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С 27 по 31 мая в Кабардино-Балкарии находилась рабочая группа по 
развитию общественного диалога и институтов гражданского общества 
на Северном Кавказе при Общественной палате Российской Федерации 
во главе с руководителем группы - известным журналистом и телеве-
дущим, членом комиссии Общественной палаты по межнациональным 
отношениям и свободе совести Максимом ШЕВЧЕНКО. Основная цель 
поездки, проходившей в рамках реализации проекта «Мир Кавказу», 
состояла во встречах с жителями русских, кабардинских, балкарских 
населенных пунктов и обсуждении наиболее актуальных текущих про-
блем. Член Общественной палаты КБР, корреспондент «ИТАР-ТАСС» в 
Кабардино-Балкарии, главный редактор интернет-портала www.sk-news 
Марина ЧЕРНЫШЕВА, встречавшаяся с участниками группы до приезда 
в Кабардино-Балкарию, а также сопровождавшая их в ходе визита, рас-
сказала о том, как проходило пребывание РГ в республике.
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В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

ВЗВЕШЕННОСТЬ И 
ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ

В минувший четверг в Парламенте КБР состоя-
лось очередное пленарное заседание, на котором 
обсуждено около тридцати вопросов.

?МЫ РИСКОВАТЬ 
ТУРИСТАМИ 
НЕ МОЖЕМA
Наибольший интерес вызвал доклад гла-

вы МВД КБР Сергея ВАСИЛЬЕВА о состоянии 
оперативной и криминогенной обстанов-
ки в Кабардино-Балкарии и мерах по ее 
стабилизации. Министр назвал обстановку 
по-прежнему сложной, в то же время он 
сообщил о некоторых успехах правоохра-
нителей в борьбе с бандподпольем. По его 
данным, только с начала года на террито-
рии республики уничтожено 36 участников 
незаконных вооруженных формирований и 
их пособников, 48 человек задержаны, об-
наружено пять баз временного проживания, 
15 схронов с оружием, а также три мини-
лаборатории по изготовлению самодельных 
взрывных устройств. 

Он сообщил о продлении срока пребы-
вания на территории Кабардино-Балкарии 
приданных сил, в результате чего сохранена 
группировка сил и средств ГУ МВД РФ по 
СКФО в количестве 220 человек. 

С. Васильев сообщил о ряде мероприятий, 
направленных на подрыв экономических 
основ терроризма. Он рассказал, что в этом 
году зафиксировано два факта финанси-
рования бандподполья бизнесструктура-
ми республики. Как правило, этот бизнес 
связан с теневым производством алкоголя и 
незаконным функционированием игорных 
заведений. «Я пришел к выводу, что районы, 
наиболее пораженные проявлениями экс-
тремизма, - как раз те, где развит теневой 
бизнес, где бизнесмены уходят от налого-
обложения. Этой информацией обладают 
и члены бандподполья, и эти бизнесмены 
попадают в зону их интересов», - заявил 
С. Васильев. Он назвал два района КБР, где 
отмечается эта тенденция, – Баксанский и 
Эльбрусский. «Если вы сделаете запросы в 
налоговую инспекцию, сколько там биз-
несменов уплачивает налоги, то увидите, 
что выплаты носят очень незначительный 
характер, хотя и тот, и другой районы заняты 
достаточно серьезной сферой предприни-
мательства и там зарабатываются серьезные 
деньги», - подчеркнул С. Васильев.

Отвечая на вопросы депутатов, С. Васильев 
заметил, что, по его мнению, в республике 
пока рано отменять режим КТО, введенный в 
феврале в ряде районов КБР после убийства 
московских туристов по дороге в Приэльбру-

сье. «Пока в Эльбрусском районе не нейтра-
лизованы две бандгруппы, мы рисковать ту-
ристами не можем. Приэльбрусье пользуется 
очень серьезным вниманием у иностранных 
туристов. А уничтоженный недавно экстре-
мист Джаппуев публично высказывал угрозы 
в их адрес, и мы оставлять без внимания эти 
угрозы не можем», - сказал С. Васильев.

Глава МВД сказал, что специальными 
подразделениями МВД пресечена связь 
нескольких сотрудником с бандподпольем. 
«Есть единичные случаи, их удалось пресечь 
на начальной стадии. Сейчас информация 
о готовящихся спецоперациях максималь-
но закрыта, а кадровому вопросу будет 
уделено повышенное внимание», - отметил 
С. Васильев.

Он высказался также за увеличение чис-
ленности сотрудников органов внутренних 
дел на территории республики. Говоря о 
предстоящей переаттестации сотрудников 
органов внутренних дел, которые должны 
стать полицейскими, С. Васильев сообщил, что 
пока аттестован только он, теперь аттестацию 
должна пройти аттестационная комиссия и 
только потом она займется свой работой.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ B 
НОВЫЕ МЕТОДЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Изменения в закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» направле-
ны на внедрение новых прогрессивных мер, 
поддержку субъектов этой сферы деятель-
ности в области народных художественных 
промыслов и ремесел. Кроме того, вводится 
новая статья, в которой определяется поня-
тие инфраструктуры их поддержки.

ВВЕДЕНА НАДБАВКА 
ЗА РАБОТУ ГОРОЖАН 
В СЕЛЕ
Внесены изменения в Закон «О государс-

твенной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан». Вводится 25-процентная 
надбавка к должностным окладам сельских 
специалистов, которые проживают в городах 
республики и ездят на работу в сельские 
поселения. Сроки вступления в силу закона 
перенесены с 1 января 2012 года на 1 сентяб-
ря 2011-го по предложению Президента КБР.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Кроме Нальчика, члены группы побы-
вали в Хасанье, Тырныаузе, Исламее, 
Прохладном, Майском и Карагаче. Все 
встречи они предваряли словами, что, 
не обладая властными полномочиями и 
не имея денежных средств, Обществен-
ная палата Российской Федерации ви-
дит свою задачу в максимально полном 
донесении до власти нужд и чаяний 
простых граждан Кавказа. Именно поэ-
тому в каждом населенном пункте Мак-
сим Шевченко, предлагавший присутс-
твующим откровенно высказываться 
абсолютно на любую тему, задавал два 
одинаковых вопроса: «Какие проблемы 
вашего региона вам кажутся наиболее 
важными?» (причем вне зависимости 
от масштаба этих проблем) и «Какие 
пути их решения вы предлагаете?»

Спектр затронутых тем был весьма 
широк: от обсуждения последствий 
введенного в отдельных районах 
республики режима КТО и земельного 
вопроса до состояния межнациональ-
ных отношений и мер, способствующих 
росту экономики Кабардино-Балка-
рии. Интересные, открытые дискуссии 
велись, например, о том, что сами 
представители казачества считают, что 
казачьи отряды должны быть припи-
саны к внутренним войскам МВД и 
выполнять функции добровольных 
народных дружин, но с более широки-
ми законодательно определенными 
полномочиями. А сообщение о том, что 
в настоящее время при Общественной 

палате КБР с помощью поддержки 
Южного регионального ресурсного 
центра создается Центр гражданского 
развития, для оказания методической и 
правовой помощи некоммерческим об-
щественным организациям республики 
по использованию новых технологий, 
в том числе экспертной и проектной 
работы, было встречено гостями с боль-
шим одобрением. 

Своими впечатлениями от увиден-
ного члены группы делились в каж-
дом населенном пункте, а общий итог 
Шевченко подвел в Прохладненском 
районе, отметив, что самая первая 
встреча в Хасанье была очень бурной, 
- в Тырныаузе чуть спокойнее, и каждое 
последующее мероприятие проходило со 
все уменьшающимся накалом страстей. 
Однако, подчеркнул Максим Леонардо-
вич, это отнюдь не означало подавления 
чьего-либо мнения. «Несмотря на очень 
жесткую критику, прозвучавшую в 
первых населенных пунктах, нам были 
обеспечены полная открытость и 
отсутствие запретных тем, и со сто-
роны властей (кстати, в ходе поездки по 
республике группу сопровождали первый 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента КБР Залим КАШИРОКОВ 
и первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Адиб АБРЕГОВ, откровен-
но отвечавшие на все вопросы граждан) 
были продемонстрированы взвешен-
ность и готовность к диалогу». 

 Наталия ПЕЧОНОВА

ВИЗИТВИЗИТ

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

АКЦИЯАКЦИЯ

РЕСПУБЛИКА 
БЕЗ 

НАРКОТИКОВ

ТЫРНЫАУЗСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Под руководством заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Казима УЯНАЕВА прошло со-
вещание рабочей группы, созданной для доработки проекта стро-
ительства единого технологического комплекса горного и обога-
тительного производства с замкнутым циклом Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с 
применением инновационных технологий.

С 1 по 30 июня в Кабар-
дино-Балкарии проводит-
ся республиканская акция 
«Кабардино-Балкария без 
наркотиков-2011», посвя-
щенная Международному 
дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом, который 
будет отмечаться 26 июня. 

Вопросы реализации современных проектов по строительству и модерниза-
ции тепличных комплексов, а также расширения сотрудничества в данной сфе-
ре с привлечением мирового опыта ведущих производителей тепличного и оро-
сительного оборудования обсуждались в рамках рабочих встреч генерального 
директора ОАО «Росагролизинг» Валерия НАЗАРОВА с представителями круп-
нейших российских и зарубежных компаний. Переговоры состоялись 18 мая 
в рамках специализированной выставки «Защищенный грунт России». 

На совещании рассмот-
рены уточненные технико-
экономические показатели 
разработки Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
месторождения. По итогам 
встречи принято решение 
о представлении членами 

рабочей группы предложе-
ний по проекту строительства 
единого технологического 
комплекса с учетом выска-
занных замечаний. Следу-
ющее заседание рабочей 
группы назначено на 1 июля.

 Ольга АНТОНОВА

В рамках акции планируется 
проведение конкурсов, спортив-
ных состязаний, турниров, лек-
ций-семинаров, бесед, «круглых 
столов», книжно-иллюстратив-
ных выставок, часов здоровья и 
других мероприятий. Завершится 
акция митингом и концертной 
программой в Международный 
день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 26 июня на пло-
щади Абхазии в городе Нальчике.

 Ольга СЕРГЕЕВА

На переговорах с директором итальянской компа-
нии «Idromeccanica LUCCHINI» Массимо ЛУККИНИ 
обсуждались перспективы сотрудничества по возве-
дению в России современных тепличных комби-
натов. В частности, на встрече шла речь о возмож-
ности строительства «под ключ» нового тепличного 
комплекса в Кабардино-Балкарии на площади 30 га.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Равида КУШХОВА:О мерах соци-
альной поддержки де-

тей и многодетных семей 
рассказывает заместитель 

министра труда и социально-
го развития КБР 

Равида КУШХОВА

РЕБЕНОК 
МОЖЕТ САМ ОБРАТИТЬСЯ В МОЖЕТ САМ ОБРАТИТЬСЯ В 

СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ЗА ПОМОЩЬЮСОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ЗА ПОМОЩЬЮ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

И ЦЕНТРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

- В системе Министерства 
труда и социального развития 
КБР успешно функционирует ряд 
социальных учреждений, создан-
ных для оказания экстренной 
социальной помощи и подде-
ржки несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Это Республиканский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс» и 
Республиканский центр соци-
альной помощи семье и детям 
в Урванском районе, отделения 
социальной помощи семье и 
детям в комплексных центрах 
социального обслуживания. В 
этих учреждения безнадзорные 
дети, дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, одинокие матери с 
несовершеннолетними детьми, 
а также несовершеннолетние 
матери могут обратиться лично.

Также несовершеннолетние, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, могут быть 
определены в эти учреждения: 
по заявлению родителей или 
иных законных представителей 
с учетом мнения несовершен-
нолетнего, достигшего десяти 
лет, за исключением случаев, 
когда учет мнения несовершен-
нолетнего противоречит его 
интересам; по направлению 
органа управления социальной 
защитой населения или со-
гласованному с этим органом 
ходатайству должностного лица 
органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних; по постановлению 
лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора или 

судьи в случаях задержания, ад-
министративного ареста, заклю-
чения под стражу, осуждения к 
аресту, ограничения свободы, 
лишения свободы родителей 
или иных законных представи-
телей несовершеннолетнего; по 
акту оперативного дежурного 
районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, 
отдела внутренних дел на транс-
порте (копия акта в течение 
пяти суток направляется в орган 
управления социальной защиты 
населения); по ходатайству Ми-
нистерства труда и социального 
развития. При этом несовер-
шеннолетний, принятый на 
основании личного заявления в 
специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, имеет право 
покинуть его на основании лич-
ного заявления.

В эти учреждения несовер-
шеннолетние в возрасте от трех 
до 18 лет принимаются для вре-
менного проживания, а также 
могут получить разовую соци-
альную помощь и консультацию.

Для обеспечения оперативной 
квалифицированной информа-
ции о порядке предоставления 
гражданам мер социальной 
поддержки, социального об-
служивания и государственной 
социальной помощи в Минис-
терстве труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики с 1 июня 2010 года 
работает информационная 
служба «Единый социальный 
телефон» 8-800-200-66-07. Этой 
службой в апреле проведена 
тематическая линия по проти-
водействию жестокому обраще-
нию с детьми. 

Также с 1 октября 2010 года 
на территории Кабардино-Бал-
карии работает общероссийс-
кий единый детский «телефон 
доверия» 8-800-2000-122, к 
которому подключено пять 

уже действующих в республике 
«телефонов доверия». Детский 
«телефон доверия» служит для 
оказания экстренной консульта-
тивно-психологической помощи 
детям, подросткам и их родите-
лям. На этот телефон дети могут 
сами позвонить и проконсуль-
тироваться со специалистами, 
имеющими высшее педагоги-
ческое, психологическое образо-
вание, опыт общения с детьми. 
В эту службу могут обращаться и 
родители по проблемам взаимо-
отношений с детьми и другим 
вопросам, требующим безотла-
гательной экстренной помощи 
специалистов-психологов. 

НАГРАДЫ 
И МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ
- Ежегодно в целях возрожде-

ния престижа семьи и материнс-
тва, улучшения положения детей 
по инициативе Министерства 
труда и социального развития 
КБР совместно с различными 
министерствами и ведомствами, 
общественными организациями 
республики проводятся декады, 
посвященные Международному 
дню семьи (15 мая), Между-
народному дню защиты детей 
(1 июня), Всероссийскому дню 
матери (последнее воскресенье 
ноября), Международному дню 
инвалида (3 декабря), ежегод-
ный общереспубликанский 
субботник в поддержку детства 
в канун нового учебного года. В 
рамках декад на республикан-
ском и муниципальном уров-
нях проводятся праздничные 
мероприятия, торжественные 
собрания, чествования матерей, 
семейных династий, благотво-
рительные акции в поддержку 
семей, нуждающихся в особой 
заботе государства. 

Согласно федеральному и рес-
публиканскому законодатель-
ству семьям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, в 
том числе многодетным, предо-

ставляется ряд мер социальной 
поддержки.

Назначаются и выплачивают-
ся единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, единовременное 
пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью и т.д.

Семьям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей, семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида до 18 лет, 
по заявительному принципу 
выплачиваются ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату 
жилищно-коммунальных услуг; 
субсидия на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, если расходы 
семьи на оплату ЖКУ превыша-
ют величину, соответствующую 
максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату ЖКУ 
в совокупном доходе семьи, со-
ставляющую в КБР 18 процентов. 

Обеспечиваются первоочеред-
ной прием и льготная родитель-
ская оплата за содержание в 
детских дошкольных учрежде-
ниях детей из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов; бесплатный проезд на внут-
ригородском транспорте (кроме 
такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобра-
зовательных школ и професси-
ональных учебных заведений 
из многодетных семей и семей, 
в которых один из родителей 
является инвалидом первой или 
второй группы; предоставление 
бесплатных путевок в детские 
оздоровительные учреждения 
республики несовершеннолет-
ним детям, нуждающимся в 
особой заботе государства; пре-
доставление широкого спектра 
медико-социальных, психоло-

го-педагогических, социально-
экономических, юридических, 
реабилитационных услуг семьям 
с несовершеннолетними детьми 
на базе учреждений социально-
го обслуживания семьи и детей.

ПРОФИЛАКТИКА 
И МОНИТОРИНГ

- С декабря 2007 года в 
Кабардино-Балкарии реализу-
ется республиканская целевая 
программа улучшения демогра-
фической ситуации. Основной 
целью программы являются 
улучшение социально-эконо-
мического положения семей с 
детьми, профилактика социаль-
ного сиротства; сохранение и 
улучшение здоровья и качества 
жизни населения, снижение 
преждевременной и особенно 
предотвратимой смертности в 
младенческом возрасте, среди 
подростков и лиц трудоспособ-
ного возраста; совершенствова-
ние системы здравоохранения, 
усиление ее профилактической 
направленности, реализация 
мер, направленных на профи-
лактику социально обусловлен-
ных заболеваний; укрепление и 
повышение статуса семьи, воз-
рождение национальных тради-
ций семейного воспитания, со-
хранение духовных и семейных 
ценностей; создание системы 
мониторинга демографической 
ситуации в республике. 

Министерством труда и со-
циального развития КБР про-
водится работа по реализации 
программных мероприятий. Это 
в первую очередь мероприятия, 
направленные на пропаганду се-
мейных ценностей и приоритета 
семейного воспитания детей, 
реализацию установленных на 
региональном уровне дополни-
тельных мер социальной подде-
ржки семей с детьми. 

Все мероприятия реализуются 
за счет средств республиканского 
бюджета.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Сбербанк России запустил новую линей-
ку вкладов для физических лиц. Об этом на 
пресс-конференции рассказал заместитель 
председателя Северо-Кавказского банка                           
Владимир НОВИКОВ. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬСбербанк упрощает линейку вкладов
Он сообщил, что 

сегодня почти 70 процен-
тов сбережений жите-
лей региона хранится 
в Сбербанке. «Чтобы 
нашим клиентам было 
проще ориентироваться 

в предложениях банка и 
прогнозировать доходы 
от своих вложений, впер-
вые за всю современную 
историю существования 
банк кардинально изме-
нил линейку вкладных 

продуктов. Она стала 
более понятной и про-
зрачной», - рассказал 
Владимир Новиков. Если 
ранее Сбербанк предла-
гал семь видов вкладов 
основной линейки, то 
теперь их стало три - «Со-
храняй», «Пополняй» и 
«Управляй». Продолжают 
действовать специальные 
вклады («Подари жизнь», 
«Мультивалютный») и 

вклады для расчетов 
(«Универсальный», «До 
востребования», «Пенси-
онный плюс»). 

Изменения коснулись 
системы начисления 
процентов. По новым 
вкладам это происходит 
ежемесячно, и процен-
ты, присоединенные 
в прошедшем месяце, 
также участвуют в расчете 
дохода на следующий 

срок. Проще говоря, 
начисляются проценты на 
проценты. 

Особые условия 
Сбербанк предусмотрел 
для пенсионеров. Они 
могут рассчитывать на 
повышенную процентную 
ставку в зависимости 
от вида и срока вклада 
– такие условия касаются 
вкладов «Сохраняй» и 
«Пополняй». 

Банковские вклады 
по-прежнему остают-
ся самым популярным 
средством накопления 
у жителей региона. За 
первые четыре месяца 
текущего года клиен-
ты доверили банку 6,3 
млрд. рублей, что почти 
в два раза больше, чем в 
прошлом году. А общая 
сумма средств населения, 
размещенных в Северо-
Кавказском банке, превы-
шает 111 млрд. рублей.

 Подготовила 
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Я, ты, он, она - Я, ты, он, она - 
вместе дружная семья..?

Это было в 1996/97 учебном 
году. Ко мне на урок пришли 
ученики второго класса (у меня 
пятилетний педагогический 
стаж). Мальчик из богатой семьи 
сидел за одной партой с девоч-
кой из нищей семьи. Реплики 
мальчика в адрес плохо одетой 
девочки потрясали жестокостью. 
В заштопанных колготках и стоп-
танных туфельках она пыталась 
обмануть, рассказывая о музы-
кальном центре и компьютере 
дома. В ответ одноклассники 
дружно хохотали. Эти подслу-
шанные во время перемен 
перепалки давали мне повод для 
душеспасительных бесед, однако 
спустя несколько лет, работая 
журналистом, я встретилась с 
тем жестоким мальчиком  уже в 
колонии для несовершеннолет-
них. «Ударил ножом человека», 
- так вкратце объяснил он мне 
причину пребывания в заточе-
нии. «За что?» - задала я вопрос. 
«Он был лох. Повторись все с 
начала, все сделал бы так же», 
- ответил мой бывший ученик.

Откуда в детях это желание 
кого-то признавать лидером, а 
кого-то считать изгоем и «трам-
бовать»? Психолог санаторно-
лесной школы Фаризат МУРТА-
ЗОВА считает, что корни этого 
явления в семье, где часто тоже 
бывают изгои, – это престарелые, 
больные и немощные родители, 
к слову которых не прислушива-
ются, чье мнение игнорируется. 
Или безработный папа, которого 
«пилит» мама, зарабатывающая 
деньги. Или домохозяйка-мама, 
к которой высокомерно относит-

ся состоявшийся в своей профес-
сии папа. Ситуации могут быть 
разными, их объединяет одно: 
отсутствие милосердия.

Есть еще одна причина: уголов-
ная субкультура благодаря СМИ 
стала достоянием масс. Взрос-
лые высокопоставленные люди 
считают возможным выражать 
свои мысли на тюремном сленге, 
что уж говорить о детях, склон-
ных к подражанию, к пробе схем, 
увиденных на экране, в реальной 
жизни. 

Педагог дополнительного 
образования СОШ № 9 Игорь 
ГОРНОСТАЕВ, признанный 
лучшим в номинации «Педагог 
дополнительного образова-
ния» на городском, а затем и 
на республиканском этапах 
конкурса «Учитель года-2011», 
сказал, что подавляющее боль-
шинство класса часто отторгает 
нестандартных детей, у кото-
рых совершенно оригинальное 
мировосприятие и поведение. В 
науке их называют «дети инди-
го». Они могут учиться хорошо 
или плохо, единственное, что им 
никогда не удается, - слиться с 
толпой. «Не надо нестандартных 
детей «давить», подводить под 
стандарт, наоборот, надо рабо-
тать с большинством, чтобы оно 

их приняло», - говорит Игорь 
Горностаев. 

Кроме нестандартно мысля-
щих индиго, есть среди детей 
и простые смертные с «отли-
чительными» признаками, как, 
например, бедность, физические 
недостатки, успеваемость или 
неуспеваемость.

Относительно успеваемости: 
отторгаться могут и двоечники, 
и отличники. И тем, и другим об-
щаться с численно превалирую-
щими «остальными» сложно. Пе-
дагог Республиканского Центра 

научно-технического творчества 
Татьяна НАУЯНИС наблюдала, как 
многие талантливые дети, весь-
ма неуютно чувствовавшие себя 
в школе, раскрываются в центре. 
Индивидуальная работа, успехи 

на всевозможных конкурсах по-
могают им обрести веру в себя. 
Науянис убеждена: найти свое 
увлечение, свой интерес, свой 
мир – это прямая дорога к чувс-
тву собственного достоинства 
и решение проблемы детской 
замкнутости. И здесь активными 
должны быть не только педагоги, 
но и родители. Поиск увлечений 
для вашего ребенка важен не 
менее, чем поиск работы, если 
вы безработный. Ребенок любит 
читать – покупайте книги, любит 
информатику или кино – купите 

компьютер и хороший теле-
визор. У каждого из нас, в том 
числе и у детей (в особенности у 
детей!), должен быть свой мир, 
независимый от других. 

Ощущают ли сами дети, когда 

рядом кому-то одиноко, неуютно 
и горько? Конечно, ощущают. 
Ученик девятого класса Адам КА-
РЕЖЕВ из Терека рассказывает: 
«Мы с братом отдыхали в лагере 
«Кавказ». В первый же день у 
нас появились друзья. Чуть поз-
же в отряде появился десятилет-
ний Лешка. В отряде было много 
его сверстников, и я думал, что 
он с кем-то подружится. Но на 
следующий день Лешка отсутс-
твовал на завтраке. Я поднялся к 
нему в комнату и обнаружил его 
в слезах: он звонил маме, но та 
почему-то не поднимала трубку. 
Я спросил, в чем дело. Он отве-
тил, что ему здесь плохо, никто 
с ним не дружит и вообще он 
скучает по дому. С этой минуты у 
него не было времени на скуку. 
Мы с братом переселили его в 
нашу комнату, брат ходил с ним 
на качели, а я водил его на про-
цедуры: он очень боялся бромо-
йодных ванн. Леша начал вместе 
с нами посещать дискотеки, стал 

общительным. К концу смены 
он не хотел уезжать, но я ему 
пообещал, что мы приедем сюда 
следующим летом и обязательно 
встретимся снова». 

А вот воспоминания об отдыхе 

девятиклассника Астемира БОТА-
ШЕВА. Он отдыхал в «Орленке», 
и в их отряда тоже, как водится, 
был изгой. «Когда я приехал во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок», меня определили, 
казалось бы, в дружный отряд. 
Но была одна скромная и тихая 
девочка, ее звали Ава, которую 
все дразнили, над ней смеялись 
и издевались. Она терпела все 
унижения, но иногда накопивши-
еся обиды выливались наружу 
и она начинала плакать. А вот 
Лиза увидела в ней то, что мы не 
разглядели, и они стали подруж-
ками. Лиза сказала нам, что Ава 
пишет сценарии, стихи и статьи. 
Конечно, наши вожатые видели, 
что отряд раскололся надвое: 
с одной стороны - мы, с другой 
– Ава с Лизой. Вожатые собрали 
нас на «Огонек дружбы». Там 
нам предложили откровенно 
поговорить о взаимоотношени-
ях в отряде. Лиза сказала, что 
издеваться над интеллигентной, 
талантливой Авой – это просто 
подлость. Вожатые сказали, что 
в каждом человеке есть что-то 
неповторимое, присущее только 
ему. С этого «Огонька дружбы» 
мы стали жить по-другому. Часто 
просили Аву почитать стихи. 
Вместо изгоя она стала любими-
цей отряда. А все из-за нашей 
доброй Лизы, которая одна из 
всего отряда была не способна 
издеваться над человеком».

Ориентироваться в коллективе, 
жить среди людей – непомерно 
сложная задача не только для 
детей, но и для нас, взрослых. Это 
наши предки ориентировались на 
максимум общения и могли жить 
чуть ли не целым родом. Сейчас 
мы ориентированы на одиночное 
плавание и количество людей, 
с которыми безболезненно 
можем разговаривать, сводится к 
однозначным числам. Сложности 
общения… Разговаривая на од-
ном великом и могучем, вообще 
не понимаем друг друга. Нет, 
существуют не трудности перево-
да, а его невозможность. Нашим 
детям в тысячи крат сложнее, чем 
нам. Мы, взрослые, не рассчи-
тываем на отзывчивость мира и 
нам от его скупости не больно, 
но дети верят, что их обязательно 
поймут, поддержат, и закрытые 
двери оказывают на них удруча-
ющее воздействие. Им больно. 
Немота души для них – пытка. 
Давайте попытаемся их слушать 
и слышать. Для нас, взрослых, это 
не самая распространенная прак-
тика. Отношения с детьми мы за-
частую сводим к какому-то узкому 

ритуалу: накормить, одеть, обуть, 
отправить утром в школу… Но кто 
будет слушать и слышать наших 
детей? Кто, если не мы, занявшие 
места рядом?

 Марзият БАЙСИЕВА

......подавляющее большинство класса часто оттор-подавляющее большинство класса часто оттор-
гает нестандартных детей, у которых совершенно гает нестандартных детей, у которых совершенно 
оригинальное мировосприятие и поведение. В на-оригинальное мировосприятие и поведение. В на-
уке их называют «дети индиго». Они могут учить-уке их называют «дети индиго». Они могут учить-
ся хорошо или плохо, единственное, что им ни-ся хорошо или плохо, единственное, что им ни-
когда не удается, - слиться с толпой. когда не удается, - слиться с толпой. 

...найти свое увлечение, свой интерес, свой мир – это прямая до-...найти свое увлечение, свой интерес, свой мир – это прямая до-
рога к чувству собственного достоинства и решение проблемы де-рога к чувству собственного достоинства и решение проблемы де-
тской замкнутости. И здесь активными должны быть не только педа-тской замкнутости. И здесь активными должны быть не только педа-
гоги, но и родители. Поиск увлечений для вашего ребенка важен не гоги, но и родители. Поиск увлечений для вашего ребенка важен не 
менее, чем поиск работы, если вы безработный. Ребенок любит чи-менее, чем поиск работы, если вы безработный. Ребенок любит чи-
тать – покупайте книги, любит информатику или кино – купите ком-тать – покупайте книги, любит информатику или кино – купите ком-
пьютер и хороший телевизор.пьютер и хороший телевизор.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

В минувший четверг все проходившие мимо Го-
сударственного концертного зала могли слышать 
замечательную живую музыку в исполнении на-
стоящего духового оркестра, самым ярким произ-
ведением из представленного репертуара которо-
го была знаменитая песня «My way» («Мой путь»), 
как нельзя более точно подходящая этому вечеру. 
Ведь 26 мая в ГКЗ состоялась десятая – юбилейная 
торжественная церемония присуждения почетно-
го звания «Женщина года города Нальчика-2010», 
ставшая знаком признания яркой индивидуаль-
ности и достижений женщин, ни на секунду не 
сворачивающих с избранного пути. 

Этой весной торжествен-
ная церемония, организо-
вали которую городской 
Совет женщин и Управление 
культуры местной админист-
рации городского округа На-
льчик, ожидалась с особым 
чувством. И не только пото-
му, что является юбилейной, 
но и потому что подготовила 
ее новый председатель 
женсовета Лидия ДИГЕШЕВА, 
перед которой, по мнению 
многих, стояла достаточно 
непростая задача – провести 
ставшую одним из самых 
красивых событий столицы 
республики церемонию на 
столь же высоком уровне, 
какой был задан бывшими 
руководителями городского 
Совета женщин Розой БЕП-
ПАЕВОЙ и Зоей ФОКИЧЕВОЙ. 
И Лидия Хазизовна отлично 
справилась с этой задачей. 

То, что мероприятию был 
задан соответствующий тон, 
ощущалось с самого начала. 
Заходя под музыкальное 
сопровождение в фойе ГКЗ, 
гости вечера сразу оказыва-
лись на необычной экспози-
ции, составленной не только 
из фотоархивов и других 
документов, бережно храни-
мых городским женсоветом. 
Здесь также были работы 
лауреатов конкурса «Жен-
щина года» прошлых лет, 
пройти мимо которых было 
просто невозможно. 

А открылось мероприя-
тие, посвященное недавно 
отмеченному Дню семьи,.. 
свадьбой. Причем не прос-
той, а тройной. Так заведую-
щая отделом ЗАГС местной 
администрации г.о. Нальчик 
Валентина Шериева зарегист-
рировала брак молодоженов 

ДОТТУЕВЫХ, БЕСЛАНЕЕВЫХ 
и ШАШКИНЫХ (о последней 
паре «Горянка» писала в 
№20). А поздравить молодых 
людей, только начинающих 
совместную жизнь, вышли 
отмечающие в этом году пять-
десят лет брака - Алевтина 
и Анатолий КАНУННИКОВЫ, 
Зайнаф и Али ТАПАСХАНОВЫ, 
о которых мы также рас-
сказывали в нашей газете, 
и «Изумрудные юбиляры» 
- Папуржан и Бетал БОРО-
КОВЫ, чей семейный стаж 
насчитывает 55 лет! Все шесть 
пар обменялись необык-
новенно трогательными позд-
равлениями и пожеланиями в 
адрес друг друга, к которым, 
конечно, присоединились все 
присутствующие в зале.

Ну а затем началась 

торжественная церемония 
объявления победительниц 
конкурса «Женщина года-
2010», на которой было все, 
что и сделало ее настоящим 
праздником, вполне сопоста-
вимым с кинематографичес-

кими премиями: импозан-
тные мужчины – депутаты, 
руководители, бизнесмены, 
врачи, общественные деяте-
ли, не скупившиеся на краси-
вые, но вполне заслуженные 
комплименты; напряженное 
ожидание и предвкушение; 
конверты, которые не всем 
удавалось открыть быстро; 
паузы для придания интриги 
перед зачитыванием имен 
победительниц; красивые 
наряды лауреаток. 

В этом году в шести но-
минациях конкурса победу 
одержали восемь женщин. 
В номинации «Гуманизм и 
милосердие» «Женщиной 
года-2010» стала заслуженный 
врач КБР, отличник здравоох-
ранения Российской Феде-
рации, основатель службы 

ультразвуковой диагностики 
в республике, председатель 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения специа-
листов ультразвуковой диа-
гностики в составе Российской 
Ассоциации специалистов УЗД 
в медицине Зоя БЕРСЕКОВА 
(«Горянка», 2010 год, №34). 
Лучшей в номинации «Ак-
тивная жизненная позиция» 
признана корреспондент 
«ИТАР-ТАСС» в Кабардино-
Балкарии, член Общественной 
палаты КБР Марина ЧЕРНЫ-
ШЕВА. В номинации «Профес-
сионализм» победу одержали 
руководитель методобъеди-
нений учителей начальных 
классов школы №32, учитель 
высшей категории Лейла 
АТМУРЗАЕВА и главный 
внештатный терапевт Минис-
терства здравоохранения КБР, 
преподаватель КБГУ Аулият 
КАСКУЛОВА. Председатель 
Комитета Парламента КБР 
по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ 
Татьяна ХАШХОЖЕВА призна-
на лучшей в номинации «Об-
щественная и политическая 
деятельность». В номинации 
«Государственная и муници-
пальная служба» женщинами 
2010 года стали советник Пре-
зидента КБР Аминат УЯНАЕВА 
и заведующая отделом ЗАГС 
местной администрации г.о. 
Нальчик Валентина ШЕРИЕВА. 
Заслуженная артистка РФ, пре-
подаватель городского Центра 
эстетического воспитания 
детей им. Жабаги Казаноко 
и Колледжа искусств СКГИИ 
Галина ТАУКЕНОВА победила в 
номинации «Служение музе». 

Завершилась церемо-
ния объявлением итогов 
единственной номинации, 
участвуют в которой мужчи-
ны, – «Женская симпатия». 
Победу в ней одержал дирек-
тор Нальчикского халвичного 
завода Мухамед КУДАЛИЕВ.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Татьяна ХашхожеваТатьяна Хашхожева

Галина ТаукеноваГалина Таукенова

Валентина Шериева и Аминат УянаеваВалентина Шериева и Аминат Уянаева

Аулият Каскулова и Лейла АтмурзаеваАулият Каскулова и Лейла Атмурзаева

Зоя БерсековаЗоя Берсекова
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Достаточно сесть в маршрутное такси, чтобы через несколько 

минут узнать из беседы пассажиров, сколько нужно оставить 

денег неким посредникам для получения средств материнско-

го капитала на руки. Причем называются вовсе не малые сум-

мы: от 50 тысяч рублей и выше. Эта схема (или схемы) никого 

не шокирует, а воспринимается как данность.

«Ты же в газете работаешь, узнай, кому надо дать деньги, что-

бы получить материнский капитал?» – спрашивает знакомый, у 

которого внуку скоро исполнится три года. На мои возражения, 

что никому ничего по закону платить не надо, он грустно усме-

хается: мол, не осведомлена, пресса в этих вопросах жизни не 

знает…
Интернет оказывается источником этих знаний. Чаще всего 

продавцы недвижимости заключают фиктивный договор на 

поиск и приобретение (обмен) жилья, берут в качестве оплаты 

материнский капитал, обналичивают его у государства и затем, 

разрывая договор, отдают клиенту уже живые деньги, остав-

ляя себе за уже якобы «оказанные» риелторские услуги те са-

мые «50 тысяч рублей и выше». Другие подробности опускаем, 

чтобы не рекламировать преступную, по сути, деятельность.

«ВАЖНО! Средства материнского капитала его владелец может 

получить только по безналичному расчету. Любые схемы обнали-

чивания этих средств являются незаконными. При этом владелец 

сертификата на материнский капитал, который соглашается при-

нять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичи-

вания, идет на совершение противоправного акта и может быть 

признан соучастником преступления по факту нецелевого исполь-

зования государственных средств», - предупреждает сайт Пенси-

онного фонда России.

Однако ряд свидетельств говорит о том, что эти предупрежде-

ния действуют далеко не на всех участников процесса.

МАТЕРИН
U ни д

ГЛАС НАРОДА

За услуги предложили 
«оставить» 60 ТЫСЯЧ60 ТЫСЯЧ
�Я обратилась в отделение Пен-

сионного фонда в нашем районе, 
чтобы узнать, какие документы 
надо сдать для его получения. Дочь 
сидит дома с грудным малышом, 
ей ходить по кабинетам не с руки, 
- рассказывает пожилая жительница 
одного из сел республики. - Работ-
ница Пенсионного фонда начала 
мне объяснять, что нужно, но я 
понимала все с трудом, возраст, на-
верное, не тот. Поэтому, наверное, 
она предложила: если хотите, вам 
может посодействовать человек, 
который хорошо разбирается в этих 
вопросах, и дала номер телефона 
в Нальчике. Она не сказала, что за 
услуги надо будет заплатить, но что 
сейчас можно сделать без денег? 
Это уж я понимаю! И действительно, 
посредник сообщил, что за услуги 
надо будет «оставить» 60 тысяч, 
если мы хотим получить материнс-
кий капитал досрочно и наличными. 
Поверьте, нам очень были нужны 
эти деньги на ремонт дома, но мы 
посоветовались и решили все-таки 
подождать несколько месяцев и всю 
сумму использовать на ремонт, ведь 
эти 60 тысяч у нас не лишние. А вот 
моя односельчанка успешно исполь-
зовала предложенную схему, и меня 
еще упрекала, что я отговорила дочь 
«из-за жадности», так она сказала.
�Моя невестка обратилась в 

Пенсионный фонд, чтобы подать 
документы на материнский капи-
тал, - рассказывает жительница 
Нальчика. - Там ей сказали, что 
лучше, если документы подготовит 
некий специалист, так как просто-
му человеку трудно разобраться в 
этом. Отправили в какую-то фирму, 
которая занимается помощью на 
коммерческой основе. В итоге 
невестка все документы все равно 
собирала сама, все анкеты запол-
няла практически тоже сама, за 
что заплатила несколько тысяч 
рублей. Помните рассказ Зощен-
ко, в котором работник вокзала 
убеждал отправителей грузов в 
необходимости «укрепить» тару, 
для чего рекомендовал обратиться 
к человеку с гвоздями, который 
ходил неподалеку, а потом с ним 
делился выручкой. Классика она на 
то и классика, что не устаревает.
�Я принципиально ничего ни-

кому не платила, - говорит моло-
дая мама из Баксанского района. 
– Дождалась срока и направила 
материнский капитал на улучшение 
жилищных условий, погасив часть 
кредита. Не скажу, что искушений 
истратить материнский капитал 
не по назначению не было. Но не 
хотела принципиально пачкаться. 
Вообще же считаю, что государс-
тво ограничило возможности его 

использования зря. Если я как мать 
имею на него право, так отдайте 
мне, а я распоряжусь по своему 
усмотрению. И не надо говорить, 
что женщины тогда лишат своих 
детей этих средств, купят себе на 
них бриллианты или норковые 
шубы. Поверьте, подавляющее 
большинство женщин на это не 
способны, они любят своих детей, а 
все заработки и так на них тра-
тят. А если найдется малая часть 
недобросовестных мамаш, то они 
используют те самые нелегальные 
способы, о которых сейчас только 
все и говорят.

А это незначительная часть 
переписки на одном из ин-
тернет-ресурсов, далеко не 
единственном, где затраги-
вается тема обналичивания 
материнского капитала. Сти-
листика и орфография, сами 
понимаете, соответствующие, 
но тут уже не до этого.

- Привет! Поделитесь пожалуйста 
инфо, что нового по капиталу? Была 
в Нальчике, бегала, искала пути как 
потратить капитал, предложения 
звучали странные. Один оффис 
предлагает за 30000 руб. помочь 
обналичить деньги, другая фирма 
за 60000 руб., а моей двоюродной 
внаглую предложили оставить по-
ловину. Я полтора месяца проката-
лась на такси и осталась как и была 
с сертификатом на руках. 

- Насчет фирм 30 тысяч - это оч 
выгодно, потому как средняя сумма 
50-60 тыс. Только меня смущает то, 
что я им не доверяю, а деньги надо 
перечислять к ним на счет, гаран-
тий никаких.

- Если честно, я готова была 
оставить 30000 руб., но там нужно 
было, чтоб я с банка кредит взяла, а 
кредит неработающим не дают. Эта 
девушка на фирме, мне показалась 
порядочной, в платке. 

- Люди, очнитесь. Щас ПЛАТОК 
не показатель. Я конечно не видел 
эту твою «порядочную» девушку, 
не мне ее судить, но щас время 
коварное, и люди прибегают к 
любым методам, чтобы вы им ве-
рили и выманивают деньги. Может 
она его для красоты одела, чтобы 
создать образ порядочной. Все 
эти мошенники - суперпсихологи, 
как вы думаете они выманивают, 
явно не Кекс со Ржавым там сидят 
в офисе. Это просто совет ВСЕМ, 
не верить всему тому, что видишь. 
Надо людей проверять. В частности 
ей, можно пару скользких вопросов 
по религии задать и посмотреть как 
поведет себя и ответит.

- Насчет платка ладно, смешно 

Платок 
не пока
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НСКИЙ КАПИТАЛ 
дать ни взять?

ОФИЦИА ЛЬНООФИЦИА ЛЬНО

НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН

было насчет кредита: зачем мне их 
фирма если я уже взял кредит??? 
Если есть ипотечный кредит, нужно 
просто идти в ПФ.

 - Согласна со всеми. Но боль-
ше всего я удивилась, когда моей 
двоюродной предложили оставить 
ровно половину денег и они готовы 
наличными отдать другую полови-
ну. Сестра в шоке.

- 30 000 уже нет. Знаю кто за 
45000 дает. Но там по-любому 
нужно иметь покупаемую недви-
жимость. Просто так «обналичить» 
нельзя, это незаконно.

- Брать сейчас или потом - слож-
но сказать. Но если за 45 интересу-
ет - пишите в личное сообщение, 
дам номер кто проконсультирует.

- На втором этаже гостиницы 
«Россия». За все берут 30000 руб. 
Позвоните и пообщайтесь, может 
поймете надо оно вам или нет.

- Зачем париться? Оформить с 
родственниками (дядя, тетя, брат-
сват) куплю-продажу их недвижи-
мости по нужной вам цене, а после 
получения вклада оформите в 
обратном порядке.

- Почему-то люди склонны ду-
мать, что такие фирмы - обман и 
мошенничество. Наоборот! Это как 
Робин Гуды, которые рискуют своей 
шкурой (за деньги конечно), чтобы 
отдать вам денег! По-моему, надо 
говорить спасибо тем, кто подстав-
ляет себя под внимание спецслужб, 
чтобы дать вам деньги ни за что!

ОПЫТОПЫТА У НИХ?
«чадо» может распоряжаться деньгами 
по своему усмотрению. 

Подобная система действует и в Син-
гапуре. Там при рождении первенца 
государство перечисляет на счет около 
3000 сингапурских долларов (около 50 
тысяч рублей), а при появлении второго 
ребенка на счет переводится сумма 
в три раза больше. Власти Сингапура 
могут увеличить капитал при условии, 

если в течение шести лет после рожде-
ния детей родители будут пополнять 
счет самостоятельно. 

Во многих государствах стимул обза-
вестись потомством – крупное едино-
временное пособие при родах. Самые 
большие дотации получают жительницы 
итальянского города Лавиано: десять 

Аналогов материнского капитала в 
мире немного. Например, в Вели-
кобритании при рождении ребенка 
государство открывает доверительный 
счет с начальным капиталом 250 фун-
тов стерлингов. Ежегодно родители 
могут пополнять его на 1200 фунтов, 
а когда ребенку исполнится семь лет, 
власти добавят денег, причем сумма 
зависит от уровня дохода семьи, но 
после родители должны инвести-
ровать средства на счету в ценные 
бумаги или положить деньги в банк 
под проценты. С 18 лет подросшее 

тысяч евро за первого ребенка и столь-
ко же за последующих. В Австралии за 
рождение малыша можно рассчиты-
вать на сумму, эквивалентную 90 тыся-
чам рублей, причем власти выплачива-
ют деньги равными долями в течение 
первых двух лет жизни ребенка. 

В развитых странах есть и дру-
гие преимущества материнства. В 
Великобритании, Испании и Франции, 
пока женщины находятся в декрете, у 
них сохраняются зарплата и рабочее 
место.

чей линии» (8-800-200-09-77), 
куда в любое время могут позвонить 
все желающие и получить интересу-
ющую информацию как по вопросам 
МСК, так и по другим вопросам, 
находящимся в ведении Пенсионного 
фонда. Помимо общефедерального 
номера, действуют телефонные номе-
ра управлений ОПФР по КБР, набрав 
которые, можно получить грамотную 
консультацию специалиста по интере-
сующему гражданина направлению. 

Интернет-аудитория стремительно 
расширяется, и мы возлагаем боль-
шие надежды на информационное 
и правовое просвещение граждан 
посредством нашего интернет-сай-
та. Не верьте домыслам и слухам, 
неправомерной информации! Мамы 
– обладательницы сертификата и те, 
кто только подумывает о рождении 
детей, найдут на нашем сайте всю 
интересующую их справочную ин-
формацию и ответы на часто встреча-
ющиеся вопросы. Кроме того, через 
наш сайт можно непосредственно 
обратиться в Пенсионный фонд, 
заполнив для этого интерактивную 
форму.

Из других методик информирова-
ния можно упомянуть регулярную 
работу с печатными и электронными 
СМИ республики.

Довольно эффективной признана 
практика размещения на баннерах 
во всех административных центрах 
республики и вдоль федеральной до-
роги «Кавказ» социальной рекламы, 
которая информировала граждан о 
возможностях использования средств 
материнского капитала. В этом году 
наши информационные ролики по 

теме МСК демонстрируются на свето-
диодном экране в центре Нальчика. 

В частности, я бы попросил редак-
цию газеты «Горянка» больше внима-
ния уделить вопросу МСК, например, 
довести до читателей информацию, что 
программа МСК рассчитана до 2017 
года, а некоторые мошенники будиру-
ют население, говоря, что программа 
скоро закроется, тем самым сподвигая 
матерей на определенные действия. 

- В КБР тоже можно встретить 
объявления о «помощи в оформле-
нии материнского капитала». Чем 
занимаются эти люди? Кто они?

- Несмотря на постоянную разъяс-
нительную и консультативную работу, 
в последнее время мы сталкиваемся с 
распространенными среди населения 
домыслами на эту тему. Искусственно 
создается ложное предубеждение 
о том, что существует возможность 
вполне легального «обналичивания» 
средств МСК. Поэтому хочу еще раз 
подчеркнуть, что все (!) стороны, 
осуществляющие любые (финансо-
вые, юридические и пр.) действия, 
ведущие к «обналичиванию» средств 
МСК, потенциально несут ответствен-
ность за их нецелевое использование. 
То есть, если получен кредит в банке 
на покупку или строительство жилья, 
он должен быть использован на эти 
же цели. Если владелец не построил 
жилье (или не вложил в строительс-
тво жилья) или же, оформив жилье, 
потом расторгает договор, в конечном 
счете направленные средства будут 
рассматриваться как нецелевые. 

А что касается вопроса, кто пред-
лагает сомнительные услуги, можем 
сказать, что Пенсионный фонд четко 

реагирует на такие объявления, на-
правляя сведения в правоохранитель-
ные органы и СМИ, где напечатано 
это объявление. 

Более того, мы вообще не принима-
ем документы по предоставленным 
организациям займам. Только по 
предоставленным банками кредитам, 
имеющими лицензии, мы направляем 
средства МСК. Ответственно заявляю: 
сегодня в КБР нет коммерческих струк-
тур, которые получают или через кого 
получают средства МСК. Другое дело 
– имеются предложения матерям за 
определенную плату за них подгото-
вить документы. Еще раз обращаюсь к 
ним: не надо пользоваться этими услу-
гами! Можно все документы собрать 
самим. Эти люди просто обманывают 
вас, говоря, что имеют отношение к 
Пенсионному фонду. 

- Какую официальную помощь 
от работников ОПФР должна 
получить женщина, обратившаяся 
за оформлением материнского 
капитала?

- Главное – полноценная и качест-
венная консультативная помощь. Жен-
щина получает полную информацию 
по всему спектру вопросов, связанных 
с возможностями, которые предостав-
ляются ей в соответствии с Федераль-
ным законом №256 и правилами 
распоряжения средствами материнс-
кого (семейного) капитала. Наша цель 
– чтобы у человека сложилось ясное 
понимание процессов оформления и 
реализации права на получение МСК. 
А это гарантия того, что он не попадет-
ся на уловки и рекламу мошенников.

Отвечая на нередко задаваемый 
вопрос, как использовать сертификат, 
мы перечисляем все предусмотрен-
ные законодательством направления 
в реализации средств МСК. 

На сегодняшний день практичес-
ки все действующие в республике 
коммерческие банки предоставляют 
кредиты на покупку жилья либо улуч-
шение жилищных условий. У нас нет 
конкретных предпочтений, напротив, 
мы работаем только с коммерчески-
ми банками, имеющими государс-
твенную лицензию и опыт работы с 
денежной наличностью населения.

Если говорить о коллективе, то мы 
регулярно проводим занятия и тре-
нинги, актуализируем полученную ин-
формацию, корректируем методики.

- Читатели «Горянки» в послед-
нее время все чаще жалуются на 
возникающие у них проблемы при 
оформлении материнского капита-
ла. По их мнению, процедура подчас 
необоснованно затягивается.

- Безусловно, имеется определен-
ная сложность процедуры подготовки 
документов для реализации прав 
граждан на материнский (семейный) 
капитал. Но здесь необходимо иметь 
в виду, что установленная законода-
тельством РФ процедура оформления 
документов для реализации права на 
МСК, в рамках которой и действует 
Пенсионный фонд, имеет строгую 
юридическую составляющую, связана 
с правами граждан, в том числе не-
совершеннолетних, и соответственно 
подход здесь должен быть исключи-
тельно серьезный и ответственный. 

Начнем с пакета документов, 
которые необходимо представить для 
реализации прав на МСК. Кому-то этот 
список может показаться излишне 
обширным, однако он четко опреде-
лен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2007 г. 

азатель

За разъяснениями мы обратились к заместителю 
управляющего Отделения Пенсионного фонда 

России по КБР Владимиру БОЛОТОКОВУ.
№ 862 в целях исключения каких-либо 
злоупотреблений со стороны недоб-
росовестных граждан. 

Не менее строго законодатель-
ством определены сроки работы 
Пенсионного фонда с обращениями 
по МСК: не более одного месяца на 
принятие решения и одного месяца 
на перечисление средств. Таким 
образом, на работу с каждым обра-
щением, связанным с получением 
МСК, Пенсионному фонду по закону 
отводится два месяца.

Нельзя не учитывать и того фак-
та, что в ходе проверки и анализа 
принятых документов могут быть 
выявлены причины для их замены 
или обновления. К таким случаям мы 
просим относиться с пониманием 
– все это делается исключительно в 
интересах качественного оформле-
ния, что в свою очередь гарантирует 
своевременное направление средств 
материнского капитала по заявлению 
владельца сертификата и на опреде-
ленные законом цели.

- В Интернете можно многое 
узнать о схемах по незаконному 
обналичиванию средств материн-
ского капитала. Какие меры пред-
принимаются по поводу этого и 
возможно ли вообще эту деятель-
ность пресечь?

- Да, действительно имеется инфор-
мационная активность по этому пово-
ду. Начиная с середины прошлого года 
в Сети стали появляться материалы, 
содержащие в себе некую «инструк-
цию» по обналичиванию средств МСК. 
Предложения эти являются ничем 
иным, как мошенничеством. 

С самого начала действия про-
граммы по МСК у любой мамы, как 
и любого гражданина, есть право и 
возможность обратиться в любое из 
управлений наших территориальных 
органов и получить полную квали-
фицированную консультацию по 
всем вопросам, связанным с МСК. В 
качестве правовой памятки наши по-
сетители могут взять с собой буклеты, 
специально выпущенные Пенсионным 
фондом по вопросам оформления и 
направления средств МСК. В постоян-
ном режиме работает телефон «горя-
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Вот и пролетел учебный год, 
и уже взволнованные родите-
ли стоят рядом с педагогами, 
не веря своим глазам: их дети, 
оказывается, уже повзросле-
ли. В прогимназии № 34 МОН 
КБР первоклассники поздра-
вили учеников, закончивших 
начальную школу. Народный 
и заслуженный педагог РФ, за-
служенный учитель КБР Галина 
ИВАНОВА отметила, что ученики 
начальной школы потрудились 
на славу: в городских, респуб-
ликанских и международных 
конкурсах показали высокие 
результаты. Им, достойно за-
щитившим честь прогимназии 
на конкурсах, а также отлично 
завершившим учебный год, Га-
лина Бородиновна вручила гра-
моты.

В свою очередь дети пора-
довали родителей и педагогов 
отличной декламацией стихов 
и песнями.

Родители выразили глубокую 
признательность директору и 
педагогическому коллективу 
за высокий профессионализм. 
Надо сказать, даже в сложные 

25 мая – в День филолога 
в Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете состоялось праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное этой дате, а также Дню 
славянской письменности 
и культуры, отмечаемому в 
нашей стране 24 мая. 

Итак, пятнадцать - двад-
цать лет - это срок, когда 
одно поколение уступает 
свои позиции другому. Это 
и возраст нашей «пере-
стройки», при которой 
произошла смена об-
щественной формации. 
Идеология советского 
строя стала историей, 
а вместе с ней рухнули 
моральные, нравствен-
ные ориентиры, которые 
эта идеология, образно 
говоря, расставляла как 
вехи на пути взросления 
каждого очередного по-
коления. И случилось так, 
что многие молодые люди 

постперестроечные времена 
это учебное учреждение не 
сбавляло ритмы работы. Отла-
женная система, в которой каж-
дый трудится на совесть, – это 
прогимназия № 34.

Выпуск вовсе не означает раз-
луку со школой и учителями, не 
означает забвение.

Придем еще к вам, как домой 
сыновья,

Придем поделиться, поду-
мать, поведать.

И в горе, и в радости примете 
нас

И с нами разделите нашу по-
беду!

Празднику школьников по-
дыграла и погода. Было сол-
нечно и тепло. Под высокими 
сильными дубами и елями на 
площадке, украшенной шара-
ми и флажками, все улыбались. 
Море цветов и море слов благо-
дарности – такие дни у педаго-
гов выдаются нечасто.

Пусть этот день станет счас-
тливым стартом для их учени-
ков!

 Мария ПОТАПОВА.
Фото автора

ДАТАДАТА

Героем двойного торжества 
стал Институт филологии КБГУ 
- учебное заведение, сформи-
ровавшееся на базе старейшего 
факультета университета, в 
котором на данный момент 
обучается 1349 человек по 
специальностям «русский», 
«кабардинский», «балкарский», 
«английский», «немецкий», 
«французский», «арабский 

языки и литература». Еще 
большее количество филоло-
гов университет выпустил и до 
образования в своей структуре в 
1996 году Института филологии. 
Многие из них, подчеркнул в 
своем выступлении председа-
тель Союза журналистов КБР 
Борис МАЗИХОВ, уже вошли в 
историю республиканской жур-
налистики, которая с большим 
нетерпением ждет пополнения 
своих рядов новыми высокооб-
разованными, профессиональ-
ными кадрами. А руководитель 
филиала ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» Людмила 
КАЗАНЧЕВА, в свое время также 
окончившая предтечу ИФ КБГУ 
- историко-филологический фа-
культет, отметила, что в настоя-
щий момент из 182 сотрудников 
телекомпании семьдесят про-
центов составляют выпускники 
филологических специальнос-
тей главного вуза республики, в 
повседневной работе которых 
имеется и частица труда их уни-
верситетских наставников. 

Другая выпускница историко-
филологического факультета 
КБГУ – писатель, издатель, жур-
налист, заслуженный деятель 
культуры РФ, член Обществен-
ной палаты КБР Мария КОТЛЯ-
РОВА также выразила большую 
признательность и благодар-
ность своим преподавателям, 
а главный редактор журнала 
«Солнышко» Елена НАКОВА, 
окончившая Ленинградский 
библиотечный институт, в 
своей поздравительной речи 
напомнила, что День филолога 
– праздник не только тех, кто 
имеет филологическое обра-
зование, но и библиотекарей, 
библиографов, а также всех 
почитателей словесности. 

О том, что День филолога 
выходит далеко за рамки 
профессионального празд-
ника, в своем приветствии 
говорил и ректор КБГУ Барасби 
КАРАМУРЗОВ, подчеркнувший 
незаменимую роль языка в 
жизни каждого человека. По 
окончании поздравительной 
речи, встреченной теплыми 
аплодисментами, Барасби Су-
лейманович наградил победи-
телей и призеров конкурса со-
чинений на тему «О, великий 
русский язык!», посвященного 
Дню славянской письменности 
и культуры и Дню филолога. А 
после завершения официаль-
ной части, в которую входило и 
посещение всеми приглашен-
ными выставки достижений 
КБГУ, состоялась концертная 
программа, подготовленная 
студентами вуза и его подраз-
делений.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Победители и призеры конкурса сочинений Победители и призеры конкурса сочинений 
на тему «О, великий русский язык!»на тему «О, великий русский язык!»

ПРИНАДЛЕЖА СВОЕМУ НАРОДУ,ПРИНАДЛЕЖИИ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУИ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Каждые пятнадцать-

двадцать лет происходит смена 

поколений. Этот временной отрезок 

– своего рода университет жизни. Отцы 

передают детям знания и опыт, учат смотреть 

на  мир своими глазами. Однако мы, молодые, 

понимаем и воспринимаем далеко не  все из 

наследства отцов, отторгая  какие-то каноны 

мировоззрения старших. Это и есть не 

что иное, как издержки возраста, 

издержки взросления. 

потеряли себя в новых 
реалиях перестроечного и 
постперестроечного вре-
мени. И тут же нашлись 
«доброжелатели», запол-
нившие вакуум, образо-
вавшийся в умах моло-
дых. Заполнили идеями, 
исконно чуждыми нашему 
кавказскому менталитету, 
сложившемуся веками 
образу жизни, традициям, 
обычаям…

Река, устремляясь к 
морю, все равно остает-
ся привязанной к тому 
месту, где начинается ее 
исток. Так и человек: он 
и плод прошлого, и семя 

будущего. А это значит, 
что из духовного очага 
наших предков мы должны 
брать не остывший пепел, 
а горячие угли, которые 
легко раздуть в пламя. 
Поддерживать этот огонь 
– нет цели благороднее. 
Подбрасывать, образно 
говоря, поленья в духов-
ный очаг живших до нас 
- значит оставить этот очаг 
неостывшим для тех, кто 
придет после нас. 

Без того наследства: 
духовного, нравственного, 
культурного, что оставили 
нам предки, души наши за-
чахли бы. Без того, что мы 
оставим своим потомкам, 

души тех, кто сменит нас, 
также могут зачахнуть. Как 
увядает крона даже самого 
могучего дерева, если оно 
лишится корней. И если, 
выражаясь фигурально, ге-
нетическое древо каждого 
народа цветет и плодоно-
сит, это значит, что оно, это 
человеческое древо, растет 
на животворной почве – на 
памяти народной.

Но, принадлежа своему 
народу, надо принадле-
жать и всему человечеству, 
ведь любой этнос – часть 
мирового сообщества. 
Так же, как культура, быт, 
обычаи, традиции любого 
народа неотъемлемы от 

общечеловеческих ценнос-
тей. Ну а чтобы ощутить 
себя и гражданином своей 
страны, и гражданином 
мира, человек должен 
быть толерантным, то есть 
терпимым, а терпимость 
– понятие, вобравшее в 
себя множество состав-
ляющих. Это и уважение 
к тем, кто не похож на 
тебя, у кого другой образ 
мыслей, и другое вероис-
поведание, другое воспри-
ятие окружающего мира, 
другой цвет кожи и другие 
обычаи. Быть таким – это 
его мировоззренческая ус-
тановка. И, признавая его, 
как говорится, «инакость», 

ты тем самым выражаем 
ему свое уважение, или, 
другими словами, свою 
толерантность. И такое 
взаимопонимание – путь 
к согласию в современном 
мире. А мир этот меняет-
ся очень быстро. За одни 
год происходит столько 
событий, сколько раньше 
происходило, скажем, за 
десять лет. 

Будут ли перемены во 
благо людей – зависит от 
всех и каждого. Ну а толе-
рантность должна стать той 
силой, которая не позволит 
культуру мира заменить 
культурой войны. 

 Лиана ГУБЖЕВА

До свидания, школа!
Здравствуй, лета звонкая пора!
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СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА
Василия ФЕЩЕНКО

Заметным событием в 

культурной жизни нашего города стало 

открытие после капитального ремонта мемо-

риального комплекса «Дом-музей Марко Вовчок». 

Решив привлечь внимание  читателей к этому туристичес-

кому объекту, наш корреспондент побывал в музее уже 

после того, как отзвучали торжественные речи местных 

чиновников и приезжих исследователей творчест-

ва украинской писательницы. 

Собственно, сам «Дом-му-
зей» состоит из небольшого 
одноэтажного флигеля с до-
вольно скромным внутренним 
убранством. Он и является 
основным вместилищем экс-
понатов. Однако композицион-
ным центром мемориала все 
же следует считать бронзовую 
статую самой Марко Вовчок, 
которая расположена в порос-
шем кустами сирени дворе. О 
ней-то мы и решили рассказать 
нашим читателям.

Как нам стало известно из 
беседы с заведующей музе-
ем Лореттой МУКОФОВОЙ, 
автором скульптуры является 

заслуженный художник Укра-
инской ССР Василий Иванович 
ФЕЩЕНКО. Данная скульптура 
- одна из первых, установлен-
ных в городском ландшафте 
работ Фещенко, – это была его 
дипломная работа, изготов-
ленная им в канун выпуска из  
Киевского художественного 
института. Отлита статуя на 
Киевском скульптурном ком-
бинате в 1972 году, и сначала 
ее хотели установить в одном 
из парков столицы тогда еще 
советской Украины, но затем, 
узнав, что в Нальчике откры-
вается музей их знаменитой 
землячки, власти Киева решили 

преподнести скульптуру в дар 
мемориалу. Это решение было 
принято в следующем, 1973 
году. О талантливом скульпторе 
Василии Фещенко известно не-
много. Наиболее ярким фактом 
его биографии является то, что 
Василий Иванович был учени-
ком знаменитого украинского 
скульптора, лауреата Государс-
твенной премии имени Тараса 
Шевченко, Героя Социалисти-
ческого Труда Алексея КОВАЛЕ-
ВА. Специалисты считают этого 
скульптора одним из наиболее 
видных мастеров психологичес-
кого скульптурного портрета. 
Наиболее известной работой 
Ковалева является установлен-
ная в центре Киева статуя Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Установление статуи во дворе 
«Дома-музея» произошло толь-
ко в 1977 году, то есть спустя 
четыре года после того, как она 
была подарена. Причины тако-
го временного зазора между 
принятием решения об установ-
лении скульптуры и непосредс-
твенно самим установлением 

Студентка первого курса отделения «Экономика и бухучет» 
ГОУ «Баксанский профессиональный лицей «Агро» Карина   
КАРДАНОВА стала победительницей ежегодного городского 
конкурса «Мисс Баксан-2011».

лежали в бюрократической 
плоскости. Сам памятник пред-
ставляет собой ростовую фигуру 
высотой два метра 65 сантимет-
ров. Вес его достигает четырех 
тонн. На торжественном от-
крытии, состоявшемся 34 года 
назад, присутствовали такие 

специалисты и исследователи 
творчества Марко Вовчок, как 
автор биографической книги 
«Мария» Оксана ИВАНЕНКО и 
доктор филологических наук 
Олеся ЗАСЕНКО.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото автора

КУЛЬТ УРАКУЛЬТ УРА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очень скоро пройдут выпускные экзамены, и из школ респуб-
лики выйдут новые “партии” выпускников. С горящими глаза-
ми и верой в светлое будущее новоиспеченные абитуриенты 
отправятся штурмовать стены вузов и сузов, открывая для 
себя новый мир… Мир новых знаний и новых вершин. 

Сегодня у выпускников есть огромный выбор высших и 
средне-специальных учебных заведений. Многотомные списки 
специальностей не дают возможности с легкостью остано-
виться на какой-то одной. Здесь главное - не ошибиться и по-
дойти к вопросу профориентации крайне ответственно. Ведь 
выбор профессии  – один из самых  важных моментов в жизни. 
Насколько правильным будет этот выбор, настолько удачно 
сложится и последующая жизнь. По данным, полученным в 
результате опроса выпускников на улицах нашего города, 20 
процентов абитуриентов уверены, что самая престижная 
профессия  -  юрист, большинство считают ее и самой доход-
ной. Второе место рейтинга наиболее престижных профес-
сий занимают врачи и экономисты (по 12 процентов). Далее 
следуют учителя (8 процентов), программисты, государс-
твенные служащие (по 6 процентов), еще шести процентам 
опрошенных кажется привлекательной профессия инженера. 
5 процентов опрошенных считают, что престижно быть 
рабочим, по 4 процента – социальным работником, дизайне-
ром и работником сферы услуг. Ниже в рейтинге расположи-
лись профессии военнослужащего,  журналиста, косметолога, 
парикмахера, менеджера, фотографа, повара (по 3 процента). 
Наименее престижно, с точки зрения опрошенных, быть на-
учным работником, работником сферы сельского хозяйства, 
спортсменом,  психологом (по 1 проценту).

Большой популярностью сейчас пользуется получение 
двойного диплома, когда студент одновременно учится на 
двух специальностях. Да, это сложно, но зато велика веро-
ятность в конце обучения получить на один диплом больше. 
Есть вузы, которые дают такую возможность. Но здесь 
перед тем, как решиться на второе высшее образование, 
надо хорошо подумать, а то, как говорится, за двумя зайца-
ми погонишься... Необходимо четко рассчитать свои силы. И 
если уж удастся “покорить эту двойную вершину”, успешная 
карьера вам точно обеспечена.

 Лиана ГУБЖЕВА

СДЕЛАЙ СДЕЛАЙ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОРВЫБОР

КОНКУРСКОНКУРС

На вопрос  о том, как она 
восприняла победу, Карина 
ответила:

- Когда меня объявили по-
бедительницей конкурса, я не 
сразу поверила своим ушам. 
Ведь ничем особенным от 
других участниц я не отлича-
лась. Сначала очень волнова-
лась, потом страх улетучился, я 
почувствовала, что все вроде бы 
идет как надо. Стала отвечать 
на вопросы членов жюри и при 
этом, как мне кажется, вела себя 
совершенно естественно, без 
смущения и волнения. До конца 
жизни буду помнить ту счастли-
вую минуту, когда услышала свое 
имя и фразу о том, что главный 
приз присуждается именно мне. 
Через несколько минут меня уже 

поздравляли мои болельщики, а 
мне хотелось плакать. На сердце 
разлились тепло и радость, но 
слезу я все же сдержать сумела 
– не годиться плакать при всех.

Карина рассказала, что на кон-
курс попала случайно. Когда его 
организатор Кристина ПШИХАЧЕ-
ВА предложила Карине попро-
бовать свои силы в конкурсе, 
у будущей победительницы 
в запасе оставались какие-то 
минуты. За это время она успела 
сообщить о своем намерении 
директору лицея Х. КОЧЕСОКОВУ, 
и Хажпаго Мухтарович обещал 
оказать необходимую помощь в 
подготовке. 

«Я не забуду поддержку, кото-
рую оказали мне он и его замес-
титель по учебно-воспитательной 

работе Лера ХАМЖУЕВА, а также 
психолог лицея Ася ТАМАЗОВА», 
- говорит Карина.

В планах победительницы 
- поступление в вуз на эконо-
мический факультет. Карина 
уверена, что, несмотря на 
достаточное количество в нашей 
республике экономистов, она 
сможет найти себе занятие по 
своему профилю, и родители ее 
в этом поддерживают. Кстати, 
о родителях Карины. Ее отец, 
Нажмудин Карданов, работает 
в охранном предприятии, мама, 
Дина, – домохозяйка. Карина 
не единственная дочь в семье. 
У нее три сестры. Она самая 
младшая. 

«В свободное от учебы и до-
машних дел время люблю читать, 
сидеть за компьютером, занима-
юсь национальными танцами, 
- говорит наша героиня. - В людях 
больше всех остальных качеств 
ценю доброту, честность и 
чувство юмора. Сама я по натуре 
оптимист, никогда не впадаю в 
депрессию из-за неудач. Учас-
тие в конкурсе было для меня 
интересным опытом, который, 
надеюсь, пригодится в дальней-
шей жизни и профессии. Более 
того, на конкурсе я завела много 
новых друзей, а чем их больше, 
тем веселее жизнь!»

 Ауес НЫРОВ.
Фото из личного архива 

К. Кардановой

Титул Титул «Мисс Баксан-2011Мисс Баксан-2011»
завоевала Карина завоевала Карина КАРДАНОВАКАРДАНОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТСЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

ИНАЯ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ У соседей свадьба. Твоя 
мама обязана там быть по за-
конам родства. Она оставляет тебя, 
четырехмесячную, на моих руках. Я 
застыла, боюсь двигаться. Правда, 
ты не плачешь, а совершенно спо-
койно лежишь,  хотя тебя туго запе-
ленали. Никогда не могла понять, 
зачем так туго пеленать детей? 
Ведь взрослый не выдержит и пяти 
минут такого плена, думаю, малы-
ши страдают от такого стиснутого 
состояния, да только не могут об 

ЗДРАВСТВУЙ,
МУЗЫКА 

ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ!

«Моим друзьям, с кем 
свел меня Господь», - пи-
шет автор сборника стихов 
«Тонкие ночи», вышедшего в 
северокавказском издатель-
стве «МИЛ» (Кисловодск, 
2010), Юлия КАУНОВА. Эта по 
объему небольшая книжеч-
ка рассказывает о людях, 
их переживаниях, мечтах, 
желаниях, о грезах и реаль-
ности повседневного быта 
тех, с кем сталкивала судьба 
поэтессу на протяжении ряда 
лет. 

Одним из основных жан-
ров поэзии Юлии Кауновой 
– члена Союза писателей РФ, 

автора поэтических 
сборников «Бумаж-
ная башня», «На 
острове Разлю-
бовь», «Первая 
четверть», «В стра-
не Недосыпания», 
«Волчьи времена», 
а также книги 

художественно-докумен-
тальной прозы «Два черных 
утра», издателя литературно-
художественного альманаха 
«Лира Кавказа», является 
жанр посланий и посвяще-
ний, проникнутых элегичес-
ким лиризмом. Наиболее 
значительными произведе-
ниями являются «Посылаю 
тебе мою душу…», названием 
которого стала строка, взятая 
из письма Бунина; «Под 
Солнцем и Луной», адресо-
ванное супруге космонавта 
Романа РОМАНЕНКО – Юлии; 
«Нескончаемая литера-
турная», «Звезда», «Снег», 

«Знак», «Аксенову И.М.», 
«ДТП», «В моем непридуман-
ном мире», «Бартер», «Удар 
судьбы тупым предметом», 
«Зачародействовав тьму 
диатрибы», «Мне кажется, я 
снова молода», «Я так живу! 
Моя свобода», «Прикаянно 
жду», «И полетела, светом 
наслаждаясь», «Только рядом 
с тобой я спокойна» и другие. 
В них видны романтические 
традиции русской класси-
ки с ее психологическими 
переживаниями, оттенками 
ностальгии по прошлому и 
верной любви: «Наши души 
по-прежнему юны, пусть с 
годами мы старше на вид, за-
предельные тронуты струны: 
здравствуй, музыка вечной 
любви!» Все произведения 
Кауновой учат любви, добру, 
справедливости и разумному.  

 Тамара ЭФЕНДИЕВА, 
доктор филологических 

наук, профессор КБГУ     

Клубника обладает огромным перечнем 
достоинств и полезнейших свойств. Эта ягода 
является мощным противовоспалительным 
средством, кроме того, она славится анти-
микробным действием. Также клубника 
богата витамином С и является источником 
фолиевой кислоты. Поэтому эта вкусная 
ягода способна не только противостоять 
многим вирусам, но и укрепить иммуни-
тет, подготавливая  организм к холодному 
времени года. Употребление клубники 
крайне необходимо людям с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы за счет ее 
способности укрепления стенок сосудов. Вот 
почему не только сама клубника, но и блюда 
из нее невероятно полезны и рекомендуются 
всем без исключения. К полезным свойствам 
клубники также относится то, что она улуч-
шает пищеварение, способствует очищению 
кишечника. Эта ягода входит в состав многих 
диет за счет своей способности выводить из 
организма лишнюю жидкость и снижать вес. 

Нашим читателям мы предлагаем рецепт 
вкуснейшего торта с клубникой.

Нам понадобятся: для теста: 200 граммов 
сливочного масла; 3/4 стакана сахара; 3 яйца; 4 
стакана муки.

Для начинки: 500 граммов жирных (не менее 
35 процентов) сливок; 500 граммов клубники; 

1/2 стакана ягодного морса красного цвета 
(вишня, клюква и т.д.); 14 граммов желатина;  
3 ст.л. сахарной пудры 

Приготовление: масло взбить с сахаром, 
постепенно добавить яйца, продолжая взбива-
ние. Добавить муку, быстро замесить тесто (муки 
может понадобиться чуть больше или меньше, 
должно получиться крутое, но пластичное тесто). 
Убрать тесто на полчаса в холодильник. 

Из теста раскатывать коржи по размеру 
разъемной формы и печь до светло-коричневого 
цвета (примерно 15-20 минут) при температуре 
180 градусов. 

Желатин залить морсом и оставить набухать. 
Сливки взбить в плотный крем, добавить 

сахарную пудру, 3-4 ст.л. сливок отложить для 
украшения. 

15-20 самых красивых ягод тоже отложить. 
Остальные ягоды порубить, но не в пюре, а до 
средних кусочков, перемешать с кремом. 

Желатин прогреть в микроволновке 15 секунд 
на полной мощности (или на водяной бане до 
полного растворения), смешать с кремом, оста-
вив примерно две ложки для смазывания верха. 

В разъемную форму укладывать коржи, про-
слаивая их кремом, последний корж не смазы-
вать. 

Оставшуюся клубнику нарезать ломтиками, 
уложить черепицей по кругу от края к центру, 
осторожно смазать с помощью кисточки (лучше 
силиконовой) остатками желе - даже не смазать, 
а обмакивать кисточку в желе и «промакивать» 
ею поверхность торта, как тампоном, так ломти-
ки клубники не сместятся. 

Оставить торт застывать и пропитываться на 
два-три часа, вынуть из формы, переложить на 
блюдо, украсить по краю оставшимися сливками.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

Песочный торт
с клубникой и взбитымис клубникой и взбитыми

сливкамисливками

этом сказать. Тут ведь и подлость 
заложена: намертво перевязывают 
деток именно в первый «немой» 
год их жизни.

Ты лежишь на моих руках. Руки 
– под прямым углом. Держать тебя, 
как всех обычно: голова к голове, 
полуобняв не решаюсь. С первой 
секунды нашего знакомства я 
начала немного робеть при тебе. Я 
не сразу осмелилась посмотреть на 
твое лицо, так, окинула мельком, 
а вот вглядываться было как-то 
и неудобно, и стыдно. Ребенок 
– гость из другого мира, и нам, уже 
состарившимся здесь и забывшим 
свое прошлое, упростившимся до 
физиологической формы жизни, 
бывает непросто лицезреть живое 
напоминание о тайнах, к которым 
мы причастны.

…Вдруг ты открыла глаза. Они 
были синие-синие и огромные. Это 
были глаза мудреца, всезнающие. 
На худеньком, утонченном лице 
с белой, полупрозрачной кожей 
– два синих колодца в вечность. 
Я совсем оробела. Тут, к счастью, 
и час истек, и мама твоя забрала 
тебя в свои уверенные, сильные 
руки, которым были неведомы 
мои страхи и сомнения.

Прошли годы. Я изредка видела 
тебя в городе – ты, взрослая, не 
стала одной из нас, осталась иной. 
Окончила музыкальное учили-
ще, поступила в консерваторию в 
другом городе, увлекалась теат-
ром. Когда вернулась с дипломом 
в родные пенаты, было видно, что 
этот мир тебя чуть-чуть подпортил. 
Но это было так, как если бы на 
поверхности моря разлился бен-
зин. Конечно, нехорошо, но ведь 
со временем этот наносной тонкий 
слой уйдет, а море останется. Да, 
ты изменилась, поговаривали, что 
увлеклась наркотиками, выпива-
ешь. Однажды мне позвонили с 
незнакомого номера и сказали, где 
ты. Я поехала, это был притон, кста-
ти, в центре города. Дверь была 
открыта, несмотря на поздний час. 
Среди бордово-синих от перепития 
мужчин ты была единственной 
женщиной. Как ни странно, даже в 
таком невменяемом виде ты оста-
валась иной, не была одной из нас.

Дом-притон с хозяином по-
разили меня. Хозяин был один, 
видимо, супруга обрела покой, 
скорее всего, недавно, потому как 
выглядел мужчина лет шестидеся-
ти пяти как барин, очень ухожен-
ный. Дом с высокими потолками 
и крепкими стенами тоже не был 
заброшенным, и здесь чувствова-
лись заботливые руки еще совсем 
недавно… как быстро все меняет-

ся! На кухонном столе громоздилась 
грязная посуда. Пьяное, но умное 
лицо хозяина было спокойным и 
умиротворенным.

Нет, мне не удалось с тобой пого-
ворить. Один мой друг сказал: «Иди 
завтра с утра, пока она не просну-
лась и опять не напилась».

Я пришла к тебе нежданно: ты и я 
были слишком далеки друг от друга, 
чтобы я искала тебя в притонах. В 

первый раз ты сказала, что хочешь 
попробовать начать жизнь с нача-
ла. А на третий день я нашла тебя 
совсем в другом доме, с человеком, 
цепями прикованным к наркотикам. 
К концу недели ты обрела кров у 
несчастного, который был в плену у 
бутылки и радовался как ребенок, 
что в этой незатейливо-пьяно-тупой 
жизни рядом с ним будешь ты.

Меняющая мужчин и места своих 
причалов, ты оставалась ангелом. 
Ты не могла видеть себя со стороны, 
зеркало всегда скрывает правду, 
я же видела, причем совершенно 
отчетливо – у тебя другая судьба, 
иная линия жизни, а это все - лишь 
временное. Ты ответила мне строч-
ками Инны Кашежевой: «Но только 
чужую тоску не лечи. Но только, как 
жить, никого не учи». Зачем мне 
тебя учить жить? Мне это не надо. 
Просто ты так поверила в себя в 
этой мерзкой роли, что думаешь: 
все так и будет до конца. Я же вижу 
другое: ты – иная, будешь иной 
всегда и проживешь очень интерес-
ную творческую жизнь. Проживешь 
– даже если будешь сопротивляться. 
Рядом с тобой – судьба, она силь-
нее тебя. Ты забудешь всех, с кем 
делила кров эти долгие семь лет. 
Все уйдет, как будто бы и не было. 
Как ненужную шелуху, сбросишь 
груз, ненужный груз привязанности 
к бутылке и шприцу с дьяволом.

Она не верила. Но в теле, бессиль-
но упавшем в постель, я чувствова-
ла стержень, несгибаемый ни под 
какими обстоятельствами.

Придя домой, оказавшись в своей 
квартире вдалеке от людских глаз, 
я расплакалась. Единственная иная, 
единственная другая, которую я 
знала, умирала. Иная чувствовала 
то, что мы не чувствуем, она думала 
и грустила о том, что нам и в голову 
не придет.

Во всех притонах, где я ее заста-
вала в неприглядном виде, от нее 
продолжал идти свет. Лицо-солнце… 
это может быть.

Знаю: ей нельзя умирать, ей надо 
жить, пока не родится другая, такая, 
как она.

Сейчас у нее глаза каре-зелено-
ватые, но я-то знаю, на самом деле, 
они цвета неба.

Мы были у доктора, и тот, посмот-
рев на нее, оробел. Признал: иная. 
Он ей помог. Сейчас у нее совсем 
иные проблемы: надо признать, 
наш мир мало обустроен для ан-
гелов. Но пока она живет, не быть 
концу света, а каштанам в Нальчике 
цвести и цвести. Каштановые свечи, 
обращенные вверх… за кого дере-
вья благодарили небо? Возможно, 
за нее, спасенную иную.

 Мария ПОТАПОВА
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По горизонтали: 5. Главный устойчивый 
звук музыкального лада. 6. Народный щип-
ковый струнный музыкальный инструмент с 
30-40 струнами, родственный бандуре. 9. Во-
енно-административная организация у тюрк-
ских кочевых народов в средние века. 10. 
Небольшой зеленый участок около источника 
воды в пустыне. 12. Горный цветок с душис-
тым запахом, применяемый в парфюмерии. 
14. Мужской голос, средний между басом и 
тенором. 15. Блюда, готовящиеся на углях на 
свежем воздухе. 18. Крупное литературное 
произведение. 19. Музыкальная пьеса, в ко-
торой несколько раз повторяется рефрен. 22. 
Древковое ручное метательное оружие на ко-
ротком древке. 23. Героический, самоотвер-
женный поступок. 28. Группа следующих друг 
за другом транспортных судов. 31. Город, где 
работает международный суд ООН. 32. Спор-
тивное движение, прием. 33. Предпоследний 
этаж океана, где есть немного света, но уже 
нет тепла. 34. Сложный многоцветный узор 
на ткани или трикотаже. 35. Первая ученая 
степень, приобретаемая студентом после ос-
воения программ базового высшего образо-
вания. 36. Лодка приморских чукчей, коряков 
и эскимосов, у которой деревянный каркас 
обтягивался шкурой моржа.

По вертикали: 1. Устройство для обна-
ружения местонахождения объекта в про-
странстве. 2. Каменная гора с крутыми скло-
нами, острыми выступами. 3. Очень яркий 
метеор с длинным светящимся хвостом. 4. 
Девятый месяц мусульманского лунного ка-
лендаря. 7. Совокупность вооруженных сил 
государства. 8. Кольцевая шкала с делени-
ями. 11. Потребление, затрата какого-либо 
ресурса. 13. Продолговатая плотная укладка 
сена или соломы с сужением к верху для хра-
нения под открытым небом. 16. Засушенное 
на солнце пюре из сливы ткемали (алычи). 
17. Известнейший французский режиссер, ки-
ноактер, сценарист, один из основоположни-
ков французской новой волны. 20. Островное 
государство на юго-востоке Карибского моря. 
21. Французский живописец-импрессионист, 
“Вспаханная земля”, “Почтовая повозка в 
Лувесьене”. 24. Связка прутьев, хвороста, 
камышей для укрепления насыпей. 25. Сорт 
испанского сыра. 26. Вполне съедобная яще-
рица, откладывающая деликатесные яйца. 
27. Материал, добавляемый в капроновое 
волокно для придания дополнительной про-
чности. 29. Священное животное в Индии. 30. 
Короткий железный меч скифов.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
По горизонтали: 5. Абреже. 6. Бирюза. 9. Агра. 10. Бахча. 12. Щелезуб. 14. Физалия. 

15. Динамик. 18. Синай. 19. Титан. 22. Бизань. 23. Кифара. 28. Кипарис. 31. Милан. 32. 
Абрука. 33. Викарий. 34. Мигание. 35. Лигатура. 36. Гигиена. 

По вертикали: 1. Абразив. 2. Джабе. 3. Шиацу. 4. Издание. 7. «Ягуар». 8. Ачма. 11. 
Фикция. 13. Филиал. 16. Айован. 17. Отруби. 20. Щипчики. 21. Ирландия. 24. Оагари. 25. 
Мимика. 26. Емнице. 27. Эллада. 29. Абсурд. 30. Магриб. 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ В последние дни в российских СМИ 

активно обсуждается новость о том, что 

грузинский Парламент на пленарном засе-

дании принял резолюцию о признании гено-

цида черкесов в ходе Кавказской войны. Об 

официальной реакции российских влас-

тей пока ни слуху, ни духу, и это понятно 

- Россия не хочет ввязываться в очередную 

информационную войну с Грузией. Не хочет 

по многим причинам. Пока правительствен-

ные эксперты готовят официальный «ответ 

Чемберлену», наши законодатели (зампред 

думского Комитета по международным 

делам Андрей КЛИМОВ) и патриотически 

настроенные политологи (Андрей ЕПИ-

ФАНЦЕВ) уже проводят разведку боем. 

Они справедливо указывают на то, что если 

бы Грузия была так озабочена геноцидом 

черкесов, не устраивала бы геноцид осетин 

в 2008 году. Что касается меня лично, то 

и я слабо верю в искренность грузинских 

парламентариев. У грузин, «хороших» или 

«плохих», еще свежи в памяти и поражение 

в абхазской войне 1992-1993 годов, и учас-

тие в ней ныне столь дорогих им черкесов. 

И, вообще, политикой пусть занимаются 

политики. Я же хочу увести внимание чита-

теля в иную плоскость - в психологическую. 

Мне кажется, что все неудачи России как 

на международной, так и на внутренней 

арене происходят оттого, что мы никак не 

можем свыкнуться с тем фактом, что от 

реального статуса великой державы у нас 

остались лишь ядерные ракеты и запасы 

углеродов, которыми мы кормим завис-

тливых европейцев. Чтобы понять то, о 

чем я говорю, стоит бросить лишь один 

мимолетный взгляд на карту нашей страны. 

Российская империя как таковая сложилась 

в период правления Петра Великого, когда 

были завоеваны выходы в незамерзающие 

Черное и Балтийское моря. Позднейшие 

российские самодержцы присоединили 

Кавказ и Среднюю Азию. А что мы имеем 

сегодня? Благодаря стремлению первых 

«демократов» влиться в семью цивилизо-

ванных европейских народов и продемонс-

трировать им свою добрую волю мы за 

десять лет потеряли все, что завоевывалось 

веками и реками крови. Балтийские порты 

(за исключением Калининградского анк-

лава) для нас закрыты, Таврия, Крым и все 

Закавказье потеряны. Средняя Азия тоже. 

И это лишь видимые глазу неспециалиста 

территориальные изменения. Далее о том, 

что глазом разглядеть сложнее: с восточ-

ными областями страны Центр связывает 

единственная железнодорожная ниточка, 

которая не имеет практически никакого 

стратегического значения из-за ничтожной 

пропускной способности. Борис Ельцин 

однажды едва не вернул самураям Кури-

лы. Мы отдали большую и лучшую часть 

Берингова моря Штатам и уступили часть 

пограничных территорий Китаю (говорят, 

Китай нам тоже что-то уступил). О демог-

рафической ситуации, а лучше сказать 

тенденции, и говорить не приходится 

– шапками, равно, как и другими предме-

тами туалета, мы уже никого не закида-

ем. Исходя из всего сказанного, лично я 

считаю, что нам, россиянам, давно пора 

отвыкать от имперских замашек и импер-

ской же риторики. Нужно открыть архивы 

и допустить туда ученых. Нужно активнее 

возвращать бывших иммигрантов незави-

симо от их национальности, а не ставить 

репатриантам законодательные препоны 

и рогатки. Нужно «безоткатно» давать 

кредиты и материнский капитал своим, а 

не завозить дешевых чужих. Тогда и Чудь, 

и Мордва, и Чечня захотят быть Русью. А 

если нет, то очень скоро Русь превратится 

в какую-нибудь Цинь. Скорее, чем многим 

кажется.                                                        

ОВЕН  21.3-20.4 
Сосредоточьтесь на служеб-

ных делах в начале недели, вам 
придется больше заниматься 
рутинным трудом, а не твор-

чеством. Терпение и ответственность помогут 
достичь успеха. В середине недели ваши 
спокойствие и уравновешенность помогут 
загладить семейный конфликт. Выходные 
обещают быть бурными.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Уделите больше внимания 

воспитанию и здоровью детей 
в начале недели. В середине 

недели возможны небольшие 
разногласия с сослуживцами, но это нена-

долго. А в выходные придется улаживать 
противоречия со спутником жизни, но вы и в 

этом преуспеете. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.5-21.6
Если вы еще не нашли лю-

бовь, подготовьтесь к встрече с 
ней в середине недели. Также в 
эти дни вас ожидает укрепление 

популярности в обществе. В выходные вам не 
помешает порция адреналина – займитесь 
активным видом спорта. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте времени на об-

щение с партнерами по бизнесу 
и сотрудниками. В результате 

наладится отличное взаимопо-
нимание, и вы дождетесь повышения зар-

платы. В среду уделите внимание близким. 
В выходные не провоцируйте любимого 

человека на ссору. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Не сидите сложа руки, и уже 

с понедельника появятся пре-
красные возможности дополни-
тельного заработка. В середине 

недели стоит записаться вместе со второй 
половинкой на курсы иностранного языка или 
занятий йогой. Это оживит ваши отношения. В 
выходные позаботьтесь о родителях. 

ДЕВА 24.8-23.9 
Придется усмирить гордыню, 

вам понадобится умение под-
чиняться. На работе не тяните 

одеяло на себя. Середину неде-
ли посвятите решению финансовых вопросов. 
Прислушайтесь к советам любимого человека. 

В выходные вероятна интересная поездка. 

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Несмотря на загруженность 

на работе, найдите время для 
отдыха – переутомление может 
привести к депрессии. А со сре-

ды активно принимайтесь за дела, для успеха 
потребуются личная инициатива и деловая 
хватка. В выходные вас ожидает приятный 
денежный сюрприз. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вам представится прекрасная 
возможность поменять место 

работы на более перспективное 
– интересную идею могут подкинуть друзья. 

В среду – четверг не верьте сплетням о 
любимом человеке. В выходные потребуется 

большая уверенность в своих силах. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Будьте активнее на работе с 

понедельника, начальство это 
отметит. В середине недели 
возникнет желание внести что-

то новое в семейную жизнь. Но не пытай-
тесь переделать партнера. В выходные вам 
захочется приключений, но не стоит пускаться 
в авантюры. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Старайтесь больше общать-
ся с авторитетными людьми 

– это поможет продвижению 
по службе. В среду – пятницу 

в принятии решений опирайтесь на мнение 
большинства. В выходные друзьям понадо-

бится ваша помощь. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Пришло время пожинать 

плоды прошлых ошибок. Не 
удивляйтесь, если близкий 
человек начнет припоминать 

обиды двухлетней давности. Чтобы сохра-
нить отношения, постарайтесь совместно 
переоценить прошлое. Не отказывайтесь от 
помощи старых знакомых. 

РЫБЫ  20.2-20.3 
Удача будет сопутствовать 

всем вашим начинаниям в 
начале недели. Важную роль 

в успехах на работе сыграет 
новый сотрудник. Но не спешите служебные 

отношения переводить в другое русло - всему 
свое время. В выходные побалуйте себя. 



Выходит по средам.
Тираж 5962.  Заказ 1468. 

Время подписания в печать 
по графику - 18.00  

Подписана 31 мая в 17.00
Индекс - 31222

Над номером работали: 
Н. ПЕЧОНОВА – дежурный  редактор номера; 
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка; 
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь), 

О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

АДРЕС РЕДАКЦИИ

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, 

г. Нальчик, пр. Ленина, 5

E-mail: gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Главный редактор 

Зарина КАНУКОВА

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.; 

42-75-34 – 
корреспондентская; 

42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75

Газета «Горянка»
зарегистрирована 

Кабардино-Балкарской 
региональной инспекцией 

по защите свободы 
печати и массовой ин-
формации 23.07.1998 г. 

Регистрационный номер - 
Н-0143

Газета отпечатана 
в типографии 

ООО «Тетраграф» 
г. Нальчик, пр. Ленина, 33 

“Горянка”
№22 (615) 1 июня 2011 г.16

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ТЕРЕК» – 2:2

ЗАКОНОМЕРНАЯ НИЧЬЯ 
В НАЛЬЧИКЕ

ФУ ТБОЛФУ ТБОЛ27 мая на Республиканском стадионе «Спартак» 
состоялся очередной матч чемпионата РФ  по фут-
болу между командами премьер-лиги «Спартак-На-
льчик» и «Терек». Эти встречи уже давно называют 
«кавказским дерби», и, как правило, такие матчи 
бывают зрелищными и принципиальными. Однако 
на этот раз зрелищность пострадала из-за пролив-
ного дождя, который превратил прекрасный наль-
чикский газон в подобие болота.

И все же борьба выгля-
дела бескомпромиссной. 
Нальчик начал резво. 
Уже на седьмой минуте 
Кантемир БЕРХАМОВ после 
вброшенного аута с разво-
рота наносит хороший удар 
по воротам кипера гостей 
ДЖАНАЕВА. Мяч летит 
мимо цели, но болельщики 
чувствуют, что этот удар 
всего лишь пристрелка. 
Грозненцы отвечают только 
на 15-й минуте, но после 
дальнего удара одного из 
полузащитников «Тере-
ка» мяч также уходит в 
«молоко». С первых минут 
у гостей активен АСИЛЬДА-
РОВ – бывшее секретное 
оружие «Спартака-На-
льчик» образца прошлого 
сезона.

Преимущество нальчан 
выливается в результат 
на 33-й минуте. Аднан 
ЗАХИРОВИЧ после углово-
го, поданного Берхамовым, 
головой посылает мяч в 
сетку ворот Джанаева – 1:0. 

Радость нальчан длится 
недолго, уже через пять 
минут грозненцы отвечают 
точным ударом МАУРИСИО 
– 1:1, и хозяевам нужно все 
начинать сызнова. Но что 
это! «Терек» не собирается 
расслабляться. Напротив, 
поймав кураж, грозненцы 
под самый занавес первого 
тайма закрепляют успех. 
КОБЕНКО после отскока 
наносит сильный удар по 
воротам ПОМАЗАНА – мяч 
попадает в ногу ЛЕАНДРО 
и срезается в ворота хозяев 
– 1:2! 

Второй тайм нальчане 
начинают активно.  Все 
планы портят две вынуж-
денные замены. Сначала 
поле покидает травми-
рованный Помазан, и его 
сменяет «неразогретый» 
Отто ФРЕДРИКСОН, а 
затем травму получает 
ОВСИЕНКО. Третью замену 
Владимир ЭШТРЕКОВ 
производит уже «по своей 
воле» - вместо ГОШОКОВА 

на раскисший газон выбе-
гает СИРАДЗЕ. Нальчане 
начинают поддавливать, но 
получается далеко не все. 
На 70-й минуте хорошую 
возможность сравнять счет 
упускает МИЛИЧ. После 
точного навеса Леандро 
он бьет головой с близкого 
расстояния, но мяч летит 
мимо. Камень с души 
нальчикских болельщиков 
внезапно снимает Роман 
КОНЦЕДАЛОВ. После 
заброса мяча в штрафную 
Джанаева и секундной 
сумятицы грозненских 
защитников Роман четким 
ударом восстанавливает 
справедливое равновесие. 
Нальчик, по мнению мно-
гих болельщиков, мог бы и 
выиграть и даже забил гол 
на 90-й минуте, но главный 
арбитр матча КАРАСЕВ пос-
читал, что Милич во время 
удара был в офсайде. Итак, 
2:2. Ничья, которая пред-
ставляется закономерной. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ГОРОШЕНИЕ 
ЯГОД ВИНОГРАДА

У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

По опыту прошлого года, 
когда в период цветения 
выпадали моросящие осадки 
с длительным сроком сырой, 
практически безветренной 
погоды, отмечено обильное 
горошение ягод практически у 
всех сортов. У многих столовых 
сортов, в первую очередь у ко-
торых цветки функционально 
женские, количество горо-
шащихся ягод достигало 30 
процентов и больше от числа 
всех развившихся в грозди. К 
числу сортов с функционально 
женскими цветками относят-
ся Чауш, Сеянец Маленгра, 
Мадлен Анжевин, Гимринский 
черный, Русский Конкорд, 
Нимранг и другие. Тычинки у 
функционально женских цвет-
ков отогнуты вниз к семяпочке 
и находятся значительно ниже 
рыльца пестика, что отри-
цательно сказывается на их 
опылении. Как следствие из не 
опыленных цветков развивают-
ся мелкие бессемянные ягоды, 
что отрицательно сказывается 
на товарном качестве гроздей, 

особенно столовых сортов, с 
крупными гроздями и ягодами. 
Аналогичная ситуация скла-
дывается и в текущем году. 
Хотя цветение винограда еще 
не наступило, подготовиться к 
нему надо. 

Для предупреждения раз-
вития горошащихся ягод в 
любительском виноградарстве 
применяется дополнитель-
ное опыление специальными 
«рукавичками», изготовить ко-
торые можно самостоятельно. 
Такие «рукавички» представля-
ют собой нашитые на ладошки 
мастеровых перчаток неболь-
шие 7-8 х 10-12 см кусочки 
кроличьего или заячьего меха 
пушниной наружу. В период 
цветения такими перчатка-
ми легко касаются соцветий 
по всему их периметру. Как 
следствие пыльца прилипает к 
меху и переносится на рыльца 
пестика, чем обеспечивается 
практически стопроцентное 
опыление цветков. 

При своевременной при-
щипке плодоносных побегов 

и последующем дополни-
тельном опылении соцветий 
даже с обоеполыми цветками 
обеспечиваются повышение 
средней массы грозди, ее 
выполненность ягодами и тем 
самым значительное улучше-
ние товарного вида винограда. 
Отмечено, что грозди, раз-
вившиеся с дополнительным 
опылением цветков, отличают-
ся не только товарным видом, 
но и более высокой устойчи-
востью к грибковым болезням. 
Созревание таких гроздей 
проходит болеет равномерно, 
чем развившихся в результате 
естественного опыления. 

Следует иметь в виду, что 
прищипывание плодоносных 
побегов в сумме с дополни-
тельным опылением требует 
дополнительной подкормки 
кустов, которая проводится, 
как правило, путем опрыскива-
ния водным раствором жидких 
комплексных удобрений, о 
которых «Горянка» писала 
раньше.

 Михаил ФИСУН
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