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КУЛЬТ УРАКУЛЬТ УРА

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТРАЗЪЯСНЯЕТ ВЗРОСЛЫЕ, 
будьте внимательны!

Хозяином «Золотого льва» стал «Фауст» 

Приятной вестью не только для пок-
лонников отечественного кино стало 
сообщение о том, что победителем 68-го 
Венецианского кинофестиваля стал фильм 
Александра СОКУРОВА «Фауст». Это уже 
четвертая большая победа российского 
кинематографа на старейшем кинофести-
вале мира. Впервые главный приз одного 
из главных кинофорумов категории А 
нашей стране принес фильм «Иваново 
детство» Андрея ТАРКОВСКОГО в 1962 
году. В 1991-м Никита МИХАЛКОВ получил 
«Золотого льва» за ленту «Урга – тер-
ритория любви». Третий главный приз 
в 2003 году завоевало «Возвращение» 
Андрея ЗВЯГИНЦЕВА. И вот теперь одним 
из самых знаменитых кинопризов мира 
удостоен «Фауст». Снятый на немецком 
языке и с немецкими актерами, фильм 

является последней частью исторической 
тетралогии (в которую также входят «Мо-
лох», «Телец» и «Солнце»), уже ставшей 
легендарной киноклассикой. 

«Такой тяжелой дорогой пришлось 
идти, чтобы этот маленький лев оказался 
в моих руках», - признался режиссер, 
отметивший свое 60-летие ровно три 
месяца назад, получив золотую ста-
туэтку. Венецианский конкурс, прохо-
дивший с 31 августа по 10 сентября, по 
всеобщему  мнению, в этом году был 
чрезвычайно богат: в основной програм-
ме было свыше 20 ярких, резонансных 
и долгожданных картин, в том числе 
Романа ПОЛАНСКОГО, Дэвида КРОН-
НЕНБЕРГА, Тодда СОЛОНДЗА, Джорджа 
КЛУНИ, Уильяма ФРИДКИНА. Именно 
поэтому прогнозы критиков подобным 
единодушием не отличались. Зато члены 
жюри были едины в своем решении, 
что особо подчеркнул его председатель 
- режиссер Даррен АРОНОФСКИ, сказав, 
вручая победителю награду: «Есть филь-
мы, которые заставляют плакать, есть 
фильмы, которые заставляют смеяться, и 
есть фильмы, которые нас меняют. Таков 
«Фауст» Сокурова». 

Однако сам Александр Николаевич в 
свою победу не верил до последнего, 

волнуясь и после показа, и даже взяв 
авиабилеты домой на следующее после 
показа утро. Но за день до вручения его 
убедительно попросили остаться. Из 
уважения к фестивалю и его директору 
- Марку МЮЛЛЕРУ Сокуров не уехал. И, 
как выяснилось, остаться попросили не 
случайно.

«Фауст», поставленный по первой час-
ти поэмы Гете (сценарий написал Юрий 
Арабов), стал самым дорогим проектом 
в карьере одного из ста лучших режис-
серов мирового кино всех времен – его 
стоимость составляет почти десять мил-
лионов долларов. Однако ценность про-
изводства киноленты, съемки которой 
длились два года, состоит не только в ма-
териальных затратах. Сокуров отметил, 
что во время подготовки к съемочному 
процессу посмотрел множество картин в 
немецких галереях. «Я проводил иссле-
дование колористических предпочте-
ний немецкого характера, опираясь на 
конечный опыт немецких художников», 
- говорит режиссер в своих интервью. 
По его мнению, Гете уже были известны 
многие вещи, которые сегодня режиссе-
ры исследуют с помощью цветокоррек-
ции и прочих приемов, и сам поэт многое 
осмыслял, например, что происходит с 

цветом при смешении, что происходит, 
когда появляется источник света.

Для Кабардино-Балкарии очередная 
творческая победа выдающегося киноре-
жиссера, заслуженного деятеля искусств 
РФ, народного артиста России, участни-
ка и лауреата многих международных 
фестивалей, члена Комиссии по культуре 
и искусству при Президенте Российской 
Федерации и Комиссии по сохранению 
культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, лауреата Государствен-
ной премии России является особой. И не 
только потому, что старинный кабардинс-
кий род Сокуровых давно считает мастера 
одним из своих потомков, – в прошлом 
году Александр Сокуров впервые в своей 
блистательной карьере открыл творчес-
кую мастерскую в Кабардино-Балкарс-
ком государственном университете для 
молодежи Северного Кавказа, что стало 
беспрецедентным событием в истории 
региона.

Редакция газеты «Горянка» сердечно 
поздравляет Александра Николаевича 
с очередной победой, радость которой 
разделяют не только его студенты, дру-
зья и поклонники, но и вся Кабардино-
Балкария! 

 Наталия ПЕЧОНОВА 

В наши дни автомобиль стал 
обычным средством передви-
жения.  Он позволяет эконо-
мить время, быстро добираться 
до любой точки назначения, но, 
несмотря на все удобства, явля-
ется источником повышенной 
опасности и с каждым годом 
все больше и больше людей, 
в том числе детей, страдают в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях.

На территории обслуживания 
отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД МВД 
по КБР в Нальчике и по феде-
ральным дорогам с начала года 
зарегистрировано 27 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 
в результате которых трое 
детей погибли и 26 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Только в августе было 
допущено семь ДТП с участием 
детей и подростков, в резуль-
тате которых трое погибли, 
пять получили травмы. Из этого 
количества ДТП в четырех слу-
чаях дети были пассажирами 
транспортных средств, трое из 
них погибли. 

В дорожно-транспортные 
происшествия дети попадают 
по-разному. Часто случается 
так, что дети страдают не от 
незнания правил дорожного 
движения или  от невниматель-
ности, а по вине взрослых, из-за 
их легкомысленного поведения 
на дороге. Нередко дети полу-
чают различные травмы, даже 
находясь в машине  с собствен-
ными родителями, которые в 
определенный момент отвлек-
лись, задумались о своих делах, 
говорили по телефону, превы-
сили скорость. Практически во 
всех ДТП, в которых страдают 

несовершеннолетние пасса-
жиры, дети в момент аварии 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности или находились 
в автомобиле без детских 
удерживающих устройств. По-
лучается, что мы сами калечим 
своих детей, не обеспечивая их 
безопасность, забывая за рулем 
обо всем и всех, кроме себя. 

Если происходит ДТП с учас-
тием ребенка, его восстанов-
ление после травмы зачастую 
занимает длительное время. 
Даже при незначительных 
физических повреждениях он 
получает серьезную психологи-
ческую травму. Результатом мо-
гут стать неуверенность в себе, 
постоянный страх и ожидание 
беды от окружающей действи-
тельности. Пострадавшие в ава-
риях дети отстают в развитии от 
своих сверстников. А если при 
происшествии ребенок поги-
бает, какую психологическую 
травму перенесут потерявшие 
его родители?! 

 В большинстве случаев 
взрослые и прежде всего води-
тели могли бы уберечь жизнь и 
здоровье детей. Для этого нуж-
но быть просто внимательными 
за рулем, соблюдать правила 
дорожного движения, уважать 
пешеходов и пассажиров. Одна-
ко мы думаем о последствиях 
своих действий только после 
трагедии, считаем, что с нами 
и нашими близкими такого не 
случится. Но те, с кем подобное 
произошло, наверняка тоже так 
считали.

Уважаемые взрослые! 
Помните, что от вас во многом 
зависит безопасность детей на 
дорогах. Счастливого пути!

 ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР

ДЛЯ ОТКАЗА ОТ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОВТОРНО 
ОБРАЩАТЬСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Пенсионный фонд России 
напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, 
имеют право выбора – получать 
социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законо-
дательством предусмотрена 
замена набора социальных 
услуг деньгами полностью либо 
частично.

На оплату предоставления 
гражданину набора социаль-
ных услуг с 1 апреля 2011 года 

направляется 750 рублей 83 
копейки в месяц, в том числе: 
обеспечение необходимыми 
медикаментами – 578 рублей 30 
копеек; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний – 89 рублей 46 копеек; 
бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 83 рубля 7 копеек.

При этом, если вы уже пода-
вали заявление об отказе от 

получения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока не измените своего 
решения. Если же вы поменяли 
свое решение и хотите с 1 января 
следующего года опять восполь-
зоваться набором социальных 
услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до    
1 октября нужно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Ольга СЕРГЕЕВА

ДОСТИЖЕНИЯ КАРДИОЛОГИИ 6
В ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Первый конгресс кардиологов 
Кавказа пройдет в Нальчике 14-15 
сентября. Его инициатор - Все-
российское научное общество 
кардиологов.

В конгрессе участвуют вра-
чи-кардиологи Кавказского 
региона, ученые и специалисты 

практического здравоохране-
ния из многих городов России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Основными задача-
ми конгресса являются совер-
шенствование профессиональ-
ного уровня врачей первичного 
звена здравоохранения и 

скорейшее внедрение в ре-
альную клиническую практику 
современных технологий диа-
гностики, а также профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и их осложнений, лечение 
и реабилитация кардиологичес-
ких больных.

КУРОРТЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ УРОЛОГАМ
В свою очередь урологи 

Кабардино-Балкарии приняли 
участие в пленуме Российского 
общества урологов, который 
прошел в Кисловодске с 5 по 7 
сентября.

Более 500 ведущих специалис-
тов из России, Германии и США 
в течение трех дней обсуждали 
наиболее сложные и актуальные 
проблемы нейроурологии. Кроме 

того, участники пленума детально 
рассмотрели, как можно исполь-
зовать санаторно-курортные 
бальнеологические факторы 
для профилактики урологичес-
ких заболеваний, диагностику 
и лечение нейроурологических 
заболеваний. Курорты Северного 
Кавказа заявили о готовности 
принимать больных для после-
операционного лечения, а также 

для профилактики мочекамен-
ных, воспалительных заболе-
ваний, расстройств половой 
функции.

 В рамках пленума проведен 
курс европейской школы уроло-
гов, на котором рассматривались 
современные вопросы нейроуро-
логии и реабилитации урологи-
ческих пациентов.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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годы сформировались научные 
интересы Далхата Теммоева. 
В 1998 году Далхат Чукалаевич 
защищает докторскую диссер-
тацию «Психические расстройс-
тва водителей автотранспорта 
и безопасность дорожного 
движения». В 1999-м ему было 
присвоено звание профессора, и 
он возглавил вновь открытую ка-
федру психиатрии, наркологии 
и неврологии КБГУ. Его стара-
ниями в психоневрологическом 
диспансере КБР было создано 
отделение пограничных состоя-
ний. Не забывал Далхат Чукала-
евич и о подрастающем поколе-
нии специалистов. Совместно с 
образовательными учреждени-
ями и МВД республики им и его 
сотрудниками проведены три 
тематических и межвузовских 
научно-практических конферен-
ции, опубликованы материалы 
и методические указания по 
данной проблеме. Одновре-
менно профессор Теммоев 
в течение многих лет читает 
лекции по судебной психиат-
рии на юридическом факуль-
тете университета, ведет курс 
«Геронтологическая помощь» на 
кафедре «Социальная работа» 
СГИ КБГУ, а также проводит 
элективный курс «Психотера-
пия при психосоматических и 
соматоформных расстройствах» 
на шестом курсе лечебного 
факультета КБГУ. Далхат Чука-
лаевич является автором более 
ста публикаций, в том числе 

Отцы должны больше заниматься детьмитцы должны больше заниматься детьми
СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

названии. Молодые люди из этих стран 
на протяжении трех дней занимались 
поиском и формулировкой общих задач, 
стоящих перед таким этнически и кон-
фессионально сложным регионом, как 
Кавказ. Программа мероприятия вклю-
чала дискуссии об участии в межкультур-
ном диалоге посредством претворения 
в жизнь различных миротворческих 
проектов. Обсуждалось и прямое, и 
регулярное интернет-общение между 
молодежью, проживающей в разных 
государствах. Уполномоченный по меж-
дународным отношениям Обществен-
ной палаты РФ Александр СОКОЛОВ, 
комментируя цели форума, сказал, что 
Кавказу на протяжении всей его исто-
рии выпадали серьезные испытания. Не 
стала исключением и новейшая история 
региона, но его будущее во многом зави-
сит не только от политиков, но и пози-
ции молодежи. Она должна сделать все 
для того, чтобы на земле Кавказа вновь 
воцарился мир и молодежь занялась 
созидательным трудом. Важность таких 
встреч отметил в своей речи Президент 
КБР Арсен КАНОКОВ.

«Если мы не будем говорить друг с 
другом, - сказал он, - если не будем 
прислушиваться друг к другу, мы поп-
росту замкнемся в своих национальных 
образованиях и тем самым откажемся от 

движения по пути экономического, поли-
тического и социального прогресса. Наша 
задача – научиться доверять друг другу».

С участниками форума также встрети-
лись вице-премьер Правительства КБР 
Казим УЯНАЕВ, вице-спикер Парламента 
КБР Татьяна САЕНКО, и.о. министра по 
делам молодежи и работе с обществен-
ными объдинениями КБР Борис ПАШТОВ, 
председатель Комитета Парламента КБР 
по делам молодежи Татьяна ХАШХОЖЕВА.

Организаторами форума «За взаимопо-
нимание на Кавказе» стали Министерство 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ, Директорат по делам молодежи 
и спорту Совета Европы, Федеральное 
агентство по делам молодежи, Нацио-
нальный совет молодежных и детских 
объединений России, региональная обще-
ственная организация «Союз молодежных 
объединений Кабардино-Балкарской 
Республики», а также клуб «Многонаци-
ональная Россия». Форум прошел под 
патронажем Президента КБР в рамках 
программы сотрудничества в сфере 
молодежной политики на 2009-2012 годы 
между Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Феде-
рации и Директоратом по делам молоде-
жи и спорту Совета Европы.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Руслана Мамиева

Научиться доверять друг другуНаучиться доверять друг другу ФОРУМФОРУМ

На этой фотографии запечатлен заслуженный врач КБР 
Далхат Чукалаевич ТЕММОЕВ в кругу семьи и друзей на 
отдыхе в Приэльбрусье. В преддверии его дня рождения 
хотелось бы немного рассказать о профессиональном и 
жизненном пути этого человека. 
Далхат Теммоев родился 25 

октября 1938 г. в селении Верх-
ний Баксан Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской АССР в 
крестьянской семье. Его детство 
было трудным, как и у большинс-
тва сверстников. Он стал свидете-
лем и немецкой оккупации 1942 
года, и переселения балкарцев 
в марте 1944 года, когда весь 
народ был выслан в Казахстан и 
Киргизию. В трудных послево-
енных условиях Далхат Теммоев 
в 1954 году окончил среднюю 
школу и поступил на фельдшер-
ское отделение медицинского 
училища. В 1957 году, после 
возвращения в Кабардино-Балка-
рию, два года работает фельдше-
ром в Эльбрусском районе, затем 
поступает в Северо-Осетинский 
медицинский институт, в 1965-м 
с отличием его оканчивает.

Еще будучи студентом, Далхат 
Теммоев увлекся психиатрией, 
выступал с докладами на науч-
ных конференциях. При распре-
делении молодых специалистов 
после окончания института был 
рекомендован для работы в 
качестве психиатра и в течение 
трех лет работал в межрайонной 
психиатрической больнице горо-
да Прохладного. По окончании 
аспирантуры и защиты канди-
датской диссертации (1971) 
работает ассистентом, а затем 
доцентом на медицинском 
факультете Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета, руково-
дит курсом психиатрии. В эти 

монографий и учебных пособий. 
Пятеро его аспирантов уже ста-
ли кандидатами медицинских 
наук, четверо готовятся к защите  
диссертаций. Педагогическую и 
научную деятельность профес-
сор успешно сочетает с лечеб-
но-консультативной работой, 
оказывает помощь лечебно-про-
филактическим учреждениям 
КБР и других субъектов СКФО. 

За большой вклад в развитие 
психиатрической службы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Далхату Теммоеву присвоены 
звания «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», «Почетный работник вы-
сшего профессионального обра-
зования Российской Федерации» 
и другие награды, позволившие 
признать его медицинской обще-
ственностью России. 

В жизни Далхат Чукалаевич 

10 сентября в Нальчике в Интур-отеле «Синдика» начал работу между-
народный молодежный форум «За взаимопонимание на Кавказе». В тече-
ние нескольких дней в КБР проходили «круглые столы» и семинары, пос-
вященные вопросам межэтнической толерантности и межрелигиозного 
взаимодействия. 

В форуме приняли участие более 
ста человек. Среди них представители  
разных регионов России, лидеры моло-
дежных и этнокультурных объединений 
и организаций и гости из ближнего и 

дальнего зарубежья – Абхазии, Азербай-
джана, Армении, Великобритании, Гру-
зии, Голландии, Латвии, Литвы, Сербии, 
Украины, Щвейцарии и Южной Осетии. 
Цель форума определена в самом его 

В центре Далхат Теммоев, правее – сыновья Малик, Масхут и дочь Марьям

большое внимание уделяет 
вопросам семьи и воспитания ее 
молодых членов. Он считает, что 
отцы должны больше занимать-
ся детьми, воспитывать их на 
личном примере. По сути, то же 
самое можно сказать и о его вза-
имоотношении со студентами. 
Он всегда старается быть тактич-
ным и объективным. Его при-
нцип: не соперничать, а сотруд-
ничать со своими подопечными. 
Студенты стараются не пропус-
кать его семинары, которые всег-
да проходят живо и интересно. 
Богатое мировоззрение, широ-
кий кругозор помогают Далхату 
Чукалаевичу находить общий 
язык со студентами. Бурное 
обсуждение профессиональных 
вопросов - частое явление на его 
занятиях. В процессе препода-
вания и клинических разборов 
профессор больше прибегает к 

философским и психологическим 
аспектам медицины, что помо-
гает студентам глубже понять 
будущую профессию.

Далхат Теммоев пользуется 
авторитетом не только у студен-
тов и преподавателей универ-
ситета, но и у всей врачебной 
общественности республики. В 
настоящее время он продолжает 
активно работать как педагог, 
врач и ученый, полон сил и же-
лания передавать свой богатый 
опыт коллегам и студентам.

От лица всех его учеников 
и студентов хочется пожелать 
Далхату Чукалаевичу крепкого 
здоровья, кавказского долго-
летия и долгих лет творческой 
активности.

 Астемир МУСАЕВ, 
студент шестого курса 

медицинского 
факультета КБГУ
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Наступивший учебный год - горячая пора не только для педа-

гогов и школьников, но и для наркополицейских, чьей еже-

дневной обязанностью является противостояние главному злу 

современного общества. О том, что предстоит сделать сотруд-

никам Наркоконтроля  в самое ближайшее время, рассказыва-

ет старший оперуполномоченный группы межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН 

России по КБР Ирина ДАВЫДОВА.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕРВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР
ДЛЯ “ДЕТЕЙ ЮГА”ДЛЯ “ДЕТЕЙ ЮГА”

- Ирина, как встречает Уп-
равление наркоконтроля новый 
учебный год? 

- В рамках реализации совмес-
тного плана по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в 
субъектах Российской Федера-
ции, расположенных в пределах 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, и пресече-
нию их контрабанды на 2009-
2014 годы ФСКН России и МВД 
России проводится межведомс-
твенная комплексная оператив-
но-профилактическая операция 
«Дети Юга». В Кабардино-Балка-
рии она проводится совместно 
с Управлением ФСКН России по 
КБР и МВД по КБР.

- Какие цели преследует 
столь масштабная операция? 

- Она направлена на пре-
дотвращение употребления и 
реализации наркотических и 
психотропных веществ среди 
несовершеннолетних и моло-

дежи, иными словами, вовле-
чения их в эту противоправную 
сферу. 

- И как она будет осущест-
вляться? 

- Будет проводиться провер-
ка мест массового нахождения 
молодежи (дискотеки, ночные 
клубы, бары, интернет-сало-
ны, скверы, парки) на предмет 
выявления несовершеннолет-
них, допускающих незаконное 
потребление наркотиков, а 
также рынков, вокзалов, при-
вокзальных территорий, иных 
объектов транспорта. Конечно, 
будет организована и проверка 
жилого сектора с целью выявле-
ния родителей, потребляющих 
наркотики и в этой связи злостно 
уклоняющихся от воспитания 
детей, допускающих жестокое 
обращение с ними, а также на 
предмет выявления притонов, 
используемых в целях незакон-
ного потребления наркотиков 
несовершеннолетними. По всем 
выявленным фактам склонения 

несовершеннолетних к употреб-
лению наркотиков и одурма-
нивающих веществ принимать 
меры в соответствии с законода-
тельством РФ.

- Вероятно, не останутся в 
стороне от операции «Дети 
Юга» и учебные заведения? 

- Да, конечно, в образова-
тельных учреждениях будут 
организованы профилактические 
мероприятия, направленные на 
проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними 
о вреде потребления наркоти-
ков, а также об ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством РФ за их незаконный 
оборот. Кстати, для участия в 
операции по мере необходимос-
ти будут привлекаться представи-
тели федеральных и территори-
альных органов исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния, общественных и религиоз-
ных объединений. 

- Когда начинается опера-
ция?

- В течение пяти лет операция 
должна проводиться ежегодно 
в начале учебного года. В этом 
году она началась 12 сентября и 
будет проходить в течение двух 
недель. В октябре будут подведе-
ны ее  итоги. 

- А каковы были итоги первой 
прошлогодней операции «Дети 
Юга»?

- В 2010 году межведомствен-
ная комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Дети Юга» проходила с 13 по 27 
сентября. В период ее прове-
дения на территории респуб-
лики были проверены вокзалы, 
аэропорт, учреждения торговли, 

рынки, досуговые учреждения, 
скверы и парки, подвалы и чер-
даки. Посещено и проверено 15 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием  несовершеннолет-
них, в том числе 13 школ-интер-
натов, два детских дома.

В органы внутренних дел 
доставлены 15 несовершен-
нолетних, десять из которых 
нуждаются в помощи со сторо-
ны государства, три несовер-
шеннолетних за употребление 
токсических веществ. В Центр 
временного содержания несо-
вершеннолетних МВД по КБР 
направлено три подростка. У вра-
ча-нарколога обследовано три 
подростка для решения вопроса 
о необходимости наблюдения их 
специалистами или прохождения 
курса лечения от наркотической 
зависимости.

Проведено 18 специализиро-
ванных рейдов, направленных на 
выявление несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства и спиртные напитки, 
лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в преступную и антиоб-
щественную деятельность.

Проверено 275 несовершен-
нолетних и 55 неблагополучных 
семей. Поставлены на учет пять 
подростков, из них два за упот-
ребление токсических веществ, 
один за употребление нарко-
тиков. За различные админис-
тративные правонарушения 
составлено 30 протоколов, в 
том числе шесть на несовер-
шеннолетних, один из кото-
рых за появление в состоянии 
опьянения. За неисполнение 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних к административной 

ответственности привлечено 
18 родителей или их законных 
представителей. 

- Осуществлялась ли в ходе 
первой комплексной опера-
тивно-профилактической 
операции просветительская 
деятельность?    

 - В образовательных учрежде-
ниях республики прочитаны 143 
лекции и проведена 141 беседа 
о вреде потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также об ответствен-
ности за участие в их незаконном 
обороте. Проведены собрания 
с родителями с разъяснением 
последствий безразличного 
отношения к своим детям, 
возможного употребления ими 
наркотических средств, алкоголя 
и вовлечения в преступную и 
экстремистскую деятельность.

В период проведения меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети Юга» граждане 
республики были проинфор-
мированы о ее проведении, о 
возможности обращения, в том 
числе и анонимного, в ком-
петентные органы по интере-
сующим вопросам в области 
профилактики наркомании и 
противодействия распростра-
нению наркотических средств 
и психотропных веществ на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Каждое 
мероприятие было освещено 
СМИ КБР. Все это будет сделано 
и в нынешнем году. 

- Если провести сопостави-
тельный анализ антинарко-
тической деятельности среди 
детей и молодежи не только 
в ходе этой отдельно взятой 
операции, а в целом всех субъ-
ектов СКФО и ЮФО, то как по 
сравнению с соседями выгля-
дит Кабардино-Балкария? 

- Достаточно инициативной. 
Однозначно у нас больше 
мероприятий, направленных 
на профилактику и предуп-
реждение. Антинаркотическая 
комиссия КБР, председателем 
которой является Президент 
Арсен КАНОКОВ, который очень 
серьезно и ответственно отно-
сится к этой проблеме, оказы-
вает весьма ощутимое воз-
действие на все министерства 
и ведомства, всячески способс-
твуя руководству Управления 
ФСКН России по КБР.

 Наталия ПЕЧОНОВА

Епископ пятигорский и черкесский Феофилакт 12 сентября посетил станицу 
Александровскую Майского района с особой миссией - отслужить божественную 
литургию по поводу празднования престольного праздника храма св. Александ-
ра Невского и освятить новое здание детского приюта «Отрада». 

Настоятель храма Сергей 
ДМИТРИЕНКО - многодет-
ный отец. Он воспитывает 
трех родных и 12 опекае-
мых детей и продолжает 
заботиться еще о девя-
терых, вышедших из-под 
опеки. Епископ Феофилакт 
назвал его благородный 
почин единственным слу-
чаем среди церквей, нахо-
дящихся в его епархии.

Как сообщает пресс-
служба администрации 

Майского района, у 
входа в храм станичники 
встречали епископа Фе-
офилакта хлебом-солью. 
Высокого гостя приветс-
твовали глава админист-
рации Майского района 
Юрий АТАМАНЕНКО, глава 
администрации Похлад-
ного Юлия ПАРХОМЕНКО, 
заместитель председателя 
Совета местного самоуп-
равления Майского райо-
на Сергей БЕРЕЗНЕВ, глава 

администрации станицы 
Александровская Влади-
мир РАДЧЕНКО.

Искренней и горячей 
молитвой была наполнена 
божественная литургия. 
Феофилакту сослужило 
духовенство республики 
во главе с благочинным 
православных церквей Ка-
бардино-Балкарии отцом 
Валентином. В приветс-
твенном слове Владыка 
поделился со всеми 

радостью праздничного 
престола.

Затем, следуя церковно-
му уставу, прошел крест-
ный ход с обязательным 
выносом икон, креста 
и хоругвей. По оконча-
нии церемонии колонна 
отправилась в недавно 
выстроенное здание для 
воспитанников приюта. 
Ранее архипастырь уже 
посещал его, подарив вос-
питанникам спортивные 
тренажеры.

Глава местной адми-
нистрации района Юрий 
Атаманенко отметил, что 
настоятель Александро-

Невского храма работает в 
тесном контакте с мест-
ной властью, школой и 
детским садом станицы, 
работниками культуры. 
Благодаря этому дети в 
приюте получают не толь-
ко православное воспи-
тание, но и светское. Для 
их гармоничного развития 
созданы все условия. 
Администрация района 
выделила 50 тонн асфаль-
та для асфальтирования 
территории, прилегающей 
к новому корпусу приюта. 
Рассматривается вопрос 
приобретения компью-
теров для детей-сирот. 

Недавно Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ выделил 
приюту микроавтобус 
«ГАЗель», чтобы транс-
портное средство стало 
подспорьем в решении 
хозяйственных проблем 
большого семейства.

Отдел культуры, ра-
ботники Дома культу-
ры «Октябрь» станицы 
Александровской подгото-
вили концерт, в котором 
прозвучали произведения 
церковного песнопения, 
казачьи песни. Гостям 
была представлена экспо-
зиция казачьего подворья. 

 Наш корр.

Епископ Феофилакт освятил детский приютЕпископ Феофилакт освятил детский приют
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Накануне 90-летнего юбилея 
Управления ФСБ России по Кабар-
дино-Балкарской Республике мы 
продолжаем знакомить читателей 
пока с мало изученной темой в исто-
рии органов безопасности, а именно 
– службой женщин-чекистов. 

До 1917 года в Российской импе-
рии женщины не состояли на госу-
дарственной службе. Только после 
февральской буржуазной революции 
1917 года был принят законодатель-
но-нормативный акт, позволивший 
им занимать технические должности 
в государственных учреждениях. 
Некоторое количество женщин было 
занято в более важной и секретной 

В центре Нальчика живет 
скромная и очень 
обаятельная женщина - 

ветеран органов госбезопасности 
Тамара Сергеевна ЛЕВИЧ. Более 
30 лет она проработала в КГБ Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
Перешагнув свой 75-летний юби-
лей, эта удивительная женщина 
своей энергией и изяществом 
поражает даже молодых.

Родилась Тамара Сергеевна в 
городе Верхняя Пышма Сверд-
ловской области. После войны 
вместе с родителями переехала 
в Нальчик. «Мой отец, Сергей 
Семенович, побывав здесь на 
отдыхе, буквально влюбился в 
Нальчик и решил перевезти нас 
с мамой сюда», - рассказывает 
Тамара Сергеевна.

Так из индустриальной столицы 
Урала - города-завода Свердлов-
ска (с 1991 года -  Екатеринбурга) 
семья переехала в город-курорт 
Нальчик. Здесь Тамара пошла в 
школу № 1, а после окончания 
поехала в родные края поступать 
в Свердловский государствен-
ный педагогический институт на 
отделение английского языка. 
Получив диплом, преподавала 
иностранный язык в Урванской 
средней школе. Затем работала 
учителем в селениях Докшукино 
и Кахун, причем одновременно: 
первый урок - в Докшукино, тре-
тий – в соседнем селе. За сорок 
минут нужно было пробежать 
через поле по сугробам три кило-
метра. Вот такая закалка!

работе – шифровальных органах, сек-
ретных архивах и библиотеках. 

В советский период отечественной 
истории – после Октябрьской рево-
люции 1917 года, в годы гражданской 
войны и после нее на так называемой 
оперативной работе было относи-
тельно немного женщин. Во-первых, 
было достаточно мужчин, во-вторых, 
работа была трудная, тяжелая, гряз-
ная и кровавая. 

После окончания гражданской вой-
ны произошло сокращение численно-
го состава РККА и ВЧК. Естественно, 
это повлияло и на численность жен-
щин. В следующие примерно десять 
лет они использовались в органах 
либо на тех участках, где без женщин 
невозможно было обойтись.

С развертыванием индустриализа-
ции и интенсивного военного стро-
ительства произошел новый приток 

женщин на службу. Именно в тридца-
тые годы ХХ века появились женщины 
- слушательницы военных академий, 
ряд из которых позднее был направ-
лен или возвращен в военную развед-
ку. 

В годы Великой Отечественной 
войны женщин в спецслужбах было 
много как никогда. Помимо привыч-
ной технической работы, они взяли 
на себя большое количество низовой 
нагрузки, высвобождая мужчин для 
фронта. Много женщин служило в 
системе органов госбезопасности как в 
нашем тылу, так и в многочисленных 
разведгруппах, отрядах и соединени-
ях, действовавших в тылу немецких 
войск и их союзников и на оккупиро-
ванных территориях. Большое коли-
чество женщин выполняло задания в 
качестве простых подпольщиц-развед-
чиц, связников, курьеров и радистов.

В органах безопасности нашей 
республики служили как прикоман-
дированные из других мест, так и 
наши землячки. После войны многие 
из них остались жить и работать в 
Кабардино-Балкарии. В их числе 
- Тамара Мухтаровна САМУТОВА, 
Надежда Ивановна КАЗАЧКОВА, 
Мария Степановна РЖАНОВА, 
Анна Ивановна МУРАТОВА, Анас-
тасия Николаевна ЖУРКИНА, Раиса 
Васильевна ТЕРНИКОВА, Валентина 
Алексеевна ПРУДНИКОВА, Алек-
сандра Николаевна ЧЕМБАРЦЕВА, 
Мария Яковлевна КАНИЩЕВА, 
Евгения Хазгериевна МАХОТЛОВА. 
Жизнь и судьба каждой из них – это 
отдельный сюжет для романа.

Послевоенное время характери-
зуется резким сокращением армии, 
флота и спецорганов, и в первую 
очередь демобилизовывались и воз-
вращались к мирной жизни девушки 
и женщины. Оставляли только тех, 
без кого невозможно было обойтись, 
или приобретших большой опыт и 
навыки - например, военных и опера-
тивных переводчиц. Наш рассказ об 
одной из них.

это время Тамара Левич с колле-
гами не покидала рабочее место 
до позднего вечера, проверяя и 
систематизируя документы выез-
жающих. 

В 1980 годы увеличивается 
приток иностранцев в республику, 
начинается энергичная деятель-
ность зарубежных эмигрантских 
центров. Такую активность стара-
лись использовать разведки ближ-
невосточных и западных стран, 
пытаясь через свою агентуру 
всколыхнуть националистические 
настроения на Северном Кавказе. 
Штатный состав отделения КГБ 
КБАССР уже не в состоянии свое-
временно обрабатывать получа-
емую информацию. К ветерану 
труда Левич, к тому времени уже 
вышедшей на пенсию, обращают-
ся с просьбой помочь молодым 
сотрудникам, и Тамара Сергеевна 
возвращается на службу как вне-
штатный сотрудник и не только 
переводит важные документы, но 
и систематизирует, обрабатывает 
оперативный материал.

За более чем 30-летнюю службу 
в органах госбезопасности ак-
тивная и добросовестная работа 
Тамары Левич, ее инициатива 
и настойчивость в выполнении 
поставленных задач, участие в 
общественной жизни коллектива 
отмечены почетными грамотами 
и благодарностями Комитета ГБ 
КБАССР. 

«Материальные блага для нас 
не были главным, жили скромно, 
- вспоминает Тамара Левич, - к 
работе относились очень ответс-
твенно, знали, что от каждого из 
нас зависит безопасность страны. 
Но и отдыхать могли - весело, 
дружно, всем коллективом, спор-
том все занимались независимо 
от возраста». Сегодня Тамара 
Сергеевна - активный участник 
ветеранской организации ФСБ 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике, на встречах с ны-
нешним поколением чекистов с 
удовольствием делится опытом и, 
откликаясь на просьбы молодых, 
рассказывает о наработках стар-
шего поколения.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

“ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС ЗАВИСЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ”

К 90-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ КБРК 90-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ КБР

В 1957 году Комитет 
государственной безо-
пасности КБАССР остро 
нуждался в квалифи-
цированных кадрах, 
особенно ощущалась 
нехватка специалистов, 
владеющих иностран-
ными языками. В это 
время как раз активи-

зировалась переписка 
советских граждан с 

эмигрантами после 
революции 1917 года или 

оставшимися за границей во 
время Великой Отечественной 

войны. Некоторые из них хотели 
вернуться на родину, другие дейс-
твовали по заданию иностранных 
спецслужб. Кабардино-Балкария 
всегда была в поле зрения иност-
ранных разведок. И в конце 1950 
– начале 1960 годов в оператив-
ных сводках контрразведчиков 
вновь появляются данные о 
работе иностранных разведок с 
территорий ближайших соседей. 

Чекистская служба Тамары Ле-
вич началась 29 августа 1957 года. 
Весь срок службы в Комитете гос-
безопасности КБАССР Левич была 
единственным переводчиком с 
английского языка. Фронт работы 
был огромным. В то время не 
было Интернета, мобильных 
телефонов, других технических 
возможностей, поэтому связь 
в основном осуществлялась по 
почтово-телеграфным каналам. 

И чекистам нужно было обладать 
высоким профессионализмом, 
эрудицией и бдительностью, что-
бы среди сотни тысяч сообщений, 
сопоставив и обобщив все факты, 
распознать материалы, заслужи-
вающие оперативного интереса, 
и не допустить утечки за рубеж 
важной для безопасности страны 
информации. 

До 90-х годов прошлого века 
женщин в Комитете госбезо-
пасности работало немного. В 
основном они трудились в статусе 
вольнонаемных сотрудников, 
на них не распространялись 

льготы военнослужащих, тем 
не менее служили они нарав-
не с коллегами-мужчинами, и 
профессиональные требования к 
ним предъявлялись не меньшие: 
конспиративность, бдительность, 
умение свободно ориентировать-
ся в оперативных материалах. 

После многочасовой работы 
Тамара Сергеевна успевала при-
нимать участие в общественной 
жизни, и не только участвовать, 
но и побеждать в различных 
спартакиадах. Особенно запом-
нилась победа в соревнованиях 
по легкой атлетике, когда на старт 
она выходила молодой мамой, 
а на стадионе за нее болели 
любимый муж и шестимесячная 
дочурка Галина.

В 1960-1970 годы в республике 
начались активное строительство 
и организация новых предпри-

ятий, отраслей и производств 
(приборостроительное, оборудо-
вания для нефтегазодобычи, низ-
ковольтной аппаратуры), резко 
возросла цветная металлургия, 
завязываются деловые связи с за-
рубежными партнерами. Флагман 
конверсионной промышленности 
СССР - Тырныаузский горно-обога-
тительный комбинат обеспечивал 
потребности металлургического 
комплекса страны в вольфраме 
и молибдене, незаменимого в 
ракетостроении. Одновременно 
к экономическому потенциалу 
республики повышается интерес 

со стороны спецслужб иностран-
ных государств. Особо их внима-
ние привлекают предприятия, 
ориентированные на обеспе-
чение оборонного комплекса, 
научного потенциала. В это время 
на заводы республики мешками 
приходили техническая докумен-
тация и договоры с иностранны-
ми инвесторами на английском 
языке. Все это необходимо было 
перевести, а также проверить на 
предмет надежности зарубежных 
партнеров.

В 1970 годы, когда советская 
власть признала допустимым 
выезд на историческую родину 
граждан немецкой националь-
ности на основе «воссоединения 
разлученных семей», органы 
безопасности КБАССР оказались 
буквально завалены заявлениями 
желающих выехать в Германию. В 

Нальчик, 60-е годыНальчик, 60-е годы
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Ругать за гиперактивность
бесполезно, но и в

- У этого ребенка синдром гиперак-
тивности с дефицитом внимания (СДВГ). 
Дети, страдающие СДВГ, на самом деле 
очень неоднозначны. Они приятны своей 
жизнерадостностью, активностью, невы-
носимы своей расторможенностью, часто 
сменяющейся агрессивностью, разруша-
ющей «ураганностью» в поведении. Они 
умненькие, схватывающие все на лету и 
в то же время разгильдяистые, мешаю-
щие классу заниматься, теряющие вещи, 
необязательные. 

� Такое впечатление, что чуть ли 
не половина детей подходит под это 
описание.

- Действительно, частота проявлений 
синдрома растет с каждым годом и 
составляет в зависимости от регионов от 
23 до 40 процентов. В связи с этим СДВГ 
начал привлекать внимание специалистов 
все больше. Многие исследователи гово-
рят, что среди мальчиков синдром гипер-
активности встречается чаще, чем среди 
девочек. Однако согласно проведенному 
анализу это вовсе не так. Гиперактивных 
мальчиков и девочек приблизительно 
одинаково по количеству, но гиперактив-
ность мальчиков более очевидна: она  
имеет более экстремальные формы про-
явления и более сопутствующие отклоне-
ния в развитии.

� Чем опасен СДВГ, кроме не-
удобств, причиняемых гиперактивным 
ребенком родителям?

- Симптомы СДВГ приводят к нарушени-
ям адаптации, проявляющимся в раз-
личных ситуациях и в разной обстановке 
(дома, в школе или детских дошкольных 
учреждениях, в общественных местах), 
несмотря на соответствие уровня ин-
теллектуального развития нормальным 
возрастным показателям.

Установлено, что в подростковом возрас-
те выраженные симптомы СДВГ продолжа-
ют сохраняться не менее чем у 50-80 про-
центов детей. При этом гиперактивность 
у подростков значительно уменьшается 
или исчезает, тогда как импульсивность и 
нарушение внимания не ослабевают. Тече-
ние СДВГ нередко принимает длительный, 
многолетний характер. 

� Когда можно выявить первые 
признаки СДВГ?

- Проявления СДВГ иногда можно 
наблюдать уже на первом году жизни. 
Дети с этим расстройством чрезмерно 
чувствительны к различным раздраже-
ниям (например, к искусственному свету, 
звукам, различным манипуляциям мамы, 
связанным с уходом за крохой), отлича-
ются громким плачем, нарушением сна 
(с трудом засыпают, мало спят, излишне 
бодрствуют), могут немного отставать в 
двигательном развитии (начинать перево-
рачиваться, ползать, ходить на месяц-два 
позже остальных). В первые годы жизни 
ребенка основное беспокойство роди-
телей вызывает избыточное количество 
движений малыша, их хаотичность (двига-

Сегодня речь пойдет не о подростках, убегающих из дома и нюхающих 

клей в подвалах, не о детях родителей-алкоголиков, а об обыкновенных, ка-

залось бы, мальчиках и девочках, воспитывающихся в благополучных семьях, 

окруженных заботой и вниманием. Но эти дети никогда не дадут родным рас-

слабиться, ибо представляют собой ходячий вечный двигатель. Вы знаете о 

таких детях не понаслышке? Тогда не должны считать своего ребенка Божьим 

наказанием, а помочь ему и себе, опираясь на советы профессионалов

- Этот ребенок - «моторчик», - жалуется мама, - ни минуты покоя: убегает, 
теряется, никогда не слышит с первого раза. Одежда постоянно рвется, комната 
похожа на поле битвы. Иногда кажется, что его руки и ноги движутся автономно 
от головы! Он крайне непостоянен: то плачет, то смеется. Совсем не понимает 
последствий поступков и готов по двадцать раз наступать на одни и те же грабли. 
В детском саду жалуются: занятия срывает, вертится, всех отвлекает, рожицы 
корчит и болтает ногами. При этом не только всем мешает, но и сам запомнить 
ничего не может. Что думают по этому поводу специалисты? Наш собеседник 
– врач-невролог нальчикской детской поликлиники № 1, врач высшей квалифи-
кационной категории Ирина ЦОРИЕВА: 

тельное беспокойство). При наблюдении 
таких детей врачи замечают небольшую 
задержку в речевом развитии, малыши 
позже начинают изъясняться фразами, у 
таких детей отмечается неловкость (неук-
люжесть), они позже овладевают сложны-
ми движениями (прыжками и др.).

Зачастую в три-четыре года, до поступ-
ления ребенка в детский сад, родители 
не считают его поведение неправильным 
и не обращаются к врачу. Поэтому, когда 
малыш идет в детский сад и воспитатели 
начинают жаловаться на неуправляе-
мость, расторможенность, неспособность 
ребенка усидеть во время занятий и вы-
полнить предъявленные требования, то 
это становится для родителей неприятной 
неожиданностью. 

� Как с медицинской точки зрения 
можно объяснить возникающие про-
блемы?

- Все эти «неожидаемые» проявления 
объясняются неспособностью централь-
ной нервной системы гиперактивного 
ребенка справляться с новыми требова-
ниями, предъявляемыми ему на фоне 
увеличения физических и психических 
нагрузок. Ухудшение течения заболева-
ния происходит с началом системати-
ческого обучения (в возрасте пяти-шести 

лет), когда начинаются занятия в старшей 
и подготовительной группе детского сада. 
Эмоциональное развитие малышей, 
страдающих синдромом дефицита вни-
мания с гиперактивностью, как правило, 
запаздывает, что проявляется неуравно-
вешенностью, вспыльчивостью, занижен-
ной самооценкой. Данные признаки часто 
сочетаются с тиками, головными болями, 
страхами. Все названные проявления 
обусловливают низкую успеваемость 
детей, несмотря на их высокий интел-
лект. Такие дети с трудом адаптируются 
в коллективе. В силу своей нетерпели-
вости и легкой возбудимости они часто 
вступают в конфликты со сверстниками 
и взрослыми, что усугубляет проблемы 
с обучением. Следует иметь в виду, что 
ребенок с СДВГ не способен предвидеть 
последствия своего поведения, не при-
знает авторитетов, что может привести к 
антиобщественным поступкам. 

� Что должны предпринять роди-
тели такого ребенка?

- Прежде всего родители, заподозрив-
шие у своих детей подобные проблемы, 
в каком бы возрасте это ни произошло, 
должны обратиться к врачу-неврологу 
и провести обследование ребенка, ведь 
иногда под маской СДВГ скрываются бо-

лее тяжкие заболевания. Лучше обратить-
ся в специализированный неврологичес-
кий центр. Желательно не ограничиваться 
консультацией, а пройти комплексное 
обследование. Условно можно выделить 
три этапа диагностики: субъективный 
включает субъективную оценку; объектив-
ный, или психологический, по количеству 
ошибок, сделанных ребенком при выпол-
нении специальных тестов; электроэнце-
фалография. Существуют и более совре-
менные исследования с использованием 
магниторезонансной томографии. Эти 
исследования безвредны и безболезнен-
ны. По совокупности полученных резуль-
татов выставляется диагноз.

� Как формируется СДВГ? Что явля-
ется фактором риска?

- В основе СДВГ лежат функциональ-
ная незрелость или нарушение работы 
специфической системы головного мозга 
– ретикулярной формации, которая обес-
печивает координацию обучения и памя-
ти, обработку поступающей информации, 
удержания внимания. Сбои в адекватной 
обработке информации приводят к тому, 
что различимые зрительные, звуковые, 
эмоциональные стимулы становятся для 
ребенка избыточными, вызывая беспо-
койство и раздражение. 

Примерно в 60-70 процентах случаев 
ведущую роль в возникновении СДВГ 
играют неблагоприятные факторы во время 
беременности и родов. К числу прогнос-
тических неблагоприятных для развития 
СДВГ факторов беременности относятся 
внутриутробная гипоксия (недостаточность 
кислорода) плода; угрозы прерывания бе-
ременности; курение, стрессы и нерацио-
нальное питание матери во время бере-
менности. Неблагоприятными факторами 
течения родов считаются недоношенность 
(рождение малыша с массой менее 2500 
граммов), преждевременные, скоротечные 
или затяжные роды, стимуляция родовой 
деятельности. Также фактором риска явля-
ется наличие у новорожденных поражения 
центральной нервной системы различной 
степени и выраженности. Напряженность 
и частые конфликты в семье, нетерпимость 
и излишняя строгость к детям вносят свою 
лепту в развитие этого синдрома. Всегда 
следует иметь в виду, что несколько небла-
гополучных обстоятельств, взаимно влияя 
и дополняя друг друга, с большей вероят-
ностью могут спровоцировать проявление 
СДВГ у малыша. Но основным фактором 
риска является предрасположенность ре-
бенка к данному заболеванию: если ее нет, 
СДВГ не может проявиться.

Выделяют три вари
зависимости от преоб
синдром гиперактивн
внимания; синдром д
без гиперактивности 
у девочек - они доста
тихие, «витающие в о
сочетающий дефицит
активности (наиболее
вариант). 

Кроме того, выделя
осложненную формы
первая характеризует
мательностью и гипе
при второй к этим сим
няются головные бол
нарушение сна. 

� Каким должно 
- Комплексным, то 

медикаментозную те
хологическую коррек
варианте ребенок до
как у невролога, так и
щать поддержку роди
положительный исход
логические особенно
детей таковы, что они
к выговорам и наказа
агируют на малейшую
рекомендуется форм

ТТРУДНЫЙРУДНЫЙ РЕБЕНОК
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАВИТЬ СЕБЯ 

НА ИХ МЕСТО
Строптивость, капризы, ничем 

необъяснимое упрямство трудных 
детей могут вызывать у родите-
лей не только приступ гнева, но 
иногда и враждебности. Когда 
ребенку четыре года, вы можете 
дать более или менее разумное 
объяснение его упрямству (“он еще 
не понимает”). Но когда ему 14, вы 
абсолютно уверены, что он уже все 
понимает или, по крайней мере, 
должен понимать. Родители таких 
детей уверены, что те умышленно 
их раздражают, перечат и спорят. 
Постоянные неудачи и пережива-
ния родителей по этому поводу 
могут стать причиной страха, что 
вся ответственность за возникшие 
с ребенком проблемы целиком 
лежит на них. Специалисты считают, 
что для решения проблемы родите-
ли должны поставить себя на место 
своих детей. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 
ЧТО ОН 6 ЛИЧНОСТЬ 

У родителей естественное жела-
ние защитить свое чадо, и им труд-
но признать тот факт, что у ребенка 
могут возникнуть проблемы, в 
решении которых они не в состо-
янии ему помочь. А ведь иногда 
надо просто отойти в сторону и не 
вмешиваться в его дела. Вспомни-
те хотя бы время, когда ребенок 
только родился. Всегда ли вам уда-
валось прекратить его плач? Легко 
ли было вам заставить его съесть 
кашу? И сейчас вы не сможете запе-
реть его в комнате, чтобы заставить 
делать уроки. Пока поведение 
ребенка не противоречит закону 
или действительно не становится 
опасным для его здоровья, лучше 
просто наблюдать за естественным 
развитием событий. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ СВОИ 
ЧУВСТВА В ТАКОЙ ФОРМЕ, 

ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ 
ИХ ПРИНИМАТЬ 

Дайте понять ребенку, что, не-
смотря на его плохой поступок или 
дерзкое поведение, вы все равно 
его любите. Как бы вам ни хотелось 
уломать ребенка и заставить его 
сесть за учебники, как бы вы ни не-
годовали по поводу отказа помочь 
вам что-либо сделать, помните 
– реальные перемены в его поведе-
нии возможны лишь в том случае, 
если вы найдете в нем единомыш-
ленника. Называя его глупым и 
ленивым или требуя повзрослеть и 
вести себя соответственно возрас-
ту, вы тем самым вызываете в нем 
чувство обиды и унижения, что еще 
больше усложняет ваши отноше-
ния. Старайтесь, выражая свое 
негодование его поведением, не 
принижать человеческое досто-
инство и самолюбие ребенка. Вы 
никогда не завоюете его уваже-
ния и доверия обвинениями или 
наказаниями. И если критикуете 
ребенка за несносный характер, а 
не за плохое поведение, он займет 
глухую оборону и с ним будет еще 
труднее договориться. 

НЕ БОЙТЕСЬ 
ОГРАНИЧИВАТЬ 

СВОИХ ДЕТЕЙ 
Однако признание того, что 

ваш ребенок - самостоятельный 

ианта СДВГ также в 
бладания признаков: 
ности без дефицита 
дефицита внимания 
(чаще наблюдается 

аточно спокойные, 
облаках»); синдром, 
т внимания и гипер-
е распространенный 

яют простую и 
ы заболевания. Если 
тся только невни-
рактивностью, то 
мптомам присоеди-
и, тики, заикание, 

быть лечение?
есть включать как 
рапию, так и пси-

кцию. В идеальном 
лжен наблюдаться 

и у психолога, ощу-
ителей, иметь веру в 
д лечения. Психо-

ости гиперактивных 
и невосприимчивы 
анию, но быстро ре-
ю похвалу. Поэтому 
улировать инструк-

ции и указания для детей с СДВГ четко, 
ясно, кратко и наглядно. 

Родители не должны давать им одно-
временно несколько заданий, лучше дать 
те же указания, но по отдельности. Они 
должны следить за соблюдением ре-
бенком режима дня (четко регулировать 
время приема пищи, выполнения домаш-
них заданий, сон), предоставлять малышу 
возможность расходовать избыточную 
энергию в физических упражнениях, 
длительных прогулках, беге. Для коррек-
ции поведения можно использовать так 
называемое оперантное обусловливание, 
которое заключается в наказании или по-
ощрении в ответ на поведение ребенка. 

Следует также не переутомлять малы-
ша при выполнении заданий, так как при 
этом может усиливаться гиперактивность. 
Необходимо исключить или ограничить 
участие легковозбудимых детей в меро-
приятиях, связанных со скоплением боль-
шого числа людей. Также важен выбор 
партнеров для игр – желательно, чтобы 
друзья ребенка были уравновешенны-
ми и спокойными. Наказания должны 
следовать за провинностями быстро и 
незамедлительно, то есть быть макси-
мально приближенными по времени к 
неправильному поведению. 

� Нужно ли ругать ребенка за гипер-
активность?

- Если малыш действительно болен, 
ругать его за гиперактивность не только 
бесполезно, но и вредно. В таких случаях 
можно только критиковать. В чем разница 
между понятиями «ругать» и «критико-
вать»? Необходимо давать положитель-
ную оценку личности ребенка и отрица-
тельную – его поступкам. Как это выглядит 
на практике? «Ты хороший ребенок, но 
сейчас поступаешь неправильно (конкрет-

но надо сказать, что кроха делает плохо), 
надо вести себя так... » Ни в коем случае 
нельзя проводить отрицательное срав-
нение своего ребенка с другими детьми: 
«Миша хороший, а ты плохой». Рекомен-
дуется сократить время просмотра телепе-
редач и компьютерных игр. Необходимо 
помнить, что завышенные требования и 
чрезмерные учебные нагрузки ведут к 
стойкой утомляемости ребенка и про-
явлению отвращения к учебе. Ребенку 
рекомендуется щадящий режим обуче-
ния – минимальное количество в группе, 
классе (не более 12 человек), меньшая 
продолжительность занятий (до 30 мин). 

Конечно, необходима комплексная 
реабилитация детей с использованием как 
медикаментозных, так и немедикамен-
тозных средств. При этом лечение должно 
быть индивидуальным и назначаться с 
учетом данных обследования.

� Что происходит с трудными де-
тьми после взросления?

- По мере взросления ребенка симпто-
мы СДВГ у него, вероятно, изменятся. Но 
со временем и при необходимой помощи 
ваш ребенок может управлять своими 
особенностями. 

Есть много счастливых и преуспевающих 
взрослых с СДВГ!

ТРУДНЫЙЙ РЕБЕНОК РЕБЕНОК
У Оксаны Максим был третьим ребенком 

– долгожданным мальчиком. Еще до рождения 
он проявлял повышенную активность. “По-
моему, он там постоянно в футбол играет, 
- говорила Оксана, тревожно улыбаясь. Но она 
готова была терпеть все, лишь бы малышу 
было хорошо. Врачи советовали больше дви-
гаться - таким образом, объясняли они, ребенок 
сигнализирует о недостатке кислорода в крови 
матери. Не тут-то было! Активность ребенка 
только возросла.

За десять дней до назначенного срока Максим 
появился на свет – торопился! Тем не менее 
врачи констатировали – здоровый, активный 
ребенок. Только дома Оксана поняла, что стоит 
за этой формулировкой. Малыш просыпался от 
каждого резкого звука и даже резкого движения 
в комнате, много и очень громко плакал, не 
терпел пеленания. Правда, ел охотно и быстро 
рос. Взгляд его уже в несколько месяцев был 
осмысленным. Казалось, он сейчас скажет взрос-
лым что-то очень важное. В общем, ребенок 
набирался сил, а Оксана их теряла.

Нет необходимости рассказывать в подроб-
ностях, что началось в семье, когда малыш 
начал ходить… В детском саду и школе педагоги 
говорили о хороших умственных способнос-
тях мальчика, но отмечали его чрезмерную 
неусидчивость. Попытки восполнить пробелы 
в знаниях с помощью усиленных занятий дома 
ни к чему не провели. Максим мог просидеть за 
выполнением уроков не более десяти минут, 
потом начинал проситься в туалет, попить 
воды, посмотреть в окно… Играя во дворе, сразу 
начинал руководить детским коллективом, сво-
им “подчиненным” давал различные задания, но 
сам ничего не любил исполнять. Читать книги у 
него тоже не хватало терпения, Максим изучал 
несколько первых страниц, затем две-три посе-
редине и последнюю. После этого, импровизируя 
по поводу сюжета, рассказывал содержание 
“прочитанного”.

Когда в школе начали изучать физику и 
химию, в комнате Максима стали произво-
диться опыты, которые в любой момент могли 
закончиться трагически. Валентина Ивановна, 
родная тетя Максима, приезжавшая погос-
тить летом, называла ребенка ходячей бомбой 
– никогда не знаешь, где взорвется. 

В Интернете Оксана прочитала, что такие 
дети даются родителям как испытание. Так 
она и стала относиться к происходящему 
– терпела, верила обещаниям исправиться и 
снова терпела…

Сын уже учился в выпускном классе, когда 
Оксана неожиданно заболела. Он и застал ее 
дома почти в бессознательном состоянии, 
забежав, как всегда, на секундочку. Максим сам 
вызвал “скорую”, потребовал от врачей, чтобы 
разрешили сопровождать мать в больницу. Там 
он тоже развил бурную деятельность, не от-
ставал от врачей, пока Оксане не была оказана 
первая помощь. Именно Максим, а не благопо-
лучные дочери и муж звонил матери каждые 
два часа на мобильный и спрашивал, как она 
себя чувствует, давал дельные советы, покупал 
лекарства. “Какой у тебя заботливый ребенок! 
– говорили соседки по больничной палате. – Он, 
наверное, не доставляет тебе никаких хлопот”. 
Оксана задумчиво улыбалась, начиная верить, 
что в голове у Максима произошел какой-то 
перелом, что он неожиданно повзрослел. 

Ее надежды развеялись вместе с выздоровле-
нием. На сына по-прежнему жаловались учителя 
и соседи, но что-то в душе у Оксаны перевер-
нулось, она больше не считала своего ребенка 
лишь тяжелым испытанием… 

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Ни минуты покоя

человек, отнюдь не означает, что 
ему все дозволено. Вам необхо-
димо четко сформулировать свои 
пожелания, правила поведения 
и неукоснительно придержи-
ваться их, не впадая в излишнюю 
строгость. Когда ваш капризный 
пятилетний ребенок на практике 
определяет границы дозволенно-
го, вы проявляете благоразумие; 
проявляйте такую же дипломатич-
ность со строптивым 15-летним 
подростком, который не хочет 
открывать учебник. Если будете 
слишком сильно давить на него, 
дерзкий ребенок и впредь не за-
хочет вам повиноваться. Вы также 
не продвинетесь вперед, если 
будете требовать от него, чтобы он, 
например, обещал никогда больше 
не курить. Намного действеннее 
дать ему понять, почему вы не 
одобряете эту его привычку. Най-
дите способы обсудить со своим 
ребенком варианты решения всех 
возникающих проблем и последс-
твия, которые его ждут в случае не-
послушания. Объясните детям, что 
если они откажутся вас слушаться, 
вы будете вынуждены контролиро-
вать их поведение, как это делают 
с маленькими детьми. 

НАУЧИТЕ СПРАВЛЯТЬСЯ 
СО СВОИМИ 

ТРУДНОСТЯМИ 
Дети не всегда умеют объяснить, 

что их волнует и тревожит. Их 
поведение – иногда единственный 
способ выразить свои чувства. 
Поэтому родители должны посто-
янно пытаться определить причины 
того или иного поступка ребенка. 
Плохое поведение может быть так-
же попыткой преодолеть какую-то 
стрессовую ситуацию. Родителям 
следует устранить причину детских 
переживаний и научить ребенка 
преодолевать трудности. Как только 
вы определите причины плохого 
поведения, получите благоприят-
ную возможность помочь ребенку 
понять себя и свои чувства. Одна-
ко помните, что ваши пожелания 
должны высказываться не в нега-
тивной, а в позитивной форме. Не 
говорите ребенку, что он не должен 
это делать, скажите лучше, как бы 
вы хотели, чтоб он себя вел. Будьте 
терпеливы и ставьте перед ним 
небольшие и достижимые цели. По-
ведение не меняется в одночасье. 
Если у вашего ребенка за целый 
день было не пять вспышек раздра-
жения, как обычно, а всего две, это 
уже большой прогресс. Отделяйте 
проблему от личности ребенка. 
Прежде чем добиться взаимопо-
нимания, ребенок должен знать, 
что вам не нравится его поступок, 
а не он сам. Вы можете сказать: “Я 
люблю тебя, но ненавижу, когда ты 
мне лжешь”. 

МОЖЕТ БЫТЬ, 
ПРОБЛЕМА В ВАС? 

Иногда причиной конфликта с ре-
бенком могут оказаться ваши про-
блемы. Обратите внимание на свое 
эмоциональное состояние. Может 
быть, у вас какие-то сложности 
на работе или вы поссорились с 
близким человеком? А может быть, 
наблюдая, как ваш ребенок пос-
тепенно становится независимой 
личностью, чувствуете себя менее 
нужным ему? 
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Мои подруги ездили 
на море, отдыхали 
в Лазаревском райо-
не. Они почему-то 
не запомнили назва-
ния места, где стали 
зрителями замеча-
тельного концерта. 
Одна местная семья, 
по всей видимости, 
шапсуги, организова-
ла свой бизнес. И не 
просто экскурсии или 
обеды, а все вмес-
те: и то, и другое, 

и даже вечернее шоу! 
На красивой сцене 
выступают танцоры, 
барабанщики, певцы… 
Самое интересное, 
что ведущий – про-
фессиональный актер 
- между номерами 
рассказывает об исто-
рии и культуре адыгов 
(черкесов). Ведь не 
все знают, что на по-
бережье раньше жили 
и убыхи, которые 
исчезли в результате 
страшных войн и вы-

Актуальный образАктуальный образ
из-за недорогой одеж-
ды. И таким остается 
только мечтать, как 
Золушке из сказки. А 
сколько российских 
сериалов снимают на 
подобную тему? А я до 
сих пор не могу свык-
нуться с мыслью, что 
люди не равны, и если 
ты без денег, на тебя 
никто не посмотрит. 
Ведь раньше ценили за 
ум, прилежание, поря-
дочность, честность. Не 
хочется верить, что мы 
стали другими навсег-
да. Когда-нибудь люди 
поймут, что глубоко 
заблуждаются… 

Ирина Владимировна 

Кто бы мог поду-
мать, что образ Зо-
лушки станет столь 
актуальным? Мои 
детство и молодость 
прошли в советс-
кие времена, когда в 
стране было равенство 
и ценности духов-
ные были на первом 
месте, личные качес-
тва человека ценили 
высоко. Нам и в го-
лову не приходило, 
что кто-то может стать 
прислугой у соседей в 
доме. Сейчас разница 
в материальном плане 
в семьях колоссаль-
ная. В классе изгоями 
становятся девочки 

селения в Турцию. 
В программе об этом 
говорится тоже. Так 
приятно было узнать, 
что отдыхающие на 
Черном море сопри-
касаются с историей 
местности таким вот 
способом и остают-
ся очень довольны. 
Хочу обязательно 
узнать, как называ-
ется этот поселок, и 
поехать туда следу-
ющим летом. 

Лаура

Познавательное шоу
Познавательное шоу

С опозданием узнала, что из нашей республики 
в Москву отправили группу студентов для обуче-
ния в театральном вузе. Я так им завидую! Жить и 
учиться в большом городе, ходить на спектакли, 
концерты, общаться с таким количеством интерес-
ных людей – это же моя мечта! Так жаль, что я не 
услышала об отборе желающих чуть раньше, а то 
обязательно попробовала бы себя… Остается по-
желать успехов студентам “Щуки”! Будьте самыми 
талантливыми на курсе и в вузе! Приедете – мы 
будем оценивать вас строго (шутка)! 

Залина М.

Завидую по-хорошемуЗавидую по-хорошему

 Материалы полосы подготовила 
Лана ДОКШУКИНА

ОТ СТАРШЕЙ ПОДРУГИОТ СТАРШЕЙ ПОДРУГИ

На свадьбу пригласили танцов-
щицу. Гибкая и виртуозная, она 
танцевала восточные танцы. Из 
одежды на девушке с прекрасной 
фигурой были лиф и трусики, 
а также ничего не скрывающая 
прозрачная ткань в районе ног. 
Мужчины обступили ее с нескры-
ваемым интересом, и до этой 
красоты можно было даже до-
тронуться! Немало было таких, 
кто засовывал ей деньги прямо 
за лиф. Некоторые движения в 

восточном танце, как известно, 
сотрясают отдельные части тела. 
Именно эти моменты вызыва-
ли особый ажиотаж вокруг юной 
красотки.  
Дело было недавно, в рес-

публике КБР, на кабардинской 
свадьбе. Свела всех с ума, на-
чиная с жениха, наша кабарди-
ночка… Интересно, что говорят 
ее родители, когда родственники 
спрашивают, кем работает дочь? 

Гостья со стороны невесты

А цветы?А цветы?
Прошедший большой празд-

ник, кроме приятных впечатле-
ний, оставил смущение. По-
чему у нас все не так? Почему 
в зале, где проходит торжес-
твенное собрание, сидят не 
ветераны труда и другие име-
нитые люди, а неизвестные, 
пришедшие на концерт с мало-
летними детьми? Почему опять 
в городе не предусмотрели ту-
алеты, раз зазвали всех жите-
лей республики сюда? Почему 
для членов легендарных групп 
«Баккара» и «Ирапшн» пожа-
лели цветы? Кто не видел, тот 
не поверит, что эти пригла-
шенные дамы отработали свои 
программы на «бис», но ни 
для одной из них не нашлось 
розочки!  Поверьте, пишу не 
из вредности, просто хочется, 
чтобы мы научились чему-то. 
Говорят, учатся на ошибках…

Динара К.

Хамству - Хамству - 
бой!бой!

Надоело видеть хамство на до-
рогах, в магазине, в различных 
учреждениях, куда мы вынуждены 
ходить в поисках всяких справок. 
Свою безграмотность сотрудники 
офисов пытаются скрыть за за-
носчивостью и пренебрежением. 
Хочу сказать таким клеркам, 

кассирам, продавцам, работникам 
банков: вас видно невооруженным 
глазом, и если мы, клиенты, 
делаем вид, что все в порядке, 
это не означает, что мы не заме-
чаем вашей хамовитости. И уж 
я совсем не готова извиниться за 
тех клиентов, кто вам грубит, – к 
вам просто бумерангом возвра-
щается ваше поведение. В итоге 
мы живем в таком вот обществе 
– недоученных, невоспитанных, 
недалеких.  
Жаль наших детей – они видят 

ужасный пример взрослых. Не-
ужели ничего нельзя изменить? 

Снежана 

ЗЗнай наших!най наших!

