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Сельским учителям 
возместят расходы на ЖКУ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Результаты ЕГЭ: плюсы и минусы ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Президент КБР Арсен КАНОКОВ провел очередное 
совещание с главами муниципалитетов. На нем были 
затронуты вопросы занятости населения и ремонта 
дорог.

Ремонт дорог продолжитсяРемонт дорог продолжится
Как сообщил глава Минтранса КБР Ануарбий СУНШЕВ, для реа-

лизации запланированных на 2009 год дорожных работ республика 
возьмет бюджетный кредит в размере 216 млн. руб., т.к. ассигнования 
на эти цели из федерального и республиканского бюджетов в связи с 
кризисом сокращены.

Бюджетный кредит будет распределен по следующей схеме. 
По федеральной целевой программе «Модернизация транспорт-

ной системы России (2002-2010 годы)» - 104,3 млн. руб. на завер-
шение работ по двум переходящим объектам: реконструкции авто-
дороги Старый Черек - Жемтала - Сукан-Су объемом 72,7 млн. руб.; 
реконструкции автодороги Бабугент – Безенги (первый пусковой ком-
плекс) объемом 31,6 млн. руб. По федеральной целевой программе 
«Юг России» - 96,4 млн. рублей: на строительство автодороги Кис-
ловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су - Эльбрус – 76,4 млн. руб.; 
на реконструкцию автодорог Приэльбрусья - 20 млн. руб. По разделу 
«Межбюджетные трансферты» на ремонт дорог в поселениях пла-
нируется привлечь кредитов в сумме около 15 млн. руб.: на капи-
тальный ремонт автодороги Дейское – Верхний Акбаш – Терекское 
(первый пусковой комплекс) – 11,3 млн. руб.; на ремонт ул. Ленина в 
Чегеме – 4 млн. руб.

На ремонт автодорог в Нальчике в 2009 году будет израсходовано 
77 млн. руб. Однако Арсен Каноков пообещал найти внебюджетные 
источники для увеличения финансирования этой программы.

Безработица снижаетсяБезработица снижается
Кризисные явления в экономике не оказали столь негативного, как 

ожидалось, влияния на развитие рынка труда в республике, сообщил 
на совещании руководитель Госкомитета по занятости КБР Мухамед 
КОДЗОКОВ. 

По его данным, снижение численности безработных произошло 
практически во всех районах и городах республики. Тем не менее в ус-
ловиях относительной стабилизации напряженная ситуация сохраня-
ется на сельских территориях, где уровень безработицы значительно 
превышает среднереспубликанский показатель. В общей численности 
безработных доля женщин снизилась с 61,5 процента до 57,7 процента 
и составляет 15088 человек.

Вместе с тем заявленная предприятиями и организациями респуб-
лики в службу занятости потребность в работниках снизилась со 18,9 
тыс. до 11,6 тыс. вакансий. В начале 2009 года на одну вакансию в 
среднем по республике претендовали восемь процентов незанятых 
граждан, а по итогам полугодия напряженность на рынке труда воз-
росла до 10,3.

Остаются структурные диспропорции спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда. Граждане, ищущие работу, представлены 
низкоконкурентными категориями населения и лицами, испытываю-
щими трудности в поиске работы. Более 80 процентов граждан, об-
ратившихся в службу занятости в целях поиска работы, - ранее не 
работавшие, ищущие работу впервые, либо имеющие длительный 
перерыв в работе. С другой стороны, несоответствие квалификаци-
онного и профессионального уровня безработных граждан потреб-
ностям рынка труда привело к нехватке квалифицированных кадров 
на предприятиях республики, таких, как токари, фрезеровщики, сле-
сари, и др.

Ключевой проблемой на рынке труда остается его невысокая цена, 
около 20 процентов вакансий – с заработной платой ниже прожиточ-
ного минимума. В большинстве организаций отсутствуют социальные 
гарантии.

Президент КБР еще раз попросил глав муниципалитетов и службу 
занятости провести проверку списков безработных, чтобы выявить 
тех, кто не нуждается в поддержке государства, но получает пособие 
из-за нежелания работать.

Кредиты любят Кредиты любят 
инициативныхинициативных

Кабардино-Балкария будет увеличивать кредитный портфель 
крупных финансовых учреждений у себя в республике, заявил  
Арсен КАНОКОВ.

«Для сравнения: кредитный портфель Россельхозбанка в Красно-
дарском крае, где проживает пять млн. человек, составляет 100 млрд. 
руб. В КБР живет 900 тыс. человек, кредитный портфель – четыре 
млрд. руб. Понимаете разницу?» – подчеркнул он.

По мнению Президента, КБР может предложить много различных 
инвестиционных проектов, но без инициативы снизу их реализовать 
не удастся. «Пока из районов очень мало инициатив. Да, банки ужес-
точили требования к кредиторам. Но есть государственный механизм 
преодоления этих проблем. Надо сады сажать, парники ставить, 
производства открывать – приходите и говорите об этом!» – призвал 
А.Каноков собравшихся. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Парламент КБР на внеочередном пленарном заседании, созванном 
по инициативе Президента республики, внес изменения в республи-
канские законы, закрепляющие за сельскими учителями право на де-
нежную компенсацию в полном объеме расходов на отплату ЖКУ.

Министр труда и социального разви-
тия КБР Альберт ТЮБЕЕВ сообщил, что 
необходимость таких изменений связана 
с требованием Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ о полной монетизации 
льгот на территории КБР для получения 
очередного транша в размере более 260 
млн. руб. на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и пере-
селение граждан из аварийного жилья. 

По словам А. Тюбеева, с 1 января 2009 
года Кабардино-Балкария полностью пе-

решла на монетизацию льгот, однако в 
законах КБР осталась нереализованной 
федеральная норма на компенсацию в 
полном объеме всех расходов сельских 
учителей на отопление, освещение, со-
держание жилья. 

Он сообщил, что с 1 января 2009 года 
для специалистов, проживающих на 
селе, выплачивалась фиксированная 
сумма в размере 300 руб. Теперь же, 
после внесения изменений в законы КБР 
«О государственной социальной подде-

Язык предков - язык души

«Добрый день», «Меня зовут Самира», «Как проехать к санаторию?», «Я 
хочу мороженое», - на кабардинском языке с арабским акцентом повто-
ряли ребята из Иордании на своем первом уроке кабардинского – языка, 
на котором разговаривали их бабушки и дедушки, но, к глубокому сожа-
лению, утрачиваемого сейчас. Дети были так увлечены этим занятием, 
что не замечали вспышек фотокамер. «Интерес к родному языку у них 
в крови», - говорит преподаватель Ирина КАСКУЛОВА - учитель СШ №1 
с.Исламей, методист Управления образования Баксанского района.

В последние годы дети этнических ады-
гов, проживающих в разных странах мира, 
стали частыми гостями нашей республики. 
Но 16 подросткам из Иордании и 25 детям 
моздокских кабардинцев из РСО-Алания в 
этом году особенно повезло. Они приехали 
в Кабардино-Балкарию на две недели не 
только для того, чтобы увидеть достопри-
мечательности нашего края, познакомиться 
с местными обычаями и традициями, но и 
выучить язык предков, потому что без это-
го встреча с исторической родиной будет 
неполноценной. «Пребывание школьников 

у нас стало возможным благодаря поста-
новлению Правительства КБР «О мерах по 
сохранению и развитию связей с соотечес-
твенниками, проживающими за рубежом». 
Оно предусматривает программу работы 
с нашими соплеменниками на ближайшие 
три года. Основным ее направлением явля-
ется обучение детей кабардинскому языку», 
- говорит начальник отдела по молодежным 
обменам и связям с соотечественниками 
Министерства по информационным ком-
муникациям, работе с общественными 
объединениями и делам молодежи Лера 

НАНОВА. На вопрос, возможно ли за две 
недели успешно пройти курс обучения язы-
ку, Ирина Каскулова ответила: «По крайней 
мере, мы постараемся дать им максимум 
знаний. Для этого у нас есть главное – оп-
тимистично настроенные ученики. Занима-
ются они по усовершенствованной азбуке 
кабардинского языка под редакцией Елиза-
веты КУГОТОВОЙ». 

Живут ребята в республиканском де-
тском социально-реабилитационном цен-
тре «Радуга». Несмотря на плотный учеб-
ный график, гости уже успели прокатиться 
по канатной дороге к «Сосруко», посетить 
Национальный музей, встретиться с из-
вестными писателями и поэтами КБР в 
Национальной библиотеке им. Мальбахо-
ва, посмотреть спектакль в Кабардинском 
госдрамтеатре им. Шогенцукова, увидеть 
Чегемские водопады, погулять по Атажу-
кинскому саду и покататься на карусели. 
Еще одно важное достижение в языковой 
реабилитации этнических адыгов и их при-
общении к традициям своего народа – это 
возможность гостить у родственников из 
Кабардино-Балкарии. «Кому, как не своим 
соотечественникам, доверять наших де-
тей. В естественных условиях они быстрее 
усвоят язык», - считает Самиха ДЖАНА-
КАТ, руководитель группы из Иордании.

Для тех, кто хочет познакомиться с родс-
твенниками, проживающими в Иордании, 
мы сообщаем кабардинские фамилии де-
тей, пребывающих в эти дни в республике, 
– ДЫШЕК, ШКАХО, КАЗАН, АБЗАХ, КЕШО-
КО, КЕЛЕМЕТ. Вы можете их не только на-
вестить, но и пригласить к себе домой.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

ржке отдельных категорий граждан» и 
«Об образовании», с 1 января 2010 года 
из республиканского бюджета сельским 
учителям будут компенсироваться все 
расходы на оплату ЖКУ.

Изменения в законы приняты сразу в 
двух чтениях. Механизм их реализации бу-
дет разработан позднее. По предваритель-
ным данным, средняя сумма компенсации 
составит около 500 руб. В то же время 
А.Тюбеев сообщил журналистам, что если 
Госдума примет осенью изменения в Феде-
ральный закон «Об образовании», где про-
писана эта норма, и передаст полномочия 
субъекту, система фиксированной суммы 
доплат учителям может быть возвращена.

 Ольга СЕРГЕЕВА

23 июля в Центре контроля качества образования прошло заседа-
ние Государственной экзаменационной комиссии, которая провела 
анализ результатов ЕГЭ в нашей республике.

По словам министра образования и 
науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВА, по 
большинству предметов показатели по 
Кабардино-Балкарии ниже среднерос-
сийских. Так, по русскому языку средний 
балл по КБР - 49, по России – 53,8. По 
литературе наш показатель – 47,1, а 
среднероссийский – 61,8 балла. Качес-
тво преподавания иностранных языков, 
судя по результатам ЕГЭ, также остав-
ляет желать лучшего. Так, средний балл 
по КБР по английскому языку – 46,5, а в 
России он составляет 59,4 балла.

Радует, что количество школьников, 
оставшихся без аттестата, не внушает 
тревогу. Если по России они составили 
1,4 процента, то у нас – всего лишь 0,7 
процента. 56 выпускников школ показали 
свою несостоятельность в рамках школь-
ной программы. После апелляции четве-
ро из них переступили нижний порог, и в 
конечном счете лишь 52 выпускника не 
увенчали школьные годы соответствую-
щим документом.

О результатах работы конфликтной 
комиссии сообщила заместитель ми-

нистра образования и науки КБР Лидия 
ДОРОХИНА. В этом году апелляции 
принимались в течение двух дней после 
официального объявления результатов 
экзамена. Увы, родители обращались и 
на третий, и на четвертый день. Причем 
на упреки в опоздании часто ссылались 
на директоров школ. Помимо дезинфор-
мации о сроках апелляции, некоторые 
директора школ вводили родителей в 
другое заблуждение: они говорили, что 
апелляция наверняка будет сопровож-
даться повышением баллов. Однако это 
далеко не соответствует действительнос-
ти. Цель работы комиссии заключалась в 
том, чтобы понять, насколько баллы со-
ответствуют работе. Если соответствуют 
– ничего не меняется, если нет – баллы 
повышаются или понижаются.

 Наш корр.
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ТАК ЗДОРОВО, ТАК ЗДОРОВО, 
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!

Татьяна Хашкулова с учениками

«Я люблю свою семью и хочу, чтобы мы всегда дружно собирались за большим сто-
лом. Так здорово, когда мы вместе!» – это строчки из сочинения девятилетней ученицы из 
с.Шордаково Фатимы ХАШКУЛОВОЙ. Такие слова мог написать только счастливый ребенок, 
живущий в полноценной семье. Потому что, как сказал В. Сухомлинский, «ребенок – зеркало 
семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота 
матери и отца». Именно такой является семья Заурбека и Татьяны ХАШКУЛОВЫХ – родите-
лей Фатимы.

Интернациональная 
семья с кабардинским 

уклоном
Хашкуловы в родном селе – люди 

уважаемые. И когда в прошлом году 
возник вопрос, кому же представлять 
Шордаково на районном конкурсе 
«Моя семья – моя гордость», эту 
почетную миссию поручили именно 
им. И не ошиблись - жюри присудило 
второе место.

«Было, конечно, волнительно, 
все-таки мы представляли род Хаш-
куловых и, конечно же, село, – вспо-
минает Татьяна. – Учитывался не 
только интернациональный состав 
нашей семьи, но и успехи каждого 
из нас». Увидев удивление на моем 
лице, Татьяна добавила: «Я же не 
кабардинка, хотя этого уже никто 
особо и не замечает».

