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В ЖЕНСОЮЗЕ КБРВ ЖЕНСОЮЗЕ КБР

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ 
ДУХОВНОСТИ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

17 июня в Фонде культуры КБР состоялся праздничный 
вечер, посвященный 15-летию образования телекомпании 
НОТР ОРТК «Нальчик». 

Как отметил в своем выступле-
нии глава фонда и ОРТК «На-
льчик», кинорежиссер Владимир 
ВОРОКОВ, небольшой для чело-
века возраст - 15 лет для телеком-
пании означает возраст зрелости 
и состоятельности, прийти к ко-
торому было бы невозможно без 
главного богатства – коллектива. 
Лучшим подтверждением этого 
факта является то, что малобюд-
жетная телекомпания, созданная 
на энтузиазме ее создателей, 

стала одним из ведущих пред-
ставителей СМИ КБР. Аудитория 
НОТРа составляет около 700 тыс. 
человек, в зону охвата входит не 
только столица республики, но и 
равнинная часть Кабардино-Бал-
карии и граничащие с ней районы 
Ставрополья, Северной Осетии 
и Ингушетии. Тематика вещания 
- культурно-просветительская и 
общественно-политическая. Дока-
зательством высокого професси-
онализма компании служат мно-

гочисленные награды, победы на 
конкурсах и фестивалях, почетные 
звания сотрудников, но главный 
критерий – любовь телезрителей.

В эпоху тотальной коммерциа-
лизации НОТРу удалось сохранить 
свой, отличный от других, легко 
узнаваемый авторский почерк. 
Об этом  говорили на вечере пар-
ламентарии и члены Правительс-
тва республики, Администрации 
Президента КБР и представители 
СМИ Кабардино-Балкарии.  

Руководитель  Аппарата Пре-
зидента КБР Александр ХАШХО-
ЖЕВ зачитал поздравление от 
главы республики, отметив, что 
информационное пространство 
Кабардино-Балкарии невозмож-
но представить без НОТРа, мно-
гое сделавшего для сохранения 
духовности.

Председатель Правительства 
КБР Иван ГЕРТЕР высказал 
теплые слова и поздравления в 
адрес телекомпании, преданным 
зрителем которой он являет-
ся, так же, как и заместитель 
председателя Парламента КБР 
Татьяна САЕНКО. Сотрудникам 
телекомпании были вручены 
почетные грамоты Парламента 
и Правительства республики. А 
тележурналисты Ирина БОГАЧЕ-
ВА и Марина МИСОСТИШХОВА 
получили звание заслуженных 
журналистов КБР.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

НЕ ЗАБЫВАТЬ СВОИ КОРНИ
17 июня в конференц-зале редакции газеты «Адыгэ 

псалъэ» состоялась встреча редакторов республиканских 
периодических изданий и работников СМИ КБР с заслужен-
ным артистом КБР и народным артистом России, певцом 
Зауром ТУТОВЫМ.

Формальным поводом для этой встречи ста-
ло недавнее присуждение ему высокого звания 
«Народный артист РФ», о чем сообщил ее ведущий 
– главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ», извест-
ный писатель и журналист Мухамед ХАФИЦЭ.

Сегодня Заур Тутов наряду с творческой деятель-
ностью активно занимается и преподавательской 
работой в качестве заведующего кафедрой джазо-
вой музыки в Государственном институте искусств 
(Москва). Несмотря на то, что работа в институте, 
репетиции и концерты отнимают большую часть 
времени, Заур Нажидович никогда не забывал своих 
корней и все свободное от выполнения педагоги-
ческих обязанностей и гастролей время старается 
вместе с супругой и детьми проводить в родной 
Кабардино-Балкарии.

Известно, что в течение трех с половиной лет 
Заур Тутов занимал пост министра культуры и 
информационных коммуникаций республики и 
лишь по прошествии этого срока вновь вернулся к 
творчеству. В связи с этим на встрече в его адрес 
прозвучал вопрос о том, в какой ипостаси он чувс-
твует себя на своем месте. Отвечая на него, Заур 
Нажидович сообщил собравшимся журналистам, 
что вне зависимости от занимаемого положения 
всегда старался и старается принести реальную 
пользу. Присутствовавшие на встрече друзья артис-
та напомнили, что в бытность Заура Тутова мини-
стром культуры и информационных коммуникаций 
в республике началось восстановление многих 
районных и сельских домов культуры, более деся-
ти лет он с успехом преподавал в таком всемирно 

известном артистическом вузе России, как ГИТИС, 
помогал молодым исполнителям. Однако, по сло-
вам самого Заура Нажидовича, главным для него 
всегда была творческая деятельность.

Отвечая на вопрос о том, как ему, столько лет 
живущему с семьей в столице, удалось добиться 
знания детьми родного языка, Заур Тутов ответил: 
«Думаю, все зависит от обоюдного желания родите-
лей и детей жить в своей языковой среде. И где бы 
человек ни находился, достаточной для этого средой 
является его семья». 

В заключение встречи артист поделился своими 
творческими планами. По его словам, ближе к ок-
тябрю он собирается посетить родную республику с 
тем, чтобы выступить с музыкальной программой на 
одной из концертных площадок. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Элины Караевой

Председатель Правительства КБР Иван Гертер поздравляет 
директора телекомпании НОТР ОРТК «Нальчик» Владимира Ворокова

Председатель Союза женщин Кабардино-Балкарии в тор-
жественной обстановке вручила почетные грамоты Союза 
женщин России председателям советов женщин – Любови 
ЦОРАЕВОЙ (Черекский район) и Римме ТОХОВОЙ (Лескен-
ский район).

Памятными медалями Союза 
женщин России награждены 
председатели советов женщин 
Зоя ТОКОВА (Терский район), 
Ирина МАМБЕТОВА (Чегемский 
район), Валентина НОСКОВА 
(Баксанский район).

Раиса ШОРОВА поблагодарила 
коллег за весомый вклад в вос-
питание подрастающего поко-
ления, активную гражданскую 
позицию и участие в реализации 
государственной политики по за-
щите интересов женщин, семьи 
и детей.

Ранее почетными грамотами 
Правительства КБР были на-
граждены председатели советов 

женщин Светлана БАКСАНОВА 
(городской округ Баксан), Ма-
риям АХМАТОВА (Эльбрусский 
район) и Раиса ЗАХАРЧЕНКО (г.о. 
Прохладный).

Почетные грамоты Союза жен-
щин КБР Раиса Шорова вручила 
Галине ЧЕКАЛИНОЙ (Майский 
район), Ольге МОРОЗ (Прохлад-
ненский район) и Фатиме БОЗИЕ-
ВОЙ (Урванский район).

После процедуры награждения 
активистки женского движения 
обменялись мнениями по акту-
альным проблемам и обсудили 
текущие планы работы.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

Председатель Союза женщин КБР Раиса Шорова (справа) 
с председателем Совета женщин Черекского района Любовью Цораевой

УСПЕХУСПЕХ

Победил юный вокалист 
из Кабардино-Балкарии

20 и 21 мая в г. Москве проходили прослушивания Всерос-
сийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Рос-
сии» (учредитель – Министерство образования и науки РФ).

Всероссийский конкурс вока-
листов «Звонкие голоса России» 
проходит с 2006 года.

Ежегодно в регионах тысячи 
детей участвуют в вокальных кон-
курсах. На федеральный этап при-
глашаются лучшие исполнители 
в номинациях «академическое», 
«народное», «эстрадное» пение. 
В 2011 году программа конкурса 
дополнилась новой номинацией 
– «авторы-исполнители». 

Конкурс входит в приори-
тетный национальный проект 
«Образование»; победителям и 
призерам вручаются дипломы и 

памятные подарки, а наиболее 
одаренных певцов представляют 
к награждению Президентскими 
премиями. 

Председателем конкурса в 
этом году был заслуженный ар-
тист РФ Бедрос КИРКОРОВ. КБР 
представляли шесть участников.

БЕРБЕКОВ Ислам Рамазанович 
стал лауреатом. Он занял второе 
место, а также стал обладателем 
специального диплома «За со-
хранение и верность народным 
традициям» и получил прези-
дентскую премию.

 Наш корр.
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Абдул-Халим ОЛЬМЕЗОВ, 

покоривший высочайшую гору мира – Эверест 

со стороны Непала и Тибета, посвятил свое второе восхож-

дение жертвам насильственного изгнания сталинским режимом с 

родных земель чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и калмыков в 

1944 году. Многие из умерших по дороге в ссылку не были похоронены, а для 

тех, кто обрел покой в азиатских степях, не всегда удавалось соблюсти мусуль-

манский обряд. И вот спустя десятилетия на самой высокой точке планеты, самой 

близкой к небу, Абдул-Халим читает молитву за невинно пострадавших. Альпинист 

возвысил души страдальцев, при жизни лишенных законных прав. И сразу стал род-

ным и дорогим человеком для миллионов семей, которые 

пережили депортацию. Национальные флаги репрессированных народов на Эве-

ресте – это тоже реабилитация и исцеление душ, переживших 

унижения и оскорбления.

В аэропорту «Домодедово» Абдул-Халима встречали чеченцы, ин-

гуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки – потомки пересе-

ленцев. Для них теперь он навсегда – брат.

“Как нас воспитывал  отец,
так я воспитываю 

своих детей”
– Абдул-Халим, ре-

дакция газеты «Горян-
ка» поздравляет вас с 
очередной победой. И 
первый вопрос: как горы 
становятся судьбой?

– Горы – это экстрим, и 
не каждый в горы пойдет, 
но кто их выбирает, знает, 
на что решился. Себя 
и горы раздельно не 
вижу, они во мне живут. 
Я родился в Казахста-
не, в горном районе, 
потом мы вернулись 
в Приэльбрусье, здесь 
в спортшколе увлекся 
лыжами. Двадцать три 
года отработал спаса-
телем, стал спасателем 
международного класса, 
у меня первый разряд по 
альпинизму. Вышел на 
пенсию… казалось бы, 
отдыхай - заслужил. Но 
горы меня не отпустили, в 
2000 году был в Гималаях, 
покорил семитысячник, 
проверил свои возмож-
ности. В 2009 году нашел 
спонсоров и взошел 
на Эверест со стороны 
Непала. То направление 
намного сложнее, чем со 
стороны Тибета. Ледопа-
ды, трещины, до высоты 
7900 километров – лед, 
а потом скальная часть, 
тоже очень сложная. Но 
мне как альпинисту было 
интересно преодолевать 
эти трудности. Со стороны 
Тибета ледового покры-
тия, ледопадов, вообще 
опасностей нет, просто 
нужна хорошая погода. 
Правда, здесь нет зелени 
и мало кислорода. 

– А на Эвересте вы за 
себя помолились?

– Да, я просил Всевыш-
него вернуть меня домой 
живым. Дойти до верши-
ны – одно дело, надо же 
еще спуститься. Восемь-
десят процентов смертей 
на Эвересте случилось 
во время спуска: может 
закончиться кислород, 
могут иссякнуть силы.

– А как у вас родилась 
мечта об Эвересте? 

– В 1985 г. страна отме-
чала 40-летие Великой 
Победы. В Приэльбрусье 
съехались альпинисты 

со всех концов страны, и 
началось восхождение на 
Эльбрус. Я догнал тех, кто 
ушел раньше меня на два 
часа, и первым оказался 
на вершине. Вот тогда 
родилась мечта об Эве-
ресте. Мне было 28 лет, 
спустя 24 года впервые 
поднялся на высочайшую 
гору мира, а в этом году 
– уже во второй раз.

– Дважды быть на 
вершине самой высокой 
горы в мире – это не 
общий удел. Вы чувству-
ете свою избранность?

– Избранность – нет, но 
защищенность – да. Когда 
я работал спасателем, 
попадал в критические 
ситуации, но всегда меня 
что-то уберегало от беды. 
Спасая утопающих, два 
раза тонул в реке Баксан, 
но не утонул. Однажды 
вошел в воду, она сбила 
меня с ног, и я потерял 
сознание. Потом пришел 
в себя: поясницу разры-
вало – спасатели тянули 
меня веревками в одну 
сторону, река – в другую. 
По их словам, я был под 
водой минуту. В голове 
пронеслось: Аллах, это 
мой последний день? И 
я услышал голос: «Нет» и 
тут же почувствовал под 
ногами опору – камни, 
а голова моя очутилась 
над водой. Я был под 
водой минуту, а в глазах, 
ушах, во рту не оказалось 
ни капли воды. Выйдя 
на берег, я даже выпил 
баксанской воды. 

– Вы живете с именем 
Аллаха?

– Всегда. В этом году 
в нашей группе были 
американец, австралиец, 
мексиканец и я. Аме-
риканец каждый раз на 
мой «Инш Аллах» («Дай 
Бог») говорил: «Ноу инш 
Аллах» («Не дай Бог»). 
Он отморозил лицо и не 
дошел до вершины. Я 
всегда прошу помощи у 
Всевышнего, и Он мне 
помогает. 

– Вы читали Коран?
– Да, и многие суры 

знаю наизусть. Совершаю 
намаз, и мои дети тоже.

– Как вы воспитывали 
детей?

– Так, как нас отец. У 
моего отца было один-
надцать детей, сейчас 
нас осталось девять. Отец 
был строг к нам. Он про-
жил 104 года, никогда не 
болел, за день до смерти 
у него случилось кровоте-
чение из носа.

– В народе о вашем 
отце Мухамат-хажи хо-
дит множество легенд, 
одни из них основаны 
на реальных событи-
ях, другие – на чистом 
вымысле. Но один факт 
неоспорим: к нему при-
ходили люди из других 
сел посоветоваться или 
просто поговорить. 
Одна из легенд гласит, 
что он мог влиять на 
судьбы людей. Не менее 
знаменит ваш дед 
Дагиб.

– В честь деда я назвал 
своего младшего сына. 
В народе говорят, что 
дед обладал искусством 
левитации. Утверждают, 
что однажды Дагиба 
по дороге из Кызгена в 
поселок Эльбрус догнал 
всадник, предложил 
сесть на коня, но Дагиб 
отказался. Всадник шел к 
нему за дууа. Каково же 
было его удивление, ког-
да он застал деда дома. 
Очевидцев таких неверо-
ятных перемещений деда 
в пространстве называют 
по именам. Как знать, 
может, действительно 
он обладал левитацией. 

Есть другой интересный 
факт, свидетелями кото-
рого были многие. День 
похорон Дагиба выдался 
ясным, но вдруг над его 
домом появилось облако 
и пролился дождь. Вся 
улица сухая, а на дом 
деда льется дождь…

– Абдул-Халим, скажи-
те честно, вы находили 
время для общения с 
детьми или ими занима-
лась ваша супруга Рита 
Жабраиловна?

– Находил время, и это 
истинная правда. Сей-
час наша дочь Зульфия 
оканчивает государс-
твенный медицинский 
университет им. Павлова 
в Санкт-Петербурге, Да-
гиб окончил университет 
телекоммуникаций им. 
Бонч-Бруевича, уже ра-
ботает, Ислам перешел в 
девятый класс. Я для него 
не только отец, но и друг. 
Дети довольно спортив-
ные: Зульфия катается на 
сноуборде, Дагиб зани-
мается вольной борьбой, 
плавает, а Ислам увлечен 
горными лыжами. 

– Почему во многих 
семьях папы, мягко 
говоря, отчуждены от 
детей? Номинально в 
семьях они как бы есть, 
но совершенно не обща-
ются с детьми.

– В связи с этим мне 
вспоминается один 
случай. К моему отцу од-
нажды пришел старик и 
сказал: «У меня был сын, 
я его ни разу не брал на 

руки, а он в одиннадцать 
лет умер». Отец ответил: 
«Ты был не прав. Если 
тебе Аллах дал ребенка, 
надо было с ним общать-
ся, это же твой ребенок, 
а не чужой». Старик был 
подавлен словами отца. 
Кто бы где ни работал, 
должен находить время 
для общения с детьми. 

– Вы женились по рас-
чету или по любви?

– Какой расчет, что вы? 
Я увидел ее и понял с 
первого взгляда, что это 
она. Подговорил ее дво-
юродного брата устроить 
нам свидание – не полу-
чилось. Но я не сдался, 
покорил ее, как Эверест.

– Кем вы работали, 
когда женились?

– Спасателем. Она зна-
ла, за кого выходит. По-
мимо работы в контроль-
но-спасательной службе, 
подрабатывал гидом.

– У вас были сложные 
в материальном плане 
времена?

– Нет, Аллах нас до сих 
пор хранит от таких испы-
таний. Не помню, чтобы 
мы брали в долг.

– Как вы относитесь к 
богатству?

– Ровно. И богатство, 
и нищета – всего лишь 
испытания. Сколько было 
случаев, когда после 
какой-то милостыни че-
ловек богател, но потом, 
возгордившись, закрывал 
двери перед бедными и 
тут же терял все имущес-
тво.

– Чем ваша супруга 
занимается?

– Она прекрасный по-
вар. Свой талант исполь-
зовала для бизнеса: у нас 
свое кафе.

– Вы пойдете снова на 
Эверест? Ведь там, кро-
ме покоренного вами, 
есть и другие восьми-
тысячники.

– Думаю, нет. Мне уже 
54 года, да и родных 
жалко.

– Чем же будете зани-
маться?

– Дел очень много. Хочу 
между Кабардино-Бал-
карским и Карачаево-Чер-
кесским университетами 
наладить контакты, чтобы 
их студенты пробовали 
свои силы на Эльбрусе, а 
наши – в Архызе, Домбае. 
У нас кругом фантастичес-
кая природа, мы умуд-
ряемся ее не замечать. 
Надо привлекать людей 
к туризму, только через 
этот этап можно прийти 
к альпинизму. Я сегодня 
пробежал восемь кило-
метров по лесу, райские 
места, и опять же многие 
могли бы оздоровиться 
там, а вот ни ногой. И 
здоровье, и радость – ря-
дом с нами, просто надо 
оглянуться.

– Есть ли в республике 
люди, которые смогли 
бы в будущем повто-
рить вашу победу?

– Есть, и их немало. Это 
молодые, но уже очень 
опытные ребята из При-
эльбрусья.

– Вы были горды собой 
на вершине?

– Нет, я был потрясен 
мощью Всевышнего, 
создавшего этот мир, и 
остро почувствовал сла-
бость человека.

– Хоть вы и опыт-
нейший альпинист, 
наверное, и у вас были 
промахи.

– Да, были. Перед 
вершиной я увеличил 
объем кислорода, а при 
спуске забыл уменьшить. 
Организм был обезво-
жен, и кислород обжег 
мне горло. Лекарств не 
было, пришлось полос-
кать горло керосином. 
Помогло.

– В спектре своих 
чувств какое бы вы вы-
делили как постоянное? 

– Благодарность Все-
вышнему.

 Беседовала 
Марзият БАЙСИЕВА
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ТРУДНЫЙ ЭТАП ТРУДНЫЙ ЭТАП 
НА ПОЗАПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОДОНАЧАЛЬНИКА 

НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, СОЗДАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА ПРЕЗИM
ДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОMОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, РОСM
СИЙСКИМИ ЛИНГВИСТАМИ, СОТРУДНИКАМИ ФОНДА OРУССКИЙ МИРP, 
МОЛОДЫМИ РУСИСТАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ. НА ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВА ГОM
СУДАРСТВА СООБЩИЛ О ПОДПИСАНИИ УКАЗА, В СООТВЕТСТВИИ С КОM
ТОРЫМ 6 ИЮНЯ ОБЪЯВЛЕНО ДНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА. КРОМЕ ТОГО, 
ПО СЛОВАМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА, С 2011 ГОДА НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ OРУССКИЙ ЯЗЫКP БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 2,5 МИЛM
ЛИАРДА РУБЛЕЙ. 

Безусловно, у этого реше-
ния могут найтись против-

ники, считающие, что могло бы 
найтись иное целевое использо-
вание этих средств, ведь, как со-
общили Президенту лингвисты, 
сегодня русский язык учат почти 
в ста государствах. По данным 
«Евробарометра», в странах 
Евросоюза шесть процентов 
населения – русскоговорящие. 
Он по-прежнему является одним 
из шести официальных языков 
ООН, будучи самым распростра-
ненным из славянских языков и 
самым распространенным язы-

ком Европы как географически, 
так и по числу носителей языка 
как родного. Однако поводы 
для беспокойства у лингвистов 
есть, отмечалось на встрече, 
носителем главного из которых 
являемся … мы сами. «Сущест-
вует некоторый разрыв между 
результатами ЕГЭ и теми «блес-
тящими» знаниями русского 
языка, которые впоследствии де-
монстрируют студенты. Потому 
что сдают все хорошо, а потом 
говорить и писать не умеют», 
- сказал Дмитрий Медведев. 

Мультикультурная
модель на уровне
«шоубиза»

Говорить о том, что русский 
язык находится в состоя-

нии глубокого кризиса, вероятно, 
было бы преувеличением; нарас-
тающая примитивизация, весьма 
близкая к инфантилизации, – вот 
что является характерной чертой 
его положения в данный момент. 
Еще совсем недавно, говоря 

о бездуховности «проклятого 
загнивающего», все мы смея-
лись над пресловутыми «шуба-
дуба» и «тутти-фрутти». Теперь 
моральное право на подобные 
насмешки мы потеряли: у самих 
рыльце в пуху, большинство 
хитов российской эстрады иначе 
чем глупым лепетанием и не 
назовешь. Взять хотя бы: «У-у-у 
йе, я скучаю по тебе», «Муси-
пуси, миленький мой, я горю, я 
вся во вкусе» или «Ее изумруд-
ные брови колосятся при свете 
луны». Мелочи, может кто-то 
сказать, но ведь подобная уста-

новка продюсеров (а ни для кого 
не секрет, что в развлекательной 
индустрии бал правят именно 
они), причем «раскручивающих» 
не исполнителей, а музыкальные 
проекты, на коверканье родного 
языка является ничем иным, как 
внедрением новой мультикуль-
турной модели России на уровне 
шоу-бизнеса. И модель эта дале-
ка от идеала. 

Помимо певцов, другим 
поставщиком телевизионных 
учителей неправильного русско-
го являются артисты, ведущие и 
участники ток-шоу. Отдельного 
разговора заслуживает сатирик, 
называемый русистами «мусор-
щиком на поле отечественной 
филологии», но которого СМИ 
позиционируют как писателя, 
причем во втором поколении, 
Михаил Задорнов, с завидной 
регулярностью вносящий свои 
пятьдесят копеек в «лингвисти-
ческое» просвещение россиян. 
Сменив изрядно заезженную 
пластинку «Ну, тупые!» на лек-
ции об истории языка, теперь он 
регулярно рассказывает, что все 

языки вообще в мире произошли 
от русского, и занимается до-
морощенным лингвистическим 
анализом, в корне неверным, 
ненаучным, а частенько и откро-
венно националистическим. 

Политика и 
высокие 
технологии  

Но лидерами по рождению 
лингвистических перлов 

были и остаются политики и 
государственные мужи, многие 

из которых считают себя носите-
лями идеального русского языка, 
и, к сожалению, находятся те, кто 
им не только верит, но и повто-
ряет их ошибки. Тем более, что 
ошибки-то вроде и незначитель-
ные. Вот, например, что сказал 
лидер российских коммунистов 
в своем интервью программе 
«Вести»: «Мы надеялись полу-
чить ответ на ЭТИ ОПАСНОСТИ». 
Николай Харитонов, в бытность 
руководителем Аграрной фрак-
ции в Государственной Думе, 
обращался к другому известному 
своим специфическим языком 
политику со словами: «У вас 
хорошие человеческие качест-
ва, НЕ СГОРАЙТЕ их в думском 
горниле…» Глава « Яблока» 

Геннадий Явлинский, считаю-
щийся одним из самых интел-
лектуальных политиков страны, 
однажды продемонстрировал 
свои непростые отношения с 
ударениями, сказав: «У меня 
нет таких намерЕний...» Да, не 
катастрофично, от подобных 
ляпов мир не рухнет, но полити-
ческая элита страны блестящими 
ораторами уровня Линкольна 
все не пополняется, и в отечест-
венной истории красноречия за 
последние десятилетия речей, 
подобных Геттисбергской, также 
не появляется.  

 Серьезным конкурентом по-
литиков за последние годы стал 
Интернет, вернее созданный им 
язык. Вначале стиль, основан-
ный на нарочито неправильной 
орфографии, распространился 
в Сети стихийно как гротескная 
реакция на многочисленные 
орфографические ошибки в ин-
тернет-публикациях и репликах и 
стремительно приобрел милли-
оны последователей. Фонетичес-
ки почти верные, но с нарочито 
неправильным написанием слов, 
частым употреблением ненор-
мативной лексики и опреде-
ленных штампов, характерных 
для сленгов, «падонковский» 
(«олбанский») язык, использую-
щийся при написании коммента-
риев к текстам в блогах, чатах и 
веб-форумах, стал выплескивать-
ся и в «реал». И ладно бы дело 
ограничивалось (даже не говоря 
о том, что без мата общение в 
подобном стиле никогда не обхо-
дится), такими специфическими 
неологизмами, как «зафрендить-
ся», «готично» или «бугага». 
Но ведь интернетоговорящие 
индивидуумы искренне считают, 
что, например, слова «пазитиф-
на», «ф дисятке», «зачот» и т.д. 
пишутся именно так, а не иначе. 
Часто приверженцы нелитера-
турного языка в Рунете приводят 
аргумент, что подобный язык был 
распространен в России еще в XIX 
веке среди молодежи, причем 

аристократического происхожде-
ния, стремившейся выделиться, 
забывая, что в отличие от нашего 
времени молодые представители 
благородного сословия прекрас-
но знали литературный язык и 
владели им. 

А у нас…

Кстати, следует отметить, 
что, к чести интернет-

пользователей нашей республи-
ки, на местных форумах почти 
не встретишь выражений «В 
Бабруйск жывотное!» или «Аф-
фтар выпей йаду» - у нас особая 
специфика. В пылу дискуссий, 
иногда проходящих по принципу 
«сам дурак», возможны употреб-
ление все той же ненормативной 
лексики, к чести модераторов, 
как правило, тут же ликвидируе-
мое, слабое владение пунктуаци-
ей и банальные огрехи правопи-
сания. Например, на серьезном 
форуме Нальчика, посвящен-
ном серьезным проблемам, в 
обсуждении которых принимают 
участие взрослые серьезные 
люди, послания пересыпаны 
такими словами, как «мерия», 
«тролебус», «комунальщики» 
«объеденить», «ненадо», и, судя 
по их многократному повторению, 
дело вовсе не в описках. В общем, 
как говорил Винни-Пух, правопи-
сание хорошее, только почему-то 
хромает. И такая хромота как-то 
сводит на нет всю суть совер-
шенно правильной, но излагае-
мой с ошибками мысли. 

