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13 ОК ТЯБРЯ -  ДЕНЬ ПАМЯТИ

Семьи погибших милиционеров 
получат поддержку

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Иммунизация против 
полиомиелита – на контроле

В Министерстве здравоохранения КБР состоялось совещание, где обсуж-
дались вопросы проведения дополнительной иммунизации детей против 
полиомиелита.

Единственной профилактикой полиомиелита, ведущего к инвалидизации, а иногда и к 
смертельному исходу, является проведение прививок. В связи с этим и.о. заместителя 
Председателя Правительства КБР Мадина ДЫШЕКОВА призвала участковых врачей и 
учителей провести разъяснительную работу с родителями и детьми. За четкое, слажен-
ное проведение иммунизации несут ответственность заместители глав администраций 
районов.

И.о. министра здравоохранения Вадим БИЦУЕВ сообщил, что дополнительная иммуниза-
ция пройдет в два тура: первый - с 1 по 5 ноября, второй – с 29 ноября по 2 декабря.

Прививки будут проводиться живой полиомиелитной вакциной, которая является безопас-
ным препаратом.

Противопоказаниями от прививок против полиомиелита являются злокачественные но-
вообразования, иммуносупрессия (прививки проводят не ранее чем через шесть месяцев 
после окончания курса терапии), а также первичное иммунодефицитное состояние. При не-
тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводятся сразу после норма-
лизации температуры. Лишь при иммунизации не менее 97 процентов детского населения 
можно говорить о защитном барьере. Поэтому родители должны осознать свою ответствен-
ность и сделать все от них зависящие, чтобы вовремя привить детей.

Прививки будут делать в детских садах и школах. По словам и.о министра образования и 
науки республики Сафарби ШХАГАПСОЕВА, шесть тысяч детей не охвачены дошкольным 
образованием. Их ждут в поликлиниках или же бригада медиков может приехать на дом.

Вадим Бицуев отметил, что медицинский отвод может дать только комиссия. Мадина Ды-
шекова подчеркнула, что успешное проведение дополнительной иммунизации против поли-
омиелита зависит от способности местных администраций, учреждений здравоохранения 
и образования работать в единой команде. Ни один ребенок не должен остаться вне поля 
зрения.

 Марзият БАЙСИЕВА

В день пятой годовщины нападения боевиков на Нальчик в МВД Кабардино-
Балкарии состоялась встреча с родными и близкими сотрудников милиции, 
погибших при исполнении служебного долга.

«Пять лет назад именно в 
этот день, в это время в На-
льчике произошла трагедия. 
В результате нападения бое-
виков погибли 35 сотрудников 
правоохранительных органов 
и десять мирных граждан, 95 
сотрудников милиции полу-
чили ранения», - сказал гла-
ва МВД Кабардино-Балкарии 
Юрий ТОМЧАК.

Но и после событий 13 ок-
тября 2005 года на террито-
рии республики сотрудники 
правоохранительных органов 

продолжают борьбу с экс-
тремизмом и терроризмом, 
отметил он. Только в 2010 
году зарегистрировано более 
70 преступлений, связных с 
посягательством на жизнь 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, 18 из них 
погибли.

По его мнению, для пресече-
ния противоправной деятель-
ности незаконных вооружен-
ных формирований сделано 
немало. «Но, наверное, не все, 
если эта война продолжается 

и наши товарищи гибнут», - за-
метил Ю.Томчак.

Он пообещал всестороннюю 
поддержку родным и близким 
погибших.

Ю. Томчак также сообщил 
об усилении в республике кон-
тингента правоохранителей.

«Решается вопрос о выде-
лении средств на содержание 
еще трехсот сотрудников ми-
лиции. Уверен, в следующем 
году наши ряды пополнятся», 
- сказал Ю. Томчак.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Траурный митинг в УФСИНе
13 октября на территории Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по КБР состоялся митинг, посвященный памяти сотруд-
ников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебно-
го долга.

В качестве официального мероприятия 
эта трагическая дата отмечается в респуб-
лике с октября 2008 года. К этому времени 
число убитых в результате боестолкнове-
ний с террористами силовиков и милицио-
неров было уже доподлинно известно, но 
за прошедшие с тех пор два года правоох-
ранительные органы Кабардино-Балкарии 
понесли еще большие потери.

«Только за последний год от рук банди-
тов погибло свыше тридцати сотрудников, 
- сказал, выступая на траурном митинге, 
начальник УФСИН России по КБР полковник 
внутренней службы Мухаммед КОКОВ. – По-
гибли, в том числе, и наши коллеги – сотруд-
ники УФСИН. Еще до нападения на Нальчик 
осенью 2005 года погиб в Чечне лейтенант 
Владислав БАРТОШЕК, 13 октября бандита-
ми был убит Виталий БОГАТЫРЕВ, в ходе 

самих событий пятилетней давности погиб-
ли еще пятеро наших сотрудников - Беслан 
ШИБЗУХОВ, Элина КАШЕЖЕВА, Сергей 
ХЛОПОВ, Джумагельди НУРСАХАТОВ и 
Иван КОРЧАГИН. Я хочу заверить населе-
ние, несмотря ни на какие потери, будем 
продолжать выполнять свой служебный 
долг по защите конституционного порядка. 
Сегодня же мы скорбим по поводу безвре-
менной гибели наших товарищей и отдаем 
их памяти заслуженные почести». 

Митинг завершился минутой молчания и тор-
жественной церемонией возложения цветов к 
памятнику сотрудникам управления, погибшим 
при исполнении служебного долга, после чего 
сотрудники УФСИН России по КБР направились к 
месту проведения общегородского митинга, пос-
вященного этой скорбной дате.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Мошенник представлялся 
сотрудником 

Пенсионного фонда
В Чегемском районе задержан серийный мошенник, обманным путем за-

владевший сбережениями пенсионеров. Сорокалетний житель Нальчика 
проникал в дом к пожилым людям, представлялся работником Пенсион-
ного фонда и под предлогом оформления повышенной пенсии завладевал 
всей имеющейся наличностью. 

В общей сложности пре-
ступнику удалось обогатиться 
почти на миллион рублей. Так, 
в селе Яникой он забрал у до-
верчивого местного жителя 55 
тысяч рублей, в Хасанье – 425 
тысяч рублей, в Нальчике - 35 
тысяч рублей в одном случае и 
70 тысяч  – в другом. 

В настоящее время мошен-

ник водворен в изолятор вре-
менного содержания и дает 
признательные показания. 
Однако нельзя исключать, что 
подобный способ обогащения 
найдет своих последователей. 
В связи с этим органы внут-
ренних дел предостерегают 
граждан, в первую очередь 
пожилого возраста, и просят 

проявлять повышенную бди-
тельность, осмотрительность. 

Просьба обо всех подозри-
тельных лицах, «представи-
телях» газовых служб, водока-
нала или, как в данном случае, 
Пенсионного фонда незамед-
лительно информировать ор-
ганы внутренних дел.

 Наш корр.

КРИМИНА ЛКРИМИНА Л

Родители подвергают 
детей смертельной опасности, 

отказываясь от вакцинации 
«Круглый стол» по вопросам вакцинации детей от полиомиелита и сезон-

ного гриппа прошел во вторник в администрации Нальчика. 
Специалисты говорили о том, что в насто-

ящее время вакцинация является одним из 
самых эффективных средств профилактики 
инфекционных заболеваний и их последс-
твий, а в случае с полиомиелитом – единс-
твенной возможностью обезопасить детей от 
тяжелой инвалидизации, к которой он часто 
приводит. Надо отметить, что благодаря ре-
ализации программы иммунизации во всем 
мире практически исчезли такие болезни, 
как оспа, чума, холера, тиф, дифтерия, рез-
ко снизилась заболеваемость столбняком, 
туберкулезом, полиомиелитом, коклюшем, 
корью, паротитом. 

В настоящее время в России проходит 
масштабная вакцинация детей и подростков 
от полиомиелита. Кампания связана с тем, 
что в России в 2010 году впервые после 1997 
года выявлено 12 лабораторно подтверж-
денных случаев полиомиелита, вызванного 
«диким» полиовирусом, четыре из которых 
зарегистрированы на Северном Кавказе.

Полиомиелит - детский спинномозговой 
паралич, острое, высокозаразное инфек-
ционное заболевание, обусловленное по-
ражением серого вещества спинного мозга 
полиовирусом. «Дикий» вирус циркулирует 
во внешней среде. Он опасен тем, что вы-
зывает паралитическую форму заболевания. 
Полиомиелит - заболевание неизлечимое. 
Поэтому главная мера борьбы с инфекцией 
- вакцинация. Есть Национальный календарь 
профилактических прививок, по которому 
каждый ребенок должен получать три при-
вивки на первом году жизни, две - на втором и 
последнюю - в четырнадцать лет. Эти шесть 

прививок полностью защищают человека от 
всех трех типов вируса. В целях недопуще-
ния распространения «дикого» полиовируса 
Минздравсоцразвития России решил провес-
ти дополнительную двукратную иммуниза-
цию против полиомиелита. 

Всего в КБР будет привито более 144 
тыс. детей, из них в Нальчике – 40 тыс., все 
процедуры  бесплатные. Заместитель руко-
водителя Управления Роспотребнадзора по 
КБР Юрий КУДРЯВЦЕВ сообщил, что эф-
фективность этой кампании будет напрямую 
зависеть от ее массовости. Чтобы добиться 
желаемого эффекта, должно быть привито 
не менее 97 процентов детей. Ю. Кудрявцев 
отметил, что на первом этапе будет приме-
нена так называемая живая вакцина, поэто-
му дети, которые ее не получат, в течение 
определенного времени рискуют заразиться 
от тех, кто был вакцинирован.

Специалисты подчеркнули, что письмен-
ное согласие родителей, которое сегодня не-
обходимо получить, чтобы провести ребенку 
вакцинацию, не означает возможность легко 
от нее отказаться. “Родители несут огромную 
ответственность, отказываясь от вакцинации. 
Отдавать своих детей естественному отбору 
в настоящее время просто преступно”, - за-
явила начальник отдела Министерства здра-
воохранения КБР Эмма МАКОЕВА.

Медики также отметили, что реакция, кото-
рая возникает на какое-то время в организме 
ребенка после прививки, - это не осложне-
ние. Она лишь означает, что у него выраба-
тывается иммунитет к заболеванию.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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Его слово на векаЕго слово на века

Памятный камень на холмеПамятный камень на холме

Борису УТИЖЕВУ осенью 
2010-го исполнилось бы 70 
лет. Уже два года как его не 
стало…

Как будто совсем недавно 
мы праздновали его 60-лет-
ний юбилей. В тот  вечер он 
очень волновался, впрочем, 
как и всякий раз, когда при-
ходилось говорить со сцены. 
Но каким бы глубоким ни 
было волнение, Борис Куне-
евич никогда не произносил 
случайных фраз – все было 
продумано и пропущено че-
рез сердце. 

Классик адыгской драма-
тургии, наблюдательный, 
мудрый философ, тонкий 
поэт-лирик, языковед, ху-
дожник, общественный де-
ятель… очень яркие грани 
он в себе сочетал. Разные 
люди, говоря о том, каким 
Борис Утижев был в жизни, 

подчеркивают – человеч-
ным (цlыхугъэшхуэ хэлът). 
В день, когда его не стало, 
сотни людей, знавших его, 
оплакивали свою личную ут-
рату. Прошло время, но еще 
не пришло смирение с про-
изошедшим…

Утижев оставил так много 
проникновенных строчек о 
любви и смысле жизни, что 
с ним можно советоваться 
как с живым, через книги. 
О смерти он тоже знал все 
или почти все. Одна из его 
последних книг - «Гущlа-
гъщlэлъхэр» («О сокровен-
ном»)  может стать путево-
дителем жизни для каждого, 
кто выбирает открытость и 
честность, готовность взять 
ответственность за свои 
слова, поступки и мысли. Он 
строил свою жизнь именно 
на этих принципах.  Знание 

сути вещей и человеческой 
природы, каким обладал 
писатель, поражает каждо-
го, кто соприкасается с его 
творениями.

Оставаясь самим собой, 
он менял мир вокруг себя.  
Благодаря ему люди видели 
себя со стороны. Утижев так 
емко высмеивал наши поро-
ки, что (не чудо ли это?!) от 
некоторых из них общество 
само избавлялось. Тому 
пример - известная стар-
шему поколению традиция 
породнившихся сторон об-
мениваться чемоданами с 
подарками (шумэданэхъу-
эж). Сейчас об этой урод-
ливой форме выказывания  
чести новой родне напоми-
нает лишь известная коме-
дия Бориса Кунеевича. 

Эгоистов и глупцов Утижев 
в своих эпиграммах описы-

вал тонко. На это у него был 
особый дар – бесподобный 
юмор.

Он умел быть другом, от-
цом, наставником для мно-
гих, кто оказывался рядом. 
А рядом с ним было стыдно 
говорить неправду и лице-
мерить.

Люди творчества часто 
грешат тем, что, декларируя 
высокие идеи, общечелове-
ческие ценности, сами ве-
дут себя противоположным 
образом, живут вне этих 
норм. Все, о чем говорит в 
своих произведениях Борис 
Утижев, обладает мощной 
силой воздействия еще и по-
тому, что он писал, как жил, 
учил тому, как сам совершал 
поступки. И все это без на-
вязчивой морали, без само-
любования. От яркого талан-
та, чье слово – на века…

Говорят, незаменимых 
нет. Бориса Утижева ни 
заменить, ни забыть невоз-
можно. Можно ли стараться 

быть на него похожим? Луч-
ше стараться быть достой-
ным его памяти. 

