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Гранты 22 молодым 
предпринимателям

7 ЯНВАРЯ -  7 ЯНВАРЯ -  
РОЖ ДЕС ТВО ХРИС ТОВОРОЖ ДЕС ТВО ХРИС ТОВОППраздник надеждыраздник надежды

Православная церковь отмечает Рождество Христово по 
юлианскому календарю 7 января в отличие от западных церк-
вей, празднующих его 25 декабря по григорианскому календа-
рю. Многие традиции празднования Рождества в России, как и 
в других христианских странах, связаны с событиями Святой 
ночи, когда неподалеку от Вифлеема, в пещере, куда пастухи 
загоняли скот в непогоду, у Девы Марии родился необыкно-
венный младенец - Иисус Христос. 

Сочельник
Вечер и ночь накануне Рождества 

(День навечерия Рождества Хрис-
това) проводятся в строгом посту 
и называются сочельником, или со-
чевником, так как в пищу употреб-
ляется сочиво - сушеные хлебные 
зерна, размоченные водой, либо 
постная каша и овощи. А пост соб-
людается до вечерней звезды, в 
знак воспоминания о звезде Виф-
леемской.

По традиции в сочельник и 
рождественскую ночь зажигали и 
ставили на окна свечи. А на ули-
цах жгли костры, чтобы согреть в 
морозную зимнюю ночь новорож-
денного Иисуса Христа. Накануне 
Рождества дети с бумажными звез-  Материалы полосы подготовила 

Алена ТАОВА

сеном - в память о вертепе и яслях, 
затем застилали белоснежную на-
крахмаленную скатерть, в центре 
ставили ритуальное сочиво и другие 
кушанья. Непременным украшением 
была красиво наряженная елка с за-
жженными свечами и подарками под 
ней. Сочельником заканчивается 
рождественский пост. Непосредс-
твенно в день Рождества верующие 
разговляются (то есть вкушают ско-
ромную, не постную пищу) и затем 
на протяжении святок - с 8 по 17 
января, пост в среду и пятницу от-
меняется.

Святки
Святки - это особое праздничное 

время после Рождества и до Крещен-
ского сочельника. И хотя многие вос-
принимают святочные дни как период 
безудержного веселья и праздности, 
к изначальному смыслу святок это 
не имеет никакого отношения. Свят-
ки - дни радости о том, что родился 
для спасения человечества Господь 
Иисус Христос. В это время принято 
ходить в гости, навещать больных, 
стариков, заключенных, бедняков, 

дами и фонариками в сопровожде-
нии взрослого ходили по городу и 
стучались в те дома, где на окнах 
стояли зажженные свечи. Они пели 
рождественские песни, славящие 
Христа, шутили, разыгрывали це-
лые спектакли, плясали. А хозяева 
были рады пригласить певцов в 
дом, к столу или щедро наградить 
их рождественскими лакомствами. 
Не принять христославов считалось 
грехом для хозяев. Этот обычай на-
зывали колядованием - по одной 
из версий, в честь языческого бога 
пиршеств и мира Коляды, а песни 
- колядками. 

Тем не менее сочельник – это 
прежде всего семейный ужин. По 
старинному обычаю стол посыпали 

дарить подарки, чтобы и они могли 
разделить со всеми счастье Рождес-
тва Христова.

Богоявление
Святки завершаются праздником 

Крещения Господня. Отмечается он 
в память крещения Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей в водах реки 
Иордан. Этот праздник называют 
еще Богоявлением, потому что во 
время крещения Иисуса Христа 
слетел с небес голубь, это был Дух 
святой, и раздался голос Бога, ска-
завшего, что Иисус Христос - Его 
возлюбленный сын. На Крещение 
в церквах освящают воду. У пра-
вославных христиан издавна су-
ществует обычай приносить домой 
святую воду и бережно хранить. Эту 
воду пьют, ею умываются, считая 
целебной, окропляют дом. Счита-
лось, если в крещенскую ночь небо 
чистое - будет много гороха. Если 
звезд не видно - грибы не родятся. А 
яркие звезды в крещенскую ночь - к 
хорошему приплоду овец.

Приметы
В старину люди узнавали, каким бу-

дет весь год и по тому, на какой день 
недели падал день Рождества. Если на 
воскресенье, будет зима переменная, а 
весна сырая, лето сухое, осень ветре-
ная. Если на понедельник - будет зима 
хорошей, весна и лето сырыми, урожай 
богатым, пройдут большие дожди, но 
осень будет сухой, виноградный сбор 
скуден, меду мало, плоды крупные. 
Если на вторник - зима будет снежной, 
весна сырой, лето хорошее, но сухое, 
осень тоже сухая, урожай скудный и 
масла много. На среду - зима будет 
хорошей и долгой, весна сухой, лето 
хорошим, осень сухой, неурожай пше-
ницы, но винограда много, меду и ово-
щей изобилие. Если на четверг - будет 
зима переменной, весна и лето ветре-
ны, мало овощей, скудно меду, урожай 
плодам, злакам же скудость. Если на 
пятницу - будет долгой зима, ветреной 
весна, лето сырым, осень сухой, боль-
шой урожай, винограда много. Если на 
субботу - зима будет ветреной, весна 
и лето сырыми, недостаток плодов, но 
будут они хороши, осень сухая, овцам 
погибель - многие падежи.

 

Всего же общая сумма поддержки составит около 5,8 миллиона рублей. 
Основным критерием для получения гранта являлись социальная ориенти-
рованность бизнес-идеи, количество создаваемых новых рабочих мест и срок 
окупаемости проекта.

По словам Арсена КАНОКОВА, Кабардино-Балкария занимает лидирующие 
позиции в России по развитию субъектов малого предпринимательства. 

В Нальчике действует один из крупнейших бизнес-инкубаторов в России, а 
в ближайшее время в городах Прохладном и Баксане будут открыты такие же 
центры. Также в республике разработана одна из действенных систем господ-
держки малого предпринимательства, в рамках которой даже студенты могут 
получить гранты на осуществление своих идей.

Новый год –
время чудес

Задолго до Нового года опека-
емые интерната написали письма 
Деду Морозу. Желания были самые 
разнообразные - от хромовых сапог, 
сотовых телефонов до воздушных 
шаров. На их письма откликнулись 
студенты Современной гуманитар-
ной академии, изъявив желание ис-
полнить роль доброго волшебника. 
Сколько радости вызвал у жителей 
интерната звонок организатора ак-
ции - преподавателя академии Джу-
льетты СОНОВОЙ, сообщившей, что 
студенты приготовили все подарки 
без исключения. 

Наконец наступил долгожданный 

момент, когда к парадному входу 
подъехал автобус с гостями. Многие 
сотрудники не могли сдержать слез, 
наблюдая встречу студентов и своих 
опекаемых, в чьих глазах светилась 
искренняя вера в чудеса. На новогод-
нем представлении Дедушка Мороз, 
роль которого исполнял актер Кабар-
динского госдрамтеатра Ахмед ХА-
МУРЗОВ, вызывал каждого, кто напи-
сал письмо, и лично вручал подарок. 
Затем были танцы, хороводы, весе-
лье, поздравления и благодарствен-
ные слова от имени директора лечеб-
ного учреждения Юрия МАХОВА.

А если чудеса не случаются, то в этом виноваты мы сами, 
решили студенты Современной гуманитарной академии КБР 
и приехали с подарками в гости к жителям Республиканского 
психоневрологического интерната г. Чегема.

Накануне Нового года в Доме Правитель-
ства состоялось первое организационное 
заседание Общественной палаты КБР. В 
нем принял участие Президент КБР Арсен 
КАНОКОВ. 

Поздравив членов палаты с началом работы нового 
«значимого общественного института, представляющего 
практически все социальные группы населения», Пре-
зидент республики отметил, что Общественная палата 
в состоянии эффективно решать поставленные задачи 
с максимально  широким учетом интересов жителей Ка-
бардино-Балкарии. В их числе Арсен Каноков обозначил 
повышение эффективности взаимодействия институтов 
гражданского общества и власти, реализацию приори-
тетных национальных проектов, преодоление правового 
нигилизма, борьбу с коррупцией.

Особое внимание, отметил он, нужно уделить вопросам 
проведения гражданских форумов и дискуссий.

