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ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО 
СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОБЫВАЛ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ

ПОЛЮБИВШИЕС Я С ТРОЧКИПОЛЮБИВШИЕС Я С ТРОЧКИ

Рабочая поездка в Кабарди-
но-Балкарию полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО 
Сергея МЕЛИКОВА началась с 
посещения сельхозпредприятия 
ООО «АГРО-КОМ» в Баксанском 
районе.
Вместе с врио Главы КБР 

Юрием КОКОВЫМ полпред 
осмотрел производственные 
мощности. Построенное за 
счет банковских кредитов в 
один миллиард сто миллионов 
рублей хозяйство ежемесячно 
отчисляет 17 миллионов на их 
погашение. Здесь трудятся 300 
человек. Средняя заработная 
плата – 16 тысяч рублей. Хозяй-
ство тепличное, оно размеща-
ется на площади 20 га, специ-
ализируется на выращивании 
крупноплодных томатов. За год 
в защищенном грунте произво-
дится около десяти миллионов 
килограммов продукции. С.А. 
Меликова интересовали воз-
можности расширения предпри-
ятия и соответственно создания 
дополнительных рабочих мест 
для жителей близлежащих сел, 
повышения рентабельности про-
изводства. В настоящее время 
она составляет 30-40 процентов.
Глава округа побывал в хирур-

гическом корпусе Республикан-
ской клинической больницы, 
где осмотрел новый сосудистый 
центр, реанимационное отделе-
ние и отделение травматологии.
Оснащенные новейшим обо-

рудованием, они сегодня пред-
ставляют собой современные 
медицинские учреждения, где 
созданы надлежащие условия 
для эффективного лечения и 
реабилитации. «Еще недавно 
мало кто верил в возможность 
подобных преобразований», – 
скажут Сергею Меликову врачи. 
Здесь же разместились две 
кафедры хирургии медицинско-
го факультета КБГУ.
На создание сосудистого 

центра потрачено более 200 
миллионов рублей. В рамках 
федеральной программы приоб-
ретено передовое оборудование 
от лучших зарубежных произво-
дителей на сумму порядка 130 
миллионов рублей. Установле-
ны компьютерные томографы, 
современные УЗИ-аппараты и 

ангиографический комплекс. 
В операционных в полном 
объеме проводятся вмешатель-
ства по коррекции сосудистой 
патологии, а также операции по 
стентированию сосудов. Это, как 
считают специалисты, серьезная 
заявка на перспективы оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Раньше для про-
ведения таких операций нужно 
было ехать в федеральные 
профильные центры по квоте 
Минздрава КБР.

«Республиканская больница 
могла бы превратиться в про-
блемный объект, который не 
просто не смог бы оказывать 
больным помощь, а на самом 
деле еще тянул бы и тянул 
средства из республиканского 
бюджета, не выдавая на-гора 
самое главное – здоровых 
людей, – подчеркнул полпред. 
– Я знаю, Юрий Александро-
вич подключил к разрешению 
этой проблемы федеральное 
министерство, благодаря его 
опыту, накопленному во время 
работы  в федеральных органах 

исполнительной власти, смог 
обеспечить контроль за влива-
нием этих денежных средств 
туда, куда они были предназна-
чены».
Сергей Меликов пожелал 

медицинскому персоналу 
«успехов, удачи в возвраще-
нии людей к жизни, работе, в 
семью, в общество».
В этот же день состоялась 

встреча С.А. Меликова и Ю.А. 
Кокова с общественностью 
Кабардино-Балкарии.
Обращаясь к ее участникам, 

полпред отметил: «Наряду со 
всеми остальными субъектами 
Российской Федерации в Ка-
бардино-Балкарии переживают 
необычайный патриотический 
подъем в связи с тем, что Крым 
и Севастополь вновь оказались 
в составе России. Эти чувства 
никем не подогреваются и не 
подыгрываются. Все идет от 
сердца, от души». С.А. Меликов 
обратил внимание на необхо-
димость воспитания молодежи 
в духе любви к своей стране и 
ее народу.

Говоря о проблемах Северного 
Кавказа, полпред подчеркнул, 
что развитию региона руковод-
ство страны уделяет значитель-
ное внимание, но для привле-
чения инвесторов требуется ряд 
условий. Среди угрозообразую-
щих факторов названы: наличие 
террористических организаций, 
которые на фоне событий на 
Украине могут попытаться 
активизировать деятельность 
деструктивных сил в целях рас-
шатывания общественно-поли-
тической ситуации; коррупция, 
являющаяся серьезной помехой 
в развитии Северо-Кавказского 
региона; спад экономики, не-
обходимость восстановления 
крупных градообразующих пред-
приятий, повышение средней за-
работной платы и как следствие 
благосостояния людей.
Назвав поездку в Кабардино-

Балкарию ключевой, полпред 
высказался за дальнейший 
подъем уровня образования, 
медицинского обслуживания, 
культуры.
С.А. Меликов позитивно оце-

нил предпринимаемые руко-
водством республики усилия в 
разрешении наиболее острых, 
болевых социальных задач. От-
мечены положительные переме-
ны во внешнем облике столицы 
КБР – г. Нальчике, хотя «не все 
еще решено в вопросах ЖКХ».
Приглашая представите-

лей институтов гражданского 
общества к непредвзятому, 
откровенному диалогу, Сергей 
Меликов заявил: «Очень важно 
ваше мнение – по ситуации, по 
перспективам. Чтобы решать 
проблемы, их надо знать».
В выступлениях первого 

секретаря комитета КБРО КПРФ 
Б. ПАШТОВА, Уполномоченно-
го по правам человека в КБР        
Б. ЗУМАКУЛОВА, ректора КБГУ 
Б. КАРАМУРЗОВА, генерально-
го директора ОРТК «Нальчик» 
В. ВОРОКОВА, президента 
Международной черкесской 
ассоциации Х. СОХРОКОВА, 
председателя республиканской 
общественной организации 
балкарского народа «Алан» 
С. БЕППАЕВА, председателя 
Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР М. ДЖАППУЕВА 
говорилось о необходимости 
вывода республики из непро-
стой экономической ситуации, 
консолидации общества, 
усиления интеграционных про-
цессов на Северном Кавказе, о 
создании единых СМИ, подъ-
еме на более высокий уровень 
системы высшего образования.
Высказанные предложения и 

замечания вызвали к себе ин-
терес и получат всестороннее 
рассмотрение.
С.А. Меликов сказал о «пол-

ной степени доверия руковод-
ству республики со стороны 
полпредства» и одновременно 
выразил уверенность в том, 
что при поддержке населения 
Кабардино-Балкария справится 
с имеющимися трудностями.
Завершая встречу, Ю.А. Коков 

поблагодарил полномочного 
представителя Президента 
России в СКФО за поддержку, 
отметив, что в республике будут 
продолжены усилия, направ-
ленные на улучшение качества 
жизни людей.

 Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

ВОТ УЖЕ МЕСЯЦ КАК ТЕЛЕКАНАЛ 1 КБР  ГКУ ВТК  
КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ   ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТ 

РЕДАКТОРА ВЕЩАНИЯ НА КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКЕ    
САЛИСАТ ХАГУНДОКОВОЙ ФlЫУЭ СЛЪЭГЪУА САТЫР
ХЭР  ПОЛЮБИВШИЕСЯ СТРОЧКИ . ОН ПОСВЯЩЕН 
СТОЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПОЭТА КБР АЛИМА КЕШОКО
ВА И СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЛЮДИ РАЗЛИЧНЫХ ПРО
ФЕССИЙ И ВОЗРАСТОВ ЧИТАЮТ В ЭФИРЕ ЛЮБИМЫЕ 
СТИХОТВОРЕНИЯ ЮБИЛЯРА.

ПРОЕКТПРОЕКТ

Как сообщила нашему 
корреспонденту автор 
проекта, его идея возникла 
спонтанно. «Мы готовили 
новостной блок о том, как в 
школах республики отмеча-
ют юбилей поэта, и я обра-
тила внимание на учеников, 
которые декламировали 
его стихи, - сказала Сали-
сат. – Тогда-то и родилась 
мысль: а что если стихи Ке-
шокова с экранов зазвучат в 

исполнении людей разных 
социальных слоев и сфер 
занятости? Этой идеей я 
поделилась с коллегами, и 
они ее поддержали». 
Программу «Полюбив-

шиеся строчки» непосред-
ственно готовят ведущие 
кабардинской редакции 
Анна ХАЦУКОВА и Влади-
мир ТИМИЖЕВ.
С полюбившимися 

стихотворениями Алима 
Кешокова уже выступили 

известные артисты Куна 
ЖАКАМУХОВА и Фатима 
КИШМАХОВА, журналисты 
газеты «Адыгэ псальэ» 
Залина ШОМАХОВА, Иза 
ШХАШАМИШЕВА, Зарета 
ТЕКУЖЕВА, Зарема КУГОТО-
ВА и Алик ХАЖИКАРОВ. 
Салисат Хагундокова 

говорит, что не оставляет 
попытки привлечь к уча-
стию в программе пред-
ставителей депутатского 
корпуса Кабардино-Балка-
рии, офицеров полиции и 
государственных чиновни-
ков. «Мы хотим пригласить 
на программу детей из 
разных районов респу-
блики, а также жителей 

села Шалушка, которое 
является родиной Алима 
Пшемаховича. Есть мысль 
задействовать и сестру 
поэта - Хамсину КЕШОКО-
ВУ, - поделилась с нами  
Салисат. - Есть и другие 
идеи. Например, хотим, 
чтобы какие-то стихотво-
рения были прочитаны на 
фоне исторических и при-
родных памятников, чтобы 
они визуально дополняли 
поэзию Кешокова».
Одна из соавторов проек-

та - Анна Хацукова расска-
зала, что в ходе работы над 
программой была приятно 
удивлена тем, сколько 
людей сегодня читают и 

любят Кешокова. «Насиль-
но в программу никого не 
тащим, люди принимают в 
ней участие с радостью и, 
конечно, рассчитывают на 
наш профессионализм. Это 
обстоятельство заставляет 
нас относиться к програм-
ме очень ответственно. 
Надеюсь, телезрителям она 
нравится».
Другой участник проекта 

- Владимир Тимижев рас-
сказал нашему корреспон-
денту о том, как он видит 
завершающую часть проек-
та. «Завершить цикл пере-
дач мы планируем осенью. 
Думаю, будет здорово, если 
на последнюю программу 

придут все чтецы, которые 
выступали в течение года, и 
вновь прочитают по одному 
стихотворению Алима 
Кешокова».
Желающим посмотреть 

программу «Фlыуэ слъэгъуа 
сатырхэр» («Полюбившиеся 
строчки») напоминаем, что 
она выходит в эфир четыре 
раза в неделю – в поне-
дельник, среду, пятницу и 
воскресенье. Время эфира 
строго не определено, поэ-
тому рекомендуем следить 
за телепрограммой.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
P.S. Материалы, по-

священные столетию 
народного поэта КБР 
Алима Кешокова, читайте 
на 5-й с. 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СТО ЛЕТСТО ЛЕТ
С БОГОМ

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА Г. НАРТКАЛЫ АННА 
ФЕДОСЕЕВНА ЗЕНКОВСКАЯ, НА ДНЯХ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
МНОГИЕ СОБЫТИЯ ИСТОРИИ, НА КОТО
РЫЕ БОГАТ ПРОШЛЫЙ ВЕК, БАБУШКА 
ВИДЕЛА СВОИМИ ГЛАЗАМИ И МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ О НИХ КАК ОЧЕВИДЕЦ. 
Память юбиляра как нетленная ру-

копись. Она все помнит, и когда расска-
зывает о тех или иных событиях, на ее 
уставших глазах выступают слезинки. Вот 
ее детство. Анне исполнилось три года, 
когда в 1917 году домой привезли убито-
го отца, а мать осталась с пятью детьми. 
Вот ее замужество в 1936 году. А следом 
началась война, и ее мужа Федора при-
звали на фронт. Он дважды был ранен, но 
вопреки всему вернулся домой. Вместе 
они прожили 61 год, воспитали и Николая 
– ее двоюродного брата. «Николаю ис-
полнился всего годик, когда он и четверо 
его братьев и сестер остались круглыми 
сиротами, - рассказывает Анна Федосеев-
на. – Его мать умерла во время оккупации. 
Ее, простуженную, в лютый зимний холод 
немцы заставляли работать на улице. Вот 
она и не выдержала. Отец тоже погиб на 
фронте. Всех детей постарше забрали на 
воспитание родственники. А Николай был 
совсем крохой, и никто не хотел брать на 
себя такую ответственность. Мы с мужем 
были бездетные и по обоюдному согласию 
взяли малыша к себе. И ни одного дня не 
пожалели об этом». Николай для четы Фе-
досеевых стал родным сыном. Он вместе 
с супругой Галиной и по сей день живет с 
Анной Федосеевной. 
Вспоминает именинница и нелегкие годы 

работы в колхозе. «Всем было тяжело, - 
говорит она. - Но я всегда старалась быть 
во всем первой». Работа ветерана тыла и 
ветерана войны Анны Федосеевны была 
отмечена орденом Ленина и многочислен-
ными наградами, почетными грамотами. 
Вот и в ее юбилей с памятными подарками 
и поздравлениями от Президента России 
Владимира ПУТИНА к Анне Зенковской 
пришли заместитель главы администрации 
Урванского района Римма ШОГЕНОВА и 
мэр г. Нарткалы Измаил БАКИЕВ.
Свой юбилей старейшина рода Зенков-

ских отметила за праздничным столом в 
окружении самых близких людей - сына, 
невестки, внука, двух правнуков и съехав-
шихся со всей России родственников. На 
традиционный вопрос, в чем же секрет ее 
долголетия, именинница ответила: «Надо 
жить с Богом в душе и всегда оставаться 
человеком».

 Алена КАРАТЛЯШЕВА

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН

- Я родилась в Нальчике в семье врача 
и инженера. Мама, Лидия Мухабовна 
ЭФЕНДИЕВА, заслуженный врач КБР, ра-
ботала заведующей вторым терапевтиче-
ским отделением нашей Республиканской 
больницы, была главным гастроэнтероло-
гом Минздрава КБР. Наверное, поэтому у 
родителей вообще не возникало вопро-
са, кем я буду. Другой профессии, кроме 
врача, для меня они даже не мыслили. И 
когда я пыталась в десятом классе из-
менить эту установку, чтобы поступить на 
экономический факультет, у меня ничего 
не получилось – этот вариант даже не 
обсуждался.
Мама проработала в больнице 25 лет и 

была эталоном во всем – и как женщина, и 
в первую очередь как врач. Коллеги говори-
ли, что как только больной открывал дверь, 
Лидия Мухабовна уже знала, какой у него 
диагноз. Она также умела поставить без-
ошибочный диагноз в самых сложных слу-
чаях. Думаю, если бы не семья, не мы, ее 
дети, мама сделала бы серьезную карьеру 
в медицине. Но она сознательно отказалась 
от этого ради меня и младшего брата.
Два года назад мама ушла из жизни, но 

ее наставления, которые внушались в са-
мом начале пути в медицину, остались со 
мной. Она говорила, что я должна быть в 
первую очередь внимательной к больным 
независимо от их характера, ведь доктор 
свои эмоции должен отодвинуть на за-
дний план. Быть честным по отношению 
к больному человеку во время лечения, 
добросовестно его обследовать, не пере-
кладывая это на чужие плечи.
Школу я окончила с отличием и поступи-

ла на медицинский факультет КБГУ. После 
медфака поступила в Москве в ординатуру 
Центрального ордена Ленина института 
усовершенствования врачей (ныне – Россий-
ская медицинская академия последиплом-
ного образования), крупнейшего центра 
последипломной подготовки медицинских 
специалистов РФ, а также одного из ведущих 
лечебно-диагностических центров России. 
Проучилась там два года, затем мне пред-
ложили остаться в аспирантуре, но родители 
потребовали моего возвращения. У меня 
подрастала маленькая дочь, и они считали, 
что я обязательно должна быть рядом с ней.

ИНТУИЦИЮ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

- Вернувшись в Кабардино-Балкарию, я 
устроилась на работу в консультативную 
поликлинику Республиканской клини-
ческой больницы нефрологом, так как 
проходила ординатуру по общей терапии 

НАШ СОБЕСЕДНИК  ВРАЧ ОТДЕЛЕ
НИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ АЛЛА ЭФЕНДИЕВА. ВЫ
БОР МЕДИЦИНЫ КАК ПРОФЕССИИ 
БЫЛ ДЛЯ НЕЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН С ДЕТ
СТВА. НЕСМОТРЯ НА РАЗВИТИЕ ТЕХ
НИКИ, КОТОРОЙ АЛЛА БОРИСОВНА С 
УСПЕХОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ, ОНА СЧИТАЕТ 
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ КАЧЕСТВА ХО
РОШЕГО ВРАЧА ИНТУИЦИЮ, А ТАКЖЕ 
НЕУСПОКОЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ПАЦИЕНТУ. ОНА  ЧЛЕН РОССИЙ
СКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
УЧАСТНИК ШЕСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СЪЕЗДОВ ВРАЧЕЙ УЗИ И РАЗЛИЧНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ.

К  ДНЮ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКАК  ДНЮ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

с уклоном на нефрологию. Заведующим 
кафедрой у нас был профессор Георгий 
Павлович ШУЛЬГИН - одна из ведущих 
фигур в нефрологии. В 1991 году мне пред-
ложили пройти в Москве специализацию 
по ультразвуковой диагностике, после чего 
с 1992 года я работаю в отделении ультра-
звуковой диагностики РКБ.
В области УЗИ, наверное, каждый день 

появляется что-то новое. Новые аппараты, 
новые возможности в плане исследо-
вания. Если раньше мы ограничивались 
только исследованием органов брюшной 
полости, то сейчас диапазон возможно-
стей значительно расширился. Исследуем 
и почки, и щитовидную железу, и суставы, 
и сосуды верхних и нижних конечностей, и 
даже сосуды головы. Естественно, и аппа-
ратура совершенствуется. Сейчас исполь-
зуются аппараты, позволяющие получить 
изображение исследуемого органа в 4D 
измерении. Мы делаем свое заключение 
на основе этих данных, затем больные воз-
вращаются в отделение, и там им ставится 
клинический диагноз на основе наших 
данных, лабораторных исследований и 
прочих показаний и назначается соответ-
ствующее лечение. 
Тем не менее при УЗИ опыт врача имеет 

очень большое значение. И еще должно 
быть что-то, называемое интуицией. Без 
этого врач не врач. В медицине мы шагну-
ли очень далеко даже за годы, которые я 
работаю, но интуицию никто не отменял. 
Всегда должна быть какая-то неуспоко-
енность за больного. И если тебя что-то 
смущает, постарайся довести исследова-
ние до логического конца, пока сомнения 
не исчезнут.
Поэтому и в частных кабинетах или 

клиниках качество услуг зависит в первую 
очередь от врача, его квалификации, а не от 
стоимости услуги. Отмечу, что у нас в боль-
нице УЗИ для пациентов абсолютно бес-
платное. Иногда больных для консультации 
присылают коллеги из других медицинских 
учреждений, если сами не могут разо-
браться с диагнозом, военкомат нередко 
присылает свой контингент. Все это тоже 
делается бесплатно. В больнице проводятся 
и профосмотры. Был, кстати, случай, когда 
в ходе такого профосмотра я выявила смор-
щенные почки, а человек об этом серьез-
ном диагнозе даже не подозревал.
У нас в регионе много факторов для 

развития мочекаменной болезни, но еще 
больше заболеваний щитовидной железы, 
так как здесь эндемичная зона, то есть раз-
витию заболевания способствуют природ-
ные условия с дефицитом йода. Можно 
сказать, что на Северном Кавказе каждый 
второй с какими-то изменениями в обла-

сти щитовидной железы, поэтому своевре-
менное ее исследование очень важно.

КОЛЛЕГИ И НАСТАВНИКИ
- Хочу выразить особую благодарность 

человеку, который создал нашу службу. 
Это заслуженный врач КБР, отличник здра-
воохранения Российской Федерации, врач 
высшей категории, в свое время главный 
специалист ультразвуковой диагностики 
Минздрава КБР, неутомимая труженица 
и бесстрашный новатор Зоя Ливановна 
БЕРСЕКОВА. Уверена, если бы не она, у нас 
на таком уровне службы ультразвуковой 
диагностики долго бы не было. Когда она 
была заведующей отделением УЗИ, мы 
постоянно что-то познавали. Например, в 
90-х годах провела у нас первый северо-
кавказский съезд врачей ультразвуковой 
диагностики, что было большой редкостью 
в те времена, к нам постоянно приезжали 
консультанты, читали нам лекции. Сейчас 
Зоя Ливановна работает у нас в больнице в 
консультативной поликлинике врачом УЗИ. 
Она сыграла большую роль и в моей жиз-
ни, в моем становлении как специалиста.
Много моих однокурсников достигли 

больших успехов в медицине. Например, 
декан медицинского факультета Руслан 
ЗАХОХОВ, Марина БЕРОВА, долгие годы 
возглавлявшая Медицинский консультатив-
но-диагностический центр Министерства 
здравоохранения КБР, Игорь ТИЩЕНКО, 
один из ведущих специалистов УЗИ в аку-
шерстве и гинекологии. Мои однокурсники 
работают и в Москве, являясь там одними 
из ведущих специалистов. В их числе хирург 
в области гинекологии Олег АЗИЕВ.
Моя дочь окончила экономический и 

юридический факультеты нашего универси-
тета, сейчас работает в контрольно-счетной 
палате, то есть врачом не стала. Но подрас-
тает внучка, которая мечтает стать пласти-
ческим хирургом. Ей сейчас семь лет, в этом 
году пойдет в первый класс, мы все хотим, 
чтобы ее мечта осуществилась.
Большое значение имеет, с кем ты рабо-

таешь. Много лет со мной работают очень 
грамотные медицинские сестры Светлана 
ТХАЗАПЛИЖЕВА и Лариса БАЛКАРОВА. Я 
очень благодарна им за их нелегкий труд. 
Больные ведь разные бывают. И очень 
многое зависит от того, как их примут, 
какую создадут атмосферу.
В моей медицинской практике не было 

каких-то экстремальных случаев, когда надо 
было оказать срочную помощь. Но от диа-
гноза УЗИ-специалиста зачастую зависит 
жизнь человека. Поэтому всегда приятно, 
когда этот диагноз правильно и вовремя 
установлен, а значит, человек спасен.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

НЕУСПОКОЕННОСТЬ ЗА БОЛЬНОГОНЕУСПОКОЕННОСТЬ ЗА БОЛЬНОГО
ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДАДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА
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СТОЙКОЙСТЬ, ДОБРОТА,
МИЛОСЕРДИЕ

ЭТА ФОТОГРАФИЯ В СЕМЕЙ
НОМ АЛЬБОМЕ АБРОКОВЫХ 
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. 
МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ, ЧТО 
НАПОМИНАЕТ О ТЕХ, В ЧЕМ ТО 
ТЯЖЕЛЫХ, НО СЧАСТЛИВЫХ 
ГОДАХ ЮНОСТИ, КОГДА ВСЕ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ ТОЛЬКО 
ЛИШЬ ОТТОГО, ЧТО БЫЛИ ВМЕ
СТЕ И МЕЧТАЛИ НЕПРЕМЕННО 
О СЧАСТЛИВОМ БУДУЩЕМ. А 
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ, КАЖДЫЙ 
ПОНИМАЛ ПО СВОЕМУ. РОДИ
ТЕЛИ  В ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ 
ЖИЛИ В МИРНОЕ И СПРА
ВЕДЛИВОЕ ВРЕМЯ. А ДЕТИ… 
ДА ПРОСТО, ЧТОБЫ С НИМИ 
ВСЕГДА БЫЛИ ИХ МУДРЫЕ И 
ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ. ФОТО 
БЫЛО СДЕЛАНО В 1959 ГОДУ В 
С. ПЕРВОМАЙСКОМ В КАРАЧА
ЕВО ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИ
КЕ,  ВСПОМИНАЕТ ЛЮДМИЛА 
КРАЙНЯЯ СПРАВА .  МЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ БЕЛОСТАНОМ И 
ГОШПАГО НА ФОНЕ ДОМА, ГДЕ 
РОДИЛИСЬ И ЖИЛИ ДРУЖНОЙ 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕЙ. В ТЕ 
ВРЕМЕНА ФОТОГРАФИРОВА
ЛИСЬ НА ПАМЯТЬ ТОЛЬКО ПО 
ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ. ТОГДА У 
НАС ГОСТИЛА СЕСТРА МАМЫ 
ХУЖПАГО. А В НАШЕМ ДОМЕ 
ГОСТЬ ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ  ВЕСТ
НИКОМ  РАДОСТИ. ВОТ МЫ 
И РЕШИЛИ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЭТО 
СОБЫТИЕ .
НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ РОДИЛАСЬ 

ТАКАЯ СЧАСТЛИВАЯ И КРЕП
КАЯ СЕМЬЯ, РОДИТЕЛЯМ ЛЮД
МИЛЫ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ 
НЕЛЕГКОЕ ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ. 
ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ ОНИ И 
СТАЛИ ЦЕНИТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕ
ГО В СВОЕЙ ЖИЗНИ СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. 

ДВЕ СУДЬБЫ
«Детство моей мамы Гошпаго, - 

рассказывает Людмила, - прошло 
в с. Этоко, куда советская власть 
направила ее отца Хаджимурата 
ШАРДАНОВА как человека обра-
зованного и разносторонне раз-
витого создавать колхоз. Старо-
жилы села до сих пор помнят, 
каким крепким и зажиточным 
стало село в годы его правления 
и каким справедливым, умным 
и хозяйственным был Хаджиму-
рат. Колхоз не только выполнял 
план, но и оставалось столько 
урожая, чтобы сами сельчане 
жили безбедно. Когда же в 1937 
году Х. Шарданова арестовали 
как врага народа и сослали на 
Урал, в колхозе Этоко семь лет 
не было урожая. Несмотря на все 
его заслуги перед людьми, новая 
власть не простила Хаджимурату 
его княжеское происхождение. 
Возможно, это было совпадение, 
но вспоминают, что те, кто тогда 
подписал донос на председате-
ля, вскоре ушли из жизни при 
трагических обстоятельствах. А 
умирая, многие из них просили 
прощения у членов его семьи. Так 
или иначе этот факт в биографии 
Шарданова неминуемо отразился 
и на судьбах его детей. С момен-
та его ареста на семью началась 
настоящая травля. «Ее ограни-
чивали во многом. Но в первую 
очередь у нее не было права на 
образование в пределах респу-
блики.  Однако у детей дедушки 
тяга к знаниям была заложена на 
генетическом уровне, и она была 
настолько сильна, что все три 
сына и две из трех дочерей все-

таки получили высшее образова-
ние. А судьба мамы сложилась 
иначе». 
Когда началась война, Гошпаго 

окончила семилетку. А так как 
она была уже достаточно взрос-
лой, мать, опасаясь недобрых 
взглядов оккупантов, наскоро вы-
дала ее замуж. Спутником жизни 
Гошпаго стал житель селения 
Первомайское Карачаево-Черке-
сии Белостан Аброков. Впервые 
молодые познакомились на 
своей свадьбе и настолько по-
любили друг друга, что каждый 
видел в своем супруге некий дар 
свыше за все выпавшие на их 
долю испытания. Белостана судь-
ба тоже не баловала. Его отец 
ушел из жизни в 32 года, оставив 
жене пятерых малолетних детей. 
Будучи подростком, сам Белостан  
во время гражданской войны по 
собственному желанию воевал 
вместе с Красной Армией. Тогда-
то он и получил тяжелое ранение 
в ногу, после которого всю жизнь 
хромал. 
Через несколько дней после 

женитьбы Белостана призвали на 
войну. Но из-за увечья Б. Абро-
кова распределили в рабочий 
батальон, восстанавливающий 
разгромленные аэродромы. А 
Гошпаго осталась ждать мужа 
вместе со свекровью. «Военные 
годы были тяжелыми для всех. 
А для мамы особенно, потому 
что существующая власть ни на 
минуту не давала ей забывать о 
том, что она - дочь врага народа, - 
говорит Людмила. – Выражалось 
это даже в том, что ее сверстни-
ки, а ей еще тогда не исполни-
лось и 20 лет, рыли противообо-

ронительные рвы посменно, 
потоками, ей же не давали даже 
одного выходного дня. На мой 
взгляд, такое несправедливое 
отношение не только не озло-
било маму, но и способствовало 
тому, что она стала еще более 
милосердной к обездоленным 
людям».
Война закончилась, но страна 

нуждалась в восстановлении. 
Поэтому Белостан вернулся  с 
фронта лишь в 1946 году, когда 
семья уже и не чаяла увидеть его 
живым. «Впоследствии его фрон-
товые товарищи рассказывали, 
что он был настолько влюблен 
и предан своей жене, что все 
годы войны думал только о ней, 
- вспоминает моя собеседница. 
- Эти чувства друг к другу роди-
тели пронесли через всю свою 
жизнь. Они очень дорожили 
друг другом. Помню, всякий раз, 
когда папа трудился во дворе или 
огороде, мама говорила нам: «Вы 
не имеете права отдыхать, когда 
отец работает. Он это делает для 
вас, а не для себя».
После войны жизнь понемногу 

наладилась. Семья Белостана 
и Гошпаго Аброковых в Перво-
майском стала очень уважае-
мой. Он работал ветеринарным 
врачом, она - в колхозе, зани-
малась хозяйством, детьми. А 
их у Аброковых было четверо 
– Султан, Светлана, Людмила 
и Марина. «Мама была очень 
хлебосольной. Помню, в доме 
стояла русская печь, в которой 
она часто пекла знаменитые на 
всю округу пироги, - вспоминает 
Людмила. – На запах ее пирогов 
приходили соседи и даже просто 

прохожие люди. Поэтому она их 
всегда делала огромными. А еще 
в нашем доме было заведено 
так, что никто из нас не садился 
за стол, пока мы не относили 
приготовленную еду жившей не-
подалеку от нас бабушке. Мама 
очень любила и уважала све-
кровь и, как правило, отдавала ей 
лучшие куски. Так своим личным 
примером она прививала и нам 
уважительное отношение к стар-
шим. Вообще воспитательный 
процесс в нашей семье строился 
не на нравоучениях и поучениях, 
а на личном примере.

ОТЦОВСКОЕ 
БОГАТСТВО

По стечению обстоятельств ни 
Белостан, ни Гошпаго не смогли 
получить высшего образования 
и всю жизнь сожалели об этом. 
Тогда они решили, чего бы им это 
ни стоило, их дети обязательно 
выучатся. «Папа всегда говорил, 
что завидует тем, у кого дети с 
высшим образованием и прино-
сят пользу людям. Когда мы еще 
были школьниками, он как-то 
сказал нам: «Я не смогу оставить 
вам много денег, материальных 
благ. Но дам вам больше – по-
могу выучиться. С этими знани-
ями вы и сами сможете всего 
достичь». Папа выполнил свое 
обещание. Даже когда я сообщи-
ла ему о своем желании после 
восьмого класса выучиться на 
швею, он сказал: «Окончишь 
десять классов, получишь диплом 
о высшем образовании, потом 
можешь получить любую другую 
профессию». Я не посмела ослу-
шаться. Впоследствии стала учи-

телем русского языка и литерату-
ры и настолько полюбила свою 
профессию, что и представить не 
могла иной судьбы».
В Нальчик чета Аброковых 

переехала в 1977 году, поближе 
к детям. К тому времени они по-
взрослели, обзавелись семьями 
и все уже жили в Кабардино-
Балкарии. Все мечты Белостана 
и Гошпаго, связанные с детьми, 
к которым они всегда предъяв-
ляли самые строгие требования, 
сбылись. Дети получили высшее 
образование, а главное - своим 
трудом и знаниями приносили 
пользу людям. Когда Султана 
назначили первым секретарем 
райкома партии г. Нальчика, отец 
семейства сказал: «Брать на себя 
руководство людьми нелегко. Ни-
когда не увольняй подчиненного 
за то, что он чего-то не умеет или 
не знает. Ты сначала научи его, а 
потом требуй. Всегда помни о том, 
что ему надо содержать семью». 

СОЗДАННАЯ 
ВСЕВЫШНИМ

Глава семьи Аброковых ушел из 
жизни при трагических обстоя-
тельствах. В 1989 году на улице у 
Белостана случился инсульт. В тот 
момент он был один. Когда сын 
узнал о случившемся, примчался 
в больницу. Но было уже поздно. 
Ему не оказали вовремя медицин-
скую помощь. Кто же мог знать, 
что поступивший в больницу 
прямо с улицы без документов 
мужчина окажется отцом мэра 
города Нальчика того периода?! 
Смерть Белостана повергла всю 
семью в глубокую депрессию. 
Тяжелее всего, безусловно, при-
шлось супруге. Но ее ждала еще 
одна трагедия. Вскоре после 
смерти Белостана ушла из жизни 
старшая дочь Светлана. Ее слабое 
сердце не выдержало ухода из 
жизни отца. «Мама все это пере-
несла очень тяжело, - говорит 
Людмила. - Но она в любые вре-
мена стойко переносила удары 
судьбы и говорила: «Созданный  
Богом не должен жаловаться. Ему 
лучше знать, как должно быть». 
Даже после смерти отца она не 
опустила руки и всегда старалась 
совершенствоваться. Мама всю 
жизнь занималась самообразова-
нием. Великолепно читала книги 
на английском языке, который вы-
учила самостоятельно, считала в 
уме лучше калькулятора, перечи-
тывала отечественную литературу, 
при этом всегда оставалась очень 
хлебосольной хозяйкой, к которой 
люди любили заходить не только 
для того, чтобы вкусно поесть, 
но и за советом и поддержкой. 
Особенно любили у нее гостить 
ее внуки. А их у нее десять. Когда 
мама почувствовала, что поки-
дает этот мир, оставила нам на 
память свои любимые книги. Мне 
– «Овод», сестре – «Анну Карени-
ну», а брату – свою библиотеку. 
Когда я в шутку спросила, почему 
она завещает нам книги, а не что-
то из своих золотых украшений, 
она ответила: «Богатство пре-
ходяще, а человеческие качества 
остаются. Учитесь у героев книг 
быть стойкими, добрыми и мило-
сердными. Никогда не осуждайте 
оступившегося человека. Лучше 
спросите, чем можете ему по-
мочь».

 Алена ТАОВА

Семья Аброковых, с. Первомайское, 1959 г.
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На вечере «Год поэта. 
Путь всадника» присутство-
вали члены Союза писате-
лей России, председатель 
правления СП КБР, извест-
ный писатель и публицист 
Хачим КАУФОВ, литературо-
вед Хангери БАКОВ, поэтес-
са и литературный критик 
Светлана МОТТАЕВА, а 
также заведующая библи-
отекой КБГУ Роза УНАЧЕВА. 
Присутствие людей, лично 
знавших Алима Кешокова, 
придало вечеру особое 
звучание.
К вечеру студенты и их 

наставники подготовились 
основательно. Он начался 
с экскурса в творчество 
и биографию народного 
поэта. Затем со стихами 
Кешокова выступили  юные 
поклонники его поэзии, 
а студентки колледжа 
прочитали собравшимся 
стихотворения военных лет: 
«Каска», «Поэт на фронте», 
«Клятва», посвящения Али 
ШОГЕНЦУКОВУ  и Кайсыну 
КУЛИЕВУ, которого Алим 
на себе вынес из боя, «Мы 
пили воду из Чегема».
По окончании вечера 

поклонники творчества Ке-
шокова сердечно поблаго-
дарили директора коллед-
жа Фатиму НАХУШЕВУ за 
приглашение и высказали 
пожелание и впредь прово-
дить подобные мероприя-
тия в память о знаменитых 
культурных деятелях Кабар-
дино-Балкарии. 

18 апреля в Доме Пра-
вительства КБР состоялось 
заседание оргкомитета 
по подготовке к вековому 
юбилею поэта. С информа-
цией о подготовке торже-
ственных мероприятий вы-
ступили министр культуры 
КБР Мухадин КУМАХОВ, 
председатель правления 

Союза писателей КБР Ха-
чим КАУФОВ, заместитель 
министра образования, на-
уки и по делам молодежи 
Джульетта УСТОВА, глава 
местной администрации 
Чегемского муниципаль-
ного района Каншоуби 
АХОХОВ.
В рамках юбилейного 

года было запланировано 
проведение культурно-
массовых мероприятий во 
всех районах и городских 
округах республики. На 
заседании были также 
рассмотрены предложения 
о создании музея Алима 
Кешокова и публикации его 
произведений и писем на 
русском языке в восьми то-
мах. Заведующий отделом 
адыгской филологии Инсти-
тута гуманитарных иссле-
дований КБНЦ РАН Борис 
БИЖОЕВ рассказал, что 
сотрудниками учреждения 
подготовлен  словарь языка 
Алима Кешокова. Прозву-
чало также предложение 
выпустить юбилейную 
медаль к этой знамена-
тельной дате. С учетом вы-

сказанных в ходе заседания 
предложений внесены кор-
рективы в общереспубли-
канский план мероприятий, 
приуроченных к юбилею 
Алима Кешокова. 

19 мая в Фонде культуры 
города Нальчика состоялся 
музыкально-поэтический 
вечер. Воспитанники город-
ского Центра эстетического 
воспитания имени Жабаги 
КАЗАНОКО порадовали 
гостей – деятелей культуры, 
представителей Прави-
тельства КБР и работников 
СМИ республики деклама-
цией стихотворений Алима 
Кешокова, национальными 
танцами и исполнением 
песен, написанных на его 
стихи. Тематические вечера 
и внеклассные занятия, 
посвященные творчеству 
юбиляра, проходят в селах 
республики еще с февраля. 
Так, 18 февраля в библи-
отеке МКОУ № 2 села Ка-
рагач прошел поэтический 
вечер «ДифI догъэлъапIэ» 
(«Чествуем тех, кто дорог»). 
25 мая в библиотеке села 
Псыхурей Баксанского рай-

ном Кабардинском драма-
тическом театре им. Али 
ШОГЕНЦУКОВА состоялся 
гала-концерт победите-
лей городского конкурса, 
посвященного 100-летию 
со дня рождения Алима 
КЕШОКОВА.
В течение трех месяцев 

ученики школ и культурно-
образовательных центров 
городского округа Наль-
чик в возрасте от семи до 
18 лет соревновались в 
художественном чтении, 
сольном и ансамблевом 
пении, изобразительном 
искусстве, декоративно-
прикладном творчестве, 
подготовке эссе, реферата, 
поисково-исследователь-
ской работе и стенной 
газете. В итоге около пяти-

десяти победителей и при-
зеров, которых в этот вечер 
наградили дипломами и 
памятными подарками. 
Поздравить победителей 
конкурсов пришли члены 
семьи Алима Пшемахови-
ча, представители органов 
государственной власти, 
поэты и писатели Кабар-
дино-Балкарии. «Великие 
творения Алима Пше-
маховича удивительно 
сочетаются с его великой 
человечностью и бескоры-
стием, - сказал в поздрави-
тельной речи поэт Ахмат 
СОЗАЕВ. - Его творения бу-
дут жить вечно, как будет 
вечно стоять наш Эльбрус. 
Дай Бог, чтоб свет поэзии 
никогда не покидал Кабар-
дино-Балкарию».

«100-летие такого чело-
века, как Алим Кешоков, 
безусловно, праздник, – от-
метил в своем выступлении 
председатель комитета по 
труду, социальной поли-
тике и здравоохранению 
Парламента КБР Салим 
ЖАНАТЕВ. - И этот праздник 
в рамках данного конкурса, 
думаю, удался. Десятки 
тысяч школьников участво-
вали в нем с удовольстви-
ем, что говорит о многом. 
Хочется поблагодарить их 
педагогов, поздравить всех 
ценителей творческого 
наследия народного поэта, 
прозаика, человека, чье 
имя вписано золотыми 
буквами в историю нашей 
национальной культуры».
Основные мероприятия 

оргкомитет по подготовке к 
празднованию столетнего 
юбилея Алима Кешокова 
постановил провести в 
конце сентября - начале 
октября. 

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ

народного поэтанародного поэта
2014 ГОД В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ОБЪЯВЛЕН ГО

ДОМ АЛИМА КЕШОКОВА. НАПОМНИМ, ЧТО РЕШЕНИЕ 
О ПРАЗДНОВАНИИ СТОЛЕТИЯ ПОЭТА БЫЛО ПРИНЯТО 
БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ НАЗАД, И СЕГОДНЯ ЭТО РЕ

ШЕНИЕ НАЧИНАЕТ ПРЕТВОРЯТЬСЯ В ЖИЗНЬ. 
4 АПРЕЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО
ЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ КБГУ СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР, ПО

СВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТА. ОН СТАЛ ПЕРВЫМ В 
ЧЕРЕДЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

К ЮБИЛЕЮ К ЮБИЛЕЮ 

она прошел вечер-портрет 
памяти народного поэта. В 
нем приняли  участие пред-
ставители администрации 
сельского поселения Псы-
хурей, работники библио-
тек района и школьники. 
Собравшимся показали ви-
деоролик к песне «Ладонь 
для птиц», написанной на 
стихи Алима Кешокова. 
Песня прозвучала в испол-
нении народного артиста 
России Заура ТУТОВА. 
Со сцены звучали про-

изведения поэта и вос-
поминания о нем. В конце 
вечера зрители увидели 
театральную постановку 
«Сломанная подкова», по-
ставленную по одноимен-
ному роману Кешокова. 

27 мая в Государствен-

ДЕТСТВО
С малых лет Алим узнал, что 

такое нужда. Позднее в автобио-
графической повести «Вид с белой 
горы» он вспоминал: «Я был 
третьим мальчиком в семье. Стар-
шего звали Рашид, второго Амин. 
Амин прожил всего год… От голода 
умерла и сестренка… Я бродил по 
аулу с сумой. Кто что даст. Зима 
была ранней и снежной, а я ходил 
босиком, не ходил, а летал: ступни 
мои горели огнем». 
С приходом в Кабарду Совет-

ской власти отец поэта становится 
председателем сельского ревкома, 
организатором колхоза. Он был 
одним из первых энтузиастов про-
свещения в Кабарде: после кратко-
срочных летних учительских курсов 
в Нальчике, в 1923 г., Пшемахо стал 
учителем и заведующим школой - 
бывшей княжеской конюшни. Так 
в ауле заработала кабардинская 
школа. Учебников, конечно, еще не 

В  НАЧАЛЕ  ПУТИВ  НАЧАЛЕ  ПУТИ

было, учились по газете, напеча-
танной арабским шрифтом. В ней 
два года (1924-1926) проучился 
Алим. Пшимахо в прошлом был 
сельским муллой и, давая сыну имя 
«Алим», что в переводе означает 
«Всезнающий», мечтал, наверное, 
что из сына вырастет настоящий 
ученый.

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА
Пробовать свои силы в поэзии 

КЕШОКОВ начал рано. Сохрани-
лась такая его запись: «В 1924 г. 
определенную часть жителей аула 
переселяли на новое местожитель-
ство – в Герменчик, расположен-
ный в 15 километрах от Шалушки. 
Уход некоторых родственников и 
ближайших соседей взволновал 
меня серьезно. Мне с моим другом 
детства Измаилом поручили от-
вести на подводе семью моего 
дяди на место поселения. Пока 
взрослые нагружали подводу, мы с 
Измаилом сочинили песню о пере-

селенцах, я придумал слова, он 
- мелодию. Это было первое мое 
сочинение». 
Позднее Алим Пшемахович 

вспоминал, как со слезами на 
глазах прощался со своими одно-
сельчанами. Он был уверен, что 
Герменчик – это что-то вроде дале-
кой планеты, и он больше никогда 
не увидит ни друзей, ни соседей. 
Сочиненные вместе с другом Изма-
илом стихи были, по сути, песней-
плачем, «гыбзой» (гъыбзэ – жанр 
в песенном фольклоре адыгов). По 
собственному признанию Алима 
Пшемаховича, именно тогда и 
родился Кешоков-поэт. Мог ли он 
тогда предвидеть свою судьбу, 
свою поэтическую славу?

ВОСПИТАНИЕ 
СТИХАМИ

В 1926 году Алим поехал в Бак-
санский окружной центр, в школу-
интернат для детей красных парти-
зан. Их было трое из Нальчикского 
округа. Это заведение оказалось 
не совсем таким, какого ожидали 
мальчики. Занятия проходили в 
школе бессистемно, а ученики 
были предоставлены самим себе. 
Но, как бы ни было, баксанский пе-
риод жизни стал особо памятным 
для будущего поэта. Здесь произо-
шла встреча, предопределившая 
его будущее. В Баксане он позна-
комился с Али ШОГЕНЦУКОВЫМ. 
Позднее он писал: «Прислали в 
школу нового заведующего - Али 

Асхадовича ШОГЕНЦУКОВА. Он 
же стал преподавать у нас родной 
язык. А затем один заменял весь 
преподавательский состав и вел 
литературный кружок. Новый за-
ведующий не очень разбирался в 
хозяйственных делах, зато воспи-
тателем был прекрасным. Ученики 
полюбили его. Али Асхадович 
разговаривал с нами как равный с 
равными, был внимателен к нашим 
нуждам. 
Часто Али приглашал нас в свою 

комнату, вытаскивал из-под подуш-
ки большую потрепанную книгу 
в черном переплете и переводил 
с русского на кабардинский язык 
стихи. Новый учитель открыл нам 
волшебный мир поэзии. Мы узнали 
ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА… 
Вся библиотека Али состояла из 

нескольких книг, лежавших у него 
под подушкой. Заходи, бери, читай. 
К чтению он относился как к свя-

щеннодействию. Если ученик зачи-
тывался и опаздывал на обед, его 
не торопили. «Дочитает, придет», 
- говорил Али и просил повариху 
оставить еду. 
На уроках родного языка новый 

учитель обычно для упражнений 
по грамматике писал на доске сти-
хи. Мы знали - это его собственные 
сочинения. Они нам так нравились, 
что мы учили их наизусть и даже 
напевали на знакомые мотивы. 
Али любил сочинять экспромтом 

четверостишия. Особенно достава-
лось в них нерадивым и баловникам. 

Каждому из нас хотелось, чтобы 
учитель сложил стихи о нем. Но 
как заслужить такую честь? Может 
быть, надо совершить какой-
нибудь проступок? Мы всеми 
способами старались обратить на 
себя внимание Али. Учитель по-
нял, к чему это может привести, и 
прекратил «воспитание стихами». 
Зато многие заразились от него 
страстью к стихосложению…
Али Шогенцукову каждый из нас 

обязан тем, что полюбил родной 
язык и литературу. С его помощью 
мы услышали музыку родной речи, 
научились вдумываться в слова. 
Украдкой я и сам стал писать 

стихи, я таился, но моя маленькая 
тайна была раскрыта. «Хочет стать, 
как Али», - заключили школьные 
друзья. Когда учитель увидел мои 
стихи, взволнованно обнял меня 
и долго не выпускал из своих объ-
ятий. Говорил тихо: «Дорог первый 
плод, по нему судят о дереве». Где 
плод, а где дерево, я понял лишь 
много лет спустя.
Расставание с семьей, с мате-

рью было для нас, пожалуй, не 
столь тяжелым, как разлука с Али - 
любимым учителем и товарищем. 
Нам оставалось учиться еще год, 
когда он уехал в Нальчик. Говори-
ли, будто сам Бетал КАЛМЫКОВ, 
узнав об Али Шогенцукове, при-
гласил его в город писать стихи, 
определив ему жалованье гораздо 
большее, чем оклад учителя. Это 
казалось неслыханным - человек 
за стихи получает жалованье! 
Слово дороже денег!» 

 Зера БАКОВА,
 доктор филологических наук, 

профессор КБГУ

В своем кабинете в НИИ, 1939 г.В своем кабинете в НИИ, 1939 г.
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ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ДЕТСКИЙ  ОТДЫХДЕТСКИЙ  ОТДЫХ

17 ИЮНЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОМ КОНЦЕРТ
НОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА О 
ЗНАМЕНИТОЙ БАЛЕРИ
НЕ И ХУДОЖНИКЕ 
ЛЮДМИЛЕ ЧЕРИНОЙ ИЗ 
РОДА ЧЕМЕРЗИНЫХ . 
ФИЛЬМ СНЯТ ГТРК КА
БАРДИНО БАЛКАРИЯ , 
ЕГО АВТОРОМ СТАЛА 
ЛЮДМИЛА КАЗАНЧЕВА. 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИЛЬ
МА ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИ
СТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РЕ
СПУБЛИКИ, ОБЩЕСТВЕН
НОСТИ И ПРЕССЫ.

Фильмильм
о Людмиле Черинойо Людмиле Чериной

Судьба этой удивитель-
ной женщины, которую на 
самом деле звали Моник 
ШАМЫРЗЭ, вызывает 
интерес у журналистов и 
биографов: балерина, ак-
триса, писатель, художник, 
скульптор и общественный 
деятель. Она – одна из 
символов французского ис-
кусства ХХ века, обладатель 
ордена Почетного легиона, 
автора скульптуры «Сердце 
Европы», которая установ-
лена в Страсбурге  у здания 
Европейского Парламента. 
Свою первую сольную про-
грамму Моник исполнила в 
15 лет, а в 18 дебютировала 
на сцене парижского зала 
Плейель. Ее партнерами на 
сцене были Морис БЕЖАР и 
Серж ЛИФАРЬ.
Для нас эта женщина ин-

тересна еще и своим проис-
хождением: она родилась в 
семье эмигранта из России 
Авенира ШАМЫРЗЭ и его 
жены Стефан ФИНЕТТ. Отец 

Моник родом из малока-
бардинского села Бекович-
Черкасский, состоял на 
службе в царской армии и 
дослужился до чина полков-
ника, был также талантли-
вым инженером – создал 
первую осветительную 
ракету и первый бронежи-
лет, а еще писал стихи и 
даже издал два поэтических 
сборника до революции. 

В эмиграции он женился 
на француженке, увлекся 
средневековой француз-
ской поэзией и издал ее 
каталог «Le Tchemerzine».
Автор документального 

фильма - директор ГТРК 
«Кабардино-Балкария» 
Людмила Казанчева вместе 
со съемочной группой про-
делала огромную работу: 
они нашли людей, которые 

были знакомы с Людмилой 
Чериной, встретились с 
ними: все с удовольствием 
шли на контакт, рассказыва-
ли о ней. Фильм «Из рода 
Черемизиных» снимался во 
Франции, в Париже. Интер-
вью дал журналист газеты 
«Фигаро» Рене СЕРВИН, Тье-
ри де ЛЭПИН – служитель 
церкви Сан Рок, в которую 
часто приходили Людмила 

Черина, личный фотограф и 
друг балерины Эрик РОБЕР 
и даже управляющий до-
мом, в котором она жила, 
Илия.
Мы обратились к продю-

серу ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» Людмиле СУРЖЕНКО 
с просьбой рассказать о том, 
как пришла идея фильма: 
«Главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
ХАФИЦЭ случайно услышал 
о Чериной, когда был в 
одной из своих загранич-
ных поездок. Вернувшись, 
он рассказал ее историю 
в редакции, а Людмила 
КАЗАНЧЕВА тогда рабо-
тала в этой газете. И с тех 
времен было желание о 
ней рассказать, но не было 
возможности снять ее – она 
жила во Франции, очень 
далеко, к тому же в то время 
это было сложно и по по-
литическим причинам. Но 
относительно недавно на 
ГТРК начала работать Мади-
на ШОКАРОВА (режиссер 
фильма), ее дипломная 
работа в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств была посвящена 
именно Людмиле Чериной. 
Так эта тема вновь ожила и 
получила свое продолже-
ние. Продюсер телепроекта 
Алла ИВАНОВА нашла всех 
героев, участвовавших в 
фильме».
Рассказ о судьбе бале-

рины – это не волшебная 
сказка о принцессе, скорее 
это история преодоления и 
трудностей – жизнь не пре-
подносила этой женщине 

подарков, всего, чего до-
стигла, она добилась своим 
трудом и талантом, умением 
расположить к себе лю-
дей, требовательностью к 
самой себе. Кроме того, все 
знавшие Людмилу Черину 
рассказывают о ее глубокой 
порядочности и верности в 
любви и дружбе. Она обща-
лась с самыми известными 
и влиятельными людьми 
своего времени, но никогда 
не выглядела бледно на их 
фоне, умела уважать себя, 
подчеркнуть свое достоин-
ство. Знающие ее люди го-
ворили, что даже в старости 
она была безукоризненно 
элегантной и ее дворянская 
стать отчетливо была видна 
в ее осанке и поведении.
Этот проект авторы 

решили сначала показать 
телезрителям на кабардин-
ском – языке того народа, 
которому принадлежала 
эта великая женщина. На 
презентации представлена 
русскоязычная версия доку-
ментальной ленты «Из рода 
Чемерзиных», а 18 июня 
ее будут транслировать в 
эфире ГТРК «Кабардино-
Балкария». 10 октября, в 
день, когда Людмиле Чери-
ной исполнилось бы 90 лет, 
авторы проекта планируют 
показать фильм в Париже 
на французском языке. Как 
говорят создатели фильма, 
он обещает стать знаковым 
событием в культурной 
жизни республики.

 Марина БИТОКОВА

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ

В ЭТОМ ГОДУ ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ НА БАЗЕ 81 СА
НАТОРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ БУДЕТ ОХВАЧЕНО 18892 РЕБЕНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  5187 ДЕТЕЙ В ЗАГОРОДНЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, 5662 
РЕБЕНКА В САНАТОРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КРУГЛОГО
ДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  2961 
РЕБЕНОК В ЗАГОРОДНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, 500 ДЕТЕЙ В САНАТОРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫХ ЛАГЕРЯХ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ. ЗАКЛЮЧЕНО 45 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА СУММУ 76,8 МЛН. РУБЛЕЙ, 
ИЗ НИХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  36,4 МЛН. РУБЛЕЙ, 
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  40,4 МЛН. РУБЛЕЙ.

Как сообщили газете «Горянка» 
в Министерстве труда и соци-
ального развития КБР, детей из 
Кабардино-Балкарии и республик 
СКФО уже принимают нальчик-
ские санатории «Долинск», «Ра-
дуга», «Маяк», «Грушевая роща», 
«Горный родник», «Дружба» и 
«Кавказ». Заезд детей начался и в 
летние лагеря. Это «Зори Кавка-
за» в Лескенском районе и «Каза-
чок» в Майском районе КБР.
В базовый республиканский 

детский социально-реабилитаци-
онный центр «Радуга» 10 июня 
заехало 300 детей из Кабардино-
Балкарии от шести до пятнадцати 
лет. Они получат многопро-
фильное санаторно-курортное 
лечение, а также побывают на 
экскурсиях по Нальчику и респу-
блике. Их ждут городской парк с 
аттракционами, музеи, театры, а 

лагере будет три потока. Дети от 
шести до четырнадцати лет будут 
жить в домиках на три-четыре че-
ловека. В этом году администра-
ция района приобрела для них 
новые кровати и новые постель-
ные принадлежности. Сейчас 
первая смена готовится вместе с 
педагогами к открытию лагеря. 
Здесь состоится концерт, прой-
дут конкурсы и соревнования, а 
затем детей ждут праздничный 
обед и ужин.
Кабардино-Балкария также 

готова принять на отдых 500 
детей украинских беженцев. 
При Правительстве КБР создан 
оперативный штаб по проведе-
нию оздоровительной кампании 
детей с Украины. В санаториях, 
пансионатах, на турбазах и в 

альплагерях республики созданы 
все необходимые условия для 
комфортного пребывания. Под-
готовлены места для родителей, 
сопровождающих малолетних 
детей. 
Также рабочая группа Мини-

стерства труда и социального 
развития КБР в эти дни побывала 
в Республике Крым с целью под-
бора детского оздоровительного 
учреждения для организации от-
дыха и оздоровления 200 детей 
из КБР, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством в сфере закупок для 
государственных и муниципаль-
ных нужд на этот вид услуг будут 
объявлены торги.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

также поездки по живописным 
местам Кабардино-Балкарии. 
За лето санаторий примет еще 
два заезда такого же количества 
детей.

«Радуга» обладает развитой 
инфраструктурой, которая по-
зволяет внедрять все новейшие 
достижения медицины в практи-
ку восстановительного лечения 
детей с различными заболевани-
ями органов дыхания, эндокрин-
ной патологией, нарушениями 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем, лор-заболеваниями, 
болезнями костно-мышечной 
системы, органов пищеварения, 
кожными заболеваниями.
В санатории работают квали-

фицированные специалисты, 
80 процентов врачей имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории. Медицинский 

персонал санатория обеспечива-
ет круглосуточное наблюдение 
за пациентами, врачи занима-
ются научными разработками 
и внедрением современных 
методик санаторно-курортного 
лечения.
В «Радуге» развиваются и 

другие виды специализирован-
ного лечения и реабилитации. 
Для этих целей в Центре функци-
онирует отделение социальной 
и психологической реабилита-
ции. Исследуются новые пути 
создания психологического 
микроклимата. Здесь отдыхают 
и совершенно здоровые дети. 
Это помогает обществу в целом 
– дети-инвалиды, как правило, 
лишены общения с обычными 
детьми, а этот опыт помогает 
им в дальнейшем в социаль-
ной адаптации. Да и обычные 
школьники учатся терпению и 
вниманию к окружающим. Так и 
планируется жить в дальнейшем 
– сохранять добрые традиции 
и идти на передовых рубежах 
науки, работая на стыке бальнео-
логии, традиционной медицины, 
психологии и педагогики.
В детском лагере «Казачок» в 

первую смену отдохнут сто детей. 
Все они из многодетных и мало-
обеспеченных семьей, прожива-
ющих в Майском районе. Всего в 
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Заведующая организаци-
онно-методическим отделом 
республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера, врач 
Залина ИСМАИЛОВА сказала, 
что территория, где разрешается 
курить, стремительно сужается. 
Нельзя курить в подъездах, на 
лестничных площадках, в лифтах, 
на рабочих местах, в офисах, на 
детских площадках, пляжах, в 
зданиях вокзалов и аэропортов, 
на остановках общественного 
транспорта, на территориях куль-
турных, спортивных, медицинских 
и общественных учреждений, в 
тюрьмах, исправительных коло-
ниях и СИЗО, на территории АЗС, 
в общественных зонах отдыха, 
кафе, ресторанах и гостиницах, на 
рынках, предприятиях торговли и 
в поездах дальнего следования.
С 1 июня курение кальяна при-

равнено к курению табака.
Залина Исмаилова подчеркну-

ла, что не только мужчины, но и 
женщины в нашей стране никоти-
нозависимые. «По данным Мин-
здрава России, сорок процентов 
беременных продолжают курить 
в это счастливое время ожида-
ния, заранее обрекая ребенка на 
самые разнообразные проблемы 
со здоровьем, - сказала Исмаи-
лова. – У курильщиц выкидыши 
случаются в два раза чаще, чем у 

некурящих. Они нередко рожают 
недоношенных детей, а у тех, кто 
родился вовремя, сильно снижен 
вес. В среднем дети рождаются 
с массой тела около трех кило-
граммов и ростом около пяти-
десяти сантиметров. А у детей 
курильщиц эти показатели на 
двадцать-тридцать процентов 
ниже, поскольку плод отставал в 
развитии из-за нехватки пита-
тельных веществ и кислорода. У 
курящей во время беременности 
женщины ребенок рождается 
уже никотинозависимым. Этот 
факт медикам удалось подтвер-
дить совсем недавно, в самом 
конце двадцатого века. Будущая 
мать делит каждую сигарету со 
своим ребенком: активные веще-
ства, содержащиеся в табачном 
дыме, свободно проникают через 
плаценту. Так, органы еще не 
родившегося ребенка начинают 
свой путь к болезням, которые 
ради удовольствия, получаемого 
от курения, готовит ему мать, не 
оставляя шанса родиться и вы-
расти здоровым».
Россия по потреблению коли-

чества сигарет на душу населения 
находится  на первом месте в 
мире, по росту курильщиков – 
тоже на одном из ведущих мест 
в мире. Думается, курящие мамы 
внесли в эту печальную статисти-
ку свою лепту.

СИГАРЕТЫ 
ПОДОРОЖАЮТ

Как показала мировая практика, 
чем дороже сигареты, тем ниже 
объем курения. В России по срав-
нению с другими странами цены 
на сигареты низкие. В Турции,  Ру-
мынии, Болгарии средняя цена за 
пачку сигарет – 100 рублей, акцизы 
на нее – 60 рублей, а у нас пачка 
сигарет стоит 40-45 рублей, акцизы 
– 16 рублей… По всей видимости, 
акцизы в России будут повышаться. 
Пока они не меняются, что на руку 
табачной индустрии.

КТО ЖЕЛАЕТ 
ТРАВИТЬСЯ

Отныне после вступления в 
силу «Закона о курении» курить 
можно только в специально 
отведенных местах, дома или в 
собственном автомобиле.
Закон полностью запрещает 

рекламу табачных изделий. Что ж,
пусть с опозданием, но все же и 
мы ринулись вслед за миром к 
модному ныне здоровому образу 
жизни. Будут у нас успехи или 
ждут поражения? Время покажет.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

С 1 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА ВСТУПИЛ В ПОЛНУЮ СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН. 
КУРЯЩИЕ УСМАТРИВАЮТ В НЕМ  УЩЕМЛЕНИЕ СВОИХ ПРАВ КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ . ИХ ГЛАВ
НЫЙ ДОВОД: ОБУСТРОЙТЕ СНАЧАЛА МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ, А ПОТОМ ВВОДИТЕ ЗАПРЕТЫ. НЕ
КУРЯЩИЕ ЖЕ ЛИКУЮТ: НАКОНЕЦ ТО ИХ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ТАК КТО ЖЕ ПРАВ? ЧТО ИЗМЕ
НИЛОСЬ В НАЛЬЧИКЕ В СВЯЗИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ?

КТО ТАМ КУРИТ?

«Можно купить сигареты?» - 
спросила я. «Откройте, пожалуй-
ста, витрину и выберите сигаре-
ты», - сказала девушка на кассе. 
Вот оно – исполнение закона!  
Открытые витрины с табачными 
изделиями запрещены.
Прочесываем город дальше. 

Заходим в больницу под видом 
посетителей. Палата. «Извини-
те, Халим не в этой палате?» 
(Фантазирую). Пока выслушала 
ответ, что Халима здесь нет, чуть 
не задохнулась. Пациент стоит на 
балконе и курит…

НА ЛУНУ УЛЕТЕТЬ, 
ЧТО ЛИ?!.

Один заядлый курильщик 
сказал нам в интервью: «Я в 
кафе после рабочего дня люблю 
немного расслабиться: выпить и 
покурить. Теперь это невозмож-
но. А в европейских странах есть 
залы для курящих. Если вы вни-
мательно прочитаете этот закон, 
почувствуете его дискриминаци-
онную суть. Нас, курильщиков, 
отовсюду вытесняют. Нам что, 
на Луну улететь, что ли?!. Бред. 
Пятьдесят процентов россиян 
курят, и все они теперь должны 
страдать».
Страдать… но тысячи и тысячи 

людей страдали от чувства брез-
гливости на наших пляжах: там 
окурков не меньше, чем песка. А 
детские площадки становились 
часто площадками брани по од-
ной-единственной причине: ку-
рящие мамы и папы дымили как 
паровозы, а некурящие требо-
вали не травить их детей. Штраф 
за курение в неположенном 
месте составляет от 500 до 1500 
рублей, а на детской площадке - 
от 2000 до 3000 рублей. Кстати, 
не только на детских площадках, 
но и на пляжах теперь курить за-
прещается. Может, станут чище 
наши морские берега?..

НЕМОДНО…
Люблю слушать Андрея КОН-

ЧАЛОВСКОГО. Он часто говорит 
об отсталости нашей родной 
страны. Нам надо догонять 
мир. В мире уже немодно вести 

ИТАК, ПРОВОДИМ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Шаг первый: выход из дома. 
Сосед-курильщик стоит на сту-
пеньках дома и дымит. Обычная 
картинка. Поздоровались, улыб-
нулись друг другу. 
Шаг второй: остановка обще-

ственного транспорта. Уборщица 
собирает бычки приспособле-
нием типа прищепки. Водители,  
ожидающие своей очереди вы-
езда (конечная остановка), вовсю 
дымят.
Шаг третий: мы в маршрутке. 

Подруга, навестившая меня на 
праздники, начинает багроветь 
от негодования. Причина -  води-
тель курит. Предостерегаю ее от 
скандала: он – за рулем, начнет 
нервничать, и дело добром не 
закончится.
Шаг четвертый: выходим на 

остановке. Люди как курили, так 
и курят. Не теряем надежды най-
ти хотя бы небольшую террито-
рию, где о законе слышали и, бо-
лее того, его исполняют. Идем на 
железнодорожный вокзал. Нигде 
ни одного курящего. Спрашиваем 
у работников вокзала, где можно 
покурить. Они нас любезно от-
водят в зону курения. Там висит 
табличка «Место для курения». 
Работники вокзала пояснили, 
что если кто-то нарушит закон и 
начнет курить в неположенном 
месте, участковый полицейский 
составит протокол, и нарушите-
лю придется платить штраф. Мы 
задали вопрос: «Если пассажир 
сел в поезд дальнего следования 
и он – заядлый курильщик, что 
тогда? В поезде курить нельзя, 
даже на тамбуре…» Нам ответи-
ли: «Курильщики смогут покурить 
во время остановок».
С вокзала ушли удовлетворен-

ные. Хоть с трудом, но все-таки 
мы нашли территорию, где о за-
коне слышали, где его соблюдают 
и даже обозначили место для 
курения.
Зашли в супермаркет. Витрина 

с богатым разнообразием табач-
ных изделий оказалась закрытой. 

ВСЕМ НЕЛЬЗЯ!ВСЕМ НЕЛЬЗЯ!
нездоровый образ жизни. А 
мы все по старинке… Страшно 
смотреть на лица людей в «Пусть 
говорят» у МАЛАХОВА. Испи-
тые, деструктивные. А те, кто не 
пьет, на таблетках сидят. Имам 
села Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ 
сказал: «В нашем селе пьющих 
мало, но много молодых людей 
с «шалыми» глазами: они сидят 
на таблетках. Недавно ко мне 
приезжал хирург из Карачаево-
Черкесии, сказал, что таблетки 
бьют в первую очередь по моче-
половой системе, и добавил, что 
он сделал операции семидесяти 
парням только из одного села. 
У них не будет детей». Нарколог 
наркодиспансера КБР Анзор 
ЛОБЖАНИДЗЕ также говорит, что 
таблетки «Лирика», «Залдиар», 
«Трамал»  приводят к импотен-
ции. Мы - на волне самоуничто-
жения. Возможно, антитабачный 
закон, как и антиалкогольный 
горбачевский, невыполним. Но 
даже если это так, он останется 
в истории как вопль одиночки в 
пустыне. Вопль – тоже неплохо. 
Лишь бы не молчание. Мы не 
должны курить… Да, наша общая 
позиция – никому я ничего не 
должен, но разве она правиль-
ная? Нарколог наркодиспансера 
КБР ПАЧЕВ говорит на встречах 
со школьниками, что он бросил 
курить, когда его об этом попро-
сила дочь.
Да, курение – это удоволь-

ствие. Но удовольствиями устла-
на дорога в ад. Ради собственно-
го блага и блага близких можно  
попытаться бросить курить. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно по 
причине, связанной с употре-
блением табака, умирают шесть 
миллионов человек. Из них 
более шестисот тысяч человек 
не являются курильщиками, они 
умирают от вдыхания дыма.
В России курят сорок четы-

ре миллиона человек – около 
сорока процентов населения. 
Ежегодно от болезней, связан-
ных с табакокурением, умирают 
330-550 тысяч россиян.
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ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Я БЫЛ ЗРЯЧИМ
- Родился я зрячим, абсолютно 

здоровым ребенком, рос в много-
детной семье. Очень любил читать 
художественную литературу, особен-
но на балкарском языке. Идет урок 
математики или физики, а я смотрю 
не на учителя, а на усердно замаски-
рованную книгу: читаю. Школьные учи-
теля знали о моей страсти и не особо 
ругали, так ради проформы время от 
времени делали замечания, и все. То 
были счастливые годы… Учась всего 
лишь в четвертом-пятом классе, я уже 
следил за всеми новинками в балкар-
ской литературе. А в шестом классе, по 
традиции в те далекие советские годы, 
мы помогали нашему колхозу собирать 
урожай. От плуга трактора ком земли 
угодил мне в глаз. После этого зрение 
начало падать. 
В десятом классе я почти ничего не 

видел. Я не мог играть вместе с ровес-
никами.  Когда друзья ходили в кино, 
я оставался дома. А самая страшная 
трагедия заключалась в том, что не мог 
читать. Книги исчезли из моей жизни. 

Это был обычный день. Учащи-
еся гимназии №14 г. Нальчика 
после занятий в Экологическом 
центре пошли на обед. Заметив 
дым, побежали во дворы и  уви-
дели горящую времянку. Преста-
релая женщина выбегала во двор 
и вновь забегала во времянку. 
Ее комната мгновенно заполни-
лась едким дымом. В это время 
к месту происшествия подошли 
работники автомойки. Школьники 
вместе с ними вывели бабушку 
во двор. Нашатырный спирт и 
глицин помогли привести ее в 
чувство. Вызвали «Скорую» и по-
жарных. До приезда пожарников 
дети пытались потушить пожар. В 
горящей времянке были газовый 
баллон и котел, однако школьни-
ки не испугались и не убежали с 
места происшествия.
Пострадавшей Марии ДОБРО-

ВОЛЬСКОЙ восемьдесят шесть 
лет, она считает школьников, 
проявивших к ней участие, на-
стоящими героями. Однако сами 
дети считают, что на их месте так 
поступил бы каждый. 

ХАСАН МОКАЕВ 
РАБОТАЕТ МАС

САЖИСТОМ В ОТ
ДЕЛЕНИИ ФИЗИО
ТЕРАПИИ И ЛФК 
РЕСПУБЛИКАН
СКОЙ КЛИНИЧЕ

СКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ШЕСТНАДЦАТЬ 
ЛЕТ. ТОТАЛЬ
НАЯ СЛЕПОТА 
НЕ МЕШАЕТ 

ЕМУ БЛЕСТЯЩЕ 
СПРАВЛЯТЬСЯ СО 
СВОИМИ РАБО
ЧИМИ ОБЯЗАН

НОСТЯМИ.

Тогда мне казалось, что навсегда.
Сначала меня лечили в поликлини-

ке, потом была операция в Нальчике. 
Затем несколько операций в Москве… 
Мне ни разу не улыбнулась удача. Я 
был в глубоком и безнадежном от-
чаянии. Мама молилась за меня дни и 
ночи. И даже когда врачи сказали, что 
надежды нет, она продолжала ходить к 
знахарям. Все свои сбережения потра-
тила на меня, но, увы, чуда не произо-
шло. Когда я прихожу к ней на могилу, 
молюсь, чтобы ее душа хотя бы на том 
свете обрела покой.

ЭТА ВСТРЕЧА 
ИЗМЕНИЛА 

ВСЮ ЖИЗНЬ
- После школы у меня еще сохранял-

ся какой-то незначительный процент 
зрения, по крайней мере, мог пере-
ходить дорогу. Однажды я приехал в 
Нальчик и заметил у дороги растерян-
ного человека. Конечно, догадался, что 
это мой товарищ по несчастью. Помог 
ему перейти дорогу.  Познакомились. 

Он был из Крыма. Приехал в Нальчик 
к дочери, которая только что посту-
пила в университет, собирался это 
радостное событие отметить, я помог 
ему сделать покупки. Разговорились. 
«У тебя есть группа инвалидности?» - 
спросил крымчанин. «Нет», - ответил 
я. Он сказал: «Срочно займись оформ-
лением инвалидности. Узнай, где 
работают слепые. Немедленно устра-
ивайся на работу. Те, кто в восемнад-
цать лет начинает работать, уже через 
год получают пенсию, а кто в двадцать 
лет – только через три года. Не теряй 
времени».
Я узнал, где работают слепые. Это 

было предприятие «Намыс». Но тогда 
у предприятия еще не было обще-
жития. И я несколько лет жил у своего 
двоюродного брата Магомета МО-
КАЕВА – народного поэта КБР. Когда 
мне предложили поехать учиться в 
Волоколамское информационно-ре-
абилитационное училище, Магомет 
сказал: «Поезжай! Я знаю, ты сможешь 
учиться».
В Волоколамске меня научили читать 

и писать по системе Брайля. Я обрел 
свой потерянный мир. Он снова был  
без границ. Когда вернулся домой, 
стал писать стихи на любимом бал-
карском языке. Моим учителем был 
Магомет Мокаев.
Я часто вспоминаю день, когда про-

тянул руку помощи слепому крымча-
нину. Такая малость, а как изменилась 
моя жизнь. Думаю, добро не измеряет-
ся, если можешь что-то сделать, делай! 
И оно к тебе действительно вернется, 
умноженное во сто крат.

МОЯ ПРОФЕССИЯ  
БЛАГОРОДНАЯ

После Волоколамска я учился в 
Кисловодске в медицинском  училище. 
По его окончании устроился на работу 
в республиканскую больницу. Работа 
массажиста и сложная, и интересная. 

Бывают случаи, когда приходят боль-
ные, которые принимали все предпи-
санные лекарства, но никакого облег-
чения не получили, и вдруг от массажа 
наблюдается положительный эффект. 
Тогда я радуюсь не меньше, чем сами 
больные. Люблю общаться, вообще 
быть среди людей. Знаю много песен. 
На свадьбах обязательно пою. Когда-
то казалось, что жизнь моя бессмыс-
ленна и я ничего не смогу сделать, 
ведь я – слепой. Сейчас думаю иначе. 
Помогаю людям, испытывающим боль, 
освобождаю их от боли. Чего еще же-
лать? Самое большое счастье  в этом 
мире – помогать другим.

ГЛАВНОЕ  
НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ!
- Когда я был в Волоколамске и учил-

ся читать и писать по методике Брайля, 
видел тех, кто старался, но были и те, 
кто пасовал, при первых же трудностях 
сдавался и говорил: «Я не могу». На 
первом моем рабочем месте – пред-
приятии «Намыс» был слепой человек 
без обеих рук. Он умудрялся работать 
культями, но были и другие, которые в 
первый же месяц ушли с работы. Они 
не хотели бороться и учиться.
Писательница Миналдан ШАВАЕВА 

рассказывала, что из трех ее одно-
курсников-фронтовиков один потерял 
на войне руку, другой - ногу, третий 
– палец. Безрукий и безногий устрои-
лись на работу, создали свои семьи, а 
тот, кто лишился пальца, надломился 
и постепенно  деградировал. Самое 
главное – дух человека. Моя мама го-
ворила: «Все в твоей жизни образует-
ся», а я не понимал, как же может об-
разоваться, когда я полностью ослеп. 
Прошло время. Сейчас у меня есть 
любимая работа, дом, семья. Мы с 
супругой воспитали сына, он – студент 
нашего университета. Когда устаю от 
работы, погружаюсь в чтение. Иногда 
сын мне читает. Жизнь продолжается…

ПОМОЧЬ БЕЗНАДЕЖНЫМ»
«ПОРОЮ УДАЕТСЯ 

ОДАРЕННЫЕ ОДАРЕННЫЕ 
ДЕТИ СПАСЛИ ДЕТИ СПАСЛИ 

БАБУШКУБАБУШКУ

у горящего здания и снимали 
на телефон выбрасывающихся 
из окон людей. Увы, далеко не 
всех чужие несчастья огорчают… 
Педагоги, психологи, родитель-
ская общественность в послед-
ние годы обеспокоены высоким 
уровнем агрессии в подростковой 
среде. На фоне таких тревож-
ных тенденций случай на улице 
Дагестанской в городе Нальчике 
дарит надежду, что нормальных, 
добрых людей всегда больше, 
чем озлобленных.
Их было шестеро, не оставив-

ших бабушку в беде. Вот их име-
на: Ясмин ЭЛЬ-ТАРАДИ, Бэла ХА-
КУЛОВА, Лейла БАЧИЕВА, Лидия 
РЫЛЬЦЕВА, Артем ЦАРИКАЕВ, 
Ислам ХУЛАМХАНОВ. После того 
как пожар был потушен, школь-
ники помогли бабушке очистить 
двор от обуглившихся остатков 
крыши. Мария Добровольская 
выразила им свою глубокую при-
знательность.

«Юный эколог» и Северо-Кавказ-
ской олимпиады экологов. «Это 
одаренные дети, которые уси-
ленно занимаются и показывают 
блестящие результаты», - сказала 
руководитель научного общества 
«Экологическое проектирова-
ние» Фатима ШОПАРОВА.
Слово «пожар» ассоциируется 

сейчас у большинства людей с 
трагическими событиями в Одес-
се. Телезрители видели, 
как некоторые стояли  Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ.

Фото автора

Все шестеро гимназистов пой-
дут в этом году в десятый меди-
цинский класс. Они занимаются 
в научном обществе «Экологиче-
ское проектирование», открытом 
в гимназии год назад, победи-
тели республиканского конкурса 
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ13 14 МАЯ В МОСКВЕ ПРОХОДИЛА МЕЖДУ
НАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТВОР
ЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕОРГИЯ ГАЧЕВА , В НЕЙ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДВЕ СТУДЕНТКИ ЧЕТВЕРТОГО 
КУРСА ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ КБГУ МАРЬЯМ             
КАРКАЕВА И АСИЯТ БОРОКОВА, КОТОРЫЕ ПОД
ГОТОВИЛИ СВОИ ДОКЛАДЫ ПОД РУКОВОД
СТВОМ ПРОФЕССОРА КБГУ ЗУХРЫ КУЧУКОВОЙ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИЛАСЬ ПОД ЭГИДОЙ 
ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ЛИТЕ
РАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО, 
ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ, ИНСТИТУТА 
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БОЛГАРИЯ.

РАКУРСРАКУРСВ СРЕДЕ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬ
ЩИКОВ МУЖЧИН СУЩЕСТВУЕТ 
УСТОЯВШЕЕСЯ ОТНОШЕНИЕ К БО
ЛЕЛЬЩИКАМ ДЕВУШКАМ, КОТОРОЕ 
ПРИОБРЕЛО ОТЧЕТЛИВЫЕ ЧЕРТЫ 
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОСТИ И ДАЖЕ НЕ
КОТОРОГО СНОБИЗМА. СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО ОНИ, ДЕВУШКИ, ВСЕ РАВНО ГЛУ
БОКУЮ ФИЛОСОФИЮ ИГРЫ ПОСТИЧЬ 
НЕ В СИЛАХ, А СМОТРЯТ ТОЛЬКО НА 
КРАСИВЫХ ФУТБОЛИСТОВ.

 Материалы Марины БИТОКОВОЙ

Девушки из Кабардино-
Балкарии были един-
ственными студентками 
на этом научном форуме, 
поэтому привлекали к 
себе всеобщее внимание 
научного сообщества, со-
бравшегося там, – акаде-
миков, профессоров, пре-
подавателей. Для Марьям 
и Асият эта конференция 
стала первым опытом вы-
ступления на таких пред-
ставительных масштабных 
мероприятиях, где при-
сутствовали философы, 
искусствоведы, культуро-
логи, литературоведы из 
МГУ, РУДН, ИМЛИ, СПГУ, 
множество гостей из за-
рубежных стран.
Асият Барокова пред-

ставила работу на 
тему «Французская 
ментальность как пред-

мет исследования в 
трудах Г.Д. Гачева». На 
конференции задавали 
много вопросов, всех 
интересовала специ-
фика кавказского вуза 

спецсеминарах, студен-
ческих конференциях, 
научных изданиях по 
космо-психо-логосу 
северокавказских гор-
цев, гачевской методике 
изучения иностранных 
художественных текстов 
и т.д. От имени препо-
давателей и студенчества 

КБГУ всех присутствую-
щих студентка пригласила 
на «октябрьские гачев-
ские чтения», которые 
пройдут в нашем универ-
ситете.
Доклады привлекли 

к себе внимание участ-
ников конференции, 
студентки КБГУ позна-

комились и подру-
жились с учеными, 
которых ранее лишь 
заочно знали по их 
монографиям: Юрием 
БОРЕВЫМ, Казбеком 
СУЛТАНОВЫМ, Вячес-
лавом БИГУАА, Юрием 
КУБЛАНОВСКИМ. Вос-
хитили своей интелли-
гентностью и высокой 
духовностью дочери 
Гачева - Анастасия и 
Лариса. Обогащенные 
новыми творческими 
концепциями, девуш-
ки укрепились в своем 
желании всерьез 
заниматься фило-
логической наукой. 
Как говорит научный 

в том, что время проведе-
ния конференции совпало 
с международной акцией 
«Ночь в музее»: они по-
сетили Музей Булгакова 
и Музей современного 
искусства.
Как говорит Зухра Ах-

метовна Кучукова, 85-ле-
тие со дня рождения 
философа, культуролога, 
литературоведа 
Г.Д. Гачева будет от-
мечаться и в Нальчике. 
Изначально планируя с 
московскими коллегами 
серию научно-культурных 
мероприятий, препода-
ватели КБГУ определили 
их географическую и 
хронологическую двусту-
пенчатость: Москва (май) 
– Нальчик (октябрь). Ини-
циатива по проведению 
гачевских чтений в КБГУ 
поддержана грантом 
РГНФ. Студентам Инсти-
тута филологии хорошо 
знакомо имя Георгия 
Гачева как исследователя 
ментальности народов 
мира: его монографии – 
основные учебники по 
спецкурсу «Националь-
ные образы мира в зару-
бежной литературе».

Фото 
Татьяны Свириденко

ПОЧЕМУ ДЕВУШКИПОЧЕМУ ДЕВУШКИ
ЛЮБЯТ ФУТБОЛЛЮБЯТ ФУТБОЛ

Ну да, наверное, мы не понимаем 
многого или понимаем по-своему, но ведь 
любим! И не за красивые глаза футболи-
стов: не могут собираться такие армии 
«болельщиц» только ради красоты, значит, 
что-то еще привлекает девушек к этой 
игре. Так почему девушки любят футбол?
Ну, во-первых, потому что ничто пре-

красное нам не чуждо, и мы умеем оце-
нить красоту игры, восхищаться точными 
прострелами, изящным дриблингом, 
элегантными одиночными проходами 
через вязкую защиту соперника, герои-
ческими сейвами и, конечно же, гола-
ми… Да, как ни странно для мужчин, но 
мы все это замечаем и ценим. Парал-
лельно замечаем еще и самого краси-
вого игрока в команде (как, впрочем, и 
самого некрасивого), но это последнее 
обстоятельство не является решающим 
в наших предпочтениях. Но, помимо 
всех этих технических характеристик, мы 
видим кое-что еще: на поле ярче и прав-
дивее вырисовывается характер каждого 
игрока.
Вот это вторая причина нашей всепо-

глощающей любви к футболу. И в этом 
смысле он имеет преимущества перед 
другими видами спорта. Скажем, в отли-
чие от тенниса футбол - командная игра, а 
не индивидуальная, в ней можно просле-
дить взаимоотношения, эмоции, команд-
ный дух или его отсутствие. А в отличие 
от других таких командных видов спорта, 
как, например, хоккей, футболисты более 

открыты зрителю – им не спрятаться за 
шлемом или широкими свитерами. По-
этому нам нравится не только сама игра, 
но и система отношений, стоящая за 
ней: всегда видно, кто с кем дружит, кто 
работает на команду, кто больше всего 
в футболе любит себя, а кто выполняет 
за всех черновую работу. Вспоминается 
один матч «Реала» в Лиге чемпионов 
УЕФА в эпоху «галактикос»: тогда на 
поле выходили вместе ЗИДАН, ФИГУ, 
РАУЛЬ, РОНАЛЬДО, и все они прекрасно 

сосуществовали в игре. И вот Рональдо 
дважды за игру получил одинаковое по-
вреждение мячом, после первого удара 
вся команда столпилась над ним и явно 
переживала, после второго все откро-
венно над ним подтрунивали, он в ответ 
тоже не стал лезть за словом в карман. 
Во всем этом прочиталась целая гамма их 
взаимоотношений, которая царила вне 
поля, – дружба, партнерство, доброжела-
тельность.
Подобных примеров можно привести 

великое множество. Все помнят историче-
ский гол Марадоны рукой, когда он назвал 
этот эпизод «рукой Бога», но не многие 
помнят, что Рауль тоже однажды забил 
рукой: судья ничего не заметил и мяч за-
считал. В перерыве футболист подошел к 
арбитру и попросил отменить нечестный 
гол. Разве это не иллюстрация разницы в 
отношении к себе и сопернику, уважения 
к игре?!
Вот поэтому мы тоже любим футбол – 

это как бы микромодель нашей жизни, в 
которой ты можешь, едва добравшись до 
главной высоты, стремительно упасть в 
пропасть, в которой и плакать над разби-
тыми надеждами приходится, и неспра-
ведливость порой правит бал, и благо-
родство всегда ценится высоко, потому что 
редко встречается. И, наверное, главный 
вопрос не в том, почему девушки любят 
футбол, а как они его любят.
Очень субъективно и пристрастно? Да. 

И вслед за мужчинами? Да. Непоследова-
тельно? Да, скорее всего. Но праздники 
футбола – Кубок мира или чемпионат 
Европы вселяют в нас азарт и радость, 
дарят минуты ликования или же застав-
ляют переживать острейшие драмы. И 
мы не можем оторваться от экранов, 
когда играет наша любимая команда, за 
которую назло скептикам мы преданно 
болеем много лет подряд, даже тогда, 
когда наш любимый красавчик уже давно 
покинул ее, а сама команда проигрывает 
все подряд.
Мы его все-таки любим, может, иначе, 

чем мужчины, но не менее искренне, и 
великая объединяющая сила спорта, в 
которой нет места вражде, а только сопер-
ничеству, вовлекает нас в свой круговорот. 
Поэтому весь следующий месяц мы будем 
жадно ловить все выпуски спортивных но-
востей и составлять компанию мужчинам в 
этом их таком корпоративном до недавне-
го времени увлечении.

СТУДЕНТКИ КБГУСТУДЕНТКИ КБГУ
ВЫСТУПИЛИ В МОСКВЕВЫСТУПИЛИ В МОСКВЕ
в постижении русской и 
зарубежной литерату-
ры. Марьям Каркаева в 
своем докладе расска-
зала о многовекторной 
деятельности этнокуль-
турной школы Г.Д. ГАЧЕВА 
в Кабардино-Балкарском 
государственном уни-
верситете: спецкурсах и 

руководитель Асият и 
Марьям, девушки высту-
пили очень достойно. В 
своем письме-отзыве со-
трудник ИМЛИ Вячеслав 
Бигуаа отмечает: «Судя 
по работам студенток из 
Нальчика, в КБГУ отлич-
ная филология!»
Им очень повезло еще и 
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УЧАСТОКУЧАСТОК

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Ма-ма. Всего два слога, и 
весь мир, все, что есть добро-
го, светлого, чистого, – все в 
этом коротком и бесценном 
слове. Как же пронзительно 
это чувствуешь, когда мамы 
нет, когда больше не услы-
шишь ее тихого голоса, не 
увидишь любящего, ласкового 
взгляда! Как счастлив тот, кто 
дал своей маме все: и радость, 
и богатство, и большую семью, 
– я не смогла.
Сколько боли, горя, неспра-

ведливости, предательства 
пережила моя мама, но не 
ожесточилась, любила людей, 
обливалась слезами за болез-
ни и горе близких и чужих. 
Иногда в сердцах говорила: «У 
меня нет собственной палки 
в Кабарде». Всю жизнь мама 
тихо возмущалась, что ей не 
вернули отчий дом. Выросшая 
в неволе, она была убеждена, 
что не имеет права голоса, что 
должна только безропотно 
выполнять приказания. Она не 
представляла себе, что можно 
требовать. Эту способность в 
ней навсегда убило рабство. 
Как я понимаю это теперь!
Все, что я недодала маме: 

покоя, любви, радости, - лежит 
на мне тяжким грузом.
Мама моя… Незаживающую 

рану носила она в сердце – 
репрессию. Ей тогда было 
одиннадцать лет, но память со-
хранила все до деталей. Люди, 
испытавшие годы унижения и 
рабства, постепенно забывали 

о репрессиях, а мама не забы-
вала, потому что не случилось 
в ее жизни радости, затмив-
шей собой пережитое.
Их было двое: мать и ма-

ленькая дочь. Их разбудили в 
два часа ночи оглушительным 
стуком в дверь, требованием 
немедленно открыть именем 
закона. Мама рассказывала, что 
от испуга громко заплакала, что 
отчаянно колотившееся сердце 
не вмещалось в грудную клетку. 
Этот испуг не покидал ее никог-
да: робко ступала, тихо говори-
ла, боялась невзначай кого-
нибудь обидеть. И сердечко не 
успокоилось: болело с годами 
все больше и больше, и память 
все чаще и чаще воскрешала 
трагическую дорогу в неизвест-
ность в вагонах, забитых деть-
ми, женщинами, стариками так, 
что негде было ступить, и жизнь 
в аду на чужбине, и возвраще-
ние на родину ни к кому.
Жизнь в аду… Сколько от-

крывала мне мама все новых 
и новых трагических страниц 
своей жизни! Сколько боли 
носила она в своем изранен-
ном сердце!
Они ссылались на смерть. 

Оставляя непогребенных умер-
ших по обочинам железных 
дорог, люди, наконец, достиг-
ли места назначения. Казах-
стан встретил их в начале июля 
1944 года 50-градусной жарой. 
Горцы, привыкшие к мягкому 
климату Кавказа, стали уми-
рать в первые же дни.

Моей маме, как всегда, «по-
везло»: они попали в группу, 
которой предстояло возводить 
новый совхоз. Их выгрузили 
на пустое место без жилья, 
без тени, под палящее солнце. 
Здесь суждено было пройти 
маминому голодному детству 
и нищей юности, здесь с осени 
1944-го ежедневно умирали по 
нескольку человек, которых в 
мешках из-под хлопка хорони-
ли в кое-как вырытых могилах. 
Копать глубже у голодных, 
истощенных людей не было 
сил, и ночью кое-где шакалы 
выволакивали тела. И все это 
видела моя мама! Как теперь я 
ощущаю в тысячу раз сильнее 
душевную боль по маминой 
судьбе.
Бабушку реабилитирова-

ли посмертно, она умерла в 
Казахстане, маму - Зулихан 
УРУСМАМБЕТОВУ реабилити-
ровали при жизни, но в чем же 
они были виновны?
Прошло 70 лет с того чер-

ного дня, вторника, 24 июня 
1944 года, исковеркавшего 
жизнь моей мамы, унесшего 
от голода и болезней сотни 
спецпереселенцев. В этот 
день, как всегда, мама плакала 
бы, вспоминая годы репрессий 
и тех, кто не вернулся на роди-
ну. Каким будет день 24 июня 
2014 года? Может, за давно-
стью лет люди забыли о нем?
Я буду помнить, мама.

 Тамара МАМАСЕИТОВА, 
г. Нальчик

Практически все возделываемые зеленные культуры (укроп, петрушка, 
кинза, щавель, шпинат, кресс-салат и другие) обладают коротким периодом 
использования листовой массы. Как правило, такие культуры отрицательно 
реагируют на быстрое нарастание весенних температур, что проявляется 
главным образом в формировании цветоносных побегов и пожелтении, а за-
тем и отпаде розеточных, приземных листьев. Названный процесс сопрово-
ждается накоплением в надземной массе клетчатки и снижением  питатель-
ной и диетической ценности листьев и молодых побегов. У всех двудольных 
зеленных растений особенно активно  нарастает доля клетчатки в зеленых 
частях, начиная с фазы формирования соцветий и цветков. Начиная с этого 
периода  доля листовой массы снижается в десятки раз. Развивающиеся 
на стеблях листья, как правило, в несколько раз уменьшаются в размерах, 
а вместе с тем уменьшается и содержание в них полезных веществ. Так, в 
розеточных листьях петрушки содержание эфирных масел  в три-пять раз 
меньше, чем в развившихся в фазу цветения на стебле. В этот период доля 
листьев  составляет менее 15-20 процентов от массы стебля и соцветия.  Ана-
логичная картина отмечается и у других двудольных зеленных растений.
Естественно, что такие изменения в развитии зеленных культур от-

рицательно сказываются на  урожайности их надземной биомассы и как 
следствие на хозяйственной ценности.
Исходя из биологических особенностей развития и роста надземной  

части двудольных растений следует, что в период от выдвижения стеблей 
из розеток до начала цветения благодаря восстановительным свойствам 
за счет пробуждения прикорневых почек  вырастают новые листья. 
Кроме того, при укорачивании  цветоносных побегов в их  нижней части 
из пазушных почек отрастают достаточно крупные листья, пригодные для 
использования в качестве пищевых продуктов. Для повышения актив-
ности развития листовой массы после чеканки цветоносных побегов  
оставшиеся розетки  поливают одним из растворов жидких комплексных 
удобрений. При этом следует исключить внекорневую подкормку!
В текущем году с длительными периодами похолоданий и  обилием 

осадков описанный прием продления срока  использования листовой 
массы зеленных культур особенно эффективен. Важно, что задержка с 
развитием генеративных органов (цветков и соцветий) на растениях с 
укорачиванием побегов может проводиться не на всех особях. Благодаря 
высокому коэффициенту семенного размножения большинства  зелен-
ных культур достаточно  оставить пять-десять  экземпляров без удаления 
соцветий, чтобы обеспечить полноценными семенами  для посева на  
делянках площадью в 10-15 квадратных метров. 

 Михаил ФИСУН

Слово о мамеСлово о маме

По образованию Марина - 
филолог и к кулинарии имеет 
лишь косвенное отношение. Она 
- хозяйка и мать. Пожалуй, этих 
двух факторов было бы недоста-
точно для изучения столь серьез-
ного и масштабного вопроса, 
как кулинарное наследие целого 
народа, если бы не безграничная 
любовь Марины к балкарской 
кухне и любознательность.

«Можно сказать, что к сбору 
материалов для будущей книги 
я приступила с детства, когда с 
аппетитом ела приготовленные 
бабушкой Мукуй национальные 
блюда. В ее руках обыкновенная 
яичница превращалась в шедевр 
кулинарного искусства, - говорит 
Марина. – Кулинарный дар по 
наследству передался и моей 
маме Зайнаф. Но особо в списке 
поклонников балкарской кухни 
стоял мой отец Ахмат. Он всю 
жизнь проработал поваром в 
ресторане «Эльбрус», а к концу 
жизни - в «Старом мельнике». Нас 
в семье было шестеро детей. В 
нашем доме с подачи отца было 
заведено ежедневно ровно в 
семь вечера собираться за ужи-
ном. Причем он строго следил за 
соблюдением этой традиции. В 
основном готовила мама. А папа 
частенько устраивал нам празд-
ники с выездом на природу. Мы 
до сих пор ощущаем ни с чем не-
сравнимый вкус приготовленных 
им блюд».
На вопрос, что же подтолкнуло 

нашу собеседницу к написанию 
книги, она отвечает: «Мама, да 
и бабушка тоже рассказывали о 
наших национальных блюдах, 
которые в обыденной жизни 
практически не встречаются, как 
крым хичин – многослойный 

и название йогурта. Общеизвест-
но, что этот знаменитый на весь 
мир продукт детского питания 
тюркского происхождения. То есть 
балкарцам есть чем поделиться и 
о чем рассказать миру». 
В былые времена, когда люди 

питались в основном за счет соб-
ственного подворья, балкарские 
хозяйки наравне с мясом, сыром, 
сметаной на зиму заготавливали и 
айран – акъ тузлукъ, что в перево-
де означает белый соус. Марина 
поделилась с нами рецептом его 
приготовления. «Необходимость  
заготовки айрана возникала в 
связи с тем, что, как правило, 
зимой коровы дают мало молока, 
а потребность в этом напитке не 
уменьшается, - говорит она. – 
Кстати, этим рецептом некоторые 
хозяйки пользуются и по сей день.

АКЪ ТУЗЛУКЪ
Айран подогреть до температу-

ры парного молока, снять сыворот-
ку. Полученную молочную массу 
просолить в деревянных кадушках. 
Делается это так. Слой айрана 
посыпать солью, затем снова поло-
жить слой айрана и так далее. На 
ведро айрана используется около 
800 г соли. Кроме соли, в это блю-
до при готовке можно добавить по 
вкусу толченую черемшу, чеснок и 
другие специи. Кадушки поместить 
в прохладное темное место. Через 
месяц его можно употреблять как 
готовое блюдо. 
Также тузлук подается с ле-

пешками и как приправа к мясу. 
Из него получается прекрасный 
маринад для приготовления 
шашлыка. 

 Лана АСЛАНОВА

КАК ПРОДЛИТЬ 
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР

пирог со сладкой или соленой на-
чинкой, уча – мясное блюдо. Тогда 
как в литературе балкарская кухня 
представлена достаточно скудно. 
Я все чаще стала задумываться 
над этим вопросом и когда заня-
лась им всерьез, поняла, насколь-
ко глубокую и неизученную тему 
затронула. К примеру, айран. Вро-
де бы привычный для современ-
ников напиток, употребляемый 
балкарцами не одну сотню лет. Но 
сколько существует способов его 
приготовления и хранения! При-
чем и от того, и от другого зависит, 
какой вкус приобретет айран. 
Допустим, чайная ложка закваски 
на ведро молока дает нежнейший 
айран. Если увеличить количество 
закваски, получается более кис-
лый вкус. Некоторые хозяйки про-
сто смазывают закваской крышку 
от ведра, в котором заквашивают 
молоко».
В процессе сбора материалов 

Марине удалось узнать от старо-
жилов, как пастухи на пастбищах 
делали айран. Поздней осенью, 
когда приходила пора сгонять 

скот с гор на равнины, собирали в 
огромную дубовую цельную бочку 
молоко от, допустим, ста коров, 
заквашивали и закапывали в зем-
лю. Открывали его лишь весной, 
когда снова возвращали скот на 
горные пастбища. Утверждают, 
что вкус у такого айрана несравни-
мо богаче и он гораздо полезнее. 
«Вообще о пользе айрана можно 
говорить бесконечно, - утверж-
дает Марина. - Причем балкарцы 
в основной своей массе любили 
пить его забродившим, потому 
что он более плодотворно влияет 
на процесс пищеварения. Име-

ет смысл отметить, что раньше 
балкарцы все блюда подавали 
или заправляли именно айраном. 
Пользовались им и как противо-
ядием от змеиного яда. Напитком 
смазывали место укуса. Не мень-
шей пользой обладает и свежий 
айран. У балкарцев он стоит на 
первом месте в детском питании. 
Помню, бабушка в детстве нас 
всегда угощала айраном с добав-
лением хлеба, толокна, сыра, тво-
рога, зелени, меда, всевозможных 
фруктов. В результате получался 
йогурт. Жуурт – так балкарцы 
называют свежий айран. Отсюда 

АЙРАН  АЙРАН  
балкарская рапсодия
балкарская рапсодия

АЙРАН СЛУЖИЛ ТАКЖЕ КАК ХОРОШЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ШИРО
КО ПРИМЕНЯЕМОЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ. ЕГО ШИРОКО ПРИМЕНЯЛИ ПРИ 
РАССТРОЙСТВАХ ЖЕЛУДКА, ОЖОГАХ, РАЗЛИЧНЫХ ЯДОВИТЫХ УКУСАХ, СИЛЬ

НЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ И Т.Д. НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЯДУ ЗМЕИ, 
КРОМЕ АЙРАНА . ТАК ПИСАЛ В. Ф. НОВИЦКИЙ В КНИГЕ В ГОРАХ КАВКАЗА  О 
ЗНАМЕНИТОМ НА ВЕСЬ МИР НАПИТКЕ БАЛКАРЦЕВ И КАРАЧАЕВЦЕВ  АЙРАНЕ. 
НЕМАЛО МЕСТА ЭТОМУ ПРОДУКТУ УДЕЛИЛА В СВОЕМ БУДУЩЕМ СБОРНИКЕ 

РЕЦЕПТОВ БАЛКАРСКОЙ КУХНИ, КОТОРАЯ ВЫХОДИТ В ЭТОМ ГОДУ, 
И ГОСТЬЯ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ МАРИНА АБДУЛЛАЕВА.
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Цветок, окрашенный ан-

тоцианом. 8. Значительная возвышенность, 
поднимающаяся над окружающей местно-
стью. 9. Мексиканское растение, цветущее 
раз в жизни. 10. Оптическое явление. 11. Жи-
лище канадских эскимосов из снеговых плит. 
12. Древнеримская земельная мера. 17. По-
рода польских гончих собак. 18. Мифический 
священный предок королей Руанды. 20. Кон-
дитерское изделие из ореховой массы с са-
харом. 21. Прибор, наглядно показывающий 
степень влажности. 
По вертикали: 1. Сибирская река, ставшая 

балетом А. Эшпая. 2. В мифах древних ара-
бов богиня планеты Венера. 3. Народность 
в Бенине. 4. Декоративный кустарник с аро-
матными цветками. 5. Озеро в Сальвадоре. 7. 
Представитель народа Европы. 13. Высушен-
ные плоды абрикоса. 14. Предмет мебели, 
разновидность дивана. 15. Крупная ящерица, 
способная изменять окраску тела. 16. Упол-
номоченный организации, коллектива. 18. 
Озерный камыш. 19. Архитектурный элемент 
здания.

   Составила 
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Незабудка. 8. Гора. 9. Агава. 10. Мгла. 11. Иглу. 12. Югер. 17. Огар. 18. Кигва. 20. 

Нуга. 21. Гигроскоп. 
По вертикали: 1. Ангара. 2. Узза. 3. Аджа. 4. Жасмин. 5. Илопанго. 7. Ирландец.  13. Курага. 14. Кана-

пе. 15. Агама. 16. Агент. 18. Куга. 19. Арка. 
Время – за полночь. По «ящи-

ку» показывают долгожданный 

футбол. Чемпионат мира в Бра-

зилии, матч  открытия. Играют 

хозяева и хорваты. Балканцы 

ведут в счете. Это нонсенс, 

маленькая сенсация. Правда, гол 

«бразы» завезли себе сами. Я 

поглощен футболом. Неожидан-

но раздается противная трель 

мобильника. Кто бы это мог 

быть? В такое время по радост-

ному поводу никто не звонит. 

Может, кто-то из приятелей-бо-

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ
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СТРАННЫЕ 
БОЛЕЛЬЩИКИ

ОВЕН 
(21.03-20.04) 

Склонность к авантюрам по-
ложительным образом скажется 
на профессиональных резуль-
татах. Ваши новаторские идеи, 
еще вчера казавшиеся абсурд-
ными, сегодня удивят коллектив 
и будут отмечены руководством. 
Не стоит таить чувства в себе, оз-
вучьте их объекту симпатии. Ве-
лика вероятность, что вам отве-
тят взаимностью. Между вами и 
другом-Львом пробежит черная 
кошка. Однако ссора будет не-
долгой.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Самое важное ваше качество 

на этой неделе - умение радо-
ваться жизни и каждому ее мо-
менту. Кстати, этой способности 
вы можете научиться у детей, 
понаблюдайте за ними. Необ-
ходимо завершить давние дела. 
Сейчас как никогда важно под-
вести итог под долгим и кропот-
ливым рабочим периодом. На-
чиная с середины недели вы все 
чаще будете вспоминать некую 
женщину-Деву. Возможно, стоит 
ей позвонить.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06) 

Необходимо провести «реви-
зию» окружения и определить-
ся, кто «свой», а кто «чужой». 
Успешное время для профессио-
нального роста: используйте все 
имеющиеся возможности и не 
бойтесь неудач. Благоприятны 
командировки и переговоры, 
но только при условии, что они 
будут проходить на вашей или 
нейтральной территории. От 
некоего Тельца ожидается весо-
мое финансовое поступление. В 
любви не принимайте поспеш-
ных решений.

РАК (21.06-22.07)
Старайтесь не афишировать 

свое финансовое состояние 
перед коллегами, иначе на-
живете завистников. Если вы 
хотите проявить себя в профес-
сиональном плане, беритесь 
за организаторскую деятель-
ность. На личном фронте есть 
возможность исправить совер-
шенные некогда ошибки. Вре-
мя вспять вы не повернете, но 
восстановить доверие важного 
вам человека удастся. Кто-то 
из мужчин-Стрельцов даст вам 
совет, к которому стоит прислу-
шаться.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

лельщиков спешит поделиться 

своими эмоциями? 

- Алло. Кто это? – спрашиваю.

В трубке слышится баритон, 

сопровождаемый сопением:

- Ты чего там понаписал?

Узнаю голос. Представляю 

мясистое, красное лицо его об-

ладателя. Сейчас он наверняка 

полулежит на тахте и смотрит тот 

же матч, что и я.

- Чего написал? Где? - раздра-

жаюсь я, мне хочется смотреть 

футбол.

- Ну, там, в газете своей.

- А что я написал? – говорю. – 

И где именно?

Он на мой вопрос не отвечает, 

его несет дальше:

- Ты вообще, за кого боле-

ешь?!

- За хорватов, - говорю.

- За каких хорватов?! Я про 

Украину тебе толкую!

- Ну, если про Украину, то за 

Славянск, за Луганск…

- Ах, вот оно что?! Интересно. 

Ну, ладно, потом обсудим.

Тут меня прорывает:

- Что обсудим?! Не собираюсь 

я ничего обсуждать – ни сейчас, 

ни потом!!!

-Так, да?! – он бросает трубку. 

Обиделся. За что? Если задать 

этот вопрос ему, он ответит: 

«За Украину», хотя эту Украину 

видел только по телевизору или 

в лучшем случае из окна поезда 

«Нальчик - Москва» - раньше 

этот поезд проходил через Ило-

вайск и Харьков.

Таких болельщиков  много 

даже в КБР. Они внимательно 

следят за  информацией, посту-

пающей из разных источников, и 

чуть ли не с карандашом в руках 

подсчитывают, сколько сегодня 

убито «правосеков», а сколько 

ополченцев. Некоторые наши со-

граждане относятся к тому, что 

сейчас творится в Донбассе, как 

к футбольному матчу. Первый 

тайм завершился со счетом 

1:1. Счет открыл Запад, убрав 

лояльного к России Януковича 

и посадив на Киевский пре-

стол хунту. Россия отыгралась, 

вернув себе Крым. Теперь идет 

второй тайм - борьба за иници-

ативу. Киев продолжает убивать 

мирных жителей в Донецкой и 

Луганской областях, а Москва 

грозит закрыть газовый вентиль. 

В Киеве бьют окна в посольстве 

РФ и переворачивают автомо-

били российских дипломатов, 

а Москва вооружает западные 

военные округа новыми само-

летами и т. д. Если бы в бук-

мекерских конторах Нальчика 

принимались ставки на исход 

кровавого матча «Майдан – Юго-

Запад», желающих поиграть 

нашлось бы немало. Я не шучу. 

Для них вся эта война - еще одно 

средство пощекотать себе нервы. 

Себе и тем, кто предпочитает 

щекотать их, наблюдая матчи 

чемпионата мира по футболу.

P.S. Утром передали, что укра-

инская национальная гвардия 

взяла под свой контроль Мари-

уполь. Мой знакомый радуется, 

наверное. Я бы ему Булгакова 

посоветовал перечитать, «Белую 

гвардию». Там тоже: Петлюра, 

москали, сечевые стрельцы… 

Бардак, в общем.              

ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы настолько увлечены сво-

ими идеями, что со стороны 
напоминаете фантазера. Не-
обходимо реально оценивать 
ситуацию. Повысится душевная 
близость с членами семьи, в 
первую очередь с родителями. 
Это положительным образом 
отразится не только на взаимо-
отношениях, но и на настрое-
нии. Некий представитель знака 
Весы предоставит возможность 
попасть в то общество, вращать-
ся в котором вы давно и упорно 
стремитесь.

ДЕВА 
(23.08-22.09) 

В личных отношениях вы столк-
нетесь с недоговоренностью. Не 
спешите нападать на партнера, 
лучше попытайтесь разобрать-
ся, почему он не до конца от-
кровенен с вами. В профессии 
следует сопоставить цели и пути 
их достижения, не исключено, 
что между ними существует дис-
баланс. Незначительно улучшит-
ся ситуация, связанная, скорее 
всего, с возвращением долгов. 
На выходные дни запланируйте 
встречу с другом-Водолеем.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Если у вас есть возможность 

отправиться в путешествие, обя-
зательно ею воспользуйтесь. 
Особенно удачными для вашей 
поездки являются такие страны, 
как Болгария, Испания, Марок-
ко, ОАЭ. Как бы ни складывались 
отношения на работе, воздер-
житесь от лести. Особенно вос-
приимчивым к вашей неискрен-
ности будет коллега из знака 
зодиака Близнецы. Отношения, 
зародившиеся в этот период, бу-
дут прочными и долгими. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11) 

Решая, как поступить, руко-
водствуйтесь исключительно 
своим мнением. Не бойтесь, 
что со стороны вы можете вы-
глядеть недостаточно солидно 
или даже глупо. Отличный мо-
мент, чтобы навести порядок в 
рабочих делах. Без сожаления 
расставайтесь с лишними про-
ектами, они тормозят появле-
ние новых, интересных задач. 
Воздержитесь от принятия се-
рьезного решения в отношении 
некоего Рака. Завтра ваше мне-
ние может в одночасье изме-
ниться.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 
События этих дней невероятно 

романтичны - и все это благода-
ря некоему представителю зна-
ка Рыбы. В карьере вы подошли 
к некоему важному рубежу. От 
того, какие приоритеты ставите 
перед собой, зависит, остане-
тесь вы на прежней ступени или 
подниметесь уровнем выше. 
Критически оцените собствен-
ную физическую форму. Если 
она далека от идеала, не морите 
себя голодом, лучше обратитесь 
за рекомендацией к диетологу.

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01) 

Вам свойственно бросаться в 
крайности: или любить, или не-
навидеть; или быть профессио-
нальным лидером, или уволить-
ся. Звезды советуют обуздать 
эмоции и не принимать судьбо-
носных решений. Вы сможете 
установить или наладить связи 
с важными для бизнеса партне-
рами. Перед вашим искусством 
убеждения не устоит и предста-
витель противоположного пола 
из знака Овен. Этот человек бу-
дет очарован вами.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02) 
Вам по плечу будет если не 

все, то очень многое. Главное, 
отбросьте сомнения и верьте в 
свои силы. Окончание недели 
вознаградит за труд - это касает-
ся не только финансового аспек-
та, но и других сторон жизни. 
Одинокие будут привлекать по-
вышенное внимание противо-
положного пола и получат не-
мало предложений о свидании. 
Впрочем, куда больше вас сей-
час занимает профессиональ-
ный вызов, поступивший от не-
коего Скорпиона.

РЫБЫ 
(19.02-20.03) 

Не исключено, что в ваших 
зарождающихся или уже сло-
жившихся отношениях появится 
третье лицо. Не спешите бить 
тревогу, этот человек не смо-
жет разбить вашу пару. Удастся 
укрепить сотрудничество с кол-
легой-Козерогом. Финансовое 
положение стабильно. Рассмо-
трите возможность крупного 
интерьерного приобретения. А 
вот что стоит приберечь, так это 
собственную энергию. Она при-
годится вам в середине лета. 
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На досуге
СПОРТСПОРТ

СЕРДЦЕ СЕРДЦЕ 
ГОРОДАГОРОДА «Бриллиантовая» победа в Осло«Бриллиантовая» победа в Осло

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

В 2008 ГОДУ БРИТАНСКИЙ РЕ
ЖИССЕР МАЙК ЛИ ВЫПУСТИЛ 
КАРТИНУ БЕЗЗАБОТНАЯ , КОТО
РАЯ ПОЛЮБИЛАСЬ КИНОМАНАМ 
ПО ВСЕМУ МИРУ И ДО СЕГОД
НЯШНЕГО ДНЯ НАХОДИТ СВОЕГО 
ЗРИТЕЛЯ. ЕЕ СЕКРЕТ РАЗГАДАТЬ 
НЕТРУДНО  ОН ПРОЧИТЫВАЕТСЯ 
УЖЕ В НАЗВАНИИ: ЭТО ОПТИМИ
СТИЧНОЕ И ЖИЗНЕУТВЕРЖДА
ЮЩЕЕ КИНО, В КОТОРОМ НЕТ 
НИЧЕГО СКАЗОЧНОГО.

Тридцатилетняя Поппи умеет жить в 
улыбкой, что бы ни случилось, она уве-
рена: в ее жизни все прекрасно. А жизнь 
тем временем не преподносит никаких 
подарков. Работа непростая – воспита-
тель в детском саду, денег нет и любви 
тоже – героиня одинока. Но все это не 
мешает ей излучать жизнелюбие. Когда 
видишь смеющуюся Поппи на улицах 
Лондона, кажется, что ее улыбка превра-
щает пресловутые туманы в солнечный 
свет, и невольно вспоминаешь слова из 
песни Жанны АГУЗАРОВОЙ: «Город плы-
вет в море цветных огней, город живет 
счастьем своих людей». Поппи превра-
щается в солнце Лондона.
Сначала героиня почти раздражает 

зрителя своей неуместной дружелюб-
ностью, способностью ввязываться в 

нелепые ситуации, упорным 
игнорированием проблем. Но 
в какой-то момент отчетливо 
понимаешь: ее улыбка и опти-
мизм – только щит, которым 
она прикрывает себя от ре-
альности. Ее легкость в работе 
тоже обманчива, потому что в 
сложной ситуации Поппи про-
являет себя настоящим про-
фессионалом – вниматель-
ным, компетентным и чутким 
воспитателем. Беззаботность 
героини скрывает за собой 
глубину, она прячется за этим 
щитом от реальности, равно-
душия, осознания одиноче-
ства, все теснее сжимающе-
гося кольцом вокруг нее. Обо 
всем этом догадываешься 
лишь по нескольким фразам 
(«Путь в реальность? Нет, 
сегодня мне туда не хочется»), 
но эта догадка уже не покида-
ет нас до самой развязки.
Как много среди девушек 

таких, как Поппи, – надеваю-
щих экстравагантную одежду 
и неизменную улыбку, чтобы 

незаметно было, что хочется-то того же 
самого, что и остальным: положить голо-
ву на крепкое мужское плечо, улыбать-
ся, разговаривая по телефону, знать, что 
кто-то по-настоящему скучает по тебе… 
Да, наверное, все это очень банально, 
но так необходимо каждой девушке. И 
поплакать хочется, и почувствовать себя 
слабой, но так, чтобы точно знать, что 
кто-то непременно поддержит своими 
сильными руками. А если этого нет, 
лучше смеяться и излучать оптимизм. 
Особенно, если получается делать это 
так красиво и заразительно, как Поппи.
Режиссер Майк Ли в своих фильмах 

любит снимать не самых известных 
актеров, возможно, для того, чтобы 
зрителю было легче абстрагироваться 
от личности исполнителя роли и про-
никнуться создаваемым образом. В 
этом плане «Беззаботная» – прекрасный 
пример: нам удается прожить с героями 
фильма все два часа экранного времени. 
Особенно замечательна здесь Салли ХО-
КИНС, сыгравшая Поппи: она непосред-
ственна, обаятельна и обладает редким 
и важным качеством – не боится быть в 
кадре некрасивой. Парадокс заключает-
ся в том, что именно это так притягивает 
нас к ней и заставляет увидеть ее насто-
ящей красавицей.

 Марина БИТОКОВА

В СТОЛИЦЕ НОРВЕГИИ  ОСЛО ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА  SAMSUNG 
DIAMOND LEAGUE  . В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ СПОРТСМЕН
КА ИЗ КБР  ПРОХЛАДЯНКА МАРИЯ КУЧИНА.

В трудной борьбе Мария вновь проявила свои лучшие спортивные качества и преодо-
лела высоту метр 98 сантиметров. Такую же высоту взяла и главная соперница Кучиной 
- хорватка Бланка ВЛАСИЧ, но первое место было присуждено нашей землячке, так как 
Мария затратила меньше попыток. Еще одна российская спортсменка, победительница 
предыдущего этапа «Бриллиантовой лиги» Анна ЧИЧЕРОВА (результат два метра один 
сантиметр), в Осло была лишь четвертой.

 Наш корр.

Успех Залины Успех Залины ПЕКОВОЙПЕКОВОЙ
11 ИЮНЯ ПО КАНАЛАМ СМИ КБР 

БЫЛО ПЕРЕДАНО ИНФОРМАЦИОН
НОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ УСПЕШНОМ 
ВЫСТУПЛЕНИИ ВОСЬМИКЛАССНИЦЫ 
ИЗ СЕЛА БАКСАНЕНОК ЗАЛИНЫ ПЕ
КОВОЙ НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ЮФО И СКФО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Состязания прошли в начале июня 
в Краснодаре и собрали более тысячи 
спортсменов, выступающих в разных 
легкоатлетических дисциплинах. Помимо 
участников из субъектов СКФО и ЮФО, в 
чемпионате также выступили спортсмены 
и спортсменки из других областей Рос-
сии. Залина Пекова, защищавшая цвета 
сборной КБР, в упорной борьбе заняла 
первое место в метании диска, отправив 
спортивный снаряд на 31 метр. В другой 
дисциплине – толкании ядра – Залина ста-
ла второй. Ее результат в этой дисциплине 
– девять метров 60 сантиметров. 
Мы связались со спортсменкой и попро-

сили рассказать немного о себе и своих 
занятиях спортом.

- Я учусь в 3-й школе села Баксаненок, 
- сообщила Залина нашему корреспонден-
ту. - Легкой атлетикой увлеклась в четвер-
том классе. Начинала у Анзора ОЗРОКОВА 
- он и сейчас является моим основным 
тренером, позднее стала тренироваться 
еще и в Прохладном под руководством 
тамошнего тренера Сергея РЫЖЕНКО. 
Отец поначалу был против моих заня-
тий спортом, считая, что это не женское 
дело. К сожалению, его уже нет в живых. 
Думаю, если бы он узнал о моих успехах, 
поменял бы свое отношение к женскому 
спорту. Что касается мамы, то она меня 
всегда поддерживала. Сама я намерена 
заниматься легкой атлетикой и дальше, 
хотя понимаю, что уже пора определяться 
с будущим. В школу хожу с удовольствием, 
правда, в последнее время тренировки 
и подготовка к различным состязаниям 
отнимают много времени. Из школьных 

предметов больше всего люблю биологию, 
математику и русский язык.
Мама чемпионки - домохозяйка Елена 

ПЕКОВА радуется успеху дочери, но в то же 
время сетует на отсутствие поддержки со 
стороны спортивных организаций.

- Все расходы, касающиеся поездки на 
состязания и на спортивную амуницию, 
пока оплачиваем мы сами. Это нелегко, 
учитывая, что в семье четверо детей – до-
чери Лиана, Милана, Залина и девятилет-
ний сын Ислам. У старшей дочери, Заиры, 
уже своя семья. Надеемся, что в респу-
блике найдется спонсор или организация, 
которая поддержит стремление Залины к 
высоким спортивным результатам.
По итогам учебного года управление 

образования района присудило Залине 
Пековой почетное звание «Спортсмен 
года-2014».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ПОГОДАПОГОДА
В Нальчике за май и первую половину июня осадков выпало 200 мм, или 140 про-

центов многолетних значений. Погода  ожидается типично летняя. Дожди во второй 
половине дня преимущественно в горных районах. Ночью +14,+17, днем +27,+32.

 Валентина ОРЛОВА,  агрометеоролог

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
С 4 по 17 августа у подножия горы Машук соберется самая активная молодежь Севе-

ро-Кавказского федерального округа - именно там пройдет пятый юбилейный Северо-
Кавказский молодежный форум «Машук-2014».
Многие из вас слышали о нем, а некоторые даже были его участниками. «Машук» 

- это хорошая стартовая площадка для креативных, мыслящих людей. Возможность 
получить грант для реализации своей идеи – это уверенный шаг в успешное будущие.
Регистрация на сайте форума уже открыта и продлится до 27 июня. Не упустите свой 

шанс принять участие в форуме! Начинайте строить свое будущее уже сейчас с яркими 
эмоциями и хорошим настроением!
Найти всю интересующую информацию, а также пройти процедуру регистрации мож-

но на официальном сайте форума http://машукфорум.рф/, а также по тел. 77-49-07 или 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Молодежный центр КБР.


