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В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Быть или не быть 
иппотерапии?

С первого по десятое ноября в педагогическом 
колледже КБГУ проходит декада отделения соци-
альной работы и организации социальной работы. 
В ее рамках запланированы благотворительная 
акция для детей с отклонениями в умственном раз-
витии в Нальчикском Доме-интернате «Оглянитесь, 
мы рядом», акция «Сухая попка» для Дома ребен-
ка и ряд конференций-практикумов, посвященных 
проблемам детей-инвалидов. 1 ноября состоялась 
конференция, где обсуждались проблемы создания 
реабилитационного центра для детей, страдающих 
детским церебральным параличом, болезнью Дау-
на и аутизмом.

Открывая мероприятие, директор педагогического колледжа, 
доктор педагогических наук Нина БАЙЧЕКУЕВА подчеркнула 
глубоко гуманистический характер работы соцработников. Пред-
седатель предметно-цикловой комиссии «Социальная работа» 
Залина ХАПОВА отметила высокую активность студентов во 
время акции милосердия. Заведующая четвертым отделением 
Лейля БАЙСИЕВА добавила, что акции носят не разовый, а тра-
диционный характер.

На конференции выступила руководитель психологического 
центра «Инсайт» Рита САБАНЧИЕВА. Она сказала, что однажды 
в центр с мамой пришла девочка, страдающая ДЦП. Она сказала: 
«Я мечтаю ходить, как все». Рита Залимгериевна почувствовала 
боль ребенка и развернула целую кампанию, чтобы организо-
вать курсы иппотерапии – реабилитации для детей-инвалидов. 
Иппотерапия (от греческого «hippos» - лошадь, «theraria» - лече-
ние) переводится буквально как «лечение лошадью». Свои уси-
лия объединили телевизионный канал «Кабардино-Балкария», 
психологический центр «Инсайт», общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Добрые сердца» и общественная 
организация в поддержку детей и взрослых с отклонениями в 
психическом и физическом развитии «Надежда». 13 апреля был 
проведен благотворительный концерт «Спешите делать добро», 
где выручено 277000 рублей. На эти деньги купили лошадь, от-
правили Екатерину МИРЗОЕВУ и Марию ХАРИСОВУ в Москву 
на курсы инструкторов, из этих же денег оплачивается их работа. 
Директор ипподрома Альберт МИШХОЖЕВ подарил на благое 
дело лошадь, конезаводчик Ибрагим ЯГАНОВ тоже обещал до 
десятого ноября подарить коня. Но вырученные на концерте де-
ньги скоро закончатся… Что делать? Уже сейчас на ипподром 
родители приводят девяносто детей, есть очередь из желающих, 
да только нет на всех лошадей и инструкторов. Очевидно, не на 
одной благотворительности должна строиться эта работа, без 
государственной помощи тоже не обойтись. Этим детям еже-
дневно необходимы специальная физкультура и массаж, дают 
эффект лечебные грязи. В Тырныаузе на базе детского сада со-
здан ресурсный центр «Особый ребенок». Штат центра неболь-
шой. Узкие специалисты приходят на время, за работу получают 
доплату в своих учреждениях. Может, в Нальчике имеет смысл 
создать подобные центры? Или все же необходим один крупный 
реабилитационный? Эти вопросы – специалистам. Но при лю-
бом решении понятно: нынешнее положение дел надо менять. 
Более десяти лет ведется речь о том, чтобы наладить лечение 
иппотерапией больных детей, а воз и ныне там. Хотелось, что-
бы акция телеканала «Кабардино-Балкария», центра «Инсайт» и 
общественных организаций стала началом большого организа-
ционного процесса по реабилитации детей-инвалидов.

Детский церебральный паралич – не приговор, а испытание. 
Его надо просто выдержать, не сломаться. Заниматься каждый 
день – и недуг отступит. Москвичка Татьяна НЕКРАСОВА пре-
одолела ДЦП упорством и верой. Она сотрудничает с центром 
«Инсайт», сама психолог, соцработник, специалист по адаптив-
ной физической культуре.

У каждого ребенка есть право на будущее. Чтобы не заглохло 
доброе начинание для детей-инвалидов, нужны пожертвования. 
Общественная организация «Добрые сердца» призывает от-
кликнуться всех, кто сострадает детям-инвалидам. Создан коми-
тет, осуществляющий контроль за расходованием поступающих 
средств. В прозрачности бухгалтерии может удостовериться 
каждый посетитель веб-сайта: www.dobrieserdsa.ru

Студенты педагогического колледжа с большим интересом 
слушали лекцию Риты Сабанчиевой, а затем посмотрели фильм 
об иппотерапии, снятый телеканалом «Кабардино-Балкария». 
После просмотра разгорелась незапланированная дискуссия о 
проблемах инвалидов: значит, нам не все равно.

 Марзият БАЙСИЕВА

Парламент КБР на очередном пленарном заседании в минувшую пят-
ницу обсудил более тридцати  вопросов.

Продажа крепких 
спиртных напитков

ограничена
Закон «Об ограничении времени розничной продажи алко-

гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции» принят в окончательной 
редакции. Он устанавливает, что торговля крепкими спиртными 
напитками на территории Кабардино-Балкарии запрещена с 22 
часов вечера до десяти утра следующего дня. Продажа алкого-
ля объектами общественного питания будет регламентировать-
ся режимом их работы.

Закон направлен Президенту КБР для подписания.

В Нальчике установят 
систему «Безопасный город»
Депутаты внесли изменения в республиканскую целевую про-

грамму  «Профилактика правонарушений», увеличив расходы из 
республиканского бюджета на 3,8 млн. руб. для внедрения аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» в Нальчике.

На эти средства до конца 2010 года предполагается создать 
комплексную систему видеонаблюдения на территории Нальчи-
ка. Система должна повысить уровень безопасности жителей 
города, в том числе антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания граждан, жизненно важных объектов, а 
также эффективность работы правоохранительных органов.

С помощью нового оборудования будет решено несколько задач по 
повышению безопасности граждан. В том числе непрерывный сбор 

информации, видеонаблюдение с территориально расположенных 
видеокамер, передача информации в центр мониторинга, обнаруже-
ние нештатных ситуаций, оперативное реагирование на изменение 
обстановки в городе, анализ поступающей информации.

Граждане получили право 
на обращения 

в электронном виде
Внесены изменения в закон КБР «О дополнительных гарантиях 

права граждан на обращения». Они дают возможность подавать 
заявления в различные государственные инстанции не только 
в письменном виде, но и в форме электронного документа. При 
этом за гражданами закреплено право на получение информации 
о регистрации обращения вне зависимости от его формы.

Олег Шандиров назначен 
председателем Контрольно-

счетной палаты
Председателем Контрольно-счетной палаты Кабардино-Бал-

карии назначен Олег ШАНДИРОВ. Парламент Кабардино-Балка-
рии принял и направил Президенту республики постановление 
об освобождении от должности прежнего председателя КСП Бо-
риса РАХАЕВА. До этого назначения Олег Шандиров исполнял 
обязанности заместителя руководителя Администрации Прези-
дента республики.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ РЕ ЛИГИЯ

Информационно-консультационный пункт 
Минтруда едет в Чегемский район

Выездной информационно-консультационный пункт Министерства 
труда и социального развития КБР с 9 ноября начинает свою работу 
в Чегемском районе.

В октябре специалисты МТиСР про-
вели консультирование по социальным 
вопросам жителей Черекского района 
республики. 

Выездной пункт создан в Кабардино-Бал-
карии год назад для улучшения информиро-
вания населения по социально-правовым 
вопросам, получения объективной инфор-
мации о ходе реализации и эффективности 
мер по социальной защите населения, опе-
ративного решения возникших вопросов.

В его состав входят руководители и 
специалисты Министерства труда и со-
циального развития КБР. Прием граждан  
в выездных пунктах проводится по воп-
росам назначения и перерасчета посо-
бий на детей; назначения и перерасчета 
ежемесячных денежных выплат (ветера-
ны труда, репрессированные, доноры, 
труженики тыла, сельские специалисты); 
назначения и перерасчета ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жи-

К святым местам
На днях из Кабардино-Балкарии в 

Мекку для совершения священного 
хаджа выехала первая группа палом-
ников из 30 человек.

По словам первого заместителя предсе-
дателя ДУМ КБР и главного руководителя 
паломников Кабардино-Балкарии Хизира 
МИСИРОВА, поездка этой группы полностью 
оплачена Президентом Чеченской Республики 
Рамзаном КАДЫРОВЫМ из Фонда имени его 
отца Ахмада КАДЫРОВА. Группа, состоящая 
из одних мужчин, отправилась в Саудовскую 
Аравию через Грозный, где их встретили в 
Центральной мечети, подарили сумки с ком-
плектом светской одежды и для паломничес-
тва, а также по пятьсот долларов. «Духовное 
управление мусульман КБР искренне благо-
дарит Рамзана Кадырова за поддержку наших 
верующих», - говорит Хизир Мисиров. Наряду 
с жителями КБР через Грозный к святым мес-
там отправились по 30 человек из каждой се-
верокавказской республики.

Всего же в этом году через ДУМ КБР в Мекку 
отправятся еще 103 паломника, 26 из которых 
во главе с Хизиром Мисировым поедут через 
Беслан (РСО-Алания).

 Лана АСЛАНОВА

В СКФО создается 
Межрегиональный центр 

трудовых ресурсов

Межрегиональный ресурсный центр планируется открыть в 
ноябре в столице Северо-Кавказского федерального округа - Пя-
тигорске. Обратиться сюда сможет любой житель округа, нужда-
ющийся в работе. 

лищно-коммунальных услуг (ветераны, 
инвалиды, репрессированные, многодет-
ные, ликвидаторы последствий аварии 
на ЧАЭС); предоставления субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и 
другим социальным вопросам.

Во время работы пункта специалисты 
принимают документы на вышеперечис-
ленные виды пособий.

По графику работы в Чегемском райо-
не пункт будет принимать граждан в 
с. Булунгу 9 ноября, Нижний Чегем - 16 но-
ября, Хушто-Сырт - 23 ноября, Лечинкай 
– 30 ноября с 10 до 15 часов.

 Ольга СЕРГЕЕВА

При необходимости в МРС можно будет 
пройти переобучение. Для выпускников 
образовательных учреждений планирует-
ся проведение стажировок для приобре-
тения необходимого опыта работы.

Идея создания центра в целях сни-
жения напряженности на рынке труда 
принадлежала полпреду Александру 
ХЛОПОНИНУ, а учредителем выступа-
ет управление государственной служ-
бы занятости населения Ставрополь-
ского края. При этом ресурсный центр 
окажет содействие в трудоустройстве 
гражданам, проживающим на террито-
рии всего округа, а организации, куда 
будут направляться работники, могут 
находиться как в пределах СКФО, так 
и в других регионах РФ.

В рамках реализации проекта будут 
проводиться мониторинг востребован-
ности профессий в том или ином регио-
не и в соответствии с его результатами 
комплектоваться специализированные 
бригады или организованные группы 
людей. Направление на работу может 
также осуществляться в индивидуаль-
ном порядке.

Еще одно из запланированных нов-
шеств - возможность общения с рабо-
тодателем в режиме видеоконферен-
ции. Такая услуга должна появиться не 
только в МРЦ, но и в центрах занятос-
ти населения субъектов СКФО и будет 
полезна тем, кто захочет трудоустро-
иться в другом регионе.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА
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- Выйдем на балкон, покажу, 
откуда их расстреляли, я все ви-
дела своими глазами, – говорит 
мать Анны – Вера Владимиров-
на. – Вечером, в начале десятого, 
Аня мне позвонила, сказала, что 
едет домой. Спросила, не нужно 
ли чего купить по дороге. Вскоре 
они с Асланом (Аслан КАУФОВ, 
начальник уголовного розыс-
ка Эльбрусского РОВД, часто 
подвозил Анну после работы, 
скорее всего, экстремисты охо-
тились именно за ним – О.К.) 
подъехали на его бронированном 
УАЗике. Как потом выяснилось, 
один из бандитов лежал рядом 
с домом на крыше киоска, другой 
стоял сбоку у дерева. Темнота 
была кромешная. Автоматные 
очереди раздались, как только 
машина поравнялась с ними. Я 
выбежала на балкон, думала, 
что оглохну от этих выстрелов. 
Машина проехала еще несколь-
ко метров, завернув к подъезду 
за углом. Когда я узнала маши-
ну Аслана, поняла – это конец. 
К тому времени Аслан, скорее 
всего, был уже мертв. Позвонила 
одна из сослуживиц Ани, кото-
рую они всего несколько минут 
назад высадили у ее дома. Она 
тоже слышала выстрелы. Спро-
сила, что случилось. «Случилось 
страшное», – только и смогла 
сказать я.

Видела, как Аню вытаскивали 
из машины. У подъезда – море 
крови. Я была как сумасшедшая, 
только внук спасал – он не дол-
жен был ни о чем догадаться, 
поэтому я села у телевизора. Гер-
ман смотрел мультики в другой 
комнате, но когда стрельба закон-
чилась, сломя голову прибежал 
ко мне с криком «Мама!» Ради 
него я глушила в себе осознание 
этой страшной беды, все делала 
правильно, как обычно. 

Ребенок спокойно заснул. У 
меня была еще маленькая на-
дежда, что дочь спасут в больни-
це врачи. Потом зашли соседки. 
Я спросила: «Все закончилось?» 
Одна из них сказала: «Да».

На самом деле шансов вы-
жить у них не было. Характер 
ранений был страшный, не сов-
местимый с жизнью. Аня приня-
ла почти все пули на себя. В нее 
попало 39 пуль, в Аслана – де-
вять. У нее остались целыми 
только шея и лицо.

У дома, заботливо ого-
родив камешками место 
гибели дочери, Вера Вла-
димировна в течение де-
вяти дней клала цветы.

- Отец Ани – Александр Ильич 
ДАВЫДЕНКО много лет прора-
ботал на комбинате, орденоно-
сец, умер пять лет назад, – вспо-
минает Вера Владимировна. 
– Вообще я в Тырныауз попала 
совершенно случайно. Но судьба 
свела нас, поженились, в 1971 
году родилась старшая дочь, ко-
торую назвали Анной, это наше 
родовое имя. С 1974 года и до 
настоящего дня сама я работаю 
в Баксанской нейтринной обсер-
ватории.

Аня была ребенком без про-
блем, с хорошими задатками. 

Прекрасно рисовала, лепила, 
успешно окончила среднюю 
школу в Тырныаузе. Пошла ра-
ботать в прокуратуру под влия-
нием подруги бабушки. Не сразу, 
но поступила в Ставропольский 
государственный университет 
на юридический факультет. 
Училась заочно и работала в 
канцелярии. Свободно владела 
балкарским языком, знала все 
традиции и обычаи местного 
населения. Это вызывало к ней 
большое уважение.

Она была человеком жизнелю-

бивым и мягким, могла каждого 
выслушать и помочь советом, 
в том числе и как грамотный 
юрист. Всегда следила за собой, 
была ухоженной, не позволяла 
никакой небрежности во вне-
шнем виде.

К сожалению, первый брак у 
нее был неудачным. Ребенок 
родился недоношенным, весил 
чуть более килограмма. Его 
спасали врачи в Ставрополе. 
Это отдельная история, скажу 
только, что на спасение шансов 
было очень мало. Когда Герма-

ну было восемь месяцев, тот 
брак распался.

На момент гибели Анна с Ас-
ланом были знакомы ровно два 
года, в ближайшие несколько 
месяцев собирались создать се-
мью. Они ни от кого не скрыва-
ли, что любят друг друга. У них 
были идеальные отношения. Это 
даже не обычная любовь была, 
а какая-то особая духовная бли-
зость. Знаете, Аслан не первый 
раз с бандитами сталкивался, 
и покушения на него уже были. 
Поступали ли в адрес Ани угро-

зы? Я не знаю. Она мне как мате-
ри ничего бы и не сказала, чтобы 
не волновать, да и по работе не 
имела права об этом рассказы-
вать. Один раз только сказала: я 
боюсь и я хочу жить.

Когда выпадала редкая воз-
можность, Аня ездила с сыном 
в Нальчик. Очень любила по-
сидеть с ним в кафе в детском 
парке. Ребенку это было инте-
ресно… Сейчас надо решить 
вопросы с опекой. Потом маль-
чика нужно везти в Москву на 
обследование – у него была 
операция, и после нее появи-
лись осложнения. Надеюсь, что 
ему помогут врачи, динамика, 
говорят, хорошая.

Герману по-прежнему гово-
рим, что мама на работе. Ма-
ленький он еще, чтобы знать 
правду, но, наверное, что-то 
чувствует, говорит: «Бабуля, я 
тебя так сильно люблю», и все 
время хочет обниматься. Конеч-
но, ему нужна мать. Не такая, 
как я, а красивая и молодая. Но 
я сделаю все, чтобы дать ему 
хорошее образование. Для это-
го просто обязана прожить еще 
лет двадцать. Страха у меня 
нет, я все равно по этому городу 
хожу и буду ходить.

Об Анне Давыденко с 
особой теплотой отзы-
ваются и все ее коллеги.

- Это мнение не только лично 
мое, но и всего отдела, которым 
руковожу. Ушел из жизни заме-
чательный человек, – говорит 
начальник отдела по приему 
граждан и документационному 
обеспечению Следственного ко-
митета при прокуратуре России 
по Кабардино-Балкарии Свет-
лана БИРМАМИТОВА. - Даже 
мужчины настолько близко вос-
приняли ее гибель, что я видела 
слезы на их глазах. Анна была 
очень порядочным, профес-
сионально грамотным специа-
листом. Замечательная дочь и 
мать. Она была очень светлым 
человеком. Всегда веселая, 
жизнерадостная, ее отличала 
какая-то необыкновенная сила 
духа. Несмотря на материаль-
ные трудности, семейные про-
блемы, это была очень оптимис-
тично настроенная женщина. В 
ней был твердый стержень. Она 
настолько была ответственная 
в работе, что могла взять от-
пуск и каждый вечер, несмотря 
на больного ребенка, ходить на 
службу, понимая, что ее работу 
практически некому выполнять. 
Трудно поверить, что этой улы-
бающейся, жизнерадостной, 
очень порядочной женщины уже 
нет рядом с нами.

Ее родным мы, конечно, будем 
помогать. Договорились с мамой, 
что когда понадобится повезти 
ребенка в Москву на обследова-
ние, окажем материальную под-
держку. Любая другая помощь 
с нашей стороны ей тоже будет 
оказана, потому что это семья на-
шей Ани.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
На снимке из семейного 
архива Анна Давыденко  

с сыном Германом

В этот яркий солнечный день недалеко от Тырныауза продолжалась спецопе-
рация силовых структур по поимке боевиков в заброшенных шахтах вольфра-
мо-молибденового комбината. А в городе в прихожей одной из многоэтажек 
продолжали гореть свечи у фотографии погибшей месяц назад от рук банди-
тов сотрудницы следственного комитета прокуратуры Анны ДАВЫДЕНКО. 
Женщина яркой красоты на этом портрете продолжала улыбаться, а ее мать, 
надевшая траур, рассказывала о том позднем вечере, который забрал у нее 
Анну. Забрал навсегда. Герман, сын Анны, которому всего четыре с полови-
ной года, еще ничего не знает о гибели матери. Так, по крайней мере, уверены 
взрослые.

ШАНСОВ ВЫЖИТЬ 
НЕ БЫЛО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В Управлении Федеральной службы 
наркоконтроля России по КБР состо-
ялась пресс-конференция, посвящен-
ная итогам работы за девять месяцев 
этого года и обсуждению планов на 
будущее.

Начальник Управления ФСКН России по КБР 
генерал-майор полиции Руслан КУЛЬБАЕВ 
подчеркнул, что наркоситуация в России и, в 
частности, на Северном Кавказе по-прежнему 
вызывает опасения. Рост объемов изъятого ге-
роина в СКФО свидетельствует о восьмикрат-
ном увеличении наркодавления на наш регион.

Управлением в прошлом году было перекры-
то четыре канала, в этом году – два, один из них 
– узбекский. Весной наркополицейские республики 
пресекли попытку незаконного сбыта героина в 
Прохладненском районе. На окраине поселка Крас-
носельский в дупле дерева был обнаружен тайник, 
оставленный гражданином Узбекистана. В спря-
танной там круглой баночке было найдено пять 
свертков с героином общей массой 2,06 грамма.

Узбекистан, Таджикистан и Киргизия – через 
эти регионы тонны героина поступают в Россию 

Наркоситуация Наркоситуация 
вызывает опасениявызывает опасения
из Афганистана, страны, где на сегодняшний 
день продуцируется 92 процента всех опиатов. 
Это в два раза больше, чем десять лет назад про-
изводилось во всем мире. Противодействуя конт-
рабандным поставкам наркотических средств, за 
11 месяцев прошлого года правоохранительные 
органы России пресекли почти две тысячи пре-
ступлений, из незаконного оборота было изъято 
2934 килограмма героина. Это количество, ко-
торого хватило бы для удовлетворения годовой 
потребности в героине 64 тысяч наркоманов.

Руслав Кульбаев подчеркнул, что в нашей 
республике героиновый бум в принципе невоз-
можен: нет клиентуры. Героин и кокаин - доволь-
но дорогие наркотики, регулярно их приобретать 
может позволить себе достаточно узкий круг 
людей. Какие же наркотики доступны подавля-
ющему большинству наркозависимых в нашей 
республике? Так называемые опийные, произ-
водимые из кондитерского мака и конопли.

Руслан Кульбаев отметил, что нет торговцев 
кондитерским маком, есть завуалированные 
торговцы наркотиками. «Сначала нам в судах 
говорили: «Вы хотите, чтобы мы сажали женщин 
с детьми за торговлю кондитерским маком?» 
Увы, однажды избежав наказания, торговки не 
прекращают свою преступную деятельность, 
попадаются во второй раз. И в судах отношение 
к ним меняется. Понятно, что за этими женщи-
нами стоят серьезные люди. Сейчас мы зани-
маемся делом одного из тех, кто организовал 
эту торговлю. За девять месяцев этого года по 
кондитерскому маку возбуждено 160 уголовных 
дел, среди них 24 оптовых торговца, три орга-

низованные группы. Сейчас задержана группа 
из семи человек, работавшая два года. Если три 
года назад кондитерский мак продавали свобод-
но, теперь его прячут», – сказал Р. Кульбаев.

Заместитель начальника Управления ФСКН 
России по КБР, начальник следственного отде-
ла, полковник полиции Виктор ЧЕРКЕСОВ доба-
вил, что торговцы кондитерским маком все чаще 
получают реальные, а не условные сроки.

Заместитель начальника Управления ФСКН 
России по КБР, полковник полиции Хасан ШИБ-
ЗУХОВ сказал, что за последние пять лет не 
было каналов поступления тяжелых наркотиков 
в республику. Попытки их наладить в этом году 
были заблаговременно пресечены благодаря 
оперативной разведке. На пресс-конференции 
была озвучена информация, которая касается 
каждого из нас. Управление провело проверку 
служб такси на предмет подбора кадров. Ока-
залось, что почти во всех службах есть води-
тели, развозящие не только пассажиров, но и 
наркотики. Более того, выявлены таксисты, 
состоящие на учете в наркологическом диспан-
сере. Это при том, что не во всех службах такси 
практикуется предрейсовый осмотр.

Заместитель начальника Управления ФСКН 
России по КБР, майор полиции Николай СОЛО-
ВЬЕВ отметил, что государственный антинарко-
тический комитет будет составлять антинарко-
тический бюджет. Кабардино-Балкария сделала 
заявку на сорок девять миллионов рублей. Если 
эти деньги поступят, в первую очередь будет 
построен реабилитационный центр для нарко-
зависимых. Увы, лечение в стационаре без пос-

ледующей реабилитации не дает эффекта. Про-
блема реабилитационных центров стоит остро 
не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей 
России. Всего три центра финансируется из фе-
дерального бюджета, пятьдесят – из бюджетов 
субъектов РФ, действует еще двадцать семь 
стационарных наркологических реабилитацион-
ных отделений. При этом существующие сотни 
негосударственных центров оставлены без вни-
мания государства. В итоге семья, где случилась 
беда, не может обратиться за гарантированной 
реабилитационной помощью.

Радует, что государственный антинаркотичес-
кий комитет с антинаркотическим бюджетом будет 
проводить единую политику по всей России. По-
пытки решения этой проблемы на республиканс-
ком уровне провалились. По словам Руслана Куль-
баева, на борьбу с наркоманией в 2005-2010 гг. 
предусматривалось выделить три миллиарда 
рублей. Управление получило тридцать тысяч. 
По штату в республике должно быть шестнадцать 
подростковых наркологов, на деле всего лишь 
один. В районах наркологами по совместитель-
ству работают гинекологи и терапевты. Почему 
такое плачевное положение? Наркоманы болеют 
туберкулезом, СПИДом, гепатитом, их нрав не 
отличается добродушием, и как следствие стать 
наркологом решаются единицы.

Руслан Кульбаев сказал, что Президент Ка-
бардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ держит 
этот вопрос на контроле и проблема ребцентра 
в скором будущем решится.

 Мария ПОТАПОВА.
Фото автора

Каждому ребенку – Каждому ребенку – 
занятие по душезанятие по душе

Директор школы Тахир Ма-
гомедович ДОКШУКИН сказал, 
что с педагогическими кадра-
ми никаких проблем нет. На 
вопрос, в одно время в селах 
не хватало учителей иностран-
ного языка, как у вас обстоят 
дела, Тахир Магомедович от-
ветил, что у детей даже есть 
возможность выбора языка 
- немецкого или английского. В 
школе имеется и современный 
компьютерный класс.

Тахир Магомедович сказал, 
что воспитательной работе в 
школе уделяется не меньше 
внимания, чем учебной. Завуч 
Шеймат Алихановна СОКУРО-
ВА добавила, что воспитание 

патриотических чувств сегод-
ня очень важно. Патриот – это 
не только защитник Отечест-
ва, но и человек, который го-
тов честно трудиться во благо 
родной земли.

Говоря о профориентацион-
ной работе, Тахир Магомедович 
сказал, что учителя пытаются 
ориентировать детей на сель-
скую жизнь. Отсутствие готовых 
рабочих мест вынуждает мно-
гих уезжать, но те, кто остается, 
занимаются фермерством.

В Жемтале много детей, увле-
ченных искусством: в прошлом и 
позапрошлом годах дети ездили 
на фестиваль в Турцию.

В школе семьдесят процен-

тов учеников – кабардинцы, 
тридцать – балкарцы, живут 
очень дружно, многие кабар-
динцы свободно говорят на 
балкарском, а балкарцы – на 
кабардинском языке. Дух меж-
национальной дружбы – цен-
нейший опыт этой школы и 
села. Кстати, в Жемтале много 
интернациональных семей. 
«Россия – многонациональное 
государство, и в нашей рес-
публике живут представители 
многих народов, значит, надо 
готовить детей к жизни в ин-
тернациональной среде. Этой 
работе большое внимание 
уделяет и глава администра-
ции села Арсен Нажмудинович 
ДОКШУКИН», - сказал дирек-
тор школы.

После уроков многие уче-
ники занимаются в кружках. 
Руководитель кружка «Руко-
дельница» Мадинат Абдулке-
римовна КАГАЗЕЖЕВА учит 
девочек вязанию, шитью, вы-
шивке крестом и кулинарии. 
Работу «Лошади» четыре ру-
кодельницы вышивали четы-

ре месяца. На республикан-
ских выставках мастерство 
школьниц вызывает неизмен-
ное восхищение зрителей. А 
достижения в области кулина-
рии оценивают домочадцы.

Фотокружок ведет Хаути 
Нургалиевич КУАШЕВ. Дети 
неутомимо снимают то смеш-
ные, то грустные перипетии 
школьной жизни, то пейзажи. 
Так же, как и рукодельни-
цы, участвуют и побеждают 
в различных выставках и 
олимпиадах. Частенько юные 
фотографы «дорисовывают» 
пейзажи в компьютерном ка-
бинете, пользуясь широкими 
возможностями фотошопа.

Но главное в школе все же 
учеба. Поэтому в мир увлече-
ний окунаются только после 
уроков, где «грызут» гранит 
науки старательно и прилеж-
но. Ведь после основных заня-
тий можно посетить спортзал, 
компьютерный кабинет или 
любой кружок по зову души.

  Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

Средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Х. ЧЕРКЕСОВА в селе Жемтала соседствует со 
спортивной и музыкальной. Такой вот культурно-
просветительский комплекс.

Руслан КульбаевРуслан Кульбаев

Хаути Куашев с юными фотографамиХаути Куашев с юными фотографами

В компьютерном классе учитель математики 

В компьютерном классе учитель математики Ляна Вологирова с Маратом Бозиевым
Ляна Вологирова с Маратом Бозиевым

Рукодельницы со своими работамиРукодельницы со своими работами

Тахир  Докшукин

Тахир  Докшукин
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«Войлочный путь
»

в Абхазиюв Абхазию
3 ноября в Центральном выставоч-

ном зале Союза художников Абха-
зии открывается выставка молодых 
художниц из Нальчика «Войлочный 
путь». 

На прилавках книжных магазинов Нальчика появилась 
монография кандидата философских наук, сотрудника 
отдела этнологии КБИГИ РАН Гульфии БАЗИЕВОЙ «Худо-
жественная культура Кабардино-Балкарии в полиэтнич-
ном пространстве России».

ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИМонография
вызовет интересвызовет интерес

гинальности войлочных изделий, на нелегкий 
проект меня вдохновило то, что девушки очень 
дружны, поддерживают друг друга во всем и 
каждая из них – яркая личность», - говорит она. 
Милана ЕЛЕЕВА занимается мультипликаци-
ей, Ляна ТХАКУМАЧЕВА преподает живопись 
и графику, Наталья ТОКАРЕВА пишет стихи. 
Трудоемкий процесс валяния они совершают 
втроем или вчетвером, при этом авторство ра-
боты сохраняется за той, которая предлагает 
сюжет и задает основные цвета. 

Войлок (упщlэ) умела делать прабабушка 
одной из художниц - Лауры БЕКУЛОВОЙ. Она 
в добром здравии прожила 102 года и успела 
передать свое мастерство правнучке. В семье 
Дианы ШОКАРОВОЙ войлочные ковры также 
делала бабушка по отцовской линии. Однако, 
как и другие предметы ручного труда, вой-
лочные ковры в кабардинских селах давно 
стали редкостью. Сегодня с возрождением 
интереса к традиционным ремеслам у этого 
замечательного материала появляется шанс 
на продолжение жизни. Тем более, что свой 
войлочный путь прокладывают молодые и 
талантливые дизайнеры, для которых очень 
важно, чтобы на каждом открытии было озву-
чено, кому посвящается выставка. Да, имен-
но им, нашим прародительницам, чьи ловкие 
пальцы из века в век ткали и плели, создавая 
для родных тепло и уют. 

 Элина КАРАЕВА.
фото автора

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

27 октября в Государственном концертном зале 
состоялось знаменательное событие в культур-
ной жизни города и республики - премьера спек-
такля «on-ona@roman.kbr «Лъагъуныгъэр Ин-
тернеткlэ» («Любовь по Интернету», или другой 
вариант перевода - «Виртуальная любовь»). 

ОН, ОНА И ИНТЕРНЕТОН, ОНА И ИНТЕРНЕТ

Знаменательным этот 
спектакль делает то, что фак-
тически он включает в себя 
сразу несколько премьер, 
первой из которых необходи-
мо назвать дебют известной 
художницы, модельера и ди-
зайнера Зары ДУДАР, высту-
пившей в роли драматурга и 
продюсера спектакля. Если 
делать окончательные вы-
воды о ней как о продюсере 
можно будет только после 
окончания этого оригиналь-
ного антрепризного 
проекта, последний 
показ которого со-
стоится 25 ноября, 
то об успехе в пер-
вой ипостаси уже 
сейчас можно ска-
зать, что он одно-
значно состоялся. 
Яркие диалоги и 
монологи, зачастую 
достаточно откро-
венные, хотя каким-
то магическим обра-
зом не нарушающие 
границ хорошего 
вкуса, оригинальные 
сюжетные ходы, 
идея и смысл раз-
ворачивающегося на сцене 
действа - все это служит луч-
шим доказательством того, 
что мастерице визуальных 
искусств удалось овладеть и 
искусством драматургии. Без 
сомнения, лавры с автором 
должна разделить и Лариса 
МАРЕМКУЛОВА, которая пе-
ревела пьесу Зары Дудар на 
кабардинский язык, придав 
ей поистине актуальный, на-
родный характер, сохранив 
при этом авторскую индиви-
дуальность.

Вообще при просмотре 
«Виртуальной  любви» скла-
дывалось ощущение, что 
для ее постановки собралась 
группа не просто энтузиас-
тов-единомышленников, а 
людей, полностью настроен-
ных на одну волну, общую 
тональность, единую ноту 
и творивших с таким азар-
том и воодушевлением, что 
зрители просто не могли не 
проникнуться благодарным 
эмоциональным позитивом. 
Правда, этот душевный 
подъем никоим образом не 
означал противоречия с клю-
чевым зрительским мнением 
этого вечера, выразить ко-
торое можно восклицанием: 
кто бы мог подумать! Кто бы 
мог подумать, что один из са-
мых известных, популярных 

и востребованных певцов и 
композиторов Кабардино-Бал-
карии Хусейн ШАЛОВ еще и 
одаренный актер, что одна из 
самых блистательных моло-
дых актрис нашей республики 
Фатима ЧЕХМАХОВА способ-
на удивить своих поклонников, 
казалось бы, давно призна-
ющих ее бесспорный талант, 
не менее блистательными 
вокальными способностями, 
причем в самых разных жан-
рах, среди которых и песни 

ее партнера Хусейна Шалова 
как из раннего репертуара, так 
и специально написанные им 
к премьере спектакля! Кто бы 
мог подумать, что молодой ху-
дожник-сценограф Кантемир 
ЖИЛОВ сумеет придумать 
нечто еще более интересное, 
чем он представил на мюзик-
ле «Валида»! И тем не менее 
сделал это, превратив сцену 
ГКЗ в сочетание традицион-
ных театральных подмостков 
и огромного экрана, ставшего 
полноправным участником яр-
кого шоу, ведь с его помощью 
показывались не только рабо-
та компьютера в Сети и кино-
изображения, включавшие в 
себя титры, мультики, виде-
оклипы, фотографии, причем 
зачастую смонтированные 
самым невероятным образом 
(высококлассная работа Заура 
ЖЕМУХОВА), но и совершен-
но неожиданно непосредс-
твенно события спектакля. И, 
наконец, кто бы мог подумать, 
что заслуженный деятель ис-
кусств КБР Роман ДОБАГОВ 
(в этот раз он и появляется 
весьма оригинально перед 
зрителями, и упоминается в 
диалогах героев), визитной 
режиссерской карточкой ко-
торого вполне можно назвать 
привычку удивлять зрителей, 
и на этот раз сможет порадо-

вать совершенно неожидан-
ными сюрпризами! 

Единственным небезуп-
речным моментом шоу (а 
спектакль действительно 
представляет собой настоя-
щее шоу в лучшем значении 
этого слова) является звук. 
Но, честно говоря, особого 
вреда действу он не наносит, 
- настолько увлекательно 
предстает перед зрителями 
история Фатимы и Хусейна 
(персонажи сохранили име-
на своих исполнителей, что 
это придало даже особый 
колорит). Бывшие супруги, 
вынужденные проживать на 
одной жилплощади, вопреки 
знаменитому высказыванию 
БУЛГАКОВА доказывают, 
что квартирный вопрос не 

смог их испортить. Да, они 
ссорятся из-за денег и ком-
мунально-бытовых проблем, 
хвастают своими успеха-
ми на ниве поисков новых 
половинок в виртуальном 
пространстве, но на самом 
деле остаются хорошими 
друзьями. А что было даль-
ше… Чтобы не раскрывать 
интригу для тех, кто только 
собирается пойти на спек-
такль, говорить, наверное, 
не стоит, ограничившись 
упоминанием Моники БЕ-
ЛУЧЧИ и Джорджа КЛУНИ, 
«Танцором диско» и «9,5 
недель», Сальвадора ДАЛИ 
и азиатской овчарки Чопы, 
которые также сыграли оп-
ределенное значение в этой 
истории любви, равнодуш-
ным к которой не остался 
никто. Смеялись все, а неко-
торые даже утирали слезы, 
потому что уникальный, не 
похожий ни на что спектакль 
автора  Зары Дудар и ре-
жиссера Романа Добагова 
«Лъагъуныгъэр Интернет-
кlэ» вызывал не просто ум-
ный смех и работу мысли, 
но и показывал необычайно 
трогательные моменты на-
шей жизни.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны 

Свириденко

Молодые дизайнеры, решившие возродить 
ремесло своих бабушек, по мнению специ-
алистов, доводят его до уровня искусства и 
удивляют своей смелостью в выборе зна-
ковых изображений и цветовых сочетаний. 
Услышать высокие оценки представленных 
работ им довелось и в родном Нальчике, где 
экспозиция выставлялась в начале года, и в 
Майкопе в стенах Музея искусств народов 
Востока, где выставка побывала весной. 

Затем в течение всего лета они пополняли 
свою коллекцию, изготавливая новые панно 
и ковры: ведь теплое время года как нельзя 
лучше подходит для валяния, потому что при-
ходится в прямом смысле слова мочить ноги. 
Как показывают результаты, делают они это 
не зря: на выставку в Сухум они привезли бо-
лее 40 работ, десять из которых выставляют-
ся впервые. 

По словам руководителя проекта - главного 
редактора газеты «Горянка», председателя 
республиканской женской общественной ор-
ганизации «Жан» Зарины КАНУКОВОЙ, идея 
сделать передвижную выставку войлочных 
работ возникла в прошлом году, когда познако-
милась с подругами-художницами. «Кроме ори-

В данном научном иссле-
довании автор рассматри-
вает этапы формирования 
и развития художественной 
культуры в контексте вза-
имовлияния различных эс-
тетических и религиозных 
традиций. Хронология ис-
следования охватывает до-
статочно длительный и судь-
боносный практически для 
всех национальных культур 
Кавказа период – XIX – на-
чало XX веков. Причем автор 

рассматривает эти процессы 
в исторической динамике 
- от традиционного этничес-
кого, прикладного искусства, 
характерного для многих за-
мкнутых обществ, до эпохи 
постмодернизма и наступа-
ющей в наши дни глобали-
зации.

Особое внимание в моно-
графии уделено таким «дви-
жителям» художественной 
культуры в Кабарде и Бал-
карии, как просветительство, 

советские идеологические 
институты и влияние Востока 
и Запада на формирование 
культурного пространства.

Монография адресована 
преподавателям, студентам и 
аспирантам вузов и опублико-
вана по решению Ученого со-
вета Института гуманитарных 
исследований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН.

 Инал ЧЕРКЕСОВ



ФОРУМФОР

Феерия Феерия ХЛЕБАХЛЕ  Кавказа

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

«Хлеба пекутся./Тонкой струйкой сытной/Струится теплый запах по углам./Вдыхаю 
мир отрадный, самобытный/С любовью и слезами пополам./Как просто пониманье 
мирозданья,/Когда, проснувшись по утру в тепле,/Под солнечное лучика лобзанье/
Домашний хлеб увидишь на столе».