 Зарина КАНУКОВА

15 октября в селе Зарагиж Черекского района состоялись торжес-
твенные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения 
народного писателя КБР, заслуженного деятеля культуры России 

Бориса УТИЖЕВА.
Для участия в торжественных мероприя-

тиях, посвященных памятной дате, в родное 
село классика адыгской драматургии прибыли 
и.о. министра культуры КБР Руслан ФИРОВ, 
и.о. министра науки и образования Сафарби 
ШХАГАПСОЕВ, представители администра-
ции Черекского района во главе с Махти ТЕ-
МИРЖАНОВЫМ, председатель Федерации 
независимых профсоюзов КБР, председатель 
Общественной палаты республики Пшикан 
ТАОВ, руководители творческих коллективов, 
представители интеллигенции, друзья, одно-
сельчане и родственники Бориса Кунеевича. 
Мероприятия начались в зарагижской сред-
ней школе № 1, той самой, которую окончил 
будущий классик. В честь семидесятилетия со 
дня рождения Бориса Утижева школе присво-
ено его имя, о чем будет свидетельствовать 
мемориальная гранитная доска, украсившая  
главный вход в школу. Открытию мемориаль-
ной доски предшествовал митинг, на котором 
прозвучали речи коллег и друзей литератора, 
подчеркнувших его роль в развитии граммати-
ки кабардинского языка и адыгской словеснос-
ти в целом.

В школьном актовом зале гостям показали 
литературно-художественную композицию 
«Лъэпкъым и вагъуэ» («Народная звезда»). 
Директор школы Хасан САБАНОВ до начала 
представления выступил с речью, напомнив 
еще раз и детям, и взрослым об основных 
достижениях именитого земляка. В ходе кон-

жевым в бытность того руководителем глав-
ного литературно-художественного издания 
на кабардинском языке, о его отношении к 
своим подчиненным, способности организо-
вать работу редакции как коллектива едино-
мышленников, о неподражаемом юморе. 

Речи Мухамеда ХАФИЦЭ, Руслана ФИРО-
ВА, Жиляби КАЛМЫКОВА, Аслана ЦИПИ-
НОВА, Ахмеда АПАЖЕВА открывали много-
гранную личность Бориса Утижева каждая со 
своей стороны, но все ораторы подчеркивали 
особую значимость его драматургического 

творчества. Именно на службе у Мельпомены 
Борис Утижев снискал наибольшую извест-
ность. Своей славой он обязан прежде всего 
таким эпическим театральным постановкам, 
как «Тыргатао», «Дамалей», и ряду других. 
В его драматургическом наследии огромное 
место занимают и сатирические произведе-
ния, написанные на злобу дня, и лирические.

Однако друзья – односельчане, коллеги 
и однокурсники, поднимаясь на трибуну в 
паузах между песнями и танцами, говорили 

не только о таланте Бориса Кунеевича как 
литератора и знатока родного слова. Почти 
все, кто его близко знал, единогласно отме-
чали огромную положительную энергетику, 
трудолюбие и неиссякаемое чувство юмора, 
которое помогало Борису Утижеву с детства 
преодолевать трудности и при этом смотреть 
на жизнь позитивно.

А детство драматурга было таким же голо-
дным и тревожным, как и у большинства его 
сверстников. Трудные послевоенные годы 
научили Бориса Утижева с любовью отно-

ситься к людям, понимать и принимать мно-
гие их слабости. Сам же он смотрел на жизнь 
глазами не устающего удивляться ребенка. 
Наверное, поэтому одно лишь литературное 
поприще, на котором он успел «оседлать» и 
пьесу, и поэзию, и прозу, не могло вместить 
всей его живой творческой натуры. Действи-
тельно, ведь литература - это всего лишь 
средство, инструмент выражения чувств и 
мыслей творца. Поэтому параллельно ли-
тературному творчеству Борис Кунеевич 
профессионально занимался и некоторыми 
видами изобразительного искусства. Его гра-
фические работы с шаржами и карикатурами, 
чеканка и скульптура не раз экспонировались 
в  музеях республики. 

Руководитель «Адыгэ Хасэ» Мухамед Ха-
фицэ выразил благодарность органам мест-
ной власти: «Хочу поблагодарить руководство 
Черекского района за помощь в организации 
мероприятия и уважение к памяти одного из 
лучших представителей кабардинской куль-
туры и литературы - Бориса Утижева».

Финальным аккордом празднования юбилея 
адыгского классика стало открытие памятного 
камня на холме над селом Зарагиж. В одном из 
своих произведений он завещает поставить в 
честь него на этом месте дикий камень и поса-
дить вокруг грушевые деревья. Желание Бори-
са Кунеевича было исполнено в точности: пос-
ле того, как сняли прикрывавшую ткань, взорам 
присутствующих открылся памятный камень на 
постаменте с выбитыми на нем его строками: 

«Мы мывэр езыр-езырурэ 
щащэу сабэ хъужыху 

щрыреIэ икIи ирефIакуэ 
адыгэ лъахэр!

Иребагъуэ икIи зреузэщI 
Адыгэ лъэпкъым! 

Иребзэрабзэ хуиту 
ди адыгэбзэ дахащэр!»

(«Пока камень сам собой не разрушится и 
не превратится в пыль,

 да будет процветать адыгская земля! 
Пусть приумножится и процветает мой 

народ! 
Пусть свободно звучит наш прекрасный 

адыгский язык!»).
 Ибрагим ГУКЕМУХ.

церта, номера которого были подготовлены 
учениками и профессиональными испол-
нителями, звучали стихи Бориса Утижева, 
школьники разыграли несколько сценок из 
его популярных пьес. На большом экране 
демонстрировалась иллюстрированная фо-
тографиями из республиканских газет и жур-
налов, личных архивов биография виновника 
торжества. И.о. главного редактора журнала 
«Ошхамахо» Кашиф ЭЛЬГАРОВ рассказал о 
временах совместной работы с Борисом Ути-



“Горянка”    № 42   стр. 4ДЕНЬ КБГ УДЕНЬ КБГ У

КОНГРЕССКОНГРЕСС

 Материалы полосы подготовила Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото автора

ДДИАЛОГ КУЛЬТУР ИАЛОГ КУЛЬТУР --
важный фактор важный фактор 

развитияразвития
В рамках празднования Дня КБГУ состоялся VI международный конгресс 

«Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру. Россия, Кав-
каз и мировое сообщество».

Открывая заседание, ректор КБГУ Барасби КА-
РАМУРЗОВ сказал: «Я рад, что появилась такая 
площадка, на которой можно обсуждать пробле-
мы, связанные с восстановлением и сохранением 
мира на Северном Кавказе. Путь к этому непрост, 
но каждый из нас приложит все силы и использует 
все возможности для того, чтобы идеи конгресса 
претворить в жизнь». От имени Президента и Пра-
вительства КБР участников конгресса приветство-
вала и.о. заместителя Председателя Правитель-
ства КБР Мадина ДЫШЕКОВА. Она сказала об 
актуальности проблемы толерантности не только 
в обществе, но и в поликультурном образовании, о 
том, что Правительство поддерживает идеи мира 
и добра, и пожелала успехов присутствующим.

Затем ведущий конгресса – президент ГОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический 
университет» Юрий ДАВЫДОВ предоставил слово 
профессору Южного федерального университета 
Октаю МАМЕДОВУ. Он поделился мыслями о том, 
что экономика такого сложного региона, как Север-
ный Кавказ, порождает системные проблемы и уже 
сформировалась методология их решения. По сло-
вам Октая Мамедова, за этнополитические симпатии 
населения в регионе борются две системы – светская 
и религиозная, в которой благотворительность стано-
вится фактом повседневной жизни. Тогда как необ-
ходимость решения экономических проблем требует 
тесного сотрудничества экономистов, политологов 
и социологов. В связи с этим ученый рассказал об 
экономических аспектах организации гражданского 
общества.  Другая проблема – организация малых, 
быстрореализуемых инвестиционных социальных 

проектов, с помощью которых можно мобилизовать 
активные общественные группы.  И третья – необхо-
димость организации в условиях многонационально-
го Кавказа кластерного федерального университета, 
который привлечет множество инноваций. 

Переходя от экономических вопросов к системе 
образования, Юрий Давыдов напомнил, что конгресс 
посвящен проблемам мира не только на Северном 
Кавказе, но и на всей планете, и в этом плане обра-
зование способно обеспечить установление тесного 
взаимодействия всех структур общества: «До 90 
процентов специалистов в экономике должны иметь 
высшее образование. Нам говорят, что самыми про-
двинутыми считаются федеральные университеты. 
Должен сказать, что каждый вуз популярен и нужен, 
так как решает определенные задачи. На мой взгляд, 
КБГУ – это уже федеральный вуз, нужно только изме-
нить критерии оценки того, что такое популярный или 
благополучный университет. Россия ответственна за 
получение образования, оно должно стать обязатель-
ным и общедоступным». В связи с этим Юрий Давы-
дов предложил всем, кого волнует состояние системы 
образования в России, принять участие в обсуждении 
и доработке закона об образовании, проект которого 
был размещен на сайте в июне, а принятие Госдумой 
предполагается в декабре: «В законопроекте сказано, 
что ЕГЭ должен определять субсидирование вуза 
– по числу набранных баллов. В случае, когда число 
не превышает 55, финансирование вуза не предус-
матривается, и тогда все студенты должны учиться 
на платной основе».

Ректор КБГУ Барасби Карамурзов сказал: «В 
законе все сводится к образовательной услуге, и 

К празднованию Дня университета в числе других мероприя-
тий был приурочен визит руководителя Московского предста-
вительства Германской службы академических обменов DAAD 
Грегора БЕРГХОРНА и начальника стипендиального отдела 
Марины КОМЛЕВОЙ.

Сотрудничество с Германией углубляетсяСотрудничество с Германией углубляется
ВИЗИТВИЗИТ

это страшно. Ведь средний балл у тех детей, чьи 
семьи не имеют возможности хорошо подготовить 
их к поступлению в вуз. Обнадеживает, что обсуж-
дение и контроль дальнейшей подготовки закона 
взял на себя Президент России».

Об образовании в культурно-политическом кон-
тексте говорил и профессор КБГУ Хажисмель ТХА-
ГАПСОЕВ. Он сказал, что вторую неделю в стране 
идет интернет-голосование за выход Ставрополь-
ского края из СКФО, обсуждается и то, что факти-
чески продолжается гражданская война: «Поли-
тический сепаратизм стал последствием того, что 
90-е годы ознаменовались глухим разобщением 
культур, и на сегодняшний день стоит вопрос 
формирования общероссийской идентичности». 
На Кавказе шаблонные решения неприменимы, 
считает докладчик, и надо идти по пути развития 
малого бизнеса, но мешает этому вся экономичес-
кая политика. Здесь не добываются нефть и газ, а 
есть только земля, которая полностью находится 
в теневой экономике, однако центр этой ситуации 
как бы не видит. Должна разрабатываться тактика, 
учитывающая национальную специфику.

«Конечно, надо бороться с терроризмом и техно-
логию, и модернизацию проводить. Но прежде всего 
необходимо работать с общественным сознанием, в 
котором центральное место занимает историческая 
память. Кавказская война, сталинские репрессии и 
чеченская война остаются в памяти ныне живущих. 
Сегодня из сферы образования устраняется куль-
турная идентичность. Почему бы не изучать культу-
ру, историю и религию других народов, чтобы воспи-
тывать молодежь в духе уважения друг к другу. На 
сегодняшний день не существует академического 
кавказоведения, а ведь его бы могли потянуть вузы. 
Сколково – это хорошо, модернизация – замеча-
тельно. Но без социально-гуманитарных инноваций 
не обойтись», - сказал Хажисмель Тхагапсоев. Юрий 
Давыдов предложил ему опубликовать свой доклад 
по окончании конференции.

Далее слово предоставили известному моло-

дежному лидеру, депутату Красноярского зако-
нодательного собрания Татьяне ВОЛОСКЕВИЧ. 
Она пригласила присутствующих представителей 
различных вузов принять участие в образова-
тельном курсе, культурном обмене, в совместной 
разработке решений студенческих проблем.  «На-
учиться уважать другого, стать на его точку зрения 
– задача каждого, - поддержал мысль заведующий 
кафедрой общего языкознания Пятигорского линг-
вистического университета профессор Андрей МИ-
ХАЛЕВ. - У нас братские чувства к вам, надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и дружбу». 

Затем о политико-культурологическом аспекте как 
общей характеристике региона рассказал заведую-
щий кафедрой политологии КБГУ Тимур ТЕНОВ. 

Говоря о ситуации в регионе, результатами 
исследований поделился заведующий кафедрой 
политологии и социологии Пятигорского лингвис-
тического университета Сергей ПЕРЕДЕРИЙ. По 
результатам соцопроса вдвое сократился уро-
вень напряженности и в то же время многократно 
снизился уровень доверия к власти. Всего лишь 
23 процента опрошенных восприняли создание 
СКФО с оптимизмом, 48 процентов убеждены, что 
полпред не сумеет удержать позиции. Исследова-
тели пришли к неутешительному выводу: Кавказ 
представляет собой опасную мозаику. «В этой си-
туации,-  сказал Сергей Передерий, - у молодежи 
должно быть адекватное понимание проблем, и 
надо переходить от слов к делу». В числе подня-
тых на встрече вопросов говорилось и о том, что 
Программа развития СКФО пока не является до-
стоянием широкого круга общественности. Стать 
более активными, участвовать в решении судьбы 
своего региона Юрий Давыдов предложил присутс-
твующим, задавая свои вопросы по Интернету.

В заключение профессор КБГУ Татьяна ШОМА-
ХОВА преподнесла Юрию Давыдову монографию 
Зинаиды ГАБУНИА и Рафаэля Гусмана ТИРАДО 
«Малочисленные языки в третьем тысячелетии и 
процессе глобализации». 

В праздничный день гостей при-
ветствовали ректор КБГУ Барасби 
КАРАМУРЗОВ, проректоры Азамат 
ШЕБЗУХОВ, Светлана БАШИЕВА, 
Хазеша ТАОВ. На встрече гостей 
со студентами Барасби Карамурзов 
поблагодарил представителей DAAD 
за посещение вуза: «Мы рады со-
трудничать с вами, надеемся, что 
наши студенты, аспиранты и ученые 
воспользуются возможностью куль-
турного обмена и глубокого изуче-
ния немецкого языка». Вниманию 
участников встречи была предло-
жена презентационная литература. 
Заведующий кафедрой немецкого 
языка профессор Рашид АЛИКАЕВ 
пригласил желающих ознакомиться 
с работой DAAD более детально на 
следующий день.

Разговор продолжился для тех 

представителей вузов и факультетов, 
чьи намерения связаны с углублен-
ным изучением языка в Германии. 
Для них профессор Рашид Аликаев, 
имеющий многолетний опыт сотруд-
ничества с учеными вузов Германии, 
попросил доктора филологии Грегора 
Бергхорна рассказать о DAAD и пре-
доставляемых возможностях подроб-
нее. «Это самоуправляемая незави-
симая организация высших учебных 
заведений Германии, включающая 
232 вуза-участника, 127 студенческих 
организаций. Наша служба – частная, 
это специфика государства, когда 
мы получаем средства от разных ми-
нистерств. Это посредническая ор-
ганизация, участвующая во внешней 
культурной политике, а также высшего 
образования и науки», - сказал гость. 
В цели и задачи организации входят 

поддержка германистики и немецкого 
языка, сотрудничество в области об-
разования с развивающимися страна-
ми. Бюджет складывается из средств 
федерального Министерства эконо-
мического развития и сотрудничества, 
Министерства иностранных дел, Ев-
ропейского Союза, федерального Ми-
нистерства образования и исследова-

ний и других источников, например, из 
средств правительств и министерств 
других стран.

Вниманию студентов и преподавате-
лей вузов республики Грегор Бергхорн 
предложил ряд программ, предусмат-
ривающих летние вузовские курсы, 
научные стажировки, последипломное 

обучение в магистратуре, учебно-оз-
накомительные поездки в Германию и 
многое другое. Также он рассказал о 
действующей Первой совместной рос-
сийско-германской программе, финан-
сируемой Министерством образования 
и науки РФ и Германской службой ака-
демических обменов «Михаил Ломо-
носов», на 2007-2010 годы. Ее целью 
является финансирование молодых 
российских ученых в институтах Герма-
нии. Привлекательным для слушателей 
было узнать о том, что участник таких 
программ получает двойной диплом. 
Таким образом, приобретаются опыт 
работы за рубежом без потери вре-
мени, дополнительные предметные и 
языковые знания, получается двойная 
квалификация и повышаются шансы на 
рынке труда.

Студенты, задававшие вопросы, по-
лучили исчерпывающие ответы. Кроме 
того, получить дополнительную инфор-
мацию они смогут на сайте www.daad.
ru и на кафедре немецкого языка, разъ-
яснил Рашид Аликаев.    

Барасби Карамурзов (справа) и Грегор БергхорнБарасби Карамурзов (справа) и Грегор Бергхорн
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РРомантикомантик
во всехво всех

отношенияхотношениях
Даже несмотря на обилие заимствова-

ний из других языков, не всем явлениям 
нашей жизни можно подобрать соответс-
твующие определения. Например, все 
знают о дауншифтинге - отказе от высо-
кооплачиваемой, иногда стрессовой ра-
боты, предметов роскоши и карьерных 
перспектив в мегаполисах; некоторые 
слышали об апшифтинге, когда люди 
начинают заниматься совершенно иным 
видом деятельности. Но у явления, кото-
рое воплощает наш сегодняшний герой, 
точной терминологии пока нет, настолько 
оно необычно. 

По образованию 29-летний выпускник 
Московского государственного универси-
тета леса Игорь ПАЛАГИН - специалист по 
садово-парковому ландшафтному строи-
тельству. Но для многих жителей Кабар-
дино-Балкарии его имя ассоциируется с 
туризмом, экстремальными видами спор-
та и, конечно, горами. Летом этого года 
проект москвича, представлявшего КБР 
на Всероссийском молодежном форуме 
«Кавказ-2020» и Всекавказском молодеж-

ном лагере «Машук-2010» под названием «Развитие активного отдыха, приключенческого ту-
ризма и экстремального спорта на Северном Кавказе», вызвал огромный интерес со стороны 
всех участников. Вполне заслуженно в Пятигорске Игорь стал одним из обладателей гранта для 
победителей, а также получил эфирное время на пятигорском телеканале «ДТВ» для своего 
телепроекта «Mountain Riders».  

Но ничуть не меньший интерес вызывает и сам открытый, общительный и увлеченный моло-
дой человек, за плечами которого довольно интересная карьера, создавать которую он начал 
на первом курсе МГУЛ. До своего появления в нашей республике Игорь не только был успеш-
ным частным архитектором, но и успел поработать на руководящих должностях в ГУ «Нацио-
нальный  парк «Лосиный остров», столичной компании по озеленению московских территорий 
и крупнейшей в Европе компании по озеленению и благоустройству «ILNATURE». Как в этот 
впечатляющий садово-ландшафтный дизайн вписались горы? Пришли из детства.

- Мамины родители встретились 
и поженились в Дагестане, который 
стал родиной и для нее, и для ее 
брата. В раннем детстве у бабушки 
с дедушкой я проводил по полгода, 
а став школьником, приезжал на все 
летние каникулы. Правда, в горы 
не ходил, потому что Дагестанские 
Огни, расположенные недалеко от 
Дербента, стоят на побережье Кас-
пийского моря. Поэтому большую 
часть времени проводил на море и 
горы видел только издалека. Особен-
но эффектно они смотрелись, когда 
отплываешь от берега. Меня все вре-
мя тянуло к ним. 

- Почему тогда после школы вы 
поступили в университет леса?

- Наш сосед по даче, кстати, нахо-
дившейся метрах в пяти от леса, был 
профессором этого вуза и, заметив, 
что мы с братом любим природу, 
предложил мне поступать туда. Не 
последнюю роль сыграли слова его 
жены и коллеги, сказавшей: «У нас 
обучение проходило так замечатель-
но - на занятиях мы слушали пение 
птиц, а потом на экзамене это пение 
отгадывали». Я подумал, как здо-
рово все пять лет учебы то птичек 
слушать, то травки изучать. И только 
став студентом, понял, что она имела 
в виду специалистов по лесу, а я-то 
поступил на инженерную специаль-
ность. Первые два курса были запол-
нены моими нелюбимыми математи-
кой, химией, физикой, но когда стал 
вникать в суть своей специальности, 
а это произошло очень быстро, обра-
довался сделанному выбору, поняв, 
что он правильный. 

- Когда началась трудовая де-
ятельность?

- Практически одновременно с уче-
бой в университете. Уже после перво-
го курса пошел работать и, можно ска-
зать, прокопал себе дорогу лопатой 
от рабочего до руководителя работ. 
На четвертом курсе появились свои 
объекты, фактически тогда уже стал 
частным архитектором и на пятом 
курсе, до защиты диплома, не думал 
о поисках места трудоустройства. 

- И как называлась ваша дип-
ломная работа? 

- «Внедрение систем автомати-
ческого полива в коттеджные посел-
ки» - актуальная тема для всех, кто 
занимается посадками, так как такая 
система не только экономит силы при 
орошении участка, но и, что очень 
важно, помогает не зависеть от че-
ловека, потому что если стоит пло-
хая погода, умные датчики просто не 
включают воду. 

- Ваша жизнь состояла только 
из учебы и работы?

- Да нет, спортом (велосипедом, 
лыжами, кикбоксингом, тренажера-
ми, самбо) занимался всегда, без 
него вообще жить долго не могу и 
тогда же на пятом курсе начал путе-
шествовать. Был в Египте, Марокко, 
Турции, Чехии, Венгрии, где всегда 
выбирал активный отдых, получил 
определенное видение Европы и 
восточных стран и обрел многое 
в профессиональном смысле. В 
университете нас учили создавать 
благоприятное для человека окру-
жающее пространство и оптимизи-
ровать среду под его психологию. И 
вот, находясь на отдыхе, я всегда 
отмечал, что на курортах развиты 
и инфраструктуры, и окружающее 
пространство, в котором просто 
приятно находиться, за что всегда 
мысленно благодарил тех, кто их 
строил. Вот, например, на курортах 
горнолыжной Турции достаточно 

заплатить всего один раз, и у тебя 
есть и подъемник, и питание, и все 
остальное, ни о чем не надо беспо-
коиться. И некоторым образом эти 
мысли сыграли свою роль в моей 
дальнейшей жизни. 

Знаете, в какой-то момент жизни 
начало тянуть на Эльбрус. До этого 
слышал, что ребята из университе-
та ездят сюда кататься, но больше 
ничего не знал. А тут вдруг как-то 
после многочисленных путешест-
вий потянуло на Кавказ, где захо-
телось покататься на сноуборде, 
и в 2006 году после тщательного 
сбора информации приехал в При-
эльбрусье. И вот когда добрался 
на ротраке наверх, сел, и на меня, 
можно сказать, снизошло озарение: 
здесь колоссальные возможнос-
ти, нереальные просторы, катайся 
куда хочешь и высота, и виды пот-
рясающие, весь кавказский хребет 
практически виден, пики вершин 
под ногами. Я понял, что хочу пос-
троить маленькую гостиницу, даже 
место для нее присмотрел, где у 
человека будет все по максимуму 

для настоящего отдыха. И с тех 
пор, когда вставал вопрос - поездка 
в Приэльбрусье или в другое место, 
выбор неизменно делался в пользу 
первого варианта.

- И вам не приелось?
- Нет, напротив, с каждой поездкой 

прибавлялось все больше интереса: 
я начал узнавать не только жизнь 
Приэльбрусья, но и всей республи-
ки, и Тырныауза, где купил кварти-
ру с потрясающим видом на горы. 
Вообще считаю его самым лучшим 
городом России для экстремального 
спорта: мотокросса, конного туриз-
ма, посещений историко-археологи-
ческих памятников. Если его подсве-
тить, он будет не хуже знаменитых 
французских горнолыжных курортов 
в долинах, фотографии которых на-
поминают сказочную страну. Тырны-
ауз сам по себе сказочный,  я знаю, 
как он выглядит с гор ночью, и при 
грамотном архитектурном освеще-
нии будет очень эффектен, привле-
кая внимание и интерес проезжаю-
щих на Эльбрус. 

- Как появились в вашей жизни 

горно-снегоходный клуб и теле-
визионный проект?

- Впервые приехав на Эльбрус, я 
сразу понял, что сноуборд мне быс-
тро надоест. Купил в Москве сне-
гоход, на котором никогда раньше 
не ездил (зато на мотоцикле Игорь 
ездит с шести лет – авт.), привез 
сюда, стал кататься и подумал, что 
это может быть интересно и другим, 
ведь снега как такового в Москве 
почти не бывает. Стал приглашать 
людей, нашлись желающие. Очень 
хотелось развивать экстремальный 
туризм на снегоходах. Вначале де-
лали каждый раз отчеты, потом 
пришло понимание, что все-таки для 
этой цели телевидение лучше Ин-
тернета. И едва я это осознал, тут 
же, что со мной происходит часто, 
появились подходящие для этого 
возможности. В 2008 году с группой 
единомышленников участвовал в 
фестивале «Летний лагерь на Эль-
брусе» и с того момента занялся 
съемками горно-снегоходного спор-
та профессионально. 

- Мечта об уютном высоко-

классном отеле осталась в про-
шлом?

- Напротив. Однажды подумал, 
что все горные территории Кабар-
дино-Балкарии воспринимаю как 
зону отдыха, и сразу стал размыш-
лять, что необходимо для отдыха 
не только мне, человеку с экстре-
мальными склонностями, но и все 
людям - женщинам, детям, тем, 
кто не любит активное времяп-
репровождение, и понял, что де-
ятельность по специальности смогу 
совместить с увлечением. Стал 
участвовать в форумах, потому 
что это может помочь, так как мои 
планы полностью укладываются в 
рамки государственной политики 
по развитию туризма на Северном 
Кавказе. А если немного отойти от 
туризма, то хорошо бы построить 
здесь коттеджные поселки экологи-
ческого типа. С учетом более низких 
цен по сравнению с московскими на 
недвижимость, климата, качества 
полноценных, здоровых продуктов 
они пользовались бы большим ус-
пехом у москвичей, да и у местных 
жителей.  

- А отличаются ли наши девуш-
ки от москвичек?

- Отличаются: и менталитетом, и 
красотой, и образом, который для 
меня неразрывно связан с темны-
ми глазами и волосами. Но, честно 
говоря, с москвичками проще об-
щаться в том плане, что они могут 
просто, на улице, если обращается 
незнакомец, поговорить с ним. А 
здесь такое часто не встретишь, 
хотя сам по себе Нальчик - доста-
точно либеральный город. Но если 
ты уже вошел в круг знакомых лиц, 
происходит совершенно нормаль-
ное общение. 

- Есть ли у вас женский идеал?  
- Женский идеал может иметь раз-

личные воплощения! Каждая девуш-
ка может понравиться, «зацепить» 
чем-то своим. 

- Но все-таки, есть какие-то 
определенные черты, которые 
могут наверняка «зацепить» 
вас?

- Ну, если девушка стройная, высо-
кая, с длинными волосами натураль-
ного цвета, женственная, ухоженная 
– это сразу впечатляет, конечно, она 
не может оставить равнодушным. И 
все-таки главное - это то, что она  из-
лучает изнутри. 

- Значит, вы романтик не толь-
ко относительно природы? 

- Романтик во всем, и в личных от-
ношениях тоже. 

- И напоследок традиционный 
вопрос нашей рубрики: в каком 
возрасте мужчина должен всту-
пать в брак?

- У  каждого человека своя судьба, 
понимание жизни и свое время.  Со-
здание семьи в ближайшей перспек-
тиве.

P.S. Уважаемые читательницы! 
У вас есть возможность задать 
вопросы, рассказать о себе или 
своих подругах героям рубрики 
«В ракурсе – жених». Вы можете 
отправлять свои письма по поч-
те (360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 
5, Дом печати, газета «Горянка» с 
пометкой «В ракурсе – жених») или 
написать электронное письмо (по 
адресу rakurszhenih@mail.ru). Все 
послания будут переданы интере-
сующему вас адресату. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Расула Гуртуева 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР -
важный фактор 

развития

Сотрудничество с Германией углубляется



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

В рамках национального проекта «Образование» по фе-

деральной программе в Кабардино-Балкарии начинается 

работа по дистанционному обучению детей-инвалидов. Это 

прорыв в застойно-равнодушном отношении к детям с огра-

ниченными возможностями. Появилась надежда, что обра-

тят внимание и на их трудоустройство.

