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СОС ТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОС ТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИС ТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБРАНТИТЕРРОРИС ТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР

”

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

В его работе приняли участие руко-
водители Парламента КБР, судебных 
органов, МВД, ФСБ, прокуратуры, СУ 
СК РФ по КБР, главы муниципальных 
образований республики.
Открыл и вел заседание Юрий КО-

КОВ.
Обращаясь к собравшимся, врио 

Главы КБР отметил особое значение 
туристско-рекреационного комплек-
са для социально-экономического 
развития республики. На территории 
КБР зарегистрировано более двухсот 
предприятий, осуществляющих дея-
тельность в сфере курорта и туризма, 
с единовременным размещением 15 
тысяч человек. За год число отдыхаю-

щих в среднем составляет 200 тысяч, 
из которых 35 тысяч – дети.
Заслушав доклады и.о. министра ВД по 

КБР К.Б. ТАТУЕВА, заместителя председа-
теля Госкомитета КБР по курортам и туриз-
му Ю.Ш. УЛАКОВА, Коков высказался за 
принятие дополнительных мер по обеспе-
чению антитеррористической защищен-
ности зон отдыха, уделив особое внима-
ние объектам, где размещаются дети.
Среди рассмотренных проблем: без-

опасность транспортировки детей к 
местам отдыха, состояние дорог, по-
страдавших в результате недавних 
ливневых дождей. Дорожным служ-
бам, МЧС, УГИБДД, Госкомитету КБР 
по курортам и туризму даны поруче-

ния принять комплекс превентивных 
мер, направленных на предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций.
Говоря о деятельности муниципаль-

ных антитеррористических комиссий, 
Ю.А. Коков подчеркнул необходимость 
исключить формальный подход к ор-
ганизации и планированию их рабо-
ты. Главам администраций городского 
округа Баксан, Эльбрусского района, 
ряду других предложено организовать 
эффективный контроль за исполнением 
решений АТК КБР и своих собственных.
На заседании комиссии рассмотре-

ны и другие вопросы, направленные 
на обеспечение общественной без-
опасности.

ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ У ЧАС ТИЕ В ОТКРЫТИИ ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ У ЧАС ТИЕ В ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ШЕС ТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ  НА ЛЬЧИКСКОЙ НОВОГО ШЕС ТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ  НА ЛЬЧИКСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, С ТРОИТЕЛЬС ТВО 
КОТОРОГО НАЧА ЛОСЬ 25 ЛЕТ НАЗА ДКОТОРОГО НАЧА ЛОСЬ 25 ЛЕТ НАЗА Д

В торжествах приняли участие члены Правительства КБР, 
руководители подрядных организаций «Каббалкграждан-
строй», ООО «Росси», ветераны, практически весь медицин-
ский персонал лечебного учреждения. 
Для них, как и для всех жителей столицы республики, это 

долгожданное событие. 
Строительство объекта началось в 1989 году. Но вскоре 

оно было приостановлено из-за отсутствия финансирования, 
хотя больница (1932 года постройки) испытывала острый де-
фицит коечного фонда, современного медицинского обору-
дования, коммуникации не менялись с середины прошлого 
века. В палатах на десять-двенадцать человек отсутствовали 
элементарные санитарно-гигиенические условия. Больных, 
доставленных в экстренном порядке, размещали прямо в 
коридорах. Пациенты, в том числе инвалиды Великой Отече-
ственной войны, преимущественно сами обеспечивали себя 
питанием и лекарственными препаратами.
В связи с многочисленными обращениями граждан 

Ю.А. Коков 23 января 2014 года побывал в этом лечебном 
учреждении. По результатам посещения решением Минз-
драва КБР главный врач больницы был освобожден от 
занимаемой должности. Тогда же была создана межведом-
ственная правительственная комиссия по устранению вы-
явленных недостатков и завершению строительства нового 
корпуса больницы.
Сегодня здесь размещены кабинет компьютерной 

томографии (дорогостоящее оборудование стоимостью в 
несколько миллионов рублей простаивало из-за отсутствия 
помещения), отделение реабилитации больных с заболева-

ниями центральной нервной системы, рентгенотделение. 
На втором и третьем этажах светлые и просторные палаты 
гинекологического и физиотерапевтического отделений, 
конференц-зал. Созданы условия для эффективной работы 
сосудистого, хирургического отделений, отделений ультра-
звуковой, эндоскопической, функциональной диагностики. 
В буфетной и столовой имеется все необходимое для ком-
фортного пребывания. 
Есть значительные улучшения в уровне оплаты труда 

медиков. Как пояснил заведующий реанимационным отде-
лением Хасанби ТЕТОВ, квалифицированный реаниматолог 
в настоящее время получает около 55 тысяч рублей в месяц. 
Это выше заработной платы главного врача. 

«Так и должно быть, – подчеркнул Ю.А. Коков, – чем про-
фессиональнее человек, тем достойнее его надо оцени-
вать».
Врио Главы КБР поблагодарил строителей, медиков, «обе-

спечивших сдачу нового корпуса больницы в эксплуатацию, 
а также его оснащение в оперативные сроки». 

«Но мы не можем ограничиваться только этим», – отме-
тил он. 
Перед Минздравом и Минстроем КБР поставлена задача 

привести в надлежащее состояние все здания этого меди-
цинского учреждения.
Поздравляя коллектив с наступающим Днем медицинско-

го работника, Коков высказался за снижение числа больных 
в нашей республике, но «если уж попадают в больницу, 
пусть хотя бы в комфортные условия».

 Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ДЕНЬ ПАМЯТИ КАЙСЫНА КУЛИЕВА ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЛИ ПО ВСЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ. У ПАМЯТНИКА ВЫДАЮЩЕМУСЯ ПОЭТУ  НА ПР. КУЛИЕВА НА 
МИТИНГ ПРИШЛИ ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА КБР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КБР МУ
ХАДИН КУМАХОВ, РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
Г. НАЛЬЧИКА, УЧЕНЫЕ, ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, АКТЕРЫ И ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ.

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ВО ВТОРНИК ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, НА КОТОРОМ БЫЛО 
РАССМОТРЕНО 15 ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ 
МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР АЛИЯ МУСУ
КОВА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО ЭКО
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 2012 2015 ГОДЫ.

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ НА 14 СЕНТЯБРЯ
Парламент Кабардино-Балкарии принял постановление о выбо-

рах депутатов Парламента нового, пятого, созыва. Выборы назна-
чены на 14 сентября. Постановление будет направлено врио Главы 
КБР, в Правительство КБР, республиканский избирком. Оно вступа-
ет в силу со дня официального опубликования.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ
Депутаты одобрили обращение Госдумы к Председателю Прави-

тельства РФ о возврате к зимнему времени. «Считать целесо-
образным возврат к системе исчисления времени, приближенного 
к поясным значениям в системе всемирного координированного 
времени, устанавливающей московское время в третьем часовом 
поясе национальной шкалы времени РФ с оставлением КБР во вто-
рой часовой зоне», - говорится в постановлении Парламента.
Как пояснил депутатам председатель комитета Сергей КАРНЫШ, 

если эта норма будет введена, в Кабардино-Балкарии осенью часы 
будут переведены на час назад и далее переводиться не будут. Ре-
спублика будет жить по московскому времени.

ОДОБРЕНЫ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 
О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Парламент Кабардино-Балкарии одобрил поправки в Конститу-
цию РФ, касающиеся формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-
Юг» с заседания Парламента.
В соответствии с поправками, одобренными Госдумой 23 мая и 

Советом Федерации 28 мая, статьи 83 и 95 Конституции РФ допол-
нятся пунктами, расширяющими права Президента РФ назначать 
своих представителей в СФ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА БУДЕТ РАСШИРЕНА
Принято постановление об увеличении состава Молодежной па-

латы Парламента КБР с 41 до 45 человек. Как сообщила председа-
тель комитета Татьяна ХАШХОЖЕВА, на два человека палату попол-
нят представители республиканских молодежных общественных 
организаций, еще на два – представители политических партий. 
Она подчеркнула, что, как правило, более высокий конкурс вы-
держивают общественные объединения (до трех человек на одно 
место в Молодежной палате), они же приходят более подготов-
ленными. Для активизации политической активности молодежи, 
ее вовлечения в политическую жизнь и будет увеличена квота от 
партий.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ В ТОРЖЕСТВЕН
НОЙ ОБСТАНОВКЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

БОЛЕЕ 4,5 МИЛЛИОНА БОЛЕЕ 4,5 МИЛЛИОНА 
СОЦИА ЛЬНЫХ УС ЛУГСОЦИА ЛЬНЫХ УС ЛУГ

Ежегодно в городах и сель-
ской местности меры социаль-
ной поддержки и социальные 
услуги получают около 40 тыс. 
человек, учреждениями ока-
зывается более 4,5 миллиона 
гарантированных государством 
социальных услуг.
Нельзя не осознавать всю 

меру ответственности, которая 
лежит на системе в целом и на 
каждом из работников соци-
альной защиты в отдельности, 
ежедневно сталкивающихся с 
проблемами наиболее уязви-
мой части населения, людь-
ми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Трудно 
переоценить и личностные 
качества социального работ-
ника - это личная и социальная 
ответственность, обостренное 
чувство добра и справедли-
вости, чувство собственного 
достоинства и уважение до-
стоинства другого человека, 
терпимость, порядочность, 
готовность понять других и 
прийти им на помощь.
Сегодня в системе Мини-

стерства труда и социального 
развития КБР функционирует 
11 территориальных управле-
ний, осуществляющих социаль-

ную политику на местах, и 21 
учреждение социального об-
служивания, предоставляющие 
гарантированные государством 
социальные услуги населению 
республики, работа которых 
отмечена и на федеральном 
уровне.
Собравшихся поздравили и 

вручили им ведомственные на-
грады вице-премьер КБР 
Р. ФИРОВ, министр труда и 
социального развития КБР                  
А. ТЮБЕЕВ, а также возглав-
лявшие социальную службу 
республики в различные годе 
ее становления Б. ЗУМАКУЛОВ,     
И. БЕЧЕЛОВ,    М. ТУМЕНОВ, 
Г. ЕГОРОВА, председатель 
Федерации профсоюзов КБР 
Ф. АМШОКОВА, председатель 
рескома профсоюзов госуч-
реждений Ф. БАКОВА. Всего к 
наградам были представлены 
более 90 человек. В их число 
вошли и журналисты, пишущие 
на социальную тематику, в том 
числе редактор отдела газеты 
«Горянка» Ольга КАЛАШНИКОВА.
Церемония награждения 

сопровождалась концертными 
номерами мастеров искусств 
республики.

 Ирина МИХАЙЛОВА

О ВЕЧНОЙ ПОЭЗИИ К УЛИЕВА  С БЛАГОДАРНОС ТЬЮО ВЕЧНОЙ ПОЭЗИИ К УЛИЕВА  С БЛАГОДАРНОС ТЬЮ

Открывший митинг председатель 
правления Союза писателей КБР 
и другие выступавшие говорили о 
значении наследия поэта. Мухадин 
Кумахов прочитал стихотворение «Утро 
мое, привет!» Депутат Муаед ДАДОВ 
говорил о том, что творцы уровня Ку-
лиева открыли миру сущность горской 
культуры. 
Настоящая поэзия переживает века, 

даруя свет истины новым поколени-
ям. Поэт Абдуллах БЕГИЕВ сказал, что 
Кулиев и смерть – два несовместимых 
понятия. Кайсына продолжают читать, 

к его поэзии обращаются новые читате-
ли, и пока его строки звучат в учебных 
аудиториях, пока с его книгами сидят в 
читальных залах – он жив. 
Не только его поэзия, но и био-

графия приковывает внимание 
молодых. У настоящих поэтов всегда 
есть гражданская позиция, честь и 
совесть. Они не умеют и не могут 
замыкаться в рамках своей судьбы, 
пренебрегают личным благополучи-
ем ради интересов своего народа. 
Биография Кайсына - пример безза-
ветного служения родному балкар-

скому народу. Благодаря титаниче-
ским усилиям профессора Салиха 
ЭФЕНДИЕВА собрано огромное коли-
чество документов, воспоминаний, 
писем. Однако и сейчас профессор 
продолжает работу. Его выступление 
на митинге было выслушано с боль-
шим интересом.
Писатель и журналист из Ростова 

Александр ПРЯЖНИКОВ рассказал, 
что Кайсын во время лечения в этом 
городе помогал молодым поэтам и 
ростовчане хранят о нем благодарную 
память.
Руководитель делегации из Чегем-

ского района Хасан ОДИЖЕВ говорил о 
любви Кайсына к своей земле. Кулиев 
был проповедником мира и любви, им 
и остается.

 Наш корр.  



3“Горянка”
№23 (772) 11 июня 2014 г. Дата

ВСЕ МЫ
РОССИЯНЕ!

12 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С МОМЕНТА УЧРЕЖ
ДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ − ДНЯ 
РОССИИ. О ЕГО ИСТОРИИ УЖЕ НАПИСАНО И СКАЗА
НО НЕМАЛО, ПОЭТОМУ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕР
НУТЬСЯ К ИСТОКАМ ПОЯВЛЕНИЯ САМОЙ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТОБЫ, БЫТЬ МОЖЕТ, ЕЩЕ РАЗ 
ОСОЗНАТЬ, КАКОЙ ТРУДНЫЙ И ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
ПРОШЛА НОВАЯ РОССИЯ ЗА ЭТИ ГОДЫ И КАКОВА ЕЕ 
РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЦИВИЛИЗА
ЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА.