Можно не слушать радио, не 
смотреть телевидение, не поль-
зоваться Интернетом, но это не 
спасет вас от встреч с вопиющей 
безграмотностью на улицах. То, 
что мы видим каждый день, что 
окружает нас повсюду, явля-
ется если не лицом города, то 
показателем культурно-образо-
вательного уровня его жителей 
– вывески, вызывающие и весе-
лую улыбку, и грустные мысли 
одновременно, равнодушными 

«Существует некоторый разрыв между резуль-
татами ЕГЭ и теми «блестящими» знаниями 
русского языка, которые впоследствии демонс-
трируют студенты. Потому что сдают все хоро-
шо, а потом говорить и писать не умеют».

Язык - явление постоянно меняющееся, но 
одновременно, к счастью, сохраняющее свою 
основу, свой стержень. История русского языка 
знала и петровские реформы, и французское и 
английское влияние; революция 1917 года при-
вела к возникновению «новояза»; брежневский 
застой ввел в обиход множество бюрократиз-
мов и штампов, и каждый раз русский язык ге-
роически выдерживал все изменения, оставаясь 
самим собой. 
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Безгранично 
влюбленная 
в свое дело

ПАМЯТЬПАМЯТЬАКТ УА ЛЬНОАКТ УА ЛЬНО

РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
оставить не могут ни-

кого. «Горнир», «порео», 
«мороженное и пироже-
ные», «полувер», «зелен-
ный чай», «экзотерика», 
«жаренное мясо», «пат-
рошоный» - остается лишь 
надеяться, что недостаток 
знаний по правописанию, 
наверняка вызывающий 
иронию приезжих, не вли-
яет на качестве предлагае-
мых услуг и продукции. 

Что делать? 

Язык - явление 
постоянно меняю-

щееся, но одновременно, 
к счастью, сохраняющее 
свою основу, свой стер-
жень. История русского 
языка знала и петровские 
реформы, и французское и 
английское влияние; рево-
люция 1917 года привела 
к возникновению «ново-
яза»; брежневский застой 
ввел в обиход множество 
бюрократизмов и штам-
пов, и каждый раз русский 
язык героически выдер-
живал все изменения, 
оставаясь самим собой. 
Поэтому можно сделать 
вывод, что современное 
состояние языка - лишь 
один из этапов его разви-
тия, пусть и кризисного, 
но все-таки развития. И 
наша задача состоит лишь 
в том, чтобы не допустить 
полного опошления языка, 
его тотальной варвариза-
ции и жаргонизации. А это 
уже проблема не одной 
группы лингвистов, считает 
заслуженный учитель 
КБР, отличник народного 
просвещения, учитель-
методист высшей квали-
фикационной категории, 
кавалер ордена «Знак 
Почета», постоянный автор 
журналов «Русский язык 
в школе», «Структурная 
методика преподавания 
языков» Галина Андемир-
кановна ШОГЕНОВА, за 
плечами которой – сорок 
лет преподавания русско-
го языка. Исследователь, 
много лет ведущий слож-
нейшую работу по внедре-
нию знаменитой методики 
преподавания русского 
языка в национальной 
школе, – «Инвариант СТ», 
как никто другой знает о и 
современном положении 
русского языка, и о путях 
решения проблем его 
дальнейшего развития, 
самым эффективным и 
простым их которых явля-
ется книга.  

«Лет сорок назад в 
четвертый класс ко мне 
пришли обыкновенные 
сельские дети, которые 
поголовно читали книги 
из библиотеки. А один из 

них уже читал серьезные 
произведения зарубежной 
классики. Все дети, хотя 
и были лишены русско-
язычной среды, свободно 
общались на русском 
языке на бытовом уровне. 
Дальше работать с ними 
было несложно: учите-
лем начальных классов 
был заложен прекрасный 
фундамент. В то время 
и даже чуть позже – лет 
двадцать-тридцать 
назад для большинства 
наших старшеклассников 
книга была еще учителем 
жизни, наставником, 
составляющей частью их 
досуга. Просили даже ос-
тавлять их после уроков, 
чтобы продолжить чте-
ние полюбившейся книги. 
Сегодня это, к большому 
сожалению, очень редкое 
явление.

Теперешние молодые 
люди живут в обществе, 
все вокруг превратившем 
в товар и уронившем 
значение книги как части 
традиционной и класси-
ческой культуры. А то, 
что все на свете оцени-
вается с точки зрения 
экономической пользы, 
вытесняет все остальное 
из человека, кроме холод-
ности в отношениях друг 
с другом, неискренности, 
бесчувствия, эгоизма, 
забвения того, что люди 
все-таки - братья, что 
человек - часть природы 
и что общаться нам друг 
с другом, да и с природой 
необходимо по-челове-
чески.

Такое разрушение не 
могло обойтись безбо-
лезненно и для русского 
языка. Грубость, пош-
лость, безграмотность, 
к сожалению, без пре-
пятствия завладевают 
им. «Базарный» уровень 
общения некоторой 
части наших молодых 
людей свидетельствует о 
бедности речи и нераз-
витости их духовного 
мира. И интернетовская 
переписка - тому живой 
пример. Грустно, когда 
невежество, небрежное 
отношение к знаниям, от-
сутствие прилежания не 
осуждаются, а, напротив, 
принимаются как норма. 
К сожалению, бывает и 
такое.

Качество знания рус-
ского языка зависит от 
многих факторов, прежде 
всего от отношения об-
щества, семьи к русскому 
языку и книгам, от школы, 
от компетентности учи-
теля, знания им методи-
ки обучения и воспитания 
детей, от нас всех». 

 Нина ПОРОХОВА

О личной жизни этой женщины мы знали 
очень немного. Знали, что она эвакуирована 
из блокадного Ленинграда (в то время в Ша-
лушке жили несколько семей, эвакуирован-
ных из Ленинграда и Ленинградской облас-
ти). Екатерина Васильевна ВАРФОЛОМЕЕВА 
сначала попала в Дагестан, потом переехала 
в Кабардино-Балкарию. По пути оттуда, где-
то в Буйнакске, на железнодорожной станции 
подобрала беспризорного Гасана. Мальчишка 
лишился родителей в железнодорожной ка-
тастрофе, нищенствовал, был озлоблен про-
тив всех. Но поверил доброй женщине, и она 
его усыновила.

Зато мы очень скоро 
узнали ее как учительни-
цу. Она стала препода-
вать ботанику, зоологию, 
анатомию и физиологию 
человека.

Школа тогда была в пла-
чевном состоянии. Здание 
наполовину разрушено пря-
мым попаданием фашист-
ской бомбы. В оставшейся 
части на подоконниках, 
на полу около окон лежал 
снег. Школа не отаплива-
лась. И мы, и учителя на 
уроках сидели в верхней 
одежде. В чернильницах 
(такие стеклянные баночки, 
куда заливались чернила, 
которые мы делали сами из 
сока бузины) образовывал-
ся лед, и нам приходилось 
отогревать дыханием или 
в ладонях, чтобы можно 
было писать.

Мы сразу оценили в 
Екатерине Васильевне 
необыкновенную доброту, 
терпение и любовь к своим 
предметам. Она никогда 
не кричала, не ругалась. 
Озорничать, баловаться 
на ее уроках было просто 
неинтересно. Она только с 
укором смотрела, молча, 
осуждающе качала голо-
вой. Девчонки буквально 
боготворили ее.

Она очень выразительно, 
с волнением раскрывала 
самое интересное, часто 
необыкновенное в жизни 
животного и растительного 
мира. Рассказы захватыва-
ли, мы заслушивались. В 
школе в то время не было 
никаких пособий, плака-
тов, картин. У нас не было 
учебников. Екатерина Ва-
сильевна вела уроки живо 
и своеобразно, мимикой, 
жестами многое показывала 
на себе. Мне на всю жизнь 
запомнилось, например, как 
она объясняла сложное уче-
ние ДАРВИНА о происхож-
дении и развитии человека 
– эволюцию. Она вдруг де-
лалась каким-то маленьким 
согбенным первобытным 
человеком, потом медленно 
распрямлялась, в руках отку-
да-то появлялась палка, за-
тем камень. На наших глазах 
происходило превращение 
в современного человека.

У Екатерины Васильевны 
была книга АРСЕНЬЕВА 
«Дерсу Узала». Если в 
классе длительное время 
все было благополучно, она 
награждала нас: находила 
на уроке время понемногу 

читать об известном путе-
шественнике и его про-
воднике, охотнике Дерсу. 
Мы полюбили этих людей. 
Слова Дерсу: «Тигр тоже 
человек, только ему другой 
рубашка» по-другому пред-
ставили в нашем сознании 
природу о животных. В 
полукилометре от села, на 
другом берегу реки Шалуш-
ка, по предгорью поднима-
ется лес. Мы часто ходим, 
но теперь смотрим на лес 
иначе, чувствуем себя 
следопытами. А как стыдно 
стало, что еще недавно 
забрасывали камнями 
лягушек в реке, старались 
забить ящерицу в траве.

Екатерина Васильевна 
учила нас искать, делать 
выводы, самим доходить 
до истины.

- Некоторые животные 
считаются растениями, а 
наоборот бывает? Могут 
ли растения поедать жи-
вотных?

Наши ответы были еди-
нодушны:

- Нет!
Сделав выразительную 

паузу, Екатерина Васильев-
на рассказывала о расте-
ниях, способных заманить, 
поймать и поглотить своих 
жертв.

- Полезны ли муравьи, 
пауки, лягушки, ящерицы?

С большим интересом и 
терпением слушала наши 
рассказы (часто неверные), 
отвечала сама на свой 
вопрос.

- Ну-ка, решите задачи, 
сколько весит новорож-
денный медвежонок? Вес 
его матери - обычно около 
200 килограммов.

- Наверное, килограм-
мов десять!

- Ну, конечно, больше! 
Медведица с корову, а 
теленок весит до 20 кило-
граммов!

В классе каждый отстаи-
вал свое мнение, но никто 
не называл меньше пяти 
килограммов.

- А теперь представьте, 
что у медведицы рож-
дается малыш (а иногда 
и двое) еще зимой, в 
январе. Мамаша в это 
время находится в берлоге 
и будет оставаться там до 
конца марта – более трех 
месяцев. За это время она 
ничего не ест. Как бы она 
кормила десятикилограм-
мового медвежонка? Нет, 
вес новорожденного не 
более 500 граммов. Растет 
он очень медленно до вы-
хода из берлоги. У австра-
лийского кенгуру, ростом 
больше человека, детеныш 
рождается величиной с 
грецкий орех. Мама-кен-
гуру сразу помещает его 
в специальную сумку на 
животе. (Екатерина Васи-
льевна для этого надевала 
фартук с одним большим 
карманом спереди). Там, 
в сумке, она надевает кен-
гуренка на единственный 
сосок, находящийся здесь 
же, в сумке. Он впрыскива-
ется в его ротик автомати-
чески через определенные 
промежутки времени. 
В сумке детеныш живет 
более полугода.

И вдруг Екатерина Васи-
льевна меняет интонацию, 
уже с искорками в глазах 
предлагает:

- Подумайте, что было 
бы за это время с сум-
кой и малышом, если бы 
мамаша была неряхой или 
ленивой и не вылизывала 

бы по нескольку раз в день 
малыша и сумку?

Таким воспитательным 
моментом она часто закан-
чивала свое объяснение. 
Но никогда не называла 
имени, кого это в классе 
хоть как-то касалось.

Мы узнавали на ее уро-
ках, почему утки и другие 
водоплавающие не тонут, 
как звери, рыбы загорают 
и закаляются, как разные 
животные, насекомые, рас-
тения помогают друг другу, 
дружат между собой.

После ее уроков мно-
гие из нас дома заводили 
собак, кошек, кроликов, 
полностью брали на себя 
уход и кормление кур, 
уток, баранов. Девочки 
делали грядки на огородах 
родителей, начинали вы-
ращивать на подоконниках 
различные цветы. Именно 
от нее жители Шалушки 
узнали, что картошку 
можно резать на части 
при посадке, что редиска 
– самый ранний вкусный и 
полезный овощ.

У Екатерины Васильевны 
был небольшой огородик, 
где росли огурцы, помидо-
ры, свекла и даже дыни. 
Сюда приходили посмотреть 
и поучиться и дети, и взрос-
лые. В Шалушке в то время 
на огородах выращивали 
только кукурузу и фасоль.

Екатерина Васильевна 
Варфоломеева для ша-
лушкинцев 40-50-х годов 
была очень уважаемым, 
нужным человеком, учи-
тельницей, безгранично 
влюбленной в свое дело, 
во все живое.

 Геннадий КОММОДОВ, 
ее ученик, 

а потом и коллега

Екатерина Васильевна с внуком Артуром, 1968 г.Екатерина Васильевна с внуком Артуром, 1968 г.
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ЛЕ
да - но

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- ТУРЦИЯ для российских 
путешественников - место более 
чем привычное. Это многогран-
ная и яркая страна, которая 
дарит запоминающийся, раз-
нообразный и качественный 
отдых - от простого пляжного 
до комбинированных VIP-про-
грамм. Самыми популярными 
туристическими районами здесь 
уже несколько лет остаются 
демократичные АНТАЛЬЯ, СТАМS
БУЛ, КЕМЕР, СИДЕ и АЛАНИЯ. 
Однако на самом деле Турция 
способна предложить гораздо 
больше, и многие из ее чудных 
уголков россиянам еще пред-
стоит открыть. Прямые рейсы 
в Анталью осуществляются из 
аэропортов Нальчика, Владикав-
каза, Минеральных Вод, а также 
Ростова-на-Дону и Краснодара.

Например, курорт МАРМА-
РИС для большей части россиян 
пока неизвестный. Мармарис 
находится в 85 км от аэропорта 
Даламан на стыке Средиземного 
и Эгейского морей, в окружении 
гор и сосновых лесов. Он славит-
ся своей бурной ночной жизнью 
и космополитичностью. Для 
жителей Северного-Кавказа это 
направление доступно из Росто-
ва-на-Дону. Новинка этого сезо-
на – Бодрум с прямым вылетом 
из Нальчика. БОДРУМ называют 
«городом не спящих ночей» 
- второе тусовочное место 
Турции. Находится этот модный 
молодежный курорт в 156 км 
от Мармариса и уже несколько 
лет является излюбленным 
местом отдыха европейской 
богемы.  КУШАДАСЫ - полная 
противоположность шумным 
Бодруму и Мармарису. Название 
это переводится с турецкого как 
«птичий остров». Кушадасы - для 
тех, кто жаждет тишины и покоя, 
этот курорт выглядит практи-
чески необитаемым на фоне 
повсеместного столпотворения, 

характерного для отдыха в Тур-
ции. Здесь вы найдете чудные 
старые кварталы с сувенирными 
магазинчиками, Караван-сарай в 
центре города и множество тра-
диционных таверн. Можно кон-
статировать, что Турция сейчас 
работает на обновление своего 
туристического имиджа: посте-
пенно отходит от предложений 
дешевого массового отдыха и 
все больше начинает ориентиро-
ваться на обслуживание очень 
взыскательных туристов. 

Впервые в этом сезоне с 
прямым вылетом из Мине-
ральных Вод стало доступно 
европейское направление 
ИСПАНИЯ – БАРСЕЛОНА.

Отечественный путешес-
твенник в Испании тяготеет 
к пляжам, экскурсии здесь 
отходят на второй план. 

Также в рейтинге популяр-
ности среди наших жителей ли-
дирующее место после Турции 
и Испании занимает ГРЕЦИЯ.

В последние годы в Грецию 
приезжают примерно 200000 
туристов из России. 

Греции принадлежат около 
2000 островов, но особой попу-
лярностью пользуется КРИТ. Это 
самый крупный и самый южный 
остров Греции, он находится на 
перекрестке трех частей света - 
Европы, Африки и Азии. В длину 
весь Крит не более 260 километ-
ров, но чтобы проехать три ки-
лометра от одной обозначенной 
на карте точки до другой, иногда 
приходится потратить полчаса, 
петляя по склонам. Над утесами 
и лощинами высится священная 
для древних гора Ида, которая 
видна почти изо всех уголков 
острова. Чтобы рассмотреть 
Крит во всей его красе, советуем 
арендовать машину и пересечь 
остров от северного побережья 
к южному. Вы будете удивлены, 
как легко сменяют друг друга 

банановые плантации, непри-
ступные скалы и гостеприимные 
зеленые долины...

Более европеизированный 
отдых предлагает остров Среди-
земноморья КИПР с вылетом из 
Минеральных Вод. Едут наши 
туристы, как правило, в три 
основных курортных места - ЛИ-
МАССОЛ, ЛАРНАКУ И АЙЯ-НАПУ. 

Лимассол считается самым 
веселым городом Кипра. Здесь 
очень любят разного рода 
фестивали, самый красочный из 
них - фестиваль Вина, посвящен-
ный Дионису. Ларнака - тихая 
и сентиментальная. Излюблен-
ное место отдыха и прогулок 
здесь - набережная, где можно 
посидеть в уютном маленьком 
ресторанчике, наслаждаясь 
морским пейзажем. Англичане и 
немцы, в свою очередь, отдают 
предпочтение таким курортам, 
как ПАФОС и ПРОТАРАС. 

Несмотря на то, что весомая 
часть наших соотечественни-
ков побывала в ЧЕХИИ уже по 
нескольку раз, можно смело 
сказать, что российские туристы 
знают пока об этой стране 
очень и очень мало. Предло-
жения наших туроператоров 
особым разнообразием не 
отличаются: как правило, это 
только туры в ПРАГУ и КАРЛОВЫ 
ВАРЫ. Однако Чехия способна 
предложить своим туристам 
намного больше. Удивительным 
можно считать уже то, что здесь 
имеется 12 уникальных истори-
ческих объектов, включенных 
во Всемирный список культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Из знаменитых чешских 
курортов пока нашим турис-
там знакомы только КАРЛОВЫ 
ВАРЫ, МАРИАНСКИЕ и ФРАН-
ТИШКОВЫЕ ЛАЗНИ. Однако в 
Чехии всего 42 курорта, многие 
из которых знакомы русским пу-
тешественникам уже несколько 

Не знаете, куда поехать этим летом? Никак не можете сделать выбор меж-
ду экскурсионной Европой и пляжным Средиземноморьем? Мы попросили 
сотрудников фирмы «Караван» дать полезные советы, ведь профессионалы 
знают нюансы, которые могут нам пригодиться.

столетий. Притом эти санатории 
посещают не только желающие 
подлечиться. Здесь можно 
сочетать лечение с отличным 
отдыхом, осмотром старинных 
парков, монастырей и замков, 
а крытые спортивные комплек-
сы, первоклассные рестораны, 
бары и казино позволят любому 
снять груз ежедневных стрессов 
и набраться новых душевных и 
физических сил.

Если вы хотите провести от-
пуск в окружении уникальной 
природы, наедине с самим 
собой, а не в толпе турис-
тов, ХОРВАТИЯ вас покорит. 
Адриатическое море у берегов 
Хорватии считается самым 
чистым в мире. Здесь располо-
жено множество заповедни-
ков и лесопарков, а береговая 
линия изрезана маленькими 
бухточками, в которых можно 
скрыться от любопытных глаз. 
Сейчас в Хорватии пользуются 
популярностью те же побе-
режья, районы и курорты, ко-
торые были облюбованы еще 
профсоюзными «отпускника-
ми» во времена социализма, 
когда Хорватия входила в 
состав Югославии. В прошлом 
году эти фантастические по 
красоте места посетили 55 
тысяч россиян. Помимо красот 
природы, Хорватия привлекает 
россиян и тем, что не требует 
оформления визы, достаточно 
предъявить на границе ваучер.

Вот так выглядит список 
самых популярных летних 
направлений в нашей стране. 
Впрочем, наиболее любимое 
место отдыха россиян в нашу 
десятку не вошло - это привыч-
ный и любимый всеми КРАС-
НОДАРСКИЙ КРАЙ. Сколько бы 
ни ездили наши туристы «по 
заграницам», а СОЧИ, АНАПА 
и ГЕЛЕНДЖИК по-прежнему 
остаются вне конкуренции. И в 
этом году, по данным экспер-
тов, на курорты Краснодарско-
го края должно приехать еще 
на миллион больше отдыхаю-
щих, чем в прошлом...

МАРМАРИСМАРМАРИС и БОДРУМБОДРУМ M для тусовщиков, 
КУШАДАСЫКУШАДАСЫ M для жаждущих тишины

разу не ели за его пределами. 
Когда ездили в Тадж-Махал, 
дорога заняла восемь часов. 
Но мы плотно позавтракали в 
отеле, взяли с собой печенье 
и минеральную воду и нигде 
ничего из предлагаемых блюд 
не пробовали. Один раз посе-
тили самый дорогой ресторан, 
который порекомендовал наш 
гид, после этого обострился 
мой гастрит: там чрезвычайно 
острая пища. 

Из отеля мы выходили толь-
ко на экскурсии, своим ходом 
– ни шагу, никаких импровиза-

ИНДИЯ: ИНДИЯ: 
мо

В марте я с подругой ездила 
в Индию. Удовольствие до-
рогое, но острое. Был март, 
жарко. Туристы в этой древней 
стране одеваются демокра-
тично. Я просто в восторге от 
Индии, но хочу предупредить 
всех, кто ее собирается по-
сетить: возьмите с собой как 
можно больше антисептиков, 
дезинфицирующих средств. 
Элементарные антисепти-
ческие салфетки там очень 
пригодятся, потому что кругом 
полная антисанитария.

Места общественного 
питания обходите стороной: 
случаев отравлений здесь 
очень много. Питайтесь 
только в собственном отеле. 
Воду можно пить только из 
закрытых бутылок. Мы жили 
в пятизвездочном отеле и ни 

МЫ V МОЛОДЦЫ, ПЕРЕЖИЛИ ХОЛОДНУЮ ЗИМУ, ПЛАКСИВУЮ ВЕСНУ И ДАЖЕ В КАЖM
ДОМ ДНЕ ДОЖДЕЙ И СЛЯКОТИ УМУДРИЛИСЬ УВИДЕТЬ СВОЙ ОСОБЫЙ ШАРМ. МЫ 
ЛЮБИЛИ ВСЕ ЭТИ ДНИ, НО… УЖЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЛИ ТЕПЛА, ЯРКОГО СОЛНЦА, 
ВОЗДУХА, НАСЫЩЕННОГО ЗАПАХАМИ ЦВЕТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ И ЦВЕТОВ. ДОЖДАЛИСЬ. 
ЛЕТО ВЗБУДОРАЖИЛО НАШУ КРОВЬ, И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО МЫ СЕЙЧАС ОЩУЩАЕМ ЖЕЛАM
НИЕ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПРИВЫЧНЫХ РУТИННЫХ МАРШРУТОВ. ВЫРВАТЬСЯ И V НА ВОЛЮ! 
ЖИТЬ, РУКОВОДСТВУЯСЬ НЕ ОБЯЗАННОСТЯМИ, А СВОИМИ ЖЕЛАНИЯМИ ХОТЯ БЫ НЕM
СКОЛЬКО ДНЕЙ В ГОДУ!

КОНЕЧНО, МЫ ПОТОМ ВЕРНЕМСЯ В ПРИВЫЧНЫЙ КРУГ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ СУДОРОЖM
НОГО ГЛОТКА СВОБОДЫ. ИСПИТЬ ЛЕТА, НАСЫТИТЬСЯ СОЛНЦЕМ, ПОСИДЕТЬ ДО КРОM
МЕШНОЙ ТЬМЫ У КРОМКА МОРЯ V СЕЙЧАС НАМ НУЖНО ИМЕННО ЭТО!
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Беспорядки в Египте, опасно ли там?
Продолжаются беспорядки 

в Египте, и, по всей видимости, 
ситуация в стране не норма-
лизуется в ближайшее время. 
Каждый день происходят 
многотысячные демонстрации с 
требованием отставки прези-
дента. Хосни Мубарак распустил 
правительство под давлением 
демонстрантов, но сам в отстав-
ку уходить не собирается, в связи 
с этим ситуация продолжает 
накаляться. Тысячи сторонников 
президента Хосни Мубарака в 
столице страны - Каире напали 
на участников антиправительс-
твенных демонстраций, армия 
старается поддерживать поря-
док, но держит нейтралитет. 
Очень неспокойные времена 

наступили на популярном курор-
те этого времени года. Так стоит 
туда ехать или лучше отказаться 
от поездки в Египет? 

Многие туристы, находящи-
еся там, говорят, что ситуация 
никак не повлияла на их отдых, 
но так ли это на самом деле? И 
кто может гарантировать, что 
уже завтра в Египте не начнется 
гражданская война? Количес-
тво пострадавших и раненых 
растет с каждым днем, а столк-
новения между сторонниками 
и противниками президента 
становятся все ожесточеннее!

Министерства иностранных 
дел практически всех евро-
пейских стран рекомендуют 
своим гражданам отказаться 

от поездок в Египет. Большая 
часть туроператоров прекра-
тила продажу туристических 
путевок в Египет. Огромное 
количество туристов эвакуиру-
ется обратно на родину.

Ситуация в Египте очень 
нестабильна и взрывоопасна, 
вы можете на свой страх и 
риск поехать туда отдыхать, но 
рискуете не просто испытать 
определенные неудобства, но 
и лишиться жизни! Вы такого 
отдыха хотите? Эксперт туриз-
ма рекомендует отправиться 
в другую страну или просто 
остаться дома. Отдых в Египте 
сейчас может превратиться в 
незабываемый кошмар для вас 
и ваших близких!

Ученые утверждают, что 
распространение кишечной 
инфекции в Европе достигло 
своего апогея и должно пойти 
на спад. Но европейцы до сих 
пор не могут дать вразумитель-
ный ответ, откуда появился 
новый штамм бактерии E Coli. 
Предполагаемые источники 
– овощи, пророщенная соя, но 
доказательной базы нет ни у 
одной гипотезы. Многие евро-
пейцы отказались от овощей, 
но в больницы продолжают 
поступать новые пациенты.

Всего от кишечной инфек-

ции пострадали почти 3000 
человек, 26 скончались. Ин-
фекция уже попала в Египет, 
Грузию и Францию.

Бактерия вырабатывает 
аутоантитела, которые могут 
стать причиной аутоиммунных 
заболеваний, а не просто от-
равляет человека. Происходит 
воздействие на кровеносные 
сосуды головного мозга, из-за 
этого возникают эпилепти-
ческие припадки. Опасности 
подвергаются и почки. 

Часть ученых выражают 

сомнение, что источником 
бактерий являются овощи. 
Они предполагают, что инфек-
ция передается от человека к 
человеку.

Без всякого сомнения, E Coli 
может внести серьезные кор-
рективы в планы отдыха мил-
лионов людей. Европа болеет, 
и хотя ученые прогнозируют 
спад кишечной инфекции, это 
мало кого успокаивает. Туры, 
где в графе «риски» значится 
«смерть», могут привлечь 
лишь экстремалов.

«Овощная» инфекция настораживает…

- Сегодня сделать пра-
вильный выбор без помощи 
профессионалов довольно 
сложно, поэтому  наша фирма 
предоставляет клиентам 
исчерпывающую информа-
цию о самых востребованных, 
безопасных направлениях. 
Огромным спросом пользуется 
Турция, и это не удивительно. 
Отдых в Турции всегда ярок и 
незабываем из-за удивитель-
ного сочетания восточного 
колорита и западного сервиса. 
Секрет такой популярности 
очень прост: большой выбор 
отелей, широкий спектр цен и 
благоприятный климат делают 

отдых в Турции возможным 
практически круглый год. 

Отельная база Турции посто-
янно обновляется – каждый год 
на побережье  отели  стремятся 
превзойти соседей роскошью 
интерьеров, списком пред-
лагаемых услуг и уровнем 
сервиса. Мы ежегодно следим 
за изменениями и пополняем 
список отелей, с которыми с 
удовольствием сотрудничаем. 
Хочется отметить, что туристы в 
первую очередь являются для 
нас самым верным источником 
информации. Мы поможем по-
добрать  тур на любой карман  
и учесть все ваши пожелания.

Подобрать тур 
на любой вкус

РИСКИ Т УРИЗМАРИСКИ Т УРИЗМА

Поверьте, ваш ребенок тоже 
будет рад побывать на море. 
Отдых на море также очень 
популярен даже с маленькими 
детьми. Не стоит пугаться, если 
у вас грудной ребенок, важно 
правильно выбрать место, и 
тогда отдых запомнится вам и 
вашему малышу надолго.

Выбирая море, нужно обра-
тить внимание на особенности 
климата, перепады темпе-
ратуры ночью и днем, чтобы 
акклиматизация ребенка 
проходила нормально.

Важным аспектом выбора 

места для отдыха является и на-
личие детской инфраструктуры. 
Если вы остановились в отеле, 
он должен быть семейным. Их 
отличает от обычных наличие 
детских бассейнов, желательно 
с морской водой, детских площа-
док  со  специальной  мебелью, 
детского меню в ресторанах, 
анимации, игровых клубов и 
развлечений для детей. Также в 
таких отелях есть очень удобная 
для родителей услуга няни. Луч-
ше быть с ребенком постоянно, 
чтобы он запомнил этот отдых 
с вами, а не с чужой тетей. Если 

МОРЕМОРЕ

ций. Почему? Индия занимает 
первое место по смертности 
от укусов змей. На море после 
восьми вечера нельзя нахо-
диться: подплывают огромные 
скаты, они могут порезать и 
поцарапать. Вообще, Индия 
просто кишит всякого рода 
живностью, по улицам ходят 
слоны, обезьяны, еноты. Здесь 
люди не едят мясо животных.

Меня, конечно, потряс 
Тадж-Махал. Мужчина-мусуль-
манин строил 22 года мечеть-
усыпальницу в честь своей 
любимой жены. Я подумала: 

может, он был последним 
на этой планете настоящим 
мужчиной, умеющим любить, 
ценить женскую красоту, да 
еще и щедрым.

В Индии популярны поми-
доры, один из любимых соков 
– томатный. В сильную жару 
для утоления жажды пьют 
что-то вроде нашего кефира, 
но с солью.

Там, конечно, есть очень 
богатые люди, но народ живет 
довольно бедно. Покойни-
ков принято сжигать. Но у 
бедняков не бывает денег на 

ИНДИЯ: если постараться, 
жно выжить

ЛИЧНЫЙ ОПЫТЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ОТДЫХ 
С ДЕТЬМИ 

Каждый из нас в де-
тстве мечтал поехать 
на море летом. Как 
мы были счастливы, 
если это удавалось. 
Потом делились 
впечатлениями с дру-
зьями и с гордостью 
рассказывали им о 
наших летних приклю-
чениях. 

Как воплотить мечты о сказочном отдыхе в жизнь, 
особо не разоряясь? На наш летне-предотпускной воп-
рос сотрудник одной из ведущих туристических фирм  
г. Нальчика дал обнадеживающий ответ.

вы собираетесь снимать жилье, 
желательно выбрать место 
рядом с морем, чтобы пляж был 
обязательно песчаным, а в море 
не было растительности, медуз и 
морских ежей.

Стоит заранее позаботить-
ся о защите ваших детей от 
солнца. Следует взять кремы, 
головные уборы, чтобы малыш 
не перегревался на солнце. 
Сложнее всего адаптация про-
ходит у маленьких детей, для 
этого нужно устроить условия, 
похожие на привычные.

К морю и солнцу нужно при-
учать постепенно, первые дни 
меньше находиться на улице 
и если купаться, то в бассейне. 
Уже потом можно начинать 
плавать в море. Постарайтесь 
взять на первое время родную 
воду или простую минераль-
ную, чтобы детский желудок 
постепенно привыкал к местной 
воде. Очень важно следить за 
питанием, потому что многие 
проблемы на отдыхе возникают 
именно из-за отравления.

Лучше поехать с детьми и 
всей семьей на море сразу на 
несколько недель. У детей, да и у 
вас будет хорошая возможность 
адаптироваться и куча времени, 
чтобы отдохнуть и наиграться.

В наше время очень актуаль-
на тема безопасности. Если вы 
приобретаете у нас  тур, можете 
находиться в полной уверен-
ности за свой отдых, так как мы 
гарантируем качество нашей ра-
боты. Во-первых, бронирование 
отеля происходит без посредни-
ков. Мы напрямую сотруднича-
ем с представителями отелей. 
Фирма отправляет отдыхающих 
прямым рейсом на собственном 
чартере, принадлежащем фир-
ме. Время вылета подобрано 
оптимально для клиентов. Очень 
важным моментом является 
тот факт, что мы сопровождаем  
наших туристов от аэропорта 
до отеля и обратно, а наши 
представители ежедневно, по 
определенным часам, находятся 
в отеле и предоставляют всю 
интересующую  информацию. 
Наличие медицинской страховки 
- обязательное условие, которое 
мы всегда выполняем, более 
того, мы помогаем в организа-
ции  медицинской  помощи  в 
экстренных ситуациях.

необходимое количество 
дров, поэтому они покупают 
немного, и как только труп 
обуглится, бросают в озеро. 
Большинство автолюбителей 
ездят на отечественных очень 
некрасивых и старомод-
ных автомобилях. Многие 
пользуются авторикшей – это 
что-то вроде трехколесного 
велосипеда. В Индии много 
праздников. Мы застали 
один из них: люди брызгали 
друг в друга разноцветными 
красками, кто больше других 
будет «цветным», тому и 
благодать. Вообще, Индия 
- это не та страна, о которой 
нужно много говорить, ее 
надо хоть один раз увидеть 
— зрелищную, яркую, само-
бытную. 

Ирина СМИРНОВА

Арабская весна разрушила многие планы
В арабском мире живут 

преимущественно мусульмане, 
поэтому интерес к нему у жи-
телей нашей республики, тоже 
преимущественно мусульман, 
неуклонно растет. Но в этом 
году вряд ли найдется много 
смельчаков, которые осмелятся 
осваивать эти территории как 
туристическую зону. Начавшись 
в ТУНИСЕ, массовые волнения 
и протесты охватили многие 
страны. В Тунисе революция, 
начавшаяся с самосожжения 
Мохаммеда Буазизи, привела 
к свержению правительства. 

Король САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
после демонстраций пообещал 
выделить 16 миллиардов дол-
ларов на социальные выплаты. 
В ОМАНЕ беспорядки привели 
к тому, что султан передал 
часть полномочий парламенту. 
В КУВЕЙТЕ после протестных 
акций власти повысили зарпла-
ты госслужащих, увеличили 
студенческие стипендии, вы-
платили коренным кувейтцам 
гранты. Список арабских стран, 
где происходят кардинальные 
изменения, можно продол-
жить. Поэтому в этом году надо 

просто набраться терпения и 
ждать – все революции когда-
нибудь стихают. Если из-за 
политической нестабильности в 
Бахрейне организаторами был 
отменен первый этап сезона по 
автогонкам в классе Формула-1, 
что говорить о планах простых 
смертных – их сметают то цуна-
ми, то землетрясения (капризы 
природы), то революции (кап-
ризы души). Именно капризы 
души, потому что после револю-
ций жизнь не становится лучше. 
Зато во время революций 
туристы вообще тоскуют.

СИТ УАЦИЯСИТ УАЦИЯ
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О СТРОЙКАХ, ПРИСТРОЙКАХ 
И ВОЗМОЖНЫХ OПЕРЕСТРОЙКАХP

НАЛЬЧИК ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ КРАСИВЫМ ГОРОДОМ. 
МЕСТАМИ, ГДЕ ПОКА НЕ УСПЕЛИ ИСПОРТИТЬ ДОМА 
В OСТАЛИНСКОМ СТИЛЕP,  ОН, КОНЕЧНО, КРАСИВ, НО 
ОБЩИЙ ОБЛИК ГОРОДА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕM
ГО. И НЕ ПРОСТО ОБИДНО, А ВЫЗЫВАЕТ ВОЗМУЩЕM
НИЕ ТО, ЧТО НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРОЦЕСС ХАОТИЧM
НОЙ ЗАСТРОЙКИ УЛИЦ РАЗНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 
В ВИДЕ КАФЕ, МАГАЗИНОВ, КОНТОР. 

Хозяева подобных сооруже-
ний чаще всего выходят за все 
разумные рамки, ломая стоящие 
рядом конструкции, занимая 
прохожую часть улицы, вырубая 
деревья. Вряд ли позволивший 
себе нанести такой урон городу 
где-либо в другом месте посадит 
дерево взамен вырубленного или 
построит красивое здание. Свое 
черное дело, приносящее ему 
личную прибыль, он уже сделал, 
а на всех остальных ему, по всему 
видно, наплевать. 

Дом, стоящий по адресу Кули-
ева, 6, построен 25 лет назад, то 
есть когда уже начали под жилую 
площадь отводить хорошие 
квадратные метры, а внешний 
облик строения занимал еще не 
последнее место. Вот и решили, 
видимо, украсить новую улицу 
красивым домом, добавив к нему 
по всей длине одноуровневое 
строение: из офисных поме-
щений (Сбербанк, библиотека, 
кабинет нотариуса…) оно перехо-
дит в конструкцию, стоящую на 
бетонных подборках. И по всей 
длине оно – ОДНОУРОВНЕВОЕ, а 
общую плоскую крышу конструк-
ции довершает широкий ободок. 
Точнее, так было до того, как 
некие предприимчивые люди не 
ворвались в сей архитектурный 
«пейзаж» самым варварским 
способом, разрушив длинное 
цельное строение. Конструкцию 
в двух местах они просто снесли, 
построив с одной стороны мага-
зин детской одежды (их ведь так 
мало в городе), а с другой – центр 
по обслуживанию пользователей 
ТВ-тарелок. Конечно же, каж-
дый застройщик использовал 
свои стройматериалы – первый 
что-то вроде мрамора, а второй 

- кирпич, совсем не обращая вни-
мания, какой материал вообще 
был до них в ходу. Но это еще не 
все: если «Детская одежда» не 
рискнула «вырасти» выше общего 
уровня (с боковой стороны они ее 
просто оставили раскуроченной), 
то «тарелочники» выстроили 
свою «ракету» выше всех, выйдя 
за общую высоту! И они тоже 
оставили раскуроченными края, 

что здесь нарушены все строитель-
ные нормы, жилищный кодекс, 
подала в суд на Тхайцухова.

После вмешательства в дело 
специалистов земельной инспек-
ции и Управления архитектуры 
«внешнюю» стройку Тхайцуков 
приостановил, однако внутри дво-
ра отделочные работы продолжа-
ются. Видимо, наглость мужчины 
перевешивает все доводы соседей 
и запреты администрации. 

Капитальное строение внутри 
двора, загородившее окна квар-
тиры ветерана войны, пристрой-
ка, выходящая на улицу Кирова,  
с бывшей жилой площадью на 
первом этаже дома в идеале для 
Тхайцухова должны были соеди-
ниться и образовать те самые 
внушительные квадратные метры 
под лихое коммерческое занятие. 
Для своих целей он занял также 
пешеходную часть – тротуар 
поднял на нужный ему уровень, 
деревья, растущие вдоль дороги, 
закатал в бетон. Зачем ему берез-
ки? Ему нужна стоянка! И сделал 
себе стоянку. 

С начала года только в Нальчике 
выписано свыше трехсот протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях различных статей 
Жилищного и Градостроительного 
кодексов. В суде проходят 12 
процессов по фактам незаконного 
строительства, а с предписанием 

ликвидировать застройку – 23 
исполнительных листа. Но стоит 
пройтись по улицам Нальчика, 
создается впечатление, что по-
добных нарушений значительно 
больше. На самом деле испортить 

архитектуру города или создать 
его безобразный облик легко: 
достаточно еще лет пять идти в том 
же направлении, в котором мы 
двигаемся сейчас. Чего стоят ма-
газины на главной улице столицы 
нашей республики?! Возможно, 
их хозяева исправно платят налоги 
(во что верится с трудом), но кто 
заставит их исправить грубые 
ошибки в строительстве и отделке 
коммерческих объектов? У кого-то 
из них – кованое железо, кому-то 
по душе родной пластик, кто-то 
кичится дорогим гранитом (тут же, 
рядом с пластиком)… Ступеньки, 
ведущие в магазины, где-то крутые, 
где-то плоские, где-то огороженные 
ажурным чудачеством… Вот и гото-
ва пестрая нелепая улица, и вторая, 
и третья… Я очень сильно извиня-
юсь за сравнение, но если посмот-
реть фотографии с изображениями 
европейских городков и деревень, 
невозможно не заметить – все кры-
ши выкрашены в один, чаще всего 
темно-красный цвет, а материал 
для кровли подобран однородный, 
и потому все смотрится сказочно 
красиво. Да что я о крышах?! У 
нас в одном доме может быть с 
десяток балконов разного цвета 
и разных размеров. Есть такая 
кабардинская пословица: дураку 
свойственна пестрота (делэ къуэлэн 
хуэщщ). Хочется сказать: давайте 
остановимся, пока еще не превра-
тили Нальчик в город дураков! Но 
кто услышит подобные просьбы, 
или же мнение местных молодых 
архитекторов и дизайнеров, недав-
но открывших сообщество в сетях 
Интернет (vkontakte.ru), а точнее 
объединившихся в «инициативную 
группу молодых креативщиков, 
которые представляют проект свое-
го видения программы развития и 
раскрытия потенциала Нальчика и 
продвижения города как продукта 
посредством созданного нами 
образа бренда»? Оказывается, 
молодежь совсем не равнодушна 
к тому, как выглядит наш город. И 
к тому же имеет явные творчес-
кие возможности для того, чтобы 
сделать его гармоничнее и краше. 
Может, дать ей и другие возмож-
ности?! 

 Анзор ДОКШУКИН. 
Фото автора

недавно показал ТВ канал «Вести 
КБР», подробно писала газета «На-
льчик»). Жильцы дома сгруппиро-
вались в актив и давно пытаются 
остановить незаконную стройку, а 
администрация города, признав, 

Застройка по адресу Кирова, 2

уже, по всему видно, навеки 
поломанной конструкции. Газета 
«Нальчик» как-то писала об этом 
доме, беспокоясь, что поло-
манная часть строения может 
рухнуть, но вряд ли это волнует 
находчивых ребят, занявших 
выгодную городскую площадь. 
Жильцы дома, как нам известно, 
возмущений по поводу наглых 
строителей не высказывали, хотя 
разрешения устного или пись-
менного не давали. Но когда им 
кто-то передал, что за то, что (вни-
мание!) «жильцы дома дали раз-
решение на данные застройки, 
теперь все будут платить штраф», 
от такой наглости новых ком-
мерческих соседей были просто 
шокированы. Эта часть истории 

пока продолжения не имеет. А 
магазин уже работает, «тарелоч-
ники» тоже скоро откроются…

Более активными оказались 
жильцы дома №2 на ул. Кирова. 
Житель этого дома Олег ТХАЙЦУS
ХОВ возвел большую пристройку, 
загородив несколько квартир, а 
недавно еще начал строить и мага-
зин общей площадью сто квадрат-
ных метров (сюжет об этом случае 

Застройка по адресу Кулиева, 6
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АННА ЧАПМАН

ПОЧТИ 
РОДСТВЕННЫЙ 

ОБМЕН
В этом шпионском 

скандале как в зеркале отрази-
лось современное состояние 
российской политического 
истэблишмента и всего нашего 
общества. 28 июня 2010 года 
в США гражданке РФ и Вели-
кобритании Анне Чапман было 
предъявлено обвинение в 
нелегальном сотрудничестве с 
иностранным правительством, 
то есть с Россией.  Уже 8 июля, 
всего через десять дней после 
этого обвинения, Чапман при-
знала себя виновной и вместе 
с еще девятью фигурантами по 
этому делу была выдворена из 
Соединенных Штатов. СМИ изо 
всех сил пытались преподнести 
эту историю как грандиозный 
провал целой шпионской сети, 
работавшей на спецслужбы 
России. В подробностях по 
этому делу сообщалось, что 
русские шпионы были отправ-
лены на родину в обмен на 
четверых ранее разоблаченных 
американцев, занимавшихся 
шпионажем в РФ. 

ШПИОНКА ЛИ?
Однако что-то во всей 

этой истории было «не так». 
Первые сомнения в том, что 
Чапман действительно была 
шпионкой, возникли при бо-
лее детальном ознакомлении 
с формулировкой обвинения 
и биографией самой Анны. 
Напомним, что Чапман была 
выслана не за шпионаж, а 
лишь «за сотрудничество с 
иностранным государством» 
без соответствующего разре-
шения американских властей.  
Оно выразилось в том, что в 
период пребывания в США 
Анна Чапман очень непродол-
жительное время общалась 
с сотрудником российского 
представительства при ООН и 
что между его и ее ноутбуками 
однажды была установлена 
беспроводная связь, по кото-
рой Анна и неизвестный рос-
сиянин предположительно(!) 
обменивались зашифрован-
ными файлами и сообщения-
ми. Но те, кто поближе знает 
Анну – ее бывшие коллеги и 
ближайшие родственники, 
очень быстро сорвали геро-
ико-романтический покров с 
этой встречи. Как выяснилось, 
подобных встреч с мужчинами 
разных социальных слоев и 
подданств у 29-летней Анны 
было много. Объединяло их 
одно ценное качество – все эти 
господа были довольно состо-
ятельные, да и на территорию 
США уроженка советского Вол-
гограда «пробралась», скорее 
всего, не с целью похищения 
схемы ПРО, а «поохотиться» за 
инвесторами и прочими спон-
сорами. Возможно, что арест и 
последующий обмен «шпиона-
ми» и вовсе были запланиро-

(Продолжение. Начало в № 24)

▼

ванной обеими сторонами ин-
сценировкой. Дело в том, что 
и арест, и обмен состоялись в 
период потепления отношений 
между двумя странами, и для 
того, чтобы продемонстриро-
вать это самое потепление, 
то есть обмен разведчиками, 
необходимо было этих самых 
разведчиков показать всему 
миру. Вот  и показали. 

БЕСКОРЫСТНАЯ 
ЛЮБОВЬ К…

ДЕНЬГАМ
Но есть и более проза-

ичные версии, основанные на 
неистребимой люб-
ви Анечки Кущенко 
(девичья фамилия 
Чапман) к… деньгам. 
В соответствии с 
ними Анна вышла 
замуж за работника 
студии звукозаписи 
- англичанина Алекса 
Чапмана с одной 
лишь целью – по-
лучить британское 
гражданство. Этот 
брак был зарегист-
рирован в Москве 
еще в бытность Анны 
Кущенко студенткой 
Российского уни-
верситета дружбы 
народов. После того, 
как желаемое граж-
данство было полу-
чено, союз Алекса и 
Анны очень быстро 
распался. В Великоб-
ританию Анна пере-
селилась в 2003 году. 
Еще будучи замужем, Анна 
попала в поле зрение местных 
правоохранителей. Позднее 
экс-супруг Анны сообщал, что, 
используя домашний ком-
пьютер, супруги занимались 
финансовыми операциями с 
Зимбабве: помогали прожи-
вающим в Великобритании 
зимбабвийцам переводить де-
ньги на родину дешевле, чем 
предлагали банки. Денежные 
средства переводились в Зим-
бабве через многочисленные 
банковские счета и подставные 
компании. Сейчас эти махина-
ции расследует служба бри-
танской разведки МI-5. После 
этого Анна около трех месяцев 
работала в лондонской час-
тной авиакомпании «NetJets 
Europe» рядовым клерком, 
хотя в резюме указывала, что 
занималась вопросами аренды 
и продажи самолетов. Затем 
Чапман занимала должность 
служащей в банке «Barclays», 
а после развода с Алексом 

переехала на другую квартиру 
в Лондоне. По словам бывшего 
мужа Чапман, одной из причин 
их расставания стало стрем-
ление Анны к материальному 
благополучию, которое Алекс 
не мог ей обеспечить: «она 
хотела переехать в Мейфэр и 
ходить в шикарные клубы». По 
информации бывшего мужа 
Чапман, после их расставания 
Анна встречалась с банкиром 
из Швейцарии и промыш-
ленником из США. Алекс, 
занимающийся в настоящее 
время психиатрией, заявил, 
что за время существования 
их брака Анна превратилась 

из беззаботной девушки в 
«заносчивую и неприятную» 
женщину, вхожую во влия-
тельные сферы. Подруга Анны, 
вместе с которой она снимала 
квартиру после расставания с 
мужем, заявила, что Чапман 

встречалась в Лондоне со 
многими богатыми людь-
ми, среди которых был и 
опальный олигарх Борис 
Березовский. 

ЛОВЛЯ 
НА OЖИВЦАP

 В конце 2006 года 
Чапман вернулась в Рос-
сию и открыла фирму ООО 
«Поиск недвижимости». 
Деньги на организацию 
своего бизнеса предоста-
вили некие «бизнес-ан-
гелы», но дела не пошли. 
Именно тогда Анна и реши-

ла попытать счастья за океаном. 
В феврале 2010 года переехала 
в США, чтобы, по словам самой 
Анны, осуществлять продви-
жение своего американского 
проекта по поиску сдаваемого в 
аренду жилья. Но и здесь Анну 

ждало фиаско. Эксперт амери-
канского портала «Techсrunch» 
высказал следующее предполо-
жение: «Может быть, данный 
сайт - это лишь прикрытие ее 
встреч с крупными шишками. А 
может, она действительно на-
столько наивна, что надеялась 
покорить рынок недвижимости 
Нью-Йорка». Свои подозре-
ния ФБР разрешил с помощью 
«живца». В июле 2010 года А. 
Чапман позвонил мужчина, 
назвавшийся Романом и заявив-
ший, что является ее куратором. 
Анна, не имевшая никакого 
отношения к российским 
спецслужбам (если ее, конечно, 
не использовали «втемную»), 
«клюнула», имея в голове 
примитивный план «раскрутки» 
русской разведки на энную сум-
му. «Русский разведчик Роман», 
оказавшийся подставным аген-
том американских спецслужб, 
и поставил точку в этом псевдо-
шпионском детективе. Лишним 
подтверждением тому служит 
факт «сытости волков и целости 
овец» - все фигуранты по этому 
делу остались на свободе. Таков 
бесславный конец российской 
«разведчицы», но охотница за 
кошельками не умерла. Создан-
ный с помощью сильных мира 
сего образ русской шпионки 
принес Анне желаемую извес-
тность и финансовые перспек-
тивы. Она занялась шоу-бизне-
сом и стала ведущей одной из 
программ на канале «РЕН-ТВ». 
Как говорится, не было счастья, 
да несчастье помогло.

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ.

=Окончание следует>

Алекс и Анна
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

ТАКАЯ ВКУСНАЯ ЧЕРЕШНЯ

От «Капитала»От «Капитала»
до «Победы»до «Победы»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Всем известна поговорка: Всем известна поговорка: 

кто хочет – делает, кто кто хочет – делает, кто 

не хочет – ищет причину. В не хочет – ищет причину. В 

справедливости этих слов справедливости этих слов 

ЧУТКОСТЬЧУТКОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
особенно часто убежда-особенно часто убежда-

ешься в настоящее время, ешься в настоящее время, 

когда слышишь слова о том, когда слышишь слова о том, 

что определенные условия что определенные условия 

мешают работать так, мешают работать так, 

как можно было бы. Но, к как можно было бы. Но, к 

счастью, не все живут по счастью, не все живут по 

принципу труда не в полную принципу труда не в полную 

силу, и, что отраднее всего, силу, и, что отраднее всего, 

в медицинской сфере.в медицинской сфере.

Я пенсионерка, мать Я пенсионерка, мать 

троих детей и бабушка троих детей и бабушка 

пяти внуков. Два года назад пяти внуков. Два года назад 

у меня обнаружилось серь-у меня обнаружилось серь-

езное заболевание печени, езное заболевание печени, 

лечение которого требует лечение которого требует 

регулярного медицинского регулярного медицинского 

обследования. В апреле-обследования. В апреле-

мае этого года на протя-мае этого года на протя-

жении полутора месяцев жении полутора месяцев 

я лежала в инфекционном я лежала в инфекционном 

отделении №6 нальчикской отделении №6 нальчикской 

городской больницы, заведу-городской больницы, заведу-

ет которым замечатель-ет которым замечатель-

ный врач, чудесный человек ный врач, чудесный человек 

и прекрасная женщина и прекрасная женщина 

Джульетта Мухамедовна Джульетта Мухамедовна 

ТАШЕВА. Пребывание в ТАШЕВА. Пребывание в 

стационаре, специализи-стационаре, специализи-

рующемся не по самому рующемся не по самому 

простому направлению простому направлению 

медицины, как правило, медицины, как правило, 

дается  нелегко, а мне и дается  нелегко, а мне и 

всем другим пациентам всем другим пациентам 

шестого отделения  было шестого отделения  было 

настолько приятно нахо-настолько приятно нахо-

диться в нем, что и сейчас диться в нем, что и сейчас 

по завершении курса воз-по завершении курса воз-

никают самые приятные никают самые приятные 

воспоминания. воспоминания. 

Джульетта Мухамедов-Джульетта Мухамедов-

на, помимо всех перечис-на, помимо всех перечис-

ленных качеств, является и ленных качеств, является и 

прекрасным руководителем, прекрасным руководителем, 

все сотрудники которого – и все сотрудники которого – и 

это не преувеличение – пол-это не преувеличение – пол-

ностью соответствуют ностью соответствуют 

своей заведующей. Чуткие, своей заведующей. Чуткие, 

добрые, тактичные, внима-добрые, тактичные, внима-

тельные, работающие, как тельные, работающие, как 

говорится, не за страх, а за говорится, не за страх, а за 

совесть – вот такие пред-совесть – вот такие пред-

ставители среднего и вы-ставители среднего и вы-

сшего персонала, для пере-сшего персонала, для пере-

числения которых поименно числения которых поименно 

просто не хватит места. просто не хватит места. 

Работающие не в самых Работающие не в самых 

роскошных материальных роскошных материальных 

условиях, они являются не условиях, они являются не 

только замечательными только замечательными 

людьми, но и истинными людьми, но и истинными 

профессионалами –  насто-профессионалами –  насто-

ящими медиками с большой ящими медиками с большой 

буквы. Спасибо вам всем за буквы. Спасибо вам всем за 

вашу заботу, за ваш труд, вашу заботу, за ваш труд, 

крепкого вам здоровья, счас-крепкого вам здоровья, счас-

тья и жизненных успехов.тья и жизненных успехов.

С уважением и благодар-С уважением и благодар-

ностью за всеностью за все

 Равида  Хамзетовна  Равида  Хамзетовна 

БИДОВА, БИДОВА, 

с. Арикс. Арик

На вопросы рубрики отвечает Валерий КАНЧУКОЕВ – доктор экономичес-
ких наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансовый менеджмент 
и инвестиции» КБГСХА, издатель ежемесячной «Библиотечки научной 
школы».

1. Ваши любимые книги?
С возрастом «любимость» книг пре-

терпела интересную трансформацию: 
появилась слабость к изданиям, возвра-
щающим в прошлое, а именно - доку-
ментальным книгам по истории малой 
родины, изданным в конце XIX века. 
Здесь на первое место я бы поставил 
серию «Мир Черкесии», составителем 
которой выступил Каральби Мальбахов. 
Он же и талантливо перевел произве-
дения СПЕНСЕРА, БЭЛЛА, КЛАПРОТА, ДЕ 
МАРИНЬИ с английского и французского 
языков. У этого проекта, к которому, как 
я слышал, проявляет интерес и Эрмитаж, 
мне кажется, весьма большое будущее.

Также с неизменным интересом всегда 
читаю книги, выпускаемые Марией и 
Виктором КОТЛЯРОВЫМИ, с которыми 
мы много лет дружим семьями. Они не 
только издают собственные произве-
дения, взять хотя бы уникальную книгу 
«Кабардино-Балкария. Необъяснимое. 
Непознанное. Невероятное», но и забы-
тую, как многие раньше считали, поте-
рянную литературу, впервые увидевшую 
свет семьдесят - сто лет назад, напри-
мер, «Страну Прометея» Константина 
ЧХЕИДЗЕ. Трудно выбрать что-то одно, 
потому что все книги от Котляровых 
являются любимыми.

2. Что читаете сейчас? 
Сейчас время и мысли заняты двумя 

книгами, одна из которых является моим 

другом давно. Под влиянием эмоций, 
возникающих ежегодно 9 мая у меня 
как у сына танкиста-фронтовика, про-
шедшего Великую Отечественную войну 
от первого до последнего дня, совсем 
недавно перечитал роман Александра 
ЧАКОВСКОГО «Победа». Несмотря на 
изменившееся после перестройки отно-
шение и к писателю, и к его творчеству, 
для меня роман остается замечательным 
произведением, описывающим важный 
момент истории человечества и рису-
ющим замечательные портреты поли-
тических лидеров той эпохи. Открытие 
второго произведения, к моему стыду, 
состоялось совсем недавно, когда на 
праздновании 50-летия экономического 
факультета в горском государственном 
университете увидел в холле панно 
«Построй свою башню», основой для 
которого послужила одноименная 
книга Президента Республики Северная 
Осетия-Алания Теймураза МАМСУРО-
ВА. Сборник этико-философских идей, 
который лучше назвать кодексом чести 
«Построй свою башню», призывает 
молодежь чтить и найти место в своей 
жизни богатейшему духовному опыту 
предшествующих поколений. Если бы вся 
молодежь на Кавказе читала такие книги, 
равнодушных к пропагандируемым в них 
ценностям (а у осетинского народа они 
такие же, как и у других) не осталось, а 
это привело бы совсем к другой жизни.  

3. Книги, которые разочаровали? 
Я очень избирательно отношусь к 

литературе, потому что все вызыва-
ющее разочарование меня не инте-
ресует. Правда, с парой современных 
детективов определенная негативная 
эмоция у меня все-таки была вызвана. 
Однако я не исключаю, что у каждого 
из нас может неожиданно возникнуть 
интерес к литературе, ранее не инте-
ресовавшей, ведь меняться могут не 
только литературные предпочтения, но 
и сам читатель. Будучи школьником, 
меньше чем за три дня я мог с огром-
ным интересом «проглотить» «Трех 
мушкетеров», а когда был девятнад-
цатилетним студентом, самым увлека-
тельным произведением для меня стал 
«Капитал» Карла МАРКСА, в искренней 
любви к которому я был, в общем-то, 
одинок. Кстати, фундаментальный труд 
основоположника марксизма прочел 
тогда до конца и обращаюсь к нему до 
сих пор.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 

ДЖЕМ ИЗ ЧЕРЕШНИ
Ингредиенты: 1 кг ягод, 500 г сахара, лимонная кислота.
Приготовление. Ягоды черешни моют, удаляют косточки, добав-

ляют 2–3 стол. ложки воды и уваривают массу на слабом огне до 
половины объема. Затем добавляют сахарный песок и варят до 
готовности. Перед окончанием варки добавляют лимон-
ную кислоту.

КОМПОТ ИЗ ЧЕРЕШНИ 
ПОMВОСТОЧНОМУ

Ингредиенты: 300 г ягод, 150 г 
сахара, 25 мл вина, лимонная кислота, 
600 мл воды.

Приготовление. В кипящий сахарный 
сироп, сваренный с добавлением ли-
монной кислоты, положить промытые 
ягоды черешни. После этого прекратить 
нагревание и дать компоту настояться до 
полного остывания. В охлажденный компот 
можно добавить немного виноградного вина.

В мире выращивают четыре тысячи сортов черешни. В ней 
содержатся кислоты, сахара, железо, калий, фосфор, вита-
мины групп В, Р. Самая вкусная черешня - с темными круп-
ными плодами, именно в них содержится идеальный набор 
элементов для здорового кровообращения.

В ягодах много клетчатки, что способствует очищению 
кишечника, сосудов, плоды гонят желчь, полезны для почек. 
Отвары и компоты используют при трахеите, бронхите, ка-
шицу из свежих или сухих листьев растения прикладывают к 
ранам, нарывам, фурункулам, отвар плодоножек хорош при 
почечно-каменной болезни. Из нежной деликатной черешни 
готовят вкусные и полезные блюда.

КАЛАЧ С ЧЕРЕШНЕЙ ПОMВЕНГЕРСКИ
Ингредиенты: 600 г черешни, 250 г муки, 100 мл теплого моло-

ка, 3 желтка, 20 г дрожжей, 100 г сахарной пудры, 120 г сливочно-
го масла, цедра лимона.

Приготовление. Размешать до гладкости желтки с маслом и 
сахарной пудрой. Добавить муку, разведенные в теплом молоке 
дрожжи, лимонную цедру и теплое молоко. Замесить тесто. Выло-
жить его в обильно смазанную маслом или маргарином форму или 
противень, накрыть полотенцем и дать тесту настояться. Спустя час 
на тесто уложить черешню и запекать в заранее прогретой духовке. 
Готовый калач посыпать сахарной пудрой.

МУСС ИЗ ЧЕРЕШНИ
Ингредиенты: стакан ягод без косточек, 2 белка, стакан саха-

ра, по 0,5 чайн. ложки ванильного сахара и лимонной кислоты.
Приготовление. Черешню измельчить в миксере, ввести в массу 

лимонную кислоту, белки и сахар. Взбить до образования густой 
пены. Перед концом взбивания положить ванильный сахар. Гото-

вый мусс разлить в формочки или бокалы. Поставить на 
1–2 часа в холодильник. Можно украсить десерт 

сметаной или сливками.

ЧЕРЕШНЯ С ТВОРОГОМ
Ингредиенты: по 500 г творога и 

черешни, 70 мл молока, 100 г овся-
ных хлопьев, 20 г сливочного масла, 
сахар.

Приготовление. Творог переме-
шать с молоком и сахаром. Добавить 
очищенную от косточек черешню. 
Разложить массу в тарелки и посыпать 
овсяными хлопьями, поджаренными 
до золотистого цвета.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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По горизонтали: 5. Соединение одновременно 
взятых звуков, дающее гармонию, благозвучие. 6. 
Культовое сооружение. 9. Царица богов, жена Зевса, 
покровительница брака и рождения. 5. Край суши, 
прилегающий к водной поверхности. 12. Золотая цепь 
филигранной работы, украшенная розетками с дра-
гоценными камнями. 14. Государство в Центральной 
Африке. 15. Эфиромасличное и пряное растение. 18. 
Прибор для графления нотной бумаги. 19. Прибор для 
получения концентрированных световых пучков. 22. 
Переложение оркестрового произведения для форте-
пиано. 23. Устройство для считывания текста компью-
тером. 28. Панцирный динозавр с булавой на хвосте. 
31. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 
32. Название ткани и краски ярко-красного цвета. 33. 
Оснастка парусного судна. 34. Твердое вещество, ра-
зогретое до жидкого состояния. 35. Раздвижная внут-
ренняя перегородка в японском доме. 36. Азартная 
карточная игра.

По вертикали: 1. Паук-скакун. 2. Крупная птица 
семейства журавлеобразных. 3. Оптическое стекло, 
ограниченное сферическими поверхностями. 4. Зда-
ние для изготовления и хранения военных запасов 
(кроме взрывчатых и легко воспламеняющихся). 7. 
Горноклиматический курорт в Швейцарии. 8. Видимая 
над землей атмосфера. 11. Естественный или искус-
ственный водопад, низвергающийся уступами. 13. 
Прямой обмен товарами без денежных расчетов. 16. 
Поджаренные ломтики белого хлеба. 17. Однородный 
хвойный лес. 20. Термин и военный, и экономический, 
и медицинский. 21. Звезда в созвездии Большой Мед-
ведицы. 24. Печатное периодическое издание. 25. Вы-
сушенные плоды абрикоса. 26. Тореадор, наносящий 
быку последний (смертельный) удар. 27. Гребная, 
парусная или моторная лодка с широким корпусом. 
29. Летняя матерчатая шляпа с мягкими полями. 30. 
Город-порт в Республике Корея.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
По горизонтали: 5. Энтада. 6. Жоржет. 9. Дело. 10. Дайна. 12. Андвари. 14. Водолей. 15. Дедерон. 18. 

Рабат. 19. Рампа. 22. Арагви. 23. Графин. 28. Ларисса. 31. Маржа. 32. Кварта. 33. Наварра. 34. Казарма. 35. 
Катарсис. 36. Татарка. 

По вертикали: 1. Андовер. 2. Одеон.3. Мотор. 4. Керашев. 7. Геном. 8. Энде. 11. Боцман. 13. Родопы. 16. 
Штатив. 17. Арбитр. 20. Крупада. 21. Синтагма. 24. Тирада. 25. Осарна. 26. Эмпайр. 27. Триада. 29. Овация. 
30. Ватман. 
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Когда смотришь разные ново-

стные программы, едва ли не в 

каждой из них в специальных раз-

делах сообщается о новых откры-

тиях в науке и технике. Конечно, 

эти сообщения радуют, особенно, 

когда речь идет о том, что найдены 

новые препараты от ранее считав-

шихся неизлечимыми заболеваний. 

Радует и то, что человек, стремясь 

обезопасить цивилизацию от раз-

личных угроз, создает все новые 

и новые виды связи, средства кос-

мического слежения и «точечное» 

оружие. Однако вскоре начинаешь 

понимать, что все эти прорывы и 

открытия очень нескоро дойдут до пот-

ребителя. Создается впечатление, что 

нас или обманывают, выдавая фантас-

тику за реальный научно-технический 

прогресс, либо по каким-то причинам 

не хотят делать его достижения обще-

доступными. Не помогает даже такой 

мощный двигатель, как коммерческий 

интерес. Ощущение, что наша циви-

лизация уже прошла условную «точку 

возврата», и человечество апатично 

ожидает приближения развязки. Иначе 

трудно ответить на вопросы: почему нет 

в продаже уже известных препаратов 

от рака и СПИДа, об открытии которых 

заявляли несколько лет назад отечес-

твенные и зарубежные ученые? Или 

почему в той же медицине так скудно 

используется открытие генома челове-

ка? Или почему так медленно идет про-

движение метода МУЛДАШЕВА или все 

тех же нанотехнологий? Неужели все 

эти вещи, все эти открытия и изобре-

тения менее важны для человека, чем, 

например, коммерческие полеты кос-

мических туристов? Видимо, так оно и 

есть. Этот вывод напрашивается, когда 

сопоставляешь революционные откры-

тия позапрошлого и нынешнего столе-

тий. Вернее, когда сравниваешь отрезки 

времени, которые отделяли научные 

открытия XIX века от момента их ши-

рокого внедрения в жизнь с временем, 

которое проходит от факта открытия до 

внедрения сегодня. Судите сами, знаме-

нитый микробиолог Луи ПАСТЕР разра-

ботал метод вакцинации от бешенства 

в 1885 году. Через несколько лет так 

называемые пастеровские станции, то 

есть медпункты, где можно было сде-

лать спасительный укол, были в самых 

отдаленных уголках Европы и даже в 

Азии. Известный писатель и журналист 

Басият ШАХАНОВ, работавший в конце 

века во владикавказской газете «Терек», 

в одной из корреспонденций писал о 

работе пастеровской станции в трудно-

доступных горах Азербайджана. То есть 

с момента открытия очень важного для 

сохранения жизни тысяч людей препа-

рата до его появления даже в дебрях 

Закавказья прошло меньше пяти лет! 

Другой пример: известный инженер Ро-

берт ФУЛТОН построил первую опытную 

модель парохода в 1801 году, а в 1807-м 

его детище уже совершало коммерчес-

кие рейсы по 250-километровому мар-

шруту «Нью-Йорк – Олбани». К тому же 

скорости воплощения проекта Фултона 

в жизнь в более быстрый срок помеша-

ли отказ Англии от этой затеи и переезд 

самого изобретателя в Соединенные 

Штаты. Между чертежным вариантом 

двигателя Рудольфа ДИЗЕЛЯ и пуском 

его в промышленное производство на 

заводах Круппа прошло также пять лет – 

с 1892-го по 1897 год! Опытная модель 

телеграфного аппарата была изготовле-

на в 1837 году, а уже через шесть лет (да 

и то благодаря своей нерасторопности и 

увлечению живописью) Сэмюэл МОРЗЕ 

получил 30 тысяч долларов (огромные 

по тем временам деньги!) от Конгресса 

США на постройку телеграфной линии 

между Вашингтоном и Балтимором. 

Через год было послано первое теле-

графное сообщение: «Чудны дела твои, 

Господи!»

Если немного поразмышлять над тем, 

какие научно-технические достижения 

быстро и накрепко вошли в наш повсед-

невный быт за последний десяток лет, то 

на ум приходят лишь мобильная связь 

и Интернет. Но стала ли от этого наша 

жизнь физически полноценнее и духов-

но богаче – это большой вопрос.   

Он не только диагностирует и 
лечит заболевания мужской поло-
вой системы, но и консультирует 
по вопросам мужской гигиены, 
сексуальной (половой) функции, 
профилактики заболеваний, 
возрастным особенностям функ-
ционирования половой системы, 
другим вопросам, возникающим у 
мужчин разных возрастов.

Вступая в брак, супруги рано 
или позно принимают решение 
иметь детей, но у 15-20 процентов 
супружеских пар бывают трудно-

Мужской врач-андролог
Половая система мужчины 

начинает активно развиваться 
в подростковом периоде и 

функционирует до преклонного 
возраста, и в течение всей 

жизни мужчину 
сопровождает 

врач-андролог.

сти с наступлением беременности. 
Если беременность не наступает в 
течение года регулярной половой 
жизни без предохранения, такое 
состояние называется бесплодием 
и требует незамедлительного об-
ращения обоих супругов к специа-
листам: мужчины - к андрологу, а 
женщины – к гинекологу. При этом 
важно, чтобы оба этих специалиста 
работали в одном учреждении в 
тесном контакте, обеспечивая ско-
ординированное обследование и 
лечение супругов, индивидуальный 

подход к каждому из них и  к паре 
в целом.

У молодых людей одной из 
самых частых причин обращения 
к мужскому врачу-андрологу яв-
ляется расширение вен семенного 
канатика – варикоцеле. Появляется 
оно в подростковом возрасте и 
выявляется чаще всего при призыве 
в армию. Заподозрить его наличие 
можно по асимметрии мошонки и 
незначительным тянущим болям в 
яичке.      Обращение  к андроло-
гу помогает принять правильное 
решение относительно метода 
лечения. С началом половой жизни 
актуальными становятся вопросы, 
связанные с сексуальной функцией, 
нарушение которой требует квали-
фицированного врачебного совета.

Иногда возникает проблема 
инфекций, передающихся половым 
путем. Чаще всего они проявля-
ются дискомфортом или резью 
при мочеиспускании в мочеис-

пускательном канале, появлени-
ем мутноватого отделяемого из 
мочеиспускательного канала – от 
небольшой капли до выделений, 
выраженно пачкающих белье. 
Нелеченая или не до конца выле-
ченная инфекция может приводить 
к хроническим воспалительным 
процессам мужской половой систе-
мы – уретритам, простатитам, 
бесплодию.

Достигая зрелого возраста, 
мужчина может сталкиваться с 
изменениями сексуальной функции, 
связанными с окончанием периода 
юношеской гиперсексуальности 
и вхождением в полосу условно-
физиологического полового ритма. 
Этот период характеризуется 
регулярной размеренной поло-
вой жизнью, и поддерживать эту 
регулярность важно для активного 
сексуального долголетия.

В этой же возрастной груп-
пе возрастает риск появления 

доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (аденомы 
простаты) и рака простаты. 
Очевидно, поэтому каждый муж-
чина после 40 лет должен раз в 
год  профилактически побывать  
на приеме у андролога, а при не-
обходимости пройти уточняющее 
обследование и лечение.

Могут также возникать сексуаль-
ные нарушения, обусловленные 
хроническим простатитом, 
– снижение эрекции и ускоренное 
семяизвержение, приводящие к 
семейно-сексуальной дисгармо-
нии.

Мужское здоровье – одно из 
главных приоритетных направле-
ний работы медицинского центра 
«МЕДИУМ». Оснащенность са-
мым современным диагностичес-
ким и лечебным оборудованием 
и высокая квалификация специа-
листов дают мужчинам надежду 
на активное мужское долголетие.

 Врач-андролог 
лечебно-диагностического 

центра «МЕДИУМ»  М.В.Сладков 
ООО «ЛДЦ «МЕДИУМ»: ул. Ка-

бардинская,162, тел. 8-800-100-678
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22 июня – начало астрономического лета. На 
широте Нальчика продолжительность светлой части 
суток - 16 часов 37 минут. А далее солнце - на зиму, лето – на жару. 
Символом сезона считается созревающий горох, на дачных участках 
– цветущие розы. Нынешний июнь богат грозами, разноцветной 
радугой и интенсивными дождями. За час проливается 40-50 литров 
воды на один квадратный метр поверхности. 

На предстоящей неделе погода ожидается летняя, кратковре-
менные грозовые дожди и солнце – все сразу. Ночью +15,+18, днем 
+26,+31. 

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

На досуге

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
OМОЙ КАВКАЗ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТP

СПОРТСергей Ташуев: 

О БУДУЩЕМ ГОВОРИТЬ
НЕ БЕРУСЬ...

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - ЦСКА - 0:2

ПОГОДАПОГОДА

15 июня 2011 г. в отеле «Савой» состоялась официальная 
церемония награждения победителей конкурса письменных 
работ среди учащихся 9-11-х классов школ регионов Северо-Кав-
казского федерального округа, Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея на тему «Мой Кавказ через десять лет». Организато-
ром конкурса выступило ОАО «Курорты Северного Кавказа». 

Церемонию открыл председа-
тель совета директоров компа-
нии ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», вице-президент Олим-
пийского комитета России Ахмед 
Гаджиевич БИЛАЛОВ. 

Победители конкурса были 
определены 8 июня на заседании 
жюри на основе short-листа фи-
налистов из регионов Северного 
Кавказа. В течение первого тура 
на конкурс было заявлено более 
150 работ, из числа которых для 
оценки общероссийским жюри 
отобрано 17 лучших эссе. Побе-
дителями стали шесть учащихся 
11-х и 10-х классов.

Первое место было присвоено 
работе Анны БАЙДЕНКО, ученице 
11-го класса МОУ гимназии №1 
из г. Светлограда Ставропольско-
го края.

Два вторых местах заняли 

Анастасия ПОЛЯКОВА, ученица 
11-го класса МКОУ «СОШ №18» 
из г. Черкесска Карачаево-Чер-
кесской Республики, и Георгий 
КУСОВ, ученик 11-го класса МОУ 
ордена «Знак Почета» гимназии 
№5 из г. Владикавказа Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

Три третьих места раздели-
ли Ирина ШИДУГОВА, ученица 
11-го класса МОУ СОШ №2 (с.п. 
Плановское, Терский муници-
пальный район, Республика 
Кабардино-Балкария), Анастасия 
БЕРЕЖНАЯ, ГОУ НПО ПУ № 46 
КК, 2-й курс, профессия «Повар, 
кондитер» (ст. Староминская, 
Староминский р-н, Краснодарс-
кий край), Елена РЕПКА, ученица 
10-го класса МОУ СОШ № 49 
(ст. Смоленская, МО Северский 
район, Краснодарский край). 

 Елена МЕЛЬНИКОВА

Нальчикский городской Совет женщин поздравляет
Марину ДОЛОВУ с назначением на должность главного 

врача МУЗ «Городская поликлиника № 7».
Дорогая Марина Антоновна!

Пусть Ваши доброта и отзывчивость в сочетании с вы-
сокой врачебной квалификацией помогут Вам долгие годы 
служить делу здравоохранения! Успехов Вам и процветания!

* * *
Галину ТАУКЕНОВУ с избранием депутатом Парламен-

та КБР от Кабардино-Балкарского отделения ВПП «Единая 
Россия».

Дорогая Галина Малкарбиевна!
Вы – энергичная, жизнерадостная, с активной жизненной 

позицией личность. Пусть Вам всегда сопутствует удача! 
Здоровья, успехов желаем от души!

Л.Х. Дигешева,
председатель Совета женщин  г. Нальчика

Уважаемые читатели журнала «Литературная Кабардино-Бал-
кария»! Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный 
20-летнему юбилею журнала, который состоится 24 июня 2011 
года в Государственном концертном зале в г. Нальчике по адресу: 
пр. Шогенцукова, 28. Начало в 16.00. В программе вечера – выступ-
ления наших известных артистов. 

За справками обращаться по тел.: 47-74-02, 42-75-22.
Оргкомитет

Поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравляем корреспондента нашей 
газеты Таову-Каратляшеву Алену 
Хажмуридовну с появлением на свет 

первенца!
Мы все с нетерпением ждали этого 
долгожданного чуда! Но больше всех, 

конечно, об этом мечтала ты. 
И в ожидании ты была терпелива и 
мудра, чем можно только восхищать-
ся! Пусть маленький Султан, вместе 
с которым поселилась радость в доме 
Каратляшевых и Таовых, растет 

достойным своих красивых 
и чутких родителей – 

Аслана и Алены. 
Крепкого ему здоровья и счастья!

Коллектив 
газеты «Горянка»

В преддверии 14-го тура нальчанам предстояло провести матч 
против одного из самых сильных клубов российской премьер-лиги 
– ЦСКА. Несмотря на то, что матч проходил в Нальчике, и без того 
тяжелое турнирное положение «Спартака-Нальчик» осложнялось 
сменой главного тренера, которая произошла за два дня до матча. 
Как известно, после отставки Владимира ЭШТРЕКОВА штаб «красно-
белых» возглавил Сергей ТАШУЕВ.

С самого начала матча «спар-
таковцы» постарались наладить 
атакующие действия. Уже на 
первой минуте в результате 
нехитрой комбинации после 
исполнения штрафного удара 
по воротам гостей головой бил 
СИРАДЗЕ, но мяч ушел выше. Он 
же спустя еще три минуты бьет 
по воротам АКИНФЕЕВА издали. 
Кипер «армейцев» парирует мяч  
неудачно, отбив его перед со-
бой, но набежавший ПОРТНЯГИН 
также бьет головой мимо цели. 
На 12-й минуте неплохой шанс 
пробить в цель был у КОНЦЕ-
ДАЛОВА, но и он после скидки 
Портнягина бьет над переклади-
ной. Нальчане неплохо смот-
рятся в игре на «втором этаже», 
но каждый раз форвардам и 
полузащитникам «Спартака» в 
завершающей стадии не хватает 
точности. Вскоре инициатива 
постепенно переходит к гостям 
– сказывается не только опыт, 
но и разница в классе, а уже 
на 19-й минуте матча ДУМБЬЯ 
после подачи ХОНДЫ открывает 
счет. ФРЕДРИКСОН вроде бы сре-
агировал на этот удар, но мяч, 
посланный Думбья, рикошетит 
от ДЖУДОВИЧА и летит в сетку 
– 0:1. До свистка на перерыв 
нальчане стараются собраться с 
силами и организовать позици-
онное давление на оборони-
тельные порядки ЦСКА, но гости 
без проблем пресекают все их 
попытки. Ничего не получается 
и со «стандартов». Лишь на 42-й 
минуте игры ЗАХИРОВИЧ мог 
отличиться, едва не переправив 
мяч в ворота Акинфеева после 
навеса в штрафную.  В начале 

второй половины встречи хозяе-
ва вновь попытались взять ини-
циативу в свои руки. Ближе всего 
к успеху был Концедалов. После 
его дальнего удара мяч пролета-
ет в паре сантиметров от штанги. 
Общее впечатление, что инициа-
тивой нальчане все же завладе-
ли, но реальных возможностей 
сравнять счет у них практически 
не было. Апогеем атакующих 
действий хозяев можно назвать 
момент, когда после сильного 
удара Портнягина мяч попадает 
в перекладину.

На 65-й минуте «армейцы» 
увеличивают счет с пенальти. 
Судья БЕЗБОРОДОВ показал на 
«точку» после фола в штрафной 
нальчан против ВАГНЕРА. Один-
надцатиметровый четко реа-
лизует центральный защитник 
ЦСКА ИГНАШЕВИЧ – 0:2. На 75-й 
минуте «армеец» ТОШИЧ упус-
кает прекрасную возможность 

довести счет до 3:0, но во время 
удара мяч сваливается у него с 
ноги. За несколько оставшихся 
до свистка минут хозяева пошли 
вперед большими силами, но 
гол престижа так и не состоял-
ся. Последние положительные 
эмоции болельщики «Спартака» 
испытали, когда Фредриксон спас 
ворота от третьего гола после 
сильного удара Хонды. 

В послематчевом интервью 
новый наставник «Спартака-На-
льчик» Сергей Ташуев сказал, 
что первые пятьдесят минут его 
команда выглядела довольно 
целостно, но пенальти во многом 
сломал агрессивный настрой его 
подопечных.

«О будущем сейчас говорить 
не берусь, - сказал Сергей Ташу-
ев, - скажу лишь, что за два дня, 
которые были в нашем распоря-
жении до встречи с ЦСКА, мы ста-
рались  поднять командный дух 
и настроить игроков на атаку». 

Следующий матч «Спартак-На-
льчик» проведет в гостях против 
пермского «Амкара»  22 июня.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны 

Свириденко


