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В праВительстВе кбр«КУНАЧЕСТВО» 

на межрегиональном уровне
Выделен участок 

под строительство 
транспортного центра

пФр сообЩает

проект

1 августа во Дворце культуры профсоюзов состоялось  
торжественное открытие межрегионального молодежного 
проекта «куначество», инициированного Министерством 
по делам молодежи и работе с общественными  объедине-
ниями кбр совместно с органами исполнительной власти 
по делам молодежи субъектов СкФо при поддержке аппа-
рата полномочного представителя Президента российской 
Федерации в Северо-кавказском Федеральном округе и 
представительства Детского фонда оон ЮниСеФ на Север-
ном кавказе. 

Впервые уникальный до того 
времени и не имевший аналогов 
проект был проведен в декабре 
2009 года на межрайонном 
уровне, когда в нем участвовали 
восемь семей из Лескенского и 
Эльбрусского муниципальных 
районов КБР. Тогда на протяже-
нии четырех дней кабардинские 
и балкарские мальчики 11-16 
лет из Аргудана и Кенделена 
знакомились с традициями и 
бытом этих сел, куда они приеха-
ли в гости, участвовали в жизни 
принимающих семей, а также в 
проводимых в населенных пунк-
тах молодежных мероприятиях. 
О том, как это проходило, с боль-
шим воодушевлением вспомнил 
один из участников межрайонно-
го проекта «Куначество» Тимур 
АРАМИСОВ, также зачитавший 
стихотворение собственного со-
чинения, посвященное красивой 
возрождаемой традиции. 

Затем в апреле 2010 года 
на республиканском уровне в 
проекте приняли участие свыше 
30 кабардинских, балкарских, 
русских семей из Баксана и Про-
хладного, Хасаньи, Урожайного, 
Солдатского, Яникоя, Хабаза, 

Кременчуг-Константиновского, 
Псыгансу, Верхней Балкарии, 
Сармакова, Екатериноградской.

И вот теперь в реализации 
межрегионального проекта «Ку-
начество», который будет прохо-
дить с 1 по 5 августа, принимают 
участие семь семей из Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
семь семей из других субъектов 
СКФО: две из Чеченской Рес-
публики, одна из Республики 
Ингушетия, две из Северной 
Осетии-Алании, две из Карачае-
во-Черкесии. Всего в проекте 14 
юных кунаков в возрасте от 12 
до 16 лет: три кабардинца, два 
балкарца, один русский, два че-
ченца, два осетина, один ингуш, 
два карачаевца, один лезгин.   

Несмотря на изменение масш-
таба проекта, его задача остается 
неизменной: профилактика 
межнациональных конфликтов 
и возрождение традиционных 
механизмов установления и 
поддержания добрососедства на 
Северном Кавказе. Межрегио-
нальный проект, в ходе которого 
кунак, проживающий в прини-
мающей семье, предполагает 
(что уже имело место в ходе двух 

предыдущих проектов, о чем в 
очередной раз напомнил один 
из участников - школьник из Тер-
ского муниципального района 
Алим КАСЫМ, второй раз стано-
вящийся кунаком) ознакомление 
с традициями, бытом, участие в 
жизни принимающей семьи, а 
также проводимых в населенном 
пункте молодежных мероприя-
тиях, что это будет оптимально 
способствовать установлению 
долговечных межличностных и 
межрегиональных связей. Об 
этом в своих приветственных вы-
ступлениях говорили и.о. минис-
тра по делам молодежи и работе 
с общественными объединени-
ями КБР Борис ПАШТОВ, Благо-
чинный православных церквей 
Кабардино-Балкарии Валентин 
БОБЫЛЕВ, заместитель предсе-
дателя Духовного управления 
мусульман КБР Анзор ЕМКУЖЕВ, 
родители юных кунаков и они 
сами.

В творческой части вечера при-
нимали участие как юные артис-
ты из Кабардино-Балкарии, так 
и известные деятели искусств, 
некоторые из которых носят 
звание заслуженных артистов 
не только родной, но и других 
республик СКФО. 

Торжественное закрытие 
межрегионального молодежно-
го проекта «Куначество» также 
состоится во Дворце культуры 
профсоюзов 5 августа. В этот 
день ребята поделятся своими 
впечатлениями, обменяются па-
мятными сувенирами и торжест-
венно принесут клятву кунака.

 Наталия ПЕЧОНОВА

в отделении Пенсионного фонда рФ по кбр состоялось 
расширенное совещание, посвященное итогам деятель-
ности за I полугодие 2011 года  и задачам на II полугодие. 

Число пенсионеров растет
Отделение обслуживает в 

настоящее время 181,2 тысячи 
пенсионеров, 78,2 тысячи полу-
чателей ежемесячной денежной 
выплаты, 24,3 тысячи обладате-
лей  сертификатов на материнс-
кий (семейный) капитал. 

В КБР средний размер пен-
сий на 1 июля составил 6757,93 
рубля. Для сравнения: в СКФО он 
составил 6962,1 рубля, в ЮФО 
– 7659,61 рубля, в РФ – 8250,33 
рубля. 

Пока еще слабо используют-
ся в республике возможности, 
предусмотренные программой 
государственного софинансиро-
вания пенсий, в которой участву-
ют 2439 граждан. 

На 1 июля 2011 года количес-
тво  пенсионеров, имеющих 
доходы ниже установленного в 
республике прожиточного мини-
мума и получающих федераль-
ную социальную доплату, состав-
ляет 23613 человек. В результате 
принятых мер по повышению 
уровня пенсионного обеспече-

ния численность получателей 
доплаты сократилась с начала 
года на 1519 человек. 

Основную долю выплачивае-
мых пенсий в республике состав-
ляют трудовые пенсии – 163,4 
тыс. чел., или  90,2 процента. Из 
этого количества 132,8 тыс. чело-
век, или 81,3 процента, получают 
пенсии по старости, 11,5 процен-
та - пенсию по инвалидности, 
7,2 процента - пенсию по случаю 
потери кормильца. Численность 
работающих пенсионеров со-
ставляет 52,7 тыс. человек, или 
29,1 процента.

Говоря о некоторых итогах 
реализации 122 Федерального 
закона в республике, можно 
отметить, что своевременно 
сформированный территори-
альными органами ПФР феде-
ральный регистр получателей 
ЕДВ постоянно поддерживается 
в актуальном состоянии, и по 
состоянию на 1 июля 2011 года 
составил 78196 льготников. На-
ибольшее количество получате-

лей ЕДВ в г. Нальчике (33,6 про-
цента), Баксанском районе (12 
процентов). Из анализа регистра 
лиц, имеющих право на льготы, 
можно сделать вывод, что основ-
ной категорией получателей ЕДВ 
являются инвалиды (62882 – 80,4 
процента от всех ЕДВ). 

Всего количество выданных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал на 1 июля 
2011 года составило 24285 штук, 
из них за шесть месяцев текуще-
го года выдано 2659 сертифи-
катов. На погашение основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам и займам, получен-
ным на приобретение им жилья, 
направили свой капитал 6364 об-
ладателя. На улучшение жилищ-
ных условий – 1753 человека. Из 
средств материнского капитала 
использовано на образование 
0,7 млн. рублей. 

Среди получателей пенсии и 
ЕДВ 80-летние и старше состав-
ляют 5198 человек, 100-летние 
и старше - 20, количество пен-
сионеров в сравнении с 2010 
годом увеличилось на 1364 
человека. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

Правительство кабардино-балкарии издало распоряже-
ние о выделении участка земли под строительство наль-
чикского интермодального транспортного центра. 

Закрепленный под строи-
тельство участок составляет 120 
гектаров. Он располагается в 
непосредственной близости от 
места строительства в КБР ново-
го международного аэропорта. 
По уточненным данным, участок 
располагается на территории 
Баксанского и Прохладненского 
районов КБР. Он затронет от 30 
до 40 процентов пахотных зе-
мель в Прохладненском районе, 
а лесные угодья затронуты не 
будут.

В настоящее время начата 
разработка землеустроитель-
ного проекта. В Правительство 
КБР направлены предложения 
об объединении проектов 
строительства в КБР нового 
международного аэропорта и 
интермодального транспортно-
го центра в один региональный 
проект с приданием ему статуса 
государственно-частного парт-
нерства. Это позволит создать 

первый в РФ полноценный 
многофункциональный логисти-
ческий грузовой центр.

Стоимость объединенного 
проекта - более 20 млрд. руб-
лей. Его осуществление позво-
лит привлечь дополнительные 
инвестиции в экономику рес-
публики, обеспечить гарантиро-
ванные поступления в бюджет, 
создать более 2,5 тыс. рабочих 
мест и повысить конкурентоспо-
собность транспортной системы 
республики и Северо-Кавказско-
го региона в целом.

ЗАО «Нальчикский интермо-
дальный транспортный центр», 
являющееся филиалом Липец-
кого международного интермо-
дального транспортного центра, 
зарегистрировано в марте 2009 
года в качестве юридическо-
го лица. 70 процентов доли 
уставного капитала ЗАО прина-
длежат управляющей компании 
«Интермодал Липецк-Авиа».

На освещение дорог - 
более 340 млн. рублей
Правительство кабардино-балкарии утвердило респуб-

ликанскую целевую программу «устройство линий элект-
роосвещения на автодорогах регионального значения на 
2012-2016 годы».

«Программа направлена на 
повышение безопасности на ав-
тодорогах общего пользования 
регионального значения», - со-
общил, представляя программу, 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР Ануарбий 
СУНШЕВ.

По его словам, на реализацию 
программы будет направлено 
343,8 млн. рублей.

В рамках РЦП в течение 
пяти лет в КБР предполагается 
построить 173 участка линий 
электроосвещения протяжен-
ностью 406 км.

Прожиточный минимум 
снизился на два процента
Правительство кабардино-балкарии установило вели-

чину прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населе-
ния за второй квартал 2011 года.

В итоге прожиточный ми-
нимум на душу населения по 
сравнению с предыдущим 
кварталом снизился на два 
процента и составил 4934 рубля. 
Минимум для трудоспособного 
населения составил 5286 рублей 
(снижение на 1,6 процента), 
пенсионеров - 3904 рубля (сни-
жение на 2,1 процента), детей 
- 4642 рубля (снижение на 3,2 
процента).

Незначительное уменьшение 
величины прожиточного мини-
мума во втором квартале обус-
ловлено сезонным снижением 
цен на продукты, в основном на 
овощи и фрукты, объяснили в 
Минтрудсоцразвития КБР.

Власти КБР также предлага-

ют установить прожиточный 
минимум пенсионера для 
социальной доплаты к пенсии 
в 2012 году в размере 4505 
руб. Проект закона направлен 
в Парламент КБР для утверж-
дения.

Право на получение социаль-
ной доплаты к пенсии предо-
ставляется только неработаю-
щим пенсионерам, чья общая 
сумма материального обеспе-
чения не достигает величины 
прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. В 2011 году в 
Кабардино-Балкарии прожиточ-
ный минимум пенсионера для 
социальной доплаты к пенсии 
составляет 4250 рублей.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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ДушоЙ

Слева направо: первый ряд - Аубекир Хатухов с внучкой Заремой, Майя с внуком Иналом; 
второй ряд - Асланбек, его супруга Асият, Заурбек



- Аубекир Михайлович, вот 
этот просторный дом, в 
прохладе которого мы с вами 
сидим в невыносимо жаркий 
день, говорят, вы построили 
своими руками. С помощью сы-
новей, братьев, племянников, 
конечно, но основной действу-
ющей фигурой были вы.

- Это действительно так. Мы 
с супругой снимали квартиры, 
жили на даче знакомого, потом 
дачу продали, пришлось ездить 
на работу из села, наконец, по-
лучили двухкомнатную квартиру. 
К тому времени у нас было два 
сына. Я решил, что ютиться в 
двухкомнатной мы не будем. 
Всегда мечтал о большом доме, 
где будет место моим родите-
лям, детям и внукам. Мы в уни-
верситете создали инициативную 
группу и написали письма в раз-
ные инстанции с просьбой выде-
лить земли под строительство. 
Бумаготворчеством такого рода 
занимались без особых надежд… 
и вдруг тут, около Телецентра, 
нам дают участки. Это был сюрп-
риз, настоящий подарок судьбы. 
Увы, многие преподаватели так и 
не смогли построиться – не было 
средств, а те, кто рискнул, как я, 
нас всего здесь три-четыре чело-
века, строимся и по сей день. С 
1998 года! Многие с непонима-
нием и недоумением смотрели 
на мои изношенные кирзовые 
сапоги, лопаты. У меня даже те-
лежка износилась! Но я-то знал, 
чем занимаюсь. Построить свой 
дом – это как построить свой 
мир. Мои книги, что пылились 
на чердаках у родственников, на-
конец, собраны в библиотечной 
комнате на цокольном этаже, 
там же мы соорудили спортзал. 
Никто не верил, что мне удас-
тся построить такой большой 
дом. Родители говорили о моей 
невысокой зарплате, супруга – о 
ежедневных расходах. Но я не ус-
тупил. Мужчина на то и мужчина, 
что в нем должны быть упорство, 
азарт и даже авантюризм. Ты 
видишь картину своей жизни 
– просто иди к ней, и все. Нельзя 
ломаться под гнетом мнения 
окружающих.

- Почему вы, как многие, не 
приняли пассивную, но привыч-
ную нам позицию ожидающего 
даров судьбы?