Еще в 1990-м, когда уже 
начался «парад суверени-
тетов» союзных республик 
и забрезжил закат совет-
ской державы, в своей ра-
боте «Как нам обустроить 
Россию» Александр СОЛ-
ЖЕНИЦЫН писал: «Сегодня 
у нас горячо обсуждается: 
какое государственное 
устройство нам отныне 
подходит, а какое нет.., 
какая бы новая хлесткая 
партия или «фронт» нас бы 
теперь повели к успехам. 
Но сегодня воспрять - это 
не просто найти удобней-
шую форму государствен-
ного строя и скороспешно 
сочинить к нему замеча-
тельную Конституцию… 
Государству, если мы 
не жаждем революции, 
неизбежно быть плавно 
преемственным и устой-
чивым… Надо искать свой 
путь». Это было написано 
ровно за год до августов-
ских событий 1991-го (так 
называемый августовский 
путч), которые ознамено-
вали конец власти КПСС и 
распад СССР.
До сих пор нет однознач-

ной оценки тех событий. 
Многие эксперты причиной 
сложившейся тогда крити-
ческой ситуации называют 
следующее: руководство 
страны, стремящееся к 
узурпации государственной 
власти, и так называемая 
креативная часть народа, 
доведенная до безрас-
судства и безответствен-
ности, проигнорировали 
существующие консти-
туционные положения о 
том, что насильственный 
захват власти или властных 
полномочий преследуются 
законом. Следствием этого 
стали заключение Бело-
вежского соглашения и 
трагический распад СССР в 
декабре 1991 года. На этот 
путь толкали и Российскую 
Федерацию, в чем были 
особенно заинтересованы 
внешние силы, преследу-
ющие свои политические 
и корыстные интересы и 
использующие для их до-
стижения спецструктуры 
разных стран, междуна-
родные и европейские 
организации. Ими была 
организована целенаправ-
ленная, планомерная и 
широкомасштабная работа, 

направленная на развал 
многонационального Рос-
сийского государства.
ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
В этих условиях важней-

шим фактором стабили-
зации общественно-по-
литической ситуации в 
стране, объединения как 
разных политических сил, 
так и здравомыслящей 
части российского обще-
ства стало принятие путем 
всенародного голосова-
ния 12 декабря 1993 года 
Конституции Российской 
Федерации. В ней были 
сформулированы и закре-
плены принципы и нормы, 
которые стали осново-
полагающими при опре-
делении характеристики 
Российского государства, 
соотношения личности и 
государства, федеративно-
го устройства, организации 
государственной и местной 
власти, формирования 
новой идеологии и форм 
экономической жизни, при-
знания приоритета между-
народных договоров, об-
щепризнанных принципов 
и норм международного 
права. На основе консти-
туционных норм сформи-
ровалось все действующее 
законодательство, а время 
показало, что заявленные 
Конституцией цели, ценно-
сти и механизмы доказали 
свою состоятельность, 
помогли нашему обществу 
преодолеть трудности, вый-
ти на путь демократических 
перемен и устойчивого 
развития.
В 1994 году Указом 

Президента нашей стра-
ны Бориса ЕЛЬЦИНА был 
учрежден новый государ-
ственный праздник − День 
независимости России (и 
только в 2002-м он был 
переименован в День 
России).
Следующим шагом, 

способствовавшим органи-
зационному и идейно-по-
литическому укреплению 
нашей страны, росту ее 
международного авторите-
та, стало законодательное 
закрепление государ-
ственной символики. В 
декабре 2000 года были 
официально утверждены 
в форме федеральных 
конституционных законов 
государственные флаг, герб 

и гимн Российской Федера-
ции, при этом последние 
сохранили историческую 
преемственность в виде 
двуглавого орла на гербе и 
гимна СССР.
В прошедшие два десят-

ка лет с момента образова-
ния Российской Федерации 
в стране осуществлялись 
самые разнообразные 
реформы в областях 
экономики, обороны, 
избирательной, судеб-
ной, пенсионной систем, 
образования, здравоохра-
нения и др. До сих пор в 
обществе неоднозначное 
отношение к реформе 
МВД (непонятно, напри-
мер, чем название «по-
лиция» лучше «милиции» 
и как, с философской точки 
зрения, изменение формы 
повлияло на изменение 
содержания?), а результа-
ты провальной военной 
реформы до настоящего 
времени «разгребаются» 
нынешним руководством 
Министерства обороны.
То же можно сказать и о 

реформах таких важных со-
циальных сфер, как образо-
вание и здравоохранение. 
Средства, вложенные в эти 
отрасли государством, про-
сто колоссальные, но каков 
результат? По мнению Пре-
зидента России В.ПУТИНА, 
все проводимые в стране 
образовательные рефор-
мы до сих пор не привели 
к заметному для народа 
улучшению качества обра-
зования. Основную причи-
ну этого он видит в том, что 
«за бортом» образователь-
ных реформ многие годы 
оставалось самое важное 
- мотивация людей.
Аналогичная ситуация 

наблюдалась и в здраво-
охранении. В 2012 году 
опрос населения показал, 
что большинство граждан 
России – 65 процентов 
по-прежнему не удовлет-
ворены качеством работы 
больниц и поликлиник. На 
одном из совещаний по 
проблемам здравоохра-
нения глава государства 
высказал мнение о том, 
что зачастую квалификация 

медработников, техноло-
гии диагностики и лечения, 
управления здравоохране-
нием далеки от современ-
ных требований. И в целом 
имеющиеся в отрасли 
ресурсы используются, к 
сожалению, пока неэффек-
тивно.
В период становления 

новой российской государ-
ственности мы многое пы-
тались «взять на заметку» 
у Запада, кроме, пожалуй, 
одного – уважения к закону 
и равенства перед ним 
абсолютно всех без ис-
ключения - от чиновников 
высшего ранга до рядовых 
граждан.

ВЗАИМНО 
ОБОГАЩАЯСЬ

Однако, несмотря на 
множество проблем и 
трудностей, России удалось 
сохранить управляемость 
экономики и устойчивость 
банковской системы, 
оградить их так же, как, 
и социальную сферу, от 
разрушительных шоков 
и последствий мирового 
финансового кризиса, регу-
лярно выплачивать и даже 
повышать пенсии, пособия, 
зарплаты бюджетников.
Меры поддержки семей 

с детьми способствовали 
улучшению демографиче-
ской ситуации; модерни-
зация здравоохранения 
обусловила снижение 
показателей смертности; 
поступательное развитие 
экономики привело к 
уменьшению безработицы 
и т. д. Бесспорным является 
рост авторитета Российской 
Федерации на междуна-
родной арене. Но самым 
главным достижением 
последних десятилетий, 
на мой взгляд, является 
то, что в России сохраня-
ются мир и стабильность, 
культивируются традицион-
ные семейные и духовные 
ценности, поддерживаются 
и развиваются самобытные 
культуры всех народов, 
населяющих нашу страну и 
именуемых едино – рос-
сияне.
Взаимному обогащению 

национальных культур и 
консолидации российской 
нации способствует рус-
ский язык. Ни в коей мере 
не умаляя значения нацио-
нальных языков, хочется 
подчеркнуть, что русский 
язык является важнейшей 
и даже, пожалуй, самой не-
обходимой частью духов-
ной культуры всех народов 
России. Через русский 
язык совершался перево-
рот в мировой литературе. 
Благодаря ему мы узнали 
АЙТМАТОВА, СУЛЕЙМЕНО-
ВА, КЕШОКОВА, КУЛИЕВА, 
КАШЕЖЕВУ, ЗУМАКУЛОВУ 
и других блистательных 
мастеров пера. В 2010 году 
ООН поддержала идею 
учреждения Дня русского 
языка, отпраздновав его 
6 июня, в день рождения 
ПУШКИНА. А через год 
соответствующий Указ был 
подписан и Президентом 
Российской Федерации. 
Официальное учреждение 
и празднование этого дня 
также должны стать симво-
лом единства многонацио-
нального российского наро-
да с его богатой культурой 
и традициями.

ОЛИМПИАДА 
И КРЫМ  

ДВА ЗНАКОВЫХ 
СОБЫТИЯ 
2014 ГОДА

И вот, наконец, мой не-
большой исторический экс-
курс подошел к 2014 году. 
Хотя он еще не завершен, 
и за оставшиеся полгода 
может произойти немало 
важных событий, но два 
знаковых события точно 
войдут в отечественную 
историю: блестящая побе-
да наших спортсменов на 
XXII зимних Олимпийских 
и Паралимпийских играх в 
Сочи и добровольное вхож-
дение Крыма и Севасто-
поля в состав Российской 
Федерации.
Последнее было под-

держано большей частью 
населения России, между 
тем как мировое сообще-
ство увидело в нем угрозу 
собственной безопасности 
и объявило нам факти-
чески новую «холодную 
войну». При этом и США, 
и европейские державы в 
одночасье стали и сле-
пы, и глухи к тому, что на 
Украине сжигают заживо и 
убивают мирных граждан 
собственной страны, что 
насильственный захват 
власти противоречит и Кон-
ституции самой Украины, и 

нормам международного 
права, что дается зеленый 
свет неонацистам. И все 
без исключения наши «за-
падные друзья» в украин-
ском кризисе обвиняют 
почему-то Россию, приду-
мывая все новые и новые 
санкции против нее.
Как бы то ни было, но 

сегодня Россия занимает 
особое место в цивили-
зационном пространстве 
Евразии. Ее специфичность 
как евразийской страны 
заключается в том, что она 
служит своеобразным мо-
стом и «фильтром» между 
западным и восточным 
миром. С одной стороны, 
Россия развернута к Европе 
и тесно связана с ней: 
культурно, религиозно, 
династически. Она в значи-
тельной степени сформи-
ровала ту культуру, которую 
принято называть западной 
(достаточно вспомнить 
православную теологию и 
литургию, ДОСТОЕВСКОГО 
и ЧЕХОВА, ЧАЙКОВСКОГО 
и ШОСТАКОВИЧА и др.). С 
другой стороны, значитель-
ная часть Российского госу-
дарства - это малозаселен-
ные просторные равнины 
Азии. Кроме того, Россия 
вплотную соприкасается с 
интенсивно развивающи-
мися регионами Востока. 
В огромном российском 
«котле» смешались сотни 
разных культур, языков, 
представлены все традици-
онные конфессии. Все это, 
бесспорно, и обусловлива-
ет ту самую специфичность 
России, но в то же время 
создает определенные про-
блемы в управлении такой 
громадной территорией.
Мы должны бережно 

хранить свою историю, 
чтобы не повторять ошибки 
прошлого, которые сви-
детельствуют о том, что 
беззаконие, падение ав-
торитета государственной 
власти приводят к развалу 
и самого государства. Эти 
объективные закономер-
ности общественной жизни 
следует знать каждому - 
как рядовым, так и власть 
имущим и учитывать их 
в своей жизнедеятельно-
сти, если хотим сохранить 
себя как самобытный 
многонациональный народ 
Российской Федерации, 
обеспечить развитие и 
укрепление нашего госу-
дарства. 

 Татьяна САЕНКО, 
заместитель 
Председателя 

Парламента КБР
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АКЦИЯАКЦИЯ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ИЗУМРУД
прожитых лет
СОЮЗ ДВУХ ЛЮДЕЙ, 

ПРОЖИВШИХ ВМЕСТЕ 55 ЛЕТ, 
НЕ ЗРЯ СРАВНИВАЕТСЯ 

С ИЗУМРУДОМ, ТАКИМ ЖЕ 
КРЕПКИМ И ПРЕКРАСНЫМ. 

СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ НА ДНЯХ 

В НАЛЬЧИКСКОМ ЗАГСЕ 
ОТМЕТИЛИ СУПРУГИ 
ВИТАЛИЙ МАРКОВИЧ 
И ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА 

НАВОДНИЧИЙ.

Судьба юбиляров лишний раз 
доказывает утверждение, что в 
жизни ничего не происходит про-
сто так. По стечению обстоятельств, 
казалось бы, абсолютно случайно 
в один и тот же отрезок времени 
они оказались в одном месте. Хотя 
сами до этого момента жили в со-
вершенно разных местах: он – в Ка-
бардино-Балкарии, она – в Москве. 
Судьба же их привела на окраину 
огромной страны - на полуостров 
Камчатка. Ольга приехала туда по 
распределению после окончания 
юридического факультета МГУ, 
Виталий - для  изучения фольклора 
народов, населяющих полуостров. 
А предложенная ему должность 
директора Дома народного твор-
чества давала ему такую возмож-
ность.
Через полгода после  первой 

встречи они поняли, что созданы 
друг для друга, и решили поже-
ниться. Ольга Георгиевна, буду-
чи на тот момент в должности 
инспектора по загсам Камчатского 
облисполкома, воспользовалась 
служебным положением и до-
говорилась со своими коллегами 
в городском отделе, чтобы ее с 
женихом зарегистрировали без 
положенного испытательного 
срока. И, будучи непросвещенной 
в мистических делах, выбрала ак-
товую запись с красивым набором 
цифр «666». «Тогда-то я не знала, 
что это мистическое число и его 
связывают с «нечистой силой», - 
вспоминает она. Однако это всего 
лишь примета. Человек свою 
жизнь строит сам. Подтверждени-
ем тому служит счастливый брак 
Ольги и Виталия.
Со свадьбой  Наводничих свя-

зана  еще одна примета. В городе 
военных моряков и погранични-

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
В АТАЖУКИНСКОМ ПАРКЕ 
ПРОШЛА МАССОВАЯ 
АКЦИЯ ПОД НАЗВАНИ
ЕМ ЖЕНЩИНЫ Г.О. 
НАЛЬЧИК ЗА ЧИСТОТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ , ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ 
ЖЕНЩИН.

ЗАЩИТНИЦЫ ПРИРОДЫЗАЩИТНИЦЫ ПРИРОДЫ
ЗА ЧИСТОТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стремление отметить 
Всемирный день охраны 
окружающей среды под 
девизом «За жизнь на Зем-
ле» объединило защитниц 
природы самых разных 
возрастов. В их числе - 
члены городского актива 
женщин, сотрудницы и 
воспитанницы дошколь-
ного учреждения №5 с их 
родителями, преподавате-
ли и учащиеся школы №9, 
преподаватели и студентки 
КБГУ им. Бербекова, КБГАУ 
им. В. Кокова, Медицинско-
го колледжа, члены союза 
пенсионеров Нальчика.
В самом начале меро-

приятия всех собравшихся 
поприветствовала органи-
затор акции - председатель 
Совета женщин Нальчика 
Лидия ДИГЕШЕВА. «При-
рода, общество, человек и 
особенно женщины – поня-
тия неразрывные и дающие 
росток жизни всему живому 
миру, - сказала она. – То, что 
день защиты окружающей 
среды совпал с декадой 
празднования Дня защиты 
детей, символично. Защи-

ков Петропавловске-Камчатском 
считалось, что супругой генерала 
может стать только та, которая вы-
шла замуж за лейтенанта. Жених 
Ольги оказался еще ниже званием 
- ефрейтором запаса. Могла ли она 
предположить, что через 28 лет Ви-
талий Маркович станет генералом?
Легка ли жизнь семьи военного? 

На этот вопрос несложно ответить. 
Постоянные командировки Вита-
лия Марковича, переезды, новые 
места и люди. Но для любящих 
людей расставания - лишь повод 
для укрепления душевной близо-
сти. И где бы они ни работали – в 
Нальчике, Москве, на Камчатке, 
в Грузии, какие бы должности ни 
занимали, супруги Наводничие 
всегда отличались честностью и 
добросовестностью, уважитель-
ным отношением к окружающим 
их людям. Именно поэтому к ним 
всегда – и в беде, и в радости тяну-

лись люди за советом и помощью. 
До сих пор Ольга Георгиевна и 
Виталий Маркович поддерживают 
дружеские отношения с бывшими 
коллегами. 
Когда человек живет полной 

забот жизнью, годы быстро летят. 
«Золотая свадьба подкралась как-
то незаметно. Мы даже не успели 
подумать, что ее надо отметить, 
- признается Ольга Георгиевна. – 
Тогда мы решили - изумрудную 
обязательно отметим в торже-
ственной обстановке».
По словам заведующей отделом 

записи актов гражданского со-

стояния администрации город-
ского округа Нальчик Валентины 
ШЕРИЕВОЙ, такие свадьбы, как и 
сам драгоценный камень изум-
руд, встречаются довольно редко. 
Только любовь, преданность и 
уважение супругов помогают до-
стичь этой даты. Минувшие годы 
не смогли погасить в них взаим-
ную любовь, бережного и внима-
тельного отношения друг к другу. 
Сейчас у юбиляров есть все – дом, 
достаток, признание обществен-
ности, регалии. Виталий Маркович 
почти 20 лет является главным 
редактором телерадиокомпании 

НОТР «Нальчик», заслуженный 
журналист КБР, лауреат Государ-
ственной премии КБР в области 
литературы и искусства, кавалер 
множества воинских и граждан-
ских знаков отличия и признания. 
И все же главной наградой в 
жизни Виталий Маркович счита-
ет свою супругу, которая родила 
ему и воспитала двоих сыновей и 
дочь. Старший Марк – полковник 
КГБ в отставке. Вместе с женой 
Аидой они воспитали двоих сыно-
вей – Виталия и Рафаэля, теперь 
воспитывают и внуков – девочку 
и двоих мальчиков. Второй сын 
Георгий – представитель Мосфиль-
мофонда России по Северному 
Кавказу. У них с женой Светланой 
три дочери – Елена, София и Каро-
лина. Дочь Анна – руководитель 
региональной группы «КРОС». 
У нее с супругом Сергеем - сын 
Виталий. На вопрос, почему двоих 
внуков назвали именем дедушки, 
Ольга Георгиевна отвечает: «Наши 
дети просто обожают своего отца. 
Вот и получается, что в нашей 
семье три Виталия». 
Пройти по жизни рука об руку 

55 лет в мире и согласии способны 
только те, кто обладает богатством 
внутреннего мира, сумел постичь 
формулу семейного счастья. Свою 
формулу супруги Наводничие 
выводили скрупулезно год за 
годом и теперь с точностью могут 
сказать, что секрет счастья не 
только в любви, но и в большом 
взаимоуважении. От всей души 
поздравляем юбиляров с прекрас-
ным праздником! Желаем счастья, 
любви, доброго здоровья, долгих 
лет жизни.

 Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

щая окружающую среду, мы 
защищаем будущее наших 
детей». По ее словам, цель 
акции – формирование 
экологической культуры, 
ответственности за состо-
яние окружающей среды, 
предполагающих заботу о 
ее состоянии, рациональное 
использование природы 
в сочетании с любовью к 
каждому ее проявлению, 
осознание экологической 

опасности, угрожающей 
здоровью людей в результа-
те загрязнения окружающей 
среды и нерационального 
использования природных 
ресурсов, а также формиро-
вание умения оценить свои 
действия в быту и на про-
изводстве с точки зрения 
нанесения минимального 
ущерба природе. В своей 
речи Лидия Хазизовна 
искренне поблагодарила 

советника врио Главы КБР 
Аминат УЯНАЕВУ, руково-
дителя муниципального 
учреждения  «Объединение 
парка культуры и отдыха» 
Али ХОЧУЕВА и всех, кто по-
мог в организации акции.
После приветственных 

слов собравшиеся с транс-
парантами, плакатами, 
разноцветными флажками 
и шарами торжественно 
прошествовали по цен-

тральной аллее парка. 
Шествие возглавили самые 
юные участники акции. А 
замыкали парад представи-
тели старшего поколения. 
По пути участники акции 
раздавали отдыхающим 
парка листовки, призываю-
щие к защите окружающей 
среды, бережному отно-
шению ко всему, чем так 
щедро природа одарила 
нашу республику. «В нераз-

витых странах опасно пить 
воду, в развитых – дышать 
воздухом», «Со здоровьем 
не шутят. У него нет чувства 
юмора», - гласили некото-
рые из них. Затем дети с по-
мощью взрослых посадили 
молодые саженцы клена и 
декоративные цветы в одну 
из подготовленных клумб. 
Также опустили листочки 
в специальный сосуд с 
пожеланиями по защите 
природы, с тем, чтобы они 
были переданы в соответ-
ствующие органы исполни-
тельной власти.  
Немного уставшие, но 

довольные проделанной 
работой, маленькие участ-
ники акции направились 
к парку аттракционов, где 
их ждала экскурсия на 
колесе обозрения. По за-
думке организаторов, так, 
с высоты птичьего полета, 
дети смогли увидеть, на-
сколько красив наш город 
и что только от нас зависит, 
станет ли он еще краше и 
зеленее.
Примечательно, что 

акция прошла в рамках 
реализации проекта Со-
вета женщин г. Нальчика 
«Здоровый образ жизни 
женщин – основа здорово-
го генофонда общества» по 
гранту Правительства КБР.

 Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото 

Марзият Холаевой
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СЕГОДНЯ, КОГДА 
ВЫПУСКНИКИ 

СРЕДНИХ ШКОЛ 
КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ СДАЮТ ЕГЭ, 
РОДИТЕЛИ ПЕРЕХО
ДЯЩИХ В СЛЕДУЮ

ЩИЙ КЛАСС ШКОЛЬ
НИКОВ И БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАШЕК 
ОЗАБОЧЕНЫ ПРИОБ

РЕТЕНИЕМ УЧЕБ
НИКОВ ДЛЯ СВОИХ 
ЧАД. ЗАБОТЫ ЭТИ 

УСУГУБЛЯЮТСЯ ОЧЕ
РЕДНОЙ И ДАЛЕКО 

НЕ ПЕРВОЙ СМЕНОЙ 
УЧЕБНИКОВ И ПОСО

БИЙ.  ЧТО ДУМАЮТ ПО 
ЭТОМУ ПОВОДУ УЧИ
ТЕЛЯ И В ЧЕМ ИСТИН
НАЯ ПРИЧИНА ПОДОБ
НЫХ МЕТАНИЙ? НА ЭТИ 

ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ 
САМИ ПЕДАГОГИ. 

Александр РАЗДАЙБЕДА, 
учитель истории 9-11-х классов 
ГКОУ МОН КБР «Лицей для ода-
ренных детей»:

- Конечно, большое количество 
учебников по одному предмету 
– это серьезный  недостаток. У 
нас в республике, как и в других 
субъектах РФ, список учебников 
составляется на основании ре-
шения школьного методического 
совета. Как правило, это делается 
весной, чтобы за время летних 
каникул родители эти учебники 
смогли купить. Нужно сказать, 
что относительно учебников по 
истории и обществознанию боль-
шую работу проводит кафедра 
теории и методики социальных 
дисциплин Института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования КБГУ 
(ИПК и ПРО). Ее специалисты 
ежегодно проводят встречи с ме-
тодобъединениями и авторами 
учебников. Идет их апробация 
в отдельных школах и по ее ре-
зультатам даются рекомендации. 
Вводятся и другие новшества, 
например, сейчас мы стремимся 
к тому, чтобы каждый школьник 
ходил на занятия с тремя не-
обходимыми для учебы вещами: 
учебником, который будет соот-
ветствовать единой концепции, 
рабочей тетрадью и электрон-
ным планшетом, с помощью 
которого сможет пользоваться 
рекомендуемыми электронными 
книгами и пособиями. Но и здесь 
есть свои минусы. Во-первых, не 
на всех планшетах «раскрыва-
ются» существующие электрон-
ные материалы. Во-вторых, они 
наносят вред здоровью ребенка. 
В-третьих, когда ребенок воору-
жен планшетом, учитель не всег-
да может проконтролировать, 
что именно он с его помощью 
рассматривает или читает.
Аслан АСАНОВ, учитель исто-

рии 9-11-х классов МОУ СОШ 
№21 г. Нальчика: 

- Проблема не столько в 
многообразии предлагаемых 
сегодня учебников, сколько в 
том, что они по-разному осве-
щают важнейшие исторические 
события. Поэтому я лично могу 
только приветствовать появле-
ние единой концепции, которую, 
наконец, разработали россий-
ские ученые и педагоги. Этот шаг 
уже давно назрел, но несколько 

поколений учащихся мы уже 
упустили в 90-е – начале 2000-х 
годов, когда учебники по истории 
выпускались на деньги Фонда 
СОРОСА. Это в них битве под Эль-
Аламейном и  сражению за атолл 
Мидуэй было уделено больше 
внимания, чем шестимесячной 
и гораздо более судьбоносной 
Сталинградской эпопее. Это на их 
страницах главная заслуга в раз-
громе фашизма приписывалась 
англо-американским союзни-
кам, и превозносилось значе-
ние «лендлиза». Потом были 
выпущены и другие учебники, 
более патриотичные, но также не 
очень внятные. Тогда же, в 90-х, 
появился и школьный учебник 
по истории КБР, который больше 
напоминал сборник статей раз-
ных авторов и не соответствовал 
своему предназначению ни по 
структуре, ни по содержанию. 
И это не только мое мнение. Не 
скажу, что все учебники, по кото-
рым приходилось работать в по-
следние годы, были неудачными. 
Были среди них и довольно ка-
чественные, например, учебник 
А.Н. САХАРОВОЙ, В. И. БУГАНОВА 
и П. Н. ЗЫРЯНОВА «История Рос-
сии», Е.Ю.СЕРГЕЕВА и 
Л. Н. АЛЕКСАШКИНОЙ «Но-
вейшая история зарубежных 
стран», но теперь они к нам не 
поступают. Все это приводит к 
прерыванию последовательно-
сти обучения, так называемому 
сквозному образованию. Плюс 
ко всему часто имеет место не-
стыковка между количеством 
отпущенных на преподавание 
часов с количеством парагра-
фов. В силу этого учитель опять 
вынужден дробить материал, 
переписывать поурочные планы 
и т. д. Надеюсь, принятие единой 
концепции изменит ситуацию в 
лучшую сторону.
Майя КАРДАНОВА, заве-

дующая кафедрой теории и 
методики социальных дисци-
плин ИПК и ПРО КБГУ, кандидат 
педагогических наук, предсе-
датель Ассоциации учителей 
истории республики: 

- Проблема с учебниками 

вызвана отсутствием единой 
концепции. Сейчас этот не-
достаток преодолевается, но 
нужно понимать, что это дело не 
одного дня. Так как я занимаюсь 
социальными дисциплинами 
- историей и обществозна-
нием, буду говорить о своем 
предмете. Да, уже выработана 
единая концепция, но для того 
чтобы ввести ее в практику, 
нужно сделать еще два важных 
шага: выработать программу и 
создать учебник. Многие до сих 
пор путают такие понятия, как 
единый культурно-исторический 
стандарт  и единый учебник. 
Скажу сразу: единого учебника 
не будет,  и такой цели никто не 
ставил. Задачи, стоящие перед 
нами, заключаются в том, чтобы 
учебники, написанные разны-
ми авторами и выпускаемые 
разными издательствами, этой 
концепции соответствовали. 
Примечательно, что для соз-
дания  новых учебников будут 
привлечены наиболее авто-
ритетные ученые и педагоги, 
вплоть до академиков. Кроме 
того, в учебную программу 
по истории России вводится 
дополнительная дисциплина - 
«Крым в Российской истории». 
Соответствующее пособие уже 
появилось. Есть, конечно, у нас 
в республике и свои специфиче-
ские сложности. Сегодня в КБР 
работают приблизительно 760 
педагогов, которые преподают 
в школах социальные предме-
ты. На первый взгляд, вроде бы 
вполне достаточное количество. 
Однако нужно учесть, что эти 
люди ведут не одну, а восемь 
(!) дисциплин: историю России, 
всеобщую историю зарубежных 
стран, обществознание, право, 
экономику, историю КБР, куль-
туру народов КБР и мировую 
художественную культуру. То 
есть ощущается дефицит специ-
алистов, особенно в сельских и 
поселковых школах. Чтобы как-
то решить эту проблему, наше 
учреждение регулярно органи-
зовывает курсы переподготовки 
учителей, которые проходят 

педагоги с иными базовыми спе-
циальностями: химики, биологи, 
математики, физики и так далее. 
Другая сложность заключается 
в недостатке либо полном от-
сутствии необходимых методи-
ческих пособий для педагогов. 
Лишь недавно мы составили и 
выпустили в свет книжку по ме-
тодике преподавания в местных 
школах истории КБР. Известно, 
что основная задача нашей 
кафедры, как и всего института, 
состоит в написании и издании 
методической литературы, и мы 
это делаем, но издавать пособия 
приходится практически за свой 
личный счет. Обычно авторы 
издают их вскладчину, а после 
реализации частично восполня-
ют свои затраты, но так быть не 
должно. Издание необходимых 
для полноценного учебного 
процесса пособий и учебников 
по местной истории – это за-
дача государственных структур. 
Одним словом, забот хватает, но 
мы надеемся, что со временем 
в сфере обеспечения учеников и 
педагогов нужными и современ-
ными учебниками и пособиями 
произойдут положительные 
сдвиги.
Лариса, учитель русского 

языка и литературы 7-9-х 
классов: 

- Конечно, это порождает 
массу проблем. Раньше мы за-
нимались по учебникам «Шко-
ла-2100». Конкретно по моему 
предмету – по учебникам Р. Н. 
БУНЕЕВА. и Е. В. БУНЕЕВОЙ. На 
мой взгляд, это были отличные 
учебники, но в этом году они не 
вошли в перечень, одобренный 
Министерством образования и 
науки. Затем был учебник 
Т. А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ (для 8-го 
класса). Теперь преподаем 
русский язык по учебнику И. Г. 
ГОЛЬЦОВОЙ и И. В. ШАМШИНА. 
Примечательно, что эти учебники 
принципиально друг от друга 
не отличаются, да и программа 
«Школа-2100», насколько я знаю, 
вполне соответствует федераль-
ному государственному образо-
вательному стандарту (ФГОС). 

Говорят, причина замены 
учебников состоит в том, 
что авторы в этом году  
попросту не успели по-
дать заявку в комиссию. 
Что касается школьных 
методистов и педагогов, 
то они в соответствии с 
новым положением могут 
выбирать учебники только 
в рамках одобренного Ми-
нистерством образования 
и науки РФ и прошедшего 
ФГОС перечня.
Мадина, учитель англий-

ского языка 2-11-х классов: 
- За последние годы мы 

сменили несколько учебни-
ков. Начали с учебника С. Г. 
ТЕР-МИНАСОВОЙ (начальная 
школа), который через два 
года преподавания был при-

знан несоответствующим, затем 
перешли к учебнику К. И. КАУФ-
МАНА и М. З. БИБОЛЕТОВОЙ. 
Он продержался целых восемь 
лет – это своеобразный рекорд. 
С ним была связана другая про-
блема – очень сложно  объяс-
нить второкласснику, что такое, 
например, модальный глагол. 
Авторы учебника были, видимо, 
уверены, что такие сложные 
материи можно довести до 
младшеклассника с помощью 
различных значков – треуголь-
ничков, квадратиков и т. д. 
Теперь с первого по пятый 

класс опять ввели «свежеодо-
бренный» учебник - «Спотлайт», 
а в других школах в это же вре-
мя вернулись к учебнику О. В. 
АФАНАСЬЕВА, который не всегда 
можно найти в продаже. Старые 
и новые учебники во многом не 
стыкуются. По одной программе 
грамматику проходят раньше, 
по другой – позже, в одних учеб-
никах - одна лексическая база, 
в других – другая. При переходе 
из класса в класс и такой частой 
смене учебников дезориен-
тируются не только ученики, 
вынужденные повторять уже 
пройденный в минувшем учеб-
ном году материал, но и препо-
даватели. В итоге одни ученики 
для получения качественных 
знаний начинают заниматься с 
репетитором, другие, родители 
которых не имеют возможности 
оплачивать репетитора, по-
степенно расхолаживаются, не 
в силах одолеть модернизиро-
ванную программу. Педагоги же 
страдают еще и оттого, что, кро-
ме прочей писанины, которой 
им и так хватает «с головой», 
должны по каждому  вновь 
утвержденному учебнику писать 
новые рабочие программы со 
2-го по 11-й класс. А это 120 
тем! Так учитель превращается 
в подобие гоголевского Акакия 
Акакиевича. Одним словом, это 
огромные перегрузки для педа-
гога. О причинах этой чехарды 
можно лишь догадываться, но 
я думаю, что она заключается 
в лоббировании чиновниками 
интересов издательств. 

P.S. Авторы двух последних 
комментариев пожелали со-
хранить анонимность, поэтому 
мы не указываем их фамилий 
и номеров образовательных 
учреждений.

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ
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10 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ БЫВШЕМУ МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР, НЫНЕ ГЕНЕРАЛЬ
НОМУ ДИРЕКТОРУ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕК
СА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ, АКАДЕМИКУ РАН И РАМН ЕВГЕНИЮ ИВАНОВИЧУ ЧАЗОВУ. ЗА ГОДЫ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПАЦИЕНТАМИ ЧАЗОВА БЫЛИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, СРЕДИ НИХ  ЛИДЕРЫ 16 ГОСУ
ДАРСТВ. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОН БЫЛ ЛИЧНЫМ ВРАЧОМ БРЕЖНЕВА И ВОЗГЛАВЛЯЛ ЧЕТВЕРТОЕ ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНЗДРАВА, ИЗВЕСТНОЕ КАК КРЕМЛЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА. ЧАЗОВ ОТКРЫЛ НОВУЮ ГЛАВУ 
В МЕДИЦИНЕ  ТРОМБОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ И СОЗДАЛ САМУЮ СОВЕРШЕННУЮ СИСТЕМУ КАРДИО
ЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МИРЕ.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЧАЗОВ РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ ГОРЬКОМ НЫНЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД . ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ КИЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА РАБОТАЛ В 1 М МОСКОВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ И ИНСТИТУТЕ ТЕРАПИИ АМН СССР. С 1965 Г.  ПРОФЕССОР И ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ТЕРА
ПИИ; С 1968 Г.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР И ОДНОВРЕМЕННО ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ИНСТИТУТА КАРДИОЛОГИИ ИМ.МЯСНИКОВА; ОРГАНИЗА
ТОР И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕСОЮЗНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА АМН СССР. 
ЕГО ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ТРОМБОЗОВ И ИНФАРКТА МИОКАРДА, МЕТАБОЛИЗМА МИ
ОКАРДА И НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДР. ВОПРОСАМ КАРДИОЛОГИИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВСЕСОЮЗНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СЕРДЦА, ШВЕДСКОГО НАУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
СССР ЗА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, НАГРАЖДЕН 
ДВУМЯ ОРДЕНАМИ ЛЕНИНА.
ТЕСНАЯ СВЯЗЬ АКАДЕМИКА ЧАЗОВА С НАШЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ УСТАНОВИЛАСЬ ПОСЛЕ ЕГО ИЗБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА ОТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. ОН ФАКТИЧЕ
СКИ СТОЯЛ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАРДИОЛОГИИ. В СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА ЧАЗОВ 
ВНОВЬ ПОБЫВАЛ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, ГДЕ ПРОХОДИЛ ВТОРОЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ КАВКА
ЗА. КОГДА Я ПРИЛЕТАЮ СЮДА, В КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ, У МЕНЯ, КОНЕЧНО, ВНУТРИ СЕРДЦЕ ТРЕПЕ
ЩЕТ. ВСПОМИНАЮ, КАК ЗДЕСЬ ФОРМИРОВАЛАСЬ МЕДИЦИНА, В ЧАСТНОСТИ, КАРДИОЛОГИЯ. ТОГДА 

НА КАВКАЗЕ ДАЖЕ НЕ БЫЛО МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ТАКОЕ ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ, СОЗДАВАТЬСЯ СОСУДИСТЫЕ ЦЕНТРЫ, НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. 
ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ИЗМЕНИЛИСЬ И ВРАЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ. И СЕГОДНЯ ВЫ ВСЕ  СИЛА, КОТОРАЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СИТУАЦИЮ ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ ,  СКАЗАЛ ОН ТОГДА ЖУРНАЛИСТАМ.
О СВОЕЙ ВСТРЕЧЕ С ЧАЗОВЫМ, РАБОТЕ С НИМ, ПЕРЕРОСШЕЙ В ДРУЖБУ, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ КБАССР И РСФСР, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

С 1970 ПО 1996 ГОД МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБАССР, НЫНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНЗДРАВЕ КБР МУХАДИН ЛЯКОВИЧ БЕРОВ.

- С Евгением Ивано-
вичем Чазовым я впер-
вые встретился в 1974 
году. После очередного 
Пленума ЦК КПСС первый 
секретарь обкома партии 
Тимбора МАЛЬБАХОВ 
сообщил, что Чазов, 
начальник четвертого 
управления Минздрава, 
будет баллотироваться 
от Кабардино-Балкарии 
в депутаты Верховного 
Совета СССР. Прошло со-
всем немного времени, 
и я с секретарем обкома 
на служебной «Чайке» 
поехал встречать Евгения 
Ивановича в аэропорт 
Минеральных Вод. Пока 
мы ехали в Нальчик, 
успели поговорить о 
многом. До этого я знал 
Чазова только по научным 
работам, а лично не был 
знаком. Но это человек, 
который любого с первой 
встречи притягивает как 
магнит. Разговаривал он 
с нами дружелюбно, без 
пафоса, хотя был тогда 
уже большой величиной 
как лечащий врач БРЕЖ
НЕВА. В дальнейшем мое 
знакомство в Чазовым 
переросло в большую 
дружбу, которая продол-
жается и по сей день. 
С его именем в Кабар-

дино-Балкарии связано 
много положительных 
перемен. В то время я 
работал в должности ми-
нистра здравоохранения 
республики, мы, конечно, 
внедряли у нас то, что 
считали более прогрес-
сивным, более нужным, 
более полезным для 

населения. Велось стро-
ительство амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, поликлиник. Но 
когда я близко познако-
мился с учреждением, 
которое возглавлял Чазов, 
меня просто поразила схе-
ма оказания медицинской 
помощи. Она была самой 
прогрессивной в мире.
Начал он с профилакти-

ческой работы, для чего 
оснастил высокотехноло-
гичной медицинской диа-
гностической аппаратурой 
поликлиническое звено 
и ввел обязательную 
ежегодную диспансери-
зацию всего контингента 
для того, чтобы на ранних 
стадиях выявлять заболе-
вания и не допускать их 
развития. Правда, сам он 
практически никогда не 
отдыхал. Кроме плановой 
работы врача, проводил 
международные конгрес-
сы, симпозиумы, выез-
жал на международные 
медицинские конферен-
ции кардиологического 
профиля. 
Конечно, качество услуг 

четвертого управления 
было недоступно для 
рядовых граждан. Но 
мы предприняли по-
пытку перенять часть 
положительного опыта, 
создав цепочку оказания 
медицинской помощи от 
фельдшерско-акушерских 
пунктов до поликлиники, 
стационара и реабилита-

ции на курорте «Нальчик» 
постинфарктных больных 
и с неврологической 
патологией. Для нас, ме-
диков, он сыграл огром-
ную роль в организации 
современной системы 
здравоохранения. Очень 
многое Евгений Иванович 
сделал для подготовки 
в республике собствен-
ных квалифицированных 
кадров врачей. Тех, кто 
действительно хотел быть 
хорошим кардиологом, он 
принимал на учебу в свой 
центр, помогал устраи-
вать их в ординатуру и 
аспирантуру. Он подгото-
вил для нашей республи-
ки десятки специалистов, 
в том числе двух докторов 
медицинских наук в об-
ласти кардиологии. 
В то время мы строили 

терапевтический корпус 
на 300 коек в больнич-
ном городке на окраине 
Нальчика. У нас был план 
вынести все республи-
канские учреждения за 
пределы города. Завер-
шалось строительство 
противотуберкулезного 
диспансера, строились 
психиатрическая боль-
ница, детская много-
профильная больница, 
родильный дом. И мы 
решили, посоветовавшись 
с Чазовым, создать здесь 
и кардиологический дис-
пансер. В оснащении его 
лечебно-диагностической 
аппаратурой, конечно, 

не обошлись без его 
помощи. Он также по-
мог нам решить вопрос 
строительства учрежде-
ния медтехники, специ-
ализированных гаражей 
для республиканского и 
городского санитарного 
автотранспорта, предпри-
ятия по его ремонту. С его 
помощью был построен 
и такой немедицинский 
объект, как Дворец пио-
неров в Нальчике (ныне 
Дворец творчества детей 
и юношества). 
Чазов помогал доставать 

для республики высоко-
эффективные препараты, 
которые в те времена 
являлись большим дефи-
цитом, и в любых слож-
ных, неотложных случаях 
был безотказен. Помню, 
когда одному нашему 
комбайнеру почти оторва-
ло руку, Евгений Иванович 
мгновенно откликнулся, 
организовал экстренную 
транспортировку постра-
давшего, руку ему приши-
ли, и он до сих пор живет 
припеваючи. 
Чазов прислал в Кабар-

дино-Балкарию экспеди-
цию по изучению состо-
яния здоровья жителей 
равнинной, предгорной и 
высокогорной частей ре-
спублики. Эта экспедиция 
более месяца с участием 
двоих профессоров, а 
также кандидатов наук, 
ассистентов и лаборантов 
обследовала людей с из-

учением режима труда, об-
раза жизни, питания. Итоги 
исследования были обоб-
щены в научных трудах, а 
практические выводы мы 
применяли впоследствии 
для оздоровления населе-
ния республики.
Кабардино-Балкарию 

он очень полюбил и на 
встречах с избирателями 
внимательно выслушивал 
все наказы. С чем только 
люди к нему ни обраща-
лись, особенно колхоз-
ники: то трактор нужен, 
то комбайн, то племен-
ной скот – и он ни одну 
просьбу не пропускал, все 
пытался выполнить. 
В Приэльбрусье он 

провел советско-амери-
канский симпозиум по 
генной инженерии, совет-
ско-французский симпо-
зиум кардиологов. В 1980 
году со своим американ-
ским коллегой и другом 
Бернардом ЛАУНОМ, 
профессором кардиоло-
гии Гарвардского инсти-
тута здравоохранения, 
учредил общественное 
движение «Врачи мира 
против ядерной войны», 
которое было удостоено 
в 1985 году Нобелевской 
премии мира (к 1985 г. в 
ней состояло более 135 
тыс. членов в 41 стране). 
Эта организация принесла 
человечеству значитель-
ную пользу, распростра-
няя авторитетную ин-
формацию и способствуя 

осознанию катастрофиче-
ских последствий ядерно-
го конфликта.
Как-то Чазов пригласил 

участников этого движе-
ния в Кабардино-Балка-
рию, чтобы совершить 
восхождение на Эльбрус. 
Сам Евгений Иванович - 
физически очень крепкий 
человек. В высокогорье 
без адаптации не каждый 
юноша выдержит, а он 
свободно покорял горные 
вершины. Мы дошли до 
Приюта одиннадцати, но в 
два часа ночи, когда надо 
было идти на вершину, 
неожиданно разыгралась 
непогода, и восхождение 
пришлось отменить. Но 
всем участникам вручили 
значки «Приют одиннад-
цати, 4200 метров над 
уровнем моря». 
Главное, он сам в воспо-

минаниях говорит: «Если 
меня спросят, кто я – орга-
низатор здравоохранения, 
ученый или врач, я выберу 
врача». А врач он по при-
званию - и дня не пропу-
скает, чтобы пациентов не 
принимать, несмотря на 
большую организаторскую 
деятельность. А его неис-
сякаемая энергия - загадка 
даже для медицины.
С Евгением Ивановичем 

у нас договоренность: если 
я приеду в Москву и не по-
звоню, он очень обидится. 
Так происходит с первой 
встречи по сегодняшний 
день. А в этом году я еду к 
нему на юбилей.

 Подготовила 
Ольга 

КАЛАШНИКОВА

ОН ПРИТЯГИВАЕТ ВСЕХ 
КАК МАГНИТ
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ ЛАУРЫ

СОТНИ ДЕВУШЕК ИЗ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАЮТ ВЫСШЕЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. ПО НИМ СУДЯТ 
О НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ. ЛАУРА ТХАЗАПЛИЖЕВА – СТУДЕНТКА ТРЕТЬЕГО 
КУРСА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЛЕТОМ ЛЮБИТ СОБИРАТЬ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРА-
ВЫ И ПОГРУЖАТЬСЯ В ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ. ЛАТЫНЬ И АНГЛИЙСКИЙ 
– ДВЕ НЕПРЕХОДЯЩИЕ СТРАСТИ ЛАУРЫ.

ДОМАШНИЙ ках, о нашем народе. Я 
– кабардинка и никогда 
об этом не забываю. Ду-
маю о своих родных,  не 
хочу их огорчать, только 
радовать».

КНИГОЧЕЙ
Когда Лаура погружа-

ется  в чтение, ее нельзя 
тревожить. «Все, что я 
читаю, совершенно четко 
вижу перед глазами. 
Временами полностью 
перехожу в эти вообра-
жаемые миры. Бывает 
так, что, закрыв книгу, 
несколько секунд не могу 
понять, где же я нахо-
жусь, - говорит Лаура. - 
ДИККЕНС, ДОСТОЕВСКИЙ, 
ЧЕХОВ, БУНИН, ПУШКИН, 
ТОЛСТОЙ, КУПРИН… 
Список этот могу продол-
жить, моя самая любимая 
литература – русская. Со-
ветская литература мне 
не близка. Так же, как и 
зарубежная».

МОЯ МАМА  
САМЫЙ 

БЛИЗКИЙ 

Это классно! Когда мне 
надо готовить презента-
цию, прибегаю к ней – она 
такое придумает, что будет 
и  оригинально, и свежо, и 
сильно. Внешне моя мама 
безупречна. Я тоже даже 
в магазин, что рядом, без 
макияжа не выхожу».

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ОСОБЫЙ ДЕНЬ

 Приближение вы-
ходного дня семья ждет 
с нетерпением: Лаура 

приезжает в Нальчик из 
Владикавказа каждую не-
делю. Лаура перешагнула 
порог, и все улыбаются: 
все свои – дома!  «Когда 
мы все вместе – я и до-
чери Лаура, Диана, нас 
настолько переполняет 
чувство покоя и радости, 
что мы  долго молчим, 
- говорит мама Мадина 
ТХАЗАПЛИЖЕВА. – Лю-
бим в «полном составе» 
навещать бабушку с  

дедушкой – Зою и Хамид-
би ТХАЗАПЛИЖЕВЫХ, а 
также мою маму  Хацацу 
ШУРДУМОВУ. Моя мама 
очень любит Лауру, они 
как подруги».
А еще Лауре радуется 

домашний персидский 
кот. Лаура купает его, 
причесывает. «Кот наш 
все понимает, только не 
разговаривает, - улыбает-
ся Лаура. -  Придет к нам 
плохой человек, кот спря-
чется, не показывается 
ему на глаза. А хороший 
придет – ластится».

АТМОСФЕРА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
Лаура еще ни разу не 

топала ножкой и не про-
сила желаемого во что бы 
то ни стало. Ни одежды, ни 
косметики, ни парфюме-
рии.  И учится тоже само-
стоятельно, не создавая 
проблем маме. «В нашем 
университете вообще нет 
понятия взятки. Каждый 
студент получает именно ту 
оценку, которую заслужил. 
Мне эта атмосфера спра-
ведливости очень нравит-
ся!» -  говорит Лаура.
Наша героиня мечтает 

создать семью, где будут 
соблюдаться националь-
ные традиции, где она 
займет свое, но не главен-
ствующее место.

Фото 
Татьяны Свириденко

ЧЕЛОВЕК
«Мой самый близкий 

человек -  мама. Я горжусь 
ею. Наши знакомые  со-
ветуются с ней, что купить, 
как одеваться, а порою 
приходят секретничать о 
самых тайных своих делах. 
Мама – доброжелательная, 
возможно, люди чувствуют 
это. Я тоже с ней совету-
юсь, однако это не значит, 
что я полностью раство-
ряюсь в маме, что у меня 
нет собственного мнения. 
Так, мама хотела, чтобы я 
перевелась с фармацев-
тики на лечебное дело. 
Но  мне нравится именно 
фармацевтика, и это тот 
редкий случай, когда я не 
выполнила волю мамы. 
Мама преподает мой лю-
бимый английский детям. 

РЕБЕНОК
Родители боялись от-

пускать Лауру в чужой 
город, потому что она 
- домашний ребенок. 
Школа, дом да поездки 
к дедушке с бабушкой 
– вот ее неизменные 
маршруты. К счастью, 
тревоги родителей ока-
зались напрасными. 
Лаура и во Владикавка-

зе быстро определилась 
со своими маршрутами 
и от них не уклоняется. 
Воспитанная в нацио-
нальных традициях, она 
выстраивает свое по-
ведение и круг общения 
в соответствии со своими 
принципами. «Ни один 
человек не является 
собственным представи-
телем. Глядя на каждого 
из нас, наше окружение 
думает о наших родите-
лях, бабушках и дедуш-

ВСЕ НА КОРАБЛЕ - ЭТО ХОРОШО,
КТО-ТО ЗА БОРТОМ - ПЛОХО

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТАВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТАМЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КБГУ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СВЕТЛАНЫ 
ПШИБИЕВОЙ ВТОРОЙ ГОД ЗАНИМА
ЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ВЕСНЕ . В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ НА 
ГАЛА КОНЦЕРТЕ КОМАНДЕ КОЛЛЕДЖА 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ КУБОК И ДИПЛОМЫ. 
ЭТА ПОБЕДА  ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПОКАЗА
ТЕЛЕЙ УСПЕШНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ.

«Мы акцентируемся на патриотическом 
и гражданском воспитании. Каждый чело-
век, который живет в нашей республике, 
имеет основание этим гордиться», - сказал 
Ачемез Мокаев. 
В колледже глубоки традиции благотво-

рительности. Несколько сотен студентов 
участвуют в донорских акциях. Некоторые 
студенты сдают кровь регулярно, считая 
этот шаг милосердия своим посильным 
вкладом в обустройство общественной 
жизни.

в духе интернационализма актуально. «В 
мире нет границ. Наши молодые люди 
тоже получают образование за пределами 
республики, многие выезжают работать. 
Поэтому крайне важно осознавать цен-
ность не только родной культуры, но и 
других культур».
Что касается «Студенческой весны», вы-

ступления медколледжа ждали не только 
студенты, но и зрители более зрелого воз-
раста. Медики показали восемь номеров, 
из них три придумала директор колледжа 
Светлана Владимировна ПШИБИЕВА. 
Репетиции длились три месяца, Светлана 
Владимировна каждую неделю посещала 
их. Кстати, из восьми номеров на суббот-
ний гала-концерт были отобраны четыре.
Студентам в подготовке номеров по-

могали их друзья из ансамбля «Каллисто» 
Аслан КАШЕЖЕВ и Марина АЛХАСОВА. 
Атмир ШЕТОВ, когда-то принимавший 
участие в «КВН», оценивал и корректиро-
вал юмор.
Студентки третьего курса медколледжа 

Асият УЯНАЕВА и Даяна ПЕРХИЧЕВА уча-
ствуют в «Студенческой весне» не случай-
но: за спиной музыкальная школа, а сцена 
– пожизненное увлечение. Первокурсница 
Залина КУШХОВА окончила школу ис-
кусств, в национальных танцах участвовала 
с удовольствием.
Более ста студентов были задействова-

ны в выступлении. «Сорок минут прошли 
как пять, - говорит Даяна Перхичева. – 
Напряжение и одновременно драйв были 
настолько предельными, что после высту-
пления я плакала».
У медицинского колледжа КБГУ – свои 

видеоканал в ютюбе и страницы в соци-
альных сетях. У медколледжа – будущее.

Поступить в медколледж сложно, 
конкурсы высокие. Родители стремятся 
привести своих детей именно сюда из-за 
необходимых каждому человеку медицин-
ских знаний. Но это не вся правда. Здесь 
ведется огромная воспитательная работа, 
и годы становления личности детей роди-
тели доверяют именно этому педагогиче-
скому коллективу.
Заместитель директора по воспитатель-

ной работе Ачемез МОКАЕВ («Горянка» 
№ 13, 27 марта 2013 г.) сказал, что воспи-
тательная работа теряет свой смысл, если 
в нее не вовлечено подавляющее число 
студентов. В колледже удалось достичь 
стопроцентной вовлеченности учащихся. 
Так, в этом учебном году из 1500 студентов 
каждый участвовал как минимум в двух 
мероприятиях. В колледже уделяется осо-
бое внимание привитию культуры здоро-
вого образа жизни. К сожалению, многие 
студенты не владеют даже минимумом ин-
формации в этой области. Утром приходят 
на занятия без завтрака, и к двенадцати 
часам, к концу второй пары, пребывают в 
полуобморочном состоянии, бывает и так, 
что кто-то теряет сознание. В большинстве 
семей не принято завтракать. Но полно-
ценно учиться без завтрака практически 
невозможно. Не только о зав-траках ведут 
преподаватели беседы, но и о вреде куре-
ния, алкоголя, наркотиков.

Также в учебном заведении налажена 
система взаимопомощи. Если кто-то из 
студентов оказывается в бедственном 
положении, ему помогают все: кто десять 
рублей пожертвует, кто – сто. За год было 
собрано пятьдесят тысяч рублей в помощь 
студентам.
Ачемез Мокаев сказал, что в колледже 

получают образование и воспитание не 
только молодые люди из Кабардино-Бал-
карии, но и Ингушетии, Осетии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии. Поэтому воспитание 
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До чего докатились!

Говорят, для родителей все дети одинако-
во любимы. Могу поспорить с этим утверж-
дением. Нас в семье двое детей. Отца мы по-
теряли рано. А мать всегда больше любила 
мою младшую сестру. Она даже скрывать 
этого не могла. Так получалось, что все 
лучшие наряды и игрушки всегда покупались 
ей. Если мама готовила что-то сладкое, 
лучшие куски отдавала младшенькой. Объ-
яснялось это очень просто – я старше и 
могу сама позаботиться о себе.

Сейчас мы взрослые. Обе замужем. А 
сестра как была младшенькой, так и 
осталась. Свадьбу мне сыграли хорошую. 
Сторона мужа постаралась. А мама стала 

плакаться и говорить, что она одинокая 
женщина и не в состоянии даже приданое 
мне приготовить. В общем-то, она была 
права. Мама с трудом поставила нас на 
ноги, хотя никогда не ленилась и тянула 
две работы. За это я ей буду благодарна 
до конца жизни. Но когда вышла замуж 
младшая, она обменяла нашу общую квар-
тиру на жилплощадь в менее престижном 
районе. А на вырученные деньги подари-
ла молодоженам однокомнатную. И где 
теперь справедливость и хваленое мате-
ринское сердце, в котором хватает место 
всем детям?

З. А.

РАБОТОДАТЕЛИ-МОШЕННИКИ

Я очень люблю свою республику, свой го-
род, свою семью и дом, в котором родился 
и рос. Хочу жить и работать в Наль-
чике. Приносить по мере возможности 
пользу своему народу. И, наконец, видеть 
каждый день своих родных и есть при-
готовленные мамиными руками вкусные 
блюда. Но с каждым годом все явственнее 
понимаю, что в профессиональном от-
ношении мне нет здесь места. Несколько 
лет поиска работы после окончания вуза 
принесли мне только разочарование. Ког-
да я вижу, что в организациях, куда меня 
не приняли, работают мои сокурсники, 
которые, мягко говоря, учились хуже, воз-
никает вопрос: а стоит ли вообще здесь 
жить? Как жить там, где все решают 
связи и деньги, а не профессионализм? Мне 
не хочется, чтобы меня и моих близких 
лечил не высококлассный специалист, а 
племянница, допустим, какого-то влия-
тельного человека. Я не хочу, чтобы мои 

будущие дети учились у учителя, полу-
чившего должность, «подмазав, кому 
надо». Отсюда и низкий уровень жизни, 
плохая экономическая ситуация в респу-
блике. Очень многие мои знакомые уже уе-
хали в другие города России и работают 
там, а не здесь. Пожалуй, в ближайшее 
время я и сам последую их примеру. 

Так, есть ли у меня выбор? Есть. Либо я 
нахожу работу с достойным заработком 
в другом городе, при этом лишаюсь всего, 
что так дорого мне. Либо буду протирать 
штаны, сидя в кресле перед телевизором, 
но в окружении любимых мною людей. Вто-
рой вариант меня совершенно не устраи-
вает. Потому что не хочу жить на ижди-
вении родителей. Я здоровый, не лишенный 
профессиональной амбиции человек с 
дипломом на руках. Только одного у меня 
нет для воплощения в жизнь своих желаний 
– родственных связей. 

Астемир

На днях я окончательно 
пришла к неутешительно-
му выводу. Наше общество 
очерствело настолько, что 
дальше уже просто некуда. 
Кто-то говорит о том, что 
в общественном транс-
порте не уступают место 
старикам. Меня это саму 
возмущает. Но произошед-
ший недавно случай поверг 
меня в шок. В тот день я 
очень спешила на работу и 
села в переполненную марш-
рутку. На сидячих местах 
были одни девушки-сту-
дентки, двое молодых людей 
и одна пожилая женщина. 
Зайдя в салон, сразу обра-
тила внимание на стоящую 
в проходе между сиденьями 
беременную женщину. Наме-
ренно громко задала вопрос, 
не тяжело ли ей стоять со-
гнувшись в ее-то положении. 
Все сидящие упорно смотре-
ли в окно, и лишь пожилая 
женщина искренне пред-
ложила ей свое место. Но, 
получив отказ, снова села. 
Тогда не выдержав, спросила 
у рядом сидящей девушки: 
«Вот вам лично не стыдно 
сидеть, когда беременная 
женщина стоит?» Она 
удивленно ответила, что 
просто не заметила ее, но 
так и не пошевельнулась. Не КАКОЕ ОНО,

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ?
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После окончания высшего 
учебного заведения для вы-
пускников нашей республики 
остро встает вопрос тру-
доустройства. Эта пробле-
ма встала передо мной год 
назад. И с тех пор все мои 
поиски тщетны. Но сейчас 
речь не об этом. Хочется 
поделиться некоторыми 
уловками мнимых работо-
дателей, а если быть точ-
нее, обыкновенных мошен-
ников, коих по всей России 
развелось множество. Для 
меня как пользователя ПК 
Интернет - один из главных 
источников информации о 
предлагаемых вакансиях. 
Месяц назад в результате 
поисков наткнулся на до-
вольно заманчивое пред-
ложение. Пришел в офис без 
звонка. Мне объяснили, что 
на эту должность берут 
только молодых девушек. 
На все мои уверения, что с 
обозначенными обязанно-
стями я тоже могу спра-

оправдались и мои надежды 
вызвать хоть каплю чело-
вечности у молодых людей. 
Они сидели с каменными ли-
цами и о чем-то мучитель-
но думали. Наверное, реша-
ли какой-то глобальный 
вопрос, касающийся челове-
ческого мироздания, и такие 
мелочи, которые волновали 
меня в этот момент, их не 
касались. Высказав в пусто-
ту еще пару замечаний, мне 
пришлось «успокоиться». А 
тем временем маршрутное 
такси подъехало к универ-
ситету, и молодые люди 
пошли получать знания по 
своим специальностям. Хо-
телось бы только понять, 
кто же их научит обычным 
человеческим качествам? Не 
хочется быть злой и вред-
ной, но в природе существу-
ет эффект бумеранга. А это 
значит, что когда-нибудь 
придет время, и эти девоч-
ки выйдут замуж и окажут-
ся в таком же интересном  
положении. К сожалению, не 
всем дано иметь собствен-
ную машину с водителем. 
И, кто знает, возможно, им 
тоже никто не уступит ме-
сто в маршрутке. Все-таки 
надо думать о завтрашнем 
дне.

Оксана З.

Недетский детский сад
Недавно прислушалась к словам песни, которую на-

певает мой малыш. Он ходит в детский сад, и я не могу 
проследить, какие мультики и песни дают им слушать 
в группе. Откровенно говоря, я была шокирована. Он пел 
достаточно неприличную песню. На вопрос, где он ее услы-
шал, ребенок ответил, что в садике. На следующий день я 
поинтересовалась у воспитателя, дают ли они слушать 
детям эту песню. Само собой она всячески божилась, что 
даже не знает, о чем идет речь. Если рассуждать логиче-
ски, мой сын находится либо в садике, либо дома, либо ря-
дом со мной. Даже если он услышал ее на улице, не сможет 
вот так с ходу выучить целый куплет взрослой песни. К 
тому же с каждым разом его репертуар пополняется. Если 
кто-то сталкивался со схожей ситуацией, поделитесь, 
как быть?

Раиса

ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ВЫБОР?
ОТ  МАЛЬЧИКОВОТ  МАЛЬЧИКОВ

виться, работодатель был 
неумолим.

Узнав о моей неудаче, се-
стра спросила, куда именно 
я обращался. Оказалось, ее 
подруга когда-то устраива-
лась на эту работу. Она-
то и рассказала истинное 
положение вещей. Оказыва-
ется, на этом месте никто 
долго не задерживается. А 
причина в том, что началь-
ник организации под видом 
офисной работницы при-
глашает молодых девушек. 
Обещает солидную зарпла-
ту в замен на услуги интим-
ного характера. Подруга 
моей сестры отказалась, и 
ее уволили через несколько 
дней. Причем этот работо-
датель в глазах общества - 
весьма примерный семьянин. 
К тому же у него подрас-
тают дочки. Неужели он не 
думает о том, что девушки, 
которых он хочет пустить 
по опасной дорожке, тоже 

чьи-то дочери?
Другой вид мошенниче-

ства - реальный работода-
тель в объявлении обе-
щает солидную зарплату. 
Все по закону. Соискатель 
даже подписывает трудо-
вой договор. Хотя кто из 
нас хоть раз внимательно 
прочитал этот договор? 
А к концу месяца вместо 
обещанных 40 тысяч ра-
ботник на руки получает 
не более 10 тысяч. Это с 
вычетами за какие-то не-
существующие на самом 
деле нарушения, лишения 
премиальных и так далее. 
Было бы желание, а при-
чина лишить подчиненного 
бонусов найдется. В резуль-
тате самый терпеливый 
человек выдерживает пару 
месяцев и увольняется. А 
работодатель уже ищет 
новую жертву – бесплат-
ную рабочую силу.

Алим
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ЦВЕТЫ ВОРУЮТ, 
ВОЗЛЕ МОГИЛ ПЬЮТ

«Уж сколько их упало в эту бездну, раз-
верстую вдали. Настанет день, когда и я 
исчезну с поверхности земли», - писала 
Марина ЦВЕТАЕВА. Но обрывается ли 
связь между живыми и ушедшими? Нет, 
ни на секунду. Мы продолжаем думать о 
них, продолжаем любить, а они продол-
жают любить нас, иначе как объяснить их  
появление в наших снах в самые тяжелые 
моменты жизни, как объяснить их зна-
ки и предупреждения?.. Могилы наших 
близких – часть нашего бытия, они – в 
заветном уголке нашей души, о котором 
молчим. В этом молчании – горечь потери 
и радость воспоминаний. И как же больно, 
как страшно, когда находятся выродки,  
ищущие наживу на кладбище. Многие, 
принося красивые букеты на могилы близ-
ких, надламывают стебли цветов, чтобы их 
не унесли в тот же день промышляющие 

ее, расчищаем дорожки. Пророк сказал: 
«Пройтись по горячему углю или по 
острым мечам предпочтительнее, чем хо-
дить по могиле мусульманина». Есть еще 
одно высказывание Пророка: «Поистине 
сесть на горящие угли, которые прожгут 
одежду и доберутся до кожи, для любого 
из вас будет лучше, чем сесть на могилу».
Хасан Элеккуев особо подчеркнул, что 

по исламу не допускаются большие и до-
рогие памятники, изображения, огражде-
ния. Надгробный памятник должен быть 
скромным и невысоким.
Могила по исламу неприкосновенна. 

Категорически запрещается делать раскоп-
ки. В нашей республике были случаи, когда 
родственники клали в могилу любимые 
вещи умершего. Вскоре после похорон 
вандалы раскапывали могилу и забирали 
их. Кстати, и по христианству, и по исламу в 
могилу нельзя класть ни драгоценности, ни 
любимые безделушки умершего человека.
Некоторые читатели спрашивали, раз-

решается ли огораживание могил бордю-
рами, допускаются ли надписи из Корана, 
фотография на надгробном памятнике. 
Заместитель председателя ДУМ КБР Алим 
СИЖАЖЕВ отмечает, что и фотографии, и  
надписи, и бордюры запрещены.
Имам села Герпегеж Хаким БОЗИЕВ 

сказал, что у них за кладбищем ухаживают 
мужчины, однако и женщинам не возбра-
няется приходить на могилы близких.
Тахир-хаджи АТМУРЗАЕВ рассказывает, 

что в Саудовской Иордании, Турции и Эми-
ратах он видел кладбища и его потряс иде-
альный порядок, царивший там. «Нельзя 
забывать, забрасывать могилы. Навещать 
их – наша обязанность. Молясь за близких  
у их могил, мы, живые, получаем покой и 
радость».

МНОГО ЗАБРОШЕННЫХ МОГИЛ
Затишье… здесь находится старое христи-

анское кладбище. Мы ходили здесь от одно-

вынесу сейчас всю траву на главную до-
рожку, тогда ее заберут, а так сюда никто 
пробираться не будет, - говорит Надеж-
да. – Сердце болит и за общее негодное 
состояние кладбища, и за заброшенные 
могилы. Может, надо налог  какой-то с 
работающих взимать или ввести плату на 
содержание могил с родственников – не 
знаю. Но оставлять все как  есть, в ны-
нешнем ужасном состоянии нельзя. На 
кладбище должен быть порядок».
Кстати, в Норвегии первые двадцать 

пять лет место захоронения гроба предо-
ставляется бесплатно. По истечении этого 
срока родственники платят аренду за 
пользование могилой: это примерно 518 
норвежских крон (около 84 долларов) в 
год. На наши деньги это около трех тысяч 
рублей в год. Мало это или много? Срав-
ним. Стоит усохшая береза, она может 
упасть в любую минуту. Женщина обрати-
лась в администрацию кладбища, чтобы 
ее спилили. Запросили с них за эту услугу 
пятнадцать тысяч… береза стоит, таких де-
нег у женщины нет. «Попросишь работни-

ков кладбища что-либо сделать, они такую 
цену заламывают, мало не покажется, - 
жалуется женщина. – Безобразие кругом. 
Вот заказала надгробный памятник сыну, 
заплатила тридцать пять тысяч. Для меня 
это немалые деньги. А посмотрите, как 
установили: шатается… Мест на кладбище 
нет, а я хочу быть похороненной рядом с 
сыном. Могиле брата, что рядом с сыном, 
уже сорок девять лет. На этом месте, по 
закону, уже может быть новое захороне-
ние. Вот я раскопала его могилу, пригото-
вила для себя».
Когда мы покидали Затишье, обратили 

внимание на молодую женщину с сыном. 
Мальчик усердно помогал маме в уборке 
могилы. Думается, что человек, в детстве 
не навещавший могилы родных, вряд ли  в 
зрелом возрасте найдет к ним дорогу.

МНОГО ПОКАЗУХИ
Поехали на мусульманское кладбище на 

Стрелке. Здесь дорожки четко просматри-

«Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…»

БЛИЗКИ ЛИ НАМ ЭТИ ЧУВСТВА?..БЛИЗКИ ЛИ НАМ ЭТИ ЧУВСТВА?..

на кладбище прохиндеи. «Красть возло-
женные или посаженные на могиле цветы, 
декоративную траву категорически нельзя. 
Воровство и кладбище – несовместимые 
понятия. Но, к сожалению, у многих наших 
современников налицо отсутствие по-
нятий о нормах морали и нравственности. 
Результатом этого является неправильное, 
а порой и кощунственное поведение на 
кладбище», - говорит благочинный право-
славных церквей КБР Валентин БОБЫЛЕВ. 
Начальник отдела загс администрации 
г. Нальчика Валентина ШЕРИЕВА сказала, 
что цветы, возлагаемые к Вечному огню 
в День Победы или молодоженами, с 
космической скоростью исчезают. Вечный 
огонь находится рядом с возглавляемым 
Шериевой учреждением. Кстати, зная, что 
Вечный огонь – не только символ нашей 
благодарной памяти, но и братская моги-
ла, многие молодые люди позволяют себе 
распивать около него алкогольные напит-
ки. В дни поминовения усопших пьянство 
возле могил наблюдается и на христи-
анском кладбище. «Этому нет никаких 
оснований или оправданий ни в народных 
обычаях, ни тем более в традициях церк-
ви», - сказал Валентин Бобылев.

НАРКОМАН ВЫНОСИЛ 
ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 

С КЛАДБИЩА НА МЕТАЛЛОЛОМ
Имам села Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ 

рассказал, что несколько лет назад кто-то 
выносил с кладбища надгробные памят-
ники из цветного металла, металлические 
купола, но потом злодея удалось поймать 
на месте преступления. Им оказался  нар-
коман из Яникоя, он сдавал весь металл с 
кладбища на металлолом. Его осудили, он 
получил срок, отсидел и вышел. К прежне-
му занятию не вернулся.
Хасан Элеккуев отмечает: на кладбище 

их села поддерживается порядок, два раза 
в год проводится уборка силами мужчин-
мусульман. «Мы косим траву, убираем 

го ряда к другому. Да, территория немалень-
кая. Кладбище считается закрытым, но даже 
в тот день, когда мы там были, под оркестр 
шли похороны. Кстати, первая деталь: зем-
ляника. Вспомнилось цветаевское: «кладби-
щенской земляники вкуснее и слаще нет», 
но попробовать ее мы не решились. Идем 
дальше – валяются пни деревьев. Выносить 
некому. Немало ухоженных могил. Но, к со-
жалению, немало и совершенно заброшен-
ных. Возможно, их близкие уехали.
Мы познакомились с женщиной, кото-

рая расчищала дорожки: Надежда СТЕ
ПАНОВА (на снимке). «Дожди же были, 
все заросло», - сказала она. «А почему 
кладбищенские работники не расчищают 
дорожки?» - удивилась я. «Так не успева-
ют», - ответила женщина.
Надежда Степанова навещает могилу 

сына и уже десять лет ухаживает за со-
седской могилой чужого, незнакомого 
человека. К нему никто не приходит. «Вот 

никакой трагедии, кроме нашей тоски 
по ушедшим. И когда живые приходят к 
последней обители родных с цветами, во-
ровать их - кощунственно.
Некоторые высаживают декоративную 

траву на могиле, борясь с сорняками. На-
ходятся дегенераты, которые срывают эту 
траву с могилы.
Воры были и будут, воровство не исчез-

нет. Но воровство на кладбищах должно 
исчезнуть. Святость памяти должна быть 
понятна всем, даже ворам. ПУШКИН 
писал:

     Два чувства дивно близки нам –
    В них обретает сердце пищу –
    Любовь к родному пепелищу,
   Любовь к отеческим гробам.
…Нам дороги все наши камни, для нас 

они драгоценны. Нам дороги все наши 
могилы. Мы любим их. Но кощунственные 
действия отдельных выродков превраща-
ют это утверждение в вопрос: любим ли 
мы их?..

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ваются, нет ощущения перегруженности: 
это новое кладбище. Большинство могил – 
ухоженные. Но есть и те, к которым явно и 
давно никто не приходил.
Надгробные памятники вопреки требо-

ваниям ислама совершенно разные. Есть 
скромные, невысокие (как и требуется), а 
есть высокие, помпезные, явно свидетель-
ствующие об отличном финансовом состо-
янии заказчика. Но на кладбище разницы 
между надгробными памятниками богатых 
и бедных быть не должно.
Опять мы проходим, ряд за рядом, мо-

гилы. Вот могилы людей, с которыми мы 
совсем недавно общались. Как быстротеч-
на жизнь…

ПОСЛЕДНЯЯ ОБИТЕЛЬ
Земля нас кормит, поит, земля нас носит, 

а потом, когда мы умираем, принимает 
нас, заключает в свои объятия, как мать. 
Смерть естественна, в ней нет трагедии, 
без нее не было бы и жизни. В смерти нет 
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В течение последних лет 
Кабардинский государственный 
драматический театр им. А.А. Шо-
генцукова редко балует публику 
хорошими, качественными спек-
таклями, что привело  практиче-
ски к полному его выпадению из 
общественной жизни. Он уже не 
ставит вопросы и не отвечает на 
них, не становится для зрителя 
способом ухода от повседнев-
ности, по большому счету уже и 
развлечению публики не служит. 
Все это очень больно осознавать, 
потому что еще совсем недавно 
мы имели театр с обширным и 
стабильным репертуаром, по-
стоянной публикой и нескольки-
ми труппами, между которыми 
сложились прочные традиции 
преемственности поколений. 
Возможно, именно с этим свя-

зано то, что те редкие премьеры, 
которые случаются, мы ждем с 
таким нетерпением и нескрыва-
емой надеждой на возможность 
вновь прикоснуться к удивитель-
ному миру театра. Казалось бы, в 
этой ситуации должна вспомнить-
ся известная поговорка о безры-
бье, но состоявшийся 
10 июня показ нового спектакля 
стал добротной и самодостаточ-
ной работой, воспринимающей-
ся без отношения к контексту 
сложившейся в театре ситуации. 
«БлэкIам къэгъазэ иIэкъым» – 
дебютная постановка режиссера 
Андзора ЕМКУЖЕВА по пьесе 
Александра ГАЛИНА «Ретро».
В центре повествования – вза-

имоотношения поколений, [не]
способность их идти на диа-
лог и вообще [не]возможность 
такого диалога. Желая пристро-
ить стареющего отца, его дочь и 
зять подыскивают ему невесту, 
ситуация проходит несколько 
стадий – взаимную глухоту, 
комедию положений, упреки, 
отчаяние, безысходность. По 
ходу развития действия зритель 
переживает вместе с героями 
все их эмоциональные всплески 
и падения, постоянно задаваясь 
вопросом: на ком лежит вина за 
сложившееся положение вещей? 
Ответ однозначным быть не мо-
жет, несмотря на соблазн во всем 
обвинить младших. Рассказы 
героев о своей жизни невольно 

СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ МОТИВОВ
«Р«Р

наталкивают на мысль о том, что 
в старости все мы расплачиваем-
ся (или будем расплачиваться) за 
жизненные ошибки – за эгоизм, 
невнимание к детям и нехватку 
на них времени, за игру с судьбой 
«в поддавки» и неумение радо-
ваться тому, что имеем. И те, кто 
сегодня обрекает героев пьесы на 
одиночество, унижая их за страх 
перед старостью, сами рискуют 
однажды оказаться на их месте.
Пьеса Александра Галина напи-

сана в жанре трагикомедии: в ее 
ткань умело вплетена грусть, при 
этом она остается легкой благо-
даря меткому юмору, комическим 
ситуациям, но доминирующей 
нотой остаются все же неизбывное 
чувство одиночества и тоска по 
прошлому, которого не вернешь. 
Тема отчуждения между разными 
поколениями, родителями и деть-
ми актуальна, наверное, всегда, но 
кажется, что сегодня это ощуща-
ется как никогда. Разобщенность 
поколений выражается не только 
во внешних признаках, которую, 
к сожалению, сегодня можно на-
блюдать даже в приверженном 
традициям кавказском обществе, 
но и в той моральной и ценност-

ной пропасти, которая пролегла 
между старшими и младшими.
Актерский состав, задейство-

ванный в спектакле, смотрится 
гармонично и слаженно – камер-
ная обстановка одной комнаты 
вмещает в себя эмоции и жизнь 
шестерых героев. Каншоуби ХА-
ШЕВ, Куна ЖАКАМУХОВА, Жанна 
ХАМУКОВА, Тамара БАЛКАРОВА, 
Марина ТАШЕВА, Владимир 
ТИМИЖЕВ создают палитру 
актерских приемов, в которой 
есть место и драматичности, и 
комичности. Острохарактерная и 
эксцентричная Роза в исполнении 
Куны Жакамуховой какими-то 
полутонами, микродвижениями 
меняет наше восприятие этого 
образа – от улыбки до слез здесь 
всего один шаг. Пластичность ее 
актерского мастерства, органич-
ность, с которой она прожива-
ет новую роль, не перестают 
удивлять зрителя, для которого 
эта артистка остается символом 
золотого века Кабардинского 
театра. В непривычной харак-
терной роли предстает перед 
нами и Жанна Хамукова: ее 
Нина грубовата, прямолинейна и 
глубоко одинока. Актриса рисует 

ее портрет резкими мазками, не 
боясь выглядеть неловкой или 
нелепой на сцене. Тактичная 
и сдержанная Диана сыграна 
Тамарой Балкаровой, которая 
прекрасно передала основное 
качество своей героини: умение 
спрятать свою боль под маской 
спокойствия и доброжелатель-
ности. Основной тон действию за-
дает Каншоуби Хашев: его герой 
– центральный персонаж пьесы, 
от которого хотят избавиться дети 
и за которым начинают охоту 
«невесты». Актер создал образ 
человека, получившего горькое 
прозрение на закате своей жизни, 
добровольно избравшего отшель-
ничество, вынужденного идти на 
конфликт с последним близким 
ему человеком. Разобщенность 
отцов и детей в сюжете спектакля 
оттеняется преемственностью 
младшего поколения актерско-
го состава: Марина Ташева и 
Владимир Тимижев убедительно 
изображают циничную, бесприн-
ципную супружескую пару. От-
ношение к ним зрителя несколько 
раз меняется по ходу действия – в 
зависимости от их отношения к 
героям-старикам.

Главное достоинство спектакля 
«БлэкIам къэгъазэ иIэкъым» – 
умение режиссера привести ак-
теров, таких разных и многогран-
ных, к единому знаменателю, 
заставить работать на спектакль, 
не перетягивая на кого-то одного 
зрительское внимание. Состав 
виртуозно разыгрывает дина-
мичные сцены и диалоги, умеет 
сохранять темп, держать зрителя 
в напряжении, а потом вдруг 
происходит разрядка – темп об-
рывается, и мы остаемся потря-
сенные, как после электрического 
разряда, и под впечатлением от 
того, что только что произошло. 
Особенно впечатляет послед-
няя сцена – нестандартный и 
неожиданный режиссерский 
ход, в котором внешняя эффект-
ность выражает суть внутренних 
размышлений и персонажей, и 
режиссера, и зрителя: что дальше 
и вообще есть ли это «дальше» 
у каждого из героев независимо 
от того, к какому поколению они 
относятся – «отсталых» или «про-
двинутых».
Театр занимает особое место 

среди искусств, пожалуй, именно 
потому, что здесь его объект, то 
есть публика получает ощущение 
непосредственного общения с 
произведением, она выстраивает 
не эфемерные связи со спекта-
клем, а вполне зримые и ося-
заемые – формируется система 
ассоциативно-эмоциональных 
взаимоотношений. Именно это 
личностное отношение каждого 
зрителя к миру театра делает его 
важной составляющей обществен-
ных рефлексий, поэтому выбор 
пьесы, трактовка режиссера, ре-
акция публики – все это «прояви-
тели» тех вопросов, которые мы 
часто задаем сами себе, отклика-
ясь на проблемы времени. В этом 
отношении спектакль Андзора 
Емкужева должен обозначить нам 
ту нравственную черту, у которой 
мы сегодня стоим; и каждый, 
индивидуально перешагивая 
или не перешагивая через нее, 
решает эту глобальную проблему, 
у которой не может быть незначи-
тельных последствий.

 Марина БИТОКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

С 26 мая по 5 июня в Москве проходил 
крупный проект фонда Владимира СПИ-
ВАКОВА – XI Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей», посвящен-
ный 20-летию фонда и Году культуры в 
России. В их числе почти полутора тысяч 
участников из сорока пяти стран мира и 
десятилетний танцор из Кабардино-Бал-
карии. Тамерлан КАЛМЫКОВ – самый 
юный обладатель российской нацио-
нальной детской премии «Детские лица 
России-2009». В четыре года он участво-
вал во всероссийском конкурсе «Минута 
славы», в пять лет завоевал гран-при на 
международном фестивале-конкурсе 
«Музыкальный спринт» в Сочи и еще три 
высшие награды на других фестивалях. 
Народный артист России Владимир 

Спиваков направил на имя врио Главы КБР 
Юрия КОКОВА благодарность педагогу по 
национальному танцу, заслуженному арти-
сту КБР и Республики Ингушетия Жамбула-
ту ГОРОЕВУ и его ученику, юному танцору 
Тамерлану Калмыкову. Тамерлан выступал 
в черкеске черного цвета и исполнил два 
номера – танец с барабаном и танец с 
буркой. Оба номера были встречены пу-
бликой с большим восторгом, а для самого 
танцора этот фестиваль стал очень важ-
ным событием: ведь он не просто принял 
участие в таком значимом и авторитетном 
форуме, но и получил возможность подру-
житься с творческими ребятами из разных 
стран, научиться у них чему-то новому.
Баграт САРАЛЬП уже давно известен 

всем фанатам «Снежного шоу» Славы 
ПОЛУНИНА – именно он исполняет роли 

самого маленького героя этого необык-
новенно лиричного спектакля. Сейчас 
Баграт и его отец Роберт находятся в 
столице Мексики – Мехико: в течение ме-
сяца шоу будет проходить именно здесь.
И хотя на официальном сайте «Snow 

show» информация о самом молодом 
артисте группы пока не представлена, 
мы помним, что именно его герой несет 
на себе огромную смысловую и эмоци-
ональную нагрузку, возвращая зрителя 
в удивительное мироощущение под на-
званием детство. О Роберте САРАЛЬПЕ 
– постоянном участнике шоу – на сайте 
говорится следующее: «Роберт Саральп – 
артист, способный наделить любой персо-
наж глубиной и трепетностью, – будь то 
эксцентричный Хлестаков в гоголевском 
«Ревизоре» или кто-нибудь из суровых 
шекспировских героев, которых ему при-
ходилось играть на сцене Московского 
Высшего театрального училища им. Б.В. 
Щукина или своего родного националь-
ного драматического театра… С 1996 года 
Роберт Саральп – один из  ведущих арти-
стов компании Славы Полунина, где его 
дарование лирического клоуна раскры-
лось в полной мере. Он, наверное, самый 
нежный артист «Снежного шоу».
Баграт, названный в честь знаменитого 

абхазского писателя Баграта ШИНКУ
БЫ, достойно продолжает прекрасную 
семейную традицию – расширять своим 
творчеством границы искусства КБР.

 Тома ТЕХАЖЕВА

ММальчикиальчики

из из Нальчика

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ 
НЕДЕЛЬ ИМЕНА ДВУХ МАЛЬЧИКОВ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА  
ТАМЕРЛАНА КАЛМЫКОВА 

И БАГРАТА САРАЛЬПА 
ФИГУРИРУЮТ В НОВОСТЯХ ПО ОЧЕНЬ 

ПРИЯТНОМУ ПОВОДУ: ОНИ ПРИНИМА
ЮТ УЧАСТИЕ В КРУПНЫХ КУЛЬТУРНЫХ

ПРОЕКТАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ.

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

етро»етро»

ТТамерланамерлан  КалмыковКалмыков

В центре – Роберт и Баграт СаральпВ центре – Роберт и Баграт Саральп
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По горизонтали: 6. Маршрут регулярных поле-

тов транспортных самолетов. 8. Официальное ди-
пломатическое обращение одного государства к 
другому. 9. Колокольная сирена. 10. Блеск гладкой 
поверхности, глянец. 11. Группа команд, равных по 
мастерству, классу (в спорте). 12. Дикорастущий 
апельсин. 17. Порода маленьких комнатных соба-
чек. 18. Черный кофе с мороженым. 20. Шахматная 
фигура, передвигающаяся на любое число клеток 
по диагонали. 21. В Древнем Риме раб или воин, 
специально обученный для вооруженной борьбы с 
такими же воинами или с дикими зверями на аре-
не цирка.
По вертикали: 1. Группа народов на острове Су-

матра. 2. Садовый декоративный цветок. 3. В еги-
петской мифологии богиня в образе зайца. 4. Город 
в Литве. 5. Совокупность наук о живой природе. 7. 
Город в России, входящий в «Золотое кольцо Рос-
сии». 13. Этноним адыгов, часто встречающийся 
в русских, грузинских, арабских, византийских и 
других исторических и географических источниках 
средних веков. 14. Декоративный осветительный 
прибор. 15. Выраженная парламентом путем голо-
сования оценка деятельности правительства. 16. 
Спортивная игра с маленьким твердым мячом. 18. 
Государство в Океании. 19. Ирландский поэт и дра-
матург. Нобелевская премия 1923 г.

   Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Авиалиния. 8. Нота. 9. Набат. 10. Лоск. 11. Лига. 12. Лима. 17. Мопс. 18. Глясе. 20. 

Слон. 21. Гладиатор. 
По вертикали: 1. Батаки. 2. Пион. 3. Унут. 4. Шяуляй. 5. Биология. 7. Кострома. 13. Касоги. 14. Люстра. 

15. Вотум. 16. Гольф. 18. Гуам. 19. Ейтс. 
В раннем детстве я часто болел. По 

этой причине родители забрали меня 

из детсада, и целых два года я жил 

у нашей хорошей знакомой - бабы 

Нади. Отец или мать перед тем как 

идти на работу, отводили меня к ней, в 

маленький опрятный домик, который 

располагался недалеко от старого 

военкомата. Баба Надя была родом 

из-под Харькова и общалась со мной 

исключительно на украинской мове. 

Со временем я стал понимать украин-

скую речь, а затем и сам выучил не-

много «размовляты». Относилась баба 

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ
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ПОЧЕМУ БЫ НЕТ

ОВЕН (21.03-20.04) 
В профессиональном плане 

не загоняйте себя в жесткие 
рамки и избегайте крайно-
стей. Секрет вашего успеха - в 
гибкости и умении выдержать 
паузу. Надежную поддержку 
вы обретете в лице колле-
ги-Скорпиона. Влюбленным 
представителям знака при-
дется поволноваться. Однако 
подозрения окажутся напрас-
ными, скоро вы в этом убеди-
тесь. Приятные мгновения бу-
дут связаны с обустройством 
быта, покупкой предметов ин-
терьера. Следует ограничить 
употребление мучного.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Важное событие произойдет 

на этой неделе в личной жизни. 
Причем самое непосредствен-
ное отношение к нему будет 
иметь некий Козерог. Для до-
стижения желаемого в деловой 
сфере вам придется приложить 
усилия. Бездействие аукнется 
финансовой потерей. Вторая 
половина недели богата по-
ездками и встречами с новыми 
людьми. Не судите о незнаком-
цах по первому впечатлению, 
многие из них заслуживают 
второго шанса.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06). 
На этой неделе вы будете 

профессионально убедитель-
ны и харизматичны, а потому 
без труда пополните число 
своих союзников. Единствен-
ная опасность, которая подсте-
регает на этом пути, - энергети-
ческая растрата. Влюбленные 
получат немало счастливых 
мгновений, самое яркое их 
них будет связано с представи-
телем знака зодиака Водолей. 
В выходные дни не сидите на 
месте, отправляйтесь вместе с 
друзьями поближе к природе.

РАК (21.06-22.07). 
Вы сможете укрепить свои 

позиции и продвинуться по 
карьерной лестнице. Одна-
ко повышение в должности 
неизбежно повлечет и рас-
ширение функционала, так 
что будьте к этому готовы. В 
личной жизни грядет пере-
ломный момент. Ваши будни 
кардинально изменятся, при-
чем в лучшую сторону. Будьте 
внимательны при оплате по-
купок в Интернете, есть риск 
попасться на удочку виртуаль-
ных мошенников. В разгово-
рах с друзьями, особенно со 
Стрельцом, будьте честны.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Надя ко мне, как к родному внуку, 

называя на свой лад «Абраимчиком». 

Я никогда не забуду ее изрезанного 

морщинами доброго лица и непремен-

ной косыночки. Внутреннее убранство 

бабушкиного домика было более 

чем скромным. В прихожей, которая 

одновременно служила и кухней, на-

ходилась выбеленная печь с лежанкой, 

отгороженной цветастой занавеской. 

В углу на кухонном столике стоял при-

мус, а во внутренних «покоях» вдоль 

стен были расположены две железные 

кровати с никелированными шарами 

на спинках. Кровати были аккуратно 

застелены, а в изголовье возвышались 

по две положенные одна на другую 

подушки, покрытые тюлем. До сих пор 

помню фотографии в рамках, которые 

висели на стене нашего с бабой Надей 

жилища. В одной рамке было старое 

отретушированное фото супруга 

бабушки. «Цэ мiй чоловiк» («Это мой 

муж»), - как-то пояснила мне баба 

Надя. В рамку, которая висела на 

противоположной стене, была вставле-

на такая же старая фотография детей 

бабы Нади – мальчика и девочки. 

Когда она протирала эти застекленные 

рамки, ее васильковые глаза наполня-

лись слезами. Позднее мама рассказа-

ла мне, что дети бабы Нади погибли в 

1942 году во время бомбежки, а муж 

- годом раньше. Его убили фашисты…

С тех пор как рухнул III Рейх, минуло 

почти 70 лет, но фашисты продолжа-

ют убивать людей. Только теперь это 

делается с одобрения и при поддержке 

так называемого «мирового демокра-

тического сообщества». Не знаю, как 

кого, но меня это не удивляет - история 

сделала очередной виток и, сбросив на 

вираже тех, кто помнил войну, верну-

лась туда, откуда этот виток начинался. 

Новая киевская власть в очередной раз 

напомнила своему народу о том, что у 

него есть вековая мечта. Заключается 

она в том, чтобы освободить свою зем-

лю от «москалей» и их «пятой колон-

ны» – жителей Юго-Востока Украины. 

Глядя, как самолеты и вертушки укра-

инских ВВС бомбят жилые кварталы, 

больницы и школы в Славянске и Лу-

ганске, я не удивляюсь. Удивляет и злит 

другое, то, например, что, несмотря на 

якобы ведущуюся информационную 

войну с западными и прокиевскими 

СМИ, несмотря на ежедневные спеку-

лятивные телебаталии вокруг разгораю-

щегося на Украине конфликта, в России 

свободно вещает явно антироссийский 

новостной канал «Евроньюс». Причем 

вещает не по «тарелочному» телевиде-

нию, а по самому что ни на есть обще-

доступному. Кроме того, непонятно, 

почему российские дипломаты стыд-

ливо прячут глаза, когда «западные 

партнеры» говорят о наличии в зоне 

боевых действий добровольцев-росси-

ян. Мне кажется, давно пора поставить 

дело отправки добровольцев в Донбасс 

на серьезную основу. И почему бы не 

объявить небо над Донбассом зоной, 

свободной от полетов украинских ВВС? 

Американцы, например, делали это и 

в Ираке, и в Ливии. Или наши летчики 

могут демонстрировать свое боевое 

мастерство только в эфире програм-

мы «Служу России»? Хочется задать 

несколько вопросов нашим перего-

ворщикам относительно перспективы 

развития экономических отношений с 

Украиной. Их три: 

1. Действительно ли вы рассчитыва-

ете на то, что Украина заплатит за уже 

отпущенный ей газ? 

2. Как долго вы собираетесь бес-

платно снабжать недружественную 

страну бесплатным российским 

газом? 

3. Почему вы постоянно демонстри-

руете свою готовность к уступкам в 

этом вопросе?                                     

