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ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

СЕМИНАРСЕМИНАР

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТПФР  РАЗЪЯСНЯЕТЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАКЛЮЧАЛИ ДОГОВОР 
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

 За шесть месяцев этого года в 
Пенсионный фонд России посту-
пило более 300 письменных жа-
лоб на неправомерный перевод 
средств их пенсионных накопле-
ний в негосударственный Пенси-
онный фонд (НПФ). Это почти в 
десять раз меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.
В 2012 году ПФР перестроил 

работу своего федерального колл-
центра, который теперь ведет учет 
устных жалоб граждан на неправо-
мерный перевод их пенсионных 
накоплений. Каждой жалобе 
присваивается уникальный номер, 
который сообщается гражданину. 
Кроме этого, гражданин имеет воз-
можность задать любые вопросы, 
касающиеся полученного уведом-
ления ПФР, и получить квалифици-
рованную консультацию о порядке 
своих действий в случае неправо-
мерного перевода пенсионных 
накоплений в НПФ. Еженедельно 
каждый НПФ может обратиться в 
ПФР и получить реестр жалоб на 

онных накоплений недействитель-
ным либо написать новое заявление 
на перевод пенсионных накопле-
ний прежнему страховщику. Такая 
ситуация возникает, как правило, 
в случае фальсификации договора 
обязательного пенсионного страхо-
вания и заявления гражданина. При 
этом важно отметить, что существует 
большое количество фактов, когда 
граждане просто забывают или не 
понимают суть подписываемых ими 
документов на перевод пенсионных 
накоплений в НПФ. Выявляются 
факты умышленного введения в за-
блуждение граждан агентами НПФ.
Пенсионный фонд России напо-

минает всем застрахованным лицам 
– даже в случае неправомерного 
перевода пенсионных накоплений 
в НПФ они никуда не пропадают. 
Эти средства по-прежнему за-

фиксированы на индивидуальном 
(пенсионном) лицевом счете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования. Все граждане имеют 
право ежегодно менять управляю-
щую их пенсионными накоплени-
ями организацию. Однако в связи 
с ростом подобных случаев в 2009 
и 2010 годах ПФР был вынужден 
предпринять меры для стабили-
зации ситуации. В частности, была 
организована информационная 
работа по разъяснению гражданам 
порядка управления собственными 
пенсионными накоплениями и дей-
ствий в случае обнаружения фактов 
мошенничества.
Негосударственные пенсионные 

фонды, также обеспокоенные 
низким качеством работы своих 
сотрудников и агентов, заключа-
ющих договоры об обязательном 

пенсионном страховании с гражда-
нами, значительно усилили работу 
служб внутреннего контроля и 
расширили инструменты различных 
проверочных механизмов. Теперь 
НПФ ежемесячно информируют 
ПФР и НАПФ о количестве урегули-
рованных жалоб и текущей работе с 
застрахованными лицами.
Номер телефона федерального 

колл-центра ПФР – 8-800-505-55-55, 
звонок бесплатный из любого реги-
она России. Операторы колл-центра 
также предоставляют застрахован-
ным лицам контактные телефоны 
и адреса НПФ для направления 
претензии в НПФ.
Всего в частных управляющих 

компаниях и негосударственных 
пенсионных фондах накопления 
формируют 16 млн. россиян.

 Ольга СЕРГЕЕВА

ВЫЯВИЛ СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯЕГЭ 

Министр образования и науки 
КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ сказал, 
что при проведении экзаменов по 
английскому языку и математике 
членами комиссии Рособрнадзора 
было составлено четыре протокола 
об административных правонаруше-
ниях: в отношении руководителя ППЭ 
и организатора в аудитории, а также 
участников ЕГЭ, учащихся МОУ СОШ 
№№ 29, 33 г. Нальчика. За пользова-
ние мобильным телефоном или его 
наличие семь участников ЕГЭ были 
удалены с экзамена и в соответствии 
с порядком проведения ЕГЭ лишены 
права на повторную сдачу экзамена 
по соответствующему предмету в те-
кущем году. В период проведения ЕГЭ 
федеральным центром тестирования 
было выявлено четыре факта опубли-
кования вариантов контрольно-из-
мерительных материалов в Интернете 
участниками ЕГЭ из муниципальных 
образовательных учреждений №6 
г. Нарткалы, №3 г. Терека, №2 и №19 
г. Нальчика. (В целом на федераль-
ном уровне идентифицировано 167 
участников ЕГЭ из 46 субъектов РФ, 
разместивших фрагменты экзаме-
национных заданий в Интернете, в 
том числе в СКФО – 22 человека). В 
связи с имевшими место фактами 
нарушения регламента проведения 
ЕГЭ проведены служебные расследо-
вания в отношении организаторов в 
аудитории и руководителей ППЭ. При-
казами Минобрнауки КБР за ненад-
лежащее исполнение должностных 
обязанностей в рамках проведения 
ЕГЭ, необеспечение надлежащего 
контроля 18 организаторам в аудито-
рии и семи руководителям ППЭ был 
объявлен выговор, и они отстранены 
от дальнейшего участия в проведении 
экзаменов. 
Таким образом, последствием дан-

ных нарушений явились: отмена ре-
зультатов ЕГЭ по предмету и лишение 
права на повторную сдачу данного 
предмета в текущем году 13 участ-
никам ЕГЭ; неполучение аттестата о 
среднем (полном) общем образова-
нии в текущем учебном году двумя 
выпускниками, разместившими КИМ 

по обязательному предмету (матема-
тике); привлечение к ответственности 
25 должностных лиц, допустивших 
нарушение порядка проведения ЕГЭ.
Около десяти процентов участников 

ЕГЭ сдали пять и более предметов, 
что свидетельствует о недостаточном 
уровне профориентационной работы 
в общеобразовательных учреждениях 
республики. 
Не может не вызывать тревогу и тот 

факт, что 18,4 процента выпускников 
текущего года (1098 человек) сдали 
только обязательные для итоговой 
аттестации предметы (русский язык 
и математику), не заявив ни одного 
предмета по выбору. То есть каждый 
шестой выпускник 2012 года не плани-
рует продолжить получение образова-
ния в вузах или ссузах для дальнейшей 
успешной социализации в обществе.
Необходимо отметить, что впервые в 

рамках проведения ЕГЭ по инициативе 
Рособрнадзора федеральной пред-
метной комиссией по математике была 
осуществлена перепроверка экзамена-
ционных работ по математике участни-
ков ЕГЭ КБР, набравших от 61 балла и 
выше. По итогам перепроверки были 
снижены результаты в 56 работах. Такая 
практика в будущем станет системой. 
Результаты ЕГЭ по иностранным 

языкам свидетельствуют о недоста-
точном уровне освоения программ 
обучения, основанных на федераль-
ном компоненте государственного 
образовательного стандарта основ-
ного общего и среднего (полного) 
общего образования. 
Средний процент выполнения зада-

ний базового, повышенного и высоко-
го уровней экзаменационной работы 
по иностранным языкам подтвердил 
низкий уровень сформированности 
у большинства участников экзамена 
предметных компетенций. 
Сафарби Шхагапсоев сказал, что 

управлениям образования муници-
пальных районов и городских округов 
необходимо провести серьезную ра-
боту по дальнейшему анализу резуль-
татов и принятию мер, направленных 
на повышение качества образования.

 Марзият БАЙСИЕВА

В Центре ЕГЭ состоялось заседание членов ГЭК и работников об-
разования по итогам аттестации. 

ДОСТУПНУЮ СРЕДУ – ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
На базе лицея №2 города Нальчика состоялся научно-практи-

ческий региональный семинар «Создание доступной среды для 
социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современ-
ном обществе». 
В семинаре, организованном 

Министерством образования и на-
уки КБР, приняли участие научно-
образовательный центр «Соци-
альная защита детей и молодежи» 
Московского государственного 
гуманитарного университета им. 
Шолохова,  автономная неком-
мерческая организация «Научно-
методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты 
детей и молодежи «СУВАГ». 
Целью семинара стало обсуж-

дение вопросов, связанных с со-
держательным и технологическим 
обеспечением коррекционно-об-
разовательной работы с детьми-
инвалидами, направленной на их 
интеграцию во все сферы жизни 
общества и создание доступной 
среды для социальной адаптации 
и успешной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями в 
современном обществе. 
Открывая работу семинара, 

министр образования и науки КБР 
Сафарби ШХАГАПСОЕВ отметил 
важность проводимого меропри-
ятия среди других подобных. «В 
республике уже семь муници-
пальных районов из 13 реализуют 
государственную программу «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы 
для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми.  В Кабардино-Балкарии на 
сегодняшний день более 2,5 ты-
сячи детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, 
50 процентов из них обучаются не 
в коррекционных учреждениях, 
а в обычных школах, и это очень 
хороший показатель». 
Член-корреспондент Академии 

медико-технических наук РФ, ди-
ректор научно-образовательного 
центра «Социальная защита де-
тей и молодежи» Борис КОРОСТЕ-
ЛЕВ выступил перед слушателями 
с докладом «Доступная среда как 
условие успешной социализации 
и интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов». 
В завершение теоретической 

части семинара докладчик вместе 
с коллегами - руководителем реа-
билитационно-образовательного 
центра «СУВАГ» Еленой ЛОЗО-
ВОЙ и руководителем проектов 
Центра слуха и речи Екатериной 
РАШКИНОЙ провели презентацию 
учебных мест (различных систем 
оборудования) для создания 
доступной среды в образователь-
ных учреждениях, реализующих 
программы общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. 

 Наш корр.

ЧЕРЕКЦАМ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ ТУРКЛАСТЕРА 
Госкорпорация «Курорты Северного Кавказа» провела презентацию проекта развития высоко-

горного курорта «Эльбрус-Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии, говорится в сообще-
нии, размещенном на сайте Главы КБР.
В рамках презентации местным жителям были 

представлены предварительные границы зон раз-
мещения объектов строительства и вынесенные на 
согласование границы особых экономических зон в 
Черекском и Чегемском районах. Два часа обсуждения 
сняли основные вопросы у населения, детали частного 
характера будут решаться в индивидуальном порядке.
Черекцам рассказали, что в рамках проекта тури-

стического кластера в регионе будет построена вся 
необходимая инфраструктура, пользоваться которой 
смогут не только туристы, но и местные жители: газо-
провод, канализация, линии электропередачи систе-
мы переработки мусора, новые дороги, автовокзалы.
Касаясь вопроса экологии, представители «КСК» 

пояснили, что компания заинтересована в бережном 
отношении к природе региона и сохранении его 
биологического разнообразия, поскольку на курор-
тах Северного Кавказа параллельно с горнолыжным 
спортом будет активно развиваться оздоровитель-
ный, бальнеологический и экологический туризм.
Они также сообщили, что на курорте, где будет 

трудоустроена основная часть местных жителей, 
потребуется более 80 специальностей, в том числе 

горнолыжные инструкторы, экскурсоводы, сотрудни-
ки отелей и ресторанов, менеджеры, администрато-
ры. Кроме того, «Курорты Северного Кавказа» будут 
рекомендовать молодых людей для обучения в вузах, 
специализирующихся на подготовке специалистов 
для туриндустрии. Местные жители, которые решили 
работать в сфере туризма, открыв свое дело, смогут 
получить банковские кредиты на выгодных условиях. 
Уже сейчас совместно с ведущими банками разраба-
тываются специальные программы кредитования для 
представителей малого и среднего бизнеса, которые 
хотят работать в курортном проекте.
Сельчанам пообещали, что местные жители со-

хранят свои земельные участки. Забирать земли, 
которые использует местное население, для выпаса 
скота, заготовки сена, компания не намерена. Если 
же горнолыжная трасса будет проложена на участке 
собственника, зимой он будет получать арендную 
плату, а летом сможет свободно заниматься выпа-
сом скота и другими сельскохозяйственными рабо-
тами. Курорт будет развиваться в течение 50 лет, и 
от него жители только выиграют, считает «КСК».

 Ольга КАЛАШНИКОВА

неправомерный перевод пенси-
онных накоплений в свой фонд. 
Такое решение по реорганизации 
работы колл-центра ПФР было 
принято с целью более быстрого 
реагирования НПФ на жалобы в 
свой адрес и для более быстрого 
урегулирования жалобы гражда-
нина. Подавляющее большинство 
НПФ еженедельно «забирает» 
реестры устных жалоб граждан из 
ПФР. Статистика жалоб граждан 
непосредственно в НПФ Пенсион-
ному фонду России не известна.
После получения уведомления от 

Пенсионного фонда граждане, кото-
рые ответственно понимают, что ни-
каких заявлений о переводе средств 
они не подавали и договоров с НПФ 
не заключали, имеют право подать 
жалобу в НПФ или ПФР, обратиться в 
суд для признания перевода пенси-
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Борис Борис МАЗИХОВМАЗИХОВ::  НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕННЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
В ЖУРНАЛИСТИКЕ ОЧЕВИДНАВ ЖУРНАЛИСТИКЕ ОЧЕВИДНА

30 июля в Фонде культуры 
КБР Союз журналистов КБР 
торжественно отметил свое 
55-летие, на котором при-
сутствовали не только ныне 
работающие журналисты, но 
и те, кто сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

Союзу журналистов Кабардино-Балкарии – 55 лет. Солидный, 
красивый возраст. Однако в сфере нашей профессиональной 
деятельности как никогда много острых вопросов, и ответы на них, 
даже если и звучат, не вполне убедительны. Время перемен… но 
что будет завтра? Об этом мы побеседовали с председателем Союза 
журналистов КБР Б. Б. МАЗИХОВЫМ.

- Борис Бесланович, как вы 
оцениваете состояние респу-
бликанской журналистики?

- Главный критерий уровня 
журналистики – востребован-
ность. Но перемены в журнали-
стике назрели. Государственные 
газеты, телевидение, радио – это 
мост между властью и народом. 
Они выполняют эту функцию до-
стойно, но есть большие возмож-
ности для развития.
Например, возьмем тиражи 

газет, они никого не устраивают. 
Ведь при маленьких тиражах 
теряется смысл издания государ-
ственных газет: нет охвата населе-
ния. Конечно, многие, в особен-
ности молодые люди, уже далеки 
от наших газет, телевидения и 
радио, все, что им надо, – Интер-
нет. Вместе с тем я абсолютно 
убежден, что газеты не исчезнут. 
Когда возникло кино, говорили, 
что наступит смерть театра, когда 
бурно начало развиваться телеви-
дение, казалось, что кинотеатры 
неизбежно агонизируют. Но нет, 
и театр, и кино, и телевидение 
спокойно сосуществуют. По-
чему? Потому что в каждом из 
них заложен огромный импульс 
творчества. В них есть внутрен-
няя жизнь, над которой внешние 
факторы не властны.

- Некоторые общественники, 
да и журналисты сами любят 
говорить о неизбежном суже-
нии газетного пространства 
Кабардино-Балкарии. А куда его 
сужать-то? Для целой респу-
блики у нас очень мало газет. 

Один мой респондент, граж-
данин Германии, а в прошлом 
житель села Яникой, Тахир 
СОЗАЕВ говорил, что был по-
трясен огромным количеством 
бесплатных газет в Германии.

- Для меня очевидна другая 
необходимость: менять уровень 
газет, качество публикаций за-
частую не соответствует не то что 
современным требованиям, а 
даже духу времени. Например, 
мало публикаций о проблемах 
села. Не может республиканская 
газета выходить с отчетом меро-
приятий только по городу Наль-
чику. Жанровое разнообразие 
исчезло. Мало, практически нет 
аналитики. Нет журналистских 
расследований. Много шаблона 
и мало индивидуальности.

- Согласна с вами, что респу-
бликанская журналистика не 
может свестись к информаци-
ям из Нальчика. Но тут есть 
объяснение: у журналистов 
нет транспорта, исчезла 
возможность оплачивать 
командировки. В «Горянке» 
из-за безысходности ситуации 
редакторская машина стала 
уже и корреспондентской. Соб-
ственно, у журналистов есть 
желание работать в селах, но, 
увы, никто не спешит созда-
вать им условия. Я помню до 
сих пор обложку «Крестьянки» 
30-летней давности: там было 
лицо 90-летней женщины круп-
ным планом. Потрясающая 
фотография! В селах живут 
удивительные люди.

- Фотографию этой женщи-
ны помню и я. Как интересно: 
красивые как куклы героини за-
бываются, а вот эта фотография 
врезалась в память.

- Борис Бесланович, наша 
журналистика публицистична?

- Нет. Она носит характер 
бесконечного информацион-
ного потока. Вы посмотрите, 
какие острейшие проблемы в 
республике: по медицине, об-
разованию, межнациональным 
отношениям, вопросам религий, 
национальных культур. Есть не-
обходимость их обсуждения.

- Вы думаете, диспуты, поле-
мики, открытое высказывание 
совершенно различных точек 
зрения – это у нас возможно?

- Это неизбежно. Причем в неда-
леком, очень близком будущем.

- И тяжкое бремя перемен ля-
жет на хрупкие плечи женщин.

- Почему женщин?
- Нас же подавляющее боль-

шинство.
- Пока нет. Женщин в Союзе 

- 199 человек, мужчин – 274. 
Средний возраст журналистов – 
57 лет.

- Требуется омоложение?
- Требуется. Но лично я считаю 

гармоничными те коллективы, в 
которых есть и старшее, и моло-
дое поколение.

- Что требует незамедли-
тельного решения?

- Мы уже давно варимся в 
собственном соку. Надо выез-
жать на семинары, совещания, 
фестивали, надо быть в общем 
русле российской журналисти-
ки. Конечно, на решение этой 
проблемы, как и транспортной, 
требуются средства.

- А творческий потенциал 
возглавляемого вами Союза как 
оцениваете?

- Потенциал огромный. Говорю 
не потому, что отмечаем 55-ле-
тие, а потому что это истинная 
правда. У нас большой отряд 
высокопрофессиональных журна-
листов, которые добротно делают 
свое дело. На них держится наша 
журналистика. Союз журналистов 
КБР активно сотрудничает с Гос-
комитетом КБР по СМИ, работе с 
общественными и религиозными 
объединениями, по всем вопро-
сам находим понимание, а когда 
необходимо, – помощь. 
С глубоким уважением от-

ношусь ко всем журналистам, 
в том числе и к пенсионерам, 
которые посвятили всю свою 
жизнь любимому делу, а сейчас 
находятся на заслуженном отды-
хе. Союз оказывает им посиль-
ное внимание, но я считаю, что 
эти уважаемые люди не должны 
выпадать из поля зрения родных 
коллективов.

- Что бы вы пожелали журна-
листам?

- Смелости в освещении про-
блем. Побольше аналитики. 
Убежден, журналистике и лите-
ратуре нужен свой узнаваемый 
голос, свой почерк. Не надо от 
этого убегать и пытаться себя ни-
велировать. И еще журналистика 
ассоциируется у меня с высшей 
математикой, это сложнейшая 
сфера, и сводить ее к арифме-
тике, где слагаемые – инфор-
мации, недопустимо. Так что 
быть дерзким и свободным по 
духу в нашей сфере не только не 
возбраняется, но и поощряется. 
С праздником, коллеги! Пусть в 
доме каждого из вас будут тепло 
и радость, пусть вас и ваших 
близких от всякого зла сумеют 
сберечь добрые силы. Здоровья 
вам и долголетия!

 Марзият БАЙСИЕВА

На днях мы узнали радостную новость. Оказывается, в состав женской во-
лейбольной команды России входит наша землячка Анна МАТИЕНКО, которая 
вместе с борцом греко-римского стиля Зауром КУРАМАГОМЕДОВЫМ, тяжелоат-
летом Хаджимуратом АККАЕВЫМ, вольниками Анзором УРИШЕВЫМ и Биля-
лом МАХОВЫМ представляет на Олимпиаде в Лондоне Кабардино-Балкарию.

НАЛЬЧАНКА ЕКАТЕРИНА РЕЧКИНА     
СТАЛА ФИНАЛИСТКОЙ КОНКУРСА 
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ЛучшихЛучших
отметилиотметили
наградаминаградами
Председатель Союза жур-

налистов КБР Борис МАЗИХОВ 
поздравил коллег с праздником 
и пожелал успехов в труде. 
Почетное звание «Заслужен-

ный журналист Кабардино-Бал-
карской Республики» присвоено 
главному редактору открытого 
акционерного общества «Обще-
ственная радиотелевизионная 
компания «Нальчик» Виталию 
НАВОДНИЧЕМУ, специальному 
корреспонденту государственно-
го учреждения «Редакция газеты 
«Заман» Марзият ХУЛАЕВОЙ, 
редактору первой категории 
государственного учреждения 
«Редакция газеты «Советская 
молодежь» Гюльнаре ЧОМА-
ЕВОЙ, главному редактору муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Редакция газеты «Баксан» 
Лидии ШОГЕНЦУКОВОЙ.
Почетной грамотой Кабар-

дино-Балкарской Республики 
награждена заместитель глав-
ного редактор муниципального 
учреждения «Редакция газеты 
«Терек-1» Галина КАМПАРОВА. 
Главный редактор «Горянки» 
Зарина КАНУКОВА награждена 
Союзом журналистов РФ Почет-
ным знаком «За заслуги перед 
профессиональным сообще-
ством». 
Также работа отдельных жур-

налистов была отмечена грамо-
тами и дипломами министерств.

 Наш корр.

Наша землячка - Наша землячка - 
в Лондонев Лондоне

Родилась Анна Матиенко в 1981 году. 
Спортом начала заниматься в городе 
Прохладном у тренера Галины СИВУХИ-
НОЙ, а позже у Анатолия НЕДОСТУПА. 
В составе городской сборной неодно-
кратно побеждала в республиканских 
турнирах. Профессионально баскет-
болом мастер спорта Анна Матиенко 
стала заниматься с 1999 года, когда 
дебютировала за команду второй 
лиги «Магия-2» из Липецка. Затем 
выступала за подмосковное «Заречье-
Одинцово», а несколько недель назад 
подписала контракт с череповецкой 
«Северсталью». На сегодня Анна Мати-
енко является  двукратной чемпионкой 
России и четырехкратным призером 
первенств страны. 

Остается пожелать Анне и всей 
нашей женской волейбольной сборной 
успешных матчей со сборными Японии 
и Италии, которые состоятся соответ-
ственно 3 и 5 августа.
Стоит отметить, что Анна Матиенко 

станет первой участницей Олимпиады, 
причем в очень популярном команд-
ном виде спорта, кому довелось начи-
нать заниматься им в городе Прохлад-
ном на детско-юношеском уровне.
Таким образом, впервые в истории 

спорта Кабардино-Балкарии в состав 
олимпийской сборной РФ по раз-
личным видам спорта вошли пятеро 
представителей нашей республики. Это 
и Анна Матиенко!

 Инал ЧЕРКЕСОВ

От футбольного От футбольного 
поля до подиумаполя до подиума

КОНКУРСКОНКУРС

Конкурс, в котором участвуют самые кра-
сивые болельщицы российских футбольных 
клубов, проводят совместно Российская 
футбольная премьер-лига и ФК «Ростов». 

Среди финалисток, определившихся по 
результатам он-лайн голосования, - 21-лет-
няя Екатерина Речкина, ныне проживающая 
в Москве и представляющая клуб «Спартак-
Нальчик». Кстати, отец девушки – страстный 
болельщик клуба. 

- Красота для нас не главный критерий, 
- поясняет руководитель проекта Марина 
МАКАРЕНКО. – Помимо первой тройки, 
определятся победительницы в разных 
номинациях. Абсолютная победительница 
получит не только денежный приз в размере 
ста пятидесяти тысяч рублей, но и возмож-
ность съемок для журналов «Oops!» и «Total 
Football» и весь год будет участвовать в 
деятельности клуба, одно из направлений 

которой – «Лига добрых сердец», проводя-
щая благотворительные акции в детских до-
мах и других учреждениях. Другими словами, 
девушка ровно на год станет лицом нашего 
клуба. 
Финал конкурса состоится 11 августа в 

20.00 на арене КСК «Экспресс» в Ростове-на-
Дону. Пожелаем нашей мисс «Спартак-Наль-
чик» удачи! 

 Юлия БЕКУЗАРОВА

ОЛИМПИАДА -2012ОЛИМПИАДА-2012
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В преддверии августовского сове-
щания педагогов республики мы решили обра-

титься к проблеме родных языков. Повод? Их статус. 
Нет, не государственный, а в наших душах, сознании или, 
точнее, подсознании. Ведь если человек не учит своего 
ребенка родному языку, подсознательно он давно решил: 
этот язык чаду не нужен. Русский, английский, испанский, 
турецкий и даже китайский – какие только языки не учат 
дети в Нальчике! Репетиторские услуги – не из дешевых. 
Не встретишь ни одного случая, чтобы кто-то оплачивал 

уроки репетитора по кабардинскому 
или балкарскому языку.

НЕТ ЛЮБВИ
Основа всех благих дел на 

земле – любовь. Мы и наши 
дети плохо владеем или не зна-
ем вовсе родных языков – это 
неоспоримый факт отсутствия 
любви к ним. Ведущий специ-
алист-методист Департамента 
образования г.о. Нальчик Люд-
мила ТЛИАШИНОВА говорит, 
что некоторые родители пишут 
заявление на имя директора 
школы и переводят своего 
ребенка из основной этниче-
ской группы в русскоязычную, 
где программа несравненно 
проще и требования ниже. На 
резонный вопрос, чем они при 
этом руководствуются, без тени 
сомнения говорят: «Мой сын 
(моя дочь) свободно разговари-
вает. Этого достаточно». Когда 
дело касается русского, англий-
ского, французского и других 
языков, разговорный уровень 
никого не удовлетворяет, есть 
желание изучить грамматику 
языка, читать художественные 
произведения, книги на нем. 
А вот для родного языка до-
статочен самый примитивный, 
бытовой уровень… Нет любви к 
родным языкам. 

ЖЕРТВА РОДИТЕЛЕЙ
Правда, по словам Людмилы 

Тлиашиновой, бывают исключи-
тельные случаи, когда ученики 
со слабым знанием языка сидят 
в основных этнических группах 
и отказываются перевестись в 
русскоязычные. Да, им трудно 
учиться, но они твердо знают: 
их место – в этнической группе. 
Но довольно часто встречается 
ситуация, когда ученик прекрас-
но владеет родным языком, но 
учится в русскоязычной группе. 
Почему? Учебные нагрузки в 
современной школе большие, и 
единственный предмет, за счет 
которого родители решают «об-
легчить» муки учебы, – родной 
язык. Этим предметом родители 

жертвуют легко. Когда ученика 
переводят из физико-математи-
ческого класса в гуманитарный, 
это сопровождается консуль-
тациями с администрацией 
школы, педагогами, многочис-
ленной родней и душевными 
терзаниями: а вдруг время по-
кажет, что шаг был неверным? В 
случае «избавления» от занятий 
по родному языку посредством 
перехода в русскоязычную груп-
пу у родителей нет сомнений 
и душевных терзаний, родной 
язык – это пустяк!.. К счастью, 
у подрастающего поколения 
ценностные установки не всегда 
совпадают с родительскими. По 
словам Людмилы Тлиашиновой, 
бывали случаи, когда школьник 
или школьница уговаривали 
родителей перевести их в ос-
новную этническую группу. Они 
вели с родителями разъясни-
тельные беседы патриотическо-
го характера…

О ПОЛЬЗЕ
Тупость, ужас и даже под-

лость обывательского мышле-
ния состоят в том, что везде 
ищут, пусть даже маленькую, 
но пользу. Часто приходится 
слышать от родителей: «А 
какой толк от родного языка, на 
нем ведь за пределами нашей 
республики не говорят», - се-
туют учителя. А какой «толк» 
или «польза» от престарелых 
и больных родителей? Но ведь 
близкие радуются каждой 

Родные языки:Родные языки:
второстепенные...второстепенные...

минуте их жизни, боятся их 
потерять. Какой «толк» обще-
ству от психически больных 
людей? Гитлер, придя к власти, 
уничтожил всех душевноболь-
ных немцев, но после войны 
их количество быстро достигло 
довоенной планки. Гитлер – 
воплощенное зло, а общество 
заботится о своих больных. 
Везде, во всем и всегда искать 
«пользу» глупо! Никто из носи-
телей не создавал свой язык. 
Языки были до нас. Возникает 
вопрос: что мы с ними творим? 
Что будет после нас? Язык – 
форма жизни. Разве у нас есть 
право убивать жизнь?..

НЕУМОЛИМЫЕ 
ЦИФРЫ

Ведущий специалист-ме-
тодист Департамента обра-
зования г.о. Нальчик Сакинат 
БЕЧЕЛОВА сказала, что в 
ноябре - декабре традиционно 
проводится олимпиада среди 
учащихся 9-11-х классов по 
балкарскому языку и литера-
туре. Высокий уровень знаний 
показали лишь семь процентов 
учащихся, средний уровень 
– пятьдесят два процента, 
низкий – тридцать девять про-
центов. Это при том, что из 111 
учителей балкарского языка 47 
имеют 14-й разряд, 20 чело-
век – 13-й разряд и 18 учите-
лей – 12-й. Разряды учителей 
высокие, а показатели детей на 
олимпиадах низкие…

Что касается учителей кабар-
динского языка и литературы, 
их численность в образова-
тельных учреждениях города 
составляет 425 человек. Из них 
высшее образование имеют 
263 учителя, среднее специ-
альное – 154, восемь учителей 
с незаконченным высшим и 25 
учителей не имеют специаль-
ного образования. Эти цифры 
неумолимо свидетельствуют: 
учителям надо совершенство-
ваться. Методисты не отри-
цают этого, однако считают, 
что главная причина слабого 

знания родных языков кроется 
в семье. «Родители должны 
дома говорить со своими 
детьми на родном языке, 
иначе проблема как была, так 
и останется. Уроков в школе 
недостаточно, даже если их 
увеличить в десять раз, чтобы 
ребенок овладел языком. Са-
мое главное – языковая среда», 
- говорят они.

О СОКРАЩЕНИИ 
ЧАСОВ И ОТМЕНЕ 

ЭКЗАМЕНА
Еще в прошлом году город-

ской методический совет и 
учителя Нальчика направили 
министру образования и науки 
КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВУ 
письмо, в котором просят 
восстановить сокращенные 
учебные часы в 7-9-х классах. 
Методсовет и учителя также 
считают, что отмена экзамена 
по родным языкам в 11-х клас-
сах – неправильное решение, 
оно никак не стимулирует 
детей заниматься, а, наоборот, 
охлаждает их пыл: что старать-
ся, если все равно экзамена 
нет?
В письме есть просьба об-

ратить внимание на низкую 
заработную плату учителей 
родных языков, она составляет 
пять-восемь тысяч рублей. Так-
же педагогам хотелось, чтобы 
им вернули двадцатипроцент-
ную надбавку к зарплате. Ни по 

одному из этих пунктов изме-
нений нет.

О ПРОГРАММЕ
Учебные программы, по кото-

рым работали учителя города, 
требуют переработки и переиз-
дания. До сих пор нет стандар-
та, программы для городских 
школ, и это отрицательно 
сказывается на работе.
Людмила Тлиашинова сказала, 

что во многих школах объединя-
ют группы, что не соответствует 
современным требованиям ком-
плектации учащихся и усложняет 
работу учителей. Также идет 
сокращение учителей кабар-
динского языка и литературы. 
Бывает и так, что в профильных 
классах лишние часы для профи-
лирующих предметов админи-
страция пытается выгадать за 
счет часов родного языка.

Учеников балкарской на-
циональности обычно из-за их 
немногочисленности объ-
единяют в одну группу со всей 
параллели. Это обстоятельство 
не всегда учитывается при со-
ставлении расписания.

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
Впервые за долгие годы в 

преподавании родных языков 
ожидался прорыв: выпустили 
новые учебники и рабочие 
тетради. Прорыва, скачка нет. 
В чем причина? «В рабочих 
группах превалировали люди, 
далекие от школы. Результат: 
методика в новых учебниках и 
рабочих тетрадях непоправимо 
хромает», - говорит Людмила 
Тлиашинова.

СКАЗКИ ЕСТЬ, 
А КНИГ НЕТ

В книжных магазинах есть 
русские сказки – очень кра-
сивые издания. Можно найти 
сказки на английском языке. 
А вот на балкарском и кабар-
динском – очень мало, да и 
то довольно серенькие книж-
ки. А ведь любовь к родному 
языку начинается с колыбели. 
С любимых книг. Издание 
хороших, содержательных книг 
на родных языках необходимо 
восстановить. И тогда, возмож-
но, что-то сдвинется с мертвой 
точки.

 Марзият 
БАЙСИЕВА
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Слово о моейСлово о моей
материматери

Любовью, как и самое 
самоотверженное чувство 

на Земле, нарекли мои дедушка 
с бабушкой свою единственную 

дочь – мою маму, теперь 
троекратную мать-героиню, 

мать пятнадцати детей.

Конечно, я всегда знала, что любовь 
к матери - самая естественная, чистая, 
бескорыстная. Осознавала, что в ма-
мином лице имею огромное богатство, 
истинное тепло, великое счастье. Но не 
думала, что чувство это многократно 
усилится после того, как покину отчий 
дом в связи с замужеством. Только сей-
час я с легкостью могу раскодировать 
все мамины вздохи, стоны и поступки, 
совершенные по отношению к нам, 
ее детям. И понимаю, почему такую 
хрупкую, красивую женщину чаще 
называли сильной, мужественной, 
крепкой. Разве не мужественно дать 
жизнь стольким детям и жить в браке 
со знойным человеком, лица которого 
смеет касаться только ветер?! Отец 
всегда был для всех нас непререкае-
мым авторитетом и эталоном мужской 
чести. Да что скромничать - не только 
для нас. Был и остается.

***
Конечно, все дети любят своих мам 

- нежных и добрых, ласковых и заботли-
вых, красивых, умных и чувствительных; 
готовых ради нас, своих детей, на все, 
угадывающих наши желания и под-
ставляющих свое хрупкое плечо именно 
тогда, когда больше всего нуждаешься в 
этом. И как это они догадываются?! Это 
материнское сердце, которое чувствует 
на тысячекилометровом расстоянии, 
болеет за нас, когда мы абсолютно здо-
ровы, и беспокоится, когда находимся 
в полной безопасности. Но моя мама 
действительно особенная. И это знают 
очень многие, кто находил и находит 
поддержку и заботу ее добрейшей 
души.

***
У мамы, круглой отличницы, была 

заветная мечта – стать врачом, лечить 
людей. Но с мечтой этой пришлось 
распрощаться вместе с девичьей 
жизнью. Судьба распорядилась так, 
что папа украл ее, как жар-птицу, и 
увез в Кабардино-Балкарию. Мама 
вышла замуж за папу на семнадцатом 
году жизни. А потом жизнь так лихо 
закрутилась, что у мамы не оставалось 
больше выбора, кроме как стать силь-
ной, мудрой, выносливой. Ведь было 
время, когда день на день не при-
ходился. Тяжелые дни чередовались 
с очень тяжелыми. Я, двенадцатый 
ребенок в семье, появилась у мамы 
в 32 года. Подумать только! У меня 
бы тоже сейчас могло быть не двое, а 
двенадцать детей!

***
Я люблю республику, где родилась, 

скучаю по своему Нальчику, где пошла 
в первый класс, училась в колледже, 
институте, спешила на работу. Мама 
часто провожала меня до калитки, а 
потом еще долго смотрела мне вслед. 
Тогда день, несомненно, будет добрым, 
считала она.
Читала, говорила я чаще на русском 

языке, но песни над моей колыбелью 
мама пела на ингушском. У мамы 
уникальная от природы память на стихи 
и песни. А как она играет на гармош-

ке! Вернее играла. Мамин любимый 
инструмент замолк одиннадцать лет 
назад, когда Всевышний забрал у нее 
любимого сына. С тех пор она к нему не 
прикасалась.

***
Подниматься вместе с солнцем – это 

природа каждой матери, думала я. 
Когда была совсем маленькой, считала, 
что мамы никогда не ругаются, не злят-
ся и не кричат, не устают, не ленятся и 
знают обо всем на свете. Я просто не 
знала тогда других мам, да и сама не 
была ею.
А еще, смотря на маму, думала, что 

смысл жизни всех матерей заключает-
ся в умении стирать, убирать, готовить 
вкусные обеды. А еще - наводить 
стрелки на рубашках, шить, вязать спи-
цами и крючком, выращивать цветы, 
делать красивые грядки в огороде.
Когда папа еще не построил для нас 

огромный двухэтажный дом, мы спали 
по нескольку человек в комнате. Мама 
обязательно входила к нам среди ночи, 
совершала обход, как ангел, охраняя 
наш сон, укрывала теплым одеялом, за-
крывала форточки и зашторивала окна, 
словно у нее было три пары рук и еще 
пара глаз на затылке.

***
Мама знает все. Что такое Занзибар, 

как вылечить простуду, сколько нужно 
идти пешком, чтобы обойти земной 
шар, как отодрать жвачку от одежды, 
что делать, когда болит зуб, не удается 
тесто, почему небо голубое, а трава 
зеленая…
Когда мы были школьниками, возле 

ванной комнаты по утрам выстраива-
лась длинная очередь. Мама никогда 
не забывала проверить, накрахмале-
ны и чисты ли воротнички на наших 
школьных формах, заглянуть к каж-
дому из нас в портфель, накормить 
полезным завтраком, заплести косы и 
завязать самые красивые банты, спро-
сить, какую оценку получил и когда 
у кого школьное собрание. Получить 

«тройку» в нашей семье всегда счита-
лось позором. А учиться или вести себя 
плохо вообще значило не считаться с 
семьей.

***
Мне, моим братьям и сестрам мама 

внушала с детства: «Ни при каких обсто-
ятельствах не унижайтесь ни перед кем, 
не человек тот, кто способен обидеть 
больных и слабых, никогда не смейтесь 
над чьей-то глупостью». «Неважно, кто 
и что говорит о вас, принимайте все с 
улыбкой и продолжайте делать свое 
дело», - часто повторяла мама. Я очень 
часто вспоминаю эти мамины запо-
веди, именно они возвращают меня 
на правильный курс, когда сбиваюсь с 
него.

***
Мы не ходили в детский сад, у нас 

не было нянек. Бывало, спросят у 
мамы, почему она не воспользовалась 
услугами помощницы. «А что бы я 
могла доверить няне?» - просто от-
вечала она.
Мама - очень чистоплотная. Со-

держимое ее бельевого шкафа всег-
да белоснежно и выглажено, она не 
терпит беспорядка. В вещевом шкафу, 
сундуке, где хранятся особые вещи, 
всегда можно обнаружить кусочек 
благоухающего мыла или сухие духи. 
Мама вообще очень любит парфюмы. 
Часто вспоминает аромат своих люби-
мых в молодости духов «Быть может». 
Сегодня на маленький флакончик этих 
духов я променяла бы все известные 
мне современные парфюмы. Вот бы 
мама обрадовалась, увидев их! Жаль, 
духи эти уже давно не выпускаются.

***
В нашей большой семье все уже 

взрослые. По милости Всевышнего 
каждый состоялся в выбранной профес-
сии – экономиста, юриста, дизайнера 
и педагога, спортсмена и бизнесмена. 
Вот только в Нальчике, на нашей улице, 
соседи до сих пор называют нас не по 
именам, а Любиными детьми.

***
Помню свою первую командировку 

в Москву. Несмотря на все уговоры 
старшего брата, мама поехала с нами в 
Минводы.
Прощаемся в аэропорту. Мама 

переживает: «Возьми, этот камень, 
привезенный из Мекки, будет обере-
гать тебя!» Полчаса в зале ожидания, 
и я впервые в жизни ступаю на трап 
самолета. Взлетая, вижу пустоту там, 
где недавно кишела провожающая 
толпа. И лишь одинокая фигурка, при-
жавшись к невзрачной сетке-ограде, 
стоит, словно хочет приблизиться к 
набирающему высоту самолету. Это 
моя мама.
Камешек из Мекки мне очень дорог. 

До недавних пор он кочевал у меня из 
сумочки в сумочку. Теперь покоится 
под детской подушкой моей доченьки 
Макки.

***
Оглядываюсь на свой дозамужний 

период жизни. Наверное, я была не-
плохой дочерью - неизменно заботли-
вой, внимательной, доброй. Никогда не 
огорчала маму ни словом, ни поступ-
ком, ни делом. Напротив, за что бы ни 
бралась, всегда пыталась мысленно 
угадать мамину реакцию. И, напечатав 
свою первую статейку, прежде всего по-
казала ей и с сигнальным экземпляром 
первого сборника стихов летела к маме, 
и когда родился первый ребенок в 
следующую минуту попросила набрать 
мамин номер телефона. Я знала, она 
очень ждет!
И сегодня, когда мне больно, трудно, 

невыносимо, хочется бежать к маме. 
Знаю, она не спросит лишнего. Она 
вообще не станет расспрашивать ни о 
чем, поймет без слов, утешит, успокоит, 
согреет. Даст понять, что значит на-
стоящая радость жизни и ее истинные 
ценности.
Поэтому и мне хочется сделать для 

нее что-то необычайно хорошее. Но что, 
что я могу сделать для этой Героини?!