Два десятка лет назад Татьяна и 
подумать не могла, что будет пред-
ставлять кабардинский род на по-
добном конкурсе. Родилась она на 
Украине в Днепропетровской облас-
ти. После гибели отца, служившего 
в МВД, мать Татьяны в поисках ра-
боты в 1975 году вынуждена была 
переехать в г. Тырныауз с двумя 
маленькими дочерьми. «Мне испол-
нилось всего четыре года, а сестре 
– несколько месяцев, – вспоминает 
Татьяна. – Никогда не забуду, как 
трудно было маме одной подни-
мать нас». После окончания школы 
Татьяна поступила на химико-биоло-
гический факультет КБГУ. Здесь она 
и познакомилась со своим будущим 
мужем Заурбеком. «Со мной в обще-
житии жила девочка из Шордаково. 
Ее иногда навещал двоюродный 
брат - студент ПГС КБГУ. Когда я 
увидела его голубые глаза, поняла 
- это моя судьба. Но так как он при-
глашал в кино всех девочек из нашей 
комнаты, мы не знали, к кому же он 
все-таки ходит на свидание. Через 
месяц признался в своих чувствах 
мне. Но все же я не строила далеко 
идущих планов. Думала, вряд ли ему, 
парню из традиционной кабардинс-
кой семьи, разрешат жениться на 
русской девушке. Но я ошиблась. Его 
родители оказались замечательны-
ми людьми. Через три года мы поже-
нились с обоюдного согласия обеих 
сторон».

На вопрос, не переживала ли, что 
не справится с ролью кабардинской 
невестки, Татьяна ответила: «Конеч-
но, переживала. Незнакомые мне 
обычаи, традиции, языковой барьер. 
Но если любишь, нет ничего непре-
одолимого. Я интенсивно учила язык, 
хоть так и не решилась на нем раз-
говаривать - произношение смуща-
ет. Мне было интересно узнавать 
на практике кабардинские обычаи, 
все-таки мы живем в традиционной 
сельской семье с родителями мужа. 
Что же касается внутрисемейных 
отношений, то они у всех народов 
основаны на взаимоуважении и тер-
пении».

Прожив первые два года в Нальчи-
ке, супружеская пара после гибели 
младшего брата Заурбека была вы-
нуждена переехать в село. Заурбек 
не мог допустить, чтобы родители 
жили одни, а Татьяна с уважением 
отнеслась к его решению. «Иначе 
и быть не может, – говорит она. 
– Да и внуки души не чают в своих 
дада и нана. Дада – ветеран труда 
Халиф Латифович – в нашей семье 
авторитет, мы с ним советуемся 
по всем важным вопросам. А нана 
– Роза Тутовна – добрая и внима-
тельная бабушка, у которой, как 

говорит наша дочь Фатима, всегда 
есть для внуков что-то сладенькое 
и вкусненькое. Любовь у них крепкая 
и взаимная».

Признание заслуг 
- дети

После переезда в Шордаково в 
жизни четы Хашкуловых многое из-
менилось. По специальности инже-
нер-строитель, Заурбек был вынуж-
ден поменять место работы. Сейчас  
работает менеджером в Росгосстра-
хе. Да и со спортивной карьерой при-
шлось расстаться, хотя с 1987 года 
был инструктором по регби, награж-
ден дипломом II степени второго чем-
пионата ЦС ДСО «Спартак» по регби 
1984 г. (г. Кутаиси), а в 1985 году 
– дипломом III степени в первенстве 
РСФСР среди молодежных команд.

А для Татьяны, химика по обра-
зованию, на новом месте в школе 
не нашлось вакансии и пришлось 
переквалифицироваться на учите-
ля начальных классов. «Благодаря 
свекрови, терпеливо относившей-
ся к моим частым отсутствиям 
во время учебы, я с головой могла 
окунуться в работу. А на ее плечи 
ложились домашние заботы и воспи-
тание детей. Сейчас у меня высшая 
квалификационная категория», – го-
ворит она.

Переоценить заслуги Татьяны в 
обучении сельских детишек труд-
но. Она уже три года подряд явля-
ется дипломантом всероссийского 

фестиваля педагогических идей 
«Открытый урок», всероссийско-
го фестиваля исследовательских 
работ «Портфолио». В 2007 году 
стала призером районного конкурса 
классных руководителей «Самый 
классный классный». А в этом году 
выиграла конкурс учителей в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». Своим опытом работы по сис-
теме Занкова Татьяна поделилась в 
книгах «Вопросы преемственности 
дошкольного и начального звена» и 
«Четверть века с системой Занкова». 
Ее воспитанники участвуют в различ-
ных конкурсах, а работы некоторых 
из них опубликованы в детском лите-
ратурном журнале «Солнышко».

Но главным признанием заслуг 
для самой Татьяны является то, что 
именно в ее класс родители стремят-
ся отдать своих детей. «Я не люблю 
летние каникулы. Не могу жить 
без своих учеников, – признается 
она. – Сейчас набрала новый класс. 
Чувствую, они-то и научат меня 
разговаривать по-кабардински, по-
тому что практически не владеют 
русским».

Компьютер 
за две коровы

В семье Хашкуловых учебе уде-
ляют особое внимание. Заурбек 
терпеливо относится к тому, что 
Татьяна тратит все деньги на кни-
ги, а дада продал две коровы и 
купил внукам компьютер. Были бы 

знания, а живностью обзавестись 
всегда можно. Младшее поколе-
ние старается оправдать надежды 
старших. И достаточно успешно.

Старший – Мухамед с отличием 
окончил школу и поступил на ФМФ 
КБГУ. Способности к математике у 

него проявлялись с детства. В его 
арсенале сертификат участника 
международного математического 
конкурса «Кенгуру» за первое мес-
то. Он призер различных математи-
ческих конкурсов. Награжден грамо-
той за первое место в первенстве 
района по шахматам в зачет спар-
такиады школьников в 2006 г. В 

2007 году также занимал первое и 
второе места в первенстве района 
по шахматам среди школьников. И 
в этом же году как шахматисту ему 
присвоили первый разряд.

Кроме того, у Мухамеда успехи по 
шашкам и рисованию.

Беслан сделал первый шаг к 
исполнению мечты стать менед-
жером по туризму. Сейчас он сту-
дент первого курса Современного 
гуманитарного института при КБГУ, 
отделение «Туризм». Как и старший 
брат, участвовал в Международном 
математическом конкурсе «Кенгу-
ру» и занял первое место, стано-
вился призером математических 
конкурсов.

В 2008 году занял первое место в 
первенстве района по баскетболу в 
зачет традиционной летней спарта-
киады школьников. В том же году в 
той же спартакиаде занимал второе 
и третье места в первенстве района 
по шахматам. Еще одним серьезным 
увлечением Беслана является игра 
на гитаре. В прошлом году стал ла-
уреатом районного конкурса бардов-
ской песни.

Общественница, отличница и 
просто любимица семьи Хашкуло-
вых – Фатима во всем старается 
подражать маме. «Мне приятно, 
что она тоже хочет стать учи-
тельницей, – признается Татьяна. 
– Фатима так хотела учиться, 
что уговорила меня на год рань-
ше отдать ее в школу. Я рискну-
ла. Учится на отлично». Фатима 
так же, как и братья, дипломант 
конкурса «Родная земля», посвя-
щенного 450-летию вхождения КБР 
в состав России, организованного 
редакцией журнала «Солнышко», 
дипломант всероссийского конкур-
са «Портфолио» 2008 г., участница 
международного творческого кон-
курса «Элька собирает друзей» и 
всероссийского конкурса детей-за-
нковцев «Вернисаж». В творческом 
марафоне «Золотая осень» стала 
призером конкурса «Лучшее сочи-
нение».

Закончилась наша беседа с 
Татьяной просмотром семейных 
фотографий. Кадры, пойманные 
фотоаппаратом, заражали опти-
мизмом и жизнелюбием. «Как-то 
моя дочь возмутилась: «Мама, ты 

фотографируешь такие момен-
ты, когда мы выглядим смешно, и 
их всем не покажешь», – сказала 
Татьяна. – А я ответила: «Ста-
тичная жизнь не интересна. Надо 
ловить каждый счастливый мо-
мент».

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Халиф и Роза Хашкуловы с сыном и внуками 
встречают Новый год
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СБОРСБОР

Семья Зулкарнея Гузоева

Аслижан Муртазова с дедушкой  Муталифом Гузоевым

Род Гузоевых:  один за  всех,Род Гузоевых:  один за  всех,
все за  одноговсе за  одного

25 июля, в день субботний, в селе Верхняя Балкария со-
стоялся сбор рода ГУЗОЕВЫХ. Около трехсот человек при-
ехали со всех концов России на поляну, что находится ря-
дом с Туура Хабла, откуда все Гузоевы родом. 

С
начала была идея органи-
зовать приезд Гузоевых из 
Осетии, там их клан насчи-

тывает более семисот человек. Но 
оказалось, что они собираются все 
вместе тоже 25 июля! Однако мысль 
о воссоединении с осетинской вет-
вью в силе и будет претворяться в 
жизнь в ближайшие годы.

Любовь к отеческим гробам, лю-
бовь к родному пепелищу… возмож-
но, именно это чувство делает нас 
людьми. И убеленные сединой стар-
цы, и озорная малышня у руин жи-
лищ предков испытали одинаковое 
чувство почтения и скорби.

В Туура Хабла не было ни господ, 
ни рабов, здесь каждый жил своим 
трудом. До выселения балкарцев 
в 1944 году жизнь здесь текла раз-
меренно и предсказуемо. В 1957 
году, после обретения балкарцами 
родной земли, здесь не разрешали 
селиться, и дома потихоньку разру-
шились.

О Гузоевых в народе гово-
рили, что им ни светский 
закон, ни шариат как ука-

затели праведного пути или огра-
ничители никогда не были нужны. 
Потому что Гузоевы не переступали 
законов совести. И в день сбора был 
ряд моментов, которые это мнение 
подтвердили. Так, некоторых старей-
шин рода, которые в силу возраста и 
состояния здоровья не могут само-

стоятельно передвигаться, привезли 
на машинах, а к праздничному столу 
несли на руках. Когда старейшина 
рода - Хажимурат ГУЗОЕВ говорил, 
все в знак почтения встали. И во вре-
мя молитвы перед трапезой не было 
ни одного не то что взрослого, даже 
ребенка, который зазевался и остал-
ся сидеть.

С
тарейшины в своих вы-
ступлениях говорили о про-
шлом. Некоторые выска-

зали мысль, что род должен решать 
проблемы семейного обустройства. 
Отдельно говорили о положении жен-
щины. По мнению старейшин, разве-
денные и вдовы должны выходить 
замуж вторично и быть под защитой 
и опекой мужа.

П
редприниматель Руслан 
ГУЗОЕВ говорил о необ-
ходимости создания со-

вета рода, куда войдут старейшины 
и предприимчивые молодые люди. 
Руслан Магомедович сделал акцент 
на проблеме взращивания талантов. 
«Если ребенок талантлив, но роди-
тели не могут его выучить, значит, 
эту проблему решит род», - сказал 
он.

А талантливых детей в роду Гу-
зоевых немало. В день праздника 
многие из них прекрасно танцевали, 
пели, читали свои стихи. Было при-

ятно, что каждый ребенок готовил 
свой номер для рода. Так, Аслижан 
МУРТАЗОВА для деда Муталифа 
Гузоева прочитала стихи, приуро-
ченные именно к этому дню.

К
аждому ребенку, который 
радовал старейшин хоть 
одной строчкой стихов то 

ли собственного сочинения, то ли 
классиков, вручали DVD и игрушки. 
Старейшинам дарили DVD, молит-
венные коврики и четки.

Затем для истории (каждая семья 
получит фотоальбом) фотографиро-
вались атауулы (ветви рода). Также 
все семьи получат фильм об этом 
празднике с рассказами старей-
шин около руин, танцами, песнями, 
стихами,большим кругом молодых, 
где каждый, представившись, расска-
жет о своем видении жизни рода.

На празднике не было алкоголя, 
был традиционный балкарский напи-
ток – боза, на столах – блюда пред-
ков.

Многих Гузоевых, проживающих в 
других городах и странах, на празд-
нике не было, но они звонили с поз-

дравлениями. Пилот «Боинга 737» 
Алик Гузоев дозвонился из Амери-
ки.

Для организации праздника не-
мало потрудился и предпринима-
тель Рашид Гузоев. Отрадно, что 
сыновья Магомеда Гузоева объ-
единяют сегодня свой род. В свое 
время их отец объединил все село. 
Он ушел из жизни рано – в 42 года, 
однако оставил о себе светлую 
память. Руслан и Рашид идут по 
следам отца, озаряя жизнь рядом 
живущих.

Н
а празднике было зачи-
тано много исторических 
справок из архивов рес-

публики - это заслуга Аслана Гузо-
ева. Как только он завершит свои 
изыскания, будет издана книга о роде 
Гузоевых.

На сборе был и прекрасный букет 
роз. Его вручили Фатиме ХОЗАЕВОЙ 
– снохе Гузоевых: 25 июля у нее день 
рождения.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

Евгения Зуберовна со студентами

Она перешла в новый статус –Она перешла в новый статус –
национального достояниянационального достояния

ЕВГЕНИЯ ЗУБЕРОВНА КУМЕХОВА. Мы 
написали это имя и… остановились, потому 
что никому не нужно было объяснять, кто это, 
если речь шла о филологии, языке, культуре. 
Если на доме, где она жила, когда-нибудь 
появится мемориальная доска, на ней будет 
написано: «Непримиримый противник неве-
жества, ограниченности и непрофессиона-
лизма».     

Сегодня, прощаясь с Евгенией Зубе-
ровной, мы прощаемся с человеком, оп-
ределявшим лицо и уровень английской 
кафедры, Института филологии, универ-

ситета в целом на протяжении десятилетий. 
Отсутствие громких титулов и степеней го-
ворит больше, чем длинный список таковых, 
потому что Евгения Зуберовна – человек-
критерий, человек-качество. Она бы явно 
ужаснулась, прочитав это, и прокомменти-
ровала бы услышанное в свойственной ей 
иронично-скептической манере. Неужели 
никто не записывал ее острые, меткие, ем-
кие словечки, лаконичные и исчерпывающие 
характеристики? Неужели мы их больше не 
услышим?

