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АК Т УА ЛЬНОАК Т УА ЛЬНО

Проблемы предоставления 
жилья детям-сиротам 

сдвинулись с мертвой точки

Дни Германии 
в Нальчике

ФЕС ТИВА ЛЬФЕС ТИВА ЛЬ

6 декабря в Нальчике в Музее изобразительных искусств в рам-
ках фестиваля «Дни Германии в Нальчике» открылась выставка 
работ известного немецкого фотохудожника Николауса БРАДЕ.

Экспозиция тематически была разделена на две части. Один из залов вмес-
тил в себя фотоработы мастера, объединенные названием «Жизнь города», 
- городские пейзажи, сценки и этюды. Вторая часть была посвящена совре-
менным деятелям культуры и состояла из фотопортретов художников, дизай-
неров, писателей в привычной им обстановке.

На открытии выставки присутствовали представители Министерства куль-
туры КБР, в частности, заместитель министра культуры Амина КАРЧАЕВА, 
супруга автора дизайнер Кэтрин ЭРЛ, а также молодые профессиональные 
фотографы республики.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

О ходе выполнения постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «О порядке предоставления 
жилья совершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской  Республике»

В Кабардино-Балкарии проблема 
обеспечения льготным жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на протяжении многих 
лет являлась одной из самых серьез-
ных. Достаточно сказать, что до 2009 
года было приобретено всего четыре 
жилых помещения для этой категории 
лиц, и то на вторичном рынке.

За последние два года ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. В 
частности, в 2010 году Правительс-
тво КБР дополнило республиканскую 
целевую программу «Жилище» под-
программой «Обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся  без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа», реализация которой позво-
лит до 2015 года обеспечить жильем 
1203 человека с общим объемом фи-
нансирования 1,2 млрд. рублей.

В 2009 году из республиканского 
бюджета на эти цели было выделе-
но 15 млн. рублей, на которые в На-
льчике в доме на улице Профсоюз-
ной, 224-а, было приобретено новое 
жилье для восьми очередников. В 
настоящее время все квартиры засе-
лены и частично отремонтированы.

В рамках софинансирования из фе-
дерального бюджета в апреле 2010 

года в республику поступило 2,067 
млн. рублей, которые были направле-
ны в Прохладный и Черекский районы 
(1448,7 тыс. рублей и 618,9 тыс. руб-
лей  соответственно). В результате 
квартиры получили трое очередников. 
Двоим жителям Прохладного жилье 
приобретено на вторичном рынке. Это 
отдельные квартиры со всеми удобс-
твами, где имеется сантехническое 
оборудование, исправные кухонные 
плиты, учтены социальные и сани-
тарные нормы. В настоящее время 
они делают ремонт в своих квартирах. 
Черекский муниципальный район по 
просьбе одного льготника приобрел 
ему квартиру в городе Майском. 

Также постановлением Прави-
тельства КБР от 20 июля 2010 года 
предусмотрено выделение десяти 
квартир для детей данной категории 
по завершении реконструкции жило-
го дома на улице Калмыкова, 241. 

Кроме того, в 2010 году из рес-
публиканского бюджета на льготное 
приобретение жилья детям-сиротам 
выделено 50 млн. рублей. На заседа-
нии республиканской комиссии по соб-
людению жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, был утвержден список лиц 

(на основании судебных решений). В 
соответствии с этим списком Минстрой 
КБР дважды подавал заявки на раз-
мещение государственного заказа по 
приобретению жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей,  на 50 млн. рублей на 60 
квартир. Однако открытые аукционы 
не состоялись ни 16 сентября, ни 15 
октября 2010 года из-за отсутствия за-
явок.  Конкурс объявлен в третий раз, 
его итоги будут подведены 10 декабря.

В настоящее время из федераль-
ного  бюджета в республиканский  из 
запланированных 10,472  млн. руб. 
получено 7,8 млн. руб. для приобрете-
ния жилья детям-сиротам, остальные 
средства поступят  до конца этого года. 
Субсидии будут распределены между 
бюджетам администраций города 
Прохладного, Черекского, Майского, 
Зольского, Баксанского, Урванского  
районов  и направлены на приобрете-
ние жилья двадцати детям-сиротам.  

 Всего, по данным на октябрь 2010 
года, в сводный список нуждающихся в 
жилье внесены 776 совершеннолетних 
и граждан, достигших  17-летнего воз-
раста, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯВладимир Эштреков – 
главный тренер «Спартака-Нальчик»

На должность главного тренера нальчикского «Спартака» 
утвержден Владимир ЭШТРЕКОВ. Новый тренер был офи-
циально представлен журналистам в пресс-центре стадиона 
«Спартак» на посвященной этому событию пресс-конферен-
ции, которая состоялась 3 декабря. На мероприятии присутс-
твовали вице-премьер республики Адиб АБРЕГОВ и министр 
спорта и туризма КБР Аслан АФАУНОВ. 
своем активе 44 очка, занял шестое 
место в турнирной таблице премьер-
лиги по итогам чемпионата России-
2010. Будучи футболистом, Эштреков 
выступал за нальчикский клуб в 1964 
году, а затем в 1966-1967 годах. Так-
же он защищал цвета московского 
«Спартака», минского, вологодского 
и московского «Динамо» и «Локомоти-
ва». В составе столичных динамовцев 
Эштреков завоевал Кубок СССР в 
1970 году. За сборную СССР провел 

два матча. Тренерскую карьеру на-
чинал в майкопской «Дружбе», затем 
с 1983 года тренировал нальчикский 
«Спартак». С 1989 года входил в тре-
нерский штаб «Локомотива», получив 
в 2005 году должность главного тре-
нера. Под руководством Эштрекова 
железнодорожники взяли бронзовые 
медали чемпионата России. В 2009 
году он стоял у руля ФК МВД.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны Свириденко

Напомним, что ранее этот пост за-
нимал Юрий КРАСНОЖАН, под руко-
водством которого «Спартак», имея в 

В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Необходима 
консолидация сил

В Комитете Парламента КБР по вопросам законности, право-
порядка и общественной безопасности прошли слушания на 
тему «О ходе реализации Закона КБР «О системе профилактики 
правонарушений в КБР» и республиканской целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений в КБР на 2008-2010 годы».

С основным докладом выступил 
начальник управления по вопросам 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Ад-
министрации Президента КБР Тимур 
ТЕТУЕВ. Он отметил, что на сегодня 
главная задача – консолидация сил. 
По мнению Тимура Шамсудинови-
ча, в разрешение конфликтов надо 
привлекать религиозные конфессии. 
Также необходимо пресекать неле-
гальную миграцию.

Как  положительный момент до-
кладчик отметил начавшееся внед-
рение автоматизированного програм-
много комплекса «Безопасный город» 
в Нальчике. В городах и районах со-
зданы межведомственные комиссии 
по профилактике правонарушений. 
Ведется работа с молодежью. В 
школах начали работать школьные 
инспектора.

Тимур Тетуев отметил безработи-
цу как один из факторов дестабили-
зации. На его взгляд, в школах надо 
усилить профориентационную рабо-
ту, в частности, ориентированность 
молодых людей и на рабочие спе-
циальности, потому что именно они 
востребованы на рынке труда.

Основными направлениями в об-
ласти социальной профилактики оп-
ределены патронаж неблагополучных 
семей, адресная работа с лицами из 
«групп риска», выстраивание системы 
работы с лицами, вернувшимися из 

мест лишения свободы, их социальная 
реабилитация, работа по недопуще-
нию правонарушений и преступлений 
в общественных местах. Актуальными 
остаются вопросы внедрения инсти-
тута пробации, организации нарколо-
гической помощи, включая лечение 
больных наркологического профиля.

На парламентских слушаниях от-
мечено, что 171 народная дружина, 
куда входят 1443 человека, работает 
очень слабо.

Начальник отдела ОДУУМ и ПДН 
Министерства внутренних дел КБР 
Алик ШОРОВ подчеркнул, что без 
участия населения все усилия мили-
ции не дадут ожидаемого результата.

«Даже понятыми по делу никто не 
желает проходить - все говорят, что 
боятся», - сказал Шоров. Между тем 
в работе с молодежью могут сыграть 
важную роль авторитетные лица, 
представители религиозных объеди-
нений, представители бизнес-сооб-
щества. Надо работать конкретно с 
каждым молодым человеком.

Алик Шоров также сказал, что 
опорные пункты милиции в населен-
ных пунктах не оснащены компьюте-
рами, соответствующей мебелью, в 
них давно не проводился ремонт.

Участники парламентских слуша-
ний выработали рекомендации всем 
структурам, занимающимся профи-
лактикой правонарушений.

 Марзият БАЙСИЕВА

«АСР-Диаком» в « Экспоцентре»
С 6 по 10 декабря в рамках российской недели 

здравоохранения под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Правительства Мос-
квы, при поддержке Минздрава и социального 
развития РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Российской академии медицинских 
наук и Общественной палаты РФ в выставочном 
комплексе «Экспоцентр» проходит ХХ между-
народная выставка «Здравоохранение, меди-
цинская техника и лекарственные препараты» 
– «Здравоохранение-2010». 

Ожидается, что данную экспозицию, по праву счи-
тающуюся одним из самых значимых и масштабных 
событий года в сфере здравоохранения, посетят свы-
ше 35 тысяч человек - представителей медицинского, 
научного и бизнес-сообществ.

Участниками станут более тысячи российских и за-
рубежных компаний, в числе которых и ООО «Севкав-
рентген-Д» из г. Майского, представляющий современ-
ный эргономичный рентгенодиагностический аппарат 
«АСР-Диаком», совмещающий функции цифрового 
флюорографа и диагностического комплекса.

 Наш корр.

ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКА

Николаус БрадеНиколаус Браде
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Женя ВОЛОГИРОВА в се-
мье была седьмым ребен-
ком. На второй год после ее 
рождения началась Великая 
Отечественная война. Труд-
ные годы своего военного и 
послевоенного детства она 
запомнила на всю жизнь. 
Помнит, как трехлетней ма-
лышкой спасали ее родите-
ли под скалой близ родного 
села во время нашествия 
немецких стервятников. Со-
хранилась в детской памя-
ти и жемталинская земля, 
усыпанная куриными перь-
ями после отступления фа-
шистских грабителей. Рано 
познала девочка и нелегкий 
сельский труд... 

2 декабря в администрации 
г. Нальчика состоялось рас-
ширенное заседание Совета 
женщин. На заседании при-

сутствовали заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Татьяна САЕНКО, совет-
ник Президента КБР Аминат 

УЯНАЕВА, заместитель 
председателя Обществен-
ной палаты КБР Людмила 
ФЕДЧЕНКО, заместитель 

председателя профсоюзов 
КБР Галина ЕГОРОВА и 

председатель Комитета Пар-
ламента КБР по образова-

нию и науке Муаед ДАДОВ.

Почетная профессияПочетная профессия  
врачаврача

Женя Вологирова

С внуком Рустамом, 2006 г.

С мужем, 1994 г.

лосердием - благодаря прилежанию 
девушка отличалась и в студенчес-
кой среде. Помнит, как на выпускном 
вечере от имени студентов-выпуск-
ников из Кабардино-Балкарии вы-

ступила и вырази-
ла благодарность 
профессорско-пре-
подавательскому 
составу, закончив 
стихотворной здра-
вицей «Не забудем 
тебя, Дагестан». 
Это прозвучало 
так торжественно 
и трогательно, что 
спустя двадцать 
лет на встрече 
выпускников Ев-
гению Хазировну 
попросили еще раз 
вспомнить и прочи-
тать эти строки.

Получив в 1964 году диплом вра-
ча-терапевта, Е.Х. Вологирова была 
направлена на работу в Жемталинс-
кую участковую больницу, где вскоре 
стала главным врачом.

Обслуживая больных Верхней 
и Нижней Жемталы и Зарагижа, 
поначалу Женя столкнулась с 
трудностями, связанными с небла-
гоустроенностью и отсутствием 
теплоснабжения в больницах. Тог-
да она добилась замены печного 
отопления на паровое. Шло вре-
мя, и через два года медицинское 
обслуживание населения района 
получило положительную оценку 
в Министерстве здравоохранения 
республики. Затем в жизни главвра-
ча Вологировой произошло важное 
событие: она встретила и полюбила 
прибывшего в отпуск в их село мор-
ского капитана-лейтенанта Башира 
СОКУРОВА, сделавшего ей пред-
ложение руки и сердца. Сразу пос-
ле свадьбы молодожены уехали к 
месту службы супруга в город Баку. 
Там Евгения Хазировна, работая в 
роддоме, окончила ординатуру и, 

будучи практикующим врачом и ма-
мой двоих сыновей, появившихся на 
свет в столице Азербайджана, одно-
временно готовилась к поступлению 
в аспирантуру. 

В 1971 году, когда главу семьи пе-
ревели на северный флот, с мечтой 
об учебе в аспирантуре пришлось 
проститься, так как забот значитель-
но прибавилось. Ведь жили они тог-
да в нелегких бытовых условиях в 
коммуналке на одном этаже с семью 
другими семьями. На север к месту 
службы мужа Евгения Хазировна 
вместе с детьми переехала в 1974 
году и в суровых условиях Заполярья 
работала участковым врачом, много 
лет заведовала поликлиникой, а за-
тем стала главным врачом объеди-
ненной больницы. 

Работу на столь ответственном 
посту она успешно совмещала не 
только с домашними хлопотами, за-
ботой о детях и семье, но и с обязан-
ностями депутата городского совета. 
А Башир Нухович, в то время капитан 
третьего ранга, заместитель коман-
дира атомной подводной лодки, час-
то уходил в море. Любовь и верность 
жены согревали его в морских похо-
дах и прибавляли сил. И только тот 
поймет, что значат эти разлуки и пе-
реживания, кто сам когда-то познал 
вкус морской жизни. 

В 1990 году в Мурманске Евгения 
Хазировна была удостоена почетно-
го звания «Отличник здравоохране-
ния СССР». А через четыре года пос-
ле демобилизации капитана первого 
ранга Б. Н. Сокурова семья верну-
лась в родную Кабардино-Балкарию, 
где наша героиня до сих пор работа-
ет участковым врачом-терапевтом в 
поликлинике №5 города Нальчика. 

В эти дни врачу-терапевту, лю-
бимой жене, матери и беспокойной 
бабушке Евгении Хазировне Вологи-
ровой исполняется 70 лет. С юбиле-
ем вас, дорогая Евгения Хазировна! 
Здоровья, мира и счастья вам!

Юрий БАРАНЮК. 
Фото из семейного архива

А сколько переживаний было при 
поступлении в школу! Ведь занима-
лись-то в холодном помещении, при 
свече в верхней одежде. «Первое 
время учеба проходила на кабардин-
ском языке. И только когда приехали 
русские учителя и дети, - вспомина-
ет Евгения Хазировна, - и в третьем 
классе нас объединили с ними, мы 
стали изучать все предметы на рус-
ском языке». Сколько вначале было 
слез в связи с непониманием этого 
нового языка. Дома ее успокаивал 
старший брат, разъясняя и помогая 
разобрать упражнения. Поначалу 
занятия давались нелегко, казались 
невозможными для усвоения, но пос-
тепенно все вошло в свою колею, и 
уже в четвертом классе Женя попала 
в число успевающих, с каждым днем 
чувствуя возрастающую любовь к 
приобретенным знаниям и потреб-
ность в новых. Окончила она школу с 
серебряной медалью и по разнарядке 
Министерства здравоохранения пос-
тупила в Дагестанский медицинский 
институт. Будущая профессия врача 
ко многому обязывала и увлекала 
не только своей гуманностью и ми-

В ЖЕНСОВЕТЕВ ЖЕНСОВЕТЕ

Роза Беппаева поздравляет юбиляров

Вопросы образованияВопросы образования
и воспитанияи воспитания

ция образования, не оправдавшие в 
Год учителя надежды на повышение 
оплаты труда педагогов, сокращение 
кадров в российской школе и т. д. 

После завершения выступления 
основного докладчика выходившие 
на трибуну (среди которых были ди-
ректор института повышения квали-
фикации и переподготовки работни-
ков образования КБГУ, профессор, 
доктор педагогических наук Нина 
ЕМУЗОВА, руководитель КБРО ООД 
«Всероссийский женский союз «На-
дежда России», отличник просвеще-
ния РФ Лариса ШУГАЛЕЙ, директор 
педагогического колледжа КБГУ 
Нина БАЙЧЕКУЕВА и многие другие 
представители всех звеньев системы 
образования), во многом солидарные 
со словами Фокичевой, высказывали 
и свои взгляды по сути изложенных 
проблем. А заместитель Председате-
ля Парламента КБР Татьяна Саенко, 
рассказавшая о законодательном 
обеспечении модернизации обра-
зования, напомнила собравшимся, 
что первого декабря началось обще-
ственное обсуждение проекта закона 

«Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором может принять 
участие каждый желающий.

Помимо обсуждения вопросов 
образования, в этот день учас-
тники  расширенного заседания 
должны были выполнить и такую 
приятную миссию, как чествование 
женщин-юбиляров 2010 года, чле-
нов городского совета. В их число 
вошли секретарь Избиркома КБР 
Нина АТМУРЗАЕВА; завотделом 

статистики горбольницы №1, заслу-
женный врач КБР, отличник здра-
воохранения СССР Роза БАКУЕВА; 
директор кафе «Кунак» Любовь БО-
ЛОТОКОВА; генеральный директор 
ОАО «Каббалккнига», «Женщина 
года города Нальчика-2006» Роза 
ГЕТЕЖЕВА; народная артистка РФ, 
профессор Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств, 
лауреат Государственных премий 
КБР, «Женщина года города На-

льчика-2008» Наталия ГАСТАШЕВА; 
заместитель председателя профсо-
юзов КБР, заслуженный работник 
социального обслуживания КБР 
Галина ЕГОРОВА; член горсовета 
женщин Нальчика Светлана ИНАРО-
КОВА; заместитель главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик - начальник Департамента 
по финансам Мадина КУЧУКОВА; за-
меститель министра строительства 
и архитектуры, заслуженный строи-
тель КБР Ирина КАУФОВА; библио-
текарь Государственной националь-
ной библиотеки им. Т.К. Мальбахова 
Елена НАСТАЕВА; председатель 
Детского фонда КБР Светлана УМО-
ВА; член горсовета Нина ХАЧИДО-
ГОВА; директор ОАО «Рассвет С», 
«Лучший предприниматель города 
Нальчика-2007» Светлана ХАУПШЕ-
ВА. Председатель Совета женщин 
города Нальчика Роза БЕППАЕВА, 
тепло поздравившая каждую из них 
и вручившая им цветы и памятные 
подарки, подчеркнула, что все они 
«вносят свою лепту в социально-
экономическое развитие Нальчика, 
его культуру и историю. Это люди, 
приносящие славу нашему городу и 
всей Кабардино-Балкарии».   

 Наталья СЛАВИНА.
Фото Татьяны Свириденко 

С докладом «О проблемах сис-
темы образования в условиях мо-
дернизации КБР» выступила замес-
титель председателя Совета Зоя 
ФОКИЧЕВА. В своем содержатель-
ном сорокаминутном выступлении 
она охватила практически все про-
блемы сферы образования и вос-
питания подрастающего поколения: 
ЕГЭ и узкопрофильность обучения, 
прогрессирующий спад интереса к 
инженерно-техническим и рабочим 
специальностям, внедрение религи-
озного компонента и коммерциализа-
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ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕ

Серебряная линия жизни 
Мадины Хуровой: 

от Уруха до Москвы

УСПЕХУСПЕХ

Проблемы Проблемы 
образования и образования и 

трудоустройства трудоустройства 
по-прежнемупо-прежнему

острыостры
Его председатель Хачим ШАКАНУКОВ 

сказал, что общество объединяет более 
тысячи инвалидов. К сожалению, никаких 
площадей, чтобы устраивать встречи, 
спортивные состязания и другие мероп-
риятия, у общества нет. А ведь многие 
люди, по словам Шаканукова, заточены 
в стенах своих квартир и нуждаются пре-
жде всего в общении. Становятся бедой 
не ограниченные возможности здоровья, 
а факт изоляции.

Докладчик сказал, что общество ста-
рается сделать все, чтобы инвалиды 
выходили в мир. Так, в 2010 году за со-
циальный проект «Социализация и оз-
доровление инвалидов» общество полу-
чило грант. На эти средства приобретен 
автомобиль «ГАЗель». Как только разре-
шился вопрос с транспортом, начались 
выезды на природу.

Однако главной проблемой молодых 
людей с ограниченными возможностями 
остается получение образования. Об-
щество открыло Центр компьютерного 
обучения – это важный шаг в интеграции 
инвалидов в общественную жизнь.

В этом году в России все обучаемые 
дети с ограниченными возможностя-
ми получили компьютеры. Благода-
ря методу дистанционного обучения 
они получат образование. Если бы 
эта программа продолжилась и кос-
нулась совершеннолетних, было бы 
замечательно. А пока находятся от-
дельные добрые люди, которые по-
нимают сложившуюся ситуацию и по 
мере сил помогают. Так, в Московской 
академии комплексной безопасности 
из Кабардино-Балкарии обучаются че-
тыре человека с двадцатипроцентной 
скидкой. Министр спорта и туризма 
Аслан АФАУНОВ спонсировал поездку 
в Сочи на чемпионат по шахматам и 
шашкам. Кстати, там наши взяли почти 
все призовые места. От профсоюзов 
оказывает помощь Фаина БАКОВА, 
магазин «Незнайка», ООО «Макарон-
пром», Нальчикский хлебозавод также 
не оставляют без внимания Общество 
инвалидов.

Но проблем очень много. Отсутствие 
помещения, систематического подхода 
к образованию инвалидов, их трудоуст-
ройству – все эти вопросы ждут своего 
решения.

3 декабря, в День людей с ограничен-
ными возможностями, студенты Наль-
чикского филиала Белгородского уни-
верситета потребительской кооперации 
подарили гостям концерт.

 Мария ПОТАПОВА

Третьего декабря в Нальчик-
ском филиале Белгородского 
университета потребитель-
ской кооперации собрались 
члены городского Общества 
инвалидов.

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель-
ница кабардинского языка и литературы МОУ «Гимназия № 13» 
г. Нальчика Мадина Хазраиловна ХУРОВА получила главный приз 
Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, 
языков – гран-при «Серебряное перо». Наша героиня сделала все, 
что в ее силах, чтобы привычные и до боли родные слова – Кабар-
дино-Балкария прозвучали первыми на церемонии чествования 
лучших. Мы победили. В Год учителя Мадина Хазраиловна сделала 
роскошный подарок и республике, и педагогической обществен-
ности, и всем нам.

- Примите поздравления от коллек-
тива редакции «Горянка». И начнем бе-
седу. Скажите, вы были нацелены на 
главный приз?

- Нет. В 2008 году «Серебряное перо» 
получила учительница Бабугентской шко-
лы Лиза ДЖАНГУРАЗОВА, поэтому я и 
Люба КОНАКОВА думали о победе в но-
минациях. Кстати, она победила в номи-
нации «Создатель научно-методического 
комплекта». Наша делегация была очень 
спаянной. Люба все время шутила и разря-
жала напряженную атмосферу. Ведущий 
специалист МОН КБР Людмила БАЛОВА и 
пресс-секретарь Инна КУЖЕВА подбадри-
вали нас. Спасибо Министерству образова-
ния и науки КБР за доверие и организацию 
поездки. Хочу поблагодарить солистов го-
сударственного академического ансамбля 
«Кабардинка» Замира БИЖОЕВА и Аслана 
БЕЙТУГАНОВА, которые помогли мне во 
время презентации.

- Сами танцевали?
- Да. Я чувствую себя в национальной 

одежде комфортно. Было бы хорошо, 
если б у нас утвердился День нацио-
нального костюма. Представляете, ка-
кая красота царила бы, учитывая, что в 
нашей республике живут представители 
разных народов.

- Вы не могли не почувствовать ре-
акцию членов жюри и педагогов. Какой 
она была? Как воспринимается кавказ-
ская культура российской педагоги-
ческой общественностью?

- Я все время чувствовала доброжела-
тельный интерес к нам. Никакого отторже-
ния и недоверия не было.

- Вам как профессионалу интересно 
было следить за выступлениями со-
перников?

- Безусловно. Общаться с педагогами 
из разных регионов, тем более в рамках 
конкурса, чрезвычайно полезно. Встреча-
ются одаренные учителя, которые ведут 
урок на какой-то глубинно-интуитивной 
основе. Там промахи невозможны, а эф-
фект превосходит все ожидания. Это не 
первое мое участие во всероссийских 
конкурсах, и прежде я занимала призовые 
места. На этот раз многое почерпнула из 
опыта коллег из Чувашии, Башкирии и Та-
тарстана.

- Мне кажется, что все полезное в 
сфере вашего обитания вы впитыва-
ете как губка. И долгая эпопея вашей 
учебной поры свидетельствует о 
верности моей догадки.  Педагогичес-
кий колледж, филологический факуль-
тет КБГУ – это все понятно. Но зачем 
вы учились на актрису драматичес-
кого театра и кино в институте ис-
кусств?

- Для всестороннего развития. Как го-
ворил Шекспир: «Весь мир - театр, а мы в 
нем - актеры».

- Может, вынашиваете мысль поки-
нуть школу?

- Нет, я даже не допускаю этой мысли, 
потому что люблю детей и свою профес-
сию.

- В скольких школах вы работали?
- Только в одной – тринадцатой. Мне ка-

жется, для меня это счастливое число, по 
крайней мере, оно меня никогда не подво-
дило. 

За девятнадцать лет работы в этих сте-
нах я обрела веру в себя. Наша гимназия 
– трудолюбивый творческий коллектив, 
и в этом немалая заслуга директора Ас-
ланби Аскеровича САБАНОВА. Гимназия 
выиграла грант в миллион рублей в кон-
курсе, проводимом в рамках нацпроекта 
«Образование», помимо того, станови-
лась «Школой века» и «Школой года» по 
России пять раз.

- Вы, как и все 35 участников кон-
курса, провели мастер-класс, включа-
ющий в себя фрагмент урока. Поче-
му предпочли вас, чем вы подкупили 
жюри?

- Все участники конкурса демонстриро-
вали владение разными инновационными 
технологиями. За что был отмечен мой 
урок? Я сделала акцент на диалоге куль-
тур. Это оценили и члены жюри, и участ-
ники.

- Вы неравнодушны к судьбе родного 
языка?