***
Два года назад я возложила на себя 

великую ответственность - материнство. 
Сегодня с ужасом понимаю, что меня 
порой не хватает на двух моих крошек. 
Поэтому мы с мужем стараемся вос-
питывать их в строгости и железной 
дисциплине. Никаких сюсюканий и 
поблажек. Может, зря мы так. Может, 
лучше ловить каждый вздох ребенка, 
плакать от счастья, когда он блаженно 
улыбается во сне, и не злиться даже 
тогда, когда разрисовывает маркером 
свежеокрашенные стены? Может, это и 
есть счастье?!

***
Однажды, когда я прикрикнула на 

своего годовалого сына, мама, с ужасом 
посмотрев на меня, сказала: «У меня 
пятнадцать детей, но я и по сей день не 
повысила голос ни на одного из вас». Я 
останавливаюсь. Заглядываю в память. 
А ведь действительно, я даже не знаю, 
как звучит мамин голос на повышенном 
тоне.
В памяти всплывают эпизоды: вот 

мама жарит свои ароматнейшие пи-
рожки, вот возвращается из магазина с 
покупками для нас… принимает гостей… 
украшает дом… возводит сад… Всегда 
улыбающаяся, светящаяся и никогда 
не бывает хмурой или ругающейся. Да 
здравствует искусство быть Матерью!

 Тамара ЧАНИЕВА.
Фото из семейного архива
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ,
НУЖНЫ ИМ!

Во все времена 
остаются незыблемыми 

такие ценности, как 
доброта, милосердие, 

сострадание. И эти 
ценности прежде 
всего неотделимы 

от сферы опеки 
и попечительства 

в отношении 
совершеннолетних 

недееспособных или 
ограниченно дееспособных 
граждан. Наш собеседник 
- начальник отдела опеки 
и попечительства и работе 
с несовершеннолетними 

Управления труда 
и социального развития 

Нальчика 
Амина БАДРАКОВА.

ИСПОЛНЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОГО 

ДОЛГА
- Государственные полномочия 

в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке 
и попечительству в отношении 
совершеннолетних недееспособ-
ных или неполностью дееспособ-
ных граждан, а также совершен-
нолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоро-
вья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, с 
2010 года возложены на Мини-
стерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики и его территориаль-
ные (районные или городские) 
управления. В связи с этим 
основными задачами отделов 
опеки и попечительства являются 
защита прав и законных интере-
сов недееспособных граждан, 
выявление лиц, нуждающихся 
в установлении над ними опеки 
или попечительства, обеспече-
ние исполнения опекунами или 
попечителями и органами опеки 
и попечительства возложенных 
на них полномочий.
В настоящее время в Нальчи-

ке 240 опекунских семей, но в 
каждой из них ситуация индиви-
дуальная. Кроме того, 103 чело-
века, признанных недееспособ-
ными, помещены в социальные 
учреждения (в этом случае их 
опекуном является руководитель 
интерната). 
В основном все опекуны над-

лежащим образом исполняют 
свои обязанности, ведь каждый 
понимает, что подопечный бес-
помощный и только те тепло и 
уют, которыми он окружен, дают 
ему силы. Посещая каждый раз 
такую семью, восхищаешься 
стойкостью и добротой опекуна, 
здесь чувствуется атмосфера, на-
полненная любовью и заботой к 
подопечному. Лучшим показате-
лем стало безупречное исполне-
ние своих обязанностей, точнее 
своего нравственного долга.

ДВЕ СТОРОНЫ 
МЕДАЛИ

- В 2010 году жительница 
Нальчика оформила опеку над 
недееспособной женщиной и 
до последних дней ухажива-
ла за ней. Опекун не была ее 
родственницей. Как выяснилось, 

во время войны девочкой-под-
ростком она получила приют 
и любовь у соседки, которая 
впоследствии и стала ее подо-
печной. Она вспоминала, что 
приютившая семья ее одевала, 
последний кусок хлеба отда-
вала, чтобы только девочка не 
голодала. И через много лет она 
вернула нравственный долг.
Или другая история. Женщина, 

у которой брат со снохой оста-
вили в родильном доме своего 
ребенка из-за ДЦП, не стерпела 
этого, забрала малыша к себе 
и до сегодняшнего дня ухажи-
вает за ним уже 22 года. Когда 
заходишь в эту семью, восхища-
ешься, с какой ответственностью 
она это делает. У нее есть муж 
и собственные дети, которые 
воспринимают его как родного 
брата. Больной передвигается в 
инвалидной коляске, не раз-
говаривает, общается только 
жестами, но окружен искренней 
любовью.
На самом деле таких историй 

немало. Для нас привычнее, 
когда родной человек становится 
недееспособным и за ним ухажи-
вают, но когда за это берутся 
чужые люди, сердца которых 
способны понимать и поддер-
жать, приходить на помощь, еще 
раз убеждаешься, что мир не без 
добрых людей.
К сожалению, у медали есть 

и другая сторона. Встречаются 
опекунские семьи, ненадлежа-
щим образом исполняющие свои 
обязанности. В таких случаях, 
к сожалению, стираются все 
грани человеческого. Так, родная 
сестра подопечной продала ее 
имущество, забирала пенсию и 
тратила на свои нужды. Или опе-
кун - родная сестра, подопечный 
- брат, в ходе проверки выясняет-
ся, что она не кормит, не купает 
его, подопечный от грязи покрыт 
болячками. При этом у него такая 
болезнь, что он даже не осозна-
ет, в каком плачевном состоянии 
находится. После вмешатель-

ства органов опеки она вроде 
исправилась, что подтверждают 
регулярные проверки.
Недавно у нас была плановая 

проверка в семье, где опекуном 
пожилой женщины является сно-
ха. Они с мужем отстроили себе 
двухэтажный дом, а мама жила 
в сарае, где нет ни света, ни газа, 
ни воды. Она просто была там 
брошена, а родные объясняли 
это тем, что она к сараю привык-
ла, не хочет оттуда уходить. Мы 
убедили, чтобы маму перевели 
жить в дом, и когда побывали 
там второй раз, поверьте, она 
себя прекрасно чувствовала в 
доме и о сарае не вспоминала.
Надо заметить, среди опекае-

мых недееспособных очень мно-
го молодых, больше половины из 
зарегистрированных. В основном 
это люди, которым с детства был 
поставлен диагноз ДЦП, которые 
родились с психическими рас-
стройствами или приобрели их в 
результате аварии. Среди опеку-
нов большинство - родственники, 
в основном женщины. Но хотя 
мужчин - меньшинство (около 20 
человек), они не хуже справля-
ются со своими обязанностями. 
У нас есть один очень хороший 
опекун, который ухаживает за 
своей больной матерью так, как 
пожелали ли бы многие здоро-
вые. 
Нас радуют также случаи, 

когда с недееспособного после 
улучшения состояния снимался 
этот статус. 
ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО 
ПРОЯВИТЬ БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ
- Институт опеки и попе-

чительства очень молодой. 
Хотелось бы призвать граждан, 
чтобы они понимали беспо-
мощность недееспособных, 
у которых теплится надежда 
на окружающих их здоровых 
людей. Если вы взяли на себя 
ответственность ухаживать и 
заботиться о подопечном, надо 

понимать, что это серьезный 
шаг, благородная и чистая 
работа. Мы в ответе за них, мы 
нужны им.
В рамках своих полномочий 

Управление труда и социаль-
ного развития Нальчика будет 
вести постоянный контроль за 
деятельностью опекунов и по-
печителей, а также учреждений, 
в которые помещены совер-
шеннолетние недееспособные 
или ограниченно дееспособные 
граждане. Специалисты отдела 
опеки и попечительства как за-
конные представители граждан 
в процессе осуществления 
функций по опеке и попечитель-
ству имеют право запрашивать и 
безвозмездно получать необ-
ходимую информацию во всех 
органах и организациях, владе-
ющих информацией о надлежа-
щем или ненадлежащем уходе 
за опекаемыми и в установлен-
ном порядке ходатайствовать о 
лишении опекунов или попе-
чителей возложенных на них 
полномочий.
К сожалению, мы знаем не обо 

всех случаях, когда граждане нуж-
даются в признании их недееспо-
собными.  Хотелось, чтобы люди 
обращали на них внимание. По 
этому поводу к нам могут обра-
титься их родственники, соседи, 
знакомые. Телефон в Нальчике 
42-11-68.
НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
УСТАНАВЛИВАЕТ СУД

- Если гражданин вследствие 
психического расстройства не 
может понимать значения своих 
действий или руководить ими, 
он может быть в соответствии 
со ст. 29 ГК РФ признан судом 
недееспособным. Над ним 
устанавливается опека. При этом 
такое лицо полностью сохраняет 
правоспособность. Для при-
знания лица недееспособным 
необходимо, таким образом, со-
четание медицинского критерия 
(психическое расстройство) с 

юридическим (неспособность по-
нимать значение своих действий 
или неспособность руководить 
ими), выражающим определен-
ную степень расстройства психи-
ческой деятельности. 
Что следует учитывать при 

постановке вопроса о признании 
лица недееспособным? Опека 
устанавливается для обеспече-
ния и защиты прав и законных 
интересов прежде всего самого 
психически больного. 
В случаях, когда самостоятель-

ное осуществление больным 
своих прав наносит или может 
нанести ему или иным лицам 
серьезный ущерб, единствен-
но действенным шагом может 
оказаться признание его недее-
способным. При этом лишь свое-
временное назначение опекуна 
и его добросовестность способ-
ны восполнить недостающую 
дееспособность больного. 
Избирая, однако, столь ради-

кальный способ защиты прав 
больного, следует учитывать, что 
лишение человека дееспособ-
ности влечет для него серьезные 
правовые последствия. Недее-
способный теряет право участво-
вать в выборах, самостоятельно 
совершать завещание, сделки, 
распоряжаться денежными до-
ходами и имуществом по своему 
усмотрению, вступать в брак, 
быть усыновителем, состоять 
на государственной службе, 
подавать заявления в органы го-
сударственной власти, местного 
самоуправления, суд и др. Такие 
лица без их согласия могут быть 
подвергнуты психиатрическому 
освидетельствованию и лече-
нию, направлены в психоневро-
логический интернат. Согласия 
недееспособного не требуется 
и на расторжение с ним брака, 
усыновление его детей, обра-
ботку его персональных данных, 
совершение иных действий, 
например, государственной 
дактилоскопической регистрации 
лица и др. Гражданство недее-
способного следует гражданству 
опекуна. 
Порядок признания лица недее-

способным предусматривается 
Гражданским процессуальным 
кодексом РФ. Он определяет круг 
лиц, правомочных возбуждать 
дело о признании граждани-
на недееспособным. Такими 
лицами являются члены его 
семьи, близкие родственники 
(родители, дети, братья, сестры) 
независимо от совместного с 
ним проживания, органы опеки 
и попечительства, психиатриче-
ское или психоневрологическое 
учреждение. 
Заявление о признании лица 

недееспособным подается в суд 
по месту его жительства, а если 
лицо помещено в психиатриче-
ское или психоневрологическое 
учреждение, - по месту нахожде-
ния этого учреждения. В заяв-
лении должны быть изложены 
обстоятельства, свидетельству-
ющие о наличии у гражданина 
психического расстройства, 
вследствие чего он не может по-
нимать значения своих действий 
или руководить ими. К заявле-
нию прилагаются документы, 
подтверждающие изложенные 
заявителем обстоятельства.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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ЭДУАРД ШИФРИН ЛЮБИТ ПРОСТУЮ РУССКУЮ 

КУХНЮ… СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВЕГЕТАРИАНЕЦ… НЕОДНОКРАТНО ПРИХОДИЛОСЬ 

КОРМИТЬ И ВСЕМИ ЛЮБИМОГО ОЛЕГА ТАБАКОВА…

- Елена, что заста-
вило тебя так круто 
поменять профессию?

- Многие хорошо 
помнят первые годы 
так называемой пере-
стройки: предприятия и 
учреждения закрывают-
ся, на прилавках – ноль, 
зарплаты бюджетников 
– нищенские, а для того 
чтобы открыть свое 
дело, которое будет 
тебя кормить, нужны 
стартовый капитал, 
дружба с чиновниками 
и бандитами. В общем, 
пойти в повара, с одной 
стороны, заставила 
нужда. А с другой - я 
всегда любила готовить, 
изучала рецепты, экс-
периментировала. Свою 
роль наверняка сыграл 
и тот факт, что мои мама 
и бабушка были профес-
сиональными поварами. 
В этот тяжелый период 
я, воспользовавшись 
предложением подруги, 
поехала «покорять» сто-
лицу. Трудоустроилась 
в один из приличных 
ресторанов без всякого 
«блата и свата». Ну а 
дальше – больше.

- Ты успела порабо-
тать шеф-поваром 
во многих известных 
ресторанах Москвы. 
В чем главный секрет 
популярности того или 
иного заведения?

- Я работала не только 
в элитных ресторанах и 
клубах, но и в так назы-
ваемых сетевых ресто-

КЛИЕНТА НЕЛЬЗЯ 
РАЗОЧАРОВЫВАТЬ

Сегодняшняя гостья 
нашей рубрики, Елена ДОЦЕНКО, 

начинала свой самостоятельный жизнен-
ный путь фельдшером. По окончании медучи-

лища в Нальчике успела поработать в нескольких 
медицинских учреждениях республики, однако 
вскоре уехала в Москву, где сменила про-

фессию, целиком посвятив  себя по-
варскому ремеслу.

