя: если бы передо мной стояла подобная дилемма, что бы выбрала я? Конечно,
паспорт. И молчала бы. Мы чаще всего
молчим, когда нам выгодно. Но есть те, кто
молчать не может и не хочет. Надеемся, их
голос будет услышан.
P.S. С интервью в тот день ничего не
получилось. Но услышанное, а точнее,
подслушанное оказалось небезынтересным. Оказывается, сидеть в приемной
журналисту иногда на пользу.

ТРАГЕ ДИЯ
На младшего внука я сразу оформила опекунство,
а на старшего – только попечительство, так как его
родная мать жива. Но что она за мать? Тринадцать
лет не видела своего сына».
Я начала собирать материалы для оформления
документов на лишение родительских прав. Встретилась с учителями, соседями, самой матерью, собрала характеристики на мальчика и семью и т.д.
Из показаний классного руководителя: «Помню,
когда его отец женился во второй раз, он радовался, бегал по школе и всем говорил, что у него теперь
есть мама. На родительские собрания приходили
бабушка и дедушка. Мать, хоть и здравствует, ни материальную, ни моральную поддержку сыну не оказывала. Даже когда в 2007 году он попал в аварию,
не пришла его навестить.
А вот что сказал сам мальчик: «Тринадцать лет я
не видел свою мать. Не помню ее лица. Она на разу
не приехала ко мне, не позвонила. Видимо, ей не интересны ни мое здоровье, ни моя учеба, ни мои дела.
Да, мне было больно от ее равнодушия. Но это было
прежде. Я не хочу ее видеть. А своей матерью всегда
считал вторую жену отца».
После встречи с матерью мальчика я поняла, что
она не любит своего сына. Кстати, во втором браке
она родила троих детей и счастлива. А вот первенца
просто вычеркнула из своей жизни.
Собранные материалы были направлены в
комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Чегемского района. После рассмотрения на заседании комиссии переданы в суд Баксанского района, который тридцатого марта лишил
гражданку А. родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына, обязав ее выплатить
алименты на его содержание за все тринадцать
лет.

ВОПИЮЩИЕ ФАК ТЫ
Начальник ОПДН ОВД по Чегемскому району майор милиции Зайнаф АХКОБЕКОВА
рассказала о работе по защите прав детей.

Примерный папа
оказался извращенцем
- В целях предотвращения преступлений в отношении несовершеннолетних разработан план практических мероприятий органов и подразделений
МВД по КБР по реализации указания МВД России
от 01.12.2008 г. № 830 по профилактике и предупреждению преступлений несовершеннолетних на
2009 год.
Проведенные профилактические мероприятия
отделением по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Чегемскому району по выявлению взрослых лиц, посягающих на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, дали
результаты. Так, в марте текущего года выявлено и раскрыто преступление, предусмотренное
статьей 135 Уголовного кодекса России: развратные действия. В вечернее время суток, ко времени окончания занятий во второй смене, мужчина
выше среднего роста, среднего телосложения,
одетый во все черное, приезжал к МОУ СОШ №
2 г. Чегема и, подзывая к себе проходивших мимо
учениц, совершал развратные действия. После
проведенной оперативной работы выяснилось,
что это 32-летний житель с. Чегем-2. Он, естественно, все отрицал. Однако удалось собрать неопровержимые доказательства, и по данному факту
возбуждено уголовное дело, которое находится в
производстве следственного отдела при ОВД по
Чегемскому району. Примечательно, что мужчина
женат, воспитывает двоих детей, жена вынашивает третьего ребенка. По профессии – водитель,
трудоустроен. То есть и в семье, и на работе у
него все нормально. Но, видимо, есть патологи-

ческие изменения в психике, повлекшие за собой
развратное поведение. Безусловно, преступник
пройдет психиатрическую экспертизу, которая,
возможно, раскроет причины.
Проводится большая работа по выявлению родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию своих детей. Только за первый квартал текущего года отделением по делам несовершеннолетних ОВД по Чегемскому району собрано и направлено на рассмотрение в комиссию по
делам несовершеннолетних при администрации Чегемского района три материала о лишении родительских прав матерей. К сожалению, у некоторых женщин после рождения ребенка материнский инстинкт
не появляется. Их полное равнодушие к собственным детям приводит к трагическим последствиям.
Так, в поселке Звездный мы выявили безнадзорного
ребенка и поместили в республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Намыс». В отношении матери собрали материал о
лишении ее родительских прав.
Другая женщина, не будучи замужем, родила двух
детей, которых оставила своей матери. Дома она
практически не появляется, ведет разгульный образ
жизни. Ее совершенно не интересуют ни дела, ни
здоровье детей. Сталкиваясь с подобного рода случаями, задаешься вопросом: почему все так, в чем
причины? Веришь в глубине души в преображение, в
пробуждение теплых чувств к собственному ребенку
у несостоявшихся мам. Увы, практика показывает,
что кардинально измениться удается немногим, в
основном все идут по старой колее.

НА УЛИЦЕ

ПОПРОШАЙКИ ВЫЖИВАЮТ

В ЖЕСТОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Вокзал около рынка «Центральный» в Нальчике.
Девочка-цыганка лет десяти обходит одну за другой
маршрутки. Она не заходит в салон, смиренно стоит
у двери с протянутой рукой. Люди подают неохотно.
В основном мелочь. Более бойкий мальчик уверенно
заходит в салон и громко кричит: «Люди добрые!
Помогите ради Аллаха!» Услышав нелестные эпитеты
в свой адрес, ретируется.
Подхожу к маме девочки. Молодая женщина
лет тридцати сидит на цементном бордюре и ест
мороженое. Говорит, что за день с дочерью вместе
«зарабатывают» не более 150 рублей. А дома шестеро
малышей и муж ждут еду. «Я вышла замуж в семнадцать лет, родила семерых детей. Живем в съемной
квартире в Майском. Летом муж нанимается к туркаммесхетинцам, которые арендуют землю. Те платят в
день 250 рублей. Мало. Что на такие деньги купишь?
Все, что зарабатываем, еле хватает на хлеб, картошку,
чай, изредка готовлю суп. Никто из моих детей не
учится. Я и муж тоже безграмотные. Были бы деньги,
отдала б детей учиться. Что их в жизни ожидает? Уже
сейчас все ясно. Я попрошайничаю с семи лет, и они
будут попрошайничать. Как все это надоело, если бы
вы знали! Сейчас попрошайничают не только цыгане,
но и местные жители. А подают мало. Люди стали
озлобленные, грубые. Другое дело – советские времена. Тогда из местных никто не попрошайничал, нам,
цыганам с детьми, никто не мешал. А люди отдавали
деньги легко. Сейчас все по-другому».
На углу ул. Ногмова-пр. Ленина, около ювелирной
мастерской, прямо на ступеньках сидят две несовершеннолетние девочки-попрошайки. Говорят, что из
Александровки. «Летом ходим на поля, убираем помидоры и огурцы. А сейчас где заработаешь? Прежде
зимой ездили в Пятигорск, Горячеводск, покупали там
вещи, а здесь перепродавали. Сейчас торговля не
идет. Вот и приходится просить».
Спускаюсь в подземный переход: на ступеньках нищие просят милостыню. На рынке то и дело встречаешь
в инвалидных колясках мужчин в камуфляжной форме.
Нет, никто из собеседников не вызвал у меня желания помочь им копейкой. Но есть такие, кому хочется
помочь. Глухонемая женщина-инвалид (она еще с
трудом ходит) бывает в холле магазина «Оазис» с
ухоженным, красивым сынишкой. Ей подаю всегда. А
около Центрального рынка время от времени появляется сильно исхудавшая женщина с синими мешками
под глазами на бледном лице. Вечером десяти-одиннадцатилетний сынишка ведет ее домой под руку.
Ребенок опрятный и воспитанный. Ей тоже подаю.
Есть в городе ребенок, которого боюсь встретить.
Это девочка лет десяти-одиннадцати. Ее сажают
на колени около ювелирной мастерской на углу
Ногомова-пр. Ленина. На ней розовое платьице, выстиранное и выглаженное, ее чисто вымытые волосы
аккуратно заплетены в косичку. Она отличается от
всех попрошаек-детей, потому что чувствует себя
оскорбленной и униженной.
Как рассказала цыганка, местные попрошайки
появляются вечером и на остановке около «Вестергипера» со стороны проспекта Кулиева. Однажды
прошлой зимой, вечером, именно там я увидела,
как водители иномарок останавливались около
магазина на стоянке, чтобы купить сигареты и пиво.
Мальчики-попрошайки кидались к каждой машине. И
действительно, было из-за чего: подавали не мелочь,
а бумажные деньги. В это время к попрошайкам
подошел мужчина лет сорока, ничем не примечательный. Протянул одному мальчику бумажную купюру, и
когда попрошайка схватил ее, попридержав деньги,
спросил: «Пойдешь со мной?» Мальчишка кивнул, и
оба, перейдя дорогу, скрылись в темноте…

Материалы разворота
подготовила Марзият БАЙСИЕВА

НАУКА И ЖИЗНЬ
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Гены, которые мы меняем
Статья, опубликованная в журнале «В мире науки» (ноябрь, 2008, №11)
под названием «Гены, которые мы меняем», вызвала немалый интерес.
Автор статьи Олег СЕНЬКОВ – нейрофизиолог, получил бакалаврскую
и магистерскую научные степени в Санкт-Петербургском государственном университете, защитил докторскую диссертацию в Гамбургском
университете (Германия), в данный момент - научный сотрудник Института нейрофизиологии и патофизиологии университетской клиники
Эппендорф в Гамбурге. Сфера его научных интересов - исследование
мозга, в частности, основ работы памяти и обучение на молекулярногенетическом, клеточном и системном уровнях. Сегодня мы публикуем
отрывкиизэтойстатьи,атакжекомментарийдеканабиологическогофакультета КБГУ.
По результатам последних исследований, ген
человека - открытая система, чутко реагирующая
на особенности рациона, образа жизни, а также
на внешние факторы, например, на состояние окружающей среды. Наши гены тоже постоянно меняются. Нет, не сама информация, кодирующая
белки, а состояние генов - они то активируются,
то ингибируются, причем до полного выключения.
Каждый наш ген имеет свой, только ему присущий
status quo, который зависит от разных факторов как внутренних, так и внешних.
Ученые уже давно подметили, что однояйцевые близнецы, рожденные с абсолютно одинаковым набором генов, отличаются друг от друга
по многим параметрам: предрасположенности к
болезням, часто имеют разные характеры и привычки, даже антропоморфические показатели
тела могут быть различными. И чем старше близнецы, чем больше расходятся условия и образ их
жизни, тем ярче выражены различия. Получается,
что окружающая среда, личный опыт, поведение,
привычки, питание и т.д. во многом определяют
нас самих, нашу глобальную молекулярно-генетическую картину организма - какие гены экспрессируются, где и как, а какие «спят». Или другой
пример: из эпидемиологических исследований
последних 50 лет известно, что частота возникновения злокачественной опухоли легких, прямой
кишки, простаты и груди гораздо выше в западных странах, чем в восточных; и, наоборот, рак
мозга, шейки матки обычен в Индии, а рак желудка - в Японии. Причем миграция людей полностью
меняет эту картину: мигранты начинают страдать
болезнями страны, в которую приехали.

Правильная пища
для генов
Сегодня в развитых странах, особенно в
США, получила широкое распространение новая область научных знаний - нутригенетика
(nutrigenetics), или генетика питания, наука о
том, как правильно питаться, чтобы нашим генам было хорошо. Давайте разберемся, какие
продукты питания сейчас в поле зрения ученых.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. В одном полномасштабном
исследовании было показано, что ежедневное
употребление зеленого чая в количестве десяти
маленьких японских чашек (50 мл) значительно
снижало риск онкологических заболеваний в
течение жизни у здоровых людей, а употребление более пяти чашек больными раком молочной железы уменьшало частоту рецидивов
болезни и увеличивало промежутки времени
между ними. В другом аналогичном исследовании ученые смогли показать на более чем
тысяче пациенток с раком молочной железы,
что если употреблять зеленый чай с частотой
примерно 600-700 чашек в год (т.е. около двух в
день), риск развития заболевания уменьшается
на 50 процентов.
ЧЕСНОК. То, как чеснок работает на молекулярно-генетическом уровне, как влияет на
наши гены, показали результаты нескольких
последних лет кропотливых исследований. Он
блокировал труднодоступные гены, нацеленные на выживание и рост раковых клеток, одновременно активируя проапоптические гены,
призванные разрушать опухоль.

В другом исследовании ученые задались
вопросом: может ли чеснок продлевать жизнь?
Известно, что народы, употребляющие в пищу
много чеснока и других острых специй, отличаются большей продолжительностью жизни.
Одна из главных научных гипотез старения увеличение с возрастом оксидативного стресса
в клетках. Как выяснилось, ученые были абсолютно правы - чеснок мощно активировал гены,
кодирующие энзимы антиоксидантной системы
человека.
ГРАНАТОВЫЙ И АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОКИ.
Недавно группой ученых из США было доказано, что экстракт из плодов граната имеет
поразительные антираковые свойства. Апельсиновый сок, оказывается, тоже обладает геносохраняющими свойствами.
Если посмотреть на весь спектр продуктов, которые человек употребляет в пищу, можно с полной уверенностью сказать, что каждый обладает
той или иной генрегулирующей активностью. В
университетских лабораториях интенсивно разрабатывается примерно сотня пищевых продуктов, которые имеют наиболее сильно выраженные генные свойства. Вот лишь некоторые
из них: виноград, красное вино, кориандр,
соя, базилик, чернослив, олеандр, красный
перец чили, цитрусовые, имбирь, томаты,
морковь, алоэ, цветная капуста, прополис,
артишок.

Что нужно генам
каменного века?
После полной расшифровки генома человека и изобретения новых молекулярно-генетических методов скрининга появилась теория
о «генах каменного века», которая объясняет,
почему наш организм начинает страдать от
гиподинамии. Якобы в каменном веке наши
предки в течение двух с половиной миллионов
лет выживали за счет постоянной физической
активности. За это время в нашем организме
благодаря отбору появилась огромная когорта
генов, которые «привыкли» к такому постоянному стимулу, и без него начинают терять активность, ритм, нормальную экспрессию не только
собственно протеины мышц, но сотни других
белков, вовлеченных в энергетический и метаболический баланс всего организма.

Медитация и гены
Медитация не только снимает стресс, усталость и беспокойство, но и омолаживает мозг.
Результаты генного скрининга показали, что те,
кто практиковал медитацию, имели более высокий уровень экспрессии таких важных генов, как
гены, регулирующие антиоксидантный стресс,
иммунный ответ, апоптоз и выживание клеток.

Голодание меняет все
Щадящее голодание, как оказалось, отодвигает или полностью блокирует различные патологические изменения, ассоциированные со
старением, и увеличивает продолжительность
жизни от 30 до 50 процентов у многих животных - от рыб и пауков до грызунов. Какие же
гены изменяются посредством щадящего голодания или урезания потребления калорий?

Ученые из США, используя ДНК-микрочипы и
просканировав 6347 генов в коре головного
мозга и мозжечке лабораторных мышей, обнаружили, что старые мыши имели завышенные
параметры экспрессии более 120 генов воспалительного ответа и оксидативного стресса.
Это говорит о том, что в старом мозге пос-

тоянно идут микровоспалительные процессы, по-видимому, по причине повреждений,
наносимых свободными радикалами, генерируемыми оксидативным стрессом. Так вот, у
мышей, у которых ежедневное потребление
калорий было уменьшено на 25 процентов,
все эти гены нормализированы.

Прежде чем изменить образ жизни, необходимо
пройти генетическое тестирование,
считаетдеканбиологичес- нок, но и в обмене веществ, где изучается этногенокого факультета КБГУ, кан- детоксикации у разных лю- мика коренных народов
дидат биологических наук, дей. В итоге у двух людей КБР с целью реконструкмогут быть равные условия ции их происхождения и
доцент Анзор ПАРИТОВ
В 1953 году ученые открыли жизни, одинаковый возраст исторических взаимоотДНК, через 50 лет завершили и есть они будут одинаковые ношений; исследования
расшифровку генома чело- бутерброды, но последствия генетических факторов
века и установили, сколько окажутся различными. А все риска ряда мультифаку нас генов и какова их пос- дело в каком-нибудь гене под ториальных заболеваний,
ледовательность в молекуле именем CYP1A2... Такое вот связанных с явлением
ДНК. А сегодня каждый может научное подтверждение на- полиморфизма ДНК, без
которых
невозможны
заказать исследование своих шей уникальности.
Так что в рекламный при- ранняя профилактика и
собственных генов, чтобы узнать, как дольше оставаться зыв «Пейте томатный сок» на- индивидуальный подход к
ука теперь вносит уточнение: лекарственной терапии.
здоровым и молодым.
Такая информация явЧего мы только о себе, да, для многих он полезен.
необходимым
любимых, не придумаем... Но не мешает узнать, входите ляется
вкладом в сумму знаний о
А вот наука утверждает, что
разнообразии генофонмы - это (всего-навсего?)
В
Кабардинода человечества, корезультат взаимодейсБалкарском государственном
торые применитвия между нашими
университете открыт медико-биомы для решения
генами и окружаюлогический центр, где изучается этновопросов эвощей средой. Все,
геномика коренных народов КБР с целью
люции челочто попадает в
реконструкции их происхождения и истовека, а также
наш организм,
проходит свой рических взаимоотношений; исследования для исслепуть измене- генетических факторов риска ряда мульти- дования исфакториальных заболеваний, связанных с
торических
ний. Путь этот
явлением полиморфизма ДНК, без котопроцессов,
удивительно
рых невозможны ранняя профилаксвязанных
с
сложен и включатика и индивидуальный подход к
формированием
ет в себя свыше 700
лекарственной терапии.
конкретных
этреакций. Наш утренний
носов. На основе анабутербродик, упрощенно голиза полученных данных
воря, сначала активируется расщепляется на микрочасти, ли вы в число этих счастлив- о полиморфизме будут
питает нас энергией, образуя чиков. Клинт Иствуд не ест определены генетичесдифференциация,
при этом токсичные вещест- мясо, и молодец: выглядит кая
ва (свободные радикалы). А прекрасно, наверное, ему это генетическое родство и
потом яды нейтрализуются и на пользу. Но вы-то тут при- филогенетические взаивыводятся из организма. Если чем? Разве вы, прежде чем моотношения современдва этих процесса уравнове- перейти на вегетарианство, ных народов, населяющих
шены, все у нас отлично. Но прошли генетическое тести- Кабардино-Балкарию, соесли реакции первой фазы рование? Вдруг оно покажет, здан банк ДНК, который
прошли правильно, а вторая что вы - «носитель вариант- будет использован для
- детоксикация недостаточна? ных форм генов, отвечающих изучения генетической
Увы, тогда вредные продукты за гомоцистеиновый обмен»? природы ряда мультифакв организме задерживаются, То есть лично вам особенно ториальных заболеваний,
а для него это стресс. Тот нужны витамины группы B. - бронхиальной астмы,
болезни
самый оксидативный, от кото- А они лучше усваиваются из ишемической
рого быстро стареют клетки, животной пищи. Если от нее сердца, артериальной гиа значит, и сам человек. От- отказаться, понадобится спе- пертензии, рака молочной
ветственность за слаженность циальная витаминная коррек- железы, диабета и др.,
процессов усвоения прежде ция. Иначе возрастает риск моногенных заболеваний
инфаркта.
- фенилкетонурии, муковсего несут наши гены.
Необходимо отметить, висцидоза, миодистрофии
Именно гены и делают
нас такими разными. От по- что в Кабардино-Балкарс- Дюшена, болезни Вильсолиморфизма генов зависят ком государственном уни- на-Коновалова и др.
Подготовила
не только различия в цвете верситете открыт медиОльга КАЛАШНИКОВА
волос у брюнеток и блонди- ко-биологический центр,
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Современные обитательницы
«Земли ангелов»

Принцесса Диана - «Английская роза»

- Одно из самых интересных открытий, совершаемых иностранцами в
Великобритании, состоит в
том, что произведения литературы и кино, в общем-то,
говорят правду. Британцы,
несмотря на сложившийся
во всем мире стереотип их
высокомерия, замкнутости,
сдержанности и даже закрытости, на самом деле могут
достаточно откровенно посмеяться над своими недостатками. Вот, например,
образ Бриджит Джонс вовсе не является гротескным
преувеличением. Англичанки действительно любят поесть, особенно сладости, и
поэтому ведут постоянную
войну с собственным весом,
так как большая их часть
своей фигурой не вполне
довольна.
Есть и другое представление, оказавшееся вполне
правдивым. Кожа у англичанок действительно очень
хорошая. Видимо, это свя-

зано и с генетическими особенностями,
и с влажным климатом, и с постоянным
уходом. Англичанки
прежде всего заботятся о свежести и
чистоте кожи лица. У
большинства из них,
как правило, чувствительная кожа, поэтому увлажняющие и
питательные кремы
пользуются
большим спросом, особенно те,
которые не тестируются на
животных. Это, по-моему,
нелогично, ведь если девушка (я не говорю о вегетарианках и рьяных защитницах
прав животных) не покупает
такие кремы, то должна отказаться и от кожаной обуви,
и сумок, чего я не замечал,
так как они для англичанок
– настоящий фетиш.
Всем, кто следит за приключениями «Шопоголика», будет
интересно узнать, что мания
ходить за покупками действи-

По одной из легенд, топоним «Англия» берет свои истоки от слова «Ангелленд», что означает «Земля ангелов». Именно так древние римляне назвали
эту страну, вошедшую в часть их огромной империи, из-за ангелоподобных
лиц населяющих ее женщин. С тех самых пор за англичанками закрепилась
слава одних из самых прелестных жительниц Европы. Неслучайно одними из
самых известных топ-моделей и актрис являются подданные Соединенного
Королевства: Вивьен ЛИ, Джули КРИСТИ, Кейт МОСС, Элизабет ХЕРЛИ, Кэтрин Зета ДЖОНС. До сих пор одной из популярных икон стиля во всем мире
остается незабвенная принцесса Диана, ставшая первой официальной обладательницей почетного титула «Английская
роза». Почему почетного? Потому что вот
уже несколько веков это собирательное понятие означает образ англичанки в целом
– свежей, чистой, нежной и сильной, очаровательно-застенчивой и задорно-веселой
одновременно, перед прелестью которой
невозможно устоять.
Как выглядят современные англичанки
(имеются в виду всех жительницы Великобританиинезависимоотнациональности
и расы) сегодня, расскажет студент IV курса
КБГСХА Мурат КУНАШЕВ, в 2007 году проходивший полугодовую стажировку в Манчестере.

По-своему они относятся и к косметике. Если за средства
по уходу англичанки
не против выложить
Кэтрин Зета Джонс – маленькое состояобладательница премии «Оскар» ние, то декоративтельно свойственна многим ную косметику практически
молодым англичанкам, осо- не употребляют. Яркий, а
бенно они любят распродажи, иногда и просто макияж можкогда многие вещи знамени- но увидеть только в особых
тых дизайнеров можно купить случаях.
Еще они не злоупотреблядешевле. Правда, это не значит, что за особо понравившу- ют духами, аромат которых
юся вещь, напоминающую на- можно почувствовать только
ряд какой-нибудь королевской на определенных вечерних
особы, они пожалеют запла- мероприятиях. Возможно, это
тить немалую сумму. Шопо- также связано с их национальмания свойственна и звездам, ной особенностью, так как
которые так же, как и простые проявлять свои чувства брисмертные, любят ходить по танцам несвойственно, а духи
магазинам и не брезгуют тре- способны многое рассказать
о настроении их владелицы.
бовать скидки.

Кроме того, резкий запах парфюма, который нравится его
хозяйке, может раздражать
окружающих, а это не по-английски.
Надо отметить одну особенность: красивые, ухоженные женщины среднего возраста в Англии встречаются
редко. Как говорят американцы, англичанки выглядят
замечательно, пока для этого не требуется прилагать
усилий. Могу добавить, что
после пенсии они словно
спохватываются и начинают
следить за собой. Молодых
девушек, привлекательных,
и от природы и от молодости,
много. Есть огромное количество идеально ухоженных
старушек весьма и весьма
преклонного возраста, кото-

рые полностью соответствуют образу мисс Марпл или
королевы Елизаветы, которую, кстати, обожают практически все британцы: с красиво уложенными волосами, в
аккуратных блузках и юбках,
в милых жилетках, с элегантными шарфиками и платочками, в шляпках-таблетках и
в удобных кожаных туфлях
они выглядят очень стильно!
Кстати, сумки они любят те
же, что и их внучки, – «Гуччи»
или «Луи Вюитонн». А вот тех,
кто находится в промежуточном возрасте между юностью
и зрелостью, в стильности и
приверженности моде никак
не обвинишь.
Однако этому можно найти и позитивное объяснение.
Англичанки самостоятельны,
просты в общении, стойкие
и воспитанные, не помешаны на своей внешности и не
конкурируют друг с другом из
чувства неуверенности, любят естественность во всем,
но и придерживаются правил,
согласно которым каждому
виду деятельности и времени
суток положены свой гардероб и образ.
А на вопрос, красивы ли англичанки, единого мнения, наверное, быть не может. Часть
иностранцев, как, впрочем, и
британцев-мужчин, считают
их уступающими в привлекательности жительницам других стран (поэтому в Англии
достаточно большое количество смешанных союзов);
некоторые говорят, что они
необычайно привлекательны.
Бесспорно одно, хорошие манеры, доброжелательность и
улыбка необыкновенно украшают жительниц Туманного
Альбиона, как, впрочем, и всех
женщин.

Двух сердец одно решение
«Отныне и навсегда», «Верность», «Сделка
есть сделка», «Мы вместе», «При любых обстоятельствах», «Чтобы то ни было», «Вера,
надежда, любовь» - вот лишь краткий перечень
гравировок, выполненных на обручальных
кольцах знаменитостей и простых смертных.
Но как бы они ни различались, означают то же
самое, что и сам символ вечности без начала и
конца, – нерушимость супружеского союза, святость брачных уз и постоянство, одно решение
двух сердец.
Хотя, если говорить о постоянстве, следует
отметить, что в своей истории обручальное
кольцо претерпевало изменения.
Например, на знаменитой картине Пукирева
«Неравный брак» можно увидеть, как юная невеста протягивает указательный палец правой
руки священнику, который готовится надеть
на ее палец венчальное кольцо. Да, да, еще в
первой половине XIX века обручальные кольца
- гладкие, без камней носили именно на указательном пальце.
До наших дней этот обычай не сохранился,
сейчас принято носить кольцо на безымянном
пальце: у православных – на правой руке, у

других христиан - на левой. Считается, что этот
палец имеет вену любви, которая идет прямо
к сердцу.
Впервые обряд подношения кольца появился у римлян, когда жених дарил не своей
нареченной, а ее родителям простое металлическое кольцо как символ обязательств и
способности содержать невесту. Только в
конце II века н. э. супруги начали обмениваться при обручении бронзовыми кольцами. В III
веке н. э. обручальные кольца стали золотыми, а в IV их впервые начали использовать в
церемонии бракосочетания. С этого времени
можно сказать, что обручальное кольцо начало свое триумфальное шествие по миру.
Первоначально считалось, что обручальные кольца как знак супружеской верности
и обязательств должны быть простыми, без
всяких украшений. Но в наше время это не
имеет принципиального значения. Все больше супружеских пар желают, чтобы их обручальные кольца были украшены бриллиантами или другими драгоценными камнями,
ссылаясь на то, что в старину это имело
место. Например, в итальянском городе

Перудже как самая священная реликвия
хранилось кольцо с аметистом, которое,
по преданию, старец Иосиф в момент
обручения надел на палец юной
деве Марии.
Следует отметить, что многие
кольца хранятся в различных
частных и государственных музейных коллекциях не просто
как интересные атрибуты ювелирной моды,
но и как бесценные артефакты истории, позволяющие заглянуть в прошлое и проникнуться его атмосферой. К примеру, в немецком
Нюрнберге хранится простое трехгранное
кольцо, датированное XIII веком. Оно найдено
в могильнике и имеет характерную внутреннюю надпись: «Во мне – верность». А в ряде
европейских музеев можно найти и простые
железные кольца с надписью «Я золото отдал
за железо», принадлежавшие австрийским
патриотам, поменявшим свои золотые обручальные кольца во время и после первой мировой войны.
В Русской православной церкви с 1775 г.
обряд обручения и дарения колец соединен с

церемонией венчания. Обручальные кольца с
тех пор называются венчальными или свадебными.
Среди колец есть и так называемые помолвочные, юбилейные, любви и дружбы. Все они
объединены общим названием – «кольца совместной жизни».
И все-таки сколько бы видов колец ни придумывала изобретательная мода, самым
важным и дорогим для большинства людей,
особенно женщин, по-прежнему остается обручальное.

Материалы полосы подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Образное мышление
на энергетическом уровне
против штампов Срок
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ВАШ КОНС УЛЬТАНТ

Консультант – начальник отдела
по регистрации прав на земельные участки Управления федеральнойрегистрационнойслужбы
Бэла МАМИШЕВА.

На вопросы рубрики отвечает Арсен КАЙГЕРМАЗОВ
– специалист- эксперт по взаимодействию со СМИ Управления Федеральной службы
судебных приставов по КБР.

1. Ваши любимые книги?
Честно скажу, вопрос слишком
для меня обширный, так как читать начал по складам в два года
и два месяца, а уже в три года занимался почетной обязанностью
чтеца в садике для других детей,
так что с тех пор читаю постоянно.
У меня даже есть плохая привычка
читать по книге в каждой комнате,
правда, в последнее время читаю
больше в электронном виде.
Поэтому обо всем прочитанном,
конечно, сразу не расскажешь,
назову, что вспомнится. Итак,
долгое время любимой настольной книгой была дилогия Ильфа и
Петрова «12 стульев» и «Золотой
теленок», последний роман нравится больше – он более полный,
комплексный, с более богатым
сюжетом. Люблю некоторые вещи
АЙТМАТОВА советского периода,
например, «Пегий пес, бегущий
краем моря».
Как правило, с опаской отношусь к распиаренным проектам,
но нет правил без исключения, каковым стал Борис АКУНИН, приятно меня удививший. Как-то долго
не хотел его читать, но потом взял
одну книжку и после нее прочитал
всю серию о Фандорине. Детекти-

вы - не самый любимый жанр, но,
на мой взгляд, хороший детектив
– лучшая гимнастика ума, и Акунин дает читателям возможность
такого тренинга.
Возвращаясь к более высоким
жанрам, скажу, что мне нравится
поэзия. Люблю стихи КУЛИЕВА
(причем отнюдь не из патриотических чувств, а из-за их неоспоримых
достоинств), ЕСЕНИНА, некоторые произведения БЛОКА, АХМАТОВУ, ЦВЕТАЕВУ. Из творчества
наших современниц нравятся стихи Ирины РАТУШИНСКОЙ. Также
люблю исторические произведения (отношусь, например, с большим уважением к ГУМИЛЕВУ),
читал их в свое время запоем, но
в какой-то момент, когда был занят
произведениями новороссийских
писателей-историков, понял, что
одну и ту же фразу, одну и ту же
мысль автор может развернуть и
трактовать так, как ему захочется.
Например, когда читаешь Виктора
СУВОРОВА, интересно в первый
раз, во второй, а в третий уже начинаешь понимать определенные
закономерные тенденции во всех
его произведениях и приходишь к
выводу, что книга писалась не для
кого-то, а зачем-то. Так что аль-

тернативная история (поклонником
которой, как, впрочем, и фантастики и фэнтэзи в целом я являюсь)
иногда пишется честнее.
Если говорить о местных авторах, безусловным фаворитом моих
литературных пристрастий является Борис ЧИПЧИКОВ. Безумно
нравится его творчество, хотя у
него тяжелые специфические
произведения. В чем сложность и
специфика? То, что он хочет сказать, передает не вербальными
единицами, а на уровне образов,
то есть, его книги – не просто словесный каркас, а сгустки энергии,
которую передает читателям, и
каждый находит в них что-то свое.

2. Что читаете сейчас?
Только что прочитал самурайский «Кодекс бусидо» произведение очень понравилось, нельзя
не отметить параллель с кавказскими традициями. Скажем, в балкарском и кабардинском языках
так же, как и в японском, слову
«бесстыжий» соответствует словосочетание «не имеющий, потерявший лицо». Есть, конечно, и
различия. У них больше мощный
внутренний вектор направлен на
честь индивидуальную, у нас – на
честь рода.
С удовольствием читаю только
что вышедшую «Антологию современной балкарской прозы».
А в фантастике открыл недавно

нового автора – Олега Дивова,
сейчас читаю его «Выбраковку».
Идея романа, хоть и не нова,
но интересна, о некой социальной структуре, своеобразном
неоспартанском обществе, выбраковывающем людей. Дивов
смог перенести эту идею, более
присущую западникам, на нашу
почву.

3. Книги, которые разочаровали.
Разочарование – один из непременных атрибутов нашей жизни. Даже плохая книга чему-нибудь учит, как минимум тому, чего
не надо делать. Обычно если мне
книга не нравится, сразу прекращаю ее читать, а если все-таки
дочитываю, узнаю, как не надо
писать и не следует рассуждать.
Последнее, что могу вспомнить из разочарований подобного рода, – «Алхимик» Паоло
КУЭЛЬО. Долгое время я не
поддавался массовой истерии по
поводу этой книги, потом все же
прочитал. Не могу сказать, что
она плохая, это добротно сделанный продукт, на что автор имеет
право, более того, он его сделал,
заработал себе на хлеб, прославился, и я его абсолютно не хочу
за это ругать. Но когда преподносят эту книгу как откровение,
согласиться с этим никак не могу.
Произведение представляет собой профессиональный подбор
штампов, старых, хоть и красиво
завуалированных, но имеющихся
в сказаниях любого народа мира,
как, например, древняя формула
квеста, но в моем понимании это
не искусство.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой

Пирог по-восточному
«Рецепт этого пирога я вычитала в одном из кулинарных
журналов, – признается наша постоянная читательница Зарема ХАШУКОЕВА. – Называется он «Пирог по-восточному». Возможно, потому, что в ингредиентах присутствуют восточные
приправы и фрукты. Но я по мере необходимости меняю их на
другие с учетом сочетаемости продуктов. А то и вовсе отказываюсьотдорогостоящихкомпонентов.Собственно,настоящий
кулинар, каковым является Зарема, тем и отличается, что может приготовить изысканное блюдо из имеющихся продуктов.
Зарема – повар 4-го разряда с 22-летним стажем. Работает в
НШДС №52. «Признаться, как настоящий житель Кавказа люблю готовить и есть блюда из мяса, – говорит она. – Поэтому в
моемсборникекулинарныхрецептовглавноеместозанимают
мясные блюда. Итак, пирог по-восточному.
На восемь порций нам понадобятся: упаковка замороженного
слоеного теста, стебель лука-порея, 100 г кураги, 50 мл апельсинового сока, 400 г рубленого мяса, 2
стол. ложки растительного масла,

2 стол. ложки томата-пасты, чайн.
ложка карри, по щепотке молотых
черного перца, чили и корицы, яйцо,
3 ст. ложки рубленого миндаля.
Для соуса: 3 зубчика чеснока, 200
г йогурта (я его заменяю айраном с

небольшим количеством сметаны),
зелень, соль, перец.
Способ приготовления: пласты
теста сложить рядом и дать оттаять.
Порей почистить, нарезать кружочками
и вымыть. Курагу нарезать кубиками и
смешать с апельсиновым соком. Мясо
обжарить на растительном масле. Добавить порей, немного подрумянить. Ввести томат-пасту, приправить карри, чили
и корицей, посолить и поперчить. Снять
с плиты и добавить курагу с соком.
Тем временем духовку нагреть до
200 градусов. Тесто раскатать в пласт
размером 45 на 45 см и выложить на
него мясную начинку, оставив по краям
небольшой отступ. Яйцо слегка взбить
и смазать им края теста. Тесто свернуть рулетом, положить на смоченный
холодной водой противень швом вниз,
смазать яйцом и посыпать рубленым
миндалем. Выпекать 25-30 минут.
Вкуснее всего пирог в теплом виде с
холодным соусом.

упрощенной
регистрации
заканчивается
Управление Федеральной регистрационной
службы РФ по КБР извещает, что с 1 января
2010 года истекает срок регистрации прав на
индивидуальные жилые дома в упрощенном
порядке.
В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 г. №93 «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества» до 2010 г. для государственной
регистрации прав на индивидуальный жилой
дом достаточно представить кадастровый
паспорт жилого дома и правоустанавливающий документ за земельный участок, на
котором расположен дом.
Однако с 1 января 2010 года порядок
регистрации будет изменен. Дополнительно к
перечисленным документам необходимо будет
предоставлять разрешение органа местного
самоуправления на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию либо разрешение на строительство, если
жилой дом является объектом незавершенного
строительства.
Таким образом, с 1 января 2010 года
граждане утрачивают льготу, которая была
предоставлена им федеральным законом о
дачной амнистии, и процедура регистрации
прав на индивидуальные жилые дома усложняется, поскольку для регистрации понадобятся дополнительные документы.
Поэтому настоятельно рекомендуем жителям Кабардино-Балкарии зарегистрировать
свои индивидуальные жилые дома в УФРС до
1 января 2010 г.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

По традиционному рецепту соус готовится из йогурта с добавлением сахара. Я же его готовлю так: смешиваю
айран со сметаной, добавляю рубле-

ный чеснок и петрушку. Солить и перчить по вкусу».
Алена ТАОВА.
Фото автора.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ПРЕ ЗЕНТАЦИЯ

ОВЕН 21.3-20.4
Неделя
будет
загруженной,
но
умение пойти на
обдуманный
риск
поможет справиться с любыми
трудностями. Карьера имеет для
вас первостепенное значение.
Вы будете трудиться как пчелка.
Руководство оценит ваши усилия,
возможно повышение оклада.
ТВ-Овны: Александр Буйнов,
Сара Джессика Паркер.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Вам нелегко будет
заручиться поддержкой компаньонов,
пригодится умение договариваться. Во взаимоотношениях с близкими постарайтесь воздержаться
от взаимных упреков. Вдали от
дома вас ждут экстремальные
ситуации. Уверенно отстаивайте
свою позицию.
ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая,
Джордж Клуни.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Воздержитесь от
поспешных шагов.
Что бы ни произошло, действуйте с особой осторожностью. Уделите внимание своей
второй половинке. Выходные проведите в обществе приятных вам
людей. Увы, возможны ситуации,
которые напомнят вам о старых
нерешенных проблемах.
ТВ-Близнецы: Анна Курникова,
Майкл Дж. Фокс.
РАК 22.6-22.7
Ожидается романтическое приключение с интригующим
продолжением. На
службе постарайтесь проявить
свои лучшие качества. Откажитесь
от желания всеми командовать. В
выходные появится прекрасная
возможность отдохнуть.
ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин
Дизель.

“Двоеточие”
женской души
«Эта книга в отличие от двух предыдущих - дитя незапланированное. После выхода в свет «Интонации…» я решила,
что со стихами покончено, и повесила над своим стихотворным миром искусственную тишину», - призналась поэтесса
и наша коллега Тамара ЧАНИЕВА на презентации своего нового сборника. «Двоеточие» - так она назвала книгу, строчка за строчкой обнажившую тайны души. Этот сборник она
посвятила двум главным в ее жизни людям – родителям.
Среди гостей на вечере присутствовала и делегация из Ингушетии
– второй родины Тамары во главе
с председателем Союза писателей
Вахой ХАМХОЕВЫМ. «В Ингушетии
стихи Тамары Чаниевой знают все,
кто умеет читать», - сказал он. А букет белых роз поэтессе вручили от
имени экс-Президента Ингушетии
Мурата ЗЯЗИКОВА.
«Двоеточие» - третий сборник стихов Тамары. Напомним, что в 2005
году за предыдущую книгу - «Оплачено
сердцем» она удостоена Международной наградной палатой «Ренессанс»
престижной общественной награды
и памятной медали «Элита женского
делового сообщества». Тем не менее
сама поэтесса говорит, что по-прежнему не претендует на высокий слог и
языковые изыски, звание поэта и «правильную» поэзию. Но ведь поэтичность
- не в точности рифмы и не в строгости
соблюдения ритма, а в особом видении
мира, в способности донести до других
свое отношение к миру и вызвать в
сердцах читателя отклик. А это Тамаре
неизменно удается. В книге поэтесса
проникла в суть человеческой души,
прикоснулась к ней и поняла, что мир
- на основе полярности: свет обретается во тьме, холод усиливает значение
тепла, а вечность – ничто без сиюминутности.
Алена
ТАОВА

Вечер, по задумке дизайнера
Юлии МАГОМЕДОВОЙ, прошел в
черно-белых тонах - в той цветовой
гамме, в которой выдержано и оформление самого сборника. Единство
стиля сохранялось во всем – начиная
с фоторабот с отрывками из стихов
поэтессы и баннеров с портретами
Тамары, украшавших стены выставочного зала колледжа, до гостей,
пришедших в черно-белой одежде.
Белого жажду света,
Черный квадрат в окне.
Вскрыла его секреты,
Те, что на сердца дне.
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ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ
23.7-23.8
Будьте внимательны к родным. С пониманием
относитесь
к их недостаткам, ведь они очень
любят вас и всегда готовы прийти
на помощь. Смело отдавайтесь
чувствам. Вас ждут яркие впечатления и удовольствия. В выходные
не перегружайте себя делами.
ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Арнольд Шварценеггер.
ДЕВА
24.8-23.9
Старайтесь говорить
окружающим только
приятные вещи. Не
спешите с критикой. Даже нечаянно
оброненное слово может накалить
ситуацию. В середине недели усилится влияние родственников на
вашу жизнь. Выходные проведите
с детьми.
ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Салма
Хайек.
ВЕСЫ 24.9-23.10
У вас появится
страсть к приобретениям, но запомните:
среда – неподходящий
день для похода по магазинам. В
середине недели вас ждут интересные встречи и поездки. Возможна
помощь родственников издалека.
Будьте внимательнее к домашним.
ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая,
Жан-Клод Ван Дамм.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Тщательно обдумывайте каждый шаг.
Но в том, что касается
лично вас, проявляйте настойчивость. Умение анализировать поможет справиться с раздражительностью. Не скупитесь на подарки.
В выходные навестите родственников.
ТВ-Скорпионы: Елена Бирюкова, Дэнни Де Вито.

По горизонтали: 5. Советский композитор, балеты “Пахита”, “Баядерка”, “Дон
Кихот”. 6. Тот, кто находится напротив. 9.
Вулканическая масса. 10. Швейцарское
кушанье. 12. «Мисс студенчество-2008»
в КБР. 14. Любимая женщина, девушка.
15. Климатический курорт в Абхазии. 18.
Турецкий женский халат. 19. Государство на востоке Аравийского полуострова.
22. Пряная приправа к печенью, сыру.
23. Российский фигурист, олимпийский
чемпион. 28. Творение мирового масштаба. 31. Ветер разрушительной силы.
32. Веревочные качели. 33. Спортивная
или цирковая профессия. 34. Французский поэт-символист. 35. Материал из
двух слоев разнородных металлов или
сплавов. 36. Российский кинорежиссер,
фильмы-сказки “Василиса Прекрасная”,
“Конек-горбунок”, “Кащей Бессмертный”,
“Морозко”.
По вертикали: 1. Сорт яблони с мелкими плодами. 2. Тропическое дерево.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Не потакайте своим страстям. Иначе
это не лучшим образом скажется на
ваших отношениях с любимым. В
четверг-пятницу вы будете активны
как никогда. В выходные не спешите
решать свои денежные вопросы.
ТВ-Стрельцы: Александр Масляков, Кристина Агиллера.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Время новшеств
и перемен. Начало
недели щедро на
знакомства как делового, так и
личного плана. В середине недели
удастся прекрасно отдохнуть. На
работе не ставьте перед собой заведомо нереальные задачи, не переоценивайте свои возможности.
ТВ-Козероги: Ирина Апексимова, Адриано Челентано.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Вы будете уверены
в собственной правоте
и готовы на все, чтобы
добиться своего. Но это может не
привести к желаемым результатам.
Остерегайтесь материальных потерь. В середине недели вас ждут
приятные перемены. Постарайтесь
настроиться на позитивную волну.
ТВ-Водолеи: Вячеслав Добрынин, Дженнифер Энистон.
РЫБЫ
20.2-20.3
Жизнь ввергнет вас
в пучину страстей,
иногда не совсем безопасных. Вы будете настроены
крутить многочисленные романы.
Старайтесь отличать главное от
второстепенного. Решения, принятые в эти дни, могут привести
к крутым переменам в вашей жизни.
ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, Брюс
Уиллис.

3. Советский государственный деятель,
убитый в Петербурге в 1934 г. 4. Общественный транспорт. 7. Земля, представляемая в виде дара мусульманским
религиозным учреждениям. 8. Основная
книга северной мифологии. 11. Французский живописец. 13. Аннулирование,
упразднение. 16. Костюм швейцарской
стражи Ватикана, выполненный по эскизам Рафаэля Санти. 17. Краткий призыв. 20. Предмет мебели из ряда полок
одна над другой. 21. Порода собак. 24.
Комнатный цветок. 25. Средневековое
ручное метательное оружие в виде лука.
26. Исполнительница роли Ларисы Огудаловой в фильме “Жестокий романс”.
27. Просторный греческий плащ, один
из внешних признаков философов. 29.
Комнатная собака с кучерявой шерстью.
30. Физиолог, который первым выделил
четыре типа человеческого темперамента.
Составила Фатима ДЕРОВА

32
33

34

35

36

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15
По горизонтали: 5. Ожялис. 6. Регата. 9. Плов. 10. Трапп. 12. Апажева. 14. Эрупция. 15. Диалект. 18. Пляж. 19. Дева. 22. Дина. 23. Реалия. 28. Зегерс. 31. Иерарх. 32.
Звание. 33. Риджбек. 34. Бонсаи. 35. Бувардия. 36. Юнг.
По вертикали: 1. Ужовник. 2. Бибоп. 3. Перов. 4. Вторник. 7. Альпы. 8. Опал. 11.
Трамп. 13. Акинак. 16. Ржанка. 17. Здание. 20. Единение. 21. Либертин. 24. Веджвуд.
25. Эстебан. 26. Ливорно. 27. Краска. 29. Рвение. 30. Реванш.
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6 лет,
с. Дыгулыбгей

ЧУДО-2009”

Томичи были удачливее

СПОРТ

«Спартак-Нальчик» – «Томь» – 0:1
В субботу в далеком Томске рухнули
очередные оптимистические ожидания
болельщиков нальчикского «Спартака».
Хозяева поля оказались сильнее во многих
компонентах игры и показали, пусть и не
очень результативный, но достаточно добротный футбол.
Нет нужды объяснять, сколь необходим был
положительный результат подопечным КРАСНОЖАНА в Томске. За все время, что нальчане
выступают в премьер-лиге, столь неудачного
старта у них не было. Неплохую возможность
после подачи БИКМАЕВА упустил ЛЕАНДРО. Но
полет мяча после удара бразильца прервал вратарь «Томи» ПАРЕЙКО. До перерыва команды
обменялись ударами еще раз, но и КИСЕНКОВ,
выполнявший штрафной удар, и МАЗНОВ были
неточны.
В начале второго тайма мяч все же угодил в
сетку ворот гостей, но так как КЛИМОВ «пробил» рукой, арбитр взятия ворот не зафиксировал, а через пару минут нашу команду выручил
ХОМИЧ, ликвидировав прорыв Мазнова. Томичам удалось открыть счет лишь на 78-й минуте

матча, когда КОРНИЛЕНКО, появившийся на
поле вместо РАДОСЛАВЛЕВИЧА, точно сыграл
головой.
Этот гол оказался единственным. «Спартаку»
предстоит исправлять свое незавидное турнирное положение в домашнем матче с пермским
«Амкаром». Матч состоится 26 апреля.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Томи» Валерий НЕПОМНЯЩИЙ
поделился своим впечатлением от игры:
- Перед игрой я беспокоился, удастся ли
нам пробить защиту «Спартака», ведь команда
очень организованная. Но сегодня удача была
на нашей стороне.
Наставник нальчан Юрий Красножан оценил
результат по-своему:
- «Томь» сегодня была настойчива в атаке и
заслуженно победила. Старт нашей команды,
конечно, нельзя назвать удачным, но легко любить команду, которая всегда побеждает. Надеемся, болельщики останутся с нами и поддержат
нас в предстоящем матче. Вместе мы сможем
преодолеть наметившийся кризис.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, Союзы писателей и журналистов республики, редакции
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь»,
«Горянка», коллективы журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Минги тау», «Ошхамахо», «Нур», «Нюр» выражают глубокое соболезнование члену Союза писателей КБР
БЕГИЕВУ Абдуллаху Мустафаевичу в связи со скоропостижной кончиной брата БЕГИЕВА
Байдуллаха Мустафаевича.

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

Зарина КАНУКОВА

УЧАС ТОК
Наступление тепла активизирует рост и
развитие плодовых, ягодных, овощных и
зеленых культур. Наряду с этим развиваются грибные болезни и вредители, особенно парша, мучнистый рос, дырчатая
пятнистость у косточковых пород. Для

жат повышенное количество нитратов).
К тому же азотные удобрения на ягодниках снижают устойчивость растений
к возвратным холодам и отчасти к грибным болезням.
Жидкими комплексными удобрени-

Очередные работы
борьбы с болезнями в индивидуальных
садах лучше всего применять однопроцентный раствор бордоской жидкости с добавлением на десять литров раствора 6080 граммов коллоидной серы. Ввиду того,
что бордоская жидкость не смешивается
с инсектицидами, а такая необходимость
имеется в связи с развитием цветоеда,
для борьбы с этим вредителем следует
применять БИ-58 новый в концентрации
150 г/100 л воды. Его можно использовать
как до применения бордоской жидкости,
так и после высыхания раствора. В степной зоне оба опрыскивания необходимо
провести в кратчайшие сроки.
В посадках земляники необходимо
заканчивать прополку с рыхлением
почвы, после чего внести жидкие комплексные удобрения. Не следует использовать на делянках земляники азотные
удобрения, так как они задерживают
созревание урожая, снижают качество
ягод (становятся водянистыми и содер-

ями можно подкормить зеленые культуры, если они не выращиваются под
пленкой. Наоборот, подкормка азотными удобрениями желательна на посадках лука, не используемого для зелени, а
также чеснока, особенно высаженного
под зиму. Вносимые азотные удобрения
обязательно закрывают почвой путем
неглубокого рыхления.
Завершаются работы по посадке плодовых деревьев и кустарников. В сложившихся погодных условиях следует знать,
что перед посадкой корневую часть саженцев надо выдержать в воде не менее
12 часов. Такой прием необходим, если
из прикопки саженцы взяты в состоянии
образования активных и обрастающих
белых или светло-желтых корешков. Если
саженцы не выдержать в воде, их развитие задерживается, что в дальнейшем
потребует обильных поливов.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)

Опыт врача, его профессионализм, абсолютная стерильность,
►Перманентный макияж
одноразовые инструменты - ЗАЛОГ УСПЕХА.
УСПЕХА
Аппаратная косметология
Наши специалисты знают, как это делать правильно,
Лазер-лифтинг (Англия)
и учитывают ваши индивидуальные особенности.
Ультрасуперлифтинг (Франция
Франция))
►Пилинг
Пилинг аппаратный (Франция)
Справки по тел.:
8-928-694-02-27, 8-928-712-74-47
О возможных противопоказаниях

Наш адрес:
г. Нальчик, ул. Осипенко, 20/1 (у въезда в Республиканскую больницу), тел. 42-02-07
Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
Н. ПЕЧОНОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

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

реклама

“ЭСКУЛАП
ЭСКУЛАП”
Главный редактор

Нальчикский городской Совет женщин
извещает об изменении места расположения вещевого фонда, который продолжает
работать в прежнем режиме. Напоминаем,
что фонд принимает от населения вещи и
бытовые товары как новые, так и бывшие
в употреблении, но в хорошем состоянии
для последующей их раздачи нуждающимся гражданам безвозмездно. Это одежда,
обувь, головные уборы, ткани, постельные
принадлежности, мебель, бытовая техника,
радио- и электротовары, ковровые изделия,
люстры, книги, игрушки и многое другое. Могли бы свою лепту в это благое дело внести
коммерческие структуры и предприниматели,
пополняя фонд непродающимися длительное время или залежавшимися товарами, а
также вышедшей из моды или с небольшими
дефектами одеждой.
Убедительная просьба: грязные, сильно
изношенные, не пригодные для носки одежду и использования в быту товары не предлагать! Давайте с уважением относиться к
тем, кому эти товары предназначены.
Адрес вещевого фонда: г. Нальчик,
пр. Кулиева, 28 «А», Дом быта «Горный»,
3-й этаж, комната 308,
справки по тел. 77-44-31.
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