По данным Министерства образования и науки, на начало 2009 

года в России было 534 тысячи детей с инвалидностью, около 

двухсот тысяч из них не посещают школу. По данным Минис-

терства внутренних дел, детей-инвалидов в России миллион 

или полтора миллиона, двести тысяч из них нигде не учатся. В 

Кабардино-Балкарии на предмет обучаемости будут обследо-

ваны 1140 детей. Поддающиеся обучению будут обеспечены 

персональными компьютерами для дистанционного обучения.

На фоне прорыва в сфере образования среда обитания 

все еще остается крайне неприспособленной для инвалидов. 

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии 

Борис ЗУМАКУЛОВ сказал, что его всегда удивляет большое 

количество инвалидов на улицах в других странах, а в На-

льчике они встречаются редко. Не потому, что их нет, просто 

они «замурованы» в своих квартирах…

Необучаемых д

Сделать 
среду обитания 
доступной 
для всех

«Жить, а не сущест -
Спецполоса о проблемах образования и 

Ресурсный центр «Особый ребенок», г. Тырныауз.
На снимке: воспитательница Жаннет Тебердиева и психолог Галина Карданова с детьми

Вопрос социальной, физической, психологической адаптации ин-
валидов к условиям современной жизни в обществе является одной 
из важнейших граней общей интеграционной проблемы. В послед-
нее время этот вопрос приобретает дополнительную важность и ос-
троту в связи с большими изменениями как в самом обществе, так и 
в подходах к людям, которые являются инвалидами.

Настал момент представить инвалид-
ность не как проблему определенной ка-
тегории людей, а всего общества в целом. 
Ее сущность определяется правовыми, 
экономическими, производственными, 
коммуникативными, психологическими 
особенностями взаимодействия инвали-
дов с окружающей действительностью. 
Самые серьезные аспекты проблемы 
инвалидности связаны с возникновени-
ем многочисленных социальных барье-
ров, не позволяющих инвалидам активно 
включиться в жизнь общества. Значи-
тельную часть данной категории граждан 
составляют инвалиды-колясочники.

В Российской Федерации в соответствии 
с имеющимся мировым опытом в разное 
время приняты федеральные законы, 
постановления Правительства, которые 
предусматривают нормативно-правовые 
требования по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры для 
лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. Еще 25 июня 2009 года Пред-
седатель Правительства РФ В.В. ПУТИН 
на встрече с представителями российских 
сообществ инвалидов, фактически признав 
нынешнюю социальную политику России 
неверной, ориентированной в основном 
только на значительную часть здорового 
населения, заявил, что Правительство 
РФ в 2010 году разработает программу, 
улучшающую социальное самочувствие 
людей с ограниченными возможностями. 
«Уже в 2010 году планируется разработать 
специальную государственную программу, 
а с 2011 года - приступить к ее реализации» 
- сказал он. Глава Правительства подчер-
кнул, что «доступность - это не только со-
оружение пандусов, специальных лифтов, 
приспособление дорог и общественного 
транспорта, что, конечно, также важно». 
«Не меньшую роль призваны сыграть и 

настройка под нужды инвалидов правил 
работы наших специальных, информаци-
онных и прочих служб, создание дополни-
тельных возможностей для поиска работы 
для тех инвалидов, которые хотят рабо-
тать», - добавил Путин. Премьер подчерк-
нул, что задача такого масштаба не может 
быть решена за короткое время, потребу-
ется упорная целеустремленная работа 
органов власти и структур гражданского 
общества.

Федеральный закон предусматривает 
основные принципы социальной защиты 
инвалидов. Это, в том числе, и обязан-
ность государства гарантировать систе-
му экономических, социальных и право-
вых мер, обеспечивающих инвалидам 
условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнеде-
ятельности, направленных на создание 
им равных с другими гражданами воз-
можностей участия в жизни общества.

К настоящему времени в 18 субъектах 
Российской Федерации разработаны и 
приняты целевые программы формиро-
вания доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов.

Определенные положительные сдвиги 
в этом направлении имеются и в Кабарди-
но-Балкарской Республике. В частности, в 
г. Нальчике в поликлинике №7, геронто-
логическом центре, торговом доме «Гор-
ный», магазинах «Вестер-Гипер», «Оа-
зис», аптеке № 1 оборудованы пандусы с 
поручнями. Начали появляться подобные 
сооружения и приспособления и в других 
населенных пунктах республики, но их 
крайне мало. К большому сожалению, в 
республике вопрос создания равных воз-
можностей для граждан с физическими 
ограничениями решается крайне неудов-
летворительно. Практически инвалид-
колясочник, а их в КБР по состоянию на 

1 сентября 2009 года 3953 человека, не 
может беспрепятственно посетить жилые, 
общественные и производственные зда-
ния, лечебные учреждения, аптеки, теат-
ры, кинотеатры, спортивные сооружения. 
И не случайно у инвалидов-колясочников 
республики, видящих по телевизору или в 
Интернете, в каких условиях живут инва-
лиды других регионов, что они не только 
имеют доступ к социальной инфраструк-
туре, но и участвуют в различных сорев-
нованиях, в том числе в Параолимпийских 
играх, складывается плохое социальное 
самочувствие. И как следствие наши зем-
ляки обращаются в различные инстанции 
за помощью и поддержкой, в том числе к 
Уполномоченному по правам человека. 

Следует отметить, что после получения 
ежегодных докладов Уполномоченного 
прокуратура республики провела ряд 
проверок, по результатам которых было 
подано исковое заявление в суд с требо-
ванием признать незаконным бездейс-
твие местной администрации городского 
округа Нальчик, МУП «Троллейбусное 
управление», МУП «Нальчик-Автобус-
Сервис» в части обеспечения инвалидов 
возможностью беспрепятственного поль-
зования общественным транспортом. 
Решением Нальчикского городского суда 
исковое требование прокурора полностью 
удовлетворено, суд обязал транспортные 
предприятия и администрацию городского 
округа Нальчик принять меры по обеспе-
чению инвалидов возможностью беспре-
пятственного пользования всеми видами 
общественного транспорта, оборудовав 
специальными приспособлениями вокза-
лы, остановки и транспортные средства. 
Однако с момента вынесения решения 
прошло больше года, а ответчики не торо-
пятся исполнять судебное решение.

Забота о людях с ограниченными фи-
зическими возможностями - первейшая 
задача государственных, муниципальных 
органов, гражданских институтов, право-
защитных организаций, всего общества.

Из доклада Бориса ЗУМАКУЛОВА, 
Уполномоченного по правам 

человека в КБР на Совете при 
Президенте Кабардино-Балкарской 

Республики, 21.06.2010 г.

«Я стала думать, что же делать, - го-
ворит Зарета Моллаева. – Большинство 
из 146 детей-инвалидов осваивали лишь 
территорию своего дома или квартиры. 
По сути, получалось, что эти дети живут 
в заточении. Предельная ограничен-
ность среды обитания, количества лю-
дей, с которыми они общаются, создает 
абсолютно ложное представление у 
детей-инвалидов, что они – изгои. Эти 
стереотипы мышления ложатся тяжким 
бременем на неокрепшие души детей 
и измученных родителей. Я убеждена: 
при любом физическом состоянии ребе-
нок может и должен быть счастливым. 
Концепция счастья – самая главная в 
моей модели».

Зарета Мустафаевна разработала 
модель адаптивного образовательного 
учреждения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, взяв за 
основу международную образователь-
ную программу «Step by step» («Шаг за 
шагом»).

В ноябре 2005 года Зарета Моллае-
ва защитила свой проект в Институте 
образовательной политики в Москве, 
ему присвоили статус федеральной 
экспериментальной площадки. «Когда 
дело коснулось претворения в жизнь 
моих добрых замыслов, стало понятно, 
что осуществить задуманное возможно 
всем миром. Администрация Эльбрус-
ского муниципального образования и 
Управление образования администра-
ции района оказали мне максимальную 

помощь. 1 сентября 2006 года мы от-
крыли в городе Тырныаузе ресурсный 
центр «Особый ребенок» при детском 
саде лицея №1. Директор лицея Муха-
мед ЛИХОВ включался во все органи-
зационные моменты легко, хотя у него 
хватает и школьных проблем.

Почему центр открыли в обыкно-
венном садике? Потому что наши дети  
имеют возможность ходить в гости к 
здоровым сверстникам на второй этаж, 
те тоже приходят к нам в гости, то есть 
мы живем вместе. Детей-инвалидов ни 
в коем случае нельзя содержать в изо-
лированных учреждениях, максималь-
ное приближение к жизни обычно дает 
отличные результаты.

Сейчас в нашем центре 34 ребенка, 
некоторые из них приходили к нам на 
полный день, некоторые на несколько 
часов: по состоянию здоровья. С каж-
дым из них ведется индивидуальная 
работа. На самом деле необучаемых 
детей не бывает. Если ребенок не раз-
вивается по общей схеме, это не причи-
на для того, чтобы с ним не занимать-
ся. И взрослым, и детям надо учиться 
радоваться даже самым маленьким 
победам. К нам приходили дети, кото-
рые в возрасте четырех лет не умели 
пользоваться ложкой. Учим. У многих 
не было санитарно-гигиенических навы-
ков. И это преодолимо. Этим маленьким 
победам мы радовались вместе с ними. 
Наши малыши почувствовали радость 
преодоления, радость учебы».

В 2005 году к руководителю  Центра дошкольного образования 
Управления образования администрации Эльбрусского района 
Зарете Мустафаевне МОЛЛАЕВОЙ обратились мамы детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Их дети не вписывались 
в существующую схему системы образования, мамам пришлось 
уволиться с работы и сидеть дома. Почти во всех случаях папы 
покинули семейный очаг. Увы, мужчины обычно настроены на ус-
пешного ребенка, принять и полюбить уже родившегося со всеми 
его болезнями и страданиями зачастую не могут. 



АК Т УА ЛЬНОА ЛЬНО “Горянка” № 42  стр. 6, 11

 Материалы разворота подготовила Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото автора

детей не бывает

твовать» -- девиз для особенных
адаптации инвалидов

ЭКСПЕРИМЕНТЭКСПЕРИМЕНТ

ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Каждому – персональный компьютер

Заслуженный учитель России, генеральный директор Республи-
канского Центра научно-технического творчества учащихся Хусейн 
Мусабиевич ДИКИНОВ известен в нашей республике как професси-
онал и хороший организатор. В 2010 году возглавляемый им центр 
стал победителем Всероссийского конкурса-смотра на лучшую пос-
тановку научно-исследовательской работы и обладателем гранта 
в три миллиона рублей. По итогам участия во всероссийской науч-
но-технической олимпиаде команда центра была награждена куб-
ком за третье место и золотой медалью ВВЦ. Теперь  Хусейн Муса-
биевич ответствен не только за свой центр, нагрузка увеличилась 
– надо организовать дистанционное обучение детей-инвалидов.

- Хусейн Мусабиевич, каковы успехи?
- Приходится вести долгие беседы с ро-

дителями. Дело в том, что во время дис-
танционного занятия кто-то из родителей 
должен находиться рядом с ребенком. Это 
не наш каприз. Есть дети слепые, глухие, 
без рук и ног – у каждого свое ограничение 
здоровья, и без помощи ближайших родс-
твенников нам не обойтись. Но родители 
привыкли жить по своему режиму, где 
зачастую нет времени заниматься обра-

зованием ребенка. Они порою не видят 
смысла в обучении, мотивируя свою пози-
цию отсутствием каких-либо перспектив. 
Приходится объяснять, что если сегодня 
ребенок узнал что-то новое, удивился, 
восхитился информацией, значит, он жи-
вет. В нашей жизни очень много радос-
тей и огорчений, связанных с мозговой 
деятельностью. Наши дух и душа вовсе 
не подчинены телу, так почему ребенка 
с проблемами здоровья надо отлучать от 

образования? Мы часто любим говорить о 
ценности одного-единственного человека, 
одной души. Видимо, настало время пе-
рейти от слов к делу. Сейчас 52 ребенка 
уже начали у нас обучаться. Это дети из 
Майского, Терского районов и города На-
льчика. Родители прошли у нас подгото-
вительные курсы.

С декабря мы охватим еще 126 детей. 
В течение 2011 года планируем выйти 
на связь со всеми обучаемыми детьми-
инвалидами

- Преподавать в классе и вести 

дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями да-
леко не одно и то же. Кто будет у 
вас работать?

- Мы набрали пятнадцать педагогов, 
их обучили специалисты из Москвы по 
Интернету. Они получили сертификаты, 
теперь имеют право работать не только с 
детьми, но и обучать других учителей. Ми-
нистерство образования и науки КБР на-
правит двух педагогов на курсы в Москву.

- По какой программе вы будете 
обучать?

- По программе дополнительного 
образования. Тех, кто был в режиме 
надомного обучения, будут посещать 
предметники из школ. Но уже с февраля 
2011 года будем осуществлять функции 
образования самостоятельно с получе-
нием аттестатов и даже со сдачей ЕГЭ.

- Были ли технические проблемы 
в осуществлении проекта?

- Были и есть. В некоторых селах 
возникает проблема подключения Ин-

тернета, кое-где с его скоростью. Но все 
со временем решается. Я благодарен 
руководителю «Телекома» Барасби МА-
ШУКОВУ, он откликается моментально, 
бесплатно выдал нам модемы.

- Ваша аудитория необычная…
- Это учтено. Пять психологов будут 

отслеживать состояние детей и ока-
зывать им своевременную помощь. У 
нас есть сайт, открываем «телефон 
доверия», у каждого ребенка свой 

электронный адрес. В общем, горизон-
ты общения наших подопечных резко 
расширяются. Министр образования и 
науки Сафарби ШХАГАПСОЕВ отсле-
живал каждый наш шаг в организации 
нового дела, помогал разрешать возни-
кающие проблемы. Самое главное, что 
нам сейчас надо, – преодолеть инер-
цию мышления.

Психолог центра Галина КАРДАНОВА 
добавляет: «Самое главное – они поз-
нали радость общения. Когда пришли к 
нам, были очень закрытыми. Первые два 
года с утра до вечера здесь находились 
и мамы детей. Мамы не знали, насколько 
нам можно доверять, ведь это совершен-
но новое дело. Но потом, когда их дети 
стали улыбаться, смеяться, чувствовать 
себя раскованно и свободно, общаться 

без всяких комплексов, они вернулись к 
своей прежней работе и теперь оставля-
ют детей в центре одних. Многие наши 
воспитанники пошли в обычную общеоб-
разовательную школу. Для нас это боль-
шое достижение. Они до сих пор прихо-
дят на все наши мероприятия».

Воспитательница Жаннет ТЕБЕРДИ-
ЕВА говорит, что в первый год было 
пролито много слез: история каждого 
причиняла боль, да и по работе мно-
гое не получалось. Но чем дальше, тем 
больше специалисты, дети и родители 
понимали друг друга. «У наших детей 
обостренная чувствительность, они зна-

ют, кто им желает добра, а кто равно-
душен. Мы чувствуем их благодарность 
и ответную любовь. Вечером, пока со 
всеми не попрощаются, не уходят», - го-
ворит Жаннет Мусаевна.

Собственно, на сам центр выделено 
всего четыре штатные единицы, а дети 
сложные, им необходимо сопровожде-
ние разных специалистов. Как решена 
эта проблема? «Мы использовали сете-

вое взаимодействие, - отвечает Зарета 
Моллаева, - то есть учреждения здраво-
охранения и образования доплачивают 
своим специалистам за работу в нашем 
ресурсном центре. Так, медицинское со-
провождение наших детей осуществля-
ет врач-педиатр Лиза КАРТЛЫКОВА, 
лечебную физкультуру и массаж про-
водит Ольга НАДЖАФОВА, изостудию 
– Галина ШЕРИШЕВА. Налажен контакт 
с Детским домом творчества, у нас ра-
ботают и их специалисты».

Воспитатели Жансурат ХАДЖИЕВА, 
Жулдуз АБЗЕХОВА, дефектолог Еле-
на МИРОШНИКОВА, соцпедагог Лей-

ля МОЛЛАЕВА, координатор Анжела 
ЭФЕНДИЕВА отметили специфичность 
работы в ресурсном центре. «Результа-
ты занятий с нашими малышами зависят 
от состояния их души и эмоционального 
настроя. Поэтому каждый, кто приходит 
к ним, сначала должен установить дру-
жественные контакты, нити взаимопони-
мания от души к душе».

Общественность района поддержива-
ет это новшество. Попечительский совет 
во главе с его председателем Ахматом 
ТЕБЕРДИЕВЫМ и заместителями Фати-
мой ДЖАЗАЕВОЙ и Замратом МИРЗО-
ЕВЫМ своим неравнодушием подвигли 
на благотворительность многих частных 
лиц. А недавно активисты молодежного 
центра «МИГ» Эльбрусского района, 
открытого в 2008 году отделом по мо-
лодежной политике районной админис-
трации при содействии Детского фонда 
ООН «ЮНИСЕФ», пришли к детям с 
подарками. Более всего малышей пора-
довали аквариум и попугаи.

Каждый ребенок вне зависимости от 
своего физического состояния имеет 
право быть счастливым. Но как подарить 
ему радость бытия? Опыт Эльбрусского 
района наглядно показывает: чтобы 
сделать особенных детей счастливыми, 
должно объединиться все общество.

В Зимнем саду

Творчество 
ЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯ

исцелило душу
Какими долгими бывают иные дни и  

ночи! Нестерпимо долгими! И куда бы 
ты ни пришла, получается все невпо-
пад. Словно все – в одной плоскости, а 
ты пришпилена невесть откуда булав-
кой и топорщишься, ломая гармонию и 
смысл этого бытия… Депрессия Кати 
продолжалась почти год. И когда она 
встретила его, никакого вулкана чувств, 
конечно же, не было. Но она хоть от-
влеклась от своего невротического рас-
стройства. Стали жить вместе… опять 
же, не так заунывно, как одной куковать. 
Но беременность застала ее врасплох. 
Он сказал: «У нас будет ребенок…» - и 
улыбнулся. «Значит, - подумала Катя, - 
он, в принципе, не против потомства».

Потомство явилось на свет в виде сына 
с отклонениями в физическом и умствен-
ном складе от общепринятых норм.

Муж выдержал первые два года и ис-
парился навсегда: ни звонков, ни визи-
тов более не было.

Олега обучали на дому, он смог по-
лучить неполное среднее образование. 
Его угнетало, что он, совершеннолетний 
молодой человек, не может ничего за-
работать. Мамина зарплата младшего 
научного работника была более чем 
скромной, и их жизнь соответственно 
была выкрашена в серый скромный 
цвет.

Потом у Кати случился инсульт. Она 
выкарабкалась, но наставления врачей 
по ежедневному приему таблеток не 
выполняла. Повторный инсульт привел 
к трагедии: ее не стало.

Олег после стресса похорон окунулся 
в ледяную тишину полного одиночес-
тва. Он плохо ходил, не вполне внят-

но разговаривал, слух был понижен. 
Единственное, что было у него вполне 
полноценным, – это зрение.

Когда на пороге его квартиры поя-
вилась двоюродная сестра Лика, он не 
очень обрадовался. По правде говоря, 
думал об уходе из жизни, но хотел, что-
бы это было по возможности эстетично.

Но Лика, как оказалось, пришла не 
без цели.

- Олег, у тебя в школе с рисованием 
не было проблем. Я в рекламном агент-
стве зашиваюсь, ничего не успеваю. 
Давай-ка, братик, поработаем вместе, 
а потом мою зарплату будем честно де-
лить на двоих. Не хочу терять работу, 
но с моими детьми объем не потяну… 
Прошу тебя, помоги.

- Я бы с удовольствием помог, но ведь 
у тебя специальное образование.

- А у тебя зато чувство цвета, ритма, 
гармонии. Врожденное чувство. Чем ты 
рискуешь? Ничем. Если плохо сработа-
ешь, будут ругать меня.

Олег долго отнекивался, но в конце 
концов согласился. Работать инкогни-
то оказалось удобно. Он увлекся. Лика 
приносила ему книги по изобразитель-
ному искусству, фотоальбомы мастеров 
рекламы. Олег все схватывал на лету. 
Вот тебе и отклонения в умственном 
развитии… Даже внешне он изменился: 
стали почти неузнаваемы его глаза. Он 
живет, а не существует. И сейчас ему 
страшно вспоминать то время, когда 
сердце было переполнено скорбью и 
безысходностью и он серьезно заду-
мывался о самоубийстве. Ему страшно 
подумать, что он мог уйти их жизни, не 
познав радости творчества…

Зарета Моллаева, 
научный руководитель ресурсного 

центра «Особый ребенок»

Хусейн Дикинов, директор РЦНТТУ
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КАК АУКНЕТСЯ...КАК АУКНЕТСЯ...
Здравствуйте! Прочитала в вашей руб-

рике письмо Керима и удивилась его 
наивности. Бедный парень, казалось, 
его можно только пожалеть, что не ус-
лышал он от своей женщины слов под-
держки, но это только на первый взгляд. 
Скажи, Керим, а чего ты ожидал и по-
чему обиделся? Ведь свое письмо ты 
сам начал со слов: «она гораздо старше 
меня, и это снимало целый ряд про-
блем», «особой романтики не было» 
- это же говорит о твоем потребитель-
ском к ней отношении. С чего, кстати, 
ты взял, что проблем не было? Возмож-
но, их не было у тебя, а что касается ее 

– сомневаюсь. Она же видела, как ты к 
ней относишься, потому так и сказала, 
чтобы не показать свою задетую гор-
дость. Еще мне кажется, тебя эта исто-
рия обидела потому, что, будь все по-
другому, тебе бы только льстило, что 
сам равнодушен, а взрослая возлюблен-
ная от тебя без ума. Разве не так?
Надеюсь, ты действительно извлек из 

всего урок и больше не будешь разме-
ниваться на бесперспективные, пустые 
отношения, чтобы не ранить ни себя, ни 
других.

С приветом 
Галя 

Всю жизнь считала, 
что писать в газету 
глупо. Но теперь по-
явилась потребность 
поделиться тем, что 
творится в моей душе. 
Я выбрала себе лю-
бимого в самом бук-
вальном смысле сло-
ва. У меня не было 
детских и юношеских 
влюбленностей, как у 
всех в школе или во 
дворе. Всегда отлично 
училась, и «на глу-
пости», как говорили 
родители, не было 
времени. Так что в 
подростковом воз-
расте любовь обошла 
меня стороной. В вузе 
тоже как-то не сло-
жилось. С внешностью 
у меня все в порядке, 
просто не умела себя 
подать. Ведь бывает 
же, что кто-то пере-
живает из-за малень-
кой груди, кривых 
ног, жидких волос и 
т.п. А у меня все в 
норме, но парни боя-
лись как огня. В этом 
году решила заняться 
поиском второй по-
ловинки, возраст уже 

подходящий – почти 
24 года. Занялась на 
свою голову. Нашла 
по Интернету, вернее 
он меня нашел. Зо-
вут Тимур. Виделись 
пару раз, даже один 
праздник вместе от-
мечали. При первой 
встрече он мне не 
понравился: вышел из 
машины такой зарос-
ший, небритый па-
рень, дорого одетый, 
но на лицо не очень. 
Мне хватило мину-
ты, пока он подошел, 
поздоровался, чтобы 
его оценить. Сели в 
машину, поехали в 
«Пиццу Верди». Пока 
ехали, говорили обо 
всем: общих тем на-
шлось много. Когда 
вернулись обратно, я 
не хотела уходить. 
Потом 8 Марта от-
метили вместе. Он ко 
мне даже не прикос-
нулся, но я вся при-
надлежала ему: без 
остатка, в этом-то 
и была моя ошибка. 
Он это почувствовал, 
и ему стало неинте-
ресно. Обычно скуч-

но бывает мне, а тут 
поменялась местами. 
Вот уже больше по-
лугода живу в ожида-
нии - вдруг позвонит 
или напишет, а его 
все нет. Всех моло-
дых людей сравни-
ваю с ним. У меня 
появилась любовь. 
Та самая, ради кото-
рой люди живут, горы 
сворачивают, которая 
помогает летать или, 
наоборот, уничтожа-
ет желание жить. Она 
очень сильная и без-
жалостная. Рядом со 
мной есть молодые 
люди, но это, скорее, 
чтобы испробовать 
правило вышибания 
клином и не забыть 
о том, что я девушка, 
мне нужно внимание! 
Я это внимание от 
них получаю, а вза-
мен не могу ничего 
дать, потому что нет у 
меня для них ничего. 
Так что никакие кли-
нья мне не помогают. 
В душе пустота, а на 
сердце шрамы.

Z.Z.

НА СВОЮ ГОЛОВУНА СВОЮ ГОЛОВУ ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ МАРКЕСАДЕВЯТЬ СОВЕТОВ МАРКЕСА

ДРУГОЙ ДРУГОЙ 
МИРМИР

Привет, «Горянка»! Хочу 
пожаловаться на то, что по-
теряла подругу. Она не уеха-
ла, не предала, слава Богу, 
жива-здорова, но все равно, 
можно сказать, что потеряла 
ее. Потому что она ушла в 
«другой мир» - так я назы-
ваю тупое, почти круглосу-
точное сидение в Интернете. 
На предложение встретиться, 
пойти куда-нибудь, прос-
то погулять она все время  
отвечает, что занята. Но не 
уроками, не работой по дому 
или какими-то другими де-
лами - общается  в Сети 
даже не с людьми из других 
мест, а с нашими, местны-
ми. И мне все время говорит: 
«Чего ты обижаешься, что я 

мало уделяю 
тебе внимания, 
сама же не хо-
чешь со мной в 

Интернете общаться». Да, не 
хочу. Живое общение с под-
ругой никакие виртуальные 
сообщения мне не заменят. 
И ладно бы польза какая-то 
была. Она даже в сетевые 
игры практически не игра-
ет, музыку, фильмы, книги 
тоже не скачивает – просто 
болтает с такими же пус-
тыми людьми, как и сама. 
Вы не думайте, что я про-
тив прогресса: в Сети можно 
познакомиться с людьми из 
разных стран, узнать много 
нового, выучить языки, най-
ти работу, узнать, где можно 
получить образование, и так 
далее. Но она же этого не 
делает, а просто тратит вре-
мя на ерунду! Я так считаю, 
Интернет – это помощник во 
многом, а не полная замена 
настоящей жизни.

Салима

Девушкам, страдающим из-за любви истинной или лож-
ной, совершающим ошибки и забывающим обращаться к 
мудрости гениев, хочу напомнить гениальные мысли ве-
ликого писателя современности Габриэля Гарсиа Маркеса:
«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я 

с тобой». 
«Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грус-

тно, кто-то может влюбиться в твою улыбку и после этого 
сказать: «Я влюбился…»
«Только потому, что кто-то не любит тебя так, как тебе 

хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой». 
«Ни один человек не заслуживает твоих слез, а те, кто 

заслуживает, не заставляют тебя плакать».
«Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, по-

тому что это было».
«Худший способ скучать по человеку - это быть с ним и 

понимать, что он никогда не будет твоим».
«Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встре-

тишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя пой-
мет».
«Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случа-

ется неожиданно».
«Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для 

кого-то ты - весь мир».
Марианна 

Обращаюсь к Manane, которая прислала письмо «Ценить и беречь». 
Все, о чем ты написала, правда, в жизни так часто происходит. Но не 
кажется ли тебе, что не во всех случаях любовные переживания дают 
только негатив? Есть же болезни, которые должен перенести каждый 
для укрепления иммунитета, вот и болезнь любви для многих - обяза-
тельный жизненный этап. Да, страдают, да, переживают и пусть! Если, 
конечно, дело не доходит до страшных, серьезных форм. Зато зака-
лятся, научатся многому. И не всегда  нужно цепляться за отношения, 
может, они должны уйти и открыть дорогу чему-то новому. И вообще, 
неизвестно, что для человека луч-
ше. Жизнь умнее нас всех. 

Ира Д.

ЖИЗНЬ УМНЕЕ ВСЕХЖИЗНЬ УМНЕЕ ВСЕХ
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Меховая историяМеховая история

Не для толстых Не для толстых 
и тяжелыхи тяжелых

Одним из ключевых трендов наступившей осени и приближающейся зимы яв-

ляется вечно модный мех. И это определение, как показывает история, преуве-

личением не является, так как свой отсчет ведет еще со времен первобытного 

мира. Кстати, не все знают, что слово «шуба» родом из арабского языка, прав-

да, звучит оно на нем как «джубба», что означает верхнюю одежду из шерсти и 

значительно отличает ее от шуб в понимании этого слова жителями северных 

регионов планеты. В Древнем Китае, например, большой популярностью поль-

зовались шубы из меха козы, собаки, обезьяны и роскошного каракуля. 

Для славян шуба была непременной 
частью гардероба ввиду холодной зимы. 
Простолюдины носили шубы из шкур те-
лят или жеребцов мехом наружу, предста-
вители знати - длинные пушные. А на Руси 
мех был намного больше, чем частью 
гардероба: им расплачивались и платили 
дань. Меховые шапки и шубы были самым 
лучшим подарком. Они хранились в семь-
ях из поколения в поколение и переходили 
по наследству, в приданом невесты обяза-
тельно имелось меховое изделие. В X-XI 
веках мех для русских купцов был очень 
важной составляющей торговли с дру-
гими странами (Россия занимала место 
ведущего поставщика меха до конца XIX 
века, потом его заняли США и Канада), 
европейские негоцианты с удовольствием 
скупали русский мех, потому что в эпоху 
Средневековья он был важной частью 
костюма. Кстати, в ношении меховых из-
делий и тогда существовала строгая ие-
рархия. Высшие сословия носили куницу 
и горностая, правда, в некоторых странах 
последний вообще являлся исключитель-

но атрибутом королевских особ. Средний 
класс - мех бобра, выдры, зайца и лисы. 
Тогда же стали использовать мех север-
ной белки. Из шкурок собирали большие 
пластины и в таком виде продавали. А 
портные работали с этими пластинами, 

как с обычной тканью. Спрос на мех был 
огромным. Например, Изабелла БАВАРС-
КАЯ на подкладки своих нарядов исполь-
зовала более пятнадцати тысяч шкурок. 

И в новое время меховой промысел 
и торговля представляли собой четко 

отлаженную систему и лишь в ХХ веке 
претерпели некоторые изменения. Как 
ни парадоксально, на развитие меховой 
моды повлияло появление автомобилей. 
Прогулки в открытых машинах требова-
ли теплой шикарной одежды, поэтому 
в моду вошли длинношерстные меха 
- традиционные лиса и опоссум, а вместе 
с ними и новые - горный козел, медведь, 
енот и волк. В эпоху джаза, а именно в 
20-е годы, невероятной популярностью 
пользовался мех диких обезьян (при-
знаком невероятного ажиотажа на него 
можно хотя бы считать упоминание 
в знаменитой пьесе «Тетка Чарлея» 
(«Здравствуйте, я ваша тетя!»), который 
часто имитировал горного козла. 

Так началась карьера этого вида 
меха в современной высокой моде.  В те 
же 20-е из козла шили и детские шубки, 
а в конце 60-х невероятным успехом  
пользовались полушубки из козлика и 
монгольской ламы. В середине 90-х, 
когда роскошь оказалась не в чести, 
итальянская меховая компания «Marni» 
сделала ставку на недорогие меха и для 
молодежных моделей стала обрабаты-

вать козлика. Для зимы 1998-1999 гг. 
Карл ЛАГЕРФЕЛЬД в коллекции «Fendi» 
представил короткие пальто из каше-
мира с продернутыми «перышками» 
козлиного меха. В 2000 году Александр 
МАККУИН предложил костюмы с рука-
вами-буфами из горного козлика.

Двадцать первый век с его научными 
открытиями и высокими технология-
ми изменил мех до неузнаваемости. И 
сегодня  модельеры относятся даже к 
самым дорогим мехам без особого тре-
пета – как к самой обычной ткани. В наши 
дни для меха нет никаких ограничений 
- его носят и как вечернюю одежду, и как 
спортивную, сочетают с традиционными 
натуральными тканями и синтетическими 
материалами. И все это благодаря без-
остановочному изучению меха и изобре-
тению новых технологий его обработки. 
Стрижка, выщипывание, выжигание 
кислотой, закручивание, новые способы 
соединения и сшивания, инкрустация и 
вышивка. Все это приводит к тому, что 
мех все больше становится похожим 
на различные ткани, используется в са-
мых неожиданных ситуациях, вплоть до 
мебели и предметов интерьера. Новые 
технологии позволяют не только менять 
фактуру и структуру меха, облегчать и 
смягчать его, но и изменили сам подход к 
конструированию одежды, формы и объ-
емы меховых вещей. Именно поэтому от 
сезона к сезону меняются не только мода 
на виды мехов, способы их обработки, 
окраски, набойки, но и сочетания друг с 
другом и прочими материалами. 

шенных волос. Маски и конди-
ционеры не возбраняются, а вот 
шампуни и скрабы для глубокой 
очистки нужно использовать 
до процедуры ламинирования. 
Стоимость ламинирования, как 
и биоламинирования, сущест-
венно зависит от применяемых 
продуктов и определяется их 
расходом, на что влияют длина 
и состояние волос (рыхлые ко-
роткие могут взять состава боль-
ше, чем нормальные средней 
длины). Но вообще, процедуры 
достаточно дорогие, хотя в са-
лонах Нальчика они намного де-
шевле, чем в других городах, но 
приблизительно в 70 процентах 
случаев отзывы на них как кли-
ентов, так и мастеров сдержано 
позитивные, одобрительные, от-
кровенно положительные и даже 
восторженные. Правда, бывают 
и не слишком одобрительные и 
даже откровенно негативные. 

Поэтому, чтобы правиль-
но определить, нужна вам эта 
процедура или нет, следует 
учитывать следующие факто-
ры. Ламинирование и биолами-
нирование рекомендуются для 
тонких, поврежденных, тусклых, 
сухих, часто окрашиваемых во-
лос. На здоровых эффект блеска 
будет мало заметен. Процедуры 
полезны для сохранения цвета 
окрашенных волос, хотя, как уже 
упоминалось выше, и ламини-
рование, и биоламинирование 
может быть как бесцветным, 
так и цветным. Обе процедуры 
не дадут волосам пушиться, 
вьющиеся становятся более пос-
лушными, слегка выпрямляются 
за счет утяжеления. Однако  

содержащей питающие и 
увлажняющие вещества. 

В качестве средства для 
ламинирования выступает бес-
цветный краситель для волос 
на основе натуральных состав-
ляющих, не содержащий амми-
ака и перекиси водорода. Оно 
представляет собой прозрач-
ную вязкую жидкость без запаха 
и цвета, гиппоаллергенную и 
без консервантов. Средство об-
волакивает каждый волосок, не 
склеивая его с другими, запол-
няет все неровности в структу-
ре, склеивая «растрепавшиеся» 
чешуйки и предупреждая даль-
нейшее травмирование. Воло-
сы становятся эластичными и 
гладкими. За счет пленки тол-
щина волос и соответственно 
их общий объем увеличиваются 
на 10-15 процентов. 

Ламинирующая пленка име-
ет антистатический и легкий 
водоотталкивающий эффект, 
защищает волосы при термо-

обработке, облегчает укладку, 
предохраняет от высушивания 
на солнце, в сухом соленом кли-
мате. За счет пленки усилива-
ется блеск волос, что особенно 
заметно на поврежденных и тус-
клых. Долговечность покрытия 
– от четырех до шести недель в 
зависимости от состояния волос, 
частоты их мытья, применяемых 
средств. Процедуру можно про-
водить, не дожидаясь окончания 
периода действия. В принципе, 
волосы принимают ламинирую-
щего состава столько, сколько 
им необходимо, передозировка 
невозможна. Ламинирующий 
состав не только безвреден для 
волос, но и оказывает оздорав-
ливающее влияние.

Отличительным нюансом 
понятий «ламинирование» и 
«биоламинирование» является 
то, что последнее обеспечивает 
покрытие волос стойким возду-
хопроницаемым натуральным 
целлюлозным веществом, но 
самое главное - биоламини-

рование, как правило, означа-
ет процедуру использования 
продуктов японской компании 
«Lebel Cosmetics» или произве-
денных по ее технологии. Раз-
работки в этой области в Стране 
Восходящего солнца начались 
еще 20 лет назад. Силикона в 
продуктах по технологии «Lebel 
Cosmetics» не содержится. Сто-
имость  в разы превышает цены 
на средства для биоламиниро-
вания и ламинирования других 
производителей, но результат 
применения, по отзывам, зна-
чительно лучше. Красящие пиг-
менты ламинирующего состава 
заряжены отрицательно и по 
законам физики притягиваются 
к положительно заряженным 
волосам. Состав препаратов 
обеспечивает пониженные 
PH-условия, которые служат 
катализатором процесса, со-
держат ценные компоненты 
растительного происхождения, 
а также РРТ – составной про-
теин, извлекаемый из жемчуга, 

который является необходи-
мым ингредиентом и придает 
волосам  гибкость и блеск. Био-
ламинат бывает в совершенно 
прозрачном варианте, а также в 
20 цветных оттенках.

Процессы ламинирования и 
биоламинирования заключа-
ются в нанесении состава на 
волосы на 20-35 мин (можно в  
один или два-три приема в за-
висимости от состояния волос), 
затем состав смывается. Чтобы 
ламинат глубже проник в струк-
туру волос, его прогревают в те-
чение 15 мин. и прополаскивают 
прохладной водой. Всего проце-
дура занимает около часа.

Обе процедуры безвредны, 
имеют легкий оздоровительный 
эффект, но панацеей не явля-
ются. Если волосы больные, 
проблемные, специалистами 
настоятельно рекомендуется 
сначала провести процедуры 
лечения, реставрации, реконс-
трукции, уплотнить структуру, 

при необходимости выполнить 
дополнительную ионизацию и 
только потом делать ламини-
рование или биоламинирова-
ние. Обе процедуры полезно 
провести для защиты перед 
поездкой на море, в степные 
районы, в места с агрессивной 
климатической средой (солнце, 
ветер, сухость, соляные пары), 
а также после окрашивания 
или химической завивки для 
сохранения длительного эф-
фекта. После ламинирования 
или биоламинирования воло-
сы легче укладываются, более 
послушны. Волос, на который 
нанесен ламинат, при нагрева-
нии феном запоминает форму, 
которую ему придают, и необхо-
димость применения лака или 
геля практически отпадает.

Для мытья ламинированных 
или биоламинированных волос 
лучше применять специальные 
шампуни с пониженным содер-
жанием щелочи или для окра-

Как известно, в современной индустрии красоты не последнее место занимают 
высокие технологии. Вот и понятие «ламинирование», а именно: покрытие про-
дукции пленкой уже давно перешло из полиграфии в арсенал специалистов по 
уходу за волосами. Но первоначальное, основное назначение ламинирования – 
защита изображения от различных внешних воздействий сохранилось и по отно-
шению к женским прическам. Ламинирование – это процедура ухода за волосами, 
обеспечивающая покрытие их стойкой воздухопроницаемой защитной пленкой, 

Изабелла БаварскаяИзабелла Баварская

Мода (2010-2011 гг.) на мехаМода (2010-2011 гг.) на меха
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Как выбрать средство Как выбрать средство 
для мытья посудыдля мытья посуды

Начнем с главного – с так называемой моющей способности. Традиционно в моющих средствах 
для посуды используются анионные ПАВы. Однако в последнее время производители основыва-
ются на неионогенных (так называемых полиалкилгликозидах, которые менее токсичны по воздейс-
твию) или амфотерных (вообще нетоксичных) ПАВах, а также на их комбинации. Так что если вам 
не сложно прочитать очень мелкий шрифт на баночке с моющим средством (чем, кстати, грешат 
почти все производители), вы сами сможете выбрать безвредное эффективное средство в магази-
не. 

Другой фактор, влияющий на моющую способность, - уже хорошо известный нам pH. При том, что 
природный уровень pH для человеческой кожи 
колеблется в пределах 5,5, российский ГОСТ поз-
воляет моющим средствам для посуды оставать-
ся в границах от четырех до 11,5. Понятно, что 
при приближении к максимальным показателям 
как с одной, так и с другой стороны следует наде-
вать перчатки, чтобы сохранить более или менее 
приличное состояние кожи руки.Также стоит за-
думаться: а нужно ли такое средство для мытья, 
которым можно безопасно пользоваться только в 
перчатках и как оно повлияет на ваше здоровье 
(особенно детей)? 

Кроме того, хозяйки привыкли обращать внима-
ние на такие свойства, как вязкость и способность 
создавать пену. Так уж традиционно сложилось, 
что нам кажутся более эффективными те средс-
тва, которые густые и пенистые. Этим пользуются некоторые производители, уверяя, что предлагают 
нам концентраты моющих средств. На самом деле это вовсе не показатель. Если густоту и вязкость 
средства еще можно увязать с его экономичностью (чем гуще, тем меньше расходуем на одно и то 
же количество тарелок), то пена – это, скорее, спецэффект. Кстати, по уровню пенообразования при 
мытье посуды даже нет отдельного ГОСТа, так что специалисты хорошо понимают надуманность 
таких требований. Более того, они рекомендуют не добавлять на губку сразу моющее средство, если 
исчезла обильная пена. И без пены большинство средств моют неплохо. Так вы можете на треть уве-
личить число вымытой посуды и, следовательно, экономичность приобретенного средства. 

Следует знать и о том, что производители иногда стараются специально загустить дешевые не-
качественные средства, как бы переведя их в новый качественный класс. Делается это с помощью 
обычной поваренной соли.

Запах и цвет вашего приобретения – субъективный выбор. Почему-то лучше всего раскупаются 
средства голубоватого и зеленоватого оттенков. На самом деле важно другое: во-первых, бутылка 
должна быть из мягкого пластика, чтобы не разбиться; во-вторых, иметь удобную форму (например, 
со специальными выемками для пальцев); в-третьих, колпачок-дозатор должен плотно закрывать-
ся, чтобы уберечь детей от опасных экспериментов. 

И последнее. Не стоит сосредоточиваться только на дорогих импортных средствах.
 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт отдела защиты 

прав потребителей Роспотребнадзора КБР Зарема ХАШХОЖЕВА

Случилась эта история на самом деле или 
ее придумал рассказчик, судить трудно. Скажу 
лишь, что услышал ее у ночного охотничьего 
костра от одного друга-охотника. Я поверил ему 
сразу и вовеки веков, во-первых, потому что он 
мой друг, а во-вторых, потому что к этому вре-
мени уяснил для себя аксиому: охотники, как и 
рыболовы, никогда не лгут и не склонны к пре-
увеличениям. 

1. Ваши любимые книги?
Спектр моих предпочтений 

достаточно широк: читаю са-
мую разную литературу, за 
исключением натуралисти-
ческих произведений, напол-
ненных кровью, жестокостью, 
насилием, и женских детекти-
вов. Естественно, последнее 
не относится к величайшей 
королеве детективов Агате 
КРИСТИ. Я прочитала не-
сколько ее книг, и все они 
очень понравились. Да и к 
другим замечательным писа-
тельницам, хоть они и твори-
ли в иных жанрах. Например, 
к Маргарет МИТЧЕЛЛ, Джейн 
ОСТИН, сестрам БРОНТЕ от-
ношусь с большим уважением 
и включаю их произведения в 
список любимых. 

Но самые любимые пред-
ставители поэзии относятся 
к сильному полу – это наши 
великие гении ПУШКИН и 
ЛЕРМОНТОВ, привязанность 
к стихам которых, впрочем, 
как и к прозаическим произ-
ведениям, сохранилась со 
школьных лет. Кстати, школь-
ную программу по литерату-
ре прохожу вновь со своими 

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

РРеальность сказочная и настоящаяеальность сказочная и настоящая
На вопросы руб-

рики отвечает Ольга               
ПАВЛЕНКО – преподава-
тель информатики МОУ 
СОШ №9 г. Нальчика.

сыновьями и 
надеюсь, что 
многое из того, 
что нравится 
мне, не оставит 
равнодушными 
и их. 

Очень инте-
ресна истори-
ческая литера-

который служит сыскным во-
еводой при сказочном царе, 
а экспертом-криминалистом 
при нем выступает сама 
Баба-Яга. А в романе «Рыжий 
рыцарь» студентка Илона 
Щербатова при критических 
обстоятельствах знакомится 
на пляже южного города со 
средневековым рыцарем и 

тура, в том числе мемуары и 
биографии выдающихся лич-
ностей, интеллектуальные 
детективы, одним из самых 
ярких современных предста-
вителей которых является 
Борис АКУНИН. Могу сказать, 
что знакома со всеми его про-
изведениями и героями, но 
самым любимым персонажем 
является Эраст Фандорин, 
увлекательные приключения 
которого происходят на фоне 
различных важных событий 
российской истории.   

2. Что читаете сейчас?
Сейчас мое читательское 

внимание занято романом 
Акунина «Внеклассное чте-
ние», действие которого раз-
ворачивается сразу в двух вре-
менных плоскостях, а главными 
героями выступают внук Эрас-
та Фандорина, являющийся 
нашим современником, и один 
из его предков, живших в эпоху 
Екатерины II. Кроме того, всей 
семьей  погружены в фантас-
тический мир Андрея БЕЛЯ-
НИНА, в сериалах которого 
виртуозно переплетены наша 
современная жизнь и сказоч-
ная реальность альтернатив-
ных миров. Например, в книге 
«Летучий корабль» из цикла 
«Тайный сыск царя Гороха» 
рассказывается о приключе-
ниях младшего лейтенанта 
милиции Николая Ивашова, 

попадает в Древний Египет, 
затем в окопы Великой Оте-
чественной войны, в Англию 
времен короля Ричарда. Кро-
ме столь необычной и увле-
кательной эклектики, книги 
Андрея Белянина отличает 
то, что сделало его оплотом 
относительно нового жанра - 
юмористической фантастики, 
а именно: шутки, комичные 
ситуации и забавные диало-
ги. Так что его произведения 
можно рекомендовать широ-
кому кругу читателей и самое 
главное – для семейного чте-
ния.

3. Книги, которые разоча-
ровали?

Рискуя вызвать всеобщее 
негодование, тем не менее 
скажу, что пусть не к разо-
чарованиям, но к достаточно 
негативному читательскому 
восприятию относится ро-
ман ДОСТОЕВСКОГО «Пре-
ступление и наказание». 
Бесспорно, отдавая дань 
гению писателя, позитивных 
ощущений от этого романа 
не возникло ни в школьные 
годы, когда читала его по 
программе, ни позже, став 
взрослой, настолько тяжелое 
эмоциональное потрясение 
он вызывает.   

Подготовила 
 Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото автора

ООхота пуще неволихота пуще неволи

В одном селении жил-был юноша. Все бы ни-
чего, да вот купил ему папа по случаю оконча-
ния университета автомобиль «Нива» и права к 
нему. Охотничье ружье (и разрешение на него) 
были приобретены папой прекрасного юноши 
еще раньше - по поводу поступления в вуз. А тут 
еще и повод появился - день рождения. Юноша 
- назовем его Аслан - пригласил на праздник сво-
их друзей и после полагающихся в таких случаях 
посиделок предложил им съездить в ближайшие 
холмы - пострелять кабанов. Естественно, сразу 
подобралась команда кабаньих киллеров, благо, 
современное охотничье оружие, в том числе и 
нарезное, было почти у всех - «сайга-майга», 
«тигр-мигр», «карабин-марабин». Обладать ору-
жием было приятно. Друзья Аслана напоминали 
самим себе своих героических предков, которые 
с помощью оружия долгие годы защищали свои 
фруктовые сады от ворон и прочих летающих 
халявщиков. Итак, охотники числом четыре плюс 
именинник в качестве водителя погрузились в но-
венькую «Ниву» (правда, при этом чуть не выби-
ли стволами ружей ветровые стекла) и, потрогав 
себя за патронташи, умчались в близлежащие 
лесистые холмы. Девушки, до того момента раз-

делявшие праздничную трапезу, зябко кутались 
в разноцветные шали и с надеждой смотрели 
на удаляющийся автомобиль. Вечером наступа-
ющего дня их парни должны был вернуться со 
шкурой и мясом дикого вепря. В глазах девушек 
они выглядели античными героями-богобор-
цами, а новенькая «Нива» ассоциировалась с 
легендарным кораблем аргонавтов. Никто из 
провожающих и предположить не мог, что зве-
робоям предстояло претер-
петь такое приключение, на 
фоне которого меркли все 
подвиги Геракла и репризы 
группы «Бим-Бом».

Поискав кабанов, наши 
охотники утомились и ре-
шили сделать привал прямо 
на опушке леса. Поставили 
машину с подветренной 
стороны и уселись на тра-
ву, расстелив перед собой 
домашние яства. «Охотни-
ки на привале!» - подумала 
кабаниха, сопровождавшая 
свой выводок к ближайше-
му ручью или еще куда-то. 
Через мгновение она уже 
неслась к компании, кото-
рая заметила опасность 
лишь в момент контакта. 

Один из «мустангеров» был выбит из круга скло-
нившихся над достарханом друзей, словно биль-
ярдный шар из пирамиды. К счастью для постра-
давшего, кабаниха нанесла удар не клыками, а 
рылом, то есть попросту сильно толкнула.

Пока всполошившаяся охотничья артель пы-
талась оказать помощь своему товарищу и одно-
временно вооружиться оставленными в «Ниве» 
карамультуками, на краю поляны обозначился 

кабан-папа. Издавая ужас-
ные хрипящие звуки, никак 
не похожие на обычное 
«хрю», он пошел на свой 
первый заход. Кабана за-
метили вовремя, и почти 
все успели запрыгнуть в 
салон. Оставшийся снару-
жи Аслан, как заправский 
матадор, увернулся от 
несущихся на него клыков 
и, обежав свой новенький 
авто, нырнул на водитель-
ское сиденье. Первым 
желанием было завести 
машину и рвануть с места 
подальше, но, оглядев-
шись, он увидел улыбаю-
щиеся лица возбужденных 
адреналином друзей и 
убрал руку с ключами от 

стартера. Машина казалась друзьям надежным 
укрытием от диких свиней. Они ошибались. Про-
махнувшись, кабан окончательно вышел из себя. 
Он сделал крутой разворот и, роняя слюну, понес-
ся на автомобиль со стороны багажника. Через 
мгновение отрезанный от внешнего мира гарни-
зон «Нивы» был потрясен мощнейшим ударом. 
Бампер был смят, а в багажнике образовалась 
большая дыра. Затем кабан-папа решил найти у 
бензинового чудовища более мягкое место и раз-
долбал двери машины. Через несколько минут 
(друг так и не смог вспомнить, как быстро все про-
изошло) новенькая «Нива» напоминала смятую 
сигаретную пачку. Экипаж так и не покинул свой 
корабль. Кабан вроде бы и потерял интерес к ав-
томобилю, но находился поблизости, напоминая 
присутствующим в машине охотникам о преврат-
ностях этого ремесла. Пробовали уехать на том, 
что осталось. «Нива» заводилась, но управлять 
ею было невозможно – погнутое переднее крыло 
блокировало колесо. Наступила ночь, а связаться 
с кем-нибудь из знакомых не представлялось воз-
можным. В этих холмах мобильники не работали. 
Лишь первые лучи восходящего солнца рассеяли 
остатки страха в сердцах незадачливых зверобо-
ев. Возвращались они домой пешком, уже не забо-
тясь о бравом внешнем виде, каковой полагается 
иметь каждому охотнику. Они замерзли и хотели 
есть. Все думали об одном: как бы односельчане 
не узнали об их сафари. А девушкам сказали, что 
попали в аварию. Машину разбили, а сами чудом 
выжили. В качестве улики предъявляли атакован-
ного кабанихой приятеля.

 Инал ЧЕРКЕСОВ



МЕЖ ДУ ДЕ ЛОММЕЖ ДУ ДЕ ЛОМстр. 15    № 42 “Горянка”
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 41
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ОТ ОСЛА СКАКУН НЕ РОДИТСЯ

По горизонтали: 5. Оптическое яв-
ление. 6. Смола хвойных деревьев. 9. 
Пенистый напиток из ячменного солода 
и хмеля с небольшим содержанием алко-
голя. 10. Деревянный духовой музыкаль-
ный инструмент. 12. Процесс получения 
благородных металлов высокой чистоты. 
14. Слово, совпадающее по значению с 
другим. 15. Вещество, необходимое для 
нормального обмена веществ и жизне-
деятельности организма. 18. В античной 
мифологии богиня леса, моря или гор. 19. 
Дощечка с номером и надписью для иден-
тификации. 22. Вредное соединение азо-
та. 23. Ковер, на котором дерутся бойцы 
восточных единоборств. 28. Магматичес-
кая горная порода. 31. У тюркских народов 
- крупный феодал, глава рода или орды. 
32. Результат скрещивания различных 
видов растений или животных. 33. При-
родная географическая зона в Африке. 
34. Искусственный монокристалл, напо-
минающий алмаз. 35. Необходимость вы-
бора одного из двух возможных решений. 
36. Плодовое дерево, вечнозеленое.

По вертикали: 1. Два произведения 
одного автора, объединенные общим 

замыслом и преемственностью сюжета. 
2. Парнокопытное животное африканских 
саванн. 3. Совокупность видов растений, 
животных и микроорганизмов, объеди-
ненных общей областью распростране-
ния. 4. Растение, хорошо переносящее 
тень. 7. Направление в джазовой музыке. 
8. Погодное явление. 11. Сорт винограда 
без косточек. 13. Неудача, провал, пора-
жение. 16. Пьеса грузинского драматурга 
А.Цагарели. 17. Первичная форма соци-
альной организации. 20. Лентообразная, 
изогнутая полукругом живописная карти-
на с передним предметным планом. 21. 
Южноамериканское дерево с красной 
древесиной, которая используется для 
инкрустации. 24. Спутник Урана. 25. Фир-
менное название одного из видов меха-
нического фортепиано. 26. Стремление к 
достижению цели, честолюбие. 27. Наем 
недвижимого имущества или помещения 
во временное пользование на договорных 
условиях. 29. Почтовое отправление. 30. 
Главный город датского острова Фионии.

 Составила   
Фатима ДЕРОВА

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
На днях мир узнал имена свежих 

«оскароносцев» от науки - нобелев-

ских лауреатов. Наличие в списке 

нобиляров двух-трех выходцев из 

России никогда не воспринималось 

научными кругами как что-то из 

ряда вон выходящее. Предпослед-

ними лауреатами-россиянами были 

физики Жорес АЛФЕРОВ и Виталий 

ГИНЗБУРГ, которые получили свои 

премии соответственно в 2000 и 

2003 годах. Однако есть нюанс – Ал-

феров и Гинзбург получили их за от-

крытия, сделанные еще в советский 

период, а лавры свежеиспеченных 

лауреатов ГЕЙМА и НОВОСЕЛОВА 

проросли уже в 2004-м, то есть они 

свидетельствуют о состоятельности 

России как государства, в котором 

развивается наука. Правда, боль-

шинство отечественных СМИ стыд-

ливо умолчали или едва коснулись 

темы места рождения открытия. А 

сделано это самое открытие было 

совсем не у нас и, более того, не на 

деньги нашей страны. Оба россия-

нина - сотрудники Манчестерского 

университета, при этом Андрей 

Гейм является по паспорту гол-

ландцем, а Константин Новоселов 

- подданным Британской короны. 

На родину их позвали лишь после 

объявления решений Нобелевского 

комитета. Нет пророка в своем Оте-

честве. Могли ли ученые добиться 

признания на исторической теперь 

родине? Константин Новоселов 

ответил на это так: «Технологичес-

кие сложности были минимальны 

и технические условия в России 

для полноценной работы были. Но 

другой вопрос – стиль работы, при-

нятый в научных кругах России. Он 

слишком устарел».

И это видно невооруженным гла-

зом из-за «бугра», вот, что самое 

главное! Российские ученые уже 

обратились к Президенту МЕДВЕ-

ДЕВУ с письмом о гибели фунда-

ментальной отечественной науки. 

Но чтобы понять, куда мы катимся 

в плане подготовки специальных 

кадров для будущего той самой 

ОВЕН 
21.3-20.4  
П р и с л у ш а й т е с ь 

к мудрым советам, 
вам пригодится самая неожи-
данная информация. В середине 
недели домашние хлопоты вый-
дут на первый план. А в выход-
ные отправьтесь всей семьей 
на прогулку по осеннему лесу. И 
обязательно уделите внимание 
здоровью. 

ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, Эл-
тон Джон. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Покупки недели 

будут весьма удач-
ными. Возможен 

визит родственников, будьте ра-
душны и хлебосольны. Среди за-
бот не стоит забывать об учебе, 
самообразовании. В конце недели 
займитесь обустройством дома. 

ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров, 
Рене Зеллвегер. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Будьте активны и 

общительны, и ваша 
коммуникабельность 

поможет добиться желаемого. В 
середине недели не откладывай-
те в долгий ящик решение быто-
вых проблем, уделите внимание 
питанию. Выходные посвятите 
творчеству. 

ТВ-Близнецы: Наташа Короле-
ва, Клинт Иствуд. 

РАК
22.6-22.7 
Проявите дипло-

матичность, хотя не 
все будет идти, как 

хотелось бы. Старайтесь не пе-
реутомляться. В среду родителям 
понадобится ваша забота. Только 
при поддержке родных вам удаст-
ся проявить себя. В конце недели 
сделайте подарок любимому че-
ловеку. 

ТВ-Раки: Жанна Фриске, Том 
Хэнкс. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
Не скупитесь на при-

ятные слова окружаю-
щим, и вы приобретете интерес-
ных друзей. Не бойтесь новизны и 
экспериментов. В середине недели 
стоит уединиться, заняться собой. 
В выходные вы опять будете в цен-
тре внимания. 

ТВ-Львы: Владимир Вдовичен-
ков, Мадонна 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Не тратьте времени 

на пустые разговоры. 
Будьте готовы к тому, 

что с первой попытки достичь же-
лаемого не удастся. Прислушай-
тесь к советам друга в решении 
житейских проблем. Выходные 
проведите в обществе любимого 
человека.  

ТВ-Девы: Ангелина Вовк, Колин 
Ферт. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Путешествие даст 

вам прекрасную воз-
можность для новых впечатлений 
и расширения кругозора. Но могут 
возникнуть семейные проблемы, 
требующие срочного разрешения. 
В конце недели вам захочется 
чего-то новенького. Обновите свой 
гардероб. 

ТВ-Весы: Никита Михалков, Гви-
нет Пэлтроу. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Следите за слова-

ми в начале недели: 
неудачная фраза гро-

зит непоправимыми переменами в 
давно сложившихся отношениях. В 
середине недели действуйте реши-
тельнее. В выходные появится воз-
можность раскрыть свои таланты, 
проявить себя. 

ТВ-Скорпионы: Мария Пороши-
на, Леонардо Ди Каприо. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12  
Во время напряжен-

ной работы не стоит 
пускаться в выяснения отношений 
с коллегами. Не провоцируйте и 
конфликты в семье. В конце неде-
ли вы сможете раскрыть в себе но-
вые возможности и таланты. 

ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр, 
Кристина Агилера. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Будьте готовы 

прийти на помощь 
родственникам и со-

седям. В среду придется решать 
проблемы со своей второй по-
ловинкой. Не позвольте плохому 
настроению испортить ваши от-
ношения. Воскресенье посвятите 
отдыху. 

ТВ-Козероги: Константин Ха-
бенский, Настасья Кински. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
У вас появится мас-

са приятных забот. 
Неделя - хорошее 

время для воплощения творчес-
ких задумок. В среду-четверг не 
бойтесь проявлять инициативу на 
работе. В конце недели сделай-
те подарок любимому человеку, 
проведите вместе больше време-
ни, организуйте праздник. 

ТВ-Водолеи: Вячеслав Добры-
нин, Дженнифер Энистон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Не конфликтуйте 

с родственниками. 
Больше общайтесь с 

детьми. В конце недели вы легко 
найдете выход из любой сложной 
ситуации. Дела будут идти легко, 
без напряжения и суеты. В выход-
ные вместе с семьей займитесь 
фитнесом. 

ТВ-Рыбы: Евгений Жариков, 
Дрю Бэрримор.                            

отечественной науки, нужно по-

ходить по вузам и тихонько (луч-

ше, конечно, в шапке-невидимке) 

поприсутствовать на занятиях. 

Оставим в стороне тему корруп-

ции, а просто оценим требования, 

де-факто, предъявляемые препо-

давателями к своим студентам. По 

моему убеждению, большинство 

учащихся наших вузов даже по ба-

зовым школьным знаниям не вы-

тянут на тройку. Еще хуже то, что 

некоторые выпускники этих вузов, 

не найдя применения своим по-

верхностным знаниям в реальной 

жизни, возвращаются в универси-

теты и институты в качестве пре-

подавателей. Пишут диссертации и 

обзаводятся учеными степенями, 

но учеными от этого, понятно, не 

становятся. Так вот, глядя на такое 

положение вещей, можно сказать 

лишь одно: от осла скакун не ро-

дится. Нужно создавать кадры, но-

вые научные центры и приглашать 

в них ученых из-за рубежа. В ста-

рых образовательных и научных 

структурах, где преобладают не 

столько научные, сколько мест-

нические интересы, где на опре-

деленных темах десятилетиями 

сидят одни и те же люди, никакой 

ренессанс не возможен. В лучшем 

случае кое-кто научится  читать, 

считать и писать. Нужны новые 

люди, не изуродованные коснос-

тью и не испорченные купюрами 

в студенческих зачетках. Но где их 

взять! Разве что купить? 

Охота пуще неволи



Каждая команда, состоящая 
из трех профессиональных пе-
карей, должна выступить в пяти 
номинациях - «Хлеб», «Сдобные 
хлебобулочные изделия», «Де-
коративная выпечка», «Витри-
на», «Производство». За восемь 
часов – именно столько времени 
отведено на проведение конкурса 
- пекари должны не только успеть 
приготовить тесто, выпечь изде-
лия, но и оформить демонстра-
ционный стол, отражая традиции 
региона команды.

В это же время пекари из Мор-
довии продемонстрируют всем 
присутствующим мастер-класс по 
хлебопечению. Эта команда ста-
ла победителем X Кубка России 
по хлебопечению, который про-
водился в апреле текущего года 
в Москве.

Согласно условиям регламен-
та кубка для проведения сорев-
нований ООО «Нальчикхлеб» 
предоставляет сырье, инвентарь 
и посуду. Кроме того, именно 
команда ООО «Нальчикхлеб» 
будет представлять на конкурсе 
Кабардино-Балкарию.

Время зарождения Нальчикс-
кого хлебозавода - семидесятые 
годы прошлого столетия, период 
бурного строительства промыш-
ленных предприятий. После 
ввода в эксплуатацию вот уже 45 
лет Нальчикский хлебозавод вы-
пускает для горожан и жителей 
прилегающих районов продукцию 
высокого качества. 

Сегодня ООО «Нальчикхлеб» 
- это 36 наименований хлебобу-
лочных изделий, производимых 

по старым добрым рецептам 
квалифицированными специа-
листами на современном обору-
довании, не имеющем аналогов 
на Северном Кавказе. В ассор-
тимент продукции входят пше-
ничные, ржано-пшеничные сорта 
хлеба, булочные изделия, сдоб-
ные, слоеные, из сырья, проходя-
щего тщательный лабораторный 
анализ. 

Столь тщательный подход к 
работе предприятия отмечен 
и на высоком профессиональ-
ном уровне: среди наград ООО 
«Нальчикхлеб» - Почетная гра-
мота Правительства КБР за ак-
тивное участие в Южной окруж-
ной агропромышленной выставке 
«Югагропром», Свидетельство 
участника конкурса на соискание 
премий Президента КБР в облас-
ти качества за стремление к улуч-
шению качества продукции, Сви-
детельство участника программы 
«100 лучших товаров России» 
(по артикулам хлеб пшеничный 
«Городской», хлеб ржано-пше-
ничный «Шпаковский особый», 
изделия слоеные «Круасаны», 
изделия слоеные «Каприз») и 
гран-при Межрегиональной уни-
версальной выставки-ярмарки. 

Своими достижениями пред-
приятие обязано трудовому 
коллективу - высококвалифици-
рованным рабочим, служащим и 
инженерно-техническим работни-
кам, болеющим за общее дело и 
умеющим выполнять поставлен-
ные цели. ООО «Нальчикхлеб» 
обеспечивает рабочими местами 
более двухсот человек и старает-

ся достойно оплачивать их труд. 
Сотрудники, которые много лет 
работают на производстве, - не 
просто специалисты - это предан-
ные своему делу люди, которые 
не оставили предприятие в труд-
ные годы.  

Здесь трудится не одна рабо-
чая династия. Придя сюда однаж-
ды, многие уже не представляют 
свою жизнь в другой сфере де-
ятельности, считая, что выпекать 
хлеб может не каждый. Работни-
ки помнят, что хлеб - больше, чем 
еда, и, выпуская качественную 
продукцию, никогда не забывают, 
что изготавливаемый ими хлеб 
идет в детские сады, школы, 
больницы, его едят наши соседи 
и друзья. 

ООО «Нальчикхлеб» - ста-
бильное, обеспеченное и активно 
развивающееся предприятие с 
большим количеством просчи-
танных планов, новых идей и 
оптимистичных перспектив для 
дальнейшей работы. В настоя-
щее время предприятие выхо-
дит на новый уровень развития. 
ООО «Нальчикхлеб» нацелено 
на построение масштабного, 
общественно значимого, само-
развивающегося бизнеса. За 
достижениями предприятия и 
обозначенными планами - напря-
женный труд коллектива и руко-
водства, объединенных общими 
целями: обеспечение высокого и 
стабильного качества производи-
мой продукции и максимальное 
удовлетворение возрастающих 
требований потребителей.

 Наталия ПЕЧОНОВА   
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Посевы зеленных культур под зимуПосевы зеленных культур под зиму
(Окончание. Начало в №40)

По описанной в прошлом номере 

технологии посева зеленных куль-

тур еще можно сеять сорта редиса с 

коротким периодом вегетации. Вви-

ду того, что эта культура формиру-

ет хорошие корнеплоды в холодной 

почве, но при условии нарастания 

температуры от всходов к разви-

тию розетки и позже посевы реди-

са при опасности наступления ноч-

ных заморозков следует накрывать 

пленкой. Основным признаком воз-

можного наступления ночных замо-

розков является безоблачная и без-

ветренная погода в вечерние часы. 

Подзимний посев зеленных куль-

тур лучше всего проводить в теп-

лые погожие дни. В таких условиях 

температура почвы на глубине раз-

вития основной массы корней еще 

достаточно высокая (100 и выше), 

что способствует ускоренному кор-

необразованию, особенно у луко-

вичных растений. В свою очередь у 

семян при температуре почвы свы-

ше 10-120С в течение короткого сро-

ка после посева формируются один 

зачаточный корешок у двудольных 

растений и множество боковых (вы-

растающих из донца) у луковичных. 

Для ускорения формирования ко-

решков у лука на перо и чеснока и 

тем самым сокращения срока их от-

растания за два-три дня до высадки 

в грунт желательно опрыскивать по 

три-четыре раза в день теплой водой 

с добавлением в нее золы (по одной 

столовой ложке на литровую банку) 

или по 20-25 мл одного их жидких 

комплексных удобрений: Родничок, 

Байкал, Плантафол и др. Использова-

ние золы, помимо улучшения пита-

ния, обеспечивает защиту луковиц и 

зубков чеснока от грибных болезней. 

Посадку увлажненных луковиц лучше 

всего проводить в бороздки глубиной 

два-три см, на дно которых вносится 

влажная смесь птичьего помета с 

опилками или шелухой подсолнечни-

ка. Такая смесь готовится за три-пять 

дней до посадки путем перемешива-

ния опилок или шелухи с пометом, 

выдержанным на воздухе в течение 

одного-двух месяцев, в пропорции 

2:1 (по объему). Для равномерного 

распределения такой органической 

смеси по дну бороздок ее можно 

размешать в воде (литровая банка 

смеси на ведро воды). Луковицы или 

зубки чеснока высаживаются по дну 

бороздок и сразу же засыпаются 

землей или перепревшим навозом. 

В течение первых одной – двух не-

дель после посадки делянку с луком 

на перо целесообразно накрывать 

пленкой, что обеспечивает подде-

ржание почвы в теплом состоянии. 

В осенний период вегетации луко-

вичных растений их удобрение не 

проводится. 

  Михаил ФИСУН

УЧАС ТОКУЧАС ТОК

В Кавказском кубке по хлебопечению «Хлеб – это мир», 
проводимом Российской Гильдией пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) совместно с Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ и Правительством КБР в гостинице 
«Нарт» с 28 по 30 октября, примут участие команды из 
Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Краснодарского 
края и Кабардино-Балкарии. 

КБР представляет 
«Нальчикхлеб»

ФОРУМФОРУМ

 Вечер адыгской поэзии

  «ОсеньОсень» из цикла из цикла «Времена года» ремена года»   
(“Гъэм и теплъэгъуэхэр. Бжьыхьэ дыщафэ”)(“Гъэм и теплъэгъуэхэр. Бжьыхьэ дыщафэ”) 

Стихи читают актеры, студенты и дети. Живая 
музыка (саксофон, аккордеон, бжамий: 

В. Шарибов, А. Увижев)
Кабардинский госдрамтеатр 

им. А Шогенцукова
21 октября в 18.30

Вход свободный

Организатор: КБОО «Жан»
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