Проффффффеесссссссссссссссссссссииииииииоонналы

ен-
дучи-
ольких 
днако 
про-
о-

ранчиках - и там, и там 
главный залог успеха 
в слаженности работы 
команды. Естественно, 
команда – официанты, 
помощники шеф-повара, 
простые повара – должна 
быть профессионально 
вышколена. Непререкае-
мым авторитетом на кух-
не является шеф-повар. 
Его поручения должны 
выполняться быстро и 
качественно, ведь, во-
первых, клиента нельзя 
заставлять ждать, а 
во-вторых, он не должен 
быть разочарован неза-
висимо от того, пришел 
«заморить червячка» или 
утолить свои гурманские 
пристрастия.

- Элитные рестораны 
часто посещают из-
вестные люди – полити-
ки, актеры, шоумены, 
олигархи. Что едят эти 
«небожители»?

- О-о, вы знаете, 
гастрономические 
предпочтения у них 
самые разные. Работая 
шеф-поваром ресторана 
«Voiсe», я сталкивалась с 
этим не раз. Например, 
известный в Москве 
олигарх и завсегдатай 
на страницах журнала 
«Форбс» Эдуард ШИФ-
РИН любит простую 
русскую кухню. Обычно 
он приходит с семьей 
и заказывает отварной 
картофель, квашеную ка-
пусту, политую постным 
маслом, малосольные 
огурчики, ржаной хлеб, 

клюквенный сок. Сергей 
БЕЗРУКОВ практически 
вегетарианец. Любит 
овощи на гриле (между 
прочим, довольно по-
пулярное блюдо у звезд 
кино и шоу-бизнеса), 
грибы, салаты ризотто 
с руколой, свежевыжа-
тые соки. Неоднократно 
приходилось кормить 
и всеми любимого 
Олега ТАБАКОВА. Олег 
Павлович также отдает 

ков. В бытность шефом в 
итальянском ресторане 
«Чентрале» доводилось 
видеть  и такую знаме-
нитость, как Григорий 
ЛЕПС. Лепс – известный 
любитель пива, блюд из 
морепродуктов и легких 
закусок. Приходил в 
караоке-клуб рестора-
на «Чентрале», чтобы 
«распеться». Певцы, 
кстати, любят делать это 
именно в караоке, а не 

также отдает предпо-
чтение простой пище – 
картофелю, щам, мари-
нованным грибочкам, 
но, видимо, чтобы не 
смущать однопартийцев, 
в тот день заказал жаре-
ного молочного поросен-

ми соусами, салатами 
и винами. Люди хотят 
хорошо выглядеть, быть 
стройными и энергич-
ными, поэтому, как мне 
кажется, акцент сделан 
на растительной пище, 
сырах и морепродуктах.

- Приезжая в Нальчик, 
ты наверняка знако-
мишься и с произведени-
ями местных поваров. 
Что бы посоветова-
ла изменить в меню 
наших ресторанов и 
кафе?

- Мне кажется, что 
менять нужно очень 
многое. Естественно, 
надо менять отношение 
персонала к клиентам 
и их вкусам. Почему бы 
традиционное летнее 
меню, в котором непре-
менно значатся шаш-
лыки, жау-баур, хичины 
и салат из огурцов и 
помидоров, не разноо-
бразить тремя-четырьмя 
вкусными освежающими 
салатами? Почему бы не 
предложить посетителям 
паэлью с креветками 
и мидиями? Где аро-
матные соусы, которы-
ми можно заправлять 
салаты и мясо? Когда я 
говорю это моим дру-
зьям, они отвечают, что, 
мол, клиенты уже давно 
привыкли к определен-
ному набору и очень 
осторожно относятся к 
заморским деликатесам. 
Я же говорю им, что 
клиентов нужно сначала 
познакомить с той или 
иной гастрономической 
новинкой, сделать их 
своими союзниками и, 
если хотите, единомыш-
ленниками.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Вот его рецепт. Берем 500 грам-
мов помидоров, 250-300 граммов 
сладкого (болгарского) перца, 
столько же свежих огурцов, 150 
граммов лука, один-два зубца чес-
нока, сок половины лимона или две 
чайные ложки винного уксуса и 100 
граммов оливкового масла. Рецепт 
приготовления прост. Нужно мелко 
нарезать лук и чеснок, ошпарить 
помидоры кипятком, очистить их от 
кожицы и разрезать на три-четыре 
части каждый. Очистить и не очень 
мелко нарезать огурцы и болгар-
ский перец. Все это измельчить в 
блендере и добавить сок половин-
ки лимона. Получившуюся массу 
посолить и поперчить. Все еще раз 
взбить и поставить в холодильник 
на три-четыре часа. Готовый суп 
посыпать любой имеющейся под 
рукой зеленью – укропом, кинзой, 
петрушкой, базиликом. Подавать с 
сухариками. Приятного аппетита!

Рецепт гаспачо от Елены ДоценкоРецепт гаспачо от Елены Доценко

Хочу познакомить читателей с одним замечательным 
блюдом, которое хорошо подходит к жаре, которая устано-
вилась в Нальчике. Это гаспачо - испанский вариант окрош-
ки, популярный как в самой Испании, так и практически во 
всех странах Средиземноморья. Подается этот суп холод-
ным. 

ка и отварную стерлядь 
с зеленью и овощами. 
Ксения СОБЧАК обожает 
фуа-гра.

- Что ты можешь 
сказать о гастроно-
мических тенденциях, 
которые имеют место 
в кругу состоятельных 
людей?

- Большинство из них, 
насколько я замети-
ла, ориентированы на 
здоровое питание. Хит 
уже нескольких сезонов 
подряд – рукола. У нас в 
Кабардино-Балкарии с 
этим растением знакомы 
мало. Рукола – это рас-
тение со стреловидными 
листьями и обалденным 
орехово-горчичным вку-
сом и запахом. Это неза-
менимый наполнитель 
для всякого рода сала-
тов. У звезд рукола стала 
популярной благодаря 
целому набору целебных 
свойств. Также попу-
лярны овощи-гриль, о 
которых я уже упомина-
ла, различные блюда из 
морепродуктов. Одним 
словом, в чести сейчас 
итальянская кухня с ее 
пастой и самыми разны-

предпочтение блюдам 
из овощей и особенно 
грибов. Очень любит 
супы из сушеных белых 
грибов. Помню, как он 
позвал меня в зал и по-
хвалил за приготовлен-
ный мной суп из борови-

за кулисами. Обслужи-
вая банкет, устроенный  
ЛДПР в честь годовщины 
образования партии, уз-
нала и о вкусовых пред-
почтениях Владимира 
ЖИРИНОВСКОГО.
Владимир Вольфович 
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Уединение или все-таки 
одиночество?

Про бомбит
Ни для кого не секрет 

– Интернет давно стал 
неотъемлемой частью на-
шей жизни. А смесь любви 
к Интернету и нальчик-
ские понты - это просто 
нереально! Недавно нашел 
страничку, на которой 
выкладывают фотогра-
фии жителей республики с 
айфонами. Думаю, каждый 
найдет там хоть одного 
знакомого. 

Сначала меня рассмеши-
ли фотографии и реакция 
на них. Однако на самом 
деле это очень грустно. 
До каких пор молодежь 
будет заботиться только 
о своем внешнем виде? Вме-
сто того, чтобы учиться, 
думать о своем будущем, 
духовно развиваться, они 
целыми днями наряжают-
ся, сидят в Интернете и 
выкладывают фотогра-
фии своего отражения в 
зеркале. Вот до чего до-

Я скучаю по тем време-

нам, когда на человека, 

читающего книгу в авто-

бусе или парке, не обо-

рачивались, не смотрели 

косо и уж тем более не 

крутили пальцем у ви-

ска. Вспомнить хотя бы 

замечательные фильмы 

ГАЙДАЯ или рассказы ба-

бушек о своей молодости 

во дворе на лавочке. Да, 

я говорю о «безоблачных 

годах» периода советской 

власти... Пускай, и не за-

стала их.

Беды многих людей в 

современном мире возни-

кают из-за того, что они 

не могут или почему-то 

не хотят разобраться в 

себе. В погоне за большой 

прибылью, властью и ма-

териальными ценностя-

ми человек забывает за-

дать своему внутреннему 

«Я» чуть ли не главный в 

жизни вопрос: «А что мне 

по-настоящему нужно?» 

Что нужно девушке 

двадцати лет, которая 

учится в университете, 

имеет много знакомых и 

не так много настоящих 

друзей? Года три назад я 

задала себе этот вопрос, 

но, наверное, в силу воз-

раста и из-за юношеского 

максимализма не смогла 

дать четкого ответа – 

какая-то несуразица в 

голове творилась. А уже с 

нынешним видением мира 

– ведь многое изменилось, 

я изменилась смогла связ-

но ответить на этот 

вопрос. Оказалось, что 

для гармонии с собой мне 

нужно было всего лишь… 

уединение! Именно уеди-

нение, а никак не одиноче-

ство.

Некоторые путают два 

этих слова. Так каково 

же различие между оди-

ночеством и внутренним 

уединением? Нужно запом-

нить, что уединенность 

не имеет ничего общего с 

одиночеством. Одинокий 

человек несчастен, и это 

факт, пускай даже если 

современные «амазонки» 

пытаются доказать об-

ратное, показывая свою 

независимость от мужчин, 

а заодно и от всего мира. 

В нашем городе – не-

большом, «зеленом» и 

спокойном по сравнению 

со многими городами Рос-

сии ощущаю себя умиро-

творенно лишь в одном 

месте. Ни у берега озера 

или реки Нальчик, ни в 

многолюдном Атажукин-

ском саду и даже ни во 

всеми любимой «Галерее» 

(не будь «Галереи», что де-

лало бы 70 процентов мо-

лодежи Нальчика в свобод-

ное от безделья время?!). 

Мое любимое место – это 

Ореховая роща. Сидишь 

себе под тенью старого 

ореха, который столько 

уже повидал на своем веку, 

смотришь на прохожих, 

чаще это мамы с деть-

ми или же влюбленные 

парочки, причем разных 

возрастных категорий, 

в очередной раз доказы-

вающие, что «любви все 

возрасты покорны!» Но 

хожу я туда одна отнюдь 

не потому, что не с кем. 

Повторюсь - знакомых и 

друзей у меня предоста-

точно. Лишь в «Орешке» 

я могу уединиться от 

всего внешнего, пускай не 

физически, зато душевно. 

И обязательным атрибу-

том для достижения уми-

ротворенности служит 

книга. А книги бывают 

разные, будь то русская 

классика или современная 

проза. Главное, чтобы 

было интересно уже с пер-

вых минут чтения.

«Ого, ты приходишь 

сюда почитать? Одна?» - 

самые часто задаваемые 

вопросы при случайной 

встрече знакомых в тени-

стых аллеях рощи. Рань-

ше как-то отшучивалась, 

а потом поняла, что дела 

обстоят куда печальнее... 

Почему читать стало 

так немодно? Как объяс-

нить современной молоде-

жи, что знания нужно чер-

пать отовсюду? А лучше 

из хороших книг… Просто, 

когда у нашего поколения 

лет через 10-15 будут свои 

дети-подростки, мы не 

сможем объяснить им, по-

чему не прочитали полно-

стью «Войну и мир» Льва 

ТОЛСТОГО, а лишь краткое 

содержание, в лучшем 

случае. Почему Анна Каре-

нина бросается под поезд, 

а «бедная Лиза» - в воду? 

Что мы скажем своим 

детям, когда наступит 

этот период познавания 

ими мира?

Прочитав все это, вы 

можете подумать: «Да 

ну! Вот ей делать нечего!» 

Но это не так. Всегда най-

дется полезное дело, ко-

торым стоит заняться, 

но ведь и самосовершен-

ствование - неотъемле-

мая составляющая жизни 

любого человека. Поэтому 

читайте и не бойтесь 

уединения. Уверена, вам 

понравится! 
Элина РАХАЕВА

девочками
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катились «дети Кавказа». 
Увы, сегодня это уже не 
звучит гордо.

Особенно обидно стано-
вится, когда читаю слова 
девочек, которые находят 
свои фотографии в альбо-
мах сообщества. Скромные 
кавказские девушки на-
чинают материться хуже 
пьяного моряка, обещают 
«порвать» любого, кто 
будет недоволен их фото-
графией. А не легче было бы 
подумать, прежде чем так 
фотографироваться? Не 
стыдно так грязно выра-
жаться? 

Дорогие девушки, го-
рянки! Вспомните о своей 
гордости, о чести. Не по-
зорьте родителей! Если вы-
кладываете фотографии 
в Интернет, пусть это 
будет что-то интересное 
и скромное, а не банальные 
губы вареником в зеркале. 

Мурат

Как часто приходится 
слышать от старших 
фразу: «В наше время 
такого не было!»? Наши 
родители, бабушки и 
дедушки сохранили образ 
мыслей прошлого века. 
Отсюда вечная проблема 
отцов и детей, непонима-
ние и конфликты в семье. 
Но так ли старомодны со-
веты старших? Ведь есть 
вещи, которые актуальны 
для любого времени. На-
пример, поведение молодой 
девушки. 

Моя бабушка с детства 
внушала мне и сестрам, 
что мы должны быть 
скромными, поменьше 
общаться с парнями, 
помнить о девичьей скром-
ности. Короткая юбка или 
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есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

О молодежи прошлого века
шорты и по сей день вы-
зывают у нее бурю негодо-
вания. Оно и понятно – во 
времена ее молодости было 
совсем по-другому.

Детство бабушки про-
шло в Киргизии, в городе 
Ош. В силу возраста ужасы 
переселения ее не коснулись, 
жизнь в Средней Азии для 
нее – период радости, пусть 
и омраченный тоской по 
родной земле. 

Росла она без матери, 
большую часть 
времени была пре-
доставлена самой 
себе. Все свободное 

время не развлекалась, а 
училась вести хозяйство, 
готовить, уделяла внима-
ние учебе. Многие сейчас 
смогут так? 

Рассказывая о молодости, 
бабушка всегда делает ак-
цент на взаимоотношениях 
противоположных полов в 
то время. Если нам кажет-
ся, что дружба парней и 
девушек – это нормально, 
тогда о таком и не думали. 
На все ухаживания уважаю-

щие себя девушки отвечали 
только отказом. 

Выжить помогли сплочен-
ность, дружба кавказских 
народов. Парни защищали 
молодых девушек независи-
мо от их национальности. 
Как же не хватает этой 
взаимопомощи в наши дни, 
когда братские народы ста-
ли ненавидеть друг друга! 

Замуж Уллу-Ана вышла 
не по большой любви. Но 
им с дедушкой удалось по-

строить 
крепкую, 
счастли-
вую семью. 

А все потому, что они 
уважали друг друга. Без 
этого невозможно постро-
ить хорошие отношения, а 
уж семью и подавно. Вслед 
за взаимопониманием и 
уважением приходит и 
любовь, крепкая и долгая. 
Какой бы тяжелой ни 
была жизнь с дедушкой, от 
бабушки я слышала о нем 
только теплые слова.

Современной молодежи 
есть чему поучиться у 
старших. Тогда о кав-
казцах вновь станут 
говорить как о гордых 
и благородных людях, а 
не называть «чурками». 
Больше заботясь о своей 
чести, мы спасем будущие 
поколения.

Карина АТАБИЕВА

ОТ  МАЛЬЧИКОВОТ  МАЛЬЧИКОВ



В ы е з -
жая в сель-
ское поселение 
Красносельское , 
мы задавались це-
лью понять: что про-
исходит в селе, какие 
там проблемы и есть ли 
подвижки, дарующие 
надежду на лучшее бу-
дущее? Глава админи-
страции Петр Федо-
рович ГОЛУБНИЧИЙ 
охотно рассказал 
нам о буднях 
поселения.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНас кормит Нас кормит 
ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

- Петр Федорович, дотационное ли по-
селение Красносельское или удается жить 
на заработанные деньги?

- Мы живем на свои доходы, без дота-
ций. На этот год наш бюджет составит семь 
миллионов рублей, 86 процентов дохода – 
арендная плата за землю. Нас кормит земля. 
На вырученные деньги по мере возможно-
сти облагораживаем поселение. В 2011 году 
из 32 км труб заменили 4 км 680 м, запла-
нирована замена 3 км 600 м ветхих труб. 
Девять водонапорных башен по очереди за-
меняем на новые: в прошлом году заменили 
одну, в этом планируем вторую.
В состав с. п. Красносельское входят по-

селение Придорожное, Степное, Граничное, 
Красносельское. Все четыре пункта газифи-
цированы. В Граничном в этом году прове-
дем уличное освещение.

- Как себя чувствует молодежь?

- Уезжает. Средний возраст населения 
- 45-50 лет. На 2014 год в плане Правитель-
ства КБР – строительство многофункцио-
нального спортзала. Дом культуры, по сути, 
у нас развалился. Мы выкупили магазин, 
и там в весьма стесненных условиях идут 
занятия. У нас и поющих, и пишущих, и ри-
сующих достаточно, вот только условия им 
надо создать.

- Происходит ли сейчас что-нибудь 
такое, что дает вам повод думать о 
будущем не в мрачных тонах?

- Агропромышленный комплекс «При-
эльбрусье» будет строить у нас четыре 
мясомолочных комплекса. В каждом из 
них будет по две тысячи голов скота. Это 
двести пятьдесят рабочих мест. Планируется 
строительство помещений для содержания 
скота, доильных залов, родильного отделе-
ния, приобретение высокотехнологичного 

оборудования известных зарубежных про-
изводителей и племенных нетелей, а также 
спецтехники для обслуживания комплекса. 
В рамках реализации проекта будет освоена 
современная технология ведения молочно-
го и мясного животноводства, основанная 
на применении выпасного пастбищного 
метода. Этот метод используется в Новой 
Зеландии, что позволяет занимать лидирую-
щие позиции в области сельского хозяйства 
во всем мире. Уменьшение себестоимости 
производимой продукции достигается бла-
годаря сокращению издержек на подготов-
ку кормовой базы, так как большую часть 
времени животные проводят на пастбищных 
угодьях.

- Петр Федорович, расскажите о нацио-
нальном составе Красносельского.

- В четырех селах – Придорожное, Степное, 
Граничное, Красносельское живут 2360 чело-
век. Основная масса, примерно 65 процен-
тов – русские, 25-28 процентов составляют 
месхетинские турки, пять-восемь процентов 
– балкарцы и шесть кабардинских семей. 
Вообще, на нашей территории проживают 
люди 27 национальностей. Турки-месхе-
тинцы заселились у нас в 1987-1989 годах, 
когда в разных точках России разгорелись 
межнациональные конфликты. Прежде жили 
без регистрации, сейчас регистрация стала 
свободной, и теперь они живут здесь на за-
конных основаниях. Турки-месхетинцы - пре-
красные земледельцы. Они арендуют земли 

и работают не покладая рук. Алкоголизм 
– большая проблема для всей Кабардино-
Балкарии, а среди турок алкоголиков почти 
нет. Они соблюдают ислам. Имам поселения 
Красносельское – турок Радихан САДРИЕВ. 
Они свято чтут институт семьи, авторитет 
старших непререкаем.

- А бывают межнациональные кон-
фликты?

- Практически нет. Но надо усилить работу 
по укреплению дружбы между народами, 
особенно в молодежной среде. Трудовая 
миграция набирает силу во всем мире, а 
значит, многонациональность надо вос-
принимать как факт современной жизни. И 
надо создавать все условия для того, чтобы 
люди разных культур узнавали друг друга. 
Ведь конфликты возникают от незнания. В 
Красносельском всегда жили люди, которые 
любят землю и хотят на ней работать. Это 
могут быть и русские, и турки, и балкарцы, 
и кабардинцы. У нас все поля засеяны, нет 
брошенных земель. Любовь к земле может 
объединить людей разных национальностей. 
Нам для общения просто необходим куль-
турно-досуговый центр. Он будет возведен 
к 2015 году. Отремонтируют развалившийся 
Дом культуры, добавят к нему пристройку, 
и будет Центр площадью 600 квадратных 
метров. Безусловно, его открытие будет спо-
собствовать сближению культур.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

Если нет, тогда заезжайте в стани-
цу Екатериноградскую Прохладнен-
ского района, где, кажется, только и 
можно по-настоящему всмотреться 
в прошлое и настоящее, почувство-
вать невыразимый дух казачьей ста-
рины и ощутить медленное течение 
времени, столь теплого и ласкового 
в этих краях. У времени здесь два 
хранителя – церковь и музей. 
Казачий музей имени Пушкина 

в этом году отмечает 25-летие. Но 
кажется, будто ему намного больше 
лет – по меньшей мере, восемь-
десят или даже девяносто. То ли 
оттого, что одноэтажное здание до-
революционной постройки хранит 
следы былых времен, когда здесь 
располагалась церковно-приходская 
школа, то ли оттого, что все экспона-
ты аутентичны, – когда-то бережно 
хранились в казачьих семьях, а позд-
нее были переданы музею. Своим 
существованием музей обязан 
колхозу имени Петровых, который 
ровно четверть века назад подарил 
станице возможность сохранить та-
ким образом собственную историю 
и культуру. 

- Вот деревянное корытце для 
квашения капусты… Вареники 
и пельмени доставали такими 
шумовками… Большим половником 
брали арбузный мед, - рассказыва-
ет директор музея Татьяна ГАХ, 
водя нас по залам. - А этот ткац-
кий станок нам передала бабушка 
Доминика Афанасьевна АНАСТАСО-
ВА – представительница гагаузов. 
Гагаузы – народ, проживающий на 
юге Молдавии, в станице прожи-
вают среди двадцати пяти нацио-
нальностей. - «Баба Домна» - так 
называли станичники Доминику 
Афанасьевну была на редкость 
добрым и душевным человеком 
– видите, здесь ее фотография. 
Однажды она пришла и говорит: 

Кизляр. А линия Моздок – Азов была 
совершенно открытой, поэтому он и 
предложил построить десять укре-
пленных крепостей по этой линии, 
что и было сделано 235 лет назад. 
Изначально станица, вернее город 
Екатериноград был форпостом Рос-
сии на Кавказе. Здесь, у триумфаль-
ной арки, брала начало Военно-Гру-
зинская дорога – «восточные врата», 
связывающие народы и культуры. 
Здесь побывали СУВОРОВ, ГРИБО-
ЕДОВ, Денис ДАВЫДОВ, поэты-де-
кабристы, ЛЕРМОНТОВ, ПУШКИН, 
чьим именем назван музей. Кстати, 
памятник поэту в тени раскидисто-
го дерева создает удивительную 
атмосферу, словно попадаешь в 

Лукоморье… Бытует предание о 
посещении станицы самой госуда-
рыней, однако это только предание. 
Когда музей посетил Владимир 
ПУТИН, он заинтересовался старыми 
фотографиями и документами цар-
ских времен. 

- Вот этот паспорт особенно 
заинтересовал Путина: «ШЕВЧЕН-
КО Иван Романович, рост средний, 
цвет волос темно-русый, особые 
приметы – на правую ногу хро-
мой». Он меня спрашивает: «А что 
еще?» Я говорю: «Возраст 59 лет, 
вероисповедание: православный». 
«Вот видите, - говорит Владимир 
Владимирович, – национальность 
не указана, а вот вера указана». 

Сохранилось письмо балтийско-
го рабочего Николая ПЕТРЕНКО, 
прибывшего в Екатериноградскую 
во время раскулачивания, своему 
соратнику – станичнику Дмитрию 
ПЕТРОВУ. В операции против 
кулаков Петров был тяжело ранен 
и через неделю скончался в про-
хладненской больнице. Петренко, 
желавший ему в письме выздоров-
ления, был убит кулаками. Впро-
чем, столь сильного социального 
расслоения, как в других городах 
и деревнях России, в дореволю-
ционной станице не было. Самую 
многочисленную прослойку со-
ставляли середняки, бедняков и 
кулаков было мало. Эта атмосфера 
всеобщего равенства сохранилась 
и по сей день. Простота в общении 
и радушие – отличительная черта 
казаков, не делающих различий 
между представителями разных на-
циональностей, вероисповеданий 
и социальных слоев. Возможно, по-
этому в станице как нигде бережно 
сохранялись традиции куначества. 
Впрочем, ощутить всю эту 

удивительную атмосферу может 
каждый, кто посетит станицу. За-
хочет ли он ее покидать?.. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ
Слышали ли вы, как «поет» музыкальный сундук? Случа-

лось ли вам «в ожидании оказии» задержаться в прошлом 
двухсотлетней давности? Проходили ли вы под триумфаль-
ной аркой вслед за поэтами-декабристами? 
«А можно я поработаю? Поткать 
мне надо половичок». – «Да нет, 
Доминика Афанасьевна, это же 
музей…» Вот ее работа сохра-
нилась. Сейчас бабы Домны уже 
нет в живых… А эту сенокосилку 
нам принес Владик КИРИЕНКО из 
пятого «Б». Я ему говорю: «Да как 
же ты мог расстаться? Тебе не 
жалко?..» 
Благодаря богатой коллекции 

удалось восстановить интерьер 
казачьего жилища. Подвесная люль-
ка, кровати, «поющие» сундуки, 
издающие с поворотом ключа звук, 
похожий на колокольный звон, печь, 
глиняная посуда, деревянная утварь 
– все эти предметы словно живые, 
словно вот-вот заговорят. Впечатле-
ние такое, будто хозяева всего этого 
лишь ненадолго отлучились. Жаль 
только, что в одном из помещений 
экспонаты накрыты клеенкой – кры-
ша течет, здание давно нуждается 
в капитальном ремонте и рестав-
рации, в чем обещал помочь Глава 
республики Арсен КАНОКОВ во 
время своего визита в станицу. 
По мнению Татьяны Гах, уникаль-

ность музея прежде всего в том, что 
история станицы зафиксирована в 
документах. Сохранились два пись-
ма Григория ПОТЕМКИНА Екатерине 
Второй. В первом он доложил, что 
линия Моздок укреплена двумя 
большими крепостями – Моздок и 

Директор музея Татьяна ГахДиректор музея Татьяна Гах

Памятник Пушкину у входа в музейПамятник Пушкину у входа в музей
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ПОТРЕБИТЕЛЬПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ КУПЛЕННЫЙ ТОВАР ЕСЛИ КУПЛЕННЫЙ ТОВАР 

ОКАЗАЛСЯ С НЕДОСТАТКОМ?ОКАЗАЛСЯ С НЕДОСТАТКОМ?

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

Продавец обязан передать покупателю 
товар надлежащего качества (пригодный для 
целей, для которых товар такого рода обыч-
но используется), если приобретенный вами 
товар в магазине оказался с изъяном. Соглас-
но ст. 18 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» потребитель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки; 
на такой же товар другой марки с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены; сораз-
мерного уменьшения покупной цены; неза-
медлительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или третьим 
лицом; отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.
Зачастую в магазине продавец пытает-

ся убедить покупателя в том, что возврат 
денежных средств возможен, только когда 
аналогичный товар отсутствует. Хотелось 
бы обратить внимание на то, что вы можете 
выполнить любое действие из ранее пере-
численных – как потребовать устранения 
недостатков, так и сразу расторгнуть договор 
купли-продажи.
Кроме того, при требовании покупателя 

устранить недостатки продавец обязан в 
трехдневный срок предоставить потребите-
лю на период ремонта товар, обладающий 
такими же потребительскими свойствами, 
кроме товаров длительного пользования 
(автомобили, мебель, электробытовые при-
боры, гражданское оружие и т.д.). В то же 
время существует перечень товаров длитель-
ного пользования, на которые это правило 
не распространяется.