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Ожидайте перемен в 

деловом окружении. Кто-то из 
давних партнеров отдалится 
или разорвет сотрудничество с 
вами. Впрочем, в ближайшем 
будущем вы сможете зару-
читься новой, более влиятель-
ной поддержкой. В частности, 
профессиональное сотруд-
ничество с мужчиной-Рыбы 
окажется финансово прибыль-
ным. Не упускайте возмож-
ности повеселиться в кругу 
друзей. В старой компании 
сможете реализовать потреб-
ность быть нужным и важным.

ДЕВА (23.08-22.09) 
Не следует зацикливаться на 

прошлом, каким бы прекрас-
ным оно ни было. Живите на-
стоящим и будьте открыты для 
новых знакомств. Не бойтесь 
перемен и в профессии, они 
станут стимулом к дальнейше-
му развитию. При грамотном 
планировании бюджета вы 
сможете позволить себе чуть 
больше обычного. В выходные 
дни вам удастся не только со-
хранить прекрасное располо-
жение духа, но и поделиться 
им с некой женщиной-Раком.

ВЕСЫ (23.09-22.10) 
У вас нет необходимости тра-

тить много времени в поисках 
ответов на вопросы. Правиль-
ные решения лежат на поверх-
ности. У вас возрастет интерес к 
психологии. Вы с удовольстви-
ем будете анализировать по-
ступки окружающих. Хорошее 
время для развития любых от-
ношений - профессиональных, 
дружеских, семейных. Фор-
мированию планов на лето 
поспособствует друг-Овен. Он 
предложит вам неожиданный, 
но привлекательный вариант 
отдыха.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Оставьте эмоции в стороне. 

Все вопросы, касающиеся де-
нег, лучше решать бесстрастно 
и в первой половине дня. Как 
бы ни был соблазн схалтурить, 
подходите ответственно даже 
к самой рутинной работе. По 
отношению к кому-то из Близ-
нецов вы будете настроены во-
инственно - и напрасно. Звезды 
советуют пересмотреть свое 
отношение к окружающим - 
определенно, врагов среди них 
нет. Высока вероятность любви 
с первого взгляда.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 
Если у вас есть дети, заре-

китесь от критики в их адрес. 
Похвалой и общением на рав-
ных вы быстрее добьетесь же-
лаемого. Стоит задуматься о 
профессиональном будущем. 
Вы слишком засиделись на за-
нимаемой должности и в ско-
ром времени начнете откро-
венно скучать. Ваша персона 
привлекает многочисленные 
взгляды со стороны противо-
положного пола. Однако осо-
бого внимания достоин некто 
из знака Весы, у вас ныне иде-
альная совместимость.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01) 
Вы настолько погрязли в ме-

лочах, что не замечаете глав-
ного. А ведь кто-то из Дев дав-
но и сильно в вас влюблен. У 
вас возникнет желание совер-
шенствоваться в профессио-
нальной сфере. Неудивитель-
но, что вместо предложений о 
летнем отдыхе вы штудируете 
объявления о дополнитель-
ном образовании. Постарай-
тесь быть терпеливым и до-
брожелательным к старшим 
родственникам - кому-то из 
них понадобится ваша по-
мощь.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02) 
Вы больше обычного нуж-

даетесь в эмоциональной 
поддержке и крепком плече. 
Все это способен предоста-
вить вам друг-Лев. Успехи в 
работе возможны лишь в том 
случае, если вы выкинете из 
головы все посторонние мыс-
ли и не будете прислушивать-
ся к досужим сплетням коллег. 
Отличное время для роман-
тических свиданий и флирта, 
ваши сексуальность и обаяние 
находятся на высоком уровне. 
Ближе к выходным получите 
давно ожидаемую информа-
цию.

РЫБЫ (19.02-20.03) 
Следует сосредоточиться 

только на том, что для вас важ-
но. Не упускайте возможности 
расширить свой кругозор, от-
вечайте согласием на предло-
жения посетить новые места 
или культурные мероприятия. 
В отношениях с любимым че-
ловеком слишком много эмо-
ций и мало логики - подобное 
может довести до ссор. Му-
дрым советчиком и беспри-
страстным судьей станет зна-
комый Телец, прислушайтесь 
к его словам.                               
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На досуге
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
КИНО УЖЕ ДАВНО ПЕРЕЖИ
ВАЕТ НЕЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА. 
НЕСМОТРЯ НА ЧАСТЫЕ УСПЕХИ 
НА ВСЕВОЗМОЖНЫХ ФЕСТИВА
ЛЯХ, ОНО НЕ РАССЧИТАНО НА 
ЗРИТЕЛЯ, ИЩУЩЕГО НЕ ТОЛЬКО 
ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ, НО 
И ОТДОХНОВЕНИЕ ОТ ЗАБОТ. 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО У НЕГО ДВЕ КРАЙНОСТИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРТХАУС 
ИЛИ НИЗКИЙ ЖАНР.
На этом фоне ярко выделяют-

ся фильмы «Квартета И»: «День 
выборов», «День радио», «О чем 
говорят мужчины», «О чем еще 
говорят мужчины» и «Быстрее, 
чем кролики». Умный юмор за-
воевал сердца зрителей, в то же 
время театральная публика давно 
обеспечивает аншлаги на всех 
их представлениях на столичных 
сценах. Четыре актера превраща-
ют, казалось бы, такие обыденные 
ситуации в фейерверк смешного, 
комического и иронического.
Особо соблазнительным вы-

глядит разговор о фильме «О чем 
говорят мужчины» (2010), потому 
что и сам фильм – один большой 
разговор. Леонид БАРАЦ, Ростислав 
ХАИТ, Камиль ЛАРИН и Александр 
ДЕМИДОВ блестяще разыгрывают 
полилог в стиле «роуд-муви» (до-
рожное кино): по дороге в Одессу 
четверо друзей обсуждают самые 
насущные для мужчин среднего 
возраста проблемы. Почти все 

действие (или без-
действие) фильма 
проходит в автомо-
биле Камиля. И вот 
это особая форма 
повествования делает 
его практически 
революционным для 
российского кинема-
тографа – вроде бы 
ничего не происходит, 
но напряжение не 

отпускает зрителя, приковывает его 
внимание к экрану.
О чем могут говорить четверо 

мужчин, оставшихся наедине друг с 
другом без груза семейных и рабо-
чих обязанностей? Ну, наверное, о 
женщинах, о машинах, о футболе, а 
еще об искусстве, жизненных прин-
ципах и воспоминаниях детства. 
Все эти темы переплетаются в часто 
нелогичных и непоследовательных 
беседах, герои друг друга пере-
бивают, подшучивают над своими 
слабостями, и в этой непосред-
ственности отчетливо вырисовыва-
ется история их дружбы, впрочем 
об этом чуть позже.
Главной темой любого мужского 

разговора, конечно же, становятся 
женщины. Леша, Слава, Камиль и 
Саша бесконечно обсуждают не 
только их, но и свои отношения с 
ними. После выхода фильма мно-
гие говорили, что из него женщины 
узнают о себе много нового, но 
мне кажется, что не меньше они уз-
нают и о мужчинах. Ну, во-первых, 
что мнение о говорливости жен-
щин сильно преувеличено – оказы-
вается, мужчины говорят ничуть не 
меньше женщин. Во-вторых, миф 
о сдержанности мужчин в оценках 
тоже остается всего лишь мифом. 
А в-третьих, мужская уверенность 
в собственной неотразимости 
чаще становится лишь отражением 
внутренней неуверенности в себе. 
Об этом последнем мы, женщи-
ны, конечно же, догадывались, 

но услышанное непосредственно 
из уст самих мужчин обладает 
большей убедительностью. Но 
самое главное открытие кроется 
для нас в той части разговоров, где 
мужчины говорят о детстве. Часто 
мы не предполагаем в них такой 
сентиментальности: «Мне когда 
было четырнадцать лет, я думал, 
что сорок лет – это так далеко, что 
этого никогда не будет. Или будет, 
но уже не мне. А вот сейчас мне 
практически сорок, а я понимаю 
– действительно не будет! Потому 
что мне до сих пор четырнадцать. 
Получается, взрослых нет. Есть по-
старевшие дети. Лысые, больные, 
седые мальчики и девочки».
Очень приятным и важным 

лейтмотивом фильма становится 
история дружбы четверых ребят, 
за которой угадываются эпизоды 
истории между самими участни-
ками «Квартета И», дополняется 
это тем, что у героев те же имена, 
что и у артистов, играющих их. 
Поэтому порой сложно понять: они 
говорят от собственного имени 
или от имени персонажей. То есть 
за пределами фильма и пьесы 
«Разговоры мужчин среднего 
возраста о женщинах, кино и 
алюминиевых вилках», по которой 
он снят, - история каждого из этих 
людей и их взаимоотношений. На 
это намекают нам шутки испод-
тишка, недомолвки, обрывочные 
воспоминания – никто ничего не 
поясняет, зритель как бы про-
сто подглядывает или становится 
случайным свидетелем разговора 
длиной в двое суток.
Думаю, именно этот фон заста-

вил ребят спустя год вновь вернуть-
ся к героям фильма «О чем еще 
говорят мужчины» (2011), кроме 
того, здесь право голоса получили 
еще и женщины – жены Камиля и 
Леши и бывшая подруга Саши. Это 
дает робкую надежду на то, что 
однажды «Квартет И» возьмется за 
создание фильма «О чем говорят 
женщины».

 Марина БИТОКОВА

КАБАРДИНСКИЙ КАБАРДИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имим. А. ШОГЕНЦУКОВА . А. ШОГЕНЦУКОВА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

НА ЗАВЕРШИВШЕМСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЮБИЛЕЙ
НОМ 25 М КИНОФЕСТИВАЛЕ КИНОТАВР  БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФИЛЬМЫ ДВУХ МОЛОДЫХ РЕЖИССЕРОВ ИЗ КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ  СТУДЕНТОК МАСТЕРСКОЙ А.Н. СОКУРОВА. 

Фестиваль вообще во 
многом прошел под зна-
ком мэтра российского и 
мирового кино: 1 июня на 
открытии ему был вручен 
почетный приз «За художе-
ственный язык, оказавший 
влияние на мировой кине-
матограф, и бескомпромисс-
ную гражданскую позицию», 
а спустя несколько дней он 
провел мастер-класс для 
кинематографистов.

Фильм Малики МУСАЕ-
ВОЙ «Приоткрывая дверь» 
конкурсный каталог фести-
валя анонсировал следующим образом: «Это история молодой чеченской 
семьи, в которой женщина живет не «по правилам». 3 мая на суд жюри была 
представлена и работа Марьяны КАЛМЫКОВОЙ «Она ждет»: «К девушке, 
отбывающей срок в колонии, приходит на свидание молодой человек, из-за 
которого она здесь и оказалась». Всего на юбилейном 25-м «Кинотавре» 
было представлено 23 короткометражных фильма, в том числе и от признан-
ных в России мастеров жанра.

Фильм Малики Мусаевой «Приоткрывая дверь» и работа Марьяны Калмыко-
вой «Она ждет» удостоены специального приза Гильдии киноведов и кинокри-
тиков России «За расширение российского кинематографического простран-
ства». Киноновелла Марьяны Калмыковой была также отмечена партнерами 
«Кинотавра», получив приз партнера конкурса «Интеллектуальный клуб 418».

 Тома ТЕХАЖЕВА

Обилие осадков на фоне умеренной температуры  воздуха благоприятно 
сказывается на развитии грибных болезней на листьях, молодых побегах и 
развивающихся соцветиях винограда. Из числа наиболее распространенных и 
вредоносных болезней винограда  в этот период являются  милдью, оидиум и 
антракноз, которые способны практически полностью поразить  ассимиляци-
онный аппарат и формирующийся урожай. 

Признаками поражения листьев милдью является появление на них жел-
тых, более светлых, чем остальная часть верхней стороны  листовой пластин-
ки, пятен различной величины. Края пятен размытые, без четких границ. С 
нижней стороны в начале поражения листьев больные места выделяются 
наличием на них «присыпки» в виде беловатого налета. По мере старения 
листьев места поражения буреют из-за полного омертвения тканей.

Антракноз листьев отличается от милдью образованием круглых неболь-
ших, диаметром до 5-7 мм, бурых пятен, бессистемно  «разбросанных по 
всей площади листа. В местах поражения омертвевшая ткань распыляется, в 
результате чего  лист приобретает дырчатую структуру. Пораженные антрак-
нозом верхушечные части побегов покрываются чернеющими пятнами и 
быстро погибают. Как правило, от поражения антракнозом погибает четыре-
пять верхних междоузлий. 

Поражение винограда оидиумом в максимальной степени проявляется 
после цветения, обычно при достижении  ягод  размеров крупнее горошины. 
При этом заметны растрескивание ягод и обнажение семян. По мере созре-
вания ягод они не размягчаются, а остаются твердыми. Сахара в таких ягодах 
не накапливаются. Как следствие пораженные оидиумом грозди не пригодны 
для хозяйственного использования.      

Для предупреждения развития милдью и антракноза кусты винограда 
опрыскивают медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, ку-
проксатом, полирамом, хлорокисью меди или другими  их аналогами. Против 
оидиума используют препараты серы. 

В отдельные годы на большинстве сортов винограда отмечается появле-
ние виноградного паутинистого клещика. При поражении листьев заметно 
образование выпуклостей (вздутий) на верхней стороне  листовых пластинок 
и ямок, заполненных белой войлочной субстанцией – с нижней. По мере ста-
рения листьев места поражения паутинистым клещиком (зуднем) буреют, а 
ткань листа омертвевает. Хотя зудень не вызывает значительных  потерь уро-
жая, при обилии этого вредителя замедляется накопление сахаров в ягодах, 
что отрицательно сказывается на качестве урожая. Для борьбы с паутинистым 
клещиком  используют любой инсектицид (БИ-58 Новый, карате, децис, фуфа-
нон или их аналоги). Опрыскивание проводится с нижней стороны листьев до 
полного смачивания их поверхности.

 Михаил ФИСУН

 МАСТЕРА  МАСТЕРА 
РАЗГОВОРНОГО РАЗГОВОРНОГО 
ЖАНРАЖАНРА

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА  
11 июня11 июня 

А. Галин. « «РЕТРОРЕТРО»»    
(трагикомедия) 

Начало в Начало в 19.00.19.00.
Справки по тел.: Справки по тел.: 

42-64-94, 42-33-8942-64-94, 42-33-89

Совет женщин г.о. Нальчик 
поздравляет с юбилеем

Халимат Исхаковну БАРАЗОВУ, 
юриста ООО «Машзавод», члена Совета.

ная коллегия:

Дорогая Халимат Исхаковна!
Вы - великодушный человек. На вашем 

счету немало добрых дел, направленных 

на поддержку малоимущих и 

многодетных семей, детей с 

тяжелыми заболеваниями. 

Желаем вам, чтобы после-

дующие годы вашей жизни 

были полны света, крепо-

сти духовных и физиче-

ских сил.

УЧАСТОКУЧАСТОК

ЗАЩИТА ВИНОГРАДНЫХ 
КУСТОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Нальчикские призеры «Кинотавра»Нальчикские призеры «Кинотавра»