На заседании председателем ОП избрали члена Об-
щественной палаты РФ Пшикана ТАОВА, проголосовали 
за принятие в основном регламента ее работы. В Обще-
ственной палате будет сформировано семь рабочих ко-
миссий - по совершенствованию законодательства, обще-
ственному контролю за деятельностью органов власти, 
вопросам безопасности и правопорядка; экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства; трудовым 
отношениям и социальной политике; здравоохранению, 
демографической политике и экологии; вопросам образо-
вания, науки, молодежной политики и спорту; вопросам 
культуры и СМИ; вопросам толерантности, межэтничес-
кому (межнациональному) и межконфессиональному со-
гласию. В Совет ОП КБР будут избраны 11 человек.

Первое заседание 
Общественной палаты КБР

Новогодний бал 
в Колонном зале

31 декабря Президент КБР Арсен КАНОКОВ в Колонном зале 
Дома Правительства встретился со 120 выпускниками средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарии – отличника-
ми, призерами предметных олимпиад, активными обществен-
никами и обладателями высоких спортивных достижений.

Приветствуя своих юных гостей, 
глава республики поблагодарил их за 
успехи. «Вы знаете, какое значение 
мы придаем развитию образования, 
поскольку это один из важнейших 
ресурсов, способных обеспечить до-
стойное будущее, - отметил Арсен 
Каноков. - Молодежь во все време-
на выступала наиболее активной и 
инициативной силой общества. Уже 
в ближайшее время будут сполна 
востребованы ваши знания и талант 
в республике, которая все увереннее 
выходит на путь устойчивого ди-
намичного развития. Важно, чтобы 
каждый из вас чувствовал свою при-

частность к судьбе республики, от-
ветственность за нее, хранил и берег 
все, что создано нашим народом. А 
потому обращаюсь к вам с призывом 
глубоко и всесторонне овладевать 
современными знаниями, серьезно 
подходить к выбору профессии для 
того, чтобы владеть ею в совершенс-
тве. Будьте настоящими патриотами 
родной Кабардино-Балкарии и нашей 
великой Родины!

В канун Нового года хочу пожелать 
вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья и благополучия, осу-
ществления добрых надежд, успехов 
в достижении жизненных целей».

Во время встречи ребята задавали 
Президенту как вопросы, касающиеся  
общественно-политической и эконо-
мической жизни республики («Какой 
видите школу будущего?», «Какие 
задачи вы ставите перед молодежью 
в ближайшее будущее?»), так и персо-
нального характера («О чем мечтает 
наш Президент?», «С чем ассоцииру-
ется для него Новый год?»).

Для школьников был подготовлен 
концерт мастеров искусств республи-
ки, а Дед Мороз и Снегурочка прове-
ли танцевальный конкурс, в котором 
активное участие принял и самый 
молодой гость новогоднего бала - 
семилетний Альберт КАНОКОВ. Он 
станцевал кафу и пожелал ребятам 
успехов в учебе и выборе будущей 
профессии. Все дети получили в по-
дарок книги и сладкие наборы.

Совет по предпринимательству при Президенте КБР под-
держал бизнес-идеи 22 молодых предпринимателей рес-
публики, приняв решение о выделении им безвозмездных 
субсидий в размере 262 тысяч рублей каждому.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 52 (2009 г.)
По горизонтали: 5. Эстамп. 6. Лакмус. 9. Баян. 10. Флокс. 12. Тунгусы. 14. Исикава. 15. Эссеист. 18. Винчи. 19. 

Арни. 22. Лазурь. 23. Латвия. 28. Вокализ. 31. Ураза. 32. Лампас. 33. Даулпаз. 34. Община. 35. Мандарины. 36. Акт.
По вертикали: 1. Асанова. 2. Амаду. 3. Базис. 4. Бурлеск. 7. Байка. 8. Акме. 11. Ксения. 13. Есенин. 16. Диггер. 17. 

Лайкра. 20. Радиоканал. 21. Диорама. 24. Баллада. 25. Синатра. 26. Кузбасс. 27. Лавина. 29. Башлык. 30. Ссылка.

9

По горизонтали: 5.По горизонтали: 5. Местность с лечебными  Местность с лечебными 
заведениями. заведениями. 6.6. Военный корабль в Древней  Военный корабль в Древней 
Греции с тремя ярусами весел. Греции с тремя ярусами весел. 9.9. Самый по- Самый по-
сещаемый музей в мире. сещаемый музей в мире. 10.10. Большой бокал на  Большой бокал на 
высокой ножке. высокой ножке. 12.12. Авангардистское направле- Авангардистское направле-
ние в западноевропейском искусстве начала ние в западноевропейском искусстве начала 
XX в. XX в. 14. 14. Обратная сторона игральной карты. Обратная сторона игральной карты. 
15.15. Свободный нерифмованный стих.  Свободный нерифмованный стих. 18. 18. Тех-Тех-
ника росписи, а также украшенная ею мно-ника росписи, а также украшенная ею мно-
гоцветная ткань. гоцветная ткань. 19.19. Египетский фараон.  Египетский фараон. 22.22.  
Исполнитель роли великого комбинатора. Исполнитель роли великого комбинатора. 23.23.  
Полуостров, некогда принадлежавший великой Полуостров, некогда принадлежавший великой 
империи майя. империи майя. 28.28. Видимое изображение на  Видимое изображение на 
фотопленке, на котором распределение света фотопленке, на котором распределение света 
и тени обратно действительному. и тени обратно действительному. 31.31. Главная  Главная 
артерия большого круга кровообращения. артерия большого круга кровообращения. 32. 32. 
Инструментальная музыкальная пьеса в быс-Инструментальная музыкальная пьеса в быс-
тром темпе. тром темпе. 33. 33. Лицо, сдающее экзамены при Лицо, сдающее экзамены при 
учебном заведении, не обучаясь в нем. учебном заведении, не обучаясь в нем. 34.34.  
Церковная песнь. Церковная песнь. 35.35. Пояс неба, по которому  Пояс неба, по которому 
Солнце совершает свое видимое годовое дви-Солнце совершает свое видимое годовое дви-
жение. жение. 36.36. Микросхема на основе полупровод- Микросхема на основе полупровод-
никового кристалла.никового кристалла.

По вертикали: 1.По вертикали: 1. Заголовок раздела в газете,  Заголовок раздела в газете, 
журнале, тексте. журнале, тексте. 2.2. Имя знаменитой мексиканс- Имя знаменитой мексиканс-
кой художницы. кой художницы. 3. 3. Клубничный ликер. Клубничный ликер. 4.4. Морское  Морское 
рыболовное судно. рыболовное судно. 7.7. Разновидность бомбы или  Разновидность бомбы или 
снаряда. снаряда. 8. 8. Трость, служащая символом власти. Трость, служащая символом власти. 
11. 11. Полумрак, неполная темнота. Полумрак, неполная темнота. 13.13. Памятная  Памятная 
годовщина (жизни, деятельности, события) и ее годовщина (жизни, деятельности, события) и ее 
празднование. празднование. 16.16. Математические знаки, упот- Математические знаки, упот-
ребляемые для обозначения порядка действий. ребляемые для обозначения порядка действий. 
17. 17. Небольшая лесная певчая птица семейства Небольшая лесная певчая птица семейства 
вьюрковых с красноватым по бокам оперением. вьюрковых с красноватым по бокам оперением. 
20.20. Одноногое танцевальное па. Одноногое танцевальное па. 21. 21. Язвительная  Язвительная 
насмешка, злая ирония. насмешка, злая ирония. 24.24. Течение в индуизме,  Течение в индуизме, 
основанное на почитании обожествленной жен-основанное на почитании обожествленной жен-
ской энергии. ской энергии. 25.25. В древнегреческой мифологии  В древнегреческой мифологии 
- одно из имен Афродиты, данное ей по названию - одно из имен Афродиты, данное ей по названию 
о-ва Кипр, на который, согласно легенде, она вы-о-ва Кипр, на который, согласно легенде, она вы-
шла после рождения из морской пены. шла после рождения из морской пены. 26. 26. Одно Одно 
из основных направлений древнекитайской фи-из основных направлений древнекитайской фи-
лософии. лософии. 27. 27. Медонос, декоративное дерево. Медонос, декоративное дерево. 29.29.  
Звезда в созвездии Южный Крест. Звезда в созвездии Южный Крест. 30.30. Талантли- Талантли-
вый архитектор, строитель.вый архитектор, строитель.

  ССоставила  оставила  Фатима Фатима ДЕРОВАДЕРОВА
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Как вы встретили Как вы встретили 
Новый 2010 год?Новый 2010 год?
Залина КУШХОВА, ведущий специ-

алист Центра занятости населения  
г. Нальчика:

- Традиционно. Мы, как и большинство 
людей, считаем Новый год семейным 
праздником, поэтому каждый год встреча-
ем его в узком кругу – родители, я и брат. 
Открыли шампанское под бой курантов и 
подняли бокалы за благополучие наступа-
ющего года. И уже после полуночи отме-
чали вместе с соседями. А на следующий 
день поехали поздравлять бабушку по 
отцовской линии в с. Анзорей. Возможно, 
ничего особенного, но в постоянстве тоже 
своя прелесть.

Елена ХОМОВА, домохозяйка:
- У нас большая семья – свекор, свек-

ровь, две золовки, мы с мужем и пятеро 
детей. Так что скучно никогда не бывает. 
В общем-то, и этот Новый год ничем не 
отличался бы от предыдущих, если б не 
один интересный случай. О том, что Дед 
Мороз - это мой дядя и никакой сказки не 
существует, я узнала в пятилетнем воз-
расте. Но в этом году готова поверить в 
то, что под Новый год случаются чудеса. 
Дело в том, что за час до торжественного 
момента к нам в дверь позвонили. Когда 
открыла, на пороге стоял Дед Мороз. Ес-
тественно, дети кинулись к нему, кто-то 
спел песню, кто-то станцевал, а самая 
младшая дочь прочла стишок. Он позд-
равил всех с праздником, подарил мягкие 
игрушки, конфеты и ушел. Мы до сих пор 
так и не узнали, кто же сделал нашим де-
тям такой сказочный подарок.

Аминат КАРОВА, госслужащая:
- В этом году мы с мужем решили изме-

нить традиции (обычно дома встречаем 

наступающий год) и уехали всей семьей 
в Приэльбрусье к друзьям. Они каждый 
Новый год снимают номера в гостинице. 
Было очень весело. Погода в Нальчике 
оставляла желать лучшего, а там такая 
красота… Говорят, что Новый год надо 
встречать дома. Но дом может быть где 
угодно, если рядом близкие люди. 

Тимур БЕКОВ, студент КБГУ:
- До 24.00 мне нечего было делать, 

так что пришлось смотреть телевизор. 
И не пожалел. Очень понравилась пе-
редача «Оливье» с участием ведущих 
«Прожекторперисхилтона», «Большой 
разницы» и многих других. Очень уди-
вился, когда по НТВ услышал песню 
«Пять минут» на разных языках, в том 
числе и на кабардинском в исполнении 
Сати КАЗАНОВОЙ. На ней было адыгэ 
фащэ, которое ей очень шло. Хоть что-
то меня порадовало в этот вечер. Если 
честно, я не понимаю людей, которые 
считают, что Новый год надо обязатель-
но встречать дома. Зато после полуночи 
мы с друзьями отпраздновали по полной 
программе.

Асхат МАЛКАНДУЕВ, предприни-
матель:

- Хотел встретить с родителями, но 
не получилось. Из-за погодных усло-
вий и перебоев с транспортом не смог 
вовремя вернуться из Питера. Так что 
встретил Новый год со случайными 
попутчиками в поезде. Было весело, 
но душой стремился домой. Родителям 
сказал, чтобы не ждали раньше второго 
января, а сам приехал первого – радос-
ти было!

 Подготовила Алена ТАОВА

ОПРОСОПРОС

С детства и 
на всю жизнь

1. Ваши любимые книги?
Список моих любимых произведе-

ний достаточно разнообразен. В него 
входят такие отличающиеся друг от 
друга по жанрам романы, как «Граф 
Монте-Кристо» Александра ДЮМА-
отца и «Код Да Винчи» Дэна БРАУ-
НА, и полюбившиеся с детства и на 
всю жизнь книги Артура Конан ДОЙ-
ЛЯ. Сами видите, единственное, что 
объединяет все эти произведения, 
это то, что они очень увлекательны 
и захватывающи. Но, конечно, чтение 
– это не только развлечение, поэтому 
к дорогим для меня произведениям 
относятся и романы ДОСТОЕВСКОГО 
«Преступление и наказание» и «Иди-
от» (эта книга всегда актуальна, а 
сейчас – как никогда). Из других клас-
сиков русской литературы самыми 
любимыми являются Лев ТОЛСТОЙ и 
ЧЕХОВ, а в поэзии первое место зани-
мают ПУШКИН и Али ШОГЕНЦУКОВ. 

Могу сказать, что сколько себя 
помню, столько и люблю историчес-
кую литературу - как художествен-
ную (романы того же Дюма), так и 
документальную (мемуары, энцик-
лопедии и даже учебные пособия). 
А больше всего нравятся мифы. 
Несмотря на то, что им присущи 
сходные и повторяющиеся темы и 
мотивы, у разных народов они до-
статочно индивидуальны, поэтому 
знакомство с ними всегда интерес-
но. Очень нравятся мифы Древней 
Греции, Древнего Египта, Древней 
Индии, германо-скандинавские («Ка-
левала», «Нибелунги»), ирландские 
и кельтские, но самый любимый эпос 
– «Нарты», который, могу признаться 
с гордостью, читаю на родном языке 
(за исключением буквально единич-
ных архаизмов, давно вышедших из 
употребления, понятно все) и поэто-
му  с особым удовольствием. А Со-

сруко наряду с Гераклом, с которым 
у него, на мой взгляд, очень много 
общего, входит в число моих самых 
любимых героических образов.

2. Что читаете сейчас?
Как я уже сказал, мифология зани-

мает важное место среди моих чита-
тельских приоритетов. Один из самых 
первых мифов, с которым сталкива-
ется каждый читатель, – это мифы 
Древней Греции. С раннего детства 
я читал и читаю все древнегреческие 
мифы, в том числе, конечно, и о Герак-
ле в различных изложениях, начиная с 
книги РЕЗНИКОВА для самых малень-
ких «Подвиги Геракла и другие мифы 
Древней Греции» и заканчивая  знаме-
нитыми произведениями УСПЕНСКИХ 
и КУНА. 

Сейчас читаю книгу знаменитого 
английского поэта, романиста, пере-
водчика, автора исторических и ми-
фологических исследований Роберта 

Ранке ГРЕЙВСА «Мифы Древней 
Греции». В ней излагаются мифы в 
увлекательном поэтическом переска-
зе, она содержит ссылки на античных 
писателей, историков и философов 
и обширные комментарии самого 
автора, обладавшего незаурядной 
эрудицией. 

3. Книги, которые разочарова-
ли?

Разочарований припомнить не 
могу по одной простой причине – ни-
когда предварительно не настраиваю 
себя на ожидание очарования. Какие 
бы отзывы ни слышал о том или ином 
произведении, памятуя, что на вкус и 
цвет товарищей нет, готов к тому, 
что книга может и не понравиться, а 
возможно, вызовет и неприятие – это 
абсолютно нормально.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Татьяны Свириденко 

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

На вопросы 
рубрики отве-
чает Валерий 
КАГЕРМАЗОВ 
– ведущий 
специалист-эк-
сперт клиент-
ской службы 
Управления 
Пенсионного 
фонда РФ ГУ 
ОП РФ по КБР 
в г. Нальчике.
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Имирлан ЭРИС ТОВ, 
6 лет, г.  Нальчик

Юбилей 
мастера

За долгие годы работы Якуб 
Камболетович воспитал великое 
множество учеников, многие из 
которых добились высочайших ти-
тулов на европейском и мировом 
татами. Первый чемпион мира в 
СССР – Владимир НЕВЗОРОВ 
также воспитанник Коблева.

В турнире приняли участие бо-
лее 150 спортсменов из Адыгеи, 

Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Карачаево-Черке-
сии, Чечни, Ростовской и Курс-
кой областей, Таджикистана и 
Кабардино-Балкарии. Победите-
лям в своих весовых категориях 
будут вручены кубки и медали, а 
также присвоены звания масте-
ров спорта.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

27 декабря в Майкопе стартовал всероссийский турнир 
по дзюдо, посвященный 70-летнему юбилею выдающе-
гося дзюдоиста и тренера, ректора института физичес-
кой культуры и дзюдо Адыгейского государственного 
университета Якуба КОБЛЕВА.
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт 
отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора 
по КБР Сакима МОЛОВА.

No frost – за и противNo frost – за и против
На современном рынке бы-

тового холодильного обору-
дования остается все меньше 
моделей холодильников и мо-
розильников, требующих руч-
ного оттаивания. В настоящее 
время к этой категории можно 
отнести лишь небольшие од-
нокамерные холодильники оте-
чественного производства, а 
также определенное количест-
во морозильных камер разных 
марок. В основном же, если вы 
собираетесь приобрести двух- 
или трехкамерный холодильник 
среднего и большого объема, 
обязательно столкнетесь с 
такими терминами, как «авто-
матическая система оттаива-
ния», «No frost», «Frost free». 