КОГДА НЕОБХОДИМА КОГДА НЕОБХОДИМА 
ЭКСПЕРТИЗА?ЭКСПЕРТИЗА?

При обнаружении покупателем недостатков 
в товаре и обращении с соответствующими 
требованиями продавец обязан принять товар 
и в случае необходимости назначить эксперти-
зу за свой счет.
Если возникает спор о причине возник-

новения недостатков товара, то Закон «О 
защите прав потребителей» возлагает обя-
занность провести проверку качества товара 
на продавца. Срок проведения экспертизы 
варьируется в зависимости от заявленных 
потребителем требований (возврат, умень-
шение цены или замена товара) от 10-20 
дней. Если же этот срок не был соблюден, 
продавец уплачивает покупателю неустойку 
в размере одного процента за каждый день 
просрочки.
Если экспертиза была проведена и ее 

результаты не подтвердили, что товар 
оказался некачественным, не стоит на этом 
останавливаться. Вы вправе провести само-
стоятельно независимую экспертизу в той 
организации, которой доверяете. Если ре-
зультаты повторной экспертизы подтвердят 
наличие брака, у потребителя есть шансы 
выиграть данное дело в суде. Покупатель 
имеет право присутствовать при проведе-
нии экспертизы товара.

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Продолжение следует)

Вопросы потребителей, поступившие 
в общественную приемную и на «горя-
чую линию» Управления Роспотребнад-
зора по КБР.

НАСТОЯЩАЯ ПСИХОДЕЛИКА 
И ИСТИННЫЙ ДЕКАДАНС
- Непревзойденным мастером слова и лучшим писателем для 

меня всегда будет Леонид АНДРЕЕВ. Бывает так, что не можешь не 
признать таланта писателя, объективно понимаешь, что, да – глыба, 
но не берет за душу творчество, потому что не близко. А произве-
дения АНДРЕЕВА написаны как будто для меня, настолько идеаль-
но они ложатся на мое восприятие. Все сошлось – стиль, пластика 
текста, идеи, атмосфера – я упиваюсь, и каждая фраза проходит на-
сквозь. Когда я впервые прочитала его «Красный смех», у меня был 
просто шок, так потрясла гениальность этого писателя. Строки книг 
Андреева действуют почти физически, расплавляют сознание, по-
вергают в некий транс, они будто написаны гипнотизером. Вот где 
настоящая психоделика и истинный декаданс!

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ, 
БУЙСТВО И СМЕЛОСТЬ ФАНТАЗИИ
- Еще один писатель, который меня поразил своим ошеломля-

ющим талантом, – Генри МИЛЛЕР. Многие считают его творчество 
неоднозначным, аморальным и провокационным. Но я до сих пор 
под впечатлением от «Тропика Козерога». Восхищают стихийность 

НА ТО ОНИ И ГЕНИИНА ТО ОНИ И ГЕНИИ
таланта МИЛЛЕРА, внутренняя свобода, которой дышит каждая 
клетка текста. Кто сравнится с ним в иррациональности, буйстве 
и смелости фантазии? У кого еще можно найти такие же неожи-
данные, пронзительные, безумные и невозможные в своем совер-
шенстве метафоры?.. Произведения Миллера можно пить жадны-
ми глотками по словам, фразам, как из неиссякаемого источника… 
Я влюбилась в этот слог с первого взгляда: «Плазма мечты – боль 
разделения. Мечта продолжает жить после того, как тело похоро-
нено. Мы ходим по улицам, наделенные тысячей ног и глаз, мох-
натыми антеннами, улавливающими малейший код к минувшему 
и память о нем. В этих бесцельных хождениях взад-вперед мы то и 
дело останавливаемся, чтобы заглотнуть целиком еще живые ла-
комства прошлого. Мы раскрываемся, мягкие и податливые, что-
бы пить ночь и океаны крови, в которых утоплен сон нашей юно-
сти. Мы пьем и пьем в неутолимой жажде. Никогда нам не обрести 
вновь целостности, но жить раздробленными, и каждая частичка 
отделена тончайшей мембраной» («Черная весна»). 

БЕССЮЖЕТНОСТЬ – 
ИСТОЧНИК ВЕРБАЛЬНОЙ ЭЙФОРИИ
- Вообще, я в последнее время питаю слабость к произведениям 

бессюжетным, мне важнее, как написана книга, ее язык. Нравится, 
когда автор играет словами, как волшебник, а ты затаив дыхание 
безмолвно восхищаешься… своеобразная вербальная эйфория. 
Писатель должен уметь творить так, чтобы у читающих вскипал 
пульс в крови, а душа, ликуя, трепетала… Затекстовую реальность 
можно постичь лишь на интуитивном уровне, впитывая всеми фи-
брами флер чар человека, создавшего ее. Ведь мы читаем не кни-
ги, а, по сути, души.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
- Я могу сколь угодно утопать в экстазных ощущениях после про-

чтения, но есть и обратная сторона. Я сама пишу стихи, прозу… И 
вот после того как почитаешь НИЦШЕ, МИЛЛЕРА, ФАУЛЗА, САРТРА, 
писать больше не хочется. Думаешь: а зачем? Ведь лучшие строки 
уже сотворены, и никогда не достичь этой немыслимой высоты. Но 
на то они и гении – единственные в своем роде.

Подготовила Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото автора

Своими читательскими откровениями, которые она называет «книгоча-
яниями», с «Горянкой» делится гостья рубрики – молодой поэт, филолог и 
журналист Виктория ВАКУЛИНА. Совсем недавно Издательство М. и В. Кот-
ляровых выпустило сборник ее стихотворений «Нимфическая зарница». 

НАСТРОИТЬ НА ЛЕТНЮЮ НАСТРОИТЬ НА ЛЕТНЮЮ 
ЛЕГКОСТЬЛЕГКОСТЬ

ЖЕЛЕЙНЫЙ САЛАТ «СОЛНЕЧ-
НОЕ ЛЕТО»

Ингредиенты: говяжья или кури-
ная ветчина - 200 г, яйца - 5 шт., сыр 
- 100-150 г, морковь - 3 шт., кукуруза 
консерв. - 1/2 банки, желатин - пачка, 
майонез - пачка, зелень.
Способ приготовления. Взять любую 

большую силиконовую форму или глубо-
кую тарелку, застланную целлофаном. 
Предварительно отварить яйца и мор-
ковь. Вареные яйца разделить на желтки 
и белки, потереть их в разную посуду. 
Желатин растворить в стакане горячей 
воды, остудить и смешать с майоне-
зом, посолить. Майонез будет немного 
жидковатым, но потом застынет. Две 
моркови потереть на терке, а одну поре-
зать тонкими треугольными пластинами 
для украшения. Если позволяет форма, 
морковные пластинки можно выложить 
сразу на дно формы, если нет, украсить 
сверху, когда салат будет готов. Выло-
жить слой из кукурузы, потом моркови, 
затем белок яйца и полить майонезом.
Следующий слой - порезанная вет-

чина, за ней потертый сыр и полить 
майонезом. Потом присыпать желтком 
и смазать майонезом. Слои повторить 
еще раз, в той же очередности: кукуру-
за, морковь, белок яйца, ветчина, сыр, 

желток и так до краев формы, поливая 
майонезом. Форму с салатом поставить 
в холодильник до полного застывания. 
Затем форму окунуть в кипяток на не-
сколько секунд и перевернуть на блюдо 
(если делать в глубокой тарелке, пере-
вернуть салат на блюдо и снять пленку). 
Сверху красиво украсить морковью в 
виде солнышка и по краям зеленью.

РОЛЛЫ С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты: креветки вареные, 
лапша рисовая, соль, морковь, болгар-
ский перец желтый и красный, огурец, 
лук и чеснок зеленый, листья салата.
Способ приготовления. Отварить 

лапшу в подсоленной воде, про-
мыть в холодной воде. Все овощи и 
зелень помыть, обсушить и порезать 
в длину, кроме листьев салата. За-
вернуть в листья салата понемногу 

овощи+зелень+лапша+креветки и по-
давать с вашим любимым соусом. 

ДОЛМА

Ингредиенты: говяжий фарш – 250 
г, виноградные листья – 20 шт., рис 
– 2 ст. л., лук – шт., сметана – 100 г, 
чеснок –  зубчик, соль и перец.
Способ приготовления. Рис залить 

крутым кипятком. Лук порезать и доба-
вить в фарш. Заправить солью и пер-
цем. Слить воду с риса и добавить его к 
фаршу. На виноградный лист положить 
начинку, сначала завернуть бока, затем 
свернуть трубочкой. Уложить в посудину, 
залить бульоном или соусом, сверху, для 
пресса и чтобы не разворачивались, по-
ложить тарелочку и варить 40-50 минут 
на небольшом огне. Подавать со смета-
ной, в которую выдавить чеснок.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Предлагаем ряд рецептов,  наи-
более популярных в летнее время. 
Порадуйте себя и близких блюда-
ми, которые настроят вас на лет-
нюю легкость и подарят прекрас-
ное настроение!
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КРОССВОРД 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Мистицизм. 8. Лоск. 9. Флора. 10. Мода. 11. Йога. 12. Кофе. 17. Гонг. 18. 

Унаби. 20. Окно. 21. Бутафория. 
По вертикали:  1. Смоква. 2. Псиф. 3. Лима. 4. Амимия. 5. Апостроф. 7. Видарафш. 13. Дагоба. 

14. Столяр. 15. Гонор. 16. Антре. 18. Унты. 19. Икра. 
НА    ОДУ

ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

По горизонтали: 6. Учения, исходящие из 
того, что подлинная реальность недоступна 
разуму. 8. Блеск гладкой поверхности, гля-
нец. 9. Совокупность видов растений, произ-
растающих на определенном участке земной 
поверхности. 10. Совокупность привычек и 
вкусов, господствующих в определенной сре-
де в определенное время. 11. Учение и метод 
управления психикой и физиологией чело-
века. 12. Какой напиток, как считал англича-
нин Джон Голсуорси, стоит того, чтобы хра-
нить ему верность. 17. Металлический диск, 
в который бьют колотушкой. 18. Китайский 
финик. 20. Свободный промежуток времени 
между лекциями, уроками. 21. Мишура, под-
дельная роскошь.

По вертикали: 1. Инжир, фига, винная яго-
да. 2. Твердый камень, выточенный в виде 
яйца. 3. Столица южноамериканского госу-
дарства. 4. Понижение или полное отсутствие 
мимики лица вследствие поражения нерв-
ной системы. 5. Надстрочная запятая. 7. В 
иранском эпосе воин-колдун. 13. Буддийское 
мемориальное сооружение. 14. Рабочий, 
специалист по обработке дерева. 15. Преуве-
личенное чувство собственного достоинства, 
заносчивость. 16. В балете танцевальный вы-
ход одного или нескольких исполнителей. 18. 
Высокие меховые сапоги. 19. Деликатесный 
продукт питания.

   Составила  
Фатима ДЕРОВА1818

ПЕРЕМЕНЫ

Известное изречение гла-

сит: «Не дай бог жить в эпоху 

перемен» и означает, что это 

не всегда перемены к лучше-

му. Хорошо это видно на на-

шем примере, на российском. 

Стагнация у нас, как извест-

но, завершилась модерниза-

цией. Что такое модерниза-

ция? Не каждый возьмется 

ответить, россияне относятся 

к этому слову скептически, 

так как оно и означает под-

готовленную кем-то для нас 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Если вы желаете добиться 

нужных результатов, то при-
шла пора действовать – хоть и 
мягко, но весьма настойчиво. 
Не сидите сложа руки даже 
если вы совершенно уверены 
в том, что все возможное и 
необходимое для успеха уже 
сделано. Но от нынешней 
активности будет зависеть во-
площение заветных планов в 
реальность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этой неделе успех в 

ваших делах будет зависеть от 
уверенности в правильности 
вашего выбора и слаженности 
действий. Больше времени 
посвящайте семье и детям, не 
дожидайтесь выходных, вы им 
нужны в любой день. Береги-
те нервы, не взрывайтесь по 
пустякам, пугая окружающих и 
любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
На протяжении почти всей 

недели вам будет везти, так 
что самое время сосредо-
точиться на главном. Будьте 
обаятельны и доброжелатель-
ны, тогда окружающие пойдут 
вам навстречу и помогут во 
многом. В пятницу может 
сбыться ваша давняя мечта.
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы сможете на этой не-

деле на славу потрудиться и 
замечательно отдохнуть. Но 
если захотите сделать эти дни 
воистину незабываемыми, не 
стоит выпускать инициативу из 
рук. Сиюминутные проблемы 
не должны занимать вас все-
рьез. Главное - не проглядеть 
действительно перспективных 
дел. Внимательно рассматри-
вайте информацию, которая 
будет поступать к вам в тече-
ние недели на работе, сделай-
те из нее важные выводы.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этой неделе вы будете 

успешны при условии, что су-
меете четко ее спланировать 
и будете контролировать свои 
эмоции. Приятные неожидан-
ности приведут вас в хорошее 
расположение духа. Будьте 
чутки и внимательны, не ис-

очередную перемену. И еще 

хуже, что, похоже, эта самая 

модернизация неотвратима. 

Если так, то мы хотим знать 

лишь одно: чего ждать от этой 

модернизации? Судя по тому, 

что твердят нам говорящие 

головы, модернизация долж-

на вывести страну из темного 

туннеля к очередному свет-

лому будущему. Но бывает ли 

будущее светлым? Ведь его 

нет. Есть только прошлое. А 

из прошлого светлым пятном 

в памяти остается благосло-

венная эпоха «застоя»: еди-

ная школьная форма, страш-

ные учителя с огромными 

дулями причесок, джинсо-

во-сервилатно-пепсикольный 

дефицит. Запах разлагаю-

щейся империи. Последней.

Эшелоны спекулянтов сно-

вали по стране, доставая 

дефицитный товар, в том 

числе и импортное белье, а 

потом перепродавали втри-

дорога. Так что каждая по-

купка становилась событием, 

о котором часто вспомина-

ли. Радостным, если удава-

лось достать за свою цену, и 

значительным, если сумма, 

потраченная на ее приобре-

тение, равнялась месячно-

му, а в отдельных случаях и 

годовому заработку. Дефи-

цитом были практически все 

предметы первой необходи-

мости: нижнее белье, мыло, 

сапоги, пальто. Существовал 

распространенный анекдот, 

авторство которого, по слу-

ключено, что кто-то из близких 
нуждается в вашей помощи, 
но стесняется сообщить об 
этом.
ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
Вам срочно необходимо 

получить новые профессио-
нальные знания, заполнить 
пробелы в образовании и во 
всей красе проявить свою спо-
собность к творчеству, чтобы не 
чувствовать себя неловко из-за 
собственной некомпетентности 
в определенных вопросах. Для 
укрепления же авторитета надо 
постараться стать терпеливым 
и ни в коем случае не торопить 
происходящие вокруг события.
ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
На этой неделе эгоцентризм 

- не ваш стиль. Вы, разумеет-
ся, неотразимы и достойны 
всяческих похвал, но не стоит 
заниматься исключительно 
самолюбованием. Присмотри-
тесь, вдруг кому-то из ближай-
шего окружения нужна ваша 
помощь. Не стоит затягивать с 
разрешением накопившихся 
проблем: сущая мелочь, от-
ложенная на завтра, обернется 
неподъемным грузом впослед-
ствии.
СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Успешность текущей недели 

будет зависеть от правильно 
выбранной стратегии и эффек-
тивности ваших действий. При 
должных усилиях все будет 
удаваться. Вы сможете спра-
виться со всеми делами, даже 
с такими, до которых никак не 
доходили руки. Постарайтесь 
действовать по велению чувств, 
но не забывайте о разуме, и 
все у вас получится. Весьма 
удачно пройдут новые встречи 
и переговоры. 
СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)
Неделя может оказаться 

весьма напряженной, но зато и 
перспективной. Постарайтесь 
не только высказываться, но 
и слушать собеседников. Есть 
опасность, что устаревшие сте-

хам, принадлежит одному из 

ведущих радио «Свобода», о 

советских гражданах и вооб-

ще о совке, как его теперь на-

зывают: «В магазинах ничего 

нет, но у всех все есть. У всех 

все есть, но все недовольны, 

все недовольны, но все голо-

суют «за». Сейчас без про-

блем можно купить любой 

костюм и любой мебельный 

гарнитур, импортный авто-

мобиль и даже кусочек земли 

на морском побережье. Каза-

лось бы, вот они, перемены к 

лучшему! Но почему-то чело-

век не стал веселее и добрее.

 Третье значение данного 

слова – перерыв между за-

нятиями. В летний период 

очень актуальная тема. Дли-

тельный перерыв, получив-

ший название «каникулы»… 

Сейчас, как и 50 лет назад, 

педагоги дают детям список 

литературы для самостоя-

тельного чтения. На первый 

взгляд, и здесь ничего не ме-

няется, вот только изменился 

способ усвоения материала, 

потому что в век Интернета 

можно скачать укороченную 

версию любого произведения 

и написать любое сочинение 

на любую тему.

Перемены происходят до-

вольно часто: меняются мода, 

техника, средства передвиже-

ния, неизменным остается 

только человек, который бо-

ится, но подсознательно все 

же ждет перемен. Перемен к 

лучшему.                               

реотипы помешают реализа-
ции ваших планов на будущее. 
Отношения с близким чело-
веком на нынешней неделе 
будут всецело в ваших руках. 
Вы словно режиссер фильма 
жизни. У вас есть шанс преоб-
разить намеченный судьбой 
сценарий просто до неузнава-
емости.
КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
На этой неделе у Козеро-

гов откроется много новых 
возможностей, но увеличится 
и количество обязанностей, 
особенно в том, что касается 
работы. Не стоит вступать в 
споры с начальством, никакого 
конструктива в таких дискус-
сиях не возникнет. Проявляйте 
решительность и активность 
буквально во всем, и тогда го-
спожа Фортуна проявит к вам 
свою благосклонность. 
ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)
Реализация намеченных 

планов пройдет гораздо 
эффективнее, если вы исполь-
зуете свои деловые связи и 
покровительство влиятельных 
знакомых, однако чрезмерно 
злоупотреблять их расположе-
нием все же не стоит. На этой 
неделе займитесь повышени-
ем своего интеллектуального 
уровня и образования. Будьте 
предельно внимательны при 
заключении договоров и 
сделок. Въедливо и дотошно 
проверяйте все бумаги.
РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе можно 

заняться самосовершенство-
ванием, с уровнем образо-
вания у вас все в порядке, 
так поработайте над своим 
характером. Планируйте важ-
ные встречи и переговоры на 
середину недели. Чем актив-
нее вы будете действовать, 
тем большего успеха достиг-
нете. Если вы в чем-то будете 
сомневаться, не стесняйтесь 
задать вопрос. Частью работы 
можете поделиться с сослу-
живцами, они не обидятся.  
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Клубни  картофеля с тонкой, 
легко отделяющейся, не огру-
бевшей (не суберизированной) 
кожурой обычно широко по-
требляются  в мае – июне. Такой 
картофель обладает хорошим 
вкусом, сочетается с ранней, 
богатой витаминами и другими 
биологически активными веще-
ствами зеленью, пользуется  ис-
ключительно высоким спросом 
на потребительском рынке. 
Опыт зарубежных стран и 

лучших отечественных хозяйств 
Юга России свидетельствует о 
возможности и значительной 
перспективе выращивания 
раннего картофеля для осеннего 
потребления  путем летней по-
садки клубней. При этом имеется 
два пути для получения  раннего 
картофеля. Первый заключается 
в использовании для посадки 
сохранившихся прошлогодних 
клубней со сформировавшимися 
ростками. В этом случае клубни 
перед посадкой в грунт следует 
два-три часа выдержать в водной 
суспензии из золы с добавлением 
медного купороса в пропорции: 
на ведро воды стакан свежей 
золы (без крупных углей) и после 

размешивания добавить 100 
граммов медного купороса. Та-
ким приемом достигаются обез-
зараживание клубней и обеспе-
чение их минеральными макро- и 
микроэлементами. При длине 
ростков более 10 см их подреза-
ют острым ножом или  лезвием 
безопасной бритвы, оставляя у 
основания (в три-пять см от
клубня) часть с двумя-тремя 
почками. Подготовленные к по-
садке клубни с ростками  можно 
высаживать после выдержки 
их в затененном помещении до 
появления зеленой или фиолето-
вой окраски верхушечных почек, 
оставленных после укорачивания 
ростков. 
Во втором случае используются 

клубни текущего года с суберизи-
рованной кожицей. Для подготов-
ки клубней к посадке их обрабаты-
вают 0,1-процентным спиртовым 
раствором гибберелина. Клубни  
опрыскивают с последующим 
просушиванием кожицы. В ведро 
воды со спиртовым раствором 
гибберелина, используемым для 
опрыскивания клубней, целесоо-
бразно добавить 0,1 г марганцево-
кислого калия. 

Подготовленные к посадке 
клубни следует высаживать 
в рыхлую влажную почву на 
глубину 8-10 см, желательно в 
пасмурную погоду или в ве-
черние часы. Ввиду того, что 
образование столонов наиболее 
активно идет при температуре 
почвы меньше 25-270С, в день 
посадки целесообразно на рядки 
с посадками клубней уложить 
слой органических отходов: со-
лому, скошенную траву, споло-
тые сорные растения, опилки и 
др. По мере появления всходов 
посадки картофеля поливают. 
Летние посадки не окучива-

ются, но обязательно  прово-
дятся рыхление почвы, спа-
лывание сорных растений  и 
борьба с почвенными вредите-
лями - хрущами, проволочника-
ми и др. Для предупреждения 
повреждения высаженных и 
вновь формирующихся клубней 
в посадочные места (лунки) 
следует внести органические 
удобрения в виде птичьего 
помета в смеси  с опилками, 
подсолнечной шелухой или 
другими наполнителями. 

 Михаил ФИСУН

РАННИЙ МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ ОСЕНЬЮ
УЧАСТОКУЧАСТОК

“МАЛЕНЬКОЕ 
“МАЛЕНЬКОЕ 

Имран  Имран  МАШОКОВМАШОКОВ , , 
1 год ,  г .  Нальчик1 год ,  г .  Нальчик
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Бывает кино как музыка, бывает кино как живопись, бывает кино 
как скульптура, а бывает кино как поэзия! Это такое кино, в котором 
на поверхности - на экране - только сюжет, смысл таится в глубине.
Несокрушимый в своей вере и силе сотрудник «штази» Визлер 

задается целью найти что-нибудь компрометирующее на драма-
турга Георга Драймана. Начинаются слежка и прослушка. Посте-
пенно Визлер проникается симпатией к своему подопечному, что, 
разумеется, сказывается на его профессиональной судьбе. Вот это 
и есть сюжет…

боду, нравственность, честность, любовь 
к поэзии и музыке, восхищение красотой. 
Желаю всем посмотреть этот фильм и по-
стичь смысл, который не лежит на поверх-
ности. И не ищите здесь историческую 
достоверность - не потому, что ее нет, а 
потому, что фильм не об этом…
Хочется отозваться строками Бертольда 

БРЕХТА: 
О той стране, чьим воздухом 
 не дышишь –
Для нас запретен он, 
 на языке, еще нам
И по сейчас не вовсе запрещенном,
Ты с ненавистью и любовью пишешь…
Но не к стране ты тянешься рукою,
К воспоминанью - лишь оно такое.
Ты ходишь по словам, не по земле.

  Марина БИТОКОВА

Но разве ЖИЗНЬ ДРУГИХ  немец-
кого режиссера Флориана Хенкеля фон 
ДОННЕРСМАРКА - это фильм о «штази», 
о Восточном Берлине, о политике? Мне 
кажется, нет, фильм о чем-то более 
важном, сокровенном, тонком… И кто во-
обще такие эти «другие»? Политические 
оппоненты? Враги народа? Вольнодумцы 
и анархисты? Или это свободные ин-
теллектуалы, для которых свобода - это 
не отсутствие внешних ограничений, а 
органическое состояние души; люди, 
которые могут смеяться от счастья, чита-
ют Брехта не потому, что это одобрено 
сверху, а потому, что любят настоящую 
поэзию? Сквозь его большие наушники 
Визлеру открывается мир музыки, стихов, 
идей, дружбы и любви. «Подглядыва-
ние в щелочку» оборачивается для него 
прозрением, отказом от лживого пафоса, 
жестокости и амбициозных планов.
Русский поэт Н.А. НЕКРАСОВ как-то 

сказал: «В душе каждого человека есть 
клапан, который может открыть только 
поэзия». И у Визлера он нашелся по-
сле соприкосновения с поэзией слов, 
мелодий, отношений. И теперь вопрос 
в том, что станет с этим клапаном, от-

кроет ли он новый источник воздуха для 
него. Человек, сам заключивший себя в 
футляр, образно показанный его серой 
курткой, слишком поздно осознает это. И 
хотя окончательно сломать свой футляр 
Визлеру не удалось, но в своем нрав-
ственном выборе он не позволит себе 
больше прикрываться политическими 
идеями и лозунгами. И не имеет зна-
чения, что в дальнейшем его жизнь не 
станет ярче, что подъем по социальной 
лестнице для него теперь под запре-
том, – это цена, которую он добровольно 
заплатил за прикосновение к творческой 
свободе, к честности, которая не по-
зволяет даже из чувства патриотизма 
льстить своей стране. Конечно, не все в 
этом мире так радужно, трагедии здесь 
случаются страшные, и все же заражен-
ные воздухом свободы счастливы, даже 
если вдохнуть его им случилось только 
однажды.

«Жизнь других» - фильм, преодолева-
ющий однозначность фабулы, заставля-
ющий зрителя бродить по лабиринтам 
своего текста, искать знаки, делать обоб-
щения, находить в себе то, что важнее 
политики и устроенности в жизни, - сво-

ПОГОДАПОГОДА

Август – месяц мягкий, затихающий 
и хлебосольный. Сравнивают его со 
скатертью-самобранкой. Что  пожела-
ешь – все есть. У августа много народ-
ных примет о погоде на предстоящую 
осень. Так, если 2 августа (Ильин день) 
идет дождь, осень тоже будет дождли-
вой. При этом напоминали, что до Ильи 
мужик купается, а с Ильи с рекой про-
щается. Для наших горных рек эта при-
мета подходит частично. Только сейчас, 
с прекращением ливней, вода стала в 
реках прозрачно-бирюзовой и отно-
сительно теплой. Температура воды в 
реках: Черек Балкарский +8, Баксан и 
Чегем в верховьях +12, Нальчик и Мал-
ка (с. Каменномостское) +15. Самая 
теплая вода (+18 градусов) в Тереке и 
Малке (низовье).
На август в иные годы приходится 

пик летней жары. Абсолютный рекорд 
+39 градусов зафиксирован 15 августа 
1948 года. Иногда в августе преобладает 
осенний тип погоды, как в 1970 году. До-
ждливо и холодно. Минимальная тем-
пература воздуха 10 августа понижалась 
до +6,1 градуса.  
Нынешний август обещает быть жар-

ким,  с редкими грозовыми дождями. 
Ночью +16, +21 с понижением к концу 
месяца до +10, +15. Днем  в первой по-
ловине месяца +28, +33 с повышением  
в отдельные дни до +36, +38. Во второй 
половине периода преобладающие тем-
пературы  +27, +32,  временами +23, +28. 

 Валентина ОРЛОВА,  
агрометеоролог

НЫНЕШНИЙ АВГУСТ 
ОБЕЩАЕТ 

БЫТЬ ЖАРКИМ


