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Дань памяти и уважения

ПФК «Спартак-Нальчик» 
стал республиканским 

клубом

Директора российских 
музеев – в Чегеме у Кайсына

Открыто новое помещение 
паспортного стола

13 октября в Кабардино-Балкарии в рамках Дня памя-
ти сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга, установленного Ука-
зом Президента КБР Арсена КАНОКОВА в 2008 году, со-
стоялись мероприятия.

Открывая общереспубликанский 
митинг, посвященный этой дате, 
который состоялся на площади Со-
гласия перед Домом Правительства 
КБР, ведущий - известный творчес-
кий деятель Ильяс СОЗАЕВ напом-
нил собравшимся, что во время 
трагических событий 13-14 октября 
2005 года в результате нападения 
на Нальчик погибло 35 сотрудников 
милиции и силовых структур, убито 
12 мирных жителей, ранено более 
100 человек. 

После минуты молчания, которая 
ровно в 12 часов наступила не толь-
ко на главной площади республики, 
но и по всей Кабардино-Балкарии, 
слово предоставили Президенту 
КБР Арсену Канокову.

«Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы отдать дань памяти и уваже-
ния тем, кто с честью и отвагой вы-
полнил служебный долг ценой собс-
твенной жизни… Мы будем делать 
все возможное для того, чтобы  се-
мьи погибших знали и чувствовали, 
что жители республики разделяют их 
боль и горечь утраты, и были увере-
ны в том, что их отцы, мужья и сыно-
вья, не раздумывая отдавшие свою 

жизнь ради нашего спокойствия, 
сделали это не напрасно. Осуждая 
участников вооруженного нападения 
на Нальчик, мы не должны вместе с 
тем забывать, о том, что они кровь от 
крови, плоть от плоти нашего народа 
и то, что они решились выступить 
против собственного рода и погибли 
во имя чуждой всем нам идеологии 
– это тоже наша общая трагедия. Мы 
приложим все усилия, чтобы подоб-
ные трагедии больше не повтори-
лись, сделаем все, чтобы обеспечить 
безопасность наших граждан и мир в 
Кабардино-Балкарии», - сказал Ар-
сен Каноков.

Также Президент КБР отметил, 
что на сегодняшний день респуб-
лика идет по пути динамичного 
развития, шаг за шагом решая нако-
пившиеся проблемы, и хотя их еще 
немало, все же многое удается сде-
лать. «У меня нет никаких сомнений 
в том, что все трудности будут пре-
одолены, но для этого необходимо 
одно очень важное условие: мир 
и согласие в нашем общем кабар-
дино-балкарском доме, а потому 
призываю всех жителей республики 
беречь дружбу и братство, единство 

нашего народа», - завершил свое 
выступление Арсен Каноков.

Эту мысль продолжил и народный 
артист России, известный кинорежис-
сер, председатель Союза кинематог-
рафистов РФ Никита МИХАЛКОВ, 
пребывающий в эти дни в Нальчике 
вместе со своими коллегами на выез-
дном заседании Секретариата Прав-
ления СК РФ. Он сказал: «Очень 
важно, что сегодня  здесь собрались 
люди, точно понимающие, что если 
они не будут помнить о тех, кто отдал 
жизнь за их мирное существование, 
за детей, никакого будущего ни у кого 
из нас не будет. Я совершенно уве-
рен, что в Российской короне одним 
из самых ярких и дорогих бриллиан-
тов является Кавказ. Не будет Кавка-
за без России, но не будет и России 
без Кавказа. Поэтому я очень рад, 
что могу произносить здесь лозунги, 
призывающие к миру и согласию, и 
очень верю, что это искреннее жела-
ние людей, населяющих Кавказ, а не 
просто формальность. Дай Бог, что-
бы мы это понимали сердцем, чтобы 
этому следовали, и в этом случае у 
нас есть прекрасное и великое буду-
щее».  

Также на митинге выступили ар-
хиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский ФЕОФАН, председа-
тель ДУМ КБР Анас ПШИХАЧЕВ, 
председатель Союза ветеранов 
войны Мустафа АБДУЛЛАЕВ, вдова 

первого в истории МВД по Кабар-
дино-Балкарии Героя России пол-
ковника Анатолия КЯРОВА - Асият 
КЯРОВА, заместитель руководите-
ля регионального штаба «Молодая 
гвардия» Тимур КАШЕЖЕВ.

По окончании митинга его учас-
тники во главе с Президентом КБР 
возложили цветы к мемориальным 
доскам Героев Советского Союза и 
России. После залпа памяти в честь 
павших защитников правопорядка на 
площади состоялось торжественное 
принятие присяги курсантами Наль-
чикского филиала Краснодарского 
университета МВД РФ, а сотрудни-
кам правоохранительных органов 
были вручены специальные звания. 

Памятные мероприятия этого дня 
включали в себя встречи с родс-
твенниками погибших сотрудников 
правоохранительных органов, уроки 
мужества и памяти в образователь-
ных учреждениях, «круглые столы» в 

вузах, проповедь в Соборной мечети 
и панихиды в православных храмах. 
Также 13 октября в МВД КБР состо-
ялось собрание с участием ветера-
нов МВД и родственников погибших 
сотрудников, в котором приняли 
участие Председатель Правитель-
ства КБР Александр МЕРКУЛОВ 
и спикер Парламента КБР Ануар 
ЧЕЧЕНОВ. А незадолго до начала 
общереспубликанского митинга на 
площади Арсен Каноков, Александр 
Меркулов, Ануар Чеченов, Никита 
Михалков, члены Правительства и 
Парламента республики и участники 
выездного заседания Секретариата 
Правления СК РФ в Сквере милиции 
возложили цветы к памятнику за-
щитникам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга, 
и приняли участие в богослужениях, 
посвященных их памяти.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Евгения Каюдина 

13 октября тридцать участников 25-й сессии творческого про-
блемного семинара директоров литературных музеев посетили 
Мемориальный дом-музей Кайсына КУЛИЕВА в Чегеме.

Почетных гостей радушно встретили 
заместитель главы администрации Че-
гемского района Хасанш ОДИЖЕВ, ста-
рейшина рода Кулиевых Сагит КУЛИЕВ, 
поэты Ахмат СОЗАЕВ и Юруслан БОЛА-
ТОВ и хозяйка дома – руководитель му-
зея Фатима КУЛИЕВА. Ахмат Созаев под-
черкнул, что Кулиев всегда объединял 
литературное сообщество и общество 
в целом. Фатима Кулиева ознакомила 
гостей с музеем, рассказала о наиболее 
ярких моментах жизни поэта.

Директора музеев сказали, что покло-
ниться праху великого поэта Кайсына Ку-
лиева, окунуться в сферу его творчества, 
вдохнуть дух земли, на которой он жил, 
для них чрезвычайно важно, и они счаст-
ливы, что все это свершилось. Директор 
государственного Музея-заповедника 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА Ирина САФАРОВА 
сказала, что в Пятигорске и в музее широ-
ко отмечали 90-летие Кайсына Кулиева, 
а бывший директор музея (ныне замес-
титель директора) Светлана САФАРОВА 
вспоминала встречи с поэтом: он был час-
тым гостем музея и никогда не пропускал 
15 октября, когда отмечали день рождения 
Лермонтова. Светлана САФАРОВА рас-
сказала: «На литературных совещаниях, 
семинарах, съездах все бурно общались 
на равных. Но стоило появиться вели-
колепной тройке - КУЛИЕВ, ГАМЗАТОВ, 
КУГУЛЬТИНОВ, и все стихали. Это были 

ярчайшие поэты и, помимо этого, люди 
с мощной энергетикой, эмоциональные, 
яркие, они захватывали все пространство. 
Павел АНТОКОЛЬСКИЙ в шутку назы-
вал их «кавказскими оккупантами». А как 
Кулиев читал стихи! Интеллект, обаяние, 
талант – все ему дала природа». 

Гости поинтересовались, что делается 
для увековечения памяти поэта. Фатима 
Кулиева, отметила, что в Нальчике есть 
проспект и театр, носящие имя поэта, 
школа в Нижнем Чегеме, Дворец культу-
ры в Тырныаузе, пик Кулиева в урочище 
Башиль, пик на Алтае, парк в Анкаре, 
улица и библиотека в Венгрии, улица и 
библиотека в Бишкеке, школа и музей в 
Индии, улица в Магасе. Гости получили 
в дар сборник Кулиева «Трава и камень» 
и карачаево-балкарский журнал «Ала-
ны», посвященный жизни и творчеству 
Кайсына Кулиева.

Директора российских музеев отметили, 
что они в Кабардино-Балкарии воочию уви-
дели мир поэзии Кайсына. «Как трепетно у 
вас относятся к земле, все вокруг облаго-
рожено, красиво. Чувствуется: вы любите 
и почитаете землю, на которой живете», 
- сказали они. После знакомства с музеем 
гости поехали на Чегемские водопады.

Семинар, начавшийся в Пятигорске, 
продолжился в Кабардино-Балкарии, а 
закончится в Осетии.

 Марзият БАЙСИЕВА

На днях на заседании Прави-
тельства Кабардино-Балкарии 
принято решение о приобрете-
нии в государственную собс-
твенность КБР контрольного 
пакета акций ОАО «Професси-
ональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик» стоимостью 
12,2 млн. рублей. 

Председатель Правительства КБР 
Александр МЕРКУЛОВ прокомментировал 
это решение как меру для обеспечения 
дальнейшего развития материально-тех-
нической базы ПФК «Спартак-Нальчик». 
«Мы не рассчитываем на значительные 
финансовые дивиденды. Наше решение 
направлено прежде всего на популяри-
зацию футбола, вовлечение молодежи в 
спортивные секции, что в конечном итоге 
приведет к оздоровлению общества». Ми-
нистр по управлению госимуществом и зе-
мельным ресурсам Мухамед СОХОВ ска-
зал, что республика намерена получить в 
государственную собственность также и 
«спартаковские» акции дополнительного 
выпуска. Предполагается их приобрете-
ние в госсобственность республики по 
закрытой подписке. Всего государство 
планирует получить более 78 процентов 
акций футбольного клуба «Спартак-На-
льчик». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Новый офис отдела Управления Феде-
ральной миграционной службы России по 
КБР открыт в минувшую пятницу в Нальчи-
ке по проспекту Шогенцукова,16.

Работа отдела, расположенного в центре города, 
намного улучшит качество обслуживания жителей На-
льчика. 

«Нальчикский паспортный стол теперь размещен в 
великолепных условиях. Вы помните, что ранее он был 
вынужден работать в полуподвальных, неприспособ-
ленных, холодных помещениях. Теперь же пришедший 
сюда, наконец, сможет почувствовать себя человеком. 
Я думаю, наши граждане это оценят», - сказал журна-
листам заместитель мэра Нальчика Владимир ПАВ-
ЛЕНКО. Он выразил благодарность Федеральной миг-
рационной службе за то, что выделены средства на эту 
модернизацию.

Начальник отдела - подполковник милиции Ирина 
ЯКОВИШИНА сообщила, что в день нальчикский отдел 
УФМС принимает в среднем до 500 человек. Теперь 
в каждом кабинете работают по два специалиста – по 
направлениям деятельности. Это очень удобно, т.к. не 
никто не отвлекается на другие вопросы. В помеще-
нии также есть просторный холл, где можно заполнить 
бланки и подождать своей очереди. Снаружи под наве-
сом для удобства посетителей установлены скамейки. 
Она отметила также удобство расположения городского 
паспортного стола – рядом Бюро технической инвента-
ризации (БТИ), напротив администрация Нальчика, что 
позволит гражданам в максимально короткие сроки ре-
шить вопросы регистрации, документирования, поста-
новки на учет несовершеннолетних и пр.

В этот же день новые паспорта были вручены группе 
граждан, в том числе впервые их получили двое 14-лет-
них нальчан.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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Под знаком ЮпитераПод знаком Юпитера
В одном большом красивом селе в краю зе-

леных деревьев, живописных озер, прозрач-
ной реки, многочисленных родников и гор, 
покрытых лесами, жила-была девочка, кото-
рая очень любила смотреть на звезды. Каж-
дый вечер вместе с бабушкой ходила гулять и 
сразу же поднимала глазки в небо, чтобы най-
ти самую яркую, самую большую, самую кра-
сивую звезду, которая почему-то нравилась 
ей больше всех. Нравилась настолько, что ма-
лышка стала считать ее своей, и даже бабушка 
говорила: «Смотри, вон твоя звезда!»

Конечно, в астрономии девочка ничего не 
понимала, и об астрологии в те времена ник-

то не вспоминал. Поэтому только через много 
лет она узнала, что на самом деле той звез-
дой была самая большая планета Солнечной 
системы – Юпитер, под знаком которого она 
и родилась. Люди, родившиеся под покро-
вительством Юпитера, отличаются стремле-
нием к знаниям и самосовершенствованию, 
им свойственно бережно хранить духовные, 
материальные и культурные ценности, укреп-
лять интеллектуальные связи между народа-
ми, учить, вести, администрировать, утешать и 
укреплять – то есть все то, чем на протяжении 
своей жизни занимается Фатима Сафарбиевна 
КЕБЕКОВА.

Кто в учениках не бывал, 
тот учителем не будет

Эти слова великого римского филосо-
фа БОЭЦИЯ очень подходят к биографии 
нашей героини, хотя, по ее собственно-
му признанию, с ранних лет она и не по-
мышляла о профессии преподавателя, 
но зато всегда любила учить языки. «Мои 
родители-осетины, в семье все одина-
ково свободно говорили на трех языках: 
осетинском, кабардинском и русском, и 
в нашем селе это было не исключением, 
а правилом.  В моем родном Озреке, рас-
положенном в самом живописном месте 
республики, всегда дружной семьей жили 
осетины, кабардинцы и люди других на-
циональностей. Никого из нас вопрос 
пресловутого пятого пункта не волно-
вал, мы просто жили бок о бок, вместе 
трудились и разделяли все беды и радос-
ти».

Именно оттуда и берет свое начало глу-
бокий, истинный интернационализм Фати-
мы Сафарбиевны – близкой родственни-
цы выдающегося ученого-просветителя 
АБАЕВА и великого дирижера ГЕРГИЕВА, 
стремление знать больше об окружающем 
мире, о культуре и языке населяющих его 
народов. А ответственность, стремление 
учиться и работать по максимуму – это, 
конечно, от родителей и замечательных 
педагогов, которых на пути нашей героини 
встретилось немало. Отец Фатимы Кебе-
ковой, кстати, по образованию учитель, 
Сафарби Цаппоевич, большую часть жиз-
ни посвятил партийно-административной 
и хозяйственной работе в самых разных 
местах Кабардино-Балкарии, неизменно 
перевозя с собой и обширную домашнюю 
библиотеку, а его супруга – Елизавета 
Хаджимусовна и пятеро детей (Фатима 
Сафарбиевна была третьей) следовали за 
ним повсюду. Поэтому девочке пришлось 
поменять несколько школ, в каждой из ко-
торых довелось учиться у замечательных 
педагогов  

Окончив школу в Старом Лескене, Фа-
тима поступила на отделение немецкого 
языка историко-филологического факуль-
тета КБГУ. Правда, получив высшее обра-
зование, девушка совсем не хотела идти на 
работу в школу. Решающую роль в судьбе 
новоиспеченного молодого специалиста, 
помимо воспоминаний о школьных учите-
лях, сыграли слова отца, напомнившего и 
об обязанности перед государством отрабо-
тать полученный диплом, и о необходимос-
ти закрепить теоретические знания на прак-
тике, наработать опыт. «Он сказал:  нельзя 
принимать столь важные решения просто 
так и предложил поработать в школе три 
года, после чего и будет видно, что де-
лать дальше».

Творчество 
как неотъемлемая часть 
добросовестного труда  

Три года растянулись на долгий период, 
во время которого, как, впрочем, и сейчас, 
Фатима Сафарбиевна не пожалела ни об 
отцовском совете, ни о принятом решении. 
Сначала молодая учительница трудилась в 
Аргуданской школе, в которой училась ког-
да-то сама. Именно там Фатиму Кебекову 
заметила Зинаида Григорьевна БОГОМО-
ЛОВА - заведующая кабинетом иностранных 
языков Института повышения квалификации 
учителей, обратившая внимание на одарен-
ного молодого специалиста, после чего стала 
приглашать ее на все курсы, семинары, лек-
ции и другие мероприятия, проходившие в 
ИПКУ. Потом был Старый Лескен, где вновь 
стала коллегой своих былых наставников и 
ничуть не терялась на фоне их опыта и до-
стижений. 

«Я постоянно требовала со стороны 
школьной администрации, чтобы мой пред-
мет не был на задворках, и в свою очередь 
делала все, что зависело от меня, и дела-
ла, пусть это прозвучит нескромно, непло-
хо. Помню, часами работала со словарями, 
выискивая необходимую лексику, стараясь, 
чтобы каждое занятие проходило интерес-
но. Всегда находила контакт с детьми, об-
щалась с ними не только в стенах классного 
кабинета. Водила в лес на прогулки-уроки, 
где они с удовольствием учили названия 
цветов, деревьев, растений, насекомых, 
животных на немецком языке», - вспомина-
ет Фатима Сафарбиевна. 

Опыт многолетней 
работы как фундамент 
научных исследований

Выйдя замуж, вместе с супругом Муза-
киром Аслангериевичем БЕТРОЗОВЫМ 
– зоотехником по профессии уехала в За-
лукокоаже, где стала директором районного 
Дворца пионеров, совмещая руководящую 
работу с преподаванием в школе. Работа 
во Дворце пионеров выявила творческие 
способности Фатимы Сафарбиевны, с не-
вероятным энтузиазмом работавшей и на 
этой новой для себя ниве: она не только 
активизировала работу имеющихся секций 
и групп, но и открыла ряд совершенно но-
вых кружков, да и вообще старалась во все 
вносить новые, прогрессивные методы. А 
сколько бессонных ночей вместе со свои-
ми родными провела, изготавливая наряды 
для выступлений танцевального коллектива 
и драматического кружка!

Через год, когда супруг Фатимы Сафарби-
евны поступил в аспирантуру, семья пере-
ехала в Нальчик. Наша героиня, проработав 
некоторое время в КБГУ, перешла в Нальчик-

ский политехнический техникум, где снова 
проявила свои способности и накопленный 
опыт преподавательской и внеклассной ра-
боты. Не только обучала учащихся немец-
кому языку, совмещая это с преподаванием 
и в культпросветучилище, и в медучилище, 
но и проводила множество интереснейших 
мероприятий. Выставки, концерты, творчес-
кие вечера, встречи с поэтами, писателями 
и артистами, подготовка интереснейших 
альбомов и стенных газет – чем только она 
не занималась, неизменно следуя своему 
заветному принципу: к интернациональному 
– через национальное.  

Ну а самое главное состоит в том, что 
Фатима Кебекова стала одним из зачинате-
лей движения клубов интернациональной 
дружбы. КИД Нальчикского политехникума, 
подчинявшегося системе Министерства при-
боростроения СССР, что называется, гремел 
по всему Советскому Союзу. Со всех концов 
страны в Нальчик приезжали по обмену опы-
том представители всех профильных обра-
зовательных учреждений, и сама Фатима 
Сафарбиевна в свою очередь также много 
ездила. 

Во время одной из таких поездок судьба 
вновь совершила неожиданный поворот, 
изменивший ее жизнь. Приехав в Ивано-
во, преподаватель из Кабардино-Балкарии 
настолько поразила своих коллег, что ей 
не только оказали большую честь по тем 
временам, предложив провести открытый 
показательный урок немецкого языка в 
одной из ивановских школ, но и попросили 
написать реферат в сборник Ивановского 
университета. «До этого никаких мыслей 
о занятиях наукой у меня вообще не было, 
разве что, еще будучи студенткой, я по-
думывала о поступлении в аспирантуру. 
Но статью по методике я написала, и 
когда попросили подготовить работу 
по данной теме, сделала это, а затем, 
когда находилась на факультете повы-
шения квалификации в Москве во ВТУЗе 
при заводе имени Лихачева, мои работы 
по прогрессивным методам обучения 
иностранным языкам вновь представили 
к публикации в журнале «Среднее специ-
альное образование» и еще в трех других 
журналах».

Все, что Фатима Сафарбиевна писала 
и пишет, все ее книги, труды основаны не 
только на доскональном знании фундамен-
тальных трудов знаменитых ученых, но и на 
огромном опыте работы. Часто на различ-
ных конференциях и симпозиумах, ознако-
мившись с работами Кебековой, отечест-
венные и иностранные коллеги, считая, что 
они написаны доктором наук, с трудом вери-
ли, что автор этих блестящих статей не име-
ет и кандидатской степени. Отечественная 
наука должна быть им благодарна, потому 
что именно их настоятельные побуждения 

и предлагаемые ими направления помогли 
Фатиме Сафарбиевне принять решение за-
ниматься наукой. 

Первая и единственная 
Правда, произошло это не сразу. После 

работы в политехникуме Кебекова работала 
в Республиканском Дворце пионеров, затем 
в КБГСХА, пройдя, по ее собственному шут-
ливому замечанию, все этапы системы обра-
зования: школа – среднее звено - вуз, защи-
тив кандидатскую диссертацию в 2000 году, 
а докторскую в 2008-м, не получив на обеих 
защитах ни одного черного шара! 

Возможно, кто-то скажет, что это достаточ-
но типичный пример, но уникальность случая 
нашей героини в том, что научной работой она 
занималась не только, совмещая ее с трудовой 
деятельностью и семьей, но и с заботами о 
супруге, страдавшем от тяжкого неизлечимого 
недуга на протяжении восемнадцати лет. Ко-
нечно, заслуга в том, что после заболевания 
он прожил так долго, принадлежит Фатиме Са-
фарбиевне, не только ухаживавшей за мужем 
днями и ночами, но и специально выезжавшей 
за рубеж для консультаций с ведущими медика-
ми мира. Было очень трудно, только она сама 
знает, насколько, а уж откуда находились силы 
заботиться о больном супруге и писать статьи, 
монографии, книги, выезжать на симпозиумы и 
конференции, ведает только Бог. 

Но удивление, восхищение и уважение этим 
жизненно научным подвигом сама Фатима 
Сафарбиевна не разделяет, не считая, что 
сделала что-то особенное. «Честно говоря, 
в основном докторская была практически 
готова еще в 2000 году на стадии защиты 
кандидатской. Но по ряду обстоятельств 
занялась я ею вплотную только после кон-
чины супруга в 2005 году». По данной специ-
альности получить докторскую степень можно 
было только в Петербурге или Москве, поэто-
му, взяв все свои восемь книг, Фатима Сафар-
биевна отправилась в ВАК, ее распределили 
в Московский государственный университет, 
где она без особого преувеличения произвела 
настоящий фурор. «Один из оппонентов ска-
зал: «В этой области на стыке лингвистики 
и методики Кебекова является просветите-
лем», хотя обычно такие определения чело-
веку присваивают после ухода в мир иной», 
- смеется Фатима Сафарбиевна.

Зато от других говорящих эпитетов ей не 
приходится открещиваться. Ведь Фатима Ке-
бекова – первая и единственная в КБР док-
тор педагогических наук по методике, единс-
твенная, кто защитил докторскую по данной 
тематике в МГУ. Наверное, в этом сыграла 
свою роль и планета, под знаком которой она 
родилась, но в первую очередь – сила ее ха-
рактера, помогающая совершать истинные 
достижения, несмотря ни на что.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой 
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В духе кавказских обычаев

- Работаю в Нальчикском городском 
совете Союза пенсионеров КБР с октября 
прошлого года. С первых же дней меня 
очень тепло встретили как руководители 
правления Союза, так и члены президиу-
ма горсовета. Надо заметить, эффектив-
ность работы любой общественной орга-
низации зависит от правильного подбора 
актива. Члены нашего президиума и весь 
остальной актив, в составе которого око-
ло 200 человек, - очень ответственные, 
неравнодушные и, что немаловажно, вы-
сококультурные люди. Удачный подбор 
состава президиума – в первую очередь 
заслуга председателя правления Союза 
пенсионеров КБР Георгия Маштаевича 
ЧЕРКЕСОВА.

В конце 2008 года мы провели первое 
собрание с тем, чтобы поближе позна-
комиться с активистами, выслушать их 
предложения по улучшению дальнейшей 
работы. После этого сразу провели пер-
вое заседание президиума, где утвердили 
перспективный план на год, состав пяти 
действующих комиссий, работа которых 
направлена на защиту социальных прав 
пенсионеров, рост рядов Союза пенсио-
неров, привлечение спонсорских средств 
для проведения организационных и куль-
турно-массовых мероприятий. 

Отмечу, что комиссии возглавили ав-
торитетные члены президиума. Это Петр 
Мухадинович МАКОЕВ (он также являет-
ся моим заместителем), Владимир Алек-
сеевич МАМИН, Хамид Шапиевич ОТА-
РОВ, Мурид Хабалович КОЧЕСОКОВ, 

Дорогие соотечественники, земляки! Анализируя социаль-
но-экономическое и политическое положение в гражданском 
обществе республики, приходим к выводу, что проводится 
целенаправленная работа по резкому улучшению жизненного 
уровня населения, строятся общеобразовательные школы, 
детские спортивные комплексы, идет бурный рост образова-
тельной системы, процветает культура, внедряются новые 
технологии в сельском хозяйстве, реконструируются промыш-
ленные предприятия. Невиданными темпами идет строитель-
ство дорог по всей территории нашего региона. Город Нальчик 
- столица КБР меняет свой облик с поразительной быстротой. 
Медицина вступила на новую ступень обслуживания, опере-
жающими темпами растет уровень зарплаты, ликвидированы 
многомиллиардные долги за газ, электроэнергию. Большая 
работа проводится по сокращению численности безработ-
ных, и уже на отдельных предприятиях ощущается некоторый 
недостаток рабочей силы. В ближайшие годы только в При-
эльбрусье будет введено в эксплуатацию 12,5 тысячи рабо-
чих мест, что составляет половину количества безработных 
нашей республики. О достижениях последних лет нашей рес-
публики можно говорить много. Они чрезвычайно значимы.

Необходимо отметить, что все те успехи, о которых сказано, 
не приходят сами собой. Это результат титанического труда 
высшего руководства нашей республики - Президента Арсена 
Башировича КАНОКОВА и его команды.

Мы, участники торжественного собрания, представители 
старшего поколения, обращаемся ко всему народу родной 
Кабардино-Балкарии с предложением сплотиться вокруг Пре-
зидента, Правительства и Парламента, вести созидательную 
работу по сохранению единства, равенства, братства и друж-
бы народов КБР.

Мы призываем все общественные и политические организа-
ции категорически отказаться от безответственного искажения 
исторических фактов и митинговщины. Практика последних 
20 лет показала: митинговщина - путь в никуда. Все вопросы, 
требующие какого-либо решения, решать за столом, мирным 
диалогом, так как любая митинговщина приводит к противо-
стоянию сторон, а противостояние - залог провала успешно-
го решения поставленной задачи. Дорогие сограждане, мы, 
старшее поколение, хотим жить, как и наши предки, в мире и 
согласии, отдавая дань уважения их мудрости, понимая важ-
ность и значимость их братского отношения, сохранить и про-
должить их славные традиции, обычаи, опыт взаимовыручки, 
когда они плечом к плечу сражались с внешним врагом, дели-
лись хлебом-солью, существовало многие годы аталычество, 
когда честь, порядочность и мужество считались высшим до-
стоинством горца.

Мы призываем всех живущих на обетованной Аллахом зем-
ле Кабардино-Балкарии создать условия нашим детям, вну-
кам, грядущему поколению, землю под ясным небом, соблю-
дая менталитет наших предков, сохраняя обычаи и традиции 
наших мудрых старших, а также язык и культуру.

Дорогие жители нашей славной Кабардино-Балкарии, вместе 
мы сила, в единстве мы всего добьемся и превратим нашу рес-
публику в островок мира в Российской Федерации. Мира вам, 
благополучия, долгих лет жизни, счастья вам и вашим родным 
и близким!

 Обращение принято единогласно 
на торжественном собрании 

5 октября 2009 года

ОБРАЩЕНИЕ 
участников торжественного собрания, посвященного 

15-летию Союза пенсионеров РФ и 5-летию 
Союза пенсионеров КБР

ПФ РФ СООБЩАЕТПФ РФ СООБЩАЕТ

В конце сентября в Пенсионном фонде РФ прошло совеща-
ние по подготовке к реализации нового пенсионного законо-
дательства, которое предусматривает социальные доплаты к 
пенсии до уровня прожиточного минимума. 

Пенсии будут не ниже Пенсии будут не ниже 
прожиточного минимумапрожиточного минимума

Напомним, что принятый Феде-
ральный закон от 24 июля 2009 г. 
№213-ФЗ предусматривает с 2010 
года установление федеральных или 
региональных социальных доплат к 
пенсии, если ее уровень не достигает 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе его проживания. Так, если 

неработающий пенсионер, общая 
сумма материального обеспечения 
которого ниже прожиточного мини-
мума, проживает в регионе, где этот 
показатель не превышает федераль-
ный, то Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации ему будет уста-
новлена доплата к пенсии из средств 

федерального бюджета. Если общая 
сумма материального обеспечения 
пенсионера ниже прожиточного ми-
нимума в субъекте РФ, где этот по-
казатель выше федерального, то ему 
полагается региональная социальная 
доплата, которая будет производить-
ся органами социальной защиты на-
селения соответствующего региона. 

В рамках совещания был отмечен 
высокий уровень взаимодействия 
территориальных органов ПФ РФ и 
органов социальной защиты по органи-

зации соцдоплат. Территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда и региональ-
ные органы соцзащиты определяют 
уровень материального обеспечения 
пенсионера на основе имеющихся у 
них сведений. Для тех, кому пенсия вы-
плачивается по линии ПФ РФ, доплаты 
будут устанавливаться по материалам 
пенсионных дел и сведениям о том, ка-
кие региональные выплаты получает 
пенсионер. Это избавит от 
необходимости собирать 
и представлять дополни-

тельную информацию об уровне до-
хода для установления доплаты. Для 
получения соцдоплаты самому пенси-
онеру ничего делать не надо – Пенси-
онный фонд и органы соцзащиты сами 
рассчитают сумму соцдоплаты и до 1 
января 2010 года направят ему эту ин-
формацию. Соцдоплаты будут выпла-
чиваться только неработающим пен-
сионерам. При поступлении на работу 
пенсионер, получающий соцдоплату, 
должен проинформировать об этом 
Пенсионный фонд. Тем, кто выйдет на 
пенсию в 2010 году, соцдоплаты будут 
устанавливаться сразу при назначении 
пенсии. 

О работе Нальчикского городского совета Союза 
пенсионеров КБР рассказывает его председатель 
Лидия ДИГЕШЕВА.

Заурбек Умарович ШИКОВ. 
Под их руководством комис-
сии оперативно заработали с 
первых же дней. Так, комис-
сия по защите социальных 
прав пенсионеров (пред-
седатель – В.А. Мамин), 
призванная реализовывать 
главную цель нашей орга-
низации, тщательно изучила 
положение дел в городе по 
лекарственным средствам 
и вынесла на обсуждение 
президиума. По принятому 
решению мы обратились с 
предложениями к Президен-
ту КБР, в Правительство и 
Парламент республики. К 
сожалению, по независящим 
от нас причинам затягивает-

ся подготовка двух вопросов, заплани-
рованных для обсуждения на заседании 
президиума. 

Благодаря руководителю Отделения 
Пенсионного фонда России по КБР Ха-
санби Владимировичу ШЕОЖЕВУ, руко-
водителям предприятий и организаций 
Нальчика В.И. ПОПОВИЧУ, С.М. АЖАХО-
ВУ, Р.В. ШУМАХОВУ, А.Ж. КОЖОКОВУ, 
В.П. КЕРИМОВУ, С.В. ЖАМБОРОВУ, К.В. 
КОКОВУ, А.К. ГУКЕЖЕВУ, Х.Х. УРУСБИЕ-
ВУ, М.Б. ШЕРХОВУ, Ф.Х. АХАЕВОЙ, М.М. 
ГЕДГАФОВУ, А.А. ГУРТУЕВУ, а также 
комиссиям по привлечению спонсоров 
(председатель – Х.Ш. ОТАРОВ) и по про-
ведению культурно-массовых мероприя-
тий (председатель – П.М. МАКОЕВ) уда-
лось организовать праздничные вечера к 
Новому году, Дню защитника Отечества, 
8 Марта и Дню Победы.

В президиум с начала года обрати-
лось 353 человека с предложениями 
по улучшению работы совета, участию 
в работе актива, по вопросам назначе-
ния и перерасчета пенсий, оформления 
ухода за престарелыми пенсионерами, 
работы общественного транспорта, за-
держки выплат ЕДК и ЕДВ, нарушения 
общественного порядка, оказания ма-
териальной помощи, о порядке обеспе-
чения инвалидов лекарствами по льгот-
ным ценам. 

Что касается обращений граждан, свя-
занных с работой Пенсионного фонда, 
то его специалисты по нашим запросам 
сразу же дают исчерпывающую консуль-

тацию. По всем остальным проблемам 
обращаемся в соответствующие инс-
танции. Хочется отметить, что ко всем 
нашим запросам везде относятся с по-
ниманием. 

Большую поддержку оказывает город-
ской комитет по спорту (руководитель 
– П. БУЗДОВ) в создании спортивной 
команды пенсионеров, которая успешно 
выступает в спортивных соревнованиях, 
организуемых Пенсионным фондом. 

Еще раз хочу поблагодарить руководи-
телей предприятий и организаций, которые 
помогли организовать подписку 318 пен-
сионерам газеты «Горянка». Это Хамиша 
Хапонович НЕБЕЖЕВ – ООО «Миафарм», 
Асланбек Мухамедович АПШЕВ – ООО 
«Диск», Заурбек Заудинович ХАЦУКОВ 
– фирма «Ахваз», Оксана Хабасовна ШУ-
ХОСТАНОВА – РА «Прайм», Мадина Ана-
тольева УРУСОВА – ООО «Берег», Залим 
Владимирович КУАШЕВ – «Юг-ресурсы», 
Мухамед Хажмурадович ЭРИСТОВ – ООО 
«Стройсервис», Темирлан Магомедович 
ЭНЕЕВ – ООО «Базы «Коопснаб» Каб-
балкреспотребсоюза, Хасан Шамгурович 
КАНКУЛОВ – ГП «Каббалкгеологоразве-
дочная экспедиция», Альберт Шагирович 
КЕШТОВ – племсовхоз «Кенже».

Многие пожилые люди, получившие та-
кой приятный подарок, звонят нам и про-
сят еще раз выразить им благодарность. 
Я всегда восхищалась теми, кто оказыва-
ет внимание старшим. Это в духе наших 
кавказских обычаев. 

Наша организация намерена в буду-
щем совершенствовать работу по вы-
полнению основной задачи – защите 
социальных прав пенсионеров. Будем 
улучшать работу Общественной акаде-
мии здоровья и долголетия с учетом по-
желаний слушателей. Также хотим рас-
ширить структуру городской организаций 
пенсионеров. В этом году в дополнение к 
пяти действующим первичкам мы создали 
еще две – в микрорайоне «Молодежный» 
(руководитель – Галина Ивановна ХАН) 
и в центре города (руководитель – Эмма 
Павловна КАРДАНОВА). Хочу подчерк-
нуть, что руководителями этих органи-
заций стали энергичные, инициативные, 
всегда готовые помочь людям активисты 
Союза пенсионеров. В планах – создание 
еще нескольких первичных организаций в 
Нальчике.

 

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото автора
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И столь похвальное тер-
пение было вознаграждено. 
«Всем приготовиться к отлету 
в мир прекрасного, мы начи-
наем! Ведущие шоу - очаро-
вательная Надя и неподража-
емый Юра!» Прозвучал анонс, 
и на сцену под звуки бессмер-
тной песни Луи АРМСТРОН-
ГА «Let my people go» вышли 
организатор конкурса Надира 
НИРОВА в прелестном синем 
платье, стилизованном под 
эпоху джаза, и заслуженный 
артист КБР, режиссер «Мисс 
КБР-2009» Юрий БАЛКАРОВ в 
великолепном светлом костю-
ме и шляпе, также отославшем 
зрителей к временам сухого 
закона, знаменитого клуба 
Коттон и ритмам диксиленда 
и свинга. Одновременно с ве-
дущими на сцене появились и 
сами участницы в маленьких 
черных платьях, с прическами 
и макияжем все той же эры мо-
дерн-джаза.

Поприветствовав зрителей и 
сообщив, что впервые за всю 
историю проведения конкурсов 
красоты в Кабардино-Балкарии 
в этот вечер «у нас будет рабо-
тать «горячая линия», то есть 
свои пожелания, восторги, вос-
хищения вы можете переда-
вать к нам на сцену», ведущие 
приступили к представлению 
участниц. Номер один достал-
ся самой титулованной учас-
тнице - Марии НИКИТИНОЙ, 
под номером два выступила 
Аседа НИРОВА. Под номером 
три - Залина ЧЕЧЕНОВА, под 
номером четыре - Анна НА-
УМОВА. Номер пять присвоили 
самой юной конкурсантке - пят-
надцатилетней Ульяне ЕПИШ-
КИНОЙ, номер шесть - Алеме 
КАРДАНОВОЙ, номер семь 
- Анне КУРСАНОВОЙ, номер 
восемь - Мадине БОГОТОВОЙ, 
номер девять - Розанне ТЛИ-
ЧЕЖЕВОЙ. Номер десять до-
стался Регине КОШОКОВОЙ, 
номер одиннадцать - Анаста-
сии ШАТИЛОВОЙ, номер две-
надцать - Рамете БЖАХОВОЙ. 
Под неоднозначным номером 
тринадцать выступала Регина 
ЭТЧЕЕВА, под номером четыр-
надцать - Альбина ЯНЧЕНКО. 
Номера пятнадцать и шестнад-
цать достались Диане МАЗЛО-
ЕВОЙ и Марине ЛЕВИЧ. 

Сразу после предваритель-
ного представления участниц 
на сцене появился самый 
зажигательный исполнитель, 
который просто взрывает лю-
бую публику, - Азрет АРАМИ-
СОВ, не преминувший перед 
началом своего выступления 
отметить тот факт, что в зале 
в этот вечер почему-то мень-
ше мужчин, чем можно было 
предполагать, но зато очень 
много красивых девушек, ко-
торые и сами вполне могли бы 
побороться за корону «Мисс 
КБР-2009».

Сразу после оглашения со-
става жюри Надя объявила 
собравшимся, что сейчас кон-
курсантки предстанут перед 
зрителями в очень необычном, 
ярком номере, который назы-
вается «Визитная карточка». 
И действительно необычного 
в достаточно традиционном 
дефиле хватало. Во-первых, 
достаточно информации об 

9 октября состоялся долгожданный конкурс «Мисс КБР-2009», подготовку которого 
«Горянка» регулярно освещала. Все желающие посмотреть выборы очередной коро-
левы красоты стали собираться во Дворце культуры профсоюзов задолго до объяв-
ленного времени, и, к чести зрителей, стоит отметить, что даже задержка на один час не 
испортила настрой и не заставила поторопить устроителей недовольным свистом.

участницах, в которой было 
сказано об их многочисленных 
талантах и любви к класси-
ческой литературе, русской и 
английской, с особенным вы-
делением ДРАЙЗЕРА, доста-
точно критичных самооценках 
«прямолинейная и упертая», 
мечтах о совместных творчес-
ких проектах с Леонардо Ди 
КАПРИО и Николаем НОСКО-
ВЫМ и желании сделать мир 
лучше. Во-вторых, выход каж-
дой конкурсантки был пред-
ставлен в духе культового ви-
деоклипа Джорджа МАЙКЛА 
Funky. Помните, когда проход 
знаменитых топ-моделей со-
провождался вспышками вез-
десущего фотографа (в этой 
роли предстал молодой певец 
Резуан МАРЕМУКОВ, в своем 
прямом амплуа выступивший 
позднее). Ну и, в-третьих, 
сами участницы, вышедшие 
в потрясающих нарядах, 
каждый из которых соответс-
твовал выбранному образу: 
здесь были и принцесса, и 
стюардесса, женщина-кошка, 
и Клеопатра, и учительница 
рисования со своим рисунком, 
и многое-многое другое. В ка-
честве приятного бонуса, из-
рядно порадовавшего не толь-
ко маленьких, но и взрослых 
зрителей, стало неожиданное 
появление «незанумерован-
ной участницы» - всеобщего 
любимца, знаменитого Шрека, 
снискавшего своим «дефиле» 
ничуть не меньше аплодис-
ментов, чем девушки.

После «Визитной карто-
чки», выступления молодой 
певицы Эары и рекламной па-

узы в виде ответа на письмо 
Эдуарда, ставшего недавно 
нальчанином, в котором сре-
ди прочих спонсоров скромно 
упоминалась и «Горянка», 
настал черед премьеры песни 
Надиры НИРОВОЙ и Анзора 
ХАУПЫ «Мисс Кабардино-
Балкария» в исполнении юно-
го певца Анзора ТБОЛАТОВА. 
Затем выступила певица Дана 
и вновь Анзор ТБОЛАТОВ, на 
этот раз исполнивший мегахит 
этого года «Fairytail».

К этому времени подошел 
черед и первого отсева. Веду-
щие объявили: «Впервые мы 
особым решением допустили 
всех участниц до четвертого 
тура (грешным делом многие 
зрители думали, что это толь-
ко второй конкурс), который 
станет для кого-то финаль-
ным»; прекрасная половина 
дуэта ведущих добавила, что 
лично для нее это непростой 
момент, так как четыре месяца 
«мы провели вместе, прикипе-
ли друг к другу душой, хотя 
нервы тоже потрепали, что 
скрывать». А четвертый тур 
представлял собой демонс-
трацию участницами потря-
сающих костюмов коллекции 
«Танцующая с ветром» (ав-
тор - Мадина ШОРТАНОВА) 
народного образцово-показа-
тельного национального Теат-
ра моды «Налькут-Нальмэс» 
республиканского Центра на-
учно-технического творчества 
учащихся под руководством 
Светланы ШОРТАНОВОЙ. 
Именно в этот момент про-
изошла активация многочис-
ленных юных болельщиков, 

которые кричали «Маша!», 
поддерживая участницу под 
номером один, и «Настя!» за 
участницу под номером один-
надцать.

И их поддержка, очевидно, 
сыграла большую роль: сразу 
после выступлений Эльмиры 
ЖАНАТАЕВОЙ и Ляны НАЗРА-
НОВОЙ ведущие объявили 
десятку полуфиналисток, на 
самом деле являвшуюся один-
надцаткой, в которую вошли 
Мария Никитина, Залина Чече-
нова, Ульяна Епишкина, Алема 
Карданова, Мадина Боготова, 
Регина Кошокова, Анастасия 
Шатилова, Рамета Бжахова, 
Регина Этчеева, Альбина Ян-
ченко, Марина Левич. 

Неразбериха с цифрами 
продлилась и дальше в ответ 
на реплику ведущего: «Ува-
жаемое жюри, следующий 
конкурс - определяющий, вы 
должны будете, как бы это 
сказать помягче…» его очаро-
вательная партнерша сказала: 
«Помягче не знаю, знаю, как 
не мягче – убрать пятерку де-
вочек с нашего конкурса. Пять 
девочек после этого номера 
покидают, и остается пятерка 
финалисток». «Шестерка», - 
поправил ведущий и объявил 
следующий конкурс - «Бархат-
ная дискотека».

Для выбора шести фина-
листок у жюри было достаточ-
но времени, так как музыкаль-
ную паузу заполнили певцы 
Резуан МАРЕМУКОВ, Дана, 
Эльмира Жанатаева и шоу-
балет «Антре» и вновь Анзор 
Тболатов с песней «Мисс Ка-
бардино-Балкария».

После определения шес-
терки финалисток (Мария 
Никитина, Залина Чеченова, 
Ульяна Епишкина, Анастасия 
Шатилова, Рамета Бжахова, 
Регина Этчеева) девушки вы-
шли на сцену в  великолепных 
вечерних нарядах, пожелали 
зрителям мира, добра и про-
цветания, конечно, каждая 
на свой лад, и ответили на 
вопросы самого непростого 
интеллектуально-юмористи-
ческого конкурса. А вопросы 
были достаточно разнообраз-
ные: «Если придется выби-
рать между красотой, славой 
и деньгами, что бы вы выбра-
ли?» «Что вы сделаете, если 
ваш молодой человек забудет 
поздравить вас с днем рожде-
ния?», «Как вы отреагируете, 
если на первом свидании мо-
лодой человек забыл билеты 
в театр?»  и так далее.

Неожиданным оказался от-
вет участницы под номером 
тринадцать Регины Этчеевой 
на вопрос: «Представь себе, у 
тебя есть волшебная палочка, 
с помощью которой ты можешь 
изменить что-то в себе или в 
других. Что бы ты изменила?» 
Девушка сказала: «Я считаю, 
что не вправе что-то менять», 
на что получила зрительские 
аплодисменты и комплимент 
ведущей: «Правильно, Реги-
ночка, и не нужно. В отличие 
от искусственных участниц 
«Мисс Вселенная» и «Мисс 
мира» у нас натуральные кра-
савицы».  

После выхода всех участ-
ниц на сцену ведущие сооб-
щили, что одна из девушек 

- Альбина Янченко 9 октября 
отмечает свой день рожде-
ния, поздравили ее и подари-
ли золотой браслет вместе с 
букетом цветов. Впрочем, без 
букета не остался никто: креа-
тивные, очень модные юноши 
вместо привычных в смокин-
гах мужчин преподнесли кон-
курсанткам дипломы и цветы, 
букет был вручен также и 
модельеру Ирине АНИСИМО-
ВОЙ, благодаря стараниям ко-
торой каждый выход девушек 
представлял собой настоящее 
зрелище. 

А тем временем долго-
жданный момент выбора 
«Мисс КБР-2009» приближал-
ся. Правда, как и положено 
в таких случаях, его оттяги-
вали, как могли. Для начала 
зрители выбирали мисс своих 
симпатий. Наиболее громки-
ми аплодисментами встреча-
ли имена участниц под номе-
рами один (Мария Никитина) 
и одиннадцать (Анастасия 
Шатилова). Процедура благо-
даря невиданной и неслыхан-
ной доселе битве болельщи-
ков происходила несколько 
раз и заняла много времени, 
а исход все еще не был оче-
виден.

Ведущий в растерянности 
сказал: «Боюсь, приз придется 
разрывать пополам, кажется, 
олимпийский девиз победил». 
Надя, вначале сказав, что  
впервые в жизни не знает, что 
делать, быстро нашла выход. 
Успокоив фанатов девушек 
словами: «Давайте сделаем 
так: сейчас успокойтесь все, 
полная тишина, вопить диким 
голосом не надо, послушайте 
меня, здесь я командую», она 
вновь провела голосование, 
в результате которого «Мисс 
зрительских симпатий» ста-
ла Анастасия Шатилова. Она 
же завоевала и титул «Мисс 
стиль». Ульяна Епишкина ста-
ла «Мисс очарование», Анна 
Курсанова – «Мисс фитнес»; 
«Мисс Интернет» - Аседа 
Нирова; «Мисс изящество» - 
Рамета Бжахова, «Мисс SMS-
голосование» (как отметили 
ведущие, с огромнейшим от-
рывом) стала Регина Этчеева. 
Судьбой титула «Мисс конге-
ниальность» распорядились 
сами участницы, перед нача-
лом конкурса проголосовав-
шие за ту, которую они счита-
ют самой-самой, и отдавшие 
его Диане Мазлоевой. «Мисс 
фотогеничность» - титул от 
санкт-петербургского продю-
серского центра завоевала 
Марина Левич; «Мисс блеск и 
красота» – Альбина Янченко. 
Первой вице-мисс стала Ма-
рия Никитина, а «Мисс КБР-
2009» - 19-летняя студентка 
КБГСХА Залина Чеченова. 

Но и сама Залина, и все 
остальные девушки, не заво-
евавшие титулов, могут смело 
претендовать на звание ко-
ролев, ведь им свойственны 
все качества монарших особо: 
красота, ум, доброжелатель-
ность, умение улыбаться при 
любых обстоятельствах, что 
они и продемонстрировали в 
этот вечер.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 
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ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИА ЛИС ТОМИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИА ЛИС ТОМ

Алименты: папы - за забвение, мамы - за памятьАлименты: пап
АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Каждый из нас в глубине души верит в возможность гармоничной супружеской жизни до гро-

бовой доски. Верит, что на земле точно есть его половинка, только надо ее найти. Но то ли 

действительно половинку так трудно найти, то ли легенда о половинках – сплошная чушь, а суп-

ружеские пары раскалываются столь стремительно и легко, что видно невооруженным взгля-

дом: их ничто и не держало вместе. Однако зачастую к моменту раскола между супругами 

оказываются дети. И начинается – с кем они будут жить, кто их будет содержать... Высчитываются 

проценты, доли до рубля, до копейки. Собственно развод оказывается началом войны. Войны 

длиною в жизнь. Главная причина войны – алименты. Кто сколько должен – никак не могут дого-

вориться враждующие стороны. Поэтому судьи и судебные приставы - в самом прямом смыс-

ле законные персонажи этих историй. Можно ли, расставшись, мирно общаться? Можно. По 

крайней мере, надо пытаться. Потому что воевать всю жизнь – нелепо и  абсурдно.

Из чего платить - вот вопросИз чего платить - вот вопрос

- Адальби Николаевич, много ли суп-
ругов, не подчиняющихся решению 
суда и уклоняющихся от уплаты али-
ментов?

- Скажем так: их становится все больше 
и больше. Если в 2006 году возбуждено 
3800 исполнительных производств, то за 
девять месяцев этого года – 4496. За три 
года увеличение почти на 700 производств 
– это очень много. Цифра эта красноречи-
во свидетельствует – супругов, желающих 
договориться друг с другом, выполняющих 
требования суда, все меньше и меньше.

Что нам удалось сделать? Из 4496 ис-
полнительных производств, возбужден-
ных в этом году, окончено 1496. Из них 
закрыто 132 материала, 455 направлено 
на удержание алиментов с заработной 
платы, 909 отозвано. Почему отозвано? 
Наступила смерть должника или же супру-
гам удалось договориться.

- Как женщине с ребенком добиться 
своевременной выплаты алиментов 
без суда и судебных приставов? 

- Для этого необходима добрая воля 
обоих супругов: родители должны заклю-
чить соглашение об уплате алиментов, 
которое в соответствии со статьей 100 Се-
мейного кодекса РФ необходимо заверить 
у нотариуса. В этом случае супруги сами 
решают, что, кому и когда платить: то ли 
это единовременная денежная сумма, то 
ли имущество (дом, дача, машина), то ли 
периодические платежи.

Однако практика свидетельствует: 
большинство бывших супругов не склон-
ны к мирным соглашениям. Порою на 
прием приходят женщины, обвешанные 
золотом и бриллиантами (такси, как пра-
вило, ожидает их у наших ворот) и начина-
ют говорить о каких-то мизерных суммах, 
не выплачиваемых бывшим супругом. 
Когда говоришь: «Но ведь для вас это не 
деньги», тут же отвечают: «Мне деньги не 
нужны, просто хочу испортить ему жизнь. 
Он бросил меня и женился на другой, я 
буду мстить». Согласитесь, это не са-
мые высокие побуждения, свойственные 
человеческой природе. Но мы, судебные 
приставы, не имеем права на эмоции и 
чувства. Есть закон – и это все, чем мы 
можем руководствоваться.

Начисление алиментов производится 

Начальник отдела организации исполнительного производс-
тва Управления Федеральной службы судебных приставов по 
КБР Адальби Николаевич ХАГАСОВ держит коллектив в ежо-
вых руковицах, тому главное свидетельство – первые места во 
всероссийских конкурсах. Однако считает, что благодарить су-
дебных приставов за восстановление справедливости не стоит 
– это их работа.

из всех видов заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий по 
временной нетрудоспособности, 
безработице, доходов от пред-
принимательской деятельности, 
по акциям. Алименты не удер-
живаются из премий, носящих 
единовременной (нерегулярный и 
непериодический) характер, иных 

выплат, не носящих постоянного характе-
ра (например, из выходного пособия при 
увольнении).

Неуплата алиментов – достаточное ос-
нование для лишения родительских прав. 
Для злостных неплательщиков предус-
мотрена уголовная ответственность.

- И есть такая практика?
- К сожалению, да. В этом году за про-

шедшие девять месяцев мы возбудили 
134 уголовных дела. По ним осуждено 68 
человек, пять прекращено (жены отозвали 
заявления). Один мужчина получил срок 
год и месяц и пребывает сейчас в коло-
нии-поселении. Остальные отделались 
штрафными и условными наказаниями, 
однако если будут упорствовать в своем 
нежелании заботиться о детях, получат 
более жесткое наказание. В 2008 году в 
колонии-поселении отбывали наказание 
три человека.

- Все-таки есть среди пап совер-
шенно нежелающие платить?

- Не только нежелающие, но и скрыва-
ющиеся. За девять месяцев этого года мы 
разыскали 393 алиментщика.

- Эх, папы, папы… 
- Действительно, картина не вдохновля-

ющая. Жены ходят по судам и судебным 
приставам, пытаясь добиться от бывших 
мужей денег на содержание детей. Одна-
ко здесь надо отметить, что и общество 
в целом считает, и судебная практика в 
России так сложилась, будто именно жен-
щина ответственна за детей. Однако и по 
Конституции, и по Семейному кодексу РФ 
обязанности отца и матери равны.

- То есть при разводе ребенок мо-
жет остаться и с отцом, а алименты 
будет платить женщина?

- Суд исходит исключительно из интере-
сов ребенка. Если ему будет лучше у папы, 
он должен жить с ним, а не с мамой.

- Такие случаи есть в Кабардино-
Балкарии?

- Да, конечно. Хочу отметить, что если 
отец считает решение суда, по которому 
ребенок остается с матерью, несправед-
ливым, то может его оспорить в вышесто-
ящих инстанциях, вплоть до Европейского 
суда.

- Адальби Николаевич, вы сказали, 
что из 4496 возбужденных в этом 

году исполнительных производств 
окончено 1496. Это много или мало?

- Это неплохой результат по сравнению 
с предыдущими годами. Вместе с тем есть 
ряд обстоятельств, в силу которых судить 
о работе по цифрам не приходится. Когда 
мы начинаем работать по материалу и вы-
ходим на ответчика, зачастую взыскивать 
просто нечего. Человек женился, родился 
ребенок, потом развелся и спился. Дохо-
дов никаких. Для нас, судебных приста-
вов, нищета контингента, с которым  рабо-
таем, – самая большая проблема. На днях 
в программе «Время» Президент России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ говорил о том, что 
количество бедных людей в стране за-
шкаливает и именно поэтому социальные 
программы, несмотря на мировой кризис, 
сворачиваться не будут. Бедные люди 
тоже влюбляются, женятся, потом разво-
дятся. И возникают зачастую неразреши-
мые проблемы с содержанием их детей. 
Вот письмо от директора школы-интерна-
та с. Нартан А. АЛИШАНОВА. Он пишет о 
женщинах, лишенных родительских прав, 
чьи дети живут в интернате. Эти матери 
уклоняются от уплаты алиментов.

- Лишенные родительских прав ма-
тери платят алименты государству 
за содержание своих детей?

- Да, это предписано законом.
- Я думала, что лишение родитель-

ских прав означает автоматическое 
лишение и родительских обязаннос-
тей. А ведь лишиться и прав, и обя-
занностей мечтают многие. И куда 
идут алименты от беспутных мам?

- На лицевые счета детей. По достиже-
нии совершеннолетия они могут распоря-
жаться ими по собственному усмотрению.

- Насколько я знаю, диапазон мер, 
проводимых против злостных непла-
тельщиков, в последнее время резко 
расширился.

- Да, это так. Вместе с сотрудниками 
ГИБДД активно проводим рейды на до-
рогах и в аэропортах. Можем у злостного 
неплательщика алиментов изъять билет 
и сдать обратно в кассу, деньги пойдут 
на депозитный счет на погашение долга. 
Сотовый телефон, драгоценности, денеж-
ные средства при алиментщике подлежат 
изъятию. Имеем право осуществить при-
вод – и все, человек не успел на самолет. 
Сейчас прорабатывается взаимодействие 
с линейной милицией, и алиментщики по-
чувствуют себя весьма неуютно и на же-
лезнодорожных вокзалах.

У нас заключен договор с Миграционной 
службой России. Если у человека есть хоть 
сто рублей задолженности по алиментам, 
он не получит загранпаспорт. А если у него 

был загранпаспорт, с задолженностью по 
алиментам он за пределы России не вы-
едет: на должников автоматически накла-
дывается ограничение на выезд.

Если прежде мы делали запросы в 
банки, БТИ, регистрационную палату, 
сейчас к ним добавились Центр занятости 
населения, МВД, Миграционная служба, 
администрации сел и городов, Пенсион-
ный фонд и иные организации. Мы можем 
обязать банк сделать розыск счетов и 
автоматически спишем деньги со счетов 
должника, если они там есть.

- Что делать, если женщина не 
знает, где проживает ее бывший суп-
руг?

- Обратиться к судебным приставам 
– это наша работа. Недавно к нам пришла 
мать двоих детей, которая последние семь 
лет не получала алименты на детей. Мы 
выяснили, что человек живет в Москве, 
и обратились за помощью к московским 
судебным приставам, чтобы они предста-
вили нам полную информацию о должни-
ке. Были заблокированы его карточки. Он  
объявлен в розыск. Результат: должник 
позвонил бывшей супруге, сказал, что 
отдаст весь долг, лишь бы она отозвала 
заявление.

- Многие получают высокие «тене-
вые» зарплаты, а алименты платят 
с официальных мизерных.

- Во-первых, работодатель, выплачи-
вающий «теневую» зарплату, может быть 
привлечен к ответственности. Во-вторых, 
судебный пристав может провести ра-
боту по выявлению истинных доходов, и 
придется задним числом платить супруге 
приличную сумму. Так что быть законо-
послушным гражданином и спокойнее, и 
выгоднее.

 Фото автора

ЕСЛИ Р
СВ

КАКИЕ МО
Согласно статье 38 Конституции Рос-

сии каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. А если роди-
тели разрушают эту семью? Или просто 
ее не создают? Я никогда не понимала, 
почему родителям дано право отре-
чения. Просто сразу после рождения 
ребенка мать бросает его в роддоме, а 
отец зачастую и не  знает о его появле-
нии на свет. Порою горе-мать не может 
вспомнить, кто же из ее сексуальных 
партнеров – отец появившегося на свет 
человека. А ведь у ребенка согласно той 
же Конституции есть право не только на 
имя, но и на отечество, и на фамилию. 
Мать не помнит, а это беспамятство ли-
шает дитя права знать, кто его отец, дед, 
прадед, чья кровь в нем течет. Нет и не 
может быть никаких прав у детей, если 
нет обязанностей у родителей. Вот жен-
щина спокойно покидает роддом, бросая 
на произвол судьбы своего отпрыска. 
Почему за это преступление не предус-
матривается наказание – совершенно 
непонятно. Было бы логично, если б она 
платила государству алименты за со-
держание и воспитание ребенка. Кстати, 
те, кто сдает своих детей  в интернат, 
алименты платят, почему же бросаю-
щие их в день рождения освобождаются 
от ответственности?...

Конечно, законы несовершенны. Но, с 
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РОДИТЕЛИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
ВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОГУТ БЫТЬ ПРАВА У ДЕТЕЙ?

другой стороны, законом все не предус-
мотришь. Зарешечены окна, закрыты 
двери, а там взрослые люди, зовущие 
себя родителями, и маленький безза-
щитный человек, который доводится им 
ребенком. Что между ними происходит? 
Никто, кроме Бога, этого не знает. Но 
чаще всего страдает слабая сторона – 
ребенок. Везде, где есть сильный и сла-
бый, присутствует опасность насилия: 
физического, психического, морального 
и т.д. Единственное спасение: сильный, 
не пользуйся силой во зло! Какое зако-
нодательство в чьем облике просочится 
в замочную скважину и подсмотрит, что 
происходит между вами? Никакое. При-
ходится уповать на совесть старших.

В последнее время телевидение 
изобилует ужасающими случаями жес-
токого обращения с детьми. Если бы 
законодательство  ужесточили и за 
это сажали, желающих срывать зло за 
все свои неудачи на ребенке стало бы 
меньше. Вот написала и засомнева-
лась. Может, стало бы меньше. А мо-
жет, и нет. Ведь речь идет о человечес-
кой природе, а ей присуща склонность к 
насилию над слабым.

Несколько лет назад по работе я ока-
залась в Бабугентском интернате. Вос-
питатели рассказывали, что даже на 
каникулы детей приходится развозить 

по домам: родители не приезжают. Зато 
до крови мальчики дерутся только в од-
ном случае: если один из них упомянул 
плохим словам чью-то мать. Единствен-
ное их табу: ничего плохого о матерях. А 
работники интерната не отсылают детей 
домой в новой одежде, потому что обнов-
ки быстренько продаются и пропиваются 
горе-родителями. Так, за что же даруется 
прощение? Просто кровь людская – не 
водица, и что бы ни творили родные, 
внутренняя связь с ними не рвется. «Я 
люблю тебя!», «Мамочка, родненькая, 
не бей!» – кричат избиваемые дети. И 
протягивают ручонки, чтобы обнять ее, 
бьющую и отталкивающую. Почему им 
так важно помириться и обняться с ней? 
Почему так боятся они отторжения от ма-
тери? Потому что интуитивно чувствуют: 
потерять ее - все потерять. А что для нас, 
взрослых, потерять доверие детей? Да 
практически ничего. Осмотритесь кру-
гом. Много ли вы найдете пап, которые 
после развода продолжают общаться с 
детьми? Алименты выбиваются через 
судебных приставов – и все, больше ни-
каких связей. Это странно и страшно. Ну, 
развелись вы с женой, не нашли общий 
язык. Жена  может быть любимой или не-
любимой, но по крови она - всегда чужой 
человек. В ней нет ни одной черточки от 
ваших предков. Да, после рождения ре-

бенка она становится навсегда родной, 
потому что в вашем ребенке соединена 
ее и ваша кровь. Но по большому счету 
какая разница – принимаете вы свою 
жену или не можете видеть? Какая разни-
ца – продолжаете любить или уже разлю-
били? Ведь ребенок  ваш, и этот факт уже 
ничто не изменит. Не будет у вас дочери, 
которая заменит эту дочь, не будет сына, 
который заменит уже рожденного. Как и у 
них не будет другого отца. Мы все на са-
мом деле незаменимы. Зачем отрекаться 
от того, от чего отречься невозможно? 
«Я в вечности жена, не на бумаге», - на-
писала Эфрону, своему мужу, Марина 
ЦВЕТАЕВА. Отцы и дети – нерасторжи-
мое родство в вечности. Зачем же убе-
гать друг от друга? И дело совсем не в 
алиментах. Их выбьет судебный пристав. 
Неужели неинтересно знать, чем живет 
родной человечек? Это самое невыра-
зимо-огромное счастье – смотреть на 
своего ребенка. Развод совсем не повод 
отрекаться от него. Можно любить своего 
ребенка не только тогда, когда он рядом, 
но и за тысячи верст. Любить и заботить-
ся, знать о каждом шаге, предупреждать 
каждое падение. Когда родители умира-
ют, дети плачут от ощущения пустоты. 
Поверьте, свято место пусто бывает. Мы 
все  незаменимы.

ЖИТЕЙСКИЕ ИС ТОРИИКОНС УЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГАКОНС УЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

Не мучайте ребенка!

Как надо себя вести супругам во время и после развода, что-
бы их ребенок не страдал? Об этом рассказала психолог Фаризат 
МУРТАЗОВА:

- В традиционной культуре кабар-
динцев и балкарцев супружеская жизнь 
в очень большой степени сокрыта от 
посторонних глаз. Пушкин в одном из 
писем любимой Натали писал, что же-
лал, чтобы все, что происходит между 
ними, оставалось для других тайной. 
Это абсолютно верная, выверенная 
веками позиция. Увы, наши современ-
ники выставляют личную жизнь напо-
каз, срывая с нее все покрывала, раз-
венчивая таинственность. Но там, где 
нет тайны, любовь умирает. Любовь 
– нежнейший цветок, который чахнет 
от света.

Понаблюдайте внимательно, как себя 
ведут взрослые рядом  с детьми. Так, как 
будто их нет. Супруги в стадии развода 
осыпают друг друга оскорблениями, 
одаривают прозвищами, дело доходит 
до рукоприкладства – и все в присутс-
твии ребенка! Помните, недостойным 
поведением вы можете нанести психике 
ребенке непоправимый вред. Неужели 
вы думаете, что наши бабушки и дедуш-
ки не ругались? Еще как ругались. Но 
не при детях. Положение усугубляется 

тем, что и родственники обеих сторон 
бурно обсуждают при детях отношения 
их родителей.

Когда бывшие супруги никак не 
могут договориться об алиментах, 
ребенок начинает себя чувствовать 
виноватым. Конечно же, он ни в чем 
не виноват. Но кто ему это объяснит, 
кто успокоит и утешит? Никто. Все 
втянуты в орбиту боевых действий. Я 
советую именно маме быть чрезвы-
чайно внимательной к ребенку во вре-
мя бракоразводного процесса. Зачас-
тую атмосфера скандалов оставляет 
свой след: ребенок замыкается, у него 
начинается депрессия. В этот слож-
нейший период некоторые родители 
втягивают его в свои ссоры и интриги, 
заставляют выбирать одного из них. 
Снижение интереса к учебе, падение 
успеваемости – это все, чего вы добь-
етесь такой неправильной политикой. 
Не отнимайте у ребенка его закон-
ное право любить обоих родителей. 
Любить и быть любимым и мамой, и 
папой.

Хочу забыть и ее, и сына
Мы с ней встречались долго 

– семь лет. Я изначально знал, что 
не женюсь на ней никогда. Нас 
связывал только интим, больше 
ничего. Мне кажется, женщи-
на должна рожать ребенка толь-
ко тогда, когда мужчина об этом 
попросит. А я не хотел от нее 
детей. Да, виноват, зачем все эти 
годы жил с ней, если не любил? 
Каюсь, виноват кругом. Она ро-
дила сына и установила отцовство 
по суду. Ребенок – инвалид. А по-

том я встретил женщину, которую 
полюбил, мы создали семью, у нас 
родилась дочь. Но бывшая любов-
ница превратила мою жизнь в ад. 
Ей нужны не просто алименты, 
но и приличные денежные отчис-
ления на лечение нашего сына. А 
у меня – зарплата учителя. Что 
я могу сделать? В конце концов, 
виновата во всем она сама. Зачем 
рожать ребенка, если знаешь, что 
не сможешь его обеспечить?

 Андрей З., 40 лет

Падчерица не дочь...
Мой муж в первый раз женил-

ся на первом курсе университета, 
а на пятом развелся. Конечно, что 
там могло получиться? Оба были 
молодые, студенты, на иждивении 
родителей, хотелось денег и раз-
влечений. Постоянные скандалы 
сделали свое разрушительное дело: 
от нежности между ними не оста-
лось и следа. Вторая его жена – я. 
Это поздняя любовь двух зрелых 
людей, уставших от жизни: мужу 
сорок пять, мне сорок. Меня в двад-
цать лет парализовало, и я прошла 
все круги ада, чтобы встать на ноги, 
муж тоже шел к исцелению от неду-
гов сложным путем. Короче говоря, 
мы хотим уединения и покоя. Не 
тут-то было. Первая жена мужа без 
конца болеет, сестер и братьев у нее 
нет. Что делать, мы с мужем по оче-
реди бегаем в больницу, а ее дочь 

живет у нас. Кстати, несмотря на то, 
что она совершеннолетняя, у мужа 
до сих пор удерживают алименты 
из зарплаты. Когда я возмутилась, 
судебный пристав только руками 
развел: «Она же студентка, еще не 
работает». Вот так и живем на чет-
верых, и я порой не понимаю, кто 
из нас жена в законе, а кто разведен-
ная, потому что первой перепадает 
очень много внимания, кстати, и от 
меня тоже. Когда я однажды сорва-
лась и сказала мужу: «Падчерица не 
дочь, пускай живет со своей мамой», 
муж мгновенно отпарировал: «Она 
тебе падчерица, а мне дочь». После 
этих слов я подошла к любимому 
человеку и обняла его: не хочу его 
терять, пускай весь наш дом будет 
забит посторонними людьми, лишь 
бы он всегда был рядом.

 Жанна К., педагог

Слова – всего лишь дым
Увы, в словах нет ни грамма 

правды, они – дым, а ведь женщи-
ны любят ушами. Мой бывший 
муж говорил, что будет опорой 
мне всегда, и меня семидесяти-
летнюю будет любить больше, 
чем двадцатилетнюю. Прошло 
пять лет, мне сейчас всего двад-
цать восемь, молодая, ухоженная, 
красивая, а он ушел. После не-
дели отсутствия позвонил и ска-
зал, что встретил другую. Сразу 
после развода женился. Новые 
родственники купили ему маши-
ну, у него теперь свой бизнес, 
за кратчайший срок отстроился. 

Только вот я получаю на двух на-
ших девочек две тысячи рублей. 
Вышла от отчаяния на работу, я 
– воспитательница в детском саду, 
так там вообще гроши платят. 
Как мне жить? Пытаюсь давить 
на совесть мужа, так ведь у него 
все заработки «теневые», а дом 
и машина записаны на жену. Вот 
так обманул меня муж: обещал до 
доски гробовой любовь и заботу, 
а сам бросил через пять лет счас-
тливой, но бедной жизни. Поль-
стился на богатство. И, судя по 
всему, не жалеет о выборе.

 Лера Ж., г. Нальчик

Инвалидов тоже любят
Жизнь с первой женой была 

сущим адом. Она обзывала меня 
уродом, дочка при этом всегда 
краснела и выходила из комнаты. 
Мы развелись, и через три года я 
встретил ту, которая меня полю-
била таким, какой я есть. У нас 
родились друг за другом два сына. 
Я стараюсь не быть обузой, после 
работы в лицее дома изготавливаю 
поделки из дерева. Но жизнь до-
рожает с каждым днем, и мы с же-
ной, понимая это, 
выплачиваем пер-

вой жене деньги сверх алиментов. 
Самое удивительное: та восприни-
мает это как должное и не устра-
ивается на работу. Увлекается то 
одним, то другим мужчиной – вот 
и вся жизнь. Я пытался с ней по-
говорить: безрезультатно. Сколько 
это будет длиться, не знаю. Боюсь 
смерти только лишь потому, что на 
свою первую жену как на мать на-
шей дочери не надеюсь.

 Александр Ж., г. Чегем
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Здравствуйте! Держу в 
руках  газету «Горянка» и 
читаю письмо об особом 
подходе, который не-
обходим по отношению 
к некоторым школьным 
учителям. Автор письма 
возмущается: мы, мол, 
учимся в школе, стара-
ясь приобрести знания, а 
учителя продают оценки 
за деньги, а не за зна-
ния. Возмущение понят-
но, непонятен удивлен-
ный тон письма. Упала 

девочка на территорию 
Российской Федерации 
как минимум с Луны! Ни 
о взятках, ни об особом 
подходе никогда не слы-
шала, наивная. Помню, 
как еще в середине 80-х 
мама хлопотала за мой 
аттестат зрелости. Хло-
поты пришлись на нача-
ло выпускных экзаменов. 
«Четверки» по 
алгебре и хи-
мии обошлись 
в несколько зо-

лотых украшений с доро-
гими камешками. И это 
в то время, когда людям 
было стыдно бесплат-
но проехать на автобусе 
одну остановку. А сейчас 
наш мир стоит на особых 
отношениях и если эта 
система сломается, то он 
полетит в преисподнюю.

Дора, г. Прохладный

КТО МЕНЯ РАЗУБЕДИТ?КТО МЕНЯ РАЗУБЕДИТ?
Недавно посмотрела 

по каналу «Культура» 
фильм турецкого ре-
жиссера Джамаля ШАНА 
«Восемь дней Али». 
Картина потрясла. В ней 
рассказывается о челове-
ческом одиночестве и о 
том, что мир одинокого 
человека состоит либо из 
его врагов, либо из тех, 
кто хочет у него что-то 
отобрать – любовь, де-
ньги, свободное время. Я 

подумала и поняла, что 
именно так большинс-
тво из нас и живут, и 
это ужасно. Даже внутри 
одной семьи редко царят 
взаимоуважение и согла-
сие, что же говорить об 
отношениях с соседями, 
сослуживцами, так назы-
ваемыми друзьями? Люди 
гонятся за материальны-
ми благами, хотя никто 
не умирает с голоду или 
холоду. В этой погоне 

они начинают пренеб-
регать теми ценностями, 
которые отличают их от 
голодного животного. 
Неужели скоро все ста-
нут такими же, как в ту-
рецком фильме. Кстати, 
если кто-нибудь смотрел 
этот фильм, напишите 
свое мнение о нем. Буду 
рада, если кто-нибудь 
разубедит меня в моем 
пессимизме.

Мария 

ЭТО ДАЖЕ ХОРОШОЭТО ДАЖЕ ХОРОШО
Я думаю, что никаких 

проблем у Фатимы нет. 
Это нормальное явление, 
когда девочка ее возраста 
влюбляется не в реаль-
ного человека, а в кино-
героя или звезду спорта. 
Ведь у этих суперменов 
чаще всего обаятельная 
внешность, они смелы, 
сильны, добры и справед-
ливы. Они – мечта любой 

девочки – девушки – жен-
щины. Вот и влюбляются 
девчонки в таких героев. 
Помню, как старшая сес-
тра семь раз таскала меня 
на фильм «Мститель», в 
котором играл ее воз-
любленный Риши КА-
ПУР. Пять раз благодаря 
ей же посмотрела фильм 
«Зорро» с Аленом ДЕ-
ЛОНОМ в главной роли. 

Это была вторая любовь 
моей сестры. Так что все 
нормально и тревожиться 
не стоит. У девочки есть 
идеал, и она ищет ему 
соответствие. Может, это 
даже хорошо, потому, 
что при выборе спутника 
жизни она будет предъ-
являть ему высокие тре-
бования.

Елена С.

НЕ ТОСКА, НЕ ТОСКА, 
АА  «БЕССАМЕМУЧО»«БЕССАМЕМУЧО»
Здравствуйте, уважаемая редакция! Недавно прочи-

тала в рубрике «Между нами, девочками» письмо не-
кой Карины, которой так не хватает ушедшего в армию 
Алимчика. Хотелось бы сказать ей несколько слов и 
дать совет. Во-первых, так тосковать в эпоху Интер-
нета и сотовой связи просто неприлично. Если жить 
не можешь без своего Алима, возьми трубку и позво-
ни. В конце концов, поезжай к нему. Но это никакая 
не любовь, как мне кажется. Это больше похоже на 
продолжение мексиканского телесериала. Так хочет-
ся потосковать по-латиноамерикански, а еще больше  
поделиться своей тоской с широкой аудиторией. Ко-

роче говоря, «бессамемучо» какой-то 
получается.

Алеся

ХОЧУ НА ПРАКТИКУ!ХОЧУ НА ПРАКТИКУ!

ВОРОВАТЫЙ ДРУГВОРОВАТЫЙ ДРУГ
Я познакомилась с ним несколько 

месяцев назад. Замир был очень об-
щительным, симпатичным и, как мне 
казалось, порядочным парнем. Вскоре 
он стал приходить ко мне домой, и мы 
вместе копались в Интернете, перепи-
сывали друг у друга лекции. Я поз-
накомила его со своими родителями 
– не с далеким прицелом, а как друга 
и сокурсника. Все было хорошо, но од-
нажды после его очередного визита я 
не досчиталась в своем кошельке пяти-

сот рублей. Отнесла это на счет своей 
рассеянности, так как в кошельке ле-
жало несколько купюр по 500 рублей и 
я могла неправильно сосчитать. Вскоре 
ситуация повторилась. На этот раз ис-
чезла гораздо большая сумма. К тому 
же о пропаже узнала мама. Она сама 
с трудом поверила в то, что Замир мог 
поступить так некрасиво. Горько так 
разочаровываться в людях. Интересно, 
придет ли он еще раз к нам в гости?

Анжела

О РУКОПОЖАТИО РУКОПОЖАТИЯХЯХ
Привет, «Горянка»! Пишу для того, чтобы попро-

сить у твоих читателей совета, как вести себя при 
встрече со знакомыми парнями. Они часто протягива-
ют мне для рукопожатия руку, а я не знаю, правильно 
ли горской девушке пожимать мужскую руку? Под-
руга сказала, что это противоречит обычаям, мужчи-
на должен здороваться с женщиной кивком головы. 
Где-то я читала, что рукопожатие между мужчиной и 
женщиной называется «гражданским приветствием», 
а раньше в Европе мужчины обязаны были при встре-
че взяв даму за руку, прикоснуться к ней губами. Я 
считаю, что давать целовать свою руку, пусть даже и 
другу, не очень хорошо, а вот насчет простого руко-
пожатия не уверена. Жду подсказки.

Динара

Мой старший брат рассказывал, как в его время 
учебный год начинался с производственной прак-
тики, которую они проходили в колхозе или на 
консервном заводе в Нарткале. Как им было весело 
жить одной дружной студенческой семьей. Каждый 
вечер устраивались импровизированные дискотеки, 
мальчики и девочки влюблялись, общались, весе-
лились. Почему в наше время отменили эту прак-
тику? Может, колхозам и консервным заводам не 
нужна дармовая рабсила?

Жаннета

ОСОБЫЙ ПОДХОД  - - 
НЕ НОВОСТЬНЕ НОВОСТЬ

Привет, «Горянка»! В прошлом номере газеты прочитала письмо Эммы «Болезнь 
любви». 

Наступила учебная пора. Нужно собраться и учить-
ся, а так не хочется. Сижу на лекциях и думаю, что 
было бы, если мы сейчас не учились. Если бы ка-
никулы продолжались и осенью. 

 Материалы полосы 
подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТАКОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

Как помочь ребенку Как помочь ребенку 
заговоритьзаговорить

КОНКУРСКОНКУРС

 Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Увидев в окно полнолуние, мама 
подвела к нему своего трехлетне-
го Илюшу:

- Видишь, какая красивая луна?
- Да.
- Днем что бывает? Солнце?
- Ага.
- А ночью что?
- Баба Яга.

* * *
Нина (5,5 лет) знакомится с 

буквой “З”.
Мама предлагает загадку, пока-

зывая на нарисованный в книжке 
замок:

- Не лает, не кусает, а в дом не 
пускает.

Отвечает:
- Соседка. 

* * *
Бабушка моет посуду, Алим (два 

года) сидит рядом и что-то делает. 
Вдруг бабушка видит, что он что-
то потянул в рот. Спрашивает:

- Ты что там в рот тянешь?
А он спокойно отвечает:
- Гадость. 

Говорят Говорят 
детидети

ДисанаДисана  ШУГ УШЕВАШУГ УШЕВА,,
2 года,  г.  Чегем2 года,  г.  Чегем

РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Медвежата не ходят по лесу без мамыМедвежата не ходят по лесу без мамы

На вопрос читателей отвечает 
дефектолог-логопед детской 
поликлиники № 2 г. Нальчика 

Марина ХАМГОКОВА

Молчавший до этого малыш вдруг заговорил, да так, что ос-
тановить его невозможно. Некоторые ученые считают, что такая 
внезапность в овладении речью связана с тем, что дети в полтора 
года делают своего рода открытие: каждая вещь имеет свое назва-
ние, которое можно узнать у взрослого. Вместе с тем определить 
точную дату появления первых слов ребенка не так-то просто. 
Есть дети, которые уже в 11-12 месяцев говорят до 110-115 слов, 
а бывают случаи, когда и до двух с половиной лет ребенок упорно 
молчит, несмотря на нормальное в целом психическое развитие.

Развитие речи имеет два основных направления: пассивное 
владение словом (понимание речи) и активное (говорение). 
Обычно пассивная речь опережает активную. У некоторых детей 
этот период сильно затягивается. Ребенок может вплоть до двух 
лет, хорошо понимая все, что говорят ему взрослые, не произно-
сить ни одного слова - либо вообще молчать, либо объяснять-
ся с помощью лепетного говорения. И все-таки при этом, если 
ребенок живет в нормальных условиях, его речь развивается. 
Обычно у таких детей переход к активной речи происходит резко 
и неожиданно. Поэтому не стоит беспокоиться, если до двух лет 
в активном словаре ребенка всего два-три слова. Если малыш 
понимает обращенную к нему речь, если вы создаете все необ-
ходимые условия для его нормального развития, значит, рано 
или поздно он заговорит. А вот как рано или насколько поздно 
- во многом зависит от вас.

Долгое время принято было считать, что детская речь возникает 
из прямого подражания речевым звукам взрослого - малыши запо-
минают слова взрослых, повторяют их и таким образом усваивают 
речь. Подражание действительно имеет место при овладении ре-
чью (ведь дети всегда начинают говорить на том же языке, что и их 
родители). Однако оно не является главным. Ребенок может легко 
воспроизводить то или иное слово по просьбе взрослого, но в то 
же время никогда не использовать его самостоятельно. Значит, 
умение подражать, воспринимать и воспроизводить чужие слова 
еще не ведет к появлению собственных слов.

В то же время очевидно, что первые слова возникают только в 
общении со взрослым. Но взаимодействие взрослого с ребенком 
не может сводиться к прямому копированию речевых звуков. Сло-
во - это прежде всего знак, т. е. заместитель другого предмета. 
Значит, за каждым словом должен стоять какой-то обозначаемый 
предмет, т.е. его значение. Если такого предмета нет, если мать и 
ребенок до полутора лет ограничиваются проявлениями взаимной 
любви, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни 
разговаривала с малышом и как бы хорошо он ни воспроизводил 
ее слова. Если же мама играет с младенцем в игрушки, его дейс-
твия и эти самые игрушки становятся предметом (или содержа-
нием) их общения. Однако в том случае, если ребенок увлеченно 
играет с предметами, но предпочитает это делать в одиночестве, 
активные слова также задерживаются: у него не возникает потреб-
ности назвать предмет, обратиться к кому-либо с просьбой или вы-
разить свои впечатления. Потребность и необходимость говорить 
предполагают наличие двух главных условий: 1) потребность в об-
щении со взрослым и 2) потребность в предмете, который нужно 
назвать.

Таким образом, главное - не просто говорить, но играть с ребен-
ком; разговаривать не просто так, а по поводу совместной игры. 
Для этого подходят кубики, пирамидки, мячики, машинки, картинки 
и многие другие предметы, с которыми можно играть вместе. В та-
ком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребенком 
речевую задачу, которая требует перестройки всего его поведения: 
чтобы быть понятым, он должен произнести совершенно опреде-
ленное слово. А это значит, что следует отвернуться от желанного 
предмета, обратиться к взрослому, выделить произносимое им 
слово и употребить этот искусственный знак социально-истори-
ческой природы (каким всегда является слово) для воздействия 
на окружающих.

(Окончание следует)
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нет слишком осторожным, скованным 
и боязливым. Если ребенок затевает 
что-нибудь рискованное (собирает-
ся посмотреть, обитают ли в фонта-
не рыбки, например), будьте рядом, 
подстрахуйте его и объясните, что он 
может это сделать, но есть правила, 
которые необходимо соблюдать. Дай-
те понять малышу, что вы видите, как 
с каждым днем он становится все бо-
лее умелым и самостоятельным, – это 
очень много значит для него. Подбад-
ривайте его, поздравляйте каждый 
раз с новой маленькой победой. Ему 
будет легче воспринимать правила 
безопасности, если вы покажете, что 
принимаете его инициативу и целеуст-
ремленность всерьез. 

В возрасте двух-трех лет малыш смо-
жет усвоить основные правила безопас-
ности, если вы неоднократно повторите 
их для него. Приведите примеры: мед-
вежата никогда не ходят по лесу без 
мамы-медведицы. Перед тем как поки-

нуть дом, разъясните, что ожидаете от 
него в публичных местах. Выберите мо-
мент, когда он спокоен, и объясните, что 
на улице будет много машин, людей, и 
поэтому необходимо быть рядом и де-
ржать вас за руку, чтобы не потеряться 
и не попасть в опасную ситуацию. Ска-
жите ему, что дома, на площадке или в 
парке он может бегать и баловаться, но 
на улице, в магазине, в публичных мес-
тах должен вести себя хорошо прежде 
всего для собственной безопасности. 
Выйдя на улицу, напомните ему об этом 
еще раз. 

Даже если малыш знаком с правила-
ми безопасности, в многолюдном месте 
он может растеряться и потерять вас из 
виду. Поэтому будет нелишне обзавес-
тись идентификационным браслетом, 
который вы сможете надевать ребенку, 
отправляясь на пляж или рынок. Но, 
конечно, эта дополнительная мера не 
сможет избавить вас от постоянного 
присмотра за своим чадом. 

В одно мгновение его малень-
кая ручка выскальзывает из ва-
шей, и малыш исчезает из вида. 
Каждая мама хотя бы однажды 
впадала в панику, не обнаружив 

рядом свое чадо. Одни детки 
ограничиваются единичным 

опытом с исчезновением, дру-
гие проделывают этот фокус 

регулярно, вынуждая взрослых 
побегать и поволноваться. В 

любом случае необходимо объ-
яснить малышу правила пове-
дения в общественных местах, 

касающиеся безопасности. 

Некоторые вещи настолько завора-
живают малышей, что они забывают 
обо всем на свете, в том числе и о ва-
ших предостережениях. Когда ребенок 
чем-то поглощен, его внимание, как луч 
прожектора, направлено в одну точку, 
все остальное остается в тени. Он пока 
не в состоянии удерживать несколько 
целей, тем более разнонаправленных. 
Одновременно помнить о послушании 
и устремляться к заветной цели в ве-
домом только ему направлении просто 
невозможно! 

Как научить его благоразумию, воз-
можно ли ограничить свободу ребен-
ка, не ограничивая его инициативу и 
любознательность? Конечно, важно в 
возрасте двух-трех лет, когда малышу 
необходимо чувствовать свою неза-
висимость, позволить ему совершить 
некоторые опыты, например, скатить-
ся с высокой горки. Разумеется, под 
вашим присмотром. Однако учить 
ребенка элементарным правилам бе-
зопасности нужно начинать как можно 
раньше, если мы хотим видеть его 
благоразумным и ответственным. Не 
стоит постоянно твердить ему: «Осто-
рожно! Упадешь, ударишься!» Он ста-
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАТыква вареная, 
       жареная…

Реальная Реальная 
фантастика

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ ВАШ КОНС УЛЬТАНТ

- Каково понятие аттестации?
- Аттестация (от латинского слова - свидетельство) является 

одним из способов контроля и оценки деловых и профессио-
нальных качеств работника.

- Имеются ли в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) нормы 
правового регулирования аттестации работников?

- В ТК РФ вопросам правового регулирования аттестации не 
посвящено ни одной нормы. Лишь в п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ука-
зывается на право работодателя расторгнуть с работником 
трудовой договор в связи с его несоответствием занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции. При этом необходимо отметить, что порядок проведения 
аттестации устанавливается трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-
ния представительного органа: профкома организации, а 
если его нет, другого выборного органа.

- Какие критерии должны быть положены в основу аттеста-
ции работника?

- Основным критерием в основе проверки и оценки деловых 
качеств работника должен быть его профессионализм.

- Какие нормативные правовые акты должны быть положе-
ны в основу проверки деловых качеств работника?

- Главными являются квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других работ-
ников, утвержденный постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 г. №37, и Тарифно-квалификационные характе-
ристики (требования) по общеотраслевым должностям слу-
жащих, утвержденные постановлением Минтруда России от 
06.06.1996 г. №32.

С профессиональным критерием оценки кадров неразрыв-
но связан личностный: добросовестность, честность, личная 
дисциплинированность и т.д. Такие качества закреплены в ст. 
21 ТК РФ.

- Кто из работников подлежит аттестации?
- Вопрос о работниках организации, подлежащих аттеста-

ции, в законодательном порядке не решен. В связи с этим 
круг аттестуемых работников определяется в локальных нор-
мативных актах, принимаемых работодателями в установ-
ленном законом порядке (ст. 8 ТК РФ).

Некоторые действующие отраслевые и ведомственные 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения по 
аттестации работников, конкретизируют круг лиц, не подле-
жащих аттестации. Например, занимающие должность менее 
года; работницы, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, беременные женщины и другие 
(ст. 261 ТК РФ).

- Какой порядок подготовки к проведению аттестации ра-
ботников?

- Работодатель обязан издать приказ, которым утвержда-
ются график проведения аттестации и состав аттестационной 
комиссии.

В графике указываются:
1) наименование структурных подразделений, в которых 

работают аттестуемые работники;
2) фамилия, имя, отчество, должность;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) срок представления в аттестационную комиссию необхо-

димых документов на аттестуемых работников с указанием 
ответственных лиц.

В графике следует предусмотреть резервное время для ат-
тестации тех лиц, которые в установленное время не прошли 
ее по уважительным причинам (болезнь, командировка, вы-
полнение гособязанностей и т.д.).

- Какой порядок создания аттестационной комиссии?
- Общее положение о порядке формирования аттестацион-

ной комиссии должно быть конкретизировано в положении 
об аттестации работников.

Количественный и персональный состав комиссии опре-
деляется работодателем в приказе (обязательно нечетное 
число). В нее необходимо включать работников различных 
профессий: экономистов, специалистов по кадрам, юрис-
консультов, бухгалтеров, инженеров по охране труда, члена 
профкома и других (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).

Председатель комиссии назначается из числа руководите-
лей подразделений, а секретарь – из состава комиссии.

Работа комиссии начинается с подготовки проведения ат-
тестации. Председатель комиссии распределяет обязанности 
между членами комиссии по проведению разъяснительной 
работы среди аттестуемых.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России.

(Окончание следует)

Аттестация работниковАттестация работников

1. Ваши любимые книги?
Первое, что приходит на ум при 

ответе на этот вопрос, – это велико-
лепные произведения лучших пред-
ставителей фантастики, которая 
является моим самым любимым 
жанром, причем, на мой взгляд, 
очень тесно связанным с реальнос-
тью. Например, «Вино из одуван-
чиков» Рэя БРЭДБЕРИ, которое с 
раннего детства перечитывала и пе-
речитываю много раз. Несмотря на 
то, что этот роман позиционируется 
как книга для детей, в первую оче-
редь он необходим именно взрос-
лым – в нем раскрываются вопросы 
смысла жизни, смерти, любви; он 
заставляет задуматься о многом. 
Дилогия Льюиса КЭРРОЛЛА схожа 
с романом американского писателя 
в том, что хотя и считается детским 
произведением, на самом деле 
ее целевой аудиторией являются 
взрослые, которые могут рассмат-
ривать истории Алисы под особым 
ракурсом, если сумеют прочитать 
подтекст этих замечательных по-
вестей и оценить смелые экспери-
менты с языком, множество логи-
ческих и философских вопросов, 

полисемантичность высказываний 
действующих лиц и ситуаций. В пе-
речень любимой фантастической 
литературы нельзя не включить 
произведения СТРУГАЦКИХ, пред-
ставляющие собой лучший образец 
социальной фантастики с элемен-
тами гротеска, о путях развития 
цивилизации и роли личности в 
обществе. Именно поэтому их книги 
отличаются поразительной точнос-
тью предвидения будущего, вы-
полняя основное предназначение 
жанра: с помощью фантастики осоз-
нать настоящее и понять, к чему мы 
придем. Обязательно стоит назвать 
и «Процесс» Франца КАФКИ, в фан-
тастической форме блестяще по-
казывающий трагическое бессилие 
человека в его столкновении с аб-
сурдностью современного мира. Из 
других представителей фантастики, 
конечно, нельзя не упомянуть книги 
таких классиков жанра, как САЙ-
МАК, ШЕКЛИ и ХАЙНЛАЙН. Очень 
люблю и детективы, самыми люби-
мыми представителями являются 
братья ВАЙНЕРЫ, их романы «Пет-
ля и камень» и «В зеленой траве» 
– настоящие шедевры. 

Все вышеперечисленное, безу-
словно, не означает равнодушие к 
литературе классической, с которой 
благодаря обширной родительской 
библиотеке у меня самые прочные 
отношения с раннего детства. Клас-
сику как иностранную, так и отечест-
венную очень хорошо знаю и люблю, 
но самыми любимыми ее представи-
телями для меня являются ДЮМА, 
ЗОЛЯ и СЕРВАНТЕС.

2. Что читаете сейчас?
Очень люблю читать не только 

любимых писателей, но и открывать 
новых авторов. Недавно открыла 
для себя КУЭЛЬО и как раз сейчас с 
большим удовольствием читаю его 
«Одиннадцать минут».

3. Книги, которые разочарова-
ли?

Обычно я не читаю книги, если 
они мне не нравятся. Например, 
масштабно распиаренное «Метро 
2033» ГЛУХОВСКОГО так и не смог-
ла закончить, потому что не люблю 
ужасы, апокалиптические кошмары и 
литературу в жанре «нуар».

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото из личного архива 

На вопросы рубрики отвеча-
ет Алена АБАЗОВА-АРОНОВА 
– телережиссер, преподаватель 
режиссуры Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств.

«Тыква для нас давно стала привычным и любимым 
овощем, - считает Оксана АФАУНОВА. - Хотя замечу, что 
ее родина - Мексика, где она культивируется около пяти 
тыс. лет. В XV веке завезена в Индию и Европу, а в Рос-
сии широкое распространение получила лишь с XVIII века. 
Насколько я знаю, наши предки ценили тыкву не только 
за приятный вкус, но и за лечебно-диетические свойства. 
Она содержит углеводы, белки, каротин, витамины C, B1, 
B2, PP, пектины, разнообразные минеральные соли, орга-
нические кислоты. Диетологи используют ее при сердеч-

но-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, некоторых 
болезнях печени и почек (оказывает желче- и мочегонное 
действие). Тыква способствует хорошему усвоению пищи 
и выведению из организма шлаков.

Помните, в фильме «Девчата» главная героиня перечис-
ляла блюда из картошки? Также можно перечислить очень 
вкусные блюда из тыквы, которые готовят кабардинцы:  
тыква вареная, печеная, пирожки с тыквенной начинкой, 
тыквенный пирог, напиток из тыквы и так далее. К этому 
списку можно добавить и суп-крем тыквенный. Готовится 
он легко, но зато очень вкусный и питательный.

Нам понадобятся: один кг тыквы, 200 г сметаны, одна 
чашка молока, одна ч. л. соли, щепотка белого перца, ще-
потка тертого мускатного ореха, полторы чашки куриного 
бульона, два л омтика белого хлеба, две ст. л. сливочного 
масла, две ст. л. тертого сыра грюйер.

Способ приготовления: разогреваем духовку до 180 
градусов. Предварительно тыкву чистим, удаляем зерна 
и режем мелкими кубиками. Сметану смешиваем с моло-
ком и бульоном. Добавляем соль, перец, мускатный орех и 
нарезанную тыкву. Все это перекладываем в огнеупорную 
посуду, накрываем и в горячей духовке минут 60 тушим.

Ломтики хлеба режем маленькими кубиками и на ра-
зогретом масле в сковороде подрумяниваем. Через час 
достаем из духовки суп, хорошо взбиваем в пену и разли-
ваем по суповым тарелкам. Хлебные кубики раскладыва-
ем по тарелкам и посыпаем тертым сыром.

Суп-крем приобретет еще более нежную консистенцию, 
если его взбить миксером и еще раз подогреть».

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Ведущий литера-
туровед нашей республики, доктор фило-
логических наук, профессор кафедры ка-
бардинского языка и литературы КБГУ. 6. 
Атрибут снаряжения туриста. 9. Молодой 
матрос. 10. Арбузная плантация. 12. По-
мещение для выставки картин. 14. Тонкая 
темная ткань с глянцем. 15. Любитель сце-
нического искусства. 18. Высокая отвесная 
скала. 19. Женская одежда, носимая муж-
чинами в Шотландии. 22. Обследование у 
врача. 23. Штат в Мексике. 28. Укрепленное 
полевое укрытие. 31. Чаша Христа на Тай-
ной вечере, мифическая святыня огромной 
чудодейственной силы. 32. Распределение 
доходов и расходов. 33. Химический эле-
мент, основа жизни на Земле. 34. Тайна, 
загадка. 35. Город в Демократической Рес-
публике Конго. 36. Взнос в акционерное 
общество.

По вертикали: 1. Первый космонавт 
Земли. 2. Ограничительная мера. 3. Фран-
цузский поэт-романтик, автор цикла поэм 
“Ночи”, романа “Исповедь сына века”. 4. 
Изваянная Пигмалионом статуя прекрас-
ной девушки, в которую он влюбился. 7. 
Итальянская “Правда”. 8. Система регис-
трации данных. 11. Род длинного двубор-
тного пиджака. 13. Священный источник 
возле Каабы в Мекке. 16. Волокнистый 
минерал, теплоизолятор. 17. Самый на-
дежный гвоздь для бетонной стенки. 20. 
Наука о запахах. 21. Стихотворная форма. 
24. Известная итальянская женщина-ма-
тематик. 25. Топливо для карбюраторных 
двигателей. 26. Похититель машины. 27. 
Травянистое лекарственное растение. 29. 
Головной убор, распространенный в стра-
нах Востока. 30. Глава казачьего войска.

 Составила   Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40
По горизонтали: 5. Патина. 6. Маршак. 9. Наси. 10. Бивни. 12. Сатирик. 14. Малинин. 

15. Шифонад. 18. Ниша. 19. Арык. 22. Багдад. 23. Ларина. 28. Балаган. 31. Крачун. 32. 
Баница. 33. Габарит. 34. Римини. 35. Талалихин. 36. Юла. 

По вертикали: 1. Нагибин. 2. Анапа. 3. Багги. 4. Казимир. 7. Набип. 8. Андо. 11. Лавина. 
13. Паника. 16. Нажива. 17. Защита. 20. Сангавара. 21. Интрузив. 24. Панама. 25. Базилик. 
26. Аксирова. 27. Ракита. 29. Калина. 30. Далила. 
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Собрание! Кто из советских людей внут-

ренне не морщится, услышав это слово? Та-

ких, наверное, немного – они-то и любили 

эти самые собрания проводить. Допускаю, 

что иногда такого рода мероприятия (при-

чина не важна) проводить необходимо, но 

в общем и целом отношение к ним негатив-

ное. Я, конечно, имею в виду собрания про-

изводственного или какого-либо другого 

корпоративного коллектива. Где-то слышал, 

что человек почти половину своей жиз-

ни спит. Исходя из такой статистики, могу 

сказать, что примерно четверть моего сна Homo sobranius, 
приходится на то время, что я присутство-

вал на различного рода собраниях, совеща-

ниях и политинформациях – как бы это ни 

называлось. На днях вспомнился анекдот 

времен брежневского застоя. На Сахалине 

проходит обмен опытом между советски-

ми и японскими рыбаками. Руководители 

нашего рыболовецкого флота выступают 

с длинными докладами, излагая, как и где 

следует ловить промысловую рыбу. Нако-

нец слово предоставлено главе японской 

делегации. Он встает и говорит: «У вас рыба 

нет – давай собрание, давай совесяние. У 

нас рыба нет – давай иси, давай лови». 

Через пару дней, как сон в руку – захожу 

с товарищем к нему на службу, и миловид-

ная секретарша сообщает, что в четверг в 

10.00 у них собрание коллектива. «Посвя-

щенное?» - вопрошает друг. «Посвященное 

работе», - отвечает секретарша.

Вспоминаю одно из первых в моей жиз-

ни собраний. Это было в школе, в классе 

пятом. В то время Китай напал на север-

ные провинции Социалистической Рес-

публики Въетнам, и мы – пятиклассники 

должны были на общешкольном собрании 

выразить протест агрессивным действиям 

китайских гегемонистов, а потом классная 

руководитель поручила мне и еще одному 

мальчику каждый день зачитывать классу 

сводки о боях под Каобангом, Лаокаем и 

Лангшоном. То-то была экзотика!

Позднее, во время службы в Советской 

Армии, нам устраивали общебатальонные 

собрания в армейском клубе. Выслушав 

многочасовые доклады наших полугра-

мотных командиров и сверхграмотных 

замполитов, мы должны были вместе с 

партией и правительством осудить пакис-

танских агрессоров, вторгшихся в Афга-

нистан, позднее казахских националис-

тов и хозяина КазССР товарища Кунаева, 

затем ферганские события и участников 

карабахского конфликта и т. д.

Слава Богу, эпоха собраний закончилась. 

Но началась и все никак не закончится эпо-

ха презентаций – с разрезанием ленточек 

и без, с ножничками на серебряных таре-

лочках и без, с микрофонами и без. Нужны 

ли они? Для того, у кого дома нет радио, 

телевизора или компьютера с Интернетом, 

безусловно. Если открывают мемориаль-

ную доску, то ввиду скудости выбитой на 

ней информации несколько слов сообраз-

но случаю также сказать необходимо. Но 

зачем, к примеру, устраивать многочислен-

ный митинг перед открытием персональ-

ной выставки художника или скульптора? 

Разве у собравшихся нет глаз? Есть. Они 

пришли, чтобы посмотреть друг на друга, 

поговорить. Гул голосов заглушает самый 

сильный микрофон, из-за толпящихся тел 

не видно работ этого самого скульптора, 

дышать в зале нечем, а самому виновнику 

торжества то и дело наступают на туфли 

«почитатели его таланта», собравшиеся по-

тусоваться и пообщаться с себе подобными 

и нужными людьми - «Ой, здравствуйте! А 

я как раз о вас вчера вспомнила. Вы сейчас 

где преподаете?» и так далее, пока на бан-

кет не позовут.                                                     
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ИЛИ Человек толпы

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮОВЕН 21.3-20.4
О к р у ж а ю щ и е 

оценят ваши сове-
ты. Работайте изо 
всех сил, закрыв 

глаза на мгновенный резуль-
тат. Дивиденды придут позже. 
Детально продумайте все пла-
ны. Ваше настроение в воскре-
сенье подскажет, правильный 
ли выбор вы сделали. 

ТВ-Овны: Александр Цека-
ло, Риз Уизерспун. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Бурные собы-

тия  недели пере-
вернут ваши пред-

ставления о жизни. Судьба 
подготовила вам сюрприз – за 
малое время достичь многого. 
Не отступайте от задуманного. 
В выходные удастся увидеть 
ситуацию в неожиданно новом 
свете. 

ТВ-Тельцы: Елена Ханга, 
Андре Агасси. 

БЛИЗНЕЦЫ
 21.5-21.6 
Выяснять отно-

шения полезно, 
но не доводите си-

туацию до ссоры. В середине 
недели начальство скажет все, 
что думает о вашей работе, – 
отнеситесь к этому философс-
ки. В выходные будьте непред-
сказуемы и эксцентричны – это 
добавит вам шарма. 

ТВ-Близнецы: Юрий Соло-
мин, Наоми Кэмпбелл. 

РАК 22.6-22.7 
Удастся пока-

зать себя с самой 
лучшей стороны. 
Попытки заставить 

людей плясать под вашу дудку 
могут вызвать сопротивление. 
Обратитесь за помощью к дру-
зьям. В выходные стоит уеди-
ниться и оценить свои шансы 
на победу. 

ТВ-Раки: Валентина Толку-
нова, Пол Верховен. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Вас ждут удача в 

любви и восхище-
ние окружающих. 
Но не все верши-

ны покорятся сразу – остального 
придется кропотливо добивать-
ся. Не стоит забывать обяза-
тельства и играть в «вольного 
художника». Выходные прове-
дите в уютной обстановке. 

ТВ-Львы: Ивар Калныньш, 
Шарлиз Терон. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Уважение окру-

жающих поможет 
вам уладить важное 
дело. Удача улыб-

нется начиная со среды. Поза-
ботьтесь о здоровье – вспомните 
о нетрадиционной медицине. 
Ваша вторая половина будет 
требовать к себе повышенного 
внимания – не отвертитесь. 

ТВ-Девы: Елена Проклова, 
Киану Ривз. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
На этой неделе 

вы поймете, что не 
зря читали умные 

книжки. Не стоит выбалтывать 
подружкам семейные секреты 
– толковых советов не дож-
детесь. В выходные устройте 
романтический вечер или дру-
жескую вечеринку – довольны 
останутся все. 

ТВ-Весы: Николай Басков, 
Сильвия Кристель. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Настроение под-

нимут покупки. Вам 
сейчас надо быть 

активными везде – на работе и 
в личной жизни. Не собирайте у 
себя дома шумных гостей, чтобы 
сохранить «погоду в доме». В 
воскресенье любимое дело до-
ставит огромное удовольствие. 

ТВ-Скорпионы: Инна Чури-
кова, Дэнни Де Вито. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12  
Четверг - луч-

ший день для 
того, чтобы начать новую жизнь. 
Общественное признание вам 
обеспечено, а опыт начнет при-
носить доход. Не транжирьте 
деньги на пустые покупки. В 
конце недели постарайтесь 
подружиться с соседями. 

ТВ-Стрельцы: Михаил Ко-
жухов, Мила Йовович. 

КОЗЕРОГ
 22.12-20.1 
Поймите, что 

вам нужно, – и 
сразу же откроются невидан-
ные возможности. В пятницу 
придумайте оригинальный 
способ вложения денег – ре-
зультат приятно удивит. В вос-
кресенье благодаря новому 
знакомству вы пересмотрите 
свои принципы. 

ТВ-Козероги: Р.Литвинова. 
ВОДОЛЕЙ
 21.1-19.2
Не витайте в 

облаках. В сере-
дине недели вы 

сможете добиться больше, чем 
собирались. Откроются новые 
грани вашего таланта. Главное 
– не лениться и действовать 
сразу по нескольким направле-
ниям. Отнеситесь вниматель-
нее к своему рациону. 

ТВ-Водолеи: Ю. Башмет. 
РЫБЫ 
20.2-20.3
На работе не 

стоит качать 
права перед на-

чальством, даже если очень 
захочется. Со среды картина 
изменится в вашу пользу – вас 
оценят. Постарайтесь закре-
пить успех, но расслабляться 
пока рано. Релаксацию лучше 
отложить до выходных. 

ТВ-Рыбы: Елена Соловей, 
Люк Бессон.                          

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ
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Обширный антициклон принес на территорию нашей 
республики теплую и сухую погоду. Деревья и кустарни-
ки - в пестром одеянии. Оттенки листвы самые разнооб-
разные - от бледно-желтых до карминно-красных. Лишь 
дуб, ясень да сирень остаются зелеными, но постепенно 
расцвечиваются и они. Мощный антициклон с центром 
над Югом Сибири пока блокирует распространение 
холода и дождей на Северный Кавказ. До 18 октября 
сохранится теплая и солнечная погода. Температура 
воздуха ночью +7... +120, днем +18... +230. В ночные и 
утренние часы в степной зоне туман.

14 октября – Покров день. В прежнее 
время завершался сельскохозяйствен-
ный год и подводились итоги урожая: на Покров до обе-
да - осень, после обеда - зима-матушка.

14, 17, 20 октября будут наблюдаться магнитные 
бури. В эти дни у людей с ослабленным иммунитетом, 
которые имеют хронические заболевания, реагируют 
на изменения погоды, может ухудшиться самочувствие. 
Поэтому придерживайтесь здорового образа жизни, не 
перенапрягайтесь ни физически, ни эмоционально.

 Екатерина МОРОЗОВА, синоптик  

Ах, фестиваль!Ах, фестиваль!
НА ДОС УГЕНА ДОС УГЕ

ПОГОДАПОГОДА

В осень – с обилием осадковВ осень – с обилием осадков
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Во второй половине октяб-

ря наступает время сбора 

урожая поздно поспевающих 

культур. Для получения качес-

твенного урожая в условиях 

нынешней, богатой осадка-

ми осени необходимо знать 

некоторые аспекты жизни 

поздних культур и характер 

взаимоотношений их со сре-

дой обитания. 

К числу культур, у которых 

хозяйственная часть био-

массы поспевает в насту-

пивший период, относится 

большинство корнеплодов: 

морковь, свекла, черная 

редька, дайкон, брюква, 

репа (турнепс) и другие. В 

числе таких культур и позд-

ние сорта капусты кочанной. 

Особенностью перечислен-

ных растений является их 

способность не прекращать 

вегетацию при сравнительно 

низких температурах (менее 

100С). В условиях высокой 

влажности почвы в холодное 

время отмечается превали-

рование процессов поступ-

ления влаги и растворенных 

в ней питательных веществ 

ко всем органам растений. 

Как следствие тургор веге-

тирующих органов растений 

достигает величины, превы-

шающей их прочность на 

разрыв, что проявляется в 

растрескивании корнепло-

дов, кочанов и т.п. 

Уборка урожая в этот пери-

од – наиболее радикальный 

способ избежать поражения 

урожая. Однако сравнительно 

ранний сбор урожая вызыва-

ет определенные проблемы 

с его хранением, особенно в 

период наступления теплых 

солнечных дней. Подвальные 

помещения еще недоста-

точно остыли для закладки в 

них урожая, а на открытом 

воздухе, даже при защите 

буртов пленкой, не избежать 

влияния перепадов темпера-

туры воздуха днем и ночью, 

что из-за конденсации влаги, 

поступающей из нижних сло-

ев бурта, отрицательно вли-

яет на качество урожая и не 

исключает его подвяливания, 

особенно в верхнем слое бур-

та. Для предупреждения тако-

го явления бурты лучше укры-

вать слоем соломы, листьев 

или скошенными сорными 

растениями.

На небольших участках, 

каковые формируются в ус-

ловиях приусадебного или 

дачного землепользования, 

лучшим способом предуп-

реждения растрескивания 

урожая является частичное 

нарушение (разрыв) кор-

ней. Для этого на расстоянии 

пяти-десяти см от оси расте-

ния (свеклы, моркови, редь-

ки, дайкона) и трех-пяти см 

от головки капусты штыко-

вой лопатой проводится под-

коп с небольшим подъемом 

(выкапыванием) растения. 

Таким образом достигается 

разрыв более одной трети 

части корней и тем самым 

ограничивается приток вла-

ги и питательных веществ к 

хозяйственно ценной части 

биомассы. Оставшиеся в 

естественной среде корнеп-

лоды, кочаны капусты мож-

но держать до наступления 

заморозков. При этом про-

цесс накопления сахаров и 

других ценных питательных 

веществ не останавливает-

ся. То есть качество урожая 

улучшается.

 Михаил ФИСУН

11 октября в Нальчике открылся 2-й международный фестиваль 
молодежного творчества народов СНГ «Содружество талантов».

представлены сразу несколькими ву-
зами. Герб Москвы защищали Москов-
ский госуниверситет им. Ломоносова, 
Российская экономическая академия 
им. Плеханова и Московский госу-
дарственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики. Украина 
прислала на фестиваль студентов и 
преподавателей из двух националь-
ных университетов – Киевского и 
Харьковского. 

«Нальчик уже второй раз принимает 
фестиваль творчества народов СНГ, 
- сообщил нашему корреспонденту 
сотрудник Министерства по инфор-
мационным коммуникациям, работе 
с общественными объединениями и 
делам молодежи Муса ДЖАППУЕВ. 
- На этот раз география участников 
существенно расширилась. Год мо-
лодежи завершается интересными 
мероприятиями и при массовом учас-
тии в них представителей научной и 
творческой части студенчества. Та-
кие фестивали имеют и практическую 
сторону – рост числа их участников 
говорит о привлекательности города 
Нальчика и республики в целом, а 
это не может не радовать».

Во вторник участники фестиваля 
отправились в Приэльбрусье, где 
прошел концерт патриотической 
песни. День закрытия – 14 октября 
будет отмечен выступлениями само-
деятельных артистов на базе КБГУ в 
поселке Эльбрус.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

Первый день фестиваля был оз-
наменован велопробегом. Стартовав 
от мемориальной арки по федераль-
ной автодороге «Кавказ», участники 
акции проследовали по маршруту ул. 
Кирова – КБГУ. В тот же день участ-
ники и гости встретились в зале уче-
ного совета Кабардино-Балкарского 
государственного университета, где 
начала свою работу научно-практи-
ческая конференция по темам «Год 
молодежи» и «Молодежь в год науки и 
инноваций». После полудня участники 
фестиваля и их сверстники из числа 
студентов городских вузов – молодые 
ученые, спортсмены, бизнесмены и 
музыканты прошлись трехтысячным 
шествием от университета до Му-

зыкального театра, где и открылось 
представление дня. В концерте при-
няли участие творческие коллективы 
и индивидуальные исполнители из 
Азербайджана, Абхазии, Беларуси, 
Украины, Кыргызстана. В концерте 
приняли участие также музыканты, 
певцы и танцоры из Белгородской, 
Вологодской, Новгородской, Ростовс-
кой, Самарской, Тульской и Тверской 
областей. Национальные республики 
были представлены молодыми ар-
тистами из Татарстана, Дагестана и 
хозяевами фестиваля – творческими 
студенческими коллективами Кабар-
дино-Балкарии. Всего в фестивале 
приняли участие гости из 23 регионов. 
Некоторые страны СНГ и города были 

Большое количество накипи может стать 
причиной поломки самых разных бытовых при-
боров - от утюга до посудомоечной машины. 
Кроме того, мелкие частицы накипи забивают 
отверстия душевых сеток, накипь разъедает 
резиновые уплотнители в водопроводящих 
трубках, что затрудняет проход воды по тру-
бам; также известковый слой способствует 
образованию коррозии на металле и быстрой 
потере герметичности эластичных материа-
лов. Слой накипи обладает теплоизолирующим 
свойством, благодаря чему существенно уве-
личиваются затраты на теплоснабжение. 

Воздействие на техникуВоздействие на технику
Все средства от накипи можно условно раз-

делить на две группы: предотвращающие по-
явление накипи и удаляющие ее. Между этими 

Эта ужасная накипь УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

группами есть огромная разница. Умягчители 
воды. Их задача - снижать уровень жесткости 
воды, чтобы замедлить процесс появления на-
кипи. К этой группе относится множество спе-
циальных средств. Это и магнитные фильтры, 
устанавливаемые на водопроводную трубу в 
месте ее ввода в квартиру или непосредственно 
в заливной шланг стиральной или посудомоеч-
ной машины. Умягчители воды входят в состав 
практически всех современных стиральных 

средств, для посудомоечных машин предла-
гаются специальные регенирирующие соли. 
Делать воду мягче способны и картриджи, ис-
пользуемые в фильтрах кувшинного типа. 

Тем не менее самый популярный способ 
очистки бытовой техники от накипи - химичес-
кий. Антинакипины, а также уксус и лимонная 
кислота борются со следствием - известковы-
ми отложениями. Кислота разлагает карбонат 
кальция на составляющие, благодаря чему с 
поверхности устраняется даже самый прочный 
слой накипи. Готовые антинакипины продают-
ся в форме порошков, жидкостей и порцион-
ных таблеток. Использование антинакипинов  

- процедура простая и удобная, но существует 
возможность передозировки, а в этом случае 
есть вероятность деформации резиновых про-
кладок и спаек стиральной или посудомоечной 
машины. 

Последние достиженияПоследние достижения
Современные технологии позволяют об-

ходиться и без дополнительных средств. Из-

вестно, что чем меньше температура нагрева 
воды, тем медленнее происходит образование 
известкового слоя. Производители стиральных 
и посудомоечных машин  нашли такой на удив-
ление простой выход, как создание программы 
бережной стирки и мытья посуды. Они прово-
дятся при температуре в среднем 30-40°С и 
имеют множество плюсов, так как позволяют не 
только экономить электроэнергию, дольше со-
хранять структуру, цвет ткани и блеск посуды, 
но и существенно снизить скорость образова-
ния губительного осадка. Современные посу-
домоечные машины и кофемашины после ус-
тановки настраиваются на воду определенного 
уровня жесткости. В зависимости от настройки 
посудомоечные машины самостоятельно вы-
бирают дозирование регенерационной соли, а 
в кофемашинах начинается отсчет времени до 
необходимой очистки от накипи. Утюги оснаща-
ют специальной функцией защиты от накипи. 
Кофеварки с электронным автоматическим уп-
равлением снабжены индикацией, предупреж-
дающей о необходимости очистки нагреватель-
ного элемента. 

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Консультант рубрики – ведущий спе-
циалист-эксперт отдела защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора КБР 
Зарема ХАШХОЖЕВА.