Ее хула часто воспринималась как величай-

шая похвала. Увидеть в письменной работе по 
«Введению в романо-германскую филологию» 
ее, энергичным почерком сделанную, пометку 
«Молодец!» - значило стать предметом зависти 
однокурсников на все последующие годы обу-
чения. Ее зачеты по лексикологии, проводив-
шиеся не в форме ответов, а путем формулиро-
вания тобой, сдающим зачет, конструктивных 
вопросов по дисциплине. Все сразу станови-
лось на свои места: не просто знаешь или не 
знаешь, хорошо или удовлетворительно, а спо-
собен ли проявить себя достойным оппонентом 
предложенных ею мыслей, формулировок, 
умозаключений. Ее занятия по аналитическо-
му чтению на старших курсах!.. Об этом можно 
написать целую книгу. А знаменитые карточки 
с выписками, которые извлекались из сумки 
перед началом лекции, а затем естественным 
образом оказывались совершенно лишними… 
Ее манера говорить, двигаться, делать паузы и 
акценты…

Когда мы на первом курсе впервые увидели 
ее в коридоре, еще не зная, кто это, почувство-
вали что-то вроде пиетета: навстречу двига-
лась личность. А когда настал черед лекциям 
по германистике, мы все поняли, почему стоило 
поступать в наш университет и учиться в нем.

Она не просто любила свое дело - знала 
его великолепно. Но гораздо важнее для нее 
было другое знание: твое дело – это ты, каков 
ты – таково и твое дело… 

За неделю до своего ухода она говорила 
о том, что так и не удосужилась собрать 
воедино свои статьи по грамматике и се-
мантике кабардинского языка, но вот сей-
час, возможно, для этого пришло время. 
Да, пришло, сделать это никогда не поздно: 
слова, мысли, книги живут порой дольше, 
чем люди. Это одна из абсолютно челове-
ческих форм преодоления смерти. Впро-
чем, вместе с книгами и люди получают, 
наконец, возможность стать беспримесно 
самими собой.

И вот теперь Евгения Зуберовна ушла от 
нас. Но, уверены, она переходит в новый ста-
тус – национального достояния, становится 
предметом, нет субъектом независимым и 
достойным нашей гордости и благодарной 
памяти. Вы иронично улыбаетесь, Евгения 
Зуберовна? Замечательно!

 Сотрудники ИФ КБГУ, 
преподаватели, коллеги, ученики 

и студенты 
Евгении Зуберовны Кумеховой
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Есть множество определений патриотизма. Одно из самых емких и образных принадлежит знаме-
нитому историку Соловьеву: «Сравнивают народ с растением, говорят о крепости корней, о глубине 
почвы. Забывают, что и растение для того чтобы приносить цветы и плоды, должно не только дер-
жаться корнями в почве, но и подниматься над почвой, должно быть открыто для внешних чужих 
влияний, для росы и дождя, для свободного ветра и солнечных лучей».

И жизнь многих наших соотечественников, оказавшихся за пределами родины, полностью под-
ходит под это определение, напоминая яркие цветы, получающие постоянную подпитку от родной 
земли и открытые самому лучшему, что несет ветер перемен. Одним из таких цветков является 
доктор Сакина (Ирена) ГУКЕТЛОВА-ШВЕЕРС.

Желание  делать  доброЖелание  делать  добро

УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И 
УЧИТЬСЯ   

Выпускница торгово-эконо-
мического факультета Мос-
ковского института народно-
го хозяйства им. Плеханова 
окончила аспирантуру не ме-
нее именитого Ленинградско-
го финансово-экономического 
института им. Вознесенского. 
Вернувшись домой в Нальчик, 
кандидат экономических наук 
Гукетлова два года работала 
в научно-исследовательском 
институте истории, филоло-
гии и экономики. Иной на ее 
месте был бы вполне доволен 
достигнутым и не стремился к 
чему-то другому, но не такова 
наша героиня. Сыграли свою 
роль и ее характер, и пере-
ломные исторические процес-
сы. «Тема моей кандидатской 
диссертации была посвяще-
на вопросам развития малых 
и средних предприятий в ав-
тономных субъектах стра-
ны.   В Европе она актуальна 
давно, и лидер в данном воп-
росе именно Германия, вся 
мощная экономика которой 
зиждется в основном не на 
гигантах промышленности, 
а именно на малом  и среднем 
бизнесе», - говорит она.

На свой страх и риск де-
вушка уехала в Москву, где 
добилась десятимесячной 
стажировки по теме малых 
предприятий в Лейпцигском 
университете, в котором на 
первых порах, конечно, все 
было не так уж просто. «Пер-
вые три месяца было очень 
тяжело, несмотря на пред-
варительное обучение на 
языковых курсах. Помогло 
то, что многие люди из ГДР 
учились в Москве, и когда 
я приехала в университет, 
встретила профессоров с 
хорошим знанием русского 
языка. Одна из них буквально 
взяла меня за руку и показала 
магазины, кассы, все необхо-
димые места в городе».

Такое доброжелатель-
ное отношение, конечно, во 
многом помогало Сакине, но 
самым главным подспорьем 
были ее огромный энтузи-
азм, трудолюбие, стремление 
учиться и структура истори-
ческого момента. «Тогда еще 
только произошло объедине-
ние, и это мне очень помог-
ло. Потому что ГДР была 
социалистической страной с 
плановой экономикой, и пос-

ле воссоединения ей, естес-
твенно, были необходимы 
рыночная экономика, специ-
алисты – эксперты в этой 
области. Западные немцы 
с огромным энтузиазмом 
приезжали в бывшую ГДР ра-
ботать, и поэтому в Лейп-
цигском университете в то 
время было много профессо-
ров из Западной Германии». 

ЖИЗНЬ ВСЕ 
РАССТАВЛЯЕТ 

ПО СВОИМ 
МЕСТАМ   

Одним из них был Карл-
Хайнц ШВЕЕРС – специалист 
экономики, долгие годы про-
работавший на таких флаг-
манах западногерманской 
индустрии, как «Форд», «Фок-
кер», «Томпсон и Вранд», и 
т.д. «Познакомились мы, в 
общем, случайно, хотя он 
видел меня на лекциях, так 
как я всегда сидела в первых 
рядах. Он, вероятно, меня 
запомнил, и когда мы случай-
но встретились в перерыве, 
завязалась беседа». 

Оказалось, что он, так же, 
как и Сакина, очень любит 
классическую музыку, что и 
послужило базой для обще-
ния и сближения двух эконо-
мистов. «Для него музыка - 
составная часть жизни.  Сам 
из музыкальной семьи, роди-
тели играли на фортепиано, 
всей семьей играли в оркест-
ре. Но мы не только говори-
ли о музыке, но и слушали ее, 
он пригласил меня в оперу в 
родной город ГЕНДЕЛЯ Хал-
ле»,-  вспоминает Сакина это 
романтичное время. 

«Музыкальный период» 
длился не очень долго, что 
было определено и родством 
душ, и тем, что встретились, 
будучи зрелыми людьми, а 
может быть, и промыслом 
судьбы. «Через несколько 
месяцев после нашего зна-
комства он пригласил меня 
к своим родителям, конечно, 
сразу рассказав им, кто я и 
откуда. То, что я с Кавказа, 
им было очень важно. Ока-
зывается, во время Великой 
Отечественной войны отец 
Карла-Хайнца воевал в наших 
местах и потерял глаз. Ког-
да мы прощались, он обнял 
меня и шутливо сказал: «По-
ищи, пожалуйста, дома мой 
глаз». Будущая кабардинская 
невестка очень понравилась 
родителям немецкого жениха. 

У семьи Сакины эта новость 
тоже вызвала положитель-
ную реакцию. «Папа во время 
войны оказался в Германии в 
концлагере. От неминуемой 
смерти спасла одна немец-
кая женщина, взявшая его, 
опухшего от голода, на свою 
ферму. Несмотря на пере-
житые трагические испы-
тания, всю жизнь вспоминал 
с уважением и восхищением 
немецкий народ. Наверное, 
от него любовь к Германии 
передалась мне, ведь гово-
рят, чтобы у детей была 
любовь к какой-то стране, 
эта любовь должна быть у 
их отцов». 

Окончание стажировки 
было ознаменовано бракосо-
четанием в Ландсберге, из-
вестном не только средневе-
ковой красотой, но и своей… 
тюрьмой, в которой в разное 
время пребывали самые 
знаменитые арестанты Гер-
мании, в том числе и Гитлер. 
Есть особая символичность в 
том, что именно в том городе, 
где была написана зловещая 
«Майн кампф», кабардинка 
и немец - дети солдат, вое-
вавших друг против друга, 
соединили свои судьбы, еще 
раз доказав, что жизнь всег-
да все расставляет по своим 
местам. 

ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА, 
КАРЬЕРА 

Супруг Сакины стал эконо-
мическим советником после 
долгих лет работы на крупных 
предприятиях ФРГ. «Мерсе-
дес», «БМВ», «Велла» да, 
собственно, все крупные кон-
церны страны всегда пригла-
шают экономических консуль-
тантов со стороны, считая это 
одним из основных приори-
тетов своей деятельности. 
Поэтому первые три-четыре 
года жизни Сакины прошли 
в путешествиях с супругом в 
его деловых поездках по Гер-
мании, Швейцарии, Австрии. 
Конечно, для нее это было 
открытием нового мира, но 
долго ограничиваться пас-
сивной ролью путешествен-
ника-наблюдателя она не 
могла – не в ее это характере. 
«Мне захотелось активной 
деятельности. Но я знала, 
что мои знания, пусть даже 
и приобретенные в лучших 
вузах СССР, абсолютно не-
пригодны здесь». Сакина 

вновь оказалась за партой, на 
факультете экономики про-
мышленности Реклингхаузен-
ского университета. Языковых 
проблем перед ней больше 
не стояло, так как сразу же 
после завершения памятной 
стажировки  окончила курсы 
всемирно известного Гете 
института. Блестящую, как, 
впрочем, всегда, четырех-
летнюю учебу она сочетала с 
практикой.

«Большая часть системы 
образования Германии пос-
троена по прикладному ду-
альному принципу. Поэтому 
вход в процесс производства 
был для нее, как она говорит, 
абсолютно безболезненным. 
«Тебе показывают рабочее 
место, сажают рядом специ-
алиста, который в течение 
недели активно вводит в 
курс дела, а потом все де-
лаешь самостоятельно». За 
полгода она полностью вник-
ла в малейшие нюансы произ-
водства, так как работала во 
всех отделах концерна. Столь 
серьезное сотрудничество и 
работодателей, и тех, кто ста-
жируется, является взаимо-
выгодным для обеих сторон.     

Завершив образование, 
наша героиня устроилась на 
работу в отдел одной из ор-
ганизаций, торговавших с Ка-
лининградской областью, но 
через год Швеерсы переехали 
к родителям Карла-Хайнца, 
чтобы ухаживать за ними. 
«Для меня это было очень хо-
рошо, потому что и нашему 
менталитету свойственно 
проживать со старшими, да и 
родители мужа были замеча-
тельными людьми, которых 
я очень полюбила и у которых 
многому научилась». После их 
кончины Сакина с Карлом-Хай-
нцем переехали в Баварию, где 
он всегда мечтал жить, так как 
обожает горы, и перед нашей 
героиней вновь встал вопрос 
трудоустройства, который она 
решила со свойственной ей 
креативностью. «Бавария из 
всех земель Германии больше 
всего экономически связана 
с Россией. Как-то раз мне 
случайно попалась статья, 
рассказывающая о выставке 
баварских производителей 
в Москве, с указанием, кто с 
кем работает, я и отослала 
свои документы по всем ад-
ресам». 

Из нескольких полученных 
приглашений о трудоуст-
ройстве она выбрала одну 

очень известную фабрику по 
производству мягких сыров, 
миллионными партиями пос-
тавлявшихся в Россию. Как 
всегда успешно, Сакина ра-
ботала в отделе экспорта, но 
из-за августовского дефолта 
в нашей стране, когда россий-
ская сторона просто переста-
ла покупать пищевую продук-
цию, по совету супруга стала 
искать более независимую 
от российского рынка работу, 
ориентированную на страны 
европейского сообщества. 

СЕМЬЯ, РАБОТА 
И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже несколько лет док-
тор Сакина Швеерс трудится 
в компании «Отто Крист АГ», 
специализирующейся на про-
изводстве моечных систем. 
Она по-прежнему успешный 
профессионал и счастливый 
человек. У нее два сына. 
Старший заканчивает эко-
номический факультет зна-
менитого Гейдельбергского 
университета, мечтает специ-
ализироваться по вопросам 
развития малых националь-
ностей; младший успешно за-
кончил гимназию, рекомендо-
ван на получение стипендии 
«Немецкой нации» (стипенди-
аты имеют официальный ста-
тус стратегического резерва 
государства), изучает банковс-
кое дело в университете, Ман-
гейма. Ребята каждый год при-
езжают домой в Нальчик. Их 
воспитанию в духе адыгского 
этикета и знанию языка прида-
ется важное значение. Связь с 
нашей республикой прослежи-
вается даже в таком вопросе, 
как кулинария, - блюда кабар-
динской кухни давно стали 
любимым пунктом семейного 
меню. «В немецкой кухне не 
принято готовить со сме-
таной, поэтому любое блюдо 
со сметаной уже что-то осо-

бенное, а яичница в сметане 
– абсолютный хит». 

Но только семьей и карье-
рой не исчерпываются инте-
ресы нашей героини, которую 
можно назвать истинным под-
вижником науки, так как она 
является своеобразным мос-
тиком, связывающим ученых 
КБР с коллегами из Голлан-
дии и Германии.

«Меня интересуют запад-
ные ученые, занимающиеся 
переводами и исследования-
ми записок европейских путе-
шественников XVII-XVIII веков 
и общими вопросами кавказо-
ведения. Важно, чтобы инос-
транные специалисты прихо-
дили к нам напрямую, не через 
Москву или Петербург, как 
это было до сих пор. Прямой 
контакт – база для успешно-
го развития в любой облас-
ти. Есть множество записок 
о Черкесии известных ученых 
КБР, но еще не использован-
ных в их исследованиях, по-
тому что нет переводов, так 
как  в Москве эта тематика 
интересует немногих, а нам 
это важно, и у иностранных 
ученых есть большая заинте-
ресованность в совместной 
работе. Поэтому в Нальчике 
я узнаю, спектр каких тем 
необходим нашим ученым, по-
том нахожу лично или по Ин-
тернету занимающихся этой 
темой специалистов и свожу 
обе стороны». 

Ничего удивительного, ведь 
как говорил ДОБРОЛЮБОВ,  
«в человеке порядочном пат-
риотизм есть не что иное, как 
желание трудиться на пользу 
своей страны, и происходит 
он ни от чего другого, как от 
желания делать добро, сколь-
ко возможно больше и сколько 
возможно лучше, независимо 
от места жительства».

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора



МОБИЛЬНЫЙ ФА
ЭКОНОМИКИ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА - ПОДДЕРЖКА
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ КРИЗИСАЛЕКАРСТВО

АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Время трезво оценить Время трезво оценить 
возможностивозможности

Сейчас, когда по каналам СМИ столько 
говорят о программах поддержки мало-
го бизнеса, нелегко разобраться в том, что 
конкретно предпринимается государством, 
бизнес-сообществом и общественными орга-
низациями в этом направлении. Наша цель 
- познакомить читателей с мнением людей, 
представляющих указанные структуры, и с 
помощью самих предпринимателей расска-
зать об изменениях, произошедших в сфере 
малого бизнеса за послед ние годы. 

- Альберт Изатович, а что вы име-
ли в виду, говоря об объективных и 
субъективных причинах, по которым 
до республики не доходят выделяе-
мые Правительством средства на 
поддержку малого бизнеса?

- Во-первых, общаясь с коллегами из 
других регионов, мы понимаем, что та-
кая ситуация складывается в целом по 
стране. Но при прочих равных условиях 
к Северо-Кавказскому региону – особое 
отношение. И льготные финансовые 
средства, направляемые через бан-
ковскую сферу, для предпринимателей 
КБР оказываются недоступными по 
субъективным причинам. Объективная 
причина, сдерживающая привлечение 
льготных кредитных ресурсов, – отсутс-
твие крупных региональных банков, име-
ющих  рейтинг международных агентств. 
Многие предприниматели еще в 90-е 
годы прошлого века говорили о необхо-
димости лоббирования такого банка. Но 
необходимые шаги по разным причинам 
тогда не были предприняты. Учитывая 
складывающуюся ситуацию, руководство 
республики пошло на создание Агентства 
инвестиций как альтернативного небан-
ковского источника реализации проектов 
в КБР.  В настоящее время оно активно 
участвует в реализации инвестиционных 
проектов или выступает поручителем со 
своими активами. Правда, в основном 
это крупные проекты. 

 - А что делают организации пред-
принимателей для защиты малого и 
среднего бизнеса от последствий фи-
нансового кризиса?

- Минэкономики КБР  заканчивает 
создание гарантийного фонда подде-
ржки малого и среднего бизнеса. Он в 
основном будет нацелен на поддержку 
бизнес-проектов стоимостью до 20-30 
миллионов рублей. Уже опубликовано 
постановление Правительства КБР по 
гарантийному фонду, и в скором време-
ни Минэкономики КБР объявит конкурс 
для предпринимателей. Это средства 
- можно условно назвать – для среднего 
бизнеса. В настоящее время основная 
проблема - это кредиты в размере от 
одного до семи миллионов рублей. Здесь 

пока трудно найти взаимопонимание с 
финансовыми институтами. Финансовый 
кризис слишком всех напугал, и банки 
перестраховываются, тем более, что 
многие мелкие клиенты, бравшие креди-
ты еще до кризиса, до сих пор не распла-
тились по привлеченным средствам. Но 
эту проблему надо решать в процессе 
постоянного взаимодействия с банками и 
лизинговыми компаниями. И самим пред-
принимателям необходимо проявлять 
инициативу в представлении своих про-
ектов. Предпринимателям надо трезво 
оценить свои возможности и более реа-
листично подойти к планированию своего  
бизнеса. Кризис – это время правильной 
оценки своих возможностей. Надо полно-
стью отдавать себе отчет в том, что ник-
то не возьмет нас за руку и не приведет в 
прекрасное будущее. 

- Можно ли считать, что в респуб-
лике основным тормозом развития 
малого и других видов бизнеса  явля-
ется коррупция?

- Конечно, громоздкая бюрократическая 
машина предполагает определенный про-
цент коррупции, поэтому сегодня и прини-
маются  различные нормативные акты, 
упрощающие деятельность малого биз-
неса.  И предпринимателям необходимо 
знать об изменениях в законодательстве, 
чтобы законно защищать свои права. Так, 
с 21 июня 2009 года вступил в действие 
закон, освобождающий от обязательного 
использования контрольно-кассовых ап-
паратов предпринимателей, работающих 
по единому налогу на вмененный доход. 
А с 1 июля по многим видам предприни-
мательской деятельности нет необходи-
мости ходить и выбивать разрешение на 
открытие магазина или другого мелкого 
бизнеса. После постановки на налоговый 
учет предприниматель письменно уве-
домляет различные структуры о начале 
деятельности. Также теперь, чтобы прий-
ти с внеплановой проверкой к предприни-
мателю, необходимо решение суда или 
постановление прокуратуры. Для популя-
ризации новых нормативных актов в пред-
принимательстве и проводятся заседания 
Координационного совета организаций 
предпринимателей республики.

В конце прошедшей недели в здании рескома профсоюзов КБР 
состоялось заседание Координационного совета (КС) организаций 
предпринимателей республики. Представители бизнеса обсудили ряд 
ключевых вопросов, связанных с государственной программой под-
держки малого и среднего бизнеса. 

Председатель регионального отделения всероссийской обществен-
ной организации «Опора» Альберт КИЛЬЧУКОВ проанализировал эф-
фективность принимаемых властями антикризисных мер и обозна-
чил проблемные моменты, которые так или иначе тормозят процесс 
их реализации. Некоторые фрагменты его выступления нуждались в 
разъяснениях.

О конкретных мерах, способствующих развитию малог
которых нормативных актов, направленных на развитие п
тва, мы узнали от заместителя председателя Республикан
фсоюзов работников среднего и малого бизнеса Светл

тво нашей республики делают став-
ку на малое предпринимательство, 
заключается в чисто экономических, 
рациональных соображениях. Малый 
бизнес - это такой мобильный фактор 

экономики, который позволяет более опера-
тивно преодолевать различные форс-мажор-
ные обстоятельства и выходить из финансо-
вого кризиса.

«Задача профсоюзов в складывающейся си-
туации - внимательно следить за ситуацией 
и положением наших подзащитных бизнесме-
нов и, конечно, защищать их права, - продол-
жает Светлана Исмаиловна. - И хотя принято 
считать, что профсоюзы и Правительство 
в вопросе защиты прав своих членов должны 
находиться по разные стороны баррикад, се-
годня этого нет. Наши взаимоотношения по 
праву можно назвать партнерскими,  и мы 
приветствуем те законы и указы, которые 
призваны защищать представляемый нами 
сектор от разрушения. Еще в апреле принят 
Федеральный закон № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и имущественного кон-
троля». Этот закон вступил в силу 1 июля. 
Более того, благодаря Указу Президента 
РФ № 797 максимально сокращена  разреши-
тельная процедура при открытии частными 
лицами своего дела. Теперь начало предпри-
нимательской деятельности фиксируется 
лишь в уведомительной форме. Этот Указ 
значительно облегчил жизнь многим предпри-

имчивым людям и в гор
реационных зонах».

Читателю не нужно об
какого-либо указа не о
ческое претворение в ж
задержек, искажений, а 
ний. «На проблему бюр
реть трезво, - говорит
– и не надо думать, чт
мановению волшебной п
образом изменится. Не
принятых Правительс
зится на уровне районн
населенного пункта. В
797 значительно сужае
весной прошлого года Ге
ра России издала приказ
прокурорского надзор
субъектов предприни
ности». Среди прочего
осуществление постоя
сфере соблюдения пра
сов предпринимателей
надзор и информацион
правоохранительными
органами. Для нас, про
один момент в этом п
прокурорского надзор
«активно использовать
ных организаций и объе
что и государство, и об
можность решать набол
и социальные вопросы
ный факт».

– середине 90-х организовал свой 
небольшой бизнес, прошли все круги 
чиновничьего ада. Некоторые мои 
«товарищи по несчастью» жалова-
лись на то, что, помимо фискальных 
учреждений, на их торговые точки 
частенько совершали набеги служа-
щие различных отделов внутренних 
дел, торгинспекции. Одна женщина, 
владевшая тогда небольшим продук-
товым ларьком, рассказывала, что к 
ней зачастили даже дознаватели, 
правда, это было не в нашем селе. 
Все они интересовались не только и 
не столько документацией, сколько 
нашими финансовыми возможностя-

ми, были и такие, кто хотел получать 
с нас ежемесячную «дань». Очень 
трудно было в таких условиях сохра-
нить свой бизнес и ради этого часто 
приходилось работать в убыток. 
Трудно было еще и потому, что одни 
магазины находились под покрови-
тельством чиновников разного ка-
либра и реализовывали свой товар 
по бросовым ценам, так как получа-
ли его практически даром. В таких 
условиях о здоровой конкуренции не 
могло быть и речи, и большая часть 
ранее действующих в селе торговых 
точек самоликвидировалась. Сегод-
ня много говорят о планах российс-

кого и респуб
ства по подд
о льготных к
этому повод
только то, чт
мы, мелкие 
чувствуем. И
зиса или по ка
кредитов пок
верить пресс
ки от краха гл
именно мало
предпринима
кризиса, каки
было возмож
вание было 

Люди не знают своих правЛюди не знают с

«Те шаги, которые сегодня предпринима-
ются Правительством по поддержке у нас 
малых форм предпринимательства, вызваны 
реалиями современного состояния нашей эко-
номики и жизненно необходимы. Ставка на ма-
лый бизнес сделана не случайно. Это одна из 
основных антикризисных мер, которая должна 
спасти мелких предпринимателей и, следова-
тельно, довольно крупный сектор экономики 
КБР от разорения. Данная мера направлена в 
основном на нужды простых людей, которые 
ежедневно обращаются за товарами и услуга-
ми к представителям именно этого сектора. 
Идем ли мы в магазин за продуктами, покупа-
ем ли путевку на море или в горы, обращаемся 
ли в косметический салон – по большей части 
прибегаем к услугам мелкого частного пред-
принимателя». 

Для того, чтобы было понятно, что в сущес-
твующем законодательстве подразумевается 
под понятием «малый бизнес», поясним: это 
предприятие, производящее продукцию в виде 
товаров и услуг на сумму, не превышающую 60 
миллионов рублей в месяц (следует уточнить, 
что раньше под законодательное определе-
ние малого бизнеса подпадали предприятия, 
на которых работало не более ста человек). 
Другая причина того, почему в нынешней труд-
ной ситуации Правительство РФ и руководс-

Наша собеседница - сов-
ладелица продуктового 
магазина «Элина» Фатима 
БРАЕВА (с. Шалушка) ра-
ботает в сфере малого биз-
неса более десяти лет, и на 
касающиеся этой темы воп-
росы у нее сложилось свое 
собственное мнение.

- Наш магазин открылся 15 лет 
назад. В то время открыть в респуб-
лике собственное дело представля-
лось сложным, так как это было свя-
зано с бюрократической волокитой, 
отнимавшей много времени и сил. 
Но и после того, как начали рабо-
тать, нас не оставляли в покое пред-
ставители многочисленных фис-
кальных и контролирующих органов 
- налоговая инспекция, налоговая 
полиция, санэпидстанция, пожарная 
служба и так далее. Те, кто в начале 
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С 
ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ

го бизнеса, и сути не-
предпринимательс-

нского комитета про-
ланы УЛЬБАШЕВОЙ.

родах, и в селах, и в рек-

бъяснять, что принятие 
означает его автомати-
жизнь без разного рода 
иногда и злоупотребле-

рократии нужно смот-
т Светлана Ульбашева, 
то ситуация, будто по 
палочки, кардинальным 
ередко осуществление 

твом решений тормо-
ой или администрации 

В этом смысле Закон № 
ет поле коррупции. Еще 
енеральная прокурату-
з № 53 «Об организации 

ра за соблюдением прав 
имательской деятель-
о он предусматривает 
янного мониторинга в 
ав и законных интере-
й, предупредительный 
нное взаимодействие с 
и и контролирующими 
фсоюзов, очень важен 
ункте приказа, где от 

ра требуется, цитирую, 
ь сведения обществен-
единений». Это значит, 
щество получили воз-

левшие экономические 
ы сообща, а это отрад-

О своем богатом опыте в сфере предпринимательства и взглядах на 
нынешнее положение малого бизнеса в  республике мы попросили рас-
сказать генерального директора ООО «Грант» Светлану ГУЕВУ.

извозом. Это фирма «Шагди», насчитываю-
щая в своем парке 68 автомобилей, и более 
молодая - «Грант», которая имеет в своем 
распоряжении 43 такси. Светлана Гуева го-
ворит, что извоз и сегодня дает хороший до-
ход. По словам нашей героини, диспетчеры 
обеих фирм принимают в среднем полторы 

тысячи вызовов в сутки. Но и это еще не все. 
Предприятие Светланы Гуевой превратилось 
в маленький холдинг. Фирма «Грант», помимо 
указанных подразделений, на сегодняшний 
день объединяет  также туристское агентство с 
романтичным названием «Ассоль» и предпри-
ятие бытового обслуживания «Пчелка», рек-
ламный слоган которой звучит так: «Муж - на 
час, жена – на два». Сотрудники «Пчелки» по 
заказу выполняют разного рода работы – от ре-
монта квартиры до предоставления услуг нянь 
и сиделок. Казалось бы, чего еще надо? Сиди и 
подсчитывай прибыль! Но в том-то и дело, что 
любой бизнес требует постоянного контроля, 
поисков путей и форм развития. 

«Для успешного ведения дел бизнесмен 
должен постоянно держать руку на пульсе, 
- говорит Светлана, - чтобы оперативно ре-
агировать на изменение конъюнктуры рынка 
услуг.  Кроме того, деловой человек не дол-
жен пренебрегать опытом успешных коллег 
как у нас в стране, так и за рубежом. Бывая в 
развитых европейских странах – в Германии, 
Италии, Швейцарии, я стала изучать сферу 
коммунальных услуг или, как говорят у нас 
в России, жилищно-коммунальное хозяйство. 
Там система давно отлажена. Вместо гро-
моздких и морально устаревших структур, 
ЖЭКов и ЖЭУ там два человека и управляю-

щий бухгалтер справляются с обслуживани-
ем 120 жилых домов. И не простых домов, а 
громадных башен в спальных районах». 

По словам Светланы, в настоящее время 
она подумывает о том, чтобы продать фирму 
«Шагди» и вложить деньги в управляющую 
коммунальную компанию европейского типа. 
Но этим планам мешают последствия кризиса, 
который внес и продолжает вносить свои кор-
рективы едва ли не каждый день. Приходится 
больше думать о сохранении того, что уже 
есть, чем о развитии.

«Например, сейчас у меня проблема с по-
лучением кредита, - делится Светлана. - Не-
смотря на достаточно солидную репутацию, 
которую ООО «Грант» и подконтрольные 
ему предприятия заслужили за несколько лет 
работы, я никак не могу получить кредит в 
Сбербанке. Четыре года брала и возвращала, 
а теперь не могу получить относительно не-
большую сумму – 1,5 миллиона рублей. Думаю, 
причина не в недоверии, а в ажиотаже, кото-
рый создан одним лишь словом «кризис». Чем 
чаще оно слетает с уст того или иного чи-
новника или бизнесмена, тем большую реаль-
ность приобретает. Говорят, еще несколько 
лет назад при получении в банке ссуды всту-
пало в действие правило «отката». Слыша-
ла, что негласно деньги, предназначавшиеся 
в  «откат», составляли 20 процентов полу-
чаемого кредита. Но если честно, сама ни-
когда с этим не сталкивалась и с кредитами 
раньше проблем не было. Думаю, если систе-
ма «откатов» все еще работает, то только, 
когда у берущего ссуду предпринимателя не 
все в порядке с документацией. С приходом в 

бликанского Правитель-
держке малого бизнеса, 
редитах. Что можно по 

ду сказать? Наверное, 
то пока этой поддержки 

предприниматели, не 
Из-за финансового кри-
акой-либо иной причине 
ка не дают, хотя, если 
се, в спасении экономи-
лавное место отводится 
ому бизнесу и частным 
телям. Раньше, до 

ие-то кредиты получить 
жно, но такое кредито-

построено на системе 

«откатов», и позволить себе заем 
могли далеко не все. По-прежне-
му основным тормозом в развитии 
нашей экономики является коррум-
пированность чиновников. В насто-
ящее время организовывать бизнес 
с нуля – гиблое дело, и я не пошла 
бы на это ни при каких обстоятель-
ствах. Наш сосед, владевший еще в 
прошлом году двумя домами, решил 
построить небольшой магазинчик, 
и чтобы наладить дело, продал 
один из них. Половина от выручен-
ных денег пошла на строительство 
и закупку, а 140 тысяч рублей – на 
оформление документов. Думаю, в 

После наступления кризиса многие частные предприниматели и владельцы небольших 
предприятий все чаще стали жаловаться на прекращение выдачи банковских кредитов. С чем 
связано оскудение кредитного потока, объяснят статистические данные.

По данным руководителя республиканского отделе-
ния Сбербанка России Хамидби УРУСБИЕВА, за пять 
месяцев 2009 года Сбербанк выдал субъектам малого 
предпринимательства республики кредиты на 830 млн. 
рублей по 54 договорам. Снижение объемов кредито-
вания он объяснил последствиями мирового финансо-
вого кризиса.

В учреждениях Кабардино-Балкарского отделения 
обслуживаются 2,1 тыс. малых предприятий (60 про-
центов от общего количества по КБР) и 1,4 тыс. инди-
видуальных предпринимателей (шесть процентов от 
общего количества по КБР). Наибольший удельный 
вес в кредитовании по отраслям экономики приходит-

ся на розничную торговлю (21,3 процента), оптовую 
торговлю (16,3 процента), производство (10,9 про-
цента), строительство (восемь процентов). Одной из 
актуальных проблем, возникающих при кредитовании 
субъектов малого предпринимательства, Хамидби 
Урусбиев назвал выход малого бизнеса из «тени». 
По его мнению, достаточно много субъектов малого 
предпринимательства по-прежнему отдают предпоч-
тение работе в «тени». «Отсюда и отсутствие залога, 
и трудности с определением реальной платежеспо-
собности клиентов, и как следствие отказы в выдаче 
кредитов», - отметил глава республиканского отделе-
ния Сбербанка.

Люди не знают своих правсвоих прав

«Я начинала с распространения российс-
ких лотерейных билетов тогдашнего «Каб-
балклото», которое сегодня является уже 
подразделением нашей фирмы. Это было не 
так давно – в 2001 году. Мы с мужем толь-
ко переехали из Владикавказа и вынуждены 
были браться за все, чтобы как-то зарабо-
тать на жизнь. Стартового капитала для 
организации своего частного бизнеса у нас 
не было, деньги пришлось одалживать. Это 
был рискованный шаг - многие в то время 
прогорели и остались с большими долгами. 
Однако деньги были вложены в перспектив-
ное на тот момент дело – в пассажирские 
автоперевозки. В то время в Нальчике, да 
и в целом по республике наблюдался не-
удовлетворенный спрос на услуги такси. 
Нальчикский государственный таксопарк 
приказал долго жить, и организованная мной 
фирма «Шагди» начала успешно заполнять 
образовавшийся в этой сфере услуг вакуум. 
Все работало на нас в результате банк-
ротства государственного такси, не у дел 
осталась уйма специалистов – водителей, 
автослесарей и так далее, которые со вре-
менем составили кадровый костяк нашего 
автопредприятия». 

На сегодняшний день в ООО «Грант» вхо-
дят уже два автопредприятия, занимающиеся 

2005 году к руководству республикой коман-
ды Президента Арсена КАНОКОВА дела у нас 
пошли лучше. Чувствуется, что чиновники, 
представляющие разные фискальные органы 
и инстанции, перестали мешать работать. 
Если власть уделит малому бизнесу немно-
го больше внимания и будет его защищать, 
Кабардино-Балкария в ближайшее время ста-
нет экономически развитой территорией и 
получит хороший шанс для развития таких 
потенциально перспективных областей, как 
туризм и его непременные составляющие 
– производство услуг, строительство, ин-
тенсивное сельское хозяйство, транспорт. 
Я не отрицаю того, что есть: давление го-
сударства и его представителей на предпри-
нимателя в последние годы заметно ослабло. 
Правда, существует еще инерция бездумного 
чиновничьего очковтирательства. Напри-
мер, нас, предпринимателей, призывают со-
здавать новые рабочие места или хотя бы 
не сокращать рабочих и служащих. Казалось 
бы, правильно призывают, борются с безра-
ботицей, но на самом деле делается это для 
того, чтобы республика выглядела хорошо в 
отчетах. В реальности такая деятельность 
ведет лишь к тому, что на различные соци-
альные программы, в частности, на трудо-
устройство федеральный центр выделяет 
суммы меньшие – небольшой процент (по 
сравнению с соседями) безработных предпо-
лагает меньшие вложения для создания ра-
бочих мест. В результате этого республика 
получает на борьбу с безработицей меньше, 
чем требуется. Как и большинство предста-
вителей сообщества предпринимателей, 
надеюсь, что такие моменты в ближайшем 
будущем будут изжиты, как и психология 
совкового управленца, занимающегося при-
писками».

таких условиях рассчитывать на ка-
кой-либо прорыв в области малого 
предпринимательства ошибочно, но 
проблема не только в коррупции, 
но и в неграмотности начинающих 
предпринимателей. Люди не знают 
своих прав, законов, не следят за 
изменениями в земельной и банков-
ской сфере.

Есть, конечно, и положительные 
изменения. Сегодня предпринима-
тели избавлены от внеплановых 
визитов налоговиков и других струк-
тур, призванных контролировать де-
ятельность частных торговых точек. 
Видимо, потенциальные коррупци-
онеры почувствовали изменения в 
политике властей по этому вопросу. 
Мы не испытываем проблем ни с за-
купкой товаров, ни с транспортиров-
кой, ни с оформлением. Надеемся на 
изменения только в лучшую сторону 
для малого предпринимательства.
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Когда я слышу о негативных пос-
ледствиях вестернизации нашей 
молодежи, что, по мнению многих 
журналистов, она и сопутствующее 
ей разложение нравов развиваются с 
космической скоростью, становится 
просто смешно. Ничего подобного 
у нас, по моему мнению, не про-
исходит. Если девушка надевает 
облегающую юбку, топик и тем-
ные очки, вовсе не значит, что она 
находится под влиянием западной 
культуры. Это всего лишь подра-
жание телекумирам (не всегда ев-
ропейцам или американцам), а еще 
чаще – вынужденная мера, так как в 
такую жару ничего другого не на-
денешь, даже если короткая юбка и 
открытое платье выглядят в глазах 

некоторых блюстителей нравствен-
ности аморально. Молодым девоч-
кам часто просто нечего надеть, 
кроме однотипной летней одежды, 
продающейся во всех магазинах и 
на рынках. В бутиках же все очень 
дорого, да и выбор не намного бо-
гаче.
Зачем я это пишу? А затем, что-

бы ребята не видели в каждой оде-
той таким образом девицу легкого 
поведения. Лично я сама бы носи-
ла что-то более скромное и ори-
гинальное, но купить это «что-то» 
негде, шить не умею, а надевать 
в 30-градусную жару осенний плащ 
или зимнее пальто пока не хочет-
ся.

Галина

 Материалы полосы 
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

УЗНАЙ, КТО ЕГО ДРУЗЬЯУЗНАЙ, КТО ЕГО ДРУЗЬЯ
Презираю людей, 

которые зависят от чу-
жого мнения. Это чувс-
тво во мне родилось 
после того, как расста-
лась со своим парнем. 
Мы учимся на разных 
факультетах и позна-
комились на дне рож-
дения моей подружки, 
которая оказалась его 
дальней родственни-
цей. Сначала у нас все 
было хорошо. Единс-
твенное, что меня не-
много смущало, - это 
то, что по одному 
звонку своих друзей 
он готов был бежать за 
ними хоть на край зем-
ли. Позже выяснилось, 
что именно эта собачья 
преданность своим, я 

бы сказала, мнимым 
друзьям и стала при-
чиной нашего разлада. 
Сначала он все вре-
мя находил предлог, 
чтобы пораньше уйти 
или вовсе не прийти на 
встречу со мной. Как-
то раз в разговоре с 
подружкой я рассказала 
об этом. В ответ услы-
шала горькую правду. 
По ее словам, причи-
ной охлаждения в на-
ших отношениях оказа-
лось то, что его друзья 
постоянно высмеива-
ли меня и рассказы-
вали обо мне всякие 
похабные небылицы. 
Он посчитал нужным 
больше довериться им, 
чем моей честности, у 

него не хватило духу 
объясниться со мной по 
этому поводу и често 
обо всем рассказать. Он 
до сих пор продолжает 
избегать меня. Первое 
время мне было боль-
но от такого его по-
ведения, но теперь я 
счастлива, что вовремя 
поняла, с каким ничто-
жеством хотела связать 
свою жизнь. Девчонки, 
прежде чем завязывать 
с человеком серьезные 
отношения, узнайте, 
кто его друзья. Это по-
может вам избавиться 
от ненужных пережи-
ваний в дальнейшем.

Инна М., 
2-й курс 

СКСиТ КБГУ

Мы, я и еще две де-
вушки, работаем в одной 
аудиторской фирме и 
сидим в одном неболь-
шом кабинете. Как вы 
понимаете, находиться 
втроем в одном поме-
щении целый рабочий 
день и с помощью ком-
пьютера складывать, 
умножать и делить ог-
ромные числа - очень 
тяжело для человечес-
кой психики. Поэтому 
меня лично раздражает, 
когда к одной из сидя-
щих со мной в кабине-
те девушек ежедневно 
приходит кто-то из ее 
подруг и они часами 

громко разговаривают, 
как будто, кроме них, 
в кабинете никого нет. 
Стараясь не конфлик-
товать, я сказала со-
труднице (той, к кото-
рой приходят в гости), 
что меня уже утомили 
визиты ее приятельни-
цы и что будет лучше, 
если она скажет ей, 
чтобы перестала при-
ходить к нам и отвле-
кать от работы. По ее 
словам, она так и сде-
лала, но ее подруга то 
ли не прислушалась к 
этим словам, то ли не 
поняла. Одним словом, 
ничего не изменилось 

п о с л е 
н а ш е г о 
разгово-

ра, и надоевшая уже 
всем девушка продол-
жала нас регулярно 
посещать. Как-то раз 
я не выдержала и вы-
сказала ей в лицо все, 
что думаю о ее посе-
щениях нашего кабине-
та. В итоге та ходить 
к нам перестала, но с 
коллегой, к которой 
она приходила, тоже 
разругалась. Но разве в 
этой ситуации я вино-
вата? Считаю, что нет, 
но многие сотрудники 
осуждают меня за не-
сдержанность. Думаю, 
я поступила правильно. 
А вы бы что сделали на 
моем месте?

Ира

КЛЕВЕТАКЛЕВЕТА

ЧЬЮ ФАМИЛИЮ ЧЬЮ ФАМИЛИЮ 
НОСИТЬ?НОСИТЬ?

Мои родители развелись давно, когда я была 
еще совсем маленькой. Естественно, в свиде-
тельстве о рождении у меня осталась фамилия 
отца, которая затем перешла и в паспорт. Но 
теперь, после того как мы прожили без отца 
более двадцати лет и за все это время он даже 
ни разу не поинтересовался, как мы живем, 
мама и ее родной брат – мой дядя решили, что 
я должна взять фамилию матери. Я не была ни 
за, ни против этого. Мне было безразлично, но 
дедушка в последний момент сказал, что он ка-
тегорически против. Обосновал свое несогласие 
тем, что после смены фамилии я стану оконча-
тельно чужой для родственников по отцовской 
линии, а для родственников по матери, взяв их 
фамилию, ближе не стану, то есть попаду в 
ситуацию свой среди чужих и чужой среди сво-
их. Весь этот разговор я случайно услышала и 
теперь не знаю, как мне поступить. Менять фа-
милию или нет? Прошу совета читателей.

Мадина

Удивительно, до 
чего люди доверчи-
вы ко всяким грязным 
сведениям об окружа-
ющих! Живешь себе, 
ходишь на занятия, в 
читальный зал, после 
учебы сразу домой, 
никого не трогаешь и 
не обсуждаешь, ста-
раешься поддержи-
вать со всеми ровные 
отношения, а через 
некоторое время от 
близкой подруги уз-
наешь, что весь курс 
считает тебя нарко-
манкой. Именно эту 
новость я узнала о 
себе после оконча-
ния 1-го курса инс-
титута. Кому-то мое 
слишком скромное 
поведение, навер-
ное, не понравилось, 
и этот кто-то нашел 
безотказный способ 

«опустить» меня в 
глазах других, ок-
леветать перед всем 
курсом. А я, глу-
пая, ходила и не о 
чем не подозревала! 
Человек так устро-
ен (и подлецы этим 
часто пользуются), 
что если сказать о 
сокурснике или кол-
леге, что тот нарко-
ман, пьяница и т.д., 
этому поверят сразу 
и безоговорочно. А 
если сказать, что он 
хороший и отзывчи-
вый человек, ладит 
со всеми и никому не 
делает зла, то на это 
никто не обратит вни-
мания. Вопрос в том, 
что более аморально 
- клеветать или ве-
рить явной клевете?

Марьяна У.

ДУМАЮ, ПОСТУПИЛА ПРАВИЛЬНОДУМАЮ, ПОСТУПИЛА ПРАВИЛЬНО
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Кожа, отливающая 
цветом золотацветом золота

И все это хорошо известно юным 
нальчикским поклонницам равномер-
ного золотистого загара, для которых 
посещение солярия стало излюб-
ленной процедурой, как, например, 
для студентки III курса СГА Лолиты 
ПИНХАСОВОЙ: «Хожу в солярии 
регулярно, так как красивый загар  
– неотъемлемая часть моего стиля. 
Предпочитаю вертикальный солярий. 
От шести до десяти часов – такой про-
межуток времени рекомендуется вы-
держивать между загаром на солнце, 
в противном случае может возникнуть 
покраснение кожи. Среднее время 
сеанса зависит от типа солярия, ко-
личества и мощности ламп. Средняя 
величина составляет от 7 до 40 минут 
в горизонтальном и 6-18 минут в вер-
тикальном солярии. Отдаю предпоч-
тение салону красоты «Мадо».

Студентка V курса КБГСХА Юлия 
ВАСИЛЬЕВА говорит: «В солярий 
хожу давно, очень рада, что теперь и 
в Нальчике открылись студии загара. 
Предпочтение отдаю горизонтально-
му солярию».

Мариям ОВГАЯН, студентка III 
курса факультета косметологии Мос-
ковского института экономики и кос-
метологии, так планирует провести 
летние каникулы: «В этом году нет 
возможности поехать на отдых, к 
морю, поэтому буду посещать наши 
местные солярии. Нравится солярий 
в салоне «Glamour».

Человек всегда любил солнце, верил в его божественную 
силу, стремился в теплые страны на отдых и для поправки здо-
ровья. Теперь без этого можно обойтись, так как загорать можно 
и дома, причем круглый год. Как вы уже догадались, речь идет 
о солярии. Это только кажется, что летом посещать солярий ни 
к чему, ведь, по мнению ряда специалистов, эффект от загара, 
приобретенный таким образом, по нескольким параметрам от-
личается в лучшую сторону от загара естественного и служит 
приятным и полезным к нему дополнением. С его помощью до-
стигается как косметический, так и лечебный эффект: очищает-
ся кожа, прогреваются мышцы, что способствует релаксации, 
обеззараживаются легкие.

Действительно, сегодня многие 
cалоны красоты нашего города пред-
лагают эту процедуру, но следует 
помнить, что консультация специа-
листа-косметолога перед началом 
посещения солярия обязательна, а в 
некоторых случаях необходима кон-
сультация дерматолога или другого 
врача. Нельзя загорать чаще одно-
го раза в день, следует учитывать и 
загар на солнце. Соотношение уль-
трафиолетовых лучей A и B должно 
быть оптимальным для вашего типа 
кожи. 

Не рекомендуется посещать со-
лярий детям до 15 лет. При наличии 
таких дефектов кожи, как пигментные 
пятна, многочисленные и крупные 
родинки, гнойная сыпь, надо свести 
загар к минимуму и проконсульти-

роваться с врачом-дерматологом. 
Осторожно должны относиться к за-
гару люди с повышенным кровяным 
давлением, при нарушениях функции 
печени и сердца, больные туберку-
лезом и т.д. Во время беременности 
у женщины вырабатывается гормон, 
создающий пигментно-активирующий 
эффект, поэтому она крайне чувстви-
тельна к ультрафиолету и загар в со-
лярии не рекомендован. До принятия 
солнечных ванн в салоне, так же, как 
и на пляже, необходимо подготовить 
кожу: очистить, увлажнить и исполь-
зовать препараты, стимулирующие 
загар, – кремы и солнечные капсулы. 

Перед посещением солярия следу-
ет удалить с лица макияж, т.к. многие 
косметические средства обладают 
солнцезащитными свойствами. 

Чтобы обезопасить глаза, исполь-
зуйте специальные солнцезащитные 
очки, потому что прикрытые веки 
– весьма ненадежная защита. Уль-
трафиолет легко проникает сквозь 
тонкое веко, пагубно воздействуя на 
сетчатку. Если вы носите контактные 
линзы, то перед сеансом их необхо-
димо снять. 

Следует надевать шапочку для того, 
чтобы избежать пересыхания волос. 
Если вы загораете в белье, то лучше, 
чтобы оно было хлопчатобумажным. 

Так как женщинам рекомендуется 
бережное отношение к груди, то, за-
горая, ее лучше прикрыть, для чего 
существуют специальные пластико-
вые конусообразные колпачки. 

Что еще следует знать при посеще-
нии солярия? Внутренние поверхнос-
ти рук и ног загорают не так интенсив-

но, как другие части тела, потому что 
кожа в этих местах содержит меньше 
пигментообразующих клеток. Лицо 
также загорает медленнее, потому 
что от природы защитный роговой 
слой кожи лица гораздо толще, что 
обеспечивает защиту от UV-B излу-
чения. Загар, приобретенный в соля-
рии, сохраняется приблизительно в 
течение двух-четырех недель после 
последнего сеанса. Посещение со-
лярия усиливает активность многих 
функций организма, поэтому сразу 
после сеанса стоит отдохнуть. При 
первых признаках недомогания сле-
дует прервать сеанс и обратиться за 
консультацией к врачу. 

Загорайте и отдыхайте, ведь кожа, 
отливающая цветом золота, всегда 
красива!

ННазад в будущееазад в будущее

Романтика и ретро, традиционно воз-
вращающиеся в наше время и устремля-
ющиеся в будущее, стремительно завое-
вывают просторы моды и отражаются в 
многочисленных прическах, предлагае-
мых в этом году.

сы лаком сильной фиксации) 
и, наконец, гладко вычесать 
хвост по направлению от лица 
к затылку, уложить волосы в 
форме ракушки и закрепить 
шпильками. Вот и вышел уль-
трамодный пучок! 

«Боб» обещает быть еще 
одной супермодной прической 
сезона. Он немного изменил 
форму: приобрел округлен-
ные края, открыв и подчер-
кнув лицо и личность своей 

обладательницы. Правда, 
есть одно но: такая стрижка не 
подходит тем, у кого круглая 
форма лица. 

Каре должно иметь чет-
кие линии. Получить новые 
вариации его, можно сделав 
ассиметричной либо только 
челку, либо всю прическу в 
целом. Все же по совету мно-
гих стилистов лучше постричь 
челку по косой линии, оставив 
общую массу волос нетрону-

той. А вот филировка, рваные 
края у каре популярными не 
будут. Иными словами, супер-
длинные и суперпрямые стили 
причесок сменяются волоса-
ми средней длины – видимо, 
моде слегка поднадоели экс-
перименты с наращиванием 
искусственных и натуральных 
белокурых локонов.

Кстати, в модных тенден-
циях любой эпохи всегда счи-
талось, что прямые волосы 
– это прямолинейность и про-
стота, а локоны и кудри – это 
загадка и кокетство. Летом-
осенью 2009 г. чаша весов 
все же склоняется ко второму 
варианту, так как все чаще 
встречаются образы с исполь-
зованием кудряшек, которые 
могут быть усилены начесом 
(о котором отдельно будет 
сказано ниже). Этот сезон от-
мечен и возвращением круп-
ной завивки из семидесятых 
и средневековых завитушек. 

На пике популярности оста-
ется и голливудский стиль 
тридцатых годов, когда локо-
ны ложатся крупными мягки-
ми волнами. Лучше всего это 
выглядит на волосах средней 
длины мягких оттенков, как у 
американских  кинозвезд 40-
50-х. Очень популярен и гость 
из 90-х, по-прежнему не 
дающий покоя ведущим 

модельерам и парикмахерам, 
– начес. И это закономерно, 
так как он особо подчеркивает 
естественную красоту овала 
лица. 

Что касается челок, то 
здесь все зависит только от 
нашего выбора. И хотя кто-то 
от них отказался, открыв лоб, 
все-таки они не утратили по-
пулярности – в моде длинные 
челки с разными по длине и 
цвету прядями, доходящие до 
глаз и закрывающие брови, 
или строго прямые с ассимет-
рией, либо просто укорочен-
ные. Также в связи с острой 
актуальностью на асиммет-
ричность известные куаферы, 
создавая образы моделей, 
участвующих в дефиле, ис-
пользуют скошенный боковой 
пробор. Еще один хит – так на-
зываемая французская челка, 
то есть начинающаяся практи-
чески от середины макушки.

Итак, резюмируя основные 
тенденции, можно сделать 
вывод, что в этом сезоне об-
ладательницы длинных волос 
могут смело экспериментиро-
вать с разными формами, вы-
бирая между романтическими 
локонами, воздушными на-
чесами или высокими тугими 
хвостами; для коротких волос 

бесспорным хитом сезона яв-
ляется графическое каре. 

Цвет волос должен быть 
ярким и чистым - таков глав-
ный тренд  колористики этого 
сезона. На пике моды темный 
или молочный блонд, рыжий 
блонд, медно-красный, рыжий 
цвет волос. В целом палитра, 
скорее, темная, чем светлая, 
однако оттенки мягкие, в на-
туральной осенней гамме. А 
для тех, кто признает только 
блонд, лучше остановиться на 
естественном светло-русом 
цвете или пепельно-русом. Не 
теряет популярности и мели-
рование, однако в моде будут 
не контрастные переходы, а 
мягкий градиент и легкая кор-
ректировка основного цвета 
прядями чуть светлее.

Любые аксессуары для во-
лос - ленточки, заколочки, ра-
кушки, гребенки пользуются ог-
ромным успехом в этом сезоне, 
ведь именно они придают нотку 
разнообразия даже серьезным 
классическим прическам. Поэ-
тому смело используйте всевоз-
можные обручи, заколки и лен-
ты. Но не забывайте главное: 
лучшее украшение для любой 
прически – здоровые и ухожен-
ные волосы.

Узелок (известный также 
под названием пучок) за-
вяжется… и станет главной 
прической лета-осени 2009 
года. Ничего удивительного, 
ведь ведущие стилисты всех 
времен утверждали и утверж-
дают, что это самая простая 
и женственная прическа. А 
вариантов ее множество: мож-
но сделать пучок нарочито 
неряшливо, а можно подчерк-
нуто аккуратно, но на боку. 
Главное – всю шевелюру, 
кроме челки (у кого она есть), 
зачесать в высокий хвост на 
бок и зафиксировать резинкой 
для волос, после чего воло-
сы в хвосте сильно начесать 
(чтобы начес был устойчивым,  
необходимо сбрызнуть воло-

Лолита Пинхасова
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Она такая разная и 
неизменно вкусная

ТВОРОЖНОЕ ТЕСТО
Ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 250 г творога, пять ст. 

ложек оливкового масла, одна ч. ложка соли, один яичный жел-
ток. Приготовление: насыпьте муку и соль в миску. Соедините 
творог, желток и масло с мукой и вымесите тесто. Это тесто 
можно использовать сразу (ему не надо подниматься), поэтому  
подходит для быстрой пиццы.

ОСНОВНОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
Ингредиенты: 350 г пшеничной муки, 25 г свежих дрожжей, 250 

мл теплой воды, щепотка сахарного песка, одна ч. ложка соли, 
две ст. ложки оливкового масла. Приготовление: насыпьте муку 
в миску и смешайте с солью. Покрошите дрожжи в теплую воду, 
добавьте сахар, размешайте и растворите. Оставьте на 10 мин. 
Соедините дрожжевую смесь с мукой, добавьте оливковое масло 
и вымешивайте, пока не получится эластичное, однородное тесто 
без комков. Прикройте тесто и поставьте на 40 мин. в теплое мес-
то, затем еще раз как следует обомните. После этого тесто можно 
использовать для приготовления самых разных видов пиццы. 

ОСНОВНОЕ ТЕСТО С МУКОЙ ГРУБОГО ПОМОЛА
Возьмите 125 г пшеничной муки и 225 г муки грубого помола 

(с отрубями). Приготовьте тесто по предыдущему рецепту. 

ОСНОВНОЕ ТЕСТО С КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ
Возьмите 300 г пшеничной муки и 100 г кукурузной. Его тоже 

приготовьте по предыдущему рецепту.

НАЧИНКА
Для начинки ко всем видам теста подойдут любые ингреди-

енты на ваш вкус. Например, два помидора, 60 г черных оливок 
без косточек, 60 г зеленых оливок без косточек, 100 г марино-
ванных шампиньонов, 120 г моцареллы, одна ст. л. свежего 
орегано (или ч. л. сушеного), четыре ст. л. оливкового масла.

Прежде чем поместить пиццу в духовку, ее обязательно нуж-
но разогреть до 300 градусов».

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Пицца! Как много в этом слове. Оно созвуч-
но для нас итальянским мотивам. Но многим 
ли из нас известна история пиццы? «Люби-
мое всеми кушанье имеет отнюдь не итальян-
ские корни», – говорит Астемир КАЖАРОВ. За 
два года работы в пиццерии «Пицца Италия» 
в качестве повара Астемир успел узнать все, 
ну, или почти все об этом всемирно извест-
ном блюде. «Пицца - кулинарное изобретение 
неаполитанцев. Заменив во всем известной 
круглой лепешке несколько традиционных 
компонентов и приспособив ее таким обра-
зом под массовые вкусы среднестатистичес-
кого западного гурмана, итальянцы решили, 
что «авторское право» на пиццу принадлежит 
им, - говорит он. – Впрочем, нашим клиентам 
все равно, у кого авторское право, лишь бы 
блюдо получилось вкусным. Есть десятки 
наименований пиццы. Я же вам предложу не-
сколько вариантов приготовления теста для 
пиццы.

Микроволновка – Микроволновка – 
ни рыба ни мясо?ни рыба ни мясо?

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Консультант рубрики – 
ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора 

Сакима МОЛОВА
Многих хозяек первое впечатление от приготовленных в СВЧ курицы или 

котлет надолго отвращает от желания использовать печь для кулинарных 
изысков. В чем причина? Во-первых, при жарке в духовке температура при-
готовления может доходить до 280°С. Между тем микроволновки готовят 
максимум при температуре 100°С. Во-вторых, продукты в СВЧ-печи не на-
греваются от ТЭНов, а подвергаются воздействию микроволн. Излучение 
оказывает влияние только на молекулы воды (которые имеются во всех 
продуктах). Немаловажно и то, что микроволны не дают возможности об-
жаривать (в привычном понимании) продукты. Приготовление таким непри-
вычным образом, разумеется, сказывается на вкусе продуктов - они лише-
ны привычного аромата, поджаренной корочки и т.д.

Овощи. Лучше всего в СВЧ-печи удаются тушеные блюда. Они получа-
ются более сочными, их вкус максимально приближен к привычному. Для 
приготовления используют немного воды (три-четыре ложки), сливочное 
масло, томатную пасту и другие соусы. Корнеплоды (картофель, свекла, 
морковь) после нагрева в микроволновке приобретают более плотную 
структуру, чем при варке. Поэтому пюре из такого картофеля получается 
неудачным. Зато овощи пригодны для сложных салатов типа винегрет или 
оливье, к тому же готовятся они быстрее. Из овощей в СВЧ можно готовить 
обычные запеканки, в которые добавляются мясной 
фарш, сыр, грибы.

Рыба. Один из самых 
благодарных продуктов 
для микроволновых 
печей. Перед приго-
товлением рыбу можно 
замариновать. Чтобы 
рыба не стала сухой, со-
лить следует, когда она 
уже почти готова. Можно 
просто запекать кусоч-
ками, можно приготовить 
рыбные котлеты.

Мясо. Сложный для микроволновки продукт. С одной стороны, мясо 
в печи готовится диетически, с другой - вкус полученных блюд может не 
устроить вашу семью. Мясо кусочками становится более жестким, не аро-
матным. Улучшить вкус мяса можно, комбинируя мощность работы печи: 
вначале использовать максимальную, затем среднюю. Блюда из рубле-
ного мяса, например, котлеты, нельзя назвать вкусными по сравнению с 
жареными или запеченными. Поэтому мясо в микроволновке лучше всего 
тушить.

Выпечка. При помощи микроволновки можно быстро приготовить торт. 
Замесить и в течение пяти минут выпечь бисквит. Бисквит, приготовленный 
в микроволновке, поднимается почти вдвое, но не подрумянивается, его 
структура рыхлая и легкая, но суховатая. 

Крупы и макароны. В микроволновке можно готовить самые разнообраз-
ные каши, например, пшенную с тыквой или творогом, овсянку с медом или 
черносливом, гречку с луком и грибами. В СВЧ-печи можно отварить даже ма-
кароны, однако лучше использовать ее для запекания макаронов под сыром. 

«Быстрая еда». За несколько минут СВЧ-печь позволяет приготовить 
ароматные бутерброды, что значительно быстрее, чем в духовке. Горячие 
бутерброды готовят из белого или черного хлеба и булочек. В микроволно-
вой печи быстро готовятся сосиски и сардельки, их можно просто разогреть 
(что имитирует варку на плите), можно запечь с сыром и хлебом (обяза-
тельно очистить) либо приготовить более сложное блюдо с гарниром (кар-
тофелем или макаронами) и соусом.  При готовке оболочку изделий нужно 
проколоть в нескольких местах, иначе она сама разорвется при нагреве.

Прелесть комбинаций. Значительно расширяют возможности СВЧ-пе-
чей гриль и конвектор. Гриль позволяет прогревать пищу до 100°С, поэтому 
она получается более вкусной и подрумянивается снаружи. На практике 
гриль иногда нагревается крайне медленно, что противоречит идее гото-
вить быстро. Большинство недорогих печей комплектуются обычным ТЭ-
Новым нагревателем, расположенным под потолком камеры. Как раз такие 
грили могут характеризоваться неспешным разогревом. Кроме того, ТЭН 
нагревает и саму печь, особенно сверху.

Наиболее эффективным считается кварцевый гриль. Он отличается не 
только принципиальным устройством, но также длиной волны и температу-
рой нагрева. Этот тип гриля обеспечивает более глубокое проникновение 
энергии в продукт, вкус приготовленных блюд близок к приготовленным на 
огне. Работа кварцевого гриля не приводит к большим потерям тепла.

В некоторых моделях микроволновых печей используют комбинацию обо-
их типов грилей. Кварцевый располагают под потолком камеры, а ТЭНовый 
– в донной части. Грили можно использовать одновременно или отдельно. 

Они дают возможность поджаривать продукты в печи (даже яичницу), прида-
вая им румяную корочку. Чаще всего для приготовления используют решетку, 
которая, с одной стороны, поднимает продукты поближе к источнику энергии, с 
другой – обеспечивает поджаривание участков, расположенных внизу.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИИсточник Источник 
вдохновениявдохновения

На вопросы рубрики отвечает Мадина ЭРИСТАЕВА 
– студентка третьего курса отделения графического 
дизайна Колледжа дизайна КБГУ.

1. Ваши любимые книги? 
Книги всегда занимали важное 

место в моей жизни, а с тех пор, как 
я поступила в колледж, стали час-
тью профессиональной подготовки. 
Часто преподаватели рекомендуют: 
«Если не знаете, что делать, читайте 
интересную книгу». И знаете, это сра-
батывает почти всегда. Причем, речь 
идет не о том, чтобы создать иллюс-
трации к конкретной книге, просто 
чтение и возникающие в связи с ним 
ассоциации действительно способс-
твуют вдохновению. Кстати, одно и 
то же произведение может быть ис-
точником нескольких вдохновений: 
начало навевает одно, кульминация 
– другое, финал – еще что-то и так 
далее. 

Очень люблю читать романы – сов-
ременные, классические, отечествен-
ные и зарубежные на самые разные 
темы. Обожаю детективы, главным 
образом «мужские», люблю Конан 
ДОЙЛЯ, Сименона, ЧЕЙЗА, братьев 
ВАЙНЕРОВ, хотя и к творчеству не-
которых авторов-женщин отношусь 
положительно. В серьезных детек-
тивах на первом месте стоит Агата 

тилизм» (манера письма раздельны-
ми мазками правильной, точечной 
или прямоугольной формы. Книга 
интересна не только с точки зрения 
искусства – увлекает сама история 
жизни Сера, не спасававшего перед 
неудачами и прошедшего большой 
путь от осмеяния до всеобщего при-
знания.

3. Книги, которые разочарова-
ли?

Такого  не было, потому что до 
сих пор все, что мне рекомендовали, 
всегда оказывалось хорошим и нра-
вилось точно так же, как и тем, кто 
советовал.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото автора

КРИСТИ (впрочем, и у нее 
во многих произведениях 
прослеживается традици-
онный английский юмор в 
целом и ее индивидуальный 
в частности), из отечествен-
ных современных писатель-
ниц – Татьяна УСТИНОВА; 
в детективах иронических 
– Дарья ДОНЦОВА.

Интересны биографии 
знаменитых художников, особенно 
выпускаемые в сериях «ЖЗЛ» или 
«Искусство и судьба». Самый люби-
мый художник – Леонардо да ВИНЧИ, 
его жизнь и творчество настолько на-
сыщенны, что возвращаться к ним 
можно постоянно. Я прочла несколько 
книг разных авторов – СИДОРИНОЙ, 
АЛТАЕВОЙ, БАЗАРИ, посвященных 
ему, но больше всего понравилась 
книга Мирослава АДАМЧИКА.     

2. Что читаете сейчас?
Биографию другого художника – 

книгу Анри ПЕРРЮШО «Жизнь Сёра» 
о жизни и творчестве Жоржа СЁРА 
– художника-неоимпрессиониста XIX 
века, основоположника  живописного 
движения «дивизионизм» или «пуан-
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Сказка Г.Х. Андер-
сена. 6. Гора на Северном Кавказе. 9. Имя 
композитора Кальмана. 10. Застывшая 
истина. 12. В мусульманской мифологии 
искуситель людей. 14. Несколько машин, 
соединенных для общей работы. 15. Гру-
бое домотканое некрашеное сукно. 18. 
Вид искусства. 19. Один из двух отцов 
“великого комбинатора”. 22. Российский 
языковед, лексиколог, лексикограф, “Сло-
варь русского языка”. 23. Индейский народ 
группы сиу, давший названия двум штатам 
США. 28. Политик-сельскохозяйственник. 
31. Плотно облегающие брюки из жесткой 
хлопчатобумажной ткани. 32. Свободный 
крестьянин-общинник на Северном Кавка-
зе. 33. Латвийская актриса (фильмы “Род-
ная кровь”, “Никто не хотел умирать”, “Эд-
гар и Кристина”). 34. Роль, род занятий, 
положение, типичный образ. 35. Общее 
название первобытных нетеистических 
религий, основанных на многобожии. 36. 
Столица Башкирии.

По вертикали: 1. Согласие принять 
дипломатическую миссию. 2. Романтичес-
кая “лампочка”. 3. Трава, которая в тундре 
является кормом для оленей. 4. Летатель-
ный аппарат. 7. Блюдо из яиц с молоком. 
8. Духовный глава у мусульман. 11. Мате-
матическое обозначение неизвестной или 
переменной величины. 13. Застежка-укра-
шение. 16. Деталь автомобиля. 17. Язык 
Австралии и Океании. 20. Победительни-
ца Всероссийского конкурса учителей род-
ных языков, наша землячка. 21. Документ 
об окончании среднего учебного заведе-
ния. 24. Участник контрреволюционных 
националистических банд в Средней Азии. 
25. Любой вид деятельности, приносящий 
доход. 26. Устаревшее название алмаза. 
27. Органогенная горная порода. 29. Тен-
нисист, ставший знаменитым спортивным 
комментатором. 30. Искусственный аллюр 
лошади.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29
По горизонтали: 5. Ассоль. 6. Ачишхо. 9. Поло. 10. Алаид. 12. Схватка. 14. Сципи-

он. 15. Эссеист. 18. Куба. 19. Сура. 22. Аспект. 23. Мовеин. 28. Игрушка. 31. Чекист. 
32. Чакона. 33. Бамбара. 34. Асадов. 35. Хитроумие. 36. Эхо. 

По вертикали: 1. Осколок. 2. Глаих. 3. Очерк. 4. Схоласт. 7. Толпа. 8. Пике. 11. 
Ацтек. 13. Астрал. 16. Ластик. 17. Асекко. 20. Ассигнация. 21. Жилясова. 24. Сумбур. 
25. Скарду. 26. Счастье. 27. Якудза. 29. Чартер. 30. Чанахи. 
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Алла СДОБОВА, менеджер торговой компании:
- Не задумываясь, отвечу: в Австралии. И главным образом в Сид-

нее. Он завоевал статус самого веселого мегаполиса на континенте. 
Основные достопримечательности находятся недалеко от Сити. Это 
деловой центр города. Главные из них – Оперный театр и мост Харбор 
– шедевры мировой архитектуры и своеобразные визитные карточки 
Сиднея. Здесь также есть роскошный ботанический сад, океанари-
ум и зоопарк Торонга. Причем в океанариуме самая большая в мире 
коллекция акул. В Сиднее можно загорать большую часть года. Хотя 
лучшее время для этого – наша зима. У них тогда лето. Ну что, смогла 
убедить?

Арина КЕРЕФОВА, студентка КБГСХА:
- Я никогда над этим не задумывалась. Если не считать наших Голу-

бых озер и Приэльбрусья, то, пожалуй, это была бы Венеция. И обяза-
тельно во время карнавала масок. В сказочных декорациях старого го-
рода медленно и чинно прогуливаются люди, принимают живописные 
позы в плывущих гондолах или устраивают стихийные балы. Романти-
ка! Я читала в одном журнале, что участники карнавала съезжаются со 
всего света. Особенно интересно проходит церемония открытия.

Расул СОЗАЕВ, водитель такси:
- Не знаю, что посоветовать другим. Но лично я отправился бы путе-

шествовать на собственной машине по России и всем без исключения 
европейским странам. А когда закончится суша, пересел бы на яхту и 
поплыл к берегам Южной Америки посмотреть, чем живут народы, на-
селяющие этот материк, и поделиться своими традициями. Это я счи-
таю путешествием, а не так, чтобы побывать только в одном месте.

Залим КУНАШЕВ, педагог:
- Каждое лето задумываюсь над вопросом, куда поехать. Вернее, 

мечтаю, потому что средства позволяют только отдых на даче. Тем 
не менее регулярно и с увлечением смотрю телепередачи о разных 
странах, читаю журналы и путеводители. Недавно заинтересовала 
статья о самом большом заповеднике в мире. Находится он в Афри-
ке и включает территории трех стран: Национальный парк Крюгера 
(ЮАР), парк Лимпопо (Мозамбик) и парк Гонарежу (Зимбабве). По 
35 тыс. кв. км свободно передвигаются стада антилоп и зебр, семьи 
слонов, носорогов, жирафов и многие другие животные. Единствен-
ный минус – это жара. Но ради такой красоты можно было бы и по-
терпеть.

Зарема КЯСОВА, дизайнер интерьера:
- Я не буду оригинальна. Это – Париж. Достопримечательности 

здесь на каждом шагу. Одни названия чего стоят – Лувр, Нотр-Дам, 
Фонтенбло, Версаль… И обязательно посоветовала бы подняться на 
Эйфелевую башню, откуда можно увидеть весь город.

 Подготовила 
Алена ТАОВА 

ОВЕН  21.3-20.4 
Подумайте, какие 

источники поступле-
ния средств в домаш-

ний бюджет вы еще не освоили:
любая неожиданная информация 
на этот счет может оказаться по-
лезной. До середины периода у 
новых знакомств и связей будут 
хорошие перспективы, но затем 
лучше взять паузу и отдохнуть в 
спокойной обстановке.

ТВ-Овны: Александр Буйнов, 
Сара Джессика Паркер.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
В первые дни пе-

риода поторопитесь 
предпринять что-то 

важное для повышения своего 
жизненного и социального статуса. 
Не бойтесь перемен в личной жиз-
ни, действуйте активнее, все у вас 
получится.

ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 
Джордж Клуни.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вам стоит поду-

мать о новом месте 
работы. Особенно, если поступит 
повторное предложение. Не отка-
зывайтесь и от вариантов работы 
по совместительству. Постарай-
тесь в этот период решить как 
можно больше текущих вопросов. 
Следите за здоровьем.

ТВ-Близнецы: Анна Курнико-
ва, Майкл Дж. Фокс.

РАК 22.6-22.7
Ваша энергия 

может привлечь 
тех партнеров, ко-
торые интересуют 

в деловом или личном плане. Но 
контактам пока не хватит искрен-
ности, возможна конкуренция за 
контроль над ситуацией.

ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин 
Дизель.

ЛЕВ 
23.7-23.8
Поворотный момент 

в семейных отноше-
ниях может настать в 

среду. До этого сигналы перемен 
будут приходить через разговоры, 
вмешательство третьих лиц. А пока 
договаривайтесь, наводите поря-
док в доме.

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Ар-
нольд Шварценеггер.

ДЕВА  
24.8-23.9
Вас ждет много но-

востей, поездок и по-
сещений различных 

инстанций. Не исключена инфор-
мация, которая что-то существенно 
изменит в вашей жизни. Не пере-
живайте - все перемены сейчас к 
лучшему.

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Салма 
Хайек.

ВЕСЫ 
24.9-23.10
Дни благоприят-

ны для того, чтобы 
с о р и е н т и р о в а т ь с я 

на что-то новое и договориться с 
потенциальными партнерами. Но 
тенденции меняются - и в середине 
периода лучше заняться второсте-
пенными делами.

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Жан-Клод Ван Дамм. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Этот период поста-

райтесь использовать 
по максимуму. Вряд 

ли удастся заняться чем-то одним 
- придется успевать по нескольким 
направлениям, и тогда ваши усилия 
принесут хорошие результаты. Не 
откладывайте ничего важного.

ТВ-Скорпионы: Елена Бирюко-
ва, Дэнни Де Вито.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Заставьте себя ра-

зобраться с ворохом 
накопившихся дел, приведите в 
порядок свой дом и рабочее место. 
В личной жизни события пока не 
форсируйте, все и так должно для 
вас сложиться лучшим образом.

ТВ-Стрельцы: Александр Мас-
ляков, Кристина Агиллера.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Укрепляйте свои 

позиции и не рискуйте, 
даже если поступившее предложе-
ние покажется вам весьма подходя-
щим, - подождите до конца недели. 
Могут возникнуть серьезные разно-
гласия с кем-то из друзей.

ТВ-Козероги: Ирина Апексимо-
ва, Адриано Челентано.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Перемены могут 

вызвать у вас про-
тиворечивые чувства - и без того 
хватает работы, а тут еще поя-
вились новые предложения. Не 
отказывайтесь, активно беритесь 
за дела.

ТВ-Водолеи: Вячеслав Добры-
нин, Дженнифер Энистон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Если заинтересуют 

технические новинки, 
новые программы или средства 
связи, займитесь поиском нужной 
информации и сделайте заказ. 
Может произойти интересный раз-
говор, который откроет вам новые 
перспективы в отношениях. Плани-
руйте отдых, совместные поездки, 
романтические встречи на любое 
время недели.                                             

ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, 
Брюс Уиллис.                                 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ 
О ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙО ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

Хотелось бы от лица многих домохозяек обратиться через 

вашу газету к телевидению и пожаловаться на то, что на мес-

тных каналах отсутствуют передачи для женщин, занятых 

своими обычными обязанностями, – уборкой, стиркой, готов-

кой и т.д. Раньше по республиканскому телевидению хотя бы 

изредка показывали передачу о том, как готовить националь-

ные кабардинские и балкарские блюда. В них разные умелицы 

объясняли, сколько и каких продуктов требуется для приго-

товления, например, слоеного хлеба или джэдлибжэ, в какой 

очередности их закладывать, чем заправлять и тому подоб-

ное. Теперь такие рецепты можно встретить только в вашей 

газете, да и то не чаще одного раза в неделю. Есть много книг 

на эту тему, но цены на них довольно высокие. Хотелось бы ска-

зать и о том, что уже надоело смотреть сериалы по Первому 

и Российскому каналам, интересно узнать о том, как живут 

простые люди в разных уголках нашей маленькой республи-

ки, как преодолевают трудности, услышать от них полезные 

советы. Вместо этого показывают одни праздники и прави-

тельственные сообщения. Конечно, это тоже нужно. Но куда 

обращаться простым гражданам, чтобы получить какой-либо 

совет или консультацию? Наверное, следует писать на теле-

видение, но так как подвернулся случай, мы обращаемся к вам, 

возможно, ваша газета напечатает какую-нибудь полезную ин-

формацию. Заранее благодарим.

 Жильцы дома № 37 по улице Ватутина, г. НальчикЖильцы дома № 37 по улице Ватутина, г. Нальчик

Август - месяц мягкий, затихающий. Название свое получил в честь римского 
императора Августа и пришел к нашим предкам из Византии. 

В первой половине месяца преобладающая температура ночью +16, +21. Во 
второй ночи более прохладные – +11, +15 с понижением до +8. Днем +26, +31 с 
повышением в первой половине до +35.

Основное количество осадков предполагается в первой половине месяца. В 
предгорьях в утренние часы местами туман.

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

От «соседей сверху» 
отделяют всего четыре очка

26 июля на республиканском стадионе состоялся очередной матч чемпионата 
России по футболу между командами «Спартак-Нальчик» и ФК «Москва».

С первых минут хозяева поля взяли инициати-
ву в свои руки и повели атаки на оборонительные 
порядки «горожан». Последние были подготовле-
ны к такому сценарию событий. Намеренно отдав 
центр поля и дальние подступы к своей штрафной 
площади под контроль соперника, гости приняли 
выжидательную тактику, рассчитывая на стреми-
тельную контратаку. Нужно сказать, что «Москва» 
сумела выполнить свой план на игру. Результатив-
ный контрвыпад им, правда, так и не удался, но и 
нальчане не смогли продавить вязкую оборону 
«Москвы». За весь матч у хозяев было всего два 
более или менее реальных момента для взятия 
ворот ЖЕВНОВА. В первом тайме мог отличиться 
ЛЕАНДРО, но его удар головой был неточен. Во 
втором тайме при более благоприятном стечении 
обстоятельств мог отличиться КАЛИМУЛЛИН, но 
его «опекуны» были проворнее и вовремя блоки-
ровали спартаковского форварда. Хозяева могли 
остаться и вовсе без очков, если бы не блестящий 
сейв РАДИЧА. Таким образом, несмотря на доста-

точно серьезную мотивацию футболистов обеих 
команд, на табло остались гореть нули. 

На послематчевой пресс-конференции тренер 
«Москвы» Миодраг БОЖОВИЧ сделал нальчанам 
комплимент, сказав, что по игре наша команда 
заслуживает более высокой строчки в турнирной 
таблице.

Наставник хозяев Юрий КРАСНОЖАН сообщил 
журналистам, что для преодоления насыщенной 
обороны «Москвы» у «Спартака» попросту не хва-
тило сил.

Учитывая результат отложенного матча 11-го 
тура с ЦСКА (который состоялся 22 июля и за-
кончился нулевой ничьей), «Спартак-Нальчик» 
набрал 11 очков. Однако это не помогло команде 
хоть как-то исправить свое турнирное положение 
и выйти из опасной зоны. Однако до ближайших 
соседей сверху - «Кубани» и «Амкара» дотянуть-
ся еще можно. От этих клубов нальчан отделяют 
всего четыре очка.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Особенности заготовки семян Особенности заготовки семян 
зеленых и овощных культурзеленых и овощных культур

УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Середина лета – пора созревания 

большинства зеленых культур, надзем-

ная часть которых используется в сала-

тах, в качестве приправы для солений 

и маринадов и др. К числу таких расте-

ний, наиболее широко возделываемых 

на огородных приусадебных и дачных 

участках, относятся кресс-салат, салат 

листовой, укроп, петрушка, кинза (ко-

риандр), лук на перо, шпинат, базилик 

(риган), эстрагон (тархун) и другие. Как 

правило, все эти культуры отличаются 

высоким содержанием биологически 

активных веществ, главным образом 

эфирных масел. Установлена прямая 

связь между количеством видов потреб-

ляемых в пищу зеленых растений и про-

должительностью жизни человека. Так, 

в странах со средней статистической 

продолжительностью жизни более 78 лет 

(Япония, Армения, Азербайджан, стра-

ны Западной Европы, Северный Кавказ) 

употребляют в пищу свыше 40 видов зе-

леных и овощных культур. В то же время 

в странах и регионах с ограниченным 

ассортиментом трав и овощей, исполь-

зуемых в пищу, средний срок жизни не 

превышает 60-65 лет.

В практике приусадебного землеполь-

зования сложилась традиция выращи-

вать зеленые и овощные культуры из 

собственных посевов (посадок). Для 

большинства культур такой порядок со-

здания грядок вполне оправдан, так как 

для размножения и выращивания выби-

рается та форма, которая в наибольшей 

степени отвечает вашим вкусу и потреб-

ностям. 

Ввиду того, что многие зеленые куль-

туры имеют мелкие семена (базилик, 

кресс-салат, салат листовой, петрушка и 

другие), для их сбора лучше осторожно 

срезать соцветия, затем, не встряхивая, 

переносить на место обмолота. Для этой 

цели простилается газета или плотная 

ткань, над которой срезанные соцветия 

в сухом состоянии обминают руками до 

полного вымолачивания семян.

Более крупные семена укропа, лука, 

шпината вымолачивают таким же об-

разом. После обмолачивания семена 

оставляют на досушивание. При этом 

досушивание проводится на откры-

том воздухе под прямыми солнечны-

ми лучами (не в тени). Под солнцем 

семена выдерживают три-пять часов. 

За этот период в результате солнечно-

го облучения уничтожается вредная 

микрофлора, а в запасных питатель-

ных веществах происходит процесс их 

перестройки, способствующий повы-

шению всхожести растений и устой-

чивости всходов к неблагоприятным 

погодным условиям. Хранить готовые 

семена следует в закрытой стеклянной 

или пластиковой вымытой и высушен-

ной посуде из-под лекарственных пре-

паратов, чая, кофе и других сыпучих 

материалов.

  Михаил  ФИСУН