Эти строчки поэта В. Орлова как нельзя более точно соответствовали атмосфере, ца-
рившей на протяжении всех трех дней проведения первого Кавказского кубка по хлебо-
печению «Хлеб – это мир!»,  проходившего в гостинице-санатории «Нарт», информаци-
онным партнером которого являлась газета «Горянка». Врачи, философы, психологи, да 
и многие другие ученые неоднократно ставили и ставят эксперименты по определению 
так называемого запаха счастья, которому, по разным мнениям, соответствуют арома-
ты ванили, какао, кофе, шоколада и, конечно, свежей выпечки. Все эти восхитительные 
запахи парили в банкетном зале «Нарта» с раннего утра до позднего вечера. И это не 
стилистическое преувеличение: регламент мероприятия предусматривал, что время, 
предоставленное участникам на выполнение программы конкурса, составляет восемь 
часов, не считая еще дополнительного, отведенного на уборку. 

В 2000 году Российская гильдия пекарей и кондитеров ор-

ганизовала и провела первый Кубок России по хлебопече-

нию. За десятилетнюю историю в кубке участвовали коман-

ды из Ярославской, Кировской, Смоленской, Архангельской, 

Свердловской, Орловской областей, Пермского, Алтайского, 

Краснодарского краев, Карельской и Мордовской республик 

– всего более чем из 50 регионов Российской Федерации. 

Кубок состоит из нескольких полуфиналов и финала. По-

луфиналы проводятся в рамках межрегиональных и ре-

гиональных конференций по хлебопечению каждый раз в 

новых городах России. Финал кубка традиционно проходит 

в рамках праздника хлеба в Москве, а из наиболее талантли-

вых участников кубка формируются команды для участия в 

международных соревнованиях. 

Теперь у лучших хлебопеков и кондитеров Кавказа появи-

лась возможность представлять Россию в подобных состя-

заниях ведущих пекарей мира благодаря первому Кавказс-

кому кубку по хлебопечению «Хлеб – это мир!», ставшему 

отборочным этапом Кубка России. А ООО «Нальчикхлеб» 

уже заняло достойное место среди российских и зарубеж-

ных компаний из Бельгии, Франции, Швейцарии и Финлян-

дии, ставших партнерами соревнований. О том, чем жил 

хлебный мир СКФО и ЮФО, субъекты которых принимали 

участие в Кавказском кубке с 28 по 30 октября, читайте на 

нашей спецполосе. 

Не только регламент, но и 
цели кубка, проводившегося под 
патронатом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВА и при поддержке 
Администрации Президента РФ, 
Минэкономразвития России, Мин-
сельхоза России, ФАС России, 
Роспотребнадзора, ТППРФ, Цен-
тросоюза России (председателем 
оргкомитета форума кавказских 
хлебопеков выступил первый 
заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А. ТОРШИН), преследовались 
самые высокие. Об этом вновь 
говорилось и на торжественной 
церемонии открытия кубка, и 
на последовававшей сразу за 
ней пресс-конференции, в ходе 
которых Президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) Юрий КАЦНЕЛЬСОН 
отметил, что цель мероприятия 
- объединить пекарей Кавказа, 
создать новые рабочие места, 
развивать малый и средний биз-
нес, а главное - укреплять мир в 
регионе. «Хлеб на Кавказе - это 

не только синоним мира, но и раз-
вития малого и среднего бизнеса, 
занятости населения, повышения 
престижа профессии пекаря. При 
этом в современных условиях пе-
карю необходимо использовать 
свое умение креативно мыслить 
и творить», - заявил Ю. Кац-
нельсон. По словам заместителя 
Председателя Правительства 
КБР Тембулата ЭРКЕНОВА, у 
хлебопеков Кабардино-Балкарии 
есть для этого все возможности: 
в республике активно внедря-
ются передовые технологии в 
производстве продуктов питания, 
которые непременно должны 
применяться и в хлебопечении. 
Также он сообщил, что в КБР 
всего 300 га пашни, при этом рес-
публика собирает 600-700 тысяч 
тонн зерна и способна обеспе-
чить себя хлебом. 

Ну а какие виды хлеба изго-
тавливают пекари, предстояло 
выяснить в ходе двухдневных 
соревнований пяти команд. В 
них участвовали представители 
Краснодарского края, Республи-
ки Ингушетия, Северной Осетии. 

КБР в состязаниях представля-
ли сразу две команды - от ООО 
«Нальчикхлеб» и ООО «Хлебо-
завод» ПО «Единство» Каббалк-
потребсоюза. В состав команд 
входили как опытные, зрелые 
специалисты хлебопечения, так 
и их юные коллеги (самой моло-
дой, пожалуй, была сборная Ин-
гушетии, всем трем участницам 
которой не исполнилось и трид-
цати). Каждый из них продемонс-
трировал настоящий профессио-
нализм и любовь к своему делу. 

И видно это было задолго до 
презентаций, уже на стадии при-
готовления. Все команды-учас-
тницы выступали в пяти обяза-
тельных номинациях кубка – трех 
традиционных: «Хлеб», «Сдоб-
ные хлебобулочные изделия» (в 
них представлялись несколько 
изделий, изготовленных по тра-
диционным и инновационным 
рецептурам), «Декоративная вы-
печка» (создание композиций из 
теста на заданную тему), и двух, 
введенных с этого года: «Витри-
на» (оформление демонстраци-
онного стола перед своим стен-

номинациях было проще. Напри-
мер, вся сдобная продукция долж-
на быть изготовлена из дрожжево-
го теста (два вида) и слоеного (два 
вида) из трех разных замесов; вес 
выпеченных изделий в готовом 
виде и различных форм варьиро-
вался от 60 до 300 г. 

И абсолютно каждая коман-
да-участница со столь высокими 
требованиями справилась. Чего 
только не испекли за два со-
ревновательных дня: булочки в 
форме рыбок, подков, цветов, ло-
дочек, колечек, слойки, ватрушки, 
пироги, ассорти и, конечно, хлеб 
– самый разный. Его выпекали 
как по привычным стандартам 
и народным рецептам, так и по 
оригинальным инновациям. Да, 
долгий путь прошел хлеб вре-
мен неолита, по мнению ученых, 
представлявший собой подобие 
запеченной кашицы, приготов-
ленной из крупы и воды, или 
в результате непроизвольных 
экспериментов смеси с водой и 
мукой до нынешних подлинных 
шедевров высокого искусства. 
Хлеб с сыром, с чесноком и сы-
ром, с какао, с кукурузной мукой и 
топинамбуром, с курагой, чернос-
ливом, грецкими орехами и кори-
андром, с тмином, кориандром 
и кунжутом, с семенами тыквы 
и подсолнечника, с финиками и 
орехами – от одного лишь пере-
числения голова идет кругом. 

Да и те, кто в конкурсной про-
грамме участия не принимал, а 

именно: студенты Кабардино-
Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии 
и Кабардино-Балкарского фили-
ала Белгородского университе-
та потребкооперации, на кубок 
приходили не с пустыми руками. 
Помимо традиционных блюд ка-
бардино-балкарской кухни, кото-
рая, конечно, для многих гостей 
стала настоящим экзотическим 
кулинарным открытием, студен-
ты, одетые в красивые нацио-
нальные костюмы, представили 
изделия из теста по новой за-
патентованной рецептуре с ис-
пользованием пищевых добавок 
из таких дикорастущих ягод, как 
мушмула, облепиха, боярышник.  

Самое главное, что каждый 
желающий мог попробовать на 
народной дегустации изделия 
команд-конкурсанток и делегатов 
вузов наряду с выпечкой, изготов-
ленной на мастер-классах, прово-
дившихся параллельно с сорев-
нованиями. Эти мастер-классы, 
также проводившиеся признан-
ными экспертами по изготовле-
нию хлебобулочных изделий, как, 
например, команда победителей 
десятого Кубка России по хлебо-
печению - ООО «Чудо хлеб» из 
Мордовии, сменялись не менее 
интересными презентациями хле-
бопекарного и кондитерского обо-
рудования, а после этого в конце 
каждого из  двух конкурсных дней 
наступал черед работы судей. 

Состав профессионального 

дом с использованием конкурсной 
продукции) и «Производство» (из-
готовление конкурсной продукции 
для продажи в благотворитель-
ном магазине, работавшем в бан-
кетном зале все дни проведения 
кубка). Правила участия в каждой 
номинации были весьма  строги. 

Например, декоративная вы-
печка должна была представлять 
собой художественный сюжет на 
тему «Олимпиада Сочи-2014», что 
не помешало некоторым командам 
изготовить и геральдические изде-
лия в виде гербов и флагов Россий-
ской Федерации и своих регионов. 
Изделия выполнялись из теста, в 
состав которого должны входить 
только пищевые ингредиенты. 
Элементы крепления и украшения 
также должны быть выполнены 
только из пищевых материалов. 
Строго воспрещалось использо-
вать кондитерские полуфабрикаты 
– бисквит, крем, пряничный полу-
фабрикат и т.п., а хлебопекарные 
смеси запрещены к использованию 
во всех номинациях. Готовое деко-
ративное изделие не должно было 
включать в себя непищевые кар-
касы и вспомогательные матери-
алы, синтетические склеивающие 
вещества. Ни один посторонний 
декоративный элемент, кроме пи-
щевых, не мог быть использован и 
в финальной презентации (тесьма, 
ярлыки, маркеры и др.). Декора-
тивное изделие должно было быть 
пригодно для переноски, и это при 
том, что приветствовались объем-
ные композиции, изготовленные с 
использованием каркасов, правда, 
длина, ширина и высота готовых 
работ не должны были превышать 
одного метра.  

Но было бы ошибочным пола-
гать, что в других, традиционных, 

Член жюри Марина Дергунова (Мордовия) проводит мастер-класс
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 Материалы разворота подготовили 
Наталия ПЕЧОНОВА и Ибрагим ГУКЕМУХ.

Фото Татьяны Свириденко

Феерия ХЛЕБАЕБА Кавказа Кавказа

КАК СВЕРХЗАДАЧА

жюри Кавказского кубка по хле-
бопечению «Хлеб – это мир!», 
возглавляемого вице-президен-
том НП «Российская гильдия 
пекарей и кондитеров» Юрием 
БОНДАРЕНКО, был весьма со-
лиден. В него вошли технологи 
гильдии Надежда ГОРНОВА и 
Анна ВОЛКОВА, технолог ООО 
«Чудо-хлеб» Марина ДЕРГУНО-
ВА, знающие о хлебе все. Прав-
да, их задача осложнялась тем, 
что в своих оценках они должны 
были руководствоваться не толь-
ко органолептическими свойства-
ми дегустируемых продуктов и их 
соответствием всем необходи-
мым стандартам, им приходилось 
учитывать оригинальность, фан-
тазию и креативность, проявить 
которые требовалось не только 
в процессе выпекания изделий, 
но и в ходе их презентаций, неко-
торые из которых выливались в 
настоящие концерты. 

Сборная Краснодара, напри-
мер, в своем ярком шоу даже 
представила старинную на-
родную свадебную обрядовую 
песню, гости из Владикавказа 
– стихотворение собственно-
го сочинения, а команда ООО 
«Хлебозавод» ПО «Единство» 
Каббалкпотребсоюза – целый 
ряд стихов профессиональных 
поэтов. Но общими темами у 
всех было стремление к миру и 
дружбе, профессиональному и 
личному взаимодействию между 
регионами Кавказа, внедрению 
современных высоких техно-
логий в сферу хлебопечения с 

29 октября в большом конференц-зале спа-отеля «Синдика» состоялась межрегио-
нальная конференция по хлебопечению «Методы социально-экономической модер-
низации регионов Северо-Кавказского федерального округа: инновационный под-
ход». Конференция проходила в рамках мероприятий, посвященных Кавказскому 
кубку по хлебопечению «Хлеб – это мир!»

Президиум был представлен 
председателем Совета Центро-
союза РФ Евгением КУЗНЕЦО-
ВЫМ, президентом Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
Юрием КАЦНЕЛЬСОНОМ, со-
ветником первого заместителя 
Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Евгением НИКУЛИЩЕВЫМ, 
ректором Кабардино-Балкарс-
кого госуниверситета Барасби 
КАРАМУРЗОВЫМ, проректором 
Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельхозакадемии 
Мухамедом ШАХМУРЗОВЫМ, 
заместителем председателя 
Счетной палаты РФ Аланом 
УЖЕГОВЫМ и другими предста-
вителями властных и предпри-
нимательских структур.

Председательствующий в 
президиуме Евгений Кузнецов 
сразу же пригласил участни-
ков конференции к живому об-
щению, сказав, что сами при-
ветственные адреса в целях 
экономии времени зачитывать 
необязательно, достаточно 
лишь огласить список высоких 
поздравителей. После чего сам 
же и зачитал список прислав-
ших адреса, в котором фигури-
ровали имена лидера партии 
«Справедливая Россия», спике-
ра Верхней палаты Парламента 
Сергея МИРОНОВА, первого 
заместителя Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания России Александ-
ра ТОРШИНА, полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Александра ХЛОПОНИ-

НА, видных ученых, чиновни-
ков, представителей бизнессо-
общества.

Практически все выступавшие 
воздержались от заранее заго-
товленных докладов и перешли 
к прямому разговору с аудито-
рией на такие важные темы, как 
формирование розничных цен 
на хлеб и хлебобулочную про-
дукцию, перспективы развития 
хлебопечения в регионах Север-
ного Кавказа, удовлетворение 
спроса на дешевый и качествен-
ный хлеб.

Особый интерес, по понят-
ным причинам, вызвало вы-
ступление президента РОСПиК 
Юрия Кацнельсона, который 
говорил о нынешнем реальном 
состоянии хлебопечения в Рос-
сии в целом и в нашем регионе 
в частности. 

«Подавляющее большинство 
предприятий, производящих се-
годня хлеб и хлебобулочные из-
делия, относится к предприяти-
ям малого и среднего бизнеса, 
– сказал Юрий Кацнельсон. - Это 
обстоятельство в известной сте-
пени обеспечивает устойчивую 
динамику роста рынка хлеба. В 
Северо-Кавказском регионе этот 
рынок далеко еще не насыщен и 
не обеспечен ни необходимыми 
мощностями, ни специалистами. 
Поэтому перспективы развития 
рыночного хлебопечения, в том 
числе и основанного на нацио-
нальных традициях, достаточно 
широки. Но следует помнить и 
о тех, кто сегодня подчас не в 
состоянии купить буханку бело-
го хлеба, – о пенсионерах, мно-
годетных и малообеспеченных 
семьях, для которых хлеб порой 
является основой повседневно-
го рациона».

Коснулся выступающий и воп-
роса ценообразования. Исполь-
зуя стенд, Юрий Кацнельсон 

наглядно продемонстрировал 
разницу в прибылях у пекаря и 
торговца хлебом. Оказалось, что 
чистая прибыль производителя 
составляет всего три процента, 
тогда как торговец имеет 35 про-
центов. 

«Такое положение вещей 
стимулирует торговлю, но от-
нюдь не мелкое и среднее 
производство, - сказал прези-
дент РОСПиК. - Более того, 
цены, произвольно вырастая, 
становятся не по карману мно-
гим категориям населения. Но 
существуют, к сожалению, и 
обратные примеры, которые, 
кроме как популистскими, не 
назовешь. Живым примером 
может служить ситуация с 
хлебом в Новороссийске. Мэр 
этого города ввел хлебные 
карточки для малообеспечен-
ных категорий горожан, чем 
вызвал, естественно, их бла-
годарность. Но никто из них не 
задумался, что деньги на обес-
печение этих карточек берут из 
городского бюджета, то есть из 
кармана налогоплательщиков 
перекочевывают в сферу час-
тного предпринимательства, 
так как заказы на «бесплат-
ный» хлеб получают именно 
свободные коммерсанты. А это 
грубейшее нарушение не толь-
ко антимонопольного законо-
дательства, но и нормативных 
актов, прописанных в Конститу-
ции России». 

О том, что при рассмотрении 
стратегии развития хлебопе-
чения нельзя обойти решение 
таких сверхзадач, как цена 
на хлеб и его доступность, го-
ворили многие выступавшие. 
Руководитель Дагестанского 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы Куба-

са КУБАСАЕВ отметил, что 
нарушения в системе анти-
монопольного законодатель-
ства происходят в основном 
с попустительства отдельных 
чиновников исполнительных и 
законодательных структур, где 
сильны монопольные лобби. 

Зампредседателя Счетной 
палаты России Алан Ужегов 
обратил внимание участников 
конференции на перспективы 
популяризации на рынке хлебо-
булочных изделий традиционно-
го кавказского хлеба, изготовлен-
ного с соблюдением старинных 
рецептов и технологий.

С докладами также выступи-
ли председатель Совета Цен-
тросоюза Евгений Кузнецов, 
ректор КБГУ имени Х.М. Бер-
бекова Барасби Карамурзов, 
проректор КБГСХА Мухамед 
Шахмурзов.

Смысловым апогеем мероп-
риятия стала короткая цере-
мония подписания Соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом и 
Российской гильдией пекарей и 
кондитеров. Свои подписи под 
этим документом поставили 
Барасби Карамурзов и Юрий 
Кацнельсон.

Рукопожатие подписантов 
сопровождалось комментария-
ми. «Я надеюсь, - сказал Юрий 
Кацнельсон, - это Соглашение 
явится залогом того, что Кабар-
дино-Балкария станет главной 
технологической площадкой для 
северокавказских хлебопроизво-
дителей, а ученики со всех кон-
цов региона будут в обозримом 
будущем перенимать знания и 
навыки хлебопечения и конди-
терского мастерства у здешних 
хлебопеков».

одновременным сохранением 
народных традиций.

На взгляд непрофессиональ-
ных наблюдателей, каждая коман-
да, сотворившая потрясающую 
красоту в атмосфере дружбы и 
согласия, уже стала победитель-
ницей, но судьи, в душе полно-
стью согласные с этим, определяя 
победителей, руководствовались 
профессиональными оценками. 
Различные награды, в том числе 
и от имени Президента КБР А. Ка-
нокова, получили и организаторы 
кубка, и партнеры, и те, кто содейс-
твовал его проведению, и члены 
жюри, и представители команд. А 
призовые места распределились 
следующим образом: третье за-
няла команда ООО «Хлебозавод» 
ПО «Единство» Каббалкпотребсо-
юза, в составе которой был единс-
твенный представитель сильного 
пола среди конкурсантов Вячес-
лав КАРОВ. Второе присудили 
гостям из Краснодарского края, а 
победительницей, занявшей пер-
вое место, стала команда ООО 
«Нальчикхлеб». Два места из трех 
– столь замечательным результа-
том Кабардино-Балкария вправе 
гордиться, как и тем, что с успехом 
провела первый региональный ку-
бок. Как сказал Юрий Менделевич 
Кацнельсон на заключительной 
пресс-конференции, проведен-
ной им с заместителем министра 
сельского хозяйства КБР, наша 
республика задала высокую план-
ку, и другим регионам, желающим 
проводить у себя последующие 
кавказские кубки, придется рав-
няться на Нальчик.

ЦЕНАЦЕНА 
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Бронзовый призер Вячеслав Каров, ООО «Хлебозавод»,Бронзовый призер Вячеслав Каров, ООО «Хлебозавод»,
ПО «Единство» Каббалкпотребсоюза и ПО «Единство» Каббалкпотребсоюза и 

декоративное изделие победителей - ООО «Нальчикхлеб»декоративное изделие победителей - ООО «Нальчикхлеб»
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ХОЧУ НАЦИОНАЛЬНУЮ СВАДЬБУХОЧУ НАЦИОНАЛЬНУЮ СВАДЬБУ
Дорогая редакция газеты «Горянка»! Я 

хотела, чтобы на страницах газеты широко 
обсуждалась тема национальной свадьбы. 
Мне двадцать лет, и я уже задумываюсь 
о том, какой будет моя свадьба. Не хочу 
в кафе или ресторане, мечтаю о тради-
ционной свадьбе в селе, в родном доме. 
Без алкоголя. Пусть на столах будет толь-
ко махсыма. Сейчас родственники редко 
встречаются, так зачем им на свадьбе ли-
цезреть друг друга в неприглядном, пьяно-
угарном виде? На глазах у отца напивает-
ся сын или наоборот - это же ужасно!

Не хочу, чтобы на моей свадьбе тан-
цевали современные танцы. Лучше на-
циональные с их размеренно-спокойным 
ритмом.

А еще мечтаю, чтобы бриллианты, зо-
лото и дорогие вещи не фигурировали во-
обще на моем главном празднике жизни. 
Нет, я не нищая. У меня есть квартира, 
работа, образование. Мои родители – за-
житочные люди. Но я против свадебного 
товарооборота.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажет-
ся, что свадьбы наши необходимо сделать 
малозатратными, приближенными к тем, 
которые были много лет назад. Но ведь 
все изменилось - скажут многие, забы-
вая о том, что свадьба – это ритуал. Нет 
необходимости его модернизировать. Это 
часть наших традиций, нашей культуры, 
зачем его разрушать?

Асият

Прислушайтесь, о чем 
говорят люди на лавоч-
ках, в маршрутках или 
на свадьбах! Очень час-
то о каких-то глобаль-
ных проблемах. Если 
ваше мнение никто не 
спрашивает, если по-
добными проблемами 
заняты люди, с которы-
ми вы никогда не буде-
те знакомы, зачем этим 
забивать голову? Мо-
жет, лучше подумать, 
почему зашли в тупик 
отношения с сыном, как 
найти работу по сов-
местительству или по-
пытаться понять, по-
чему в вашей жизни не 
было большой любви. А 
может, вам давно надо 

сменить работу. Или 
уехать в другой город, 
большой, переливаю-
щийся. Боитесь? Не ве-
рите в себя? Подумайте 
об этом. О своем.
Когда люди говорят 

о глобальном, у меня 
возникает подозрение, 
что они далеки от сво-
их детей и родителей. 
Есть политики, депута-
ты, журналисты, писа-
тели – пусть они и рас-
суждают о глобальном, 
им положено, более 
того, им за это деньги 
платят. Но все осталь-
ные пускай живут, про-
живают свою собствен-
ную, настоящую жизнь, 
а не перепевают чужие 

речи, которые сегодня 
одни, завтра – другие. 
Была коммунистичес-
кая идеология, от нее 
и следа не осталось. 
Много миражей кругом, 
главное – обходить их 
и идти в свой мир, за-
крытый от других. Там 
– близкие люди, лю-
бимая работа. В конце 
концов, там – ваше оди-
ночество.
К счастью, есть люди, 

которые не затянуты 
общей тиной и умеют 
проживать свою жизнь в 
любых обстоятельствах. 
Своя колея – это сложно, 
зато куда интереснее, 
чем толкаться в общей.

Лика

ЗАЧЕМ В МАРШРУТКЕЗАЧЕМ В МАРШРУТКЕ
ОБСУЖДАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБСУЖДАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ?ПРОБЛЕМЫ?

С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ,С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ,
НО ЛЮБЯТ КРАСИВЫХНО ЛЮБЯТ КРАСИВЫХ

ОСЕНЬ: И Я СНОВАОСЕНЬ: И Я СНОВА
ВСПОМИНАЮ ТЕБЯВСПОМИНАЮ ТЕБЯ
Ты помнишь? Мы встретились 

в парке. Ты был с друзьями, я 
одна. Но мы увидели друг дру-
га: скрестились взгляды, и без-
молвно мы решили, что встре-
тимся завтра на этом же месте, 
и ты будешь один, и я одна. Мы 
встретились. Познакомились. 
Бродили по парку. Осенние 
листья шуршали под ногами, 
словно нашептывали нам нашу 
судьбу. Ты оказался нежным, 
тонким человеком. Потом были 
еще встречи. На одной из них 
ты сказал, что хотел бы позна-
комить меня с родителями, я в 
ответ промолчала. Ты обидел-
ся. Потом были еще две встре-
чи, и все прекратилось.

Прости, прости меня. Прос-
то мне казалось, что не надо 
форсировать события. Ког-

да-нибудь, да, я 
познакомилась бы 
с твоими родите-
лями, но не так же 
скоро.

Когда мы замолкали, ты 
каждый раз пытался заполнить 
тишину пустыми разговорами. 
Не надо было. Можно вдвоем 
молчать часами, наслаждаясь 
присутствием друг друга. Ты 
юный и ничего еще не пони-
маешь.

Ты извинялся, что у тебя нет 
денег на ресторан. Какая глу-
пость! Я ненавижу рестораны. 
Это тот же общепит, глупень-
кий.

Ты предпринимал видимые 
усилия, чтобы казаться мне 
интересным. Зря. Я не люб-
лю, когда люди совершают 
ненужные усилия. Дыши те-
перь спокойно.

И все же что-то в тебе 
привлекает. Наверное, твоя 
улыбка, глаза и нежные руки. 
Опять на дворе осень, как в 
прошлый наш год. Давай 
встретимся, чтобы посмотреть 
друг другу в глаза.

Полина

Я познакомилась с Олегом в Питере. Очень понравился его 
родной город, поехала на три дня, а задержалась на две не-
дели. Его комната в коммуналке никого не впечатлила бы, 
но я человек не привередливый и перебралась к нему из гос-
тиницы на четвертый день. Нет, мы не стали любовниками. 
Просто много говорили. Он рассказывал, как путешествовал 
по Прибалтике, о Черленисе. Оказалось, что и у этого худож-
ника была трагическая судьба, а в картинах столько чистоты и 
света, тьмы нет. Потом мы говорили о грузинском художнике 
Пиросмани, о том, как он купил миллионы алых роз гастро-
лирующей актрисе, у которой была аллергия на цветы.

На следующий день мы поехали во дворец Павла – мне 
было там хорошо, в Петродворце же были только  напыщен-
ность,  амбиции и размах, но никакого уюта.

Дни пролетели быстро. Я уехала. Он сказал, что приедет в 
Нальчик погостить, я не поверила. Через два месяца интер-
нет-общения он приехал. И у нас все разрушилось. Он влю-
бился в мою подругу. Да, она красивая, я нет. Когда говорят: 
с лица воду не пить, я не верю в это. Пить, еще как пить. 
Когда женщина рядом, вода – ее отражение, воздух пропитан 
ее мыслями.

Лицо моей подруги прекрасно. А мысли ее я никогда не 
умела читать.

Возможно, то, что происходит сейчас между ними, просто 
общение, а не роман. Не знаю, время покажет. Но мужчины 
любят красивых, и оспаривать это бессмысленно.

