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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ«Ошха Мафа» – 
на родной земле

Терроризму и экстремизму – нет

ВИЗИТЫ

Танцы против 
наркотиков

В поддержку 
нуждающихся 

детей

Владимир Устинов: Обстановка 
в республике меняется к лучшему

СУББОТНИКСУББОТНИК

«Обстановка в республике хотя и 
медленно, но меняется к лучшему. 
Есть подвижки в экономике, разрабо-
таны планы на ближайшее будущее, 
связанные с использованием конку-
рентных преимуществ республики, 
в частности, в курортной сфере. Но 
сохраняются и острые проблемы. 

Особую тревогу вызывает не снижа-
ющаяся активность сил, стремящих-
ся к обострению обстановки в Кабар-
дино-Балкарии», – сказал Устинов.

Он подчеркнул, что борьба 
с террором – это прежде всего 
борьба за умы и души людей, осо-
бенно молодежи. «Нам необходи-

МИТИНГМИТИНГ
В минувшую пятницу в столице Кабардино-Балкарии Нальчике на 

площади Абхазии прошел митинг общественности против террориз-
ма и экстремизма.

На площади собралось несколь-
ко тысяч человек с лозунгами «Мы 
против терроризма», «За мир, за 
дружбу, за Канокова», «Шаг в бу-
дущее – без наркотиков и терро-
ризма».

«Мы осуждаем терроризм как 
средство противостояния, как 
средство достижения цели. И 
пришли сказать об этом», – за-
явил Анатолий Канунников, ру-
ководитель русского культурного 
центра «Вече», ветеран органов 
внутренних дел. Председатель 
Совета ветеранов республики 
Мустафа Абдуллаев призвал 
родственников молодых людей, 
ставших на путь террора, оста-
новить их. «Я не верю, что ни 
родственники, ни соседи этих 
молодых людей не знают об из-
бранном ими пути. Остановите 
своих сыновей, верните их на 
правильный путь!» – сказал он. 
Лидер регионального отделения 
«Единой России» Борис Жеру-
ков призвал всех объединиться в 
противостоянии терроризму. «С 
нашего молчаливого согласия 
беда подошла к нашему дому, 
подпирает наши двери. Жителям 
Кабардино-Балкарии  необходи-
мо объединиться в противостоя-
нии этому злу», – заявил Б. Же-
руков. Его поддержали лидеры 
КПРФ, ЛДПР, Аграрной партии, 
СПС.

Ветеран войны и труда из Черек-

ского района республики Георгий 
Чеченов призвал общественность 
более активно бороться с идео-
логией экстремизма и террориз-
ма. «Наша молодежь попала под 
влияние деструктивных сил. Нам 
надо выдавить эту преступную 
идеологию из их умов, ведя разъ-
яснительную работу. Хватит мол-
чать общественности, наблюдая, 
как экстремизм набирает обороты 
в Кабардино-Балкарии. Проблема 
сама по себе не «рассосется», 
– сказал ветеран. С заявлением о 
том, что терроризм не имеет ника-
кого отношения к исламу, высту-
пил муфтий КБР Анас Пшихачев. 
«Больно смотреть, как, прикрыва-
ясь нашей священной религией, 
террористы несут разруху, слезы, 
кровь в республику. Ведь в Коране 
нет ни одного призыва к убийству 
мирных людей, к грабежам и раз-
боям», – сказал муфтий. От имени 
православной церкви сплотиться 
на основе идей мира и добра при-
звал жителей Кабардино-Балка-
рии отец Валентин Бобылев.

На митинге также выступили 
представители студенческой моло-
дежи, женских и других обществен-
ных организаций. Итогом митинга 
стала резолюция, призывающая 
жителей республики сплотиться 
вокруг Президента Кабардино-Бал-
карии в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал полпред Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимир УСТИНОВ. 21 июля он встретился с 
Президентом КБР Арсеном КАНОКОВЫМ, провел в закрытом режиме 
совещание с руководителями правоохранительных органов и встре-
тился с представителями общественности – старейшинами, руково-
дителями общественных организаций, профсоюзов и национально-
культурных центров.

мо сформировать общественное 
мнение, которое бескомпромиссно 
осуждало бы любые попытки ос-
ложнить межнациональные отно-
шения, какими бы мотивами они ни 
прикрывались», – сказал полпред.

Затем Устинов посетил ряд пред-
приятий в Прохладненском районе 
Кабардино-Балкарии, а во вторник 
побывал на строящемся тепличном 
комплексе ОАО «Агроком», посе-
тил новый военный городок погран-
заставы «Терскол» и ряд объектов 
в Приэльбрусье.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Банк ВТБ будет инвестировать 
экономические проекты в КБР

Банк ВТБ рассматривает возможности свое-
го участия в крупных инвестиционных проектах 
на территории Кабардино-Балкарии, сообщил 
глава ВТБ Андрей КОСТИН в Нальчике, подводя 
итоги переговоров с Президентом КБР Арсеном                     
КАНОКОВЫМ.

«Сегодня экономика Кабардино-Балкарии разви-
вается. И ВТБ рассматривает возможности своего 
участия в крупных инвестиционных проектах в облас-
ти животноводства, переработки продуктов сельского 
хозяйства, в жилищном строительстве, в сфере рекре-
ации и отдыха», – сказал А.Костин. Глава ВТБ не стал 
уточнять, какие суммы банк готов инвестировать в 
экономику Кабардино-Балкарии, отметив, что речь мо-
жет идти об очень серьезных деньгах. «Активы группы 
ВТБ уже превышают 100 млрд. долларов. Кредитный 
портфель подходит к 70 млрд. Поэтому нас суммы 
не пугают. Мы сейчас расширяем полномочия реги-
ональных представителей. Они в состоянии решать 
вопросы, которые исчисляются десятками миллионов 

долларов. Если речь идет о более серьезных суммах, 
то решение принимается в Москве. Но главное – эф-
фективность проекта. По нормативам, мы готовы в 
одни руки выдать до 4 млрд. долларов. Я думаю, этого 
достаточно, чтобы освоить любой проект в России», 
– отметил А.Костин.

Президент КБР Арсен Каноков также отметил зна-
чимость проведенных переговоров. «Сегодняшнее 
обсуждение придаст развитие всей экономике респуб-
лики. Оно было очень полезным, так как Кабардино-
Балкария располагает интересными инвестиционны-
ми проектами, в которых может принять участие банк 
ВТБ», – сказал А.Каноков. Он отметил существенное 
влияние федеральных банков на экономику республи-
ки. «Это влияние огромно. Кредитный портфель рес-
публики составляет почти 13 млрд. руб. Естественно, 
без федеральных банков экономические задачи, кото-
рые мы ставим перед собой, решить будет непросто», 
– подчеркнул А.Каноков.

 Наш корр.

Субботник, проведенный по инициативе Фе-
дерации профсоюзов КБР при поддержке Пра-
вительства Кабардино-Балкарии (оргкомитет 
по подготовке и проведению субботника воз-
главляла заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Мадина Дышекова), прошел во 
всех районах и городах республики. 

Как сообщила заместитель министра труда и 
социального развития КБР Фатима Амшокова, 
всего, по предварительным данным, в мероп-
риятии приняли участие 80435 человек и 2367 
предприятий. На 14 часов минувшей субботы 
было собрано 8 млн. 230 тысяч рублей. Соб-
ранные средства будут распределены среди 8 
тысяч 142 детей, вошедших в списки, подготов-
ленные органами образования и социального 
обеспечения администраций городов и райо-
нов Кабардино-Балкарии. 

 Наталья СЛАВИНА   

20 июля на площади Абхазии состоялся бла-
готворительный танцевальный фестиваль, ор-
ганизованный исполкомом местного отделения 
партии «Единая Россия» в рамках кампании по 
профилактике наркомании при поддержке Уп-
равления ФСКН России по КБР. 

Толчком к проведению благотворительного танце-
вального марафона стало посещение руководителя 
Нальчикского исполкома партии «Единая Россия» 
Фаины Ахаевой Республиканского наркологичес-
кого диспансера. В ходе конструктивной беседы 
главы городского исполкома с главным врачом вы-
яснилось, что учреждение испытывает острую необ-
ходимость в специальных кроватях для пациентов. 
Так родилась идея проведения фестиваля для сбо-
ра средств.

Отличием этого благотворительного марафона 
от иных подобных мероприятий стало участие в 
нем ди-джеев европейского уровня – венгерского 
ди-джея AMB и его московских коллег ди-джеев 
Essenza и Ermaque. Плата за вход на гигантскую 
танцплощадку в размере 200 рублей была с пони-
манием воспринята всеми, кто пришел в этот вос-
кресный вечер на фестиваль. Не помешал даже 
10-минутный ливень. Каждый из участников фес-
тиваля понимал, что это вклад в борьбу с наркома-
нией в городе.

 Наталия ПЕЧОНОВА

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

21-27 июля в Кабардино-Балкарии проходят гастроли фольклорного коллек-
тива «Ошха Мафа» из Израиля.

В программе пребывания коллектива в нашей республике – прием в администрации 
городского округа Нальчик, встреча с руководителями Международной Черкесской 
ассоциации, общественного объединения «Адыгэ Хасэ КБР», посещение еврейского 
культурного центра «Товуши». Гости ознакомятся с самыми красивыми уголками Ка-
бардино-Балкарии – Чегемскими водопадами, Голубыми озерами, Приэльбрусьем.

А концерт фольклорного коллектива «Ошха Мафа» состоится в Государствен-
ном концертном зале. Представители одного народа могут жить в разных странах, 
на разных континентах, но они остаются носителями родной культуры. Коллектив 
«Ошха Мафа» – яркий пример неугасающего интереса к своим истокам вдали от 
родной земли.

 Наш корр.

19 июля в Кабардино-Балкарии состоял-
ся общереспубликанский субботник в целях 
социальной поддержки детей-инвалидов, 
школьников из малообеспеченных и мно-
годетных семей. Каждый ребенок из такой 
семьи получит по тысяче рублей.

Школа хочет носить 
имя героя

Дирекция и педагогический состав МОУ СОШ № 4 города Нальчика, а также 
межрегиональное общественное движение «Чистые сердца» обратились к 
Президенту КБР Арсену КАНОКОВУ с просьбой о присвоении 4-й городской 
школе имени Кургоко АТАЖУКИНА – кабардинского князя, командовавшего 
ополчением в ходе войны с Крымским ханством  в 1708 году и разгрома аг-
рессоров в Канжальской битве.

Помимо чисто патриотических мотивов администрация и учителя школы ука-
зывают на то, что памятник герою-предводителю планируется установить в не-
посредственной близости от этого учебного заведения.  В письме говорится, что 
право носить имя Кургоко Атажукина должно повлиять не только на имидж школы, 
но и на сознание детей, обучающихся в ней, и станет «одним из красивых мероп-
риятий, которые будут проводиться в честь 300-летия Канжальской битвы».

 Ибрагим ГУКЕМУХ

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА
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Мадина Мадина ГЯЗОВАГЯЗОВА: : Франция – страна Франция – страна 
увлеченных и очень вежливых людейувлеченных и очень вежливых людей

Мадина ГЯЗОВА закончила класс фортепиано во второй музыкальной школе г. На-
льчика, затем отделение фортепиано музыкального училища и факультет «хоровое ди-
рижирование» Северо-Кавказского института искусств. Параллельно удавалось и рабо-
тать – играла на кабардинской арфе (пшынэдыкъуакъуэ) в вокально-инструментальном 
ансамбле «Бжьэмий». В 1998 году Мадина становится мамой – родилась дочка Дана. В 
1999 году с годовалым ребенком на руках Гязова уезжает во Францию. Согласитесь, сме-
лый поступок. Как она решилась на такой шаг? С этого вопроса началась наша беседа.

– Мадина, какие «золо-
тые горы» вам посулили, 
что вы, оставив родной 
дом, маму, привычный 
образ жизни, вдруг уеха-
ли? Что вам предложили: 
может, руку и сердце? 
Может, вас там кто-то 
ждал?

– Мне предложили работу. 
Порою женщину это вдохнов-
ляет не менее предложения 
руки и сердца. Я не только 
женщина, не только мама, я 
– профессионал. Хотелось 
работать, пробовать другие 
возможности.

– И как?
– Сейчас я дирижирую хо-

ром в католическом соборе 
в Сант Банне де Рошфор и 
преподаю фортепиано в кон-
серватории в Риоме.

– То есть вы, мигрантка, 
смогли устроиться на го-
сударственную работу?

– Да.
– Признали ваши дипло-

мы?
– Нет, они мне не приго-

дились. С ними я могла бы 
давать частные уроки. Чтобы 
у меня был французский дип-
лом о высшем музыкальном 
образовании, я поступала в 
консерваторию на два пос-
ледних курса и сдала те же 
экзамены, что и французы. 
Именно по этому диплому 
сейчас я работаю.

– А язык?
– Когда я приехала во 

Францию, можно сказать, что 
совершенно не знала фран-
цузский. Да, у «Бжьэмий» 
были дважды гастроли по 
два месяца во Франции, но 
мой словарный запас был 
очень ограниченным. Весь 
первый год я усиленно изу-
чала французский: посещала 

курсы для иностранцев 
при университете, сидела 
дома с наушниками, вы-
полняла самостоятельно 
упражнения по произноше-
нию и письму. И постепен-
но выучила язык. Даночка 
пошла в школьные ясли 
(так у них называется де-
тский сад) и вскоре начала 
говорить по-французски.

– Вы гражданка Фран-
ции?

– У меня двойное граж-
данство – Франции и Рос-
сии.

– Не чувствуете себя 
отторженной от Роди-
ны?

– Нет, совсем нет. Я час-
то созваниваюсь с мамой, 
дядями, тетями, обязатель-
но каждое лето мы с Даной 
приезжаем домой. Когда-то 
у кабардинцев и балкарцев 
несколько поколений жили 
под одной крышей, сейчас 
принято жить отдельно, со 
временем мы привыкнем к 
тому, что члены одной семьи 
будут жить в разных странах. 
Это неизбежно.

– В этом случае неиз-
бежна и ассимиляция.

– Да, наверное, это так. Я 
очень хочу, чтобы Дана вы-
учила русский и кабардинский 
языки. В дочери тяготение к 
родной культуре растет, и это 
меня радует. В школе дали 
задание подготовить доклад, 
и Дана написала без моей 
подсказки о Кавказе. Меня 
это тронуло до слез. Она 
взяла кассету с танцами «Ка-
бардинки», журналы, книги с 
национальными костюмами и 
кабардинской кухней и понес-
ла в школу. Ее доклад при-
знали лучшим. Еще мне пон-
равилось, как Дана смотрела 

– Вас не смущает, что 
вы работаете в католи-
ческом соборе?

– Нет, мне даже кажется, 
что его стены помогают мне. 
За эти годы я для себя откры-
ла много обычаев и обрядов. 
Знаю все религиозные като-
лические праздники. Мой хор 
исполняет не только рели-
гиозные произведения, но и 
классику, современную  и за-
падную музыку. Я включила в 
наш репертуар Чайковского 
и Рахманинова. Когда идут 
наши концерты, все знают, 
что обязательно будет рус-
ская музыка.

Почему мне легко рабо-
тать в католическом соборе? 
Я – музыкант, а музыка и 
религия неразрывно связа-
ны между собой. Вспомните 
музыку Баха, Бетховена, Шу-
берта. Невозможно глубоко 
чувствовать музыку, не имея 
понятия о религии. Кстати, и 
сами мировые религии глу-
боко родственны. Разделен-
ный, расколотый мир – это 
самый разрушительный, 
вредоносный стереотип. На 
самом деле мир един и все 
взаимосвязано. И, уехав во 
Францию, я осталась здесь. 
Это действительно так. Я 

– Но есть, наверное, ко-
ренные отличия нашей и 
их жизни. В чем они?

– Французы – очень увлека-
ющийся народ. Все занимают-
ся спортом, ходят на концер-
ты, выставки. Вот скажут: к 
нам хор приехал. Кто пойдет? 
А там – все. У них более ду-
ховная жизнь, у нас же люди 
зациклены на материальных 
ценностях. Там любят ездить 
на велосипедах, любят ходить 
в горы на пикники, даже за-
рядку делать собираются не-
сколько человек. Там все как-
то легче, веселее, светлее. 
Никто никого не оценивает, не 
рассматривает. Одежда у них 
чистая, опрятная, но очень 
простая – футболки или блуз-
ки, джинсы. 

Бедные во Франции не 
так уж бедны, потому что им 
оказывается серьезная мате-
риальная помощь, а богатые 
не так уж богаты, потому что 
с них взимаются большие на-
логи. Там богатого подчас не 
отличишь от бедного – одина-
ково выглядят. Во Франции не 
принято кичиться богатством.

– Мадина, а что для них 
институт семьи?

– Для французской бур-
жуазии характерна традици-
онная семья. Богатые люди 
и молиться в собор ходят 
семьями. У простых фран-
цузов нравы отличаются 
демократичностью. Много 
гражданских браков. У пары 
уже дети взрослые, а все не 
регистрируются. Почему? Во 
Франции развод – процедура 
долгая и дорогая, поэтому 
стоит хорошенько подумать 
перед походом в загс. Не-
которые пары, состоящие в 
гражданском браке, живут не 
под одной крышей, а каждый 
в своем доме.

Если женщина рожает без 
мужа, но она хорошая мать, 
ребенок ухожен – это, по 
французским меркам, хоро-
шо. Женщина стала матерью, 
выполнила свой долг перед 
природой – ее статус сразу 
повышается.

– А что вам во францу-
зах не нравится?

– Например, когда наш 
хор идет на пикник, каждый 
ест свой бутерброд. Я, ес-
тественно, не понимаю и не 
принимаю этого и начинаю 
активно протестовать про-
тив такого порядка вещей. 

А они мне говорят, что у них 
другой менталитет. 

– У вас там есть друзья?
– Конечно, иначе я не смог-

ла бы там жить. Есть люди, 
которые, что бы со мной ни 
случилось, в любой ситуации 
будут рядом. Возможно, поэ-
тому мне там легко.

– Мадина, расскажите 
о системе образования 
Франции.

– Во Франции образование 
до сих пор было бесплатным, 
но новый Президент хочет 
это изменить, и студенчество 
активно бастует против его 
планов.

Как поступают там в вузы? 
Просто сдают документы, и 
всех принимают без экзаме-
нов. Допустим, поступили на 
первый курс восемьсот чело-
век, но с первого на второй 
переходят не более двухсот. 
То есть при переходе с курса 
на курс надо подтверждать 
свои знания тестами. Они так 
зашифрованы, что никакие 
манипуляции невозможны. 
До сих пор во Франции поло-
жение было такое, что даже 
самый бедный человек мог 
получить блестящее образо-
вание, а очень богатый че-
ловек без способностей мог 
остаться без диплома. Увы, 
теперь демократичную фран-
цузскую систему образования 
хотят заменить на американс-
кую, то есть те, у кого есть де-
ньги, получат привилегии при 
получении образования.

– Вы хотите дать Дане 
европейское образование?

– Да, даст Бог, если все бу-
дет хорошо, хочу ее выучить. 
Чтобы у нее был диплом, 
который котировался бы и в 
других странах.

– С образованием все по-
нятно. А как обстоят дела 
с медициной?

– До сих пор тоже была 
бесплатной. Конечно, так же, 
как здесь, с нашей зарплаты 
ежемесячно удерживается 
налог в фонд медицинского 
страхования, но во время ле-
чения все услуги и лекарства 
предоставлялись. Теперь же  
бесплатными будут лишь оп-
ределенные лекарства, а за 
другие придется платить. В 
общем, социальная политика 
Франции сейчас – не в пользу 
простого народа.

– Если российская коман-
да играет с французской, 
вы за кого болеете?

– Конечно, за российскую! 
И в присутствии моих фран-
цузских друзей я громко скан-
дирую: «Россия! Россия!». И 
они понимают мои чувства.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой и 

Елены Кардановой

осталась здесь и буду здесь 
всегда, потому что то, что в 
крови, убить невозможно.

– Мир един. Но разве от-
ношение к мигрантам во 
Франции такое же, как к 
французам?

– Во Франции огромное ко-
личество мигрантов, многие 

на Чегемские водопады. Она 
была так очарована ими, что 
и не играла, и не бегала, и с 
нами не говорила, а смотрела 
и смотрела на них. А когда ее 
спрашиваешь, чем она хочет 
заниматься, говорит, что хочет 
изучать Голубые озера, чтобы 
узнать, почему они голубые.

из них – из бывших французс-
ких колоний. Ко всем мигран-
там относятся очень хорошо. 
Люди, не занимающися поли-
тикой, уже открыто говорят, 
что ресурсы страны исчер-
паны, но принимаются зако-
ны, которые ставят заслон 
потоку мигрантов. Например, 
за нелегальный приезд сей-
час можно попасть в тюрьму. 
Сокращается социальная по-
мощь мигрантам. Но даже на 
фоне такой политики францу-
зы не заражаются национа-
лизмом. За десять лет жиз-
ни во Франции я ни разу не 
испытала на себе и не была 
свидетельницей грубости 
по отношению к мигрантам. 
Французы – очень вежливый 
народ.

Что касается меня, именно 
социальная политика по отно-
шению к мигрантам помогла 
мне встать на ноги. Я снимаю 
дом, часть суммы оплачива-
ет государство. Каждый год 
перед началом учебы я по-
лучаю 250 евро – это подарок 
Президента школьникам.

– Какие там цены на жи-
лье и на все прочее?

– Я живу в небольшом го-
роде, там цены примерно та-
кие, как в Нальчике.

Дочь Дана
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«Ледниковый период» горячих сердец

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Комсомольцы из Старого Урухаомсомольцы из Старого Уруха
«Южный фронт. Октябрь 1941 года» – такова лаконичная подпись на 

тыльной стороне этой фотографии. Фото взято из семейного архива 
Ирины ТАРЧОКОВОЙ – дочери одного из двух запечатленных на нем 
красноармейцев Мухаммеда ТАРЧОКОВА (он на снимке слева). Справа 
– его однополчанин Музачир БИТОКОВ.

Оба с молодых лет являлись актив-
ными сторонниками революционных 
преобразований  в 20-е годы. Мухам-
мед Тарчоков в 1933-34 годах был 
секретарем полкового бюро комсомо-
ла 26-го Белозерского кавалерийского 
полка. В августе 1937-го Мухаммед 
Мажидович был избран участником 
пленума Урванского райкома комсо-
мола, а затем стал первым секрета-
рем Урванского, а в следующем году 
Лескенского райкома ВЛКСМ. Стоя-
щий рядом с Мухаммедом Тарчоко-
вым Музачир Битоков также входит в 
плеяду первых национальных специ-
алистов, или, как принято было тогда 
говорить, «кадров». Оба – выпускники 
Ленинского учебного городка. Оба ра-
ботали на различных должностях в се-
лении Старый Урух. Для Музачира это 
были годы борьбы с неграмотностью, 
и борьбы успешной. Молодой учитель 
не просто обучал горцев грамоте: он 
был прирожденным общественником 
и организовывал яркие мероприятия. 
Например, перед войной Музачир 
Битоков организовал конный пере-

ход девушек-горянок по маршруту 
Нальчик – Пятигорск, занимался обу-
чением жителей селений республики 
электротехнике, входившей в обиход 
сельчан. Позднее работал начальни-
ком Управления по делам искусств 
при Совнаркоме КБАССР.

Для Мухаммеда Тарчокова эта фо-
тография стала одной из последних, 
где он предстает перед зрителем в 
качестве политрука действующей 
армии. Вскоре в кровопролитных 
боях за Ростов-на-Дону, когда го-
род неоднократно переходил из 
рук в руки, он будет тяжело ранен 
осколками вражеского снаряда. В 
госпитале ему хотели ампутировать 
ногу – хирурги опасались гангрены. 
Но молодой политрук не дал этого 
сделать. По счастливой случайнос-
ти, гангрены удалось избежать, но о 
возвращении в строй не могло быть 
и речи. Оставшиеся три года войны 
Мухаммед посвятил организации 
помощи фронту. Неоднократно при-
езжал на передовую с подарками, 
собранными жителями Кабарди-

но-Балкарии  для бойцов, а после 
победы над фашизмом работал ру-
ководителем крупных республикан-
ских предприятий – Нарткалинского 
спиртового завода и маслозавода. 
А после ухода на пенсию занял 
скромную общественную должность 
заместителя председателя Совета 
ветеранов партии и комсомола. Не-
смотря на годы, Мухаммед Мажидо-
вич неоднократно участвовал в мно-
гочисленных встречах ветеранов 
войны и труда с учащимися школ 
– пионерами и комсомольцами. Это 
были так называемые «уроки му-
жества», во время которых старые 
солдаты делились своими воспо-
минаниями и переживаниями воен-
ных лет со школьниками. Во время 
одного из таких уроков осенью 1984 
года и оборвалась его жизнь. Кроме 
трудовой и военной биографии, этих 
людей объединяет еще одно качес-
тво, редко встречающееся сегодня. 
Занимая в разное время различные 
должности в партийном и советском 
аппарате, они, как и многие рядовые 
коммунисты, свято верили в идею, и 
в памяти своих товарищей и сослу-
живцев остались истинными бес-
сребрениками.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ДЖИП-ФЕСТИВАЛЬДЖИП-ФЕСТИВАЛЬ

Говорят, что каждый встреченный рассвет 
продлевает жизнь человеку на один день. По-
нятно, чем рождено это романтическое утверж-
дение: рождение нового дня – всегда надежда 
на светлое, доброе, ожидающее впереди.

Берусь утверждать, что рассвет, встречен-
ный у Эльбруса, продлевает жизнь не на один 
день, а на несколько как минимум. Уж очень это 
неповторимое и удивительное зрелище, а с ним 
и ощущение, и восприятие. Вот пробуждающее 
светило бросило лучик на двуглавого исполи-
на, а уже через мгновение весь он порозовел, 
словно смущенный своей величественной кра-
сотой, и застыл в этом смущении. Но уже через 
несколько минут, словно опомнившись от того, 
что негоже горному владыке столь открыто 
проявлять свои чувства, засиял снежной белиз-
ной – девственно чистый, возвышенно гордый, 
царственно неприступный.

…Можно часами стоять и смотреть на Эльбрус 
– и не насмотреться, не отвести глаз, не устать 
от этого зрелища. Это не только мое мнение, 
но и всех, кто встречал этот июльский рассвет 
у подножия Эльбруса. Всех – я имею в  виду пре-
жде всего участников джип-фестиваля «Ледни-
ковый период-2008», организованного группой 
энтузиастов вместе с нальчанином Александром 
Герельчуком. Саша (долгие годы знакомства 
позволяют мне подобную фамильярность) как-
то в Интернете обратил внимание на обращение 
ребят из Астрахани к своим коллегам, любите-
лям экстремальной езды из Ставрополя, провес-
ти что-то вроде фестиваля. Видя, что никто на 
это предложение не откликнулся, ответил сам. 
Завязалась переписка, были решены организа-
ционные вопросы, намечен маршрут, проведена 
рекогносцировка с выездом на место, составле-
на легенда (проще говоря, маршрутный план), 
определена дата выезда. 

Из самых разных уголков нашей страны 
откликнулись любители острых ощущений 
– из Москвы, Волгограда, Астрахани, городов 
Ставропольского края. До последнего момен-
та никто не знал, сколько соберется экипажей. 
Приехало более тридцати, в том числе семь из 

нашей республики. Более того, в соревнова-
ниях, а по большому счету просто дружеской 
встрече, решил принять участие и польский 
экипаж в составе Павла Кравчика и его друга 
Марчина. Павел – большой друг нашей рес-
публики: он энтузиаст кабардинской породы 
лошадей, делает многое для ее пропаганды в 
странах Европы. Более того, в спутницы жизни 
выбрал кабардинку из Кенже, и теперь не толь-
ко своими интересами, но и семейными узами 
связан с Кабардино-Балкарией.

18 июля все экипажи собрались в Долине 
нарзанов. Перед участниками джип-фестива-
ля «Ледниковый период-2008» была постав-
лена весьма непростая задача – на джипах 
самых разных моделей добраться вначале до 
Северного Приэльбрусья, известного своими 
термальными источниками Джилы-су, плато, 
носящим название «Немецкий аэродром», 
геопатогенной зоной «Поляна грибов», целым 
рядом других объектов, по праву позволяющим 
называть эту местность «заповедником чудес». 
А далее по местности, где и дорог-то никогда 
не было, переправиться через реку Кызылкол, 
одолеть подъем с остротой угла градусов в 50-
60. Потом по плато, изборожденному рытви-
нами, ухабами, водяными промывами, в ряде 
мест заболоченному, усеянному каменными 
осыпями, подняться как можно дальше. Вплоть 
до ледника Уллу-чиран, от которого сам Эль-
брус  на расстоянии каких-то сотен метров.  

…До места добрались все без происшествий 
– шли колонной, не отрываясь друг от друга, 
сверяясь с легендой и удивляясь картинам 
природы, открывающимся взору. На поляне за 
урочищем Джилы-су (когда-то здесь стояла ла-
герем экспедиция Емануэля, в составе которой 
находился знаменитый Килар Хаширов, пер-
вым в 1829 году взошедший на Эльбрус) раз-
били лагерь. Допоздна не стихали разговоры, 
горели костры, устанавливались знакомства. 
Кстати говоря, никакого ущерба природе учас-
тники фестиваля не нанесли – всем экипажам 
были розданы мешки для мусора, который и 
был увезен ими с собой.

На следующий день состоялось само ме-
роприятие. Надо было видеть, как покоряли 
участники «Ледникового периода» подступы 
к Эльбрусу, как поднимались по отвесным 
склонам, лавировали между вулканичес-
кими бомбами, покоряли непреодолимые 
преграды из каменных исполинов, мочаков 
(заболоченных участков), как застревали по 
самое «пузо», как пытались выбраться (и вы-
бирались!), окутываясь солярочным дымом, 
какую радость испытали, добравшись до на-
чала ледника. 

16 машин, подавляющее большинство ко-
торых – российского производства («ГАЗики», 

«УАЗики», «Нивы»), гордо застыли на гребне, 
за которым скрывался Эльбрус. Так завер-
шилось это весьма непростое по организа-
ционным меркам мероприятие, которое было 
проведено без привлечения государственных 
средств, ресурсов власти, политических спон-
соров. (Строительная фирма «Боларс», под 
флагами которой двигались экипажи, предо-
ставила призы для всех участников). На одном 

энтузиазме наши ребята показали, как хороша 
наша Кабардино-Балкария, какие удивитель-
ные возможности она представляет для ту-
ристов-экстремалов, как здесь рады гостям и 
умеют их встречать. А поэтому не было тор-
жественных речей и заверений, помпезности 
и прочей «шелухи», сопутствующей меропри-
ятиям российского масштаба, хотя фестиваль, 
по сути, и стал таковым.

А что было? Взаимовыручка и радость от-
крытий, уважение к гостям и гордость за род-
ную землю, удивление перед возможностями 
людей и доброе отношение к природе. 

Глядя на этих молодых ребят – заляпанных 

грязью, уставших беспредельно, с синяками и 
ушибами, но в то же время счастливых донель-
зя, ни на йоту не отступивших от негласного де-
виза фестиваля «Своих не бросаем!», веришь, 
что наша Кабардино-Балкария снова станет 
туристической Меккой, которая ждет гостей и 
рада им. 

 Виктор КОТЛЯРОВ
Фото Ильи Ахобекова
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ЧЕМПИОНАТ МИРАЧЕМПИОНАТ МИРА

КОРОНУКОРОНУ
УКРАСЯТУКРАСЯТ

БРИЛЛИАНТАМИБРИЛЛИАНТАМИ

Мы продолжаем знакомить наших читателей с участницами предстоящего чемпио-
ната мира по женским шахматам, который пройдет в столице нашей республики.

Рядом с фамилией этой шахматистки чаще всего стоят эпитеты: «непобедимая», 
«виртуозная», «гениальная». Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ в возрасте 17 лет отняла миро-
вую чемпионскую корону у другой грузинской королевы шахмат Ноны Гаприндашви-
ли и в течение 15 лет блестяще защищала свой титул на самых престижных шахмат-
ных турнирах. Современные эксперты этого интеллектуального вида спорта часто 
сходятся во мнении о том, что Чибурданидзе удалось поднять женские шахматы на 
новую высоту.  

СИМВОЛ СИМВОЛ 
СОВЕТСКИХ СОВЕТСКИХ 

ШАХМАТШАХМАТ
Лишь в 1992 году в матче 

за корону ее смогла одолеть 
китаянка Се Цзюнь. Непро-
должительная потеря концен-
трации стоила чемпионке из 
Грузии титула. Все эти годы 
– с 1978-го по начало девя-
ностых – Майя Чибурданидзе 
была настоящим символом 
советских и грузинских шах-
мат, ничуть не заразившись 
при этом вирусом звездной 
болезни.

Родилась наша героиня 17 
января 1961 года в Кутаиси, 
в шахматы начала играть с 6 
лет. Первым шагом к профес-
сиональному выбору стали 
занятия в тбилисском Дворце 
пионеров под руководством 
мастера Михаила Шишова. 
В 12 лет Майя занимает 3-е 

64 сильнейших шахматистки 
планеты из 32 стран готовятся 
к участию в чемпионате мира по 
шахматам среди женщин, кото-
рый состоится в Нальчике с 28 
августа по 18 сентября.

Активно готовятся к этому 
большому турниру и в Кабарди-
но-Балкарии. Создан оргкомитет 
чемпионата, разработана эмбле-
ма, решаются все организацион-
ные вопросы по оформлению виз, 
встрече и размещению членов 
ФИДЕ, участниц и гостей. Начинает 
работу официальный сайт чемпио-
ната, на котором планируется вес-
ти прямую Интернет-трансляцию 
игр. Готовятся памятные сувениры 
для спортсменок, арбитров и жур-
налистов. Определен генеральный 
спонсор, на которого лягут основ-
ные финансовые расходы (только 
призовой фонд чемпионата со-
ставляет 450 тысяч долларов). Это 
московская холдинговая компания 
«Синдика». 

Местом проведения чемпиона-
та станет Интур-отель «Синдика». 
Для зрителей в большом конфе-
ренц-зале и фойе установят экра-
ны для просмотра. В качестве ком-
ментатора планируется пригласить 
чемпиона мира Бориса Спасского. 
Подготовлены проекты сценариев 
открытия и закрытия чемпионата в 
Зеленом театре, готовятся реклам-
ные ролики и фильм о КБР.

Утвержден эскиз золотой коро-
ны, украшенной бриллиантами, 
для победительницы. Корону изго-
товят на заводе «Терекалмаз».

 Наталия 
ПЕЧОНОВА

ФОРУМФОРУМ

Молодые ученые о перспективах науки
С 15 по 18 июля в Приэльбрусье проходил Форум молодых ученых Юга России. Форум прово-

дился во второй раз и планирует стать ежегодным. На мероприятие съехалось более 80 представи-
телей научной молодежи из Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, Волгоградской и 
Астраханской областей, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 
Дагестана, Ингушетии, Республики Северной Осетии-Алании, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Организаторами  II Форума молодых ученых Юга 
России выступили Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение Российского союза молодых 
ученых и Государственный комитет КБР по делам 
молодежи и общественных объединений. 

Председатель Российского союза молодых уче-
ных Александр Щеглов зачитал поздравительный 
адрес от Председателя Совета Федерации РФ         
С. Миронова и поблагодарил за внимание и интерес 
к форуму молодых ученых со стороны органов влас-
ти и общественности.  

Главный федеральный инспектор по КБР аппара-
та полномочного представительства Президента РФ 
в ЮФО Александр Меркулов зачитал приветствен-
ные слова в адрес участников форума от полпре-
да Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, а 
также отметил особую актуальность деятельности 
ученых в современной развивающейся России.

Председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам молодежи и 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПШЕМАХО КОЦЕВАВЕЧЕР ПАМЯТИ ПШЕМАХО КОЦЕВА

На минувшей неделе в Кабардинском драматическом театре имени Али Шоген-
цукова состоялся вечер памяти видного общественного и политического деятеля 
Кабарды и всего Северного Кавказа Пшемахо КОЦЕВА. 

Вечер был организован Кабардино-
Балкарским правозащитным центром, а 
в числе многочисленных родственников 
Пшемахо Коцева присутствовали его внуч-
ка по линии первой жены Марии Киреевой 
Алла Ваякина и внучатый племянник Рус-
лан Коцев. 

Кратко о нашем знаменитом земляке в 
начале вечера рассказал руководитель 
Центра Валерий Хатажуков. Он указал на 
тот факт, что в вопросах реабилитации 
политических деятелей прошлого обще-
ственность республики далеко отстала от 
других регионов Российской Федерации.  

Ученый-историк, сотрудник Кабарди-
но-Балкарского института гуманитарных 
исследований Амерби Кармов рассказал 
собравшимся о малоизвестных в силу 
идеологических табу фактах из жизни 
Пшемахо Коцева. Он родился в 1884 году 
в семье аристократов и знаменитых конно-
заводчиков. Образование получил в Санкт-
Петербурге на юридическом факультете 
университета. Февральскую революцию 

1917 года принял с надеждой. В 1917-19 
годах был председателем Северо-Кав-
казской республики. После Октябрьского 
переворота и захвата власти большевика-
ми Пшемахо Коцев вынужден был эмигри-
ровать в Турцию. Там же вышла его книга 
воспоминаний «Северный Кавказ: страни-
цы из истории борьбы за независимость». 
Умер Пшемахо Тамашевич в Стамбуле в 
1962 году и похоронен с почестями, прили-
чествующими государственному деятелю. 
На вечере был поднят вопрос о перезахо-
ронении праха Коцева и его супруги Люцы 
Мисаковой на земле Кабардино-Балкарии. 
С соответствующим письмом к Президенту 
в декабре прошлого года уже обращалось 
руководство Кабардино-Балкарского пра-
возащитного центра. Присутствующий на 
вечере советник Президента Хасан Дума-
нов сообщил, что письмо не оставлено без 
внимания, и по поводу процедуры пере-
захоронения уже делаются необходимые 
запросы.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Аб солю тна я о тр ешенно с ть в о вр ем я игрыАб солю тна я о тр ешенно с ть в о вр ем я игры

место на чемпионате страны 
среди девушек. В 1974 году 
следует победа на между-
народном женском турнире 
в Брашове, где Майя заняла 
первое место без поражений. 
В 1976-м Чибурданидзе ста-
новится чемпионкой СССР 
среди девушек, в 1977-м 
– среди женщин. Эта победа 
и определила ее участие в 
чемпионате мира 1978 года 
(Пицунда, Абхазская АССР). 
После трудного выигрыша 
у Гаприндашвили за Майей 
закрепился первый из целого 
ряда превосходных эпитетов. 
Она  стала самой молодой 
чемпионкой мира за всю исто-
рию женских шахмат.

Успешно защищая свое зва-
ние полтора десятка лет, Майя 
Чибурданидзе одержала побе-
ды в четырех матчах с такими 
сильными шахматистками, как 
Нана Александрия, Ирина Ле-

витина, Елена Ахмыловская 
и Нана Иоселиани. В составе 
женской сборной страны на 
счету Майи пять побед в шах-
матных олимпиадах.

Последний раз фамилия 
Чибурданидзе упоминалась в 
СМИ в связи с проходившим 
в Екатеринбурге этапом чем-
пионата мира среди женщин. 
Там Чибурданидзе смогла 
уйти от, казалось, неминуемо-
го поражения в матче против 
россиянки Татьяны Косинце-
вой. Позднее Татьяна скажет: 
«Я собиралась бороться за 
победу, невзирая на огромный 
опыт Чибурданидзе, но досад-
ная ошибка привела к некото-
рому изменению ситуации». 

«ОЧКО ЛЮБОЙ «ОЧКО ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» – ЭТО ЦЕНОЙ» – ЭТО 

НЕ О НЕЙНЕ О НЕЙ
Здесь еще раз проявилось 

одно из главных качеств 
грузинской шахматистки. В 
шахматном стиле Чибурда-
нидзе всегда восхищала уди-
вительная способность Майи 
подмечать малейшую дис-
гармонию в расположении 
фигур противника, а также 
ее умение в легкой, неброс-
кой манере использовать эти 
недостатки к своей выгоде.

Делясь своими впечатле-
ниями о партиях с Майей, 
многие ее соперницы от-
мечали абсолютную отре-
шенность Чибурданидзе во 
время игры. Кажется, что в 
эти минуты ее не интересу-
ет ни результат партии, ни 

личность противника, сидя-
щего напротив. Несмотря на 
рациональную манеру вести 
борьбу на доске, она всегда 
играет «по-джентльменски», 
если в данном случае умес-
тно это определение. «Очко 
любой ценой» – это не о 
Чибурданидзе. Майя всегда 
предельно вежливый и кор-
ректный соперник. Возможно, 
на манеру игры и отношение 
к сопернику всегда влияла 
истовая религиозность Майи, 
которую отмечают как ее 
друзья и родственники, так и 
соперники. 

“ЖЕНСКИЙ “ЖЕНСКИЙ 
ФИШЕР”ФИШЕР”

В семье Григория Чибурда-
нидзе все дети играли в шах-
маты. Старшие учили млад-
ших, а затем сами терпели 
поражения от своих вчераш-
них учеников. Восьмилетняя 
Майя, которую научил играть 
старший брат Реваз, вскоре 
стала обыгрывать сестру 
Ламару – студентку второго 
курса политехнического инс-
титута. Дома успехам Майи 
не удивлялись. Девочка уже 
успела приучить родителей к 
своим неожиданным успехам: 
в три года Майя научилась 
читать, а в пять лет легко 
производила математические 
вычисления с трехзначными 
числами. Удивляла она и поз-
же. Уже в 12 лет Майю вклю-
чили в состав сборной СССР 
в матче против Югославии. 
Играя с международным 

мастером Калхбреннер, она 
победила во всех четырех 
партиях. Именно тогда грос-
смейстер Ивков назвал Майю 
«женским Фишером». Шах-
маты становились для Майи 
не игрой, а самой жизнью. 
Позднее, уже после победы 
над Ноной Гаприндашвили, 
Майя, как и ее знаменитая 
землячка, стала выступать и 
в мужских турнирах. На тра-
диционном международном 
турнире  «Коста Каталана» 
в Барселоне осенью 1979 
года Чибурданидзе поделила 
1-3-е места с гроссмейсте-
ром Эдуардом Гуфельдом и 
международным мастером 
Стефано Татаи. Майя Чибур-
данидзе добилась крупных 
успехов в «мужской компа-
нии», занимая несколько лет 
подряд первые и призовые 
места в международных муж-
ских соревнованиях. 1984 
год, Нью-Дели – 1-е место. 
1985 год, Баня-Лука – 1-е 
место. 1987 год, Брюссель – 
2-е место. Уже после первой 
победы на мужском турнире 
Майе Чибурданидзе было 
присуждено звание мужского 
гроссмейстера. Несмотря на 
солидную шахматную карь-
еру, в игре Чибурданидзе не 
наблюдается так называемой 
«усталости мысли». Она по-
прежнему готова к шахмат-
ным баталиям и очень скоро 
это продемонстрирует.

Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

общественных объединений Борис Паштов отметил, 
что Юг России может и должен развиваться, и в пер-
вую очередь это зависит от активности современной 
молодежи в социальном пространстве. Такое собра-
ние элиты ученых Южного округа будет способство-
вать консолидации и дальнейшему взаимодействию 
молодежи, учитывая,  что есть пожелания объявить 
следующий год Годом молодежи. 

С приветственными словами и пожеланиями плодо-
творной работы и успехов в научной деятельности к 
молодым ученым также обратились помощник Прези-
дента ЧР Тимур Алиев, координатор по вопросам меж-
дународного сотрудничества и специальным проектам 
Федерального агентства по делам молодежи РФ Ли-
лия Власова, заведующий сектором по научной работе 
Минобразования и науки КБР Светлана Тохова.

В рамках мероприятия обсуждались наиболее 
приоритетные направления деятельности молодых 
ученых Юга России. 

 Марианна ГЕНДУГОВА
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ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

С матерью  или  б е зС  матерью  или  б е з??....
Вместо предисловияВместо предисловия
В последнее время в средствах массовой 

информации много материалов об опекунах, 
попечителях, приемных родителях. Активная 
пропаганда сопровождается ощутимой мате-
риальной поддержкой по отношению к таким 
людям со стороны государства. В богатых 
регионах России ежемесячные субсидии бла-
годетелям превышают среднюю зарплату. 
Результат – интернаты и сиротские дома на-
чали закрываться. Оказалось: если благоде-
яние оплачивается, желающих совершить его 
много. Во время масштабной безработицы в 
России, когда многим в перспективе маячит 
мизерная социальная пенсия, государство 
предложило им и высокую зарплату, и трудо-
вой стаж (а значит, к старости – хорошую пен-
сию) за то, что впустят в свою жизнь сироту. 
Многие польстились. Вот только напрашива-
ется вопрос: что было приоритетом – жела-
ние помочь сироте или желание помочь себе? 
Вполне возможно, и то и другое. А если толь-
ко желание помочь себе?

Понятно, что родительский труд – это, пре-
жде всего, просто труд. И он должен достойно 
оплачиваться. Сейчас на самых разных сове-
щаниях обсуждается вопрос об оплате труда 
всех мам. Предполагается, что у всех домохо-
зяек будет идти трудовой стаж и их зарплата 
будет высокой. Действительно, если женщи-
на решает посвятить себя детям, почему она 
должна быть ущемлена в правах? Да, статус 
матери надо повышать. Но как-то зябко от 
картинки: сидит женщина и высчитывает, на 
какой работе выгоднее будет – на прежней 
или на материнской? Что ни говори, мы все в 
душе романтики. Хочется первичности душев-
ных порывов. Особенно у других.

…Итак, тенденция определена: каждый 
ребенок (в том числе и сирота) должен рас-
ти в семье. А если мать держится за ребенка 
лишь из корыстных побуждений? Не ребенок 
держится за мать, а она за него – что тогда? 
Есть матери, которые представляют реальную 
опасность для жизни ребенка. Надо их лишать 
родительских прав? Конечно, да, скажем мы 
все в один голос. Однако глобальная линия, 
тенденция давит на мозги даже судей. И они 
принимают решения как минимум спорные, а 
как максимум – неверные. Судите сами.

Все грехи мира – Все грехи мира – 
на нейна ней

Передо мной приговор мирового судьи су-
дебного участка № 2 Чегемского района КБР 
по уголовному делу, возбужденному в отноше-
нии Татьяны К. Ее наказание – семь месяцев 
лишения свободы условно. Татьяне 24 года, у 

нее сын Толик пяти и дочь Илга трех лет. Жен-
щина живет в Нартане, прописана в Нальчике. 
Суд разбирал ее родительское поведение, ко-
торое можно определить как жесточайшее.

Одна из соседок, живущая в подъезде вместе 
с подсудимой, на суде показала, что в октябре 
2006 года в их дом, в квартиру № 8 вселилась 

Татьяна К. со своими несовершеннолетними 
детьми Толиком и Илгой. К ней часто незави-
симо от времени суток приезжали мужчины в 
нетрезвом состоянии, с которыми она уезжала 
в неизвестном направлении, оставляя дома 
детей без присмотра и отсутствуя по нескольку 
часов, а иногда всю ночь.

Другая соседка свидетельствовала, что дети 
часто оставались без надзора, голодали. Она 
несколько раз кормила их. Однажды Толик за-
лез в чужой огород, оборвал листья капусты и 
съел их. Толик и Илга рылись в мусорных ба-
ках и ели найденные объедки. Также дети ели 
пищу уличных собак.

Осенью 2006 года, когда Толик и Илга в оче-
редной раз были оставлены одни дома, они 
играли со спичками, в квартире начался пожар. 
Дети стали кричать, звать на помощь, соседки 
еле потушили огонь. Этот случай был не еди-
ничным .

Татьяна К. установила в квартире незащи-

щенную газовую форсунку, используемую для 
отопления помещения. Дети, часто предостав-
ленные самим себе, имели к форсунке доступ, 
что является прямой угрозой их здоровью и 
жизни.

Когда в прокуратуру Чегемского района 
поступило коллективное заявление соседей с 
просьбой принять меры к Татьяне К., которая 
не занимается воспитанием своих малолетних 
детей, подразделение по делам несовершен-
нолетних ОВД Чегемского района решило про-
верить достоверность информации. Дети ока-
зались дома одни, голодные. Квартира была в 
антисанитарном состоянии. Окна грязные, без 
занавесок, в одном из окон отсутствовало стек-
ло, провод телевизора был оголен. Вся посуда 
была грязной, на полу валялся мусор. Дети 
– грязные, одетые не по сезону, без нательного 
белья. Малыши были доставлены в ПДН для 
осмотра. Вши никого не удивили. Но синяки и 
ссадины навели на раздумья.

Заключение судебно-медицинской экспер-
тизы № 1278-А от 04.10.2007 года: у Толика 
К. имеются кровоподтеки в области грудной 
клетки, обеих ягодичных областей, обеих ниж-
них конечностей, ссадины с отшелушившейся 
корочкой, квалифицируемые как побои. Такое 
заключение вынесено и в отношении Илги. Эк-
спертиза проводилась дважды, вердикт один: 
мать избивала детей. Кстати, соседи засвиде-
тельствовали на суде, что Татьяна К. периоди-
чески избивала Толика и Илгу. Также они ска-
зали, что Татьяна неоднократно возвращалась 
домой в нетрезвом состоянии, приглашала 
домой мужчин и в присутствии детей устраива-
ла попойки. На эти безобразные загулы у нее 
находились и энергия, и время, и деньги, а ус-
тановить унитаз в квартире – не нашлось. Когда 
сотрудники подразделения по делам несовер-
шеннолетних пришли с проверкой в квартиру 
подсудимой, были шокированы зловонным 
запахом из двух металлических ведер, исполь-
зуемых в качестве туалета.

Эту женщину суд не лишил материнских 
прав. Семь месяцев лишения свободы условно 
и штраф в размере десяти тысяч рублей – так 
ее  наказали. Сейчас дети находятся в реаби-
литационном центре «Намыс». По истечении 
срока наказания мама вернется к ним...

За что ее пощадили?а что ее пощадили?
За что ее пощадили? Чем вызвана такая не-

понятная милость к женщине, которая на глазах 
соседей измывалась над своими детьми два 
года? При назначении наказания как смягча-
ющее обстоятельство упоминается беремен-
ность сроком 11 недель. Женщина, которая не 
работает и не имеет постоянного заработка, 
чьи дети постоянно голодают, забеременела. 
И это – смягчающее обстоятельство? Может, 

21 июля в Кабардино-Балкарс-
ком Фонде культуры состоялась 
отчетная пресс-конференция 
делегаций республик Северного 
Кавказа – участниц миротворчес-
кого лагеря «Мы за мир», прохо-
дившего в Республике Дагестан 
под эгидой Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). На пресс-конферен-
ции присутствовали заместитель 
председателя Государственного 
комитета КБР по делам молоде-
жи и общественных объединений 
Джамбулат ГЕРГОКОВ, предста-
вители общественной органи-
зации «Институт проблем моло-
дежи», координаторы проекта 

ООН (ЮНИСЕФ) «Миротворчество 
и толерантность» по Северному 
Кавказу Жанна КАЖАРОВА и Хава 
ГАДИЕВА, делегации республик 
Северного Кавказа, принимавшие 
участие в работе лагеря.  

Участие в лагере в этом году стало 
первым для делегации из Кабарди-
но-Балкарии, подписавшей в июне 
2007 года Меморандум о взаимопо-
нимании с представительством Де-
тского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Из 
выступлений координаторов проекта, 
тренеров, вожатых, а самое главное 
– самих ребят, с восторгом описы-
вавших свое пребывание в лагере, 
всем становилось понятно, насколь-

ко бесценный опыт они приобрели. И 
это относилось не только к приобре-
тению новых педагогических навыков 
взрослыми и психологических знаний 
детьми, а к возникновению прочных 
дружеских связей между юными 
представителями северокавказских 
республик. Дети Северной Осетии 
и Чеченской Республики говорили 
о том, что пребывание в лагере по-
могло преодолеть им свои личные 
комплексы, различные стереотипы 
и предубеждения, познакомиться с 
культурой соседних республик, уз-
нать много нового об их жизни, и са-
мое главное – обрести новых друзей. 
Теперь, подчеркивали все высту-

павшие, мы являемся настоящими 
соседями и друзьями, а не только в 
географическом отношении. У наро-
дов Северного Кавказа есть много 
общего, но есть и различия, понима-
нию которых способствуют подобные 
проекты, что отмечали и взрослые, и 
маленькие ораторы. 

Особое место в ходе пресс-конфе-
ренции было отведено обсуждению 
приятного и важного события в жиз-
ни одной из юных участниц проекта 
и миротворческого лагеря – победе 
короткометражного фильма «Взгляд 
изнутри» школьницы из Нальчика За-
рины Паштовой на международном 
кинофестивале Stranger Festival в 

Амстердаме. Дебютная лента одно-
го из самых юных режиссеров ми-
ротворческого кинофорума (кроме 
Зарины, в голландском фестивале 
принимали участие юный предста-
витель Северной Осетии и школь-
ница из Германии), посвященная 
вопросам толерантности и интер-
национальной дружбы, во многом 
основана на опыте девочки, приоб-
ретенном на проекте ЮНИСЕФ.

Пресс-конференция заверши-
лась вручением почетных грамот 
участникам миротворческого лаге-
ря «Мы за мир» – представителям 
лидерского отряда лагеря из КБР. 

 Наталия ПЕЧОНОВА 

все-таки отягчающее? Наглядно иллюстриру-
ющее, сколь безответственна Татьяна К. Ведь 
если ты гол как сокол – предохраняйся. Или 
она рассчитывает на пресловутые 250 тысяч 
за ребенка?

Детей вернут Татьяне. В материалах суда 
указывается, что дети привязаны к матери. 
Немудрено: ведь девочке всего три, а мальчи-
ку – пять лет. Почему-то есть уверенность - с 
годами эта привязанность превратится в нена-
висть и презрение.

ПослесловиеПослесловие
Хорошо придумали: пусть каждый ребенок 

растет в семье. Но вот вопрос: в какой семье? 
Что делать, если ребенку не повезло, и его 
мама – Татьяна К.? Наверное, судье больно 
принимать решение, лишающее ребенка се-
мьи. Но что делать с болью ребенка в неудач-
ной семье?

Я верю в исцеление грешной души. Это 
возможно – измениться, стать другим. Пере-

жить себя прежнего, похоронить, а затем жить 
новой жизнью. Но ведь к детям Татьяны К. 
пришли должностные лица и увидели их за-
вшивевшими, голодными, избитыми, и тут же 
состоялся суд. Татьяна не менялась, да и вре-
мени у нее на такие подвиги не было. Опять-
таки это самое время и покажет, изменится 
ли грешница вообще. А на данный момент, 
конечно, детям было бы хорошо в казенном 
доме, далеко-далеко от мамочки, которая так 
любила веселить себя и так умела огорчать 
детей.

Не для каждой женщины ребенок – дар 
судьбы, далеко не для каждой. И, возможно, 
неправильно то, что по всей России поспешно 
закрываются приюты для детей – пристанища 
от жестокости и равнодушия горе-родителей.

 Марзият 
БАЙСИЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ
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На вопрос, почему делом своей 
жизни она избрала преподавание 
английского языка, наша героиня с 
улыбкой отвечает: «Главным обра-
зом, исходя из достаточно эгоис-
тических соображений. Ведь изу-
чать язык другого народа, а через 
язык и его культуру – это безум-

но интересно. А работа с детьми 
– это постоянный стимул для 
самосовершенствования».  

Элина Исмаиловна не только са-
мосовершенствуется 13 лет в МОУ 
СОШ селения Былым, в котором 
училась сама: последние 3,5 года 
она работает и методистом учебных 
дисциплин (курируя иностранные 
языки) в Управлении образования 

– Ратмир, в последнее вре-
мя «Чистые сердца», которым 

нет еще и трех лет, прини-
мают участие в самых раз-

личных проектах, акциях и 
мероприятиях. Чем это 

объясняется?
– Сейчас действи-
тельно организация 

на подъеме, зани-
мается множес-

твом серьез-
ных дел. Мы 

выиграли 

25-летний Ратмир КАРОВ с внешностью супермена, напоминающий знаменитого актера именно этого амплуа Ми-
хаила Пореченкова (однажды в Краснодарском крае ему приходилось буквально отбиваться от потока желающих 

взять автограф), мог бы, наверное, избрать другой жизненный путь. Ратмир – выпускник юридического факульте-
та Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, окончил его с красным 

дипломом. Теперь в его резюме значатся еще  и учеба в Московской школе политических исследований, ста-
жировки в Швейцарии по приглашению Швейцарской академии развития и в США по программе «Открытый 

мир». Конечно, Ратмир имеет возможность применить свои знания на более престижной и денежной стезе, 
нежели общественная работа. Но он считает, что именно этот род деятельности (по крайней мере, пока) 

подходит ему, так как учит его многому. Например, приготовлением своего коронного блюда – плова 
- заместитель председателя межрегионального общественного движения «Чистые сердца» Ратмир 

Каров обязан именно своей работе.
много грантов, хотя дело не в де-
ньгах. 

– А в чем же?
– Главный стимул заниматься 

общественной работой – это ак-
туальность решаемых проблем. 
Например, очень много усилий 
организация прилагает в борьбе с 
наркоманией – болезнью, настоль-
ко уникальной по своей жестокости, 
что она не может и не должна нико-
го оставить равнодушным.

Кроме того, помогает осознание, 
что ты делаешь нечто позитивное. 
У каждого человека основной моти-
вирующий фактор в работе, да и в 
жизни в целом – осознание собс-
твенной значимости. И именно со-
зидательная роль благотворитель-
ности дает ощущение того, что ты 

можешь сделать что-то позитив-
ное, что-то изменить. А с этим 

чувством можно очень многого 
добиться, продвинуться с 

любыми делами (улыба-
ется). Так что я далеко 

не такой хороший, 
ведь даже в благо-

творительности 
есть корыстный 

умысел. 
– Что для 

вас важнее: карьера или 
результат?

– Хотите – верьте, хотите 
нет, но результат. Приведу 
один пример: когда я зани-
мался созданием стадиона, 
была возможность поехать в Аме-
рику на три месяца по очень инте-
ресной программе Министерства 
торговли США. Но именно из-за 
строительства и проблем, связан-
ных с этим, я остался, а вместо 
меня поехал другой человек. Каким 
бы ты богатым и успешным ни был, 
когда видишь наркомана, умерше-
го от передозировки, или тела по-
гибших после трагических событий 
13 октября, весь твой бизнес, вся 
твоя карьера на этом фоне кажутся 
такими незначительными, не стоя-
щими ничего. 

– В таком случае вопрос о 
том, верите ли вы в любовь, 
становится излишним?

– Семья – это первооснова всего 
на земле, она нужна каждому че-
ловеку. И строится она, конечно, 
на любви. А вообще любовь – это 
прекрасное и самое загадочное 
чувство: ведь оно рождается в под-
сознании, а чем руководствуется 
подсознание при выборе – одному 
Богу известно. Иначе чем объяс-
нить такое явление, когда, встре-
чая двух девушек, одна из которых 
превосходит другую во всем, по-
чему-то ты испытываешь теплые 
чувства к ее менее красивой, ме-
нее умной, образованной и воспи-
танной подруге? Разум подсказы-

вает одно, чувство – другое, и 
именно чувствам подчиняется 

большинство людей. 
– Какие качества вы 
бы хотели видеть в 

своей спутнице жиз-
ни?

– Хотелось бы, 
чтобы она была 

умная, пони-

мающая, терпеливая (в Коране 
сказано: кто терпелив, тот счаст-
лив), чтобы ей были присущи оп-
ределенные моральные качества. 

– Сочетаются ли, на ваш 
взгляд, семейная жизнь и об-
щественная работа, основой 
которой является принцип 
безвозмездности?

– Пока ты молод и не женат, ты 
можешь себе позволить жертво-
вать временем и финансовыми 
интересами. А потом, конечно, 
альтруистические порывы долж-
ны соразмеряться с благополучи-
ем семьи, с умением совмещать 
свою деятельность с достатком 
близких. Нельзя делать благие 
дела одним людям в ущерб дру-
гим. 

– У вас нет желания подобно 
многим политическим деяте-
лям и звездам шоу-бизнеса в 
будущем усыновить малыша, 
оставшегося без родителей?

– Пока об этом не думал, но 
зато уже сейчас у меня есть ма-
ленький подопечный, с которым 
у нас братские отношения. В 
одном из интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
опеки родителей, мы проводим 
специальную программу. Ведь 
как бы хорошо малыши ни жили в 
материальном плане, но ребенку-
сироте ласки и тепла не хватает 
всегда. Недаром из-за тактиль-
ной недостаточности они довер-
чиво льнут к каждому, кто прихо-
дит к ним. Так вот, мы привели 
в детский дом школьников, за 
каждым из них закрепили ребен-
ка, ставшего его маленьким бра-
тиком или сестрой, которого надо 
поздравлять с днем рождения, 
с праздниками, звонить, короче 
говоря, принимать участие в его 
жизни. И знаете, им это здорово 
помогает, в том числе и в общем 
развитии. У меня тоже есть такой 
малыш. Я часто звоню ему, сле-
жу за его жизнью, навещаю, и он 
очень радует меня своими успе-
хами, в которых, надеюсь, есть и 

моя лепта. 
 Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото 
Максима Керженцева

Чистое сердце Ратмира КароваЧистое сердце Ратмира Карова В РАКУРСЕ - ЖЕНИХВ РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

За пле-
чами Элины 
БАПИНАЕВОЙ, 
как ни трудно в это 
поверить, глядя на 
эту красивую, хрупкую 
девушку, после оконча-
ния английского отделения 
факультета романо-герман-
ской филологии КБГУ – почти 
13 лет работы в сфере образо-
вания. Элина, без труда получав-
шая отличные отметки в школе, с 
детства отличавшаяся пытливым 
умом и стремлением к знаниям, могла с 
успехом посвятить свою жизнь и другим 
наукам (недаром и в школе, и в универси-
тете она была известна своей бескорыстной 
помощью одноклассникам и однокурсникам 
практически по всем предметам), но свой выбор 
она остановила на английской филологии.

а д м и н и с т р а ц и и 
Эльбрусского муни-
ципального района, а 
с декабря прошлого года 
является заведующей ме-
тодкабинетом. 

Совмещение столь важных 
аспектов педагогики она не счита-

ет сложным или необычным, так как, 
по ее мнению, без преподаватель-
ской деятельности методист никогда 
не состоится как профессионал, а 
каждый педагог должен до тонкости 
владеть искусством методики.

И ее пример это подтверждает. 
За время работы Элина Бапинаева, 
занимаясь с учениками всех возрас-
тных диапазонов со второго по один-

надцатый класс (на ее счету уже 
пять поколений выпускников), 
подготовила многих из них к пос-
туплению не только в учебные 
заведения Кабардино-Балкарии, 
но и в языковые вузы Пятигорска 
и Санкт-Петербурга – результат, 
которым может похвастаться не 
каждая городская школа.

Ее рабочий день – как прави-
ло, ненормированный. «Педа-
гогом нельзя быть только 
определенное количество 
часов или уроков, учитель 
– понятие круглосуточное, 
– подчеркивает Элина Исма-
иловна. – Для того, чтобы 
не остановиться на одном 
уровне, не закоснеть в своих 
взглядах, педагог, тем более 
методист, должен не только 
учить других, но, в первую 
очередь, учиться сам, расши-
ряя свой кругозор во всем». 
Именно поэтому она не огра-
ничивается изучением только 
специальной литературы: на ее 
столе рядом с журналами на 
английском языке всегда лежат 
книги по новейшим тенденциям 
психологии, социологии, нейро-
лингвистики. Конечно, многое 
она черпает и из Интернета. 

Деятельность талантливого пе-

дагога два 
года назад 
вышла на но-
вый уровень. В 
начале 2006 года 
Британский Совет 
в Москве начал рабо-
ту над проектом, целью 
которого являлась подго-
товка команды авторов для 
разработки программы курса на 
английском языке «Воспитание 
толерантности через обучение инос-
транному языку» для старших классов 
общеобразовательной школы (10-11 
классы) и молодежи 18-23 лет. Разра-
ботка этого курса была возложена на 
команду авторов, учителей и методис-
тов из регионов России, принимающих 
участие в образовательных програм-
мах в рамках Северо-Кавказской ини-
циативы при поддержке консультантов 
из Великобритании. Основной чертой 
этой работы являлось то, что участ-
никами проекта стали современные 
учителя, работающие в школе, а не 
ученые вузов, чиновники министерств 
или служащие исследовательских уч-
реждений. Будущие авторы получали 
возможность подготовки и как «учи-
теля учителей», а значит, по замыслу 
устроителей, помогут своим коллегам 
в регионе добиваться качественных 
результатов обучения с помощью но-
вого курса.

В тройку победителей, став одним 
из самых молодых участников, от на-
шей республики вошла и Элина Ба-
пинаева, в марте 2006 года поехав-
шая на трехнедельную стажировку в 
Англию. Обучение в ходе курса под-
готовки разработчиков учебных мате-
риалов проходило на базе колледжа 
Св. Марка и Джона, входящего в со-

став зна-
менито го 
университе-
та Экзетера в 
городе Плимуте 
– одного из самых 
востребованных ву-
зов Великобритании.

Когда нашу героиню 
спрашивают, не хотелось 
ли ей остаться в Великобри-
тании на более продолжитель-
ное время, она говорит: «Учас-
тие в проекте «Воспитание 
толерантности через обучение 
иностранному языку» дало мне 
бесценный опыт общения с очень 
интересными людьми. Я благодарна 
судьбе за это, но то, чему меня и моих 
коллег обучали там, все то, что я узнала 
во время стажировки, хочется применить 
на практике здесь, дома. Иначе в этом не 
было бы смысла». 

 Наталья СЛАВИНА
Фото из семейного архива
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Мы росли вместе, сперва – детский 
сад, затем в школе учились в одном 
классе, жили в одном дворе, нас обзы-
вали местной шпаной. Даже поступили 
на один курс. Ты всегда меня защищал, 
я не помню ни одного сходняка без 
тебя. Ты всегда меня знакомил со сво-
ими девушками, а я тебя с парнями, и 
мы могли дружить все вместе. Ласково 
называя меня сестренкой и дружбанкой, 
ты не давал меня никому в обиду, пока 
не появилась она, твоя последняя пас-
сия. Ты больше не интересуешься моей 
жизнью, даже не спросил, почему я 
бросила своего парня. Все твое время 
занимает она, до тошноты гламурная 
и понимающая все Марина, которую 
якобы волнует мое состояние. А те-
перь мы больше не гуляем вместе, ты 
даже во дворе не можешь пять минут со 
мной посидеть, пообщаться, вечно за-

нят или спешишь к ней. А мне хочется 
крикнуть тебе, как она мне не нравится: 
ее «милые» замашки, модный прикид. 
Как я ненавижу, когда она лезет мне 
в душу и пытается понравиться! Ведь 
невооруженным глазом видно, что она 
–  подделка и использует тебя. Ты 
мой друг, но я тебя ужасно ревную к 
ней. Никогда ни к кому не ревнова-
ла, а к ней ревную, всем нутром чувс-
твую, какая она, но нет возможности 
тебе все рассказать. Что-то оборвалось 
между нами с ее появлением. Когда 
тебя вижу, язык немеет и предательски 
прилипает к нёбу. Наша дружба исче-
зает на глазах. Что же мне делать? Так 
не хочется тебя терять! Лучшего друга 
у меня не было и, наверное, больше не 
будет. Что же случилось с нами?

Кира, 19 лет 

ПОЧЕМУ-ТО Я РЕВНУЮПОЧЕМУ-ТО Я РЕВНУЮ

ОТ МАЛЬЧИКОВОТ МАЛЬЧИКОВ

Ты была настолько красива, что я 
мог смотреть на тебя часами,  так гор-
да и недоступна, что вызывала восхи-
щение. У тебя был парень – крутой и 
на машине, а я всего лишь твой од-
нокурсник. Но ты строила мне глазки, 
давала повод звонить тебе, дала на-
дежду, что на его месте могу быть и 
я. Даже согласился ждать тебя, пока 
ты разберешься в своих чувствах и вы-
берешь кого-то из нас. Говорила мне, 
что он знает обо мне и тоже ждет. На 
учебе ты была со мной, но он забирал 
тебя домой. Я любил и ненавидел, 
друзья надо мной смеялись, я пере-
стал быть самим собой, жил только 
тобой. Учеба катилась псу под хвост, 
спорт показался скучным, а лучший 
друг отвернулся от меня – и все из-за 
тебя. Даже твоя подруга сказала мне: 
«Оставь ее, она все равно будет не с 

тобой, ты лишь игрушка в ее руках». 
Но я не верил: терпел, ждал и про-
должал любить, а так хотелось  тебя 
забыть! Но не было сил убить в себе 
это чувство. И я научился не слышать 
и не замечать, что творилось вокруг. 
Видел в глазах твоих игру без пра-
вил, но не смог остановить сердце на 
бегу. Тебе было все равно, что я стою 
на краю пропасти, и нет места мне в 
твоей повести. Мы закончили учиться, 
тебе надоела игра, и ты мне сказала: 
«Пора». Все оказалось до смешно-
го просто: я глупо рискнул и не раз-
глядел, что ты играешь без правил. 
Должен был знать,   солнце не бывает 
из трех половин, и теперь рваная рана 
кровоточит без конца. Чувствую себя 
брошенным Богом и небом забытым, 
осталась одна усталость. Но молить-
ся буду об одном: чтобы тебе не до-
велось оказаться на моем месте. А я 
буду дальше жить, любить, но уже не 
тебя. Простить смогу, но забыть – ни-
когда.

Кантемир

Никогда не говори «люблю», если это неправда. Ты 
был достойной партией, а я думала – смогу полюбить, 
и очень надеялась, что твоей любви хватит на двоих. 
Делала все, чтобы радовать тебя, была благодарна за 
твою любовь. Подружилась с твоими друзьями, хотя 
они мне и не нравились,  ходила с тобой на футбол, 
стараясь не слышать мат пьяных болельщиков, делала 
вид, что радуюсь и расстраиваюсь из-за каждого заби-
того гола, смеялась над вашими плоскими шутками. 
Как же мне было тошно от всего этого! Но все было 
ради тебя. Почему? Просто ты был чудный, и мне хо-
телось полюбить тебя, а еще все девчонки завидовали 
мне, но я не смогла. Прости, Керим, если сможешь. 
Банально, но сердцу не прикажешь. Эти три месяца ря-
дом с тобой были пыткой. Нет, ты ни в чем не виноват,  
я сама себя посадила добровольно в тюрьму, обрекла 
на пытку. Даже сейчас я рядом с тобой и не могу ска-
зать правду, хоть и знаю: ты чувствуешь,  что все не в 
порядке. Но мне не хватает смелости признаться тебе. 
Несмотря ни на что, я отношусь к тебе трепетно, люб-
лю как друга, уважаю, но, увы, ничего  
более. Мое сердце – как ледник, твоего 
солнца не хватит, чтобы его растопить. 
Это письмо – моя первая попытка. Я 
постараюсь набраться сил и  рассказать 
тебе правду. 

