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Маэстро Темирканов
стал командором

Ордена Звезды Италии

ДАТАДАТАШЕСТВИЕ, МИТИНГ ШЕСТВИЕ, МИТИНГ 
И МИНУТА МОЛЧАНИЯИ МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21 мая в Кабардино-Балкарии 
прошли мероприятия, посвященные 
148-й годовщине окончания Кавказ-
ской войны (1763-1864 гг.). Накануне 
вечером у памятника адыгам, жертвам 
Кавказской войны, по традиции была 
зажжена 101 поминальная свеча.

Еще 20 мая к соотечественникам 
обратился Глава республики Арсен 
КАНОКОВ. «Трагический итог войны 
для адыгов заключается в том, - сказал 
он, - что достаточно многочисленный по 
тем временам народ подвергся унич-
тожению и изгнанию с родной земли. 
Но в то же время нужно помнить, что 
Кавказская война остается едва ли 
не единственной черной страницей в 
многовековой истории взаимоотноше-
ний наших народов и России». Глава 
республики напомнил, что в этом году 
Кабардино-Балкария будет отмечать 
455-летие добровольного вхождения 
в состав Российского государства, и 
выразил надежду, что празднование 
этой даты еще более укрепит единство 
населяющих КБР народов. 
Траурные мероприятия начались с 

конного шествия. Группа всадников с 
черкесскими национальными флагами 
в руках сопровождала пешую колонну. 
После того как шествие достигло сквера 
Свободы, у памятника «Древо жизни», 
состоялся традиционный митинг. От-
крыл его министр культуры КБР Рус-
лан ФИРОВ. В своем выступлении он 

напомнил, что в этот день адыги всего 
мира вспоминают трагические события 
полуторавековой давности и жертв той 
кровопролитной войны. «В героической 
и одновременно трагической истории 
адыгского народа было немало на-
циональных героев, - сказал министр. 
– Мы знаем их имена, которые навсегда 

останутся в нашей истории. Мы помним 
и то, что борьба горцев за свою незави-
симость нашла живой отклик в сердцах 
лучших представителей русского наро-
да. Они единодушно осуждали колони-
альную политику Российской империи, 
выступали против жестокости и насилия 
над народами Кавказа. Всякая война 

– это социальная катастрофа, крайнее 
выражение кризиса цивилизации, и 
мудрость народов, их лидеров заключа-
ется в том, чтобы не допускать подоб-
ных кризисов, уметь предотвращать 
вооруженное противостояние, ведущее 
к страданиям и гибели людей. В этом 
заключается главный урок Кавказской 
войны».
Об уважении к своему историческо-

му прошлому, любви к родной земле, 
верности идеалам справедливости 
говорили выступившие на митинге 
ученый-историк Кашиф УНЕЖЕВ, пред-
ставитель черкесской диаспоры в Сирии 
Стас САБРИ, председатель обществен-
ной организации балкарского народа 
«Алан» Суфиян БЕППАЕВ, издатель 
Виктор КОТЛЯРОВ, член молодежного 
отделения «Адыгэ Хасэ» КБР Черим 
ОЗРОКОВ. По окончании митинга члены 
Правительства и присутствовавшие на 
мероприятии парламентарии и главы 
администраций городов и районов ре-
спублики возложили цветы к памятнику 
жертвам Кавказской войны. Муфтий 
КБР Хазретали ДЗАСЕЖЕВ совершил по-
минальную молитву. Траурный митинг 
завершился ровно в полдень минутой 
молчания, к которой присоединились и 
адыги диаспоры.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

Художественный руководитель Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича 
маэстро Юрий ТЕМИРКАНОВ Указом Президента Ита-
льянской Республики Джорджо НАПОЛИТАНО награж-
ден Орденом Звезды Италии с присвоением звания 
командор ордена. 

В Выставочном зале производственного корпуса Биз-
нес-инкубатора в минувшую пятницу состоялось торже-
ственное закрытие учебного года в Молодежной школе 
предпринимательства. 

17 мая Совет Общественной пала-
ты КБР провел очередное заседание, 
на котором была поднята проблема 
повышения престижа рабочих про-
фессий и организации новых рабочих 
мест в республике. Также обсужда-
лись вопросы обеспечения граждан 
доступной юридической помощью. 
Третьим пунктом повестки дня засе-
дания была информация о Всерос-
сийском съезде некоммерческих ор-
ганизаций.

УСПЕХУСПЕХ

В официальном пись-
ме Генерального посла 
Италии в России Антонио 
Дзанарди ЛАНДИ говорит-
ся: «Речь идет о высокой 
награде за Ваши исклю-
чительные заслуги в ходе 
проведения Года итальян-
ской культуры и итальян-
ского языка в России и за 
Ваш вклад в непрерывное 
развитие отношений меж-
ду Италией и Российской 
Федерацией в области 
культуры и музыки».  
С 2009 года Юрий Темир-

канов совмещает руковод-
ство Санкт-Петербургской 
филармонией с постом 
музыкального директора 
Королевского театра Пар-
мы. В декабре 2011 года 
в рамках XII Международ-

ного фестиваля «Площадь 
искусств» состоялись 
масштабные гастроли хора 
и оркестра Королевского 
театра Пармы в Санкт-
Петербургской филармо-
нии. 
Орден Звезды Италии до 

2011 года назывался орде-
ном «Звезды итальянской 
солидарности». Сегодня он  
присуждается гражданам 
Италии, проживающим за 
рубежом, и иностранцам 
за особые заслуги в раз-
витии дружественных от-
ношений и сотрудничества 
между Италией и другими 
странами и за развитие 
связей с Италией.

Пресс-служба 
постпредства КБР 

в Санкт-Петербурге

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕПовысить престиж
рабочих профессий

По первому вопросу повестки дня 
выступили заместитель министра об-
разования и науки КБР Борис МУРТА-
ЗОВ, заместитель председателя Госко-
митета КБР по занятости населения 
Фатима КУГОТОВА, член Комиссии по 
трудовым отношениям и социальной 
политике Борис УЯНАЕВ и другие.
Заслушав доклад Бориса Муртазова 

и выступления остальных участников, 
члены Совета ОП КБР решили реко-
мендовать органам исполнительной 
власти, в частности, Министерству об-
разования и науки «Совершенствовать 
систему начального и среднего про-
фессионального образования, делая 
акцент на развитие материально-тех-

нической базы, соответствующей со-
временным требованиям. Организо-
вать системную профориентационную 
работу с выпускниками общеобразо-
вательных учреждений республики». 
Министерству экономического раз-
вития и торговли КБР рекомендовано 
шире продвигать инвестиционные 
проекты, предусматривающие созда-
ние максимального количества рабо-
чих мест в перспективных отраслях 
экономики. Соответствующие реко-
мендации получил и Госкомитет КБР 
по занятости населения 
По вопросу обеспечения населения 

юридическими услугами, в том числе 
и бесплатными, Совет Общественной 
палаты решил рекомендовать Прави-
тельству КБР принять положительное 
решение по вопросу материально-тех-
нического обеспечения Адвокатской 
палаты КБР и филиалов республикан-
ской коллегии адвокатов, а именно: 

закрепить за вышеозначенными струк-
турами помещения по улицам Шоген-
цукова, 118, Кабардинской, 48, а также 
предоставить дополнительные поме-
щения в городском округе Нальчик и 
районных центрах республики. Госко-
митету КБР по СМИ рекомендовано «В 
целях повышения уровня юридической 
грамотности населения  ежемесячно 
предоставлять Адвокатской палате КБР  
и республиканской коллегии адвокатов 
теле- и радиоэфиры для проведения 
соответствующих передач». В конце 
заседания члены Совета ОП КБР заслу-
шали информацию члена Комиссии по 
вопросам культуры и СМИ ОП КБР Ма-
рины ЧЕРНЫШЕВОЙ о Всероссийском 
съезде некоммерческих организаций 
по теме «Гражданское общество: рас-
пространение лучших практик уча-
стия», который состоялся в Москве 26 
апреля нынешнего года.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕБизнес-школы 
выпустили слушателей

матели Кабардино-Балкарии, а узкоспециализированные – 
приглашенные эксперты.
В профориентационной бизнес-школе в Прохладном так-

же недавно состоялся первый выпуск. В Прохладненском 
бизнес-инкубаторе 23 одиннадцатиклассника получили 
свидетельства об окончании курса «Молодежная бизнес-
школа по профориентации». 
Каждый из выпускников представил итоговую работу 

«Кем бы я мог быть и почему?» о важности выбора буду-
щей профессии, принятия решения, основанного на личных 
стремлениях, природных способностях, информации о той 
или иной специальности. 
В течение двух месяцев слушатели школы проходили 

тренинги по лидерству, умению работать в команде, вы-
явлению личных способностей, обучались на семинарах по 
трудовому праву и кадровому делопроизводству. А на ма-
стер-классах о своем пути к профессиональному успеху рас-
сказали ведущие предприниматели города, депутаты Сове-
та местного самоуправления, руководители предприятий и 
силовых структур, общественные и культурные деятели. 

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

Дипломы 70 студентам, изучавшим кадровый менед-
жмент, развитие управленческих навыков, технику рабо-
ты в команде, маркетинг, рекламу и раскрутку товаров и 
услуг, а также стратегическое планирование и управление 
финансами, вручили министр по делам молодежи КБР Сул-
тан ХАЖИРОКО, глава администрации Прохладного Юлия 
ПАРХОМЕНКО, руководители крупных предприятий КБР. 

 Главная цель проекта – популяризация предприни-
мательства как перспективного вида деятельности в мо-
лодежной среде, практическое вовлечение молодежи в 
малый бизнес. Все изученное закреплялось на тренингах 
и семинарах. Базовые темы вели крупнейшие предприни-
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ВРЕМЯ ВОПРОСОВ 
И ДЕНЬ БЕЗ ОТВЕТА
День памяти адыгов – жертв войны на Кавказе (1763-1864 гг) - отмечается по всему миру 21 мая. 

День памяти объединяет тех, кого разделило последствие столетней войны – выселение на чуж-
бину, в Османскую империю. Оттуда адыги (черкеcы) расселились по всему миру. На чужой земле 
они никогда не имели права называть себя иначе как турки или арабы и открыто говорить на род-
ном языке. Язык хранили внутри семьи, в среде компактных сельских поселений. Но о письмен-
ности никто не смел даже мечтать. Связи с родиной почти не было… Многомиллионная диаспора 
сегодня бьет тревогу именно из-за того, что катастрофически забывается родной язык, до сих пор 
чудом удерживаемый в памяти. 

Еще лет 20 назад о чер-
кесах мало кто говорил, 
а сегодня черкесский во-
прос рассматривается на 
международном уровне. 
Внешняя сторона этого 
интереса носит культу-
рологический характер 
(фонды США финансиру-
ют проекты по изучению 
языка, истории черкесов, 
Епропейский парламент 
ежегодно проводит «чер-
кесский день»), глобаль-
ные же проекты, вобрав в 
себя авторские исследова-
ния и разработки,  исполь-
зуются для ультимативных 

с ситуацией в Сирии: рос-
сийской стороной открыт 
коридор для сирийских 
беженцев адыгского про-
исхождения. Правда, не 
сотни тысяч семей, как 
поторопились объявить 
националисты, а лишь 
десятки людей вернулись 
на Северный Кавказ.

21 мая, ровно в полдень, 
адыги всего мира провели 
минуту молчания – в па-
мять о погибших соплемен-
никах в столетней войне. 
День памяти отмечался в 
Сирии, Иордании, США, 
как и в предыдущие годы, 
самые массовые митинги 
провели  адыги в Турции. 
И не только в Стамбуле, а 
еще в 25 городах помина-
ли погибших. Впервые за 
всю историю проживания 
адыгов на территории 
Турции на митинге звучали 

республиках, почти ничего 
не знают. В информаци-
онное поле вовлечена 
молодежь, пользующаяся 
Интернетом. И, судя по 
полярности занимаемых 
позиций, ей не так просто 
найти правильную оценку 
происходящего и расста-
вить приоритеты. Таких 
авторитетных лидеров 
национального движения, 
как Юрий КАЛМЫКОВ (ми-
нистр юстиции РФ, первый 
президент Международ-
ной черкесской ассоци-
ации), на политической 
арене сегодня нет, а 
современная реальность 
ставит перед адыгами во-

вопросом для своего на-
рода решение проблемы 
возвращения на родину. 
Ее, как и многих других, 
не устраивает тот факт, что 
механизм возвращения на 
родину предков, в совре-
менную Россию, для ады-
гов (кабардинцев, нату-
хайцев, бжедугов…) до сих 
пор остается в категории 
«на общих основаниях».
Первый серьезный шаг 

в данном вопросе сделан 
совсем недавно, в связи 

адыгская речь и песня-плач 
на родном языке, и впер-
вые трансляцию с митинга 
передавали по каналам 
турецкого телевидения. По-
добный демократический 
подход к проблемам черке-
сов со стороны государства 
объясняется стремлением 
Турции к вхождению в 
Евросоюз. 
Тема Дня памяти адыгов 

поднимает множество 
вопросов, исходящих 
как от нас, живущих на 
родине, так и от диаспоры, 
с которой, пройдет еще 
недолгое время, мы будем 
говорить на чужих языках 
(в силу разобщенности 
и той же ассимиляции). 
Дать правильную оценку 
историческому прошлому 
и найти решение назрев-
ших проблем – эта задача, 
которую решить в одиноч-
ку невозможно, так же, 
как невозможно избежать 
ошибок, если позволить 
использовать тему траге-
дии народа в политиче-
ских интересах отдельных  
государств. 