Кира

Я вышла замуж в двадцать лет, че-
рез год родила сына. Малышу ис-
полнилось два года, муж хочет вто-
рого ребенка, но я против. Объясню, 
почему. Когда он сватался ко мне, 
говорил, что выплачивает ипотеку за 
двухкомнатную квартиру. Оказалось, 
что туда по решению свекрови пере-
едем не мы, а семья деверя. Види-
те ли, свекровь хочет оставить дома 
моего мужа. Он – наследник. По 
идее мне бы радоваться, но я убита 
этим фактом. Дома – две золовки. 
По сути, на родительский дом могут 
претендовать все дети. После смер-
ти свекрови начнется свара, я знаю 
это точно. А сколько было случаев, 
когда невестку с детьми выставляли 
из  дома ни с чем после развода или 
смерти мужа! Почему мой ребенок, 
да и я сама должны быть бесправ-
ными из-за капризов свекрови?

УЧИТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ УЧИТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ПРАВАСВОИ ПРАВА

Каждый день пытаюсь довести до 
сознания мужа, что с рождением сына 
он стал отцом и несет за него ответс-
твенность. На днях он сказал своей 
матери: «В квартиру, за которую я 
плачу кредит, переедет моя семья. Я 
должен думать о будущем сына». Что 
тут началось! Но меня скандалы не 
пугают. Сами они ничего выплачи-
вать не в состоянии, значит, квартира 
будет нашей. А если появится крыша 
над головой, я рожу и второго ребен-
ка, и даже третьего.
Убеждена: в любой даже самой 

дружной семье имущественные ин-
тересы могут быть самые разные. И 
очень важно вовремя принять верное 
решение.

Милана
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Чтобы ребенок рос здоровым и умным, в его 
рационе с первых месяцев жизни должен при-
сутствовать рыбий жир. Да, тот самый, который 
вы, возможно, считаете пережитком советского 
прошлого. И на вопрос, зачем он нужен детям, 
вы, скорее всего, ответите: чтобы не было ра-
хита. И будете правы только отчасти. 

Один их самых ценных компонентов в ры-
бьем жире - это ПНЖК омега-3 (полиненасы-
щенные жирные кислоты). Они необходимы 
для нормального функционирования всех ор-
ганов, особенно мозга, сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Важно запомнить, что омега-3 
называются также незаменимыми кислотами, 
потому что они не вырабатываются нашим 
организмом самостоятельно и обязательно 
должны поступать с пищей. Установлено, что 
омега-3 - полиненасыщенные жирные кислоты 
растворяют и выводят холестерин и отложения 
твердых жиров на стенках сосудов. Более того, 
этот бесценный компонент укрепляет стенки 
сосудов, делает их гибкими, эластичными, сни-
мает спазм сосудов, поэтому рыбий жир реко-
мендуют в качестве действенной профилактики 
гипертонии и сердечно-сосудистых заболева-
ний и взрослым, и детям. 

Исследованиями подтвержден факт, касаю-
щийся детей, подверженных синдрому дефи-
цита внимания и гиперактивности. Ребенок не 
способен надолго концентрировать внимание, 
не умеет сдерживаться – всегда в числе не-
дисциплинированных, у него страдает актив-
ная память. Как следствие, помимо проблем с 
поведением, еще и низкая успеваемость. Ока-
зывается, прием полиненасыщенных жирных 
кислот существенно улучшает навыки чтения, 
поведение и познавательную активность. Дру-
гими словами, рыбий жир спасет ваше чадо от 
невнимательности и суетливости.

Исследователи утверждают, что благодаря 
содержанию омега-3 рыбий жир улучшает ра-
боту мозга в любом возрасте и прежде всего 
способствует формированию и развитию тка-
ней мозга, то есть стимулирует умственное 
развитие ребенка в раннем возрасте. 

Помимо жирных кислот, рыбий жир являет-
ся источником витаминов. В первую очередь 
это витамины A и Д. Они относятся к группе 
жирорастворимых и хорошо усваиваются орга-
низмом только в комплексе с жирами. Витамин 
А регулирует рост и развитие организма, обес-
печивает полноценную зрительную функцию, 
нормальное состояние кожи. 

Витамин Д практически не встречается в рас-
тениях, в относительно небольшом количестве 
есть в яйцах, молоке, сливочном масле. Однако 
больше всего его содержится в рыбе, особенно 
в печени океанических рыб и их продукте - ры-
бьем жире. В некотором количестве витамин D 
вырабатывается в коже, но только под воздейс-
твием солнечного света. Этот витамин - необ-
ходимое звено фосфорно-кальциевого обмена. 
При его недостатке в детском возрасте разви-
вается рахит - сложное заболевание, в первую 
очередь проявляющееся нарушениями роста и 
развития костей. 

Последние исследования ученых добавили 
рыбьему жиру еще больше ценности. Тут и про-
филактика аллергического дерматита, диатеза, 
онкологических заболеваний, бронхиальной 
астмы, активизация иммунитета, повышение 
работоспособности. 

Учитывая все вышесказанное, сложно на-
звать рыбий жир пережитком прошлого. Его 
польза неоценима - это уникальный продукт, 
улучшающий работу практически всех органов 
и систем. 

РЫБИЙ ЖИР –
ИСТОЧНИК 
ЗДОРОВЬЯ

КОНК УРСКОНК УРС
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Если ребенка дразнят в школеЕсли ребенка дразнят в школе
Как быть, если вашего ребенка 

дразнят одноклассники и из-за их 
насмешек он не хочет ходить в 

школу? Психологи советуют родителям не 
вмешиваться, по крайней мере, открыто в 
конфликт детей. Ваше вмешательство не 
заставит других детей по-иному относить-
ся к ребенку. Напротив, вполне вероятно,  
заступничество старших окончательно вос-
становит одноклассников против вашего 
ребенка. Кроме того, малыш сделает еще 
один вывод: он не в состоянии справиться 
с трудностями сам, ему требуется помощь 
взрослых. Это лишит его самоуважения и 
уверенности в собственных силах и, как ни 
парадоксально, помешает уважать собс-
твенных родителей. Ведь ребенок обратил-
ся к ним за помощью, а их вмешательство 
только ухудшило его положение.

Каким же образом помочь ребенку?
Некоторые родители советуют детям 

разобраться с обидчиками наиболее 
действенными методами. В большинстве 
случаев такие советы сводятся к одному: 
выяснить отношения напрямую, открыто 
спросив, что не устраивает насмешников. 
Зачастую эти выяснения немедленно пе-
реходят в драку, в которой не всегда по-
беждает тот, кто прав. Справедливости 
ради нужно сказать, что подобная тактика 
иногда приводит к положительным резуль-
татам. Участие в драке, даже в том случае, 
если победа не была абсолютной, доста-
точно часто помогает ребенку самоутвер-
диться. 

Однако не стоит позволять ему ут-
верждаться в мысли, что любую 
проблему можно решить кулака-

ми. Нелишне будет показать, что можно 
выйти с честью из создавшегося положе-
ния иным путем, и дать понять ребенку, 
что ему это вполне по силам. Для этого 
понадобится помощь родителей, которые 
должны убедить его в том, что неприятнос-
ти не у того, кого дразнят, а у того, кто это 

делает. Следует дать понять, что полно-
стью счастливый и довольный собой, сво-
ей внешностью, своим характером и уве-
ренный в себе человек не станет обращать 
внимания на недостатки других, даже если 
они реальные.

Существует вполне действенный способ 
справиться с обидчиками: не показывать, 
как эти “дразнилки” тебя обижают, не да-
вать понять, что ты принимаешь их близко 
к сердцу. Практика показывает: убедить 
ребенка в том, что подобное 
поведение - действительно ре-
альный выход из положения, 
бывает нелегко. И здесь, как 
всегда, поможет наглядный при-
мер. Расскажите ребенку, как в 
подобной ситуации в свое время 
оказались вы или кто-то из ва-
ших знакомых или родственни-
ков. Большое впечатление про-
изведет также имя известного 
актера, спортсмена или просто 
знакомого человека, которому 
удалось справиться с аналогич-
ной ситуацией благодаря такому 
простому, но действенному спо-
собу.

Необходимо попытаться 
убедить ребенка в том, 
что действовать ему 

надо самому. Ведь мама с папой 
не всегда будут рядом, значит, 
нужно учиться защищать себя 
самостоятельно. Что же касает-
ся вопроса перевода в другую 
школу ребенка, которого дразнят 
одноклассники, то на него невоз-
можно дать однозначный ответ. 
Все зависит от конкретной ситу-
ации. Подавляющее большинс-
тво психологов советуют поста-
раться разобраться в возникшем 
конфликте на месте независимо 
от того, переводите вы ребенка 

в другую школу или оставляете в прежней. 
Ведь он просто сбежал “с поля боя”. И та-
кая унизительная для него ситуация (ока-
зался в проигрыше, даже не попытавшись 
победить) непременно даст о себе знать 
и на новом месте. Перед тем как ребенок 
пойдет в новый класс, рекомендуется пого-
ворить с ним, проанализировать причины 
возникшего конфликта и вместе обсудить, 
как нужно поступать, чтобы не допустить 
повторения неприятностей.

Говорят Говорят 
детидети

Максим, 3 года.
Папа рассказывает Максиму о танках, о своей службе 

в армии, об армейских друзьях. 
Максим спрашивает: 
- А ты из пушки стрелял?
- Да, стрелял. 
- А где тот дядя, в которого ты стрелял?

***
Мурат, 4 года: 
- А почему дерево упало? Оно что, без сознания?

***
Ксюша, 4 года, приехала к бабушке. 
- Внученька моя дорогая! - обрадовалась бабушка. 
Ксюша подозрительно: 
- А ты что, продавать меня собралась?

***
Алиса, 5 лет, выходит из комнаты с очень серьез-

ным, даже торжественным лицом: 
- Мама, я думаю о жизни. 
- И что же ты о ней думаешь? - спрашивает несколько 

удивленная мать. 
- Не знаю, я только начала…

***
Асланчик внимательно смотрит, как поят водой коро-

ву. Потом осуждающе говорит: 
- Вот так молоко водой разбавляют…

МАМЕ НА ЗАМЕТК УМАМЕ НА ЗАМЕТК У

РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕРОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВАШ КОНС УЛЬТАНТВАШ КОНС УЛЬТАНТ

Апельсины и кокосыАпельсины и кокосы

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Самый Самый 
лучший лучший 
авторавтор

- Каким работникам работодатель обязан пре-
доставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в 
удобное для них время?

- Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для ра-
ботников время работодатель обязан предоставлять:

- подросткам в возрасте до 18 лет;
- почетным докторам, участникам ликвидации 

последствий аварий на ЧАЭС;
- совместителям (внешним и внутренним);
- мужьям в период нахождения жен в отпуске по 

беременности и родам;
- женщинам, непосредственно перед отпуском 

или после отпуска по беременности и родам, либо 
по окончании отпуска по уходу за ребенком.

БЕЗ СОХРАНЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ

- Имеет ли право работодатель перед сокращени-
ем работников отправлять их в отпуск без сохра-
нения зарплаты?

- Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ отпуск без 
сохранения заработной платы по любому основа-
нию, в том числе и перед сокращением численности 
или штата работников, может быть предоставлен 
только на основании добровольного письменного 
заявления работника.

Работодатель ни по какой причине не вправе тре-
бовать от работника письменного заявления или без 
его заявления отправить работника в отпуск без со-
хранения зарплаты, даже в краткосрочный.

В связи с поступающими запросами о правомернос-
ти направления работника в вынужденный отпуск 
без сохранения заработной платы по инициативе ра-
ботодателя Министерство труда Российской Федера-
ции постановлением от 27.06.1996 г. № 40 разъяснило: 
отпуска без сохранения заработной платы могут пре-
доставляться только по просьбе работников по семей-
ным обстоятельствам и другим уважительным причи-
нам (ст. 76 КЗоТ РФ).

В связи с утратой силы КЗоТ РФ с 1.02.2002 г. дейс-
твует ст. 128 ТК РФ.

Вынужденные отпуска без сохранения зарплаты 
по инициативе работодателя законодательством о 
труде РФ не предусмотрены.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, заслуженный юрист РФ

На вопросы рубрики отвечает Эмма КОКОВА – ав-
тор книг по сопоставительному языкознанию, пре-
подаватель русского языка для иностранцев, кан-
дидат филологических наук.

1. Ваши любимые книги? 
Несмотря на то, что моя специальность - языковедение, ху-

дожественную литературу на русском, кабардинском и англий-
ском языках читала постоянно - и в школе, и в педагогическом 
училище, и в Московском государственном педагогическом уни-
верситете, на филологическом факультете которого мы изучали 
детскую, зарубежную, русскую и советскую литературу. Книги 
читаю самые разные, кроме детективов и женских любовных 
романов. Вероятно, из-за того, что лингвистику всегда предпо-
читала литературе и литературоведению, меня можно назвать 
придирчивым читателем, так как мои предпочтения иногда рас-
ходятся с общепринятыми. И как строгий читатель отмечу, что 
нет лучшего автора, чем народ. Именно поэтому всегда любила 
сказки, байки, прибаутки, да и весь фольклор в целом. Самые 
любимые сказки - памятник средневековой арабской литерату-
ры «Тысяча и одна ночь». Сказки из этого сборника, оказавшего 
существенное влияние на фольклор и письменную литературу 
многих народов, я любила всегда. Во время учебы в училище в 
студенческой постановке даже играла роль кровожадного Шах-
рияра. Театральный дебют в сценической адаптации любимых 
сказок меня столь увлек, что отправилась домой прямо в гриме, 
не стерев нарисованные усы, брови и бородку.

Вообще, на мой взгляд, только тем писателям, кто лучше всего 
проникается народным духом, и удается достичь успеха, будь то 
неизвестный автор обожаемого мною «Слова о полку Игореве», 
ПУШКИН с его замечательными поэмами или ЛЕРМОНТОВ как с 
прозаическими, так и поэтическими произведениями. Еще очень 
люблю пьесы ЧЕХОВА, роман ДОСТОЕВСКОГО «Преступление 
и наказание» и некоторые произведения ТОЛСТОГО. 

В литературе КБР мои вкусы оригинальными не назовешь. 
Нравятся произведения Адама и Али ШОГЕНЦУКОВЫХ, поэма 
последнего - «Мадина» является одной из самых любимых, Кай-
сына КУЛИЕВА и других классиков нашей республики. 

А в иностранной литературе, не считая культовых «Унесенных 
ветром» американской писательницы Маргарет МИТЧЕЛЛ, на 
первом месте для меня - английская классика, которую считаю 

литературой джентльменов, даже если речь идет об авторах-
леди. Очень нравятся Джейн ОСТИН, сестры БРОНТЕ, Элизабет 
ГАСКЕЛЛ, Джордж ЭЛИОТ, но самые любимые представители 
Туманного Альбиона - ТЕККЕРЕЙ и его «Ярмарка тщеславия», 
ШЕКСПИР с обожаемыми сонетами и ДИККЕНС со своими ро-
манами.

2. Что читаете сейчас?
В основном специализированную научную литературу, но ста-

раюсь находить время и для беллетристики. Вот и сейчас читаю 
сборник романов и повестей Франсуазы САГАН. Пока выводы де-
лать рано, так как прочла менее половины книги, но мне кажется, 
что, несмотря на известное обаяние произведений французской 
писательницы и бесспорные достоинства ее стиля, как, например, 
тонкий психологизм, ей присущи и некая узость проблематики, и 
самоповторы. Но, повторюсь еще раз, окончательный вердикт вы-
носить пока преждевременно.

3. Книги, которые разочаровали? 
Разочарований в литературе у меня не было и нет – есть кни-

ги, которые не понравились, есть авторы, которых не люблю, 
и не оттого, что считаю их однозначно плохими или слабыми, 
а просто потому, что это не мое. Вышесказанное относится к 
«Братьям Карамазовым» Достоевского, ко всем произведениям 
Бунина (достаточно сухого, жесткого писателя, герои которого от 
меня как от читателя прячутся), к поэзии Серебряного века, кото-
рая, по моему мнению, несопоставима с Золотым. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК

Команда-победительница Кавказского кубка по хлебопече-
нию «Хлеб - это мир!» в составе Залины АБАЗОВОЙ, Алены 
КАНЧУКОЕВОЙ и Оксаны ШИКЛЯШЕВОЙ, представлявшая ООО 
«Нальчикхлеб» на суд профессионального жюри и народных 
дегустаторов, вынесла много образцов своей продукции. В пол-
ной мере были оценены и два вида слоеного хлеба (обычного 
и с сыром), сырная слойка «Фантазия», ржано-пшеничный хлеб 
с финиками и грецкими орехами «Гурман», малиновая ватруш-
ка «Ягодка». Но у маленьких ценителей хлебобулочных изде-
лий наибольшим успехом пользовались бездрожжевая слойка 
«Апельсиновый цвет» и булочка с кокосом: во-первых, из-за 
названия, во-вторых, из-за внешнего вида и, в-третьих, из-за за-
мечательного вкуса и аромата, воспроизвести которые можно 
попробовать на собственной кухне самостоятельно.

Слойка бездрожжевая 
«Апельсиновый цвет»

Для нее понадобятся: мука 
пшеничная хлебопекарная высшего 
сорта - 1,5 кг, маргарин для слое-
ния – 450 г, сахар для начинки - 200 
г, кислота лимонная - 2 г, крахмал - 
40 г, корица – 2 г, яйца – 2 шт., 
апельсины - 8 шт., улучшитель 
«Мажимекс фиолетовый», вода - 

450 г, лед, соль по вкусу, цедра от 
двух апельсинов.

Для приготовления начинки апель-
сины разрезают на дольки и варят 
в сахарном сиропе с добавлением 
крахмала и корицы. Цедру от двух 
апельсинов оставляют для обсыпки. 
Слоеное тесто готовят общеприня-
тым способом, затем разрезают на 
полоски, которые выкладывают в 
форму в виде цветка, середину за-

полняют апельсиновой начинкой и 
присыпают сверху цедрой. Выпекать 
при температуре 190- 200 градусов в 
течение 15-18 минут.

Булочка с кокосом
Для ее приготовления потре-

буются: мука пшеничная хлебо-
пекарная высшего сорта - 1,5 кг, 
дрожжи сухие - 3 г, сахар - 180 г для 
теста, 250 г для отделки и 200 г для 
украшения, масло сливочное - 180 г 
для теста и  50 г для украшения, 
цельное молоко - 750 г, яйца - 3 шт. 
для теста и 6 шт. для украшения, 
кокосовая стружка - 450 г для тес-
та и 250 для украшения, сливки - 1 л 
для отделки, марципановая начинка 
- 800 г, соль.

Тесто готовят любым способом, 
затем делят на куски, раскатывают, 
выкладывают марципановую начин-
ку на середину тестовой заготовки 
и придают форму лодочки. Изделия 
оставляют на 30-40-минутную рас-
стойку, а затем выпекают при темпе-
ратуре 190-200 градусов в течение 
15-18 минут.

Приготовление украшения. Сме-
шать сахар, масло, яйца, кокосовую 
стружку и выложить тонким слоем на 
противень, выстланный бумагой, и 
выпекать при температуре 180 граду-
сов до золотистого цвета. Сразу пос-

ле выпечки разрезать на треуголь-
ники и придать изогнутую форму в 
виде паруса, украсить изделия этими 
парусами и взбитыми сливками.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

Слева направо: Алена Канчукоева, Оксана Шикляшева, Залина Абазова
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43
По горизонтали: 5. Аллель. 6. Алголь. 9. Лавр. 10. Идеал. 12. Эстрада. 14. Сво-

бода. 15. Пикадор. 18. Клерк. 19. Гладь. 22. Кабель. 23. Отаров. 28. Пиранья. 31. 
Лерма. 32. Метеор. 33. Кадастр. 34. Гнесин. 35. Гранула. 36. Владыко. 

По вертикали: 1. Флорида. 2. Класс. 3. Слайд. 4. Аладдин. 7. Дамба. 8. Лава. 11. 
Авиаль. 13. Погода. 16. Окисел. 17. Эгоист. 20. Сангина. 21. Комбайн. 24. Паланга. 
25. Вьетнам. 26. Аланчык.  27. Кресло. 29. Бемоль. 30. Кровля.
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УРОКИ ИСТОРИИ

По горизонтали: 5. Столица евро-
пейского государства. 6. Член кочевого 
арабского племени. 9. Граница земель-
ных участков, владений. 10. Крайняя 
сторона шеренги, боевого порядка. 12. 
Синоним слова «противоположность». 
14. Предмет, сооружение очень боль-
ших размеров. 15. Морские веревки, из 
которых свиваются тросы, то же, что 
стренга. 18. Конец спортивной дистан-
ции. 19. Промышленное, хозяйственное 
или торговое предприятие. 22. Предмет 
галантереи. 23. Мастерская художника. 
28. Сорт белого винограда и вина из 
него. 31. Вид лица спереди. 32. Персо-
наж трагедии У. Шекспира «Гамлет». 
33. Пора для палубы судна. 34. Один 
из основных интервалов, охватываю-
щий три ступени. 35. Охлаждающая 
жидкость, незамерзающая при низких 
температурах. 36. Меткий и искусный 
стрелок.

По вертикали: 1. В пиротехнике: 
снаряд, начиненный порохом, род 
фейерверка. 2. Хищная ночная птица. 

3. Приспособление для гребли. 4. Едкое 
химическое соединение. 7. Звезда в со-
звездии Северной Короны. 8.  Остров у 
берегов Норвегии, входящий в состав ос-
тровов Вестеролен. 11. Растение семейс-
тва бобовых, земляной орех. 13. Оборот 
речи, значение которого не определяет-
ся отдельными значениями входящих в 
него слов. 16. Железнодорожный состав 
специального назначения для массо-
вых перевозок. 17. Действие, результат 
чего-либо. 20. Итальянский композитор, 
оперы «Норма», «Пират». 21. Столица 
островного азиатского государства. 24. 
Английский писатель, романы «Воспо-
минания фата», «Воспоминания госпо-
жи Марии Браун», «Честная женщина». 
25. Безвластие всякого управления. 26. 
Город в Замбии. 27. Лицо командного 
и начальствующего состава, имеющее 
воинское или специальное звание. 29. 
Наиболее удаленная от Солнца точка 
орбиты космического тела. 30. Област-
ной центр России.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

Пятнадцать лет назад неизвестный доселе 

убийца застрелил известного журналиста и 

к тому времени уже бизнесмена Владислава 

ЛИСТЬЕВА. Тема убийства Листьева сегодня 

вновь привлекла к себе внимание. Связано 

это с «уткой» о том, что один из фигурантов, 

выдержав столь длительную паузу, решился, 

наконец, назвать имена заказчиков, ну а СМИ, 

уставшие маневрировать между тем «что 

можно» и «что нельзя», нашли благодатное 

поле для своих версий и обличений.  Однако 

из-за срока давности этого преступления но-

вость не произвела ожидаемого журналиста-

ми фурора. Почему? Наверное, потому, что 

тогда, в 1995-м, убийство популярнейшего те-

леведущего, одного из авторов самой демок-

ратичной на тот момент передачи «Взгляд», 

расценивалось всеми нами как покушение на 

демократические институты. Как победа зла 

над добром, временная, естественно! Но вре-

мя лечит. За означенный период мы успели 

привыкнуть к подобным новостям. В течение 

этих пятнадцати лет в нашей стране произош-

ли такие события, перед которыми убийство, 

пусть даже и сверхпопулярного Листьева, 

быстро побледнело и забылось. 

Вскоре жертвами неизвестно кем послан-

ных киллеров стали депутаты и губернаторы 

(СТАРОВОЙТОВА, ЮШЕНКОВ, ЦВЕТКОВ), де-

сятки, если не сотни крупных бизнесменов, 

чиновников, военных и журналистов. Ну а по-

том началась война с терроризмом, и самыми 

продаваемыми новостями стали репортажи 

из Буденновска, Первомайского и Беслана, 

взрывы домов в Москве и Волгодонске. 

Причину попыток реанимации обществен-

ного внимания к считавшемуся «висяком» 

преступлению можно объяснить по-разному. 

Эти попытки могут быть с вязаны с: а) дейс-

твительным раскрытием убийства Влада Лис-

тьева; б) с новым раундом борьбы с Борисом 

БЕРЕЗОВСКИМ; в) с недавней отставкой сто-

личного градоначальника Юрия ЛУЖКОВА, 

а вероятно, и с тем, и с другим и с третьим. 

Создается такое впечатление, что имена убийц 

(если они будут названы), словно козырные 

карты, придерживались до определенного 

времени. Но опять же, зачем? Может, кто-то 

хочет отвлечь наше с вами внимание от чего-

то более важного? Не хотелось бы в это ве-

рить, но политика некоторых телеканалов под-

талкивает именно к последней версии.

Взять хотя бы «Суд времени», который вот 

уже несколько месяцев по два раза в сутки и в 

не самое дешевое эфирное время крутит нам 

санкт-петербургский «Пятый». Разглагольс-

твования таких «историков», как МЛЕЧИН, и 

таких «ораторов», как  КУРГИНЯН у подножия 

трона прокуратора СВАНИДЗЕ, мягко говоря, 

неактуальны. Хронологический потолок дис-

кутируемых на передаче тем в лучшем случае 

достигает времен «перестройки». С особым 

жаром обсуждаются реформы Ивана Грозно-

го, Петра Великого и социальные опыты вож-

дей пролетарского государства. Злободневная 

передача, нечего сказать. Параллельно тот же 

Сванидзе ведет не менее злободневные «Ис-

торические хроники» с самим собой. Другая 

говорящая голова - Лев ЛУРЬЕ ведет «Куль-

турный слой», рассказывая нам о том, с кем 

выпивали, на кого стучали и по какой статье 

сидели видные деятели рафинированной 

столичной интеллигенции. Причем хроноло-

гический подход не сильно отличается от та-

кового в «Суде времени». Герои «Культурного 

слоя» также не преодолевают в массе своей 

порога 60-х годов прошлого века, а чаще всего 

относятся к промежутку между Серебряным 

веком и ХХ съездом. То есть и здесь актуаль-

ность налицо. Конечно, уроки истории и куль-

туры своей страны могут сослужить добрую 

службу в будущем. Но лишь в том случае, если 

их дают ученые, а не ток-шоумены. Кухонный 

же характер споров о том, были ли у Гитлера 

шансы выиграть вторую мировую войну и 

можно ли считать ТУХАЧЕВСКОГО изменни-

ком или всего лишь простым палачом, вряд 

ли помогут понять, куда двигается наша стра-

на и что с нами будет завтра. Хотя, с другой 

стороны, сам факт постановки под сомнение 

отрицательной роли таких деятелей, как Иван 

Грозный, Петр I, Ленин, Берия и Сталин, явля-

ется как бы тенью ответов на эти вопросы. 