- Конечно! Сейчас дети в маршрутках, на 
улице, в школе на переменах говорят на 
родных языках, и меня это очень радует. 
Мечтаю, чтобы кабардинский и балкарский 
языки включили в список обязательных 
предметов по ЕГЭ, необходимых для пос-
тупления в вузы и ссузы нашей республи-
ки. Считаю, что не только в школах, но и 
во всех образовательных учреждениях 
Кабардино-Балкарии должны изучаться 
история и культура КБР. Особое внима-
ние надо уделять диалогу культур, чтобы 
навсегда искоренить любое проявление 
национализма.

- А кто вам привил любовь к родной 
культуре?

- Мой дедушка по отцовской линии - Бица 
был большим книголюбом, и бабушка 
Гуашэдыгъэ ревновала его только к кни-
гам. Дедушка с моим отцом увлекались 
историей адыгов и других народов. А мама 
- Фатима Сафарбиевна и по сей день рабо-
тает в урухской школе, там ее ученики уже 
сами работают учителями.

- У вас ностальгия по детству?
- Еще какая! Именно в детстве я прочувс-

твовала красоту наших обычаев, традиций. 
В нашей семье почитание и уважение стар-
ших было на первом месте. За стол снача-
ла садились дедушка с бабушкой и только 
потом мы.

- Откуда у вас такая красивая осанка?
- Тоже с детства. За партой я сидела 

прямо и смотрела только на учителя и 
доску, ни направо, ни налево голову не 
поворачивала, так как мама работала в 
школе – боялась ее подвести. Даже ког-
да одна в комнате, держу спину прямо 
– привычка. 

- Как часто вы ездите в Урух?
- Каждую субботу. К сожалению, дедуш-

ки с бабушкой уже нет. У меня две сестры 
и брат, каждое наше утро начинается со 
звонка родителям.

- Еще раз поздравляем вас. Новых 
побед!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива М. Хуровой
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- Руслан, сколько лет вы зани-
маетесь тяжелой атлетикой и 
как пришли в этот вид спорта? 

- Занимаюсь восемь лет, а пришел 
исключительно благодаря папе (Борис 
КАРАЦУКОВ в свое время достаточно 
успешно занимался троеборьем), ко-
торый привел меня во Дворец спорта 
в секцию к Эльбрусу ДЗУЦЕВУ, моему 
самому первому тренеру, вот так все и 
началось. (Последние пять лет Рус-
лан тренируется у ученика Дзуцева 
- мастера спорта РФ, секретаря 
Федерации тяжелой атлетики КБР 
Анзора КАРДАНОВА – авт.).

- И неужели ни разу не было соб-
лазна бросить этот вид спор-
та?

- В последние годы, конечно, не 
было, а в самом начале, признаюсь 
честно, такие мысли появлялись. 
Так что, если бы папа не заставлял 
ходить на тренировки, возможно, и 
бросил бы.

- И все-таки, если бы можно 
было повернуть время вспять, 
вы бы остались верны этому 
виду спорта?

- Однозначно да. Тем более, что 
пробовал себя в некоторых других 

3 декабря в Военном комиссари-
ате КБР состоялся «круглый стол» 
по теме «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи и ее подго-
товка к службе в армии; проведе-
ние осенней призывной кампании 
2010 года и возникающие в связи с 
этим вопросы». 

«ВСЕ ДЕВУШКИ КРАСИВЫ»
видах спорта – боксе, борьбе и по-
нял, что это не мое. А футбол, честно 
говоря, даже и смотреть не люблю.

- Почему?
- В групповых видах спорта, в том 

же футболе не могу понять, поче-
му 11 человек играют, а остальные 
сидят. И когда команда побеждает, 
медали чемпионов получают все - и 
те, кто заработал награды, и те, кто 
все это время просидел на скамейке 
запасных.  

- Значит, вы рекомендуете тем, 
кто любит  самостоятельность 
и индивидуальную ответствен-
ность во всем, заниматься тяже-
лой атлетикой?

- Конечно, при наличии большого 
желания и способностей. 

- Ну а как же травматизм?
-Тяжелая атлетика – это один из 

наименее травматичных видов спор-
та. За все восемь лет занятий тяже-

лой атлетикой травмы у меня были 
всего четыре раза, и по с нелепой 
случайности.

- Вы учитесь на первом курсе 
факультета физического вос-
питания КБГУ. То есть после за-
вершения спортивной карьеры, 
что произойдет очень нескоро, 
вы станете тренером? Или все-
таки изберете для себя другой 
путь? Ведь сейчас для бывших 
спортсменов открыто боль-
ше возможностей, чем раньше: 
можно создавать свои спортив-
ные центры, уйти в шоу-бизнес 
или политику, писать книги или 
стать спортивным журналис-
том.

- Нет, я думаю, что займусь тренер-
ско-педагогической деятельностью, 
потому что мне это интересно. Но, 
конечно, понимаю, что это большая 
ответственность: научить молодого 

спортсмена всему необходимому, по-
мочь ему добиться высоких результа-
тов и самое главное - не навредить.

- Кто ваши главные болельщи-
ки?

- Конечно, семья - родители и сес-
тра.

- И кто самым первым узнал о 
серебряной медали?

- Мама. 
- Она расстроилась или обрадо-

валась?
- Очень обрадовалась и сказала, 

что золото будет в следующий раз.
- Как участник соревнований, 

проходивших в разных концах 
страны, можете ли сказать, где 
живут самые красивые девушки?

- Все они красивы, но, честно гово-
ря, особое впечатление произвели де-
вушки в Санкт-Петербурге, уж не знаю, 
местные они были или приезжие. Да и 
сам город потрясающей красоты, и его 

жители очень понравились, они отли-
чаются от тех же москвичей - очень 
доброжелательные, мягкие, интелли-
гентные, похожи на нас. 

- Как человек, которому меньше 
чем через месяц исполняется 18 
лет, скажите, в каком возрасте 
мужчине следует жениться?

- Лет в 25-26, когда еще молод, но 
уже достиг определенной зрелости, 
осуществил многие цели и создал в 
жизни основную материальную базу 
- получил образование, устроился на 
работу, купил машину, квартиру.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

P.S. Уважаемые читательницы! 
У вас есть возможность задать 
вопросы, рассказать о себе или 
своих подругах героям рубрики «В 
ракурсе – жених». Вы можете от-
правлять свои письма по почте 
(360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 
Дом печати, газета «Горянка» с 
пометкой «В ракурсе – жених») или 
написать электронное письмо (по 
адресу: rakurszhenih@mail.ru). Все 
послания будут переданы интере-
сующему вас адресату. 

“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”Долг каждого гражданинаДолг каждого гражданина

В мероприятии, ведущим которого высту-
пил военный комиссар республики Евгений 
ХАРЛАМОВ, приняли участие руководители 
районных военкоматов и администраций, 
представители Министерства внутренних дел, 
военной прокуратуры, миграционной службы, 

Министерства по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР. 

Столь представительное собрание было со-
звано не случайно, так как одной из его важных 
целей являлось осуществление взаимодейс-
твия между министерствами и ведомствами 
Кабардино-Балкарской Республики в органи-
зации и проведении призыва. А данный осен-
ний призыв, отметил военком, предварительно 
озвучив статистические данные по каждому из 
районов республики, несмотря на то, что до его 
окончания осталось не так уж много времени, 
проходит достаточно медленными темпами. 

Для того чтобы современное общество пере-
стало сталкиваться с подобными проблемами, 
подчеркнул Харламов, необходимо ежедневно 

проводить добросовестную, кропотливую ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию, 
обязанность которой ложится на плечи всех 
нас. Суть воспитания подрастающего поколе-
ния состоит в выработке высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины и ее народа. Патриотизм всегда 
являлся характерной чертой нашего народа, а 
уклонение граждан от выполнения своего воин-
ского долга не только осуждается, но и влечет 
уголовное наказание. И здесь роль СМИ в про-
паганде военно-патриотического воспитания и 
просветительско-правовой миссии трудно пе-
реоценить. 

Однако, подчеркивали все участники «круг-
лого стола», в решение данной задачи должны 
быть вовлечены все члены общества - начи-
ная с учебных заведений и заканчивая пра-
воохранительными организациями, действия 
которых для достижения оптимальных резуль-
татов должны быть четко скоординированы. 
И, конечно, особая ответственность ложится 
на семью и род, так как именно они являются 
первоисточником патриотического воспитания 
каждого будущего защитника Родины. Этот 
фактор уже используется в работе призывных 
участков по многим населенным пунктам рес-
публики, и сотрудники военных комиссариатов 
и впредь планируют привлекать сельских ста-
рейшин, традиционно пользующихся наиболь-
шим влиянием и авторитетом. 

 Нина ПОРОХОВА

Этому виду спорта, имеющему одну 
из самых древнейших историй, свойственны и 

азарт, и борьба нервов, и тонкий расчет, и накал 
зрительских эмоций. Все это в очередной раз было 

продемонстрировано две недели назад на проходившем 
в Санкт-Петербурге первенстве России среди девушек и 

юношей по тяжелой атлетике. В весовой категории до 77 кг 
между Адамом Малиговым из Чеченской Республики и Русланом 

КАРАЦУКОВЫМ из Кабардино-Балкарии развернулась острая 
борьба за серебряную медаль. В первом упражнении чеченский 

атлет, казалось, был сильнее. Карацуков начал рывок со 133 кг, 
затем справился со 136 и потерпел неудачу на 139 кг. Малигов же  
стартовал со 136 кг, во второй попытке взял 140, но ему не уда-
лось зафиксировать 144 кг в последнем подходе. Толчок спортсмен 
из Грозного начал со 155 кг. Карацуков заказал на пять кг больше 
и вышел вперед. Второй подход Малигова - 160 кг, а в третьем 
неудачная попытка на 165 кг. Атлет из Нальчика, подождав, пока 
у Малигова закончатся подходы, толкнул 166 кг и вышел на вто-
рое место. 

Глядя на достаточно стройного, хотя, безусловно, атлетичного 
обаятельного юношу с очаровательной светлой улыбкой, трудно 
поверить в такие огромные цифры, но после общения с масте-

ром спорта, обладателем седьмого места чемпионата России 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в 2009 г. Русла-

ном Карацуковым становится понятно, что для юного це-
леустремленного спортсмена, обладающего, по словам 

его тренера, несгибаемым духом первенства и бой-
цовскими качествами, это далеко не предел.



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Первая неделя декабря отмечена повышенным интересом к 

проблеме защиты прав потребителей. На заседании Обществен-

ной палаты КБР детально обсуждались реформа жилищно-ком-

мунального хозяйства и все моменты, которые вызывают раз-

дражение у населения. А в Парламенте КБР состоялся «круглый 

стол», посвященный мерам по защите прав потребителей. Во 

многих докладах красной нитью прошла мысль: защита наших 

прав – в наших руках. Необходимы общественные организации. 

Но мы не привыкли нести ответственность за свою жизнь, упо-

ваем на высшие инстанции. Однако те, кто сами взялись обус-

троить свой быт, уже достигли успехов: например, поставив 

счетчик учета в своих домах, добились снижения стоимости 

коммунальных платежей.

Маленький Принц Экзюпери каждый день приводил в порядок 

свою планету, наверное, нам тоже целесообразно подумать о том, 

что можно сделать для обустройства своей жизни.

Потребитель и производитель - конфликт интересов?..Потребитель и про

Общественные организации 
могут преломить ситуацию

Кто довол
Как выяс“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”

Второго декабря Комитет по экономической политике, собственнос-
ти и предпринимательству Парламента КБР провел «круглый стол» на 
тему «О мерах по обеспечению и защите прав потребителей на террито-
рии КБР».

Заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
КБР Жирослан ПАГОВ отметил, что за девять 
месяцев текущего года проведено 507 конт-
рольно-надзорных мероприятий, в том числе 
264 плановые проверки, 243 внеплановые, из 
которых по заявлениям и обращениям граждан 
– 143, по предписаниям – 100. Вынесено 212 
постановлений о применении мер администра-
тивного принуждения, общая сумма штрафов 
составила 317500 рублей.

Для недопущения на потребительский рынок 
республики контрафактной аудиовизуальной 
продукции Управлением Роспотребнадзора про-
водятся мероприятия по выявлению и пресече-
нию правонарушений.

Жирослан ПАГОВ отметил, что очень много 
жалоб на работу УК (управляющие компании) 
и ТСЖ (товарищества собственников жилья). 
Крыши протекают, подвалы затоплены, мусор 
не убирается – подобные ситуации типичны. 
Проверки показали, что зачастую отсутствует 
информация о режиме работы, перечне работ, 
выполняемых УК и ТСЖ, о порядке предостав-
ления коммунальных услуг, нет информации о 
тарифах и льготах. Управление Роспотребнад-
зора вынесло семнадцать предписаний на уст-
ранение нарушений.

Жирослан Пагов подчеркнул, что должны быть 
договоры между УК или ТСЖ, с одной стороны, 
и жильцами дома – с другой.

Выявлены нарушения и в сфере финансовых 
услуг, в частности, по кредитам.

Докладчику был задан вопрос: почему конт-
рафактная аудиовизуальная продукция везде 
продается, а Управление Роспотребнадзора 
ничего не предпринимает? Жирослан Пагов от-
ветил, что Управление не вправе инициировать 
проверку, это возможно только по заявлению 
юридического или физического лица. Закон ог-
раничил права контрольных организаций, в то 
же время письменная жалоба каждого потреби-
теля должна рассматриваться. 

Увы, у нас бурной активности потребителей 
пока не наблюдается.

На «круглом столе» была озвучена информа-
ция, что и работа Управления Роспотребнад-
зора вызывает у населения массу нареканий. 

На вопрос о штатной численности Управления 
Жирослан Пагов сказал, что основной аппарат 
составляет семь человек, а по районам работа-
ют четыре человека.

Докладчик подчеркнул, что во всем мире об-
щественные организации занимаются защитой 
прав потребителей. Они инициируют проверки, 
привлекают СМИ. Увы, в нашей республике 
гражданское общество только складывается, а 
существующие две общественные организации 
в Прохладном и Нальчике пока довольно пас-
сивны.

Заместитель главы администрации Хизир 
ТЮБЕЕВ сказал, что обращения в Управление 
Роспотребнадзора, чтобы оно пресекло неза-
конную торговлю на улицах Пачева и Толстого, 
ни к чему не привели. Жирослан Пагов ответил, 
что этот вопрос не в компетенции Управления. 
Председатель Комитета по экономической по-
литике, собственности и предпринимательству 
Ирина МАРЬЯШ сказала, что представители 
бизнес-сообщества зачастую сетуют: «Почему 
люди не читают договоры?» Однако И. Марь-
яш считает, что изначально договоры должны 
составляться строго по закону. Далее содок-
ладчик выразила тревогу по поводу того, что 
товаропроизводители могут теперь не серти-
фицировать, а декларировать качество. Это 
может послужить недобросовестным бизнес-
менам лазейкой, чтобы обманывать потреби-
телей.

Заместитель министра экономического раз-
вития и торговли КБР Мурат КЕРЕФОВ ска-
зал, что с 2011 года вводится декларирование 
розничной торговли алкогольной продукцией. 
В режиме он-лайн будет видно, где, кто и чью 
продукцию продал. Будет составлен реестр 
всех торговых предприятий – он станет обще-
доступным.

Начальник Центра по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и ис-
полнению административного законодательства 
МВД по КБР, полковник милиции Залим ВОРО-
КОВ сказал, что 293-й Федеральный закон за-
претил милиции проводить непроцессуальные 
проверки, однако хозяйствующие субъекты не 
всегда отличаются добросовестностью. В этом 
году выявлено 240 фактов кустарно произведен-
ного алкоголя и продуктов с истекшим сроком 

Недавно мне прислали квитанцию об оплате услуг «СпецАбонСер-
виса». А я думаю, надо ли? Около моего 18-го дома на ул. Северной 
были недавно мусорные контейнеры. Теперь их убрали на детскую 
площадку. Представьте, рядом с футбольным полем, где стоят воро-
та, - мусорные баки… Самое страшное: к ним нет асфальтированной 
дороги, и люди, чтобы не пачкать обувь, бросают пакеты где попало. 
Теперь мусор валяется везде… Я возмутилась и пошла разбираться 
в сложившейся ситуации в «СпецАбонСервис». Они мне сказали, что 
кто-то из жильцов жаловался в Управление Респотребнадзора и до-
бился «выселения» мусорных контейнеров… Видите ли, контейнеры 
не могут находиться так близко от жилого дома. Но почему теперь 
они на детской площадке?

Справедливости ради надо сказать, что специалисты «СпецАбон-
Сервиса», по их словам, противились напору «скандального» жильца, 
который любит ходить по инстанциям. Но все равно, когда я смотрю 
на квитанцию, мне совсем не хочется ее оплачивать.

Мадина Ж.

«СпецАбонСервис» из

Более всего нареканий потребителей
услугами. И не случайно на третьем пле
латы КБР обсуждался ход жилищно-ко
это одна из самых болевых тем, волн

хранения. Только количество продовольствен-
ных товаров с перебитыми сроками хранения 
достигло 25000.

Есть случаи незаконного использования чу-
жого товарного знака. Но если нет заявления 
от правообладателя, бороться с этим явле-
нием невозможно. Залим Вороков сказал, что 
через Интернет удалось выйти на три крупные 
фирмы, и теперь дела по незаконному исполь-
зованию их товарного знака сдвинутся с мерт-
вой точки.

Советник уполномоченного по правам чело-
века в КБР Мустафа ТАУКЕНОВ говорил о том, 

что отмена льгот для инвалидов в оплате ус-
луг ЖКХ оказалась для них настоящим ударом. 
Компенсация маленькая и совсем не спасает 
ситуацию.

Далее советник сказал, что в садовых това-
риществах администрация города Нальчика 
одним разрешила приватизировать дачи, в 
которых они живут, а другие даже не могут по-
лучить разрешение на прописку. В результате 
возникают проблемы с устройством детей в 
садики и школы, а также с медицинским обслу-
живанием.

Заместитель руководителя Управления 
торговли и поддержки предпринимательства 
местной администрации г.о. Нальчик Борис 
УРУСОВ сказал, что в этом году в Управлении 
рассмотрено 1200 обращений. Незаконный 
оборот алкоголя зафиксирован на 17 предпри-
ятиях.

На «круглом столе» было и незапланиро-
ванное выступление: пенсионер Владимир 
КОВАЛЕВ рассказал, что его близкие попали в 
автокатастрофу 24 июля в туравтобусе фирмы 
«Ассоль». Ковалев сказал, что власть должна 
защитить права пострадавших. Заместитель 
Председателя Парламента КБР Натби БОЗИЕВ 
дал указание сделать все возможное по данно-
му факту.

Участники «круглого стола» выработали реко-
мендации по обеспечению и защите прав потре-
бителей на территории КБР.

Председатель Общественной палаты КБР 
Пшикан ТАОВ в своем докладе отметил, что 
на многих предприятиях ЖКХ условия труда не 
отвечают современным требованиям. Нет до-
статочных средств на заработную плату, охрану 
труда, оздоровление и отдых работников. Все 
это порождает текучесть кадров, хорошие спе-
циалисты и кадровые высококвалифицирован-
ные рабочие увольняются. Отраслевая система 
подготовки кадров находится в упадке.

Дефицит финансовых средств – главная про-
блема ЖКХ. В настоящее время имеются много-
миллионная кредиторская и дебиторская задол-
женность организаций, банкротство предприятий 
ЖКХ. Дальнейшее ослабление государственной 
поддержки отрасли, тем более в условиях ми-
рового финансового кризиса может привести 
к ограничению и ухудшению качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
невыполнению планов национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», потере устойчивости функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения.

Содокладчик - первый заместитель Председа-
теля Правительства КБР Адиб АБРЕГОВ сказал, 
что обанкротившиеся предприятия государство 
выкупило, и теперь это имущество отдано в 
аренду муниципалитетам.

Выступивший в прениях член Общественной 
палаты Владимир СОХОВ сказал, что Правитель-
ству надо сделать и второй шаг: выкупленные 
объекты ЖКХ должны обслуживать подрядные 
организации, с ними надо заключать договоры. 
В. Сохов вспомнил, как в советские годы слажен-
но работали «Каббалкгаз», «Каббалксеть», «Каб-
балкводоканал». У них были автоматизированная 
диспетчерская служба и подрядные организации. 
Он назвал ошибкой, что в свое время объекты 
ЖКХ были переданы органам местного самоуп-
равления, этот груз оказался им не под силу.
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Потребитель и производитель - конфликт интересов?..оизводитель - конфликт интересов?..

Почему люди 
торгуют на улице?

лен услугами ЖКХ? 
нилось, никто

К ТО ПРАВ?..К ТО ПРАВ?..

звещает…

ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕ

й связано с жилищно-коммунальными 
енарном заседании Общественной па-
оммунальной реформы в КБР. Сегодня 
ующих общественность.

На «круглом столе» Комитета по экономической политике, собственности и 
предпринимательству Парламента КБР на тему «О мерах по обеспечению и за-
щите прав потребителей на территории КБР», состоявшемся 2 декабря, была 
озвучена проблема торговли в центре Нальчика на улицах Толстого и Пачева.

ЕС ТЬ ПРОБЛЕМАЕС ТЬ ПРОБЛЕМА

Пшикан Таов отметил, что ЖКХ не удается 
превратить в рыночный сектор экономики, в 
нем доминируют административные методы 
управления, преследуется выгода энергетичес-
ких монополистов, а интересы и права главного 
участника «рынка» - покупателя жилищно-комму-
нальных услуг остаются неучтенными, в первую 
очередь с позиции качества предоставляемых 
услуг. Необоснованное повышение стоимости 
услуг вызывает раздражение у населения. Так, 
ООО «СпецАбонСервис» с начала года уже 
дважды увеличило стоимость услуг в целом в 
два раза.

Председатель Правительства КБР Александр 
МЕРКУЛОВ сказал, что проблема бытовых услуг 
стоит в республике довольно остро. Для захоро-
нения мусора будут отводиться земли. Однако 
отходы в процессе гниения просачиваются в 
воду, поэтому сейчас прорабатываются возмож-
ные способы переработки мусора. Скорее всего, 
предпочтут методику сжигания, тем более что 
она даст еще дополнительную энергию. Алек-
сандр Меркулов также подчеркнул, что респуб-
лике необходима единая система канализации, 
поэтому впереди – строительство и модерниза-
ция очистных сооружений.

Пшикан Таов в своем докладе сказал, что 
рост тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги, а также рост цен на продовольственные 
и непродовольственные товары, иные услуги 
для значительной части населения республики 
гораздо выше их доходов. За последние десять 
лет тариф на электроэнергию вырос почти в 
пять раз, плата за воду и канализацию - в девять 
раз, на газ сетевой - в 8,5 раза, за отопление - 
в 8,6 раза, горячее водоснабжение - в 8,8 раза. 
Прожиточный же минимум на душу населения 
вырос с 739,7 рубля в 2000 году до 4325 рублей 
во втором квартале 2010 года, или в 5,8 раза.

В 2009 году в связи с кризисом и снижением 

реальных доходов населения количество бед-
ных составило 145 тысяч человек (16,2 процен-
тов). В то же время получили субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг 

лишь десять тысяч семей с численностью 27 
тысяч человек. Данная социальная поддержка 
усложнена сбором многочисленных документов 
и зачастую оказывается недоступной для боль-
шинства нуждающихся граждан. Пшикан Таов 
сказал, что это серьезнейшее упущение, кото-
рое требует принятия незамедлительных мер.

Адиб Абрегов озвучил тарифы в соседних рес-
публиках: они выше, чем в Кабардино-Балкарии. 
Также он сказал, что делается все возможное, 
чтобы сдерживать рост тарифов. В «Теплоэнер-
го» дотации в 2008 году составили 200 милли-
онов, в 2009-м – 180 миллионов, в 2010-м – 180 
миллионов, в 2011 году составят 242 миллиона.

Александр Меркулов добавил, что тарифы на 
воду высокие, потому что она качается снизу 
вверх, что требует значительных затрат. Однако 
уже есть положительный опыт обеспечения жи-
телей Эльбрусского района талой водой, он бу-
дет применен и в Нальчике, в результате тариф 
на воду значительно подешевеет. 

Пшикан Таов отметил, что  за три года на про-
ведение капитального ремонта и переселение 
граждан из аварийного жилья республике из 
Российского фонда содействия реформирования 
ЖКХ, бюджета КБР и пятипроцентных средств, 
собранных собственниками жилья, выделено бо-
лее миллиарда 65 миллионов рублей. Этого не-
достаточно. Так, из 3350 домов КБР, требующих 
капремонта, отремонтировано только 414, или 12 
процентов от общего количества. Качество про-
водимого капремонта оставляет желать лучшего. 
Адиб Абрегов отметил, что под актом приемки 
подписываются жильцы. Им надо своевременно 
выдвигать свои требования. Далее содокладчик 
сказал, что ремонт общежитий далее произво-
диться не будет, так как в капитально отремон-
тированное общежитие на Калмыкова жильцы 
не хотели возвращаться. Люди не хотят жить в 
бывших зданиях общежитий. В новый дом на Ата-
жукино будут переселены жильцы общежития на 
ул. Чеченской. Александр Меркулов добавил, что 
в будущем в районе Восточный будут возведены 
многоквартирные дома, чтобы разрядить напря-
женную жилищную проблему в КБР.

Пшикан Таов подчеркнул, что УК (управляю-
щие компании) и ТСЖ (товарищество собствен-
ников жилья) плохо организованы и сталкива-
ются с различными сложностями в процессе 
своей хозяйственной деятельности, они пока-
зали свою некомпетентность в решении финан-
совых и производственных вопросов. ТСЖ и УК 
руководят профессионально неподготовленные 
люди. Адиб Абрегов сказал, что сегодня жильцы 
вправе решать свою судьбу сами. Если их не ус-
траивает ТСЖ или УК, они могут выйти из него, 
перейти в другой или сами организовать товари-
щество. Увы, большинство собственников жилья 
не готовы к самостоятельному управлению сво-
ей собственностью.

Пленум Общественной палаты КБР вырабо-
тал рекомендации по разрешению вышепере-
численных назревших проблем.

Почему люди не идут в павильоны? Мы встре-
тились с теми, кто торгует «с земли». Они утверж-
дают, что у них нет средств заплатить за место 
в павильоне, зато есть дети, которые хотят есть. 
Торговля на улице шла более бойко, чем в пави-
льоне. Это и понятно – здесь дешевле.

В павильоне тоже торгуют в основном женщи-
ны: увы, именно они на сегодня ответственны за 
финансовое состояние семьи. Многие сказали, 
что после новогодних праздников уйдут из пави-
льона навсегда. Вот первое признание: «Я в че-
тыре часа утра езжу в Дубки и покупаю фрукты. 
В павильон тачки не заезжают, приходится самим 
заносить сюда двести килограммов закупленно-
го. Каждый день плачу за место в метр 20 см сто 
пятьдесят рублей. Налоги и отчисления в Пенси-
онный фонд доходят в квартал до 4200 рублей. 
Лаборатории платим каждый день по десять руб-
лей, в месяц набегает триста. Еще хотят наши 
весы убрать, поставить свои – за аренду надо 
будет платить триста рублей в месяц. Самое же 
страшное – торговля не идет. У многих зарплата 
невысокая, не до фруктов. Ищут, где подешевле 

купить. Конечно, нашу торговлю перебивают про-
давцы на ул. Толстого и Пачева. Они продают 
просто «с земли», а люди покупают, потому что у 
них дешевле. В дождливую погоду, когда их нет, у 
нас торговля оживляется».

К нам подходит вторая женщина и рассказывает 
о своих буднях. «Я с четырех утра и до пяти-шести 
вечера работаю. Двенадцати-четырнадцатича-
совой рабочий день не приносит удовлетворения 
– зарабатываю мало. Часто фрукты портятся. Де-
тей своих вижу только спящими. Утром оставляю 
записку, пишу, что надо сделать по дому. Мы в 
тупике. Но, с другой стороны, если уйти отсюда, 
куда податься? Да, продавцы на Пачева и Толсто-
го перебивают нам торговлю, но и они не от хоро-
шей жизни там стоят. Чтобы работать в павильоне, 
нужны деньги, у них, видимо, их нет. Здесь, если 
к кем-то захочешь поменяться местами, только 
одно переоформление стоит двадцать пять тысяч 
рублей. А начинали с пяти тысяч… Главная наша 
проблема: товар не уходит так, как мы хотели бы. 
А фрукты портятся очень быстро. Если доходы на-
селения возрастут - и наша торговля улучшится». 

В павильоне царит порядок, но покупателей мало...В павильоне царит порядок, но покупателей мало...

....а на улице торговля идет бойко....а на улице торговля идет бойко
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Прочитала в рубрике «Между нами, 
девочками» заметку «Джентльменство 
у них в крови» («Горянка», № 46). Не 
буду ни спорить с автором заметки, ни 
высказывать по ее поводу свои «за» 
и «против». Изложу Розе, что дума-
ют о нашей молодежи люди, при-
ехавшие из других регионов страны. 
В сентябре этого года у меня гостили 
подруги детства – теперь это пожилые, 
убеленные сединой женщины. Решив 
поправить здоровье, купили курсовки 
в «Водогрязелечебницу». О том, что 
персонал этих учреждений покорил их 
своим радушием и заботой, – это одно. 
Незабываемое впечатление произвела 
на них наша «разболтанная молодежь». 
Каждый вечер разговор их начинался 
именно с молодежной темы. Дело в 
том, что на процедуры им приходи-

лось ездить сначала на автобусе 14-го 
маршрута, а потом пересаживаться на 
17-й. Попадали в часы пик. Не было 
дня, чтобы юноша или девушка не ус-
тупили им в автобусе место. Они были 
поражены такой внимательностью. В 
один голос каждый день утверждали, 
что ничего подобного в российских го-
родах не встретишь. Меня, честно гово-
ря, просто распирала гордость за наших 
парней и девушек. Когда в очередной 
раз в автобусе одна из них чихнула, 
а сидящая рядом девушка привстала и 
сказала: «Будьте здоровы», они были 
просто шокированы. Здорово-то как! 
Пожилым людям приятно чувствовать 
внимание со стороны молодежи, и мне 
за нее не стыдно.

Ваша постоянная читательница 
В. Орлова

Здравствуйте! Меня зо-
вут Евгений. На странице 
вашей рубрики хотел бы 
поделиться своей пробле-
мой. Ваша газета все-таки 
женская, надеюсь, ее чи-
тает немалое количество 
женщин.
Мне 27 лет. Работаю 

компьютерным програм-
мистом, живу с мамой. С 
отцом они развелись, ког-
да я был совсем малень-
ким. В принципе, все, как 
у людей: любимая работа, 
на которой выкладываюсь 
почти на сто процентов, 
интересные увлечения, 
нравится нумизматика и с 
гордостью могу сказать, 
что моя коллекция монет 
- одна из самых лучших 
в Нальчике. Еще люблю 
гулять и часто это делаю 
вместе с мамой. Гуляем по 
парковым аллеям. В сезон 
сбора грибы собираем. 
Вроде бы все нормально и 
нужды ни в чем не испы-
тываю, но есть проблемы 
на личном фронте. У меня 
строгое правило – все пла-
нировать. Его я придер-
живаюсь везде и во всем. 
В 18 лет – университет, в 
22 – хорошо оплачивае-
мая непыльная работа, в 
перспективе - собственное 
дело, прибыльное, конеч-
но, и так далее. Мне всег-
да удавалось не отходить 
от запланированного, за 
исключением намеченного 
срока женитьбы. Я намере-
вался обзавестись семьей 
в 25 - максимум в 26 лет. 
А мне уже 27! Все дело 
в том, что моя подружка 
не нравится моей мате-
ри. Мама считает, что она 

«недостойна меня», необ-
разованна и плохо воспи-
тана. Мама говорит, что я 
не буду счастлив никогда, 
и требует, чтобы прервал с 
ней всяческие отношения. 
Вы будете смеяться, но я 
воспитан старомодно, мне 
небезразлично, кто будет 
делить кров с моей мате-
рью. Кроме того, добрач-
ные отношения для меня 
– табу. Возможно, что это 
издержки женского воспи-
тания, но мнение мамы 
редко обсуждалось. Ей не 
нравятся все представля-
емые мной кандидатуры. 
По ее мнению, одной не 
хватает опрятности, у дру-
гой вид слишком фриволь-
ный, третья одета доволь-
но вызывающе, четвертая 
склоняется к хиджабу. Я 
сильно не настаивал на 
каком-либо выборе. Так 
шло из месяца в месяц, 
пока не встретил Владу – 
девушку, которая отвечает 
всем моим требованиям. 
Она умна, образована, го-
ворит на трех иностранных 
языках, увлекается искус-
ством тату, и это пос-
леднее очень не нравится 
моей матери. Пожалуй, 
впервые я принципиаль-
но не согласен с мамой. 
Возможно, это и называют 
роковым увлечением, а 
может, я просто устал, но 
мать все же перевешивает. 
Что делать? Как сделать 
правильный выбор, ведь 
брак – это серьезно!

Евгений

И У НАС В КРОВИИ У НАС В КРОВИ
ДЖЕНТЛЬМЕНСТВОДЖЕНТЛЬМЕНСТВО

ВПЕРВЫЕ ВПЕРВЫЕ 
НЕ СОГЛАСЕННЕ СОГЛАСЕН

С МАМОЙС МАМОЙ
Привет, редакция! Я не 

являюсь постоянной чита-
тельницей вашей газеты, 
точнее вообще не читала 
ее до того момента, когда 
обнаружила один экзем-
пляр у нас дома (мама, 
по-моему, принесла). 
Там я прочитала статью 
Карины (№ 38, «Память 
о том, чего не было»). 
Мне семнадцать лет, я в 
первый раз пишу в газету, 
поэтому очень волнуюсь. 
Тема, поднятая Кариной, 
мне кажется, очень акту-
альная, – есть или нет эта 
самая женская дружба. По 
поводу этого хочу сказать 
следующее. У меня есть 
подруга Залька (мы с ней 
вместе ходим на плава-
ние). Мы не расстаем-
ся практически никогда. 
Утром – в школе, в обед 
или она у меня, или я у 
нее. Сидим за компьюте-
ром или просто болтаем, 

расстаемся только позд-
ним вечером. Мама даже 
подтрунивает надо мной 
из-за этого. У меня еще 
есть парень, друг. Его зо-
вут Анзор. До недавнего 
времени я думала, что мы 
любим друг друга, и все у 
нас хорошо. Анзор всегда 
был внимателен ко мне. 
Практически не было дня 
без подарков или похо-
дов в какое-нибудь кафе 
и т.п. Очень часто наши 
встречи проходили втро-
ем – я, он и Залька. С 
Залькой Анзор всегда был 
предупредительно веж-
лив, держался на дис-
танции, как и положено в 
таких случаях. Но однаж-
ды, когда мы с Залькой 
шли утром в школу, я 
обратила внимание на ее 
уставший вид и невыспав-
шееся лицо. Оказалось, 
Анзор уже несколько раз 
упрашивал Зальку стать 

его девушкой. Как вам 
это? А я, наивная, даже и 
не подозревала, какие за 
моей спиной идут «пере-
говоры». Но надо отдать 
должное Зальке, она мне 
все рассказала и сильно 
переживала, потому что 
Анзор ей тоже нравился. 
Но она и не думала от-
бивать его у меня. Залька 
так и не смогла перешаг-
нуть через нашу дружбу. 
Она позвонила на следу-
ющий день Анзору, и мы 
высказали ему все! Потом 
мы постояли, посмотрели 
друг на друга, обнялись и 
рассмеялись. И жить сра-
зу стало легко и весело. 
Разве это не пример жен-
ской дружбы? 
Хочется пожелать Кари-

не встретить в жизни хотя 
бы одну такую подругу. 
Чтобы почувствовала всю 
силу женской дружбы.

Альбина

МОЛОДЕЦ, ЗАЛЬКА!МОЛОДЕЦ, ЗАЛЬКА!

В одной из газет прочитала статью о 
будущем элитных  школ. В статье полно 
рассуждений разного рода педагогов и 
чиновников о схемах преподавания того 
или иного предмета. Для этого педагоги 
будут ездить за государственный счет на 
всякого рода семинары и курсы повыше-
ния квалификации. Суть же останется, как 
всегда, не затронутой. Что такое элитные 
школы в наших условиях? Это красивое, 
оборудованное соответствующим обра-
зом здание школы, населенное педаго-
гами, получающими хорошую зарплату. 
Последняя складывается из отчислений 

с доходов ро-
дителей и из 
различных по-
лулегальных 

поборов типа «кто чем может». Ни уро-
вень владения большинством преподава-
телей своим предметом, ни тем более 
банальный «ай кью» (если бы он был 
введен как тест) не будут соответство-
вать требованиям (официальным или 
нет), предъявляемым к самой вывес-
ке «элитная школа». И еще, не всякая 
«элитная школа» обеспечит счастливое 
детство – без побоев, сексуальных домо-
гательств со стороны ровесников и самих 
учителей, без детского рэкета и торговли 
наркотиками. По-моему, элитная шко-
ла подразумевает некий общий высо-
кий уровень – не столько материальный, 
сколько воспитания, включая биографию 
родителей.

Вуалева С.

ГДЕ ЭТА ЭЛИТА?ГДЕ ЭТА ЭЛИТА?
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 Материалы полосы подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА

История этой техники исчисляется тысячелетиями. Началась она с того времени, когда чело-
веку понадобилось соединить два конца нити, и он завязал первый узел. На древнегреческих 
вазах часто встречается изображение Геркулеса, облаченного в шкуру льва. Передние лапы зве-
ря завязаны на груди узлом, который так и назван - геркулесовым. Этим узлом завязаны концы 
одежды на плечах персонажей египетских фресок и стебли лотосов на золотых нагрудных укра-
шениях фараонов. Древние эллины были уверены в магической силе геркулесова узла. Воины 
с его помощью перевязывали себе раны. Моряки плели цепочки и привязывали их на вершины 
мачт, свято веря, что они уберегут их от бед.

Многие косметологи считают, что идеальной кожи 
не существует, но есть оптимальные средства, чтобы 
придать ей здоровый вид, подразумевая, конечно, 
тональные средства. В наши дни они выпускаются в 
разном виде, каждый из которых подходит для раз-
ных типов кожи и решает разные задачи.

Правила хорошего тонаПравила хорошего тона

На протяжении всего своего развития 
человечество относилось к узлам по-раз-
ному. Были периоды, когда узлы просто 
запрещались. Например, среди многих 
табу, соблюдение которых выпало на 
долю римских сенаторов, был запрет 
иметь на одежде хотя бы один узел.

Как бы надолго ни забывалось ис-
кусство плетения, оно возрождалось с 
новой силой и не только приобретало 
новые черты, но и меняло свое назва-
ние. В разные времена искусство пле-
тения называлось квадратным плете-
нием, узелковым кружевом, узелковой 
бахромой. И только в XIX веке этот вид 
рукоделия, ремесла и искусства стали 
называть макраме. В переводе с турец-
кого «макрама» - это шарф или салфет-
ка с бахромой, в переводе с арабского 
«миграмах» - это бахрома или шарф, 
украшенный плетеным кружевом.

Расцвет макраме относится к IX веку 
до н. э. Именно с этого времени про-
сматриваются истоки создания изделий 
из узелкового плетения. Родоначальни-
ками макраме считают именно моряков, 
которые в часы досуга плели цепочки, 
кулоны, талисманы и дарили их друзьям 
в далеких странах. В XIV веке матросы 
ознакомили с искусством плетения жи-
телей Испании, Индии, Китая. В кафед-
ральном соборе в Мадриде найдены 
рисунки узоров и узлов макраме того вре-
мени. Тогда же макраме стало известно 
и популярно в Италии. Плетеным кру-
жевом украшали покрывала, занавеси, 
одежду. Были открыты и первые школы 
макраме. Изделия макраме отражали в 
своих полотнах и художники. Одним из 
первых это сделал Сандро Боттичелли. 
В картине «Поклонение волхвов» (1476-
1477 гг.) на одном из персонажей надета 
шапочка макраме. 

В XVII веке макраме из Италии рас-
пространилось в Северную Европу и 
Северную Америку. Тогда же оно стало 
очень популярным в Англии. В ту эпо-
ху многие модницы Европы украшали 
свою одежду узелковым кружевом. 
Искусством плетения во все времена 
владели очень немногие мастера. Они 
создавали прекрасные образцы пле-
теных изделий - шторы, покрывала, 
чехлы для музыкальных инструментов. 
Кружево, которое они плели из золотых 

Союзе росла постепенно. Началась 
она в семидесятые годы в Прибалтике 
и уже оттуда распространилась по всей 
стране. В работах прибалтийских мас-
теров широко представлены настенные 
панно, в которых главным образом при-
сутствуют элементы геометрического 
орнамента. И сегодня мастера плете-
ния стран Балтии являются одними 
из ведущих специалистов в мире. При 
создании своих композиций художники 
Литвы, Латвии, Эстонии опираются на 
традиции народного искусства. При 
этом в плетении они предпочитают 
натуральный цвет пеньки, а если и 
подкрашивают материал, то только в 
глухие и пастельные тона. Используя 
макраме для выполнения нагрудных 
украшений, прибалтийские мастера 
часто применяют янтарь.

В наше время возможности макраме 
еще более расширились. По-прежне-
му используя макраме для украшения 
одежды и интерьера комнат, к нему пос-
тепенно стали обращаться и при офор-
млении общественных помещений, и в 
сценографии. Например, не так давно 
при оформлении спектакля «Дон Кихот» 
декораторы музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В. И. Немирови-
ча-Данченко в Москве использовали 
технику макраме, не оставшуюся неза-
меченной как зрителями, так и различ-
ными профессионалами театра. 

Макраме позволяет высказываться 
разнообразно и нестандартно, нико-
го и ничего не копируя. Фольклорное 
начало проявляется в орнаменте и 
цветосочетаниях. Изделия макраме 
прекрасно сочетаются с бусинами, ян-
тарем, деревом. Неудивительно, что 
оно завоевывает все больше и больше 
поклонников. Увлекаются плетением и 
взрослые, и дети. Организуются кружки 
и студии макраме, люди разных поко-
лений и профессий с увлечением пле-
тут красивые и полезные вещицы.

Популярность макраме можно легко 
объяснить. Изделия, выполненные в 
технике макраме, отличаются не толь-
ко прочностью, но и красотой и даже 
изяществом. Широки возможности мак-
раме для творческого проявления - вы 
берете в руки обычную веревку, завя-
зываете узелки и сотворяете чудо.

�Густой тональный крем 
обладает хорошей маскирую-
щей способностью. Включает в 
себя большое количество жи-
ров и больше подходит для су-
хой кожи. Лучше всего наносить 
пальцами. 
�Тональная пенка содержит 

мало красящего пигмента, поэ-
тому смотрится особенно про-
зрачно и естественно. Подходит 
для всех типов кожи. Наносится 
как пальцами, так и губкой. 
�Тональный крем-стик 

отличается содержанием боль-
шого количества красящих 
частичек. Хорошо маскирует 
заметные изъяны.  Он доста-
точно влажный и жирный, поэ-
тому его обязательно следует 
зафиксировать пудрой. Лучше 
наносить подушечками пальцев 

похлопывающими движениями, 
избегая области вокруг глаз. 
Хорошо подходит для женщин 
с неровной по фактуре и цвету 
кожей, но не рекомендуется для 
морщинистой. 
�Тональная крем-пудра 

представляет собой комбина-
цию компактного тонального 
крема и пудры. Этот продукт от-
личает хорошая маскирующая 
способность, к тому же после 
его использования припудрива-
ние уже не понадобится. Может 
наноситься непосредственно 
после использования дневного 
крема как сухой, так и влажной 
губкой. Однако тем, чья кожа 
склонна к образованию морщин 
или имеет расширенные поры, 
употребление тонального кре-
ма-пудры не рекомендуется. 

�Тональный дневной крем 
представляет собой нечто сред-
нее между дневным и тональ-
ным. Не маскирует, а только 
сглаживает неровности кожи, 
так как содержит мало пудры и 
красителя. Прекрасно подходит 
для спортивного макияжа, осо-
бенно при загорелой коже. 
�Тональная пудра содер-

жит больше пудры и меньше 
жира. Наносится после дневно-
го крема с помощью губки или 
пуховки. Подходит для любого 
типа кожи, за исключением 
очень сухой. 
�Тональный флюид - ве-

ликолепное средство для при-
дания сияния коже без выра-
женных недостатков. Флюид 
придает коже легкий оттенок и 
свечение и подходит тем, кто 
предпочитает натуральность.
�Тональный мусс - сравни-

тельно новое слово в индустрии 
красоты. Муссы появились на 
рынке не так давно, но уже об-
рели своих почитателей. Пре-
лесть тонального мусса в том, 

что он замечательно маскирует 
недостатки кожи. Если тональ-
ный крем не всегда может это 
сделать и через несколько ча-
сов полностью впитывается, то 
мусс покрывает тонким слоем 
кожу, создавая очень ровную 
матовую поверхность. После 
использования этого средства 
не нужно дополнительно при-
пудривать лицо. Тональный 
мусс необходим жирной и ком-
бинированной коже.
�Пудрированный тон-кейк 

- воскообразная основа, содер-
жит равное количество жира и 
пигмента. Рекомендуется для 
сухой и нормальной кожи в 
осенне-зимний период. 
�Тональный крем-лифтинг 

рекомендуется использовать 
с 30-35 лет не чаще двух-трех 
раз в неделю. Содержит био-
логически активные вещества, 
которые позволяют слегка под-
тягивать кожу.
�Матирующий тональный 

крем рекомендуется для жир-
ной и комбинированной кожи 

в весенне-летний период. В 
составе - увлажняющие суб-
станции, много пигмента, мало 
жира, хорошая покрывающая 
способность.
�Крем со светоотражаю-

щими частицами содержит 
силикон,  делает лицо более 
объемным и немного подтяги-
вает кожу, лицо как бы светится 
изнутри.
�Тональный крем с анти-

бактериальным действием 

предназначен для молодой 
жирной и проблемной кожи. 
�Маскировочные каранда-

ши в виде помады и корректо-
ры-фломастеры имеют свойс-
тва грунтовки, очень удобны и 
практичны для маскировки мел-
ких изъянов: шрамов, веснушек, 
прыщей, пятен и розочки крове-
носных сосудов. Предназначе-
ны для работы с небольшими 
по площади участками кожи.

нитей, украшало одежду лиц духовного 
и королевского сана. 

Новая волна возрождения макраме 
началась, как отмечено выше, в XIX 
веке. Образцы плетеных изделий того 
времени, хранящиеся в различных му-
зеях мира, выполнены в основном на 
основе горизонтального узла (репсового 

или двойного) во всех вариациях: ромбы, 
цепочки, уголки, клеточки. Для плетения 
применяли разнообразные материалы 
- шелковые и хлопчатобумажные нити, 
шелковый шнурок, золотую канитель, 
шерсть. С двадцатых годов прошлого 
века макраме вновь возрождается и 
входит в моду. Плетеными изделиями - 

коврами, салфетками, абажурами, шир-
мами, а позже и шторами, кашпо стали 
украшать комнаты. Плетеные панно на-
чали комбинировать с ткачеством. Мак-
раме нашло широкое применение и при 
создании таких предметов, как качалка, 
гамак, беседка. 

Популярность макраме в Советском 
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Как настоящие друзьяКак настоящие друзья

На вопросы рубрики отвечает Наталья ШИНКАРЕВА 
- председатель исполкома Совета Общества книголю-
бов КБР

говорю, что не готова к разговору, 
нахожу книгу, читаю, затем обсуж-
даем. Так, появились книги Людми-
лы УЛИЦКОЙ и Дины РУБИНОЙ, 
Олега Роя, Юрия ПОЛЯКОВА. 
Я прочитала все вышедшее за 
последние годы у этих авторов, и 
наступило пресыщение. Ни одной 
из прочитанных книг не оставила в 
своей библиотеке.

Понравилась книга Бориса 
ЧИПЧИКОВА «Мы жили рядом с 
Граалем». На мой взгляд, на се-
годняшний день среди балкарс-
ких прозаиков ему равных нет.

Любимые книги - это как на-
стоящие друзья, их не может 
быть много и к ним хочется воз-
вращаться не раз. У меня есть 
друзья под разное настроение: 
Сергей ДОВЛАТОВ, Артур ХЕЙ-
ЛИ, сказки Николая РЕРИХА и 
Иван Алексеевич БУНИН, читая 
которого, испытываю душевный 
комфорт и умиротворение.

По отношению к книге я неис-
правимый консерватор, сегод-
няшняя литература, зачастую не 
тронутая корректорским глазом, 

очень раздражает. Конечно, встре-
чаются творения высокохудожест-
венной и высококачественной 
полиграфии, но я люблю старые 
книги советской поры, классику. 
Опускаю предварительные и за-
ключительные статьи критиков, 
окутанные и пронизанные соцре-
ализмом, и наслаждаюсь.

2. Что читаете сейчас?
Трилогию, мировой мегабес-

тселлер знаменитого шведского 
публициста, драматурга, одного 
из ярчайших современных писа-
телей в детективном жанре Стига 
ЛАРССОНА «Девушка с татуи-
ровкой дракона». Очень долго со-
биралась начать читать. Частые 
публикации в прессе о том, что 
спустя четыре года после смерти 
автор снискал мировую извест-
ность, занял первое место в рей-
тинге самых популярных среди 
европейских читателей. Наряду 
с Джоан РОУЛИНГ его книги про-
даются миллионными тиражами, 
вошли в десятку любимых произ-
ведений Стивена КИНГА, первая 
из трилогии экранизирована, все 

это рождало во мне мысль, что 
надо почитать. Я не поклонник 
детективного жанра, но шведский 
детектив люблю еще с той поры, 
когда в 80-е годы выходила серия 
«Зарубежный детектив» и самый 
необыкновенный сборник был 
именно шведский. Я впервые в 
те времена прочитала детектив, 
в котором преступника не ловят 
и читателя оставляют в фило-
софском раздумии о степени на-
казания в глобальном и частном. 
Однако не это сподвигло меня к 
чтению, а мои книголюбы, кото-
рые заказали у нас эту трилогию 
как произведение, которое чита-
ет наш Президент Медведев. И 
тут я подумала: пора. Раз такой 
занятой человек нашел время 
для этого автора, значит, мне 
дальше тянуть некуда. Сейчас я 
в процессе чтения, первую книгу 
проглотила, поглощаю вторую. 
Сюжет затягивающий, автор 
- журналист и очень интересно 
описывает мир журналистики, 
историю пропавшего человека, 
торговлю живым товаром, и за-

гадки, загадки, загадки… Но, надо 
сказать, что начало первой книги 
соответствует русской традиции: 
«долго запрягает» и только где-
то с двухсот страницы «быстро 
едет». Терпение впоследствии 
вознаграждается.

3. Книги, которые разочаро-
вали? 

Есть книги, которые просто не-
льзя брать в руки. Перечислять их 
не буду, получится реклама дур-
ного вкуса. Опять же в силу своей 
работы просмотрела книги так 
называемой вампирской серии, 
это не литература!!! К сожалению, 
среди подростков чтение сегодня 
не входит в круг досуговых пред-
почтений, и если такая серия 
побуждает взяться за книгу слои, 
которым это занятие было до сих 
пор чуждо, то почему бы и нет. 
Может, эти книги помогут втянуть-
ся в процесс чтения, и дальше ка-
чество выбора повысится, а ряды 
книголюбов приумножатся.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото из личного архива

1. Ваши любимые книги?
Во-первых, книги я люблю прос-

то как явление. А в силу особен-
ностей своей работы приходится 
читать не только любимые произ-
ведения. Часто люди обращаются 

ко мне за консультацией по тому 
или иному автору или конкретно-
му произведению, приходят обсу-
дить новинки, и надо быть всегда 
подготовленным к разговору. Но 
прочитать все невозможно, иногда 

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕСОСОБЫЙ ИНТЕРЕСЗа одного укушенного трех неукушенных дают - так, наверное, 
можно перефразировать известную русскую поговорку, когда речь 
идет о серпентологах, которых в просторечье мы именуем змее-
ловами. Ахмат ЧАПАЕВ не просто змеелов. Он биолог, изучающий 
этих не очень любимых нами «меньших братьев». Точнее, наш се-
годняшний собеседник - научный сотрудник Лаборатории экологи-
ческой физиологии Института экологии горных территорий.

- Ахмат, змеи, в общем-то, су-
щества специфические. Мало кого 
можно заподозрить в любви к ним. 
С чего началось ваше увлечение 
пресмыкающимися?

- Я никогда бы не подумал, что зай-
мусь змеями, хотя их угрожающая гра-
ция и магический флер, которым во все 
века окружалась змея, конечно, сыгра-
ли свою немаловажную роль. Работу 
в институте начал с изучения мелких 
млекопитающих – в основном грызу-
нов, обитающих на территории Се-
верного Кавказа, а в 2008 году принял 
участие в институтской экспедиции, ко-
торая должна была собрать необходи-
мые данные относительно популяции 
определенных видов змей в Суканском 
ущелье. Изучали, правда, не только 
змей, но и всю местную герпетофауну 
– рептилий, пресмыкающихся, земно-
водных. Это была моя первая поездка 
«за змеями». Наверное, тогда и про-
явился интерес к этим существам. Ну а 
первый трофей в своей жизни поймал 
примерно тремя годами раньше, в Ты-
зыльском ущелье. Как потом узнал, это 
была так называемая гадюка Лотиева, 
да еще и необычной окраски – почти 
черной. Известно, что визитной кар-
точкой большинства гадюк является 
зигзагообразный узор темного цвета 
по всей длине тела. Вообще-то, гадюка 
Лотиева мало чем, на первый взгляд, 
отличается от других своих «сестер», 
встречающихся на территории КБР, - 
гадюки степной, гадюки обыкновенной 

и гадюки Динника. Разве что привыч-
кой к жизни в среднегорье. Излюб-
ленные места обитания гадюки Ло-
тиева – на высоте от 1200 до 2000 
метров над уровнем моря. Степная 
гадюка живет, как и следует из ее 
названия, в степных районах. Почти 
неотличима от гадюки Лотиева, лишь 
специалисты различают их по коли-
честву межчелюстных щитков. Встре-
чается у нас и обыкновенная гадюка, 
которая в отличие от вышеописанных 
сорокасантиметровых змей достигает 
длины свыше 60 сантиметров и выгля-
дит действительно угрожающе. Есть в 
наших широтах и так называемая гадю-
ка Динника. Ее окраска варьируется от 
черно-серых до кирпичных тонов. 

Но у нас водятся не только гадюки. 
Наиболее часто встречаемые змеи – не-
ядовитые уж, медянка, узорчатый полоз 
и другие. Из числа ядовитых в наших 
краях водятся только гадюки.

- Как известно, в холодное время 
года змеи уходят в спячку, а где их 
можно повстречать весной и ле-
том и как себя при этом вести?

- Действительно, с наступлением хо-
лодов змеи и, в частности, гадюки впа-
дают в зимнюю спячку, и разбудить их в 
отличие от спящего в берлоге медведя 
нелегко. С наступлением ноябрьских хо-
лодов все процессы обмена у змеи за-
тормаживаются, и она впадает в состоя-
ние полуоцепенения. Однако весной, как 
правило, в апреле, наступает пробужде-
ние, а за ним и период размножения. К 

этому времени змеи уже накопили яд, 
необходимый им для охоты и охраны 
территории от нежелательных визите-
ров, в том числе и от самых страшных 
– двуногих. Встретить гадюк можно и на 
горной дороге, в придорожных камен-
ных россыпях, и в расщелинах – это что 
касается горной местности. На равни-
не гадюку легко увидеть в прибрежной 
зоне стоячих водоемов или со слабо 
проточной водой. Здесь они живут в ма-
леньких норках, сделанных в береговом 
грунте. Любят и сырые местечки: могут 
завестись в отсыревшей поленнице, у 
влажного основания колодцев. Не зря 
в фольклор вошло выражение «гадюка 
подколодная». Чем выше температура 
окружающей среды, тем активнее змея. 
Чтобы избежать нежелательных встреч, 
например, во время пикника, нужно за-
ранее дать знать змеям о своем появле-
нии на данном месте – потопать, пошур-
шать в траве палкой. Гадюка, увидев 
приближение человека, благоразумно 
удалится. Только не нужно загонять ее 
в угол. В таком случае она свернется 
в оборонительную позу и обязательно 
постарается вас укусить. Если же вы 

увидели готовую к атаке 
гадюку, нужно замереть и, 
медленно двигаясь, отойти. 

Чаще всего гадюка кусает тех, 
кто на нее нечаянно наступает.

- Насколько опасен укус гадю-
ки и что в первую очередь нужно 
делать получившему укус?

- Если вас укусила гадюка, то вскоре 
в области укуса образуется подкожное 
кровоизлияние, отек всей конечности, 
если это нога или рука. К летальному 
исходу такие укусы обычно не приво-
дят. Многое зависит от массы тела 
укушенного человека.  Чем она боль-
ше, тем менее опасен укус. Еще одна 
важная деталь состоит в том, что чем 
ближе к кровеносным узлам укушен че-
ловек, тем большая угроза его жизни и 
здоровью. Группу риска представляют 
обычно дети, старики, люди с ослаб-
ленным здоровьем. В любом случае 
нужно обратиться к врачу-специалисту, 
но не мешает, конечно, знать, как дейс-
твовать самому в первые часы после 
укуса. Многие советуют надрезать крес-
тообразно ранку и отсосать яд вместе с 
кровью. На деле же такая «операция» 
может завершиться трагично. Дело в 
том, что, надрезая ранку, вы можете 
занести в кровь дополнительную ин-
фекцию. Что же касается отсасывания, 
то оно возможно лишь в том случае, 
если вы на сто процентов уверены в 
том, что в вашей ротовой полости нет 

язвочек и трещинок. Самый лучший со-
вет – поменьше двигаться, желательно 
вообще лежать и много пить. Только не 
крепкий чай, кофе или какао. Все, что 
стимулирует кровообращение, будь то 
кофеин или физическая активность в 
период после укуса, может привести к 
серьезным осложнениям. Не забывай-
те также, что, помимо собственно яда, 
змея может занести в вашу кровь лю-
бые бактерии или вирусы, присутство-
вавшие у предыдущей жертвы, какого-
нибудь грызуна.

Правда, любая змея при атаке ре-
гулирует количество впрыскиваемого 
в жертву яда в зависимости от ее га-
баритов, а следовательно, и веса. Яд 
гадюки рассчитан на убийство мелких 
грызунов, лягушек, рыбешки. Лишь 
крупная взрослая гадюка может быть 
по-настоящему опасной для челове-
ка. Нужно помнить, что разозленная 
гадюка может не ограничиться одним 
укусом, а яду у нее обычно хватает на 
шесть-семь впрыскиваний.

- А есть ли в Нальчике и вообще 
в Кабардино-Балкарии учреждение, 
где можно сделать укол противо-
ядия?

- Насколько я знаю, в Нальчике при-
обрести сыворотку невозможно. Но 
нужную инъекцию  сыворотки «Анти-
гюрза» можно сделать в Пятигорске в 
Токсикологическом центре.

- Насколько известно, змеиный 
яд широко используется в медици-
не. Местные змеи подвергаются 
«дойке»?

- Сейчас у нас этим не занимаются. 
Наши змеи в силу своей малой ядови-
тости «нерентабельны». Во времена 
СССР в Средней Азии существовали 
лаборатории, заготавливающие змеи-
ный яд в промышленных масштабах. 
Есть они и сейчас в Казахстане и Узбе-
кистане. Но им сам Бог велел – и гюр-
за, и эфа, и другие ядовитейшие змеи 
в Азии водятся в изобилии, я и сам 
бы хотел проверить себя в ловле этих 
монстров. Да и просто понаблюдать за 
ними  было бы интересно. Думаю, ког-
да-нибудь эта моя мечта сбудется.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива

Гадюки бывают Гадюки бывают 
не только не только 

подколодныподколоднымими
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 48
По горизонтали: 5. Терцет. 6. Венера. 9. Обои. 10. Азарт. 12. Сюрприз. 14. Ал-

бания. 15. Инфанта. 18. Силур. 19. Ересь. 22. Клавир. 23. Брутто. 28. Боулинг. 31. 
Ефрон. 32. Тестер. 33. Растяпа. 34. Тефнут. 35. Ангстрем. 36. Глубина. 

По вертикали: 1 Величие. 2. Кешью . 3. Дебри. 4. Брезент. 7. Абзац. 8. Ирга. 11. 
Ельник. 13. Отпуск. 16. Грабли. 17. Чеддер. 20. Плейона. 21. Этернит. 24. Платина. 
25. Анапест. 26. Нефелин. 27. Гранка. 29. Фермер. 30. Артель. 
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РОЗОВЫЕ ПЕЛИКАНЫ

По горизонтали: 5. Естественный или 
искусственный водопад, низвергающийся 
уступами. 6. Внешнее очертание чего-ни-
будь. 9. Условие коммерческой сделки. 10. 
Выручка от реализации продукции. 12. Ха-
рактеристика отражательной способности 
поверхности тела. 14. Краткое изложение 
какого-нибудь дела. 15. Член экипажа 
самолета, корабля. 18. Конусообразное 
пламя, также поток жидкости или газа в 
виде конуса. 19. Душистая степная трава. 
22. Отказ государства от уплаты долгов. 
23. Территория или страна, окруженная 
со всех сторон другими государствами. 
28. Минерал, видоизменение авгита или 
роговой обманки. 31. Самая длинная река 
Франции. 32. Денежное вознаграждение 
за труд. 33. Линия одинаковых значений 
облачности в атмосфере. 34. Бабочка. 35. 
Мореплаватель, экспедиция которого со-
вершила первое кругосветное плавание. 
36. Небольшое безлистное дерево, рас-
тущее в среднеазиатских солончаковых и 
песчаных пустынях.

По вертикали: 1. Застежка, вдева-

емая в петли манжет, воротника или 
груди мужской рубашки. 2. Хищник, ди-
кое животное семейства кошачьих. 3. 
Продукт проращивания зерен злаков. 4. 
Черен клинкового метательного оружия. 
7. Вращающаяся часть механизма в 
виде небольшого цилиндра. 8. Большой 
чемодан со многими отделениями. 11. 
Знак отличия на форменных брюках. 13. 
Сливки, снятые с кипяченого или топле-
ного охлажденного молока. 16. Морское 
животное, синий кит. 17. Вид индонезий-
ского театрального представления. 20. 
Персонаж романа “Мастер и Маргарита”. 
21. Бесцветное кристаллическое вещест-
во с сильным характерным запахом. 24. 
Укрытие, оборонительное сооружение. 
25. Злободневное острое небольшое со-
чинение обличительного, политического 
характера. 26. Скользящее па в танце. 27. 
Конструктивно-оформительский элемент 
книги. 29. Пчелиное молоко. 30. Неболь-
шое портовое судно.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

«Из-за ошибок погоды в Алтайский 

край прилетели розовые пеликаны», - 

передали недавно по новостям Первого 

канала.

На экране замелькали головы и 

клювы экзотических птиц, которые 

каким-то чудом вместо желаемой и 

теплой Южной Азии оказались в Азии 

Северной. При этом их погрешность по 

сравнению с обычными маршрутами 

миграции составила несколько тысяч 

километров. Причиной такого крюка, 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

спешили сообщить какие-то экологи, 

стала аномально теплая погода, устано-

вившаяся на территории страны. 

Что тут скажешь? Стараниями че-

ловека подобные аномалии вкупе с 

ошибками погоды стали уже привыч-

ным делом. Они ежегодно приводят к 

торфяным пожарам в Шатуре и в Под-

московье, воспламеняют лиственные и 

хвойные леса в Поволжье, на Урале и 

Дальнем Востоке. С завидной регуляр-

ностью становятся причиной паводков, 

наводнений и оползней. Естественно, 

что на все эти обвинения в «ошибках» 

бедной погоде ответить нечего. Она, 

сердечная, говорить не умеет. Может 

только реагировать. А реагирует по-

года в основном на человеческую де-

ятельность, которая в последние деся-

тилетия приняла воистину вселенские 

масштабы. Дымит разработками, хи-

мическими и металлургическими пред-

приятиями развивающийся Китай, со 

стартовых площадок от Полинезии до 

Гвианы взмывают ввысь космические 

транспорты, несущие груды исследо-

вательской и шпионской аппаратуры на 

околоземную орбиту, а самое главное - 

мы, муравьи, копошащиеся на изранен-

ном теле нашей Земли, так и норовим 

вылить на нее какой-нибудь яд и испор-

тить чистый воздух. 

Что ж тут удивительного, если после 

всего этого происходят аномалии, и 

несчастные пеликаны вместо низовий 

Тигра и Евфрата оказались в предго-

рьях Алтайских гор, где со дня на день 

наступит настоящая континентальная 

зима с 30-40 градусами мороза. А пока 

нам показывают веселые кадры обще-

ния детей и журналистов с птицами. 

Пеликаны, конечно, не понимают, что 

их дни сочтены. В лучшем случае ими 

займется какая-нибудь сердобольная 

«Армия спасения розовых пеликанов», 

а в худшем из них приготовят новогод-

нюю закуску. Чем пеликан хуже гуся 

или индюка? В то, что алтайские власти 

отвезут пеликанов на место традицион-

ной зимовки, верится с трудом. 

Несколько месяцев назад прочитал 

небольшую статью о грядущих нетра-

диционных миграциях животных. Ав-

тор статьи, уж не помню его имени, 

на основании статистических и других 

данных высказал мнение о том, что из-

за техногенного пресса многие мигри-

рующие животные вскоре вынуждены 

будут коренным образом менять мар-

шруты кочевок, а то и вовсе переходить 

на обитание в определенном ареале. 

Естественным образом это скажется 

на самих животных, на их физических 

кондициях и способности размножать-

ся, так как этот процесс напрямую свя-

зан с сезонными миграциями и переле-

тами. Так что, если через десяток лет в 

предгорьях Большого Кавказа появятся 

стада северных оленей или, например, 

антилоп гну, то я лично не удивлюсь. 

Дай-то Бог, чтобы эти красивые живот-

ные пришли к нам без своего постоян-

ного биологического сопровождения: 

полярных волков – в первом случае, 

гиен, грифов и крокодилов – во вто-

ром. 

ОВЕН 
21.3-20.4 
Определитесь, 

чего вы хотите 
достичь, и начи-

найте действовать. Попробуйте 
сменить имидж. А с четверга 
не стремитесь быть в центре 
внимания, побудьте наедине с 
собой. Выходные проведите на 
природе. 

ТВ-Овны: Владимир Познер, 
Кира Найтли.

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
С т р е м я с ь 

з а п о л у ч и т ь 
все и сразу, не 
забывайте о 

конечной цели. Ваша профес-
сиональная деятельность бу-
дет одобрена руководством. 
Решить проблемы помогут 
верные друзья. Воскресенье 
– время расслабиться и вос-
становить силы. 

ТВ-Тельцы: Елена Ханга, 
Пирс Броснан.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Не жалейте 

ничего ради пос-
тавленной цели в начале не-
дели. В среду появится тяга 
к неформальному лидерству 
– дерзайте. В конце недели 
старайтесь меньше мечтать 
и больше действовать. Вос-
кресенье проведите с друзь-
ями. 

ТВ-Близнецы: Валерий Зо-
лотухин, Николь Кидман. 

РАК  
22.6-22.7
На этой неде-

ле жизнь откроет 
вам новые грани. 

Радуйтесь каждой минуте и 
цените ее. С четверга будьте 
напористы и активны. В то же 
время старайтесь прислуши-
ваться к интуиции. Выходные 
стоит провести в кругу се-
мьи. 

ТВ-Раки: Екатерина Гусева, 
Харрисон Форд.

ЛЕВ 23.7-23.8 
Домашние будут 

сетовать, что рабо-
та отнимает у вас 

слишком много времени. Пос-
тарайтесь найти компромисс. 
Но пора задуматься, все ли 
вас устраивает в себе. Сейчас 
подходящее время, чтобы на-
чать избавляться от вредных 
привычек. 

ТВ-Львы: Игорь Крутой, 
Шарлиз Терон. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Посвятите один 

день любимому 
делу, хобби. Но не стоит за-
бывать и о работе. Иначе уже 
во второй половине недели 
покажется, что окружающие не-
дооценивают вас. В выходные 
уделите больше времени своей 
второй половинке. 

ТВ-Девы: Лариса Долина, 
Хью Грант. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Проявите реши-

тельность – ставь-
те цели и добивайтесь их до-
стижения. В середине недели 
постарайтесь найти время для 
своей второй половинки. И не 
стремитесь придумывать что-
то необычное – романтичным 
может оказаться просто поход 
в кафе с детьми. 

ТВ-Весы: Сергей Крылов, 
Моника Беллуччи.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Карьерный рост 

может оказаться 
под угрозой, если вы хорошень-
ко не продумаете разговор с 
начальством. В среду-четверг 
не переживайте из-за ссоры с 
любимым человеком, переклю-
чите свое внимание на хобби. 
Неблагоприятные обстоятель-
ства скоро изменятся. 

ТВ-Скорпионы: Яна Чурико-
ва, Леонардо Ди Каприо. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Энергия и ориги-

нальные идеи будут 
бить из вас ключом. 

Друзья еле успеют за вашим 
темпом жизни. Но к выходным 
силы иссякнут. Побудьте дома, 
помечтайте, отрешитесь от пов-
седневной суеты. В воскресе-
нье организуйте романтический 
ужин для любимого человека. 

ТВ-Стрельцы: Андрей Мака-
ревич, Бритни Спирс. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Неделя - под-

ходящий момент, 
чтобы заняться чем-то новым. 
Например, испеките торт и позо-
вите в гости друзей. В поездках 
могут возникнуть запутанные 
ситуации, из которых легко най-
дете выход. 

ТВ-Козероги: Ирина Апекси-
мова, Джим Кэрри. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
З а в е р ш а й -

те старые дела, 
стройте планы 

на месяц. Будьте напористы и 
уверены в себе. Поработайте 
над имиджем. И не позволяйте 
втянуть себя в интригу. Веро-
ятно появление тайных недоб-
рожелателей. Поэтому не стоит 
брать деньги взаймы. 

ТВ-Водолеи: Игорь Кваша, 
Пэрис Хилтон.

РЫБЫ 20.2-20.3 
Займитесь вопро-

сами карьеры в нача-
ле недели, есть шанс 

найти новое место работы. Во 
вторник-среду не стоит афиши-
ровать свои планы и проекты. 
Необходимо все самостоятель-
но обдумать, взвесить, выве-
рить. В выходные займитесь 
здоровьем, посвятите время 
шопингу. 

ТВ-Раки:  Анна Семенович, Люк 
Бессон.                                      
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Памятка для родителей 

По температуре прошедших выходных дней в приближение сурового се-
зона не верится. Среднесуточная температура воздуха превышала норму 
на шесть-семь градусов. Поверхность почвы нагревалась до +20, +23. 

12 декабря, по многолетним наблюдениям, на территории республики 
наступает зима. Среднесуточная температура воздуха должна устойчиво 
опуститься ниже 0 градусов. По синоптической ситуации зима не спешит 
стать полновластной хозяйкой сезона. Однако к выходным дням все же ста-
нет заметно прохладнее. Осадки смешанного характера, в предгорьях снег, 
местами туман, на дорогах гололедица. Ночью -2, +3, днем до +5.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

16 декабря 2010 г. Молодежная палата при Парламенте КБР проводит 
большой благотворительный концерт «Добрые сердца», приуроченный к 
Международному  дню инвалидов. Концерт будет проходить при поддержке 
Парламента КБР.

Благотворительный концерт состоится в ГКЗ «Форум» в 18 часов 30 ми-
нут с участием звезд местной эстрады. Собранные с концерта средства 
пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Реквизиты банковского счета для перевода благотворительных средств: 
Кабардино-Балкарское ОСБ №8631 Сбербанка России ОАО

360000, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д. 33-а, 72.
ИНН 7707083893
БИК 040702660
КПП 072102001
Корсчет банка 30101810600000000660 в ГРКЦ г. Ставрополя
СМРФ               30301810460006006033
Лицевой счет №42307.810.7.6033.0406693
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КОНКУРСКОНКУРС

Русский драматический театр 
им. М. Горького

приглашает
жителей и гостей республики на открытие 75-го театрального сезона и по-
каз комедии «НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ» по пьесе Б. Рацера и В. Констан-
тинова, который состится 14 декабря в 19 часов в здании Государствен-
ного Кабардинского драматического театра им. А. Шогенцукова.

“МАЛЕНЬКОЕ
“МАЛЕНЬКОЕ  

ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”

КИНОМАНИЯ

Блокбастер с  элементами Блокбастер с  элементами 
психологизмапсихологизма

После бесконечных блокбастеров, заманива-
ющих великолепными трейлерами, но на деле 
оказывающихся заурядными и скучными бо-
евиками, от «МОНСТРО» большего не ждешь. 
Однако с самых первых кадров он изменит все 
представление о жанре и даст такой шоковой 
эффект, что когда придешь в себя, окажется, что 
уже и титры закончились.

лайне», а выделяя нескольких главных персонажей, в каких 
они отношениях и чего хотят друг от друга. Никаких глупых 
шуток, лишь несколько диалогов - и мы уже в курсе дела. А 
потом, в самый неожиданный момент, начинается жуткий ад 
- смерти, землетрясения и пробежки по ночному полуразру-
шенному месту, которое когда-то называлось Манхэттэном.

Помимо того, если вы не бесчувственный пришелец из 
грязных трущоб, наверняка сможете проникнуться ужасом 
героев. Ведь в фильме, определенно, самые сильные сцены 
не те, где четыре стрекозы набрасываются на ослепительно 
красивую девушку и зверски расчленяют ее, и  где испуганный 
беларус пытается узнать дорогу в стрип-бар, а те моменты, 
где какой-нибудь из героев пытается дозвониться до своих 
близких или, выдерживая паузу, тихо сказать матери друга, 
что ее сына больше нет. Тема отношений между людьми в 
экстренных ситуациях была раскрыта во многих фильмах, 
но здесь, в дорогостоящем блокбастере, на которые обычно 
ходят лишь подростки и дети, увидеть и, главное, прочувс-
твовать ее будет очень приятным сюрпризом. Кстати, в жал-
кой пародии на «Скайлайн» тоже пытались сделать что-то 
подобное, но, как мы знаем, это все равно, что сравнивать 
Дэвида ФИНЧЕРА и группу одиннадцатиклассников.

К концу, однако, когда мегакрутую тварь уже даже не три 
раза показывают крупным планом, напряжение, как и сочувс-
твие к героям, немного спадает. 

Дело в том, что за весь фильм они умудрились оказаться 
рядом с тварью просто невозможное количество раз. Види-
мо, у них что-то не так с кармой, но лично я не очень себе 
представляю, как может так не везти, а потому конец мне 
показался немного слащавым и наигранным, даже несмотря 
на то, что почти все показанные в фильме персонажи либо 
съедены, либо превращены в пепел. Так получилось, что тот 
великолепно выдержанный ритм стремительного побега из 
ада вроде и сыграл на руку атмосфере, но в то же время 
очень сильно  навредил уже в конце фильма. Множество сов-
падений начинают казаться невероятными, и верить в них 
уже попросту не хочется.

В целом все же можно сказать, что фильм получился 
очень добротным. Не без своих минусов, но все же неплохим 
на фоне того безобразия, которое каждый месяц появляется 
на экране. «Монстро» - один из лучших фильмов массового 
аттракциона, который подойдет, пожалуй, даже для двух про-
смотров, а некоторые будут пересматривать его, наверное, 
бесконечное количество раз. Уникальное по своему бешено-
му ритму кино, на которое выйдет еще немалое количество 
низкопробных пародий.

 Алан БАЛУЕВ

НА ДОС УГЕНА ДОС УГЕ

Дорогие родители! Необходимо учить детей 
не только соблюдать правила дорожного дви-
жения, но и с раннего возраста учить наблю-
дать и ориентироваться. Следует учитывать, 
что основной способ формирования навыков 
поведения - наблюдение, подражание взрос-
лым, прежде всего родителям. Многие роди-
тели, не понимая этого, личным примером 
демонстрируют неправильное поведение на 
проезжей части. 
�Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, 

переходите дорогу размеренным шагом. Иначе научите 
спешить там, где надо наблюдать и обеспечивать безо-
пасность.
�Ребенок не должен переходить дорогу впереди вас 

- этим он учится не смотреть по сторонам. 
�Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при попытке вырваться, что яв-
ляется типичной причиной несчастных случаев.

�Учите детей смотреть. У  них должен быть выработан 
твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тро-
туара, необходимо поворачивать голову и осматривать 
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено 
до автоматизма. 
�Учите его замечать машину. Иногда ребенок не за-

мечает ее издалека. Научите его всматриваться вдаль, 
быстро реагировать на опасность. 
�Отпуская ребенка гулять во двор, кататься на роли-

ках, велосипеде, коньках и санках, заранее оговаривайте 
безопасные места для игр. 
�Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить 

в любой вид транспорта и выходить из него можно только 
тогда, когда он стоит. Объясните, почему нельзя запры-
гивать на ходу.
�Помните, что если сегодня вы упустите такие «мело-

чи» в воспитании, то завтра может случиться непоправи-
мое, за что долго будите себя корить, но, к сожалению, 
изменить что-либо будет уже поздно.

 A. ШЕЛКОВНИКОВА, 
инспектор по пропаганде полка 

«Монстро» настолько великолепен во всех своих аспектах, 
что когда после просмотра вы случайно посмотрите на графу 
«бюджет», будете сильно удивлены. Вспомним фильм Сергея 
МИХАЛКОВА «Утомленные солнцем-2», где бюджет состав-
лял 33 миллиона евро, а визуальных эффектов, впрочем, как 
и актерской игры, внятного сценария и драмы, было ноль. И 
тут же взглянем на «Монстро», где прекрасные панорамные 
виды Нью-Йорка за каких-то полчаса превращаются в боль-
шую свалку, огромные мосты с невероятно реалистичной фи-
зикой сваливаются в воду, а голова Статуи свободы зрелищно 
летит по Аппер Вест Сайд, превращая в хлам автомобили и 
жалких людишек. Бюджет всего 25 миллионов, а выглядит до-
роже, чем какой-нибудь «2012».

Но, конечно, помимо идеальной визуальной составляющей, 
у фильма есть еще несколько козырей. Так, здесь вы увиди-
те одно из самых шикарных вступлений в истории кино. Для 
сравнения вспомним несколько весьма неудачных фильмов 
из того же жанра. Вот хотя бы недавний «Скайлайн» начинал-
ся довольно живо, но потом заставлял целый час смотреть, 
как современная молодежь развлекается на вечеринках. «Па-
ранормальное явление» первые двадцать минут вгоняло в 
ступор непроходимой тупостью и бесполезностью для общего 
восприятия диалогов фильма. Здесь же нам опять-таки пока-
зывают вечеринку, но вовсе не так безобразно, как в «Скай-