- Это позиция раба. В романе 
«Унесенные ветром» описыва-
ются рабы, получившие свободу. 
В стране – гражданская война, 
разруха. Голодающим рабам 

Доцент кбГу 
аубекир Михайлович 

хатухов – один из ведущих экологов 
республики. но причина нашей встречи была 

совсем иной. нам показалось, что мышление этого 
своеобразного человека на шаг опередило среднеста-

тистически-застойно-буксующее. конечно, многие наши 
проблемы связаны с неразрешенностью проблем полити-
ческого и экономического характера. но есть проблемы, 
связанные и с нашим мышлением. Мы до сих пор в плену 
у штампов, время которых оттикало, а история постави-

ла на них крест. а мы все смотрим на них, как на му-
мии, ожидая их оживления… раскрепоститься! Это 

удалось аубекиру  Михайловичу в “крепост-
ные” советские, должно удасться и нам, 

в нынешние свободные.

указывают на бесхозную ско-
тину, но они отвечают: «Мы 
же домашние рабы». То есть 
они привыкли к одной работе, 
к одному стереотипу жизни и 
иного не хотят. Помните, Фирс в 
«Вишневом саде» говорил, что 
самовар гудел перед несчастьем. 
А несчастье, оказывается, - день, 
когда «свободу дали». Что де-
лать со свободой сейчас, многие 
тоже не знают: сидят и ждут от 
государства работы и жилья. 
Уже ничего не надо ждать. Надо 
действовать самим.

Да, мы многие социальные 
гарантии потеряли, но зато обре-
ли важную вещь – свободу. Мы 
приватизировали нашу личную 
жизнь. Раньше государство из-
меряло по квадратным метрам, 
сколько нам можно площади. 
Нам указывали, сколько скотины 
держать. Все личное возбраня-
лось, а общественное приветс-
твовалось. Людей отлучали от 
земли. Причем лучших уничто-
жили. В любом этносе только 
пятнадцать процентов – деятель-
ные люди. В цивилизованном 
мире именно они выступают 
в роли управленцев и менед-
жеров, а у нас их высылали и 
убивали. Сегодняшние остав-
шиеся не могут адаптироваться 
к новым реалиям, у них нет 
лидеров. В науке есть понятие 
«дестабилизирующий отбор». 
В семидесятые годы академик 
БЕЛЯЕВ проводил эксперимент 
над черно-бурыми лисицами 
в вольере. Наиболее агрессив-
ные особи выбраковывались, 
оставляли мягких и покладистых. 
Что произошло? У лисицы хвост 
трубой – он согнулся бубликом, 

уши торчком – они опустились, 
черно-бурый окрас стал пегим, и, 
самое интересное, дикий зверь 
стал лаять, как домашняя собака. 
Произошло вырождение.

Истребление лучших, отчужде-
ние от земли за годы колхозно-
совхозного строительства приве-
ли к тому, что многие сейчас не 
знают, что делать со свободой. 
Не решенный до сих пор «вопрос 
о земле» тормозит активную 
деятельность. Люди разучились 
быть индивидуальными.

Вы знаете, у профессора ФЕДО-
РОВА были случаи, когда слепые 
люди, которые могли обрести 
зрение, отказывались от опера-
ции: боялись лишиться льгот. Уж 
воистину привычка свыше нам 
дана, замена счастию она. Но 
сейчас время для ломки наших 
привычных стереотипов.

- Вы – человек с ярко выра-
женной гражданской позицией. 
Как эколог всегда открыто 
говорите о своем видении 
проблем, довольно острых в 
нашей республике. Кто был 
в вашей жизни примером 
«самостийного» независимого 
существования?

- Мой отец Михаил Хатуевич 
был фронтовиком, артиллерис-
том, имел множество наград. 
Ему предлагали партшколу – для 
карьерного роста, он отказался. 
Всю жизнь учительствовал в селе 
Урожайное, некоторое время 
работал ответственным секрета-
рем районной газеты. Я помню 
день его похорон: всю нашу 
улицу до конца села его ученики 
устлали живыми цветами. Так 
они провожали своего учителя. 
Народ видит, кто как живет, кто 

чем дышит. Моя мама Къаражан, 
слава Аллаху, жива и каждый раз 
после моих выступлений по эко-
логии просит меня не затрагивать 
болезненные проблемы. Ее семья 
много раз подвергалась репрес-
сиям, она живет с воспоминани-
ями о горестных, невосполнимых 
потерях, которых могло бы и не 
быть… Но я живу на этой земле и 
быть равнодушным не могу. На 
сегодня в нашей республике нет 
ни одной речки, откуда можно 
пить воду, а ведь еще моя мама 
набирала в гогены воду из реки, 
и мы ее пили! Только за жизнь 
одного поколения мы нанесли 
огромный урон нашей природе. 
Нельзя вырубать буковые леса, 
а пила работает. Тырныаузский 
комбинат – вообще отдельная 
история. Зачем в горах искать 
редкие элементы, когда их нетро-
нутость, первозданность могут 
быть нашим золотым запасом? 
А барды спиртовых заводов? Во 
всем мире год от года ужесточа-
ются природоохранные требова-
ния, и это приводит к модерниза-
ции производства. У нас ничего 
подобного не наблюдается. Что 
мы можем оставить в наследство 
своим потомкам? Нашу приро-
ду. А у нас поймы рек завалены 
мусором, река Баксан потеряла 
рыбохозяйственное значение, 
строят каскад ГЭС в Черекском 
районе, недостаточно просчитав 
экологические риски. Там сейчас 
пытаются решить проблему 
декоративным рыбоходом, пос-
мотрим, даст ли этот шаг ожи-
даемый результат. Более всего 
меня огорчает низкая экологи-
ческая культура людей. Мы все 
и каждый в отдельности должны 

болеть за нашу землю, делать 
все, чтобы ее сохранить. Радуюсь, 
что у меня есть единомышленни-
ки и последователи. Ректор КБГУ 
Барасби КАРАМУРЗОВ открыл 
музей живой природы, мы регу-
лярно проводим экологический 
мониторинг рек. Но надо, чтобы 
все общество было заинтересова-
но в сохранении нашей неповто-
римой, прекрасной природы.

- Ваша супруга Майя – тоже 
биолог, работает в универси-
тете. Как вам кажется, на чем 
строится семья?

- На ответственности.
- В этом году в рамках 

республиканской акции «От-
ветственное отцовство 
– залог благополучной семьи» 
вас признали лучшим папой в 
городском округе Нальчик. Вы 
– ученый, как выкраивали вре-
мя на сыновей?

- Когда мы жили в двухкомнат-
ной квартире, жильцы нашего 
дома называли меня не по 
имени, а «тот, который все время 
с детьми».

- Ваш старший сын Асланбек 
– кандидат технических наук, 
преподает в КБГУ, одновремен-
но является проектировщиком 
цифровых систем безопас-
ности, младший, Заурбек, 
– юрист, советник юстиции 
третьего класса, работает в 
Арбитражном суде. Какие ка-
чества вы старались привить 
детям?

- Трудолюбие. Сейчас рядом с 
этим домом мы начали строить 
второй для семьи старшего сына. 
Я хочу, чтобы моя семья жила, 
как наши предки. Чем больше 
мы сцеплены друг с другом, тем 
сильнее.

- Как изменилась ваша жизнь 
с появлением внуков - Инала и 
Заремы?

- Мы все стали счастливее. 
Внуки оживляют наш дом, у меня 
даже такое чувство, словно пред-
чувствие их рождения и подвиг-
ло на строительство дома.

- Кто в семье должен быть 
главным?

- Безусловно, отец. Если мы в 
детстве шалили, нас мама при-
водила в чувство одним-единс-
твенным аргументом: «расскажу 
отцу». К сожалению, сейчас во 
многих семьях ответственность 
несут матери. А право голоса у 
того, у кого ответственность. На 
мой взгляд, нам стоит глубже 
вникнуть в миропорядок, со-
зданный предками. Там нас ждет 
множество открытий, которые 
помогут выжить сегодня.

 Беседовала 
Марзият БАЙСИЕВА.

Фото из семейного архива
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в республиканском Центре мониторинга и статистики образования 
состоялось заседание коллегии Министерства образования и науки кбр, 
посвященное итогам еГЭ.

Министр образования и науки Сафар-
би ШХАГАПСОЕВ отметил, что по всем 
предметам результаты экзаменов лучше, 
чем в прошлом году. Исключение – ин-
форматика. По этому предмету средний 
балл в 2010 г. составлял 59,2, в 2011-м 
– 55,7. Надо сказать, по некоторым 
предметам «положительная динами-
ка» носит столь резкий характер, что 
возникает вопрос: то ли действительно 
учителя и ученики превзошли себя, то ли 
ЕГЭ предоставляет множество лазеек для 
«улучшения» показателей. Так, по анг-
лийскому языку средний бал ЕГЭ в 2009 
году составлял 39,8 балла, а в   2011-м 
– 50,3. Немецкий язык: в 2010 году 
средний балл составил 29,8, а в 2011-м 
– 40,5! Биология: 2009 год – 48,4 балла, 
2011-й – 58,4. За два года «улучшить» 
показатели более чем на десять баллов 
– это честный результат кропотливых 
трудов или незаконных действий экзаме-

наторов? Кстати, по словам Шхагапсоева, 
несмотря на ротацию кадров, нарушения 
были, по ним проведены три служебных 
расследования. Первое было связано с 
публикацией материалов КИМ в сети Ин-
тернет. По этому факту на внеочередном 
заседании ГЭК было принято решение 
об аннулировании результата по физике 
выпускника образовательного учрежде-
ния г. Баксана без права его пересдачи в 
текущем году.

Второе служебное расследование 
было проведено по факту обращения 
на сайт Рособрнадзора выпускника об-
разовательного учреждения г. Баксана. 
Речь шла о качестве работы организато-
ров в аудитории во время проведения 
экзамена по русскому языку. Действи-
тельно, оказалось, что в МОУ СОШ №3 
г. Баксана, где располагался экзамена-
ционный пункт 032, к проведению ЕГЭ 
допускались не утвержденные лица. 

В Эльбрусском районе был нарушен 
порядок комплектования материалов, 
что впоследствии вызвало сбой в обра-
ботке материалов. 

По следам вышеперечисленных 
нарушений от участия в ЕГЭ отстранены 
три руководителя пунктов проведения 
ЕГЭ и шесть организаторов в аудиториях 
по г. Нальчику, Баксану и Эльбрусскому 
району. 

В этом году 6965 человек сдали 23927 
экзаменов. Пятнадцать процентов учас-
тников выбрали для сдачи пять и более 
предметов. Зачем выпускники сдавали в 
два-три раза больше предметов, чем нуж-
но для поступления в вузы и ссузы? Ответ 
очевиден: они не знали, куда именно 
поступать. Сафарби Шхагапсоев призвал 
усилить профориентационную работу. 

В 2011 году подано 1518 апелляций, 
из них 752 удовлетворены, в каждом 
втором случае претензии оказывались 
обоснованными, правильными. Есть 
о чем подумать тем, кто оценивает 
работы. 

Стобалльные работы: их в 2009 году 
было шесть, в 2010-м – три и в этом году 
только одна работа получила макси-
мальные баллы. За три года – всего 
десять стобалльных работ. Кстати, в 
соседних республиках такая скудость 
работ, оцененных на сто баллов, не 
наблюдается.

На заседании была озвучена мысль 
«дотягивать» работы до удовлетвори-
тельного результата, если не хватает од-
ного-трех баллов. Почему? Дело в том, 
что многие выпускники предпочитают 
получить высшее образование за преде-
лами Кабардино-Балкарии, и набрать 
необходимое количество студентов для 
наших вузов – не очень простая задача. 
Если подавать на апелляцию, недоста-
ющие баллы, как правило, добавляют. 
Увы, не все подавали на апелляцию.

В общем, на фоне громких скандалов 
по ЕГЭ в других регионах в Кабардино-
Балкарии все прошло относительно 
ровно. Этот факт признали все участни-
ки заседания.

соВеЩаниеСуДьба аМброзии - в наших руках
комиссия по здравоохранению, демографической политике и экологии 

общественной палаты кбр выступила с инициативой проведения ме-
сячника по борьбе с амброзией. на совещании в администрации города 
нальчика была утверждена комиссия с включением в нее представите-
лей заинтересованных ведомств и обсуждены аспекты работы по борьбе 
с амброзией и другими карантинными сорняками.

Заместитель главы мес-
тной администрации г. о. 
Нальчик Хызыр ТЮБЕЕВ, 
открывая совещание, 
подчеркнул, что количест-
во страдающих аллергией 
во всем мире возросло за 
последние годы в три-че-
тыре раза. Проблема эта 
носит общепланетарный 
характер. 

Председатель комиссии 
по здравоохранению, де-
мографической политике 
и экологии Общественной 
палаты КБР Светлана ХУ-
ТУЕВА сказала, что сегод-
ня практически в каждом 
доме, в каждом коллекти-
ве есть люди, страдающие 
различными проявлени-
ями аллергии. Приводит 
к этому в первую очередь 
ухудшение экологической 
ситуации, усиление ал-
лергической нагрузки на 
человека, изменение его 
способности реагировать 
на эту нагрузку. Фальси-
фицированные продукты 
питания и медикаменты 
также способствуют росту 
числа аллергических забо-
леваний. Синтетические 
материалы, используемые 
при постройке жилищ, 

внутренней отделке офи-
сов, приводят к ухудше-
нию локальной экологии, 
следовательно, повышают 
чувствительность организ-
ма к аллергенам.

Светлана Хутуева отме-
тила, что в нашей респуб-
лике самым грозным ал-
лергеном является пыльца 
сорной травы амброзии. 
Считать, что поллиноз 
– заболевание, связанное 
с аллергией к пыльце, 
– временная неприят-
ность, которую просто 
надо пережить с носовым 
платком в руке, – глубокое 
заблуждение. Аллер-
гия к пыльце амброзии 
– тяжелое заболевание, в 
процесс вовлекаются поч-
ти все органы и системы. 
Происходит поражение 
глаз, дыхательных путей, 
кожи, нервной системы. 
Более редкие проявления 
– в виде пыльцевой эпи-
лепсии, гепатита. Попадая 
в больших количествах в 
глаза и нос, пыльца амб-
розии вызывает насморк, 
чихание, невыносимый 
зуд глаз, светобоязнь, го-
ловные боли, повышение 
температуры, кашель. Со 

временем формируется 
пыльцевая бронхиальная 
астма, то есть присоеди-
няются приступы удушья, 
которые беспокоят боль-
ного сначала в период 
цветения амброзии, а 
затем круглогодично.

ГлавныМ критериеМ ПроФилактики Поллинозов 

являетСя ЭколоГичеСкая культура человека, 

то еСть кажДыЙ житель нашеЙ реСПублики 

Должен активно вклЮчитьСя в борьбу 

С СорнякаМи, уничтожать их вокруГ 

СвоеГо ДоМа, учрежДения, ПриуСаДебноГо 

учаСтка, на Дачах и в СаДах. 

Можно ли победить 
злостный сорняк? Да, 
можно. Светлана Хутуева 
считает, что проблема 
профилактики аллергии 
к амброзии может быть 
решена кардинально: 
амброзию необходимо 
уничтожить, и тогда эта 
форма аллергии будет 
побеждена. На сегодня 
в Центре организации 
специализированной 
медицинской аллерголо-
гической помощи Минис-
терства здравоохранения 
КБР состоят на учете семь-

десят две тысячи больных, 
из них 32 процента – с 
аллергией к амброзии. 
Кстати, на Северном 
Кавказе наш аллергоцентр 
– единственный, к нам 
приезжают лечиться из 
соседних республик. 

Врачи центра обучают 
пациентов в аллергошко-
ле, как себя правильно 
вести, а рациональная 
медикаментозная тера-

пия и аллерговакцинация 
приносят свои плоды. 

Больному, страдающе-
му поллинозом к пыльце 
сорных трав, на период 
цветения амброзии 
лучше уехать в отпуск в 
районы средней полосы 
России. Если нет такой 
возможности, желатель-
но меньше бывать в поле, 
предгорьях, на дачах. 

Светлана Хутуева 
сказала, что главным 
критерием профилакти-
ки поллинозов является 
экологическая культура 
человека, то есть каждый 

житель нашей респуб-
лики должен активно 
включиться в борьбу с 
сорняками, уничтожать 
их вокруг своего дома, 
учреждения, приусадеб-
ного участка, на дачах и 
в садах. Нельзя выкорче-
вывать злостный сорняк в 
период цветения амбро-
зии, так как контакт с ее 
пыльцой может спрово-
цировать тяжелое аллер-

гическое заболевание 
даже у здоровых людей.

Профилактика – залог 
здоровья. Здоровый об-
раз жизни, достаточная 
двигательная активность, 
правильное питание, 
исключение из рациона 
аллергенных продуктов 
могут служить профи-
лактикой аллергических 
заболеваний. Страдаю-
щие поллинозом должны 
знать: дыня, бананы, под-
солнечное масло и халва 
могут вызвать обостре-
ние болезни, 
и летом их    

желательно не употре-
блять.

Инспектор отдела 
надзора в области каран-
тина растений Управления 
Россельхознадзора по КБР 
Лариса БЕСЛАНЕЕВА сказа-
ла, что амброзия в нашей 
республике произрастает 
на площади 113,6 тыся-
чи гектаров. Этот сорняк 
подавляет культурные 
растения, расходует много 
воды, большое количество 
элементов минерального 
питания растений, тем 
самым резко снижая уро-
жай. Несмотря на обраще-
ния и штрафы Управления 
Россельхознадзора по КБР, 
из-за неудовлетворитель-
ной работы руководителей 
предприятий, глав муни-
ципальных образований, 
землевладельцев и земле-
пользователей площади, 
зараженные амброзией, 
с каждым годом увеличи-
ваются.

Далее участники сове-
щания говорили о деталях 
работы во время месячни-
ка. Была высказана мысль, 
что ни одно учреждение 
не справится с амброзией, 
эта задача под силу только 
всему обществу: должны 
подключиться реши-
тельно все. Если прежде 
аллергией страдали в ос-
новном взрослые, сейчас 
в рядах пациентов дети и 
даже новорожденные.
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Амина ГЕНДУГОВА (продавала 
мороженое): 

«Лето – пора новых впечатлений. 
Именно за ними мы и пришли в наш 
парк. Хорошо быть не простым зри-
телем, а кем-то вроде актера. Вот я 
и сыграю роль продавщицы мороже-
ного. 

С моей однокурсницей мы уже про-
шли небольшой инструктаж у Алия 
Таукановича, директора парка, кото-
рый оказался интересным и идейным 
мужчиной. И вот меня подводят к не-
большой торговой точке – она нахо-
дится в самом центре парка аттрак-
ционов. На рабочем месте стоят две 
женщины и две молодые девушки. 
Одна из взрослых представляется 
Зухрой, другая – Залиной. 

- Очень приятно, меня зовут Ами-
на, - отвечаю я, поймав их немного 
насмешливые взгляды, продолжаю, 

вСе только Свежее! 

- я у вас буду сегодня работать, если 
не возражаете.

Возражений нет, поэтому, пове-
сив свою сумку внутри хранилища, 
пытаюсь приступить к своим обя-
занностям. Вначале внимательно 
наблюдаю за действиями женщин: 
они аккуратно раскладывают товар 
по местам. 

- А давайте помогу! – предлагаю я 
с энтузиазмом. 

- Не надо, спасибо, - отвечает спо-
койно Зухра. Зухра является моим 
непосредственным начальником, 
поэтому я на ее работу обращаю 
куда больше внимания, нежели на 
действия Залины. Но, должна за-
метить, обе женщины выкладывают 
мороженое спокойно, неторопливо. 
У меня есть возможность осмотреть-

ся. Две девочки-напарницы тоже 
пока сидят. 

- Как тебя зовут? – спрашиваю 
одну.

- Амина, - весело отвечает она.
- А тебя как? – обращаюсь к другой. 
Ответ умопомрачительный:
- Амина! 
Мое лицо вытянулось, так как де-

вчонки весело захихикали. Две тезки, 
увидев одобрительный кивок Зухры, 
обратились ко мне:

- Амина! Возьмите мороженое, уго-
щайтесь! 

Я отказываюсь, мне действительно 
не хочется, тем более, что подошли 
первые покупатели. Я им улыбаюсь 
и предлагаю выбрать мороженое. Те 
знают, что хотят, берут и протягивают 
деньги. Несколько раз пересчитав все 
в уме, желаю себе удачи и опускаю 
первые деньги в коробку с выручкой. 
Немного неудобно, но это моя работа 
на сегодня. В общем, день начался…

Часа через два людей становится 
больше. В основном это семейные 
пары с детьми, но есть и подростки 
без родителей. Одинокие мужчины 
спрашивают пиво и сигареты, но мы 
ими не торгуем.  

Пять человек на одной торговой 
точке прекрасно справляются, поэто-
му работы у меня мало. Мои коллеги 
– приветливые, веселые, мне помо-
гают. Легко! 

Но не может быть все прекрасно, 
и в этой «бочке меда» обязательно 
должна появиться «ложка дегтя». По-
дошла молодая женщина с малень-
ким мальчиком. Смотрят в витрину 
холодильника. 

- Чего желаете? – улыбаюсь я им. 
На меня женщина не смотрит. 

- Сына, какое тебе купить? – спра-
шивает у мальчика. 

- Вот это! – карапуз тычет пальцем 
в определенное мороженое. 

- Нет! Это я тебе не куплю! Разве 
это мороженое, это – лед! Тебе вред-
но!!! – возмущается она громко и пе-
реходит на меня:

- Девушка, ваше мороженое све-
жее?

- Все только свежее, -  моя улыбка 
еще на лице. 

- А дайте мне посмотреть его со-
став! – требует покупательница. 

Достаю мороженое, протягиваю 

его, и дальше производится тщатель-
ный осмотр. 

- Нет, это нам не подходит! Не-
ужели в Нальчике нет нормального 
мороженого? 

- Посмотрите вот это, - предлагаю 
я пломбир в шоколаде.

- Ну, это получше. Сколько с 
меня? 

- Мам, я не хочу его! – капризнича-
ет мальчик. 

- Милый, то, что ты хочешь, вредно! 
Женщина расплатилась и ушла. 

«Дурдом…», - сказала я про себя. 
Из разговоров я узнала, что моя 

сегодняшняя начальница работает в 
парке уже почти десять лет. Вот откуда 
у нее такая сноровка и спокойная уве-
ренность! Залина и Зухра оказываются 
сестрами, а две Амины – кузинами. 

В конце моего трудового дня  было 
немного жаль расставаться с этими 
милыми людьми. Моя совместная 
работа с ними завершилась, но по-
лезный опыт для себя я приобрела. 
А это главное». 

Амина МАСКОВА (проверяла билеты на 
аттракцион «Автодром»): 

«Когда я направлялась в парк, у меня, не-
смотря на редакционное задание, основной це-
лью было отдохнуть. На самом деле чем еще 
можно заниматься в парке, если не отдыхать 
и веселиться? Это потом до меня дошло, что 
вообще-то у нас двойная обязанность – отра-
ботать свое время на отведенной точке да еще 
репортаж написать. 

Аттракционы в парке пользуются внимани-
ем не только у детей, но и у взрослых. Мне 
предоставили возможность самой выбрать ат-
тракцион, я же послушалась совета и выбрала 
автодром, так как мне сказали, что там больше 
всего народу, особенно в выходные. 

Освоить новую профессию мне помогал заве-
дующий Центральным городком аттракционов 
Казбек УЛЬБАшЕВ. Он объяснял, что отдыхаю-
щих очень трудно убедить следовать правилам, 
но это необходимо для безопасности детей. 

Из-за жары и возложенных на меня обяза-

седних республик. Особенно запомнился маль-
чик из Чечни, который, откатавшись положен-
ное время, порывался снова сесть в машинку.  
Он плохо знал русский, поэтому все объяснял 
просящим взглядом, в котором сквозило: «А 
можно еще разочек?!»  Я посмотрела на Хали-
мат и поняла, что нет, нельзя. Но с мальчиком 
мы познакомились, я узнала, что он приехал 
отдыхать с тремя братьями, которые были та-
кими же общительными и языковой барьер их 
нисколько не смущал.   

День обещал быть веселым. Усевшись на 
стульчик, заботливо предоставленный мне Ха-
лимат, я жду от нее знака, чтобы остановить ма-
шинки. Чувствую чьи-то руки сзади, на моей спи-
не пытаются расстегнуть… часть моей одежды. 
Разворачиваюсь – а это мальчуган лет восьми! 

- Привет, как тебя зовут? – говорит он. Я даже 
растерялась. 

Мальчик стоял и ждал разрешения отца по-
кататься. Не вступая с ним в долгий разговор, 
я пошла останавливать машинки. А присесть 
больше не рискнула. 

Отработав часа два, обнаружила, что мною 
уже пугают детей.  Например, парень немного 
старше меня обращается к сыну: «Миша, сле-
зай оттуда, а то тебя тетя поругает!»

А Халимат я бы поставила памятник за ее 
терпение снова и снова объяснять детишкам, 
что делать и как быстро уходить с площадки, 
а также родителям, что не надо предлагать 
деньги вместо билетов. Ведь многие из них не 
хотят стоять в очереди за билетиками…

Мой рабочий день закончился благополучно: 
никто из детей не упал и даже не споткнулся. 
С Халимат и директором парка Алием Таукано-
вичем мы любезно попрощались. А напоследок 
хочу обратиться к родителям с детьми, отды-
хающими в парке аттракционов: следуйте, по-
жалуйста, правилам, они ведь придуманы для 
вашей же  безопасности! 

 Фото Дины Жан

СлеДуЙте ПравилаМ! 

тельств от меня уже шел пар, когда я подошла 
к своему рабочему месту. А здесь уже полный 
инструктаж получила от Халимат – ответствен-
ной за автодром. 

Мне поручили проверять билеты. И вот 
первую партию желающих покататься я стала 
пропускать. Только все перепутала и вмес-
то того, чтобы пропускать их внутрь, стала 
всех выгонять. Но это ладно, потом начала 
не вовремя заводить аттракцион!  Заводить 
аттракцион, знаете ли, самое легкое – нажи-
маешь кнопочку – и поехало! Гораздо сложнее 
потом объяснить детишкам, что время у них 
вышло и пора уступить место другим. Это, 
наверное, одна из причин, почему сюда вход 
воспрещен для самых маленьких. А основная 
причина – это правила безопасности: малыши 
не смогут сами управлять машинкой, ножка до 
«газа» не дотянется, а в случае столкновения 
ребенок может удариться головой о руль или 
выпасть из машинки. И тут вполне возможны 
травмы. Так что, дорогие родители, будьте 
осторожны! 

В мой день в парке было много детей из со-
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наши в Парке
Две красавицы студентки факультета искусств и СМи кбГу амина ГенДуГова и амина МаСкова 

были направлены в нашу редакцию для прохождения ознакомительной практики. После ряда 
несложных заданий мы придумали для них еще одно - в жанре «журналист меняет профессию». 
конечно же, мы учли, что девушки еще пока не журналисты, и несложную задачу, как говорится, 
разложили для них по полочкам. но в центре событий пришлось побывать им самим. 

какие профессии захотели примерить наши подопечные?  а самые что ни есть «летние» 
- одна захотела стать продавщицей мороженого, другая – поработать в парке аттракционов. 
обеих, по нашей просьбе, очень тепло принял генеральный директор «объединения парков 
культуры и отдыха г. нальчика» алий тауканович хочуев. о том, как провели свой рабочий 
день, рассказывают сами студентки.



6, 11 В ракурсе - жених

- Алим, а как вы стали 
дипломатом? Ведь гово-
рят, в этой сфере как нигде 
приветствуется принцип 
семейственности. 

- Большинство дипработни-
ков действительно происходят 
из дипломатических семей, 
но, как подтверждает мой 
случай, бывают и исключе-
ния. В 2007 году я с красным 
дипломом окончил факультет 
международных экономичес-
ких отношений МГИМО.

Затем два года работал в 
Московском Банке реконс-
трукции и развития, приобрел 
бесценный опыт специалиста 
в вопросах международных 
финансов и внешнеэкономи-
ческой деятельности. В банке 
моя карьера складывалась 
замечательно. Я и теперь с 
теплотой вспоминаю своих 
коллег по банку, дорожу 
человеческими отношениями 
со многими из них. Но деньги 
для меня не самое главное. 
Эти два года подготовили 
меня к более правильному 
пониманию подлинной значи-
мости своего призвания. Так 
что переход на дипломати-
ческую работу стал для меня 
новым витком в жизни. Хотел 
получить больше возможнос-
тей применять на практике и 
совершенствовать познания 
в иностранных языках, к чему 
у меня была ярко выражен-
ная склонность с самого 
детства. Дедушка Биляль 
Ибрагимович, который дал 
мне имя, очень одобрял мой 
выбор. Глядя на студенческую 
фотографию, где я запечатлен 
с академиком Евгением Мак-
симовичем ПРИМАКОВЫМ, 
мой мудрый дедушка сказал:  
«Бери пример с него. Служи 
России честно. И не забывай о 
своих корнях».

Два года назад в МИДе, 
где пристально следят за 
выпускниками-отличниками, 
появилась вакансия, и я подал 
туда свою заявку. 

- И вас сразу взяли? 
- Нет, конечно. На протя-

жении нескольких месяцев, 
продолжая работать в банке, 
регулярно ездил в МИД Рос-
сии. Сдал по семь экзаменов 
по английскому и испанскому 
языкам, успешно прошел 
собеседования и согласования 
в многочисленных департа-
ментах. 

- Сейчас вы - заведующий 
консульским отделом. А кем 

были в самом начале своей 
командировки?

- Помощником посла. В круг 
моих обязанностей входили 
общение с коллегами по 
дипкорпусу, работа с офи-
циальными делегациями из 
России,  синхронный пере-
вод во время переговоров 
на высоком уровне, многое 
другое, о чем по роду службы 
мне не хотелось бы вдаваться 
в подробности… 

- Вы продолжаете учебу 
в аспирантуре МГИМО по 
специальности «Мировая 
экономика», для чего?

- (улыбаясь) Для поддержа-
ния семейной традиции. У 
меня и мама, и папа - канди-
даты наук, и сестра, певица, 
актриса, поэт, музыкант, 
театровед, Амина ЖАМАНО-
ВА (см. «Горянка», № 25 от 
23 июня 2010 года – авт.) в 
этом году планирует защитить 
диссертацию. Лишних знаний 
не бывает. Недавно начал 
изучать язык непали. В нем 

Служить чеСтно и не забывать о корнях
При первой встрече с этим при-

влекательным, галантным молодым человеком, кото-
рому только что исполнилось 26 лет, угадать сразу его профессию 
просто невозможно: он и полиглот, знающий, кроме кабардинского 
и русского, английский, испанский и арабский языки, и блестящий эконо-
мист, и одаренный футболист, и талантливый музыкант. задача усложняет-
ся еще больше при просмотре его личного фотоархива, на снимках которого 
он запечатлен со звездами спорта, политики и шоу-бизнеса. а если судить по 
строкам книги его отца - покорителя высочайших вершин европы и африки «Эль-
брусские записки», написанной в 1999 году: «13-летний сын весьма старательно 
пытался организовать наш быт как внизу, так и на «Приюте одиннадцати», откуда 
провожал меня на штурм вершины и где счастливый встретил меня. впервые ока-
завшись на такой высоте (4200 м), он вполне достойно переносил все неудобства 
и трудности, а своим чувством юмора даже умел скрашивать ситуацию», то наш 
герой должен был стать альпинистом. Профессиональным покорителем гор 
сегодняшний гость нашей рубрики не является, но волею судьбы, а вернее 
собственной силой воли оказался в самой высокогорной стране мира, 
где уже два года работает дипломатом.  

знакомьтесь, алим жаМанов - заведующий консульским от-
делом посольства российской Федерации в непале. 

есть звуки, отсутствующие в 
русском или английском, а в 
кабардинском или арабском 
они есть. Примерно через 
месяц освоил разговорную 
непальскую речь.

- Дипломат посольства 
– понятие круглосуточное 
и состоит из множества 

разнообразных функций, не 
так ли?  

- Пожалуй, да. В отличие 
от сотрудников больших 
посольств с десятками дип-
ломатов у меня достаточно 
широкий спектр обязанностей. 
В таком многопрофильном 
формате есть возможность 
набраться опыта намного 
быстрее. Коллектив нашего 
посольства в Непале очень 
дружный. Коллеги доброжела-
тельны, внимательны и готовы 
помочь друг другу. Это пре-
красно ценится везде, а вдали 
от России ценно вдвойне.

Работа консула связана с 
защитой интересов соотечест-
венников за рубежом. Случаи 
бывают разные, в том числе, 
например, освобождение 
наших туристов, попавших в 
тюрьмы Непала, отправка их 
обратно на родину. 

Также занимаюсь нота-
риальными услугами и как 
руководитель органа ЗАГС 
имею право заключить или 

расторгнуть брак, выдать 
свидетельство о рождении, 
совершать регистрацию иных 
актов гражданского состояния. 
У дипработника выходных 
как таковых нет. Если надо, 
трудимся и в праздники, и по 
воскресеньям. Порой бываю 
занят допоздна настолько, 

что нет времени позвонить 
родным.  

- Много россиян посещают 
Непал?   

- Почти десять тысяч чело-
век в год. В мае этого года в 
Непале не просто побывала, 
а совершила триумфальное 
восхождение на Эверест наша 
землячка Карина МЕЗОВА. 
Мне было очень приятно 
встретить ее в день прибытия 
в аэропорту Катманду, перед 
началом экспедиции на Джо-
молунгму, а спустя полтора 
месяца – снова увидеть ее, 
счастливую победительницу, 
уставшую, но преодолевшую 
неимоверно трудные испы-
тания на большой высоте. 
Карина подняла над Эверес-
том флаг Кабардино-Балка-
рии и флаг всех адыгов. Это 
настоящий подвиг, важное 
историческое событие, о чем 
я с гордостью говорил и про-
должаю говорить коллегам по 
посольству, друзьям и многим 
другим людям. 

- Она сильно удивилась 
встрече с соплеменником в 
Непале?  

- (смущенно) Не знаю, у 
нее надо спросить. Я счи-
тал важным оказать Карине 
достойное внимание, сделать 
все, чтобы она чувствовала 
себя комфортно в Катманду, за 
тысячи километров от родины, 
от нашего любимого Эльбру-
са. Кстати, она мне привезла 
несколько домашних яблок, 
и они показались такими 
вкусными, трудно передать 
словами. Целую неделю ел 
их по кусочкам, вспоминая 
красоту и аромат наших садов, 
гор и ущелий...

- Расскажите, пожалуйс-
та, о непальцах. Что они за 
люди?

- Очень дружелюбные и гос-
теприимные, мягкие в обще-
нии между собой и с иностран-
цами. В большинстве своем 
живут намного скромнее, чем 
граждане нашей страны. Но 
при этом ощущают в душе 
гораздо большую гармонию, 
в том числе с природой. Им 
для счастья много не надо, 
они довольствуются тем, что 
есть, философски восприни-
мают жизнь. Именно в Непале 

родился царевич Шакьямуни, 
впоследствии ставший Буддой.

- Пришлось ли столкнуть-
ся с адаптивными трудно-
стями?

- Непал – очень многона-
циональная страна, более ста 
народностей. Разнообразный 
религиозный состав: индуис-
ты, буддисты, мусульмане, 
христиане и др. Мне нетрудно 
было привыкнуть, так как сам 
вырос в такой же среде. С ак-
климатизацией также особых 
проблем у меня не возникло. 
Катманду находится в горной 
долине с перепадом высот 
1300-2000 м. Местная кухня 
по большей части острая, не 
такая, впрочем, как тайская, 
но ближе к индийской и 
китайской. К этому не сразу 
привыкаешь, часто приходится 
запивать еду минеральной 
водой. Больше всего в Непале 
мне не хватает именно кавказ-
ской кухни.

- Которую, думается, вы 
неустанно пропагандируете. 
А коллегам и непальским 
знакомым готовили кабар-
динские блюда? 

- Я их угощаю, когда мне что-
то присылают из родных мест, 
например, бабушкин сыр, 
который она делает в селе. Это 
вообще самое вкусное, что я 
когда-либо пробовал. Коллеги 
по посольству и даже неко-
торые непальцы уже имели 
удовольствие попробовать и 
понять, что такое кабардинс-
кий сыр и шашлык из бара-
нины.

- Алим, вы единственный 
кабардинец из россиян, рабо-
тающий в посольствах РФ за 
рубежом? 

- Знаю среди российских 
дипломатов ребят из Дагеста-
на, Северной Осетии-Алании. 
Надеюсь, земляки-дипломаты 
из Кабардино-Балкарии все-
таки есть или же будут. 

- Трудно быть российским 
дипломатом кавказского 
происхождения? 

- Мы все должны быть 
очень ответственными перед 
Россией независимо от 

Тадж-Махал. Агра, Индия

На встрече Председателя ВС РФ В. Лебедева 
с Президентом Непала Р.Б. Ядавом (2009 г.)



но появляюсь на сцене с этой 
рок-группой.

Репетиций мы никогда не 
проводим, выступаем, что 
называется, с чистого листа. 
Я начинаю играть мелодию, 
барабанщик подхватывает, 
остальные продолжают вместе 
с нами. Все происходит на 
глазах публики. У зрителей 

блестят глаза, они аплодиру-
ют, подпевают. Сами ребята 
говорят, что когда я с ними на 
сцене, выступления ансамбля 
проходят более удачно.

- Что входит в ваш репер-
туар и из кого состоит ваша 
публика?

- Исполняем классические 
рок-баллады примерно для 
сотни человек,  собравшихся 

в одном баре. В основном – 
местные меломаны, а также 
иностранные туристы и аль-
пинисты. Играем некоторые 
вещи, которые и сами авторы, 
та же «Металлика», например, 
редко исполняют на своих кон-
цертах. Люди подходят после 
выступлений и очень тепло 
благодарят, обнимают. 

Гитара, на которой я играю, 
выполнена в форме стре-
лы. Это не просто красивый 
инструмент. Мой любимый 
финский гитарист-виртуоз 
Алекси ЛАЙХО, лидер группы 
«Children Of Bodom», на чьи 
концерты специально ездил в 
Финляндию, выпустил лимити-
рованную партию гитар (всего 
несколько сотен штук на весь 
мир). Непалец, мой напар-
ник из группы, привез такую 
гитару из Малайзии и подарил 
мне ее со словами: «Если ты 
играешь такие вещи, тебе 

нужна именно эта гитара».
- И ваше руководство 

не запрещает «играть на 
публику»?

- Наоборот, когда один из 
высокопоставленных россий-
ских дипломатов побывал 
на концерте группы, приятно 
удивился и одобрительно 
похлопал меня по плечу со 
словами: «Молодец, пусть 
знают наших!» Выступления 
с рок-группой являются всего 
лишь частью моего досуга. 
Это хобби, за что не беру 
«чаевые». Весь гонорар до-
стается непальским ребятам 
– студентам, которые зараба-
тывают себе этим на жизнь и 
учебу.

- А любовь к спорту не 
утратили? Вы же до 17 лет 
были нападающим в юно-
шеской команде московского 
«Локомотива»?  

- Увлечение футболом 
осталось. Играл в сборной 
МГИМО, в футбольной коман-
де банка. В 2001 году, еще 
учась в школе, стал одним из 
учредителей всероссийского 
фан-клуба «Реал Мадрид». 
Нас неоднократно приглаша-
ли – и мы ездили в Мадрид 
поддержать любимую 
команду с трибун «Сантьяго 
Бернабеу». Сами принимали 

Королевский клуб в Москве 
и Санкт-Петербурге. Своео-
бразная спортивная диплома-
тия. Много раз встречался и 
общался с такими великими 
футболистами, как ЗИДАН, 
РАУЛЬ, Роберто КАРЛОС, кото-
рый теперь играет за «Анжи». 
Внимательно слежу за миро-
вой прессой о его футбольной 
миссии в России. Благодаря 
этому сверхталантливому 
футболисту и обаятельному 
человеку многие в мире про-
являют повышенный интерес 
к России, позитивно вос-
принимают Северный Кавказ 
и его жителей. Среди моих 
спортивных увлечений также 
сноуборд, бильярд, настоль-
ный теннис. А совсем недавно 
начал практиковать и гольф: в 
Катманду есть хорошее поле, 
где играют многие дипломаты 
и бизнесмены.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
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проект

«Юнкор-
те-

«Предполагается, что в течение 
августа – октября ребята используют 
полученные в профильном лагере умения 
и навыки для подготовки к ноябрьской 
конкурсной выставке «Мир глазами 
молодежи», - говорит Милана Елеева. 
- Участники проекта смогут предста-
вить на суд жюри свои фотоработы, 
анимационные и видеофильмы, репорта-
жи, очерки, эссе. Мы предполагаем, что 
в конкурсе примут участие и предста-
вители соседних субъектов СКФО. С сен-
тября 2011 года в школах продолжатся 
консультации по конкурсным номинаци-
ям. Итоги конкурса будут подведены в 
середине ноября». 

Условия конкурса будут опубликованы на 
сайте «Регион-07» (http://www.region-07.ru/). 

Конкурсные работы принимаются до 1 
ноября 2011 года по адресу: 360000, г. на-
льчик, ул. кабардинская, 142, республикан-
ский Центр научно-технического творчества 
учащихся, оргкомитет конкурса «Мир 
глазами молодежи. 

Справки по телефону 8-906-484-58-36. 
В работе профильного лагеря активное 

участие принимали  преподаватели РЦНТТУ 
МОН КБР Наталья ЯНИНА, Фатима АРХЕСТО-
ВА, Асланбек МИДОВ, ведущие фото-виде-
омультипликационной студии «Надежда» 
Ахмед АРХЕСТОВ, Алекс МИДОВ, а также 
директор Гуманитарного фонда имени Зара-
мука Кардангушева и руководитель РЦНТТУ 
Хусейн ДИКИНОВ.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

«Цель проекта, - рассказывает Милана 
Елеева, - состояла в том, чтобы через 
обучение различным профессиональным 
навыкам – фото- и видеомастерству, 
журналистике сформировать у участни-
ков зачатки национальной толерантнос-
ти и религиозной терпимости, научить 
их работать в команде, где они могли 
бы полнее реализовать свой творческий 
потенциал».

Работа с ребятами состояла из трех эта-
пов. Первый включал в себя проведение 
тренингов, в ходе которых формировались 
команды и выявлялись неформальные ли-
деры. На втором этапе педагогами РЦНТТУ 
были проведены мастер-классы по таким 
профессиональным направлениям, как 
фотография, видеосъемка, мультипликация, 
эссеистика, журналистика. Здесь опреде-
лялись склонности ребят к тому или иному 
виду творчества.

Третий этап также состоял из мастер-клас-
сов по указанным направлениям. На этот 
раз занятия проводились профессиональны-
ми фотографами, операторами и репорте-
рами, уже имеющими опыт работы в СМИ: 
Эльдаром ЯНИНЫМ, Михаилом НЕСТЕРЕН-
КО, Милой ВАГРАНОВОЙ, Эллиной КАРАЕ-
ВОЙ, Кантемиром ДАВЫДОВЫМ, Натальей 
БЕЛЫХ. Программа лагеря включала в себя 
и семинары толерантности и  культуры. На 
них участников знакомили с традициями и 
обычаями народов, проживающих в КБР. Эти 
семинары проводили преподаватели РЦНТ-
ТУ Мида ШАОЕВА и Светлана ТЮБЕЕВА.

в санатории 
«терек» завершил 

свою работу профиль-
ный летний лагерь «Юн-
кор-терек-2011», который 
был организован республикан-
ским Центром научно-техниче-
ского творчества учащихся Мон 

кбр и Гуманитарным фондом 
имени зарамука карДанГушева в 

рамках проекта «Мир глазами мо-
лодежи».
в работе профильного лагеря при-

няли участие учащиеся средних школ 
нальчика и всех районов республики. 

как сообщила нам один из организаторов лагеря 
Милана елеева, проект был реализован 

при поддержке Детского фонда 
ЮниСеФ.

происхождения. На государс-
твенной службе – особенно. 
Я горжусь своими корнями. 
Кодекс поведения адыгэ хабзэ 
насквозь пропитан дипломати-
ческим этикетом. Он не только 
не мешает, но очень помогает 
мне в работе. 

- Вы по-прежнему увле-
каетесь музыкой? Ведь до 

двенадцати лет занимались 
вокалом с сестрой, неодно-
кратно становились лауреа-
том конкурсов вокалистов, 
пели в опере... 

- Было дело. После того, как 
у меня произошла естествен-
ная ломка голоса, увлекся 
игрой на акустической гитаре 
и электрической. В этом деле я 
самоучка. В течение более чем 
десяти лет совершенствовал 
свою технику игры на гитаре, 
уделяя этому делу три-четы-
ре часа в день. И расширял 
репертуар всеми видами рок-
музыки.

- А где вы выступаете?
- В Катманду есть район, 

напоминающий Старый Арбат: 
пешеходная зона, много ресто-
ранов с живой музыкой. Как-то 
раз, проходя мимо одного из 
них, услышал, как на втором 
этаже играют мою любимую 
«Металлику». Поднялся 
наверх и приятно удивился, 
что есть молодые непальцы, 
играющие «Битлз», «Лед 
Зеппелин», причем очень 
умело. Исполнил с ними одну 
из легендарных песен 80-х. 
Публике очень понравилось, и 
вот уже полтора года регуляр-

С солистом группы «Скорпионс» Клаусом Майне в аэропорту Угория

С Е. Примаковым, 
бывшим министром иностранных дел и премьер-министром РФ
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 Материалы полосы подготовила 
Инна СОРОКИНА

Вот и весь секрет

Мультики
не для детей
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Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.

У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru 
есть и гостевая. Ждем вас! 

Начнем сегодня же!
Хочу рассказать вам об 

одном случае, свидетель-
ницей которого я недавно 
стала. В ожидании авто-
буса стояла на остановке 
с несколькими другими 
людьми. Выделяясь своей 
военной выправкой, тут же 
стоял пожилой человек. 
Грудь его украшали орде-
на, по-видимому, он был 
ветераном войны. Я стояла 
и думала: почему такой 
человек, который, судя по 
наградам, сделал для своей 
Родины немало, теперь, 
на старости лет, вынужден 
толкаться в раскаленном 
и пыльном общественном 
транспорте, где ему еще и 
место могут не уступить. 
Тут тормознула машина, и 

вспомнить и о влиянии 
телевизора, особенно 
наших «мыльных» сериа-
лов. Там всегда идеаль-
ные, ненастоящие герои 
соседствуют с какими-
нибудь психически боль-
ными персонажами, при-
чем психи, как правило, 
намного ярче и от этого 
кажутся более симпатич-
ными, нежели скучные 
положительные герои. 
Поэтому многим кажется, 
что вести себя, как псих, 
интереснее и выгоднее. К 
тому же у нас практичес-
ки полностью уничтожена 
мораль, а вместе с ней и 
традиция общественного 
порицания и бойкота. Вот 
и весь секрет. 

Залина Ч.

жения, как подкаблучник и 
собачонка. Просто в неко-
торых конкретных случаях, 
особенно, когда речь идет о 
молодежи, соответствующие 
отношения между полами 
больше бросаются в глаза. 
Почему? Наверное, пото-
му, что молодежь не всегда 
умеет скрывать свои чувства 
и эмоции. А неумение это 
происходит от отсутствия 
домашнего воспитания или, 
если хотите, от неправиль-
ного воспитания – родители 
тоже далеко не всегда об-
разцово себя ведут. Одним 
словом, люди, особенно 
молодые, похожи на зер-
кала – отражают то, что 
происходит вокруг них – в 
семье, в обществе. Уместно 

Здравствуй, «Горян-
ка»! Читаю вашу рубрику 
и вижу, как часто в ней 
попадаются письма о том, 
как девушки унижают себя 
перед своими возлюблен-
ными. Знаю, что в наше 
время такое явление не 
является редкостью, но ду-
маю, что дело не в самом 
времени, ведь нередко и 
парни ведут себя не луч-
шим образом. Думаю, в 
любом союзе – любовном 
или брачном два человека 
противоположного пола 
попросту выбирают бо-
лее естественные для себя 
модели поведения типа 
садист - мазохистка или 
наоборот. Недаром сущест-
вуют такие расхожие выра-

Может, применить хитрость?
Уважаемая «Горянка»! Очень прошу вас 

помочь мне разобраться в моих чувствах. 
Хочу понять, на чем основаны мои возвы-
шенные чувства к человеку, который, как он 
говорит, и видеть меня не хочет. Я совсем 
запуталась и не могу дальше жить с этими 
мучительными мыслями. Мы познакомились 
с ним на свадьбе нашего общего знакомого. 
С этого дня моя жизнь превратилась в рай. 
Первые три-четыре месяца общения я пор-
хала от счастья. Берегла любовь – первую 
и чистую, как свежевыпавший снег, и очень 
боялась потерять своего единственного и 
неповторимого. Потом с нами начало что-
то происходить. Он стал ревнивым, грубым, 
перестал звонить. Я терпела. В итоге довел 
меня до точки кипения. Мы расстались. Я 
чувствую, что, несмотря на все это, он меня 
все же любит, но не может простить обид-
ных слов, которые я наговорила ему в тот 

ужасный вечер. Теперь живу одними воспо-
минаниями. Мы сталкиваемся на работе, но 
когда я его вижу, чувствую, что со времени 
размолвки между нами образовалась до-
вольно глубокая пропасть. Никто из нас не 
хочет первым сделать шаг навстречу друг 
другу, и от этого эта пропасть все больше 
увеличивается. Но ведь я девушка и не могу 
в таком деле брать инициативу в свои руки. 
Наверное, нужен какой-то внешний толчок, 
который бы вновь нас сблизил. А если это-
го толчка не будет? Неужели придется так 
просто отказаться от своей любви? Не хочу, 
но и что делать, не знаю. Может, следу-
ет применить какую-нибудь хитрость, но я 
в этих делах неопытная. Подскажите, что 
мне делать?

Мадина 
P.S.Солнышко! Хоть ты и не со мной, будь 

счастлив. Люби и будь любим!

Здравствуйте, уважаемая редакция «Горянки»! Хочу 
через вашу газету высказать свое мнение относительно 
детских телепрограмм, хотя прекрасно понимаю, что вы 
вряд ли в состоянии чем-то в этом деле помочь. Пишу 
потому, что нужно высказаться. Каждый вечер я со своим 
ребенком смотрю детскую передачу «Спокойной ночи, 
малыши». Показывают то «Смешариков», то «Фиксиков», 
но мультиков, смысл которых был бы понятен детям 
трех-четырехлетнего возраста, не показывают. Назван-
ные мультсериалы лично мне нравятся, но мой малыш в 
силу своего возраста особого смысла в них не улавлива-
ет – слишком мал. Раньше при всей скудости и убогости 
советского телевидения показывали простые и понятные 
сказки: «Сосруко - сын камня», «Крокодил Гена», «Ма-
угли», «Мальчиш-Кибальчиш», другие замечательные 
мультфильмы. В них добро всегда побеждало зло, учили 
не обижать слабых, давать сдачи негодяям, а то, что по-
казывают сейчас, – это, скорее, мультики для взрослых. 
Они забавные, смешные (те же «Смешарики» или «Маша 
и Медведь»), но этот юмор для таких маленьких слишком 
сложен, а мультсериал «Фиксики» я считаю анимацион-
ным пособием по начальной физике и химии. Неужели 
в архивах, если не российских, то республиканских не 
осталось каких-нибудь народных сказок? Причем раз-
ницы нет - кабардинские они, балкарские, русские или 
китайские. Мне кажется, детям с самого раннего возраста 
нужно прививать не способность реагировать на 
юмор, а доброту и чувство справедливости. Те 
качества, которые сейчас в таком дефиците.

Надежда 

Не так давно по теле-
видению показали один 
сюжет. Он был крими-
нального плана: дирек-
тор одной из московских 
школ обвиняется в том, что 
осуществлял систематиче-
ские поборы с родителей, 
параллельно прикарманивая 
государственные деньги, 
которые и должны были 
перекрывать родительские 
«взносы», составляющие 
более 809 тысяч рублей с 
одной «головы». Сейчас он 
в бегах. Показали роско-
шые особняки директора, 
его автопарк, музыкально-
световой фонтан и прочие 
вещи, которые в наше время 
честный государственный 
администратор позволить 
себе никак не может. Все 
это для нас, живущих в 
новой России, не ново. 
Интересен не сам факт, а 

Не так давно по теле-

От нянь - к гувернерам
то, как к нему отнеслись 
родители. Конечно, кое-кто 
из них высказал в камеру 
свое возмущение, но боль-
шинство считают директора 
школы весьма талантливым 
руководителем и организа-
тором. «Ну, собирал день-
ги, и что? Зато наши дети 
учились у хороших, знающих 
учителей, были вовремя 
накормлены и ухожены. К 
тому же школа оснащена по 
последнему слову техники 
и хорошо охраняется про-
фессиональными охранника-
ми». Послушав мам и пап, 
я, к своему удивлению, во 
многом с ними согласилась: 
брать-то он брал, но и о 
престиже учебного заведения 
заботился. У нас же во мно-
гих школах и детских садах 
картина противоположная. 
Берут регулярно, но ничего 
существенного для своих по-

допечных – школьников и 
дошколят не делают, вот 
в чем беда! Беда еще и в 
том, что количество тех, 
кто осуществляет поборы 
(директоров, учителей, 
заведующих,  воспита-
телей) растет с каждым 
годом, а число тех, кто 
что-то на эти незаконно 
собранные деньги делает, 
так же катастрофически 
уменьшается. И родители 
молчат, потому что знают, 
как сегодня сложно устро-
ить свое чадо в детсад или 
школу. Думаю, впору вво-
дить у нас институт гувер-
неров. Они, конечно, будут 
в копеечку обходиться, но 
зато я буду спокойна за 
качество знаний моих сына 
или дочери. А почему 
нет? У нас ведь уже по-
явились платные няни.

Людмила Юрьевна

из нее выскочили три де-
вушки. Они подбежали к ве-
терану и стали говорить, что 
хотят его подвезти. Несмот-
ря на протесты дедушки, они 
его уговорили. Он укатил 
вместе с ними. Все стоявшие 
на остановке наблюдали за 
этой сценой с улыбками, 
и я в том числе, конечно. 
Мне стало так приятно, так 
радостно за проявленное 
уважение и внимание к по-
жилому и наверняка заслу-
женному человеку. Настрое-
ние поднялось. Я подумала, 
что если каждый из нас 
сделает для ближнего что-то 
бескорыстное и доброе, мир 
станет лучше и добрее. Да-
вайте начнем сегодня же.

Амина Маскова 
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маме на заметку

(Продолжение. Начало в № 28)

Продолжаем се-
рию публикаций о подго-
товке детей к школе. надеемся, они 
будут полезны не только тем, у кого дети 
пойдут в школу уже в сентябре этого года, но 
и родителям малышей. консультант рубри-
ки - заведующая дошкольно-школьным 
отделением нальчикской детской 
поликлиники №1 валентина 
беЙтокова.

обученноСть или обучае М о С т ь

ГотовноСть к школе: 
что Это такое?

- Необходимейшая пред-
посылка успешной адап-
тации к школе - уровень 
физического и функцио-
нального развития ребенка, 
состояние его здоровья. 
Эти показатели определяет 
врач, а родителям важно 
знать факторы риска в раз-
витии ребенка.

Они чрезвычайно разно-
образны: это и заболевания 
матери в течение беремен-
ности и родов, и родовые 
травмы, и болезни, пере-
несенные самим ребенком 
(особенно на первом году 
жизни) до школы. Такой 
ослабленный ребенок будет 
очень быстро утомляться, 
работоспособность его 
будет снижена, и учебная 
нагрузка может оказаться не 
по силам, хотя по паспорт-
ным данным он вроде бы 
уже подошел к школьному 
порогу... Факторами риска 
могут быть и неблагопри-
ятные условия, в которых 
ребенок растет и развива-
ется. Нет нужды объяснять, 
как пагубно сказывается на 
развитии ребенка жизнь в 
обстановке постоянных кон-
фликтов, ссор, страха, безна-
дзорности, пьянства одного 
или обоих родителей. 

Родители слышали от 
педагогов, что опасно и 
противоположное - гипер-
опека, чрезмерное натас-
кивание ребенка. Но в чем 

тут опасность? В занятиях 
не по возрасту? Не только. 
Главная, пожалуй, беда - от-
сутствие деловых контактов 
со сверстниками. Именно 
необходимость считаться 
с мнением и желанием 
других, подчиняться их 
требованиям, а не только 
своему желанию и будет 
самым трудным для таких 
детей в школе.

Учителя хорошо знают 
таких детей: они приходят в 
класс читающими, считаю-
щими, словом, перспектив-
ными... Проходит полгода 
- и их обгоняют те, кто не 
умел ни читать, ни считать! 
Часто они словно не слы-
шат учителя, если он не об-
ращается непосредственно 
к ним, то есть не работает с 
ними один на один, как они 
привыкли, занимаясь дома 
с мамой или бабушкой.

Но разве готовность к 
школе не определяется ин-
теллектуальным развитием, 
спросят многие? Во-первых, 
сам термин «интеллекту-
альное развитие» часто 
неправильно понимается 
родителями. Они путают 
интеллектуальное развитие 
и обученность. Обученность 
- это те умения и навыки, 
которым ребенка обучили: 
умение писать, читать, счи-
тать. Интеллектуальное раз-
витие - это некий умствен-
ный потенциал, способность 
ребенка к самодвижению, 

самостоятельному обуче-
нию, решению проблемных 
задач. То есть обученность 
и умственное развитие 
- это отнюдь не синони-
мы. Например, родители 
ребенка не были озабочены 
тем, чтобы он бегло читал 
или тем более писал. Их 
больше волновало, как 
бы научить его играть в 
шахматы. На момент пос-
тупления в школу он читает 
хуже одноклассников. Но 
при этом обладает такой 
высокой обучаемостью (не 
обученностъю!), что через 
несколько месяцев легко их 
догоняет.

Обученность может 
облегчить жизнь ребенку в 
первые месяцы в школе и 
даже создать ему времен-
ную успешность. Но в ней 
же кроется и опасность, 
что ребенку будет скучно 
учиться. Кроме того, в 
определенный момент 
резерв обученности исто-
щится - на старых запасах 
далеко не уйдешь. Поэтому 
лучше сосредоточить свое 
внимание не на форсиро-
вании учебных умений, 
которыми ребенок должен, 
по идее, овладеть в школе, 
а на развитии психических 
функций, обеспечиваю-
щих обучаемость. А здесь, 
кроме внимания, памяти, 
мышления, воображения, 
моторики руки, важно раз-
витие социальных умений 
и навыков. Ведь что такое 
школа в первую очередь? 

Вовсе не развивающая 
среда, а система социали-
зации, дисциплинирующая 
система. И построена она 
на принуждении. Урок - это 
форма принуждения. Он 
проходит под девизом «Ты 
должен!» От таланта учи-
теля, от школьной атмос-
феры зависит, насколько 
это принуждение тягостно 
и травмирующе действует 
на ребенка, смягчает-
ся ли это «Ты должен!» 
заинтересованностью 
в обучении, общением, 
полнотой происходящих 
в школе событий. Но при 
этом в самой благополуч-
ной и доброжелательной 
обучающей среде ребенок 
не сможет успешно учиться, 
если ему не знакомо слово 
«нельзя». Он должен уметь 
принимать ограничения со 
стороны других и ограничи-
вать себя сам. 

Одна из самых острых 
проблем для многих 
первоклассников - они не 
умеют управлять собой. Не 
все, конечно: в этом воз-
расте дети могут уже под-
чинять свои действия рече-
вой словесной инструкции, 
направляющей внимание 
ребенка на определенный 
объект и его свойства. 
Первоклассник уже может 
опираться на устойчивое 
внимание, направленное 
на организацию опре-
деленной деятельности. 
Но лишь к девяти-десяти 
годам произойдет резкое 

изменение, и тогда дети 
смогут работать длитель-
но, сосредоточенно, без 
отвлечений и ошибок. А 
в шесть-семь лет ребенок 
еще легко и быстро отвле-
кается. Одними замеча-
ниями и окриками это не 
одолеть. И если вы хотите 
чему-то научить ребенка 
шести-семи лет, необходи-
мо создать ситуацию инте-
ресную, привлекательную. 
Запомните важную вещь: 
внимание поддерживает-
ся интересом; длительно 
сохранять и удерживать 
внимание к деятельности, 
лишенной непосредствен-
ного интереса, невозмож-
но. И те педагогические 
трудности, на которые 
часто жалуются учителя 
и родители,  создают не 
дети. Это взрослые учат и 
воспитывают неумело, не 
считаясь с возможностя-
ми ребенка. Почти всегда 
родители жалуются: во 
время занятий дети невни-
мательны, очень трудно 
заставить их работать без 
отвлечений. Это безуспеш-
ные старания, ибо природа 
берет свое: малая устойчи-
вость внимания, высокая  
эмоциональность и быстро 
развивающееся так на-
зываемое охранительное 
торможение приводят к от-
влечениям и двигательно-
му беспокойству уже после 
10-15 минут интенсивной 
работы.

Еще важно воспитать 

в ребенке любознатель-
ность, произвольное 
внимание, потребность в 
самостоятельном поиске 
ответов на возникающие 
вопросы. Ведь дошколь-
ник, у которого недостаточ-
но сформирован интерес 
к знаниям, будет пассивно 
вести себя на уроке, ему 
будет трудно направить 
усилие и волю на выполне-
ние заданий.

Немаловажную роль 
играет и личностная готов-
ность к школе. Сюда входят 
потребность ребенка в 
общении со сверстниками 
и умение общаться, а так-
же способность исполнять 
роль ученика, адекватность 
самооценки малыша.

Для будущего школьника 
в определенной степе-
ни важны усидчивость, 
умение регулировать свое 
поведение, возможность 
достаточно длительное 
время выполнять не очень 
привлекательное задание, 
доводить начатое дело 
до конца, не бросая на 
полпути. Можно трениро-
вать внимание, сосредо-
точенность и усидчивость 
в повседневных делах. 
Хорошо помогают воспита-
нию усидчивости настоль-
ные игры, всевозможные 
конструкторы, занятия 
лепкой, аппликацией и т.п., 
то есть те игры, которые 
продолжаются достаточно 
долгое время.

(Окончание следует)

научить малыша с вдохновением относиться к каждому дню своей 
жизни, получать удовольствие от процесса творчества, от активности 
и созидания вполне по силам любящим родителям. Побуждая ре-
бенка к творчеству, мы показываем маленькому человеку: творить, 
создавать - в твоих силах, это интересно и радостно!

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАшНИКОВА

родительское собраниеСвободу юным художникам!
Для любящей мамы с хорошей 

фантазией любое домашнее 
дело - увлекательный творческий 
процесс. Можно вдохновенно 
делать уборку вместе с малышом, 
творчески подойти к стирке и пре-
вратить в произведение искусства 
обычный будничный обед. Но 
рисование, конечно, занимает 
особое место в ряду творческих 
занятий.

Сейчас в магазинах огромное 
множество материалов для ри-
сования. Выбирайте материалы в 
зависимости от возраста малыша 
и его предпочтений. Чтобы твор-
чество доставляло удовольствие 
и маме, лучше заранее позабо-
титься о том, чтобы не создавать 
неудобств и лишней уборки. 
Приобретите недорогую пласти-
ковую скатерть или кусок клеенки, 
большую, хорошо впитывающую 
губку или тряпку, запаситесь 

влажными салфетками для ма-
леньких ручек. Выделите малышу 
одежду, которую будет не страшно 
запачкать, чтобы он чувствовал 
себя свободно. Детям постарше 
подойдут специальные передники 
и нарукавники, которые можно 
сшить самим или купить в магази-
не. Удобно использовать баночки-
непроливайки для воды. Следите, 
чтобы юный художник не тащил 
в рот мел, кисти и т.д.

 Первое, что рисуют 
дети, - цветные ка-
ракули и отпечатки 
ладошек. Можно 
взять большой 
лист ватмана, 
краски и раз-
решить ребенку 
пошлепать 
ладошками по 
бумаге. Сначала 
это будут хаотичные 

цветовые пятна. Потом отпечаток 
ладошки можно будет превратить 
в ежика, павлина, морскую звезду 
или другое существо, в зависимо-
сти от вашей фантазии.

Это не только забавное и инте-
ресное занятие, но еще и повод 
познакомить малыша с некоторы-
ми ограничениями. Вот здесь, на 
листе бумаги, шлепать ладошками 
можно, на полу нельзя. Иногда ма-
лыши умудряются перемазаться в 
краске с головы до пят, и отмывать 

их в ванне - тоже весьма творчес-
кий процесс. Обратите внимание 
на то, какой цвет ребенок оставил 
на своем теле, какими цветами 
пошлепал по ватману, в каком 
порядке предпочел брать краски. 
У каждого цвета свой маленький 
секрет: каждый оттенок соответс-
твует определенному эмоцио-
нальному состоянию, а иногда 
даже черте характера. 

Можно предложить ребенку сы-
грать в угадайку. Взрослый рисует 
изображение на бумаге, по одной 
детали, а ребенок должен угадать, 
что получится в итоге. Например, 

квадрат может превратиться в 
домик, а может оказаться 

книжкой или короб-
кой с подарочным 

бантом. Два круга 
могут оказаться 
колесом машинки 
или обернуться 
глазами филина. Из 
треугольника вы-
йдут и клоунский 
колпачок, и высо-

кая гора. 

Дети постарше тоже могут за-
гадывать родителям и друг другу 
такие загадки. В процессе игры 
можно познакомиться с цветами 
и формами, научиться определять 
целое по его части.

Рассматривая любой рисунок, 
который ребенок сам принес 
вам показать, помните о том, что 
перед вами - результат творчества, 
в него вложены силы и эмоции, в 
нем частичка души автора. Не нуж-
но жестко критиковать рисунок 
или смеяться над ним. Похвалите, 
если вам действительно искренне 
нравится. Расспросите вниматель-
но и с интересом, что изображено 
на рисунке, обращайте внимание 
на детали. Не забывайте гово-
рить, если у малыша получились 
хорошо узнаваемые образы. Если 
малыш просит помочь нарисовать 
какую-то деталь, не отказывайте 
ему, но и не стремитесь нарисо-
вать больше, чем вас попросили. 
Важно не мешать ребенку самому 
выражать чувства и мысли в 
рисунке.
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ему соответствующие предметы – кости или игрушки. Если 
только один ваш ботинок будет погрызан, у щенка появится 
раздражающая привычка грызть всю обувь, причем только 
по одному башмаку из пары. Постарайтесь сдержать себя и 
смотреть на это как на временную неприятность, которую 
надо пережить. Наказание не остановит такое поведение, 
но может породить у вашей собаки страх перед вами.

Но как бы мы ни хотели, чтобы щенок оставался маленьким, 
он неизбежно вырастет. Наступление зрелости зависит от 
породы. В основном крупные собаки взрослеют медленнее. Это 
происходит в период от года до четырех лет. В это время собака 
претерпевает физические и эмоциональные изменения. Ваш 
щенок будет постоянно подталкивать вас к каким-то действиям, 
пытаясь взять на себя ответственность и заставить сделать что-то 
по-другому. Это совершенно нормальный ход вещей, поэтому 
щенку надо постоянно показывать, кто из вас главный.

Часто спрашивают, в каком возрасте надо начинать 
дрессировать собаку. Как только вы принесли ее домой, 
начинайте постепенно дрессировать. При этом будьте пос-
ледовательны и постоянны в обучении тому, что вы хотите, 
чтобы собака знала. Ваш щенок в любом случае будет учить-
ся, воспитываете вы его или нет, но для предотвращения 
вероятности обучения его ненужным вам вещам начинайте 
воспитание как можно раньше.

Надо заметить, что примерно на 49-й день жизни, когда 
нервная система щенка уже полностью развита, между ним и 
хозяином обычно возникают особые взаимоотношения, кото-
рые называются привязанностью. По этой причине этот возраст 
является идеальным для проявления щенка в новом доме. Если 
же щенка отняли от его собачьей семьи раньше, например, на 
35-й день, у него может развиться нездоровая привязанность к 
людям. Обычно это выражается в повышенной защите своего 
хозяина и агрессии против других собак, нервозности. В случае, 
если щенок остается с матерью дольше семи недель, он может 
стать слишком ориентированным на собак. У него с трудом 
будет возникать привязанность к людям, если вообще появится.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

ведущая рубрики – президент ассоциации кино-
логов «Дог-Престиж» надежда литвинова.

Иногда в возрасте между четвертым и восьмым месяцами 
к щенку вдруг приходит осознание, что его окружает огром-
ный и неизведанный мир. До этого момента щенок всегда 
являлся на ваш зов, но теперь молодая собака может отпра-
виться в путешествие, а толчком станет банальная погоня за 
кошкой или чей-нибудь след. Это нормальное поведение. 
Щенок не стал непослушным и ему вовсе не наплевать на 
вас, просто он начал взрослеть.

В это время щенка лучше держать на поводке или в 
огороженном месте, пока он не научится подходить к вам по 
команде. Иначе невыполнение команды «Ко мне!» станет 
раздражающей и опасной привычкой. Раз проявившись, это 
поведение очень трудно изменить, и лучшим решением бу-
дет профилактика. Намного легче научить щенка подходить 
по команде до того, как разовьется привычка убегать, чем 
после того, как она закрепится в его сознании.

Как же научить щенка подходить по команде? Ни в коем 
случае не следует играть с убежавшей собакой. Вместо этого 
повернитесь в другую сторону и заставьте щенка догонять 
вас. Если это не сработает, присядьте и начните рассматри-
вать землю, как будто нашли что-то интересное, в надежде, 
что любопытство приведет вашу собаку к вам. Если вы 
вынуждены подойти к собаке, делайте это медленно, пока 
не сможете ухватить за ошейник.

В этом возрасте у щенка меняются зубы и ему нужно 
что-то грызть. Собаки, как и дети, не могут удержаться от 
этого. Вы должны удовлетворить потребности щенка и дать 

По воспоминаниям сов-
ременников, он очень рано 
стал почитателем трактата 
Уильяма ГОДВИНА (чья дочь 
Мэри впоследствии стала 
второй женой Шелли и ав-
тором знаменитого «Фран-
кенштейна») «Рассуждение о 
политической справедливос-
ти» - утопического проекта 
построения общества 
независимых работников, 
продукты труда которых 
распределяются между 
всеми по потребностям, что 
не мешало ему во время 
учебы в Итоне читать страш-
ные романы Энн РЕДКЛИФ 
(«Удольфо») и Мэтью ЛЮИСА 
(автор готического романа 
ужасов «Монах»), с которым 
уже взрослый Шелли позна-
комился в Женеве.

А в Оксфордском универ-
ситете 18-летний Шелли, 
уже бывший к тому времени 
автором двух романов - 
«Цастроцци» и «Св. Ирвайн», 
зачитывался ПЛАТОНОМ, ЕВ-
РИПИДОМ, ЛУКРЕЦИЕМ, поз-
накомился с ФРАНКЛИНОМ 
и КОНДОРСЕ, философией 
ЛОККА и ЮМА. Ему были 
хорошо известны произведе-
ния  великих лейкистов, один 
из его друзей писал: «Не 
помню, чтобы он восторгался 
кем-нибудь из наших старых 
английских поэтов, за исклю-
чением, пожалуй, ШЕКСПИРА 
и МИЛЬТОНА. Он самоза-
бвенно любил ВОРДСВОРТА 
и КОЛЬРИДЖА, в меньшей 
степени - САУТИ. Все они ока-
зали заметное влияние на 

что читал шелли 

его стиль, а Кольридж к тому 
же и на воображение».

В 1815 году он близко 
сошелся со знаменитым уже 
в то время БАЙРОНОМ, чуть 
позже – с Джоном КИТСОМ. 
Кстати, общей чертой всех 
трех английских поэтов была 
любовь к Греции. Шелли всю 
жизнь испытывал восторг 
перед поэзией древней Элла-
ды, перед ГОМЕРОМ, гимны 
которого переводил, перед 
СОФОКЛОМ, с которым ни-
когда не расставался, перед 
ФЕОКРИТОМ, чье влияние 
слышится в одной из наибо-
лее проникновенных поэм 
Шелли - «Адонис», написан-
ной за год до его смерти в 
память рано умершего Китса. 

А уже в Италии, куда 
Шелли приехал в 1818 году, 
он увлекся ДАНТЕ, что нашло 
отражение в его послед-
ней незавершенной поэме 
«Триумф жизни» в форме 
видения, некоторых мотивах 
и образах, заимствованных 
у Данте, и системе стихосло-
жения, свидетельствующей, 
что он овладел мастерством 
терцины. 

Шелли неутомимо изучал 
искусство драмы в высших 
ее проявлениях - греческие 
трагедии, Шекспира, КАЛЬ-
ДЕРОНА. В одном из своих 
писем он писал: «Испанский 
- необыкновенно могучий и 
выразительный язык, я уже 
овладел им настолько, что 
без большого труда читаю их 
поэта Кальдерона. Я прочел 
десяток пьес драматурга. 

Некоторые из них, безу-
словно, можно причислить 
к величайшим и наиболее 
совершенным творениям 
человеческого разума. 
Кальдерон превосходит всех 
драматургов Нового време-
ни, за исключением Шекспи-
ра, которому он не уступает 
ни по глубине мысли, ни по 
богатству воображения. Их 
роднит также редчайший дар 
усматривать комические чер-
ты, скрытые и явные, в самых 
трагических ситуациях, не 
умаляя при этом их значи-
мости. Кальдерона я ставлю 
гораздо выше БОМОНТА и 
ФЛЕТЧЕРА».

Не следует считать, что 
Шелли всю жизнь уделял 
внимание исключительно 
европейской литературе, 
как писал в биографии 
поэта его друг - писатель 
Томас Лав ПИКОК: «Он 
неустанно изучал великих 
поэтов древности, Навси-
кая и Антигона были его 
любимыми героинями. Но 
из всего, что Шелли читал, 
глубже всего укоренились в 
его сознании и повлияли на 
формирование его личности 
первые четыре романа БРА-
УНА, а также «Разбойники» 

ШИЛЛЕРА и «Фауст» ГЕТЕ. Он 
очень любил романы Брауна, 
Чарлза Брокдена Брауна 
- американского писателя, 
который умер в возрасте 
тридцати девяти лет». Аме-
риканский писатель-пред-
романтик Браун, творчество 
которого тесно связано с 
просветительством, первым 
в американской литературе 
описавший жизнь индейцев, 
испытывавший влияние 
английского «готического 
романа», является предшест-
венником Эдгара ПО. 

Столь разносторонние 
читательские интересы 
Перси Биши Шелли испыты-
вал – и это не преувеличение 
- до самой смерти. В Италии 
Шелли, не умевший плавать 
и не имевший понятия о 
морском спорте, но страстно 
любивший море, вместе с 
Байроном приобрел шхуну 
«Ариэль», на которой в июле 
1822 года потерпел кораб-
лекрушение. Через несколь-
ко дней море выбросило на 
берег тело Шелли, в карма-
нах которого были найдены 
томики Софокла и Китса, от 
которых поэт либо не успел, 
либо не захотел избавиться. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

основное достоинство черной смородины – очень боль-
шое содержание витамина С. Много в смородине витами-
нов групп в, р и к, пектинов, кумаринов (способствующих 
нормализации сворачиваемости крови), оксикоричных 
кислот (нормализующих работу печени и почек). Смо-
родина богата солями магния (снижение спазмов крове-
носных сосудов и тромбозов), калия. Смородиновый сок 
служит лекарством от язвы желудка и гастрита, повышает 
аппетит и улучшает пищеварение. Пектины способствуют 
выводу чужеродных веществ из организма, очищению от 
солей тяжелых металлов. листья черной смородины и ее 
почки тоже являются источником витаминов и аромати-
ческих веществ. чай из черной смородины обладает по-
тогонными свойствами.

Ингредиенты: 700 г черной сморо-
дины; 1,5 стакана сахарного песка; 25 г 
желатина; сливки. 

Приготовление: нагреть в кастрюле 
на слабом огне черную смородину и 
сахарный песок, пока ягоды не размяк-
нут и не сморщатся. Затем эту ягодную 
смесь протереть через сито. Желатин 
залить и оставить набухать пять минут, 
нагреть, чтобы желатин растворился, 
добавить в ягодную смесь. Перед тем, 
как залить желе, необходимо формочки 

намочить, разлить желе и убрать в хо-
лодильник на шесть часов. Желе можно 
очень быстро достать из формочек, 
если их окунуть в горячую воду и вы-
ложить на тарелку. Налить вокруг желе 
сливки и капнуть на сливки несколько 

капель желе, палочкой провести по 
каплям, чтобы получился узор.

P.S. В этот десерт можно добавить 
красное вино, но тогда он будет только 
для взрослых. 

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

желе из черноЙ СМороДины

4 августа исполняется 219 лет со дня рождения од-
ного из величайших английских поэтов Перси биши 
шелли. Поэт, которого баЙрон называл вечным 
Дон-кихотом, Мэтью арнольД - прекрасным не-
реальным ангелом, тщетно бьющим лучезарными 
крылами в пустоте, Энгельс и Маркс - гениальным 
пророком, чьи произведения становились насто-
ящей библией для миллионов людей различных 
стран и поколений, сам на протяжении своей корот-
кой (29 лет) жизни был заядлым читателем, причем 
весьма разносторонним. 
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По горизонтали: 5. Вулканическое 
стекло, состоящее из мелких шариков, 
вкрапленных в породу. 6. Аэропорт в 
Лондоне. 9. Граница земельных участ-
ков, владений. 10. Государство в Запад-
ной Африке. 12. Животное семейства 
верблюжьих. 14. Специальность ученого. 
15. Прорицательница, дочь Аполлона, 
первая жрица храма в Дельфах. Счита-
лась изобретательницей гекзаметра. 18. 
Накидка на мебель. 19. Высокий мужской 
голос. 22. Музыкальный знак. 23. Старей-
ший род сухопутных войск. 28. Любитель 
и коллекционер музыки. 31. Вулкан на 
о.Хонсю. 32. Померанцевая эссенция, 
употребляемая в кондитерском деле для 
отдушки печенья, тортов. 33. Денежные 
средства, помещаемые для хранения 
в кредитные учреждения. 34. Река на 
Европейской части России. 35. Полити-
ческое амплуа. 36. Преобразования, осу-
ществляемые в целях улучшения.

По вертикали: 1. Человек, намеренно 
извращающий факты или толкующий их 
грубо односторонне. 2. В шумерской и 
аккадской мифологии бог огня. 3. Высо-
комолекулярное органическое вещество. 
4. Горная система в Европе. 7. Римский 
император, который “очень любил петь”. 
8. Музыкальный аккорд грустной окрас-
ки. 11. Вариант боевого веера, использу-
емый японскими ниндзя. 13. Светящийся 
в темноте химический элемент. 16. Часть 
речи. 17. Младший дипломатический 
ранг. 20. Учебное заведение для подго-
товки священнослужителей у мусульман. 
21. Рабочий-металлург. 24. Французское 
красное вино. 25. Передвижной цирк. 26. 
Стихи двустопные. 27. Густое сладкое 
вещество, получаемое из крахмала. 29. 
Река в Великобритании. 30. Дело, заня-
тие, являющееся источником дохода.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 5. Гиалит. 6. Гибрид. 9. Фаза. 10. Багаж. 12. Лобелия. 14. Базанит. 

15.Сахалин. 18. Парад. 19. Радар. 22. Мастак. 23. Галеас. 28. Каботаж. 31. Ангар. 32. 
Пагода. 33. Самовар. 34. Патока. 35. Самосвал. 36. Манолла. 

По вертикали: 1. Витамин. 2. Бинго. 3. Фиджи. 4. Гималаи. 7. Запас. 8. Намаз. 11. 
Каскад. 13. Филиал. 16. Аджика. 17. Трасса. 20. Байдара. 21. Материал. 24. Корона. 25. 
Малабо. 26. Караул. 27. Угроза. 29. Лампас. 30. Канфар. 
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гороскоп на неделю

оказываются способны на самопожертво-
вание ради сохранения жизни маленьких 
и слабых – стариков, женщин, детей. Пред-
ставители так называемого сильного пола 
в очередной раз предпочли использовать 
физическое превосходство для того, что-
бы спасти свою жалкую жизнь. 

Прочитав письмо Марии Черновой, я 
вспомнил кадры из фильма Джеймса 
Кэмерона «Титаник». Талантливый ре-
жиссер наглядно показал, в каких зверей 
превращаются лощеные джентльмены 
перед лицом смертельной опасности. Но 
фильм есть фильм. Правда жизни обычно 
выглядит намного гаже. Я представил, как 
незадолго до того, как судно переверну-
лось, самодовольные самцы расхаживали 
по палубам «Булгарии», пили пиво и пыта-
лись ухлестывать за симпатичными пасса-
жирками. Через несколько минут они же, 
не обращая внимания на мольбы женщин 
и плач детей, с бледными от страха лица-
ми пробивали себе дорогу к спасательным 
плотам. Мерзкое зрелище. 

Ничем не лучше повели себя капита-
ны судов, которые оказались недалеко от 
места терпящей крушение «Булгарии» и 
не сделали ничего, чтобы подобрать из 
воды захлебывающихся людей. Экипаж 
судна также оказался, мягко говоря, не на 
высоте. Согласно своду морских законов 
команда должна была покинуть тонущий 
корабль только после того, как для спа-
сения пассажиров было сделано все воз-
можное. Единственным исключением стал 
капитан Александр Островский. Он пошел 
ко дну вместе с теми, кто доверил ему 
свою жизнь. На полторы сотни человек, 
исключая женщин и детей,  все же нашелся 
один, если не находчивый, то хотя бы по-

В одном из последних номеров «Новой 
газеты» прочитал письмо Марии Черно-
вой – матери утонувшего на «Булгарии» 
пятилетнего ребенка. «А знаете, почему 
среди погибших в основном женщины 
и дети? – пишет Чернова. – Потому, что 
мужики-амбалы отпинывали от больших 
спасательных плотов женщин! А малень-
кие плоты были все в дырах и их затыкали 
пальцами…» Конечно, нужно учитывать 
психическое состояние матери, потеряв-
шей своего малыша, но я почему-то ей 
верю. К сожалению, все меньше мужчин 

рядочный. Хочется верить, что он созна-
тельно остался на своем посту, что не смог 
бы жить с сознанием того, что стал одним 
из виновников катастрофы. Те же, кто мог 
спасти хотя бы одного ребенка, хотя бы 
одну женщину или старика, но не сделал 
этого, вряд ли будут мучиться угрызения-
ми совести остаток своей жизни. 

Размышляя над этой и другими катас-
трофами, приходишь к неутешительному 
выводу: большинство окружающих нас 
людей поведут себя аналогично. Даже в 
том случае, когда речь будет идти о чем-
то менее важном, нежели своя собствен-
ная жизнь, это большинство со спокойной 
совестью вырвет из рук ребенка не только 
спасательный круг, но и кусок хлеба, и бу-
тылку воды.  

В августе 2005 года так повели себя жи-
тели Нового Орлеана. Оказавшись отрезан-
ными ураганом «Катрин» от источников 
жизнеобеспечения на стадионе «Супер-
доум», они, пользуясь безнаказанностью, 
отбирали у стариков, детей и женщин, у 
слабых, короче говоря, и воду, и пайки, и 
одеяла. Тогда шокированное американское 
общество едва ли не впервые за последние 
двадцать-тридцать лет задалось вопросом: 
неужели для того, чтобы превратиться в 
зверей, американцам хватило нескольких 
дней, проведенных без таких цивилизую-
щих вещей, как полиция и камеры видео-
наблюдения. Оказывается, хватило. 

Страшно подумать, в кого превратимся 
мы, если вдруг из продажи исчезнет хлеб, 
отключат газ, воду и сотовую связь, а за-
одно распустят полицию, армию и МЧС. 
Думаю, через две-три недели население 
нашего города существенно сократится. 
Останутся одни мужчины-амбалы.       

овен 21.3-20.4 
Вы бодры и полны оптимизма. 

Самое время направить силы на 
решение дел, требующих повы-
шенного внимания. К середине 

недели разберитесь с проблемами. Про-
ведите выходные вместе, решите семейные 
неурядицы. 

тв-овны: Расселл Кроу, Виктория Толстога-
нова. 

телеЦ  21.4-20.5 
Самое важное – крепкий и 

здоровый сон. Спокойное начало 
недели поможет вам набраться 
сил. Со среды сможете принимать активное 

участие в общественной жизни. Что, впрочем, 
может вызвать ссору с супругом. Так что силь-

но не увлекайтесь. 
тв-тельцы: Татьяна Толстая, Андре Агасси. 

близнеЦы 21.5-21.6
Любая самая сложная задача 

нынче вам  по плечу. Фантазируй-
те, ищите творческий подход, и 

удача у вас в кармане. А вот в конце недели 
устройте себе «разгрузочный» от работы 
день. Подышите свежим воздухом и не от-
казывайтесь от фруктов. 

тв-близнецы: Пол Маккартни, Евгения 
Симонова. 

рак 22.6-22.7 
Купите то, о чем мечтали! В 

последующие дни у вас не будет 
времени отвлекаться на приятные мелочи. 

Потребуется большая сосредоточенность на ра-
боте. Не суетитесь, не отвлекайтесь на пустые 
разговоры. Опирайтесь на свой личный опыт. 

тв-раки: Константин Райкин, Памела Ан-
дерсон. 

лев 23.7-23.8
Вот и наступила ваша минута 

славы! Чтобы она продлилась как 
можно дольше, трудитесь. На вре-

мя забудьте о личной жизни. Вторая половин-
ка поворчит, но, увидев вашу новую зарплату, 
успокоится. Не ограничивайте себя в еде. Вам 
как никогда нужны силы. 

тв-львы: Сергей Брилев, Джерри Холливел. 
Дева  24.8-23.9
Не отказывайте себе в общении 

с любимым человеком. Кадровые 
перестановки на работе могут 
нарушить все ваши планы, и вы 
будете вынуждены засиживаться допоздна. 
А в воскресенье начальство может отправить 
вас в командировку. 

тв-Девы: Ричард Гир, Ангелина Вовк. 

веСы 24.9-23.10 
Самое время дать новый толчок 

развитию ваших старых отно-
шений. Появится возможность 
взглянуть на любимого человека 

другими глазами. Постарайтесь уделить ему 
максимум внимания даже в ущерб своим 
желаниям. 

тв-весы: Сергей Шолохов, Алисия Сильвер-
стоун. 

СкорПион 24.10-22.11
Вперед! Смело избавляйтесь от 

всего, что вас раздражало! Начи-
ная со старой сумки, давно валя-

ющейся в коридоре, и заканчивая надоевшей 
работой, превратившейся в рутину. К концу 

недели отправляйтесь на дачу. Отдохните от 
суеты в обществе хорошей книги. 

тв-Скорпионы: Виктор Сухору-
ков, Деми Мур. 

СтрелеЦ 23.11-21.12
Самое время пойти на курсы 

иностранных языков или повы-
шения квалификации. Настал период самосо-
вершенствования. Но не забывайте о своей 
второй половинке. Постарайтесь сделать ей 
приятный сюрприз в конце недели. 

тв-Стрельцы: Вуди Аллен, 
Ольга Аросева. 

козероГ 22.12-20.1  
Романтические встречи, свя-

занные с новым знакомством, 
вам обеспечены. Неожиданная заграничная 

командировка в середине недели только 
усилит интригу. Вас ждет прекрасный уик-энд, 

полный нежности и любви. 
тв-козероги: Энтони Хопкинс, 

Анастасия Мельникова. 
воДолеЙ 21.1-19.2 
На поверхность всплывут ста-

рые проблемы. Однако вы быстро 
избавитесь от них. На сей раз уже навсегда. 
Главное - не поддаваться амбициям и не 
пытаться форсировать события. В воскресенье 
отправляйтесь на дачу.

тв-водолеи: Рутгер Хауэр, 
Юлия Началова. 

рыбы 20.2-20.3 
Займитесь делом. Дошейте по-

понку для своей собачки, повесьте занавески, 
пропылесосьте пол. Ближе к концу недели 
к вам пожалуют гости. Шумных компаний 

лучше не принимать, а вот вечер, проведен-
ный с близким человеком, окажется очень 
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вируСные болезни раСтениЙ
у Часток

Возбудителями вирусных 
болезней являются ультрамик-
роскопические тела, свободно 
проходящие через бактерио-
логический фильтр. В природе 
вирусы размножаются только 
в клетках организма-хозяина, 
в связи с чем являются возбу-
дителями множества инфек-
ционных болезней растений, 
животных, человека и даже 
некоторых микроорганизмов.

Вирусные болезни проявля-
ются как на однодольных, так 
и на двудольных растениях 
всех жизненных форм: одно- и 
многолетних травах, кустарни-
ках, деревьях. Нередко вирусы 
поражают грибы, папоротники, 
водоросли, хвойные растения. 

спорт

чуВСТВОВалаСЬ нЕуВЕРЕннОСТЬ
Матчи «зенита» и нальчикского «Спартака», как пра-

вило, изобилуют голами, но во время очередной очной 
встречи в рамках 18-го тура чемпионата россии был за-
бит всего один мяч. к сожалению для гостей, он был за-
бит в ворота отто ФреДрикСона.

Пораженные органы растений 
или весь организм выделяются 
на общем фоне нетипичными 
формами развития: закуклива-
нием (превращением колосков 
в листья) колосовых (овса, 
ячменя, пшеницы), особенно 
на ранних стадиях развития; 
мозаиками и морщинистыми 
мозаиками листьев, курчавос-
тью и др. В целом же патоло-
гические изменения органов и 
организмов, вызванные вирус-
ными болезнями, делят на две 
группы - мозаики и желтухи. 

Признаками первых являет-
ся неравномерная (пестрая) 
окраска листьев, которая 
вызвана чередованием хлоро-
тичных участков желтого цвета, 

нормально или темно окра-
шенных. При таком поражении 
листьев в них резко снижается 
содержание хлорофилла и 
как следствие уменьшается 
количество углеводов в лис-
тьях. Такая мозаичность не 
сопровождается эластичностью 
листьев.

Желтухи имеют следующие 
признаки: хлороз заметен по 
всей площади листовых плас-
тинок, в листьях отмечается 
высокое содержание углево-
дов, в том числе крахмала, в 
связи с чем они приобретают 
вогнутую форму (в виде ло-
дочки) и становятся хрупкими. 
При сжимании таких листьев 
они ломаются с характерным 

треском. К желтухам относятся 
такие поражения, как столбур 
– скручивание верхушечных 
листьев и веретеновидная 
форма клубней картофеля, 
позеленение цветков (у кле-
вера, томатов, табака, астр и 
др.), превращение всех частей 
цветка в шиловидные формы, 
окраска в красный цвет, махро-
вость цветков смородины, и др.

Наиболее часто вирусные 
болезни проявляются на рас-
тениях семейства пасленовых: 
картофеле, томатах, перце, 
баклажанах, табаке, а также 
у многих плодовых и ягодных 
культур: персика, яблони, 
груши, малины, земляники, 
смородины, крыжовника. 

 «ЗЕниТ»- «СПаРТаК-налЬчиК» - 1:0

Переносчиками вирусных бо-
лезней являются, как правило, 
организмы - носители вирусов, 
в том числе грибы, насекомые, 
мелкие животные. Наиболее 
опасный период для заражения 
вирусами - активный рост и 
формирование тканей. 

Вирусные болезни способны 
снизить урожай выращива-
емых культур на 50-70 про-
центов, при этом неизбежно 
ухудшается качество урожая. В 
отдельных случаях выращен-
ный урожай с пораженных ви-
русами растений не пригоден 
для хозяйственного использо-
вания.

 Михаил ФиСун.
(Продолжение следует)

На досуге

Нальчане с первых минут 
ушли в глубокую оборону, 
однако для «Зенита» это не 
стало большой проблемой. Они 
могли забить дважды еще в 
первые  пятнадцать минут. Зри-
телям наверняка запомнились 
рейд КЕРЖАКОВА и его удар в 
дальний угол ворот, после кото-
рого удачно подрезанный мяч 
едва не влетел в сетку ворот 
Фредриксона. Однако вскоре 
Кержаков искупил свою не-
точность, успешно выступив 
в качестве ассистента ФАЙ-
ЗУЛИНА. Последний, как и в 
кубковом матче с «Химками», 
оказался в нужное время в 
нужном месте и головой зам-
кнул навесную подачу своего 
партнера.

В перерыве и Сергей 
ТАШУЕВ и Лучано СПАЛЕТТИ 
произвели двойные замены, 
но от этого характер игры 
практически не изменился. 
«Спартак», правда, пытался 
во втором тайме наладить 
атакующие действия, одна-
ко к каким-либо серьезным 
результатам это не привело 
– оборона питерцев без труда 
пресекала все попытки гостей 
как-то обострить игру. До 
финального свистка счет так и 
не изменился, что не помеша-
ло хозяевам записать на свой 
счет очередные три очка.

«Мисс Горянка–

обЪЯВлениево исполнение постановления Прави-
тельства кбр №181-ПП от 22 июня 2011 г. «о 
создании государственного бюджетного учреждения «кабардино-бал-
карский многофункциональный молодежный центр» Министерство 
по делам молодежи и работе с общественными объединениями кбр 
на условиях аренды снимет нежилое помещение общей площадью не 
менее 170 кв. м в центральной части г.о. нальчик (предпочтительно 
вблизи вузов).

арендуемое помещение  должно быть обеспечено водой, электро-
энергией, телефонной связью, кондиционерами, санузлами. аренду-
емое помещение должно находиться под круглосуточной охраной, 
ограничивающей доступ посторонних лиц. арендуемое помещение 
должно принадлежать арендодателю на праве собственности, не быть 
заложенным, арестованным, не являться предметом иска третьих 
лиц. арендуемое помещение должно находиться в хорошем состоя-
нии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатационным 
нежилым помещениям, с бетонным полом, средствами пожаротуше-
ния, независимыми от подачи электроэнергии.

Предложения просим направлять в письменном виде в адрес       
министерства (кбр, г. нальчик, пр. ленина, 57) до 5 августа 2011 г.

телефоны для справок: 77-38-76, 77-84-66.

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Спартака-Нальчик»  Сергей 
Ташуев оценил игру своей ко-
манды так: «В первом тайме в 
игре нашей команды чувство-
валась неуверенность, хотя 
перед матчем мы настраивали 
ребят на более агрессивный, 
активный футбол. Во втором 

тайме получалось лучше, мог-
ли забить, минут пятнадцать 
- двадцать владели преимуще-
ством. Ну и игроки обороны 
сегодня, конечно, допустили 
много ошибок при контроле 
своих зон». Лучано Спалетти 
был также лаконичен: «Резуль-
тат не был ясен до последних 
минут - к сожалению, не смог-
ли снять вопрос о победителе 
раньше. Думаю, мы заслужили 
победу, пусть даже во втором 
тайме играли не так интенсив-
но, как в первом».

 Инал ЧЕРКЕСОВ