Зарина КАНУКОВА 

просы куда сложнее, чем 
раньше… 
На фоне глобальной 

ассимиляции, которая про-
исходит с адыгами, меры, 
принимаемые обществен-
ными объединениями, 
теперь уже с разрешения 
турецких властей (как то: 
открытие языковых курсов, 
коротеньких телевизион-
ных программ), выглядят 
неубедительно. Об этом 
говорит Чичек ДУМАН, 
представляющая в МЧА 
адыгов Калифорнии: 
«…сила ассимиляции 
слишком велика, чтобы ее 
можно было преодолеть 
факультативными про-
граммами по изучению 
языка и истории для цело-
го народа, рассеянного 
по всему миру…» Чичек 
Думан - одна из тех, кто 
считает самым важным 

требований к России. 
Вот и признание Грузией  
геноцида черкесов сопря-
жено с открытым призы-
вом против той же России. 
Запад и Грузия давно 
объединились в идее 
бойкотировать Олимпи-
аду в Сочи, и черкесский 
компонент здесь стал 
составляющим. О таких 
политических моментах, 
призывах и многотысяч-
ных митингах в Турции 
с участием диаспоры 
многие адыгские семьи, 
проживающие на родине, 
в трех северокавказских 
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21 мая, г. Нальчик...21 мая, г. Нальчик...

...г. Стамбул...г. Стамбул

Исполнитель народных и авторских песен Туган Кушха Исполнитель народных и авторских песен Туган Кушха 
на митинге в Турциина митинге в Турции
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АХМЕД СТАШ: АХМЕД СТАШ: 
МЫ ЭФФЕКТИВНОМЫ ЭФФЕКТИВНО
СОТРУДНИЧАЕМСОТРУДНИЧАЕМ
С ВЛАСТЯМИС ВЛАСТЯМИ

РакурсРакурс
РЕПАТРИАНТЫРЕПАТРИАНТЫ- Ахмед, как твоя семья оказалась в 

Сирии?
- Первым из моих предков в Сирии обо-

сновался прадед Хаджи-Гур. Его родиной 
был аул Габукай, что в Адыгее. Он эмигри-
ровал на Ближний Восток в числе тысяч 
других мухаджиров сразу после окон-
чания Кавказской войны. Сначала наша 
семья, как и многие другие семьи сирий-
ских черкесов, поселилась на Голанских 
высотах, занималась в основном земледе-
лием, но после 1967 года мы переехали в 
Дамаск.

- С чем был связан ваш переезд?
- После арабо-израильской войны 

израильские войска оккупировали, а за-
тем и аннексировали Голаны. Всем, кто 
здесь жил, а были это в основном по-
томки черкесских мухаджиров, пришлось 
перебираться в столицу и другие города, 
менять уклад жизни, искать работу. Моя 
семья перебралась в Дамаск. Было очень 
трудно, особенно первое время после 
переезда. Людям, привыкшим заниматься 
сельским хозяйством, чтобы прокормить 
семьи, приходилось идти работать на 
строительстве зданий и прочих сооруже-
ний, выполнять тяжелую неквалифициро-
ванную работу. Больше повезло тем, кто 
имел хоть какое-то образование. Одни из 
них поступили на службу в сирийскую ар-
мию, другие – в государственные структу-
ры. Мой отец, Суад Сташ, после того, как 
мы покинули Голаны, поступил на работу 
в одно из учебных заведений, затем за-
нимал должность в министерстве обра-
зования. Мама, Лейля, - домохозяйка. В 
целом жилось, конечно, тяжело, но в этом 
смысле черкесы не были каким-то исклю-
чением. Трудно жилось и живется также и 
многим арабским семьям. Причина такого 
положения сирийцев заключается в том, 
что уже много лет эта страна находится в 
экономической блокаде, инициированной 
западными державами. Другая причина 
нынешнего плачевного положения этой 
страны в том, что у Сирии уже нет такого 
мощного союзника и помощника, каким 
некогда был Советский Союз.

- Твои родители не хотят возвра-
щаться на Кавказ?

- Мы много раз об этом говорили с 
отцом - и до моего отъезда, и после. 
Он, конечно, хотел бы еще раз повидать 
родину, но, с другой стороны, не решается 
предпринимать такое далекое путеше-
ствие в возрасте 79 лет. Кроме того, пока в 
относительно безопасном Дамаске живут 
все его родные братья и сестры в коли-
честве девяти человек. Живут со своими 
детьми и внуками, и отец, по понятным 
причинам, не хочет с ними разлучаться и 
резко менять привычное течение жизни. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВ
18 мая в Общественной палате КБР прошло совещание, 

посвященное проблемам ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Организаторы мероприятия – Общественная 
палата КБР, Центр социального развития «Созидание» и ав-
тономная некоммерческая организация «Центр развития 
межрегиональных отношений и поддержки обществен-
ных инициатив». 
В работе совещания при-

няли участие председатель 
Комитета по культуре и СМИ 
ОП КБР Владимир ВОРОКОВ, 
председатель Кабардино-
Балкарского Совета ветера-
нов Мухамед ШИХАБАХОВ, 
председатель Нальчикского 
городского Совета ветеранов 
Мустафа АБДУЛАЕВ, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители министерств и 

ведомств республики, обще-
ственных организаций и СМИ. 
В этом месяце республикан-

ской общественной организации 
ветеранов исполняется 25 лет. 
В честь этой даты учреждена 
медаль. Первым награжденным 
стал председатель Обществен-
ной палаты КБР Пшикан ТАОВ, 
которому вручил медаль 
М. Шихабахов. 
Как подчеркнул в своем высту-

плении М. Шихабахов, Кабарди-
но-Балкария – один из регионов 
России, в котором к ветеранам 
относятся с большим почтением 
все члены общества. Ветераны в 
свою очередь вовлечены в обще-
ственно-политическую жизнь 
республики и не только представ-
ляют интересы своей обществен-
ной организации в Парламенте 
КБР, в Общественной палате и 
различных комиссиях, но и зани-
маются патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения. 
Как бы в подтверждение этого 
зампредседателя ученического 
совета школы №7 г. Нальчика Ксе-
ния ГОРУЛЯ рассказала о том, как 
школьники исследуют историю 
115-й кавдивизии. 

Сами же победившие фашизм 
на сегодняшний день сталкива-
ются с огромным количеством 
проблем. По-прежнему есть 
проблемы в обеспечении ле-
карствами – в районных аптеках 
зачастую не оказывается необ-
ходимых средств, за которыми 
жители отдаленных сел ездят 
десятки километров. Больным 
старикам часто продают под-
дельные лекарственные сред-
ства, этот вопрос не раз подни-
мал М. Абдулаев. Труженикам 
тыла приходится еще тяжелее, 
ведь определение их статуса 
руководство страны переложи-
ло на регионы, но экономиче-
ский уровень регионов в стране 
разный и не все бюджеты могут 

обеспечить этой категории 
ветеранов хотя бы прибавку к 
пенсиям, не говоря уже о «со-
циальном пакете». На сегод-
няшний день зарегистрировано 
пять тысяч человек, девять 
тысяч фактических тружеников 
тыла не имеют статуса. Вместе 
с тем рост тарифов ЖКХ, цен на 
продукты питания отнюдь не 
способствует повышению уров-
ня жизни этой социальной про-
слойки. Присутствовавший на 
совещании член Общественной 
палаты РФ Георгий ФЕДОРОВ 
обещал сделать все возможное, 
чтобы донести озвученные про-
блемы до московских коллег и 
руководства. 

Юлия БЕКУЗАРОВА

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

- Ахмед, известно, что возглавляемая 
тобой организация «Пэрыт» активно 
помогает нашим соотечественникам 
в деле возвращения на родину. В чем 
конкретно состоит эта помощь?

- По просьбе тех, кто хочет вернуться, 
наша организация оформляет вызовы в 
Россию, осуществляет дальнейшее до-
кументальное сопровождение и юри-
дические консультации. Надеемся, что в 
недалеком будущем мы будем помогать 
репатриантам в получении необходимых 
документов по всей бюрократической це-
почке – от посылки вызова, до получения 
вида на жительство и российского граж-
данства. Более того, нам активно помога-
ют Международная черкесская ассоциа-
ция, Глава республики, Правительство КБР 
в лице министра Бориса ПАШТОВА и его 
помощников, люди из Минобразования 
и Минздравоохранения. С их помощью 
нам стало легче преодолевать различные 
бюрократические препоны, ускорять дви-
жение документов по инстанциям.
Благодаря этой помощи нам удалось 

добиться отмены взимания пошлины. 
Одним словом, мы эффективно сотрудни-
чаем с вышеперечисленными людьми и 
организациями, и это не преувеличение. 
Спасибо всем тем, кто нам помогает.

- А много ли желающих вернуться?

- За прошедшие с момента появления 
нашей организации три с половиной года 
в Адыгею, Карачаево-Черкесию и Кабар-
дино-Балкарию из Сирии вернулось около 
тысячи человек. С октября прошлого года 
по нынешний день, то есть почти за восемь 
месяцев, желание реэмигрировать изъяви-
ли еще сто человек. На сегодняшний день 
мы оформили уже около 450 приглашений, 
еще примерно столько же находится в 
стадии оформления, ждем документы.

- Участвуют ли этнические черкесы 
в происходящих ныне в Сирии кровавых 
событиях?

- У меня, конечно, нет официальных ста-
тистических данных по этой проблеме, но, 
насколько мне известно, примерно пять 
процентов сирийских черкесов поддержи-
вают Башара Асада, еще столько же вы-
ступают на стороне оппозиции. Остальные 
занимают пассивную позицию. Несколько 
черкесов погибли в уличных столкно-
вениях и от шальных пуль и снарядов. 
Погибли в Хомсе, который является одним 
из центров оппозиции, погибли в Хаме, 
Алеппо, Ханасере, населенном кабардин-
цами, в пригородах Дамаска, где сегодня 
также неспокойно. Сейчас все, у кого есть 
возможность, стараются перебраться из 
неспокойных районов в столицу или круп-
ные города, где еще сохраняется порядок. 

Но жители Дамаска и Хомса, желающие 
уехать на историческую родину, находятся 
в совершенно разных условиях. Если в Да-
маске есть госучреждения, занимающиеся 
оформлением выездных документов, кото-
рые работают более или менее нормаль-
но, то в мятежных районах и городах они 
уже давно не функционируют – служащие 
разбежались, а сами учреждения частич-
но разрушены и разграблены. В таких 
условиях говорить о подготовке выездных 
документов на местах не приходится.

- Можешь ли ты, зная обстановку 
в Сирии изнутри, спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий в этой 
стране?

- Прогнозы – дело неблагодарное. Скажу 
лишь одно: кто бы ни вышел победите-
лем из сложившейся ситуации, черкесы 
окажутся в проигрыше. Сирийский расклад 
таков: местные христиане находятся под 
опекой Франции, шиитов защищают еди-
новерцы из Ирана, турок – Турция, армян 
– Армения. Черкесы же пока предоставле-
ны самим себе, и в этой ситуации все их 
надежды связаны с Россией – либо она их 
примет, либо защитит дипломатическими 
или иными средствами, ведь родина на-
ших отцов – часть Российской Федерации. 

Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

НАШ СОБЕСЕДНИК АХМЕД СТАШ ПЕРЕЕХАЛ НА СВОЮ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ  В КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ БО
ЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД В ВОЗРАСТЕ ВСЕГО 19 ЛЕТ. ЕГО РОДНЫЕ И 
БЛИЗКИЕ ОСТАЛИСЬ ТАМ, В СИРИИ, ГДЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ 
ВСЕ СИЛЬНЕЕ РАЗГОРАЕТСЯ ПЛАМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 
СЕЙЧАС АХМЕД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ ПЭРЫТ , КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ СИРИЙСКИМ ЧЕРКЕ
САМ В ДЕЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ.
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амы, ваш выход!Д

Лидия Дигишева 
поздравляет Раису Житиеву



Аминат Уянаева и Николай Шогенов 
с лауреатами конкурса «Дружная семья - успешная семья»



Нальчикский город-
ской Совет женщин под 
руководством Лидии 
ДИГЕШЕВОЙ провел тра-
диционный и любимый 
горожанами праздник, 
посвященный Между-
народному дню семьи и 
церемонии присвоения 
почетного звания «Жен-
щина года г.о. Наль-
чик-2011».

ПРИВЕТСТВИЯПРИВЕТСТВИЯ
«Пусть радость, которой на-

полнен этот праздничный зал, 
передается вам, вашим род-
ным, близким и всем семьям 
Кабардино-Балкарии», - сказа-
ла Лидия Дигешева и поблаго-
дарила главу местной админи-
страции г.о. Нальчик Залимгери 
ХАГАСОВА, его заместителей, 
а также депутатов местного 
самоуправления за поддержку 
в подготовке торжественного 
вечера. 

«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ «ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
– УСПЕШНАЯ – УСПЕШНАЯ 

СЕМЬЯ»СЕМЬЯ»
Награды победителям в 

номинации «Дружная семья 
– успешная семья» вручали 
советник Главы Кабардино-Бал-
карии Аминат АЯНАЕВА и глав-
ный врач городской больницы 
№1 Николай ШОГЕНОВ. 

В номинации «Надежды 
спорта» победила супруже-
ская чета Руслана ГОНОКОВА и 
Анны КОНОПЛЕВОЙ. В номи-
нации «Творчество и приклад-
ное искусство» - семья Марти-
на и Нальжан ТХАМОКОВЫХ. 
В номинации «Служение 
обществу» - семья Хасана-
ли и Даниты БАРОКОВЫХ. В 
номинации «Бизнес и пред-
принимательство» - Аслан и 
Людмила КАРДАНОВЫ.
В номинации «Разные инте-

ресы» - Наталья и Юрий ГУБА.
Обращаясь с поздравлени-

ями к победителям, Аминат 
Уянаева сказала, что обще-
ственное признание заслуг 
– это очень важно, а Николай 
Шогенов добавил: «Милые 
женщины, пусть вас балуют 

не один день в году, а все 
365».

«ПРАЗДНИК «ПРАЗДНИК 
В ДОМЕ»В ДОМЕ»

В этом году по инициативе 
собственного корреспондента 
ИТАР-ТАСС Марины ЧЕРНЫ-
ШОВОЙ проведен еще один 
конкурс - «Праздник в доме». 
Председатель комиссии по 
подведению итогов - редактор 
отдела информации «КБП» 
Ирина БОГАЧЕВА наградила 
победительниц. Это Мадина 
БОРОВА (у нее замечательные 
зразы и красивый плов), Ольга 
АКУЛИНА (мастерица закусок), 
Зинаида ПОЛИЩУК (незабы-
ваемые пасхальные куличи и 
блинчики), Елена БЛЕСТКИНА 
(салаты), Евгения ТРОШИНА 
(мастерица по тортам из Татар-

стана). А Валерия РЕЗНИЧЕНКО 
прислала свои рецепты из 
Москвы, и не зря – победила. 
Ряд женщин – Наталья ЗЛОБИ-
НА, Светлана ХОРЕНКО, Марина 
Чернышова и Ирина ДРОЗДОВА 
удостоились поощрительных 
призов.

ПОЧЕТНЫЕ ПОЧЕТНЫЕ 
ЧЛЕНЫЧЛЕНЫ

Звание «Почетный член 
Нальчикского городского 
совета женщин» присваива-
ется членам совета, внесшим 
особый вклад в развитие 
женского движения г.о. 
Нальчик. До сих пор чести 
носить это звание были удо-

стоены только три женщины 
- Жаклин Диана МОСС, Роза 
БЕППАЕВА и Зоя ФОКИЧЕВА. 
На празднике к ним присо-
единились Зоя ТЛАПШОКОВА 
и Раиса ЖИТИЕВА. Зоя Тлап-
шокова в женском движении 
с 1982 года, она проводит 
большую работу по оказанию 
помощи неблагополучным 
семьям. Зоя Тлапшокова в со-
ставе советской делегации из 
семи председателей советов 
женщин была в Аргентине 
и Уругвае, чтобы поделить-
ся опытом. Раиса Житиева 
стояла у истоков городского 
совета женщин, принимала 
активное участие во всех его 

мероприятиях. И сейчас, не-
смотря на загруженность на 
основной работе, является 
председателем комиссии при 
президиуме совета.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Есть люди, которые не 

нуждаются в представлении, 
их имена знают все. В этом 
году пять знаменитых женщин 
Кабардино-Балкарии отметили 
юбилей – это Раиса АФАУНОВА, 
Евгения БЕЛГОРОКОВА, Алек-
сандра МУТАЛИПОВА, Майя 
ПАРИТОВА, Анна СЕКРЕКОВА. 
Памятные призы им вручил 
заместитель председателя Госу-
дарственного комитета по СМИ 
Ахмат ГЫЛЫЕВ.

СЛОВО СЛОВО 
О «ГОРЯНКЕ»О «ГОРЯНКЕ»

На торжественном вечере 
был отмечен успех газеты 
«Горянка». Единственное 
женское издание в республике 
и Северном Кавказе из года в 
год расширяет читательскую 
аудиторию, одинаково близ-
ка горожанам и сельчанам, 
ее голос всегда выделяется в 
информационном потоке. Га-
зета «Горянка» - символичная 
газета, она олицетворяет меч-
ту тысяч людей о счастливой 
семье и мире на нашей земле. 
И совсем не случайно «Горян-
ка» стала обладательницей 
знака качества «Золотой фонд 
российской прессы». Это итог 
профессиональной работы, на-

правленной на консолидацию 
общества, на созидание. Глав-
ному редактору газеты Зарине 
КАНУКОВОЙ были адресованы 
ваза с розами и следующие 
слова: «Дорогая Зарина Сааду-
ловна! Нальчикский городской 
совет женщин, разделяя вашу 
радость, поздравляет коллек-
тив газеты с замечательной 
победой. Желает здоровья, 
счастья и надеется, что это 
начало больших творческих 
успехов».

«ЖЕНЩИНА ГОДА «ЖЕНЩИНА ГОДА 
г.ог.о НАЛЬЧИК-2011» НАЛЬЧИК-2011»
В номинации «Профессио-

нализм» дипломы, ценные по-
дарки и статуэтки Ники вручал 
главный редактор «КБП» Арсен 
БУЛАТОВ. Итак, высокого зва-
ния удостоились Зухра КУЧУ-
КОВА – доктор филологических 
наук, профессор КБГУ, автор 
восьмидесяти научных статей - 
и Марина ЕМУЗОВА – главный 
врач городской поликлиники 
№ 5 (микрорайон Искож). 
В номинации «Гуманизм и 
милосердие» женщиной года 
стала управляющая сети аптек 
«Вавилон-Фарм» Фатима КУР-
ДАНОВА. Ее награждал руково-
дитель управления Министер-
ства юстиции РФ по КБР Андрей 
ТУПИКИН. В номинации «Госу-
дарственная и муниципальная 
служба» лучшей стала Мадина 
КУЧУКОВА – заместитель главы 
администрации г. Нальчика, ру-
ководитель городского депар-
тамента финансов. «Активная 
жизненная позиция» - Лера 
ЛАМПЕЖЕВА, директор кафе 
«Космос». «Служение музе» 
- Ольга ИВАННИКОВА, член Со-
юза художников РФ,  участник 
международных выставок.

«СИМПАТИЯ «СИМПАТИЯ 
ГОДА»ГОДА»

«Симпатия года» - един-
ственная номинация, где 
награждается мужчина. В этом 
году в этой номинации милые 
дамы отдали предпочтение 
директору Объединения пар-
ков г. Нальчика Алию ХОЧУЕВУ. 
Без всякого сомнения, парки 
Нальчика – его гордость. И 
то, что сильный мужчина так 
лелеет понятие женского рода 
– красоту, не ускользнуло от 
всевидящего ока нальчанок. 
Лично засвидетельствовать 
почтение ценителю прекрас-
ного Алию Таукановичу не 
удалось (он отсутствовал), но в 
его адрес прозвучали добрые 
слова от Ларисы БАБУГОЕ
ВОЙ, директора гостиничного 
комплекса «Гранд-Кавказ», 
заместителя председателя Со-
вета женщин.
Торжественный вечер был 

очень лиричным благодаря 
выступлению артистов Асият 
ЧЕРКЕСОВОЙ, Мухадина БАТЫ-
РОВА, Кайсына ХОЛАМХАНОВА, 
Рустама АБАНОКОВА, Альмиры 
МАКОЕВОЙ, Любови БАГОВОЙ, 
ансамблей «Кабардинка», «Гло-
рия» и «Солнышко».

 Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото Татьяны Свириденко

Не скупитсяНе скупится
столицастолица

на хвалу и дарына хвалу и дары



6, 11 Крупны

КАРИНА МЕЗОВА: АМАЗОНКА XXI ВЕ

СОКУРОВ НАЗВАЛ ФИЛЬМ 
УНИКАЛЬНЫМ
Это не реконструкция событий годичной 

давности, а попытка пересказа кульминаци-
онного момента фильма (хотя пересказывать 
видео - дело неблагодарное), снятого Кариной 
во время ее экспедиции к высочайшей  вершине 
мира, «Эверест – путь в бесконечность». Фильм 
демонстрировался на местных телеканалах, 
кроме того, он размещен в открытом доступе 
в Интернете на видеохостинге You tube. Один 
из самых авторитетных кинорежиссеров мира 
Александр СОКУРОВ, приехавший в Нальчик 
принимать экзамены у студентов своей творче-
ской мастерской в КБГУ, пригласил Карину на 
подведение итогов сессии. «Великий режиссер 
сделал в адрес фильма столько комплиментов, 
что я была смущена, и даже  отчитал некото-
рых студентов за то, что они невнимательно 
смотрели его, в то время как он сам несколько 
раз ставил заново, - поделилась впечатления-
ми от общения с мастером Карина. -  Оказыва-
ется, «Эверест» демонстрировали как учебное 
пособие в аудитории на большом экране. 
Сокуров отметил, что впервые подготовка и 
восхождение на высочайшую точку земли были 
сняты в режиме онлайн, с живыми коммента-
риями, причем не съемочной группой, а одним 
человеком. Он сказал, что это уникальный 
фильм, и предложил обращаться к нему, если в 
будущем мне понадобится профессиональная 
консультация». 

разбираюсь, подобрала не совсем то, что 
нужно для съемок в суровых условиях высоко-
горья. Например, половину кадров пришлось 
вырезать из-за шумов – сильный ветер заглу-
шал мой голос. А пускать голос за кадром или 
все время ставить титры-расшифровки не 
хотелось – это мешает целостности воспри-
ятия». Она благодарна за помощь в подготов-
ке фильма к эфиру Бишеру ЕРОКО и Магомеду 
КУМЫКОВУ: «Без них ничего бы не было. У меня 
имелся большой объем отснятого материа-
ла, который без специалистов я бы, конечно, 
не смогла упорядочить и собрать в единую 
смотрибельную историю. Мы с Бишером мон-
тировали две недели, как говорится, и днем, 
и ночью. Закончили, выложили результат 
нашего титанического труда в Интернет, 
затем у ребят возникла идея общественной 
презентации, которая прошла с успехом в ГКЗ. 
Мне было важно представить людям этот 
своеобразный отчет о проделанной работе».

ГИД  ПРОФЕССИЯ 
НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
Карина не считает свою профессию горного 

гида экстремальной. Если соблюдать правила, 
серьезно относиться к горам, а другого отноше-
ния они не приемлют, опасность можно свести 
к минимуму. Но случались в ее десятилетней 
практике и чрезвычайные ситуации. Лет пять на-
зад вдвоем с гидом-мужчиной они вели группу 
фрирайдистов, Карина была замыкающей. Когда 
проходили над замерзшей рекой, русло которой 
уходило под лавину, Карина внезапно провали-
лась в проталину, образовавшуюся в результате 
таяния льда, зацепилась лыжами и повисла над 
водой вниз головой. Группа ушла вперед, не 
заметив ее падения. «Висела минут двадцать 
пять - тридцать и вполне спокойно размыш-
ляла о том, какие есть варианты по выходу из 
ситуации, - вспоминает Карина. - Если от-
стегнуться от лыж и прыгнуть в воду ногами, 
есть надежда, что не затянет под лавину. 
Или осторожно, не ломая лед, вытянуться на-
верх». Наконец напарник, заподозрив неладное, 
вернулся: «Увидел, что произошло, и стал белым 
как мел. Я сказала: не волнуйся, просто осторож-
но подползи и попытайся меня отстегнуть. Так 
с его помощью и выбралась». Но и на равнине 
никто не застрахован от нестандартных ситуа-
ций. Надолго остался в памяти Карины эпизод, 
приключившийся перед экспедицией на Гима-
лаи: «Возвращалась на своей машине из села. 
Были сумерки, меня в какой-то момент стало 

клонить ко сну, только успела  подумать, что 
надо бы остановиться, как тут же задремала 
прямо за рулем. И вижу сон: огромное коли-
чество кошек, которые мяукают, трутся об 
меня, и вдруг - хлопок по плечу, просыпаюсь, 
вижу перед собой огромные испуганные глаза 
водителя летящей навстречу машины и 
чудом отворачиваю свою «Ниву» от лобового 
столкновения. Наверное, мой ангел-хранитель 
меня спас. Я тогда подумала: значит, теперь 
просто обязана выполнить свою миссию – до-
стичь вершины Эвереста».  

СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ 
ЕЩЕ АМБИЦИОЗНЕЕ  К2
После Эвереста члены российской команды, 

где она, кстати, была моложе   всех и единствен-
ной женщиной, предложили ей побороться за 
вступление в международный клуб «7 вершин», 
куда входят спортсмены, покорившие семь са-
мых высоких точек семи континентов мира. Три 
самые сложные из них у Карины уже  в зачете: 
Эверест – в Азии, Килиманджаро - в Африке 
(5895), Эльбрус - в Европе (на Эльбрус поднима-
лась сотни раз, а впервые побывала еще студент-
кой-первокурсницей). Кстати, в ее коллекции 
еще одна из труднодоступных вершин – Хан-
Тенгри, куда она взошла в 2009 году. Финансиро-
вали этот поход в горы Тянь-Шаня Глава КБР Ар-
сен КАНОКОВ и МЧС республики: «Встретила 
Арсена Башировича в 2008-м на Приюте-11, где 
он был с гостями, рассказала о своих спортив-
ных планах. Через некоторое время от него 
принесли пакет. Деньги поместила в банк, а 
на следующий год использовала их на поездку и 
подготовку к восхождению. С этого момента, 
можно сказать, с легкой руки Главы республики 
началось мое движение вверх». Карина говорит, 
что клуб «7 вершин» - это интересно, но ее 
больше прельщает другая идея – подняться на  
вершину, которая по сложности превосходит все 
остальные, - Чогори, или как ее еще называют, 
К-2 (8600) в Пакистане. Если Эверест покорили 
пять женщин-россиянок, пятой была  Карина, 
то среди семи женщин мира, взошедших на 
К-2, россиянок пока нет: «Мне предлагала одна 
американская альпинистка включиться в ее 
женскую экспедицию на К-2, сказала, что есть 
спонсоры, но я отказалась. Тут нужны серьез-
ная поддержка извне, надежная, проверенная 
команда. И потом, три месяца в изоляции, 
которые пойдут на подготовку, это как в 
космическом корабле – люди должны психоло-
гически друг другу подходить. На мой взгляд, 

Кто сказал, что на высоте, где летают пассажирские лайнеры, нельзя снимать 
фильмы? Можно, если поставить перед собой такую задачу и если ты – Карина 
МЕЗОВА. Она - яркий пример того, на что способна женщина. Не просто под-
няться на высшую точку планеты, а сделать это, не выпуская из рук видеокаме-
ру, с хорошим макияжем, с куклой в национальной одежде и двумя флагами 
– республиканским и адыгским  (восхождение было приурочено к Дню памяти 
адыгов). Такие люди и меняют этот мир, двигают его вперед, действуя сме-
ло, вопреки, а не благодаря, без страха, без сомнения, без упрека в адрес всех 
остальных, не дерзающих, потому что понимают – у каждого свой удел, своя 
стезя. Каждому – свое… 

«Ура, мы стоим на вершине Эвереста! Поздравляю свою родину, свой народ, спа-
сибо за то, что вы отправили меня сюда! Да возродится, да прославится мой народ! 
Это – вершина Эвереста, а это я – Карина Мезова. Спасибо, Всевышний, что позво-
лил взойти сюда! » - говорит взволнованно Карина. Фонарь, закрепленный поверх 
стильной вязаной финской шапочки (женщина и на Эвересте – женщина), светит 
прямо в камеру, которую она держит в вытянутой руке, отчего картинка затемнен-
ная и бликует. Луч cвета выхватывает из темноты то блестящие глаза Карины, то 
глубокое ночное звездное небо. Тут же в кадре усталое лицо альпиниста Игоря 
ПРИНЗЮКА из Хабаровска, пытающегося на сильном ветру развернуть на камеру 
флаг, слышен голос горного гида - ирландца Ноэля ХАНА: они втроем первыми из 
группы 21 мая 2011 года в 3.30 по тибетскому времени достигли пика Джомолунг-
мы – матери богов, как называют крышу мира непальцы. Сбылась мечта Карины, к 
которой она шла четыре года.    

Есть вы
Любовь 
Остави
Во имя 

В беседе с автором статьи

42 минуты «Эвереста», хронометраж для 
документальной картины немалый, пролетают 
как мгновение, хочется смотреть его еще и еще. 
Наверное, из-за предельной честности, искрен-
ности, эмоциональности героини, динамич-
ности фильма, когда один изумительный план 
сменяется другим, со вкусом подобранной  
музыки, удачно гармонирующей с видеорядом. 
Начало - съемки в Катманду, столице Непала. 
Улицы, люди, храмы - все это в сопровождении 
комментариев Карины. Перелет в Тибет в город 
Лхаса, здесь - дворец Далай Ламы, базовые 
лагеря, где альпинисты проходят подготовку 
и акклиматизацию, после чего преодоление 
сначала северной вершины Эвереста на высо-
те 7800, затем восхождение на главную точку 
- 8848. Я и раньше восхищалась нашей «кав-
казской амазонкой», как называют Карину на 
интернет-форумах, а после просмотра карти-
ны ее победа стала для меня еще значимее. 
Фильм заставляет сопереживать,   радоваться, 
дает ощущение причастности к событиям. Меня 
потрясли титры, вернее поминальные слова 
в них об участнике группы - ирландце Джоне 
ДЕЛАНЕЕ, навсегда оставшемся на Эвересте. 
Как позже выяснилось, он был смертельно 
болен и именно таким необычным образом 
решил окончить свой жизненный путь. В день 
его смерти у него родилась дочь…
Карина говорит, что больших надежд на то, 

что фильм получится, не питала: «Камеру я 
покупала сама и поскольку не очень в этом 



ый план “Горянка”
№21 (666)  23 мая 2012 г.

ЕКА  ЭТО, НАВЕРНОЕ, ОБО МНЕ

команду лучше создавать по принципу – муж-
ская сила плюс женская интуиция, а не группа 
феминисток. В истории альпинизма был тра-
гический случай – вся женская сборная России 
погибла на Пике Ленина… У нас есть сильные, 
талантливые спортсмены, например, Азнаур 
АККАЕВ, Адальби АХКУБЕКОВ, которым по си-
лам подняться на К-2. Общий стратегический 
план у меня уже есть, возможно, это будет 
спортивно-коммерческий проект. Но это на 
далекую перспективу - там может случить-
ся все, что угодно, мне нужно до этого еще 
многое успеть. Коэффициент смертности при 
восхождениях на К-2 очень высок»… Карина не 
из тех, кто безрассудно рискует, она все тщатель-
но планирует, но и при этом своем качестве не 
загадывает наверняка - горы не любят слишком 
самоуверенных. Полагает, что нужно сначала 
создать семью, родить ребенка, а уж потом, 
выполнив свой «женский норматив», идти на 
штурм самой престижной для международного 
альпинистского сообщества вершины.  

ГОРЫ УЧАТ ЖИТЬ 
В ГАРМОНИИ С МИРОМ
«Раньше окружающий мир воспринимала 

как агрессивную среду, - признается Карина, - а 
многие вещи - как препятствия на пути к цели. 
Сломался автобус, значит, надо идти пешком, 
испортилась погода, падаешь в лужу, замерзла, 
промокла – надо преодолеть и эти напасти. 
Затем поняла, что это подсказки, символы, 
которые помогают принять правильное реше-
ние. Силы небесные оберегали меня, как могли, 

Карина ходит в тренажерный зал, бассейн, 
много плавает, особенно в период подготовки к 
восхождению, когда нужно тренировать легкие, 
занимается ушу. Лидер по натуре, с начала этого 
года возглавляет Комитет по спорту и туризму в 
Общественном совете при Главе КБР, является 
заместителем председателя Федерации альпи-
низма, скалолазания и спортивного туризма КБР. 
Создала клуб «Нальп», где учит азам альпинизма 

подростков. В начале мая она и одна из ее 
воспитанниц, Ася БАТЫРБЕКОВА, участво-
вали в скоростных забегах на Эльбрус в 
рамках международного фестиваля «Red 
Fox Elbrus Race-2012». Недавно побывала с 
учениками на тренировочных сборах под 
Кисловодском. Говорит, клубу не хватает 
скалодрома, чтобы  тренироваться в меж-
сезонье и выходить в горы уже подготов-
ленными: «Мне хочется увлечь своим 
делом как можно больше молодежи. 
Даже если не удастся достичь каких-то 
высот, для жизни такая закалка очень 
полезна, особенно для мальчиков, кото-
рые научатся не бояться препятствий. 
То, что сейчас происходит в обществе, 
- следствие недостатка мужского 
воспитания, отцовского внимания к 
своим сыновьям. Иногда вижу парней, 

которые приводят себя к медленному само-
уничтожению: с заплывшим брюшком, далекие 
от спорта, едят всякую гадость, запихивают в 
себя чипсы, запивая пивом. Говорю таким прямо, 
чтобы как-то встряхнуть: ты - тупиковое 
звено в цепи развития человека. Нужно научить 
молодых жить активно, не ленясь, развивая в 
себе свои способности и в гармонии с собой и 
окружающим миром. Надо менять ситуацию, 
иначе мы потеряем генофонд нации, проще 
говоря, лишимся будущего».
Яркая индивидуальность, неординарная 

внешность Карины – копна темных волос, вос-
точные глаза и скулы Клеопатры - заинтересо-
вала известного художника-модельера Мадину 
САРАЛЬП. Она пригласила ее в качестве модели 
в свой новый проект, в рамках которого гото-
вится каталог дизайнерской одежды. Карина 
признается, что согласилась не раздумывая и 
с большим азартом принялась за новое для 
нее дело - примеряла платья, участвовала в 
фотосессии: «Не было сомнений, поскольку мне 
нравится все, что делает Мадина. И вообще 
люблю красивую одежду. Я сейчас открыта 
для всего нового, живу полной, насыщенной 
жизнью, как всегда и хотела». 

Джамиля ХАГАРОВА.
Фото из личного архива К. Мезовой 

и Татьяны Свириденко

добится моя помощь, поеду не задумываясь. 
Что касается моей личной жизни, замужества, 
раньше об этом не думала – были большие 
планы в спорте, карьерные амбиции. У меня 
редкая для женщины профессия: вожу группы 
в горы, несу за людей ответственность. Это 
требует неких жестких правил. Скажем, если 
взойти на Эльбрус, будучи беременной, все 
может закончиться плачевно. Поэтому вопрос 
создания семьи как-то все время откладывал-
ся. Сейчас понимаю, этот момент нельзя ис-
кусственно отодвигать или приближать, тут 
уж как судьба распорядится. Для меня очень 
большое значение имеют дети и роль отца в 
их воспитании. Я сама стала альпинистом под 
влиянием отцовского увлечения горами. И если 
гипотетически рассуждать о качествах моего 
будущего избранника, то это должен быть че-
ловек мягкий, добрый, обладающий внутренней 
силой и очень меня любящий. Иначе не сможет 
понять, проникнуться моей «горной болез-
нью», смириться с тем, что полжизни провожу 
в горах. Пока такого не встретила…»

ЕСТЬ ДЕЛА И НА РАВНИНЕ
В период межсезонья Карина тоже не сидит 

на месте. Круг ее интересов на равнине весьма 
широк – от рисования до занятий ушу, обожает 
театр, художественные выставки. Пытается в 
графике запечатлеть все яркие моменты своей 
жизни. О случае с зависанием вверх ногами над 
горной рекой мама Карины узнала именно из ее 
рисунка. В последнее время Карина увлеклась 
созданием цветных витражей, в этом ей помо-

гает друг семьи - мудрый, талантливый человек 
Вячеслав МАСТАФОВ. «Первый раз обратилась 
к нему за советом, как сделать настоящую 
стрелу с кованым наконечником и оперением. 
Привезла лук из поездки, а стрел не было», - 
рассказывает Карина. На вопрос, почему девуш-
ка вдруг заинтересовалась древним охотничьим 
оружием, то ли в шутку, то ли всерьез отвечает: 
«Раньше люди добывали себе пищу с помощью 
этого несложного приспособления, а сейчас 
почти не осталось мастеров, которые могли 
бы сделать настоящие лук и стрелы. Если 
рухнет цивилизация, человек окажется бес-
помощным». Говорю, что она явно из амазонок, 
уж очень боевой у нее характер. Без всякого ко-
кетства соглашается: и правда, чувствует в себе 
что-то от этих  мифологических красавиц. Кроме 
всего прочего, в детстве она обожала лошадей, 
занималась в конноспортивной школе. Карина 
создает впечатление мягкой, женственной, даже 
немного гламурной леди. Всегда при макияже, 
модно и ярко одета. Но если требует ситуация, 
она – сильная, волевая, бескомпромиссная. 
«Я взрослела в 90-е перестроечные смутные 
времена, когда нужно было уметь постоять 
за себя. Это, возможно, повлияло на характер. 
У моей младшей сестры характер абсолютно 
противоположный – она очень мягкая, домаш-
няя».  

от неверных шагов, а я поначалу этого не осоз-
навала. Так же в отношении некоторых людей: 
скажем, была уверена, что некий человек меня 
недолюбливает, потом, когда заставляла себя 
к нему подойти, оказывалось, ничего подоб-
ного, он мне даже симпатизирует. Мнитель-
ность, недоверие, агрессия порождают такую 
же ответную реакцию, и вообще, не существу-
ет никаких препятствий, они только в голове. 
То, как относится к нам мир, зависит от 
нашего отношения к нему. Казалось бы, такие 
понятные, простые вещи, но мы не можем 
осмыслить их в суете каких-то повседневных 
дел, а горы учат доверять миру, жить с ним 
в гармонии. Каждое восхождение можно рас-
ценивать как три этапа испытаний, очищаю-
щих, воспитывающих дух и силу воли. Сначала 
подъем, требующий концентрации и усилий 
всех ресурсов организма на пределе возмож-
ного. Потом кульминация - стоишь на высоте 
свыше 7000 метров над уровнем моря в совер-
шенно чистой информационной среде, почти 
в состоянии эйфории, когда, кажется, можно 
услышать голос Всевышнего, и постигаешь 
главные истины  жизни. Затем спуск – еще 
одна проверка на выносливость и терпение. И, 
знаешь, со временем я перестала обижаться 
на людей. Когда-то переживала, если кто-то 
поступает по отношению ко мне нечестно, 
что-то наговаривает за спиной. Теперь не об-
ращаю на такие мелочи внимания - жизнь так 
быстротечна, чтобы позволять себе отвле-
каться на негативные мысли. После Эвереста 
кто-то распространял слухи о том, что якобы 
я не достигла вершины, более того, 
не взошла вся наша группа. Первая 
моя реакция – выяснить, кто кле-
ветник, возмущение, боль, потом, 
поняв причину, перестала вообще об 
этом думать. Сильная спортивная 
ревность может довести человека и 
не до такого. Наше восхождение за-
фиксировано официально, информа-
ция в тот же день была выставлена 
на сайте клуба «7 вершин», выдан 
сертификат, есть видео- и фотосви-
детельства. Так что инсинуации по 
этому поводу абсолютно беспочвен-
ны. Кстати, не у всех восходителей 
есть подобные доказательства, и 
при этом никто не подвергает со-
мнению их достижения». 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
«Для меня главное – иметь возможность за-

ниматься любимым делом. Последние год-два я 
получаю массу новых впечатлений, побывала в 
Непале, Тибете, Танзании и планирую еще мно-
го ездить. Зачем? Наверное, чтобы, сравнивая 
другие страны со своей родиной, учитывая 
все плюсы и минусы, каждый раз приходить к 
выводу, что дома лучше. Потому что в любой 
другой стране буду ощущать себя чужой, 
родину, как и родителей, ничто заменить не 
может. Когда нахожусь в республике, неважно, 
кем себя идентифицирую, кабардинкой, как 
отец, или русской, как мама. Но за границей – я 
представительница кабардинского народа, 
имеющего свои историю, культуру, традиции. 
И точно так же мне интересно все, что связа-
но с историей, культурой жителей зарубежья. 
Именно мой народ в лице Международной 
черкесской ассоциации подвиг меня на самое 
большое достижение в моей жизни, и я ему за 
это безмерно благодарна. 
Родители, семья – для меня святое. Они по-

нимают меня, доверяют, знают, что никогда 
не пойду на неоправданный риск. Ну и потом, 
отец и мама - сами люди спортивные, очень 
любят горы. Друзья, дружба – в ряду моих 
приоритетов занимают особое место. Если 
близкие люди позвонят в три часа ночи, пона-

ысшее счастье на свете,
и надежду храня,

ить свой след на планете
грядущего дня.

Киримизе Жане
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Сакинат Девеева с детьми

Игровая комната
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ДЕТЕЙДЕТЕЙ

В селе Яникой работает 
Центр развития и воспитания 
детей. Его открыла Сакинат 
Хусейновна ДЕВЕЕВА. По факту 
она – пенсионерка, по сути – 
нет. Настоящая подвижница, 
не боится пробовать что-то 
новое, претворять мечту в ре-
альность. Увы, у большинства 
людей страхи делят мечты и 
реальность на два совершенно 
изолированных друг от друга 
мира. Мы приходим в мир 
наших грез погреться и тут же 
возвращаемся в серую, порою 
удручающую реальность. Ока-
зывается, вполне возможно эти 
два мира объединить. Сакинат 
Девеева сделала это. В детстве 
она ходила в садик в Каменке, 
через речку. Это было неудоб-
но…
Конечно, в детство возвраща-

емся мы все. Но такие дея-
тельные натуры, как Сакинат 
Девеева, не просто вспомина-
ют былое, они его анализируют 
и, более того, делают выводы 
о необходимых преобразова-
ниях.
Она открыла Центр развития 

и воспитания детей. Это преоб-
разование было необходимо: 
здесь с восьми утра до шести 
вечера счастливо пребывают 
пятьдесят детей. Кстати, не-
смотря на то, что в минувшем 
году создано 2627 мест для 
дошкольников, неохваченны-
ми дошкольным образованием 
остаются 19 тысяч детей. Из 
которых 6,5 тысячи состоят в 
очереди.

ОНА  ДИРЕКТОР,
ЗАВХОЗ

 И ДВОРНИК
Почему Сакинат Хусейновне 

люди поверили и довери-
ли своих детей? Во-первых, 
Центр расположен в капиталь-
ном двухэтажном кирпичном 
доме, который принадлежит 
Сакинат Хусейновне. Две груп-
пы детей заняли два этажа. 
Спальни, игровые комнаты, 
санузлы – везде идеальный 
порядок и чистота. Пищеблок 
находится в отдельном доме, 
что рядом с двухэтажным.
Во-вторых, кроме отличной 

материальной базы, есть у 

Центра еще один плюс: Де-
веева пятнадцать лет работа-
ла социальным работником. 
И сейчас у нее пять подопеч-
ных. То есть народ знает, как 
она может заботиться. Это 
совсем не реклама, в кото-
рой, кстати, Центр не нуж-
дается: здесь нет ни одного 
свободного места. Редакция 
ознакомилась с опытом этой 
работы по одной-единствен-
ной причине: мы хотели 
понять, насколько возможна 
и уместна частная деятель-
ность в столь ответственной 
сфере, как детство, где до 
сих пор фигурировали только 
государственные учрежде-
ния. Наша командировка в 
Яникой сломала все стере-
отипы. Один в поле – воин. 
Если есть идея и ты точно 
знаешь, как ее претворить в 
жизнь.
Конечно, Сакинат Хусей-

новну поддерживает семья. 
Супруг Александр Васильевич 
– и плотник, и сантехник, и 
косарь, и главный советчик, 
и верный друг. Сын Руслан, 
дочь Виктория – тоже на под-
хвате.
Сама Сакинат Хусейновна 

приходит в свой Центр раньше 
всех: подметает дорожки, уха-
живает за клумбами (вдвоем 
с супругом творили) и прини-
мает первых детей. Беседует 
с родителями. Внимательно 
выслушивает их пожелания, 
благодарит за добрые слова. 
К восьми часам четыре вос-
питателя, две няни и повар 
заступают на рабочие места.

ПРОДУКТЫ 
ЗАКУПАЮ САМА
Дети в Центре питаются 

четыре раза. Все продукты 

(свежайшие!) закупает дирек-
тор. Говядину берет только 
в Яникое. Летом на весь год 
варит компоты из винограда, 
яблок, слив из своего сада, су-
шит фрукты. При садике дер-
жит кур, чтобы всегда были 
свежие яйца. Каши готовятся 
только на цельном молоке. 
Девеева за рулем двадцать 
пять лет, водитель ей не ну-
жен (опять же экономия!).
Распорядок дня здесь как в 

обычном садике: с обязатель-
ными занятиями и прогулками 
на свежем воздухе.
Учебный и воспитательный 

процесс под тотальным кон-
тролем Сакинат Хусейновны.

КАКОВ 
ДОХОД?

Родители платят за ме-
сяц пребывания ребенка в 
Центре три тысячи рублей. 

«Каков наш доход, пока не 
берусь судить. Все деньги 
на данном этапе уходят на 
развитие Центра. Я заменила 
ворота. Купила для детской 
площадки домик – он стоил 
сорок одну тысячу. Увидела 
в магазине качели, проехала 
мимо два-три раза, не выдер-
жала, взяла, заплатила шесть 
с половиной тысяч, - говорит 
Девеева. – Где что не увижу, 
хочется приобрести, а все так 
дорого!  Только закуплю один 
пакет игрушек, а два пакета 
сломанных выбрасываю. В 
общем, у нас сложный пери-
од становления».

ПОМОГЛИ 
ВСЕМ МИРОМ

К Девеевым в Яникое 
особое, почтительное отно-
шение. Отец Сакинат – Хусейн 
Махмудович был фронтови-
ком, многие годы возглавлял 
сельский совет, сделал многое 
для развития Яникоя. Мать 
– Айшат Доммаевна, первый 
соцработник в селе, сейчас ей 
88 лет, а работала до 80.
Неудивительно, что Сакинат 

сельчане помогали чем могли. 
Например, Камал ЭНЕЕВ сде-
лал мебель дешевле рыноч-
ных расценок. За косметиче-
ский ремонт в доме строители 
взяли не положенные 150 
тысяч, а сто тысяч. Предпри-
ниматель Мария КУРШАЕВА 
сделала серьезные скидки, 
когда для Центра закупались 
котел, трубы и все необхо-
димое для отопления. Имам 
села Хасан ЭЛЕККУЕВ завозил 
конфеты и печенье для детей 
на целый месяц.
Сначала здесь были только 

свои, яникоевские дети. Сейчас 
привозят из поселков Мир, Ша-
лушка, Хасанья, Белая Речка.

«О чем я мечтаю? Хочу 
заработать на актовый зал: на-
чала его строительство рядом 
с двухэтажкой. К новому году 
мечтаю завершить, чтобы 
подарить детям красивый 
праздник», - говорит Сакинат 
Хусейновна. Она это сделает. 
Возможно, потому у нее все 
и получается, что задумывает 
она добрые дела.

↗ Хорошо, что у родителей есть 
выбор - отдавать ребенка в частное 
учреждение или государственный 
садик. Во многих садиках, построенных 
в советские годы, из мебели – разва-
лившиеся шкафы, столы и стулья, из 
игрушек – только то, что дети при-
носят из дома. А у частника все будет 
новенькое да красивое. И обучать 
будут стараться.

***

↗ Если платные услуги повлекут 
за собой повышение уровня образова-
ния, я - «за».

***

↗ Частные учреждения для 
детей – это хорошо, потому что в 
государственных детских садах мест 
на всех не хватает. Люди годами 
ждут своей очереди, не могут из-за 

 Материалы полосы подготовила
Марзият БАЙСИЕВА. Фото автора

ИНТЕРНЕТ-ОПРОСИНТЕРНЕТ-ОПРОСВы Вы «за»«за» или  или «против»«против»
частных услуг в образовании?частных услуг в образовании?
ребенка выйти на работу и пережи-
вают тяжелую депрессию по причине 
хронической нехватки денег. Если есть 
те, у кого достаточно компетенции 
и средств для открытия учреждений 
подобных садикам, почему бы нет? 
Конечно, этих людей должна интере-
совать в первую очередь не прибыль, а 
развитие детей.

***

↗ Надо, чтобы частные и государ-
ственные образовательные учреж-

дения существовали параллельно. Но 
если все перевести на частную основу, 
будут перекос в обществе и социаль-
ный взрыв.

***

↗ Будут полезны не только до-
школьные частные учреждения, но и 
частные школы по типу пансионов, где 
ребята живут постоянно. Там они бу-
дут самостоятельными и организован-
ными, а то у нас дети под опекой 
родителей до пятидесяти лет.

***

↗ Несмотря на введение всевоз-
можных платных услуг в образова-
нии, все равно общий его уровень 

падает. Общий спад… что тут поде-
лать? В нашей стране поднимаются 
только цены, все остальное падает!

***

↗ Все становится платным: и 
образование, и медицина. Нам бы еще 
зарплаты европейские. Раньше у каж-
дого выпускника была планка: кто на 
«4» и «5» - в вузы, кто на «4» и «3» - в 
техникумы, остальные – в ПТУ. А сей-
час что? Все решают деньги. Причем с 
детского садика.
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МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

СЕТЬ: 
БЛАГО ИЛИ ЗЛО

Интернет сам по себе – ни добро, ни зло. Это 
всего лишь неотъемлемая часть окружающего 
мира, который становится все более и более 
цифровым. Разумеется, дети рано или поздно 
познают и эту часть мира. Интернет можно 
использовать во благо ребенка. Сейчас в сети 
доступны разнообразные информационные ре-
сурсы, образовательные и развивающие игры и 
программы. Еще с помощью Интернета можно 
осуществлять общение с далекими друзьями и 
родственниками. Тем не менее этот глобальный 
ресурс порой становится источником зависимо-
го поведения уже с юного возраста.

ОФИЦИАЛЬНО
В настоящее время интернет-зависи-

мость не включена в список психических 
заболеваний и расстройств. 
Ряд авторов рассматривают интернет-

зависимость как аддикцию, отклонение 
в поведении, при котором нарушается 
чувство реальности, ограничено руко-
водство поступками, наконец, возникают 
психическая и физическая зависимость, 
утрачивается критика.
Однако тот факт, что такой зависимости 

нет в официальном списке болезней, не 
означает, что нет и самой проблемы.
Тем более, в России вопрос вреда, 

наносимого ребенку той или иной ин-
формацией, поднят на государственном 
уровне. 1 сентября 2012 года начина-
ет действовать Федеральный закон 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

КАКАЯ БЫВАЕТ
ЗАВИСИМОСТЬ?
Психологи обычно выделяют шесть 

типов, из которых для детей характерны 
три: навязчивый  веб-серфинг – беспоря-
дочные переходы с сайта на сайт; при-
страстие к виртуальному общению и вир-
туальным знакомствам, превалирование 
общения в чатах, форумах и социальных 
сетях над живым общением; игровая за-
висимость  - разнообразные онлайн-игры 
и игры по сети.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ?
В отличие от алкогольной, никоти-

новой и наркотической зависимости 
в случае интернет-зависимости нет 
действующего вещества. Тем не менее 
механизм формирования зависимости – 
точно такой же.
Работают те же самые рецепторы адре-

налина, серотонина, дофамина в центрах 
удовольствия, однако это не химическая, 
а чисто психическая зависимость.

ФАКТОРЫ РИСКА
Разумеется, не каждый подросток, захо-

дящий в Интернет, становится зависимым. 
Существует несколько факторов риска, 
каждый из которых может «запустить» 

зависимость. В основном они схожи с 
факторами риска зависимости подростка 
от алкоголя или наркотиков.
Главные факторы – наследственная 

склонность к формированию зависимости, 
неблагополучная ситуация в семье, когда 
ребенку уделяется слишком мало или, 
напротив, много внимания родителей, и 
отрицательное влияние сверстников.

к происходящему вокруг; нарушение сна; 
частые резкие перепады настроения; не-
адекватное поведение в ответ на предло-
жение выключить компьютер – вплоть до 
скандала.

ПРОФИЛАКТИКА
Уберечь детей от интернет-зависимости 

можно, если выполнить несколько про-
стых условий.
Находите время для общения с ребен-

ком. Важно, чтобы в семье была дове-
рительная атмосфера. Когда родители 
сажают своего ребенка за клавиатуру, 
чтобы он не мешал им заниматься своими 
делами, они сами распахивают дверь для 
зависимости.
Будьте для ребенка проводником в 

Интернет, а не наоборот. Родители долж-
ны быть немного впереди собственного 
ребенка в области освоения Интерне-
та. Нужно самим показать ребенку все 
возможности сети – и не только игры и 
социальные сети.
Знайте, чем занимается ваш ребенок в 

сети. Важно не шпионить за подростком – 
он должен иметь право на неприкосновен-
ность личной переписки. Добавьте ребенка 
в друзья в социальных сетях и поддержи-
вайте общение на просторах Интернета. За-
одно будете в курсе того, с кем он общается.
Позаботьтесь о досуге ребенка. Если у 

подростка много интересов и хобби: кни-
ги, спорт, музыка, коллекционирование, у 
него не будет много времени для бесцель-
ного блуждания по сети, да и мотивации 
использовать Интернет в полезных целях 
будет значительно больше.
Важный момент: эти условия должны 

выполняться еще до того момента, как 
ваш ребенок впервые сел за компьютер, а 
не тогда, когда его уже из сети не выта-
щить за уши.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Интернет – это важный инструмент для 

поиска информации, обучения и общения. 
Для того чтобы ребенок с головой не ушел 
«в сеть», родителям придется находить 
время для общения со своим сыном или 
дочерью и позаботиться о том, чтобы их 
жизнь и отдых были увлекательными и 
разносторонними.

Консультант 
рубрики – за-

ведующая 
Центром здо-

ровья для 
детей, врач-

психотерапевт 
Мадина 

ШОГЕНОВА.

ПРИЗНАКИ 
Если ребенок успевает в школе, у него 

хорошее настроение и нет отклонений в 
поведении – причин для беспокойства нет.
Если же наблюдаются некоторые из 

перечисленных признаков, стоит волно-
ваться: увеличение интервала времени, 
проводимого за компьютером; снижение 
успеваемости в школе; потеря интереса 

Киримова  Айзана , Киримова  Айзана , 
5 лет5 лет

КОНКУРСКОНКУРС

““Маленькое Маленькое чудо-чудо-

20122012
””

«ДЕ

ТИ»
ГОВОРЯТГОВОРЯТГОГОВОРЯТ

Славик, 5 лет.
В субботу собирал с отцом 

мотоцикл из конструктора. Не 
успели и решили доделать в 
воскресенье. В воскресенье 
утром Славик будит отца:

- Папа, вставай! А то время 
идет быстро, а ты лежишь 
медленно.


Тима, 4 года.
Не хочет идти в садик. Лег 

на диван, положил руку на лоб 
и притворно охает. 
Мама:
- Ну и что у тебя болит – го-

лова или горло?
- Ой, мамочка, у меня весь 

человек болит.


- Тима, сколько тебе лет? – 
спрашивает мама.
Малыш подбегает к отцу и 

говорит:
- Пап, кажется, мама стареет.
- Почему, сынок?
- Потому что забыла, сколь-

ко мне лет.

Киримова  Даяна , Киримова  Даяна , 
2 года2 года

 Материалы полосы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ 
 БАГРАТА ШИНКУБЫ КАК 
 РОМАН-ИССЛЕДОВАНИЕ

КОРОЛЕВСКАЯ ЯГОДАКОРОЛЕВСКАЯ ЯГОДА

В 1978 году московское издательство «Советский писатель» выпустило роман 
Баграта ШИНКУБЫ «Последний их ушедших», в котором повествуется об убы-
хах – адыгском этносе, исчезнувшем с мировой карты после войны и пересе-
лении черкесов в Турцию. Несмотря на то, что на сегодняшний день написано 
немало книг, посвященных этой теме, как научных, так и художественных, ро-
ман Баграта Шинкубы по сей день остается наиболее востребованным у широ-
кого читателя не только как исторический роман, но и наиболее объективное 
художественное исследование. Автор перевода романа на кабардинский язык 
Хамид КАРМОКОВ считает работу с произведением счастливым временем. «У 
меня не возникало затруднений с интерпретацией текста, и я был счастлив, что 
сам Баграт Шинкуба мой перевод одобрил». И по сей день перевод Х. Кармоко-
ва воспринимается частью читателей как оригинал произведения. 

пронизан символикой смерти: сны и пред-
знаменования, багрово-красные светила, 
карканье ворона и вой собаки создают 
ощущение конца мира. Однако вся эта сим-
волика смерти связана не с войной, не с 
физическим умиранием, а с переселением, 
с утратой родины и умиранием духовным. 
Неслучайно эпиграфом к роману служит 
абхазская пословица: теряющий родину 
теряет все. Родина в романе ассоциируется 
со всем богатством и полнотой жизни, в ко-
торую даже смерть оказывается гармони-
чески встроенной как часть природных ци-
клов. Чужбина – это смерть окончательная, 
поскольку она разрушает единство языка 
и культуры, дающей представление людей 
о космосе, складывавшееся веками. На 
чужбине луна – не светило, а «отрубленная 
башка», земля – не мать, дающая жизнь, а 
«сморщенное лицо евнуха». Совершенно 
пронзительна глава «Трапеза с мертвыми», 
в которой Зауркан разговаривает с теми, 
кого уже нет. 
Однако роман Баграта Шинкубы не 

лишен исторической объективности. Эта 

объективность заключается в разных 
точках зрения, представленных в романе 
через героев, их споры о судьбе родины. 
Трагизм положения убыхов видится авто-
ру в роковом выборе, в том, что народ по-
верил князьям и турецким посланникам и 
покинул родину, утратив вместе с ней все.

РОМАН-МЕТАТЕКСТ
Метатекстуальность выражает себя в 

повествовательной структуре романа, 
которая выстраивается через своего рода 
дистанцирование от материала, созда-
ваемое с помощью «текста в тексте», и 
известного в мировой литературе мотива 
«найденной рукописи». Так что оценку 
исторических событий мы получаем как 
минимум от трех повествователей: не-
коего «друга» Шараха Квадзба, в чьи руки 
попадает рукопись ученого, погибшего во 
время Великой Отечественной войны, Ша-
раха Квадзба как автора повествования 
о Зауркане и Зауркана, повествующего о 
событиях столетней давности. При этом 
найти «живого свидетеля», который бы 
дал окончательную оценку событиям, не 
представляется возможным: старца и уче-

ного нет в живых, а повествователь знает 
только рукопись. Тем самым читателю 
предоставляется свобода интерпретации. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
Как классический исторический роман 

произведение Баграта Шинкубы дает 
читателю представление о культуре и 
традиционном укладе жизни народов 
Северного Кавказа – убыхов и абхазов. 
Семейно-бытовые отношения, обычаи, 
традиции, обряды, приметы, религия 
– все это богатство разворачивается 
перед читателем и не может не вызывать 
восторга. Так что роман вполне можно 
назвать «энциклопедией жизни» гор-
цев. Эта энциклопедичность в большой 
степени вызвана желанием  остановить 
мгновение, запечатлеть безвозвратно 
утраченное. Впрочем, в уста Зауркана 
автор вкладывает и надежду, и веру в 
возрождение языка и культуры: «Нет, мой 
дорогой Шарах, язык не может умереть 
так просто, как тебе кажется, потому что 
он живет не только на кончике языка че-
ловека, но и внутри него, не только внутри 
него, но и внутри воды, земли и камня. 
Я верю, что там, в земле убыхов, ветка с 
веткой, камень с камнем и ручей с ручьем 
и сейчас еще продолжают говорить на том 
языке, на котором говорю я». 

Юлия БЕКУЗАРОВА

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» И 
АПОКАЛИПСИС

На создание романа абхазского писате-
ля вдохновило знакомство с лингвистом 
КУМАХОВЫМ, записавшим на аудиопленку 
речь последнего носителя убыхского язы-
ка. Как «жанровое» произведение литера-
туры роман не может не содержать долю 
идеализации, этого не может избежать ни 
один автор классического исторического 
романа. Потому обращение к прошлому 
зачастую пронизано чем-то вроде тоски 
по «золотому веку». Эта идеализация про-
является в образе главного героя, от лица 
которого ведется повествование, – эпиче-
ского старца Зауркана Золака, последнего 
убыха, говорящего на языке предков. Его 
повествование о прежних временах, об 
исторических событиях, ставших пере-
ломными в истории черкесов, проникнуто 
болью и тоской по тому, что утеряно невоз-
вратно. Для лингвиста ШАРАХА Квадзба За-
уркан – не только носитель языка, который 
умрет вместе с ним, но и осколок мира, 
которого больше нет. Роман буквально 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТОРТ ВИКТОРИЯ
Необходимые ингредиенты. Тесто: сливоч-

ное масло - 100 г, яйца - 3 шт., сахарный песок 
- 100 г, ванильный сахар - пак., мука - 150 г, крах-
мал - 2 ст. лож., разрыхлитель - ч. лож. Крем: 
клубничный джем - 125 г, яблочный сок - 3 ст. 
лож., клубника - 250 г, творог - 200 г, лимонный 
сок - 3 ст. лож., сахар - 2 ст. лож., сливки - 200 
мл.

Способ приготовления. Приготовить бисквит-
ное тесто. Выложить на бумагу на противень и 
выпекать 25 мин. при температуре 180 градусов. 
Разрезать на два коржа. Джем смешать с яблоч-
ным соком, разогреть, протереть и остудить. 
Творог смешать с половиной приготовленной 
смеси, лимонным соком, сахаром. Взбить и 
вмешать сливки. Частью крема промазать корж 
и выложить 2/3 ягод клубники, разрезанных 
наполовину. Накрыть вторым коржом, смазать 
кремом, украсить ягодами и клубничной смесью, 
которая осталась.

 ТОРТ КЛУБНИЧНАЯ ПОЛЯНА
Необходимые ингредиенты. Тесто: слив. масло 

- 125 г, молотый миндаль - 180 г (или другой орех), 
яичные белки – 5 шт., мука - 70 г, сах. пудра - 200 г, 
щепотка соли. Крем: жирные сливки - 250 мл., сах. 
пудра - 1,5 ст. лож., ванилин, клубника (0,8 кг).

Способ приготовления. Половину сахарной 
пудры и белки хорошо взбить. Взбивая, добавить 
орехи, масло, остальную пудру, муку, соль. Из 
теста выпекать два коржа при температуре 1800.
Приготовить крем: сливки, пудру, ванилин хоро-

шо взбить до плотного состояния. Каждую ягодку 
клубники разрезать на четыре части. Первый корж 
смазать кремом, выложить клубнику. Также про-
мазать второй корж, украсить клубникой.

ПИРОЖНЫЕ 
КЛУБНИЧНЫЕ ШАРИКИ

Необходимые ингредиенты. Для теста: мука 
пшеничная – 100 г, сахар – 100 г, яйца – 4 шт.,  

Знаете ли вы, что 
клубнику называют 
виктория? Все пото-
му, что по давней ле-
генде в Средневеко-
вье красивую  ягоду 
привезли английской 
королеве Виктории 
из далекой страны 
Чили. Ароматная и 
вкусная ягода так 
понравилась евро-
пейцам, что понача-
лу ее стали величать 
просто королевской 
ягодой, которой при-
писывали самые 
уникальные целеб-
ные свойства. Как 
оказалось, «темные» 
средневековые люди 
были правы. Спустя 
несколько веков уче-
ные доказали, что 
клубника обладает 
целым набором по-
лезных свойств. Она 
не только хорошо 
влияет на иммуни-
тет, но и насыщает 
организм витамина-
ми, участвующими 
в жизненно важных 
процессах.

сливочное масло – 40 г. Для крема: желатин – 12 г, 
сахар – 100 г, сливки густые – 500 мл,  клубника – 
300 г, творог – 175 г,  шоколад – 75 г.
Способ приготовления. Желатин замочить в 

шестикратном количестве холодной кипяченой 
воды, выдержать до набухания. Сливочное масло 
растопить, взбить с сахаром, добавить муку и 
яйца, перемешать. На противень, выстланный 
пергаментом, выложить тесто и выпекать 20 
минут при 200°С. Готовый корж охладить, удалив 
пергамент. Сливки взбить с сахаром. Из клуб-
ники, отложив несколько ягод для оформления, 
приготовить пюре и перемешать его с творо-
гом. Подготовленный желатин, слив лишнюю 
воду, распустить на водяной бане и соединить 
с клубничной массой. Ввести взбитые сливки. 
Разложить крем по формочкам-полушариям 
(диаметром 7-8 см) или по чашкам. Из коржа вы-
резать круги того же диаметра, что и формочки, и 
уложить их на крем. Поставить в холодильник на 
четыре часа. При подаче выложить пирожные на 
блюдо, опустив формочки на несколько секунд в 
горячую воду. Оформить растопленным шокола-
дом и ягодами клубники.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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КРОССВОРД 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Репутация. 8. Слон. 9. Трапп. 10. Идол. 11. Лима. 12. Бриз. 17. Тайм. 18. Смысл. 

20. Узел. 21. Трубкозуб. 
По вертикали: 1. Бронза. 2. Шпат. 3. Сцеп. 4. Дягиль. 5. Аллергия. 7. Изоляция. 13. Комета. 14. Клум-

ба. 15. Батик. 16. Верди. 18. Сеул. 19. Луза. 

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

По горизонтали: 6. Приобретаемая обществен-
ная оценка, общее мнение о качествах, достоин-
ствах и недостатках кого-нибудь. 8. Шахматная 
фигура, передвигающаяся на любое число клеток 
по диагонали. 9. Магматическая горная порода. 
10. Предмет-статуя, истукан как объект религиоз-
ного поклонения. 11. Столица южноамериканско-
го государства. 12. Ветер на морском побережье 
с суточной сменой направления. 17. Часть, вре-
менной отрезок спортивной игры. 18. Внутреннее 
содержание, значение чего-нибудь, постигаемое 
разумом. 20. Место схождения транспортных ма-
гистралей, линий связи. 21. Млекопитающее жи-
вотное.
По вертикали: 1. Металлический сплав на ос-

нове меди, а также изделия из него. 2. Минерал, 
бывает исландским, полевым, плавиковым. 3. Не-
сколько соединенных вагонов. 4. Высокое травя-

нистое растение с зеленовато-белыми цветками, 
собранными в зонтики. 5. Обостренная чувстви-
тельность организма к воздействию какого-либо 
раздражителя. 7. Материал, с помощью которого 
достигается защита от физических явлений. 13. 
Небесное тело, имеющее вид светящегося ядра, 
окруженного туманной оболочкой с хвостом в 
виде узкой яркой полосы света. 14. Цветник в 
форме какой-либо геометрической фигуры. 15. 
Искусство росписи по ткани, распространенное 
в восточных странах. 16. Итальянский компози-
тор, оперы «Риголетто», «Травиата», «Дон Кар-
лос», «Аида», «Отелло», «Фальстаф». 18. Столица 
Олимпийских игр, чьим талисманом стал тигре-
нок Ходори. 19. Отверстие в борту бильярдного 
стола.

   Составила  
Фатима ДЕРОВА
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ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОМП
И ПРИЕЗЖАЙТЕ

Недавно в газете «Московский ком-

сомолец» прочитал статью Марины 

ПЕРЕВОЗКИНОЙ под заголовком «Аб-

хазский гамбит Доку Умарова». В ней 

автор делает попытку анализа ситуации 

в географическом треугольнике Чечня 

– Грузия – Абхазия. Марина Перевоз-

кина открывает Америку, доказывая 

читателю, что чеченские террористы 

каким-то образом были и остаются свя-

занными с грузинскими спецслужбами. 

Это уже поросшее мхом сообщение, ви-

димо, призвано сыграть роль «затрав-

ки». Еще она пишет, что свои базы на 

территории Абхазии чеченцы имели со 

времен Басаева, что есть они и у Доку 

Умарова. Когда читаешь этот матери-

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вы сможете преодолеть сдер-

живающие вас до этого силы и вырваться вперед, 
позволить себе развиваться дальше и действовать 
по своему усмотрению. Вас ждут перемены в личной 
жизни и на работе – их не стоит бояться, напротив, 
необходимо приложить усилия для того, чтобы полу-
чить как можно больше от этих перемен. В середине 
недели возможны небольшие финансовые посту-
пления, решать какие-либо серьезные денежные 
вопросы в это время не стоит.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вам стоит серьезно задуматься над финансовыми 

вопросами, которые последнее время полностью 
выходят из-под вашего контроля. Необходимо 
принимать более серьезные меры, нежели просто 
экономить и занимать в долг до зарплаты. К тому же 
на этой недели к вам будет благосклонна судьба и у 
вас появится возможность самостоятельно изменить 
свою жизнь к лучшему, но только в том случае, если 
вы будете прислушиваться к велению сердца и дей-
ствовать согласно интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Начало недели будет весьма эмоциональным – это 

может иметь как положительный, так и отрицатель-
ный оттенок. Исходя из того, что ваши финансовые 
дела требуют серьезного осмысления и пересмотра 
подхода к расходам, ваша эмоциональность может 
вылиться в конфликт с близкими людьми или колле-
гами. Особенно негативно выглядит конец недели, 
когда вас могут попросить подвинуться с насижен-
ного и привычного для вас места, из-за чего могут 
пошатнуться ваша жизнь, ваши привычки и придется 
пересматривать взгляды на мир.

РАК (22 июня - 23 июля)
Начало недели будет скучным и безынтересным, 

вам захочется уйти от окружающего мира подальше, 
оградить себя от шума и суеты. В первой половине 
недели, может, это и удастся. К середине недели у 
вас могут попросить в долг или, напротив, потребо-
вать его отдать, в этом случае не стоит отказывать, 
если такая возможность имеется. Особая активность 
проявится ближе к концу недели. Вам следует посвя-
тить время решению несложных дел или активному 
отдыху в приятной компании.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
В понедельник и вторник вы можете почувство-

вать себя не в своей тарелке и вообще лишним. И, 
может быть, было бы лучше, если б вы и не пытались 
в них вмешиваться. К середине недели возможны 
конфликты и недопонимания среди коллег, хотя 
до серьезного разлада они и не доведут, но раз-
личных неприятностей все же доставят. Особенно 
агрессивными вы можете быть в конце недели, когда 
захотите скинуть с себя груз прошедшей недели и 
сорваться на близких.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Эта неделя будет весьма благоприятной для 

вас, особенно в романтической и семейной сфере. 
Какие-либо сложности на работе и шероховатости 
в личной жизни сгладятся в середине недели, так 
как у вас появится способность уравновешивать 
все происходящее и приходить к общему знамена-
телю. Конец недели благоприятен для общения с 
родственниками, также могут нахлынуть приятные 
воспоминания о былом.

ал, невольно задаешься вопросом: для 

кого это все писано и печатано? Для 

тех, кто последние двадцать лет нахо-

дился в летаргическом сне? Остальные, 

те, кто хотя бы вполуха был в курсе про-

исходящих на Кавказе событий, думаю, 

знают о приводимых Перевозкиной 

фактах: и о Панкийском ущелье, и о 

попытке прорыва Гелаева в Абхазию, и 

о других совместных операциях ичке-

рийцев и грузин против России. Знают 

они и о том, что многие участники НВФ 

лечились и, уверен, продолжают по-

правлять свое здоровье в грузинских 

и азербайджанских больницах. То есть, 

по сути, автор ничего нового нам не со-

общает – ни о недавнем прошлом, ни 

о возможном будущем. Далее Марина 

Перевозкина говорит, что «Националь-

ный антитеррористический комитет РФ 

ошеломил общественность известием о 

существовании на территории Абхазии 

террористической сети исламских ра-

дикалов». Хочется спросить у автора: 

чего же тут ошеломляющего? Слухи 

об усилении влияния на территории 

Абхазии исламских фундаменталистов 

ходили с 2005 года. Да что слухи! Ле-

том того же года, находясь на отдыхе 

в Пицунде, я общался с молодыми 

людьми, решившими принять ислам. 

Почему бы чеченским сепаратистам не 

устроить в подконтрольных их едино-

верцам горах несколько схронов и баз? 

Вполне логично, что они там есть, как и 

на территории России. Одним словом, 

непонятен мне жгучий интерес Пере-

возкиной к этой теме. Я бы на ее ме-

сте задался другим вопросом - почему 

абхазы всегда категорически отрицали 

существование у себя так называемого 

«ваххабитского джамаата»? «В Абхазии 

исламский экстремизм не имеет ника-

кой почвы: до сих пор в республике нет 

ни одной мечети, только два молельных 

дома», - пишет Марина Перевозкина. 

Насчет количества мечетей не знаю, а 

вот относительно почвы для исламско-

го экстремизма я бы не был так кате-

горичен. Почва для него появляется 

там и тогда, где и когда буйным цветом 

зацветает коррупция и как следствие 

наблюдаются расслоение общества и 

дефицит государственного мышления. 

Это потом радикальные движения мо-

гут быть использованы спецслужбами 

других стран как инструмент для борь-

бы с геополитическим соперником – 

поговорку: враг моего врага – мой друг 

пока никто не отменял. 

Если же под отсутствием идеологи-

ческой почвы Перевозкина подразуме-

вает традиционную приверженность 

большинства населения Абхазии полу-

языческим культам, а не исламу, то в 

ответ можно было бы зачитать ей це-

лый список славянских имен и фами-

лий: русских, белорусских, украинских 

– православных. Они тоже когда-то 

были «неверными», а затем предпочли 

умереть за «истинную веру». 

Короче говоря, уважаемая Марина 

Перевозкина, для того чтобы писать 

о Кавказе, а тем более о геополити-

ческих, религиозных и социальных 

тенденциях, имеющих место в этом 

сложнейшем регионе, нужно иногда 

выключать компьютер и выезжать «на 

место», разговаривать с людьми на 

рынках и чиновниками в кабинетах, 

ездить по городам и селам. Скоро на-

ступит лето, «отрубайте» Интернет, вы-

ключайте комп и приезжайте. Мы вас 

ждем.                                                  

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В понедельник вы можете испытать эмоциональ-

ный дискомфорт от понесенной утраты или случив-
шейся с вами неприятности. Но на самом деле вы 
по большей части преувеличиваете и с вами ничего 
страшного не произойдет. К середине недели есть 
шансы упрочнить свое материально положение. 
Будьте внимательны к советам со стороны и чужому 
мнению, это может пригодиться в будущем.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Эту неделю для вас назвать удачной никак нельзя, 

хотя, с другой стороны, все в ваших руках, и потому 
некоторые негативные ситуации вы можете сгладить 
и свести к минимуму. С самого начала недели вам 
начнет казаться, что вас никто не ценит и ни во что 
не ставит, это может серьезно вас расстроить и вы-
бить из колеи. А при таком настрое никакая работа 
не удается, что еще больше усугубит ситуацию. 
Поэтому вам прежде всего нужно взять себя в руки и 
действовать, несмотря ни на что, так как вы считаете 
нужным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Начало недели выдастся тяжелым и утомитель-

ным. Разрядить обстановку и улучшить ситуацию 
поможет романтическая встреча ближе к середине 
недели. Это может быть также общение с приятным 
вам человеком или в небольшой дружеской компа-
нии. Такое событие не только приятно, но и полез-
но для эмоционального состояния и может иметь 
перспективу. Особенно благоприятен для семейных 
дел и отдыха конец недели.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В начале недели вы проявите склонность давать 

всем советы и указывать на то, как следует делать, 
а как поступать нельзя. Хорошо, если люди сами 
попросят у вас совета, а вот навязывать свое мнение, 
хоть и авторитетное, все же не стоит. Особенно бла-
гоприятна вторая половина недели в финансовых де-
лах и связанных с работой, но только с теми делами, 
которые только начинаются, пытаться делать давние 
и заброшенные дела не стоит.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сила в вас будет бить ключом с самого начала 

недели, поэтому вы сможете успеть повсюду и пере-
делать все дела, если бы ни одно «но». А заключает-
ся оно в том, что вы не сможете найти себе при-
менение самостоятельно: наблюдаются некоторая 
растерянность и несобранность. События могут раз-
виваться значительно лучше, если найдется кто-то, 
кто даст вам четкие указания к действию. Ситуация 
нормализуется ближе к концу недели, тогда и сил в 
вас будет еще достаточно, и понимание, что нужно 
сделать в первую очередь, а что во вторую, придет.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вначале вы предпримите попытки замкнуться в 

себе и при этом снять с себя всякую ответственность 
и любые обязанности, но это вам вряд ли удастся. 
Поэтому в скором времени вам все же придется за-
няться теми делами, которыми вы очень не хотели 
заниматься и все время откладывали их на потом. Вот 
это самое «потом» и наступило. Попытаться свалить 
свои дела и проблемы на других людей, подвернув-
шихся как раз кстати, можно, и вполне вероятно, что 
вам это даже удастся. Но радость от подобного будет 
недолгой и спасибо тоже никто не скажет.                 
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СПОРТСПОРТ

СОРОК МЕДАЛЕЙ
Две медали, одно 

«золото» и одну «брон-
зу» в категории до 90 
килограммов завоевали 
наши земляки. Побе-
дитель прошлогоднего 
юниорского первенства 
мира Казбек ЗАНКИШИ-
ЕВ стал лучшим, одолев 

в финальной схватке 
Петра ХАЧИРОВА из 
РСО-Алания. Третьим 
в указанном весе стал 
Ислам БЕРСЕКОВ. По 
окончании соревнова-
ний спортсменов ждут 
тренировки в междуна-
родном лагере. Многие 

из его участников по 
окончании подготовки 
в лагере отправятся 
в Звенигород на базу 
Академии дзюдо для 
того, чтобы побороться 
на турнире «Большого 
шлема».

Инал ЧЕРКЕСОВ

ТРИЛОГИЯ О ЧЕРКЕСИИ ТРИЛОГИЯ О ЧЕРКЕСИИ 
АСКЕРБИЯ НАГАПЛЕВААСКЕРБИЯ НАГАПЛЕВА

Долгое время Кавказская война и де-
портация адыгов не получали широкого 
обсуждения, и только в 70-е годы впер-
вые стали налаживаться связи адыгских 
республик с зарубежными диаспорами, 
самые многочисленные из которых 
проживают в странах Ближнего Восто-
ка. В 1991 году о трагедии черкесского 
народа впервые заговорили открыто. 
21 мая 1991 года в Кабардино-Балкарии 
провели первый митинг, посвященный 
памяти адыгов – жертв Кавказской во-
йны. Митинг проходил на нальчикском 
стадионе «Спартак». 
С тех пор о трагических событиях 

написано немало. Немало создано и 
произведений о войне, унесшей жизнь 
сотен тысяч людей. Среди отечествен-
ных киноработ последних лет наиболее 
известна документальная трилогия 
о Черкесии адыгейского режиссера, 
члена Союза кинематографистов России 
Аскербия НАГАПЛЕВА. Ее первая часть – 
«Черкесия», снятая в 2006 году, пове-
ствует об истории черкесов с древней-
ших времен до наших дней. Во второй 
части, которая называется «Черкесия. 
Адыгэ Хабзэ» (2009), зрителю дается 
представление о традиционной куль-
туре и жизненном укладе адыгов, в 

котором главное место занимает их 
нравственный кодекс – адыгэ хабзэ. 
В заключительной части – «Черкесия. 
Чужбина» (2011), сделанной в соавтор-
стве с Вахтангом МИКЕЛАДЗЕ, зритель 
знакомится с жизнью черкесов после 
«исхода в Стамбул» - долгого пути из-
гнания. 
Об исторической объективности и до-

стоверности документальной трилогии 
лучше всего расскажут специалисты, 
для нас же важно то, что это практиче-
ски первая попытка осмыслить историю 
черкесского народа, сделанная адыгским 
режиссером. Конечно, Нагаплеву было 
непросто, учитывая скромный бюджет 
фильма и сроки, а также то, что он не 
имеет ни режиссерского, ни гуманитарно-
го образования, тем не менее трилогия, 
особенно ее первые две части, достаточ-
но информативны, хотя порой оценка 
несколько односторонняя, что не может 
не смущать. К примеру, если автор ставил 
задачу рассказать об истории черкесов, 
почему из нее практически вырезан 
советский период, давший народам об-

разование, науку и профессиональное 
искусство? Не показан довольно длитель-
ный путь, который проделан адыгами 
в составе «суверенного государства»: 
Великая Отечественная война и борьба с 
фашизмом, сплотившие народы великой 
страны, деятельность ученых, просветите-
лей, писателей и ее влияние на культуру 
народов Кавказа. Впрочем, народная 
культура представлена в трилогии до-
статочно широко и основательно, что 
было ожидаемо. В работе над фильмами 
трилогии принимали участие актеры Ады-
гейского и Кабардинского драматических 
театров, сотрудники музеев, историки и 
филологи, а также представители диа-
споры; в роли консультанта и одного из 
актеров во второй части был задейство-
ван известный этнограф Аслан ЦИПИ
НОВ. Хочется надеяться, что трилогия 
даст импульс другим авторам к созданию 
новых произведений – объективных и 
основательных киноработ об истории 
черкесского народа. 

Юлия БЕКУЗАРОВА

КИНОКИНО

ОСТОРОЖНО: ПЕСТИЦИДЫ!
УЧАСТОКУЧАСТОК

В современном расте-
ниеводстве и особенно 
в плодоводстве, куль-
туре ягодных растений 
и виноградарстве, 
практически невозмож-
но получить урожай 
высоких товарных 
качеств. Наряду с таки-
ми технологическими 
приемами, как удобре-
ние, регулирование 
нагрузки путем обрезки 
(обломки, прищипыва-
ния и других операций 
с надземной частью), 
практически незаме-
нимым мероприятием, 
обеспечивающим полу-
чение товарной продук-
ции, является защита 
культур от болезней и 
вредителей, главным 
образом с применени-
ем пестицидов, то есть 
средств для борьбы с 
вредными организма-
ми. Pestis – зараза + 
caedo – убиваю (ядохи-
микаты), используемые 
для борьбы с сорной 
растительностью (гер-
бициды), насекомыми 
(инсектициды), грибны-
ми болезнями (фун-
гициды), бактериаль-
ными (бактерициды), 
животными (зооциды) 
и др.
Пестициды представ-

ляют собой большей 
частью органические 

соединения, облада-
ющие специфическим 
эффектом воздействия 
на растительные и жи-
вотные организмы. Как 
правило, в естествен-
ных условиях встреча-
ются ядовитые веще-
ства, способные убивать 
отдельные виды живых 
организмов. Так, в 
биомассе, особенно в 
цветках ромашки вида 
Pirethrum, содержится 
вещество, вызывающее 
смерть множества вре-
дителей. Синтез его дал 
целую палитру препара-
тов, названных пиретро-
идами, в числе которых 
широко используемые 
в практике защиты рас-
тений карате, децис, 
фастак, шерпа и другие. 
Существует целая груп-
па пестицидов, в основе 
которых препарат, не 
имеющий аналогов в 
живой природе, воздей-
ствующий на нервную 
систему организмов, 
– диоксин. Среди таких 
препаратов имеются 
как инсектициды, так и 
фунгициды, нематодо-
циды и др.
В конце 60-х – начале 

70-х годов прошлого 
века фундаментальны-
ми исследованиями, 
проведенными в Акаде-
мии наук СССР и других 

странах, было установ-
лено, что даже контакт 
слюны животных и, в 
частности, крупного 
рогатого скота с ни-
чтожным количеством 
гербицидов приводит к 
развитию канцероген-
ных (злокачественных) 
образований. В свою 
очередь было установ-
лено, что попадание в 
пищевые цепи пести-
цидов, приготовленных 
на основе диоксина 
(например, ДНОКа), 
вызывает тяжелые 
нарушения в функци-
онировании печени и 
почек человека, даже 
если непосредственного 
контакта с таким пре-
паратом не было.
Особенно опасны 

контакты с пестицидами 
в комфортных погодных 
условиях при температу-
ре и влажности окружа-
ющей среды, близкой 
к оптимальной. То есть 
в условиях быстрого и 
более полного усвоения 
продуктов питания, пи-
тьевой воды и воздуха. 
Такое положение диктует 
необходимость особо 
тщательного соблюде-
ния норм обращения с 
пестицидами в теплую и 
жаркую (безветренную) 
погоду.

 Михаил ФИСУН 

20 мая из города Оренбурга, где завершился Кубок Европы по 
дзюдо, пришло радостное известие. Российская сборная, цвета ко-
торой защищают и представители Кабардино-Балкарии, завоевала 
рекордное количество призовых мест, добыв богатые трофеи – 40 
медалей различного достоинства, а именно: восемь «золотых», 11 
«серебряных» и 21 «бронзовую». 

ПОГОДАПОГОДА
Начиная с апреля на территории ре-

спублики удерживается повышенный 
температурный режим, хотя предыду-
щие рекорды жары сохранились. Тем-
пература воздуха выше нормы на  3-5 
градусов.  Нет изнуряющей духоты, но 
нет и  эффективных осадков. Дожди 

на территории  выпадают крайне не-
равномерно, в основном в предгорьях. 
Погода ожидается типично летняя. 

Местами кратковременные грозовые 
дожди. Ночью +13, +17, днем +25, +30. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог


