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Кредиты на образование

«Резервы еще есть, и немалые»
Активизировать борьбу 

с экстремизмом и терроризмом

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

ВИЗИТВИЗИТ

ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

БЕЗОПАСНОС ТЬБЕЗОПАСНОС ТЬ
Общественная палата Кабардино-Балкарии на пленарном заседании во 

вторник обсудила меры по повышению роли общественности в противо-
действии экстремизму и терроризму на территории республики.

«Борьба с этими явлениями только силами 
правоохранительных органов неэффективна. 
В КБР действуют вооруженные группы, кото-
рые поддерживает некоторая часть населе-
ния. Особую тревогу вызывает вовлечение в 
эти группы молодежи от 14 до 30 лет», - за-
явил председатель Общественной палаты 
КБР Пшикан ТАОВ. Он призвал все институ-
ты гражданского общества вести разъясни-
тельную работу среди городского и сельского 
населения о пагубности участия в подобных 
бандитских формированиях, объяснять, что 
ислам не проповедует экстремизм, деполи-
тизировать трагические страницы истории 
народов Кавказа, создать экспертный совет 
по религиозной литературе, поступающей в 
республику из-за рубежа. 

Особое внимание участников заседания 
привлекли выступления представителей 
правоохранительных органов республики. 
Как сообщил начальник Центра по проти-
водействию экстремизму МВД КБР Заур 
КРЫМУКОВ, в настоящее время в розыске 
находятся 66 граждан КБР по обвинению в 
экстремистской и террористической деятель-
ности, в том числе десять – в международном 
розыске. Он подчеркнул, с начала 90-х годов 
прошлого века на Северном Кавказе между-
народными террористическими организация-
ми создавались глубоко законспирированные 
экстремистские группировки. 

По данным заместителя прокурора КБР 
Артура МАХОВА, также выступившего на за-
седании Общественной палаты, оперативная 
обстановка в республике продолжает оста-
ваться сложной. Террористы демонстрируют 
свою силу, чтобы дестабилизировать обста-
новку в республике. Только с начала года в 
КБР совершено покушение на 36 сотрудников 
правоохранительных структур против 27 за 
весь 2009 год.

Члены Общественной палаты выразили 
неудовлетворенность работой правоохра-
нительной системы Кабардино-Балкарии. 
«Сложилась парадоксальная ситуация: не 
бандиты боятся милицию, а милиция - банди-
тов», - заявил главный федеральный инспек-
тор по КБР Алексей ВЕРБИЦКИЙ. Он подчер-
кнул, что если в 2005 году на деятельность 
правоохранительной системы в КБР было за-
трачено 400 тыс. руб., то в 2010-м эта сумма 
достигнет почти 1 млрд. руб. «Это государс-
твенные, народные деньги, а где работа, им 
соответствующая?» – спросил А. Вербицкий.

В дискуссии приняли участие представите-
ли различных правоохранительных структур, 
министры образования, экономического раз-
вития, по работе с молодежью. Итогом засе-
дания стало обращение к жителям республи-
ки, общественным организациям с призывом 
проявить активную гражданскую позицию.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ 
побывал в КБР с однодневным рабочим визитом. Он 
провел переговоры с Президентом республики Арсеном 
КАНОКОВЫМ, встретился с представителями республикан-
ской власти и общественных организаций, принял участие 
в конгрессе «Модернизация социально-экономической 
сферы Северного Кавказа».

Главная задача таких встреч 
– уточнить приоритеты законода-
тельной деятельности в реализа-
ции планов по модернизации всех 
сфер жизни Кабардино-Балкарии, 
отметил С. Миронов.

Республика предложила вклю-
чить в Стратегию развития Севе-
ро-Кавказского федерального ок-
руга 150 инвестпроектов на общую 
сумму 243,5 млрд. руб., сообщил в 
понедельник на совещании в На-
льчике спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов. Он считает, что 
последние четыре года Кабарди-
но-Балкария демонстрирует ус-
тойчивые позитивные результаты 
в социально-экономической сфе-
ре, достигнуты положительные 
результаты и в демографической 
сфере. «Итак, в республике сде-
лано немало. Но, положа руку 
на сердце, спросим себя: все ли 
ресурсы этого края и таланты его 
народов использованы в полной 
мере? Думаю, вы согласитесь, что 

резервы еще есть, и немалые», - 
отметил С. Миронов.

В то же время спикер подчеркнул, 
что успешная реализация масш-
табных проектов развития Кавказа 
возможна лишь в том случае, если 
будет решена проблема обеспече-
ния безопасности. По мнению С. Ми-
ронова, основным союзником в этой 
борьбе должны стать институты 
гражданского общества и население 
региона. Он также считает, что ре-
форму МВД желательно проводить 
на основе закона, а не саморефор-
мирования. 

После совещания С. Миронов вру-
чил подарки ряду ветеранов Великой 
Отечественной войны, а Президенту 
республики – письменный прибор с 
символикой Совета Федерации.

Спикер также принял участие в 
конгрессе «Модернизация социаль-
но-экономической сферы Северного 
Кавказа», организованной партией 
«Справедливая Россия», лидером 
которой он является. С. Миронов 

Уважаемый Арсен Баширович!
Выражаю Вам свою признательность за помощь в организации визита Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка в ваш регион.
Опыт защиты прав детей в Кабардино-Балкарской Республике является уникальным и будет обобщен и про-

анализирован для выработки предложений для включения в доклад Президенту РФ Д.А. Медведеву.
Пусть каждый ребенок Кабардино-Балкарской Республики будет счастлив и защищен!
Предложения по результатам визита в республику будут направлены в Ваш адрес в ближайшее время.

С уважением Павел АСТАХОВ

Уважаемые читатели!
В конце июня состоится пресс-конференция «Обратная связь» с участием министра 

по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Б.С. ПАШТОВА.

Вы можете направлять интересующие вас вопросы в редакцию по тел. 42-26-75 или 
в приемную Минкоммолодежи КБР по тел. 77-38-15 с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

В ходе пресс-конференции ваши вопросы обязательно будут прокомментированы 
Б.С. Паштовым. 

ОБРАЩЕНИЕ 
участников пленарного заседания 

Общественной палаты Кабардино-Балкарии 
ко всем жителям республики

Уважаемые сограждане! Дорогие друзья!
Все мы являемся свидетелями и участниками 

больших преобразований, которые происходят 
в последние годы в Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Несмотря на трудности и проблемы, 
связанные с экономическим кризисом, меняют 
облик города и села, вводятся в строй промыш-
ленные предприятия, школы, медицинские и 
культурные учреждения, спортивные сооруже-
ния, дороги. Создаются новые рабочие места, 
вырос уровень жизни населения.

Но эти разительные перемены устраивают 
не всех. Особенно нас беспокоит активизация 
экстремистских и террористических группи-
ровок. Нужно признать, что в Кабардино-Бал-
карии, славящейся стабильностью, миролю-
бием, мудростью, гостеприимством, бывшей 
всегда примером для других регионов, воз-
никли и нашли прибежище столь уродливые, 
чудовищные явления, как экстремизм и терро-
ризм. Находятся, к сожалению, люди, которые 
в угоду своим корыстным и политическим ин-
тересам пытаются опорочить республику, пре-
пятствовать ее динамичному развитию, живут 
по принципу: чем хуже, тем лучше.

Мы убеждены, что у тех, кто развязал вой-
ну со своим народом, кто расстреливает ни в 
чем не повинных людей, соплеменников, од-
носельчан, попирает традиции, обычаи дедов 
и отцов, позорит родную землю, нет ни веры, 
ни национальности, ни чести, ни совести. Их 
варварским, подлым, человеконенавистни-
ческим действиям не может быть ни объясне-
ния, ни оправдания, ни прощения.

Борьба с этим злом может быть успешной 
только в том случае, если мы объединим уси-
лия органов власти, правоохранительной сис-
темы, семьи, структур гражданского общества, 
возможности средств массовой информации, 
образовательных и научных учреждений, де-
ятелей культуры и духовенства. Нестабильная 
ситуация создает угрозу для жизни каждого из 
нас и наших детей, подрывает основы эконо-
мического и духовного развития республики, 
снижает ее туристическую привлекательность, 
лишая нас дополнительных рабочих мест. При-
верженцы экстремизма и терроризма надеются 
посеять страх, породить неуверенность, запу-
гать, деморализовать нас, помешать осущест-
влению намеченных созидательных задач. 
Нельзя допустить, чтобы трудности, испытыва-
емые нашим обществом, использовались раз-
личными силами в борьбе за властъ.

Обращаемся к органам власти, политичес-
ким партиям, общественным и религиозным 
организациям, трудовым коллективам, ко всем 
жителям Кабардино-Балкарии с призывом 
занять активную жизненную позицию, проник-
нуться чувством ответственности за настоящее 
и будущее родной республики, избавиться от 
равнодушия и беспечности. Объединив усилия, 
проявляя волю, мужество и решительность, мы 
сумеем одолеть зло, нейтрализовать бандитс-
кое подполье, обеспечить мир, покой и благопо-
лучие на нашей благословенной земле.

Принято на пленарном заседании Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики 22 июня 2010 г., г. Нальчик

В Северо-Кавказском регионе по этой программе уже 
работают три учебных заведения – Ставропольский госу-
дарственный университет, Северо-Кавказский социальный 
институт и Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова. Выдача субсидированных образо-
вательных кредитов продлится до 1 января 2014 года.

Сегодня в «Радуге» более 700 детей из Кабардино-Балкарии 
и соседних республик. В том числе дети, перенесшие тяжелые 
операции, инвалиды, из многодетных семей, то есть нуждающи-
еся в особой заботе государства. 

Специалисты Государственной противопожарной службы 
провели беседу о правилах противопожарной безопасности, а 
затем перешли к практике. Дети смогли принять участие в туше-
нии импровизированного пожара, показав знания правил пожар-
ной безопасности. А открывшийся купальный сезон определил 
победителей  в плавании.

 Наш корр.

Летний сезон в «Радуге» ОТДЫХОТДЫХ

встретился с депутатами Парламен-
та КБР, представляющими «Спра-
ведливую Россию», и провел пресс-
конференцию. В ней принял участие 
Президент КБР Арсен Каноков.

Отвечая на вопрос журналистов 
об  отношении к ЕГЭ, Сергей Ми-
ронов заявил, что госэкзамен не оп-
равдал своего предназначения «как 
в плане  борьбы с коррупцией», «так 
и в плане проверки знаний».  

Касаясь темы борьбы с корруп-
цией в Кабардино-Балкарии, Арсен 
Каноков сказал, что этот вопрос не-
разрывно связан с экономическим 
развитием республики, только реп-
рессивными  мерами ситуацию не 
исправить. Но есть сферы, где надо 
применять жесткость и даже жесто-
кость к проявлениям коррупции. Это 
прежде всего здравоохранение.

Говоря об исполнении 131 Феде-
рального закона о местном самоуп-
равлении, Сергей Миронов заметил, 
что законодатели не учли всех нюан-
сов каждого региона, которого косну-
лась реализация этого закона. Спикер 
заверил, что специальная комиссия 
Совета Федерации изучит правопри-
менительную практику закона в ре-
гионах РФ и при необходимости поп-
равки будут разработаны и внесены 
от Совета Федерации в Госдуму.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

По условиям программы часть 
расходов по оплате процентов по 
кредиту (3/4 ставки рефинансирова-
ния) компенсируется государством: 
на сегодняшний день ставка для 
заемщика составляет менее пяти 
процентов годовых. На погашение 
основной суммы предоставляется 
отсрочка на весь период обучения. 

Получить субсидированный об-
разовательный кредит могут абиту-
риенты в возрасте от 14 до 25 лет, 
успешно выдержавшие все вступи-
тельные испытания в вуз, а также 

уже обучающиеся студенты-«хо-
рошисты» и «отличники». В обоих 
случаях их специальность должна 
входить в перечень прошедших 
отбор для участия в программе. 
Процесс получения кредита прост: 
помимо паспорта, абитуриенту или 
студенту достаточно предъявить 
в любое подразделение Северо-
Кавказского банка справку из вуза 
об успешной сдаче экзаменов или 
о хорошей текущей успеваемости. 
Как и при выдаче других кредитов 
Сбербанка, комиссии и дополни-

тельные платежи не взимаются. Не 
требуются также справка о доходах, 
залог, поручители или созаемщики.

Во время обучения в вузе вы-
плачиваются только проценты по 
кредиту. При этом в первые два года 
также возможна отсрочка: к примеру, 
с суммы кредита в сто тысяч руб-
лей на первом курсе заемщик будет 
выплачивать банку по 166 рублей в 
месяц. Во второй год обучения - по 
250 рублей, а с третьего курса и до 
окончания вуза платеж по процентам 
составит 417 рублей в месяц. 

Основной долг по кредиту молодой 
специалист начнет выплачивать толь-
ко через три месяца после получения 
диплома о высшем образовании. С 
этого момента на погашение всей 
суммы ему дается до десяти лет. 

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга» открыл летний оздорови-
тельный сезон. Церемония открытия 
сопровождалась спортивными со-
ревнованиями, конкурсом рисунков, 
выступлением художественной само-
деятельности, а вечером был зажжен 
традиционный костер дружбы. 
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В какую школу отдать ребенка и кто будет его первым учи-
телем? Эти вопросы всегда задают себе родители дошколят. 
Потому что именно от правильного выбора учебного заве-
дения зависит успех ребенка в дальнейшем. Когда передо 
мной встал такой выбор, предпочтение отдала гимназии № 14 
г.Нальчика. Я давно была наслышана о великолепном составе 
преподавателей школы и высоких результатах их учеников на 
всевозможных конкурсах и олимпиадах. Поэтому была рада, 
когда мой ребенок попал в школу, которой многие годы руко-
водит прекрасный человек и педагог с большой буквы - Раиса 
Назировна ДОКШОКОВА.

Едва переступив порог школы и увидев Наталью Алексан-
дровну БЛАШКО - нашу первую учительницу, на душе сразу 
стало как-то тепло от ее улыбки и ласкового взгляда. Я поняла, 
что мой сын попал в хорошие руки. Наталья Александровна 
- уникальный и талантливый педагог, способный находить 
подход к каждому ученику. Ее тактичность, мудрость, интуиция 
поистине заслуживают уважения и всяких похвал. Она умело 
выявляет, раскрывает и развивает таланты наших детей, о ко-
торых мы даже не подозревали.

Хочется сказать всем педагогам этого учебного заведения 
огромное спасибо за нелегкий труд, терпение, выдержку, так-
тичность и чуткость к каждому ученику, а также к нам, роди-
телям. 

 Юратэ ВОЛОГИРОВА, мать ученика 
2-го класса гимназии № 14 Джамала Атабиева 

Живу я в микрорайоне Искож, 
где расположено немало школ 
и детских садов. Но рассказать 
хотелось бы об одном из этих 
образовательных учреждений - 
МОУ НШДС № 55 «Гнездышко», 
которым руководит талантливая, 
глубоко знающая свое дело Еле-
на Тазретовна ИНДРИСОВА.

Общеизвестно, что от орга-
низаторских способностей дирек-
тора во многом зависит работа всего 
коллектива. При выполнении своих профессиональных 
обязанностей в наше нелегкое время Елене Тазретовне 
приходится сталкиваться с немалыми трудностями. А пре-
одолевать проблемы ей помогают трудолюбие, высокое пе-
дагогическое мастерство, уважительное отношение ко всем 
членам коллектива и, конечно же, любовь к детям.

За многолетний труд, весомый вклад в дело воспитания 
и обучения детей Елена Тазретовна награждена почетными 
грамотами Правительства КБР, Департамента образования 
ДОУ, администрации города. Приказом Министерства обра-
зования и науки России награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования Российской Федера-
ции». В 2008 году Елена Индрисова стала обладательницей 
золотой медали с присвоением почетного звания «Лауреат 
России-2008» в номинации «Образование».

Но Елена Тазретовна признается, что не смогла бы добиться 
таких успехов без поддержки коллектива. А работают в «Гнез-
дышке» воспитатели от Бога. Именно от них во многом зависит, 
какими вырастут дети - станут ли воспитанными, добрыми и 
умными. Это под силу только очень хорошему, доброму воспи-
тателю, любящему детей и глубоко знающему их психологию. 
Именно такими внимательными к детям, заботливыми, хорошо 
знающими свое дело являются воспитатели ясельной группы 
Лёза Мишевна ШОГЕНОВА, Марина Зрамуковна ЛОКОВА и по-
мощник воспитателя Марина Тлостанбиевна ЛИГИДОВА.

Много добрых слов хотелось бы сказать и о воспитателях 
старшей группы - Оксане Залимхановне ГУБЖЕВОЙ, Светлане 
Борисовне ДЕНИСОВОЙ и Алине Мухамедовне ШОРАНОВОЙ. 
Спасибо им всем за добросовестный труд и чуткое, материнс-
кое отношение к нашим детям. 

Поздравляю весь коллектив учителей, воспитателей на-
чальной школы-детсада №55 с наступившими летними ка-
никулами. Хочу пожелать всем обитателям теплого, уютного 
«Гнездышка» - и детям, и взрослым крепкого здоровья, мно-
го радости и долгих лет счастливой жизни.

 Нина БАШИЕВА, ветеран труда

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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БлагодарюБлагодарю
за профессионализмза профессионализм

К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫК 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

НА СЛУЖБЕНА СЛУЖБЕ
У “БОГАУ “БОГА
ВОЙНЫ”ВОЙНЫ”

полка, в котором воевал Лиуан Бе-
ров, выполнял самые ответственные 
задачи командования: разрушал доты 
и дзоты противника, отражал танко-
вые контратаки, нес потери. Несмот-
ря на упорное сопротивление врага, 
1-й ударной армии ценой громадных 
потерь удалось сломить сопротивле-
ние сильно поредевшей группы армий 
«Север» и создать благоприятную 
ситуацию для крупномасштабных на-
ступательных операций в новом 1944 
году.

В январе 1944 года полк Лиуана 
Берова принял участие в Ленинград-
ско-Новгородской наступательной 
операции, целью которой были раз-
гром немецкой группы армий и полная 
деблокада угасающего от голодной 
смерти Ленинграда. 1-я ударная ар-
мия, в составе которой по-прежнему 
находился родной артполк Лиуана 
Азермесовича, к тому времени была 
передана  в распоряжение 2-го При-
балтийского фронта. Командующий 
фронтом - генерал армии ПОПОВ 
решил прорвать глубоко эшелони-
рованную оборону противника од-
новременно в трех направлениях. 
Артиллерии, «богу войны», как часто 
именовали этот род войск советские 
генералы, предстояло решить важ-
ную боевую задачу - уничтожить ук-
репленные районы и огневые точки 
немцев в полосе наступающих совет-
ских войск. Студеным зимним  утром 
артиллерийский дивизион, в котором 
служил Лиуан Беров, был выдвинут 
на позиции в районе населенного пун-
кта Новосокольники. Артиллеристы 
были готовы открыть огонь, а пехота 
пойти в атаку, но произошло непред-
виденное. Немцы сами предприняли 

наступление на этом участке. В таких 
условиях советские части вынуждены 
были перейти к обороне и отражать 
отчаянные атаки врага. Завязался 
ожесточенный бой. Вот как пишется 
в книге  «Боевая слава Кабардино-
Балкарии»: «Бесстрашно дрались в 
этот день бойцы взвода Л.А. Берова. 
Прямой наводкой они расстрелива-
ли пехоту фашистов из орудий, вели 
уничтожающий огонь по вражеским 
танкам, вместе с пехотинцами всту-
пали в рукопашные схватки. Прямым 
попаданием вражеского снаряда 
были выведены из строя бойцы пер-
вого орудийного расчета, в другом 
осталось менее половины личного 
состава. В этот нелегкий час приме-
ром мужества и стойкости служил для 
бойцов командир взвода».

В критический момент, когда оскол-
ком снаряда убило наводчика, коман-
дир взвода Лиуан Беров сам прильнул 
к орудийной панораме и в течение 
всего боя вместе с уцелевшими бой-
цами взвода хладнокровно расстрели-
вал атакующего врага. Немцам почти 
удалось прорвать оборону на участке 
артполка, но в последний момент вы-
ручили «катюши», и враг, понеся боль-
шие потери, вынужден был отступить. 
Лиуан Беров, как и большинство уце-
левших его солдат, получил в том бою 
тяжелое ранение и был отправлен в 
медсанбат, а затем в эвакогоспиталь 
№1370. Но ненадолго. Уже весной он 
возвращается в родную часть. На этот 
раз Лиуан Беров получает назначение 
на должность командира взвода 120-
мм минометов. 11-й армейский мино-
метный полк, в состав которого вхо-
дил и взвод Берова, в ходе весенних 
наступательных боев отличился при 
форсировании реки Великой (Псковс-
кая область). В результате этой опе-
рации немецкие соединения были 
разгромлены и отброшены на десятки 
километров. После тех боев младший 
лейтенант Беров был награжден ор-
деном Красной Звезды. Вскоре Лиуан 
Беров вновь получил тяжелое ране-
ние. Осколки немецкого снаряда пе-
ребили тазобедренный сустав и левое 
плечо. На этот раз в госпиталях Лиуан 
Азермесович провел целый год, после 
чего по состоянию здоровья был демо-
билизован.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото из семейного архива

Грозовой 1942 год стал переломным в жизни Лиуана (Леони-
да) Азермесовича БЕРОВА. После окончания неполной сред-
ней школы как лицо, достигшее призывного возраста, он был 
откомандирован Нальчикским горвоенкоматом в Краснодар-
ское минометно-артиллерийское училище. Конечно, как и все 
сверстники-курсанты, юный Лиуан не мог дождаться заверше-
ния обучения, чтобы поскорее принять участие в настоящем 
боевом деле.

А ускоренные курсы казались такими 
затянувшимися, несмотря на необы-
чайную загруженность классными и 
тактическими занятиями, боевой уче-
бой на полигонах. Однако завершить 
учебу и принять участие в обороне 
родного края Лиуану не пришлось. 
Еще до окончания курсов миномет-
чиков училище, в котором курсант 
Беров постигал науку воевать, было 
эвакуировано за тысячи километров 
от линии фронта – в Среднюю Азию, 
в городок Кушка. Причиной эвакуации 
стало летнее наступление немецких 
войск на Кавказ, которые уже в начале 
августа 1942 года вплотную подошли к 
Краснодару. 

Выпуск из училища состоялся лишь 
в июне 1943 года. К тому времени не-
мцы и румыны уже очистили террито-
рию Северного Кавказа и стали  от-
катываться все дальше на запад под 
ударами советских войск. Младший 
лейтенант Лиуан Беров был назначен 
командиром огневого взвода 45-мм пу-
шек 1280-го стрелкового полка 391-й 
стрелковой дивизии. Дивизия входила 
в состав позднее прославившейся 1-й 
ударной армии, которая сражалась на 
северо-западном направлении. Ме-
нее чем через месяц после прибытия 
в расположение своего полка Лиуан 
Азермесович получил первое боевое 
крещение. В июле 1943 года разго-
релись ожесточенные бои между не-
мецкой группировкой, оборонявшей 
рубежи рек Редья и Порусья, южнее 
Новгорода и наступающими частями 
1-й ударной армии. Затем были бои 
под Старой Руссой, Невельском, Ви-
тебском. В тяжелейших условиях осен-
ней распутицы и наступивших за ними 
зимних холодов артдивизион 391-го 
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В 2007 году в Институте экологии горных террито-
рий КБНЦ РАН появилась лаборатория геоботани-
ческих исследований, которая занимается изучени-
ем растительного мира экосистемы Центрального 
Кавказа и вопросами сохранения их разнообразия. 
Узнав, что заведующая лабораторией Нелли ЦЕПКО-
ВА на днях вернулась из экспедиции, мы попроси-
ли ее озвучить первые результаты исследований, 
проведенных в Черекском и Баксанском ущельях.

- Нелли Лукинична, вы прово-
дили сбор материала в заповед-
ных зонах, на так называемых 
особо охраняемых территори-
ях, каково их состояние?

- Известно, что особо охра-
няемые природные террито-
рии (ООПТ), заповедники, за-
казники, национальные парки 
для того и существуют, чтобы 
сохранять уникальные экосис-
темы. Однако, как показали 
наши исследования, хозяйс-
твенная деятельность на тер-

риториях ООПТ в Кабардино-
Балкарии ведет к сокращению 
биоразнообразия, массовому 
распространению сорных и 
адвентивных (заносных, чуже-
родных) видов растений.

- Что вы можете сказать 
о состоянии наших релик-
товых лесов?

- Настоящим бедствием для 
наших лесов стала браконьер-
ская вырубка. В этом году мы 
уже дважды осуществляли эк-
спедиции с целью выяснения 

состояния лесных экосистем 
на территории заказника «Ка-
расу» и природного Националь-
ного парка «Приэльбрусье». 
Уже сейчас, до камеральной 
обработки, можно сказать, что 
обследованные нами участки 
находятся не в лучшем состо-
янии. Участники экспедиции не 
раз становились свидетелями 
безнаказанной варварской вы-
рубки и вывоза леса. Наблю-
даемые в последнее время в 

а значит, и для нашего с вами 
здоровья.

- Какие, на ваш взгляд, 
шаги должно сделать Пра-
вительство республики 
для того, чтобы остано-
вить или хотя бы замед-
лить этот процесс?

 - Необходимость создания 

горных лесах вырубка и вывоз 
ценных пород деревьев – бука 
восточного, граба кавказского, 
сосны Сосновского будут иметь 
самые негативные последс-
твия для природы республики, 

лесного заповедника назрела 
давно. Это позволит сохранить 
ценный генофонд, естественно, 
при условии соблюдения режи-
ма охраны. Известный ученый-
эколог Джаред ДАЙМОНД в 

своей книге «Коллапс. Почему 
одни общества выживают, а дру-
гие умирают» доказывает, что 
из разрушаемых естественных 
мест обитания самого присталь-
ного внимания заслуживают 
леса. Даймонд предупреждает, 
что их уничтожение станет катас-
трофой для человечества.

Я и мои коллеги считаем, что 
современные границы Кабар-
дино-Балкарского высокогор-
ного заповедника не являются 
оптимальными. Существующая 
граница не в состоянии длитель-
ное время обеспечивать сохран-
ность генофонда целого ряда 
редких видов растений. Необхо-
димо также упорядочить хозяйс-
твенную деятельность и сделать 
охрану ООПТ эффективной. 
Нужно активизировать работу 
по ведению Красной книги КБР и 
приступить к работе по созданию 
Зеленой книги, в которую долж-
ны войти редкие, исчезающие и 
типичные растительные сооб-
щества, подлежащие охране.

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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Если говорить о Ки-
тае, то даже, несмотря на то, что 

согласно Конституции он является соци-
алистическим государством демократической 

диктатуры народа, к форпостам женской эмансипации 
его все-таки отнести нельзя. Что уж, казалось бы, говорить 

о Катаре – арабской стране, где запрещены поли-
тические партии! Тем не менее Катар счита-

ется одним из самых открытых арабских 
государств, да и по поводу положения 

женщин не стоит делать однознач-
ных выводов, например, процент 

грамотных среди них лет пять 
назад составлял 85 процентов 

(в том же Китае – только 78,8 
процента), что почти на четы-

ре процента больше, чем у 
катарских мужчин. Замуж 
большая часть житель-
ниц страны, а именно 62 
процента предпочитают 
выходить в достаточ-
но зрелом по арабс-
ким меркам возрасте 
- в 20-29 лет, то 
есть, предвари-

тельно получив 
образование и 

начав стро-
ить карье-

ру. 

ГЛАВНОЕ – 
Эти мысли, связанные с 

Катаром, Китаем и шахма-
тами, не могли не возникать 
на проходившем не так дав-
но в Нальчике III этапе жен-
ского Гран-при ФИДЕ при 
встречах со второй чемпи-
онкой мира в нокаут-систе-
ме Чжу ЧЭНЬ и ее супругом 
- первым гроссмейстером 
Катара, обладателем титула 
«Лучший арабский шахма-
тист ХХ века» Мохаммедом 
АЛЬ-МОДЬЯХИ.

Во всем мире Чэнь (имен-
но это вопреки всеобщему 
представлению  является ее 
именем) известна не только 
своими блестящими резуль-
татами, но и несгибаемым 
характером и меткими вы-
сказываниями, мгновенно 
становящимися афоризма-
ми. Для подтверждения ее 
железной воли достаточно 
сказать, что в 12 лет она пе-
реехала из родного Чжэц-
зяна, что на востоке Китая, 
в Пекин - в спортивную 
школу-интернат, где каж-
дый день занималась шах-
матами минимум восемь 
часов. А четкость изящных 
формулировок лучше все-
го можно оценить в ее двух 
самых известных цитатах: 
«Я женщина, играющая в 
мужскую игру, поэтому мне 
приходится сочетать женс-
кие эмоции и мужскую ло-
гику для того, чтобы стать 
максимально сильным игро-
ком»; «Мои наставники го-
ворили мне, что у женщин 
нет причин играть иначе, 
чем мужчины, поэтому я и 
не играю как женщина или 
мужчина, просто играю так, 
как играю».

Однако на нальчикском 
турнире Чэнь, помимо все-
возможных регалий, явля-
ющаяся и специалистом по 
экономическому менедж-
менту, поменяв на него ли-
тературу, которую изучала 
в Пекинском университете, 
не производила впечатле-
ния суперэмансипирован-
ной женщины, неизменно 
отмечая, что главное для 
нее - семья. Супруг столь же 
неизменно сопровождал ее 
повсюду, заставляя некото-
рых сторонних наблюдате-
лей делать скоропалитель-
ные выводы о строгости, 
царящей в этой катаро-ки-
тайской семье.   

Беседа с Чэнь и Мохамме-
дом опровергла эти выводы, 
но дала основание для но-
вых.

- Говорят, у вас была 
очень романтическая исто-
рия знакомства.

- Ч.: Правда говорят?
- М.: Была, была.
- А сейчас романтика со-

хранилась?
- М.: И сейчас тоже.
- Ч.: (со смехом) А сейчас 

мы женаты.
- И все-таки, где и как вы 

познакомились?
- М.: Мы встретились в 
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1994 году на чемпионате в 
Малайзии, когда ей было 
18 лет, а мне - 20. И я сразу 
влюбился, она тоже. Но дело 
в том, что я не знал китайс-
кого, она арабского и, более 
того, даже на английском не 
говорила. (Общались тогда 
влюбленные главным образом 
на языке шахмат, что спо-
собствовало рождению 
очередного крылато-
го выражения от 
Чэнь: «У коро-
ля и короле-

вы есть много комбинаций, 
и все они красивы» - авт.). Но 
она сразу начала учить анг-
лийский. А поженились мы 
в 2000 году.

- Столь большой перерыв 
между знакомством и за-
ключением брака связан с 
тем, что были возражения 
со стороны ваших родных?

- (вместе, практически одно-
временно): Да, были.

- М.: И по религиозной 
причине, и со стороны ста-
туса. Причем, говоря об 
этом, я имею в виду обе 
наши семьи. Но, в конце 
концов, все уладилось. (В од-
ном из своих интервью газете 
«Time» Чэнь сказала: «Никто 
не смог бы помешать нашему 
браку» - авт.). 

- Чэнь, вы приняли ислам?
- Ч.: Да.

- А сколько свадеб у вас 
было?

- М.: Только одна, и очень 
скромная в Китае. 

- Вы живете в Катаре. 
Чэнь, а тяжело давалась 
адаптация?

-Ч.: Не очень легко. Толь-
ко представьте себе, раз – и 
все изменилось. Причем в 
основном трудности заклю-
чались не в традициях, часть 
которых более или менее 
легко усваивается, а часть 
вообще близка китайским, 
и еда мне нравится. Главная 
проблема состоит в разлуке 
с друзьями и близкими.

- У вас семья шахматная, 
значит, вы играете друг с 
другом?

- М.: Раньше только и де-

лали, что играли, почти 
каждый день, сейчас неког-

да.
- Сколько лет вашим доче-

рям и играют ли они?  
- М.: Дане - пять с полови-

ной, Хэнд – три. Они знают, 
как играть, но не очень ин-
тересуются шахматами.

- Мохаммед, в Нальчик вы 
приехали просто как супруг 
или секундант? 

- Ч.: Он возглавляет нашу 
делегацию. 

- Кто сильнее пережива-
ет ваши поражения - вы или 
Мохаммед?

- Ч.: Он очень огорчается, 
если я проигрываю.

- А кто сильнее радуется?
- Ч.: Надо подумать.
- М.: Тоже я.
- Ч.: Да, пожалуй, он.
- Каким видит свое буду-

щее одна из лучших шахма-
тисток мира? 

-Ч.: Мое будущее – это моя 
семья.

- А как же книги, учебни-
ки, лекции, создание своей 
школы?

- Ч.: Я уже писала книги, 
правда, в Китае. Возможно, 
еще напишу. Но  по срав-
нению с семьей это не глав-
ное

- М.: (с гордостью) И школа 
у нее уже есть в Китае, кото-
рая носит ее имя.

…Мы говорили о мно-
гом, мои собеседники 

охотно затрагивали раз-
ные темы, и лишь один 
вопрос я не задала. Потому 
что ответ на него мне был 
уже известен. Чэнь, как 
рассказывали участники и 
организаторы турнира, не 
возражает, если Мохаммед 
возьмет вторую жену, а он 
говорит, что не сделает 
этого, так как ему больше 
никто не нужен. Но даже 
не будучи осведомленным 
о подоплеке отношений 
столь необычной и краси-
вой пары, можно с легко-
стью догадаться о глубине 
чувств этого очень сдер-
жанного молодого араба, 
просто заметив, с какой лю-
бовью он смотрит на жену 
- любовью, которую невоз-
можно спрятать, благода-
ря которой традиционные 
ценности и эмансипация 
могут прийти к согласию. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Ильи Ахобекова
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РАЗВОД - конец ж

ЭТО НЕ ТРАГЕДИЯ

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

СУДЬБА 

История героини этого рассказа кому-то может показаться вы-
мышленной. Потому что мы не верим или не хотим верить, что в 
нашем цивилизованном обществе такое возможно. Просто не при-
выкли говорить о том, в чем стыдимся признаться даже себе. Тем 
не менее сколько женщин узнают себя и свою судьбу.

...Что желают невесте в день свадьбы? Конечно же, терпения. В 
определенных дозах оно никому не помешает. Но иногда хочется 
воскликнуть: но не в таком же количестве, когда приходится насту-
пать на горло собственной гордости, а иногда и здоровью!

Карина выросла в хорошей уважае-
мой односельчанами семье, в которой 
неукоснительно соблюдались традиции 
и обычаи. Родители всю жизнь прожи-
ли с оглядкой на мнение окружающих. 
Были, конечно, и в их, на первый взгляд, 
благополучной размеренной супружес-
кой жизни и семейные драмы, и разно-
гласия. Но никто и никогда не слышал 
и не подозревал об этом, потому что в 
семье не было принято выносить сор из 
избы.

Замуж Карина вышла сразу поле окон-
чания вуза. О том, что ее умыкнули, род-
ным сообщили лишь на следующий день. 
Согласно традиции родственники поеха-
ли за ней спросить, хочет ли она остать-
ся? Услышав отрицательный ответ, брат 
отвел ее в сторону и сказал: «Не позорь 
ни себя, ни наш род. Что люди скажут? 
Ты же в этом доме провела ночь». Ника-
кие уговоры и объяснения Карины не во-
зымели действия на брата. Так началась 
ее семейная жизнь. Ничего, успокаивала 
она себя, стерпится – слюбится. Но не 
стерпелось и не слюбилось. Семья, с са-
мого начала поступившая с Кариной так 
подло, даже не сделала попытки принять 
ее как равноправного члена. А что муж? 
Муж оказался добропорядочным на лю-
дях и тираном в семье. Здесь, так же, как 
и в ее родительском доме, не любили 
выносить на публику свои проблемы. 
Благо, за высоким забором ничего не 
видно и не слышно.

Первый день замужней жизни Карине 
запомнился словами свекрови: «Что, 
милочка? Отхватила себе такого муж-
чину?! Ты всю жизнь должна быть бла-
годарна мне за такого мужа. Но знай, 
в первую очередь он – мой сын и брат 
своих сестер. А ты… Посмотрим, кем 
сможешь стать для него». Кем она ста-
ла для мужа, Карина поняла через ме-
сяц. Он много работал и любил так же 
широко отдыхать. В тот день вернулся 
под утро. Всю ночь Карина не сомкнула 
глаз, переживая, не случилось ли чего. 
Увидев пьяного мужа, задала вопрос: 
«Где же ты так напился?»

«Лучше бы я ничего не спрашивала, 
а притворилась спящей», - сквозь слезы 
жаловалась Карина своей матери. От 
рыданий болело тело, сплошь покрытое 
ссадинами и синяками. «Что же свекровь 
сказала? Наверняка она его пристыди-
ла?» - с надеждой в голосе спросила 
мать. «Нет. Она произнесла свою корон-
ную фразу: «Правильно, сынок. Нынеш-
них жен надо воспитывать. А то сядут на 
голову». Вечером на семейном совете 
отец Карины вынес вердикт: «Недельку 
поживешь в родительском доме. За это 
время все заживет, и ты успокоишься. 
Родственникам и соседям скажем, что 
мы соскучились и привезли тебя. Иначе 
разговоров не оберешься, скажут, что 
наша дочь не смогла и месяца побыть 
замужней. В нашем роду нет разведен-
ных, и не тебе открывать счет».

За пять лет Карина пыталась 
вернуться домой неоднократно. Но 
должно было случиться нечто, что за-
ставило бы понять ее отца – или он 
потеряет дочь, или придется смирить-
ся с пересудами людей. И это нечто 
произошло. Первая беременность у 
Карины проходила тяжело. Она была 
на восьмом месяце, когда позвонила 
домой и сказала: «Если не хотите, что-
бы я умерла, срочно приезжайте». В 
ее голосе было что-то такое, что отец, 
предпочитающий не вмешиваться в 
семейную жизнь дочери, решил сам 
поехать. От увиденного он содрогнул-
ся. На кровати лежала бледная, как 
полотно, дочь. Оказалось, накануне 
муж после очередной пьянки ударил 
ее и она упала с лестницы. Теперь се-
мья опасалась отвезти ее в больницу, 
где непременно поняли бы причину 
травмы. 

Ребенка еле спасли, а сама Карина 
пролежала в реанимации месяц. По-
давать в суд на зятя семья Карины не 
стала. Ни тем, ни другим не хотелось 
поднимать шум и подрывать свой ав-
торитет. Обе семьи решили и вопрос о 
разводе.

«В первое время я даже радости не 
испытывала от обретенной свободы, 
- говорит Карина. - Да и свободной раз-
веденная женщина в нашем обществе 
никогда не будет. Хоть сейчас живу от-
дельно и сама зарабатываю на жизнь, 
родители и брат контролируют каждый 
мой шаг. Но уже не вздрагиваю, услы-
шав звук шагов и скрип открывающейся 
двери. Я вспомнила, что от природы, в 
общем-то, красивая». 

Карина свыклась с мнением людей, 
что в своем несчастье, то есть разводе, 
виновата она сама, мол, нынешняя мо-
лодежь ничего не хочет терпеть, «а вот 
в наше время…»

Когда я вышла замуж, мне исполнилось всего 20 лет. Сергей (так его назовем) 
был моей первой и большой любовью. А в таком возрасте, как правило, чувства 
и эмоции берут верх, и ты в упор не замечаешь недостатки любимого человека. 
Поэтому, когда он украл меня буквально с порога моего дома, я, не раздумывая 
ни минуты, осталась. Отец Сергея был военнослужащим, в свое время его семья 
жила в Севастополе. А приехав в Кабардино-Балкарию, будучи украинцами, какие-
то традиции переняли у кабардинцев. Поэтому привез он меня не в родительский 
дом, а к своей старшей сестре. Помню, я ужасно боялась встречи со своей будущей 
свекровью. Думала, поладим ли мы с ней, понравлюсь ли ей? Но в тот момент, 
когда мать Сергея зашла ко мне и распростерла руки для объятия, стала для меня 
очень родным человеком.

Не зря говорят, что быт способен уничтожить любые высокие чувства. Через 
пару лет я поняла, что сильно ошиблась с выбором спутника жизни. Даже рож-
дение сына не могло бы меня удержать с человеком, которого с каждым днем 
стала ненавидеть все больше и больше. Причины были, в том числе и измена. 
Вся моя сущность сопротивлялась пребыванию этого человека рядом со мной. 
Вот только свекровь… Ее любовь к внуку (как я уже потом поняла) и ко мне тоже 
была безграничной. Всякий раз, когда я говорила, что все, ухожу, она умоляла 
меня остаться. В любых ссорах и спорах неизменно принимала мою сторону. И 
всегда говорила сыну, что лучше прогонит из дома его, чем расстанется со мной 
и внуком. И, кстати, когда через семь лет наши с мужем отношения настолько 
обострились, что я твердо решила уйти, несколько месяцев до официального 
развода по настоянию свекрови ее сын жил у сестры, а мы с ребенком остались 
с ней.

Большинство людей развод считают концом отношений. Я же отношусь к этому 
совсем иначе. В тот день, когда мы с Сергеем вышли из зала суда уже, по сути, 
чужими людьми, стали хорошими друзьями. Помялись, потоптались у порога суда и 
решили отметить это событие в кафе. Не поверите, но, сидя за столиком с бокалом 
шампанского, улетучились все накопившиеся за семь лет обиды, и нам было ком-
фортно общаться друг с другом. Такие отношения мы сохраняем до сих пор. Сергей 
сейчас живет в другом городе, но мы часто созваниваемся и переписываемся в 
Интернете. Наш сын все каникулы гостит у него.

С тех пор, как мы расстались с Сергеем, прошло десять лет. Но ни я, ни мои род-
ные никогда не забывали о моей бывшей свекрови. Более того, мы все ее любим 
и часто навещаем. Лично я с первых дней знакомства считаю ее святой женщиной. 
Она принимает активное участие в жизни своего внука. А он, не ошибусь, если ска-
жу, любит ее больше всех.

Такие же отношения у меня и с бывшей золовкой. Сейчас она для меня лучшая 
подруга. И, кстати, когда я стала встречаться со вторым мужем, первый наш сов-
местный выход в свет состоялся у нее. Она устроила нам званый ужин, на котором 
у всех была возможность ближе познакомиться с будущим зятем.

Не знаю, кому принадлежит заслуга в том, что все мы, пройдя через развод, смог-
ли сохранить такие отношения. Наверное, каждый приложил к этому свои усилия. 
Главное, не относиться к разводу как к трагедии и сохранять человеческое досто-
инство.

 Ирина

Стать прекрасной принцессой свадебного 
Стать прекрасной принцессой свадебного 

бала, ловить на себе восхищенные взгляды 
бала, ловить на себе восхищенные взгляды 

близких и друзей, навсегда пленить своего 
близких и друзей, навсегда пленить своего 

избранника. Не это ли заветная мечта каж-
избранника. Не это ли заветная мечта каж-

дой девушки? В этот момент кажется, что 
дой девушки? В этот момент кажется, что 

все будет, как в сказке, где «жили они долго 
все будет, как в сказке, где «жили они долго 

и счастливо». Но проходит время, и вы пони-
и счастливо». Но проходит время, и вы пони-

маете, что не получается жить вместе долго 
маете, что не получается жить вместе долго 

и уж тем более счастливо. А узы Гименея, не-
и уж тем более счастливо. А узы Гименея, не-

когда связавшие вас, становятся обузой. Вы 
когда связавшие вас, становятся обузой. Вы 

знали – такое случается, но с кем-то и где-
знали – такое случается, но с кем-то и где-

то. Потому что, если о свадьбе вы мечтали, 
то. Потому что, если о свадьбе вы мечтали, 

то развод приходит нежданно, разрушая все 
то развод приходит нежданно, разрушая все 

планы. Причем с целой свитой – страхом, 
планы. Причем с целой свитой – страхом, 

неврозами, болью и обидой, которые опусто-
неврозами, болью и обидой, которые опусто-

шают душу и отнимают веру в себя.
шают душу и отнимают веру в себя.

А может, все те же Небеса, на которых за-
А может, все те же Небеса, на которых за-

ключаются браки, дают еще один шанс и 
ключаются браки, дают еще один шанс и 

остановившееся после развода время – это 
остановившееся после развода время – это 

период для перезагрузки жизни, в какой-то 
период для перезагрузки жизни, в какой-то 

момент давшей сбой? Надо только суметь мо-
момент давшей сбой? Надо только суметь мо-

билизовать свои силы, а жизнь сама подска-
билизовать свои силы, а жизнь сама подска-

жет, в каком направлении дальше двигаться 
жет, в каком направлении дальше двигаться 

- получить образование, переквалифициро-
- получить образование, переквалифициро-

ваться, найти другую работу или даже спут-
ваться, найти другую работу или даже спут-

ника жизни. Главное теперь - воспользовать-
ника жизни. Главное теперь - воспользовать-

ся выбором правильно. И помнить: все, что 
ся выбором правильно. И помнить: все, что 

не убивает, делает только сильнее.
не убивает, делает только сильнее.
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 Материалы разворота 
подготовила Алена ТАОВА

жизни или ее перезагрузка?
ОПРОСОПРОС

Алина БАРИЕВА, бухгалтер:
- Безусловно, развод – это плохо. Особенно для 

ребенка. Но, будучи уже много лет в разводе, ни од-
ного дня не жалела об этом своем шаге. Не понимаю 
женщин, мирящихся с издевательством со стороны 
мужа и его родственников. Хотя сама была в таком 
положении семь лет. Мало того, что мой бывший 
муж пил и гулял, так еще периодически поднимал 
на меня руку. А терпела я потому, что, во-первых, 
не хотела огорчать родителей, а во-вторых, боялась 
осуждения родственников. Я бы и дальше терпела, 
если бы не подорвалось мое здоровье от его побоев 
и не стали мучить жуткие приступы головной боли. 
Сейчас нам с дочерью нелегко живется на съемной 
квартире, за которую отдаю шесть тыс. рублей из 
десяти тыс. зарплаты. Бывший муж никакого участия 
не принимает в воспитании и обеспечении своего 
ребенка (я даже на алименты не подала заявление 
– гордость не позволила). Но если сейчас передо 
мной будет стоять выбор между прежней и нынеш-
ней жизнью, выберу второе. 

Залина ГАБУЕВА, частный предпринима-
тель:

- Все зависит от обстоятельств, из-за которых 
люди разводятся. Если супруги считают, что боль-
ше не в состоянии жить вместе, и расходятся, то 
это хорошо. Если один бросает другого, как было в 
моем случае, это плохо. На тот момент, когда муж 
решил уйти от меня, у нас уже было двое детей. 
Сейчас он женат на другой и воспитывает ее детей. 
О наших же вспоминает, только когда приходит 
время платить алименты.

Алик СОЗАЕВ, охранник:
- Что же в этом может быть хорошего? Сейчас 

многие женятся во второй, а то и в третий раз. Для 
самих разводящихся, может, это единственно верный 
выход, но дети-то страдают. Некоторые двоюродные 
братья и сестры даже не знают друг друга в лицо. А 
если они еще и под разными фамилиями, то не исклю-
чен риск, что брат влюбится в сестру. Лично я рос без 
отца. Только помню, как мне его не хватало. Мама, 
хоть сама и не общалась с моим отцом и его родс-
твенниками, меня всегда посылала на все семейные 
и родовые мероприятия. А нынешние мамаши мстят 
своим бывшим мужьям тем, что не разрешают им об-
щаться с детьми. Ребенок-то ни в чем не виноват.

Асият КАИРОВА, косметолог:
- Ни одна женщина не выходит замуж, чтобы ког-

да-нибудь развестись. Но если не получается жить 
дружной семьей, незачем тянуть лямку. Сейчас не 
те времена, когда женщина считалась неполноцен-
ной, если не замужем. Хотя и в XXI веке находят-
ся люди с таким мышлением. Развод сам по себе 
- стресс для обоих. Но еще хуже изо дня в день 
терпеть друг друга. Мне мама всегда говорила: «Я 
терпела и ты терпи». Разве я стала счастливее от-
того, что она плакала по ночам, но потом прощала 
мужа, то есть моего отца, который ее и в грош не 
ставил? Она предлагала и мне такую жизнь. Это 
был единственный случай, когда ослушалась ее. 
Теперь я счастлива во втором браке.

Если число браков в нашей республике с 1998 
года (в этом году был самый низкий показатель бра-
ков за последние два десятка лет – 4735) неизменно 
растет и в прошлом году составило 6889 записей, 
то график разводов скачкообразный. Кстати, в том 
же 1998 году был зарегистрирован самый низкий 
уровень разводов – 1906 случаев против 2695 в про-
шлом году. Но все-таки не дотянул до рекорда 2002 
года - 2762 развода.

Даже не обращаясь к статистике, можно заметить, 
что мужчины чаще вступают в повторный брак, не-
жели их бывшие супруги, – 1067 против 842.

Еще один немаловажный факт на языке цифр. 
Больше всего такому явлению, как развод, подвер-

жены молодые пары в возрасте от 25 до 39 лет. 
Именно в этом возрасте в прошлом году развелись 
1523 мужчины и 1415 женщин. Вслед за ними идут 
люди в возрасте до 50 лет, на третьем месте – от 18 
до 24 лет. Желание расторгнуть брак возникает и у 
людей старше 60 лет. К примеру, в прошлом году 
развод оформили 71 мужчина и 41 женщина этой 
возрастной категории. Как говорится, нелюбви все 
возрасты покорны. 

И, наконец, о самом главном – о детях разведен-
ных. Они-то и вынуждены страдать по вине роди-
телей, посчитавших свой выбор спутника жизни 
ошибкой. В семьях, расторгнувших брак за рассмат-
риваемый период, детей до 18 лет было 2363. 

КОНС УЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГАКОНС УЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
- На самом деле вопрос 

достаточно сложный, - гово-
рит практикующий психолог 
Элла СОКУРОВА. – Жизнь, 
конечно, с разводом не оста-
навливается, но то, что она в 
корне меняется, это точно. А 
в какую сторону, зависит от 
внутреннего настроя самого 
человека и причин, побудив-
ших его развестись. 

Очень часто разведенные в пер-
вое время впадают в такое состо-
яние, когда просто не способны 
думать о будущем, тем более о 
счастливом. Все мысли в про-
шлом, в том, что произошло, они 
постоянно перемалывают минув-
шие события и каждый раз эмо-
ционально возвращаются к ним. 
Развод также сопровождается 
страхом перед будущим - неизвес-
тность всегда пугает. И наступает 
пустота в душе. 

Кто бы ни стал инициатором 
распада семьи, каждый из супру-
гов испытывает тяжелое чувство 
вины за то, что не смог сохранить 
отношения, что его бросили или 
он сам бросил. За переживания 
своих детей, родителей, родс-
твенников, друзей. За то, что вы-
нужден говорить о материальном 
и делить вещи. Мы озлобляемся 
по отношению к противоположной 
стороне. Виним кого угодно, но 
только не себя: свекровь, тещу, 
тетку, бабку, соседку, а главное - 
своих бывших. 

Хотя в некоторых случаях имен-
но так и бывает. Потому что, как 
правило, женщины чаще разводят-
ся не потому, что так будет лучше, 
а потому, что сил больше нет так 
жить. Женщина даже в самом угне-

тенном положении тянет с разво-
дом и доводит до ситуации, когда 
обстановка накаляется до преде-
ла. Сначала надеется, что «может, 
рассосется», поболит и пройдет… 
Но ничего, к сожалению, не меня-
ется. 

Согласна, развод - это крах на-
дежд на счастливую жизнь, это 
одиночество и полная апатия. 
Пусть на самом деле виноваты не 
вы. Но это уже позади, отпустите 
прошлое. Впереди новая жизнь, 
которую надо как-то налаживать. 
И тут очень важно помнить, что не 
стоит сыпать соль на рану, снова и 
снова вспоминая о своих обидах. И 
не вступайте в партию безнадеж-
ных пессимисток, которые ставят 
на себе крест и превращаются в 
великомучениц, как любят делать 
некоторые женщины. Посмотрите 
на случившееся с другой стороны. 
А там, кстати, может быть совсем 
другое: развод – это новые пер-
спективы и новые возможности, 
встречи, знакомства и любовь, о 
которой вы давно забыли.

Если мы говорим о женщине, 
то, безусловно, после развода она 
неоднократно испытывает некую 
социальную незащищенность, не-
хватку мужской силы. Но все это 
не фатальные моменты. Они лишь 
делают ее более сильной духовно, 
учат самостоятельности и житейс-
кой мудрости. Ничего не происхо-
дит просто так. Любые жизненные 
ситуации нас чему-то учат, что-то 
в нас развивают или к чему-то гото-
вят. Только надо подумать, к чему 
именно. Может быть, к мощному 
стимулу самосовершенствования и 
развития.

Кстати, как показала жизнь, ока-
завшись один на один со своими 
проблемами, слабый пол гораздо 

успешнее справляется с ними, чем 
мужчины. Даже несмотря на то, 
что перед разведенной женщиной 
чаще возникают бытовые вопросы, 
в том числе и квартирный. Дале-
ко не надо ходить, осмотритесь, 
понаблюдайте за знакомыми раз-
веденными женщинами. Они не 
особенно переживают об утрате 
семейных уз. В большинстве слу-
чаев у них не только улучшается 
здоровье, но и приходит в норму 
состояние души. Некоторые даже 
находятся в состоянии эйфории 
год, а то и более с момента разво-
да. Женщина возобновляет старые 
связи, начинает чаще общаться с 
подругами, внимательнее относит-
ся к своей внешности и здоровью, 
активно отдыхает во время отпус-
ка. В общем, делает то, в чем была 
ограничена, будучи замужем. Если 
вам плохо – берите пример с таких 
женщин. И не думайте, что в этой 
ситуации вашему бывшему мужу 
хорошо. 

Психологи давно заметили, что 

сильная половина человечества по 
своей природе не склонна к жиз-
ненным переменам, поэтому очень 
тяжело переносит крушение семьи, 
привычного уклада жизни. Муж-
чины чувствуют растерянность от 
внезапно навалившихся проблем, 
которые зачастую до этого решала 
жена. Именно поэтому и вступают 
в повторный брак быстрее, чем их 
бывшие жены. 

Тяжелее всего переносят раз-
вод дети. Самое страшное, что 
при этом у большинства подрост-
ков возникает чувство вины за то, 
что они не смогли сохранить брак 
своих родителей. И это чувство 
будет преследовать ребенка на 
протяжении длительного времени 
после развода родителей. Поэто-
му очень важно родителям не за-
цикливаться на своих проблемах, 
а уделять больше внимания чувс-
твам ребенка.

Главное – помните: да, все изме-
нилось, но не закончилось. А, может 
быть, даже только начинается...

Есть ли жизнь после развода, и какой она будет, безусловно, каждый решает сам для себя. 
А решать это в последнее время россиянам и, в частности, жителям Кабардино-Балкарии при-
ходится все чаще, потому что количество разводов в последнее время увеличилось в разы. 
К такому неутешительному выводу можно прийти, просмотрев график разводов за последние 
десятилетия, предоставленный нам органами ЗАГС КБР.

НЕЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

и и 
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девочкамидевочками

Здравствуй, «Горянка»! Всегда просматриваю вашу 
рубрику «Между нами, девочками» и в одном из 
последних номеров прочитала письмо о человечес-
кой зависти. Неизвестная О. пишет, что, услышав 
о чьих-нибудь успехах, у нее портится настроение 
и она начинает злиться. Говорит о своих пережи-
ваниях так, как будто у нее обнаружился телепати-
ческий дар. Подумаешь, трагедия! Я хотела бы как 
социолог напомнить всем таким, как О., что все 
достижения современной цивилизации, все, что мы 
видим вокруг себя: дома с лифтами, автомобили, 
антенны и телевышки появилось благодаря завис-
ти. Кто-то всегда хочет сделать что-то лучше, чем 
сделал до него другой. Зависть – двигатель про-
гресса, заставляющий развиваться общество. Так 
что ты, дорогая О., не одинока в своей зависти, и 
стесняться ее не стоит.

Людмила 

 Материалы полосы 
подготовила Клара ДЕЕВА

Извините, девочки, что 
вторгаюсь в ваш «между-
собойчик», но, прочитав 
письмо о подарках, кото-
рое написала выпускница 
Роза, хочу для вашей же 
пользы внести ясность. 
Подарки бывают тради-
ционные и иные. Тра-
диционные – это бутылка 
шампанского, индейка, 
конфеты и мандарины к 
Новому году. Или когда 
молодой человек дарит 
будущей жене серьги. К 
нетрадиционным можно 
отнести, например, та-
кой подарок, какой сде-
лали мой младший брат 
и его друзья нелюбимой 
и неряшливой учитель-
нице. На день рождения 
они подарили ей набор 
бритвенных станков «Ве-
нус». Никуда не делась, 
взяла – подарок все-таки. 
Правда, он был хорошо 
упакован. Многие ев-
ропейские эмансипиро-
ванные женщины могут 
развестись с мужем, если 
он подарит на юбилей 
свадьбы набор кухонных 

Дорогие девочки, часто читаю ваши 
письма и с прискорбием хочу отметить, 
что многие из вас уделяют материаль-
ному слишком много внимания. Горько 
осознавать, что из жизни молодежи ухо-
дит или уже совсем ушла духовность. Я 
не говорю о тех единицах, которые за-
нимаются творчеством – пишут стихи и 
картины, сочиняют музыку, выступают 
на эстраде. Таких очень немного. А вот 
других, которые в 16-17 лет думают, 
что хорошо бы заполучить в мужья или, 
что греха таить, «покровители» како-
го-нибудь богатенького Буратино. Же-
лательно не очень уродливого. Пусть 

мой призыв выглядит запоздалым, но 
если кто-нибудь к нему прислушается, 
буду считать, что не зря обращалась к 
вам. Девчонки, любите в ребятах не 
их машины и квартиры, не их карма-
ны, а способность быть романтичны-
ми, справедливыми и смелыми. Как 
поет в своей песне Валерий Сюткин, 
«любите, девушки, простых романти-
ков…» А глупые папины сынки пусть 
покупают любовь, сами знаете, где. 
А то проживете домашней кошкой, и в 
конце жизни вспомнить будет нечего и 
некого.

Мария Викторовна

Здравствуйте, уважаемые читатели 
«Горянки»! На днях моя младшая сест-
ра заявила матери, что больше не будет 
ходить в музыкальную школу. Произо-
шел скандал, вмешался папа, и они с 
мамой чуть не подрались. Мать говори-
ла, что сестра еще маленькая и глупая и 
не понимает, что эта профессия сделает 
ее лучше, а кроме того, всегда мож-
но будет заработать на хлеб с маслом. 
Отец, для которого сестренка - свет в 
окне, конечно же, встал на ее сторо-
ну и сказал, что если ребенок не хочет 
заниматься музыкой, значит, нечего его 
заставлять целыми днями играть гаммы, 
от которых раскалывается голова. 
Дело в том, что сестренка отучилась 

уже два года, и жалко потраченных ма-

Сколько людей зада-
ются вопросом, может ли 
быть дружба между муж-
чиной и женщиной, между 
девушкой и парнем. Для 
себя я уже давно решила, 
что она действительно 
есть. Много раз спорила 
с теми, кто это отрица-
ет. Но теперь даже не 
знаю, как объяснить им, 
как сделать так, чтобы 
до них это дошло. Все в 
один голос заявляют, что 
только я одна отношусь 
к парням по-дружески. 
Это не так, потому что те 
вещи, о которых они мне 
рассказывают, не будет 
говорить ни один влюб-
ленный человек. Рань-
ше я, находясь с друзь-
ями, никогда не думала 
о том, что скажут люди, 
если увидят меня с пар-
нями. Жила, радовалась 
и получала все лучшее 
от жизни. Но в послед-

нее время даже боюсь 
показываться с друзьями. 
Все время, не переста-
вая, думаю о том, что 
скажут люди. Причин 
для этого много. Я на-
слушалась сплетен. Вот 
недавно заехали ко мне 
одноклассники, сказали, 
что решили всех девчо-
нок навестить. Весело 
так, дружно посидели 
на лавочке около часа. 
На следующее утро вся 
улица говорила о том, 
что ко мне мальчики 
толпами приходят. Или 
же такая история: пошли 
мы с подругой гулять. 
Случайно столкнулись 
с мальчиками из на-
шей школы, прогулялись 
вместе. Звонит мама и 
кричит, чтобы я немед-
ленно возвращалась до-
мой. Я ей объясняю что к 
чему, а она во весь голос 
кричит, что не все знают, 

что это мои знакомые и 
что они младше меня на 
три года. Раньше с ней 
такого не было. Разве 
нормально обходить сво-
их друзей и знакомых 
стороной лишь потому, 
что окружающие этого 
не поймут? Я же не иду 
на свидание через окно в 
два часа ночи и не сижу 
на скамейке до утра! Это 
просто друзья, с которы-
ми мне интересно прово-
дить время. Некоторые из 
них понимают меня даже 
лучше, чем подруги. 
Всем женщинам, бабуш-
кам и даже мужчинам, 
которым больше нечего 
делать, как нас обсуж-
дать, хочу сказать одно: 
это не мы, молодые, так 
испорчены, а ваш язык, 
который распространяет 
информацию со скоро-
стью света.

Марита, 17лет

БРОСАТЬ ИЛИ НЕ БРОСАТЬ?БРОСАТЬ ИЛИ НЕ БРОСАТЬ?
мой усилий (она сама музыкант), зря 
потерянного времени и заплаченных де-
нег. Меня в свое время тоже заставля-
ли ходить в музыкальную школу, и я 
так же противилась этому, но ходила. 
Теперь не жалею. Правда, выдающей-
ся пианисткой не стала, но могу, когда 
захочется, сесть за пианино и сыграть 
для себя или близких какую-нибудь ме-
лодию. Это лучшее средство от всяких 
стрессов и плохого настроения. Возвра-
щаясь к сложившейся ситуации, хочу 
сказать, что для моей младшей сестрен-
ки я – авторитет и меня она послушает. 
Так что же посоветовать сестре - про-
должить занятия в следующем учебном 
году или бросить музыку и найти дело 
по душе?

Полина 

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

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

ножей или электромясо-
рубку, немедля объявив 
супругу, что подобные 
подарки делают только 
тем, кто собирается всю 
жизнь стоять у газовой 
плиты. 
Бывают случаи и поху-

же. В моей жизни был мо-
мент, когда я попытался 
поздравить одну свою за-
мужнюю коллегу с днем 
рождения. Купил букет из 
трех гвоздик и направил-
ся на импровизированный 
банкет. И что вы думаете? 
Она при всех сказала, что 
замужем и букеты ни от 
кого не принимает. Мне 
ничего не оставалось, как 
подарить цветы другой 
коллеге. Так что с подар-
ком никогда не угадаешь. 
Лично я не приемлю до-
рогих подарков потому, 
что не люблю отдари-
ваться. А вообще-то, по-
дарок - это знак внимания 
к тому, кому его препод-
носишь.

Гога, 
Нальчик, 
23 года

“ЛЮБИТЕ, ДЕВУШКИ,“ЛЮБИТЕ, ДЕВУШКИ,
ПРОСТЫХ РОМАНТИКОВ...”ПРОСТЫХ РОМАНТИКОВ...”

А ПОЙМУТ ЛИ ЛЮДИ?А ПОЙМУТ ЛИ ЛЮДИ?
ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССАПРОГРЕССА

ЛУЧШИЙ МОЙЛУЧШИЙ МОЙ
ПОДАРОЧЕК - ЭТО...ПОДАРОЧЕК - ЭТО...
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Матвей Матвеев,Матвей Матвеев,
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МАМЕ НА ЗАМЕТК УМАМЕ НА ЗАМЕТК УВнимание, Внимание, 
лето!лето!

Консультант рубрики – заведующая дошкольно-школьным 
отделением нальчикской городской детской поликлиники №1, 
врач высшей категории Валентина БЕЙТОКОВА.

- Середина лета, жара, прохлада реки, а еще 
лучше ласковые морские волны и золотой пе-
сок - идеальная картина летнего отпуска. Для 
детей же самые незабываемые и радостные 
моменты летнего отдыха - дни, проведенные 
вместе с родителями, неважно будет это поезд-
ка на Кипр или прогулка по нальчикскому парку 
к речке. Сейчас в моде здоровый образ жизни, 
поэтому, естественно, возникает вопрос, как от-
дохнуть с пользой для здоровья. Для этого важ-
но руководствоваться простыми правилами.

� ПРАВИЛО №1. В жаркую погоду с 12 до 
15 часов детям следует находиться либо в тени, 
либо в закрытом помещении. В этот промежу-
ток времени солнечные лучи наиболее беспо-
щадны. Даже в жаркую облачную погоду стоит 
защищать кожу детей от солнца, т.к. ультрафи-
олетовые лучи проникают и сквозь облака.

� � ПРАВИЛО №2. Дети со светлой кожей 
имеют больше шансов получить солнечные 
ожоги, чем смуглые. Чрезмерное солнечное 
облучение разрушает кровь и нервные оконча-
ния. Перегревание нарушает терморегуляцию 
в организме, от чего страдает в первую оче-
редь нервная система. Малыши больше дру-
гих могут пострадать от солнца, так как у них 
тонкая нежная кожа, несовершенная система 
терморегуляции (они быстро перегреваются 
или переохлаждаются). Кроме того, солнеч-
ные лучи могут “включить” пусковой механизм 
некоторых болезней (вирусных, в том числе 
герпеса, витилиго с белыми, лишенными пиг-
мента пятнами на коже, фотодерматита - ал-
лергии к солнечным лучам) или ухудшить их 
течение. К тому же обнаружено, что пребыва-
ние на солнце понижает уровень бета-кароти-
на в организме - вещества, защищающего от 
рака.

� � ПРАВИЛО №3. Одевайте детей в солнце-
защитную одежду (либо хорошо прикрывающую 
руки и ноги). Одежда - самая лучшая защита от 
солнечных лучей, поэтому к ее выбору следует 
подходить серьезно. Для детей до года следует 
отдавать предпочтение одежде с длинными ру-
кавами, штанишкам, длинным платьям. Обяза-
тельно следите за наличием у ребенка головного 
убора.

В качестве хорошей защиты подойдут вещи 
из хлопка, лучше отдавать предпочтение цвет-
ным тонам (красному, зеленому, желтому, оран-
жевому, синему), нежели однотонным светлым. 
Светлые тона (в особенности белый) в большой 
степени пропускают солнечные лучи.

В летний период детям хочется поплескать-
ся в воде, да и непродолжительные солнечные 
ванны полезны всем. Как же защитить кожу 
ребенка на пляже? Для ис-
ключения нежелатель-
ных побочных реак-
ций необходимо 

строго соблюдать правила приема солнечных 
ванн.

Наиболее полезна рассеянная тень - под лист-
вой деревьев или под кружевным зонтиком.

Под прямые солнечные лучи малыша можно 
выпускать только по утрам (до 10-11 часов) или 
вечером (после 16-17 часов). Начинают солнеч-
ные ванны с 10-15 минут в сутки. Необходимо 
чередовать пребывание ребенка на солнце 
с купанием в реке или море с интервалами в 
15-20 минут. Нельзя проводить процедуры на-
тощак или сразу после прима пищи. Солнечные 
ванны рекомендуется принимать через 1,5 часа 
после еды. В жаркую погоду одевайте ребенка 
легко. Если у вас не нарушена терморегуляция, 
не бойтесь одевать малыша так, как вы оделись 
бы сами. Материал должен хорошо впитывать 
пот, но если ребенок вспотел, одежду следует 
сменить. 

Загорать рекомендуется на топчанах или 
шезлонгах, а не на покрывалах или специаль-
ных подстилках, т.к. наличие пространства 
между поверхностью земли и ложем обеспечи-
вает циркуляцию воздуха во время процедуры, 
что снижает риск перегревания. Влажная кожа 
пропускает больше ультрафиолетовых лучей, 
чем сухая. К тому же безопасного загара не 
существует, а уже приобретенный не защища-
ет кожу от дальнейших повреждений. Поэтому 
прежде чем отправиться на пляж или прогулку, 
на открытые участки кожи малыша за полчаса 
до выхода следует нанести крем с фактором 
защиты не менее 25-30 единиц. Не забывайте 
каждый час, а также всякий раз после купания 
повторно наносить солнцезащитный крем. Же-

лательно брать с собой на 
пляж зонт для защиты 

от солнца.
Всегда сле-

дите за тем, 

чтобы в жаркую погоду ребенок употреблял боль-
ше жидкости. Помочь организму предотвратить 
перегревание можно, если активно восполнять 
потерю жидкости, т.е. пить морс, сок выжатого 
лимона в воде, зеленый чай, травяные отвары 
из шиповника. А вот злоупотреблять кока-колой, 
соками, мороженым в зной не стоит, так как в них 
много сахара. В такие дни целесообразно пере-
нести основной прием пищи на вечерние часы. 
Желательно ограничить употребление жирной и 
белковой пищи, заменив ее свежими овощами и 
фруктами.

В очень жаркую и влажную погоду ограни-
чивайте игры на улице: дети должны гулять 
не более тридцати минут за один раз и пред-
почтительно в тени. Следите, чтобы ребенок 
чередовал активные и спокойные игры. Никог-
да не оставляйте детей в припаркованной 
машине, если температура воздуха выше 
25°С. Даже при открытых окнах температура 
в салоне может быстро подняться до опасной 
отметки. При температуре воздуха около 35°С 
в салоне автомобиля с полуоткрытыми окнами 
за пятнадцать минут она может подняться до 
40°С, а при закрытых - и до 65°.

Нередким явлением в жаркую погоду явля-
ются носовые кровотечения у детей. Основ-
ными их причинами являются переутомление, 
сухость слизистой оболочки носа, повышение 
артериального давления. В жаркую погоду не 
давайте малышу горячей пищи. Утром и вече-
ром уделяйте внимание гигиене носа. Чтобы 
не повредить слизистую оболочку, прочищайте 
носовые ходы мягкой ватной палочкой, обильно 
смоченной в воде. Можно увлажнять слизистую 
оболочку носа детским кремом или вазелином. 
Чтобы летом защитить ребенка от инфекций, 
особенно кишечных, приучайте его соблюдать 
личную гигиену, пить чистую воду, есть толь-
ко свежие продукты, а в аптечке должны быть 
сорбенты (предпочтительно пектины). Стоит 
ли вывозить ребенка на морское побережье, в 
жаркий климат? В тропических странах сущес-
твует угроза заболевания малярией, холерой 
и другими тяжелыми болезнями, иммунитета к 
которым у нас практически нет. Поэтому очень  
важны  прививки  и  профилактическое лечение 
перед поездкой.

Главное, где бы вы ни находились, дайте ре-
бенку возможность привыкнуть к изменившейся 
обстановке. Да здравствуют лето и наша разум-
ная любовь к детям!

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА



«Всерьез готовить начала, будучи 
студенткой первого курса КБГУ, - го-
ворит Мадина. – Жила в общежитии,  
мамы, естественно, рядом не было. 
Вот и пришлось готовить самой. Пом-
ню свое первое, относительно сложное 
в приготовлении блюдо из рыбы. С тех 
пор прошло много лет, и моя коллек-
ция кулинарных рецептов достаточно 
обширна». Как и у любой хозяйки, у 
Мадины есть свои предпочтения в ку-
линарии. Из их числа в последние годы 
выпали блюда из птицы. «Не помню, 
когда и почему это случилось, но мясо 
птицы давно исключила из своего 
рациона, - признается она. – Чего не 
скажешь о говядине и баранине. Вот, 
например, говяжья вырезка в тесте. 

Для этого нам понадобятся: 500 г 
слоеного теста, 25 г сливочного мас-
ла, 2 луковицы, 200 г шампиньонов, ст. 
ложка желе из красной смородины, 650 
г говяжьей вырезки, 6 ломтиков копче-
ной говяжьей ветчины, яйцо.

Способ приготовления: духовку 
разогрейте до 200 градусов. Треть 
теста раскатайте в прямоугольник, 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИПереворот Переворот 
или или 
открытие

Говядина в тестеГовядина в тесте

ЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯ

Что посеешь, Что посеешь, 
то и пожнешьто и пожнешь

Здравствуйте, уважаемая «Горянка»! Как-то прочитала в 
вашей газете статьи, посвященные отношениям свекрови 
и невестки. Я еще тогда хотела написать вам, но как-то не 
получалось. Теперь решила рассказать одну историю. Она 
очень интересная, поучительная и из серии нарочно не при-
думаешь.

Случилось это давно. Сейчас я 
сама свекровь, а тогда была невест-
кой. Вышла я замуж достаточно рано, 
и, как сейчас понимаю, в голове был 
один ветер. Мой муж был единствен-
ным сыном в семье, поэтому при-
шлось остаться с его родителями. 
Жили мы в селе и считались семьей 
со средним достатком. Вскоре появи-
лись дети, и мои свекор со свекровью 
переселились во времянку, распо-
ложенную в том же дворе. Мы же с 
мужем и детьми остались в большом 
доме. 

Сразу замечу, что муж никогда 
не вмешивался в мои отношения с 
его родителями - он всегда был на 
работе. А отношения с ними скла-
дывались нелегко. Не то, чтобы ру-
гались, но и особой любви к ним не 
испытывала. Это я сейчас понимаю, 
что во многом была неправа. Но и 
они могли бы сделать скидку на мой 
молодой возраст и отсутствие жиз-
ненного опыта. Свекор отличался 
жестким характером и пока был жив, 
я побаивалась говорить ему что-
либо поперек. Свекровь, напротив, 
отличалась мягкосердечием и была 
какой-то забитой и молчаливой. Я 
так думаю, ей нелегко пришлось с 
таким мужем. Но не в этом суть.

Через несколько лет свекор умер, 
и свекровь одна осталась жить во 
времянке. Я считала это вполне 
нормальным - мы ей не мешаем и 
она нам не досаждает своим при-
сутствием. Нет, не подумайте, что я 
совсем не уделяла ей внимания. Все 
делала для нее – убирала в ее ком-
нате, стирала вещи и кормила. Дети 
бабушку очень любили, все время 
были рядом, и меня это нисколько 
не задевало. Тем не менее сущест-
вовали мы с ней в разных жизненных 
пространствах. Например, никогда 
не считала нужным советоваться со 
свекровью по каким-либо важным де-
лам, ела она всегда отдельно от нас 
и даже посуда была для нее отде-
льная. Свекровь никогда не жалова-
лась. Вот только в глаза мне никогда 
не смотрела.

Так мы прожили долгое время. 
Как-то вечером сидели за чаем, и 
разговор зашел о будущем. Дети 
уже были в подростковом возрасте, 
и надо было думать о том, куда пос-
тупят после школы, где будут жить. И 
тут произошел диалог, перевернув-
ший все мое представление об от-
ношениях родителей и детей. «Когда 
бабушки не станет, мы снесем ста-
ренький дом и на его месте посадим 
дерево и цветы», - сказала я. «Нет, 
мама, домик нельзя сносить, - отве-
тил младший сын. – Когда я женюсь, 
должен остаться жить здесь со своей 
будущей семьей. Если времянки не 
будет, где же ты будешь жить?» Я 
была ошарашена! Казалось, небеса 
разверзлись и меня ударило молни-
ей. Воистину устами младенца глаго-
лет истина. И в том, что он сказал, не 

было ни грамма лжи. В этот момент я 
увидела себя на месте своей свекро-
ви, сидящей у окна и с тоской смот-
рящей куда-то вдаль. А моим детям, 
которых я рожала в муках, носила на 
собственных руках и кормила из ло-
жечки, нет до меня никакого дела.

В следующую минуту я вскочила 
и побежала в сторону времянки так, 
словно боялась упустить, потерять что-
то очень дорогое. От слов: «Мамочка, 
что же ты будешь одна тут сидеть? 
Пошли в большой дом», свекровь бук-
вально потеряла дар речи. Она толь-
ко удивленно смотрела на меня и не 
могла двинуться с места. Я уверенно 
взяла ее под руку и очень осторожно 
приподняла. Она послушно последо-
вала за мной в большой дом. Я усади-
ла ее за обеденный стол и попросила 
попить с нами чай. А пока все сидели 
с удивленными лицами, я освободила 
для нее самую лучшую комнату в доме 
и приготовила ванную.

С тех пор свекровь стала жить с 
нами. За столом ей выделялись луч-
шие порции, с ней советовались по 
любому поводу, исполнялись все ее 
пожелания. Через неделю мы наня-
ли работников, и они до последнего 
кирпичика вывезли злополучную вре-
мянку. А на ее месте посадили дере-
во и разбили клумбу. Я сказала, что 
через несколько лет деревце начнет 
давать тень и мама сможет сидеть в 
кресле под ним. Тогда-то впервые за 
долгие годы моя свекровь посмотре-
ла на меня с благодарностью. А мне 
ее лицо показалось таким родным и 
добрым. Старушка на самом деле 
стала выглядеть лучше и уже не так 
часто болеть. Раньше я не слышала 
ее громко смеющейся. А теперь она 
все время смеялась над шутками и 
проделками внуков.

Свекровь так и не поняла причины 
моей перемены. Но ни разу до само-
го конца своей жизни не спросила, 
почему в тот вечер я ворвалась в ее 
маленькую комнатку и отвела в об-
щий дом. С нами она прожила  почти 
десять лет. За несколько месяцев до 
смерти слегла в постель. Но мне не 
было тяжело ухаживать за свекро-
вью. Откровенно говоря, я настоль-
ко привязалась к ней, что была бы 
рада еще не один год ухаживать за 
ней, лишь бы была жива. Но, увы, ее 
не стало.

Сейчас наши дети выросли, обза-
велись семьями. Мы с мужем живем 
с семьей младшего сына. Недавно он 
сказал, что начнет строительство но-
вого дома. Я с содроганием вспомни-
ла тот разговор и спросила, будет ли 
нам с отцом там место? На что сын 
удивленно ответил: «Что за вопрос, 
мама? Ваша комната будет самой 
уютной». Вряд ли сын помнит фразу, 
брошенную в детстве. Я и не хочу 
напоминать. Но свою историю часто 
рассказываю – пусть люди знают, что 
мы пожинаем то, что сеем.

 Ваша читательница

Мадина ХАРАЕВА – учитель русского языка и литературы, руководитель 
методобъединения средней школы №1 с. Псыгансу. И хотя стаж ее педаго-
гической деятельности составляет 24 года, своим главным призванием в 
жизни считает «профессию» матери двух дочерей. А четыре года назад она 
стала еще и бабушкой. Для внучки Ларианны, с которой они неразлучны, 
приготовленные руками бабушки блюда самые вкусные на свете. 

1. Ваши любимые книги?
Тройка самых любимых авторов и их произведений 

выглядит следующим образом: ПУШКИН и «Евгений 
Онегин», ЧЕХОВ и «Вишневый сад» (до сих пор не могу, 
правда, понять, почему Антон Павлович классифициро-
вал эту трагедию как комедию), ТУРГЕНЕВ и его «Отцы 
и дети». Именно этот  список полностью соответствует 
моему литературному критерию, согласно которому хо-
рошая, настоящая книга должна или полностью перево-
рачивать человеческое сознание, или, ломая устаревшие 
представления, открывать нечто новое, как в случае с 
«Одноэтажной Америкой» ИЛЬФА и ПЕТРОВА, вызвав-
шей в свое время у меня безудержный восторг.  

Изменить мировоззрение и сделать новые открытия, 
помимо русской, удается и литературе английской, в ко-
торой у меня также есть немало любимых произведений. 
«Гордость и предубеждение» Джейна ОСТИНА, «Ярмар-
ка тщеславия» Уильяма ТЕККЕРЕЯ, «Человек-невидим-
ка» Герберта УЭЛЛСА занимают важное место в моих чи-
тательских пристрастиях. И все же крупнейшей фигурой 
в европейской литературе, ее лучшим представителем 
является Оскар УАЙЛЬД, особенно его замечательные 
сказки «Соловей и Роза», «Великан-эгоист», «День рож-
дения инфанты», которые можно настоятельно пореко-
мендовать тем, кто по разным причинам до сих пор был 
лишен счастья их прочесть.

Вообще изменить человека, воздействовать на него так, 
что, по крайней мере, неделю он будет ходить под впе-
чатлением от прочитанного, как это было со мной после 
«Американской трагедии», могут не только масштабные 

произведения, подобные роману ДРАЙЗЕРА. Это харак-
терная черта, свойственная творчеству Франсуазы САГАН, 
которое я очень люблю, начиная с ее самой первой, относи-
тельно небольшой по объему книги «Здравствуй, грусть».

2. Что читаете сейчас?
Наверное, стоит отметить, что в качестве библиофила 

очень люблю антикварные книги (уделяя этому увлечению 
много времени), что находит свое выражение и в привязан-
ности к исторической литературе, и к биографиям. Поэтому 
в настоящее время читаю мемуары Барака ОБАМЫ «Де-
рзость надежды», которую «Нью-Йорк Таймс» уже опреде-
лила как бестселлер. Книга повествует не только о семье и 
биографии первого чернокожего американского Президента 
и большом пройденном им пути, но и рассказывает о некото-
рых ключевых моментах американской истории и основопо-
лагающем документе этой страны – Конституции Соединен-
ных Штатов.  

3. Книги, которые разочаровали?
Нечто похожее на разочарование постигло меня с одним 

из последних произведений горячо любимого мною Пауло 
КОЭЛЬО - «Победитель остается один». Прочитав на одном 
дыхании двенадцатый роман бразильского писателя о силе 
индивидуума и тщеславных мечтах, создаваемых гламур-
ным обществом потребления, что называется, от корки до 
корки, поняла, что по большому счету он меня не тронул.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора  

На вопросы рубрики отвечает 
Бэла БАДОВА – директор «Модель-
ного агентства», организатор празд-
ничных мероприятий.

шире куска мяса на 5 см. Со всех 
сторон поколите вилкой и положите в 
холодильник на 15 минут.

Растопите в сковороде ½ масла и 
обжарьте шинкованный лук, затем 
мелко порезанные грибы. Готовьте на 
сильном огне пять минут. Добавьте 
желе, соль, перец. Остудите. Тесто за-
пекайте на противне 15-20 минут до зо-
лотистого цвета. Остудите на решетке, 
чтобы снизу оно не стало мокрым.

А теперь ломтики ветчины разложи-

те на доске, чтобы получился прямо-
угольник, сверху положите грибы, мясо, 
аккуратно оберните его ветчиной.

Запеченный прямоугольник из 
теста уложите на противень, сверху 
поместите мясо и накройте другим 
пластом теста, смажьте взбитым 
яйцом. Поставьте в холодильник на 
30 минут. Затем запекайте мясо в ду-
ховке при 200 градусах до готовнос-
ти, еще раз смазав яйцом».

 Подготовила Алена ТАОВА



Что посеешь, 
то и пожнешь
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №25
По горизонтали: 5. Формат. 6. Тендра. 9. Бюро. 10. Гуашь. 12. Отрезок. 14. 

Томарес. 15. Реактор. 18. Биржа. 19. Ерник. 22. Боцман. 23. Баркас. 28. Про-
гноз. 31. Антиб. 32. Мектеб. 33. Скипетр. 34. Паелла. 35. Извоаре. 36. Хризан-
тема. 

По вертикали: 1. Водорез. 2. Багет. 3. Весло. 4. Браузер. 7. Аюмаа. 8. Пшик. 
11. Конник. 13. Молния. 16. Мантра. 17. Сестра. 20. Подарок. 21. Бальбоа. 24. 
Агапкин. 25. Состав. 26. Каракас. 27. Стилет. 29. Геджра. 30. Абсурд.
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РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ

По горизонтали: 5. Основной раздел 
рондо, повторяющийся несколько раз. 6. 
Спутник планеты Марс. 9. Биополе, пси-
хическая энергия человека. 10. Вторая 
по длине (после Волги) река Европы. 12. 
Наука или раздел науки как особая учеб-
ная дисциплина. 14. Сказочное существо 
в виде женщины с рыбьим хвостом. 15. 
Конно-лыжный спорт. 18. Фиолетовый 
цвет с красноватым оттенком. 19. Воин-
ское звание в казачьих войсках. 22. Дере-
во, иначе называемое карагач. 23. Гора, 
к которой причалил Ноев ковчег. 28. Во-
льер для птиц в зоопарке. 31. Скоростной 
режим работы. 32. Специалист по бого-
словию. 33. Дифференцирующее служеб-
ное слово. 34. Изображение, очертание. 
35. Прадедушка вальса. 36. Аргентинский 
гроссмейстер.

По вертикали: 1. Поясняющая или 
уточняющая что-либо пометка, замечание 
автора текста. 2. Движение воздуха в го-
ризонтальном направлении. 3. Немецкий 

писатель (повесть “Под колесами”, рома-
ны “Степной волк”, “Игра в бисер”), лауре-
ат Нобелевской премии 1946 г. 4. Сказоч-
ная красавица, утерявшая хрустальный 
башмачок. 7. Город, где находится самое 
высокое здание в мире. 8. Государство 
в Африке. 11. Купольное сооружение в 
странах Азии.13. Исключительная ред-
кость. 16. Длинное верхнее женское 
платье у гречанок.17. Руководитель вы-
сшего учебного заведения. 20. Разность 
между оценкой имущества и страховой 
суммой. 21. Горная порода черного цве-
та. 24. Предпоследний этаж океана, где 
есть немного света, но уже нет тепла. 25. 
Область устойчивого пониженного атмос-
ферного давления. 26. Древний город в 
Месопотамии. 27. Победа, выдающийся, 
блестящий успех. 29. Универсальный 
электроизмерительный прибор. 30. Слив-
ки, снятые с верблюжьего молока.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Вот уже две недели обязательным сюже-

том теленовостей остается эпопея выборгской 

старушки Ирины Антоновой. Эта несчастная 

женщина на склоне лет решила переехать на 

жительство в соседнюю Финляндию к доче-

ри и зятю. Финские эмиграционные власти, 

действуя в соответствии с тамошними зако-

нами, настояли на скорейшей репатриации 

Ирины Антоновой. На следующий день после 

объявления этого вердикта Антонову хватил 

инсульт. Финские власти, уже хорошо зна-

комые с изобретательностью российских 

эмигрантов, отнеслись к такому диагнозу с 

подозрением, и уже через несколько дней 

дочь Антоновой, та самая, подле которой и 

собиралась испустить дух наша героиня, от-

везла маму домой – в Выборг. На вопрос те-

лерепортера, собирается ли она оставаться с 

матерью до ее выздоровления, любящая дочь 

ответила отрицательно, сказав, что ей «нужно 

на работу». В общем, дочка Ирины Антоновой 

выглядела почти счастливой. Правда, вопрос 

о том, кто будет досматривать старушку в 

инвалидном кресле, остался открытым. Рос-

сийские СМИ отразили ситуацию так: «Нашу 

русскую старушку обижают обнаглевшие 

финны, а наше Правительство и мировая об-

щественность молчат!» 

Вообще, такие темы, как избиение амери-

канскими приемными родителями русского 

мальчика или киднэпинг на почве отцовских 

(материнских) чувств, эффективно эксплу-

атируются некоторыми политиками-патри-

отами. Главное, чтобы одна из сторон пред-

ставляла Россию. В таких случаях «патриоты» 

с пеной у рта требуют ответить жесткими 

экономическими санкциями, изменения-

ми в законодательстве или даже разрывом 

дипотношений. Я был свидетелем реакции 

простых людей на сообщение о высылке Ири-

ны Антоновой из Финляндии. Реакция была 

гневная, все дружно осуждали антигуманный 

поступок финских властей. В крепких выра-

жениях не скупились, а один знаток истории 

посожалел: «Зря Ленин-дурак этим чухон-

цам независимость дал!» Эта обывательская 

реакция является ярким доказательством 

того, что брошенное патриотами зерно дало 

нужные сеятелям всходы и… подняло (или 

опустило) рейтинг того или иного чиновника, 

политика, адвоката. Бьют в основном на «пат-

риотизм», как в деле Антоновой. Оттого не 

вызывает особого удивления вопрос, почему 

отрабатывающие свой хлеб журналисты по-

забыли выяснить два важных вопроса - был 

ли у Антоновой инсульт? Должны ли финские 

эмиграционные власти нарушать законы сво-

ей страны ради гуманных соображений? Если 

квалифицированный ответ на первый вопрос 

могут дать только врачи, то второй звучит ри-

торически. По крайней мере, для Финляндии. 

Там, как и во многих ненавидимых совками 

развитых странах, люди и даже государствен-

ные чиновники привыкли соблюдать законы 

и жить в соответствии с ними. Будь на месте 

финнов наши, никакого скандала не было 

бы. Отстегнули бы там да сям, и вези всех 

выборгских бабушек хоть в штабелях, хоть 

внасыпь – таможня дает добро! 

Как уже было сказано, на юридической 

стороне дела наши СМИ решили не заост-

ряться, всякими скучными экспертизами 

и юридическими «закорючками», то бишь 

законами, голову электорату не забивать. На 

«антоновской волне» и в ее продолжение 

всплыл еще один сюжет. В дебрях карельских 

лесов, на финской территории стоит часовня. 

Местный поп-карел, по совместительству 

краевед и энтузиаст местной истории, создал 

культурное общество, которое призывает 

финских карелов воссоединиться с братьями, 

живущими на российской стороне. То есть 

батюшка предлагает карелам отсоединиться 

от Финляндии и войти в состав РФ. Что вы 

думаете сделали бы с батюшкой на месте 

финнов наши чуткие органы? Отвечать, на-

верное, необязательно. Финны же поступили 

иначе. Несколько представителей местной 

общественности попросту пришли к попу и 

вежливо попросили прекратить сепаратист-

скую деятельность. Наша пресса преподнесла 

этот факт как попытку нарушения прав чело-

века (свободы слова) и давление со стороны 

финских националистов.

Ввиду всего сказанного хотелось бы само-

му задать некоторым российским «патрио-

там» пару вопросов. Например, такой: а что 

вы, господа хорошие, сделали для того, чтобы 

бабуля Ирина Антонова, а еще раньше ее дочь 

не рванули «за бугор» из своей страны? Мо-

жет быть, обеспечили Антоновой достойную 

старость, отчисляя деньги с партийных сче-

тов? Или хотя бы посылаете ей каждое утро 

упаковку молока? Нет? Тогда к чему этот пат-

риотический треп?                                 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮОВЕН 
21.3-20.4 
Больше общения, 

встреч, контактов! 
Удачны любые поездки и коман-
дировки. Но не отказывайтесь от 
выполнения домашних дел. Близ-
кие также ждут вашей помощи в 
решении своих проблем. Выход-
ные проведите с детьми. 

ТВ-Овны: Татьяна Навка, Алек 
Болдуин. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Покупки, сделан-

ные в понедельник, 
будут весьма удач-

ны. В середине недели, возмож-
но, к вам в дом нагрянут родс-
твенники. Будьте хлебосольны. 
Найдите время для учебы. Пос-
тарайтесь преобразовать свое 
гнездышко в духе модных тен-
денций. 

ТВ-Тельцы: Слава, Пирс Брос-
нан. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Будьте активны, 

энергично добивай-
тесь желаемого. На-

вестите родителей. Обратите вни-
мание на свое питание. В конце 
недели вероятна романтическая 
поездка. А вот восстанавливать 
силы в воскресенье лучше всего 
в стенах собственного дома. 

ТВ-Близнецы: Алексей Сереб-
ряков, Натали Портман. 

РАК 
22.6-22.7 
Старайтесь не 

переутомляться . 
Чередуйте нагрузки 

и отдых. Пообщайтесь в середине 
недели с родителями, позаботь-
тесь о них. Сделайте своему воз-
любленному подарок. Избранник 
по достоинству оценит ваше вни-
мание. 

ТВ-Раки: Борис Корчевников, 
Линдси Лохан. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Не скупитесь на при-

ятные слова окружаю-
щим. Круг знакомств 

расширится, вы приобретете инте-
ресных друзей. Постарайтесь най-
ти компромисс в отношениях с ро-
дителями. В выходные удача будет 
сопутствовать вам во всем. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Бен Эф-
флек. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Не тратьте время 

на пустые разговоры. 
Будьте готовы к тому, 

что достичь желаемого удастся не 
сразу. Не самое удачное время для 
карьерных передвижек. В выход-
ные отдохните в обществе люби-
мого человека.

ТВ-Девы: Марина Александро-
ва, Тим Барто. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Отправляйтесь в 

путешествие, оно 
подарит вам массу 
новых впечатлений. 

Если до отпуска далеко, займитесь 
самообразованием, повышением 
профессионального уровня. Могут 
навалиться семейные проблемы, 
требующие срочного решения.

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Майкл Дуглас. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Следите за свои-

ми высказываниями. 
Неудачная и не вов-

ремя произнесенная фраза может 
значительно испортить ваши вза-
имоотношения с окружающими. В 
профессиональной деятельности  
удастся открыть возможности для 
творчества. В воскресенье встре-
чайтесь с друзьями. 

ТВ-Скорпионы: Лолита Милявс-
кая, Ален Делон. 

СТРЕЛЕЦ 

23.11-21.12 
Время, благопри-

ятное для деловых 
встреч и коман-
дировок. Не стоит 

выяснять отношения с близким 
человеком, упрекать в излишней 
общительности. Начните все с 
чистого листа, забыв прошлые 
обиды.

ТВ-Стрельцы: Геннадий Хаза-
нов, Мила Йовович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
На работе – суе-

та, беготня, звонки. 
Старайтесь самоус-

траняться от проблем, больше 
заботьтесь о здоровье. Возможно, 
пришло время изменить интерь-
ер квартиры. Не стоит следовать 
чужим советам. И помните: кто не 
рискует, тот не пьет шампанское.

ТВ-Козероги: Андрей Малахов, 
Хитер Грэм. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Неделя принесет 

новые знакомства и, 
возможно, романти-

ческую встречу. Хороший микро-
климат сложится на работе. Вос-
пользуйтесь ситуацией и проявите 
себя с лучшей стороны. Дома мо-
жете начать давно запланирован-
ный ремонт.

ТВ-Водолеи: Дмитрий Маликов, 
Кристина Риччи. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вам надо научиться 

сдерживать эмоции. 
Избегайте конфлик-

тов и уважайте чувства партнеров 
и собеседников. В среду-четверг 
уделите внимание детям. В вы-
ходные дни вам показан активный 
отдых. 

ТВ-Рыбы: Елена Малышева, 
Люк Бессон.                                 
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Финишировала 
республиканская 

спартакиада

СПОРТСПОРТ

Участие в спартакиаде приняли 
несколько тысяч юных спортсме-
нов, которые выступили в 12 видах 
спорта – тяжелой и легкой атлети-
ке, греко-римской и вольной борьбе, 
волейболе, боксе, дзюдо, кроссе по 
пересеченной местности, шашках, 
шахматах, баскетболе и настольном 
теннисе.

Победителями спартакиады стали 
нальчане, набравшие 66 баллов. От 
второго призера – команды Терско-
го района нальчане оторвались на 
десять очков. Учащиеся Чегемского 
района заняли третье место, набрав 
50 баллов.

На пресс-конференции, состо-
явшейся по окончании состязаний, 
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КИНОМАНИЯ

Мастер учится у  ученика:  Мастер учится у  ученика:  
это интересноэто интересно

Герой Джеки ЧАНА ест лапшу - долго, размеренно, 
тщательно пережевывая. Вдруг его внимание привлека-
ет странное жужжание - это муха пролетает рядом. Он 
отводит руку от лапши и внимательно следит за мухой, 
концентрируется, прищуривает глаза… и прихлопывает 
ее мухобойкой! Уже тут «Каратэ-пацан» говорит зрителю, 
что значительно отличается от предыдущих фильмов 
франшизы.

И это, безусловно, хорошо, так как сколько мы при-
меров знаем, когда из одной неплохой идеи в погоне 
за прибылью выжимали все соки («Шрек», «Пила», 
«Джеймс Бонд»). А «КАРАТЭ-ПАЦАН» просто берет 
и переводит эту самую неплохую идею в новое русло 
(вместо каратэ - кунг фу), полностью меняя полярность 
развития фильма. Теперь уже не ученик учится всему 
у Мастера и в нем нуждается, а Мастер учится у уче-
ника. Потрясающая история дружбы, обмена знаниями 
и принципами - история не становления мужчины, но 
предпосылок к этому.

Удивительно гармонично подобранный актерский 
состав, когда в превращении обычного мальчика в 
мудрого и благородного воина Джейден Смит напоми-
нает превращение своего отца в «Людях в черном» из 
ловкача-доходяги в суперагента, когда одно появление 
в кадре Джеки Чана вызывает неописуемый восторг, 
а Тараджи ХЕНСОН - улыбку. И вызывающая слезы 
в драматических моментах, и радость в веселых про-
никновенная музыка Джеймса ХОРНЕРА. Мастерски 
поставленные бои, когда кажется, что стоишь рядом и 
наблюдаешь. И, конечно же, добрый и светлый юмор, 
высмеивающий штампы предыдущих частей, само кунг 
фу и постаревший Джеки Чан, у которого уже даже после 
боя с детишками начинается одышка.

И пусть я доверяю рейтингу IMDB (не верьте рейтин-
гу 5,80, фильм заслуживает как минимум на два балла 
больше) и затирал в свое время «Малышей-каратистов» 
до дыр, но вынужден признать, что «Каратэ-пацан» об-
разца 2010 года лучше предыдущих на несколько поряд-
ков. И дело даже не столько в ностальгии по детству и 
радости, когда видишь Джеки Чана в бою и наслаждаешь-

ся музыкой Джеймса Хорнера, а в гармонии всего этого. 
Не актеры и прекрасно поставленные драки вытягивают 
фильм, в «Каратэ-пацане» все взаимодействует, превра-
щая фильм в идеал. Он, как и «История игрушек-3», не 
просто возвращает на пару часов детство, но и вызывает 
желание посмотреть на приключения двенадцатилетнего 
каратиста еще пару раз. А ничего другого от такого кино 
и не требуется.

P.S. Когда в одной из последних сцен злой дядька кри-
чит «Finish him!», неизбежно вспоминается старый доб-
рый «Mortal Kombat» и то, что его ремейкизация только 
началась… Будет ли результат так же хорош?

 Алан ТАУЛУЕВ

24 июня завершилась четырехмесячная республиканская 
спартакиада учащихся, организованная Министерством спор-
та и туризма КБР. Это масштабное спортивное мероприятие 
состояло из двух этапов. 

министр спорта и туризма респуб-
лики Аслан АФАУНОВ поблаго-
дарил  руководителей городских 
и районных спорткомитетов за 
активное участие в организации и 
проведении спартакиады, вручил 
кубки и награды победителям и 
призерам.

Очередная спартакиада учащихся 
стартует уже в декабре. В ее про-
грамму будет включен еще один вид 
– спортивная гимнастика.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Бодибилдер номер один
Уроженец КБР Рамзес 

ТЛЯКОДУГОВ завоевал титул 
чемпиона мира по бодибил-
дингу. 

Состязания проходили на острове 
Мальта и завершились 24 июня.

Тлякодугов не раз одерживал побе-
ды на престижных соревнованиях – в 

2008 году стал серебряным призером 
Европы, неоднократно входил в трой-
ку лучших на чемпионатах Москвы.

 Наш корр.

Для всех желающих отдохнуть в Приэльбрусье, насладиться чистым 
горным воздухом! 

ПАНСИОНАТ «ИТКОЛ» проводит акцию «Прохладные выходные». 
Стоимость двухсуточного отдыха - 1500 рублей (проживание + питание) 

с человека.
После четырех двухсуточных заездов пятый предоставляется 

БЕСПЛАТНО!!!
Наш транспорт доставит вас бесплатно в Приэльбрусье и обратно.
За дополнительную плату вы можете отправиться на экскурсии по ка-

натной  дороге на  г. Чегет и г. Эльбрус, на рыбалку, в походы по живо-
писным ущельям.

Бронирование мест по тел.: 8 (86638) 7-12-47, 7-13-80.
е-mail: pansionat-itkol@mail.ru

www.kbr-itkol.ru
Сбор: г. Нальчик, площадь Абхазии по пятницам в 16:00.

Отъезд от пансионата «Иткол» в воскресенье в 17:00.

Уважаемые жители республики!
Приглашаем всех граждан, ищущих работу, посетить ярмарку вакан-

сий рабочих мест на предприятиях и в организациях, осуществляющих 
строительство олимпийских объектов в г. Сочи (ярмарка вакансий «Сочи-
2014»), организуемую Государственным комитетом Кабардино-Балкарс-
кой Республики по занятости населения совместно с Департаментом по 
труду и занятости населения Краснодарского края.

Ярмарка состоится 3 июля с 10 часов в здании Государственного кино-
концертного зала по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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