Ася 

ИГРУШКАИГРУШКА

Салам всем крутым де-
вчонкам, курящим по уг-
лам и туалетам, а теперь 
и открыто курящим в кафе 
и ресторанах. Мне очень 
интересно, какой кайф 
курить? Модно, продви-
нуто, круто или же прос-
то за компанию, а может, 
так вы пытаетесь выде-
литься?  Мне, например, 
неприятно смотреть на 
девчонок, довольно при-
лично одетых, сидящих 
на корточках в туалете 
универа с сигаретой в 
зубах, да еще и смачно  
после очередной затяжки 
сплевывающих на пол. А 
некоторые забиваются в 
кабинки по 3-4 человека 
и дымят на весь туалет, 
затем надушатся дешевы-
ми духами и думают, что 
никто не узнает, чем они 
занимались.  Ведь сто-
ит в туалет зайти на не-
сколько секунд даже не-
курящим  – и теряешься в 
дыму, как ежик в тумане. 
А если посчастливится 
и найдешь быстро выход 
–  не задохнешься, но си-
гаретная аура на час тебе 

МЕСТНЫМ ПАРОВОЗАММЕСТНЫМ ПАРОВОЗАМ

СОВЕРШИЛА ОШИБКУСОВЕРШИЛА ОШИБКУ

НЕ ЗАКРАШИВАЙТЕ НЕ ЗАКРАШИВАЙТЕ 
СВОЮ КРАСОТУ!СВОЮ КРАСОТУ!

Хочу обратиться ко 
всем красивым девчон-
кам. Может, кого-то и 
обижу, потому заранее 
прошу прощения. Зачем 
вы краситесь так, что 
не видно вашей красо-
ты? До недавнего време-
ни я и не знал, какие вы 
красивые без стрелок до 
ушей, теней космических 
оттенков, закрашенных 
губ и килограммов то-
нального крема. Да-да, 
именно так вы и краси-
тесь! Иногда  складыва-
ется впечатление: чтобы 
смыть весь макияж, необ-
ходимо несколько часов, 
если, конечно, он слоями 
не отвалится. Под ярким 
макияжем не виден цвет 

ваших глаз, контур губ, 
оттенок лица. Не скры-
вайте веснушки под сло-
ем тона, они так пикан-
тно смотрятся и придают 
игривость! Выбросьте 
цветные линзы, в них вы 
как роботы, и все равно 
заметно, что это не ваш 
цвет. Пару недель назад 
я начал ходить в бассейн 
и увидел знакомых де-
вчонок. Моему удивле-
нию не было предела, 
настолько приятно на них 
смотреть без макияжа. А 
им было жутко неловко, 
что я увидел их без мас-
ки. Они даже не заметили 
моего восхищения. Какие 
же вы красивые, когда 
не накрашены!  Поверьте 

мне, истинному цените-
лю женской красоты. Не 
стоит прятаться под сло-
ем красок, самые лучшие 
краски – те, которые вам 
подарила природа. Когда 
спрашиваешь девчонок, 
почему они так сильно 
красятся, то после дол-
гих хождений вокруг да 
около выясняется, что 
они стараются для нас. 
А нам нравится минимум 
краски и больше естест-
венности, мы между со-
бой это обсуждаем, и все 
пацаны того же мнения. 
Так что, девчонки, под-
черкивайте свою красоту, 
а не закрашивайте ее. 

Анзор, 22 года

 Материалы полосы 
подготовил   

 Инал ЧЕРКЕСОВ

будет обеспечена. А еще 
можно увидеть экзотику: 
курящую девочку в хид-
жабе, отпускающую жар-
гонные словечки в адрес 
прячущихся в кабинках. 
А после получения необ-
ходимой дозы никотина 
и выброса отрицательных 
эмоций она тщательно по-
моет ручки мылом из су-
мочки, натянет на лицо 
маску набожности и пойдет 
читать нотации другим. 
Как это понимать? Не буду 
строить из себя святошу: 
я тоже пробовала курить,  
ругаться, когда была не-
смышленым подростком, 
но поняла, что нельзя от-
равлять свой организм и 
выглядеть, как обезьяна, 
ради выпендрежа. Девчон-
ки, оставайтесь самими 
собой – женственными, 
красивыми, немножко на-
ивными. Не «косите»  под 
мужиков и зэков. Знали бы 
вы, как отвратительно вы-
глядите со стороны!  На-
деюсь, кто-то из читате-
лей узнал себя и сделает 
выводы.

Фатима, 21 год

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

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
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Амина и АминАмина и Амин
ЧабдаровыЧабдаровы

Елизавета Максидова

(Окончание. Начало в №№ 10, 11, 13, 24).
В числе расстрелянных в «урожайном» на жертвы 1937 году был Али Шерухо-

вич КАРАЦУКОВ. Родился он в селении Лескен II Урванского района КБАССР. Рано 
примкнул к революционному движению и уже в 1918 году служил в Кабардинс-
ком конном полку, защищая Терскую республику. По окончании гражданской вой-
ны участвовал в коллективизации, работал председателем сельского Совета, а в 
1929-м стал председателем колхоза.

В то время Али Карацуков был одним из 
тех, кто обладал опытом партийно-хозяйс-
твенной деятельности, и по предложению 
тогдашнего наркома просвещения Казгери 
Максидова был назначен начальником от-
дела народного образования Урванского 
района. В 1934 году в облоно неожиданно 
поступило «высочайшее повеление» Б. Э. 
Калмыкова: немедленно уволить Карацу-
кова с работы. Заведующему облоно Каз-
гери Максидову ничего не оставалось, как 
подчиниться, ибо указания Калмыкова не 
подлежали обсуждению. Так Али Карацуков 
остался без работы. Почему – никто не удо-
сужился ему этого объяснить.

В конце 1935 года в Нальчике проходил 
пленум обкома ВКП(б), где Калмыков в 
своем выступлении подверг резкой кри-
тике Максидова за то, что тот продолжает 
поддерживать связь с опальным Али Ка-
рацуковым. И тут же обвинил последнего 
в контрреволюционной деятельности в со-
ставе одной из банд в 1920 году. Началась 
открытая травля Али Шеруховича. Бывшие 
знакомые и приятели стали шарахаться от 
него, как от прокаженного. В такой обста-
новке он был вынужден покинуть Кабар-
дино-Балкарию и выехал в Пятигорск в 
поисках заработка. Вскоре Али Карацуков 

поступил на работу в Северо-Кавказскую 
краевую контору «Заготскот» инструктором. 
Однако Калмыков достал его и там. 15 но-
ября 1936 года на улицу Подгорную, 61, где 
со своей семьей проживал Али Шерухович, 
неожиданно явились люди в штатском и при-
казали ему следовать за ними.  Супруга Али 
Карацукова Бабина Алимурзовна (урожден-
ная Самгурова), дочери Хазима, Нина и Деля 
и сыновья Султан и Борис больше его не уви-
дели. 25 июля 1937 года он был расстрелян. 
После этого настала очередь его близких. 26 
октября того же года заместитель наркома 
внутренних дел КБАССР Кащеев направил 
начальнику Нагорного (Зольского) райотдела 
НКВД предписание о необходимости разыс-
кать в Пятигорске жену Карацукова и немед-
ленно доставить ее  с детьми в Нальчик. При 
этом арестованным дозволялось взять с со-
бой по 2-3 пары белья. 29 октября поручение 
было выполнено, а в конце 1937 года Бабина 
Карацукова оказалась в Акмолинской облас-
ти, в так называемом АЛЖИРЕ, где отбывали 
наказание жены изменников Родины. Кален-
дарный срок наказания Бабины Карацуковой 
окончился в октябре 1942 года, однако еще 
два года ей пришлось дожидаться освобож-
дения. В то время это было в порядке вещей. 
Лишь через 20 лет – 26 марта 1957 года – Во-

енный трибунал Северо-Кавказского воен-
ного округа по протесту военного прокурора 
отменил постановление особого совещания 
и прекратил дело в отношении Карацуковой 
Бабины Алимурзовны с формулировкой «за 
отсутствием состава преступления». Пос-
мертно был реабилитирован и Али Шерухо-
вич. О судьбе его детей сведений почти нет. 

Известно лишь, что одна из дочерей Али 
Карацукова – Елена – ныне живет в селении 
Аргудан и растит внуков.

Не избежал калмыковской опалы и бывший 
начальник Али Карацукова – руководитель 

облоно КБАССР Казгери Увжукович Макси-
дов. Став наркомом просвещения автоном-
ной области, он одновременно исполнял и 
обязанности директора Кабардино-Балкар-
ского пединститута – кузницы националь-
ных кадров. Освободив его от занимаемой 
должности, Калмыков сначала назначил 
Казгери Увжуковича заведующим малень-
кой турбазой в Вольном Ауле. Такое пони-
жение не предвещало ничего хорошего. На 
уже упомянутом пленуме обкома Калмыков 
подверг деятельность Максидова резкой 
критике, после чего решением Нагорного 
ревкома ВКП(б) от 1 сентября 1936 года его 
исключили из рядов партии. Казгери Макси-
дова расстреляли в тот же день, что и Али 
Карацукова, – 25 июля 1937 года, после чего 
нарком внутренних дел Антонов принялся за 
его семью. По приказу Антонова 31 августа 
1937 года был арестован единственный сын 
Казгери Увжуковича – 16-летний Петр. Его 
допрашивали и подвергали пыткам, а затем 
он исчез. Позднее стало известно о том, 
что Петр Максидов умер в застенках НКВД 
при загадочных обстоятельствах, которые 
наверняка были известны только палачам 
большевистской инквизиции. Время смер-
ти Пети Максидова совпало с арестом его 
матери. Елизавета Максидова была арес-
тована по постановлению все того же осо-
бого совещания НКВД СССР от 9 декабря 
1937 года и, получив 8 лет лагерей, была 
этапирована в АЛЖИР. В архиве сохранил-
ся документ, изобличающий преступления 
калмыковских приспешников. 

 Александр САРАХОВ 

“Солнечный круг, небо вокруг -
это рисунок мальчишки”это рисунок мальчишки”

Он с нею дружил. Никакого вле-
чения, никаких тайных фантазий. 
Просто они общались очень близ-
ко многие годы. Может, слишком 
близко, чтобы стать супругами. 
Она вышла замуж. Неудачно. Раз-
велась. С трудом воспитывала 
мальчика одна. Но если бы не сын, 
возможно, она давно умерла бы. 
Подверженная длительным де-
прессиям, она месяцами жила как 
в тумане. И тогда, в тяжелые дни 
и ночи, ее лечил голос сына. Она 
прислушивалась к его походке, 
улыбалась его словам, иногда под-
зывала к себе и держала за руку. 
Потом вставала и шла на работу. 
Начальник кричал, что в последний 
раз прощает прогулы, но тут же 
показывал бумаги, с которыми без 
нее они не могли разобраться. Она 
была виртуозным бухгалтером: не 
было ни одной тонкости, ни одного 
нюанса, который она не знала бы в 
своей работе. Так, на подъеме, она 
работала два-три месяца, а потом 
опять наступала депрессия. Нет, 
она не страдала, просто ничего не 
хотела. Порою плакала, и сама не 
знала, почему плачет. Звонила ему 
и говорила часами. Иногда он зво-

нил, и опять час за часом они что-то 
обсуждали, сами толком не понимая, 
что. Смеялись по любому пустяково-
му поводу. Смеялись долго, от всей 
души. Нет, они не были влюблены 
друг в друга: «болели» другими 
людьми. Но им вместе было удиви-
тельно хорошо и легко.

А однажды она была за рулем и… 
попала в аварию. Просто съехала с 
дороги, и машина перевернулась. 
Почему? Она плакала. Как всегда, 
без всякой причины. После трех 
дней в реанимации ее не стало.

Сыну было всего восемь лет. 
После смерти мамы он перестал 
говорить. Его хотели забрать в ин-
тернат, но друг, этот странный друг 
его мамы решил вдруг усыновить 
мальчика. Вокруг все недоумевали. 
Почему он не женится и не заве-
дет своих детей? Что значили эти 
странные отношения с умершей, 
что значит это усыновление, зачем 
оно ему?

А он поехал с мальчиком за гра-
ницу: деньгами он всегда распола-
гал. Они объездили Европу, жили 
несколько месяцев в Москве. Он все 
время разговаривал так, как если бы 
мальчик отвечал ему. Через полго-

да они вернулись в родной город. 
Мальчик вошел в квартиру, где жил 
с мамой, выдохнул: «Мама!» – и за-
плакал. Он плакал долго, навзрыд, 
не стесняясь присутствия отца. «Я 
не знаю, почему ей было плохо, не 
знаю, почему она плакала. Может, 
я был в чем-то виноват?» – всхли-
пывал он. Отец его перебил: «Ты 
не виноват, совсем не виноват. 
Половина человечества подверже-
на депрессии. А если в ее жизни и 
было что-то светлое, чем она доро-
жила, так это был ты».

Через несколько дней мальчик 
спросил: «Папа, а почему вы не 
поженились?» –  «Мы были просто 
друзьями, – ответил он спокойно. 
– Так бывает, что судьба сводит в 
одну семью совершенно чужих лю-
дей. Мы же были как родные, но в 
одну лунку не попали. У каждого 
была своя колея. Но, может, я так 
тянулся к твоей маме, предчувс-
твуя будущее? Может быть…».

Сейчас они делают ремонт в ее 
трехкомнатной квартире. И только 
ее комната не претерпит измене-
ний. Она останется такой, какой 
была при ее жизни.

 Мария ПОТАПОВА
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ДОМ КНИГИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШ КОНСУЛЬТАНТВАШ КОНСУЛЬТАНТЭнциклопедии для Энциклопедии для 
детей, и не толькодетей, и не только

Сверхурочная работаСверхурочная работа

Нальчикский Дом книги продолжает 
знакомить читателей «Горянки» с заме-
чательной серией издательства АСТ «Эн-
циклопедия для детей» (главный редактор 
Мария Аксенова), ставшей лауреатом 
Премии Президента РФ в области образо-
вания и рекомендованной департаментом 
образовательных программ и стандартов 
общего образования МОН РФ.

«Толковый словарь школьника» серии 
«Энциклопедия для детей», как и положе-
но такому словарю, объясняет значение 
слов русского языка; содержит их грам-
матическую и стилистическую характе-
ристику, примеры употребления в речи и 
другие сведения, и делает это виртуозно. 
Состоит из 25 тысяч словарных статей и 
15 тысяч примеров цитат; содержит 2000 
иллюстраций. Предназначен для школьни-
ков, студентов, преподавателей, а также 
для всех любителей русской классической 
литературы. 

«Речь – очень сильный инструмент, 
иногда даже более сильный, чем деньги 

или оружие. Хороший оратор может сво-
ей речью зажечь аудиторию, переубе-
дить оппонента или вдохновить солдат 
на подвиг». Этими словами открывается 
«Толковый словарь русского языка» в 
двух томах серии «Энциклопедия для 
детей». Ораторское искусство зависит 
не только от личности оратора, но и от 
его умения строить свою речь. Именно 
выработке такого умения и будет спо-
собствовать данный словарь. Каждый из 
томов включает в себя тысячи словар-
ных статей, 15 тысяч значений, более 
30 тысяч примеров словосочетаний и 
предложений. Содержит свыше  3000 
иллюстраций, репродукций, фотогра-
фий. Авторы словарных статей – ученые 
Института лингвистических исследова-
ний Российской академии наук. Двухтом-
ник представляет собой замечательный 
подарок школьникам, студентам, препо-
давателям, иностранцам, изучающим 
русский язык, и всем ценителям русской 
словесности.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Чтобы беременность была не ударом, Чтобы беременность была не ударом, 
а подарком судьбыа подарком судьбы

В МИРЕ ЗДОРОВЬЯВ МИРЕ ЗДОРОВЬЯ

Так бывает: женщина мечтает о материнстве, но когда наступает беременность, оказывает-
ся – не вовремя. Одна заканчивает писать кандидатскую диссертацию, и откладывать ее на 
потом нельзя, другая точно не может сказать, от кого забеременела, третья – без жилья и ра-
боты, четвертая – несовершеннолетняя… Из всех этих тупиковых ситуаций есть только один 
выход – аборт. Но и он не выход, а всего лишь следующий тупик. Известны случаи, когда жен-
щины, так и не простив себе прерванную жизнь ребенка, сходили с ума. Многие после этого 
шага казнят себя каждую минуту. Они понимают: время невозможно повернуть вспять, ничего 
изменить невозможно. Но столь же  достоверно они знают: теперь навсегда – в вечности – они 
убийцы. Убийцы своих детей. Можно ли предотвратить тысячи и миллионы трагедий, тысячи 
и миллионы абортов? Конечно, да! Просто сексуальную жизнь тоже надо продумывать, рас-
считывать.  Беременность надо планировать. У вас нет работы? Ищите работу, а когда она у 
вас будет – планируйте беременность. Вы сейчас учитесь? Прекрасно! Доучитесь, если не хо-
тите совмещать все радости студенческой жизни с обязанностями мамы. И потом уже, будучи 
за мужем, как за каменной стеной, станьте красивой: это значит – беременной.

Как защититься от нежелательной беременности? Есть много способов контрацепции. Об 
этом нам расскажет заведующая отделением регуляции репродукции и реабилитации Цен-
тра планирования семьи и репродукции, акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-
эндокринолог Бэла САБАНЧИЕВА. 

Барьерные мужские и женские 
контрацептивы

Барьерную контрацепцию, то есть презервати-
вы, мы назначаем подросткам, молодым женщи-
нам, которые еще не определились в жизни и не 
имеют постоянного партнера. Она показана также 
в период лечения женщины, чтобы предотвратить 
беременность, ведь на плод могут оказать нега-
тивное воздействие лечебные препараты. Сле-
дует отметить, что презервативы на сегодняш-
ний день являются практически единственным 
контрацептивом, предохраняющим от заражения 
заболеваниями, передающимися половым путем. 
Поэтому при сексуальных контактах со случай-
ным партнером или партнером, вызывающим 
сомнения, презерватив – самое лучшее средство 
защиты. Эффективность метода достигает 95-97 
процентов.

О спермицидах
Спермициды – это вещества химической 

природы, способные убивать или обезвреживать 
сперматозоиды. К ним относятся вагинальные 
свечи, кремы, тампоны и др. Чаще всего эти 
средства вводятся женщиной во влагалище перед 
половым актом. Метод подходит для мам, кормя-
щих грудью. Химическая контрацепция хорошо 
переносится, но возможно раздражение слизис-
той оболочки у женщины и у мужчины.

О стерилизации и 
внутривагинальных спиралях 

Если репродуктивная функция завершена и 
женщина не хочет иметь детей, мы предлагаем 
хирургическую стерилизацию или внутриматоч-
ные спирали. Стерилизация необратима, поэтому, 
прежде чем решиться на этот шаг, надо подумать. 
Стерилизацию можно провести и у мужчины, при-
чем эта операция технически менее сложна.

Внутриматочная спираль (ВМС) показана 
женщинам, не имеющим хронических воспа-

лительных заболеваний, имеющим одного на-
дежного постоянного партнера. Дело в том, что 
после установки спирали из цервикального ка-
нала будут выступать так называемые усы, ко-
торые необходимы для легкого извлечения ее 
из полости матки. Но эти самые усы являются 
своеобразным мостиком, по которому вся ин-
фекция из влагалища очень быстро может по-
пасть в матку, трубы, что приведет к развитию 
очень серьезных заболеваний. При наличии 
какой-либо инфекции необходимо пролечиться 
до того, как будет поставлена внутриматочная 
спираль. ВМС устанавливается врачом в пер-
вую неделю менструального цикла на срок не 
более пяти лет. По окончании этого срока внут-
риматочную спираль нужно удалить и поставить 
новую! Но есть и золотая спираль, придуманная 
в Китае для уменьшения рождаемости, которая 
не удаляется совсем.

О гормональных средствах
Может ли женщина поправиться, принимая гормо-

нальные контрацептивы? Да, когда препарат не по-
добран в индивидуальном порядке врачом. Только 
врач может принять решение о том или ином виде 
контрацепции для вас. Допустим, женщина склонна к 
полноте и решила применять только гормональный 
вид контрацепции: тогда мы назначаем ей  микродо-
зы, прописываем препараты с антиметаболическим 
эффектом. Если видим, что у девушки проблемная 
кожа, отеки и переменчивость настроения перед ме-
сячными, назначаем препараты для нормализации 
гормонального фона с косметическим эффектом.

Можно полагаться и на физиологию…
Увы, до сих пор довольно популярным видом 

контрацепции остается физиологический способ: 
определяются «опасные» и «безопасные» дни для 

возникновения беременности. «Опас-
ные» дни представляют собой пери-
од, во время которого происходит 
овуляция, и, следовательно, может 
наступить беременность. Обычно 
первая неделя после менструаций 

и неделя до менструации считают-
ся «безопасными», а вот дни посередине 
– «опасными». Метод подходит только жен-

щинам, имеющим четкий менструальный 
цикл на протяжении длительного периода 
времени. Однако и в этом случае под 

влиянием внешних факторов сроки ову-
ляции могут сместиться, что повлечет 
за собой возникновение нежелательной 

беременности. Так что это не самый на-
дежный способ контрацепции.

Конечно, есть «за» и «против» у 
каждого метода контрацепции, но они 
не могут идти ни в какое сравнение с 
теми последствиями, которые может 
вызвать один-единственный аборт.

 Подготовила Марзият БАЙСИЕВА

Прежде всего следует от-

метить, что согласно ст. 91 

ТК РФ нормальная продол-

жительность рабочего вре-

мени не может превышать 

40 часов в неделю.

Для работников в возрасте 

от 16 до 18 лет рабочее вре-

мя установлено не более 35 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).

При пятидневной рабочей 

неделе ваш рабочий день 

составляет 7 часов.

Работа, выполняемая ра-

ботником по инициативе 

работодателя за пределами 

установленной для работ-

ника продолжительности 

рабочего времени – еже-

дневной работы (смены), 

считается сверхурочной 

работой (ч. 1 ст. 99 ТК РФ).

Запрещается привлече-

ние к сверхурочной рабо-

те беременных женщин, 

работников в возрасте до 

18 лет, других категорий ра-

ботников (ч. 5 ст. 99 ТК РФ).

Переработанное вами 

ежедневно время сверх 

семи часов должно быть 

Мне 17 лет, работаю в 

ОАО секретарем приемной. 

Ежедневно работаю по де-

вять и более часов без до-

платы. Положена ли мне до-

плата за переработку сверх 

восьми часов?

оплачено как сверхурочная 

работа не менее чем в по-

луторном размере. При от-

казе оплаты вы не позднее 

трех месяцев со дня работы 

сверхурочно вправе обра-

титься к мировому судье.

Каков порядок привлече-

ния к сверхурочной работе 

работников, не имеющих 

права  на ее запрещение?

Статья 99 ТК РФ  все случаи 

привлечения  к сверхуроч-

ной работе подразделяет 

на три группы: требующие 

письменного согласия ра-

ботника без согласия про-

фкома; для продолжения 

работы при неявке сме-

няющего работника; при 

необходимости выполнить 

(закончить) начатую рабо-

ту; не требующие согласия 

работника и профкома; при 

производстве работ, необ-

ходимых для предотвраще-

ния катастрофы, производс-

твенной аварии и других 

исключительных случаев; 

требующие письменного 

согласия работника и пред-

варительного согласия про-

фкома; в других случаях.

Какова продолжитель-

ность сверхурочной рабо-

ты?

Продолжительность сверх-

урочной работы не должна 

превышать для каждого 

работника четырех часов 

в течение двух дней подряд 

и 120 часов в календарный 

год (ч. 6 ст. 99 ТК РФ).

Как оплачивается сверх-

урочная работа?

Согласно ст. 152 ТК РФ 

сверхурочная работа оп-

лачивается за первые два 

часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за 

последующие часы – не 

менее чем в двойном раз-

мере. Это минимальный 

размер оплаты, и он ни при 

каких условиях не может 

быть уменьшен (ст. 149 ТК 

РФ). Все часы сверхуроч-

ной работы в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни оплачиваются в двой-

ном размере (ст. 153 ТК 

РФ). По желанию работни-

ка сверхурочная работа 

вместо повышенной оп-

латы может компенсиро-

ваться предоставлением 

дополнительного времени 

отдыха. Если, например, 

работник отработал за ме-

сяц 10 часов сверхурочно 

с полуторной оплатой, ему 

предоставляется время от-

дыха в количестве 15 ча-

сов (10x1,5).

 Иван ЗДЫБСКИЙ,

заслуженный юрист России
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По горизонтали: 5. Лесной цветок, 
окрашенный антоцианом. 6. Бог ремесел 
в древнегреческой мифологии. 9. Атмос-
ферные осадки. 10. Русский писатель. 12. 
Директор Кабардино-Балкарской детской 
библиотеки им. Б. Пачева.  14. Остров в 
Аральском море. 15. Исторический роман 
В.Скотта. 18. Один из Алеутских островов. 
19. Датский иммунолог. Нобелевская пре-
мия (1984 г.). 22. Застекленный выступ в 
стене здания. 23. Российский фигурист. 
28. Библейская пророчица и судья. 31. 
Один из циклов при летосчислении по 
пятнадцатилетним циклам в христианских 
странах в средние века. 32. Примат, чело-
векообразная обезьяна. 33. В италийской 
мифологии божество в облике змеи. 34. 
Отдельный человек, личность. 35. Участ-
ник боя быков. 36. Кольчатая нерпа. 

По вертикали: 1. Новогодний праздник 
в Бирме. 2. Предмет религиозного покло-
нения. 3. Русский писатель. 4. Помещик в 
Англии. 7. Густой сибирский хвойный лес. 
8. Озеро в Казахстане. 11. Историческая 
область Италии. 13. Страна пирамид. 16. 
Арабское название черного коралла. 17. 
Титул высшего дворянства в Западной 
Европе. 20. Человек, который живет без-
грешной жизнью. 21. Прототип Буратино. 
24. Итальянский автоматический писто-
лет. 25. Внутренность мягкой игрушки. 
26. Спутник Урана. 27. Острая ароматная 
приправа к мясным и рыбным блюдам. 29. 
Режиссер нашумевшего фильма “Отваж-
ное сердце”. 30. Указатель, реестр имен, 
названий. 

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Ксения БАРЩЕВСКАЯ, продавец салона сотовой связи «Евро-
сеть»:

– Таких слов не очень много, но все же они есть. Во-первых, слова в зна-
чении которых я не совсем уверена, во-вторых, слова, значение которых 
непонятно для моих собеседников. Правда, надо заметить, что, например, 
в наш магазин все чаще приходят покупатели достаточно преклонного воз-
раста, прекрасно знающие, что такое «ай-под», «коммуникатор» или «блю-
туф». 

Вадим СИЖАЖЕВ, водитель частного такси:
– Хотя при моей работе это бывает и непросто, стараюсь воздерживать-

ся от употребления нецензурных слов.
Зурия ЕЗИЕВА, домохозяйка:
–  Не пользуюсь в определенной ситуации теми словами, которые, пусть 

даже они вполне обычные, но могут обидеть человека, напомнить о чем-то 
неприятном. А с подругами, когда они сидят на диетах, стараюсь не гово-
рить об определенных продуктах или блюдах. 

Дмитрий КАРЕЛИН, менеджер салона мебели:
– Стараюсь не употреблять слова-паразиты, которые, не имея смысло-

вой нагрузки, часто встречаются в речи: «типа», «короче», «ну, это» или 
«ты, того». Слежу и за тем, чтобы не пользоваться жаргонизмами моло-
дежного или приблатненного сленга: «прикинь», «реально» «забей», «бот-
ва» и тому подобное. Мне как тридцатилетнему человеку это уже не к лицу, 
да и профессия, связанная с работой с людьми, это исключает. 

Ирина КАРМОВА, парикмахер:
–  В детстве я страдала заиканием и поэтому до сих пор стараюсь не 

говорить тех слов, в которых есть трудные согласные, особенно задне-
язычные. 

Хамзет ИРУГОВ, выпускник Нальчикского политехнического кол-
леджа: 

–  Нет у меня таких слов. Другое дело, что для каждого собеседника они 
могут быть разными. Если я разговариваю со взрослым человеком, мне и 
в голову не придет в беседе с ним использовать неподходящие слова. С 
ровесниками я могу говорить на «молодежном» языке. А бывают и такие 
люди, которые, кроме ненормативных, других слов и не понимают. Поэто-
му и приходится разговаривать с ними, как с иностранцами на их языке.

Ольга АЛЕКСЕЕВА, пенсионерка:
– Слова материальны, они обладают огромной силой воздействия на 

человека и человеческие отношения. Поэтому я стараюсь не произносить 
слов, которые по природе своей обозначают агрессию, зло, негатив, а упот-
ребляю только слова, несущие свет, добро и любовь. И знаете, чем боль-
ше хороших слов вокруг тебя, тем лучше становится и твоя жизнь.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Ответы на кроссворд № 28
По горизонтали: 5. Фуксия. 6. Краков. 9. Лама. 10. Икаса. 12. Невеста. 14. Лаза-

рев. 15. Меломан. 18. Фуко. 19. Уксус. 22. Давао. 23. Акимов. 28. Туапсе. 31. Хиджаб. 
32. Анабар. 33. Толстая. 34. Охлопок. 35. Амилан. 36. Боров. 

По вертикали: 1. Муравей. 2. Биссе. 3. Юрист. 4. Фолкнер. 7. Ламар. 8. Ассо. 11. 
Халиф. 13. Картуш. 16. Коэльо. 17. Фундук. 20. Пахмутова. 21. Довлатов. 24. Опус. 
25. Тематика. 26. Ахохова. 27. Эдмонд. 29. Ундина. 30. Зрачок. 
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Какие слова вы Какие слова вы 
не используете не используете 

в своем лексиконе?в своем лексиконе?

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮОВЕН 21.3-20.4 
В начале пери-

ода старайтесь не 
попадать в конф-
ликтные ситуации, 

не допускайте перенапряже-
ния. Лучше займитесь наведе-
нием порядка в делах и дома. 
Встречи с друзьями, активный 
отдых и важные домашние ме-
роприятия лучше наметить на 
субботу.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Партнерские от-

ношения и их пер-
спективы будут 
все это время в 

центре вашего внимания. Пос-
тарайтесь разобраться - какие 
возможности из тех, что сейчас 
появляются в вашей жизни, на-
иболее перспективны, и начи-
найте действовать.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Если неожидан-

но появится новое 
предложение или 

дополнительная работа - не от-
казывайтесь. Здоровье останет-
ся для вас одной из важных тем. 
Впереди у вас исключительно 
активный период, берегите 
силы.

РАК 22.6-22.7
Старайтесь на-

ходиться в центре 
событий, чтобы не 
пропустить бла-

гоприятный шанс улучшить 
свои деловые или личные пер-
спективы. Наиболее важные 
мероприятия планируйте на 
середину периода. Тем, кто 
обеспокоен проблемой лиш-
него веса, полезно будет сесть 
на диету.

ЛЕВ 23.7-23.8
Личные дела по-

лучают новые им-
пульсы. Этот период 
благоприятен для 

решения вопросов, связанных с 
жильем - переездом, приобрете-
нием. Подумайте, не нуждается 
ли кто-то в знаках внимания с ва-
шей стороны или материальной 
помощи.

ДЕВА  24.8-23.9
Сейчас вы готовы 

«горы свернуть», 
лишь бы добиться 
поставленных це-

лей. Если вы планировали рас-
ширить круг связей, то середина 
периода лучшее, пожалуй, во 
всем году время для этой цели.

ВЕСЫ 24.9-23.10
Делайте все, что-

бы расширить свои 
перспективы, ре-
шить материальные 

вопросы. Встречи и знакомства 
этих дней могут оказаться судь-
боносными. Если вам хочется 
внести какие-то изменения в 
свой имидж - смело приступай-
те. Не оставляйте важных дел 
на выходные.

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Планеты дарят 

вам редкий шанс 
начать что-то с 

чистого листа. Если поступит 
заманчивое предложение, его 
стоит принять. Сейчас вам не 
до отдыха и развлечений, одна-
ко любовь по-прежнему будет в 
числе приоритетных тем. Все 
должно удаваться, но старай-
тесь не допускать перенапря-
жения.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Вы подошли к пе-

реломному моменту 
в развитии событий этого года. 
Все, что вас сдерживало, оста-
нется в прошлом, постепенно вы 
почувствуете, что колесо Форту-
ны повернулось в вашу сторону. 
Но в личной жизни не исключены 
сюрпризы.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Отношения внут-

ри группы, где 
проходит ваша деятельность 
или учеба, могут раскрыться с 
новой, более интересной для 
вас стороны. В начале периода 
займитесь решением вопросов 
в различных инстанциях, а за-
тем переключитесь на личные 
дела. Домашняя работа, скорее 
всего, не будет спориться, так 
что не затевайте генеральных 
уборок.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Занимайтесь толь-

ко текущими делами 
и позаботьтесь о 

том, чтобы выглядеть как можно 
более привлекательно. Поста-
райтесь быстро сориентировать-
ся в меняющихся обстоятельс-
твах. В личной жизни пока лучше 
ничего не менять.

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вы можете рассчи-

тывать на хорошие 
новости в сфере сво-

ей основной деятельности. Если 
получите неожиданное предло-
жение и оно вам понравится - со-
глашайтесь.                             
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УЧАСТОКУЧАСТОК

В конце июля практически 

у всех растений, образую-

щих корнеплоды (морковь, 

свекла, редька, репа, брюк-

ва и др.), полностью сформи-

ровался видоизмененный 

утолщенный корень, упот-

ребляемый в пищу. В эту 

пору важно обеспечить до-

статочную площадь разме-

щения растений, оставлен-

ных после первой прополки 

с прореживанием.  Окон-

чательное прореживание 

обеспечивает получение 

корнеплодов примерно оди-

наковых размеров, с хоро-

шим накоплением ценных 

питательных веществ: угле-

водов, витаминов, эфирных 

масел и других биологичес-

ки активных веществ. При 

этом оптимальным для сто-

ловой свеклы  является рас-

стояние  между растениями 

в ряду 10-12 см, для моркови 

– 5-7, для других корнепло-

дов – 7-10 см.

При окончательном про-

реживании  возможно  уда-

ление (выборка) как отста-

ющих в росте и развитии 

растений, так и наиболее 

сильнорослых.  В первом слу-

чае с увеличением крупности 

оставленных корнеплодов 

возможно растрескивание  

и деформация  их. Наоборот, 

оставление на месте посева  

слаборазвитых  корнеплодов 

способствует при надлежа-

щем уходе получению ров-

ных, хорошо развитых кор-

неплодов, которые, к тому 

же, хорошо хранятся. 

За оставшийся срок ве-

гетации слабо- и средне-

развитые корнеплоды ус-

певают достичь типичных 

параметров. При этом в кор-

неплодах, окончательное 

развитие которых проходит 

в период  увеличения суточ-

ных амплитуд температуры 

воздуха и почвы,  значитель-

но (на 1-1,5%) увеличивается 

накопление  углеводов, пре-

имущественно сахаров, что 

положительно сказывается 

на качестве урожая.

После прореживания ос-

тавленные растения следу-

ет полить так, чтобы промо-

чить верхний слой почвы 

– 20 см. Перед поливом в 

почву или в воду (при поливе 

из ведра) следует добавить 

нитроаммофос (2 столовые 

ложки на ведро воды или 

20-40 г на 1 погонный метр 

ряда). Хороший результат  

получается при внесении  

под полив любого из орга-

нических удобрений (наво-

за, птичьего помета и др.). 

После полива, при подсы-

хании поверхности почвы, 

проводится  легкое, неглу-

бокое (на 2-3 см) рыхление 

с целью закрытия влаги и 

недопущения ее непроизво-

дительного испарения. Для 

подкормки растений после 

окончательного прорежи-

вания  можно использовать 

жидкие комплексные удоб-

рения (ЖКУ), например,  

плантафол (согласно инс-

трукции).

 Михаил  ФИСУН

Окончательное прореживание  Окончательное прореживание  
корнеплодных растенийкорнеплодных растений

ГОУ КБ Торгово-технологический лицей 
объявляет прием студентов

на дневное отделение
(Свидетельство о государственной аккредитации АА 076006 от 20.08.2001 г.; 

Лицензия серия № 243152 от 10.09.2007 г., выдана МОН КБР)

По специальности
Срок обучения

Очно Заочно

9 кл. 11 кл. 11 кл.
2711 Технология продуктов общественного питания 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 3 г.

0608 Коммерция (в торговле) 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.

0601 Экономика, бухгалтерский учет 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.
2302 Гостиничный сервис 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.

2702 Технология хлебокондитерских и макарон-
ных изделий

3 г. 10 м. 2 г. 10 м. -

34.2 Повар-кондитер 3 г. 2 г. -

34.9 Пекарь-кондитер 3 г. - -

34.1 Бармен-официант - 2 г. -
34.3 Продавец, контролер-кассир 3 г. 2 г. -
34.1 Официант 1 г. -

1.9 Оператор ЭВМ 3 г. 1 г. -
9.36 Тренер лошадей, жокей 3 г. 1 г. -

1.3 Лаборант-аналитик химико-бактериологического 
анализа, контролер качества пищевой продукции

3 г. - -

34.10 Кондитер сахарных изделий (конфетчик, 
ирисчик, мармеладчик)

3 г. 1 г. -

Курсы по подготовке и повышению квалификации по специальностям: повар, 
официант, кондитер (2 месяца), оператор ЭВМ (6 месяцев).

Прием в лицей по собеседованию и тестированию (до 25 августа).
Поступление и обучение бесплатное.
Государственная стипендия, бесплатное питание и общежитие, отсрочка от во-

енной службы, медобслуживание, пособие сиротам и малообеспеченным. Луч-
шие учащиеся проходят практику на предприятиях республики и черноморского 
побережья.

Требуется: аттестат, мед. справка, справка о составе семьи, 6 фотокарточек 
(3х4), свидетельство о рождении (копия паспорта), мед. полис, ИНН, пенсион-
ное страховое свидетельство, 2 конверта.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139, тел.: 91-10-68

«ОКС» выиграла Ректа«ОКС» выиграла Ректа
20 июля на Нальчикском ипподроме со-

стоялись скаковые испытания на призы 
в честь Дня Военно-Морского Флота, Ани-
лина, Дня работников торговли, «Окс»,  
«Большой спринтерский» и другие.

Военно-морской приз на дистанции 2000 
метров выиграл гнедой жеребец Абервиль 
(тренер А. Мезов, мастер-жокей А. Пшуков) 
владельца А. Мухудинова. Резвость при-
зера составила 2 минуты 12 секунд. Приз 
в честь работников торговли достался пи-
томцу конюшни «Эрдан Ай» рыжему Леуан 
Аю (тренер С. Карамушка, жокей И. Саитга-
леев). Резвость победителя – 2 минуты 11 
секунд.

Одной из центральных скачек дня, конечно, 
была скачка на приз легендарного жеребца 
Анилина, которого за троекратный выигрыш 
в крупных международных соревнованиях ло-
шадники именуют «трижды венчанным». Эту 
скачку на 2400 метров выиграл Соло Эгейт 
(тренер А. Алоков, жокей М. Бахов) частного 
владельца Г. Точиева. Резвость победителя 
составила 2 минуты 7 секунд. Фаворит скачки 
Юхтин, принадлежащий халвичному заводу, 
пришел вторым.

Наконец, главным событием скакового уик-
энда стал большой приз «Окс», в котором учас-
твовали кобылы-трехлетки. Дистанция была 

традиционной для оксисток – 2400 метров. И 
здесь не обошлось без неожиданностей. Фаво-
ритка Соу Кэт, принадлежащая ООО «Русь», 
уступила «темной лошадке» по кличке Ректа 
(тренер М. Гоплачев, жокей А. Унашхотлов). 

3 августа на Нальчикском ипподроме состо-
ится праздник чистокровного коннозаводства. 
Будут разыграны призы «Первой короны», 
«Города Москвы» и «Большой Нальчикский 
приз».

«Спартак-Нальчик» – «Крылья «Спартак-Нальчик» – «Крылья 
Советов» – 1:1Советов» – 1:1

19 июля на республиканском стадионе 
«Спартак» состоялся матч очередного тура 
чемпионата страны. «Спартак-Нальчик» 
принимал самарские «Крылья Советов».

Первый тайм носил обоюдоострый харак-
тер, и команды очень скоро после его на-
чала обменялись ударами. Но в обоих слу-
чаях на высоте оказались стражи ворот. Во 
втором тайме самарцам удалось открыть 
счет, разыграв  стандарт, после которого 
Белозеров точно пробил головой. Хомич 
был бессилен. Спартаковцы бросились 
отыгрываться и получили шанс выправить 
ситуацию также со стандарта, назначенного 
за снос Казбека Гетериева. В качестве эк-
зекутора выступил любимец болельщиков 

Министерство культуры и информационных коммуникаций КБР, Союз журналистов КБР, Союз 
писателей КБР, редакции республиканских газет «Кабардино-Балкарская правда», «Горянка», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», журналов «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария», коллективы издательства «Эльбрус» и Полиграфкомби-
ната им. Революции 1905 года выражают глубокое соболезнование главному редактору газеты 
«Горянка» КАНУКОВОЙ Зарине Саадуловне по поводу смерти ее матери Аминат Хажидовны.

Коллектив газеты «Горянка» выражает глубокое соболезнование главному редактору 
КАНУКОВОЙ Зарине Саадуловне в связи с кончиной ее матери Аминат Хажидовны.

СПОРТСПОРТ

грузинский легионер Александр Амисулаш-
вили. Он первым оказался на добивании 
после удара Гогиты Гогуа. Это уже третий 
мяч Александра в нынешнем чемпионате. 
Счет мог быть и более крупным, если бы на 
последних минутах во время атаки нальчан 
гостей не спас чех Колер. Чешский гигант 
вынес мяч буквально с линии ворот, сор-

вав многотысячный вздох разочарования 
с трибун нальчикского стадиона. Следую-
щий матч спартаковцы проведут на выезде 
против подмосковных «Химок». А сегодня 
«Спартак-Нальчик» занимает достойное 
пятое место и имеет в активе 20 очков.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Максима Керженцева


