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На �МАШУКЕ#2011$ 
республику представят 240 человек

«Кабардино-Балкарской правде» - 90 лет

ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ 
БЛАНКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ФОНД СОЦИА ЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯФОНД СОЦИА ЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯФОРУМФОРУМ

4 июля состоялось торжественное открытие второго Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук-2011». 

В этот день на Комсомольской 
поляне на склоне горы Машук 
собрались представители моло-
дежи из всех субъектов региона: 
студенты и волонтеры, работники 
сервиса и туризма. Цель проведе-
ния лагеря та же, что и в прошлом 
году, - организация площадки, на 
которой представители студенчества 
и молодежных организаций смогут 
продемонстрировать свои таланты в 
самых разных областях обществен-
ной и экономической деятельности. 
Молодые люди из республик и 
краев СКФО получат возможность 
защитить перед высоким жюри свои 
социальные и коммерческие про-
екты, направленные на улучшение 
качества жизни в регионе. Участ-
ники форума также прослушают 
образовательные программы, раз-
работанные лучшими педагогами 
России. Их ждут интересные встречи 
и беседы с общественными деятеля-
ми, политиками и бизнесменами. В 
ходе этих контактов представители 
нового поколения россиян смогут 
представить свои идеи признанным 
профессионалам. Немаловажное 
внимание организаторы лагеря уде-
ляют и фактору прямого общения. 
Инициативные ребята и девушки из 
разных уголков Северного Кавказа, 
а также из Абхазии, Южной Осетии 
и Украины  получат прекрасную воз-
можность  установить тесные дру-
жеские и деловые связи со своими 
единомышленниками и будущими 
партнерами. 

Присутствовавший на открытии 
лагеря сотрудник Департамента 
внутренней политики аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Назар ЯХИМОВИЧ 
сообщил, что по сравнению с про-
шлым годом удалось выйти на новый 
уровень по технической организации 
мероприятия. В лагере созданы хоро-
шие бытовые условия, установлены 
палатки повышенной комфортности, 
три раза в день доставляется горячая 
еда с предприятий питания. На 

территории форума организованы 
стадион, тренажерный зал, открыты 
импровизированные церковь и 
мечеть. Усилена и образователь-
ная программа форума - в лагерь 
приглашены преподаватели из МГУ, 
МГГУ имени Шолохова и ряда других 
ведущих вузов страны. В частности, в 
рамках образовательной программы 
форума будет предложен для всех 
участников лагеря курс «Современ-
ная общероссийская идентичность». 

Кабардино-Балкарию на форуме 
представляют 240 человек в 
возрасте от 18 до 30 лет. Всего же 
на «Машук-2011» съедутся почти 
две с половиной тысячи участни-
ков. Работа лагеря пройдет в две 
смены: с 3 по 11 июля и с 11 по 19 
июля. В первой смене примут учас-
тие в основном молодые люди, 
желающие попробовать себя в 
сфере рекреационного и турист-
ского бизнеса. Вторая объединит 
молодежь, ориентированную на 
работу в медийной и инноваци-
онной отраслях. Общая сумма 
грантов, предоставляемых фондом 
«Национальные перспективы», 
составит сто миллионов рублей. 
Авторы наиболее перспективных 
проектов получат на их осущест-
вление от 50 до 300 тысяч рублей. 

В торжественной церемонии 
открытия лагеря приняли участие 
губернатор Ставропольского края 
Валерий ГАЕВСКИЙ, заместитель 
Председателя Государственной 
Думы РФ Светлана ЖУРОВА, на-
чальник Департамента по вопро-
сам внутренней политики аппара-
та полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Михаил 
МАРКЕЛОВ, епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, епис-
коп Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл и заместитель 
председателя Координационного 
центра мусульман Северного Кав-
каза Мухаммед-хаджи ЭРКЕНОВ.

«Ровно год назад мы собирались 
здесь вместе, под Пятигорском, 

на этой замечательной поляне 
для того, чтобы заявить на всю 
Россию, на весь мир, что мы 
едины, дружны и готовы вместе 
строить будущее, - поприветство-
вал участников форума Валерий 
ГАЕВСКИЙ. - И сегодня для участия 
в лагере на горе Машук приехали 
самые талантливые, самые умные, 
самые продвинутые ребята и 
девушки - настоящие и будущие 
лидеры. Я уверен, что многократно 
возрастет количество идей в биз-
несе, патриотическом воспитании, 
журналистике. Быть на «Машуке» - 
значит расти над собой и достигать 
высшей жизненной вершины».

Заместитель Председателя 
Госдумы Светлана Журова отметила 
важность появления на форуме 
смены «Волонтерские и студенчес-
кие отряды». «Волонтеры будут 
менять образ нашей страны. Я 
рада, что «Сочи-2014» дал всплеск 
волонтерскому движению. Сегодня 
ровно четыре года, как состоялся 
выбор столицы Олимпийских игр 
2014 года. И уже многие мечты ста-
ли реальностью. Я вижу огромное 
будущее в развитии туризма, мало-
го и среднего бизнеса, социальных 
проектов», - сказала вице-спикер.

Михаил Маркелов передал учас-
тникам форума поздравления от 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра 
ХЛОПОНИНА и призвал молодежь 
«прорвать информационную бло-
каду», существующую в освещении 
Северного Кавказа в СМИ. «Мы не 
собираемся состязаться с «Сели-
гером», - заявил Маркелов. - Но 
сегодня мы показываем, что у нас 
на Северном Кавказе есть талант-
ливая, замечательная молодежь. 
Люди, которые действительно чувс-
твуют себя неотделимой единой 
частью нашей великой России». 

К собравшимся на форуме 
молодежи обратились и духовные 
лидеры региона, после чего гости 
перерезали символическую крас-
ную ленточку на сцене. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Замена бланка обусловлена 
рядом причин, одна из которых 
– техническое несоответствие ранее 
действовавшего документа совре-
менным требованиям, поскольку 
его заполнение и обработка были 
возможны только вручную. Еще 
один существенный недостаток 
старого больничного в том, что при 
небольшом размере в него вносится 
значительный объем информации, 
причем с двух сторон. Также в связи 
с участившимися случаями фаль-
сификации и продажи поддельных 
листков нетрудоспособности воз-
никла необходимость введения до-
полнительных защитных элементов.

При разработке новой формы 
листка нетрудоспособности все 
эти недостатки были учтены и 
исправлены. Вместе с тем содержа-
тельная часть документа, на основе 
которого осуществляются расчет 
и выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, осталась прежней. 
Не изменился и порядок оформле-
ния документа для застрахованного 
гражданина: получив у врача запол-
ненный больничный и поставив 
печать в регистратуре, человек, 
как и раньше, должен предъявить 
оформленный листок нетрудоспо-
собности по месту работы.

Новый бланк разработан так, что 
его легко заполнить (для этого на 
оборотной стороне дана памятка), 
обработать и проверить подлин-
ность сведений. Представитель 
медучреждения вносит всю необхо-
димую информацию печатными 
буквами в соответствующие графы, 
включая ОГРН, – он необходим для 
автоматической идентификации 
лечебно-профилактического учреж-
дения, выдавшего больничный.

Для автоматической идентифи-
кации страхователя (работодателя) 
и застрахованного также предус-
мотрены дополнительные поля, в 
которые работодатель вписывает 

регистрационный номер организа-
ции и ИНН и СНИЛС сотрудника.

Наличие таких данных позволяет 
сотрудникам Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации в максимально короткий 
срок получить всю необходимую 
информацию о медучреждении, 
работодателе и застрахованном, 
а значит, оптимизировать процесс 
работы с документом.

Визуальное отличие нового 
бланка листка нетрудоспособности 
- в цвете и увеличенном с А5 до А4 
формате, но самое главное – соот-
ветствие современным техничес-
ким стандартам, в том числе и по 
степени защиты от фальсификации. 
Новый формат предполагает ав-
томатическую обработку машино-
считываемого документа, которым 
теперь является усовершенствован-
ный больничный. Для этого, в том 
числе, используется бинарный код 
(на лицевой стороне в левом верх-
нем углу). Параллельно внесенным 
данным в нем будут «закодирова-
ны» причина нетрудоспособности, 
отметки о нарушении режима боль-
ного, если они имели место, родс-
твенная связь (если больничный 
выдается по уходу за членом семьи) 
и другая необходимая информация. 
Пока он не является обязательным 
элементом заполнения, но по мере 
технического оснащения лечебно-
профилактических учреждений 
его наличие станет неотъемлемой 
частью документа, что полностью 
исключит возможность подделки. И 
сейчас новый бланк имеет многосту-
пенчатую степень защиты, в том чис-
ле за счет штрих-кода с уникальной 
комбинацией из 12 цифр, нанесен-
ного в правом верхнем углу.

Введение нового бланка сущест-
венно облегчит передачу страховате-
лями реестров на выплату пособий 
и обработку полученных данных 
региональными отделениями фонда.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

ную войну, восстановление 
народного хозяйства, годы 
«оттепели», во время которой 
и появилось нынешнее назва-
ние - «Кабардино-Балкарская 
правда». Во все времена 
неизменными оставались 
высокий профессионализм 
сотрудников газеты и чувство 
ответственности за каждое 
напечатанное слово. Эти 
качества не раз отмечались 
высокими правительствен-
ными наградами, первую 
из которых – орден «Знак 
Почета» газета получила 
к своему полувековому 
юбилею. С нынешним 
юбилеем коллектив газеты 
поздравил Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ. Поздрави-
тельный текст по поручению 
главы республики зачитал 

заместитель руководителя 
Администрации Президента 
КБР Александр ВЛАСОВ. В 
поздравлении Арсен Каноков 
отдал должное оператив-
ности и объективности 
сотрудников редакции «КБП» 
в освещении важнейших 
событий в жизни республики. 
«Оставаясь приверженной 
правде жизни, - говорится в 
нем, - газета активно содейс-
твует процессу консолида-
ции общества, укреплению 
согласия, дружбы и братства 
между народами».

Далее Александр Власов 
огласил Указ Президента КБР 
о вручении государственных 
наград КБР руководителям 
и сотрудникам газеты. За 
большие заслуги в области 
журналистики и многолет-

нюю добросовестную работу 
Почетной грамотой КБР 
награждена заместитель 
главного редактора газеты 
Наталия КОНАРЕВА. Почет-
ное звание «Заслуженный 
журналист КБР» присвоено 
корреспондентам Альберту 
ДЫШЕКОВУ и Светлане ША-
МАКИНОЙ. Звание «Заслу-
женный работник культуры» 
получила ответственный 
секретарь «КБП» Люаза УМА-
РОВА. Заместитель Председа-
теля Парламента республики 
Татьяна САЕНКО от имени 
законодателей КБР вручила 
грамоту Парламента  КБР кор-
респонденту Анне ГАБУЕВОЙ, 
главному бухгалтеру Джуль-
етте КУШХАНАШХОВОЙ, опе-
ратору Марине КЕТБИЕВОЙ и 
корректору Инне ПОГОРЕЛО-

29 июня в Государственном концертном зале состоялся тор-
жественный вечер, посвященный девяностолетнему юбилею 
главной газеты республики – «Кабардино-Балкарская правда».

Открывая вечер, главный 
редактор «КБП» Сусанна 
МЕЗОВА рассказала об 
истории газеты. Собравшиеся 
в зале журналисты, писатели, 
представители творческой 
интеллигенции республики и 
молодежи узнали, что офици-
альным днем рождения этого 
популярного издания являет-
ся 1 июня 1921 года – день, 

когда вышел в свет первый 
номер газеты «Красная 
Кабарда». Позднее она не раз 
меняла названия: «Карахалк» 
(«Черный люд»), «Ленинский 
путь», «Социалистическая Ка-
бардино-Балкария», вместе с 
республикой переживала все 
этапы ее истории – становле-
ние государственных инсти-
тутов, Великую Отечествен-

ВОЙ. Благодарности Предсе-
дателя Парламента удостоена 
инспектор по кадрам Майя 
КОЖАКОВА.

Почетную грамоту Пра-
вительства КБР за заслуги 
в сфере информационных 
коммуникаций из рук 
Председателя Правитель-
ства республики получили 
корреспонденты Расул 
ГУРТУЕВ, Наталья БЕЛЫХ 
и Залина БЕРБЕКОВА. За 
заслуги перед журналист-
ским сообществом предсе-
датель Союза журналистов 
республики Борис МАЗИХОВ 
вручил дипломы СЖ КБР 
корреспонденту Ирине 
БОГАЧЕВОЙ и редактору по 
выпуску Ольге ХОЧУЕВОЙ.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Марзият Холаевой

С 1 июля 2011 года на территории Российской Федерации вво-
дится новая форма бланка листка нетрудоспособности, утверж-
денная приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации. 

Сусанна МезоваСусанна Мезова
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Юлия Пархоменко: Юлия Пархоменко: 
У У КАЖДОГО ИЗ НАС КАЖДОГО ИЗ НАС 
ЕСТЬ МАССА ИДЕЙЕСТЬ МАССА ИДЕЙ

Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Владимира 
ПУТИНА как непартийная структура, которая должна объединить людей с актив-
ной политической позицией на благо России, все увереннее шагает по стране и 
ее регионам. В его состав ежедневно вливаются различные общественные объ-
единения, трудовые коллективы и частные лица, неравнодушные к судьбе Рос-
сии. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» стала одной 
из первых, кто присоединился к народному фронту. Вскоре примеру последовали 
и региональные отделения, а Кабардино-Балкарское вошло в состав местного Ко-
ординационного совета ОНФ. О целях и задачах этого присоединения рассказала 
председатель КБРО ООО «Деловая Россия», член регионального Координацион-
ного совета ОНФ Юлия ПАРХОМЕНКО.

- Юлия Викторовна, 
какие цели преследует 
«Деловая Россия», присо-
единяясь к Общероссийс-
кому народному фронту? 
Какие задачи ставит 
перед собой?

- Общероссийский 
народный фронт ставит 
целью объединить обще-
ственные организации, 
политические партии и 
граждан, которые разде-
ляют общие ценности, 
связанные с любовью к 
Отечеству, ростом бла-
госостояния населения, 
укреплением могущес-
тва нашего государства, 
поиском справедливых 
решений в социальной и 
других сферах. «Деловая 
Россия» как несырьевой 
бизнес России сегодня 
предложила идею, которая 
могла бы консолидировать 
и правых, и левых, и наци-
оналистов, и патриотов, и 
неравнодушных непартий-
ных.  Идею новую  и про-
рывную -  создание к 2025 
году 25 миллионов новых 
высокопроизводительных 
и высокооплачиваемых 
рабочих мест в конкурен-

тном несырьевом секторе 
экономики, так называе-
мую «стратегию 25х25». 

В этом, безусловно, за-
интересованы люди. Ведь 
для большинства наших 
граждан основой  благо-
состояния все же является 
заработная плата. В этом 
заинтересован бизнес 
– он дает дополнительную 
возможность проявить 
предпринимательскую 
инициативу, новые рынки, 
растущую покупательную 
способность населения и 
спрос на свои товары.

И, конечно же, в этом за-
интересовано государство. 
Оно получит дополнитель-
ную налогооблагаемую 
базу, получит дополни-
тельные деньги, увеличит 
бюджет, естественным об-
разом уйдет от сырьевой 
зависимости и, главное,  
выполнит на долгосрочной 
основе свои социальные 
обязательства. Поэтому 
программу полностью 
поддержал и Владимир 
Путин, обозначив ее как 
одно из главных направле-
ний работы Правительства 
России. 

- Какие мероприятия 
планируется проводить 
в связи с этим? 

- Мероприятия не только 
запланированы, они уже 
проходят. В Прохладном 
состоялась встреча «дело-
россов» с общественнос-
тью, в которой приняли 
участие члены партии 
«Единая Россия», пред-
ставители профсоюзов, 
ветеранских организаций, 
женсоветов, руководители 
муниципальных учрежде-
ний. Результатом встречи 
стало принятие резолюции 
о вступлении в Общерос-
сийский народный фронт, 
единогласно подде-
ржанной прохладянами. 
В ближайшие недели 
запланировано прове-
дение «круглых столов» 
с предпринимателями 
Прохладного и Нальчика с 
участием членов Коорди-
национного cовета ОНФ, 
встреч с молодыми пред-

принимателями респуб-
лики и представителями 
местных банков, где будут 
обсуждаться перспективы 
развития бизнеса. 

- Участие в народном 
фронте позволит «Дело-
вой России» выдвинуть 
своих кандидатов на 
предстоящих выборах в 
Государственную Думу?

- Безусловно. В этом и 
состоит одна из основных 
задач народного фронта. 
Не менее 150 из 600 мест 
в списке партии «Единая 
Россия» будет предостав-
лено участникам фронта. В 
«Деловой России» состоит 
много тех самых бизнес-
менов, о которых говорил 
Владимир Путин, – мо-
лодых, инновационных, 
успешных. Сейчас «Дело-
вая Россия» объединяет 
представителей бизнеса 
из 70 регионов России. За 
прошедшие годы в состав 
организации вошли наибо-

лее активные, энергичные 
предприниматели, руко-
водители предприятий и 
организаций, занимающие 
лидирующие позиции 
в различных отраслях и 
сферах бизнеса, у которых 
есть свой взгляд на то, как 
должна развиваться эконо-
мика страны и отдельных 
регионов. Основная задача 
«Деловой России» - консо-
лидировать мнение дело-
вых людей по вопросам, 
важным для той или иной 
сферы бизнеса, довести их 
позицию до государства и 
общества и в партнерском 
диалоге добиться позитив-
ных изменений в экономи-
ческой политике государс-
тва. Многие «делороссы» 
имеют потенциал стать тем 
самым резервом обнов-
ления кадровой системы 
государства. У каждого из 
нас есть масса идей, и нам 
важно быть услышанными. 
И мы, безусловно, будем 

выдвигать своих канди-
датов на общенародный 
праймериз – предвари-
тельное общепартийное 
голосование по опреде-
лению кандидатур для 
последующего их выдви-
жения в составе федераль-
ного списка кандидатов 
в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ. Сегодня по 
итогам рассмотрения пред-
ложений от региональных 
координационных советов 
формируется общий спи-
сок кандидатов Обще-
народного праймериз с 
разбивкой их по регио-
нальным группам. В конце 
июля начнется процедура 
голосования за кандидатов 
на местах, в регионах. А в 
первых числах сентября 
федеральный Координа-
ционный совет подведет 
итоги общенародного голо-
сования.

Мы верим, «Деловая 
Россия» и народный 
фронт совместными уси-
лиями способны качест-
венно провести планиру-
емые преобразования на 
благо Кабардино-Балка-
рии и России. Это и есть 
наша главная совместная 
цель. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива 

Юлии Пархоменко

АКТ УА ЛЬНОАКТ УА ЛЬНО

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Эта фотография сде-
лана в далеком 1959 
году в конце сентября в 
селении Чегем II. Она из 
семейного архива жи-
тельницы села Шалушка 
Масират Карамашевны 
ХАШУКОЕВОЙ.

Благодаря хозяйке 
альбома мы перенес-
лись в годы, изобра-
женные на выцветшем 
снимке. Вот о чем мне 
поведала Масират Кара-
машевна:

«На одной из моих 
любимых фотографий 
рядом  со мной изобра-
жены соседские девуш-
ки - Зоя АЖАГОЕВА, Ма-
рьят ДЫШЕКОВА, Тата 
ГЕРГОВА, а также наш 
бригадир Мухамед БОРQ
СОВ. Наш колхоз, где мы 
работали, был гордос-
тью всех односельчан. В 

него мы вложили нема-
ло сил и времени. Я не 
совру, если скажу, что 

там прошли лучшие годы 
каждого из нас. При кол-
хозе была молодежная 

овощеводческая брига-
да, в которой я состояла 
вместе со своими подру-

гами. Мы сажали и соби-
рали в основном огурцы, 
в меньшем количестве 
- помидоры. Работы 
продолжались ежеднев-
но до позднего вечера и 
длились все лето до сен-
тября. Мы были совсем 
юные, и порой не хвата-
ло сил, чтобы справиться 
с тяжелой работой. Но 
мы не унывали, так как 
рядом были надежные 
плечи друзей и подруг 
и всегда была уверен-
ность, что тебя выручат, 
не подведут. После 
окончания работ устраи-
вался праздник урожая, 
а это было настоящее 
веселье. Нас возили на 
Голубые озера, Чегем-
ские водопады и, как 
правило, закалывали ба-
рашка и жарили мясо на 
вертелах. Но не это было 

самым главным, а то, 
что мы вовремя смогли 
собрать урожай и сдать 
его колхозу. На снимке 
как раз такой момент и 
запечатлен, когда мы, за-
кончившие работы и пе-
реодевшиеся в парадные 
костюмы, с нетерпением 
ждем начала праздника 
урожая. 

Вспоминая эти време-
на, сердце наполняется 
гордостью за то, что мы 
в те годы не сломались, 
не проявили слабости ни 
физической, ни духов-
ной. Перед нами ставили 
задачи – мы их выполня-
ли. По-другому мы себе 
и не представляли – ведь 
наше дело было на благо 
всей страны. А мы были 
истинными патриотами 
своей Родины…»

 Амина ХАХОВА
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ЧЕРКЕШЕНКИЧЕРКЕШЕНКИ   НЕ УМИРАЮТ...   

Французская писательница Гиллеметт де Сариньи, 
прибывшая в Нальчик по приглашению руководства 
ГТРК «Кабардино-Балкария», на презентации своей 
книги «Черкешенка» рассказала о самых главных, на 
ее взгляд, моментах жизни Эльмесхан Хагундоковой. 
Именно ей, героине Франции, посвящена книга ма-
дам де Сариньи, именно в ее письме написаны слова: 
«Черкешенки не умирают…» Легендарная черкешенка 
сказала это о себе, имея в виду свое умение выживать 
в самых трудных ситуациях. И слова оказались проро-
ческими: почти двадцать лет, как ее не стало, а память 
о ней жива, ее любят как родную и во Франции, и на 
родине ее отца – Кабардино-Балкарии. Командор 
ордена Почетного легиона графиня де ЛЮАР (она же 
Хагундокова Эльмесхан Эдыковна) уже точно не будет 
забыта и новыми поколениями, потому что ее яркий 
образ  ожил благодаря известной писательнице, по 
крупицам собравшей сведения об Эльмесхан…

Презентации предшествовала встреча писатель-
ницы с научной и творческой интеллигенцией в зале 
КБИГИ. И, конечно, мадам де Сариньи пригласили 
в родное село Хагундоковых – Каменномостское 
(Къармэ-хьэблэ). 

А в ресторане «Цезарь» был устроен фуршет в 
честь Гиллеметт де Сариньи. Книгу автор передала 
в руки почетной гостьи презентации – супруги Пре-
зидента КБР Фатимы Муаедовны Каноковой, тепло 
поздравившей мадам де Сариньи и всех с выходом 
«Черкешенки». 

Издание вышло в свет в Париже пять месяцев назад 
и сразу же привлекло внимание французского читате-
ля. На русский книга еще не переведена. Сотрудница 
ГТРК «Кабардино-Балкария» Жансурат ЗЕКОРЕЙ, вла-
деющая несколькими иностранными языками, в Ин-
тернете увидела информацию о «Черкешенке». Люд-
мила КАЗАНЧЕВА, директор ГТРК, в кратчайшие сроки 
организовала командировку Жансурат во Францию.  
Конечно же, поездка была посвящена съемкам филь-
ма об авторе книги и стала началом проекта канала 
«Вестей», в рамках которого и была приглашена мадам 
де Сариньи в Кабардино-Балкарию. В переговорах с 
француженкой большое участие принял священник ка-
толического прихода в Нальчике отец Лоран. Он также 
присутствовал на презентации, где от имени Президен-
та республики «за увековечение памяти о великой чер-
кешенке Хагундоковой» благодарность гостье вручила 
Аминат УЯНАЕВА, советник Президента КБР. 

Отвага и        Отвага и        
благородствоблагородство

Зная лишь биографию Эльмесхан ХАГУНДОКОВОЙ, можно предположить, что 
посвященная ей книга будет очень интересной и захватывающей. А познакомив-
шись с ее автором, полностью опровергающим мнение, что истинный литератор 
всегда менее интересен, чем его книги, это предположение лишь усиливается. 
Гиллеметт де Сариньи, написавшая «Черкешенку», невероятно обаятельна, 
очень красива, элегантна, умна, то есть полностью воплощает наше представле-
ние о настоящей француженке. Но самое главное, она влюблена, глубоко влюб-
лена в свою героиню, некоторые биографические факты которой очень похожи 
на жизнь мадам де Сариньи, о чем вы сможете судить сами, прочитав ее экс-
клюзивное интервью « Горянке». 

Заведующий сектором источни-
коведения, кандидат исторических 
наук Каральби МАЛЬБАХОВ:

- Трудно однозначно определить 
жанр, в котором написана данная 
книга. Я бы сказал, что это нечто 
среднее между литературой и публи-
цистикой. Впечатляет не столько объ-
ем книги – более 500 листов, сколько 
уникальные материалы, использо-
ванные Гиллеметт де Сариньи. 90 

процентов этих материалов состав-
ляют свидетельства родственников и 
тех людей, кто был непосредственно 
знаком с героиней Эльмесхан Хагун-
доковой (Ирэн де Люар), – очевидцев 
и участников, описываемых в книге 
событий. По всему чувствуется, что 
автор застала многих из них еще 
живыми, и они «наговаривали» свои 
воспоминания на диктофон. Среди 
этих людей – 90-летний брат Эльмес-

хан, многие военные и общественные 
деятели Франции первой половины 
XX века. Как мадам де Сариньи, 
француженка, ничем не связанная 
ни с Россией, ни с Кавказом, вышла 
на эту обширную и практически не 
тронутую тему? Определенно сказать 
трудно. Известно лишь, что одна 
из ее предыдущих книг называется 
«Знакомый незнакомец» и что в цен-
тре повествования стоит фигура отца 

Гиллеметт де Сариньи, который был 
военным и занимался устройством 
госпиталей. Возможно, разрабаты-
вая эту тему, занимаясь поисками 
различных документов и опрашивая 
свидетелей, мадам де Сариньи не 
раз сталкивалась с фамилией де 
Люар. Как известно, эту фамилию 
Эльмесхан взяла после того, как в 
эмиграции вышла замуж за графа де 
Люара. Так или иначе Гиллеметт де 

Сариньи проделала огромную работу, 
которой, в принципе, должны были 
заниматься наши архивные и научно-
исследовательские учреждения. Мы 
все должны быть ей благодарны за 
то, что она вернула нам часть нашей 
истории. Хочется верить, что книга 
об Эльмесхан Хагундоковой положит 
начало целому ряду глубоких науч-
ных исследований, пробудит у нас 
интерес к судьбам представителей 

Комментарии к книге «Черкешенка»

- Вы помните, когда впервые услыша-
ли об Ирине (Эльмесхан) Хагундоковой?

- В самый первый раз это произош-
ло во время встречи с одним из наших 
генералов, о ком можно сказать, что он 
принадлежит к цвету французской армии. 
Он-то и рассказал мне о Ирэн де Люар, 
известной здесь как Эльмесхан Хагундоко-
ва - героине второй мировой войны, чего 
я совершенно не знала. Ведь Ирэн, столь 
знаменитая в армии, почти неизвестна 
широкой французской общественности. 
Скажу откровенно, вначале я не была 
точно уверена, что возьмусь за историю о 
ней, но вскоре, узнав о ней чуть больше, 
подумала, что это замечательная личность 
и было бы интересно поработать над ней.

- Какие черты в ней поразили вас 
больше всего?

- Во-первых, ее отвага. Она была 
женщиной на войне и была  женщиной 
фантастической смелости. Во время 
военной кампании в Италии в 1940-1944 гг. 
занималась организацией и налаживанием 
военно-полевых воспитателей, снабжением 
медикаментами, множеством других дел 
и при этом всегда держалась как можно 
ближе к месту боевых действий. Она очень 
сильно рисковала, даже будучи просто 
медиком, прекрасно могла бы не подвер-
гать свою жизнь опасности, но никогда 
этого не делала. Ее отвага действительно 
была огромной. Обращаясь к другим 
характерным для нее качествам, конечно, 
нельзя не восхищаться ее благородством 
и состраданием. Вся жизнь Ирэн де Люар 
была посвящена людям, и это, безусловно, 
очень привлекательная, красивая черта 
ее личности, но что не менее поразитель-
но – это ее умение встречать различные 
жизненные испытания и преодолевать их. 
Она никогда не вела себя как жертва, всегда 
обладала силой противостоять судьбе, что 
продемонстрировала в изгнании. Взять хотя 
бы то, что после революции ей пришлось 
поехать на край света с очень больным 
мужем и крошечным сыном, и каждый раз 
она стойко переносила все и вновь вставала 

на ноги.  Несколько раз ей приходилось на-
чинать совершенно новую жизнь: в Шанхае, 
потом в Париже, где через несколько лет 
усердной работы она преуспела, добившись 
материального благополучия не только для 
себя, но и для всей своей семьи. Ее отец - ге-
нерал Константин ХАГУНДОКОВ был очень 
умным и одаренным человеком, но успеха 
в эмиграции добиться не сумел. Будучи во 
Франции, он не работал, так что действи-
тельно заботы обо всей его семье легли на 
плечи его дочери Эльмесхан.

- А вам не кажется, что с ней внешне 
чем-то похожи?

- Что вы, вовсе нет! У нее были мо-
дельные 175 см, что было очень высоким 
ростом для ее поколения, она была темно-
глазой блондинкой, и у нее действительно 
была очень аристократичная внешность.  

- Вы особо подчеркиваете отвагу 
героини своей книги, но ведь вы тоже 
очень храбрый человек, раз не побоя-
лись приехать сюда. 

- Ну а чего бояться, у меня здесь столько 
друзей! На самом деле никаких предубеж-
дений у меня не было, ведь три или четыре 
года я всем сердцем жила с вами, работая 
над «Черкешенкой». Конечно, я не очень 

осведомлена о современном положении, 
но знаю очень много об истории – блестя-
щей, замечательной истории адыгов, за ис-
ключением, пожалуй, советского периода.

- А мы, располагая интересной 
информацией о вашей героине и нашей 
соотечественнице, ничего не знаем о 
вас и, конечно, очень хотим заполнить 
этот пробел.   

- Моя жизнь совсем не такая интересная, 
как у Лейлы де Люар. Я журналист, работала 

во всех крупных газетах Франции. Начинала 
в «L’Express», работала в «Le Monde» и «Le 
Point», потом моя карьера развивалась в 
«Le Figaro». Там моей специализацией были 
большие интервью со знаменитыми людьми.

- Например?
- Например, с Валери Жискар 

Д’ЭСТЕНОМ, Морисом БЕЖАРОМ, кого бы 
еще назвать из числа известных фран-
цузов, - Жераром ДЕПАРДЬЕ, Аленом 
ДЕЛОНОМ, короче говоря, с ведущими 
политиками, экономистами, музыкантами 
и другими знаменитостями. Так что мне 
очень повезло: я встречала множество 
важных людей, которые были мне очень 
интересны. А еще я мама, у меня четыре 
сына (во что просто не верится при 
взгляде на необыкновенно изящную фи-
гуру мадам де Сариньи – авт.), они уже 
взрослые, и пятеро внуков. 

- Вы парижанка?
- Я происхожу из очень старинной арис-

тократической семьи, от которой унасле-
довала дом, который очень люблю, он был 
построен в XVII веке в Вандее, западной 
части Франции на берегу Атлантического 
океана. Вандея – та часть Франции, которая 
противилась революции. Кстати, она мне 

Гиллеметт де Сариньи дарит свою книгу Фатиме КаноковойГиллеметт де Сариньи дарит свою книгу Фатиме Каноковой
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ЧЕРКЕШЕНКИ   НЕ УМИРАЮТ...НЕ УМИРАЮТ...

Отвага и        
благородство

Эльмесхан (Гали, Лейла) Константиновна ХА-
ГУНДОКОВА, графиня Ирэн де ЛЮАР, родилась 
6 февраля 1898 года в Санкт-Петербурге. Одна 
из девяти детей князя Константина Хагундокова 
- крестника российского императора и королевы 
Греции, генерала, кавалера Георгиевского креста 
и ордена Святого Владимира, бывшего губерна-
тором Амурской области. Во время первой миро-
вой войны семнадцатилетняя Эльмесхан служит 
медсестрой в армии. Выйдя замуж за офицера 
императорской гвардии Николая БАЖЕНОВА, 
вскоре после большевистской революции уезжа-
ет в Харбин. В 1923 году перебирается в Париж, 
становится одной из самых красивых и успешных 
манекенщиц модного дома «Шанель». Вскоре  
получает должность директора парфюмерного 
магазина «Розин» Поля ПУАРЕ в Довилле и ди-
ректора парижского дома моды «Поль Каре», на 
основе которого позднее открывает собствен-
ный дом моды «Эльмис» (1929-1932 гг.). Неко-
торое время занимается дизайном интерьеров. 
В 1934 году выходит замуж за графа Ладислава 
де Люар, успешно совмещает светские обязан-
ности с благотворительной деятельностью. В пе-
риод гражданской войны в Испании в 1936 году 
организует передвижной летучий госпиталь, 
практикующий проведение операций в зоне бо-
евых действий (впоследствии на собственные 
средства создала 40 мобильных хирургических 
отделений). Этот инновационный метод спаса-
ет жизнь тысячам раненых. Активная участница 
Движения Сопротивления, в 1939-1940 гг. нахо-
дилась на фронте в Лотарингии. После разгрома 
Франции в 1940 году перевозит свой госпиталь 
и персонал во Французскую Африку, где борется 
с холерой на строительстве стратегической же-
лезной дороги «Средиземное море-Нигер», вы-
езжает на вспышки эпидемий во Французскую 
Сахару и Марокко, разворачивает мобильные 
операционные в Марокко и Тунисе. Осенью 1943 
года становится крестной матерью первого инос-
транного полка кавалерии, с которым проходит 
кампании в Тунисе, Сицилии, на Апеннинах. Во 
время боев за Эльзас графиня де Люар, опередив 
наступающие войска союзников, первой пересе-
кает франко-немецкую границу и разворачивает 
госпиталь на «ничейной земле». После сражений 
за освобождение Франции получает экстраорди-
нарное звание шефа бригадиров Легиона чести. 
После капитуляции Германии возвращается в 
Африку и организует там целую сеть больниц, 
строит реабилитационный комплекс на 400 коек 
в Алжире, проводит профилактические мероп-
риятия по борьбе с тифом, холерой и дизентери-
ей, за что получает медали эпидемий. Помимо 
этой награды, Ирэн де Люар отмечена Крестом 
войны 1939-1945 годов, Крестом Великого му-
жества, Золотым крестом Польской армии, Алой 
медалью города Парижа, а также медалями за 
тунисскую и итальянскую кампании. Графиня де 
Люар - Эльмесхан Хагундокова ушла из жизни в 
1985 году в возрасте 87 лет. Отпевание и похоро-
ны героини Франции проходили по маршальско-
му разряду в Соборе инвалидов – честь, ранее 
никогда не оказывавшаяся ни одной женщине. 
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев де Буа 
рядом с сыном Николаем – офицером американ-
ской армии. Раз в два года первый иностранный 
полк кавалерии 21 января проводит день поми-
новения в память о своей крестной.

эмиграции. Очень многие из их числа 
незаслуженно обойдены вниманием, 
и наш читатель до сих пор ничего 
о них не знает. Например, до сих 
пор очень мало известно об отце 
Эльмесхан – генерале и губерна-
торе Амурского края Константине 
Хагундокове. А ведь он, без преуве-
личения, мог сыграть определяющую 
роль в судьбе нашей страны в период 
трех революций, завершившихся 

крахом империи. Надеюсь, в скором 
времени книга мадам де Сариньи 
будет переведена на русский язык и 
станет доступна широкому читателю 
не только в Кабардино-Балкарии, но и 
во всей России. 

Салисат ХАГУНДОКОВА, со-
трудник ВГУП ВГТРК «ТВ КБР»:

- Мадам де Сариньи приехала в 
Кабардино-Балкарию по приглаше-
нию руководства нашей телекомпа-

нии. После знакомства и подготовки 
материалов для телепередачи 
представители рода Хагундоковых, 
проживающие в селении Каменно-
мостское, пригласили Гиллеметт де 
Сариньи к себе. Старейшины рода 
поделились с французской гостьей 
слышанными от своих старших 
историями о жизни и делах генерала 
Едыджа (Константина) Хагундокова 
- отца героини книги. В частности, их 

воспоминаниями о том, как дети ге-
нерала приезжали в их аул накануне 
Октябрьской революции. Из их уст 
мадам Гиллеметт услышала также и 
историю о последнем приезде Еды-
джа в свое родовое гнездо. Ее очень 
интересовали подробности. Разговор 
получился живой и интересный для 
обеих сторон. Позднее мадам де 
Сариньи сказала мне, что во время 
работы над книгой многое в поступках 

Эльмесхан казалось ей непонятным и 
иррациональным. Казалось бы, зачем 
ей, чужестранке, было безвозмездно 
тратить все свои немалые средства 
на создание летучих госпиталей 
и дома отдыха для получивших 
ранения французских солдат-сирот? 
«Теперь, ближе узнав характер ваше-
го народа, я стала понимать мотивы 
этих поступков», - сказала мадам де 
Сариньи.

Комментарии к книге «Черкешенка»

этим очень напоминает Кавказ, потому что 
жители этого департамента всегда были 
за религию и короля и сражались за захват 
власти довольно долго. Возвращаясь к 
Эльмесхан, хочу сказать, что мой отец 
Габриель де Сариньи также был настоя-
щим героем второй мировой войны. Он 
был очень молод, когда присоединился 
к генералу де ГОЛЛЮ, став одним из 
первых его соратников за свободу и войдя 
в тысячу «Товарищей Освобождения» 
(фр. Compagnons de la Libéra\ on) (кавале-
ры учрежденного де Голлем ордена для 
вознаграждения участников, воинских 
формирований и гражданских объеди-
нений движения Сопротивления в годы 
второй мировой войны, закрытого в 1946 
году, - авт.). Вся жизнь отца впоследствии 
была связана с армией, в 32 года он стал 
самым юным полковником Франции, а в 
35 его убили во время войны в Индокитае, 
в Сайгоне. Я родилась во вьетнамском Сай-
гоне и была совсем маленькой, когда он 
погиб во время исполнения своего долга, 
а моя сестра родилась уже после смерти 
нашего папы. Теперь вы понимаете, что 
для меня очень важно оставаться близкой 
к иностранному легиону, к французской ар-
мии, и очень дорожу тем, что они так тепло 
приняли «Черкешенку». У меня была чрез-
вычайно трогательная встреча с военными, 
и через десять дней Иностранный легион 
посвятит меня в свои почетные легионеры, 
представляете, так же, как и Эльмесхан. 

- Автором скольких книг вы являе-
тесь? 

- «Черкешенка» - моя десятая книга. 
- О чем были предыдущие девять? 
- Одна из них – биография моего отца, 

а в общем могу сказать, что я все-таки 
больше журналист, а не романист. Меня 
как автора интересует прощение, поэтому 
пытаюсь дать свою журналистскую вер-
сию о моральных ценностях, например, о 
страданиях, прощении, через свои работы 

говорю о том, что важно для меня.
- И каковы ваши дальнейшие авто-

рские планы?  
- (смеясь) В данный момент у меня ни на 

что нет времени, потому что оно полно-
стью посвящено Эльмесхан: во Франции 
книга довольно популярна, поэтому 
приходится посещать много приемов, 
автограф-сессий, но планы у меня есть. 
Я хочу вернуться в Индокитай, который 
является очень важным местом для меня, 
и вновь обратиться к тому времени, когда 
погиб мой отец. Кстати, за 25-30 лет до 
этого мои бабушка с дедушкой также жили 
в Индокитае, так что в моих замыслах сразу 
две истории, с которыми я связана лично, 
и будет интересно свести их воедино. Но, 
повторюсь, это будет чуть позже.

- Успех «Черкешенки» был предсказуем? 
- Необходимо осознавать, что моя геро-

иня не была широко известна французам, 
так что было бы, с одной стороны, слож-
нее, а с другой - намного проще писать 
о более известной личности, например, 
о том же де Голле. Вообще, принимая во 
внимание тот факт, что читатели не знали 
о том, кто такая Эльмесхан Хагундоко-
ва, стало просто чудом, что книга была 
опубликована и получила очень хорошую 
жизнь. Я точно не знаю приблизительных 
цифр, но она действительно пользуется 
очень хорошим успехом, с учетом того, 
что у издательского бизнеса во Франции 
сейчас не очень выгодное положение. 
Французы больше читают газеты, а не 
книги, но, скажу еще раз, у «Черкешенки» 
очень хорошие рейтинги.  

- Вы любите путешествия?
- О, да, люблю, наверное, я не такой уж 

большой путешественник, например, как 
Лейла, но много ездила: была в Китае, 
Индонезии, Южной Африке, Турции. 

- А в России вы находитесь впервые? 
- Нет, уже во второй раз. Первый раз 

была в Санкт-Петербурге в прошлом году. 
К сожалению, в Москве мы с Жансурат 
Зекорей, которая не только мой перевод-
чик, но и друг, мы были только проездом. 
Надеюсь, что в будущем смогу приехать в 

столицу вашей страны.
- Каковы ваши впечатления о нашей 

республике?
- Думаю, это очень красивое место, я 

по-настоящему полюбила ездить по вашему 
краю. Нальчик очень мил, но что мне 
особенно понравилось, так это сельская 
местность. Мы ездили на историческую ро-
дину Эльмесхан в Каменномостское – село 
довольно небогатое, но такое красивое. 
Вы знаете, меня не покидало ощущение, 
что Эльмесхан смотрит на эти поля, на весь 
красивый пейзаж вместе со мной. К сожале-
нию, было довольно облачно на протяже-
нии нескольких дней, и я не смогла увидеть 
Эльбрус и Большой Кавказ, но очень наде-
юсь полюбоваться ими в следующий раз.

- Известно ли вам что-нибудь о дру-
гой французской черкешенке – мадему-
азель Аиссе?  

- К сожалению, почти ничего. Лишь 
однажды на встрече с читателями ко мне 
подошел один человек и спросил, знаю ли 
я ее. Я попыталась после этого разыскать 
всю доступную в Интернете информацию, 
нашла очень мало. Так что знаю очень по-
верхностно, но надеюсь почитать больше 
о первой черкешенке, ставшей знамени-
той во Франции.

- А вообще черкесы вызывают боль-
шой интерес за рубежом в настоящее 
время?  

- Во Франции, просто услышав название 
«Черкешенка», заинтригованные люди, не 
зная ничего ни о моей книге, ни о черкесах 
вообще, подходили и засыпали вопросами 
и почти все покупали ее. А люди моего 
возраста и старше знают о черкесах чуть 
больше: им известно, что у них были 
самые красивые женщины в мире, что 
Вольтер писал о них, что они воплощают 
образ элегантности и красоты. И знаете, 
что поражает меня больше всего после 
того как я приехала сюда? Замечательные 
качества Ирэн де Люар - элегантность, 
красоту, благородство, жизнерадостность я 
нахожу в черкесских женщинах сейчас. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Дины Жан

ДОСЬЕ �ГОРЯНКИ$: 

Гиллеметт де Сариньи, Фатима Канокова и Людмила Казанчева (слева направо)Гиллеметт де Сариньи, Фатима Канокова и Людмила Казанчева (слева направо)

Отец ЛоранОтец Лоран



6, 11 Да

МЕЛОДИЯ Л
ТРЕНЕРЫ ДУШИТРЕНЕРЫ ДУШИ
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M NN OPQRSTU  VNWRU 

26 МАРТА 2008 ГОДА СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ ОДОБРИЛ ИНИЦИАТИВУ 

ЖИТЕЛЕЙ МУРОМА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 8 ИЮЛЯ ПРАЗДНИКА В ДЕНЬ ПЕТРА И 

ФЕВРОНИИ. ИДЕЮ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПОД#

ДЕРЖАЛИ ВСЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОНФЕССИИ. 

СИМВОЛОМ ПРАЗДНИКА СТАЛА РОМАШКА, А ЦЕНТРОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 

[ ГОРОД МУРОМ.
СУПРУГИ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ КНЯЖИЛИ В МУРОМЕ В ТРИНАДЦАТОМ ВЕКЕ. 

ЖИЛИ В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ 

\ЭТА ИЗВЕСТНАЯ ФРАЗА ИМЕННО О НИХ]. ОКОЛО 780 ЛЕТ ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ПОЧИТАЮТ 8 ИЮЛЯ ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, 

В ЭТОТ ДЕНЬ НА РУСИ ПРАЗДНОВАЛИ ПОМОЛВКУ, ОН СЧИТАЕТСЯ СЧАСТ#

ЛИВЫМ ДЛЯ ЛЮБВИ И СВАДЕБ. В ЧЕСТЬ НОВОГО РОССИЙСКОГО ПРАЗДНИ#

КА СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА РФ СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА УЧРЕДИЛА МЕДАЛЬ 

�ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ$.

Старший тренер детской юношеской спортивной школы по баскетболу, заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физкультуры и спорта КБР, отличник народного образования России, от-
личник физической культуры и спорта России Римма Гузеровна КУМЫКОВА – личность, конечно, ле-
гендарная, сильная. Но в начале нашей беседы сразу призналась, что высокие достижения – заслуга 
и ее супруга - Анатолия Османовича ТХАКАХОВА. Он – директор спортивной школы по баскетболу, за-
служенный работник образования и науки КБР, отличник народного образования России. Этой яркой 
паре прошлым летом была вручена медаль «За любовь и верность». Римма Гузеровна и Анатолий 
Османович состоят в счастливом браке 38 лет, а работают вместе 41 год. 

Р. Кумыкова активно занимается общественной деятельностью. Она – член городского Совета жен-
щин, имеет звание «Женщина года-2001».

ВНАЧАЛЕ БЫЛ 
БАСКЕТБОЛ 
Они увлеклись баскетболом еще 

в школе: он – в четвертой, она – в 
седьмой. Основатель баскетбола 
в республике Александр Констан-
тинович СУХОНОСОВ приметил 
одаренных детей. Римма была не-
однократной чемпионкой города по 
легкой атлетике. Поездки в другие 
города в составе сборной команды 
города Нальчика по баскетболу, 
жизнь в спортивном ритме быстро 
сформировали из подростка Риммы 
Кумыковой фанатика баскетбола. В 
седьмом классе она едет в лагерь 
«Орленок», где из Советского Союза 
были только пятнадцать детей, все 
остальные – иностранцы. Там Римма 
познакомилась с семьей космонавта 
Юрия Гагарина, подружилась с их 
дочкой. 

После школы Римма окончи-
ла спортфак Северо-Кавказского 
государственного университета, а 
Анатолий – спортфак КБГУ. Молодые 
специалисты начинают работать в 

спортивной школе по баскетболу, а 
через три года создают семью.

«Когда начинается игра, я теряю 
хладнокровие, становлюсь взрывной, 
эмоциональной и могу что-нибудь не 
заметить. А он всегда спокоен и заме-
чает все, поэтому я прислушиваюсь к 
его советам. Он мне не только супруг 
и директор, но и настоящий, на-
дежный друг. Заболею – заменит на 
работе, да и по дому уж и не помню, 
когда последний раз сама готовила. 
Все муж да сын фантазируют. Надо 
признать, все-таки настоящие повара 
– мужчины».

На последней игре, где победила 
команда Риммы Гузеровны, она в 
порыве радости так резко вскину-
ла руки, что мобильный телефон 
разбился вдребезги. «Когда после 
победы мои спортсмены бегут друг 
к другу, чтобы поздравить, и я вижу 
их искрящиеся от счастья глаза, пони-
маю: они – моя семья тоже».

Она часто приводит детей в спорт-
школу буквально с улицы, их дом для 
них совсем не крепость, а террито-
рия, которую они избегают. Римма 

игрок школьной лиги в 2010 году 
Тамерлан МАХОВ получил в награду 
поездку в Турцию на чемпионат мира 
в Анкаре, а затем был премирован 
школьной лигой в Лондон, где сам и 
играл».

…Она может говорить о своих 
учениках бесконечно. Но, учитывая, 
что с Риммой Гузеровной мы встре-
тились в преддверии Дня семьи, 
любви и верности, я позволила себе 
скорректировать русло беседы. Итак, 
немного о личном.

КОРНИ
Римма Гузеровна выросла в 

дружной многодетной интернаци-
ональной семье. Гузер Гериевич 
КУМЫКОВ и Фатимат Хабовна 
ШАВАЕВА прожили вместе 59 лет 
и воспитали пятерых детей. «Мои 
родители относились друг к другу 
трепетно. Мама очень любила 
радовать людей. Привезешь ей 
в подарок конфеты, а она тут же 
вынесет их и раздаст. Зимой вязала 
варежки и раздавала на улице де-
тям. Мой сын характером очень на 
нее похож. Не пройдет мимо без-
домной собаки или попрошайки. 
Если алкоголик лежит на тротуаре, 
спросит, где живет, и подвезет. 
Одним словом, добрый человек. 
А Османом назвали в честь деда. 
Профессионально занимался бас-
кетболом, сейчас увлечен бизне-
сом. Дай ему Бог!»

Дед Осман был родом из Урвани, а 
работал бухгалтером завода в городе 
Прокопьевске Кемеровской облас-
ти. Там познакомился с Надеждой 
Антоновной ЗАКУСИЛО – синеглазой 
черноволосой красавицей. Женив-
шись на Надежде, Осман удочерил 
ее ребенка. Вскоре у них родился 
сын Анатолий. Они были счастли-
вы вместе, но однажды Осману на 
работе стало плохо. Перед смертью 
он сказал супруге: «Сына отвези 
на родину». Надежда Антоновна, 
выполняя последнюю волю супруга, 
переехала с детьми в Нарткалу. «В 
этом году свекрови исполнится 88 
лет - боевая, все делает сама. До 
прошлого года собирала грибы, печет 
вкуснейший «Наполеон»,  - улыбает-
ся Римма Гузеровна.

МЕЧТЫ
Она часто видит себя во сне бабуш-

кой. Внуков обычно много. «Даст Бог, 
сын скоро женится. И сбудутся мои 
сны».  

Почему у нее самой единственный 

ребенок? Спорт слишком увлек. А 
время, увы, быстротечно.

Еще она мечтает - поехать на 
Олимпийские игры, в которых будет 
участвовать один из ее воспитанни-
ков. Одних ее эмоций хватит на всю 
трибуну.

О БЛАГОТВОРИ#
ТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕР#
НАЦИОНАЛИЗМЕ

«В апреле мы ездили в Нарта-
новский интернат, подарили детям 
спортивные формы, сладости. Потом 
я провела мастер-класс, затем была 
игра. Оказалось, что эта встреча была 
нужна и им, и нам: у них было много 
радости, и мы уезжали потрясенные, 
со слезами на глазах. Я буду ездить 
в этот интернат и наказала своим 
ученикам, чтобы они не забывали эту 
дорогу. Жаль, что не все дети живут 
в семьях».

Римма Гузеровна подарила со-
тням детей жизнь в спорте, где они 
познали дружбу, научились быть 
честными, надежными людьми. 
Тренер выравнивала не только 
характеры, но и души. «Придет 
жмот, поедет на соревнования один 
раз, и все - от жадности не остается 
и следа. Живущий в мире спорта 
никогда не оттолкнет от себя дру-
гого человека по национальному 
признаку. Мы – интернационалис-
ты. Наша воспитанница Екатерина 
КЕТЛИНСКАЯ играла за ленинградс-
кий «Спартак», потом ее пригласи-
ли в Венгрию, там вышла замуж и 
осталась. Елена ШПИЛЬКО играла за 
Белград, Галина ДУБРОВСКАЯ – за 
Свердловск. В этом году чеченцы 
обыграли меня в Невинномысске, а 
я их - в суперфинале СКФО и ЮФО 
в Краснодаре. Они подошли к нам 
и от души поздравили. Видели бы 
вы, как за нас болеют осетины: они 
лучшие болельщики».

Жизнь человека начинает скла-
дываться тогда, когда он начинает 
думать не только о себе. Все, что 
отдается другим, все, что дарится, 
возвращается. Римма Гузеровна 
Кумыкова и Анатолий Османович 
Тхакахов отдали детям так много 
сил и души, что могут быть для всех 
примером. Возлюбившие ближ-
них и дальних в равной степени, 
не расколовшие мир на своих и 
чужих, они – есть. Это значит, что 
есть институт семьи, есть любовь и 
верность.

Гузеровна открывает им другой мир 
– мир спорта. Девочки и мальчики 
с дурными наклонностями здесь 
быстро выравниваются, становясь 
впоследствии отличными семьяни-
нами.

В ее честь воспитанники называют 
дочек Риммами, а некоторые свои 
поздравления к 8 Марта и Ново-
му году начинают со слов: «Мама 
Римма!»

Конечно, как тренер она стремится 
к блестящим результатам, но тех, 
кто не достигает больших высот, 
любит не меньше, чем чемпионов. 
Они – ее дети, и этим все сказано. 
«У меня никто не курит, не пьет. 
Я занимаюсь в первую очередь 
воспитанием и только потом спор-
том», - говорит Римма Гузеровна. 
Но даже если спорт отодвинут на 
второй план, в графе «достижения» 
столько информации, что впору 
книгу писать. Ее воспитанница Инна 
ЧУРИКОВА – чемпионка мира Союза 
железнодорожников, Елена ПШИ-
КОВА – неоднократная чемпионка 
Европы среди молодежи, участница 
двух Олимпийских игр — в Сиднее и 
Атланте. Есть яркие баскетболисты, 
набирающие форму. Так, Тамерлан 
БЕККИЕВ и Александр ПРИКАЗЧИКОВ 
как перспективные игроки перешли 
в саратовскую команду высшей лиги 
«Автодор». Тамерлан Беккиев уже 
попал в сборную России и в 2010 
году стал серебряным чемпионом 
Европы, сейчас выступает на чемпи-
онате мира.

«В 2011 году на спартакиаде 
школьников СКФО наша юношеская 
команда заняла первое место, будем 
играть в финале, а девочки заняли 
второе место. Также в 2011 году пос-
ле третьего места в суперфинале мой 
воспитанник Илья КАЗАКОВ получил 
домашний кинотеатр как лучший 
центровой суперфинала. А лучший 
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ЛЮБВИ - вечный зов для всех живых

Приживется ли день 
Петра и Февронии 

как праздник?

МАЛОИМУЩИЕ # 
в центре внимания

ОФИЦИА ЛЬНООФИЦИА ЛЬНО

НЕ ВЫМИРАЮТ ЛИ ЧУВСТВА, 
КАК ДИНОЗАВРЫ?

Азиза ШАВАЕВА, домохозяйка:
- Нет чувств – нет и жизни. Я была 

свидетельницей истинной любви. Моя 
тетя вышла замуж в восемнадцать лет, 
муж был намного старше, однако отно-
шения были очень гармоничными. Он 
опекал ее как дочь, любил как женщину 
и уважал как личность. Она тоже не поз-
воляла себе фамильярничать с мужем. 
Прожили душа в душу пятьдесят лет. 
Тетя умерла в 80 лет. После ее смерти 
муж перестал пить и есть и скончался 
на 52-й день. Вот так и надо любить 
– чтобы друг без друга не могли жить.

Светлана КАНЧУКОЕВА, програм-
мист:

- Я не верю в любовь. Посмотрите, 
сколько кругом разводов. Клянутся 
друг другу быть опорой до конца жиз-
ни, а выдерживают кто месяц, кто год 
или больше. Но даже у тех, кто живет 
по двадцать-тридцать лет, я вижу силу 
привычки, а не высокие чувства.

Василий СКВОРЦОВ, предпринима-
тель:

- С женой Любой живем вместе 
более сорока лет. С полуслова, с полу-
взгляда понимаем друг друга. Постро-

или дом, вырастили детей, посадили 
не одно дерево, растут внуки. Чего 
еще желать? Вечером прихожу домой 
уставший, но как только вижу ее улыб-
ку, усталость проходит. Она никогда 
ни в чем меня не упрекала. Конечно, 
в жизни бывает разное, надо уметь 
прощать. И уметь любить.

Нуся КАРДАНОВА, медсестра:
- Все хотят любить и быть люби-

мыми, мечтают о принце на белом 
коне. Но где они, принцы?.. Когда я 
выходила замуж, верила, что все будет 
хорошо. А оказалось, что мы совсем 
не подходим друг другу. Разошлись, 
детей воспитываю одна, бывший муж 
не помогает. Обычная история.

Фая НУРИЕВА, медсестра:
- Моя подруга живет с мужем более 

двадцати лет. Когда она заболела, он не 
отходил от нее, хотя врачи просили его 
немного отдохнуть. Она встала на ноги 
благодаря ему. В больнице я часто вижу 
супругов, по-настоящему привязанных 
друг к другу. Любовь помогает излечить-
ся от телесных недугов. Пока есть жизнь 
на земле, будет и любовь. О себе скажу: 
я тоже любила, более того, любима.

ОПРОСОПРОС

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ

День Петра и Февронии 
– православный праздник, 
святые канонизированы Рус-
ской церковью в 1547 году. До 
1917 г. этот день отмечался как 
День семьи и любви. В 2008 
году праздник восстановлен на 
официальном уровне. Вытеснит 
ли он День святого Валенти-
на – католический праздник? 

Некоторые богословы утверж-
дают, что история о священ-
нике Валентине, венчавшем 
легионеров с возлюбленными, 
несмотря на запрет импера-
тора Клавдия II, недостаточ-
но достоверна. А ведь какая 
красивая история, особенно 
финал: влюбленный священник 
перед казнью пишет письмо 
дочери тюремщика – объекту 
воздыханий и признается ей в 
любви, подписавшись: «твой 
Валентин». Увы, девушка читает 
пылкое послание уже после 
казни. Впоследствии католичес-
кая церковь канонизировала 
мученика, а в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 фев-
раля Днем святого Валентина. 
Но… удивительный факт: этот 
национальный праздник любви 
перешагивает все границы по 
национальному и религиозно-
му признакам и покоряет весь 
мир. В Японии на День святого 
Валентина дарят шоколад, у 

Я родилась в дружной мно-

годетной семье Ливана Исма-

иловича и Таисии Хусеновны 

ХАТКОВЫХ в селе Бакса-

ненок. Нас двенадцать детей 

– Аслан, Арсен, Лаура, Заре-

ма, Зарета, Андзор, Аскер, 

Артур, Алена, Азамат, 

Марина, Астемир. Рождение 

каждого ребенка в нашей семье 

было радостным, желанным, 

значительным событием для 

родителей. Они оба уверены в 

том, что если даже твой дом 

– полная чаша, для счастья 

этого мало: лишь звучание 

детского смеха оживляет и 

украшает его. Их счастье за-

ключается в нас. Наши победы 

– это их победы. 

Мы активно посещаем 

всевозможные кружки и секции: 

девочки ходят на курсы кройки 

и шитья, мальчики занима-

ются спортом в спортивной 

школе, и театральную студию 

не обошли вниманием.

Наши папа и мама – про-

стодушные, добрые люди. Как 

говорит в «Моей родословной» 

моя любимая поэтесса Фо-

усат БАЛКАРОВА:

Был отец хлеборобом,

Заработал почет.

Не скажу – из народа,

Просто сам он народ.

Отец всю жизнь проработал 

на тракторе, любит землю, и 

натруженные  до мозолей руки 

говорят о его трудолюбии. 

Мои старшие браться пошли 

по его стопам.

Когда я попросила маму по-

мочь выбрать нарядное платье 

к выпускному балу и посетова-

ла, что оно дорогое, она обняла 

меня и сказала: «Девочка моя, 

человека не одежда красит 

– она у тебя будет лучше всех, 

а доброта и скромность». Кому 

как не ей это знать, когда во 

всем себе отказывала, чтобы 

денег хватило на капризы и 

пожелания детей. За столько 

лет я не услышала ни жалоб, 

ни причитаний, хотя ей часто 

бывало трудно.

Не знаю, что чувствуют мои 

ровесники, которые являют-

ся единственными детьми в 

семье, но я твердо уверена, 

что если положить на одну 

чашу весов все золото мира, 

а на другую - любовь и взаимо-

понимание большой и крепкой 

семьи, перевесит вторая!

 Алена Алена ХАТКОВАХАТКОВА, , 

с. Баксаненок, юнкорс. Баксаненок, юнкор

«Я СИЖУ ВОЗЛЕ СОЛНЦА – «Я СИЖУ ВОЗЛЕ СОЛНЦА – 
МОЕГО ОЧАГА»…МОЕГО ОЧАГА»…

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

День семьи, День матери, а 
теперь и День семьи, любви и 
верности широко отмечаются во 
всех населенных пунктах. Яркие 
праздники такого рода акцен-
тируют внимание общества на 
ценности семьи.

Особое внимание уделяется 
инвалидам и людям старшего 
возраста. Так, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения в г. о. Нальчик 
проводит для них встречи, музы-

кальные вечера, чаепития, орга-
низует экскурсионные поездки. 
Также специалисты Управления 
труда и социального развития 
по г.о. Нальчик ежегодно к Дню 
семьи организуют благотвори-
тельные акции. И в этом году 
подготовленные с помощью 
спонсоров праздничные про-
дуктовые наборы были вручены 
многодетным семьям.

За последние годы сильным 
стимулом укрепления института 

французов – драгоценности, в 
Дании – засушенные белые цве-
ты. Единственная страна в мире, 
где этот праздник запрещен, 
– Саудовская Аравия.

День святого Валентина – пре-
красный пример единения мира 
в порыве к любви. Кстати, во мно-
гих городах мира, где христиане 
и мусульмане живут смешанно, 

отмечаются все религиозные 
праздники. Во время пасхи му-
сульмане в Нальчике пекли и ели 
куличи и поздравляли христиан с 
праздником. Точно так же ураза 
и Курбан-байрам всеобщие – для 
христиан, мусульман и атеис-
тов. Нет, никто от своей веры и 
принципов не отрекается, просто 
люди проявляют уважение и 
интерес друг к другу. 

День Петра и Февронии офи-
циально обозначен как День 
семьи, любви и верности. Может, 
имеет смысл обратиться к нашей 
истории, найти своих Ромео и 
Джульетту, Петра и Февронию, 
своего Валентина?

Эти истории, счастливые и 
не очень, есть. Где жили наши 
влюбленные – там можно было 
бы соорудить музеи. В Муроме 
на территории Свято-Троицкого 
женского монастыря покоятся чу-
дотворные мощи святых Петра и 
Февронии, которые уже помогли 
многим верующим найти свою 

любовь, создать и сохранить 
семью, родить детей до этого 
бездетным парам.

У мусульман совершенно 
недопустимы понятия «мощи», 
«святые». Свят лишь Всевышний. 
Но все религии мира позволя-
ют любить законного мужа или 
жену. И нам, наверное, в День 
семьи, любви и верности надо 

вспоминать свою историю. В 
театрах, допустим, можно было 
бы показывать спектакли по 
национальной драматургии, пос-
вященные любви. В музеях могут 
быть выставки, где все картины 
объединит одна тема – любовь. А 
в залах – концерты выдающихся 
артистов, прерываемые история-
ми любви наших земляков. 

В День Петра и Февронии надо 
думать не об этих святых – они 
прожили свою жизнь более 
чем достойно, а о себе. Удалось 
ли прикоснуться к любви – это 
главный вопрос жизни. Ради 
этого прикосновения мы рожда-
емся на свет. Удалось ли хотя бы 
пройти мимо любви, почувство-
вав ее близость?.. Ее близость 
– тоже удача. А если совсем нет 
любви в нашей жизни, есть лишь 
ненависть друг к другу, то в День 
семьи, любви и верности стоит 
подумать: что мы делаем не так? 
Может, надо измениться. Ради 
любви.

семьи стал материнский капи-
тал. Например, в Черекском 
районе зарегистрировались 
и получили государственный 
сертификат на материнский 
капитал 920 женщин, из них 320 
уже его использовали. Также в 
этом районе 124 молодые семьи 
получили субсидии на приобре-
тение жилья.

Во всех населенных пунктах 
ежегодно проводятся мероп-
риятия по чествованию лучших 
семей. А традиционные благотво-
рительные акции, направленные 
на защиту детства, охватывают 
все более широкие слои населе-
ния.

Пресс-служба 
Министерства труда и 

социального развития КБР

В Кабардино-Балкарии проводится планомерная работа 
по укреплению института семьи. Медаль «Материнская 
слава», микроавтобусы и денежные премии многодетным 
матерям ощутимо подняли престиж этих семей. К сожале-
нию, традиционная для коренных народов модель много-
детной семьи сейчас встречается все реже, и такое внима-
ние со стороны государства очень своевременно.



Лет десять назад я еще по-
мышлял о славе писателя и в мечтах 
рисовал свое будущее великого прозаика. 
Писал на родном - кабардинском. Даже пос-
тупил на отделение кабардинского языка и лите-
ратуры, продолжая обучение на другом факульте-
те. Не раз слышал от старших, что труд писательский 
не прокормит, поэтому советами направляли меня 
совсем не в область литературы. Решил не слушать ни-
кого и сам попытать счастья в кругах писательских. От 
того времени юношеских грез у меня остались опубли-
кованные рассказы и стихи. Писателем я не стал - и сам 
не прославился, и родной республике не дал шанса 

гордиться первым Нобелевским лауреатом в области литературы. Но на-
деюсь, что по какой-то случайности еще появятся те, кто захочет себя 

посвятить писательскому труду именно в национальной литера-
туре. Потому что на великом и могучем, к счастью,  инте-

ресные книги выходят, а на языке так называемых 
«малых народов» такие увидишь не-

часто. 
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НЕТ ЛИТЕРАТУРЫ [ 
НЕТ ПРОБЛЕМ?

МОМЕНТЫ 
ПРИЯТНЫЕ И 
ПОЛЕЗНЫЕ
Словотворчество - это, во-

первых, колоссальное удоволь-
ствие. Ты пишешь о том, что 
чувствуешь. Очень редко, когда 
у двадцатилетних выходят 
из-под пера хорошие романы: 
все-таки для этого жанра нужен 
и жизненный опыт. А рассказы 
и новеллы – самый оптималь-
ный формат для начинающих. Я 
сам в поисках сюжетов далеко 
за облака не заглядывал, писал 
о том, что видел, о тех, кто 
был или на время оказывался 
рядом.  И это привило мне хо-
рошую наблюдательность, что 
тоже неплохо. Уметь выражать 
свои чувства словами может 
далеко не каждый. Я неплохо 
этому научился.  А чего стоит 
потрясение от первой публи-
кации? Кто его не испытал, не 
поймет, зачем я храню пожел-
тевшую газетную страницу 
и  почему ее просматривал 
тысячу раз. Кроме этих при-
ятных и полезных моментов, 
в тот период познакомился с 
такими же студентами, как и я, 
приобретавшими свой первый 
литературный опыт в объеди-
нении начинающих писателей. 
Мы встречались, общались и 
дружили. Кажется, я даже был 
влюблен в одну из поэтесс, 
о чем она, думаю, догадыва-
лась… 

ГОЛОД ПОЭТУ [ 
ТЕТКА РОДНАЯ
А теперь о моментах не 

очень приятных. После первых 
же публикаций стало понятно, 
что родители мои были пра-
вы: на те гонорары, что дают в 
местных газетах и журналах за 
рассказы и стихи, прожить даже 
один день сложно. А сам факт 
публикации свершается на-
столько редко, что время ожи-
дания поглощает все твои энер-
гетические запасы и истощает 
нервную систему. Я раньше 
думал, что кабардинские или 
балкарские писатели имеют 
возможность себя без остатка 

одетых писателях и артистах, 
пользующихся общественным 
транспортом, молодежь может 
высказываться иронично, в 
лучшем случае – с жалостью. 
Разве кто-то из выпускников 
школ захочет пополнить ряды 
таких служителей муз? Вряд ли 
– племя младое незнакомое 
стремится как можно быстрее 
заработать деньги, а это совсем 
не пересекается со сферой 
нашей культуры. 

А что может себе позволить 
молодой писатель на тот слу-
чай, если вдруг его признают 
настолько, что выпустят книгу в  
государственном издательстве? 
Он может свершить целых два 
разных действия: взять гонорар 
(«рубль пятьдесят за строчку» , 
т.е. примерно тысяч 15 за сред-
нюю книжку) или, отказавшись 
от своего гонорара, забрать 
весь тираж (500 или 1000 штук) 
и раздать его всем друзьям и 
знакомым. Художественные 
книги на родных языках давно 
потеряли массового читателя, а 
в последнее время они даже и 
не выставляются в книжных ма-
газинах. Это значит, на прилич-
ный гонорар за книгу рассчиты-
вать нельзя.

НИЧЕГО 
НЕ ДЕЛАТЬ [ 
И ВСЕ БУДЕТ 
СДЕЛАНО 
Вообще-то, писатели 

становятся блогерами не от 
хорошей жизни. А может, Ин-
тернет - это и есть земной рай 
для бездарей-графоманов? Это 
отдельная тема для разговора, 
к ней мы как-нибудь обязатель-
но вернемся. Касаясь Интер-
нета, замечу лишь только, что 
даже на форумах, где молодежь 
обсуждает национальную куль-

туру и политику, на родных язы-
ках не пишут. Если появляются 
такие редкие «вкрапления», 
тут же просят перевести на 
русский. Разве это не очеред-
ной сигнал SOS - родные языки 
забываются! 

Хочу отдельно сказать о про-
блеме национальной литера-
туры. Предполагаю, что через 
короткое время мы вообще не 
будем знать об этой пробле-
ме. Героиня одного фильма 
со словами «Нет посуды – нет 
проблем»  бьет грязную посуду, 
чтобы ее не мыть. Перефра-
зируя ее, можно сказать: нет 
литературы – нет проблем. И 
при этом, чтобы национальной 
литературы не стало, вовсе 
не нужно рвать или сжигать 
книги, просто нужно… ничего не 
делать. Не переиздавать лучшие 
произведения, не издавать 
хороших авторов (благо, такие 
еще есть среди старшего поко-
ления), не обращать внимания, 
появляются ли пишущие на род-
ных языках, а если и появляются 
такие единицы, не обращать и 
на них внимания тоже. Делать 
вид, что преподавание родного 
языка в школе соответствует 
нужному уровню, определить 
этот уровень чуть ниже плинтуса 
и никогда, ни в коем случае его 
не поднимать. Раз и навсегда 
унизить учителей родного язы-
ка, в разы снизив им зарплату, и 
никогда не возвращаться к этой 
теме. Никогда не задаваться 
вопросом: что происходит на тех 
отделениях в вузе и в педучи-
лище, где готовятся учителя 
кабардинского и балкарского 
языков и литературы? Учить 
детей родной литературе по 
учебникам, где заложена идея 
строительства социализма в 
горских аулах… Так со временем 
дети перестанут уважать своих 
учителей, учителя перестанут 
любить свой предмет, думать на 

родном языке разучатся окон-
чательно, и интерес к родному 
языку будет на уровне глупых 
песенок и емких ругательств. 
Нет, родной язык, возможно, из 
школьной программы не исчез-
нет, и учителя-кабардиноведы 
на правах Золушки в школах 
обитать будут, но… Такая школа 
и такие учителя не смогут дать 
почву для глубокого знания язы-
ка и появления молодых писате-
лей. Базар-вокзал и отчий дом 
не есть все возможные уровни, 
где язык должен существовать, 
дабы развиваться и демонстри-
ровать ментальность его носите-
лей. Должна быть ли-те-ра-ту-ра 
на родном языке! 

КОНЕЦ СВЕТА 
ЕЩЕ ДАЛЕКО 
Есть один веский аргумент, 

приводимый теми, кто по 
занимаемой должности несет 
ответственность за сохранение и 
развитие языка. «Родной язык в 
первую очередь нужно хранить 
в семье, это долг родителей!» 
- часто говорят они с умным вы-
ражением на лице. Да неужели?! 
Ни я, ни мои соседи не знали об 
этом. Спасибо, что напомнили. 

Вообще-то, чиновникам от 
образования и культуры по 
поводу сохранения языков 
можно не беспокоиться вообще 
– в данном случае за промахи 
и недоделки в данной области 
«поймать за руку» их слож-
но – это же не строительство 
жилого объекта, где заметны 
все огрехи. Тем более, что при 
нашей с ними жизни родные 
языки еще не исчезнут, они 
просто будут чахнуть, засорять-
ся, но и в таком худосочном 
виде будут звучать в быту и 
эфире. А писателей настоящих, 
глубоких, мыслящих на родном 
языке не появится – нет для 
этого ни причины, ни повода.  Я 
не прав? Тогда почему за пос-
ледние двадцать-тридцать лет 
не родились новые КЕШОКО-
ВЫ, КУЛИЕВЫ, ШОГЕНЦУКОВЫ, 
НАЛОЕВЫ, УТИЖЕВЫ?.. 

P.S. В детстве я до дыр 
зачитал «Сто ска-

зок» («Таурыхъищэ») Заура 
НАЛОЕВА, затем с упоением 
читал его новеллы и стихи. 
Именно произведения наших 
великих писателей открыли 
мне богатство родного языка 
– спасибо за это моим родите-
лям-педагогам. Ни их, ни себя 
я не виню за то, что не стал та-
ким же  писателем, как Заур 
Магамедович: мне явно не 
хватило таланта. Но кто-то уж 
точно виноват в том, что сов-
ременные дети его сказок не 
знают, а новые книги великого 
мастера не издаются… 

 Анзор ДОКШУКИН 

посвящать родной литературе и 
как профессиональные писате-
ли получают за это достаточно 
денег, чтобы нормально жить. 
Говорят, раньше так и было, но 
эти времена давно прошли. А 
в современных реалиях города 
Нальчика и, наверное, всего ре-
гиона молодой писатель – это в 
лучшем случае хороший журна-
лист, вкалывающий в двух-трех 
редакциях, чтобы на эти две-
три зарплаты просто прожить 
(как известно, ни квартиры, ни 
машины на это, хоть десять лет 
собирай, не купишь). Пишешь 
статьи и этим зарабатываешь на 
хлеб. Остается ли еще время на 
литературное творчество? Даже 
если время найдется, вдохно-
вение исчерпано… Несколько 
моих друзей из литературно-
го кружка так и начали свою 
трудовую биографию и сегодня, 
почти забросив литературные 
опыты, посвящают себя жур-
налистике. Поэтесса, которой 
я восхищался, продолжает 
делать карьеру тележурналиста 
в другом городе и, судя по ее 
интернет-блогу, стихов давно 
не пишет. 

Вообще, быть писателем или 
артистом в Нальчике могут 
только самоотверженные люди. 
(Кроме литкружка, я с удоволь-
ствием посещал студенческий 
театральный кружок, хорошо 
знаю репертуар местных теат-
ров). Ни для кого не секрет, что 
в нашем кабардино-балкарском 
обществе без денег заслужить 
авторитет очень сложно, почти 
невозможно.  Считаю, что наши 
люди творческих профессий, о 
которых говорят с уважением, 
обладают чудодейственными 
способностями, чуть ли не 
на уровне магии, раз могут 
заслужить такое отношение 
среди тех, кто все соизмеряет 
ценностями материальными.  
Именно поэтому о скромно 
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ОХОТНИЦЫ ЗА ТАЙНАМИ ОХОТНИЦЫ ЗА ТАЙНАМИ 
И КОШЕЛЬКАМИИ КОШЕЛЬКАМИ

РЕКЛАМНЫЙ 
АГЕНТ НА 
СЛУЖБЕ ЦРУ
Валери Элиз ПЛАМ 

(или ПЛЭЙМ) родилась 
19 апреля 1963 года на 
авиабазе Элмендорф в 
Анкоридже, штат Аляс-
ка. Настоящая фамилия 
Валери – ПЛАМЕВОТСКИ. 
Ее прапрадед по отцовс-
кой линии был раввином, 
эмигрировавшим из Укра-
ины. Отец дослужился до 
полковничьего чина в ВВС 
США и три года работал в 
Агентстве национальной 

а через непродолжитель-
ный период времени 
поженились.  Для Валери 
это был уже второй брак 
(после окончания универ-
ситета в 1985 она непро-
должительное время 
была замужем за Тоддом 
Сеслером), для Уилсона 
– третий. Предпоследняя 
супруга Джозефа Уилсона, 
Жаклин, была французс-
ким дипломатом. В браке 
они прожили довольно 
длительное время – две-
надцать лет, но это можно 
объяснить не столько вза-
имной привязанностью, 
сколько невозможностью 
для Уилсона завершить 
затянувшийся бракораз-

(Окончание. Начало в №№24, 25)

ВАЛЕРИ ПЛАМ

МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПУБЛИКА#
ЦИЮ МАТЕРИАЛОВ О ЗНАМЕНИТЫХ ШПИОН#
КАХ РАССКАЗОМ О НЕДАВНЕМ РАЗОБЛАЧЕНИИ ОДНОЙ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ РАЗВЕДЧИЦ [ ВАЛЕРИ ПЛАМ. РА#
БОТАЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ТОЧКАХ 
ЗЕМНОГО ШАРА, ВАЛЕРИ ПОЛАГАЛА, ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРО#
СТРАНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ДЕЙСТВУЯ В ИНТЕРЕСАХ СВОЕЙ 
СТРАНЫ. ПРИЧИНА ПРОВАЛА ПЛАМ И ЕЕ МУЖА СТАЛА ДЛЯ НЕЕ 
ГОРЬКИМ ОТКРОВЕНИЕМ И РАЗВЕЯЛА ОРЕОЛ РОМАНТИЗ#
МА ВОКРУГ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ 
РЫЦАРЯМИ ПЛАЩА И КИНЖАЛА.

немецким и греческим 
языками, после чего 
попадает в поле зрения 
Центрального разведова-
тельного управления США. 
Плам работала в магазине 
одежды, пока не попала 
в класс ЦРУ 1985-1986 гг. 
по подготовке кадров. Она 
служила в «нелегальной 
разведке», занимая, по 
крайней мере, две секрет-
ные позиции в Афинах  и 
Брюсселе, консультантом 
и аналитиком в частных 
компаниях, которые затем 
были признаны подстав-
ными структурами ЦРУ, 
используемыми с целью 

безопасности. Наверное, 
это обстоятельство и стало 
решающим в формиро-
вании патриотических 
установок, а позднее и в 
профессиональном выбо-
ре нашей героини. Однако 
первой специальностью 
Валери была отнюдь не 
военная стезя и даже не 
дипломатия. В 1985 году 
она выпустилась из Пен-
сильванского университе-
та со степенью бакалавра 
и специальностью реклам-
ного агента. Но «универ-
ситеты» Плам на этом не 
закончились. В 1991 году 
она получает двойную 
степень магистра: одну 
– в Лондонской школе 
экономики и политических 
наук, другую – в колледже 
Европы в бельгийском 
Брюгге. Во время учебы 
в Европе Валери Плам 
овладевает французским, 

шпионажа и для некото-
рых исследований.

ЛЮБОВЬ 
И РАБОТА
Со своим нынешним 

мужем, бывшим пос-
лом в Габоне Джозефом 
УИЛСОНОМ, Валери 
познакомилась на приеме 
в турецком посольстве 
в Вашингтоне. Будучи 
дипломатом, Уилсон так 
же, как и Плам, к тому 
времени уже был связан 
с ЦРУ и выполнял отде-
льные миссии, в основном 
в странах Африки. Испыты-
вая взаимную симпатию и 
доверие, будущие супруги 
откровенно делились друг 
с другом своими тайнами, 

водный процесс. Дело в 
том, что, выполняя раз-
личные дипломатические 
поручения, Джозеф не мог 
продолжительное время 
находиться в одном и том 
же месте. После рожде-
ния близнецов Тревора и 
Саманты Валери вынужде-
на была оставить работу 
в ЦРУ и из Джорджтауна, 
где супруги жили до рож-
дения детей, переехала в 
Санта-Фе, штат Нью-Мек-
сико.

В ПОИСКАХ 
БОМБЫ. 
ПРОВАЛ
Однако спокойная 

жизнь для Валери дли-
лась недолго. Вскоре 
после рождения близ-
нецов она возобновила 
свои поездки за границу. 
Наиболее интенсивны-
ми в этом смысле были 
2001-й, 2002-й и 2003 
годы.  В ходе этих разъ-
ездов по стране и миру 
Валери Плам  встречалась 
с работниками атомной 
промышленности, культу-
ры и дипломатами. Акцент 
в ее работе делался на 
том, чтобы препятствовать 
Ирану в приобретении или 
создании своего ядерного 

оружия. Часть ее работы 
была связана с обеспече-
нием того, чтобы Иран не 
смог приобрести ядер-
ное оружие. Но крах для 
Валери как для шпионки 
был связан со скандалом 
вокруг ее мужа. Бикфордо-
вым шнуром этого гром-
кого дела, впоследствии 
получившего название 
«Плам-гейт», послужила 
публикация журналис-
та Роберта НОВАКА в 
газете «Вашингтон пост». 
Каким-то образом Новаку 
удалось «разговорить» 
сотрудника госдепа США 
Ричарда АРМИТИДЖА, и 
информация о деятель-
ности агентов Плам и ее 
супруга Уилсона, который 
в то время тщетно искал 
доказательства закупки 
Саддамом урана в Ниге-
рии, стала известна всему 
миру. В 2005 году Валери 
вынуждена была уйти в 
отставку, но этим дело не 
закончилось. Через год 
супруги Джозеф Уилсон 
и Валери Плам подали 
гражданский иск против 
высокопоставленных 
представителей Белого 
Дома – вице-президента 
Дика ЧЕЙНИ, сотрудников 
Карла РОУВА, Льюиса 
ЛИББИ и других неназван-
ных чиновников.

КОМУ 
БЫЛ НУЖЕН
�СЛИВ$ 
СУПРУГОВ? 
Суд отклонил иск, а 

затем и апелляцию суп-

ругов – силы были явно 
неравны. В чем же была 
суть скандала и кому он 
был нужен? Дело в том, 
что направленный в Ни-
герию Джозеф, не найдя 
улик против Саддама и 
каких-либо следов закуп-
ки иракским диктатором 
компонентов к ядерному 
оружию, с началом ирак-
ской войны решил упот-
ребить эти факты против 
американского военного 
лобби. Лобби, в которое 
входят представители 
так называемых «ястре-
бов» (в том числе и ЦРУ), 
решили действовать на 
опережение и «слили» 
Джозефа Уилсона, а 
заодно и его успешно 
шпионившую против со-
седнего с Ираком Ирана 
супругу. 

В одном из интервью 
Валери Плам сказала: 
«Меняя засветили, и 
теперь существует реаль-
ная опасность, что я или 
члены моей семьи станут 
мишенью для «Аль-Каи-
ды». Были существенные 
угрозы - мне, детям. Но, 
несмотря на мои про-
сьбы обеспечить нам 
безопасность хотя бы на 
время, мне было отказа-
но. Притом, что тех, кто 
мне отказал, охраняют 24 
часа в сутки! К сожале-
нию, это изнанка работы 
любого агента-нелегала. 
Тебя засветили, и ты уже 
никому не нужен, и твоя 
жизнь с этих пор ничего 
не стоит». 

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

� Валери Плам 
(справа)

Валери Плам  (слева) 
и Наоми Уоттс

�
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

“ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ” “ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ” 
В “КНИЖНОМ УГОЛКЕ”

ЖИВОЙ УГОЛОК

Зачастую хозяева собак несерьезно относятся к дрес-
сировке животного, считая, что таким образом ограни-
чивают его свободу, данную от природы. На самом деле 
именно дрессированные собаки по-настоящему свобод-
ны. Они могут находиться среди людей и других собак в 
любом месте, потому что по команде останавливаются и 
подходят к хозяину. С ними приятно пойти на прогулку, 
им можно разрешить побегать по парку.

Каковы же «привилегии» у невоспитанных собак? 
Когда приходят гости, их запирают в другой комнате. 
Выселение грозит им и во время обеда, потому что пос-
тоянно попрошайничают. Когда их спускают с поводка, 
они убегают и могут пропадать неизвестно где часами. 
Прогулка с ними тоже - одно мучение: все время тянут 
поводок, поэтому домочадцы стараются «увильнуть» от 
такого утомительного мероприятия.

Учите свою собаку навыкам хорошего тона в ее же 
интересах.

Надо заметить, что у каждой собаки есть присущие 
ее породе характеристики. В качестве сторожа легче 
выдрессировать собаку охранной породы, нежели охот-
ничьей. Эти же инстинкты могут быть причиной неприят-
ностей. Например, собака-охранник, если она не исполь-
зуется по назначению, будет постоянно наказываться 
за агрессивность, пастушья собака – за преследование 
детей, бегунов, велосипедистов и машин, охотничья – за 
желание идти по следу.

В дрессировке нет никакой магии. Здесь важны после-
довательность и постоянство действий. Ваша собака не 
может понять слов «иногда», «может быть» или «только 
по воскресеньям». Она понимает только «да» и «нет». 
Например, ей не понять, почему вы разрешали прыгать 
на вас в старой одежде на даче и вдруг рассердились, 
когда она поставила свои грязные после прогулки лапы 
на новый костюм. Означает ли это, что во избежание по-
добных неприятностей вы никогда не должны разрешать 
ей прыгать на вас? Нет! Просто научите ее делать это 
только с разрешения. Конечно, научить собаку понимать 
эту разницу сложнее, чем просто наложить запрет, но вы 
ведь так любите эти выражения собачьей любви!

В процессе дрессировки очень важно, кто более на-
стойчив – вы или ваша собака. Ведь иногда для разучива-
ния какой-то команды нужно много повторений.

Собака – животное стайное, а стая не может без 
вожака. Но кто станет им – вы  или ваш питомец, зависит 
от человека. Поэтому даже если вы считает свою собаку 
другом, не перекладывайте принятия решений на нее, 
покажите, что вы лидер. Иначе даже самая робкая от 
природы собака может взять над вами верх, а это в экс-
тремальных ситуациях ни к чему хорошему не приведет. 
Забирается собака в ваше кресло, требуя внимания? Она 
игнорирует ваши просьбы подвинуться? Выходит в дверь 
впереди вас? Если на все эти вопросы вы ответили «да», 
то вожаком стала ваша собака.

Обучение лучше всего начать с простых команд – «си-
деть» и «лежать». После обучения эти команды следует 
использовать постоянно. Например, усадите собаку 
перед тем, как дать лакомство.

Часто создается впечатление, что собаки могут читать 
ваши мысли. На самом деле они очень внимательно 
наблюдают за вами, изучают привычки и таким обра-
зом учатся предсказывать ваши действия. Каждое утро 
Марина перед уходом на работу накладывала макияж, 
а потом выводила собаку в отдельную комнату, а другие 
закрывала. И вот однажды, когда Марина еще красилась, 
собака уже побрела в свою комнату. «Какое умное жи-
вотное, она знает, что я собираюсь уходить», - рассудила 
Марина. Но однажды вечером перед приходом гостей 
девушка принялась поправлять макияж и с удивлением 
увидела привычный маневр своей собаки в ту самую 
комнату. Тогда Марина поняла, что собаки не умеют 
читать мысли, они просто очень наблюдательны.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

«Хочу порекомендовать 
книгу нашего автора Бориса 
Черимовича КУДАЕВА «Пуле 
переводчик не нужен». 
Вышла в издательстве «АСТ» 
в серии «Неизвестная война 
(Индия)», до этого была 
выложена в «Самиздате» 
в Библиотеке Мошкова. 
Сейчас в версии «АСТ» есть 
на Флибусте. В Нальчике, что 
удивительно, ее нет. Нашли и 
привезли мне ее из Ростова. 
Хотелось, чтобы о ней узнали. 

А.Н. ТОЛСТОЙ сказал: «Хо-
рошая книга - точно беседа с 
умным человеком. Читатель 
получает от нее знания и 
обобщение действительнос-
ти, способность понимать 
жизнь». Это высказывание 
можно отнести и к книге Куда-
ева, выложенной в Интернете 
уже давно, а вот на книжных 
прилавках Кабардино-Балка-

рии она пока так и не появи-
лась, хотя ничего подобного 
из современных авторов на-
шей республики, пожалуй, не 
припомню. Видимо, отсюда и 
отсутствие интереса у работ-
ников книжных магазинов.

Кроме того, что жизненный 
опыт Бориса Черимовича, ко-
торому месяц назад исполни-
лось 70 лет, очень интересен и 
разнообразен, книга написана 
легким и доступным языком, а 
это присуще только по-настоя-
щему мудрым людям. И если 
вы не любитель фэнтези, то 
вас ждет очень увлекательное 
чтение. Особенно рекомен-
дую прочитать ее молодежи, 
которая собирается связать 
свое будущее с изучением 
иностранных языков и рабо-
той переводчика». 

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА

БРЮССЕЛЬСКАЯ 
КАПУСТА С СУХАРЯМИ
Брюссельская капуста – отличный 

продукт питания для тех, кто бережет 
свою фигуру. Нам ее понадобится пол-
килограмма.

Чистим, моем в проточной воде, 
наливаем в какую-нибудь кастрюльку 
немного воды и отвариваем. Но пере-
варивать не следует – она не должна 
разваливаться.

Затем нам понадобится 4 ст. ложки 
сливочного масла, которое следует расто-
пить. Обмакиваем в него капусту, посыпа-
ем солью, мускатным орехом и перцем. 
Затем подготовленная таким образом 
капуста укладывается в форму. Оставшее-
ся сливочное масло нам понадобится для 
обжаривания панировочных сухарей.

В итоге они должны стать хрустящи-
ми. К обжаренным сухарям добавляем 
тертый сыр, перемешиваем полученную 
смесь и посыпаем ею капусту. 

Когда не нужен 
переводчик

За четыре года своего существования в рубрике «Читатель не-
дели» побывало немало героев, которые не только высказывали 
свое мнение о литературе, но и рекомендовали новых участников. 
И вот теперь появился первый прецедент: «Читатель недели» вы-
ступил автором другой, «младшей» по возрасту, рубрики - «Книж-
ный уголок», когда мы получили от Елены КИМ («Горянка», №5, 
4 февраля 2009 г.) письмо следующего содержания.

ДОСЬЕ �ГОРЯНКИ$: 
Борис Кудаев окончил английское отделение Кабарди-

но-Балкарского государственного университета в 1964 
году, Курганское высшее военное авиационное политичес-
кое училище в 1976-м и курсы офицеров спецпропаганды 
(печатная и радиопропаганда на войска и население зару-
бежных стран) в 1986 году. Длительное время работал и 
воевал за рубежом: в Исламской Республике Пакистан, в 
Арабской Республике Египет, в Индии. В 1994 году в соста-
ве правительственной делегации посетил Анкару и Стам-
бул. Служил в военной разведке (Осназ ГРУ). С 1973 года 
- старший переводчик, офицер политотдела по работе с 
иностранными военнослужащими, затем начальник офи-
церского курса иностранных летчиков, проходивших пере-
учивание на новую авиационную технику в Краснодарском 
военном авиационном училище им. Серова. С 1986 года 
- спецпропагандист авиационного корпуса, наносившего 
бомбовые удары по объектам в глубине территории Афга-
нистана. Демобилизовался в 1989 году в звании подпол-
ковника. Участвовал в создании первого внешнеполити-
ческого ведомства КБР, был заведующим Департаментом 
внешней политики Министерства внешних связей КБР, 
затем советником Министерства иностранных дел КБР, уп-
равляющим делами Президиума Кабардино-Балкарского 
научного Центра Российской академии наук (КБНЦ РАН). В 
настоящее время - ведущий специалист научного центра, 
референт председателя КБНЦ РАН. 

Летом природа щедро одаривает нас сочными фруктами и овоща-
ми. И нужно использовать эту возможность по максимуму, чтобы как 
следует запастись витаминами.

БЛИНЧИКИ С ВИШНЕЙ
Летний рецепт ароматных ягодных 

блинчиков для сладкоежек.
Ингредиенты: 3 стакана вишни, 

4 яйца (желтки), 1,5 стакана молока 
средней жирности, 3 ст. ложки муки, 3 
ст. ложки сахара (сахарной пудры или 
ванильного сахара), ст. ложка подсол-
нечного масла без запаха, половина 
чайной ложки соли, ст.л. картофельного 
крахмала.

Для приготовления теста необходимо 
отделить желтки яиц от белков, растереть 
желтки с сахаром, влить стакан молока, 
добавив 3 ложки муки, ½ чайной ложки 
соли и разбавить оставшимся молоком.

Выпекать блинчики как обычно. 
Вишню помыть и перебрать,  очистить от 
косточек, порубить вишню на половинки 
или четвертинки. Слить выделившийся 
сок, добавить в него крахмал, переме-
шать. Поставить смесь на огонь. Когда 
она закипит, добавить вишню и еще раз 
довести до кипения.

На блинчик выложить вишневую 
начинку, скатать блинчик трубочкой или 
треугольничком. Сверху украсить виш-
ней или другими ягодами.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ПИРОЖКИ 
С ЯБЛОКАМИ И 
ТВОРОГОМ
С тем и другим можно испечь вкус-

ные ароматные пирожки.

Тесто сделать просто: стакан сметаны 
сбейте с 2 столовыми ложками маргари-
на, 2 яйцами и столовой ложкой сахар-
ного песка. Добавьте половину чайной 
ложки соды, погашенной уксусом. Все 
перемешайте и всыпьте 3,5 стакана муки. 
Еще раз как следует размешайте.

Начинка: если нужна творожная, пере-
мешайте 500 граммов творога с 2 сыры-
ми яйцами, 3/4 стакана сахарного песка. 
А для яблочной начинки надо взять 3-4 
яблока, очистить, нарезать дольками и 
перемешать с сахаром.

Начините готовое тесто и поставьте 
пирожки в духовку. За пять минут до 
готовности смажьте пирожки яйцом.

ЛЕТОМ: 
быстро, вкусно и полезно!

Ведущая рубрики 
– президент ассоциации 
кинологов 
«Дог-Престиж» 
Надежда ЛИТВИНОВА

Дрессированная – 
значит свободная
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По горизонтали: 5. Птица, способная бе-
гать под водой. 6. Манера держать корпус, 
склад фигуры. 9. Вулканическая масса. 10. 
Осветительный или нагревательный прибор 
различного устройства. 12. Штат в Бразилии. 
14. Старинное название острова Великобри-
тании. 15. Сахарный сироп для украшения 
сладких мучных изделий. 18. Бетонный или 
деревянный брус, поперечная опора для 
рельсов. 19. Остроконечный стержень, ко-
торым заканчивается верхушка здания. 22. 
Игра на бильярде для двух шаров. 23. Верх-
ний или средний ярус в зрительном зале. 28. 
Бог Солнца в античной мифологии. 31. Жи-
ровое вещество, приготовляемое из веществ 
животного, растительного или минерального 
происхождения. 32. Посредник между сторо-
нами при заключении сделок на биржах. 33. 
Вид декоративно-прикладного искусства. 34. 
Самый удачливый день недели, по мнению 
скандинавов. 35. Учебный предмет в системе 
музыкального образования. 36. Мужской го-
лос, средний между басом и тенором.

По вертикали: 1. Известный российский  пи-
сатель, тетралогия “Мыслитель”, романы “Ис-
токи”, “Ключ”. 2. Внезапный сильный и резкий 
порыв ветра. 3. Африканский ударный инстру-

мент. 4. Библия на восьми языках, напечатан-
ная в восемь столбцов. 7. Гидротехническое 
сооружение. 8. Непроизвольное длительное 
судорожное сокращение мышц; судорога. 11. 
Замкнутая кривая, полученная сечением кону-
са или цилиндра плоскостью. 13. Чаша Христа 
на Тайной вечере. 16. Брюки особого покроя. 
17. Старейший Оксфордский музей. 20. Город 
на Пелопоннесе, место главного культового 
праздника, проводимого каждые четыре года 
(“Олимпиада”) в честь главы олимпийских 
богов – Зевса. 21. Жители Боржоми либо 
Боржомского района. 24. Многолетнее травя-
нистое растение, распространенное в Среди-
земноморье и на Ближнем Востоке, из корней 
которого добывают красители для шерсти и 
шелка. 25. Философское учение, признающее 
основой всего существующего лишь одно на-
чало: либо материю - материалистический 
монизм, либо дух - идеалистический монизм. 
26. Перегласовка, изменение произношения 
гласных A, O, U. На письме обозначается дву-
мя точками над буквой. 27. Инертный благо-
родный газ. 29. Образовательная ткань между 
корой и древесиной. 30. Система упражнений 
для выработки каких-либо навыков.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26
По горизонтали: 5. Ритуал. 6. Мирзам. 9. Град. 10. Тираж. 12. Водолей. 14. Колофон. 

15. Полутон. 18. Бутон. 19. Гонор. 22. Идиома. 23. Золото. 28. Зоопарк. 31. Манто. 32. 
Брелок. 33. Нонагон. 34. Покемон. 35. Волейбол. 36. Вольтер. 

По вертикали: 1. Синдром. 2. Калао. 3. Типле. 4. Баритон. 7. Триод. 8. Баку. 11. 
Локаут. 13. Тормоз. 16. Уникум. 17. Ягайло. 20. Ндоробо. 21. Атомоход. 24. Вправо. 25. 
Триоле. 26. Импорт. 27. Ангейра. 29. Кружок. 30. Чкалов.

КРОССВОРДКРОССВОРД   
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

духа. Меньше кислорода – больше больных 

смертельными заболеваниями. Казалось 

бы, можно сократить количество автомо-

билей, но кто из владельцев авто согла-

сится пересесть на велосипед? Разве что 

йог какой-нибудь? Да и откуда возьмутся 

нефте- и газодоллары, если автомобили 

запретить? Идем дальше. Быстрый рост так 

называемых озоновых дыр можно было бы 

предотвратить, прекратив нещадную рубку 

лесов, но кто из нас откажется от добро-

тной деревянной мебели, паркета или шаш-

лычков, изготовленных на буковых углях? 

Разве что псих или вегетарианец! Да и с ве-

гетарианством у нас как-то не заладилось, 

несмотря на рост цен на мясо и другие еще 

не так давно «блеющие», «кудахтающие» и 

«мычащие» продукты. Впрочем, как и с за-

претом на браконьерскую вырубку лесов. А 

почему? Да все потому же: не хочет гомо 

сапиенс отказываться от сиюминутной вы-

годы ради здоровья будущих поколений. 

Ведь человек аморален в принципе, а с пов-

семестным и общим наступлением трекля-

тых рыночных отношений становится еще 

аморальнее. Так что и гомо сапиенсом его 

называть уже как-то неправильно. Скорее 

уж, – «гомо цапусом» или «гомо хапусом». 

Известно также, что, помимо чистого воз-

духа, основу нашей жизни составляет вода. 

Помню, как в детстве (всего-то лет тридцать 

назад) учительница географии рассказыва-

ла нам о том, что во многих странах загни-

вающего Запада люди дожили до того, что 

покупают питьевую воду в магазинах, а на 

улицах особо загазованных городов, таких, 

как Мехико и Токио, установлены кислород-

ные аппараты. Бросаешь монетку, снимаешь 

маску с присоединенным к ней шлангом и 

дышишь минуту-две. Надышался и дальше 

пошел. Насчет кислорода – не в курсе, а вот 

воду мы уже давно покупаем, несмотря на 

то, что она не всегда из тех источников и 

скважин, названия и номера которых ука-

заны на пластмассовых «полторашках». О 

естественных водоемах, в которых лучше не 

купаться, я уже и не говорю. Сами знаете, 

в качестве чего их используют. Правильно, 

в качестве бесплатной канализации, мусо-

ропровода, бесплатного туалета и средства 

для мытья автомобилей. Так что амбре и на 

бережку достает, когда с вышеупомянутыми 

шашлыками на природу выберешься. Ну и 

от рыбки соответственно лучше отказать-

ся. Особенно от местной. Она, сердешная, 

может быть, и привыкнет жить в «бардоозе-

рах» и «бардоречках», но вряд ли наш ор-

ганизм сможет ее безболезненно усвоить. 

Морскую фауну после дырявых танкеров, 

катастрофы в Мексиканском заливе и Фу-

кусимы также лучше из рациона исключить. 

Не ровен час, после какого-нибудь ужина в 

суши-баре светиться начнешь. Можно было 

бы нам, человечеству то есть, отказаться от 

дешевой атомной энергии, да, видать, позд-

но. Судя по всему, даже передовая Европа 

не поспеет. Так что, уважаемые жители Зем-

ли, штудируйте соответствующие книги и го-

товьтесь к скорой встрече с иными мирами. 

Я не о космосе, конечно. Успокаивает лишь 

понимание того, что и тот, кто нефтянку в 

свой карман перекачивает, и тот, кто ржавы-

ми сникерсами торгует, уже не сможет свои 

гульдены на Багамах или Кипре спрятать. 

Не будет таких оффшоров. Да и всеобщей 

печальной участи он вряд ли избежит. В том 

смысле, что сваливать ему будет некуда: ко-

нец света есть конец света – один на всех. 

Есть в этом все-таки какая-то справедли-

вость.      

ОВЕН 21.3-20.4 
Ветер перемен позовет вас в 

дальние края. Но и оставаясь на 
месте, можете возобновить кон-
такты с теми, кто от вас далеко. 

Лучшим днем недели для любых перемен и ме-
роприятий будет пятница.

ТВ-Овны: Александр Цекало, Кармен Элект-
ра.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Выжидательная позиция будет 

наиболее эффективной. Вы не ощу-
тите недостатка в идеях и предло-
жениях, которые будут поступать 
к вам, но лучше сконцентрироваться на самом 
важном для вас.

ТВ-Тельцы: Маша Распутина, Джек Никол-
сон. 

БЛИЗНЕЦЫ  21.5-21.6 
Перед вами открываются разно-

образные возможности. Хотя на 
физическом уровне может ощу-

щаться недостаток сил. Но скоро почувствуете 
себя более уверенно. Беритесь за те дела, где 
вы рассчитываете на быстрый результат.

ТВ-Близнецы: Барбара Брыльска, Морган 
Фримен. 

РАК 22.6-22.7
Ваши интересы постепенно сме-

щаются на дела и жизнь внутри 
группы или коллектива, где вы учи-
тесь или работаете. Если что-то вызовет чувство 
возмущения или протеста, не торопитесь с от-
ветной реакцией - скоро все изменится.

ТВ-Раки: Ирина Тонева, Том Хэнкс. 

ЛЕВ 23.7-23.8
У вас появится больше возмож-

ностей, хотя останутся еще и не-
решенные проблемы. Занимай-
тесь только текущими делами и не 

торопитесь заявлять о своих правах.
ТВ-Львы: Марк Тишман, Халли Бери.

ДЕВА  24.8-23.9
Чувство тревоги исчезнет со вто-

рой половины периода. Доверяйте 
интуиции, если захочется отменить 
какую-то встречу. Не торопитесь и с 
ответами на письма, подписанием документов. 
Дайте другим людям самостоятельно сделать 
выбор.

ТВ-Девы: Земфира, Адам Сэндлер. 

ВЕСЫ 24.9-23.10
Будьте внимательны во время 

поездок и тренировок - повышает-
ся вероятность травм и аварий. На 
середину периода планируйте лич-

ные встречи. Свидания лучше назначать там, 
где сможете хорошо отдохнуть и развлечься, но 
не заставляйте партнера ревновать.

ТВ-Весы: Елена Кукарская, Мэтт Деймон. 

СКОРПИОН 24.10-22.11
Вы готовы активно действовать 

в своих интересах. Будущие мате-
риальные перспективы получают 
импульс - рассматривайте и принимайте новые 
предложения, советуйтесь с друзьями. Не торо-
питесь с решениями.

ТВ-Скорпионы: Виктор Сухоруков, Скарлетт 
Йохансон.

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
На подходе много новых волну-

ющих событий. В семье могут быть 
недовольны тем, что ваши интересы 

реализуются большей частью вне дома. Постарай-
тесь, чтобы осталось время для встреч с друзьями.

ТВ-Стрельцы: Светлана Хоркина, Сэмюел Л. 
Джексон. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1 
Любые споры, деловые и личные, 

могут усугубить для вас ситуацию в 
середине периода. Возможны ава-
рии, травмы разного характера. 
Внимательно следите за состоянием здоровья.

ТВ-Козероги: Регина Дубовицкая, Илайджа Вуд. 

ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Перед вами может стать дилем-

ма - работа-дом. Уделите максимум 
внимания работе, но не начинайте 
ничего нового.

ТВ-Водолеи: Константин Крюков, Настасья 
Кински. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Приближаются события, кото-

рые будут стимулировать ваши 
амбиции. Не исключены и другие 
сюрпризы на работе, например, может открыть-
ся чья-то искренняя к вам симпатия. Но звезды 
сейчас больше благосклонны к тем, кто занят 
реализацией идей, а не чувств.

ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, Дрю Бэрримор.

Как ни прискорбно это сознавать, а цивилиза-

ция наша дрейфует к своей гибели. Причины этого 

дрейфа (не путать с драйвом) лежат не столько в 

экологической, сколько в моральной плоскости. 

Мораль сегодня сродни старому, уже сильно под-

порченному молью костюму – носить не носим, а 

выбросить жалко. Антикварная вещь все-таки. Не 

то, что деньги. А к мысли о скорой гибели цивили-

зации, то есть нашего с вами мира, можно прийти 

простым логическим путем. Возьмем автомобиль-

ный транспорт, к примеру. С каждым годом авто в 

мире становится все больше. Следовательно, все 

меньше чистого, обогащенного кислородом воз-
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СПОРТСПОРТ

ШКОЛЬНИКИ КБР ЗАНЯЛИ 
ПЕРВОЕ МЕСТО

29 июня в г. Славянске-на-Кубане Краснодарский край завершился III 
этап V летней спартакиады учащихся России по настольному теннису «Се-
веро-Кавказский федеральный округ». 

Альбина Унажокова, Альбина Унажокова, 
студентка 4-го курса студентка 4-го курса 
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ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ТРОПИКИ
АКТ УА ЛЬНОАКТ УА ЛЬНО

В период летних отпусков ряд 
жителей республики планируют 
отдых в экзотических странах. В 
связи с этим санитарные службы 
рекомендуют перед поездкой 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства и получить 
полную информацию о возмож-
ности заражения, симптомах 
болезни, соблюдении мер про-
филактики (защита от укусов ко-
маров и применение лекарствен-
ных препаратов, эффективных в 
стране пребывания), действиях 
в случае заболевания такой 
опасной тропической болезнью, 
как малярия. Эту информацию 
обязаны предоставлять также ту-
ристические агентства, организу-
ющие путешествия в эти страны. 

Малярия - паразитарная тро-
пическая болезнь, характеризу-
ющаяся приступами лихорадки, 
анемией и увеличением печени 
и селезенки. Она передается от 
больного человека к здоровому 
через укусы комаров. Попавшие 
в организм человека во время 
укуса малярийных комаров 

паразиты циркулируют в крови, 
а затем заносятся в печень, в 
клетках которой и развиваются. 
Среди четырех видов малярии 
человека наиболее опасной 
является тропическая.

Инкубационный (скрытый) 
период развития паразитов 
колеблется от семи дней до трех 
лет. Такая амплитуда зависит от 
вида малярии, при тропической 
малярии инкубационный период 
короткий - от восьми до 16 дней. 
За три-четыре дня до развития 
клинических симптомов могут 
отмечаться головная боль, утом-
ляемость, тошнота, снижение 
аппетита. Затем наступают повто-
ряющиеся приступы лихорадки, 
температура тела поднимается 
до 40 градусов и выше, держится 
несколько часов и сопровожда-
ется ознобом и сильным потоот-
делением в конце приступа. Если 
отмечается четкое повторение 
таких приступов через опреде-
ленное время - ежедневно (че-
рез день или два), следует поду-
мать о возможном заболевании 

О мерах профилактики малярии рассказывает главный 
государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарс-
кой Республике Климентий ХАЦУКОВ.

ДЕВОЧКИ 
В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

На прошедшей неделе в селе Лашкута Эльбрусского района в рамках 
сельских спортивных соревнований прошло открытое первенство по тяже-
лой атлетике среди учащихся 1995-1997 годов рождения. 

малярией. Лихорадка в начале 
заболевания при тропической 
малярии может быть постоянной 
без выраженных приступов, что 
затрудняет диагностику. Леталь-
ность при тропической малярии 
колеблется от 10 до 40 процентов 
в зависимости от времени начала 
лечения, правильного подбора 
эффективных противомалярий-
ных препаратов. Паразиты маля-
рии находятся в крови больного 
человека и могут быть обнару-
жены только при лабораторном 
исследовании крови.

Как известно, болезнь легче 
предупредить. Одной из основ-
ных мер личной профилактики 
тропической малярии является 
прием противомалярийных 
препаратов, который обязатель-
но должен быть регулярным. 
Туристы должны начинать прием 
препаратов за неделю до выезда 
в тропики, продолжать весь 
период пребывания в тропичес-
ких странах и еще месяц после 
возвращения на родину. Выбор 
лекарства зависит от страны 
пребывания, а его доза опреде-
ляется врачом.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Соревнования проводились в девяти 
весовых категориях, но только в семи из 
них борьба получилась упорной. В весовых 
категориях 42 кг и 69 кг принимали участие 
по два спортсмена, разыгравших в итоге 
первое и второе места.

Несмотря на свой юный возраст, 
настрой у ребят был очень серьезным. 
Проигрывать никто не хотел, многие юные 
спортсмены впервые принимали участие 

в таких соревнованиях, и поэтому борьба 
получилась исключительно упорной. Вне 
зачета в соревнованиях приняли участие 
и представительницы прекрасного пола. 
Две девочки - Зарина ШУРДУМОВА (28 кг) 
и Альбина БИЧЕКУЕВА (58 кг) по итогам 
состязаний награждены грамотами и 
медалями Министерства спорта, туризма 
и курортов КБР.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ДЛЯ ЧЕГО И КОГДА УДАЛЯТЬ 
ПАСЫНКИ НА ПОБЕГАХ

У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

Пасынки представляют 
собой боковые побеги, раз-
вивающиеся из пазушных 
почек винограда. Сила роста 
пасынков, как правило, убы-
вает от основания основного 
побега (от нижних почек) 
к его вершине. При этом в 
благоприятных условиях для 
роста кустов обычно при до-
статочно высокой влагообес-
печенности к началу июля 
возможно формирование 
вторичных пасынков, то есть 
вырастающих из пазушных 
почек пасынков первого 
порядка (выросших из 
основного побега). Как пра-
вило, основная зона побега, 
где обильно образуются 
пасынки, совпадает с зоной 
формирования гроздей. Как 
следствие сильно развитые 
пасынки затеняют грозди, 
что вызывает задержку 
созревания урожая, с одной 
стороны, и за счет высокого 
потребления ими пластичес-
ких веществ, вырабатыва-
емых листьями, снижается 
качество гроздей: ягоды 
мельчают, накопление 
сахаров идет медленно и 
не достигает достаточных 
кондиций, а кислотность, 
наоборот, остается высо-
кой. К тому же затененные 

пасынками грозди и листья 
на основных побегах часто и 
обильно поражаются гриб-
ными болезнями, особенно 
милдью. Обилие сильно 
развитых пасынков снижает 
эффективность применения 
средств защиты винограда.

В условиях ограниченного 
землепользования на при-
усадебных и дачных участках 
пасынки удаляют вручную 
путем вырезания или выла-
мывания на первом от ос-
новного побега междоузлии. 
При этом вырезаются все 
пасынки, достигшие длины 
более четырех-пяти междо-
узлий. То есть удаляются все 
пасынки у основания первых 
нижних на основном побеге 
восьми-десяти листьев. 

Удаление пасынков 
способствует лучшему 
проветриванию кустов и 
направлению питательных 
веществ к гроздям виног-
рада. В процессе вырезки 
(выломки) пасынков нельзя 
проводить чеканку (уда-
лять верхушечную часть 
основных побегов), так как 
активный рост побегов еще 
не прекратился. Как следс-
твие при раннем удалении 
верхушек основных побегов 
активизируется процесс 

отрастания пасынков, в том 
числе второго и даже треть-
его порядка. 

Опыт удаления пасынков 
на основных, преимущест-
венно плодоносных побегах 
подтверждает высокую 
эффективность этого приема. 
Так, на отдельных столовых 
сортах при удалении пасын-
ков на плодоносных побегах, 
увеличивается средняя масса 
грозди на 10-15 процентов, 
главным образом за счет 
увеличения крупности ягод. 
При этом сахаристость ягод 
на 1,5-2,5 процента выше на 
кустах, где удаляли пасынки, 
по сравнению с теми, где 
этот прием не проводили.

После удаления пасынков 
кусты винограда необхо-
димо обработать против 
болезней. Для этого целесо-
образно использовать ридо-
мил-голд в концентрации 25 
г или 20 г полирама на 10 л 
воды в смеси с 60-70 г 
коллоидной серы. 

Выломанные или отре-
занные пасынки на особо 
ценных сортах можно 
использовать для размно-
жения винограда зелеными 
черенками, о чем расскажем 
в следующем номере.

 Михаил ФИСУН

Сборная команда школьников Кабар-
дино-Балкарской Республики завоевала 
первое общекомандное место. Второе 
место у команды Ставропольского края, 
на третьем – Республика Дагестан.

Команда девушек в составе Елены КАН, 
Залины ЗАМАЕВОЙ (МОУ СОШ №5 г. 
Нальчика), Марии ГРАБОВОЙ (г. Майский) 
заняла первое место. 

Команда юношей в составе Касбола-
та КАМБОЛОВА, Рустама МАМИШЕВА 
(МОУ СОШ №17 г. Нальчика), Азамата 
ГИЛЯСОВА (с. Нартан) заняла третье 
место. 

В личных соревнованиях у девушек 
первое место у Елены Кан, второе – Ма-
рии Грабовой, лучший результат среди 
юношей показал Касболат Камболов, 
третье место в личных соревнованиях. С 
командой работал тренер-преподаватель 
А.Н. КЛИМОВ.

В финальных соревнованиях V лет-
ней спартакиады учащихся России по 
настольному теннису с 3 по 7 августа с.г. 
в городе Краснодаре будет выступать 
женская сборная Кабардино-Балкарской 
Республики.

 Наш корр.


