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ОФИЦИАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ и человеческий 
фактор

Федеральную трассу «Кавказ» 
будут расширять

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем, что приобрести книгу «Женское 

лицо Кабардино-Балкарии», презентация ко-
торой состоялась в июне 2010 года, можно в 
магазине «Книга», расположенном по адресу: 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 1. 

Телефоны для справок:
47-52-45, 47-60-22.

На коллегии Министерства образования и науки 
КБР были обсуждены итоги организации и проведе-
ния единого государственного экзамена в 2010 году 
и задачи по подготовке ЕГЭ в 2011 году.

Министр образования и науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ от-
метил, что ЕГЭ осуществлялся в штатном режиме второй год. Ко-
личество предметов, сдаваемых в форме и по материалам ЕГЭ, не 
изменилось. Из 14 сдаваемых по технологии ЕГЭ предметов аттес-
тация по русскому языку и математике была обязательна для всех 
учащихся.

В этом году в Кабардино-Балкарии единый государственный экза-
мен сдали 8288 человек в 44 пунктах. Сравнение показателей числа 
участников ЕГЭ и количества проведенных человеко-экзаменов по 
РФ и КБР свидетельствует о том, что среднестатистический участ-
ник единого госэкзамена по республике сдавал на один-три экзамена 
больше, чем среднестатистический в РФ. Это значит, что выпускни-
ки не занимались целенаправленным выбором предметов. Налицо 
низкий уровень профориентационной работы с выпускниками и их 
родителями.

Сафарби Шхагапсоев признал, что во время проведения экзамена 
участники ЕГЭ пытаются использовать современные средства ком-
муникации, и при этом руководители пунктов проведения экзаменов 
и организаторы в аудиториях не в полной мере контролируют си-
туацию. За пользование мобильными телефонами из пунктов про-
ведения экзаменов были удалены шестьдесят человек. Приказом 
Минобрнауки КБР 21 человек, в числе которых руководители ППЭ 
и организаторы, были отстранены от дальнейшего участия в прове-
дении ЕГЭ.

Министр подчеркнул проблему недостаточной подготовленности 
наших выпускников к данной форме аттестации. Несмотря на то, что 
подготовка к ЕГЭ начинается задолго до его проведения, выпускники 
допускают многочисленные ошибки при работе с бланками ЕГЭ, что 
создает массу проблем при верификации бланков регистрации. Кро-
ме того, выпускники не умеют грамотно спланировать отведенное на 
экзамен время, теряются и не справляются даже с элементарными 
заданиями.

Анализ результатов ЕГЭ в сравнении с общероссийскими выявил, 
что наши показатели по химии, истории России, биологии, физике, 
математике выше, а по русскому языку, обществознанию, информа-
тике, географии, литературе и иностранным языкам ниже.

Количество стобалльных работ в этом году - три (все по химии), 
в 2009-м было шесть, в 2008-м – восемь. По словам министра, эти 
работы перепроверяются в Москве. Для сравнения: в Дагестане - 
106 стобалльных работ, в Ставропольском крае – 51, в Карачаево-
Черкесии – 28, в Ингушетии – 31.

Проведен анализ результатов ЕГЭ, полученных выпускниками 
по обязательным предметам. Общий рейтинг выглядит следующим 
образом: первое место – школа-лицей для одаренных детей КБГУ, 
второе – МОУ СОШ с. Терскол, третье – МОУ СОШ с. Карасу.

 Марзият БАЙСИЕВА

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН в рамках ра-
бочей поездки по Северному Кавказу побывал в Кабар-
дино-Балкарии. 

Он посетил несколько строящихся дорожных объектов, 
в том числе обход Нальчика на федеральной автомагист-
рали «Кавказ», и провел совещание с членами Правитель-
ства КБР, на котором были обсуждены вопросы развития 

транспортной инфраструк-
туры республики.

Игорь Левитин сообщил, что 
Минтранс разработал комплекс-
ную программу транспортной безо-
пасности, ряд ее пилотных проек-
тов будет реализован на Северном 
Кавказе. В этом году на эти цели 
в масштабах России будет привле-
чено 7,8 млрд. руб., а до 2014 года 
- 45 млрд. руб., из них значитель-
ная часть пойдет в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ.

В том числе программа предпо-
лагает установку видеонаблюде-
ния и тревожных кнопок во всех 
автобусах междугородного со-
общения. Пока же транспортная 
инфраструктура практически не 
защищена от посягательств экс-
тремистов, подчеркнул министр. В 
частности, заместитель министра 
транспорта РФ Николай ЛЯМОВ, 
курирующий вопросы транспорт-
ной безопасности, сказал: «К сожа-
лению, многие считают, что вопро-
сы безопасности – это поиграли и 
разошлись. Поэтому сейчас надо 
пересматривать все процессы, 
которые происходят на объектах 
транспортного комплекса. Необхо-
дим диспетчерский центр с возмож-
ностью идентификации личности 
пассажиров и многое другое». В 
качестве примера ответственного 
подхода к вопросам безопасности 
Николай Лямов привел действия 
руководства железнодорожного 
вокзала в Нальчике. 

На совещании также был поднят 

вопрос коммерческой эффектив-
ности автобусных перевозок. Гла-
ва Минтранса призвал вывести из 
тени междугородные автобусные 
перевозки.

«Сейчас много заказных перево-
зок автобусами, которые, на наш 
взгляд, не должны были выходить  
на линию. При этом страдают доб-
росовестные перевозчики. И не-
льзя сказать, что этого никто не ви-
дит. Ведь мы же с вами понимаем, 
что кто-то стоит за этим перевозка-
ми», - подчеркнул он.

И. Левитин заметил, что люди 
тоже должны понимать, что если 
они «из-за угла, от тротуара выез-
жают», за перевозчиками контроля 
нет. Он также заявил, что автобу-
сов с лежачими местами быть не 
должно. 

Много говорилось и о необходи-
мости реконструкции федеральной 
автомагистрали «Кавказ». Глава 
УГИБДД МВД КБР Арсен КУДАЕВ 
привел тревожные цифры – более 
20 процентов ДТП на магистрали, 
проходящей по территории рес-
публики, происходит из-за плохих 
дорожных условий. В связи с этим 
И. Левитин рассказал о планах по 
расширению автомагистрали. Ее 
предполагается сделать четырех-
полосной на всей протяженности 
– две тыс. км с обходами крупных 
населенных пунктов, что позволит 
увеличить пропускную способ-
ность. Предположительно реконс-
трукция будет завершена до 2015 
года, а участок автомагистрали 

«Кавказ», связывающий Ставро-
польский край с Кабардино-Бал-
карией, начнут модернизировать в 
2013 году.

И. Левитин связывает большие 
надежды по модернизации ав-
томагистралей с возрождением 
Федерального дорожного фонда, 
средства которого могут быть на-
правлены, в том числе, и на ремонт 
сельских дорог.

В 2013 году также предполага-
ется начать строительство нового 
международного аэропортовского 
комплекса «Нальчик». Об этом 
сообщил руководитель Федераль-
ного агентства воздушного транс-
порта (Росавиация) Александр 
НЕРАДЬКО.

По федеральной целевой про-
грамме из федерального бюджета 
на строительство нового аэродро-
ма и аэропорта «Нальчик» выде-
лено 4,75 млрд. руб. Начало фи-
нансирования предусматривалось 
в 2012 году, но в связи с оптимиза-
цией отдельных статей расходов 
оно перенесено на 2013 год.

А. Нерадько подчеркнул, что со-
стояние оборудования нынешнего 
аэропорта в Нальчике обеспечи-
вает безопасность полетов, самая 
же большая проблема в том, что 
аэропорт расположен в городской 
черте.

В свою очередь Игорь Левитин 
заметил, что сначала надо завер-
шить процедуру с банкротством 
предприятия «Эльбрус-Авиа» и 
найти инвестора, который вложит 
средства в строительство нового 
терминала.

Министр также сообщил, что 
план по строительству железной 
дороги «Солдатская - Тырныауз» 
будет осуществлен в случае дока-
зательства ее рентабельности. По 
этому направлению предполагает-
ся перевозить строительные мате-
риалы с заводов, прилегающих к 

ЮТК запустила единый центр 
технической эксплуатации АТС

Сумма инвестиций по этому проекту превысила 1,5 млн. руб.
Система позволит организовать централизованный мони-

торинг и управление узловыми АТС районов Кабардино-Бал-
карии. 

После настройки оборудования в тестовом режиме и 
устранения замечаний совместно с представителями 
фирмы-производителя ЦТЭ был введен в промышленную 
эксплуатацию. Суммарная емкость портов,  включенных 
в единую систему технической эксплуатации, составляет 
67,5 тысячи.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

На Баксанской ГЭС 
продолжаются 

восстановительные работы

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» (ЮТК) завер-
шил работы по организации единого центра тех-
нической эксплуатации АТС производства ком-
пании «Huawei Technologies Co», сообщает сайт 
Кабардино-Балкарского филиала ЮТК. 

В рамках первоочередных восстанови-
тельных работ на Баксанской ГЭС завер-
шается ремонт поврежденных масляных 
выключателей. 

Проведены промывки вводов и заливка маслом мас-
ляного выключателя, ведется промывка высоковольтных 
вводов, сделаны высоковольтные испытания. 

Подрядная организация «Турборемонт» приступила к 
разборке гидроагрегата № 3, произведено вскрытие под-
шипника турбины. Накануне начата сушка ротора гидро-
агрегата. 

Продолжается установка камер видеонаблюдения по 
периметру станционного узла, а также разбор завалов, 
очистка стен и потолков в турбинном помещении и машин-
ном зале, остекление административного здания ГЭС.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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К доверию – 
через общение

3 августа в пансионате «Грушевая роща» завершил свою работу недельный 
лагерь мусульманской и православной молодежи КБР и Ставропольского края, 
состоявшийся под девизом «Толерантность – залог успеха». Инициаторами его 
проведения в Нальчике выступили архиепископ Ставропольский и Владикавказ-
ский ФЕОФАН и Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии во главе с 
муфтием Анасом ПШИХАЧЕВЫМ.

Программа лагеря была насыщенной. Моло-
дые мусульмане и христиане приняли участие 
в работе «круглых столов», посвященных акту-
альным темам: свободе совести и веры, пропа-
ганде здорового образа жизни, ответственности 
служителей веры перед обществом, семейным 
ценностям. Ведущими «круглых столов» были 
преподаватель и энтузиаст здорового образа жиз-
ни Александр КОЧЕСОКОВ, заместитель муфтия 
КБР Алим СИЖАЖЕВ, специалисты Министерс-
тва труда и социального развития КБР, сотруд-
ники ЗАГСа, прокуратуры и Минкоммолодежи. 
Программа работы лагеря была скорректирована 
установившейся в эти дни жаркой погодой. При 
температуре в тридцать градусов тепла организа-
торы лагеря предложили перенести «круглые сто-
лы» и тренинги на открытый воздух. Предложение 
было принято участниками лагеря с радостью, и 
«круглые столы» стали проводить на зеленой 
площадке для отдыха. За неделю пребывания в 

республике представители Ставрополья получи-
ли возможность поближе познакомиться с геогра-
фией Кабардино-Балкарии. Для всех желающих 
участников мероприятия были организованны 
экскурсии по Нальчику, в Приэльбрусье, к Чегем-
ским водопадам и на Голубые озера. По отзывам 
многих гостей, природа республики произвела 
очень сильное впечатление. Один из ставрополь-
чан выразил общее мнение гостей, сказав, что, 
глядя на эту земную благодать, в голову попросту 
не могут прийти плохие мысли или намерения. Во 
время «круглого стола», посвященного семейным 
ценностям, участники лагеря пришли к общему 
выводу, что по вопросам семьи и общества пра-
вославие и ислам занимают сходные позиции. 
Ценности, определяющие жизнь семьи, создают 
моральные и духовные ориентиры общества.

Идея проведения таких мероприятий, как межкон-
фессиональные лагеря, возникла еще в 2008 году. 
Тогда инициаторами такого лагеря выступили ар-

хиепископ Феофан и председатель Координацион-
ного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил 
БЕРДИЕВ. Первый лагерь прошел на Ставрополье, 
на следующий год опыт был повторен в Карачаево-
Черкесии. 

«Идея нам показалась удачной, - сказал Исмаил 
Бердиев, - молодежь общалась, спорила, находи-
ла общие точки соприкосновения и позиции в му-
сульманских и христианских священных писаниях. 
Мы прекрасно понимаем, что такого рода мероп-
риятия не могут дать моментального результата и 
мгновенно создать базу взаимного доверия между 
представителями разных конфессий. Но в то же 
время осознаем, что путь к взаимному доверию 
лежит через общение. Нужно расширять такие ме-
роприятия. Вовлекать в них верующую молодежь 
из всех субъектов Северного Кавказа». 

Цели мероприятия обозначил в своем выступ-
лении перед молодой аудиторией владыка Фео-
фан. «Вы надежда России. В ваших руках очень 
скоро окажутся и власть, и культура, и экономика, 
но главное – это то, какие помыслы будут вами 
руководить. Мы с вами являемся первопроходца-
ми надежды и согласия на Северном Кавказе», 
- сказал архиепископ.

Искреннюю благодарность организаторам прове-
дения лагеря на территории Кабардино-Балкарии 
выразил Президент республики Арсен КАНОКОВ. 
Он отметил, что руководство КБР приветствует 
инициативу проведения таких лагерей и других ме-
роприятий, которые способствуют установлению в 
регионе межконфессионального мира.  