Капельный тип оттаивания при-
меняется в большинстве современ-
ных холодильников. В таких моде-
лях на задней стенке холодильной 
камеры располагается испаритель 
(иногда его для экономии места 
встраивают внутрь задней стенки, 
и тогда он именуется утопленным 
испарителем). Функция испарителя 
- охлаждение задней стенки холо-
дильника, чтобы образование слоя 
инея (льдинок) происходило только 
на ней. Когда компрессор останав-
ливается, льдинки начинают таять, 
и влага по специальным желобкам 
стекает вниз, в слив, а оттуда - в 
специальную емкость (ванночку), 
расположенную над компрессором. 
Температура в области компрессора 
довольно высокая, что обеспечива-
ет испарение образующейся влаги. 
На этом цикл заканчивается, и все 
повторяется снова. Частота и про-
должительность циклов оттаивания 
зависят от установки ручки терморе-
гулятора (температуры в холодиль-
ной камере), степени загруженности 
холодильника продуктами, темпера-
туры окружающей среды. 

Ветреный тип оттаивания, как 
правило, именуется системой «No 
frost». В холодильниках, оборудо-
ванных no frost, испаритель выне-
сен из холодильной камеры и спря-
тан в корпусе за задней стенкой 
холодильника или над морозиль-
ной камерой. При этом холодиль-
ник дополнительно оснащен одним 
или несколькими вентиляторами, 
которые обеспечивают постоян-
ную циркуляцию холодного воздуха 
внутри камер. Вентилятор обдувает 
испаритель, воздух охлаждается и 
обдувает камеру, поступая туда по 
специальным воздуховодным ка-

налам. Образующаяся при работе 
холодильника влага не намерзает 
на стенках слоем инея, а оседает 
на самом холодном участке - испа-
рителе. Компрессор периодически 
отключается, и слой инея, которым 
он к тому времени покрывается, 
размораживается за счет неболь-
шого нагревателя, после чего обра-
зовавшаяся влага опять испаряет-
ся. Системой «No frost» может быть 
оборудована как холодильная, так 
и морозильная камеры, тогда как 
по капельному типу оттаивается 
только холодильная камера. 

При любом типе автоматического 
оттаивания, безусловно, сильно эко-
номится время пользователей холо-
дильника. Совсем без разморажива-
ния, конечно, не обойтись: каким бы 
современным ни был ваш холодиль-
ник, рекомендуется один-два раза в 
год проводить профилактическую 
очистку внутренней поверхности при 
его отключении.

В чем преимущества и недо-
статки no frost по сравнению с хо-
лодильниками капельного типа? 
К преимуществам отнесем более 
равномерное распределение хо-
лодного воздуха и, следовательно, 
температуры по всему объему хо-
лодильной (морозильной) камеры; 
более быстрое восстановление 
температурного режима в камере 
после загрузки внутрь большой 
партии продуктов или просто не-
однократного открывания двери 

(положительно влияет на качество 
охлаждения и сохранения продук-
тов, экономит электроэнергию). 

Среди недостатков no frost назы-
вают пониженный уровень влаж-
ности в камерах из-за постоянной 
принудительной циркуляции возду-
ха и как следствие более быстрое 
высыхание продуктов; уменьшение 
объема холодильной камеры за 
счет появления дополнительного 
оборудования (подсчитано, напри-
мер, что no frost забирает не менее 
20 л от полезного объема морозиль-
ной камеры); повышенный уровень 
шума при работе (одновременная 
работа компрессора и вентилятора 
плюс постоянное движение воз-
душных масс); повышенный расход 
электроэнергии; более высокая 
стоимость холодильника.

Следует отметить, что в неко-
торых холодильниках встречается 
комбинация «плачущего» испари-
теля в холодильной камере и вен-
тилятора в морозильной. Подоб-
ное сочетание является довольно 
привлекательным, с точки зрения 
комплексного решения проблемы, 
особенно наряду с применением 
большинством производителей 
современных технологий охлаж-
дения. К ним относятся, например, 
системы многопоточной подачи 
воздуха (multi fl ow, multi air fl ow, 
super X-fl ow и т.д.), охлаждения 
дверей, наличие режима су-
перохлаждения и т.п. А обязатель-
ным ли условием является для вас 
оснащение холодильника систе-
мой «No frost», решайте сами.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА