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

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

За что нас любит природа?За что нас любит природа?
Весь год только и слышала, что нам грозит 

глобальное потепление, жара, засуха. Дожди 
у нас в республике шли почти каждый вечер 
– приятные, летние. Наводнения были в двух 
районах, но без жертв, слава Богу. А дождя 
не было только с 25 до 31 июля. Трава из-за 
этого зеленая и сейчас! Люди, на что тогда вы 
жалуетесь? Природа нас любит, несмотря на 
нашу неблагодарность. А экология терпит наши 
жуткие вторжения. Нам не угодишь ни 
при какой погоде… 

Радуга 
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Баксанские
активистки

«В акцию были включены 25 
детей из малообеспеченных се-
мей, - говорит председатель Мо-
лодежного совета Баксанского 
городского округа Алена ЗЕУШЕ-
ВА. – Ученики были обеспечены 
всем необходимым: учебниками 
и тетрадями, школьной формой, 
другими принадлежностями. В 
организации акций нам оказы-
вает содействие администрация 
городского округа.

 Член баксанского МС Кари-
на КАНУКОВА рассказала, что 
Молодежный совет округа был 
образован в апреле нынешнего 
года. В него входят 20 человек. 
16 человек составляют актив 
молодежной администрации 
Баксана, которую возглавляет 
Алан ШАПАРОВ. На счету у этих 
ребят и девушек уже несколько 
проведенных мероприятий. В 
их числе возложение венков к 
Вечному огню в День Победы, 
поход по местам боевой славы, 
празднование Дня молодежи 
в городе Баксане, встреча с 
соотечественниками из Иорда-
нии, которая прошла в санатории 
«Грушевая роща». 

15 сентября Молодежный 
совет и молодежная админист-
рация городского округа Баксан 
намерены участвовать в акции 
«Кавказский донор». По словам 
девушек, эта масштабная акция 
будет проводиться на всей тер-
ритории СКФО. На 27 сентября 
запланирована акция, посвя-
щенная Дню национальной 
одежды. Вообще Молодежный 
совет городского округа уделяет 

Молодежный совет и молодежная администрация, действующие 
при городском округе Баксан (г. Баксан и с. Дыгулыбгей), в пред-
дверии Дня знаний организовали акцию по подготовке школьников 
к новому учебному году.

большое внимание популяри-
зации обычаев и традиций ко-
ренных народов, проживающих 
в КБР. С этой целью в Баксане 
с недавних пор регулярно про-
водятся национальные игрища 
– адыгэ джэгу.

«В ходе проведения таких 
мероприятий мы стараемся 
объяснить ребятам и девушкам 
смысл того или иного действия, 
обычая, обряда, - говорит Алена 
Зеушева, - обратить внимание 
молодых людей на истоки нашей 
культуры, рассказать о том, какие 
воспитательные функции он вы-
полняет. Одним словом, стара-
емся действовать по принципу: 
играя, обучайся».

Свою работу на молодежном 
поприще девушки успешно соче-
тают с выполнением професси-
ональных обязанностей. Алена, 
окончив исторический и юриди-
ческий факультеты Социально-гу-
манитарного института КБГУ, ра-
ботает учителем истории в МОУ 
СОШ № 4 города Баксана. Карина 
по окончании химического фа-
культета Кабардино-Балкарского 
госуниверситета также работает 
по специальности. Она является 
лаборантом-аналитиком на пе-
рерабатывающем предприятии 
«Зикомба», которое выпускает 
кукурузную патоку.

Остается пожелать баксанским 
активистам успехов в их нуж-
ном деле и, конечно, упорства и 
терпения в осуществлении своих 
замыслов.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны Свириденко

Карина Канукова (слева) и Алена ЗеушеваКарина Канукова (слева) и Алена Зеушева

В РАКУРСЕ - ЖЕНИХВ РАКУРСЕ -  ЖЕНИХ
К Руслану МАЗЛОЕВУ, чья первая персональная 

выставка ардженов состоялась этим летом, лучше 
всего подходит определение «человек-оркестр», 
вернее с учетом специфики его многогранной де-
ятельности - «человек-палитра». Этот скромный 24-
летний юноша занимается, кажется, всеми видами 
изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства – войлоки, скульптура, ювелирные изделия, гра-
фика, резьба, сценография и многое другое. Даже 
свою дипломную работу защищал сразу по пяти 
технологиям (живопись, гобелен и др.) и по каждой 
получил отлично! Его замечательный полифони-
ческий талант и блестящее мастерство с завидной 
регулярностью отмечаются на многочисленных реги-
ональных, российских и международных выставках 
и конкурсах. Достаточно назвать «Одаренные дети 
России» (2002 год) или прошедшую в мае этого года 
во Флоренции Международную выставку искусств и 
ремесел. Кстати, буквально за неделю до итальянс-
кого успеха на всероссийской молодежной выставке 
в Москве Руслан произвел настоящий фурор, войдя 
в число победителей сразу по трем направлениям, 
- живопись, народное и прикладное искусство, и это 
при том, что в каждой секции участвовало около 
трех тысяч человек! А еще выпускник факультета 
декоративно-прикладного искусства КБГУ не только 
художник, но и преподаватель колледжа дизайна, 
в котором тоже учился, и городского Центра эсте-
тического воспитания детей им. Жабаги Казаноко, 
аграрий (на интервью он приехал со сбора кукурузы 
с арендуемого поля) и просто хороший человек. 

� Руслан, каждый, кто 
увидит ваши циновки-ар-
джены  и услышит вашу 
фамилию, тут же сопос-
тавит их со знаменитой 
мастерицей и наставницей 
алтудской молодежи Фати-
мой МАЗЛОЕВОЙ… 

- Да, это моя мама и учи-
тель, у которой есть и другие 
ученики-мальчики. Мама, 
кстати, никогда не заставляла 
меня заниматься плетением, 
но впервые попросила, чтобы 
я помог ей, когда мне было 
шесть лет. Вот так потихоньку 
все началось и стало нравить-
ся.
� А не страшно собирать 

камыш, ведь в местах его 
произрастания водятся 
змеи? 

- Не страшно, если соблю-
дать осторожность. В детстве 
я не только научился самосто-
ятельно собирать камыш, но и 
ловить змей, что делал даже 
специально, в основном у нас 
гадюки попадаются. Намного 
сложнее процесс приготовле-
ния камыша, он очень трудо-
емкий и занимает несколько 
этапов; кроме этого, из раз-
нообразного обилия сортов к 
выполнению определенной 
задачи подходит только один, 
но и с ним не все просто. 
Знаете, очень горжусь, что 
открыл то, о чем мне никто 
не говорил: оказывается, в 
зависимости от температуры 
воды, в которой он замачи-
вается, камыш может менять 
цвет!

ПРОСТО ХУДОЖНИК
Руслан МАЗЛОЕВ

� В общем, материал  с 
характером…

- Да, но оно того стоит! Гово-
рю как человек, работавший 
со многими другими материа-
лами, даже с листьями кукуру-
зы. Недаром в обиходе наших 
предков изделия из камыша 
занимали важное место, ведь 
летом он дает прохладу, а зи-
мой - тепло. И причем сделать 
из него можно все что угодно!
� Например?  
- Я делал мебель, посуду, 

одежду, сумки, с которыми, 
кстати, побеждал на респуб-
ликанском и московском 
конкурсах. Но, конечно, 
в первую очередь камыш 
ассоциируется с циновками 
– это, пожалуй, единственный 
бренд, принадлежащий толь-
ко адыгам. (Вклад Мазлоева 
в искусство создания ардже-
нов весьма значителен, так 
как старые мастера исполь-
зовали несколько узоров и 
орнаментов, а у Руслана их 
количество приближается к 
сотне и нет ни одного оди-
накового - авт.) 
� Идентифицируете себя 

в первую очередь как масте-
ра по плетению ардженов? 
Или вы все-таки живописец, 
создатель гобеленов, войло-
ка или чего-то еще?   

- Я просто художник.
� А в каком возрасте муж-

чина и мужчина-художник 
должен жениться? И во-
обще, должен ли художник 
жениться?

- Конечно, как и любой 

мужчина, должен, если хочет 
создать семью. А что касается 
возраста, то, начиная  лет с 
двадцати пяти.
� Какие девушки вам 

нравятся и должны ли они 
иметь отношение к искус-
ству?

- Вовсе нет, люди должны 
вступать в брак не из професси-
ональных принципов. Но если 
она проявит интерес к тому, 
чем я занимаюсь, то почему 
нет, мне нужны помощники. А 
девушки мне нравятся простые 
по характеру и скромные. 
� А как вы относитесь к 

достаточно распространен-
ному предубеждению, что 
женщина не может быть 
художником-творцом, а 
только музой или моделью?

- (неожиданно твердо) Мо-
жет, я встречал очень много 
представительниц прекрасно-
го пола, являющихся и  заме-
чательными художниками, и 
настоящими женщинами.
� Как бывший спортсмен 

(Руслан – кандидат в масте-
ра спорта по вольной борьбе) 
и востребованный художник 
вы много ездили и ездите. 
Где, на ваш взгляд, живут 
самые красивые девушки? 

- Однозначно у нас, я за-
мечал это, даже когда был 
маленьким. Если встретить 
нашу девушку за пределами 
республики, ее всегда узна-
ешь по взгляду, по манерам, 
по красоте.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Элины Караевой
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Консультант рубрики – заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кабардино-Балкарской Республике Жираслан ПАГО

Кто читал Купера,Кто читал Купера,
что читал Куперчто читал Купер

СЫТНЫЕ ЗАКУСКИ К ЗИМЕСЫТНЫЕ ЗАКУСКИ К ЗИМЕ

СОБАЧЬЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: 

Ведущая рубрики – президент ассоциации 

кинологов «Дог-Престиж» Надежда ЛИТВИНОВА

ЖИВОЙЖИВОЙ УГОЛОК УГОЛОК

Самым многочисленным среди декоративных собак 
является пудель. Пудель известен очень давно, и о 
его истории можно судить по памятникам искусства 
и литературы. Изображения небольших, подстри-
женных «под льва» собачек на многих предметах, 
относящихся к греческой антике. В XVI столетии 
пудель стал популярен практически во всех странах 
Европы. Мелкие пудели использовались как охотники 
на мелкую дичь и за трюфелями, домашние любимцы 
и незаменимые артисты. В конце XVIII века больших 
пуделей использовали во время войны в качестве 
связистов и санитаров.

Современный стандарт породы разделил пуделя 
на четыре ростовые разновидности: большой (до 70 
см), малый (35-38 см), миниатюрный (28-35 см) и той-
пудель (менее 28 см). Окрас бывает белый, абрикосо-
вый, серебристый, шоколадный и черный, он должен 
быть однотонным.

Пудель - одна из самых древних пород собак. Одна-
ко единого мнения о его происхождении не сущест-
вует. Многие специалисты считают предком пуделя 
барбета - жесткошерстную французскую легавую, 
происходящую в свою очередь от собак, завезенных 
в Европу из Африки маврами. Барбета скрещивали 

 ПУДЕЛЬ

КНИЖНАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКАПОЛКАчиталчитал
Интересная судьба американского писателя Джеймса             

Фенимора КУПЕРА отражается даже в датах его рождения и 
смерти. Будущий автор социально-политической сатиры и пуб-
лицистики, а также самых читаемых исторических и приключен-
ческих романов своей эпохи родился 15 сентября 1789, а умер 14 
сентября 1851 г., в канун своего шестидесятидвухлетия.

Автор 33 романов, Фенимор 
Купер стал первым амери-
канским писателем, которого 
безоговорочно и широко при-
знала культурная среда Европы, 
включая Россию. БАЛЬЗАК, 
читая его романы, по собс-
твенному признанию, рычал от 
удовольствия. ТЕККЕРЕЙ ставил 
Купера выше Вальтера СКОТТА, 
повторив в этом случае отзывы 
ЛЕРМОНТОВА и БЕЛИНСКОГО, 
который вообще уподоблял его 
СЕРВАНТЕСУ и даже ГОМЕРУ (а 
о романе «Следопыт, или На 
берегах Онтарио» он сказал, 
что это шекспировская драма в 
форме романа). Уилки КОЛ-
ЛИНЗ называл Купера вели-
чайшим романтиком, равного 
которому нет во всей амери-
канской литературе. ПУШКИН 
отмечал богатое поэтическое 
воображение Купера. Среди 
ценителей писателя были 
Жорж САНД, Александр ДЮМА, 

БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 3 кг баклажанов, 3 мор-
кови, 4 сладких перца, 2 корня петрушки,   
5 черешков сельдерея, 2 головки чеснока, 
0,5 стакана соли.

Способ приготовления. В кипящую воду 
положите баклажаны, морковь, перец, кор-
ни петрушки и сельдерей. Овощи варите в 
течение пяти минут, воду слейте, овощи ос-
тудите. Из баклажанов выньте мякоть. Мор-
ковь, перец, сельдерей и корни петрушки 
нашинкуйте тонкой соломкой, чеснок и мя-
коть баклажанов мелко порежьте, добавьте 
половину соли, перемешайте. Растворите 
оставшуюся соль в пяти литрах воды. Нафар-
шируйте баклажаны овощной начинкой, сло-
жите в большую эмалированную кастрюлю, 
залейте рассолом так, чтобы он полностью 

с португальской и испанской водяными собаками, в 
результате чего возникла новая порода с курчавой 
шерстью, которая весьма напоминала сегодняшнего 
большого пуделя.

Порода имеет характерные черты, главной из которых 
является шерсть - не линяющая и без подшерстка. Его 
часто рекомендуют людям, страдающим от аллергии 
на собачью шерсть или пыль. Уход за шерстью пуделя 
- работа для специалистов. Если шерсть не трогать, она 
достигнет неимоверной длины. Невыставочных собак 
обычно не стригут, не считая регулярного укорачивания 
шерсти для поддержания аккуратного внешнего вида. 
Это следует делать не реже четырех раз в год. Шерсть 
пуделя - не только разнообразие стрижек. Отсутствие в 
доме “собачьего запаха” и шерсти собаки на коврах и 
диванах делает эту породу идеальной для содержания в 
квартире. Нельзя не отметить, что ценной шерстью для 
согревающих поясов считается мех собак с перманент-
ной линькой (линька, присущая собакам, нуждающимся 
в стрижках и триммингах), именно лечащими свойства-
ми и обладает шерсть пуделя. 

Пудель – очень умная собака, но если его ум не 
развивать, он становится агрессивным, неуправля-
емым или невротиком.  По наблюдениям А. Брема, 
пудель прекрасно различает людей, запоминает, при 
каких обстоятельствах он встречался с тем или иным 
лицом, отличает друзей и врагов своего хозяина, знает 
название самых разнообразных предметов- словом, 
обнаруживает почти человеческую смышленость. Для 
того чтобы пудели не скучали, рекомендуется каждый 
день выводить их на короткую прогулку или играть с 
ними в помещении.

Одно время считалось, что пудель - разборчивый 
едок, но воспитанная собака непривередлива в еде. 

Пудель любого размера - превосходный товарищ. 
Он словно специально создан для дружбы с людьми. 
Не случайно во многих странах добрый и веселый 
характер пуделя отмечен в стандартах породы, а экс-
пертизу собак на выставках проводят двое судей - по 
экстерьеру и по нраву, оценивая характер участников 
ринга наряду с их внешними достоинствами. 

 Пудель стремится всегда и во всем подражать 
своему хозяину. Начните копать в саду землю - и он 
тотчас будет рыть рядом с вами. Задержитесь у окна 
- он тут же попытается забраться на подоконник, чтобы 
полюбоваться вместе с вами пейзажем. 

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

поэт-декабрист Вильгельм 
КЮХЕЛЬБЕКЕР восторгался его 
«Лоцманом», сидя в камере 
Свеаборгской крепости. А под-
робный лингвистический и сти-
листический анализ творчества 
певца фронтира, выполненный 
Марком ТВЕНОМ в статье «Ли-
тературные грехи Фенимора 
Купера», показывает, что с его 
книгами были прекрасно зна-
комы и те писатели, которые не 
причисляли себя к его рьяным 
поклонникам.

Джеймса Фенимора Купера 
читали не только все современ-
ники, множество авторов ХХ 
века отдавали должное его та-
ланту, как, например, ГОРЬКИЙ 
или БУЛГАКОВ. Его творчество 
оказало безусловное влияние 
на многих других писателей, 
ведь роль Купера как перво-
открывателя важнейших тем 
литературы США, безусловно, 

велика. Например, мотив «ухо-
да» от буржуазной цивилиза-
ции, воплощенный в судьбе 
его самого популярного героя 
Натти Бампо, станет ключевым 
в американском романтизме, 
и подхватят его ТОРО, МЕЛ-
ВИЛЛ, ЛОНДОН, ЛОНГФЕЛЛО, 
ДЖЕЙМС, СЭЛИНДЖЕР. 

Ну а чьи книги читал сам 
Купер, кто оказал на его твор-
чество наибольшее влияние? 
По мнению исследователей, 
если речь идет о его предшес-
твенниках, к таковым в первую 
очередь стоит причислить 
Джонатана СВИФТА, так 
как критика американской 
действительности в политичес-
кой аллегории «Моникины» 
написана в традициях просве-
тительского аллегоризма и 
сатиры великого ирландского 
писателя. Естественно, Купер 
прекрасно знал и творчес-
тво своих современников: 
Вашингтона ИРВИНГА, наряду 
с которым его причисляли к 
классикам романтического на-
тивизма, Эдгара ПО, Натаниеля 
ХОТОРНА, Вальтера СКОТТА, с 
которым его сравнивали всю 
жизнь. Кстати, можно сказать, 
именно благодаря британс-
кой литературе мы обязаны 
рождению Купера-писателя, 
который, будучи сыном видно-
го политического деятеля, кон-
грессмена, крупного землевла-
дельца и судьи, вполне мог не 
заниматься ни литературным, 
ни иным трудом. Писателем 
он стал, как гласит семейная 
легенда, совершенно случайно 
- неожиданно для домашних и 
для него самого. Дочь Купера 
вспоминала: «Мать моя была 
нездорова; она лежала на 

кушетке, а он читал ей вслух 
свежий английский роман. 
Видимо, вещь была никчемная, 
потому что после первых же 
глав он отшвырнул его и вос-
кликнул: «Да я бы сам написал 
тебе книгу получше этой!» Мать 
рассмеялась - до того абсурд-
ной показалась ей эта идея. Он, 
который терпеть не мог писать 
даже письма, вдруг засядет за 
книгу! Отец настаивал, что смо-
жет, и, правда, с ходу набросал 
первые страницы истории, у 
которой еще не было назва-
ния; действие, между прочим, 
происходило в Англии».

Первая вещь Купера - подра-
жательный роман нравов «Пре-
досторожность» была принята 
достаточно тепло, а уже через 
год после дебюта, с выходом 
«Шпиона», его причислили к 
основоположникам американ-
ского национального романа. 
А секрет успеха писателя, по 
мнению литературоведов, 
состоит в том, что в основу 
своего творчества он вложил те 
самые принципы английского 
социального романа, который 
вошел в особую моду в первые 
десятилетия XIX века благода-
ря своим самым знаменитым 
представительницам - Джейн 
ОСТИН и Мэри ЭДЖВОРТ, книги 
которых прекрасно знал. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

На рынках, огородах, в магазинах такое 
разнообразие и изобилие овощей, что хочется 
приготовить что-нибудь особенное из ово-
щей на зиму.  Необычайно вкусные и очень 
полезные получаются закуски из баклажанов.  
Приготовьте баклажаны  по нашим вкусным  
рецептам. 

покрыл баклажаны. Поставьте кастрюлю с 
баклажанами в прохладное помещение. Че-
рез месяц баклажаны будут готовы.

БАКЛАЖАНЫ ПОSДЕРЕВЕНСКИ
Ингредиенты: 500 г баклажанов, 500 г 

помидоров, 500 г лука, два стручка горько-
го перца, 500 г моркови, мука, соль, расти-
тельное масло.

Способ приготовления. Баклажаны по-
мойте, порежьте кружками и замочите в 
соленой воде на 15 минут. Баклажаны от-
киньте на дуршлаг и промойте под проточ-
ной водой. Морковь и лук для баклажанов 
почистите и порежьте соломкой. Помидо-
ры для баклажанов порежьте кубиками. 

Баклажаны обваляйте в муке и обжарьте в 
разогретом растительном масле. Отдельно 
в растительном масле обжарьте овощи. 
Добавьте обжаренные баклажаны и пе-
ремешайте. Вместе с овощами сложите в 
простерилизованные банки и залейте под-
соленным кипятком доверху. Прикройте 
простерилизованными крышками. Банки с 
баклажанами укупорьте. Храните баклажа-
ны в прохладном месте.

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА 
ПОSГРЕЧЕСКИ

Ингредиенты. На десять пол-литровых 
банок потребуется 750 г томатов, 3,2 кг 
баклажанов, 550 г сладкого перца, 750 г 
репчатого лука, 500 г растительного мас-
ла, 30 г зелени, 70 г соли, 15 г сахара, 10 г 
черного молотого перца.

Способ приготовления. Вымыть и наре-
зать зелень, затем вымытые баклажаны 
нарезать кружками и бланшировать в кипя-
щей воде 15 мин. 

Сладкий перец нарезать полосками ши-
риной 2,5 см и бланшировать три-пять мин. 
Лук нарезать пластинками. Баклажаны и 
лук обжарить до золотистого цвета. Подго-
товленные перец, томаты, лук и баклажа-
ны пропустить через мясорубку, добавить 
измельченную зелень. Все поместить в 
эмалированную кастрюлю, добавить сахар, 
соль, тщательно перемешать и нагреть до 
80-90°С, постоянно помешивая. В конце до-
бавить пряности. 

Положить горячую массу в сухие горячие 
банки. Стерилизовать литровые банки 90 
минут.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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По горизонтали: 5. Пустыня в Африке. 
6. Литературный жанр. 9. Экзотический 
фрукт. 10. Род мебели. 12. Легкая шелко-
вая ткань для подкладки. 14. Вид учебного 
занятия. 15. Крупная водоплавающая пти-
ца с длинным клювом и мешком под ним. 
18. Кратко сформулированное основное 
положение доклада, лекции, сообщения. 
19. Род пастилы. 22. Веревка, стягивающая 
концы лука. 23. Земли, которые веками не 
распахивались. 28. Производное слово в 
лингвистике. 31. Байкал или Титикака. 32. 
Птица, обладающая способностью сжи-
гать себя и возрождаться из собственного 
пепла (в древнегреческой мифологии). 33. 
Должностное лицо, обследующее чью-ни-
будь деятельность для установления пра-
вильности и законности действий. 34. Сто-
лица северо-американского государства. 
35. Лилия пламени. 36. Особо большая и 
красивая труба духового оркестра.

По вертикали: 1. Горы на юго-западе 
острова Суматра, в Индонезии. 2. Зона, 
область естественного распространения 
явления, вида, рода, семейства, животных 
или растений. 3. Дубильное вещество, со-

держащееся во многих растениях и обла-
дающее сильным вяжущим свойством. 4. 
Древнегреческий ученый, математик, пер-
вый сумевший просуммировать бесконеч-
ный числовой ряд. 7. Съедобный двуст-
ворчатый морской моллюск. 8. Ставка или 
совокупность ставок обложения или опла-
ты за пользование чем-нибудь. 11. Источ-
ник, извергающий фонтан горячей воды. 
13. Краситель, получаемый из насекомо-
го кошенили. 16. Часть суши, полностью 
окруженная водой. 17. Однолетний злак, 
высеваемый и прорастающий осенью и 
зимующий под снегом. 20. Мусульманская 
средняя и высшая школа, готовящая слу-
жителей культа. 21. То же, что аэросани. 
24. Отделение или часть предприятия, 
учреждения, организации. 25. В западных 
странах - уличный музыкант. 26. Столица 
украинских шахтеров. 27. Название осо-
бых воинских частей в некоторых странах. 
29. Направление в итальянской литерату-
ре и искусстве, возникшее в конце XIX в. 
30. Мифологический персонаж, олицетво-
рение живой души.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36
По горизонтали: 5. Кесарь. 6. Йогурт. 9. Суши. 10. Анаит. 12. Ксантит. 14. По-

зитив. 15. Единица. 18. Дудка. 19. Бурка. 22. Кабуки. 23. Ханука. 28. Записка. 31. 
Парик. 32. Кассир. 33. Фаворит. 34. Шамони. 35. Майолика. 36. Каротин. 

По вертикали: 1. Величие. 2.  Ирбис. 3. Хобби. 4. Гренада. 7. Тунис. 8. Пиано. 11. 
Воздух. 13. Ацтеки. 16. Таджик. 17. Сборка. 20. Фанфара. 21. Эклектик. 24. Шимоза. 
25. Аквино. 26. Оптант. 27. Аргонн. 29. Патока. 30. Проран. 

КРОССВОРДКРОССВОРД   
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

специфические, я бы даже ска-

зал, нетрадиционные формы 

предпринимательства. Хочется 

рассказать об одной из них. Есть 

в достославном городе Нальчике 

одна частная автомастерская. 

Владельцы на начальном этапе 

своего бизнеса ремонтирова-

ли машины своими руками, но 

по мере роста благосостояния 

ощутили потребность в допол-

нительных трудовых ресурсах. 

Они стали нанимать кузовщиков, 

автоэлектриков и автослесарей. 

Нанимали, естественно, не на 

всю жизнь, а для выполнения од-

ного или двух срочных заказов. 

Оплатить работу наемной бри-

гады или человека, как правило, 

обещали сразу по выполнении 

заказа. Наемники работали в 

боксах от зари до зари. На шум, 

который доносился со сторо-

ны автомастерской, жаловался 

весь квартал. Через три-четыре 

дня работа была окончена, и 

очередной клиент, сунув хозяи-

ну мастерской пачечку купюр (с 

работягами сам разберешься), 

выкатил свою отремонтирован-

ную «тойоту» из бокса.

Нанятых рабочих пригласили 

на «торжественную выдачу зар-

платы», которая предварялась 

небольшой полянкой: два литра 

водки (по 50 руб. бутылка), круг 

С тех пор как наша любимая 

страна погрузилась в океан биз-

неса, многие ее предприимчивые 

граждане находятся в непрерыв-

ном поиске наиболее эффектив-

ных форм хозяйствования. Не 

является исключением, конечно, 

и наша маленькая, да удаленькая 

республика. Атмосфера рынка, 

как известно, положительно вли-

яет на мыслительные способнос-

ти многих людей, и некоторые из 

них умудряются осваивать очень 

колбасы «Краковская» (100-120 

руб.), горчица «Домашняя» (27 

– 30 руб.), буханка белого хле-

ба (13 руб.), огурцы и поми-

доры (100 руб.), минеральная 

вода (20 руб.). Начиналось все 

с душевных тостов и братских 

рукопожатий. Дальше – больше. 

Кто-то что-то сказал, кто-то не 

так понял. В общем, до выдачи 

зарплаты дело не дошло. Рабо-

тяг попросту побили и выки-

нули, огласив при этом свою 

платформу: «Мы вас как людей 

за стол пригласили, а вы повели 

себя по отношению к нам, как 

свиньи неблагодарные. Пошли 

вон!» «И пошли они солнцем 

палимы, повторяя: суди его Бог 

…» Помните, есть такие строчки 

у Некрасова. И так вот и эти пош-

ли. А что им еще было делать? 

В суд не подашь – нет ни конт-

ракта, ни трудового договора, 

ни наряда  - ничего нет. Суд от-

падает. Открытое столкновение 

– тоже. Было уже, и не в пользу 

угнетенных. И что делать? «Куда 

идти теперь солдату? Кому не-

сти печаль свою?» - пел в свое 

время любимец советских жен-

щин Марк Бернес. Но ни песня, 

ни жизнь ответа не дают. Можно 

было бы и «красного петушка» 

владельцам подпустить, но это 

не наш метод.  

ОВЕН 
21.3-20.4
Cосредоточьтесь на служебных делах. 

Будьте терпеливы и ответственны – тогда 
добьетесь успеха. Но не забывайте: ваши 

возможности небезграничны. В середине недели 
вероятны конфликты с коллегами. Больше прислуши-
вайтесь к их мнению. 

ТВ-Овны: Алика Смехова, Кристофер Ламберт. 
ТЕЛЕЦ  

21.4-20.5 
Работа перестанет казаться вам нудной 

и скучной. Вероятно начало служебного 
романа, что сделает вас объектом внима-

ния окружающих. Запаситесь тактом и выдержкой. 
Здоровому человеку противостоять сплетням легче, 

потому не пренебрегайте утренними пробежками. 
ТВ-Тельцы: Петр Кулешов, Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Посвятите это время заботам о доме 

и близких. Займитесь благоустройством 
семейного гнездышка. Роман, начавшийся в эти дни, 
может завершиться походом в загс. В выходные не 
помешает порция адреналина. Самое время вспом-
нить об активных видах досуга. 

ТВ-Близнецы: Кристина Орбакайте, Джонни Депп. 
РАК 

22.6-22.7
Больше читайте, занимайтесь самооб-

разованием. В среду-четверг возможны 
конфликты с родственниками. Не рубите сплеча, хо-

рошо подумайте, прежде чем высказать свою оценку 
той или иной ситуации. В конце недели – время люб-
ви! Свидания, блеск, поклонники! Удача сопутствует 

вам во всем. 
ТВ-Раки: Александр Мохов, Мерил Стрип. 

ЛЕВ
 23.7-23.8
Неделя весьма успешная в финансовом 

плане. На работе – чудесные отношения 
с сослуживцами. В середине недели – множество по-
ездок и общественных контактов. Старайтесь всему 
учиться, в особенности у оппонентов. Больше общай-
тесь со второй половинкой. Доверяйте интуиции. 

ТВ-Львы: Юлия Меньшова, Арнольд Шварценеггер. 
ДЕВА  

24.8-23.9 
У вас появятся новые источники зара-

ботка. Рассчитывайте только на собствен-
ные силы и работайте не покладая рук. 
Исполнительность и пунктуальность поднимут ваш 

авторитет среди сотрудников. В выходные будьте 
осторожны в дороге и в отношениях с незнакомыми. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Кэмерон Диас. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Не проявляйте излишнюю активность. 

Несмотря на загруженность в работе, 
найдите время для отдыха. Переутом-

ление может привести к нервному срыву. В середи-
не недели в сферу своей деятельности вовлеките 
коллег. В выходные воздержитесь от походов по 
магазинам. 

ТВ-Весы: Екатерина Андреева, Майкл Дуглас. 
СКОРПИОН 
24.10-22.11 

Интересную рабочую идею могут 
подкинуть друзья. Во второй половине 

недели ограничьте общественную активность до 
минимума. Не прислушивайтесь к сплетням. В выход-

ные вам придется проявить лидерские качества. Но 
из сложной ситуации  выйдете победителем. 

ТВ-Скорпионы: Михаил Ефремов, Джулия Робертс. 
СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
На работе проявите упорство и настой-

чивость. Главное – правильно организо-
вать производственный процесс. В конце недели в 
общении со второй половинкой проявите изобрета-
тельность. В выходные вам захочется приключений, 
но не стоит с головой окунаться в авантюры. 

ТВ-Стрельцы: Лариса Вербицкая, Венсан Кассель.
КОЗЕРОГ 

22.12-20.1 
В начале недели – все внимание ра-

боте. Возможно, придется отправиться 
в командировку. Больше общайтесь с 

нужными вам людьми. Принимая решения, опирай-
тесь на мнение большинства. В конце недели удача 

буквально будет идти к вам в руки. Не упустите шанс. 
ТВ-Козероги: Влад Галкин, Аманда Пит.

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Вам придется нелегко. Чтобы выдер-

жать все испытания, потребуется затра-
тить немало усилий. Будьте осторожнее 

с домашними животными. Возможны травмы. В 
выходные, чтобы достичь задуманного, вам понадо-
бятся хладнокровие и выдержка.

ТВ-Водолеи: Любовь Толкалина, Джон Траволта.
РЫБЫ 20.2-20.3 

Наберитесь терпения. Не исключено, 
что вам придется приспосабливаться 

к окружающим, чтобы избежать конф-
ликта. В середине недели позаботьтесь 
о второй половинке. В выходные сделайте для себя 

что-нибудь приятное. Массу приключений сулит 
дальняя поездка.

ТВ-Рыбы: Анатолий Журавлев, Шарон Стоун.  
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Погода на территории нашей республики ожидается в основном без 
осадков, лишь в выходные дни пройдут кратковременные грозовые 
дожди. В ночные и утренние часы в степных районах не исключен ту-
ман. Ветер северо-западный – от слабого до умеренного. Ночная тем-
пература воздуха ожидается в пределах +10, +150 , днем  +22, +270.

Продолжается уборка овощей на полях и огородах. В сентябре нужно 
не только вовремя снять урожай, но и по-хозяйски использовать его. В от-
крытом грунте продолжайте сбор кабачков, патиссонов и других сортов. 
Последние сборы успейте провести  до заморозков. Не позже 15 сентября  
посадите озимый чеснок зубчиками и бульбочками. 15-20 сентября выко-
пайте поздний картофель, хорошо просушите и переберите его. 

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ЗАГОТОВКА САЖЕНЦЕВ КУЛЬТУРНОЙ ЕЖЕВИКИ
У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

Подошел к концу период созре-
вания костянок ежевики. Хотя на 
кустах еще висят  плоды, листья на 
побегах прошлого года (на которых 
был урожай в текущем году) уже 
желтеют, что является верным при-
знаком окончания вегетации. Куль-
турная (без колючек) ежевика, как 
и ее дикий сородич, плодоносит на 
боковых веточках, вырастающих на 
побегах прошлого года. Так, на по-
бегах  этого года весной  2012 года 
из пазушных почек будут отрастать 
боковые веточки, на которых  фор-
мируются цветки. Естественно, что 
чем больше  боковых веточек будет 
отрастать  на основных побегах, 
тем больше вероятность получить 
высокий урожай. Для этого, с одной 
стороны,  желательно сразу после 
окончания сбора урожая провести 
чеканку основных побегов, с пазуш-
ных почек которых сформируются 
и отрастут молодые веточки. При 
хорошей подготовке побегов к зиме 
и перезимовке  веточек можно 
ожидать обильный урожай. 

С другой стороны, побеги, 
выросшие в текущем году, могут 
служить для  укоренения верхушек 

и тем самым ускоренного получе-
ния укорененных саженцев.  Для 
этого побеги, из которых хотим 
получить  саженцы,  не надо 
чеканить. Их следует наклонить 
крутой дугой так, чтобы верхушеч-
ная часть доставала поверхности 
почвы. Эту часть следует прикопать  
на глубину до 5-10 см. При этом 
перед  прикапыванием побегов 
в лунку (ямку), в которой будет 
размещаться верхушка побе-
га, желательно внести 200-300 
граммов перепревшего навоза 
или другой органической массы в 
смеси с минеральными удобрени-
ями (стакан туков аммофоски или  
нитроаммофоски на ведро органи-
ки). Верхушку побега желательно 
зафиксировать так, чтобы ее слу-
чайно  не выдернуть при обрезке 
кустов и  подготовке  их к зиме. 
Зафиксированные  и присыпанные 
органикой  верхушки закрывают 
почвой, которую поливают и слег-
ка уплотняют.  Через три-четыре 
недели на конце прикопанного 
побега формируются корни. При 
хорошем их развитии над почвой 
оставляют на побеге три-пять меж-

доузлий и отрезают от основной 
части наклоненного побега. Такой 
саженец  можно оставить  до срока 
посадки на месте укоренения или 
выкопать и хранить в прокопке. 
В последнем случае на саженцах 
необходимо удалить листья. При 
этом листья отрезаются  на череш-
ке на расстоянии 1-2 см от почки.

Если кусты ежевики содержатся 
на шпалере, побеги текущего года 
после уборки урожая следует под-
вязать к горизонтально натянутой 
проволоке или шнуру. При этом 
желательно не допускать такого 
положения, чтобы их концы каса-
лись почвы, так как в этом случае  
посадки будут сильно загущаться 
за счет укоренения побегов. Чтобы 
обеспечить хорошую подготовку 
побегов к зиме, их следует не толь-
ко чеканить, но и своевременно 
освободить от побегов прошлого 
года (на них уже желтеют листья).

Обильные дожди в начале 
сентября пополнили запасы влаги 
в почве, и как следствие отпадает 
необходимость полива в течение 
ближайшей недели.

 Михаил ФИСУН

11 сентября на стадионе «Спартак» в Нальчике состоялся 
очередной матч чемпионата РФ по футболу среди команд 
премьер-лиги «Спартак-Нальчик» и «Ростов». Некоторые 
СМИ назвали его «битвой аутсайдеров», с чем можно не 
согласиться. 

СПОРТСПОРТ

БИТВА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
“СПАРТАК” Н - “РОСТОВ” - 0:1 (0:0)

им болельщикам радость победы! 
Причину такой бездарной игры я 
не знаю, пусть объяснит тренер. 
После выхода СКВЕРНЮКА, а затем 
и СИГУРДССОНА сонное царство 
проснулось. Почему они сидят на 
лавочке, мне непонятно. Почему 
замену надо делать на последних 
минутах матча. Мне очень обидно 
за такую игру нашей команды.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны Свириденко

Ни одна из команд не показа-
ла сколько-нибудь агрессивной 
игры. Роман АДАМОВ не сумел 
на 38-й минуте реализовать 
пенальти в ворота ФРЕДРИКСОНА 
– попал в штангу. Нальчане игра-
ли вяло и также ничего дельного 
у ворот гостей создать не смогли. 
«Ростов» же победил исключи-
тельно благодаря везению КОЧИ-
ША. Свой шанс он не упустил, и за 
семь минут до финального свис-
тка отправил мяч в сетку ворот 
хозяев. Интересный и, по-моему, 
содержательный комментарий на 
сайте болельщиков нальчикского 
клуба оставил некий Alex:

- Сегодня, 11 сентября, я пошел 
на футбол с хорошим настрое-
нием. Думал, что наша команда, 
взяв три очка, сдвинется с этого 
несчастного 15-го места. Но мое 

“МАЛЕНЬКОЕ
“МАЛЕНЬКОЕ  

Назар Назар НАЗАРЕНКОНАЗАРЕНКО, ,  
2,5 года, г.  Нальчик2,5 года, г.  Нальчик
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настроение было испорчено, 
я ушел со стадиона в ужасно 
подавленном состоянии. В таком 
состоянии со стадиона ушли еще 
несколько тысяч человек. Наша 
команда не сумела подарить сво-

ПОГОДАПОГОДА
Выражаем искреннее соболезнование ординатору Республиканской детской клинической больницы -  

члену Нальчикского городского Совета женщин АТАЛИКОВОЙ Фатиме Аслангериевне в связи со смер-
тью матери АТАЛИКОВОЙ Жануси Пшимаховны.

Президиум городского Совета женщин

Министерство культуры КБР, Министерство по делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями КБР, Союз журналистов республики, редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги тау», 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», ВТК «Кабардино-Балкария», теле-
компания «Кабардино-Балкария», коллективы издательства «Эльбрус» и ООО «Тетраграф» выража-
ют соболезнование заместителю главного редактора газеты «Адыгэ псалъэ» ШИРДИЕВОЙ Марине
Хажумедовне в связи с кончиной отца ШИРДИЕВА Хажумеда Таукановича.

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова представляет
14 сентября – Б. Утижев. ГРУШЕВЫЙ САД (драма). 
22 сентября – Р. Тома. ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН (мелодрама). 
30 сентября – М. Шамхалов. СВЕКРОВЬ (комедия). 

 Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Общедоступный театр Мухадина Нагоева представляет

ПРЕМЬЕРА
17 сентября – Э. Ионеско. СТУЛЬЯ (трагифарс). 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА:
Р. Тома. ЛОВУШКА (детектив). 
М. Шизгэл. МАШИНИСТКИ (драма). 
П. Шено. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (комедия). 
Ф. Дорен. ТЫ САМАЯСАМАЯ (сказка для взрослых). 
Э. Ионеско. СТУЛЬЯ (трагифарс). 

Спектакли каждую субботу. Начало в 18.00. Вход свободный.
 Справки по тел.: 40-70-13, (960)431-95-92

Адрес: г. Нальчик, пр. Ленина, 2 
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