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Камала Толгурова

ФОРУМФОРУМ

АРМИЯАРМИЯ

Опора и оплотОпора и оплот
Немногие знают, что август с полным правом может считаться гораздо более «военным месяцем», чем фев-

раль. Открывается он Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 августа страна отмечает День 
Воздушно-десантных войск. 9 августа - День воинской славы России, именно в этот день в 1714 году произош-
ла первая в истории победа русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. 
12 августа - День Военно-воздушных сил, а 15 августа - День Воздушного Флота. 23 августа Россия вновь 
празднует День своей воинской славы. В этот день 67 лет назад советские войска одержали великую победу 
в Курской битве. И неверно думать, что эти памятные даты дороги лишь историкам или профессиональным 
военным, потому что каждый мужчина, будь он рабочим или бизнесменом, служащим или фермером, ученым 
или скульптором, в первую очередь защитник - своей семьи, друзей и близких, Родины, для которой является 
главной опорой и оплотом. И защищать ее наши защитники должны и в мирное время, проходя срочную служ-

бу в рядах Российской Армии. Макоев, эта категория призыв-
ников должна знать, что полу-
ченные ими знания не пройдут 
впустую, так как призывные 
комиссии всегда учитывают 
профессиональные навыки 
выпускников ССУЗов и НПО, 
направляя их на службу туда, 
где полученное образование 
найдет должное практическое 
применение.

И такое применение уже 
успели найти многие первые 
призывники этой весны. Алим 
ГЕНДУГОВ из села Алтуд 
Прохладненского района КБР 
призван на службу 17 апреля. 
Вопрос служить или не служить 
перед юношей не вставал, так 
как священная и почетная обя-
занность защиты Родины в его 
семье всегда неукоснительно 
соблюдалась. Дедушка Алима 
со стороны мамы проходил 
срочную службу в ВМФ в Крыму. 
Служили в армии и отец Алима 
(в мотострелковом полку), и все 
шесть его братьев, а дедушка 
был участником Великой Оте-
чественной войны, храбро сра-
жался и, дойдя до Кенигсберга, 
получил много боевых наград. 

В марте этого года Алим 
Гендугов успешно окончил фа-
культет информатики и вычис-

лительной техники Современной 
гуманитарной академии, получив 
специальность программиста, а 
менее чем через месяц был при-
зван в ряды Вооруженных Сил. 
В армию юношу торжественно 
провожали не только родители и 
сестры, но и много родных, близ-
ких и друзей. Кстати, увидеть, 
как он выглядит в военной фор-
ме, они смогли в тот же день, и 
каждый отметил, что высокому, 
подтянутому юноше она необык-
новенно идет. А теперь в этом 
смогут убедиться и другие, глядя 
на фотографии, присланные мо-
лодым новобранцем из ставшей 
ему родной части. «Мужчина 
должен служить», - улыбается 
мама Алима Джульетта Хатау-
овна, показывая одну из таких 
фотографий. А отец Амдуль 
Хажсетович, свыше четверти 
века преподающий в Алтудской 
средней школе историю, ранее 
совмещая ее с ведением началь-
ной военной подготовки, говорит: 
«Александр III подчеркивал, что 
у России только два союзника - 
армия и флот, но союзники эти 
могут быть поистине всемогущи, 
если каждый настоящий мужчи-
на, выполняя свой долг перед 
Отечеством, будет успешно  слу-
жить в их рядах».

в очередной раз хочу напомнить 
выпускникам среднеспециальных 
учебных заведений и учреждений 
начального профессионального 
обучения: отсрочка от призыва на 
военную службу гражданам, обу-
чающимся по очной форме, пре-

доставляется только один раз. 
Так что даже если они поступят 
в высшее учебное заведение, по-
вестку в любом случае получат, 
и пройти службу в армии им все 
равно придется».

Однако, подчеркивает Тимур 

Службу в Военно-воздушных 
силах Алим проходит в городе 
Сызрань довольно успешно. За 
три месяца успел стать началь-
ником радиостанции (пригоди-
лось полученное образование) 
и получить звание младшего 
сержанта. Но, как отмечают его 
родители, в Самарской облас-
ти достойно проходят службу 
много ребят из Кабардино-
Балкарии. Конечно, и родители 
Алима, и три его младшие кра-
савицы сестренки – Марина, 
Карина и Зарина очень скучают 
по своему единственному сыну 
и брату, но, во-первых, здесь на 
помощь приходят современные 
средства общения, а во-вто-
рых, помогает сознание того, 
что молодой солдат выполняет 
свой долг. Причем не только 
воинский, но и в самом широком 
понятии - когда берешь ответс-
твенность на себя, помогаешь 
родителям, старшим, младшим, 
друзьям, родному селу – всему 
тому, с чего начинается Роди-
на. Чувство долга так же, как 
и скромность, Алим Гендугов  
унаследовал от своих родите-
лей, которые, гордясь своим сы-
ном, тем не менее, считают, что 
это ему оказаны высокое дове-
рие и честь защищать Отчизну, 
на что иначе чем добросовест-
ной службой ответить нельзя.      

Хочется от всего сердца 
поздравить Алима Гендугова 
с наступающим Днем Воен-
но-воздушных сил, а также со 
всеми другими боевыми праз-
дниками августа, а всей семье 
Гендуговых пожелать, чтобы он 
и впредь радовал всех достиже-
ниями своей армейской жизни, 
которая дает ему столь многое.

 Наталья СЛАВИНА.
Фото из семейного архива 

К чести нашей республики, и в 
этом году план-наряд по весен-
нему призыву, осуществленному 
в сроки с 1 апреля по 15 июля, 
выполнен на сто процентов. По 
словам начальника отдела при-
зыва Военного комиссариата КБР 
Тимура МАКОЕВА, ребята из Ка-
бардино-Балкарии будут служить 
практически во всех родах войск 
- от Калининграда до Хабаровска. 
Не за горами и осенний призыв, 
который будет проводиться с 1 
октября по 31 декабря, в связи с 
чем Тимур Каральбиевич особо 
обращается к будущим призыв-
никам, в первую очередь к тем, 
кто находится за пределами Ка-
бардино-Балкарии. «Даже если 
вы уехали из республики в другие 
регионы не с целью избежать 
призыва, а по важным делам, 
с момента начала призывной 
кампании будете считаться укло-
нистами, что повлечет за собой 
серьезные последствия. Кроме 
того, в настоящее время рассмат-
ривается вопрос о том, что срок 
службы для подобных лиц будет 
увеличен вдвое, то есть вместо 
одного года служить придется 
два. Так что задумайтесь об этом. 
Также, - говорит Тимур Макоев, - 

Алим Гендугов
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С 22 июля по приглашению Министерства по информационным коммуникаци-
ям, работе с общественными объединениями и делам молодежи республики в 
санатории «Горный родник» отдыхают 25 детей этнических адыгов, проживаю-
щих в Иордании, и столько же моздокских кабардинцев из РСО-Алания.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПЕРВЫЙ ШАГПЕРВЫЙ ШАГ
К РОДНОМУ ЯЗЫКУК РОДНОМУ ЯЗЫКУ

В семейном альбоме каждого человека есть фотографии, по-
хожие на эту, – учительница в окружении учеников. На заднем 
плане фотографии - Национальный музей, где мы побывали 
в рамках экскурсии. Смотришь на нее, и в памяти всплывают 
лучшие моменты школьной жизни. В тот момент, когда делаешь 
такие снимки, как-то не задумываешься, что через много лет бу-
дешь с благодарностью вспоминать своего классного руково-
дителя за ее мудрые слова и знания, которыми она делилась 
с тобой. Именно такой для нас была и остается учительница ка-
бардинского языка и литературы, а также заместитель директо-
ра по воспитательной части средней школы с. Герменчик Жанна 
Мусарбиевна ИВАНОВА.

В ожидании урока кабардин-
ского языка ребята повторяли 
слова и предложения, которые 
успели выучить за время пре-
бывания в Кабардино-Балка-
рии: «Упсо» («Спасибо»), «Дауэ 
ущыт?» («Как дела?») «Сэ Иор-
дан сыкъикlащ» («Я приеха-
ла из Иордании»). «В первый 
день они ни одного слова не 
знали, - признается руководи-
тель иорданской группы Захир 
ДЖАНБЕК. – А теперь знают не 
только кабардинский алфавит, 
но и пословицы, поговорки и 
даже песни. А если окажутся 
одни в городе, смогут объяс-
нить, откуда они и чего хотят». 
Сам Захир когда-то учился к 
КБГУ на инженерно-техничес-
ком факультете и удивлял от-
личным знанием кабардинского 
и русского языков. Основная 
профессия Захира – инженер. 
А активную работу в Хасэ Иор-
дании считает делом для души. 
«Мы ежегодно во время летних 
каникул привозим наших детей 
на землю предков. Дорожные 
расходы оплачиваем сами, а 
пребывание в Кабардино-Бал-
карии полностью берет на себя 
Правительство республики, - 
говорит он. – Со мной еще два 
руководителя – Сандра ШАП-
СУГ и Сатаней КУАЙ». 

Урок начался, и ребята разде-
лились на две группы. «Уровень 
знаний языка у детей разный, 
поэтому мы и делим их по груп-
пам, - объяснила начальник от-
дела по молодежным обменам 
и связям с соотечественниками 
Минкоммолодежи Лера НАНО-
ВА. - Обучением занимаются 

учителя от Департамента обра-
зования Нальчика – у моздокс-
ких детей преподает Тося ОЙ-
ТОВА, у иорданских - Элеонора 
МУДРЕНОВА».

Согласно постановлению 
Правительства КБР «О мерах 
по сохранению и развитию 
связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом» 
дети репатриантов из разных 
зарубежных стран отдыхают в 
Кабардино-Балкарии не первый 
год. А образовательный лагерь, 
в котором обучаются родному 
языку по специальной програм-
ме, действует всего лишь второй 
год. «Пока еще рано говорить, 
насколько успешна эта про-
грамма. Дети ежедневно зани-
маются по два часа в день. Тем 
не менее за несколько недель 
никто не сможет выучить язык, 
- считает Л. Нанова. – Но одно 
можно сказать с уверенностью 
– ребята делают первый шаг к 
знакомству с языком и желанию 
знать его».

«Фыкъеблагъэ» («Добро по-
жаловать»), «Уи пщэдджыжь 
фlыуэ» («Доброе утро»), - ре-
бята из Иордании повторяли 
за учительницей новые слова. 
Обычно сложные для людей 
других национальностей про-
изношения тех или иных зву-
ков давались им легко. Это в 
их крови, и от этого никуда не 
денешься. «Планируется, что в 
Иордании они продолжат учебу, 
- сказал Захир. – Но все зави-
сит от их родителей. При Хасэ 
в Иордании действуют курсы 
родного языка. Но, к сожале-
нию, их посещает в основном 

более старшее поколение. А 
детей очень мало. Считаю это 
большой ошибкой родителей. 
Лично я приложил все усилия, 
чтобы мои сын и дочь выучили 
кабардинский язык».

Урок закончился, и ребята 
столпились на улице в ожида-
нии автобуса. По программе 
в этот день они отправлялись 
в Чегемский район. «На днях 
гостили в с. Анзорей Лескенс-
кого района. Нас так радушно 
приняли, что дети были просто 
в восторге, - поделился впечат-
лениями Захир. - Провели экс-
курсию по Нальчику. Гуляли по 
Атажукинскому парку, а затем 
по канатной дороге поднялись 
к «Сосруко». Планируем отдох-
нуть в Приэльбрусье и на Че-
гемских водопадах. Большинс-
тво из наших детей впервые на 
Кавказе. Здесь столько зелени, 
рек, озер, такие радушные и 
гостеприимные люди. Это то, 
чего так не хватает в сплошь 
покрытой пустыней Иордании. 
Теперь для них Кабардино-
Балкария - это уголок рая. Не-
которые ребята даже призна-
лись, что хотели бы навсегда 
остаться здесь».

На вопрос, как же родите-
ли отпустили своих детей на 
Кавказ, пользующийся славой 
«неспокойного» региона, Захир 
сказал: «Совершенно спокойно. 
Родители уверены – здесь с 
ними ничего не может случить-
ся. Это же земля наших предков, 
о которой мы мечтаем с самого 
рождения».

 Алена ТАОВА.
Фото автора

В школьные годы особенно не заду-
мываешься над тем, каково приходится 
учительнице с такой шумной и непос-
лушной оравой учеников. Это сейчас 
понимаешь, насколько тяжек труд пре-
подавателя. В эту профессию Жанна 
Мусарбиевна влюбилась с детства. 
Видя, как ее мама, учитель русского 
языка и литературы, Зоя Хажмусовна 
КОНИХОВА, с гордостью рассказывала 
о своих учениках, Жанна решила, что 
обязательно станет такой же. После 
школы поступила в КБГУ на отделение 
кабардинского языка. А по окончании 
вернулась в родную школу. О том, что не 
так-то радужно и легко идти по выбран-

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Моя классная оя классная 
учительницаучительница

ному пути, Жанна Мусарбиевна поняла с 
первых дней. Она как-то сказала: «Рань-
ше я представляла работу учителя в 
розовом цвете. Но пришлось куда слож-
нее. В первое время дети меня совер-
шенно не слушались. Я так переживала 
по этому поводу, что не спала ночами». 
Но профессионализм, терпение и время 
сделали свое. «Чтобы научиться пони-
мать детей, нужно проработать педаго-
гом не менее десяти лет», - признается 
она. В этом году исполняется 23 года, 
как Жанна Мусарбиевна работает в шко-
ле. За эти годы для многих учеников она 
стала близким человеком, потому что с 
нами всегда находила общий язык. На 
ее уроках всегда было интересно, по-
тому что подходила к их планированию 
нетрадиционно.

Вообще Жанна Мусарбиевна - талант-
ливый педагог, из года в год ее ученики 
занимают призовые места на районных и 
республиканских олимпиадах. Да и сама 

она постоянно совершенствует свои 
знания. В 2004 году стала победителем 
республиканского конкурса «Язык мой 
– душа моя, мир мой», неоднократно на-
граждалась почетными грамотами Пар-
ламента КБР, МОН КБР и РУО. В 2009 
году стала «Учителем года». Да мало ли 
у нее успехов. Все не перечислишь. Но 
все-таки главным достижением являет-
ся то, что многие из ее воспитанников, 
в том числе и я, впоследствии выбрали 
профессию учителя родного языка.

Одной из граней таланта Жанны 
Мусарбиевны является поэзия. По ее 
признанию, писать стихи она начала 
не так давно и посвятила свое первое 

произведение одному из своих люби-
мых кабардинских писателей – Борису 
УТИЖЕВУ. Вполне естественно, что 
поэзией увлекаются и ее ученики. И кто 
знает, возможно, кто-то из них станет 
профессиональным поэтом.

Безусловно, залогом профессиональ-
ного успеха является и любящая семья. 
Замуж она вышла в том же году, когда 
впервые пришла в школу, – 1988-м. 
Вместе с Зауром Хатуевичем ИВАНО-
ВЫМ они воспитали замечательных 
дочерей - Диану и Марьяну. Сейчас 
обе учатся в КБГУ. Младшая выбрала 
медицинский колледж, старшая пошла 
по стопам матери и бабушки. А значит, 
династия продолжается.

Спасибо Жанне Мусарбиевне и всем 
учителям, благодаря которым мы с 
ностальгией вспоминаем о школьных 
годах. Для каждого человека это очень 
важно – любить свое прошлое.

 Марьяна ШИКОВА

Жанна Иванова с учениками
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Я все время слышал легкий
шорох всадников из прошлого

Анатолий Анатолий Ж И ЛО В :Ж И ЛО В :

Анатолий с сыном

Детский сад, Детский сад, 
с. В. Акбаш, 1960 г.с. В. Акбаш, 1960 г.

О своих детских годах 
вспоминает художник 
Анатолий ЖИЛОВ. Жи-
вописец по образованию 
и философ по сути, он 
считает, что в восприятии 
окружающего мира чело-
век не взрослеет. Еще не 
любит больших компаний 
и каждый день, проведен-
ный в мастерской, при-
равнивает к целой жизни.

КНИГИ НЕ ЧИТАЛ, 
А РАССМАТРИВАЛ
- Родился я в 1953 году в се-

лении Верхний Акбаш Терского 
района. Родители никакого от-
ношения к искусству не имели. 
Папа, Тина Митатович, всю 
жизнь работал в колхозе, мама, 
Мират Зутовна, – на местном 
пенькозаводе. 

Наш небольшой рабочий 
поселок состоял в основном 
из русских и кабардинцев. По 
гудку шли на работу и ходили 
домой. Но в те годы для сель-
ских жителей знание русского 
языка было серьезной пробле-
мой. Поэтому родители, и не 
только мои, желая дать детям 
образование, понимали, что 
для этого надо хорошо знать 
русский язык. Для этого меня с 
первого класса отдали в терс-
кий интернат №8.

Должен сказать, в те време-
на государство уделяло детям 
серьезное внимание. Нас не 
только воспитывали, учили, но 
и хорошо кормили и одевали. В 
общем, занимались нами с утра 
до вечера. И когда я на канику-
лах возвращался в село, отчет-
ливо понимал, что нахожусь в 
более выгодном положении. 
Наверное, попасть туда было 
нелегко. Помню, что очень дол-
го проходил какую-то комиссию, 
прежде чем был зачислен в 
интернат. Кстати, мой старший 
брат по каким-то параметрам 
был “забракован” и не попал 
туда.

В интернате была жесткая 
дисциплина, рано утром все 
отправлялись на зарядку, на 
занятия ходили в форме, здесь 
нас учили самообслуживанию. 
И было еще одно очень важное 
условие – мы должны были 
обязательно записаться в биб-
лиотеку и каждую неделю брать 
новую книгу. Конечно, читали 
еще плохо, тем более на рус-
ском языке, хотелось погонять 
в футбол, вместо того, чтобы 
сидеть за книгой. 

И я придумал для себя очень 
хитрый ход – брал книги с боль-
шим количеством иллюстраций, 
внимательно их рассматривал 
и, в принципе, всегда мог рас-
сказать учителям краткое со-
держание произведения. Через 
какое-то время начал копиро-
вать иллюстрации из книг. Меня 
стали хвалить, что хорошо полу-
чается. Наверное, ничего выда-
ющегося не получалось, но до 
сих пор помню рисунки, которые 
тогда копировал. На одном из 
них стоял матрос в разорванной 
тельняшке со связкой гранат 
в руке, которые намеревался 
бросить под надвигающийся 
танк. Такие героические эпизо-
ды меня очень вдохновляли.

БУМАЖНЫЕ ЛОШАДКИ 
– ПЕРВЫЕ 

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА
- Я вырос в достаточно 

большой семье фронтовика. 
Это была нормальная средняя 
патриархальная семья. В ро-
дительском доме с нами жила 
бабушка по отцовской линии. 
Ее звали Ляца (урожденная 
ШХАГОШЕВА). Мы, пятеро 
детей, были поселены с ней в 
одной комнате. И когда я долго 
не мог заснуть (почему-то часто 
страдал бессонницей), мы с ней 
садились на козьи шкуры и тихо, 
чтобы никому не мешать, при 

свете керосиновых ламп выре-
зали лошадок из бумаги, вернее 
из старых газет и расставляли 
на столе. Мне тогда было лет 
шесть-семь. А недавно я в честь 
бабушки написал картину “Бу-
мажные лошадки”. Наверное, 
это были первые уроки твор-
чества.

Зимой в нашем доме отапли-
валась всего одна комната. Те-
левизоров тогда еще не было, и 
вся семья собиралась по вече-
рам возле печки. Как правило, 
кто-то из соседей тоже сидел с 
нами. В разговорах бабушки и 
родителей все время присутс-
твовало прошлое. Бабушка 
помнила еще дореволюцион-
ные времена, часто с восхище-
нием рассказывала о каких-то 
малокабардинских дворянах, 
которые разъезжали на лоша-
дях по окрестностям. Бабушка 
считала, что у этих наездников 
было какое-то таинственное и 
очень важное дело, хотя, ско-
рее всего, они просто гнали 
лошадей в соседнее село, но 
это были времена ее юности, 
которая всегда связана с ро-
мантикой. В моем же сознании 
рассказы становились чуть ли 
не реальностью. Я практически 
видел стайки наездников, кото-
рые появляются в своих черных 
бурках то здесь, то там, вырос 

в этой атмосфере. Среди терс-
ких холмов, которые буквально 
заходят друг на друга, как мор-
ские волны, у меня возникало 
ощущение, что вот-вот оттуда 
вынырнут всадники. Я все вре-
мя слышал их легкий шорох. 

Гораздо позже начал изучать 
мировую и адыгскую мифоло-
гию. Эти знания и ощущения 
наложились друг на друга, 
сложились в единую мозаику. 
Все это появляется потом на 
холсте. И когда абстракционист 
рисует “какие-то пятнышки”, 
надо иметь в виду, что за ними 
- огромный культурный пласт во 
времени и пространстве. 

В ОБРАЗОВАНИИ 
НЕ БЫЛО КОНДОВОГО 

АКАДЕМИЗМА 
- Мои братья и сестры не-

много ревнуют, говорят, что 
меня больше любили родите-
ли. Но, думаю, это было пото-
му, что я рос вдали от дома. 
Кстати, старший брат в детстве 
рисовал лучше меня, но потом 
увлекся математикой, а у меня 
с этой наукой было намного 
хуже. 

Ребенком я был энергичным, 
залезть на лошадь или спрыг-
нуть с какой-то высоты - всегда 
в первых рядах. Но потихоньку 
стал осознавать, что будущее 
мое - в творчестве. В старших 
классах уже точно знал, что 
должен стать художником. Во-
обще-то профессионально за-
ниматься изобразительным ис-
кусством, не пройдя множество 
этапов, очень сложно. Сначала 
это, как правило, четыре года 
художественной школы, потом 
еще четыре года художествен-
ного училища, затем пять лет 
института. Всех этих условий в 
селе, конечно, не было. Здесь 
шла обычная сельская жизнь, 
с ишачками и заготовкой сена. 
Но я уже мечтал о другом. По 
книгам знал, что есть художни-
ки, которые работают в своих 

мастерских, невероятно такой 
жизни завидовал и не пред-
ставлял, что когда-нибудь у 
меня все это будет.

Мечты мечтами, но я пони-
мал, что Москву или Ленинград 
мне не осилить. А тут сын од-
ного из наших преподавателей 
порекомендовал поступать в 
Карачаево-Черкесский педаго-
гический институт, где только 
что открылось художественно-
графическое отделение.

Преподаватели были у нас 
замечательные. Возможно, 
они там находились не по сво-
ей воле, то есть были сосланы 
из столицы по каким-то причи-
нам. Но это были одержимые 
люди. К ним попадали такие 
же сельские мальчишки, как я, 
совершенно ничего собой не 
представлявшие, в общем, сы-
рой материал. Кстати, курсом 
выше учился известный сейчас 
не только в республике худож-
ник Руслан ЦРИМОВ. Именно 
там я научился слушать клас-
сическую музыку, читать се-
рьезную литературу, увлекся 
философией, мифологией. В 
то время на стипендию можно 
было съездить в Москву, чтобы 
походить по музеям, по вы-
ставкам, и мы это очень часто 
делали. 

В самом образовании не 
было кондового академизма, 
который к тому времени являл-
ся тормозом для многих худож-
ников. Мы получали и класси-
ческое образование, и могли 
приобщиться к современному 
искусству. В будущем это нам 
очень помогло.

СЫТЫЙ ПУЗАТЫЙ 
ХУДОЖНИК – 

ЭТО НЕНОРМАЛЬНО
- После института отслужил 

в аримии, как положено, и на-
чал свою трудовую деятель-
ность в качестве театрального 
художника. Удалось поставить 

несколько балетов, потом 
работал в драматических те-
атрах, но все равно остался 
станковым живописцем. По-
том начал участвовать в серь-
езных выставках.

Раньше можно было полу-
чить крупный заказ, сейчас 
этого практически нет. С одной 
стороны, хорошо, что никто 
ничего художнику не диктует. 
Он может в любом жанре и на-
правлении работать. Раньше с 
этим были проблемы - не то, 
что тебя кто-то держал за руку, 
но пробиться на большие вы-
ставки с каким-то “нерабочим” 
направлением было сложнее. 

Сейчас художник особенно 
никому не нужен. Поэтому и 
свободен, как тот самый неуло-
вимый Джо из известного анек-
дота. Я же считаю, что когда 
лошадь скачет, ее надо немно-
го придерживать. Она должна 
чувствовать седока, иначе 
начинает спотыкаться. Так и в 
искусстве. Чуть-чуть кто-то ху-
дожнику должен мешать. 

Много спорят и о том, долж-
но ли современное искусство 
быть понятно массам. Считаю, 
что искусство даже сложнее 
и тоньше, чем наука, а в ней 
ведь тоже немногие разби-
раются. Поэтому претензий 
понятно-непонятно не должно 
быть. Когда, например, ШЕ-
МЯКИН приехал в республику 
с первой выставкой, предуп-
редил: если меня не будут по-
нимать, никого это не должно 
шокировать. Сразу понятное 
искусство даже оскорбительно 
для художника. Значит, он ра-
ботает на уровне обывателя, 
обыкновенного зрителя, пусть 
даже доброжелательного, но 
это уже не искусство.

Наше поколение художни-
ков больше аналитического, 
осознанного склада. Может 
быть, в эмоциональном от-
ношении - не так напористо и 

бесшабашно. А что будет по-
том, не знаю. 

Когда я сказал дома, что хочу 
быть художником, никаких осо-
бых изменений не произошло. 
Правда, лет тридцать потом 
пришлось объяснять родствен-
никам, что это занятие серьез-
ное. Ведь они как рассуждали: 
сидишь себе в мастерской и 
рисуешь в свое удовольствие, 
в восемь часов на работу идти 
не надо, то есть практически 
ты бездельник, находящийся в 
раю. Я абсолютно этого не от-
рицаю, потому что один день, 
прожитый в мастерской, стоит 
целой жизни. Я действительно 
жил и живу в свое удовольс-
твие, занимаюсь тем, чем хочу. 
Единственный минус - матери-
альная проблема. Но никто же 
нас не заставляет заниматься 
искусством, можно спокойно 
идти на рынок торговать. Вооб-
ще художник не должен жало-
ваться, что у него мало денег. 
Это его абсолютно сознатель-
ный выбор. Банальная фраза, 
но иногда художнику полезно 
поголодать. Сытый, пузатый 
художник – это ненормально. 

Я не люблю больших ком-
паний. Целый день нахожусь в 
мастерской, и мне абсолютно 
не скучно. А тот темперамент, 
азарт, который был в юности, 
уходит внутрь, в творчество.

В ВОСПРИЯТИИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕК 
НЕ ВЗРОСЛЕЕТ

- Уверен, что в восприятии 
окружающего мира человек не 
взрослеет. Почему очень слож-
но делать детские фильмы? 
Потому что взрослые думают, 
что дети – это игрушки. А на 
самом деле они абсолютно так 
же, как и взрослые, восприни-
мают окружающий мир, даже 
иногда острее. Просто у них 
голосочек немного другой. Поэ-
тому какие-то вещи, которым в 
детстве удивлялся, удивляют и 
до сих пор. 

И еще сейчас все чаще 
вспоминаю, как говорила ба-
бушка: “Мое сердце молодое, 
а тело уже ничего не может”. 
Тогда я не мог понять, что она 
имеет в виду. Думаю, какое-то 
юношеское восприятие мира у 
нее сохранялось. Может, она 
хотела залезть на дерево, про-
бежаться босиком по пыльной 
дороге, но руки и ноги уже не 
могли этого сделать, а сердцем 
оставалась такой же молодой. 
В общем, ничего не меняется 
– какими мы появляемся на 
этот свет, такими и уходим.

 Беседовала 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото из семейного 
архива А. Жилова



МОЛИТВА МОЛИТВА как оберег души
АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Дорог

Это очень странно: мы грешим каж-
Это очень странно: мы грешим каж-

дый день, порою осознанно и жесто-
дый день, порою осознанно и жесто-

ко, но при этом, как только попадаем в 
ко, но при этом, как только попадаем в 

сложную ситуацию, начинаем молить-
сложную ситуацию, начинаем молить-

ся. Когда грешили – были так свободно 
ся. Когда грешили – были так свободно 

гордо непослушны Ему, а как прижмет 
гордо непослушны Ему, а как прижмет 

к стенке, так просим Его, в котором 
к стенке, так просим Его, в котором 

сомневались или не верили вообще. Об-
сомневались или не верили вообще. Об-

ращение к инстанции высшей, но совер-
ращение к инстанции высшей, но совер-

шенно нам неведомой, к Тому, которого 
шенно нам неведомой, к Тому, которого 

не видели никогда, – как это странно, 
не видели никогда, – как это странно, 

непостижимо и прекрасно. Присутс-
непостижимо и прекрасно. Присутс-

твие вечного для скоротечной жизни 
твие вечного для скоротечной жизни 

– утешение, потому, что мы имеем к 
– утешение, потому, что мы имеем к 

этому отношение. В дни печали, тоски, 
этому отношение. В дни печали, тоски, 

отчаяния начинаем острее чувствовать 
отчаяния начинаем острее чувствовать 

Его присутствие. И обращаемся к Нему 
Его присутствие. И обращаемся к Нему 

более, чем к другу, матери, супругу и 
более, чем к другу, матери, супругу и 

всем близким. Все просьбы миллионы 
всем близким. Все просьбы миллионы 

людей адресуют только Богу. Но что 
людей адресуют только Богу. Но что 

дозволено просить? Как надо молиться? 
дозволено просить? Как надо молиться? 

Возможно ли вольное обращение к Со-
Возможно ли вольное обращение к Со-

здателю или это должно быть в рамках 
здателю или это должно быть в рамках 

канонов? Мы попытались найти ответы 
канонов? Мы попытались найти ответы 

на эти вопросы.на эти вопросы.

ИС ЛАМИС ЛАМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
СТОЛП ДЛЯ МУСУЛЬМАН

О молитве в исламе мы попросили рассказать председателя общественной организации 
«Культурно-просветительский центр «Здоровая жизнь» Тахира АТМУРЗАЕВА.

- Как известно, Ислам зиждется  на 
пяти столпах. Первый - свидетельство, 
что нет другого Бога, кроме Аллаха, и 
что Муххамад – Его посланник. Второй 
– выстаивание молитвы (намаз); третий 
– соблюдение поста в месяц Рамадан; 
четвертый – выплата закята; пятый 
– совершение паломничества (хадж). 
Последние три столпа мусульманин 
выполняет по мере возможностм. До-
пустим, попавший в тиски бедности че-
ловек не может выплачивать закят (2,5 
процента от своего имущества, достиг-
шего нисаба (85 граммов золота). Что 
выплачивать, если у него практически 
нет никакого имущества? Человек, у 
которого серьезные проблемы со здо-
ровьем, не может соблюдать пост. Так-
же неимущие и больные люди не могут 
совершить хадж. Но два первых столпа 
обязательны для всех мусульман. Нет 
причин, чтобы не молиться. Если чело-
век не может стоять, может молиться 
сидя, если не может сидеть, может мо-
литься лежа.

Можно ли вольно, вне рамок намаза, 
обращаться к Богу? Конечно. В при-
нципе, такое состояние вечного, не-
прекращающегося диалога с Творцом 
– состояние вполне нормальное для 
верующего человека. То есть он вспо-
минает Бога не ко времени молитвы и 
не на молитвенном коврике, а всегда и 
везде. По исламу молитва – это оберег 
от шайтана. В молитве заложена сила, 
выводящая человека на праведный 
путь и укрепляющая его на этой стезе.

Некоторые говорят, что работа и мо-
литва несовместимы. Для верующего 

человека работа не может быть главнее, 
первичнее молитвы. Он изыщет пути, 
как свой рабочий график  перестроить 
так, чтобы можно было молиться.

Некоторые родители не знают, с ка-
кого возраста должны молиться дети. 
Лучше всего с семи лет.

Многие известные ученые исламс-
кого мира воспринимают молитву как 
выполнение одновременно всех пяти 
обязанностей мусульманина. Это и сви-
детельство единобожия, и пост, и закят, 
и хадж. Почему? Потому что во время 
молитвы мы полностью предаемся воле 
Аллаха.

Чтобы молитва была правильной, 
необходимо совершение омовения. 
Омовение имеет большое значение в 
очищении тела от нечистот, а души от 
грехов. Чистой водой, пригодной для 
омовения, считается дождевая, талая, 
воды рек, колодцев, морей и источни-
ков, будь то проточная или застойная, 
если не изменены ее цвет, вкус и запах, 
а также если она не была использована 
ранее.

При совершении молитвы мусуль-
манин должен обращать свое лицо в 
сторону Священной Каабы, к благосло-
венной Мекке.

Всевышний Аллах обязал нас обра-
щаться в сторону Каабы, где бы мы ни 
находились. Нельзя выполнять молит-
ву, умышленно обратившись в другую 
сторону. Обращение лицом к Каабе 
свидетельствует о том, что молящийся 
сердцем и душой обратился к Аллаху и 
все деяния совершает только ради Все-
вышнего.

Обращение всех мусульман в сто-
рону Каабы также указывает на то, что 
все мусульмане – братья и поклоняются 
одному Богу. Поэтому Кааба является 
символом единобожия и единства му-
сульман. Некоторые соратники пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), услышав призыв к мо-
литве, теряли сознание, они понимали: 
это время общения с Богом. 

Молитва закаляет душу: учит мужес-
тву и терпению. Согласитесь, в совре-
менной жизни эти качества более чем 
востребованы.

Нельзя молиться, не понимая смысла 
произносимых слов. Обратитесь за пе-
реводом к знающим людям. Нельзя мо-
литься напоказ. Некоторые совершают 
намаз как некий механический ритуал 
– это недопустимо. Во время молитвы 
душа должна полностью раскрываться 
Богу. Каждый раз молитесь как в пос-
ледний раз, ведь никто из нас не знает, 
доживет ли он до следующего намаза, 
об этом ведомо одному лишь Всевыш-
нему. 

Известны многочисленные случаи ис-
целения молитвой. Невозможное с точ-
ки зрения врачей возможно для Бога. 
Многие узники концлагерей и воевав-
шие на полях сражений признаются, что 
выдержали ад войны благодаря еже-
дневным молитвам. Человек, который 
молится, никогда не теряет надежду, 
а это раскрывает все потенциальные 
возможности человека. Без всякого 
сомнения, молясь, мы служим Богу, но 
одновременно укрепляем себя: и дух, и 
тело.

«Улыбка», «Крылатые ка-
чели» и многие другие песни 
весь Советский Союз пел с 
Вадимом ДАХНЕНКО, солис-
том первого детского хора 
СССР. Вадим выступал на 
съездах и заседаниях КПСС  
- святая святых тех времен, 
шесть раз участвовал в фи-
нале «Песни года».

«Звездная» жизнь началась 
после победы в конкурсе «Де-
тская песня» в 1971 году. С 
семи лет Дахненко выступал 
на лучших площадках страны, 
вместе с Аллой ПУГАЧЕВОЙ, 
Иосифом КОБЗОНОМ, Львом 
ЛЕЩЕНКО, Софией РОТАРУ. 
Высокие свершения счастли-
вого детства казались пред-
вестием благополучнейшей 
судьбы. Но все сложилось 
иначе. Если представить каж-
дого человека как Вселенную, 
то во вселенной Дахненко 
оказалось много глобальных 
катастроф. Он должен был по-
гибнуть. Что его спасло? Вера 
и молитва. Об этом мы гово-
рили с Дахненко во время его 
визита в Нальчик.

трудно работать: доказать недоказуе-
мое невозможно.

Я в семь лет стал лауреатом всерос-
сийского конкурса «Детская песня», и 
меня забрали в Москву – в хоровое учи-
лище имени Свешникова. Четыре года 
после отъезда я плакал: был ребенком, 
хотел домой, к отцу и матери, в родной 
Кривой Рог. Только в зрелом возрасте, 
уверовав в Бога и покаявшись, простил 
отцу свою боль. И решил: какими бы 
одаренными ни были мои дети, я их ни-
куда не отпущу.

Украина гордилась моими успехами. 
Когда я приезжал домой, все корреспон-
денты, пытаясь опередить друг друга, 
приходили к нам брать у меня интер-
вью. Помню до сих пор заголовок одной 
из статей: «Вадик приехал».

В Германии
руководил 
детским хором
- После училища поступил в музы-

кально-педагогический институт имени 
Гнесиных… и стал сотрудником КГБ. Я 
искренне верил, что так послужу Оте-
честву. Когда меня спросили, ты хотел 
бы работать в органах госбезопаснос-
ти, сразу ответил: «Да». Я тайно сле-
дил за 200 студентами Гнесинки, среди 
которых было много иностранцев. С 
моей помощью пресекалась антисо-
ветская пропаганда, попытки ввоза 
и распространения Библии и другой 
христианской литературы заканчива-
лись неудачей.

В студенческие годы подрабатывал 
в храмах. Помню, как пошли с другом в 
Патриарший храм в Загорске на прослу-
шивание. С комсомольскими значками на 

О семье
- Я родился в Кривом Роге на Укра-

ине во времена, когда атеизм привива-
ли в кровь. Мой прадед – коммунист, 
дед после войны возглавлял колхоз, 
отец был секретарем партийной орга-
низации, пропагандировал атеизм. Он 
говорил: «Бога нет». Думаю, ему было 
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груди. Нас спросили: «Вы крещеные?» 
Мы не знали, но ответили «да». Попро-
сили перекреститься. Миша справился 
с задачей, а я нет. Меня поправили и 
приняли в церковный хор. По нынешним 
деньгам нам платили  очень неплохо. 
Работа в храме не сделала нас лучше, 
мы не стали читать Библию. Деньги не 
пошли во благо.

Потом четыре с половиной года жил 
в Германии, руководил там детским 
хором. В это время меня перевели из 
отдела пропаганды в отдел экономи-
ческой разведки: раскрывать секреты 
в экономической жизни Германии. И я 
делал это. В 24 года получил награду из 
рук Михаила ГОРБАЧЕВА: «За заслуги 
перед Родиной». А потом… полюбил 
девушку.

Любовь все 
перевернула
- Я захотел создать семью с люби-

мой. Но мне рекомендовали жениться 
на гражданке Германии, которую лю-
безно показали на фото. Я истерически 
засмеялся, это был смех сквозь слезы. 
«Нет», - сказал я твердо. Внутри меня 
зрел бунт. Я написал заявление об 
уходе. Вернулся домой, в Кривой Рог. 
Уехал в семь лет, приехал в двадцать 
пять. На второй день явились сотруд-
ники органов, и я попал на урановую 
шахту на шесть лет. Тогда еще не знал, 
что, спускаясь на километровую глуби-
ну, буду часто терять сознание, что 
радиационный фон превышает норму 
в двадцать семь раз, что шахтеры жи-
вут только до сорока лет. Через пять с 
половиной лет меня списали по состо-
янию здоровья. 

шла очень болезненно. И я, и он были 
опустошены: прежние идеалы оказа-
лись призрачными, мы словно вновь 
рождались. Единственное, что помогло 
нам заново обрести себя, - это молит-
ва. Соратники отца не простили ему 
переориентацию. У нас отняли все. Два 
года мы жили в доме, где не было пола, 
зимой в комнате - девять градусов мо-
роза, мы спали одетыми. Полтора года 
из двух жили со свиньями. Но я и мой 
отец продолжали усердно молиться, 
не встали на колени перед сильными 
мира сего. Я покаялся в грехах и ощу-
тил в душе чистоту и радость. Эти два 
года усердной молитвы были лучшими 
в моей жизни. 

Как-то долго не было у нас зимой снега. 
И вдруг на Рождество он пошел. Я стал 
будить Катюшу, чтобы обрадовать, а она 
спросонья спокойно мне сказала: «Снег по-
шел? Я знала, что пойдет: молилась нака-
нуне». Бог слышит нас, Он нас любит. Надо 
молиться всегда, осознавая: все в Его ру-
ках. Он может очистить грязную душу, ис-
целить больную, успокоить растерзанную 
и измученную. Все в Его руках. Только Он 
дарует гармонию. 

ИСПОВЕ ДЬИСПОВЕ ДЬ

Еще в армии у меня начались проблемы с легкими. Приехал домой и решил пройти 
полное обследование. Тогда и предположить не мог, что это начало изматывающего ма-
рафона длиною в двенадцать лет. У меня оказался туберкулез легких. Регулярно лечился 
в клинике, но никакого прогресса не было. Утопающий хватается за любую соломинку: 
ходил к травникам и различного рода знахарям, пытался услышать достоверную инфор-
мацию о своей будущей судьбе у гадалок. Ничего не помогло. В какой-то момент почувс-
твовал, что уже не могу бороться, хочу умереть. Не последнюю роль в моем поражении 
играло поведение окружающих: стоило закашлять, и я видел в их глазах страх. Меня тех-
нично обходили как можно дальше, а если случайно встречался с кем-то на улице, видел, 
как человек боится сделать шаг мне навстречу. Это была мучительная жизнь. Мир был 
расколот: с одной стороны, я, с другой – все остальные. Мне хотелось умереть, несмотря 
на то, что был отцом двоих детей. Чувство ответственности заглохло под тяжким грузом 
отторжения. Чем быть изгоем, думал я, проще уйти.

А потом было легочное кровотечение. Одно легкое разлагалось, и на втором появились 
признаки разложения. Врачи сказали моим родным, что надежды уже нет никакой.

Не знаю, почему в тот вечер еще раз молился, возможно, это была последняя 
искорка надежды. Ведь я молился всем, кому мне советовали, и никто не помог. 
Нет-нет, тогда я не был верующим человеком и молился только лишь потому, что 
жаждал облегчения в своих муках. В тот памятный вечер обратился к Богу. Я ведь 
не знал никаких молитв, это был крик души. «Иисус! Если ты спасешь меня, я пос-
вящу тебе всю свою жизнь», - сказал я.

Что случилось потом? В это невозможно поверить. Мне стало легче, как будто что-то 
отпустило. Потом самочувствие стало на глазах меняться в лучшую сторону. Я боялся 
поверить в это чудо и за год несколько раз проходил обследование. Мои легкие полно-
стью восстановились, я стал абсолютно здоровым человеком. Через год врачи тубдис-
пансера, удивленные не меньше, сняли меня с учета. Я вернулся к полноценной жизни. 
Как и обещал, посвятил свою жизнь Богу.

 Альберт КАБАЛОЕВ

Каждый из нас чувствует, знает, что 
Господь любит его и не оставляет даже 
в самой тяжелой ситуации. «И буду вам 
Отцем, и вы будете Моими сынами и до-
черями», - говорит Господь Вседержитель 
(2 Кор. 6, 18). И мы всегда, в любое время, 
как к своему родному отцу или матери, мо-
жем обращаться к Богу -  к нашему Отцу 
небесному. Обращение наше и есть мо-
литва. Она необходима для нас, как хлеб 
насущный.  Ведь у нас все от Бога и нет 
ничего своего: жизнь, способности, здоро-
вье, пища - все дается Богом. Поэтому в 
минуты печали, безутешного горя или, на-
оборот, светлой радости мы обращаемся 
к Богу, молимся Ему.  Молитва - это возно-
шение ума и сердца, которое выражается 
в благоговейном слове человека к Богу. 

Самое простое, трогательное 
и согласное душе определение 
молитвы  мы находим в законе 
Божием: молитва -  это беседа 
или разговор с Богом. 

Окно в 
другой мир
- В те мучительные годы в нашей жиз-

ни случилась большая радость: роди-
лась моя дочь Катюша. Она ходила в се-
мью, с которой мы вообще не общались. 
Это была семья верующих, где было 
одиннадцать детей. Катя подружилась с 
чуждыми нам людьми. Ребенок смотрит 
не глазами, а сердцем, поэтому Господь 
призывает: «будьте как дети». Мой отец 
как любящий дедушка хотел знать, с кем 
общается внучка. Так он перешагнул по-
рог дома наших идейных врагов. Вер-
нулся домой с Библией, начал читать. 
Он, а затем и я испытали шок. Весь мо-
ральный кодекс строителей коммунизма 
был переписан из Библии. 

Ломка моего и отцовского сознания 

Мы пробуждаемся от сна и благодарим 
Господа за то, что Он сохранил нас в ночи, 
благодарим по окончании дела за помощь, 
после вкушения пищи за то, что Он дал нам 
ее, а вечером, отходя ко сну, возносим сло-
ва благодарности за проведенный день. 

Благодарим и славим Господа, когда все в 
нашей жизни обстоит благополучно. Такие 
молитвы называются благодарственными, 
а само молитвословие  - благодарением. 
В огорчениях, неприятностях, горестях и 
скорбях усиливается наша молитва. Слезы 
- частые спутники ее. Мы взываем к Госпо-
ду, просим о помощи. Просим не оставить 
нас в горести, а наставить и утешить. А 
как важна и необходима молитва, когда 
несчастье случается с нашими близкими 
- родственниками или друзьями!

 Особенно сильна молитва близких, 
матери, друга - она имеет великую силу. 
Молитвою своею не наведи на себя негодо-
вание, говорят святые, но проси себе того, 
что достойно Бога. А прося, что достойно 
Бога, не отступай, пока не получишь. Наша 

жизнь непредсказуема, но в любой ситуа-
ции мы можем молитвенно обращаться за 
помощью к святым и Спасителю - будь то 
предстоящее путешествие или сложности 
в семейной жизни. Однако молитва сама 
по себе еще не является гарантией того, 
что просимое обязательно исполнится. 
Господь как мудрый отец подает благо-
потребное для жизни именно тогда, когда 
это необходимо, а не по прихоти человека 
– для его же пользы.

Обращаться к Богу с молитвой можно 
в любых ситуациях, лишь бы это не было 
мелочным и суетным. Имеет значение и 
то, как мы готовимся к молитве, - от все-
го сердца прощаем всех, кто нас обидел, 
стараемся никого не осуждать, не грешить. 
Состояние, необходимое для молитвы 
– внутреннего мира и покоя, всегда можно 
создать, лишь бы понять, как оно необхо-
димо.  Святой Григорий Богослов говорит: 
«Заключился я сам в себе, тишину и без-
молвие признал единственною безопас-
ностью для души». Не из пустыни писал  
он это, а оставаясь в миру, в обществе, не 
лишенном каждодневных скорбей, но лишь 
отойдя в сторону от тех бурь и волнений, 
которые его окружали.

 Валентин БОБЫЛЕВ, 
протоиерей,  благочинный

 православных церквей КБР

О чем прошу Всевышнего?
Фаризат МОКАЕВА, учительница 

географии МОУ СОШ с. Бабугент:
- Все, кого я знаю: родные, близкие, зна-

комые в сложной ситуации ищут помощи 
у Аллаха. И в моей жизни было время, 
когда душа обращалась только к Нему. И 
Он меня поддержал. Я чувствую Его покро-
вительство и часто думаю, за что Он меня 
любит? Он – рядом. В моей жизни ничего 
случайного не было, все закономерно. Ал-
лах уберег меня от многих ненужных пос-
тупков, я за все Ему благодарна.

Олеся ИВАНОВА, продавец:
- У меня не было своего жилья. Од-

нажды обратилась к Всевышнему: когда 
умру, хочу унести с собой воспоминания 
о том, как я сидела у себя дома. Не на 
съемной квартире, а у себя. Помоги осу-
ществить мою мечту. Вы не поверите, но 
вскоре родственники озаботились моей 
жилищной проблемой и купили мне од-
нокомнатную квартиру, хотя отношения 
с ними далеки от идеала. Кстати, в нача-
ле поисков квартиры я видела сон: окно 
моей комнаты, а за ним - три тополя. 
Когда купила квартиру, зашла в комнату 
только после ремонта. Подошла к окну и 
обомлела: там было три тополя.

Аслан АГЗАГОВ, певец:
- Быть артистом – словно идти по кана-

ту: верный шаг – и ты на плаву, неверный 
– падаешь вниз. И так всю жизнь. Так вот, 
канат под ногами, удерживающий от па-
дения, – это Аллах. Я всегда к нему об-
ращаюсь за помощью. Недавно записал 
новую песню на кабардинском языке. 
Новая песня – как новый роман, сильно 
увлекает. Влюбляешься в нее, думаешь, 
может, это главная песня в моей жизни, 
напеваешь ее друзьям и знакомым. Мне 
захотелось снять клип к этой песне, а 

денег не было. Я молился Аллаху, чтобы 
Он мне помог. Деньги появились неждан-
но-негаданно, клип снял!

Сакинат МАЛКАНДУЕВА, делопро-
изводитель:

- Моя зарплата довольно скромная, а 
между тем дочь учится в институте на 
контрактной основе, а сын – подросток, 
запросы совсем не по моему карману. И 
я молюсь Аллаху, чтобы Он мне помог. 
И знаете, как только заканчиваются де-
ньги, кто-нибудь приносит в набор текст 
или просит что-то отсканировать. Такое 
чувство, как будто кто-то наблюдает за 
мной со стороны и вовремя посылает 
помощь. Я знаю, это Всевышний. Мы 
все Ему нужны и интересны. Он каждо-
му готов прийти на помощь.

Анжела З., педагог:
- Я была замужем, но чувствовала себя 

очень одинокой, возможно, потому что с 
мужем нас ничто не связывало. Это тягос-
тное чувство бесконечного одиночества 
подтолкнуло меня к молитве: я просила 
Аллаха послать мне ребенка. И забере-
менела. Но затем запаниковала, даже 
хотела сделать аборт. Некоторые врачи 
делают эту страшную операцию механи-
чески, не задумываясь. В моем случае 
они умоляли меня оставить ребенка, вели 
разъяснительные беседы. Всевышний за-
щищал моего ребенка от меня самой. Он 
родился. Что я могу сказать? Я очень из-
менилась: только теперь живу. И каждый 
день благодарю Аллаха. За все.

Зинаида АЛИЕВА, пенсионерка:
- Я благодарю Всевышнего за кров 

и пищу, за то, что живу и вижу белый 
свет. Прошу добра по отношению к себе 
и всем людям. Как же жить и не молить-
ся? Молюсь все время. 

ПРАВОС ЛАВИЕПРАВОС ЛАВИЕ
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О ПЛЮЮЩИХСЯО ПЛЮЮЩИХСЯ
ГРЫЗУНАХГРЫЗУНАХ

ЛЮДИ НАШЕГО ЛЮДИ НАШЕГО 
КРУГАКРУГА

Меня с детства учили подавать руку женщине 
для того, чтобы помочь выйти из автомобиля или 
общественного транспорта. Я так и делаю, когда 
сопровождаю маму, бабушку или кого-нибудь из 
родственниц независимо от их возраста. Несколь-
ко раз пробовал таким образом предложить свою 
помощь молодым девушкам. Делал это без каких-
либо задних мыслей, однако они всегда отказы-
вались от моих услуг, а однажды я нарвался на 
такую отповедь, что решил больше никогда этого 
не делать. Тем не менее хочу спросить знатоков 
светского этикета: правильно ли я поступал, пред-
лагая свою руку, или этот жест можно расцени-
вать как-то иначе? Я знаю, что в исламе касаться 
руки незнакомой, а тем более замужней женщины 
– грех. Ну а в остальных случаях? Может быть, 
для кого-то предложение помочь сойти со ступени 
авто - тоже оскорбление?

Сергей

Здравствуй, «Горянка»! Хочу через 
вашу газету обратиться к жующим и 
плюющимся девушкам. Дорогие, оча-
ровательные наши девочки, неужели 
вы никогда не слышали, что грызть на 
улице семечки, а тем более плевать 
кожуру - это некрасиво и неприлично? 
Так же неприлично на ходу жевать гам-
бургеры и булочки. Вы ведь не просто 
«съедаете» губную помаду, а показы-
ваете всем, что воспитываетесь в семь-
ях, где не имеют ни малейшего понятия 
о том, как должна вести себя девуш-

ка в обществе. Я прекрасно понимаю, 
что пока страна строила капитализм, 
все мы в культурном смысле заметно 
опустились. (Реклама делает свое чер-
ное дело, продвигая жвачки, сникерсы 
и другую пищевую продукцию). Неко-
торые опустились безвозвратно - такие, 
конечно же, наплюют и в буквальном, 
и в переносном смысле на мои слова. 
Но ведь есть и те, кто делает это по 
незнанию. Для них я и пишу.

С наилучшими пожеланиями 
Лера

Нам со школьной 
скамьи пытаются 
вбить в голову поня-
тие «самостоятель-
ность». Нужно быть 
более самостоятель-
ными, ответственны-
ми, любят повторять 
учителя и родите-
ли. При этом и те, 
и другие часто за-
бывают, что понятия 
«самостоятельность» 
и «независимость» 
- две грани одного и 
того же предмета. У 
меня в семье на этой 
почве постоянно воз-
никают конфликты. 
Как я могу быть са-
мостоятельной, если 
с утра мне начина-

ют давать всевоз-
можные поручения, 
а если уклоняюсь 
от них, говорят бук-
вально следующее: 
«Вот станешь само-
стоятельной, уйдешь 
в другой дом, там и 
показывай характер, 
а пока тебя кормлю, 
пою и одеваю, бу-
дешь делать то, что я 
говорю!» Получает-
ся, что если я вый-
ду замуж, то остав-
шуюся жизнь должна 
буду слушаться мужа. 
Ведь после свадьбы 
он будет меня кор-
мить и поить. Но, 
по-моему, если 
следовать этому со-

вету, можно превра-
титься в обычную 
содержанку. Может, 
так и поступить? По 
крайней мере, офи-
циально останешься 
независимой. Кста-
ти, многие девочки с 
младых ногтей толь-
ко и мечтают о таком 
варианте для себя. 
Хотя лично я думаю, 
что абсолютной не-
зависимости в жизни 
нет и быть не мо-
жет. Все мы зависим 
сначала от родите-
лей, потом от мужей 
и детей и всегда от 
обстоятельств.

Лида, 21 год

Сейчас все только и говорят о каких-то 
молодежных лагерях, о том, что у нас 
на Кавказе будет проходить свой Сели-
гер. Недавно смотрела передачу о том, 
что где-то в Долинске проходит общий 
съезд мусульманской и православной 
молодежи. Но никто не объясняет, как 
стать участником подобных мероприя-
тий. Я крещеная, но меня интересуют 
и другие вероисповедания. Особенно их 
история и что общего между мусуль-
манской верой и православием. Думаю, 
у людей, исповедующих любую веру, 
есть много общего во взглядах на то, 
как правильно жить, что есть грех, а что 
нет. В общем, я тоже хотела бы поучас-
твовать в таком форуме. Но как попасть 
на него, я не знаю. Наверное, для этого 
нужно подать заявку или пройти отбор. 
Но об этом не говорят и не пишут. Во 
всяком случае, мне нигде не попада-
лось. Буду благодарна, если в вашей 
газете как-нибудь об этом на-
пишут. Спасибо за внимание.

Татьяна

Мне уже исполнилось восемнадцать лет, но на-
стоящих друзей у меня, можно сказать, никогда 
не было. Думаю, в этом виновата моя мама. 
Как только я знакомила ее со своими новыми 
приятельницами или приятелями – школьными, 
университетскими, она предупреждала меня, что 
они, конечно, неплохие, но не нашего круга. 
Мама имела в виду то, что эти мальчики и де-
вочки не принадлежат к так называемой «элите 
общества» - к семьям влиятельных государствен-
ных чиновников или крупных бизнесменов. Есть 
у меня и такие знакомые, но с ними даже не о 
чем поговорить. Все, о чем они думают, – это 
машины, деньги, девушки. Я считаю такой под-
ход к людям неправильным, но мама говорит, 
что я еще ничего не смыслю в жизни, и поэтому 
должна следовать ее советам. А вы что можете 
сказать по этому поводу?

Мадина

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ

НЕЗАВИСИМОСТИНЕЗАВИСИМОСТИ
НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ

ВАМ НЕ ЖАРКО?ВАМ НЕ ЖАРКО?

В последнее время на ули-
цах Нальчика и других на-
селенных пунктов респуб-
лики все больше девушек и 
женщин, облаченных в му-
сульманский хиджаб. Я не 

являюсь противником этого 
одеяния, но мне кажется, что 
оставаться полностью за-
крытой в 30-градусную жару 
ужасно. А может быть, я не 
знаю каких-то секретов этой 
одежды? Возможно, она, на-
против, защищает от жары? 
Ведь манера так одеваться 
пришла к нам с Ближнего 
Востока. Если кто-нибудь 
знает ответ на мой вопрос, 
прошу написать.

Диана М.
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Легкость и обаяниеЛегкость и обаяние

О смелости и предприимчивости, противостоянии силы и ума, интересном явлении само-
бытной индивидуальности и единстве мифологических культур разных народов задумались 

зрители, присутствовавшие на спектакле «Куйцук и волшебная корова» в постановке 
Владимира ТЕУВАЖУКОВА, премьера которого состоялась 30 июля в Кабардинском госу-

дарственном драматическом театре им. Али Шогенцукова. В основу спектакля легла одно-
именная пьеса Елены ХАМИДУЛЛИНОЙ по мотивам кабардинских народных сказок. 

ТЕАТРТЕАТРКак следует из самого названия, 
главным героем пьесы является 
неунывающий весельчак Куйцук, 
простой парень, с честью выходя-
щий из любых переделок, устроен-
ных судьбой, вернее богами адыг-
ской мифологии. Верховный бог 
Мазитха (Каншао ХАШЕВ) не без 
происков бога Ахина (Ахмед ХА-
МУРЗОВ) в угоду ревнивой Псыгъу-
ашэ (Марьям ЖАНГУРАЗОВА) пре-
вращает красавицу Ландышу в… 
корову, не подозревая, что совсем 
рядом находится пастух Куйцук. 
Такова завязка этой удивительной 
истории, во многом напоминаю-
щей древнегреческий сюжет с Ио, 
пленившей своей красотой Зевса и 
превращенной Герой в корову. На 
этом сходство с античной мифоло-
гией заканчивается и начинаются 
головокружительные приключения 
Куйцука, не побоявшегося бросить 
вызов великанам-иныжам и одо-
леть их. 

Взрослый зритель, испытыва-
ющий застарелую ностальгию по 
детским спектаклям, самым зна-
менитым из которых в КГДТ им. 
Шогенцукова был незабываемый 
«Али-Баба и сорок разбойников», 
получил возможность не только 
вспомнить сказки своего детства, 
но и познакомить с ними своих 
детей, что означает приобщение к 
корням, истокам родной культуры. 
И возможность эта была предо-
ставлена на самом высоком уров-
не во всех отношениях. Чего стоит 
звуковое оформление спектакля 
(дебют Астемира МАРШЕНКУЛО-
ВА), ведь, даже не глядя на сцену, 
можно было понять, что журчание 
и всплески означают появление 
и уход повелительницы воды     
Псыгъуашэ, а тема великанов пол-

ностью, казалось, соответствует 
не только их поступкам, но даже 
мыслям. Великолепна работа ху-
дожника Хасана ПШИХАЧЕВА, бла-
годаря которому и коровы моргали 

по-настоящему, и река по желанию 
богов появлялась словно из ниотку-
да. А «квадратный» (Владимир ТИ-
МИЖЕВ), «яйцеголовый» (Рустам 
БОЗИЕВ) и самый рослый великан 

(Руслан БАРСУКОВ) своим видом 
напоминали жутковатых персона-
жей БОСХА, ДАЛИ и ШЕМЯКИНА, 
что не могло не внести дополни-
тельные штрихи к их образам.   

Говоря об актерских работах, так-
же нельзя избежать самых лестных 
эпитетов, потому что удачной была 
каждая. И трио богов, показавшее, 
что ничто человеческое не чуждо и 
им, и троица великанов, главными 
чертами которых являются коварс-
тво и трусость, заставляли зрите-
лей по-настоящему ощущать себя 
то среди могучих небожителей, то 
среди страшных гигантов. 

Отдельного разговора заслу-
живает роль Ольги МОЛОВОЙ, 
сыгравшей мать Куйцука. Только 
при ближайшем рассмотрении 
становилось понятно, что это мо-
лодая девушка, настолько ярко ей 
удалось воплотить образ женщины 
из народа. Но, конечно, всеобщим 
любимцем стал главный герой, 
являющийся, и это уникальный 
случай для сказок всего мира, не 
доблестным витязем, не предста-
вителем знатного сословия, не вол-
шебником, а обычным человеком. 
Благодаря органичной игре Ахьеда 
КИБИШЕВА (по мнению многих, 
он выглядел именно так, как они 
представляли себе образ Куйцука) 
у зрителей создавалось ощущение 
того, что на их глазах происходит 
моментальное озарение, как выйти 
из сложной ситуации, как отреаги-
ровать на новые обстоятельства. 
Неудивительно, что, даже зная, что 
конец сказки будет обязательно 
счастливым, публика не могла не 
сопереживать ему по-настоящему. 

Удивительная легкость и обая-
ние спектакля сделали его действи-
тельно праздничным событием для 
взрослых и маленьких зрителей.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора  

Если вы любите эксперименти-
ровать с едой и напитками, а по 
состоянию здоровья ограничены в 
употреблении черного чая и кофе, 
советуем попробовать чай ройбуш. 
Он производится из молодых по-
бегов кустарника семейства бобо-
вых, произрастающего в Африке. 
Этот чай не повышает давление, 
так как не содержит кофеин. Та-
нин в ройбуше есть, но в очень не-
большом количестве, поэтому его 
можно употреблять даже людям, 
склонным к заболеванию почек. 
Многие специалисты считают, что 
благодаря этим свойствам ройбуш 
вполне можно использовать даже в 
детском питании. В отличие от мно-
гих других экзотических видов чай 
ройбуш можно заливать крутым 
кипятком и пить уже через пять 
минут. Причем заварку мож-
но даже после использования 
заливать горячей водой – она 
не потеряет своих свойств и 
на следующий день. Главное, 
не использовать для зава-
ривания глиняную 
посуду, т.к. в 
ней испаряется 
неповторимый 
тонкий аромат 
чая.

Чай ройбуш 
– это настоящий 

КОНК УРСКОНК УРС

””МАЛЕН
ЬКОЕ

МАЛЕН
ЬКОЕ

ЧУДОЧУДО
-2010-2010””

Астемир Бавуков,Астемир Бавуков,
с. Сармаковос. Сармаково

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОРойбуш и каркадеРойбуш и каркаде
кладезь витаминов (Е, Р, А, С) и 
полезных веществ (медь, железо, 
кальций, цинк). Многие врачи со-
ветуют употреблять его в качестве 
антидепрессанта. 

***
Чай каркаде появился в России 

сравнительно недавно. Делается 
он из лепестков цветка Гибискус. 
Каркаде полезен за счет того, что 
в нем содержатся легкоусвояемые 
углеводы, фруктовые кислоты, ами-
нокислоты, множество витаминов и 
биофлаваноиды. Употреблять кар-
каде хорошо как в горячем, так и в 
холодном виде, с сахаром или без 
него. Каркаде полезен как гиперто-
никам, так и гипотоникам. Все дело 
в том, что горячий чай каркаде повы-
шает давление, а если его употреб-

Слева направо: Ахин (Ахмед Хамурзов) Слева направо: Ахин (Ахмед Хамурзов) 
и Мазитха (Каншао Хашев)и Мазитха (Каншао Хашев)

лять в охлажденном виде, давление 
понижается. Этот чай благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему за счет того, что сокращает 
содержание холестерина в крови. 
Каркаде полезен при аллергических 
реакциях разной этимологии, помо-
гает при алкогольных отравлениях. 
Он регулирует работу печени и же-
лудочно-кишечного тракта. Также 
каркаде обладает антибактериаль-
ным действием, а значит, полезен 
при простудных заболеваниях и 
гриппе.

Каркаде следует заваривать по 
специальной методике. В сосуд с 
кипящей водой добавляются высу-
шенные цветки гибискуса и кипятятся 
примерно три минуты. Если по какой-
либо причине вы не сможете этого 
сделать, просто насыпьте заварку в 
сосуд с кипятком и подержите пять-
десять минут. Но специалисты все 
же настаивают на первом варианте. 
При этом не используйте металли-
ческую посуду.

Можно даже саму заварку 
каркаде употреблять в 

пищу, т.к. в ней 
с о д е р ж и т с я 
много полезных 

веществ.
 Подготовила 

Ольга 
КАЛАШНИКОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАКНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК Испания Испания 
на нашей кухнена нашей кухне

Наша землячка Амина ТРОЦЕНКО уже более десяти лет 
живет в Испании, где долгое время работала шеф-поваром в 
ресторане. А потому с испанской кухней уже на «ты». 

- Правда, после замужества не работаю – занимаюсь воспита-
нием детей, - говорит Амина. – По национальности я балкарка, 
поэтому люблю кормить семью нашими традиционными блю-
дами. А муж иногда балует нас испанскими. Вообще испанская кухня в корне отличается от 
нашей. Ей свойственно смешение несмешиваемого. В одном блюде вместе с рыбой и другими 
морепродуктами могут быть говяжьи котлеты и колбасы, морковь, картофель, перец, зелень и 
помидоры. К тому же испанцам нравятся в большом количестве разнообразные пряности. 

В Испании очень любят молоко и молочные продукты. Поэтому моему мужу Ивану (ис-
панцев с таким именем даже больше, чем в России) очень понравился айран. Кроме того, в 
Испании любят молоко, кофе и шоколад, который готовят очень густым с небольшим коли-
чеством молока, иногда дополнительно загущают крахмалом. Из освежающих напитков бо-
лее других распространен оршад (миндальное молоко). На Средиземноморском побережье 
Испании в основном употребляют рис, рыбу, телятину и свинину, в центральных районах 
- рис и баранину, на севере - фасоль, картофель и говядину. Широкой популярностью поль-
зуются фаршированные овощи - перец, баклажаны, помидоры, кабачки. Я предлагаю ваше-
му вниманию несколько простых блюд, которыми часто балую своих домочадцев. 

Разнообразить менюРазнообразить меню РЫБА ЛКАРЫБА ЛКАИюль, да еще такой жаркий, какой выдался нынеш-
ним летом, наверное, самый неблагоприятный месяц 
для ловли рыбы. Нагретая до полукипения поверх-
ность водоемов, цветение прудов со стоячей или сла-
бопроточной водой отнюдь не способствуют удачной 
рыбалке.  

И тем не менее есть у нас в 
республике места, где можно про-
вести день, а еще лучше ночь с 
удочкой в руках. И не просто про-
вести, а привезти домой кое-ка-
кой улов. Наиболее перспективна 
в такое время года ловля белого 
амура и карпа. Это, что касается 
искусственных прудов. Правда, в 
этом случае за рыбалку придется 
заплатить, так как почти все ис-
кусственные водоемы находятся 
в аренде. На диких или забро-
шенных водоемах основным 
объектом ловли, конечно, оста-
ются универсалы – карась, окунь, 
реже линь. Все три вида, однако, 
представлены небольшими по 
своим размерам экземплярами. 

Крупные, как водится, уже давно 
вычерпаны сетями браконьеров-
предшественников. Кстати, дале-
ко не в каждом платном водоеме 
имеется заявленная арендатором 
рыба. Тем более трофейных раз-
меров. Ушлые арендаторы, как 
правило, вылавливают товарную 
рыбу заблаговременно и лишь 
после этого пускают в пруды ис-
тосковавшихся по нормальной 
рыбалке любителей. За деньги, 
естественно, и немалые - от 200 
до 300 рублей в день. Но пусть 
это останется на их совести. Мы 
же говорим о рыбалке как о про-
цессе. 

В такое жаркое время, как уже 
было сказано, предпочтительнее 

окуня, в это время года переходят 
на вегетарианскую диету: катыши 
ароматного или ароматизирован-
ного с помощью ванили или аниса 
хлеба, мякиш из ржаного хлеба с 
мелко рубленым сухим укропом, 
продающиеся в специальных 
рыболовных магазинах «бойлы», 
кубики подсолнечного жмыха, а 
также сладкую кукурузу и пареную 
перловку, сдобренную нерафини-
рованным подсолнечным маслом. 
Рыба капризничает, значит, нужно 
разнообразить меню. Оснащая 
поплавочную удочку для ночной 
ловли, постарайтесь сделать 
снасть легкой и чувствительной к 
любой даже самой незначитель-
ной поклевке. Для этого нужно 
правильно огрузить поплавок. 
Веса грузила должно хватать для 
того, чтобы полностью утопить 

выбрать темное время суток. 
Желательно последние предут-
ренние часы, когда вода за ночь 
достаточно остыла и рыба подни-

мается в ее верхние слои, чтобы 
хлебнуть свежего воздуха, а вмес-
те с тем и позавтракать. Все опи-
санные выше виды рыбы, кроме 

Напряженная работа интеллекта, схватка умов, балансирование на краю пропасти, ис-
кусство стать стопроцентно своим в чужеродной среде, высокие идеалы против жестоких 
планов и низменных устремлений, романтика и интрига – все это неизменно присутствует в 
так называемой шпионской литературе. И пусть это определение не коробит тех, кто привык 
разделять секретных агентов на своих разведчиков и иностранных шпионов, ведь главные 
герои подобных произведений независимо от национальной принадлежности, как правило, 
являются настоящими рыцарями без страха и упрека. 

Свои среди чужихСвои среди чужих

А появился этот жанр литерату-
ры относительно недавно – в XIX 
веке, его родоначальником боль-
шая часть экспертов считает ос-
новоположника детектива Эдгара 
Алана ПО. Если история детектива 
родилась с появлением расска-
за «Убийство на улице Морг», то 
шпионский жанр ведет свое лето-
исчисление от «Золотого жука», в 
котором важную роль в развитии 
сюжета играет разгадка шифра. 
Рассказ содержит прекрасный 
пример применения частотного 
анализа для взлома шифра при 
отсутствии ключа, что остается по-
прежнему одним из основных мето-
дов работы реальных спецслужб.

Присутствовали шпионские 
элементы и в вышедшем че-
рез 16 лет после этого романе 
Чарльза ДИККЕНСА «Повесть о 
двух городах», и в деятельнос-
ти величайшего сыщика всех 
литературных времен Шерлока 
ХОЛМСА. Верные поклонники 
этого героя знают, что, помимо 
всего прочего, он занимался и 
контршпионажем («Морской до-
говор», «Второе пятно»), и той 
же криптографией («Пляшущие 
человечки»). Шпионским можно 
назвать и приключенческий ро-
ман классика английской поэзии 
Редьярда КИПЛИНГА «Ким».

Вообще, считается, что амери-
канская и британская литература 
не только основала данный жанр, 
но и внесла в него большой вклад. 
А что касается нашей страны, то 
большинство исследователей со-

лидарны в мнении, что шпионские 
романы появились после смерти 
Сталина в полном соответствии 
с негласным законом о том, что с 
тоталитарными режимами такая 
литература почему-то не ужива-
ется. Но это не совсем так, пото-
му что в России она появилась в 
1905 году с выходом навеянного 
событиями русско-японской вой-
ны рассказа Александра КУПРИ-
НА «Штабс-капитан Рыбников», 
аллюзии на который достаточно 
четко прослеживаются и в первой 
части романа Бориса АКУНИНА – 
«Нефритовые четки». А Николай 
БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ свои 
романы «Гадины тыла» (1915), 
«В сетях предательства» (1916), 
«Ремесло сатаны» (1916) созда-
вал на актуальном материале 
первой мировой войны. 

После Октябрьской революции 
огромной популярностью пользо-
вались агитационно-приключен-
ческая повесть Мариэтты ШАГИ-
НЯН (впоследствии получившая 
все существовавшие в Советском 
Союзе знаки признания за ро-
маны-хроники о Ленине) «Месс-
Менд» (1925 год) и шпионско-
фантастический роман Григория 
АДАМОВА «Тайна двух океанов». 
Кстати, оба произведения стали 
первыми ласточками экранизации 
книг этого жанра, и впоследствии 
все фильмы по шпионским книгам 
становились лидерами советского 
кинопроката и хитами отечествен-
ного телевидения.

Немалая часть такого успеха 

состоит в том, что произведения 
эти были основаны на докумен-
тальной основе, как, например, 
повествования командира пар-
тизанских спецотрядов Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА «Это было под 
Ровно», «Сильные духом», глав-
ным героем которых выступил 
знаменитый Николай Кузнецов. 

В 60-е годы целый ряд писа-
телей был снабжен архивными 
материалами, также получив 
возможность прямого общения с 
чекистами и разведчиками - учас-
тниками конкретных операций и 
событий. Так появились на свет 
романы «Мертвая зыбь» Льва 
НИКУЛИНА и «Возмездие» Васи-
лия АРДАМАТСКОГО, посвящен-
ные разработанным в двадцатые 
годы операциям ОГПУ «Трест» 
и «Синдикат-2». Но случались в 
работе с реальными событиями 
и интересные осечки. Например, 
Вадим КОЖЕВНИКОВ, который, 
как предполагалось, должен был 
описать историю знаменитого 
разведчика Рудольфа АБЕЛЯ, 
настолько отошел от действи-
тельности, что в результате со-
здал совсем иное произведение 
– ставший культовым роман 
«Щит и меч», посвященный Ве-
ликой Отечественной войне.

Конечно, Великая Отечест-
венная война дала огромный 
материал для произведений о 
разведчиках, разговор о которых 
будет продолжен в следующих 
выпусках рубрики. 

 Наталия ПЕЧОНОВА 

поплавок (желательно «вагглера» 
- бальзового поплавка с длинной 
антенной), оставив на поверхности 
воды лишь тонкую антенну, к кото-
рой при помощи скотча крепится 
палочка-светлячок. При ловле 
карпа неплохо иметь в своем рас-
поряжении и пару донных удочек. 
В качестве сигнализатора поклев-
ки может служить обыкновенный 
рыболовный звонок, имеющий 
форму прищепки. Такие звонки не 
дефицит. Собираясь на ночную 
рыбалку, не забудьте прихватить 
с собой две необходимые вещи 
– фонарик с запасными батарей-
ками и средство от комаров. В 
противном случае кровососы так 
обработают лицо, что домашние 
могут вас не узнать и не пустить на 
порог родного жилища.

 Игорь ПРУДНИКОВ

АНДАЛУЗСКОЕ ГАСПАЧЧО
Нам понадобятся: помидоры – 700 г, вода – 0,5 л, огурцы – 200 г, 

булка белая без корочки – 50 г, лук репчатый – 100 г, майонез 
– 100 г, уксус трехпроцентный – 40 г, зелень петрушки – 20 г, 
сахар, перец красный молотый, кусочки льда, соль по вкусу.

Фото из личного архива

КРОЛИК ПО-СЕГОВИЙСКИ
На четыре порции нам понадобятся: кролик весом ки-

лограмм, большая луковица, 3 веточки петрушки, 
6 зубчиков чеснока, 2 куска хлеба, ветка корицы, 
оливковое масло, соль, перец.

Способ приготовления: спассеровать лук, 
добавить чеснок, петрушку, раскрошенный 
хлеб, корицу (можно без нее), печень кроли-
чью, порезанную на четыре части, оставить 
тушиться на медленном огне до тех пор, пока 
не поджарится, затем все перемолоть в блен-
дере. Поджарить в этом же масле кролика, 
разрезанного на куски желаемой величины. 
Как обжарится, влить ранее приготовленный 
соус, добавить немного воды и тушить до го-
товности мяса.

Способ приготовления: спе-
лые помидоры ошпарить кипят-
ком, снять с них кожицу. Самый 
крупный помидор смешать с 
размоченной булкой и протереть 
через сито или взбить миксером. 
Майонез разбавить уксусом и за-
править им смесь из помидоров и 
хлеба. Влить охлажденную кипя-
ченую воду, посолить, поперчить, 
добавить сахар и тертый лук.

Оставшиеся помидоры и огур-
цы отделить от семян, огурцы 
очистить от кожицы. Подготов-
ленные овощи нарезать кубиками 
и положить в суп.

Посыпать зеленью и подать с 
кусочками льда.

 Подготовила 
Алена ТАОВА.
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №30
По горизонтали: 5. Бархат. 6. Шарпей. 9. Удел. 10. Амида. 12. Склянка. 14. 

Маслина. 15. Одограф. 18. Сдоба. 19. Анидо. 22. Ларина. 23. Шампур. 28. Идео-
лог. 31. Есаул. 32. Шаньга. 33. Каретка. 34. Алькор. 35. Ноетика. 36. Фолкнер.

По вертикали: 1. Таллинн. 2. Валок. 3. Балык. 4. Бермуды. 7. Удила. 8. Адыг. 
11. Канада. 13. Ламбда. 16. Шафран. 17. Дагоба. 20. Загадка. 21. Тумблер. 24. 
Потерна. 25. Толкиен. 26. Шезлонг. 27. Банкир. 29. Базука. 30. Шансон. 

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

  35 36

12

По горизонтали: 5. Картина или узор 
из цветного стекла. 6. Остров в цент-
ральной части Средиземного моря. 9. 
Вертикально движущийся подъемник с 
кабиной для перемещения людей, гру-
зов. 10. Грузинское блюдо из фасоли. 
12. Декоративное растение семейства 
чайных. 14. Бочонок для хранения пре-
сной воды на судне. 15. Бесспорная, 
не требующая доказательств истина. 
18. Лист репейника. 19. Низкая темпе-
ратура воздуха. 22. Национальный де-
нежный знак. 23. Макет земного шара. 
28. Совокупность букв, принятых в 
письменности языка. 31. Жираф с уко-
роченной шеей. 32. Наследственный 
глава государства. 33. Необходимый, 
постоянный признак, принадлежность. 
34. Административно-территориальная 
единица. 35. Свойство геометрических 
фигур. 36. Башкирский поэт-просвети-
тель XIX в.

По вертикали: 1. Человек, достиг-
ший высокой степени мастерства в ка-
ком-либо деле. 2. Своеобразный чер-

теж поверхности Земли, какого-либо 
небесного тела или звездного неба. 
3. Климатический курорт в Италии. 4. 
Сплошной шов на поверхности мате-
риала. 7. Среднее учебное заведение 
в некоторых странах. 8. Музей-запо-
ведник в Карелии. 11. Сходный пред-
мет, система. 13. Принадлежность 
для игры на некоторых музыкальных 
инструментах. 16. Минерал, бесцвет-
ный или бледно-зеленый турмалин. 
17. Маслообразный продукт перегон-
ки смолистых горных пород, исполь-
зуемый в медицине. 20.  Город, где 
находился замок короля Артура. 21. 
Конкурсная распродажа. 24. Назем-
ная белка. 25. Курорт в Абхазии. 26. 
То же, что грейпфрут. 27. Родственни-
ца ивы, растущая обычно по берегам 
водоемов. 29. Инструмент для худо-
жественного выпиливания. 30. Боль-
шое количество чего-либо.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Римма КУДАЕВА, водитель 
такси:

- Поеду на море, когда жара 

спадет. Дней на пять, а потом 

на даче поработаю. Там есть 

чем занять себя – и дом, и сад 

нуждаются в постоянном уходе. 

Да и дышится в такое пекло в 

тени деревьев намного легче. У 

меня каждый год одна и та же 

программа на отпуск.

Лусана ГУКЕЖЕВА, домохо-
зяйка:

- Отпуск мне не нужен. Я и так 

целыми днями нахожусь дома 

в уютной квартире. Домашние 

обязанности меня не обреме-

няют, нравится заниматься хо-

зяйством, все успеваю вовремя 

сделать. Но хочется ненадолго 

сменить обстановку, уехать, по-

менять круг общения. Скорее 

всего, дождусь осенней прохла-

ды и поеду в Москву к сестре.

Павел МИЩЕНКО, студент 
КБГУ:

- Я недавно вернулся со 

службы в армии. Пока отдыхаю 

здесь, в Нальчике. Мне никуда 

не хочется уезжать - ни на море, 

ни в горы. За время моего от-

сутствия город так изменился 

и похорошел, что мне вполне 

комфортно отдыхать здесь. А 

жара не смущает. Всегда можно 

принять холодный душ или пой-

ти на речку.

Зоя НАХУШЕВА, пенсионерка:

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

- Неизвестно, сколько еще 

продлится жара, но пока стоит 

зной, никуда не поеду. Может 

быть, в конце августа – начале 

сентября выберусь на неделю 

в село, к родным. У меня сын 

с невесткой там живут, каждый 

год отдыхаю у них, с внуками 

играю. Это для меня лучший 

отдых. 

Людмила ГУРЕНКО, индиви-
дуальный предприниматель:

- Да какие могут быть планы, 

если отпуска не предвидится. 

Сейчас жаркая пора, а фрукты 

и овощи, которыми я торгую, – 

продукт скоропортящийся. Мо-

жет быть, ближе к зиме возьму 

на две недели отпуск и проведу 

его, наверное, дома. Главное - 

это выспаться.

Сергей ФЕДОРОВ, сотрудник 
охранного предприятия:

- Я уже был в этом году на 

Черном море. В запасе у меня 

еще половина отпуска, и если не 

будет никакого форс-мажора на 

службе, в сентябре отправлюсь 

на Каспий.

Лидия СЕРОВА, визажист:
- Отдыхать буду, скорее всего, 

зимой. Поеду к сыну в Киев. 

Он там учится и работает. Киев 

- красивый город, и некоторые 

его районы очень напоминают 

Нальчик. Наверное, поэтому 

чувствую себя там, как дома.

 Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

ОПРОС

Какие планыКакие планы
на отпуск?на отпуск?

ОВЕН 21.3-20.4 
Вы бодры и полны 

оптимизма. Самое 
время направить 

силы на решение дел, требующих 
повышенного внимания. К середи-
не недели разберитесь с пробле-
мами. Уделите внимание своей 
второй половинке. Проведите вы-
ходные вместе, решите семейные 
неурядицы. 

ТВ-Овны: Расселл Кроу, Викто-
рия Толстоганова. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Самое важное 

– крепкий и здоро-
вый сон. Спокойное 
начало недели по-

может вам набраться сил. Со сре-
ды сможете принимать активное 
участие в общественной жизни. 
Что, впрочем, может вызвать ссо-
ру с супругом. Так что сильно не 
увлекайтесь. 

ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 
Андре Агасси. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Любая самая 

сложная задача нын-
че вам  по плечу. 

Фантазируйте, ищите творческий 
подход, и удача у вас в кармане. А 
вот в конце недели устройте себе 
«разгрузочный» от работы день. 
И уделите внимание здоровью. 
Подышите свежим воздухом и не 
отказывайтесь от фруктов. 

ТВ-Близнецы: Пол Маккартни, 
Евгения Симонова. 

РАК 
22.6-22.7 
Купите то, о чем 

мечтали! В последу-
ющие дни у вас не будет времени 
отвлекаться на приятные мелочи. 
Потребуется большая сосредото-
ченность на работе. Не суетитесь, 
не отвлекайтесь на пустые разго-
воры. Опирайтесь на свой личный 
опыт. 

ТВ-Раки: Константин Райкин, 
Памела Андерсон. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Вот и наступила 

ваша минута славы! 
Чтобы она продлилась 
как можно дольше, 

трудитесь. На время забудьте о 
личной жизни. Вторая половинка 
поворчит, но, увидев вашу новую 
зарплату, успокоится. Не ограничи-
вайте себя в еде. Вам как никогда 
нужны силы. 

ТВ-Львы: Сергей Брилев, Джер-
ри Холливел. 

ДЕВА  24.8-23.9
Не отказывайте 

себе в общении с лю-
бимым человеком. 

Кадровые перестановки на работе 
могут нарушить все ваши планы, 
и вы будете вынуждены засижи-
ваться допоздна. А в воскресенье 
начальство может отправить вас в 
командировку. 

ТВ-Девы: Ричард Гир, Ангелина 
Вовк. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Самое время дать 

новый толчок разви-
тию ваших старых 

отношений. Появится возможность 
взглянуть на любимого человека 
другими глазами. Постарайтесь 
уделить ему максимум внимания 
даже в ущерб своим желаниям. От-
ветная благодарность не заставит 
себя долго ждать. 

ТВ-Весы: Сергей Шолохов, Али-
сия Сильверстоун. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Вперед! Смело из-

бавляйтесь от всего, 
что вас раздражало! Начиная со 
старой сумки, давно валяющейся в 
коридоре, и заканчивая надоевшей 
работой, превратившейся в рутину. 
К концу недели отправляйтесь на 
дачу. Отдохните от суеты в обще-
стве хорошей книги. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Сухору-
ков, Деми Мур. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Самое время пойти 

на курсы иностранных 
языков или повыше-

ния квалификации. Настал период 
самосовершенствования. Но не за-
бывайте о своей второй половинке. 
Постарайтесь сделать ей приятный 
сюрприз в конце недели. 

ТВ-Стрельцы: Вуди Аллен, 
Ольга Аросева. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1  
Романтические 

встречи, связанные с 
новым знакомством, 

вам обеспечены. Неожиданная 
заграничная командировка в 
середине недели только усилит 
интригу. И после удачных конт-
рактов с зарубежными партнера-
ми вас ждет прекрасный уик-энд, 
полный нежности и любви. 

ТВ-Козероги: Энтони Хопкинс, 
Анастасия Мельникова. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
На поверхность 

всплывут старые 
проблемы. Однако вы быстро из-
бавитесь от них. На сей раз уже 
навсегда. Главное - не поддаваться 
амбициям и не пытаться форсиро-
вать события. В воскресенье от-
правляйтесь на дачу.

ТВ-Водолеи: Рутгер Хауэр, 
Юлия Началова. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Займитесь делом. 

Дошейте попонку 
для своей собачки, 

повесьте занавески, пропыле-
сосьте пол. Ближе к концу недели 
к вам пожалуют гости. Шумных 
компаний лучше не принимать, а 
вот вечер, проведенный с близ-
ким человеком, окажется очень 
полезным. 

ТВ-Рыбы: Брюс Уиллис, Татья-
на Догилева.                              
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Для всех желающих отдохнуть в Приэльбрусье, насладиться чистым гор-
ным 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 канатной  до-

роге на  г. Чегет и г. Эльбрус, на рыбалку, в походы по живописным 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.

У вас жарко, душно, хочется отдохнуть, 
У вас жарко, душно, хочется отдохнуть, 

а отпуск не дают и море далеко?!
а отпуск не дают и море далеко?!

Мы решим ваши проблемы, организуем 
Мы решим ваши проблемы, организуем 

отличный отдых, и наши цены вас приятно 
отличный отдых, и наши цены вас приятно 

удивят!!!удивят!!!

СПОРТСПОРТ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «АМКАР» - 2:1

«СУХОЙ» ПОБЕДЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

31 июля спартаковцы из Нальчика принимали у себя перм-
ский «Амкар». Матч обещал быть интересным, так как и пер-
мяки, и хозяева поля настраивались на победу. «Спартак» 
для того, чтобы остаться в лидирующей группе, а «Амкар», 

Органическое земледелие Органическое земледелие 
на приусадебном участкена приусадебном участке

(Продолжение. 

Начало в №30)

Важнейшим моментом в 

организации органического 

земледелия на приусадебном 

(дачном) участке является под-

бор трав для использования 

для  защитных мероприятий 

или повышения питательных 

свойств почвы. Нет особого 

смысла приводить список  та-

ких трав, так как их свойства 

изменяются  в зависимости от  

типов почвы, степени и харак-

тера их увлажнения, периода 

и условий вегетации (фазы 

развития растений), других 

показателей состояния  трав и 

среды их произрастания. Счи-

таем более целесообразным 

привести общие  положения, 

по которым можно опреде-

лить  те или иные свойства 

сорных и культурных расте-

ний, используемых в органи-

ческом земледелии.

Для использования в защит-

ных мероприятиях необходи-

мо отбирать виды растений, 

не поражаемые  грибными 

болезнями или вредителями. К 

числу таких растений относит-

ся в первую очередь упоми-

навшаяся в прошлом номере 

«Горянки» ромашка-пиретрум. 

Вместе с тем в ранний пери-

од вегетации, практически до 

конца мая, а в степной зоне 

до второй декады месяца не 

поражаются грибными бо-

лезнями звездчатка белая, 

вероника плющелистная и 

сурепица. Однако сурепица 

поражается  листогрызущими  

вредителями. Таким образом, 

для защитных мероприятий 

в ранний период вегетации 

можно использовать первые 

два названные вида сорных 

растений. В дополнение к 

ним целесообразно использо-

вать высушенную надземную 

часть пиретрума или одного 

из видов более поздно веге-

тирующих представителей 

семейства губоцветных (яс-

нотковых). С третьей декады 

мая и практически весь июнь 

для защитных мероприятий 

подходит надземная масса  

чабреца и котовника, а со 

второй-третьей  декады июля 

и до октября – душицы.  В пе-

риод использования губоцвет-

ных  можно  применять также 

крапиву  двудомную (жгучую). 

Осенью, а  на поливных участ-

ках начиная с августа обильно 

расселяется устойчивый к бо-

лезням портулак, особенно на 

делянках, где выращиваются 

овощные культуры. Его мож-

но использовать для приготов-

ления отваров вместе с подо-

рожником. При этом смесь 

составляется в соотношении  

зеленой массы портулака и 

подорожника  по весу 3:1. По-

дорожник имеет горький при-

вкус, который держится на  

плодах в течение пяти-семи 

дней. 

Приведенные виды расте-

ний при их использовании для 

защиты от болезней и вреди-

телей не оказывают вредного 

влияния на вкусовые качест-

ва выращиваемых плодов  и 

зеленной массы, а также на 

окружающую среду. Чего не 

скажешь об использовании  

отвара или настоя из чесно-

ка. Чеснок дает устойчивый 

неприятный запах, который 

держится на плодах длитель-

ное, иногда более месяца 

время.

  Михаил ФИСУН.

(Продолжение следует)

ДАЧАДАЧА

цию начал ДЯДЮН. На 12-й минуте он 
отдал своевременный пас ЛЕАНДРО, 
и бразилец, оторвавшись от пермских 
защитников, вышел на ударную пози-
цию и нанес разящий удар в дальний 
угол гостевых ворот – 2:0! Нальчане 
до середины первого тайма могли еще 
раз поразить ворота Нарубина, но мяч, 
посланный СИРАДЗЕ, был блокирован 
игроком обороны гостей и ушел в «мо-
локо». После перерыва хозяева, види-
мо, посчитав игру сделанной, уступили 
инициативу пермякам. Расплата не 
заставила себя долго ждать. В ходе, 
казалось бы, безнадежного прорыва 
отжатый к угловому флажку СИРАКОВ 
сумел-таки подать мяч в штрафную 
ФРЕДРИКСОНА. Однако, описав не-
мыслимую дугу, коварный «джабула-
ни» приземлился киперу Нальчика «за 
шиворот». Впереди было еще пятнад-
цать минут игры, и надежды пермяков 
на ничейный исход выглядели вполне 
реально, однако в оставшееся время 
они смогли создать лишь один голевой 
момент. На этот раз Фредриксон был 
начеку и выручил свою команду, на-
крыв посланный головой мяч у самой 
линии ворот. До конца встречи счет не 
изменился. «Спартак-Нальчик» довел 

чтобы стабилизировать свое 
незавидное положение.

Начало игры для болельщиков хозя-
ев было многообещающим. Уже на де-
сятой минуте навес КАНЦЕДАЛОВА со 
стандарта в штрафную гостей завер-

шился голом. Подкрученный мяч, про-
летев всех своих адресатов, ударился 
перед линией ворот и, так никого не 
коснувшись, влетел в ворота НАРУБИ-
НА – 1:0. Не успел стадион остыть от 
радостных эмоций, как нальчане удво-
или счет. На этот раз голевую комбина-

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

Клише на клише Клише на клише 
– это скучно– это скучно

В российский прокат вышел шпионский боевик «Солт» Филлипа НОЙСА.
Вроде бы изначально проект ни о чем, грозящий покрыть бюджет с семью но-

ликами только благодаря Анджелине ДЖОЛИ, вдруг стал невероятно актуальным 
на фоне последних событий в США с нашими гражданами. Жена Брэда ПИТТА 
даже посетила Москву в рамках предпремьерного турне, не понимая, наверное, 
как удивит этим сборником стереотипов так полюбивших ее еще в «Ларе Крофт» 
российских зрителей. Но обо всем по порядку.

Шпионская тема уже два года в полуживом состоянии. Почему? Тому КРУЗУ 
уже 45, и он тяготеет, скорее, к драмам, чем к очередной части «Миссии невы-
полнима», которая, кстати, обойдется и без него. Последнюю книгу Тома КЛЭНСИ 
(бога шпионского жанра) еще до выхода разнесли критики. Сюжет «Солт» также 
достаточно  банален.

Фильм продолжает тему милиционера Шварценеггера в ушанке, представляя Рос-
сию не только подобием Южной Кореи с полуразрушенной инфраструктурой, стран-
ной разведкой и властями – наследниками добрых традиций Дарта ВЕЙДЕРА, но и 
страной, только и мечтающей, как уничтожить Америку и захватить весь мир. Не знаю, 
наверное, США вымещают на нас свои комплексы по разрушенной экономике и мно-
гомиллиардным залогам у Китая, но ведь и себя выставляют не с лучшей стороны. 
Металлоискатель у них не находит пояса с взрывчаткой; единственный приличный 
персонаж оказывается русским шпионом. Тут даже русские шпионы, найденные 
на самом деле где-то на Брайтон Бич, умудряются разговаривать на родном языке 
с акцентом… масса таких неувязок создает атмосферу фальши. Но нет же, фильм 
пытается замахнуться на лавры «Борна» по реалистичности, хотя ясно, что никакая 
девушка, даже сверхобученная, не сможет лазать по зданиям, как человек-паук, или, 
прыгая с десятиметровой высоты, лишь поранить коленки. Походит все это на наш 
«Код апокалипсиса» – с той лишь разницей, что спецэффекты дороже, да Анастасия 
ЗАВОРОТНЮК далеко не ровня заморской красавице Анджелине Джоли.

Теперь слово о ней самой. Конечно, ясно, что, снимаясь в этой банальности за 
миллионы зеленых, Анджелина обеспечивает будущее своим детям, но ее муж де-
лает то же, снимаясь в куда более качественных проектах, становясь все более вос-
требованным и получая все более интересные роли. Кстати, в третьей части «Лары 
Крофт» уже будет прыгать и стрелять не Джоли, а 20-летняя Ким КАРДАШЬЯН.

В общем, смотреть «Солт» можно, но и, пройдя мимо, ничего не потеряете.
 Алан БАЛУЕВ


