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Напомним, что инициатива ор-
ганизации и проведения лагеря на 
Северном Кавказе принадлежит 
Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕ-
ДЕВУ, который озвучил ее в 2009 
году  в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. Организа-
торами лагеря выступают Федераль-
ное агентство по делам молодежи, 
Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ и Аппарат 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

Миссия лагеря - создание площад-
ки, в рамках которой любой молодой 
человек вместе со своей командой 
может продемонстрировать свой та-
лант, найти единомышленников и 
получить общественную и государс-
твенную поддержку, наладить взаи-
модействие с представителями дру-
гих народов. Сюда приехали самые 
активные и талантливые молодые 
люди из всех семи регионов Северо-
Кавказского округа, а также из Абха-
зии и Южной Осетии.

Работа лагеря будет проходить в 
две смены и завершится 27 августа. В 
общей сложности в лагере побывают 
две тысячи юношей и девушек.

За время работы лагеря с моло-
дежью встречались полпред в СКФО 
Александр ХЛОПОНИН, главы реги-
онов, религиозные деятели, предста-
вители общественности и культуры.

ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ - 
ГРАНТЫ 

За первую смену в конкурсную ко-
миссию поступило достаточно много 
достойных молодежных проектов, 
при этом участники из Дагестана 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии организовали совместный 
проект - северокавказскую школу 
интернет-активистов. Всего подано 
более 130 проектов, в планах орга-
низаторов - отобрать за две смены 
порядка 50-70 проектов и профинан-
сировать. Как рассказал заместитель 
полпреда в СКФО Юрий ОЛЕЙНИ-
КОВ, сейчас на гранты определено 
десять млн. рублей, возможно в бли-
жайшее время сумма вырастет до 
ста млн. “Наша главная задача – не 
столько дать гранты, сколько научить 
молодых людей отстаивать свои про-
екты, чтобы в следующем году они 
могли профессионально защищаться 
не только перед нами, но и в банках”, 
- сказал Ю. Олейников. Он заметил, 
что в программе развития создаются 
банки, они станут инвестиционными, 
и там можно будет  защищать свои 
проекты. 

Молодежь из КБР привезла на фо-
рум свыше 50 проектов.  

ОФИЦИА ЛЬНООФИЦИА ЛЬНО

«Единая Россия»
представила список 

кандидатов на
должность руководителя КБР

Председатель Высшего совета партии «Единая 
Россия», председатель Государственной Думы   
Борис ГРЫЗЛОВ сообщил, что партия «Единая Рос-
сия» представила на рассмотрение Президента РФ 
список кандидатов на должность руководителя Ка-
бардино-Балкарской Республики.  

По словам Бориса Грызлова, на пост главы Кабардино-Балка-
рии “Единая Россия” предлагает три кандидатуры - действующе-
го Президента Арсена КАНОКОВА, Председателя Правительс-
тва Александра МЕРКУЛОВА и Председателя Парламента КБР    
Ануара ЧЕЧЕНОВА.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»«ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»
В Издательстве М. и В. Котляровых вышли воспоминания 

известного государственного и общественно-политическо-
го деятеля Кабардино-Балкарии Константина ЭФЕНДИЕВА 
«Годы, события, люди». Суть двухтомника ярче всего вы-
ражают слова автора в предисловии, где сказано, что он не 
просто воссоздавал подлинную картину своего жизненного 
пути, но и старался в точности изобразить все сколько-нибудь 
значительное из того, что происходило непосредственно вок-
руг него, в родном селении Аушигер, в Кабардино-Балкарии, в 
нашей огромной стране и мире в целом. 

Константин Касимович через 
призму своего яркого жизнен-
ного пути увлекательно повес-
твует обо всех встретившихся 
ему людях, городах и странах. 
В первом томе, открывающем-
ся главой «Моя родословная», 
мемуарист рассказывает о 
своем детстве, учебе на фи-
зико-математическом факуль-
тете Кабардино-Балкарского 
пединститута и в военно-авиа-

ционной школе, где он учился с 
первых дней Великой Отечест-
венной войны, о последующей 
комсомольской и партийной ра-
боте, о по-настоящему подвиж-
нической деятельности на пос-
ту министра культуры КБАССР. 
Раздел книги, повествующий 
об этом длительном периоде 
(34 года) жизни Константина 
Эфендиева, включает в себя 
главы, посвященные театрам 
республики, библиотекам, са-
модеятельному искусству и 
культурно-просветительской 
работе, музыке, изобразитель-
ному и хореографическому ис-
кусству. 

Второй том сборника - «Годы, 

события, люди» рассказывает о 
15-летней работе Константина 
Эфендиева в обществе «Роди-
на» и деятельности руководите-
лем Нальчикской городской об-
щественной организации «Адыгэ 
Хасэ». Но большее место во 
второй части воспоминаний от-
ведено друзьям, товарищам, 
коллегам и родным, среди кото-
рых Зубер КУМЕХОВ, Асланби 
АХОХОВ, Сараби МАФЕДЗОВ, 

Ханафи ХУТУЕВ, 
Жамал АТТАЕВ, Ау-
бекир ЧОФАНОВ, 
Александр ЛАВРОВ, 
Иван ПОЛИЩУК и 
многие другие. Выде-
лена отдельная глава 
- «Наши славные жен-
щины», где Константин 
Касимович необычайно 
трогательно говорит о 
многих замечательных 
женщинах, которые, за-

нимая ответственные посты, 
работали во имя процветания 
родной республики. Также во 
второй том включены статья 
«Оазис здоровья» о санатории 
«Голубые ели» и обширный 
раздел «Браво, «Кабардинка!», 
посвященный знаменитому Го-
сударственному академическо-
му ансамблю танца. 

Сборник «Годы, события, 
люди», включающий и фото-
графии из личного архива Конс-
тантина Эфендиева, адресован 
широкому кругу читателей, в 
первую очередь интересующих-
ся историей Кабардино-Балка-
рии. 

 Наталия ПЕЧОНОВА 

ФОРУМ

«Машук-2010» подвел
первые итоги

Всекавказский молодежный образовательный лагерь 
“Машук-2010” закрыл первую смену. Для ребят, приехав-
ших в Пятигорск со всего Северного Кавказа, эти восемь 
дней были насыщены учебой, интересными встречами, 
отдыхом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НАЧНЕТСЯ 

В КОНЦЕ ГОДА
Об этом участникам форума со-

общил губернатор Ставропольского 
края Валерий ГАЕВСКИЙ. По его 
словам, уже организована рабочая 
группа, куда вошли представители 
полпредства, краевого Правитель-
ства, заместители министра обра-
зования. Поставлена задача - уже к 
концу года заложить первый камень. 
Уточняя место, где будут строиться 
корпуса федерального университе-
та, Гаевский отметил, что есть не-
сколько площадок, точно известно, 
что строительство будет вестись 
под Ставрополем.

НИ ОДНА РЕЛИГИЯ 
НЕ ПРИЗЫВАЕТ 

К  РАСПУЩЕННОСТИ
В лагере «Машук-2010» побы-

вал архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский ФЕОФАН. Причем 
особенно активно гостю задавали 
вопросы  мусульмане. Участники  
интересовались православными ка-
нонами в одежде, позицией Русской 
православной церкви  в отношении 
межконфессиональных браков и 
светской жизни. 

«Ни одна религия не призывает к 
распущенности. Во всем надо при-
держиваться целомудрия и скром-
ности. Что касается  одежды, в 
православии жестких ограничений 
нет, но при этом приветствуются 
скромность и стыдливость. Можно 
ходить в длинных юбках, но иметь 
развратное сердце, а можно в ко-
роткой одежде, но не допускать 
разврата ни в мыслях, ни в дейс-
твиях. Самое главное – не быть 
лицемерным», - подчеркнул Фео-
фан. Он отметил, что межконфес-
сиональные и межнациональные 
форумы имеют важное значение 
в объединении народов Кавказа, 
особенно молодежи.

Архиепископ также поднял вопрос 
религиозного туризма: «Мы недо-
оцениваем фактор религиозного ту-
ризма. Сейчас многие страны очень 
развились благодаря этому. Если 
правильно организовать, религиоз-
ный туризм пойдет к нам со всей 
России. Это одна из частей туризма 
в целом”, - сказал Феофан.

Муфтий Ставропольского края 
Мухамад РАХИМОВ отметил важ-
ность лагеря в сближении конфес-
сий: «Задача нашего лагеря, чтобы 

молодые люди через личное обще-
ние, особенно в области культуры, 
религии, поняли одно – мы единое 
человеческое сообщество. Если 
мы этого не поймем, будем идти не 
в ногу, ничего хорошего не будет. 
Пусть лагерь вас объединит, и вы 
поймете, что любая конфессия сбли-
жает наши сердца и души», - сказал 
он.

АБХАЗИЯ 
СТАНЕТ БЛИЖЕ

Проект автомобильной дороги 
Черкесск-Сухум должен быть пред-
ставлен до 1 декабря, сообщил Пре-
зидент Карачаево-Черкесии Борис 
ЭБЗЕЕВ в ходе посещения лагеря 
“Машук-2010”.

По его словам, рассматриваются 
два варианта дороги: через перевал 
по старой Военно-сухумской доро-
ге и через тоннели. Если пробивать 
тоннель в подошве Клухорского пере-
вала, то его протяженность составит 
более 12 километров, а по Архызу – 
около пяти километров. “Мы, по сути 
дела, станем приморским субъектом 
Российской Федерации. Это важно и 
для Абхазии, и абсолютно необходи-
мо для нашей страны с точки зрения 
большой геополитики”, - подчеркнул 
Б. Эбзеев.

СПОРТСМЕНЫ 
ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
СМОГУТ ВЫСТУПАТЬ 
ОТДЕЛЬНОЙ СБОРНОЙ

В ходе встречи полпреда Алек-
сандра Хлопонина с участниками 
молодежного лагеря к нему обра-
тился представитель Южной Осетии 
с просьбой решить вопрос самосто-
ятельного, а не в составе команд из 
Северной Осетии представительства 
южноосетинских спортсменов в рос-
сийских соревнованиях.

Хлопонин ответил, что не видит 
проблемы в том, чтобы спортсмены 
из Южной и Северной Осетии были 
представлены в российских соревно-
ваниях отдельными сборными коман-
дами. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
– НЕ СЛАДКАЯ МОРКОВКА
Полпред Президента РФ в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин посоветовал 
молодежи не стремиться пополнить 
ряды чиновников, а создавать свой 
бизнес.

“Что вы так рветесь в государс-
твенные служащие? Что это - слад-
кая морковка? Почему-то у вас та-
кое ощущение, что госслужба - это 
медом намазанное место. Будьте 
свободными, самостоятельными, 
интересными, креативными. Если вы 
талантливые, образованные люди, 
создавайте свои компании”, - сказал 
А. Хлопонин.

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА
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«В глазах кавказских женщин «В глазах кавказских женщин 
печаль обретения истины...»печаль обретения истины...»

- «Нана» - первый журнал 
для женщин, издаваемый 
в Чечне. О чем он пишет, 
для кого выходит? 

- Какую бы специфику мы 
ни предполагали при откры-
тии того или иного издания, 
время и обстоятельства, 
и читатели в том числе, 
корректируют его приори-
теты. Да, «Нана» («Мать») 
– журнал для женщин и о 
женщинах, и необходимость 
в нем назрела давно. Од-
нако поствоенная ситуация 
подвела нас к мысли, что 
журнал должен стать синте-
тическим изданием. В реале 
это издание – некое честное 
зерцало этнического бытия, 
национальных приоритетов, 
этноментальности и прочего. 
В совокупности – семейный 
журнал, претендующий на 
некоторую энциклопедич-
ность тем.    

- Вас больше знают че-
рез журнал или литера-
турное творчество?

- Наша республика не так 
велика, чтобы человек мог 
долгое время пребывать в 
статусе «темной лошадки». 
Иными словами, мы все 
(чеченские интеллигенты) в 
поле зрения друг друга и мо-
жем оценить каждого по не-
гласной личностной шкале… 

Да, меня знали как поэта, 
переводчика, языковеда. 
В свое время я состояла в 
знаменитом литературном 
объединении «Пхьармат» 
(«Прометей»), в лоне кото-
рого взросла целая плеяда 
известных литераторов и об-
щественных деятелей, с кото-
рого, собственно, и началась 
биография многих из нас. 

- Если судить по вашим 
произведениям, где уга-
дывается автобиогра-
фичность, вы очень ра-
нимый и сильный человек 
одновременно. Как это 
возможно? Вас закалила 
жизнь?

- Согласитесь, каждый из 
нас, прожив энное количес-
тво лет и пережив изрядную 
долю потрясений, приходит 
к мысли, что все было изна-
чально предопределено, что 
еще до нашего прихода в этот 
мир в Книге судеб прописано 
все, в том числе и мера вы-
падающих испытаний. 

Не ошибусь, если скажу, 
что редко кто из женщин 
может похвастать особым 
благоволением к себе этого 
априори – мужского мира. 
И чтобы не сломиться, нам 
приходится наращивать 
мышцы души, если можно 
так выразиться. Но сердце 
почему-то так и не обрастает 
броней… 

Всмотритесь в глаза кав-
казских женщин… Вы не 
увидите в них бездумной 
радости. Печаль обретения 
истины – да… 

Бог создал женщину физи-
чески слабым существом. Но 
дал каждой из нас возмож-

ность обретения истинной 
внутренней силы в мате-
ринстве. 

- Что для вас Кавказ? 
Смогли бы вы жить в дру-
гой точке планеты? 

- Родина – это не просто 
звук. Тем более для кавказ-
ца... В тяге кавказца к земле 
отцов есть нечто фатальное 
и невыразимо высокое... 

Видела однажды в горах, 
как умирает орел… Он неко-
торое время парил над гора-
ми. Затем взмыл в высоту и 
неожиданно камнем ринулся 
вниз. Когда люди подбежа-
ли к телу умершей птицы, 
поняли, что это парение 
было последним «прости» 
родной земле старого орла, 
почувствовавшего близость 
кончины… Наши сердца – с 
родной землей.

- Чем еще отличаются 
люди Кавказа? 

- Они - люди гор. Этим 
все сказано. Близость неба. 
Ощущение высоты. Думаю, 
отличают кавказцев прежде 
всего несуетность, ощуще-
ние дыхания вечности за 
плечами. И как следствие 
обостренное чувство ответс-
твенности перед памятью 
предков.

- Чем живут женщины 
Чечни? Что их больше 
всего волнует? 

- Чеченскую женщину се-
годня заботит прежде всего, 
в каком мире предстоит жить 
ее детям. А потому она счита-
ет себя вправе и обязанной 
быть в курсе большой поли-
тики – всего, что определяет 
вектор дальнейшего развития 
нашего общества. Возвышен-
ность своих устремлений, 
необыкновенную силу духа 
чеченка продемонстрировала 
всему миру в растянувшейся 
на десятилетие войне. Имен-
но благодаря ежедневному 
подвигу чеченских матерей, 
их мужеству нация сумела 
избежать гуманитарной ка-
тастрофы. И этот подвиг про-
должается по сей день…

- Расскажите о своих до-
черях…

- У нас как-то не принято 
особо распространяться о 
своих детях… Что сказать… 
Слава Богу, выжили в вой-
ну. Выросли. Определились 

с вечными ценностями. 
Предполагают пребывать в 
обозначенных им судьбой и 
обществом реалиях…

Старшая, Мадина, учится 
на последнем курсе финан-
сово-экономического фа-
культета, пишет стихи. Сей-
час работает в СМИ.

Младшая, Макка, на пер-
вом курсе колледжа эконо-
мики и информационных 

технологий. В детстве тоже 
увлекалась сочинительс-
твом, но потом благоразумно 
перешла из разряда пиитов 
в более «безопасную» кате-
горию – нещадно критикует 
вирши старшей и вообще от-
носится к жизни с изрядной 
долей нигилизма, как и поло-
жено человеку ее возраста.

- Разве женщины нас 
простят, если мы ничего  

не спросим о мужчинах… 
Вот, скажите, Лула, какие 
они, самые завидные же-
нихи в Чечне?  

- Мужчины… Говорить о 
них честно, по так называ-
емому гамбургскому счету 
как-то не хочется… Мужчины 
наши проецированы в совре-
менные реалии (а они так не 
постоянны)… Способность к 
мимикрии – не есть лучшее 
мужское качество. Но она 
в последнее время стала 
превалировать над прочими 
личностными составляющи-
ми мужской части населения 
– и не только Чечни. И дело 
тут, думается, в захлестнув-
шей наше общество даже не 
глобализации – «бюрокра-
тизации». Чиновник любого 
ранга, скорее, «системный 
винтик» без опознаватель-
ных этнических мет. 

Завидные женихи? Если 
бы речь шла о приоритетах 
гламурных, клонируемых 
масс-медиа розовокрылых 
мотыльков-див, тут все было 
бы просто. Но мы ведь с вами 
говорим о настоящих чувс-
твах, а не о «конфетных», не 
так ли? А если говорим о на-
стоящем… ответ на этот воп-
рос у каждой женщины дол-
жен быть свой. По большому 
счету завидный жених – это 
и есть тот, кого выбрало сер-
дце, твой суженый. А уж по 
каким критериям все это оп-
ределяется – Бог весть…

- Вы из поколения, ко-
торое хорошо знает, что 
такое интеллигенция. Вы 
сами из этой среды. Как 
думаете, это особое со-
общество образованных 
и честных людей не исчез-
нет совсем? Что в этом 
плане можете сказать о 
своей республике? 

- Интеллигенция не есть 
нечто вымирающее. Отнюдь. 
Другое дело – что мы сегод-
ня вкладываем в понятие 
«интеллигенция»? Социаль-
ная ли это прослойка, акку-
мулирующая интеллектуаль-
ные и культурологические 
составляющие этноменталь-
ности и нарабатывающая 
цивилизационные навыки 
этноса, или же традицион-
но интеллигенция есть не-
кое средоточие духовной, 

нравственной силы нации, 
ее совестливости, без чего 
существование как этничес-
кой монады превращается 
в простое воспроизводство 
без проекции в будущее? 
Думается, интеллигенция в 
современном мире есть и 
то, и другое, и она неизмен-
но искупительница ошибок 
общества. В этом плане при-
ходит на память аналогия с 
образом Кассандры. 

В годы кампании по «на-
ведению конституционного 
порядка» (сужу по своему 
опыту и по опыту коллег) 
многие интеллигенты, имея 
возможность уехать из го-
рящей в огне войны респуб-
лики, остались на родине. 
Почему? Наверное, потому, 
что чувствовали свою под-
спудную вину за то, что не 
сумели отвратить надвига-
ющуюся на наш народ беду. 
Хотя, как и во все времена, 
интеллигенция обычно отре-
шена от власти, а значит, и 
от реального влияния на ход 
событий. Тем более в зара-
нее расписанном и спущен-
ном Свыше сценарии.   

- Какие перспективы вы 
видите для национальной 
литературы и отдельно-
го автора, пишущего на 
родном языке? 

- В годы советской власти 
по негласному распоряже-
нию в городских школах рес-
публики чеченский язык не 
преподавали. Как не препо-
давали его и в годы ссылки 
чеченской нации (1944-1957 
гг.). Именно поэтому вырос-
ло целое поколение литера-
торов, для которых родной 
язык остался на уровне язы-
ка бытового общения и кото-
рым (к таковым отношусь и я) 
для позиционирования себя 
полноправными националь-
ными авторами пришлось 
осваивать литературный 
язык самостоятельно. 

Поэтому, как вы понимае-
те, говорить о каких-то близ-
ких радужных перспективах 
не приходится. Предстоит 
огромная работа и по рас-
ширению сферы влияния 
национальной литературы 
– на фоне захлестнувшего 
рынок печатной продукции 
дешевого общепитовского 
чтива уровня комиксов-одно-
дневок, и по «взращиванию» 
национального читателя но-
вого поколения. Хотя, истины 
ради, надо отметить – неко-
торые подвижки в этом деле 
есть, прежде всего благода-
ря проводимой в последние 
годы в республике реформе 
начального образования, 
предполагающей препода-
вание определенного круга 
школьных дисциплин на род-
ном языке. 

Но в любом случае наци-
ональная литература долж-
на развиваться, и для этого 
должны прилагаться усилия 
всего общества.   

 Зарина КАНУКОВА 

Был месяц май. Цвели деревья. Я читала новую книгу, точнее – сборник произведений наших севе-
рокавказских прозаиков. Повесть «Абрисы» Лулы КУНИ – о войне, о женской судьбе, о том, как цветет 
дерево, несмотря на многочисленные раны и осколки в стволе,  меня потрясла. Я так и написала ей в 
письме. Она скромно поблагодарила и согласилась дать интервью, которое мы сегодня публикуем. 
Но ответа на один вопрос я так и не узнаю, потому что не решилась спросить: правда ли, что у Лулы 
осколок снаряда в груди? Ведь войну она застала в Грозном и пережила ее там же…          
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

На уровнеНа уровне
мировыхмировых
киношколкиношкол
11 августа в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. 
Х.М. Бербекова состоялось необыч-
ное мероприятие: открытие творчес-
кой мастерской всемирно известного 
кинорежиссера Александра СОКУРО-
ВА. В церемонии, проходившей в 
конференц-зале ректората универ-
ситета, приняли участие не только 
представители вуза и студенты, но 

и их друзья, близкие, представители средств мас-
совой информации. 

Кабардино-Балкария принимает участие во Всероссийском конкурсе 
проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия». На конкурс 
представлена здоровьесберегающая программа «Экологическая за-
щита и социальная адаптация детей «Радость», разработанная наль-
чикской детской поликлиникой №1.

Мы уже сообщали, что Госдумой и Сове-
том Федерации внесены изменения в пра-
вила получения материнского (семейного) 
капитала.

Летние каникулы – традиционно горячая пора для 
работников Республиканской детской библиотеки 
имени Бекмурзы Пачева. В течение июня-августа по 
три раза в неделю в ее стенах проводятся литературно-краевед-
ческие часы, посвященные поэтам и писателям Кабардино-Балка-
рии, народным легендам и сказаниям.

с личностно-ориентированным стилем 
взаимодействия педагогов и медицинских 
работников с родителями. Обучение роди-
телей проводится педагогами и медиками 
на родительских собраниях в рамках оз-
доровительной программы для детей. В 

КОНК УРСКОНК УРС

Медики уже десять лет работают по за-
явленной на конкурс программе оздоров-
ления детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. В резуль-
тате отмечаются положительная динами-
ка показателей физического состояния и 

ГОЛОС УЙ И НЕ ПРОИГРАЕШЬ!ГОЛОС УЙ И НЕ ПРОИГРАЕШЬ!
снижение заболеваемости. По ней рабо-
тают в полном объеме девять дошкольных 
образовательных учреждений. Отдельные 
методики используют 29 детсадов и 18 об-
щеобразовательных школ. 

Свой голос за Кабардино-Балкарию 
можно оставить на интернет-портале www.
zdravo-russia.ru, проголосовав до 26 авгус-
та. Республика представлена в номинации 
“Лучший территориальный проект” под на-
званием “Здоровьесберегающая програм-
ма”.

Как рассказала нам главный врач поли-
клиники Фатима МАРЕМШАОВА, цель про-
екта - улучшение здоровья детей. 

- В программу входят различные на-
правления. Среди них стоматологическая 
профилактика: привитие навыков гигиены 
полости рта - чистка зубов, массаж десен, 
санация зубов, назначение препаратов 
кальция и фтора; медикаментозная про-
филактика: назначение препаратов йода 
(йодомарин, йодбаланс и т.д.), иммуности-
муляторов; повышение неспецифической 
резистентности: природные адаптогены, 
фитотерапия, физиотерапия, массаж. Зна-
чительное место уделяется вакцинопро-
филактике – плановым профилактическим 
прививкам и дегельминтизации. Не менее 
актуальна нормализация психологического 
климата. Для этого применяются цвето-
терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 
игротерапия, курс музейной педагогики в 
лучших традициях духовного просвещения 
в России и КБР как подготовка к традицион-
ным народным праздникам. 

Программа включает также консультиро-
вание родителей и специалистов. В психо-
коррекционный комплекс (антистрессовые 
тренинги) входит позитивная педагогика 

помощь специалистам разработаны мето-
дические рекомендации.

Для социальной адаптации ведется 
пропаганда общечеловеческих ценностей, 
уважения разных культурных традиций, 
развитие патриотических чувств, уваже-
ние к старшим, забота о младших. 

Хочу отметить, что программа «Радость» 
проста и эффективна, она использует на-
иболее доступные методы оздоровления 
в условиях детских учреждений: закали-
вание с помощью естественных факторов 
(солнце, воздух и вода), утренняя и лечеб-
ная гимнастика, физкультурные занятия 
с элементами коррекции, массаж, само-
массаж, витаминотерапия, экологическая 
защита - детоксикация организма (напиток 
«Пекто» и печеные яблоки). Для ознаком-
ления с оздоровительной программой сов-
местно с Департаментом образования и 
науки Нальчика проведены конференции 
для руководителей и методистов, семина-
ры для воспитателей, инструкторов физ-
культуры и медицинских работников. 

К 2010 году в программе приняли учас-
тие более 22 тысяч детей. Ее эффектив-
ность доказана положительной динамикой 
индекса здоровья, снижением показателей 
заболеваемости, улучшением физического 
здоровья детей.

Говоря о стоимости проекта, отмечу, 
что это самые низкие административные 
расходы в мире, так как оздоровительные 
мероприятия проводятся за счет бюджет-
ных средств, в рабочее время дошколь-
ных учреждений и школ как дополнение в 
организации здоровьесберегающего про-
странства. 

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА

Встреча проходила в приподня-
той атмосфере на следующий день 
после завершения четвертого, фи-
нального, тура экзаменационного 
отбора (по итогам которого на  двух 
специальностях - «Режиссура кино 
и телевидения» и «Киноведение» 
будет обучаться 21 человек). Ве-
дущий мероприятия - ректор КБГУ 
Барасби КАРАМУРЗОВ открыл 
свое выступление перечнем мно-
гочисленных регалий Александра 
Сокурова, среди которых значатся 
звания лауреата Государственных 
премий РФ, а также международ-
ных и российских кинофестивалей, 
почетное место в списке лучших 
режиссеров третьего тысячелетия 
и многое другое. Деятельность 
мастера, как известно всем пок-
лонникам его таланта, включала 
в себя и педагогику, например, 
занятия с группой молодых начина-
ющих режиссеров при киностудии 
«Ленфильм» в девяностые годы 
прошлого века. Но лишь сейчас, 
впервые за всю свою блистатель-
ную карьеру, сказал Карамурзов, 
мэтр мирового кинематографа 
согласился возглавить творческую 
мастерскую высшего учебного 
заведения, тем самым универси-
тету, Кабардино-Балкарии и всему 

Северному Кавказу была оказана 
большая честь и возложена серь-
езная ответственность, которая в 
первую очередь ложится на сту-
дентов, получивших возможность 
непрестанным трудом доказать 
свое право на гордое звание учени-
ка Сокурова.       

В своем ответном слове сам 
Сокуров, вначале поблагодарив-
ший руководство вуза, выразил 
надежду, что большой путь, от-
крывшийся для вчерашних аби-
туриентов, будет пройден с чес-
тью и достоинством. «Система 
воспитания молодых людей на 
Кавказе, атмосфера в кавказских 
семьях, в обществе, традиции, 
которые при всех элементах де-
градации, наблюдаемых и здесь, 
и мною, и, вами, тем не менее, 
сохраняются, позволяют сказать, 
что какие-то опорные надежды, 
основополагающие элементы все 
еще остаются». Помимо прочего, 
Александр Николаевич отметил 
еще одну особенность своего 
первого набора в КБГУ – большое 
число студентов юного возраста и 
девушек. Особенностью это явля-

ется потому, что режиссура по об-
щепринятому мнению считается 
достаточно тяжелой профессией, 
требующей большого жизненного 
опыта, но «по ряду обстоятельств 
мы все-таки пошли на это», - ска-
зал режиссер. 

В выступлениях как ректора 
вуза, так и руководителя мастер-
ской подчеркивалось, что для 
студентов первого, уже ставше-
го историческим,  набора будут 
созданы такие же условия, как 
и для слушателей киношкол во 
всем мире. К работе со своими 
студентами Александр Сокуров 
намерен привлечь выдающихся 
кинорежиссеров, кинооператоров, 
сценаристов, теоретиков кино, пе-
дагогов по актерскому мастерству 
и продюсеров как из России, так 
и из-за рубежа. Также, по словам 
Барасби Карамурзова, студенты 
мастерской получат возможность 
проводить зимние каникулы и  
двухмесячную летнюю практику 
в Санкт-Петербурге, что явилось 
одним из требований, выдвинутых 
Сокуровым. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТМатеринский капитал –Материнский капитал –
на строительство жильяна строительство жилья

Можно взять из материнского капитала 12 тысяч 
рублей в качестве единовременной выплаты, как это 
уже было в 2009 году. Если от вашего материнского 
капитала осталось меньше 12 тысяч рублей, взять 
можно будет остаток. Заявления будут приниматься 
(пока не принимаются!) до 31 декабря 2010 года, если 
ребенок родился до конца сентября 2010 года. Если 
ребенок родился с октября по конец декабря 2010 
года, заявления будут приниматься до 31 марта 2011 
года.

Новые правила также позволяют строить и ре-
конструировать жилье своими силами за счет 
средств материнского капитала. Кроме того, по-
явилась возможность направлять средства мате-
ринского (семейного) капитала на компенсацию 

затрат на построенный (реконструированный) 
владельцем сертификата объект индивидуального 
жилищного строительства.

Для этого половина от материнского капитала бу-
дет перечисляться на счет обладателя сертификата, 
если она (он) или супруг (супруга) представит копии 
документов, подтверждающих право собственности 
(право пользования) на земельный участок; раз-
решения на строительство; право собственности 
на домик в случае его реконструкции; письменного 
обязательства оформить жилье в общую собствен-
ность в течение шести месяцев после получения 
кадастрового паспорта. Вторую половину можно 
потратить на те же цели через полгода, если про-
изведены монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли или в случае реконструкции жилая площадь 
увеличилась не менее чем на учетную норму (мини-
мальный размер площади жилого помещения).

 Ольга 
СЕРГЕЕВА

ДЕТЯМДЕТЯМ

Подобные занятия проходят в рамках работы с детьми из оздоровительных 
лагерей, действующих при МОУ СОШ №№ 29 и 32. Последнее из них было пос-
вящено знакомству учащихся младших классов с устным народным творчеством 
населяющих республику коренных народов.

«Начинаются такие мероприятия с ознакомительной экскурсии по библиотеке, 
- говорит заведующая отделом обслуживания РДБ имени Б. Пачева Татьяна МАР-
ГУШЕВА. - В ходе экскурсии мы рассказываем школьникам о правилах записи в 
библиотеку, распорядке ее работы. Далее сотрудники библиотеки читают отрывки 
из народных сказаний, отвечают на вопросы детей, а в конце занятий показывают 
20-30-минутный фильм или мультфильм. В последний раз мы показали ученикам 
анимационный фильм «Сосруко - сын камня». Литературно-краеведческие часы 
проводятся нами ежегодно на протяжении ряда лет и дают хорошие результаты. 
Мы стараемся разнообразить темы, оживлять занятия дискуссиями, просмотром 
картин и мультфильмов. Все это способствует тому, что наши дети не только зна-
ют, где находится библиотека, но и регулярно ее посещают». 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Горячая пораГорячая пора
для библиотекдля библиотек
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ –ЦЕЛЬ ЖИЗНИ –
СЕЯТЬ ДОБРОСЕЯТЬ ДОБРО

ВДА ЛИ ОТ ДОМАВДА ЛИ ОТ ДОМА«Жажду знаний
я еще не утолила»

- Фаризат, не надоело 
учиться?

- Нет-нет, наоборот, я жажду 
знаний. Казалось бы, столько 
лет учебы за спиной, а в душе 
– неутоленность.

- Расскажи о годах учебы в 
Турции.

- До университета проучи-
лась два года в школе языка 
при Анкарском университете: 
первый год изучала турецкий, 
второй – английский языки. 
Затем выучилась на бакалавра 
в Эскишехир. Увы, надежды, 
что у меня не будет языково-
го барьера, не оправдались. 
Зная балкарский, далеко не 
все понимаешь на турецком. 
Однако через три месяца я уже 
свободно говорила. Наверное, 
не последнюю роль сыграло 
и то, что жила в студенческом 
общежитии с турчанками. Про-
верено на собственном опыте: 
информацию для выживания 
мы усваиваем с космической 
скоростью. Я увлеклась и ан-
глийским. Владеть четырьмя 
языками – это здорово! Резко 
расширяются возможности об-
щения и личностного роста.

- Ты училась с удовольс-
твием?

- С огромным. За неделю по 
семь-восемь часов спала только 
по выходным, в остальные дни 
грызла гранит науки до трех-че-
тырех часов ночи, меня называ-
ли «инек», это то же  самое, что у 
нас «ботаник». Оказываясь в чу-
жой стране, ты представляешь 
не только себя, но и свою рес-
публику, учиться посредственно 
нельзя, надо быть лучшей. Все 
турки – патриоты - любят свой 
язык, свою страну, прекрасно 
разбираются в своей культуре. 
Я училась у них патриотизму. 
Именно там поняла: земля, на 
которой человек родился, чьим 
хлебом вскормлен, – это свя-
тыня. Кстати, турки не только 
терпимы к иностранцам (не нра-
вится слово «терпимость»), они 
любят их. Я все время чувство-
вала поддержку. В общежитии 
нас часто собирали и спрашива-
ли, что нам надо.

- Что  за годы учебы более 
всего радовало?

- Возможность творить. Од-
нажды нам дали задание при-
думать авангардную одежду 
из строительного материала. Я 

Молодости свойственны неутолимость и неутоми-
мость. Вот и Фаризат БЕППАЕВА, окончив на красный 
диплом отделение дизайна костюма университета 
Анадолу в турецком городе Эскишехир, вер-
нулась в Нальчик. Но только на небольшой 
отдых. На днях она уезжает в Москву, где при-
мет окончательное решение, где продолжить 
обучение – в нашей столице, или в Америке.

пошла в магазин, где 
продавалось все не-
обходимое для ремон-
та. Там мне понрави-
лась сетка из стекла, она 
была мягкой, как ткань. 
Единственный минус – ре-
зала руки. Целую неделю 
шила платье из этой сетки, 
руки кровоточили, но было 
интересно, что же получится 
из этого эксперимента. Полу-
чилось нечто необычное, меня 
похвалили. Стимулировало то, 
что наши работы постоянно 
выставлялись на университет-
ских выставках.

- А у тебя не было жела-
ния собрать все свои рабо-
ты и сделать персональ-
ную выставку?

- Это даже не желание, а 
мечта, но по закону работы 
выпускников два года хранят-
ся в запасниках университета.

- Тебе нравится одежда, ко-
торую видишь в Нальчике?

- Не всегда. Подавляющее 
большинство населения приоб-
ретает одежду на рынках, это 
вызывает у меня недоумение. 
На мой взгляд, ежедневная 
одежда должна быть простой, 
то есть функциональной. Есть 
роскошная простота – для тех, 
у кого много денег, но можно 
и на очень скромную сумму 
купить приличную одежду. В 
Турции редко кого увидишь на 
каблуках, никто не ходит на ра-
боту в вечернем наряде. У нас 
же на свадьбе можно увидеть 
женщин в халатах, мужчин в 
спортивных костюмах, вечер-
ние платья носят на работу… 
все смешано, не продуманно.

- Фантазировать, при-
думывать одежду ты мо-
жешь, а вот шить, кроить 
сама умеешь?

- Да, я приобрела эти навыки 
еще в школе искусств № 1. Че-
тыре года занималась на кос-
тюмерно-художественном от-
делении. Там меня научили не 
только шить, но и вязать, и вы-
шивать. Кстати, эти навыки мне 
очень пригодились в Турции.

- А кто тебя отвел в 
школу искусств – папа или 
мама?

- Папа. Он же заставлял меня 
рисовать каждый день перед 
прогулкой с подругами. Приходи-
лось придумывать сюжеты для 

рисунков. Сейчас я понимаю, что 
именно в те детские годы у меня и 
развилась фантазия. Очень бла-
годарна папе за то, что научил 
меня трудиться и воплощать меч-
ты в жизнь.

- Почему ты не захотела 
выучиться в Турции на ма-
гистра?

- Мне кажется, учеба в раз-
ных престижных вузах обога-
щает больше. На днях выле-
таю в Москву, прозондирую там 
почву, меня ждет собеседова-
ние в американском посольс-
тве. Посмотрим, какой поворот 
готовит мне судьба.

- А после магистратуры?
- Хочу поработать лет пять у 

знаменитых мастеров, допус-
тим, у ЗАЙЦЕВА или ЮДАШ-
КИНА. А в тридцать лет можно 
открыть свой Дом моды.

- Ты в это веришь?
- Это абсолютно реаль-

но, только не надо лениться. 
«Душа обязана трудиться и 
день, и ночь…» - ПАСТЕРНАК 
был прав.

- Твои идеи когда-нибудь 
иссякают? Чем  подпитыва-
ешь свою фантазию?

- Читаю книги, слушаю музы-
ку, хожу по музеям. Это очень 
помогает. Но главный учитель 
– природа. Она ведь восхищает 
всех, мы к ней тянемся. Сочета-
ния цветов, бесконечное разно-
образие форм – это подсказки, 
но только мастер может их пра-
вильно использовать. Я же еще 
учусь.

- Кроме дизайна одежды, 

чем-нибудь еще интересу-
ешься?

- Дизайн интерьера и архитекту-
ра интересны мне настолько, что 
в магистратуре, если это будет 
возможно, выберу одно из этих 
направлений. Еще люблю теннис.

- А вопросами создания се-
мьи ты не озадачена?

- Нет-нет! Семья – это дети. 
Чтобы думать о детях, надо 
сначала самой встать на ноги и 
иметь приличный заработок.

- Прости за не очень кор-
ректный вопрос: твое обу-
чение не слишком тяжелое 
бремя для родителей?

- Во-первых, в Турции я учи-
лась на бюджетной основе. Во-
вторых, моя стипендия состав-
ляла сто долларов, за отличную 
учебу получала еще и прези-
дентскую стипендию тоже в сто 
долларов. Кстати, за последние 
полгода стипендию повысили, 
и теперь все студенты в Турции 
получают двести долларов. Я с 
удовольствием и подрабатыва-
ла бы, но свободного времени не 
было. Конечно, родители высы-
лали мне деньги, на образова-
нии они никогда не экономили.

- Радуешь маму сюрприза-
ми?

- Стараюсь. В Турции купи-
ла нитки и связала ей вручную 
кофту. Носит – значит понра-
вилась. Но больше всего ро-
дителей радует мой интерес к 
учебе, а он действительно на-
стоящий.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

В жизни каждого учителя есть 

ученики, которыми он гордится. А 

у Аушигерской средней школы, ко-

торой 30 лет руководил мудрый 

Петр Хацукович КУШХОВ, а ныне 

возглавляет глубоко уважаемая 

односельчанами Людмила Дзадзу-

евна БАДЗОВА, немало выпуск-

ников, которыми по праву может 

гордиться. Среди них много людей, 

посвятивших себя медицине. На-

пример, главный врач участковой 

больницы с. Аушигер Ирина Саф-

раиловна БАДРАКОВА. Будучи 

школьницей, Ирина неоднократно 

становилась призером олимпиад 

по русскому языку и литературе, 

химии и биологии как на районном, 

так и республиканском уровнях. 

Окончила школу с золотой меда-

лью и с таким же успехом училась 

в КБГУ. Ныне покойный врач-сосу-

дистолог Султан ПШУКОВ любил 

повторять: «Почему она засижива-

ется в этом захолустье?» Но ведь 

селу тоже нужны квалифицирован-

ные кадры.

Прошло более двадцати лет с 

тех пор, как Олег Юрьевич ДО-

БАГОВ окончил нашу школу. Кто 

мог тогда предположить, что из 

этого синеглазого семнадцати-

летнего парня выйдет всеми ува-

жаемый хирург Республиканской 

больницы? Учитель русского языка 

и литературы и классный руково-

дитель Олега - Евгения ЧЕРКЕСО-

ВА вспоминает, что он был одним 

из лучших учеников школы, теперь 

медицинский работник, о котором 

говорят - врач от Бога, хирург с зо-

лотыми руками. Глубоко порядоч-

ный человек и всегда готов прийти 

на помощь. «Такие врачи, как Олег, 

вселяют веру в будущее, в лучшую 

жизнь», - отзываются о нем с боль-

шой любовью его пациенты Лена 

Карова, Люся Харзинова, Беслан 

Харзинов.

Еще одна гордость нашей респуб-

лики – невропатолог Республиканс-

кой больницы Вера Львовна ШОМА-

ХОВА. Ее обаяние, энтузиазм, 

творческая активность, професси-

онализм, желание облегчить участь 

больного - все эти качества оказали 

большое положительное влияние и 

на меня. Она завоевала уважение 

своих пациентов не только профес-

сионализмом, но и чутким к ним 

отношением. А для каждого из нас 

доброе слово врача значит немало. 

Многим людям помогла заново об-

рести счастье быть здоровыми.

В том, что в Республиканской 

больнице такие врачи, как Олег 

Юрьевич Добагов и Вера Львовна 

Шомахова, заслуга нашего одно-

сельчанина - министра здравоохра-

нения Вадима Георгиевича БИЦУ-

ЕВА. Решительный в делах, мудрый 

в советах, чуткий и внимательный 

собеседник, добрый, отзывчивый к 

чужим бедам, словом, достойный 

уважения человек.

Хочется поблагодарить всех ме-

дицинских работников, кто, не жа-

лея своих сил, спасает нашу жизнь.

Римма БЕРБЕКОВА, 

с.Аушигер



- Начнем с самого важного вопроса: кто эти 
люди, покидающие свои дома и уходящие в ни-
куда? Что их толкает на такой шаг? 

- Сорок процентов пропавших без вести – под-
ростки. Когда из послушного, милого ребенка вы-
растает колючий, все и вся отрицающий, грубо 
настаивающий только на своем мнении подросток, 
некоторые родители теряются и выбирают ругань, 
как единственный способ общения. Это грубейшая 
ошибка. Грубость с подростком может привести к 
очень печальным последствиям, и бегство из дома 
– далеко не худший вариант. Что делать – вопрос 
вечный. Надо пытаться услышать, понять свое-
го ребенка. Отцы и дети – это не только кровная 
связь, но во все века и жесткое противостояние.

Недавно нам позвонили из города Туапсе: шес-
тнадцатилетняя девушка, студентка педколледжа, 
ушла из дома сдавать зачет и не вернулась. Ее ис-
кали в городе, в реке – без результатов. Родители 
высказали предположение, что, может быть, она 
поехала в Нальчик, потому что ежедневно обща-
лась по Интернету с парнем из нашего города. Нам 
продиктовали его телефон и имя. Мы вышли на во-
дителей и один из них опознал ее: она приехала на 
автобусе «Сухуми-Нальчик».

В тот же день ее девятнадцатилетний друг по 
Интернету приехал из Москвы, где он ныне про-
живает. Водитель вспомнил: парень, оставив свои 
вещи в автобусе, отвез девочку в родительский 
дом в Шалушке, а потом вернулся. В двенадцать 
часов ночи мы нашли парня с девушкой на горячих 
источниках в Аушигере, с ними были двоюродные 
сестры и братья  парня. Приехал отец девушки 
– радости его не было предела. Она уехала счаст-
ливая и окрыленная встречей с интернет-другом.

Вторую большую группу без вести пропавших 
составляют уехавшие на заработки в Москву и  
Санкт-Петербург. Безработные уезжают из нашей 
республики в полной уверенности, что в мегаполи-
се реализуют все свои потенциальные возможнос-
ти и найдут достойный заработок. Увы, их надежды 
не всегда сбываются. Отчаяние приводит к алко-
голизму. Спившиеся, опустившиеся, они стыдятся 
своего положения и обрывают связь с родственни-
ками. А ведь их ждут дома и, несмотря ни на что, 
примут с распростертыми объятиями.

Бывает и другая ситуация: человек уезжает в 
Москву, потому что не может прокормить свою се-
мью, собирается работать в столице и высылать 
деньги домой, но встречает там женщину и создает 
новую семью, а с прежней обрывает связь.

Десять процентов пропавших без вести состав-
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ГРУППА РИСКА: подростки,
безработные и лица с
психическими отклонениями

Спецполоса о пробле

Только по городу Нальчику за истекшие семь месяцев 2010 года пропали 62 человека, после 
оперативно-розыскных мероприятий нашлись 54. За аналогичный период прошлого года пропал 
61 человек, 54 из них удалось разыскать. Без вести пропавшими по городу Нальчику в этом году 
числились 139 человек – сюда входят и те, кого не удалось разыскать за предыдущие десять лет. 
Если, как сказано выше, 54 из них нашлись, то судьба 85 остается неизвестной. Об этой проблеме 
наш разговор с исполняющим обязанности начальника отделения по розыску лиц оперативно-
розыскного отдела криминальной милиции ОВД по городу Нальчику, майором милиции Зауром 
ШОМАХОВЫМ.

ляют люди с провалами памяти, страдающие раз-
личными психическими болезнями. 

- Если близкий человек пропал, когда родс-
твенникам надо обратиться в милицию с за-
явлением?

- Немедленно. Некоторые думают, что надо по-
дождать три дня, но это не так. Необходимо взять 
свой паспорт и одну из последних фотографий 
пропавшего и идти в ближайший опорный пункт 
милиции.

Конечно, каждый человек имеет право  распоря-
жаться своей жизнью как считает нужным. Но не-
льзя самовольно присваивать себе право забывать 
о близких людях. В этом году мы искали студентку, 
пропавшую без вести. Нашли у подруги. Потом она 
снова пропала. На второй раз разыскали в Моск-
ве. Она устроилась на работу и не собиралась 
возвращаться домой. Вольному – воля, но почему 
нельзя позвонить домой? При любых конфликтных 
отношениях можно ведь сказать: я домой уже не 
вернусь, но у меня все нормально.

Иногда родственники пишут заявление о про-
паже человека спустя десятилетия. Почти всегда 
этот шаг продиктован корыстью. Допустим, женщи-
на хочет продать дом, а в нем прописан деверь. 
Чтобы совершить акт купли-продажи, ей необхо-
дима справка из милиции. Часто заявители зна-
ют, где проживает их родственник-алкоголик или 
наркоман. Во-первых, мы даем справку только по 
запросу правоохранительных органов (суда или 
прокуратуры). Во-вторых, если в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий станет доподлинно 
известно, что заявитель изначально знал о мес-
тонахождении пропавшего, он будет привлечен к 
ответственности за заведомо ложный донос.

- А пропадают ли дети? 
- Пропадают. Эти случаи под особым внимани-

ем. В этом году был случай, когда потерялся маль-
чик четырех лет из Вольного Аула. Мать была за-
нята по дому и на какое-то время упустила сына из 
виду. Когда спохватилась, его нигде поблизости не  
оказалось. Женщина немедленно обратилась в ми-
лицию. Мы дали оперативку по всему городу, были 
задействованы ГИБДД, ОВД, ППС. Спустя три часа 
в милицию позвонила женщина, чей ребенок ходил 
в тот же садик, что и пропавший мальчик. Она ска-
зала, что, увидев ребенка на улице, забрала его 
домой. Кстати, нашли мальчика довольно далеко 
от его дома. Другой случай закончился трагичес-
ки. Пропал шестилетний мальчик, которого взяли 
с собой на рыбалку его отчим и дядя. По приказу 
министра был создан оперативный штаб, заслу-

Моя жизнь до определенного мо-
мента была более чем обычной. 

Родился в Баку, в хорошей семье, окончил 
авиационное училище в г. Троицке Челя-
бинской области. Помню, как приезжал к 
сестре в Бердичево на открытый урок по 
математике и рассказывал детям об аэ-
родинамике и космонавтике. В те годы, 
если бы кто-то рассказал о моей будущей 
жизни, ответил бы: «Нет, со мною этого не 
может быть».

Однако все по порядку. В 1979 году по-
ехал с друзьями в Нефтеюганск на зара-
ботки. Тогда это было модно: молодежь 
получала дозу романтики и неплохие за-
работки на всесоюзных стройках.

Сначала устроился в аэропорт, затем 
получил права и начал работать водите-
лем в карьере. Пятнадцать лет трудился, 
а потом у меня все украли и я стал обык-
новенным бомжом без документов. При-
ехал в Грозный, женился. Затем началась 
война, переехали в Новопавловск, нам 
как беженцам дали там восемь соток. В 
этом городе я был водителем в совхозе, 
затем перешел на большую машину и на-
чал возить водку в крупные года. Однажды 
мне предложили преступную сделку… и 
я попался. Все имущество конфисковали, 
меня посадили. Это было полной катаст-
рофой, потому что к тому времени у меня 
уже было двое детей.

После срока вышел на нули по всем 
показателям. Жена от меня отказалась 
и выписала из дома. Отчасти я ее по-
нимал. Просил лишь одного – восста-
новить прописку, поскольку я опять был 
без паспорта. Она отказала мне в моей 
просьбе. На работу без документов не 
принимали. И я сдался. Нет, свою суп-
ругу не осуждаю, ей пришлось многое 

Меня звали МогилаМ

шивались ежевечернее отчеты. При обследовании 
русла реки нашли труп ребенка.

- Через сколько лет дело по без вести про-
павшему человеку, если нет результатов, за-
крывается?

- Дело находится в производстве десять лет, 
затем еще пять хранится в архиве, то есть, если 
появляется какая-то новая информация, оно может 
быть возобновлено. Но если за 15 лет не удалось 
ничего наработать, дело прекращается. Однако, 
если по данному случаю возбуждено уголовное 
дело (если есть признаки преступления по отноше-
нию к без вести пропавшему), оно остается откры-
тым.

- Бывают ли случаи, когда человека нахо-
дят через много лет?

- Да, бывают, и поэтому можно совершенно 
уверенно повторить слова ведущего популярной 
передачи «Жди меня» Игоря КВАШИ: «Ищите друг 
друга!»

- Вы сотрудничаете с этой передачей?
- Они неоднократно запрашивали у нас инфор-

мацию, естественно, мы ее немедленно предо-
ставляли. Очень тесно сотрудничаем с другими 
регионами. 

- Есть ли среди без вести пропавших те, 
кто стал жертвой доверия?

- Да, такие случаи – не редкость. К нам пришла 
подруга одной девушки, которая продала свою 
квартиру за шестьсот тысяч рублей и собиралась 
уехать в Москву. Подруга должна была ее прово-
жать. Когда началась работа по этому заявлению, 
оказалось, что девушка была убита двумя парнями 
– хорошими знакомыми. Они нашли ей риэлтера, 
помогали оформить документы и получили за свои 
услуги пятьдесят тысяч рублей. Но этого им пока-
залось мало… Эти люди осуждены. 

Но делать вывод из этой истории, что никому 
нельзя верить – тоже неправильно. Невозможно 
жить, никому и ни в чем не доверяя. Скорее, нам 
надо учиться ценить доверие окружающих и оправ-
дывать его.
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Смешной случай с обилием слез
Очень быстро обретшей популярность 

услугой поставить себе какую-нибудь 
песенку вместо гудков, дабы позабавить 
позвонившего, пользуются абсолютно 
все. Причем особенно она популярна 
у школьников. Какие только шутки не 
используются, чтобы рассмешить роди-
телей, пока они дожидаются ответа от 
своего любимого чада. Не стал исключе-
нием и озорник Коля из 6-го «Б». Быстро 
прослушав всевозможные шутки, касаю-
щиеся телефонов, он нашел ту самую, 
какой еще не было ни у кого из его од-
ноклассников. Теперь, если бы кто-то из 
друзей позвонил ему, с удивлением бы 
обнаружил вместо гудков размеренный 
мужской голос, проговаривающий: «Вы 
звоните очень важному и уважаемому 
человеку, дождитесь, пока он удостоит 
вас своим вниманием, а если этого не 
произойдет, мы вам перезвоним».

Удивительно, какую роль могут сыграть 
в нашей жизни случайности… Однажды, 
уже вдоволь нахвалившись перед друзь-
ями своей шуткой и многократно раз вос-
произведя те самые заветные слова, Коля 
решил, что будет совсем не плохо показать 
свой удобный и остроумный девайс дво-
юродному брату, который жил в Вольном 
Ауле. Решив, что на автобусе «такому важ-
ному и уважаемому человеку» ездить не 
пристало, он пошел пешком. Через двад-
цать минут прогулки телефон благополуч-
но начал выдыхаться и время от времени 
напоминать своему хозяину, что батарея 
разряжена и неплохо бы ее зарядить. Коля 
с пониманием отнесся к жалобам телефо-
на, но рассудил, что раз уж у брата такой же 
телефон, то, пожалуй, и зарядка подойдет, 
а значит, можно еще немного поохотиться 
на инопланетных захватчиков.

Как раз в этот момент на другом конце 
города бабушка Коли почему-то вспом-
нила о внуке и решила узнать, как он 
себя чувствует и когда придет ее навес-
тить. Но вот, хорошенько постаравшись 
и найдя Колю в телефонной книжке, она 
звонит и что же слышит: «Вы звоните 
очень уважаемому человеку… этого не 
произойдет, мы вам перезвон…» и обор-
валось.

К несчастью, именно в этот момент 
батарея у телефона села и он благо-
получно выключился. Коля увидел, что 
ему звонила бабушка, и тщетно пытал-
ся включить телефон, но единственное, 
что было возможно, – зарядить телефон 
дома у брата.

Но если Коля был спокоен, то что тво-
рилось с бабушкой?!. Вообще именно 
от нее Коля унаследовал превосходную 
выдержку и рассудительность, но, как 
ни странно, сегодня ее железная воля 
была сломлена размеренным мужским 
голосом. Не долго думая, она позвонила 
Коле еще семнадцать раз, но так и не 
дождалась ответа. Тогда, не найдя ниче-
го лучше, позвонила дочери и опять же, 
сдерживая себя, сказала: «Мне кажется, 
что Колю похитили, они говорят, что ни-
чего такого не произойдет, а об условиях 
выдачи скажут, когда перезвонят».

Теперь немного о маме Коли. Как вы 
уже поняли, она тоже была очень спокой-
ной и рассудительной, а потому никогда 
не принимала необдуманных решений. 
Поэтому, немного успокоившись, позво-
нила сестрам. Благо, они были такими 
же спокойными. Уже через десять минут, 
всполошив всех знакомых, семья Коли 
начала его усиленный поиск…

… А он в это время остановился пере-

кусить – за час ходьбы нагулял хороший 
аппетит. Безуспешно попытавшись еще 
раз включить телефон, пошел дальше 
и вдруг увидел брата, выгуливающего 
свою собаку. С радостью к нему подбе-
жав, дожевав шоколадный батончик, за-
пив его сладкой водой, спросил, можно 
ли ему зарядить телефон у него дома.

Коля поставил телефон на зарядку, 
очень уж хотелось похвастать «очень 
важным и уважаемым человеком», а по-
тому добрые три минуты подержав теле-
фон на зарядке, поспешно его включил, 
с восторгом рассказывая о прекрасной 
услуге, которая позволяет ставить мело-
дии, да и вообще всевозможные фразы 
вместо гудков. Он с радостью набрал 
свой домашний номер, включил уже было 
громкую связь, чтобы это было слышно 
на всю комнату, как вдруг оказалось, что 
номер… занят. Обозлившись на глупую 
связь, набрал номер еще раз. По-прежне-
му короткие гудки. Брат, который, кстати, 
тоже был очень рассудительный, предло-
жил подождать звонка на телефон, а уже 
потом продемонстрировать шутку. Коля 
ответил, что как раз хотел это предло-
жить, и стал дожидаться звонка. И прав-
да, уже совсем скоро раздался звонок с 
номера мамы. И, представьте себе, какой 
шок охватил Колю, какой холодный пот 
объял все его тело, когда в ответ на его 
«Алло» он услышал плач матери и какие-
то быстрые, невнятные вопросы. Коля 
начал ее успокаивать, и когда всхлипыва-
ния были уже не такими сильными, спро-
сил о причине такого ее состояния… И 
тут началось… Единственное, что можно 
сказать, - это то, что теперь ничего, кроме 
гудков, звонящие Коле друзья и родствен-
ники не слышат.

ИСПОВЕ ДЬИСПОВЕ ДЬМеня звали МогилаМеня звали Могила
жить, я далеко не лучший образец 

Не осуждаю еще и потому, что 
ать моих детей.
это сейчас, а тогда… я сдался. Воз-
о, мои душевные и физические силы 
истощены в тюрьме, и я нуждался в 
ржке как никогда. Отречение близ-

аносит такую боль, что выразить это 
ьно сложно. Люди - эгоисты, делают 
то угодно, и при этом ждут от близких 
янной любви. Постоянной, не меняю-
 от обстоятельств. В свою защиту я 

сказать, что на преступление пошел 
семьи, хотел принести домой мно-

нег. Мне же самому ничего не надо, 
о минимум.

Отторжение семьи дало мне спол-
на испить чашу одиночества. Я 
опустился, начал пить. А потом 

жить на кладбище. Меня стали звать 
а. Это продолжалось восемь меся-

На кладбище неплохо подают, мне 
ло на водку. Жена и дети знали, что 
, но ни разу не пришли. Осенью я за-
л ноги, пальцы начали гнить. Борода 
ти безобразно отросли. Никому на 

я не был нужен. Даже сейчас, ког-
от кошмар уже давно позади, не могу 

ответить, почему моя душа ослабла и я 
так опустился.

Однажды верующий из Зольской 
церкви Валерий ВИННИКОВ пришел 
на кладбище с супругой и сыном, я 
попросил у него двадцать рублей. Ва-
лерий дал денег и предложил пойти в 
реабилитационный центр. Я отказался. 
Через пять дней он пришел с Костей 
ХАЛИЛОВСКИМ, мы долго беседовали. 
В результате я покинул кладбище, ушел 
вместе с ними. Мне  кажется, когда       
И. КВАША в передаче «Жди меня» го-
ворит: «Ищите друг друга», обращается 
не только к родственникам и друзьям. 
Меня нашли и вернули к жизни совершен-
но чужие люди, их участия, неравнодушия 
оказалось достаточно, чтобы я встал на 
ноги. Кстати, и здесь, в Нальчике, у меня 
есть  друзья, которых из тьмы забвения 
вытаскивали не друзья и родственники, а 
чужие милосердные люди.

До реабилитационного центра я попал в 
больницу. Для ампутации пальцев требо-
валась сумма в тридцать пять тысяч руб-
лей. Позвонил сестре, которая со своей се-
мьей живет в Москве. Она сказала, что все 
устроит. Поговорила с моей супругой, и та 

появилась в больнице. Мне ампутировали 
пальцы, подлечили все другие болячки.

После больницы и ребцентра у меня на-
чалась другая жизнь. Сейчас живу с женой 
и детьми. Это счастье – видеть, как растут 
твои дети. Сын учится в девятом классе, 
дочь – в колледже. У меня есть еще квар-
тира и машина. Я стал как все. Теперь не 
Могила, а обычный человек, и это огром-
ное счастье. Сестра радуется моему вто-
рому рождению даже более меня. Так что 
ищите друг друга!

Николай ПЕТРЕНКО

Алдаухан МАГАЕВА выросла в мно-
годетной семье: пятеро девочек холили 
единственного брата. Ее отец - Мырзабек 
МАГАЕВ пришел в Чегемское ущелье из 
Осетии и осел в селении Гюдюргю. Был 
искусным кладчиком, стены домов, забо-
ры, возведенные им, люди быстро стали 
отличать. Нрав у него оказался покла-
дистый, вскоре выучил балкарский язык 
и его окончательно приняли за своего. 
А когда женился на местной красавице 
Афуажан ЖАЗАЕВОЙ, принял ислам. В 
1944 году Мырзабеку Магаеву сказали, 
что его никто не депортирует, он может 
остаться в своем доме, но жена с шес-
тью детьми будет выселена в Среднюю 
Азию. Мырзабек и слышать об этом не 
хотел,  ни минуты не задумываясь, вы-
брал семью.

Так они оказались в Казахстане, кол-
хозе «Кенес». Когда дочери Алдаухан 
исполнилось шестнадцать лет, выдали 
замуж за казаха Аштая ЮНУСОВА. У 
молодых родилась дочка Шурочка, но 
вскоре папа ушел в армию. Отслужил 
незадолго до того, как балкарцы полу-
чили право вернуться на родную землю. 
Аштай хотел жить в Казахстане, а Мыр-
забек и Афуажан настаивали, чтобы их 
дочь Алдаухан с внучкой Шурочкой вер-
нулись на Кавказ. Алдаухан не понимала, 
как она одна без родственников будет 
жить на чужбине… и уехала с родителя-
ми. Молодая семья раскололась. Шура 
не помнит своего отца. Аштай Юнусов 
женился во второй раз на казашке, и у 
них родилось одиннадцать детей. Но 
всю свою жизнь Аштай мечтал о встрече 
с дочерью Шурой. Он искал ее как Шуру 
Юнусову, а она носила фамилию мате-
ри и значилась по документам как Шура 
Магаева. Но все же некоторые письма 
доходили до Магаевых, но тут же унич-
тожались: они боялись, что 

Шура Солтанова с братом Маратом

С УДЬБАС УДЬБАВстреча черезВстреча через
пятьдесят летпятьдесят лет

отец заберет дочь в Казахстан. Однако 
дядя Алим потом признался Шуре, что 
сожалеет о содеянном. «Аштай - твой 
отец, и, естественно, он хотел с тобой 
общаться. Зря мы стали между вами», 
- сказал он.

Однажды на свадьбе в Каменке, 
где собрались все родственники, речь 
опять зашла о том, что Шуру продолжа-
ют искать. Это была личная трагедия, и 
при таком скоплении народа она не ре-
шилась прилюдно обсуждать сокровен-
ное. А потом умер ее муж, Ахмат СОЛ-
ТАНОВ, и она, утешая дочь, на время 
забыла о себе.

Но только на время… Шура потом 
едет в Каменку, ей дают адрес людей, 
которые ее разыскивают. Она им пишет 
все о себе, дает адрес и телефоны.

В один прекрасный день в доме Шуры 
зазвонил телефон. Когда она предста-
вилась, мужской голос несколько раз 
взволнованно произнес: «сестра моя», 
а затем умолк всхлипывая. Нет, отец 
Шуры не дождался этого счастливого 
дня - умер в 2005 году. Мало того, что 
он всю жизнь искал свою дочь, даже 
умирая, завещал пятерым сыновьям и 
шестерым дочерям найти Шуру и всег-
да поддерживать с ней родственные 
связи. Звонивший Шуре из Казахста-
на человек был ее брат Марат, завуч 
школы. Все одиннадцать детей Аштая 
в Казахстане – учителя.

Марат звонил Шуре зимой 2008 
года. Сразу взял отпуск и приехал в 
Нальчик. Он был бесконечно счаст-
лив: и сестру удалось найти, и волю 
отца исполнить. А потом Шура поеха-
ла в дом отца: узнавать его по фото-
графиям и рассказам сестер и брать-
ев. Семья воссоединилась через 50 
лет разлуки.
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 Материалы полосы 
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СИМПАТИЧНЫМСИМПАТИЧНЫМ
ОЧЕНЬ НЕЛЕГКООЧЕНЬ НЕЛЕГКО

Здравствуйте! Многие думают, что 
в наше время симпатичной девушке 
очень легко найти хорошую, чистую 
работу. Скажу сразу, это не так. Во-
первых, симпатичных и даже краси-
вых девушек сегодня очень много, и 
конкуренции хватает. Во-вторых, упо-
мянутое правило, если и действует, 
если и сможет девушка найти хорошее 
место, то только в том коллективе, 
где большинство составляют мужчины. 
Если же вы попадете в коллектив, где 
доминируют женщины, вам придет-

ся туго. Наверное, это инстинкт, ведь 
любая женщина независимо от возрас-
та не захочет терпеть рядом с собой 
симпатичную молодую особу. Она 
ведь понимает, что всегда будет про-
игрывать на ее фоне. В такой ситуации 
любая ваша служебная ошибка, даже 
самая незначительная, будет рассмат-
риваться через увеличительное стекло. 
Вы должны быть готовы к склокам и 
скандалам. Так что не думайте, что 
для красавиц открыты все двери.

С.К.

Здравствуйте, уважа-
емая редакция! Многие 
сегодня жалуются на то, 
что в Нальчике негде 
провести досуг, – толь-
ко в кино или кафе. Я 
с этим не согласна. Не 
призываю, конечно, де-
вушек идти на стадион и 
смотреть футбол и слу-
шать трехэтажный мат, 
есть и другие спортив-
ные объекты и меропри-
ятия, где женщины могут 
стать законодателями 
традиций и моды, занять 
свою нишу. Например, 
ипподром. Если пос-
мотреть на опыт стран с 
развитым конным спор-
том и скачками – Анг-
лии, Франции, Эмира-

тов, то там для каждой 
скачки существуют свой 
дресс-код, определен-
ная манера вести себя. 
Это очень красивый те-
атральный мир джент-
льменов и элегантных 
женщин в длинных пер-
чатках и шляпках. Один 
раз в жизни я побывала 
на скачках Пардубице, 
где проводился знаме-
нитый стипль-чез. Была 
очарована атмосферой 
и царящим на трибу-
нах этикетом. Побыва-
ла и на нашем иппод-
роме. Люди, конечно, 
здесь ведут себя далеко 
не по-джентльменски, 
много всякой шпаны, 
но не все так безнадеж-

но, как на футбольном 
матче. Может быть, от-
того, что молодежи на 
скачках меньше, чем 
представителей старше-
го поколения. Ходят на 
ипподром и женщины 
– красивые, ухоженные, 
но их немного. Думаю, 
тем, кому некуда пой-
ти и провести досуг, 
неплохо бы начать по-
сещать ипподром. Там 
можно и пофорсить, и 
посмотреть на красивых 
лошадей, и не чувство-
вать себя при этом белой 
вороной. Может быть, 
вы даже найдете в себе 
силы заняться верховой 
ездой. 

Надира

Здравствуй, «Горянка»! 
Прочитала в послед-
нем номере («Горянка»,     
№ 32) письмо Марины, 
в котором она пишет, 
что ее отношения с по-
тенциальным женихом 
зашли в тупик. Они, де-
скать, встречаются уже 
три года, и за это вре-
мя стали терять интерес 
друг к другу. Как бо-
лее опытная в вопросах 
брака и семьи женщина 
хочу напомнить Марине, 
что брак держится не на 
любви, а на взаимном 
уважении, подкреплен-
ном взаимопомощью. 
Не последнюю роль в 
успешном брачном сою-
зе, как правило, играет 
материальная сторона. 
Даже при наличии меж-
ду супругами африкан-
ской страсти от хрони-
ческого безденежья и 
неумения главы семьи 
вбить гвоздь любовь за-
кончится через полго-
да-год, а может быть, 
и раньше. Ее-то на хлеб 
не намажешь и щели в 

окнах ею не закроешь. 
Правда, на одном ма-
териальном достатке 
построить нормальную 
семейную жизнь тоже 
невозможно, нужен здо-
ровый баланс между 
чувствами, взаимным 
уважением и бюджетом. 
В противном случае ваша 
любовная лодка неми-
нуемо разобьется о быт. 
Немаловажным факто-
ром являются, конечно, 
рожденные в браке дети. 
Это цемент, скрепляю-
щий семейный союз. Но 
если тебя, Марина, одо-
левают серьезные сом-
нения по поводу своего 
избранника, лучше вовсе 
отказаться от свадьбы и 
тихо-мирно разойтись 
уже сейчас. И еще хочу 
напомнить одну старую 
истину: любовь - это 
когда мужчина и жен-
щина смотрят не друг на 
друга, а в одну сторону.

Дама с опытом

Здравствуйте, дорогая редакция! Пишу вам уже не в 
первый раз, а читаю постоянно. Так вот, у меня со-
здается благодаря публикуемым у вас письмам ощу-
щение, что все наши девушки только и мечтают о 
том, как бы быстрее выйти замуж за богатенького и на 
его шее въехать в роскошную жизнь. Конечно, многие 
так и делают, но далеко не все. Насколько я знаю, 
большинство девушек сегодня думают о том, как най-
ти достойную работу, как устроиться в будущей жизни 
и стать независимой. А выйти за богатого - это лишь 
один из вариантов будущего. Сегодня многие молодые 
женщины успешно занимаются бизнесом. Для этого 
у них есть серьезные преимущества перед сильным 
полом. Мы аккуратны, умеем считать деньги, в боль-
шинстве своем не подвержены расточительности (если 
речь идет о собственных сбережениях), самокритичны 
и, главное, не склонны к употреблению алкогольных 
напитков (за редким исключением) и не волочимся за 
секретаршами. Женщина по сути своей созидатель, и 
любая из нас может добиться многого без брака по 
расчету. Я хочу призвать девочек, девушек и женщин 
не комплексовать, а строить свое будущее собствен-
ными руками, без оглядки на мужчин.

Елена А.

О ДОСУГЕО ДОСУГЕ НЕ ВСЕ МЕЧТАЮТНЕ ВСЕ МЕЧТАЮТ
ДОРОГО ПРОДАТЬСЯДОРОГО ПРОДАТЬСЯ

НУЖЕН БАЛАНСНУЖЕН БАЛАНС

ПРОШУ СОВЕТАПРОШУ СОВЕТА
Здравствуйте! Я живу в Приэльбрусье. На следую-

щий год собираюсь поступать, но пока еще не реши-
ла, куда. В этом году провалила экзамены на исто-
рический факультет КБГУ. Теперь хочу попробовать 
поступить на соцработу. Моя семья не богатая. Отец 
работает в пансионате, мама – домохозяйка. Я не 
могу позволить себе бездельничать целый год. Скорее 
всего, придется либо искать работу, либо остаться в 
селе с родителями и помогать маме. У нас в Приэль-
брусье девушка может найти только работу секретаря 
или в столовой. Но это теоретически. Практически и 
это очень сложно. Да и не хочу, честно говоря, такой 
работы. А другой здесь не найдешь. Знаю, что Москва 
тоже не сразу строилась, но молодость и лучшие годы 
жизни проходят. Уехать - значит бросить родителей, 
так как если найду работу в городе, возвращаться 
домой ежедневно не смогу. Только раз в неделю. 
Придется либо снимать квартиру, а для этого нужны 
деньги, либо жить у родни, а это неудобства и им, 
и мне. Что делать, как поступить в этой ситуации? 
Посоветуйте.

Милана

Привет, «Горянка»! 
Хочу через вас обра-
титься к нашим мальчи-
кам, которые группами 
собираются и занима-
ются ерундой. Недавно 
шла домой. Средь бела 

ДИКАРИДИКАРИ
дня на углу моего дома 
сидели четверо парней. 
Когда я подходила, они 
притихли, а как толь-
ко прошла, взорвались 
хохотом, а один из них 
завизжал как животное. 
Это мерзкий визг до 
сих пор звенит в ушах. 
Испуг прошел быстро, 
хотя я так и не узнала, 
над чем они смеялись. 
Испуг прошел, а мерз-
кое чувство осталось. 
Как мне жаль девушек, 
которые связывают 
свою жизнь с подоб-
ными недоразвитыми в 
умственном и культур-
ном смысле людьми.

Галя Ч.
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КОНК УРСКОНК УРС

””МАЛЕН
ЬКОЕ

МАЛЕН
ЬКОЕ

ЧУДОЧУДО
-2010-2010
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Эмили Эмили 
Дудуева,Дудуева,
3 года, 3 года, 
г.  Монреаль г. Монреаль 
(Канада)(Канада)

Совсем недавно страна в очередной раз бурно 
отметила День десантника. Как выяснилось, в 
праздновании принимали участие и дети. Рассказ 
своего внука Максима о том, чем был отмечен этот 
день в его жизни, прислала в редакцию бабушка 
Валентина Николаевна ОРЛОВА.

- Вечером мой папа сказал, что завтра День десант-
ника. Я раньше лег спать, чтобы этот день настал ско-
рее. Утром день пришел, а десантников не было. Папа 
сказал, чтобы я еще чуть-чуть подождал. Мама быст-
ро меня одела, а папа принес две голубые панамки. 
Одну надел сам, а я не захотел надевать. Тогда папа 
сказал, что это не панамка, а голубой берет, и я согла-
сился его надеть.

Когда мы переходили через дорогу, нам сигналили 
машины, а встречные тети давали конфеты. Я всем 
объяснял, что я папин десантник. В группе все дети бе-
рет надевали. Только Насте не повезло – берет закрыл 
ей глаза, и она не видела, какая она детсадница.

Вечером папа принес еще один берет – для моего 
брата Бори. Когда он стал надевать берет Боре, он 
заплакал и соска упала под стол, я ее поднял. Потом 
мы поехали к фонтанам. У моей мамы больше всего 
было десантников: я, папа и Борик. Мама снимала нас 
на камеру.

Дома, когда я ел гречневую кашу с молоком, папа 
сказал, что нужно, чтобы мама тоже стала десантни-
цей, и надел ей на голову свой берет, а мой и Борин 
положил ей на плечи. Мама сразу стала большой. Я 
стал смеяться, а папа начал маму обнимать, и береты 
упали. Потом я их собрал.

Праздник мне понравился. Завтра у меня снова бу-
дет детсадник – я пойду в садик.

Перед поступлением в школу и в первый период обучения у детей час-
то обнаруживаются трудности, на которые раньше родители не обра-
щали особого внимания. Ведь для успешного усвоения школьной про-
граммы недостаточно быть хорошим послушным мальчиком или милой 
веселой девочкой. В придачу к этим замечательным качествам надо 
еще иметь соответствующую подготовку. Консультант рубрики – заве-
дующая первым педиатрическим отделением детской поликлиники №1 
г. Нальчика - врач высшей категории Каринэ САГАТЕЛЯН. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

День десантника
в детском саду

Дамир Дамир 
Гукемухов, Гукемухов, 
2 года, 8 мес.2 года, 8 мес.

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

 Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

Советы начинающему ученикуСоветы начинающему ученику

Что делать, если ребенку 
трудно дается заучивание 
стихов, если учитель жа-
луется, что он не запоми-
нает материал? Можно ли 
развить детскую память? В 
данном случае можно мно-
гого достичь, используя для 
запоминания специальные 
приемы. Важнейший из них 
- образное представление 
того, что требуется запом-
нить, привлечение самых 
разнообразных ассоциаций. 
Одна из методик основана 
на обучении ребенка созда-
нию рисунков, отражающих 
выучиваемый материал. Про-
водится она так.

Ребенку предлагают по-
играть в интересную игру: 
“Я буду рассказывать тебе 
короткие истории, а ты их 
запоминай. Чтобы ничего не 
забыть, к каждой такой исто-
рии нарисуй простую картин-
ку”. Затем даются для запо-
минания несколько простых, 

не связанных между собой 
фраз, например: «Волк вы-
бежал из леса. Девочке по-
дарили куклу. Коля и Маша 
играли во дворе. Вчера шел 
дождь, а сегодня светит сол-
нце». После каждой фразы 
делается большая пауза, 
чтобы ребенок успел сде-
лать рисунок для ее запоми-
нания. Нужно объяснить ему, 
что рисунки должны быть 
как можно проще, не надо 
стараться сделать их краси-
выми и подробными: это не 
занятия рисованием, а игра 
на запоминание. Главное - 
сделать рисунок побыстрее. 

В одно занятие не следует 
давать более трех-четырех 
фраз. Вспоминать их можно 
в тот же день через несколь-
ко часов или на следующий 
день. Ребенку дают его ри-
сунки, и он «читает» по ним 
рассказанные истории. Че-
рез некоторое время рисунки 
перестанут быть необходи-

мыми, достаточно будет об-
судить, что можно было бы 
нарисовать, чтобы 
запомнить историю.

Как помочь несоб-
ранному, неорганизо-
ванному ребенку? В 
этих случаях надо 
учить его плани-
рованию своих 
действий. Оно 
должно стать 
обязательным, но 

коротким этапом, предва-
ряющим каждое действие. 
«Расскажи, как ты будешь 
это делать», - подобными 
предложениями взрослый 
может побуждать ребенка к 
планированию. Оно может 
относиться к конструирова-
нию из кубиков, к убиранию 
игрушек, рисованию, изго-
товлению поделок из бумаги 
и подручных материалов - к 

любой детской деятель-
ности.

Выделяя отдельный этап 
планирования, взрослый 
должен следить за тем, что-
бы планы были реализова-
ны. Какой участок детской 
неорганизованности упоря-
дочить в первую очередь - 
приготовление уроков, утрен-
ний ритуал сборов в школу 
или  детский сад, вечернюю 
уборку игрушек - родители 
решат сами. Только не надо 
браться за все сразу и ожи-
дать немедленных результа-
тов. Ребенок, не владеющий 
навыками самоорганизации, 
нуждается сначала в макси-
мальной, а потом в посте-
пенно убывающей помощи 
взрослых. 

Безусловный долг роди-
телей - наладить процесс 
приготовления домашних 
заданий. Конечно, нужно 
требовать, чтобы домашнее 
задание было выполнено 
чисто, аккуратно, красиво. 
Но все эти требования долж-
ны оставаться в пределах 
возможностей ребенка. Не-
правы те родители, которые 
заставляют переписывать 
домашние задания по десять 
раз. Постепенно ребенку бу-
дет требоваться все меньше 
времени для организации за-
нятий. В этом 
случае роди-

тели могут ограничиться кон-
тролем качества выполнения 
заданий. Неизменными оста-
ются лишь интерес и внима-
ние к жизни первоклассника, 
умение радоваться его успе-
хам, а при первом появлении 
трудностей в учебе или об-
щении вы, конечно, должны 
помочь ему.

Приступить к выполнению 
домашнего задания лучше 
всего через час-полтора пос-
ле возвращения из школы, 
чтобы ребенок успел отдох-
нуть от занятий, но еще не 
устал и не перевозбудился 
от домашних развлечений и 
игр с товарищами. 

Ни в коем случае не давай-
те ребенку дополнительных 
домашних заданий, кроме 
тех, которые дали в школе. 
Не заставляйте переделы-
вать плохо выполненную 
классную работу. Можно 
предложить проверить ее и 
поправить ошибки, но пере-
писывать не надо. Повтор-
ное выполнение уже сделан-
ного (пусть и с ошибками) 
задания воспринимается 
как бессмысленное, скучное 
дело. Оно отбивает охоту 
заниматься, лишает веры в 
свои силы.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Что любит молодежьЧто любит молодежь

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Учить, а не поучать

Ислам ХОЧУЕВ - ученик девятого класса школы №24 г. Нальчика. Если бы в школе ввели 

предмет «кулинария», он бы для него стал самым любимым и на его уроках получал одни 

«пятерки». Родители Ислама обнаружили кулинарные способности сына достаточно рано. 

«Еще в детстве он проявлял интерес к готовке, а когда немного подрос, стал удивлять нас 

блюдами, приготовленными на скорую руку», - говорит его мама Марина. Вообще же Ислам 

считает, что настоящие повара – это мужчины. А потому не исключено, что после школы 

получит диплом кулинара и всерьез займется любимым занятием. «Я неприхотлив и могу 

приготовить что-то интересное из имеющихся в доме продуктов, - говорит Ислам. – Напри-

мер, «ГНЕЗДЫШКИ» ИЗ ФАРША. Конечно, можно по отдельности приготовить и фарш, и 

яйца. Но если их объединить, получится фирменное блюдо.

Консультант рубрики – ведущий 
специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Роспотребнад-
зора по КБР Сакима МОЛОВА.

Как выбрать Как выбрать 
хлебопечкухлебопечку

Во всех хлебопечках есть возможность вы-
брать степень поджаристости корочки (светлая, 
средняя или темная); замешивать дрожжевое и 
бездрожжевое тесто самой разной консистен-
ции – для пиццы, пельменей, блинчиков и др.; 
выпекать французские багеты – хлеб с хрустя-
щей корочкой и мягкой серединкой.

С ростом цены расширяются и возможности 
хлебопечек, и в перечне их функций появляют-
ся: приготовление кексов; программа выпечки 
бородинского хлеба; выпечка хлеба с различ-
ными добавками; специальная программа для 
ржаного хлеба; выпечка куличей; выпечка диети-
ческого бездрожжевого хлеба; выпечка хлеба из 
кукурузной, рисовой, перловой, гречневой муки, 
программа для выпечки из муки грубого помола; 
программа для сладкой выпечки с изюмом, шо-
коладом, медом, сахаром и другими добавками.

Кроме перечисленных характеристик, боль-
шое значение при выборе хлебопечки имеют 
ее технические параметры. Разные модели 
хлебопечек позволяют приготовить хлеб, раз-
личный по весу: от 450 до 1500 граммов. Таким 
образом, каждая семья может выбрать наибо-
лее подходящий для себя вариант.

Что касается формы выпечки, то она, как 
правило, прямоугольная – именно такое ведер-
ко входит в комплект поставки. В зависимости 
от модели оно может быть тефлоновым, алю-
миниевым или из нержавеющей стали. 

Существуют и редко встречающиеся модели, 
в комплектацию которых входят дополнитель-
ное круглое ведерко и подставка для выпечки 
четырех багетов.

Каждая хлебопечка оснащена таймером от 
12 до 15 часов. Если вы намерены активно его 
использовать, рекомендуем обратить внима-
ние на модели, оборудованные диспенсером, 
– специальным устройством в крышке. В него 
кладут дополнительные ингредиенты (сухо-
фрукты, изюм, орехи), чтобы хлебопечь сама 
добавляла их в конце замешивания теста и не 
нужно было делать это вручную.

Несмотря на то, что почти каждая модель 
укомплектована мерным стаканчиком и ложкой, 
опытные владельцы хлебопечек рекомендуют 
вместе с ней покупать и электронные весы, 
поскольку при приготовлении выпечки следует 
точно соблюдать дозировку, чтобы не нарушить 
консистенцию теста.

Существуют и другие хитрости, которые не-
обходимо знать для приготовления вкусной 
выпечки. Так, соль и дрожжи следует класть в 
разные углы формы, чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом, иначе хлеб может не под-
няться; если положить слишком много целых 
зерен, хлеб будет слишком рассыпчатым, а при 
недостаточном количестве жиров корочка полу-
чится резиновой.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

1. Ваши любимые книги? 
На данный момент моя самая любимая кни-

га – «Сто лет одиночества» МАРКЕСА. Я даже 
не ожидала, что она окажет на меня такое впе-
чатление, несмотря на то, что всегда слышала 
восторженные отзывы о ней от самых разных 
людей. Благодаря им даже опосредованно, 
в виде пересказа чувствовала, что книга мне 
понравится, но действительность намного пре-
взошла все ожидания и по стилистике изложе-
ния, и по языку, и по образам героев.

Нравится РЕМАРК. Мой преподаватель лите-
ратуры говорил, что знакомство с новым авто-
ром необходимо начинать с его самого лучшего 
произведения. Таковым, по-моему, у немецко-
го писателя является роман «Три товарища», 
который рекомендую прочитать всем, кто еще 
этого не сделал. 

Очень нравятся «Театр» Сомерсета МОЭМА 
и его героиня Джулия Ламберт. Говоря откро-
венно, не люблю читать об идеализированных 

На вопросы рубрики отвечает 
Заира КУГОТОВА – актриса комик-
театра «Ю-микс», обладательница 
третьего места «Конкурса актерс-
кой песни-2008», студентка пятого 
курса отделения режиссуры кино и 
телевидения театрального факуль-
тета Северо-Кавказского института 
искусств.

героях, намного привлекательнее жизненные 
человеческие характеры со всеми недостат-
ками, которые могут быть, как и произошло в 
случае с Джулией.

Мой читательский вкус достаточно специ-
фичен, потому что в отличие от многих своих 
ровесников не люблю фантастику или роман-
тические произведения (хотя, впрочем, раз-
деления на жанры не делаю), а предпочитаю 
глубокий реализм. Возможно, это качество у 
меня врожденное или приобретено благода-
ря советам родителей и учителей. Кстати, в 
нашем вузе замечательные преподаватели 
- Замира Шапсудиновна КУМЫКОВА, веду-
щая курс истории драматургии, и Зухра Нур-
матовна ТОРОГЕЛЬДИЕВА, читающая исто-
рию литературы. А вообще примечательно, 
насколько моя читательская жизнь пересе-
кается с жизнью учебной. Скажем, на курсе 
у нас уже стало традицией обсуждать прочи-
танное, что часто выливается в настоящие 
дискуссии. Так было с романом Эрве Базена 
«Анатомия одного развода», пополнившим 
список моих любимых произведений. Просто 
удивительно, насколько тема извечных се-

мейных отношений, а именно: развод супру-
гов с четырьмя детьми, некогда вступивших 
в брак по взаимной любви, оказалась близка 
молодым людям, пока далеким от подобных 
проблем. 

А бывает, что прочитанное находит выраже-
ние, напрямую связанное с профессией. Напри-
мер, так произошло у меня со стихотворением 
Эдуарда АСАДОВА «Девушка и лесовик», по 
которому я написала сценарий.   

2. Что читаете сейчас?
Совсем недавно закончила роман Генриха 

БЕЛЛЯ «Глазами клоуна», который произвел 
достаточно сильное впечатление и не мог не 
вызвать сочувствия к главному герою - Гансу 
Шниру. Сейчас приступила к роману своей 
еще одной горячо любимой писательницы - 
Франсуазы САГАН «Рыбья кровь», о котором 
сама она писала: «В этой книге можно уви-
деть, как на смену любви приходит угроза, на 
смену удовольствию – долг». События проис-
ходят в оккупированной нацистами Франции. 
И хотя в произведении нет описаний сраже-
ний, все же оно о войне, о том, что она делает 
с людьми.

3. Книги, которые разочаровали?
Наверное, произведения Пауло КОЭЛЬО. 

Я прочитала много его книг. Во-первых, в его 
творчестве, в том числе и в «Алхимике», кото-
рый мне понравился немного больше других, 
оригинальность спрятана за покровом компи-
ляции. Во-вторых, писатель, на мой взгляд, 
должен учить, а не поучать, а именно это, как 
мне кажется, прослеживается в каждой строчке 
бразильского романиста.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Нам понадобятся: 500 г фарша (любого, по вкусу), 100 г хлеба,      
200 мл молока, 150 г лука, 150 г моркови, 5 яиц, соль, перец, расти-
тельное масло.

Способ приготовления: лук мелко покрошить, морковь натереть на 
мелкой терке, хлеб замочить в молоке, затем немного отжать и смешать 
с фаршем. Добавить лук, морковь, яйцо. Посолить, поперчить, хорошо 
перемешать.

Разделить фарш на четыре части. Из каждой части сформировать 
«гнездо», выложить на противень, смазанный маслом. В каждое «гнез-
до» разбить по яйцу, немного посолить, поставить в духовку. Запекать 
при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.

А это блюдо - ФАРШИРОВАННЫЕ БУЛОЧКИ особенно 
нравится моим сверстникам. Может быть, потому что по-
хоже на гамбургер, но гораздо вкуснее. 

Нам понадобятся: 4 круглые булочки, 200 г куриного филе, 150 г 
помидоров, баночка консервированного горошка (340 г), 100 г сыра, 
листья зеленого салата, соль, перец, майонез.

Способ приготовления: мясо отварить до готовности, остудить и мелко 
нарезать. Помидоры нарезать кубиками (если слишком сочные, сок можно 
слить). Смешать филе, помидоры, горошек (воду слить), посолить, поперчить. 
Все заправить майонезом. Сыр натереть на мелкой терке (можно перемешать 
с начинкой). Булочки разрезать по горизонтали на две части. Вынуть мякиш 
(он нам не пригодится). Обе части булочки наполнить начинкой. Нижнюю часть 
посыпать сыром. На сыр выложить листья салата. Накрыть второй половиной. 
Булочки можно немного подогреть или подавать холодными.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото из личного

архива



Как выбрать 
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №32
По горизонтали: 5. Трубач. 6. Крылан. 9. Ярус. 10. Груша. 12. Саквояж. 14. 

Шредер. 15. Алгебра. 18. Кайса. 19. Океан. 22. Призма. 23. Индекс. 28. Смаль-
та. 31. Парик. 32. Апилак. 33. Ткемали. 34. Стимул. 35. Крахмал. 36. Лауреат. 

По вертикали: 1. Просвет. 2. Ласка. 3. Время. 4. Баррель. 7. Среда. 8. Ушче. 
11. Ураган. 13. Проран. 16. Валаам. 17. Боцман. 20. Аргамак. 21. Аксакал. 24. 
Ольмеки. 25. Стеллаж. 26. Ипатьев. 27. Аромат. 29. Шпагат. 30. Экипаж.
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По горизонтали: 5. Детский писа-
тель-анималист. 6. Штрафной бросок 
в хоккее. 9. Народ Азии. 10. Заштри-
хованное поле, фон в гравюрах и ри-
сунках. 12. Конкурсная распродажа. 
14. Показатель продуктивности леса. 
15. Штат на севере США. 18. Жанр 
японской поэзии. 19. Кухонная при-
надлежность. 22. Итальянское виног-
радное вино. 23. Государство в Ев-
ропе. 28. Очень популярный пасьянс. 
31. Вулкан в Японии. 32. Лунный цве-
ток - травянистое растение, эндемик 
юга Киргизии. 33. Прибор для опре-
деления пройденного кем-либо рас-
стояния. 34. Очертания чего-нибудь, 
виднеющиеся в темноте, тумане. 35. 
Немецкий писатель, автор романа 
“Вильгельмина, или Окрученный пе-
дант”. 36. Итальянские пельмени.

По вертикали: 1. Бог брака, сын 
Аполлона и музы. 2. Название тропи-
ческого орехового дерева. 3. Полое 
пространство в стволе дерева. 4. Го-

род-курорт во Франции. 7. Иностран-
ная мера веса и объема. 8. Осенний 
сорт яблони с кисло-сладкими пло-
дами. 11. Армянское национальное 
блюдо. 13. Город-курорт в Литве. 16. 
Подобная янтарю ископаемая смола. 
17. Ручной гимнастический снаряд. 
20. Рекламный щит на городской 
улице, автодороге. 21. Греческий 
мифический юноша, превращенный 
в цветок. 24. Отрезок, соединяющий 
две точки окружности и проходящий 
через ее центр. 25. Один из основ-
ных интервалов, охватывающий семь 
ступеней. 26. Передающая телевизи-
онная лучевая трубка. 27. Тропичес-
кое ветвистое полукустарниковое 
растение с душистыми листьями и 
ветками. 29. Японский художник XVI 
века. 30.  Лакомка, ценитель и люби-
тель изысканных блюд.

 Составила 
Фатима ДЕРОВА

Сафият УЗДЕНОВА, бухгал-
тер:

- Во времена моего детства 
в селе редко у кого был теле-
визор. Мы, дети, собирались и 
шли к одному из счастливейших 
домов с черно-белым экраном. 
Нам не всегда были рады, но 
если пускали в дом, это было 
счастье. Все в ряд садились на 
полу и смотрели очередную се-
рию фильма «Четыре танкиста 
и собака». Потом родители ку-
пили телевизор. Бывали дни, 
когда я с утра до поздней ночи 
сидела перед ним. «А зори здесь 
тихие», «Овод», «Семнадцать 
мгновений весны» - сколько 
восторгов и страданий связа-
но у моего поколения с этими 
фильмами! Сейчас к кино от-
ношусь более ровно, своих про-
блем хватает, не до киношных.

Наталья КИСЕЛЕВА, домохо-
зяйка:

- Обожаю кино. Любимый 
актер и режиссер – Клинт ИСТ-
ВУД. Его лицо притягательно как 
магнит. Его фильмы – сплош-
ная магия. «Малышка на мил-
лион», «Подмена», «Таинствен-
ная река», «Непокоренный» и 
много-много других лент не 
обогатили, а просто озолотили 
мировой кинематограф.

Оксана ГУРДАЛИЕВА, пред-
приниматель:

- Мне нравятся фильмы, в 
которых ярко показана невоз-
можность счастья в жизни хотя 
бы потому, что есть смерть. 
В ряду такого кино выделяю 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

блестящую трилогию Алехандро 
ГОНСАЛЕСА «21 грамм», «Сука-
любовь», «Вавилон». Этот ре-
жиссер - тончайший психолог.

Вера Ж., педагог:
- Люблю сериалы. Все домо-

чадцы ругают меня, а я живу 
ими. Сейчас смотрю «Танго с 
ангелом». К сожалению, в жиз-
ни в дни печали мы одиноки, а в 
сериале такая сплоченность, что 
можно просто позавидовать.

Михаил САВЕЛОВ, студент:
- Люблю боевики. За дина-

мизм. Драмы утомляют и раз-
дражают, а в комедиях зачастую 
не найдешь и капли комизма.

Рита ШУНГАРОВА, юрист:
- Кино для меня не развле-

чение, а возможность пораз-
мышлять о вечном. Интересны 
режиссеры БЕРГМАН, ТАРКОВ-
СКИЙ. Увы, сильно загружена 
работой и крайне редко смотрю 
фильмы.

Алиса КЛЕНИНА, студентка:
- Для меня кино – это прежде 

всего анимация. Люблю смот-
реть мультфильмы на большом 
экране. Остается светлое чувс-
тво на душе, как будто прикосну-
лась к чуду или искупалась под 
водопадом. «В поисках Немо», 
«Ледниковый период», «Шрек», 
«История игрушек» - кто не 
знает эти мультики? В детстве с 
удовольствием смотрела нашу 
анимацию, но в последнее вре-
мя она мне не попадается.

 Подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

ОПРОС

Что для васЧто для вас
кинокино??

ОВЕН 
21.3-20.4
Во всех ваших де-

лах полный штиль, и 
даже не стоит браться за что-то 
новое. Период благоприятен для 
домашних работ, ремонта. Полез-
ны будут физические нагрузки, 
занятия спортом. Приятные впе-
чатления оставят романтические 
встречи.

ТВ-Овны: Ольга Дроздова, 
Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Предстоит ра-

зобраться в своих 
чувствах и, воз-

можно, обсудить с близкими 
общие перспективы. Звезды 
сейчас к вам благосклонны, 
так что все перемены только 
к лучшему. Ничего не приду-
мывайте и не усложняйте. То, 
что должно, произойдет само 
собой.

ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров, 
Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Используйте этот 

период для наведе-
ния порядка в текущих делах, 
отвечайте на письма. Вам, од-
нако, может не хватать впечат-
лений, азарта, но скоро все вок-
руг вас завертится в привычном 
ритме.

ТВ-Близнецы: Дана Борисова, 
Колин Фаррелл. 

РАК 
22.6-22.7
Это хорошее вре-

мя для исполнения 
желаний и достижения постав-
ленных целей. В личных отно-
шениях стоит прояснить вопро-
сы, долгое время беспокоившие 
вас. Если получите неожиданное 
предложение, отнеситесь к нему 
с вниманием.

ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, 
Ева Грин. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Жизнь поставит 

сложные задачи, к 
тому же в начале пе-
риода вам предстоит 

убедить партнеров в необходи-
мости перемен. Будьте настойчи-
вы, и тогда результат превзойдет 
ожидания. Наступивший период 
- это время сюрпризов, оживления 
романтических чувств. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дастин 
Хоффман. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Вы можете рас-

считывать на более 
активное продвижение своих ин-
тересов, но пока настраивайтесь 
на то, чтобы расчистить для себя 
поле деятельности на будущее. В 
выходные уделите внимание се-
мье и детям.

ТВ-Девы: Виталий Вульф, Киану 
Ривз. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
В начале периода 

звезды подскажут 
вам, что случится в будущем. Не 
игнорируйте эти сигналы, так как 
среди них могут быть приятные 
новости. Не исключено, что жизнь 
потребует от вас уступок, отказа 
от того, что еще недавно казалось 
привлекательным, но, скорее все-
го, только мешало реальным до-
стижениям.

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Эминем.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Наступающий пери-

од грозит разрушить 
какие-то связи, но взамен может 
подарить что-то более удачное. 
Проявляйте выдержку, спокойс-
твие там, где решается что-то осо-
бенно важное для вас.

ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, 
Мэг Райан. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Сейчас вам сто-

ит более разумно 
планировать траты, поскольку 
возможны непредвиденные рас-
ходы. Если наберетесь терпе-
ния, удастся разрешить сложную 
ситуацию.

ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева, 
Джон Малкович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
В начале периода 

появится желание 
какое-то время провести в оди-
ночестве. Возможны перемены 
в личных отношениях, но все 
будет проходить естественно и 
не потребуется инициативы с ва-
шей стороны.

ТВ-Козероги: Владислав Гал-
кин, Аманда Пит. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Пока у вас еще 

есть время перевес-
ти дыхание перед новым витком 
активности и рассчитаться со 
старыми долгами. Скоро увидите 
свет в конце туннеля, но, как бы 
заманчиво ни было сразу занять-
ся новым делом, не торопитесь. 
Лучшие дни для реализации лич-
ных планов еще на подходе.

ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, 
Мэтт Диллон.

РЫБЫ  
20.2-20.3 
Неожиданно пе-

ред вами могут от-
крыться новые перспективы, но 
пока это только знаки перемен, 
а не сигнал к действию. Откры-
вается новый творческий пери-
од, а потому подумайте, чем бы 
интересным вы хотели заняться. 
Решение может оказаться неожи-
данным.

ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, 
Дрю Бэрримор.                           
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Атлантические циклоны и связан-
ные с ними фронтальные разделы 
создадут устойчивость в атмосфере и сохранят 
летнюю погоду. В отдельные дни возможны крат-
ковременные грозовые дожди. Температура воз-
духа ночью +15, +20, днем +28, +33.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

О будущем урожае плодовых культурО будущем урожае плодовых культур
Жаркая сухая погода, ус-

тановившаяся во второй 

половине июля и продолжа-

ющаяся в августе, вызвала 

опадение части листьев на 

плодовых деревьях, ягодных 

кустарниках и винограде. На 

мелких почвах в отсутствие 

полива практически полно-

стью высохли розетки зем-

ляники. Сложившиеся тем-

пературные условия на фоне 

острого дефицита влаги вы-

зывают беспокойство об уро-

жае будущего года. 

Наблюдения за состояни-

ем плодовых деревьев и ви-

ноградников показывают, 

что летняя закладка почек 

прошла достаточно активно, 

и хотя вторичный рост по-

бегов отмечается только на 

поливных участках, где сбра-

сывание листьев было мини-

мальным, особой разницы в 

формировании органов рос-

та и плодоношения не обна-

ружено. 

В наступающий период 

начинается дифференци-

ация почек на ростовые и 

плодоносные. От того, какие 

мероприятия будут исполь-

зованы при уходе за деревь-

ями и кустарниками, зависит 

формирование урожая бу-

дущего года. Общим прави-

лом являются обеспечение 

определенных соотношений  

между вегетативной надзем-

ной частью с одной стороны 

и насыщение корнеобита-

емого слоя почвы влагой и 

питательными веществами. 

Нижним порогом содержа-

ния влаги в почве считается 

ее уровень от шести до девя-

ти процентов на песчаных и 

супесчаных почвах - до 14-16 

процентов на глинистых. Та-

кой уровень соответствует ее 

рассыпчатой консистенции, 

прохладной на ощупь и более 

темной, чем поверхностный 

слой. При влажности почвы, 

близкой к уровню, при кото-

ром начинается завядание 

растений, дождевые черви 

сворачиваются в клубочки и 

прекращают перемещаться 

как по глубине (вертикально-

му профилю), так и в горизон-

тальном простирании почвы. 

Для сохранения жизнеспо-

собности почек и побегов те-

кущего года в сложившихся 

условиях при низком урожае 

следует провести укорачи-

вание весеннего и раннего 

летнего прироста текущего 

года. При этом побеги плодо-

вых пород следует укоротить 

на пять-шесть, у винограда 

– на десять-двенадцать, а у 

ягодных кустарников: смо-

родины, крыжовника, ирги, 

айвы японской – на три-пять 

междоузлий. Побеги ежевики 

бесколючковой следует уко-

ротить на 15-25 процентов их 

длины. 

Укорачивание побегов 

позволит повысить закладку 

потенциально плодоносных 

почек и ускорить вызрева-

ние (одревеснение) прироста 

текущего года. Прирост не 

ремонтантных сортов мали-

ны целесообразно укоротить 

на два-четыре междоузлия 

при высоте кустов до 1-1,2 м 

и на семь-двенадцать меж-

доузлий при высоте более                     

1,5-1,8 м. При этом следует 

учесть, что верхние листья 

малины при засухе могут за-

сыхать и приобретать тем-

но-зеленый цвет, а почки в 

пазухах листьев остаются 

светло-зелеными. Кусты ягод-

ных кустарников после че-

канки побегов в течение бли-

жайшей недели необходимо 

полить из расчета не менее 

полутора-двух литров на куст 

малины и трех-пяти литров на 

куст других видов.

 Михаил ФИСУН

УЧАС ТОКУЧАС ТОК

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ
Спецэффекты -Спецэффекты -

не залог успехане залог успеха
Пока за российскую кассу борются «Нача-

ло», «Неудержимые» и «Солт», где-то внизу 
притаился сиквел одного из самых веселых 
детских аттракционов «Кошки против собак: 
месть Китти Галор», который, откровенно го-
воря, оказался не таким интересным, как ори-
гинал.

Скука. Вот так, кратко можно описать все эмоции от про-
смотра. Уже ближе к середине фильма, который и идет-то 
всего час с небольшим, хочется заснуть, и разве что звуки 
от постоянных взрывов вырывают из объятий Морфея.  
То буйство технологий, которым могла кого-то десять лет 
назад шокировать первая часть, сегодня после «Аватара» 
Джеймса КЭМЕРОНА смотрится как-то очень жалко. Ника-
кого восторга это не вызывает даже у детей, а ведь они 
куда впечатлительнее своих родителей.

Если бы еще история была сделана качественно. Но 
кроме очень тонких отсылок к лентам «Люди в черном», 
«Бонд» или «Миссия невыполнима», которые дети никак 
не уловят, глупого юмора и наигранного безумия некоторых 
персонажей, фильм ничего не может предложить. Юмор, 
заставлявший смеяться до коликов в трейлере, здесь вро-
де и такой же, но размазан по всему фильму, а оставшиеся 
несколько жалких шуток с котами-эстонцами или триумфом 
фокусника в стиле пиксаровского мультфильма «Престо» 
смотрятся старо и не смешно. А ведь любая даже самая 
глупая комедия вроде «Доктора Дуллитла» обретает лю-
бовь только тогда, когда в ней есть хороший юмор и ат-
мосфера сказки. Здесь же нет ни того, ни другого – и это 
основная претензия зрителя к фильму. Собственно, никого 
в зале, кроме малышей и их скучающих мам, вы не уви-
дите. Но одно дело, когда на каком-нибудь «Как приручить 

дракона» засыпает родитель, и совсем другое, когда уже 
мама вынуждена будить свое чадо.

А ведь фильм еще и в 3D… Вот в «Гадкий Я» и «Шре-
ке» настоящий, нужный 3D, от которого, помимо головной 
боли, получаешь еще и безграничное наслаждение, здесь 
же это, увы, просто приписанные буквы к названию.  Если 
же вы только решили познакомиться с технологией, лучше 
идти даже не на грядущие фильмы «Пираньи в 3D» или 
«Шаг вперед 3D», а на «Аватар», который уделывает все 
эти поделки одним лишь первым кадром Пандоры, а еще 
получил дополнительные восемь минут. Вот так, критики: 
когда-то вы говорили, что «Аватар» - это один сплошной 
спецэффект и его успех раздут, но ведь «Кошки против со-
бак: месть Китти Галор» то же самое, а дети просто засыпа-
ют. Так что спецэффекты еще не залог успеха.

 Алан БАЛУЕВ

Искусство быть женщиной в наши 
дни стало еще более сложным, 
чем обычно: роль и влияние пред-
ставительниц прекрасного пола в 
современном обществе возросли, а 
выполняемые ими функции и ответс-
твенность увеличились. Идти в ногу 
со временем, добиваться вершин в 
профессии, строить блистательную 
карьеру, не утрачивая при этом сво-
их отличительных особенностей и 
очарования женственности, – зада-
ча непростая, с которой сталкива-
ешься в первую очередь при форми-
ровании собственного имиджа. Ведь 
одежда очень громко, но без слов 
заявляет о нашем социальном и 
экономическом положении, профес-
сии, вкусе, характере. Прежде чем 
окружающие смогут оценить нашу 
внутреннюю красоту и высокий ин-
теллект, узнать точку зрения по ка-
кому-либо вопросу, они оценивают 
внешность. Большинство психоло-
гов и имиджмейкеров единодушны 
в мнении, что 85 процентов людей 
составляют свое впечатление о че-
ловеке по его внешности в первые 
10-20 секунд встречи, и  именно оно 
остается доминирующим в течение 
достаточно длительного периода. А 
чтобы изменить его в дальнейшем, 
требуется много усилий и времени. 
Следовательно, одежда - это наша 
визитная карточка. Но, с другой 
стороны, еще великая Коко Шанель 
рекомендовала никогда не забы-
вать, что внутри одежды находится 
женщина – единственная и неповто-
римая. Как же добиться того, чтобы 
сохранить соответствие высоким 
стандартам унифицированного 
стиля и своей индивидуальности? 
Ответ прост - обратиться к помощи 
профессионалов. Получить ее мо-
жет каждая нальчанка и жительница 
КБР, не выезжая специально для 
этого за ее пределы.

Вот уже двенадцать лет на рынке 
одежды Кабардино-Балкарии успеш-
но работает знаменитая компания 
«БЕЛАЯ ПОЛОСА», которая видит 
основную цель своей деятельности в 
том, чтобы улучшить жизнь всех без 
исключения женщин Кабардино-Бал-
карии, удовлетворяя их врожденные 
потребности в красоте и гармонии. 
Ведь каждая женщина стремится 
быть привлекательной и оригиналь-
ной. И качественная, красивая одеж-
да – одно из главных средств выпол-
нения столь благородной и важной 
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миссии, так как одежда от магазина 
«БЕЛАЯ ПОЛОСА» создает у ее 
обладательницы ощущение уверен-
ности в себе, поднимает настроение, 
делает ее счастливее. 

«БЕЛАЯ ПОЛОСА» – эксклюзив-
ный представитель марок немецкой, 
а также итальянской и французской 
женской одежды FRANK WALDER, 
EUGEN KLEIN, TUZZI, BEST 
MOUNTAIN, ISABELL, AVANTGARDE, 
AP, ROSNER, MARCONA, HAUBER, 
GELCO, E-GO. Как видно из одного 
этого перечня, стратегия, заданная 
компанией в начальный период де-
ятельности, – широкий социальный и 
возрастной охват, ориентированность 
на покупателей с дифференцирован-
ным уровнем дохода, а также ассор-
тиментная политика, направленная 
на удовлетворение самых разно-
образных вкусов, прошли проверку 
временем, полностью доказав свою 
состоятельность. Безупречность 
натуральных тканей, эксклюзивный 
дизайн, разнообразие благородных 
оттенков, актуальные тенденции и 
нестареющая классика, изыскан-
ность и индивидуальность – все это 
давно стало неотъемлемой чертой 
«БЕЛОЙ ПОЛОСЫ» и признаком ее 
фирменного стиля, к которому также 
следует отнести еще один поисти-
не уникальный фактор. Клиентки 
«БЕЛОЙ ПОЛОСЫ» знают не по-
наслышке, что понятия pret-o-porte и 
индивидуальный подход обслужива-
ния – сочетание вполне органичное. 
Только в магазинах этой компании 
продавцы-консультанты дают са-
мые исчерпывающие рекомендации 
каждому покупателю. Обезличенной 
стандартности здесь нет, потому что 
персонал  знает все о шести типах 
фигур - «А», « Н», «I», «О», «Т», «Х» и 
может посоветовать, как скрыть недо-
статки и подчеркнуть достоинства. 

Неудивительно, что за 12 лет 
поклонницами «БЕЛОЙ ПОЛОСЫ», 
чья клиентская база является од-
ной из самых обширных не только в 
республике, но и на всем Северном 
Кавказе, стали известные певицы, 
победительницы региональных кон-
курсов красоты и телеведущие, по-
литики и бизнес-леди. Но VIP-клиен-
ткой компании может почувствовать 
себя женщина любого возраста и 
рода деятельности. Посетив мага-
зин «БЕЛАЯ ПОЛОСА», она полу-
чит радость и унесет с собой кусочек 
счастья!

Региональный ДЭНАС-центр
Безлекарственная методика лечения (методика зарегистрирована МЗ РФ) предлагает 

для домашнего пользования аппараты ДЭНС-терапии, которые эффективны при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ, мо-
чеполовой системы, дыхательной системы, глазных заболеваниях.

Возрастных ограничений нет.
Консультация врача ДЭНС-терапевта бесплатная.
Адрес: г. Нальчик, ул. Головко, 103, каб. 8.
Ежедневно с 12 до 15 ч. Тел.: (88662) 40-38-21, 8-967-423-62-94
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