                                                                  

ОВЕН 21.3-20.4  
Вы легко най-

дете общий язык 
с окружающими в 
начале недели. В 

среду займитесь неотложны-
ми домашними делами. Конец 
недели – время творческого 
самовыражения. Веселитесь, 
получайте удовольствие от 
жизни. В воскресенье погуляй-
те, посетите сауну. 

ТВ-Овны: Татьяна Навка, 
Стивен Сигал. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5
Покупки неде-

ли будут весьма 
удачными. Жди-

те визитов родственников. В 
конце недели подойдите твор-
чески к семейным проблемам: 
благоустраивайте домашнее 
гнездышко, обновляйте его. В 
выходные проведите больше 
времени с детьми. 

ТВ-Тельцы: Федор Бондар-
чук, Мишель Пфайффер. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Будьте актив-

ны, уверенно 
добивайтесь желаемого в на-
чале недели. В среду-четверг 
больше времени проведите с 
родителями, делайте совмест-
ные покупки. Вторая половина 
недели – период интересных 
встреч. В воскресенье наведите 
идеальную чистоту в квартире. 

ТВ-Близнецы: Владимир 
Кузьмин, Кортни Кокс. 

РАК 
22.6-22.7
Постарайтесь 

не спровоцировать 
сплетни и пере-

суды в начале недели.  Про-
блемы помогут решить советы 
родителей. В конце недели вы 
будете заняты решением фи-
нансовых вопросов. В воскре-
сенье надевайте кроссовки и 
– в парк на пробежку! 

ТВ-Раки: Екатерина Гусева, 
Уилл Феррелл. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Не бойтесь экс-

периментировать, 
смело приступайте к новым 
проектам. В среду без суеты 
и спешки оцените свои пос-
ледние достижения и промахи. 
Общение с любимым челове-
ком станет для вас источником 
вдохновения в выходные. 

ТВ-Львы: Алена Апина, 
Дастин Хоффман. 

ДЕВА  
24.8-23.9
Не суетитесь 

– возможно, с 
первой попытки достичь жела-
емого не удастся. Пригласите 
в гости друзей. В конце недели 
расслабьтесь и отдохните в 
обществе любимого человека. 
В воскресенье стоит заняться 
фитнесом. 

ТВ-Девы: Земфира, Хью 
Грант. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Неделя начнет-

ся с укрепления 
вашего общественного статуса. 
Но со среды возможны трудно-
сти в семье, а навалившиеся 
домашние проблемы могут со-
здать сложности на работе. Во 
второй половине недели все 
изменится к лучшему. В вос-
кресенье уединитесь. 

ТВ-Весы: Сати Казанова, 
Уилл Смит. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
От вас потре-

буется решитель-
ность. Но старайтесь обойти 
«острые углы», не усложняйте 
отношения с окружающими. В 
середине недели уделите вни-
мание дому. В пятницу стоит 
воздержаться от развлечений. 
А вот в воскресенье встреть-
тесь с друзьями. 

ТВ-Скорпионы: Артур Смо-
льянинов, Скарлетт Йохансон. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Вас ожидают 

интересные зна-
комства в нача-

ле недели. В четверг-пятницу 
фортуна благосклонна к пу-
тешественникам, искателям 
приключений. В выходные бу-
дет прекрасная возможность 
исполнить мечту. 

ТВ-Стрельцы: Евгений 
Миронов, Нелли Фуртадо. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
В о з м о ж н а 

служебная ко-
мандировка. В среду со своей 
второй половинкой решите 
накопившиеся семейные про-
блемы. В конце недели вами 
овладеет тяга к авантюрам, 
но не стоит ставить на карту 
все. Воскресенье посвятите 
расширению кругозора. 

ТВ-Козероги: Светлана 
Сорокина, Дэвид Линч. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
У вас есть воз-

можность везде 
успеть в понедельник – зна-
комства, флирт, любовь. Но 
все хорошо в меру. Со вторника 
погрузитесь в работу. Неотлож-
ные дела удастся завершить на 
удивление быстро. В конце не-
дели займитесь творчеством, а 
в воскресенье – здоровьем. 

ТВ-Водолеи: Алексей Ни-
лов, Хитер Грэм. 

РЫБЫ 
20.2-20.3  
Займитесь само-

образованием. А 
затем позовите гостей в дом, 
устройте праздник. Во второй 
половине недели на службе 
вас ожидает творческая ра-
бота. Воскресенье посвятите 
общению со своей второй по-
ловинкой. 

ТВ-Рыбы: Ольга Кокореки-
на, Люк Бессон.                     

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Как выбрать Как выбрать 
освежитель воздухаосвежитель воздуха

Производители освежителей воз-
духа преподносят их как средства, 
уничтожающие любые неприятные 
запахи. На деле же большинство 
освежителей просто маскируют 
один запах другим, более сильным. 
В составе таких освежителей не 
присутствуют натуральные арома-
тизаторы, а только химикаты, вы-
сокая концентрация которых может 
быть даже вредной для здоровья. 
Особенно опасно соединение их с 
озоном, так как они образуют фор-
мальдегиды, которые способны вы-
зывать аллергическую реакцию или 
астму. Поэтому при использовании 

освежителей воздуха не рекомен-
дуется проветривание или исполь-
зование воздухоочистителей. 

Кроме того, баллоны с освежите-
лями воздуха потенциально пожа-
роопасны. Их нельзя хранить вбли-
зи нагревательных приборов или 
открытого огня. Именно бытовые 
освежители воздуха неоднократно 
становились причиной пожаров в 
домах и офисах. 

Сейчас выпускаются разные типы 
освежителей воздуха - на масляной 
основе, гелевые и аэрозольные. 
Некоторые из них нужно распылять 
вручную, другие работают от сети. 

Электрические освежители воздуха 
удобны еще и тем, что можно само-
стоятельно регулировать количес-
тво используемого освежителя и 
периодичность распылений. 

Некоторые освежители воздуха 
имеют конструкцию, которая позво-
ляет устанавливать их на двери, и 
срабатывают при каждом ее откры-
вании. Как правило, это профес-
сиональные освежители, которые 
используются в туалетных комна-
тах. Другие освежители воздуха 
автоматически срабатывают при 

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

включении света, они также явля-
ются профессиональными и чаще 
всего используются в туалетных 
комнатах. 

Существуют и программируемые 
электронные освежители воздуха. 
Они удобны тем, что могут рабо-
тать в нужное время с необходи-
мыми перерывами – от нескольких 
минут до нескольких дней. 

Для того чтобы выбрать подхо-
дящий освежитель воздуха, нужно 
учесть множество нюансов. Если 
вы хотите самостоятельно регули-
ровать время и количество распы-
ляемого ароматизатора, не имеете 
аллергии, вам подойдет обычный 

баллон. Если собираетесь исполь-
зовать автоматический освежитель 
воздуха, можете выбрать любой из 
имеющихся на рынке. Важно пра-
вильно установить такой аппарат 
– не слишком низко от пола и вдали 
от вытяжки, иначе весь распыляе-
мый аромат будет уходить в венти-
ляционную шахту. Если помещение 
невелико, не стоит устанавливать 
профессиональный освежитель 
воздуха, так как он рассчитан на 
большие площади и интенсивное 
использование. Все сменные пане-
ли, картриджи и другие запчасти от 
одного аппарата должны исполь-
зоваться только с освежителями 
той же марки, иначе они могут не 
сработать. Выбирая аромат, лучше 
отдавать предпочтение близким к 
натуральным, например, хвои, цит-
русовых, цветов. Другие ароматы 
могут оказаться очень резкими, что 
не понравится тем, кто пользуется 
парфюмом, – часто запах освежи-
теля воздуха оказывается более 
стойким, чем духов. 

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Листовой опад в садуЛистовой опад в саду
Опадание  листьев – ес-

тественный процесс адап-

тации деревьев и кустар-

ников к острой длительной 

засухе в период вегетации  

и пониженной температуре 

в позднее осеннее и зим-

нее время. При этом в зим-

нее время опавшие листья 

и мелкие веточки предох-

раняют почву от глубокого 

промерзания, тем самым 

предупреждается  повреж-

дение корней морозами. 

По мере наступления тепла 

опад органической массы 

деревьев и кустарников 

способствует возвращению 

в почву вынесенных корня-

ми в процессе вегетации 

питательных веществ. 

Суждение о том, что в 

садах опавшие листья яв-

ляются аккумуляторами 

болезней и вредителей, 

справедливо лишь отчасти. 

Во-первых, при высоком 

уровне защиты в опаде 

слишком малый запас пато-

генов и вредителей. Во-вто-

рых, в процессе разложения 

органического вещества 

неизбежно погибают как 

болезнетворная флора, так 

и значительная часть на-

секомых. В-третьих, како-

во бы ни было состояние 

плодовых деревьев и кус-

тарников, начиная с вес-

ны, проводится комплекс 

мероприятий по их защите 

от болезней и вредителей, 

что приводит практически 

к полной нейтрализации их  

вредного  воздействия на 

культурные растения. 

Как же поступать в саду 

с формирующимся орга-

нически опадом? В первую 

очередь исключить убор-

ку его из сада и тем более 

сжигание. Потери от уборки 

и сжигания опада значи-

тельно большие, чем ос-

тавления его на месте. Ве-

ковой опыт садоводства на 

приусадебных участках, а 

также строгие научные ис-

следования, проведенные 

в промышленных насаж-

дениях, показывают, что 

наиболее рациональным 

способом  использования 

органического опада явля-

ется его заделка в почву на 

глубину до 10-15 см. Этим 

приемом исключаются по-

тери питательных веществ  

при разложении органики, 

почва не промерзает на 

большую глубину, дозы вно-

симых удобрений  умень-

шаются в два-три раза по 

сравнению с участками, где 

опад убирают и сжигают. 

Положительный эффект 

достигается путем опрыски-

вания опавших листьев вод-

ным раствором экстракта, 

обогащенного целлюлозо-

разрушающими микроор-

ганизмами. Для получения 

такого экстракта следует  

отобрать напочвенный слой 

разлагающейся органики с 

мест приготовления компос-

тов или длительного хране-

ния навоза. Литровую банку 

такого субстрата развести в 

ведре теплой (20-300С) воды 

и дать настояться в тече-

ние трех-четырех часов в 

затененном месте. Грибки, 

разрушающие  клетчатку 

(целлюлозу), активно раз-

множаются при слабом ос-

вещении. В зависимости от 

складывающихся погодных 

условий вместо органичес-

кого  экстракта можно ис-

пользовать  раствор, приго-

товленный с применением  

птичьего помета (0,5 кг в 

воздушно сухом состоянии 

на десять литров воды), об-

ладающего высокими ин-

сектицидными свойствами.

  Михаил ФИСУН

УЧАС ТОКУЧАС ТОКСПОРТСПОРТ

«ТЕРЕК» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 1:1

Боевая ничья при 
отвратительном судействе
Нальчане обладали преимуществом практически все игровое время, правда, в 

первом тайме оно больше выражалось во владении мячом и не вылилось во что-
то созидательное. Даже пропущенный нальчанами быстрый гол МАУРИСИО (14-я 
минута)  нисколько не повлиял на их настроение. Правда, ответный дилижанс гости 
запрягали довольно долго, целых 72 минуты. А где-то в этом временном промежутке 
- неслучившийся разгром «Терека». Трижды нальчане были на волосок от успеха, и 
публика, скопившаяся в этот пасмурный день в местах трансляции матча, в кафе и 
клубах, трижды вскакивала со стульев, готовая излить радость от забитого в ворота 
ДЖАНАЕВА мяча. Но ни ЛЕАНДРО, ни ДЯДЮН, ни ГОГУА поразить ворота «Терека» 
не смогли. Восстановить равновесие удалось лишь на 86-й минуте. Сделал это Дя-
дюн, за которым, похоже, закрепилась репутация нальчикской палочки-выручалочки. 
Теперь на счету спартаковского бомбардира десять мячей.

Больше голов не было благодаря мастерству киперов, демонстрировавших сейв 
за сейвом. О судействе хочется сказать отдельно. В целом его можно охарактери-
зовать как отвратительное. Главный арбитр дважды проигнорировал стопроцентный 
срыв атаки со стороны хозяев, а ФЕРРЕЙРА за грязную игру вполне заслуживал 
красной карточки. Благодаря такому судейству и распространяются слухи о договор-
ных играх. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

26-й тур чемпионата России для «Спартака-Нальчик» означал гос-
тевую игру против грозненского «Терека». По традиции любое кав-
казское дерби сопровождается скандальными предположениями и 
неверием в приверженность местных команд принципам фэйр плей. 
Высказывались такие предположения и на этот раз, но игра футбо-
листов во второй половине встречи убедительно их опровергла.

Уважаемые представители рода Дышековых! Планируется сход рода. Всем желаю-
щим принять участие в сходе обращаться по тел. 8-963-166-61-11, Тимур.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ


