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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

Новое открытие Новое открытие 
Северного КавказаСеверного Кавказа

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2015 ГОДУ 
ВЫРАСТЕТ ДО 453 ТЫС. РУБЛЕЙ

МФЦ поможет в подтверждении МФЦ поможет в подтверждении 
учетной записи на Едином порталеучетной записи на Едином портале

В центре внимания - результаты социаль-
но-экономического развития Кабардино-
Балкарии за 2014 год и основные приорите-
ты на предстоящий период.
В ходе предстоящих в министерствах и 

ведомствах итоговых коллегий предложено 
дать объективную, принципиальную оценку 
проделанной работе, определиться с основ-
ными направлениями деятельности в 2015 
году, сроками и ответственными лицами за 
их реализацию.
Глава КБР обозначил ряд задач, связанных 

с обеспечением ветеранов жильем, завер-
шением реконструкции реабилитационного 
центра для участников Великой Отечествен-
ной войны в Приэльбрусье, установкой в 
столице республики стелы «Нальчик – город 
воинской славы», строительством школы 
в с. Верхняя Жемтала Черекского района. 
Находившееся более двадцати лет в ава-
рийном состоянии, это учебное заведение 

удалось в 2014 году включить в федераль-
ную программу «Юг России». В настоящее 
время на его финансирование выделено бо-
лее двухсот миллионов рублей, и оно будет 
завершено до конца текущего года. В эти же 
сроки намечено сдать сосудистый центр в
г. Прохладный и до середины 2016 года – 
перинатальный центр в Нальчике.
Заслушав информацию Председателя 

Правительства КБР А.Т. МУСУКОВА о пред-
принимаемых мерах по строительству двух 
новых автовокзалов, автодрома в Урван-
ском районе, выносу за черту города Наль-
чик железнодорожного вокзала, Глава КБР 
высказался за активизацию усилий в дан-
ном направлении, инвентаризацию всей ло-
гистической системы республики.
Большая часть пассажирского транспор-

та эксплуатируется сверх всяких сроков, 
подчеркнул КОКОВ, и как следствие про-
должает оставаться высоким уровень до-

рожно-транспортного травматизма, ДТП со 
смертельным исходом.
Правительству КБР даны поручения в бли-

жайшее время внести предложения по соз-
данию республиканского государственного 
транспортного предприятия, оказать содей-
ствие в привлечении трехсот миллионов ру-
блей частных инвесторов для развития и мо-
дернизации системы «Безопасный город».
Одним из главных приоритетов 2015 года 

станет сельское хозяйство. Предстоит дать 
новый импульс развитию растениеводства, 
консервной промышленности, мясного и 
молочного скотоводства, обеспечить рабо-
ту простаивающих предприятий, некогда 
построенных за счет многомиллиардных 
кредитов. Немало обоснованных нареканий 
вызывает и распределение средств на раз-
витие фермерских хозяйств. Из 65 ферме-
ров, получивших субсидии от государства в 
прежние годы, отчитались только пять.

Остро стоят вопросы, связанные с вред-
ными выбросами расположенного в центре 
г. Нальчик гидрометзавода. Владельцам пред-
ложено принять безотлагательные меры по 
минимизации последствий производствен-
ной деятельности до принятия решения о 
переносе или закрытии предприятия.
О ходе реконструкции зданий Дворца 

театров и Дворца детского творчества до-
ложили заместитель Председателя Прави-
тельства – министр образования, науки и 
по делам молодежи КБР Н.Г. ЕМУЗОВА, ми-
нистр строительства и ЖКХ А.М. ТУТУКОВ.

«Эти два больших объекта, – подчеркнул 
Юрий Коков, – должны иметь ежедневное 
сопровождение со стороны курирующих 
структур».
На совещании обсуждены возможности 

повышения собираемости налогов во все 
уровни бюджетов. 

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

МАСШТАБНЫЙ ФОТОПРОЕКТ ХРЕБЕТ , 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОАО КУРОРТЫ СЕВЕРНО
ГО КАВКАЗА  СОВМЕСТНО С ИЗВЕСТНЫМ 
ФОТОГРАФОМ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 
АНТОНОМ ЛАНГЕ, ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ПУБЛИКЕ НА ОТКРЫТИИ ОБЩЕРОССИЙ
СКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПРИРОДЫ ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ , ПРОВОДИМОГО 
СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ, РУССКИМ ГЕОГРАФИ
ЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ, ОАО КСК  И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ, СООБЩАЕТ 
ПРЕСС СЛУЖБА КСК. ХРЕБЕТ  СТАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ ФЕСТИВАЛЯ, 
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ОКОЛО 500 ФОТОГРАФИЙ РОССИИ. ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ 
МЕСЯЦ, ДО 22 ФЕВРАЛЯ.

На церемонии открытия фестива-
ля «Первозданная Россия» выступил 
министр по делам Северного Кавказа 
Лев КУЗНЕЦОВ, который отметил, что 
уникальный облик Северного Кавказа, 
отраженный в объективе Антона Ланге - 
фотографа, имеющего беспрецедентный 
опыт визуализации регионов России, 
станет визитной карточкой Северного 
Кавказа в разрезе отечественной и миро-
вой культуры.

«То, что Кавказ занял центральную 
позицию на столь крупном в масштабах 
страны культурном мероприятии, явля-
ется подтверждением высокого уровня 
поддержки государством, научным и 
творческим сообществом нашей страны 
этого прекрасного региона России», - 
цитирует министра пресс-служба КСК. По 
его словам, большую роль здесь сыграло 
и подвижничество Совета Федерации 
и Русского географического общества. 
Кроме того, министр обратил внимание 
на то, что Северный Кавказ начинает 
пользоваться повышенным вниманием 
российских туристов. Так, в новогодние 
праздники в горы Северного Кавказа 
приехало рекордное количество гостей из 
различных регионов России.
О работе над проектом рассказал и 

фотограф Антон Ланге. «Мы предпри-
няли сквозное авторское путешествие 
по региону с запада на восток вдоль 
Главного Кавказского хребта от Черного 
моря до Каспийского. Затерянные миры, 
первозданная природа, уклады жизни 
и традиции, идущие из глубины веков, 
мозаика народов, культур, религий - от 
Западного Кавказа до Восточного, от 
влажных субтропиков до засушливых 
степей, от христианства до ислама - все 

это сплетается в единую ткань повество-
вания и создает целостный визуальный 
образ великой горной страны. Рад, что 
нам удалось создать первый за долгое 
время цельный художественный рассказ 
об уникальном регионе», - сообщил он.
По словам Антона Ланге, опорными 

точками, основой логистики экспедиций 
и структуры визуального повествования 
в рамках проекта стали территории, на 
которых создается Северо-Кавказский 
туристический кластер, такие, как дей-
ствующие горнолыжные курорты Архыз в 
Карачаево-Черкесии и Эльбрус в Кабар-
дино-Балкарии, а также проектируемые 
Ведучи в Чечне или Армхи в Ингушетии, 
и другие привлекательные туристические 
направления.

«Новое открытие Северного Кавказа 
для широкой публики, возрождение 
доброжелательного интереса к нему, 
пробуждение любопытства и желания 
туда отправиться, создание современного 
художественного образа Кавказа, занима-
ющего полноправное место в российской 
общенациональной культуре, - такова, 
как мне кажется, амбициозная сверхза-
дача нашего совместного с ОАО «КСК» 
проекта», - подчеркнул Антон Ланге.

 Министр культуры Российской Феде-
рации Владимир МЕДИНСКИЙ, также 
выступивший на церемонии открытия фе-
стиваля, выразил надежду, что, посетив 
выставку, гости захотят вживую увидеть 
красоты страны, представленные в экспо-
зиции. Он  напомнил, что в прошлом году 
«Первозданную Россию» посетили более 
ста тысяч человек. Министр выразил уве-
ренность, что в текущем году эта цифра 
превысит 150 тысяч.

 Ирина МИХАЙЛОВА

С 1 ЯНВАРЯ РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОИН
ДЕКСИРОВАН И СОСТАВЛЯЕТ 453 ТЫСЯЧИ 26 РУБЛЕЙ, ЧТО 
НА 23,6 ТЫСЯЧИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ. НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ: УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ, 
ОБУЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ МАМЫ.

С 2007 года территориальные органы 
ПФР по Кабардино-Балкарии выдали более 
5,6 млн. государственных сертификатов на 
материнский капитал. В течение 2014 года 
сертификат получили более 730 тысяч рос-
сийских семей. На сегодняшний день более 
52 процентов семей использовали средства 
материнского капитала, в т. ч. 48 процентов 
полностью.
Самым востребованным направлени-

ем расходования средств материнского 
капитала по-прежнему остается улучшение 
жилищных условий: на эти цели средства 
направили 99 процентов семей.
Что касается временных рамок действия 

программы материнского капитала, Пенси-
онный фонд напоминает, что в соответствии 
с действующим законодательством для 
получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. При 
этом само получение сертификата и рас-

поряжение его средствами временем не 
ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим право 

на материнский капитал, нет необходимо-
сти спешить с его распоряжением, особен-
но учитывая то, что размер материнского 
капитала ежегодно индексируется.
Как уже сообщалось ранее, в наступив-

шем году ПФР продолжит принимать актив-
ное участие в разработке мер по противо-
действию неправомерному использованию 
средств материнского капитала. В частности, 
уже подготовлены предложения по усиле-
нию контроля за направлением средств ма-
теринского капитала на улучшение жилищ-
ных условий, а именно: выдавать средства 
материнского капитала только на погашение 
кредитов и займов, выданных кредитными 
учреждениями; обеспечить проверку при-
годности приобретаемых с использованием 
средств материнского капитала помещений 
для постоянного проживания.

 Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КАБАРДИНО БАЛКАР
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НОВАЯ УСЛУГА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСИ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
GOSUSLUGI.RU .

Как сообщает пресс-служба центра, чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, нужно 
ввести на сайте свои имя и фамилию, данные паспорта и СНИЛС. После этого необходимо 
прийти в ближайший многофункциональный центр для подтверждения личности.
После обращении к оператору МФЦ пользователь получит доступ к полному перечню ус-

луг, предоставляемых органами власти в электронной форме. На сегодняшний день МФЦ 
КБР оказывает 528 государственных и муниципальных услуг. Получение услуг через службу 
«одного окна» значительно снижает административные барьеры и повышает качество их 
предоставления.
Заявители могут получить государственные и муниципальные услуги в любом филиа-

ле Многофункционального центра. Подробную информацию о порядке предоставления 
услуг можно узнать, обратившись к консультантам по единому бесплатному телефону 
8-800-100-32-82 или 8 (8662) 42-10-21.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА
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ЧЕРНО-БЕЛОЙ ИСТОРИИЧЕРНО-БЕЛОЙ ИСТОРИИ
НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ МКОУ №8 г. БАКСАНА 
ЛАРИСА ХАМИДБИЕВНА КОДЗОКОВА  ОДИН ИЗ 
ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ БАКСАНСКОГО РАЙОНА.

- Лариса Хамидбиевна, 
наверное, сейчас слож-
нее всего преподавать 
историю. Во-первых, 
нет единого учебника. 
Во-вторых, есть много 
источников информации, 
помимо учебников. Эти 
источники трактуют 
историю с совершенно 
разных точек зрения, 
делая противоположные 
выводы. Что в таком слу-
чае делать учителю, если 
он не истина в последней 
инстанции, да и где ис-
кать истину вообще?

- Мы - дети советской 
эпохи и по инерции ищем 
единственную трактовку 
истории, которая должна 
быть верной. Но сейчас 
другое время, и надо до-
пускать разнополярные 
суждения об одних и тех 
же событиях. Некоторые 
педагоги боятся, что такой 
подход не будет содейство-
вать воспитанию патрио-
тизма. Я придерживаюсь 
другого мнения. Мир не 
может быть черно-белым, 
в нем есть тысячи оттен-
ков. Даже если на уроках 
приводить суждения 
иностранных экспертов, у 
школьника не поколеблет-
ся любовь к своей стране. 
Россия – это целый мир, где 
сосредоточены красивей-
шие места планеты, нефть, 
газ, где родились и творили 
великие люди. История от-
ношений России и Кавказа 
тоже неоднозначна: в ней 
есть и светлые страницы, 
и печальные. Сегодня мы 

тесно связаны с Россией. Я 
педагог, и, естественно, для 
меня вопросы образования 
приоритетны. Многие из 
наших выпускников обуча-
ются в российских городах.

- Вы не боитесь неудоб-
ных вопросов?

- Нет. Именно учитель 
истории должен быть 
всегда готов к переходам 
из монолога в диалог или к 
дискуссии со всем классом. 
На уроках истории дети не 
только приобретают факти-
ческие знания, но и учатся 
высказывать свое мнение, 
даже если оно не совпада-
ет с мнением окружающих.

- Какие темы вызыва-
ют у детей наибольший 
интерес?

- История, история КБР, 

традиционная культура 
кабардинцев и балкарцев 
– связанные друг с другом 
предметы. У детей есть 
интерес к национальным 
традициям. К сожалению, 
многие из них сохранили 
лишь форму, потеряв свой 
сакральный смысл. Об 
этом мы тоже говорим, и 
я чувствую, что мои слова 
доходят до их сердец. 
Национальные чувства 
сидят в нас глубоко, подчас 

в самых тайных уголках 
души. Мы замираем, 
когда слышим народные 
песни. Радуемся как дети, 
когда видим наши древ-
ние танцы. Когда ученики 
ведут себя в соответствии 
с национальными обыча-
ями, меня переполняет 
гордость.

- В каких классах люби-
те работать?

- В старших. С ними я 
могу говорить на равных.

- Что вам не нравится в 
воспитании детей?

- Слишком заласканные. 
Много инфантильных 
детей. Каждый ребенок 
для меня – высочайшая 
ценность, но нельзя же 
до такой степени опекать 
его, чтобы убивать волю, 
инициативу, дух свободы. 
Родители все делают за 
детей. Зачем? Пусть ребе-
нок и домашнее задание 
сам выполнит, и в огороде 

поработает, и в магазин за 
продуктами сходит, пусть 
навестит тетю, дядю, по-
общается с двоюродными 
сестрами, братьями. Дайте 
ему возможность жить, не 
отнимайте у него право на 
действие. Ни у кабардин-
цев, ни у балкарцев детей 
не ограждали от жизни, 
не растили как тепличные 
цветы. А потом удивляем-
ся, почему в наших селах 
так много алкоголиков и 
наркоманов. Гиперопека 
родителей губит детей. 
Показать ребенку дорогу – 
обязанность родителей, а 
пройти ее он должен сам, 
потому что это его дорога, 
его жизнь.

- А вы сами с супругом 
Мухадином не прини-
маете решения за дочь 
Рузану?

- Нет. Она пришла в 
нашу школу на практику с 
исторического факультета. 

Понравилось работать и 
осталась. Первое время 
было очень тревожно, я все 
время пыталась ей что-то 
советовать. Сейчас уже 
вижу: это ее работа.

- Ваш супруг служил 
в Афганистане. Вы по 
поводу событий в Аф-
ганистане имеете свое 
мнение или же воспри-
нимаете их через взгляд 
участника войны, вашего 
супруга?

- Он никогда о той вой-
не не говорит. И даже 
на встречи в школе идет 
неохотно. Я знаю точно: та 
война для него не ушла в 
прошлое. Я, несмотря на 
закрытость «афганцев», эту 
тему не замалчиваю. У нас 
есть улица имени Алима 
АПАНАСОВА, погибшего 
в Афганистане. Его мать 
Марьям Цуцевна жива, мы 
общаемся с ней. Алим был 
замечательным сыном. В 
школе проводятся соревно-
вания по баскетболу, посвя-
щенные памяти Апанасова, 
лучшая команда получает 
кубок.

- У вас остается время 
на домашние дела?

- У меня получается 
совмещать школу и дом. 
Люблю готовить. Школь-
ные подруги ценят мои 
пирожки. У нас сад, растут 
замечательные баксан-
ские яблоки. А еще у меня 
очень вкусные помидоры. 
Моей маме однажды 
попались семена этого 
сорта. Увидев отличный 
результат, я распростра-
нила эти семена по всему 
Баксану.

- Умеете дружить?
- Ни с кем из подруг не 

рассорилась. Нашей друж-
бе более двадцати лет. 
Верю в женскую дружбу, 
верю, что женщине все по 
плечу.

- О чем мечтаете?
- О мире. Больно смо-

треть на украинцев, испы-
тывающих страдания и по-
гибающих. Молюсь о мире, 
был бы мир, все остальное 
устроится.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото 

Татьяны Свириденко

- Известно, что начальнику хозяй-
ственного отдела лечебного учреж-
дения совсем не обязательно иметь 
медицинское образование. Чем вам 
пришлось заниматься до прихода на 
нынешнюю должность?

- В таком случае я должна вкратце рас-
сказать свою биографию. Родилась на 
Кубани, в станице Кореновской. Сегодня 
это город Кореновск, известный своей 
молочной продукцией. Однако еще в 
молодости я с родителями переехала в 
Нальчик. Здесь после школы окончила 
ПТУ №5, которое готовило кондитеров, и 
после этого с 1973 по 1982 год работала 
на Нальчикской кондитерской фабри-
ке. В какой-то момент меня перестал 
устраивать график работы, и я вынужде-
на было перейти на работу в гостиницу 
«Нарт», затем и вовсе вместе с мужем 
уехала в Восточную Германию. Работала 
в офицерской столовой одной из со-
ветских частей, муж устроился слесарем. 
По возвращении в Нальчик меня взяли 
в коммунхоз комендантом домоу-
правления. Занималась начислением 
квартплаты, выдачей справок, следила 
за исправностью инженерных комму-
никаций, но после смены руководства 
из коммунхоза ушла. Правда, те годы 
многое дали мне в плане опыта работы 
«на хозяйстве», а полученные в коммун-
хозе навыки помогают в больнице, где 
работаю с 1991 года.

- Наталья Александровна, с какими 
проблемами вы сталкиваетесь чаще 
всего?

- Дел, проблем, задач больших и 

Работа всякого ле-
чебного учреждения напрямую 

зависит от таких необходимых вещей, как 
снабжение медикаментами, организация пита-

ния, обустройство специальных помещений, транс-
портное обеспечение, и много другое. В Чегемской 
центральной районной больнице за все это отвечает 
начальник хозяйственного отдела Наталья ТЯГНЕНКО. 
Мы позволили себе на несколько минут оторвать 

Наталью Александровну от дела – она в этот 
момент отдавала водителям, находящимся на 

больничном, какие-то распоряжения – и 
задать ей несколько вопросов.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
маленьких достаточно, с ними мы стал-
киваемся ежедневно. Работа завхоза 
направлена на разрешение этих проблем 
и устранение недочетов. Говорить об 
этом можно долго. Хочу сказать лишь об 
одной, главной проблеме. Она состоит 
в том, что очень трудно стало добиться 
от людей понимания некоторых вещей. 
Имею в виду не только тех, кто находится 
в моем подчинении, а вообще окружа-
ющих людей, несознательность которых 
мешает нам, работникам больницы, под-
держивать нужный порядок. Например, 
в нашей больнице есть хозяйственный 
двор, въезд в который частному транс-
порту строго воспрещен. Об этом говорят 
правила, соответствующие указатели и 

т. п., но владельцы частных автосредств 
игнорируют это, вступая в конфликт с 
охраной больницы и нашими водителя-
ми, словом, ведут себя, как в джунглях. 
Что же до остального, то благодаря 
вниманию Министерства здравоохране-
ния многие недостатки были устранены. 
Налажено снабжение медикаментами, 
больничным оборудованием, транс-
портом. В частности, совсем недавно 
Минздрав КБР выделил нам пять новых 
«ГАЗелей», оборудованных для оказания 
первой помощи, которые пополнили 
парк наших «неотложек». Главный врач 
Чегемской ЦРБ Елена Анатольевна КО-
КОВА также не обходит хозяйственный 
отдел вниманием.

- А как вы проводите свой 
досуг?

- Досуга фактически нет, но 
когда выдается свободный 
день, отдаю его своему ого-
роду. Живу я в частном доме 
с приусадебным участком, 
поэтому ехать никуда не надо – 
вышла из дверей, и весь фронт 
работ перед тобой. Выращиваю 
в основном овощи, муж зани-
мается виноградом. Он у меня 
мастер на все руки – и слесарь, 
и сантехник, и токарь, и элек-
трик, и виноградарь. Я без него 
как без рук и очень благодарна 
судьбе, что послала мне такого 

человека. А еще я люблю петь.
- А как вы с ним познакомились?
- В рейсовом автобусе. Я ехала к под-

ругам в Буденновск. Он ехал этим же 
транспортом и тоже туда же. По пути, 
узнав, что оба выходим на одной оста-
новке, разговорились. Оказалось, он 
хорошо знает моих подруг, так как живет 
по соседству. Это было в 1975 году. В тот 
же приезд в Буденновск я познакоми-
лась и со своей будущей свекровью, хотя 
если бы тогда мне сказали, что скоро мы 
станем одной семьей, только бы рассме-
ялась. Знакомство с ней состоялось на 
свадьбе одной моей родственницы, мы с 
матерью моего будущего мужа в тот день 
пели на два голоса. Ну а через год ко мне 
были присланы сваты, и 1 мая 1976 года 
мы поженились.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Алены Таовой
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ТРУДНЫЕ ДЕТИ СОБИРАЮТСЯ В ГОРЫ
ИЗВЕСТНАЯ АЛЬПИНИСТКА, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА НАЛЬП  КАРИНА МЕЗОВА  ОР

ГАНИЗОВАЛА ШКОЛУ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ, В КОТОРОЙ В ОСНОВНОМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ДОМОВ ИНТЕРНАТОВ И СОЦИАЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕН
ТРОВ РЕСПУБЛИКИ, СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ КБР.

ПРОЕКТПРОЕКТ

Проект проводится в рамках государственно-
частного партнерства между Министерством труда, 
занятости и социальной защиты КБР и общественной 
организацией «Альпинистский клуб «Нальп» при не-
посредственном содействии общественного совета 
при министерстве на средства гранта, выделенного из 
республиканского бюджета на реализацию социально 
ориентированных проектов некоммерческими органи-
зациями. 
Карина Мезова недавно побывала в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Намыс», где рассказала ребятам, на что будет ориен-
тироваться школа. Это программа обучения основам 
альпинизма, в том числе на скалодроме, получение 
основных навыков нахождения в реальных горных ус-
ловиях, где нужно уметь работать с веревкой, страхо-

вать друг друга, вязать узлы, ставить палатки, готовить 
еду и многое другое. Альпинистка рассказала также 
о том, почему выбрала эту профессию, о трудностях 
и опасностях, подстерегающих на пути к вершинам, и 
как горы проверяют человека на прочность. 
После беседы детям показали документальный 

фильм об истории альпинизма, где были представ-
лены уникальные кадры. Детей также познакомили 
с альпинистским снаряжением, которое они смогли 
примерить на себя.
После теоретических занятий для детей предусмо-

трены недельные сборы, где юные альпинисты смогут 
применить  свои  знания на практике. В эти дни уже 
прошли первые занятия на скалодроме.

 Ирина МИХАЙЛОВА.
Фото пресс-службы МТиСР

ПРОШЛО 70 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ ОСВЕН
ЦИМ  КРУПНЕЙШЕГО НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ СМЕРТИ. К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ИЗВЛЕКАЕТ УРОКИ ИЗ СТРАНИЦ СВОЕЙ ИСТОРИИ, И МЫ ВСЕ 
БОЛЬШЕ И ОТЧЕТЛИВЕЕ ПОНИМАЕМ, КАК ХРУПОК МИР И КАК ВАЖНО ЕГО СБЕРЕЧЬ 
В ПАМЯТЬ НЕВИННО УБИЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ТОЙ ДАЛЕКОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. НАШИ 

ДЕДЫ И ОТЦЫ, БАБУШКИ И МАТЕРИ ЗАВЕЩАЛИ НАМ ПОМНИТЬ ТЕ 
ТРАГИЧЕСКИЕ ДНИ, БЕРЕЧЬ МИР И ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ ПРИЗЫВАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ТОЙ 
ПАМЯТИ И К ТОМУ ПОДВИГУ, КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛИ ВЕЛИКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.
БЕРЕГИТЕ МИР…

 ЕЛЕНА СЕМЕРИКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ

БЕРЕГИТЕ  МИР!
25 января состоялся эфир 

программы «Список Норки-
на» на телеканале НТВ. Во-
просы для обсуждения были 
различные. Одним из них был 
вопрос о настоящей прав-
де концлагеря Освенцим в 
Польше. Поводом для обсуж-
дения стало заявление Главы 
МИДа Республики Польша, 
что Освенцим освободил 
украинский полк, т.е. укра-
инцы. Позже он, конечно, 
извинился, сказав, что имел в 
виду не только украинцев, а 
всю Красную Армию, но слова 
свои обратно не взял.

Председатель партии 
«Женский диалог» Елена 
СЕМЕРИКОВА была одной из 
первых приглашена на эфир 
программы, где рассказала о 
своей маме - Ванде ВРУБЛЕВ-
СКОЙ-КАДЦИНОЙ, которая 
освобождала в Польше города 
Краков, Варшаву и, конечно, 
Освенцим.  
О легендарной советской 

разведчице, комсомолке Ван-
де Врублевской  наша газета 
писала («Горянка» № 5, 30 
января 2013 г., № 8,  25 февра-
ля 2014 г.) : 

«Мама была полькой, но 
родилась в Советском Союзе, 
- рассказала дочь разведчи-
цы Елена Семерикова. -  Ее 
отец был поляком из Крако-
ва. Но задолго до этого уехал 
из Польши и жил в польских 
поселениях в Башкортостане. 
В семье было пятеро детей, 
мама была старшей. В 17 лет 
она вместе с другими девоч-
ками написала заявление и 
попала в разведшколу под 
Москвой. Была радисткой, 
затем в составе специаль-
ной женской разведгруппы 
участвовала в освобождении 
Варшавы, Кракова, Люблина, 
Майданека. Поскольку знала 
польский язык, ей доверяли 
очень важные задания».
Красавицу разведчицу рас-

пределили в 3-й развед-
отряд Войска Польского. За 
ее голову фашисты предлага-
ли огромные деньги, за ней 
охотились. На эти спецзадания 
она выходила в гражданской 

одежде. При ней не было 
никаких документов, она не 
могла ничего записывать, ни 
с кем говорить. После воз-
вращения с задания - десять 
суток под замком. Каждый 
день допрос, сверяют показа-

ния - все ли сходится. Затем 
два дня отдыха и снова - на 
задание. В книге Юлиана 
СЕМЕНОВА «Майор Вихрь» 
рассказывается о деятель-
ности одной из таких развед-
групп на территории Польши. 

Ванда Врублевская-Кадцина 
говорила, что не все было так, 
как описано в книге, и все же 
спасение Кракова, одного из 
красивейших городов Польши, 
от уничтожения - это и ее за-
слуга. «Мама вспоминала, ка-

кой красивый это был город. В 
Кракове были заминированы 
все замки, памятники архи-
тектуры. Все это должно было 
взорваться подобно тому, 
как это случилось в Варшаве, 
которая уже была стерта с 
лица земли. Советским раз-
ведчикам удалось добыть 
необходимую информацию, 
схемы минирования. А поляки 
говорили, что благодаря та-
ким девочкам этот город был 
спасен, - рассказывает Елена 
Семерикова. - Мама говорила, 
что они - эти девочки-развед-
чицы - не прошли всю Европу, 
а проползли. Добывали све-
дения, где какое оружие, где 
расположены войска. У мамы 
военный билет был польский, 
а воинское звание - хорун-
жий, хотя всю свою жизнь она 
прожила в Советском Союзе. 
У нас, кстати, были проблемы 
с этим военным билетом. Но 
все-таки она служила в Совет-
ской Армии. В прошлом году 
исполнилось 70 лет с момен-
та формирования дивизии 
имени Тадеуша КОСТЮШКО. 
В Рязань приехала огромная 
делегация, в том числе - 70 
генералов из Польши. И мы 
с мамой тоже туда отправи-
лись. В Рязани я услышала 
немало теплых слов о женщи-
нах-разведчицах. Они совер-
шали чудеса во время войны. 
Гости на польском языке пели 
маме: «Сто лет живи, дорогая 
Ванда». И приглашали, очень 
приглашали в Польшу». Ванда 
Врублевская-Кадцина встре-
чалась с Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ и с 
его польским коллегой Бро-
ниславом КОМАРОВСКИМ.
Ее дочь не может спокойно 

наблюдать за тем, как пы-
тается переписать историю 
новое поколение: «Мама была 
награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», орденами и 
медалями Польши. 
Не стало Ванды Врублев-

ской-Кадциной ровно год 
назад. 

 Наш корр.

Ванда Ванда Врублевская-КадцинаВрублевская-Кадцина  
с Президентом Польши Брониславом Комаровскимс Президентом Польши Брониславом Комаровским
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Борис Кагермазов:Борис Кагермазов:

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ НАРОДНОМУ ПОЭТУ, ПРОЗАИКУ, ПЕРЕВОДЧИКУ, ЗАСЛУЖЕН
НОМУ РАБОТНИКУ КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, ЖУРНАЛИСТУ, ЧЛЕНУ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ 
КОМСОМОЛА КБАССР, ЧЛЕНУ КОРРЕСПОНДЕНТУ АДЫГСКОЙ ЧЕРКЕССКОЙ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БОРИСУ КАГЕРМАЗОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
80 ЛЕТ. ЗАВОЕВАТЬ ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ ЕЩЕ ПРИ 
ЖИЗНИ УДАЕТСЯ НЕ ВСЯКОМУ ПОЭТУ. БОРИС ГИДОВИЧ  ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО 

ПО ПРАВУ ПОЛЬЗУЕТСЯ И ТЕМ, И ДРУГИМ. 

Творческий путь любого великого чело-
века начинается с тех мест, где он родился, 
вырос и получил первые впечатления 
об окружающем мире, людях и взаимо-
отношениях. Именно они впоследствии 
во многом определяют его творчество 
и жизненную позицию. Таким местом 
для будущего поэта стал Второй Лескен 
Урванского района. А первыми и самыми 
тяжелыми впечатлениями детства для него 
стали тяготы войны. Этим и объясняется, 
что военная тематика в творчестве Б. Ка-
гермазова занимает особое место. Об этом 
он часто рассказывает и в своих интервью. 
Окончив с красным дипломом фило-

логический факультет КБГУ, Борис Гидович 
вернулся в родную школу в качестве пре-
подавателя русского языка и литературы. 
Позже окончил курсы подготовки руково-
дящих работников молодежной печати. 
Уже в те годы начал тесно сотрудничать 
с печатными изданиями. В районных и ре-
спубликанских газетах и журналах стали 
появляться его первые произведения, 
которые сразу полюбились читателям. 
Многие из них вошли в его первую книгу 
под названием «Здравствуйте», вышед-
шую в 1962 году, когда он уже работал 
заведующим отделом республиканской 
газеты «Советская молодежь», а затем 
ответственным секретарем, заместителем 
редактора этого издания. С 1967 по 1986 
год он – корреспондент газеты «Ленин 
гъуэгу», с 1986 года – заведующий отде-
лом прозы журнала «Ошхамахо». 
Сейчас мало кто вспомнит, что свое 

первое стихотворение Борис Кагермазов 
написал в 6-м классе. Его так впечатли-
ло одно из произведений ЛЕРМОНТОВА, 
переведенное на кабардинский язык, что в 
голове родились первые строки. С тех пор 
в творческом багаже Бориса Кагермазова 
набралось 25 книг на кабардинском и рус-
ском языках – это стихи, поэмы, баллады, 
повести, пародии, рассказы, миниатюры, 
стихи и сказки для детей. Вот лишь некото-
рые из них: «Приветствую тебя», «Следы 
жизни», «Сильное столетие», «Новый 
день», «Лескенский напев», «След солнца», 
«Гостите у меня» и многие другие. Чему 
он посвящал свои произведения? На этот 
вопрос поэт ответил в одном из интервью: 
«На мой взгляд, писатель, поэт не должен 
ограничивать себя какой-то определенной 
тематикой. Главное – писать о том, что тебя 
по-настоящему волнует, затрагивает самое 
сокровенное, самые тонкие струны твоей 
души. Вся наша жизнь – тема. Но все в этой 
необъятной теме интересно именно тебе, 
заставляет учащенно биться сердце. Я пишу 
о близких людях, о родном крае». Навер-
ное, здесь ключевыми словами являются 
«близкие» и «родной». Вот почему каждая 
его строчка так близка и понятна людям: 
Вот чистый лист… Чем под рукой 
 он станет:
Изорванным комком, черновиком?
Когда меня к столу работа тянет,
К ней каждый раз иду я новичком.

Меня нельзя, признаюсь откровенно,
Уговорить, разжалобить, сломать.
Но беззащитным становлюсь мгновенно,
Когда рукой коснется мать.

Два образа мне ближе всех теперь:
Бумаги лист – самой души посредник
И матери рука – листок последний
В календаре беспечности моей.

«Борис Кагермазов принадлежит ко 
второму поколению кабардинских писа-
телей после становления кабардинской 
письменной художественной литерату-
ры, - пишет доктор филологических наук 
Светлана АЛХАСОВА в библиографическом 
словаре «Писатели Кабардино-Балкарии 
XIX – конца 80-х годов ХХ века». – Лирику 
поэта можно определить как дидакти-
чески-риторическую. Одна из отличи-
тельных ее черт – постижение бытия 
через его элементарные вечносущие 
слагаемые. Это родное село, дом, очаг, 
солнце, лес, ручей». 
Отцовское поле
Стою на отчем поле, а оно
Неизгладимой памятью полно…
И вновь перед глазами, как живые,
Те, кто растил колосья золотые.
Вот Темиркан, и Цута, и Бицу,
Вот мой отец, а вот седой Кацу…
О, сколько лиц знакомых я встречаю!
А скольких - и по имени не знаю!
Ах, поле, поле, как богато ты…
Собственно, попытка хоть как-то обо-

значить интересующие поэта и прозаика 
Бориса Кагермазова темы в корне не-
верна. Потому что его творчество много-
гранно, как сама жизнь. Народный поэт 
КБР Зубер ТХАГАЗИТОВ в книге «Борис 
Кагермазов: сеятель доброго» писал: 
«Если поэт равнодушен к тому, о чем 

пишет, его слово никогда не затронет 
душу читателя. Талантливый кабар-
динский поэт Борис Кагермазов пишет 
только о том, что его глубоко волнует, 
что пережито им самим, потому и 
находит отклик в сердцах читателей, 
чьи думы и чаяния выражает образно и 
зримо». Его волнует все – война, любовь, 
дружба, величественная красота родного 
края, история и традиции своего народа, 
человеческие взаимоотношения в любых 
своих проявлениях.
Особой строкой в его творчестве про-

ходит детская тематика. Книгу «Дождевой 
телефон» он издал в 1994 году. На про-
тяжении многих лет активно сотрудничал 
с детскими журналами «Нур», «Нюр», 
«Солнышко».
Стихи Бориса Гидовича настолько изя-

щны, лиричны и поэтически совершенны, 
что на многие из них была положена музы-
ка композиторами не только Кабардино-
Балкарии, но и Москвы. В своем интервью 
композитор и певец Вячеслав ДОБРЫНИН 
сказал: «В «Неделе» мое внимание при-
влекли стихи поэта Бориса Кагермазова 
«Мирные сны». Именно с них я начал свой 
композиторский счет». Песня на его музы-
ку есть в фонотеке Кабардино-Балкарской 
телерадиокомпании.
Говоря о разножанровости творчества 

поэта, особо хочется отметить сатириче-
ские миниатюры в прозе и поэзии. Вот 
некоторые из его произведений. «О вну-
шении»: «И заяц примется рычать, коль ти-
гром станут величать»; «Папахоноситель»: 

«Ценили голову его: она несла папаху 
редкого руна». «Дэшхуэхэр»: «Дэшхуэ 
щащэкlэ, абы яхэлъ дэ купщlэншэхэри 
мэгуфlэ, «Дэри дащэху», - жаlэри».
Борис Гидович перевел на кабардин-

ский язык немало произведений класси-
ков мировой и отечественной литературы. 
Благодаря ему на кабардинском зазвучали 
стихи Александра ПУШКИНА, Михаи-
ла ЛЕРМОНТОВА, Тараса ШЕВЧЕНКО, 
Франческо ПЕТРАРКИ, Кязима МЕЧИЕВА, 
Коста ХЕТАГУРОВА и многих других поэтов. 
В свою очередь глубоко национальные 
произведения Кагермазова переведены 
на украинский, белорусский, латышский, 
болгарский, киргизский, румынский, осе-
тинский, кумыкский и другие языки. 
Не стоит забывать и о том, что Борис 

Кагермазов - автор многочисленных ли-
тературно-критических статей, в которых 
обозревается современное состояние 
национального литературного процесса, 
а также творчество многих кабардинских 
писателей. 
А еще, и это сам поэт считал главным 

в жизни, он умеет дружить и помогать 
людям, особенно молодым поэтам, делав-
шим первые шаги в литературе. В их числе 
писатель, организатор и руководитель 
клуба молодых литераторов «Шыхулъагъ-
уэ» («Млечный путь») Сафарби ХАХОВ, 
который благодаря Борису Гидовичу 
получил возможность профессионально 
заниматься любимым делом. «Друж-
ба занимает особое место в жизни 
и творчестве Б. Кагермазова, - писал 
журналист Хусейн ЗАНКИШИЕВ. – Имен-
но он явился инициатором встречи 

представителей рода Кагермазовых. Она 
состоялась летом 1993 года в его родном 
селе. Туда съехались кабардинцы, балкар-
цы, осетины, живущие в разных городах и 
селах, но помнящие свое родство». 
Признаться, мы, работники Дома печати, 

не всегда в полной мере осознаем, на-
сколько нам повезло ежедневно видеть, 
здороваться, общаться с такими людьми, 
как Борис Кагермазов. Мы привыкаем к 
такому соседству и, что греха таить, не 
всегда ценим и используем эту возмож-
ность. Тогда как для поклонников его 
таланта было бы большой удачей задать 
поэту хотя бы пару вопросов. К счастью, 
широкому кругу читателей доступны его 
произведения, и через свое творчество 
Борис Кагермазов будет общаться еще не с 
одним поколением людей.

Не спешите, мои годы
Однажды я сказал своим годам устало:

- Все срочные дела уже завершены.
Не то чтоб много их, но, в общем, 
 и немало,
И главное – они кому-то, да нужны…
...Я жил, а впереди вся вечность 
 оставалась,
Я думал о делах… они и ныне ждут,
И каждый новый день расписан очень  
 плотно.
Осеннею листвой летят мои года.
Я не был среди тех, кому жилось 
 вольготно,
Но с теми, в ком всегда нуждалась 
 Кабарда.

 Подготовила Алена ТАОВА

Я не был среди тех,Я не был среди тех,
 кому жилось вольготно кому жилось вольготно
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ПРИВИВАТЬ ИЛИ НЕ ПРИВИВАТЬ:
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОСНекоторое время на-

зад родители и подумать 
не могли, что прививки 
можно делать или не 
делать по собственному 
усмотрению. Однако в 
последние годы из школы 
дети приносят бланки, где 
родитель должен рас-
писаться, что согласен при-
вить ребенка. Во многих 
поликлиниках есть бланки 
отказа. В Интернете огром-
ное количество матери-
алов о плюсах и минусах 
прививок. Справедливости 
ради надо сказать, что 
голос противников звучит 
сильнее. Возможно, 
потому, что раньше им 
вообще не давали слова. 
Ведь в начале 2000-х годов 
в роддомах никто не инте-
ресовался мнением мам, 
а сейчас неонатолог или 
медсестра и разъяснитель-
ную работу проведут, и по-
просят письменно офор-
мить согласие или отказ. 
Обращения в прокуратуру, 
а то и в суд продвинутых 
родителей принесли свои 
плоды.
В России существует три 

закона о добровольности 
прививок. В «Основах за-
конодательства об охране 
здоровья граждан» (1993) 
в статьях 30-34 сказано о 
добровольности гражда-
нина в принятии любого 
лекарственного средства 
и оказании ему любой 
медицинской помощи. В 
России вакцины не при-
числялись к лекарствен-
ным средствам, но приня-
тый в 1998 году Закон «О 
лекарственных средствах» 
ввел их в этот перечень. 
Также в 1998 году был 
принят Закон «Об иммуно-
профилактике инфекцион-
ных болезней», согласно 
которому нас обязаны 
заранее предупреждать о 
послевакциональных ос-
ложнениях. В пятой статье 
этого закона написано, что 
гражданин имеет право на 
отказ от прививки. Оформ-
ляется отказ в письменной 
форме. Мы встретились с 
заведующей третьим ле-
чебно-профилактическим 
отделением городской 
детской поликлиники №1 
Л.М. ЧАНАЕВОЙ, чтобы 
услышать мнение профес-
сионала.

СЕРЬЕЗНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

- Лидия Магомедовна, 
есть ли на вашем участ-
ке родители, категори-
чески отказывающиеся 
от прививок?

- Есть, и их немало – 
около пятнадцати процен-
тов. В Интернете, газетах 

ведется активная пропа-
ганда против прививок. 
Я как специалист обеспо-
коена этой тенденцией. 
Моя практика показывает, 
что среди переболевших 
корью и коклюшем очень 
много непривитых. Спроси-
ла у одной мамы: «Зачем 
вы мучаете ребенка, по-
чему не привили?» Она от-
ветила: «Муж запрещает». 
Но ведь ночью задыхается 
не муж, а ребенок.
Другой случай: у мате-

ри на руках направление 
в московскую клинику, 
ее ребенок - инвалид. 
А там не принимают: у 
малыша нет прививок. 
Она говорит: «Сделайте, 
пожалуйста, все при-
вивки за один день. Я 
согласна!» Видите, какое 
невежество… Мы подроб-
но объяснили, почему это 
невозможно.

- В народе бытует 
мнение, что даже в 
советские годы боль-
шинство врачей своих 
детей не прививали. 
Ведь любая вакцина 
небезопасна. Особенно 
живые вакцины. Если 
ребенок окажется вос-
приимчивым к данной 
инфекционной болезни 
и у него ослабленная 
иммунная система, 
прививка может при-
вести к инвалидности. 
И такие случаи, увы, не 
редкость. Вы прививали 
своих детей?

- Моя единственная 
дочь и все племянники 

привиты. Считаю, это их 
броня и защита. Конечно, 
перед каждой прививкой 
врач должен вниматель-
но осмотреть ребенка. И 
родители тоже должны 
следить за здоровьем 
малыша. Если у него тем-
пература или он только 
что перенес болезнь и 
ослаблен, надо отложить 
прививку.

- Только вчера в 
«Фейсбуке» прочитала 
о смерти ребенка после 
прививки.

- Я работаю тридцать 
лет, и, слава Богу, у нас не 
было ни одного смертель-
ного случая. Зато вижу, к 
каким серьезным послед-
ствиям приводит отсут-
ствие прививок.

ПОЧЕМУ?
Опрошенные нами 

врачи все в один голос 
говорили, что до привив-
ки крайне важен внима-
тельный осмотр ребенка 
участковым врачом. Если 
у родителей есть сомне-
ния, можно проконсуль-
тироваться не только в 
своей поликлинике, но 
и в других учреждениях 
здравоохранения. Сейчас 
одна из главных причин 
отказа от прививок – не-
верие родителей дет-
ским докторам: мамы и 
папы считают, что осмотр 
малыша может быть 
формальным и тогда при-
вивка приведет к необ-
ратимым последствиям. 
Одна из читательниц 
«Горянки» рассказала нам 

свою историю:
- Моя дочка – недоно-

шенный, слабый ребенок. 
Но я воспитана в совет-
ские годы и к прививкам 
отношусь положительно, 
думаю: нас прививали, 
и мы здоровы, значит, 
надо эту традицию про-
должать. В общем, у нас 
есть все прививки. Хотя 
у соседей нормальный 
семимесячный ребенок 
после прививки перестал 
развиваться. Сейчас ему 
три года, но он не гово-
рит, не воспринимает 
слова, не ходит… Итак, 
возвращаюсь к своей 
истории. После БЦЖ моя 
дочь долго не могла вос-
становиться. Сельский 
педиатр ничего не могла 
сказать, а в районной 
больнице врач сказала: 
«С этой вакциной надо 
было подождать, она у 
тебя слабенькая». Вы-
писала нам лекарства 
от туберкулеза. Как раз 
в это время показали 
передачу, что от БЦЖ у 
одного ребенка из ты-
сячи развивается рак 
кости. Как я нервничала! 
Дочка восстановилась 
приблизительно через 
три месяца. Сказали, эту 
прививку повторят еще в 
шесть лет. Естественно, 
я откажусь.

ПОДГОТОВИЛИ 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ
Доктор медицинских 

наук, профессор кафедры 
детских болезней, аку-

шерства и гинекологии 
КБГУ Лейла ТЕММОЕВА 
сказала: «Вакцинопрофи-
лактика была, есть и будет. 
Я своих детей прививаю. В 
Интернете много матери-
алов против вакцинации. 
Но мы не знаем, кто эти 
«специалисты». Мы на 
кафедре подготовили 
методическое пособие 
для врачей, интернов и 
студентов по вакцинации. 
В ходе подготовки пособия 
я ознакомилась с публи-
кациями ведущих вузов 
России: они – за вакцина-
цию. Скоро наше пособие, 
надеюсь, выйдет в свет. 
Действительно, в чем я со-
гласна с оппонентами, так 
это в том, что поголовной 
вакцинации быть не мо-
жет. Есть в каждом случае 
противопоказания, когда 
категорически нельзя де-
лать прививку. Надо также 
строго выдерживать время 
между прививками. Если 
у ребенка есть аллергия, 
вводятся противоаллер-
генные препараты за три-
четыре дня. И самое глав-
ное - врач-педиатр должен 
отслеживать основные 
физические и психические 
показатели ребенка.
Надо сказать, некото-

рые родители ошибочно 
думают, что прививки за-
щищают от всех болезней. 
Нет, эту гарантию никто 
дать не может, но степень 
защиты, конечно, повы-
шается.
Сейчас многие родители, 

начитавшись литературы в 

Интернете, самостоятельно 
принимают решение о вак-
цинации. Без медицинско-
го образования разобрать-
ся в этих вопросах сложно, 
поэтому я настоятельно 
рекомендую проконсульти-
роваться с педиатром».

ВСЕ ПРАВА 
СОХРАНЯЮТСЯ

По российскому за-
конодательству детей 
без прививок обязаны 
принимать в детские сады 
и школы, то есть их права 
полностью защищены. В 
нашей стране ежегодно 
фиксируется около четы-
рехсот случаев поствакци-
ональных осложнений от 
прививок. В апреле 2006 
года в Санкт-Петербурге 
проходила Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Актуаль-
ные вопросы выявления, 
диагностики и лечения 
внелегочного туберку-
леза», где в докладе 
Санкт-Петербургского на-
учно-исследовательского 
института фтизиопульмо-
нологии были приведены 
истории болезней 850 
детей, которые получили 
после прививки БЦЖ кост-
но-суставной туберкулез.
Несмотря на обширную 

медицинскую литературу, 
ставящую под сомнение 
пользу прививок, все-таки 
большинство родителей и 
врачей за вакцинацию. Да, 
сегодня уже нет вспышек 
эпидемий, но если населе-
ние прекратит прививаться, 
эпидемии могут вернуться. 
Кому-то вдруг может пона-
добиться слетать в Африку 
или в Индию, а там ситу-
ация с болезнями не ра-
дужная. Время от времени 
появляются освободивши-
еся из колоний знакомые, 
которые вернулись с тубер-
кулезом. Даже наш рынок, 
где продукты со всего мира, 
– реальная угроза непри-
витому человеку. Хотя 
пожизненный иммунитет 
прививки не дают. Если 
человек перенес дифтерию, 
это не значит, что у него вы-
работался стопроцентный 
иммунитет, а тем более нет 
никаких гарантий с при-
вивкой. В 1990 году была 
массовая дифтерия, среди 
заболевших восемьдесят 
процентов были привиты…
Без всякого сомнения, 

прививать или не приви-
вать ребенка – сложней-
шая дилемма. Каждый 
родитель, взвесив все «за» 
и «против», проконсульти-
ровавшись со специалиста-
ми, должен самостоятель-
но принять решение. 

 Марзият БАЙСИЕВА



АНАМЫ УРЧУГЪУАНАМЫ УРЧУГЪУ
 ХАПАР

ВЬЕТНАМ  ПСЫСЭ 

НОМИНХЭР ДУНЕЙМ НОМИНХЭР ДУНЕЙМ 
КЪЫЗЭРЫТЕХЬАРКЪЫЗЭРЫТЕХЬАР
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Чертлеуюк чыбыкъдан жонулгъан сыйдам таякъчыкъ. 
Узунлугъу бир къарыш бла эки эл. Баш жаны аз базыгъы-
ракъ, къыйырында жюн халы илинирча бичакъ бла этилген 
кезчик. Аны тюбюнде уа – урчукъ баш.
Урчукъ башда къызгъан темир бла кюйдюрюлюп иш-

леннген суратчыкъла. Бир жанындагъыла чынгыл къаяла, 
экинчисинде уа – тау череги тарны энишге саркъады.
Къыйыры жютюрек жонулуп, тюп жаны уа андан да инич-

герек. Ма олду анамы урчугъу. Кюн сайын иесини къолун-
да халы ийирип тургъан – таулу ананы дайым къатында 
тургъан сёз нёгери.
Урчугъун бура, анам бешик жыр да айтды, аны бла къо-

накъгъа да барды. Кюн тууушда олтуруп, къоншу тиширы-
ула бла лахор да этди. Хар заманда жанында тутду, ажаш-
дырмады. Ол да, аны керти шуёхуча, кетмеди къатындан. 
Энишге-ёрге секире, тёгерек бурула, иесине жабышханлай, 
кёп жылланы оздурду.
Бюгюн а урчукъ мендеди. Иеси кетгенди да узакъгъа. 

Ёксюз болуп жатады анамы суратыны къатында. «Турма 
былай, ёрге сюел. Тансыкъ болгъанма санга, сылачы жылы 
къолларынг бла башымы. Сора биягъы экибиз жолгъа чыгъ-
айыкъ. Сен бла мен – антлы шуёхлабыз да», – дегенчады 
иесине.
Алай сурат сёз айталмайды. Жаланда мудах къарайды 

узакъгъа. Кюн сайын тансыкъ этдире кесине, заман оза 
баргъаны сайын, аллай бир излете, термилте, дунияда бек 
сюйген адамым – багъалы анам.
Эсингдемиди, бир жол а, мен урчукъну букътургъан эдим. 

Бираз солурунгу, мени бла хапар айтырынгы, манга да тын-
гларынгы сюйюп. Сен а алайсыз да айта, тынгылай да биле 
эдинг. Урчугъунгу да бура, мени бла да хапар айтыр эдинг. 
Сиз эки антлы шуёхла кибик эдигиз. Аны ючюн болур эди, 
урчугъунгу бир бек багъалы затныча излегенинг да.

–Жаным, сен урчукъну кёрмедингми? Бусагъатчыкъда бы-
лайчыкъда тура эди да. Тоба, былайгъа салгъан болур эдим. 
Ай, къартлыкъ, къартлыкъ! Адамланы эссиз этип окъуна 
къояса да. 
Сёзюнгю, айтырынгы сакълай, къууанчым, жарсыуум 

болса да келир эдим санга. Анам, бир башха тюрлю тынгы-
лай биле эдинг. Сора сени бла хапар айтсам, жюрегим хош 
бола, ырахатдан тола, кетер эдим ызыма.
Энди уа жокъса къатымда. Узакъ жолоучулукъгъа кетген-

се. Урчугъунгу алсам къолума, сени тансыкълай, билемисе, 
келип къаласа кёз аллыма. Арбазда, аркъангы да юйню 
къабыргъасына таяндырып, бетинге да кюн ышара, олту-
раса узун шинтикде, кесинг тикген къатапа тышлы аппунну 
юсюнде.
Биягъы халы ийире тураса. Олтурама къатынга: «Къойчу, 

анам, ишинги. Жюнюнгю, урчугъунгу да бир жанына сал. 
Азмаз солугъан да эт. Хапар айтайыкъ».

– Жууугъуракъ олтур, балам, къатыма. Урчукъ ийирген 
къыйын тюйюлдю манга. Бусагъат, ийирип бошасам, санга 
чындайла, жюн кёлек эшерикме. Сууукълада кие турурса. 
Бюгюн кёзлеринг мудахдыла. Не болгъанды санга? Айтчы, 
жашым, не жарсыуунг барды?

– Угъай. Игиме, анам. Халкъ жашагъанлай жашайма. 
Алай санга бир кёп айтырыгъым бар эди да, билдиралмай 
къалдым. Олду мени жарсытхан. Сен бир кесекчик окъуна 
башымы сыласанг эди. Бешик жырынгы да айт, тынгылай-
ым. Мен алыкъа сени гитче балачыгъынгма. Излейме сени, 
бек тансыкъ да болгъанма.

– Сен кесинги къыйнама. Бир инсан да анасына айты-
рыгъын айтып бошаялмагъанды. Мен да угъай. Кесинг ата 
болсанг да, излейсе анангы. Ол хар заманда да тёреди. 
Алай заман жетсе, бизге кетерге тюшеди айырылыргъа. Сен 
жарсып турма, ол жашау жорукъду.

- Анам, энди мен сени бир заманда да кёрмезмеми? 
Алгъынча, экибиз да кюн туушда олтуруп, ушакъ этербиз-
ми? Башымы кёкюрегинге къысып: «Жашым» , - деп, жылы 
къолларынг бла чачымы сыламазмыса?

- Сен нек кетип къалдынг, анам?! 
 ОСМАНЛАНЫ Хыйса

Еуэри, аддэ зы зэман гуэрым 
фызышэ хьэгъуэлIыгъуэ щекIуэкIырт, 
жеIэ, зы унэ бей гуэрым. Щауэмрэ 
нысащIэмрэ я Iыхьлы къомыр зэхуэсат. 
ХьэщIэхэр йошхэ-йофэ, мэгуфIэ. Арыххэу 
зы лIыжь къыщIохьэри факъырэ IускIэ 
къолъэIу.

Мо беижьхэр губжьри, икIэрауэ зы 
прунж хьэдзэ, зы хъудыр хъуп 
къратакъым. Зэмыджа хьэщIэм 
къыщыдэхьэшхщ, къешхыдэри я хьэри 
кърауштыжащ. ЛIыжьыр епIэщIэкIыу 
унэ бейм къыщIэкIыжри ежьэжащ. 
Псыкъуийм деж щотIысэхри, пхъэхь 
телъу къакIуэ хъыджэбзым йоплъ. Ар 
апхуэдизкIэ Iеижьти уеплъын къудейр 
гум ижагъуэт.

Хъыджэбзым бэдакъитIыр ирегъэувэх, 
упщIыIужауэ зы прунж IэмыщIэ кърехри, 
ишхыну щыхуежьэкIэ, факъырэм гу 
лъетэ. Хъыджэбзым и прунж тIэкIур абы 
хуеший: 

– Нобэ си бысымым я 
нысашэщи ешхэ-ефэшхуэ йокIуэкI, 
– жи. – сэ абы яшхым щыщ 
къысIуагъэхуакъым. Мы тIэкIур шыуаным 
къыкIэрыстхъунщIыкIащи, шхы, тхьэмадэ, 
нэгъуэщI мыхъуми узыIуригъэунщ.

ЛIыжьым прунж IэмыщIэр Iех.
– ХьэщIагъэ къызэпхащи, упсэу, си 

хъыджэбз цIыкIу! – жи. – Иджы нэхъ 
хъуэпсапIэшхуэу уиIэр къызжепIэмэ 
пхуэзгъэзэщIэнт! УмыукIытэу жыIэ уэ! 

Хъыджэбзыр тIэкIу мэгупсысэри итIанэ 
жеIэ: 

 – Тхьэ, дадэ, сэ зы хъуэпсапIэ сиIэтэм, 
зэрыбжесIэнур сщIэркъым ахъумэ. Си 
ныбжьэгъу хъыджэбзхэм ещхьу дахэ 
сыхъуну сыхуейт.

ЛIыжьым и щхьэр ещIри, хъыджэбзым 
и Iэпэр еубыд аби, псы цIыкIум бгъэдешэ.

– Хэхьэ мы псым, – жи, – умышынэу 
хэхьи зэпрыкI.

ЛIыжьым зэрыжиIам хуэдэу ещI 

хъыджэбзым. ЕщIри – телъыджэ къохъу: 
псым зэпрымыкIыпа щIыкIэу 
йоплъыхри – тхьэIухуду дахэ хъуауэ псым 
къощ! Хъыджэбзыр гуфIэщ, лIыжьым 
щхьэщэ хуищри, пхъэхьыр зытрилъхьэжщ 
аби, унэм кIуэжащ.

Зыми къацIыхужакъым унэIут 
хъыджэбзыр.

– Мы хъыджэбзыр хэт? – жаIэри 
хьэщIэхэр къызэроIэт. – БедакъкIэ псы 
къэзыхьа дахэр дэнэ къикIа? Зыми сэлам 
ирихакъым, щхьэщэ хуищIакъым…

– Уэ хэтхэ уарей? – жи нысащIэми. – 
Щхьэ ди унэм псы къэпхьрэ уэ? 

– Сэ фэ сывиунэIутщ, – жи хъыджэбзым.
Арати, яхуеIуатэж факъырэ лIыжьым 

зэрыхуэзари, абы къыхуищIа телъыджэри. 
ХьэщIэхэм ар зэрызэхахыу, зэрыщIохри 
псым зэрохь. Жыг жьауэм щIэсу къагъуэт 
а лIыжьыр. ХьэщIэхэр бгъэдолъадэри, 
зэрымыгъэпсалъэу, зым и псалъэр 
адрейм Iэпиуду еблагъэ жраIэ… ЛIыжьми 
зихъунщIакъым – ешхащ, ефащ. ИтIанэ 
хьэщIэхэр къелъэIуу щIадзэ: Мо унэIут 
хъыджэбз цIыкIум хуэдэу дахэ дыщI! 
– жаIэурэ. ЛIыжьыр и пащIэкIэм 
щIогуфIыкI, мэтэджыжри, псори псым 
здешэ.

Псым зэрынэсу лIыжьым къажреIэ: 
фи щыгъынхэр зыщывдзи лъэсу псым 
фызэпрыкI, – жери. Беижьхэм я плIэхэр, 
я джанэхэр, я халатхэр зыщадзурэ псым 
холъэ. Адрей Iуфэм нэсрэ щызэплъыжмэ,
ягухэр мэкъутэ: псоми я щIыфэм 
цы къытекIат, я нэкIухэр зэлъэри 
зэкIэщIэшауэ къэнат, я щIыбымкIэ кIэ 
кIыхьи къапыкIат.

Мис ар яхъукIэу номин хъуащ щауэмрэ 
нысащIэмрэ я Iыхьлы зызыгъэпщхэр.

ЦIыхухэм я деж зэикI къагъэзэжакъым
абыхэм, атIэ, зэрыхъушэу мэзым 
щIэлъэдэжауэ, нобэр къыздэсым щIэсщ. 

 АдыгэбзэкIэ зытхыжар 

НАЛО Заурщ 

САБИЙХЭМ  ПАПЩ IЭСАБИЙХЭМ  ПАПЩ IЭ
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СЕЙЧАС ЮВЕЛИРНАЯ МОДА 
ОЧЕНЬ ДЕМОКРАТИЧНА

КОНКУРСКОНКУРСДАТАДАТА

Татьянин деньТатьянин день

в КБГУв КБГУ
26 ЯНВАРЯ В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ АЛЕКСАНДРА 
СОКУРОВА ПРОШЕЛ СТУДЕНЧЕСКИЙ ШОУ
КОНКУРС МИСС СТУДЕНЧЕСТВО КБГУ 2015 . 
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ДНЮ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, ИЛИ, КАК 
ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ.

Участницы конкурса в количестве семи че-
ловек состязались в нескольких дисциплинах: 
в дефиле (в костюмах, сшитых студентками 
колледжа-дизайна Саидой ВАКАШЕВОЙ и 
Марианной КУГОТОВОЙ, а также в костюмах 
из коллекции «Этно» от модельера Зайнаф 
БАЙРАМУКОВОЙ), в импровизации (составля-
ли поздравление к Дню студенчества из пяти 
заданных букв) и в так называемом инди-
видуальном выступлении, когда девушки 
должны были доставать из вращающегося 
барабана билеты с вопросами на смекалку. 
Наиболее упорная борьба между конкурсант-
ками развернулась за победу в творческом 
номере – девушки должны были спеть песню 
и прочитать стихотворение. Сильнейшей из 
всех участниц была признана студентка 4-го 
курса Института делового администриро-
вания, маркетинга и туризма КБГУ Милана 
ТХАМОКОВА. Ее творческий номер состоял 
из исполнения песни Стивена КИНГА «Струны 
моего сердца» и стихотворения Роберта РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО «Любовь настала». Звание 
вице-мисс завоевала Саида ТЕММОЕВА (Ин-
ститут права, экономики и финансов КБГУ), 
а приз зрительских симпатий достался Асе 
КУШХОВОЙ (математический факультет КБГУ). 
После завершения выступления «Мисс-
студенчество КБГУ-2015» поделилась с нашим 
корреспондентом своими впечатлениями и 
немного рассказала о себе.

- В подобных мероприятиях участвую в 
первый раз и, конечно, очень счастлива, что 
мне удалось одержать победу. Сам конкурс 
прошел очень хорошо, за что спасибо нашим 
организаторам – работникам студенческого 
совета КБГУ и лично Гульнаре ЖАБЕЛОВОЙ. 
Было действительно интересно. Считаю, что 
участие в подобных конкурсах воспитывает у 
девушек такие нужные качества, как уверен-
ность в себе, умение сконцентрировать свое 
внимание. Я решила посвятить себя деятель-
ности в сфере туризма, и, думаю, навыки, 
полученные от участия в таких состязаниях, 
мне обязательно пригодятся. 
Родилась Милана в городе Чегеме, сейчас 

вместе с родителями – Хусеном ТХАМОКО-
ВЫМ и Мариной НЕБЕЖЕВОЙ проживает в 
сельском поселении Шалушка.
По окончании конкурса проректор Ауес 

КУМЫКОВ от лица администрации вуза 
вручил девушкам призы. Все без исключения 
участницы получили подарки от спонсоров и 
оргкомитета.

 Наш корр.
Фото Астемира Шебзухова

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЮВЕЛИРА 31 
ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЮТ МАСТЕРА, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ КРАСИВЕЕ. ПРО
ФЕССИЯ ЮВЕЛИРА  ОДНА ИЗ САМЫХ 
ДРЕВНИХ. ПЕРВЫЕ УКРАШЕНИЯ ЛЮДИ 
ИЗГОТАВЛИВАЛИ ИЗ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ПОДСОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДДАЮ
ЩИХСЯ ОБРАБОТКЕ ПРИМИТИВНЫМИ ИН
СТРУМЕНТАМИ. РОДИНОЙ ЮВЕЛИРНОГО 
ИСКУССТВА СЧИТАЕТСЯ ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 
ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ УКРАШЕНИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С САМО
ЦВЕТАМИ.
ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ И У ЮВЕЛИРОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 
АДЫГОВ СФОРМИРОВАЛОСЬ УЖЕ В СИНД
СКО МЕОТСКИЙ ПЕРИОД. НА ЕГО ФОРМИ
РОВАНИЕ ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР 
СОСЕДНИХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ ОСЕТИИ, 
ВАЙНАХОВ И В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДАГЕ
СТАНСКИХ МАСТЕРОВ.
НАШ СОБЕСЕДНИК  ПЕРВАЯ В КАБАР

ДИНО БАЛКАРИИ ЖЕНЩИНА ЮВЕЛИР 
ФАТИМА БАЛКИЗОВА ХАДЖИЕВА .

- С чего начался ваш путь в профес-
сию?

- С раннего детства я увлекалась твор-
чеством, но точно не могла сказать, кем 
хочу стать. Интересовалась и живопи-
сью, и графикой, и дизайном одежды, и 
декоративно-прокладным искусством, и 
историей искусств. Но, видимо, судьбой 
было предопределено, чтобы я все-таки 
стала ювелиром.
Когда поехала поступать в Дагестан 

и увидела в музее работы кубачинских 
мастеров, уже не сомневалась в выборе 
профессии, хотя дагестанские мастера 
очень ревностно относятся к своим тра-
дициям и далеко не каждого впускают в 
свой круг. В принципе, как и некоторые 
другие отрасли, ювелирка – клановый вид 
искусства. Традиционные навыки переда-
ются от отца к сыну. Мне даже дали время 
подумать и выбрать другое направление. 
Но я не сдавалась и после блестящей 
сдачи экзаменов все-таки была принята 
в эту гильдию. После учебы в Дагестане 
поступила в Кубанский государственный 
университет на художественно-графиче-
ский факультет, потом аспирантура, кото-
рую, правда, не окончила, около пяти лет 
проработала в КБГУ на только что открыв-
шейся кафедре декоративно-прикладного 
искусства. Профессия ювелира требует к 
себе постоянного внимания, пришлось с 
преподавательской работой распрощаться 
и целиком отдать себя творчеству.

- Насколько много в нынешней ра-
боте этого самого творчества? Не 
мешают ли ему стандартность вкусов 
большинства?

- Нет, каждый человек индивидуален. У 
нас всегда происходит предварительное 
собеседование, я очень внимательно 
отношусь к вкусу, предпочтениям и к 
самому образу человека, чтобы изделие 
смотрелось на нем органично, подчер-
кивало его преимущества, чтобы само-
му человеку оно нравилось. Стараюсь 
угадать, что именно хочет заказчик. Надо 
отметить, что клиенты тоже относятся с 
доверием к моим предложениям.

- У вас уже сложился свой круг клиен-
тов? Насколько он элитарный?

- Свои клиенты традиционно есть у 
всех мастеров. Но так как ювелирная 
тема специфична и ресурсы у людей не 
безграничны, естественно, происходит 

расширение этого круга. Клиенты разные, 
и к любому заказу – от самого мелкого 
до комплексного отношусь очень внима-
тельно, это мой принцип. Есть, конечно, 
и такие клиенты, которые не ограничива-
ются одним заказом. Сделав один заказ, 
вскоре начинают интересоваться чем-то 
новым. Бывает, человек приходит ко мне, 
потому что ему приснился «творческий» 
сон.

- Какие сейчас тенденции в стили-
стике ювелирного дела?

- Сейчас ювелирная мода очень демо-
кратична как в материалах, так и в стилях 
и направлениях. Их очень много. Изделия 
подразделяются на бренды, и у каждого 
бренда свое лицо, ориентированное на 
определенный стиль, это и артдекор, и 
исторические традиции, и классический, 
и дворцовый стиль. 

- Наши женщины, несмотря на со-
веты стилистов, не отказывают себе 
в удовольствии надевать, например, 
бриллианты на работу. Как вы к этому 
относитесь?

- Конечно, есть определенные класси-
ческие каноны относительно правиль-
ности ношения украшений, подразделя-
ющие их на вечерние (к ним мы относим 
бриллианты и камни первого класса) и 
повседневные, более демократичные. 
Но все люди индивидуальны, и с поня-
тием менталитета мы ничего не можем 
сделать. Да, в крупных европейских 
городах женщины более лаконичны и 
сдержанны при выборе украшений. Но 
наши менталитет, темперамент, яркость 
типажей, видимо, требуют их подчер-
кнуть такими акцентами, как массивные 
формы, статусность камней, и так далее. 
И если это органично с образом жизни 
человека, если он сможет достойно этот 
стиль подать пусть себе носит, когда за-
хочет.

- А что сами носите?
- С удовольствием ношу бриллианты. 

Но многое, что хотела бы сделать для 
себя, воплощаю в заказах. Поэтому для 
себя новых идей уже не остается, то есть 
растрачиваю себя в клиентах. Для масте-
ра важнее всего самореализация.

- Что чаще всего заказывают?
- Обычно заказ не приурочен к какому-

то торжеству, заказывается то, что не 
является однодневкой, что вне моды, 

могло бы передаваться из поколения в 
поколение. То есть все-таки классика. 

- А у вас есть собственная ювелирная 
реликвия?

- От бабушки мне передались женский 
пояс и серебряные пуговицы, но я ре-
шила, что они должны идти по мужской 
линии, и оставила в той семье, из которой 
вышла замуж.

- Чем занимается муж?
- Муж не имеет отношения к искус-

ству, он экономист. А к моему занятию 
относится весьма лояльно, во всем меня 
поддерживает, за что очень благодарна 
ему, так как моя профессия сложновато 
сочетается с семейной жизнью. Все-таки 
это больше мужская профессия, потому 
что требует много времени. Но когда 
говорят, что ювелир – не женская профес-
сия, не согласна. Со мной сейчас работает 
младший брат Ахмед ХАДЖИЕВ, который 
с детства, глядя на меня, рос в творческой 
обстановке. Сегодня он стал великолеп-
ным мастером.

- Можно ли отличить, кто делал то 
или иное изделие: мужчина или женщи-
на?

- Думаю, да. Все-таки женщина тонь-
ше чувствует стиль, эстетику вещи, хотя 
в плане технических приемов мужчины 
соображают лучше. Но в первую очередь 
важно, какого уровня мастер ее делал.

- Сколько времени проходит от эски-
за до его воплощения?

- Два месяца или чуть больше. Все, 
конечно, зависит от объема работы. Ма-
териалы в Интернете не заказываю, по-
ставщики – конкретные люди, с которыми 
уже много лет работаем. 

- Соседство вашей мастерской с чере-
дой ювелирных магазинов не волнует?

- Я спокойно к этому отношусь. Да, 
сейчас в магазинах ювелирное изобилие. 
Но каждого человека, когда он начинает 
искать что-то конкретное, количество 
магазинов не спасает. Иногда меня про-
сят пройтись вместе по торговым точкам, 
чтобы помочь с выбором. Я спокойно 
отношусь к соседству магазинов и других 
мастерских, потому что как бы время и 
технологии ни менялись, для настоящих 
ценителей искусства вершиной остается 
ручная высокохудожественная работа.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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В СТАРОМ ЧЕРЕКЕ ОТКРЫЛИВ СТАРОМ ЧЕРЕКЕ ОТКРЫЛИ
ГОД ЛИТЕРАТУРЫГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОЕКТПРОЕКТВ рамках проекта «Поэзия 
для всех» В МКОУ СОШ № 2 
села Старый Черек состоялся 
поэтический вечер, преды-
стория подготовки которого 
восходит к другому проекту 
региональной обществен-
ной организации «Жан» 
- «Вечера поэзии «Времена 
года» («Гъэм и теплъэгъуэ-
хэр»). Поводом обращения 
к стихам послужила иссле-
довательская деятельность 
учеников старочерекской 
школы, которые под руко-
водством Фени Саадуловны 
ТХАЗЕПЛОВОЙ, учителя био-
логии, сделали первые шаги 
в попытке проанализировать 
республиканский культурный 
проект «Вечера поэзии «Вре-
мена года» и его влияние 
на формирование детей и 
молодежи. Дальше – больше, 
ученикам понравилась идея 
соавторства и расширения 
проекта. 10-й класс, прово-
дящий основную работу, 
вовлек в мероприятие почти 
всю школу, а выбранная тема 
зимы в творчестве поэтов 
пришлась всем по душе.

В конце мероприятия свои 
произведения прочитали и 
молодые писатели, а Залина 
Шомахова подарила школе 
свою первую книгу – сбор-
ник рассказов «Мадонна» на 
кабардинском языке.
Можно с уверенностью 

сказать, что маленькая ста-
рочерекская школа достойно 
открыла Год литературы в 
России, а научное исследова-
ние учащихся дополнилось 
практической частью.

 Астемир ШЕБЗУХОВ.
Фото автора

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТСЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТ

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ

Они познакомились весной 1958 года. 
Стоял жаркий солнечный день, Елена 
приехала в столицу с подругой. Ей было 
полных пятнадцать лет: зеленоглазая, с 
густыми рыжими волосами и белоснеж-
ной кожей. Девушки на миг остановились, 
неподалеку от них стоял высокий молодой 
человек лет восемнадцати. Он, улыбаясь, 
подошел к подруге Елены, с которой жил 
по соседству: «Здравствуй, познакомишь 
меня с этой красивой девушкой? – глу-
бокий взгляд его серых глаз остановился 
на Елене. – Я Володя, а как тебя зовут, 
красавица?». «Ее имя так же красиво, как 
ее лицо, - Елена», - подруга ответила за 
смутившуюся девушку.
Примерно через неделю Володя пришел 

к соседке и попросил позвать Елену к себе: 
«Здравствуй, Лена, давай послезавтра пой-
дем вместе в кино?» «Хорошо, только если 
смогу уйти от родителей так, чтобы они 
не знали, что иду с тобой, скажу им, что 
пошла с подругой», - ответила она. Роди-
тели девушки были очень строгих правил, 
кавказское воспитание крепко сплетало 
свои корни.
Настал день встречи. Они пошли в кино 

в городской клуб, на лицах обоих свети-
лась улыбка. После фильма пошли по раз-
ным сторонам улицы, чтобы их не видели 
вместе. Он молча издалека проводил ее 
до дома и уехал на велосипеде. С тех пор 
им удавалось встречаться раз в месяц.
Когда пришла новая весна, волшебное 

первое чувство уже закралось в их серд-
ца. Был праздничный день 1 Мая, Елена 
вышла ненадолго погулять. В тот день 
Володя пришел на станцию в надежде 
увидеть ее – он нес ей букет сирени. Они 
проговорили весь день, казалось, время 
остановилось. Наступил вечер, а значит, 
время расставаться. Вновь увидеться 
им удалось лишь в конце мая, Володю 
призвали в армию на целых три года. Он 
пришел к своей соседке и подруге Лены 
и попросил позвать ее к себе. Подошел к 
Лене, ему сложно было скрыть свое вол-
нение, но он сказал: «У меня серьезные 
намерения, хочу, чтобы ты была моей 
девушкой». «Я согласна», - ответила она 
тихо.
Он уехал в армию, попал в стройбат, в 

июне пришло письмо, которое было под-
писано «Для Сары»: «Я написал на конвер-

те, что это письмо для Сары, чтобы твои 
родители ничего не заподозрили. Жди 
меня. Не общайся с другими парнями. Я 
попросил своего друга – он будет пригля-
дывать за тобой, пока меня нет рядом». Но 
отец Лены прочитал его раньше, и девуш-
ка была вынуждена написать ему, чтобы 
он больше не присылал ей писем. Несмо-
тря на это, их тайная переписка длилась 
два с половиной года.
Родители Лены запретили думать ей о 

том, чтобы выйти замуж за Володю, счи-
тая, что он из плохой семьи. Отец наста-
ивал, чтобы она вышла за другого. Как-то 
раз она пошла в гости к родственникам и 
познакомилась там с Борисом – шустрым 
парнем старше ее на пять лет. С тех пор он 
приходил к Лене каждый день, родители 
видели в нем спасение и желали только 
одного – чтобы их дочь вышла замуж до 
того, как Володя вернется из армии.
Через три месяца Борис повел Лену 

в загс, и их сразу расписали. Она так не 
желала выходить за него замуж, что десять 
дней после этого пряталась в родитель-
ском доме. Все же спустя некоторое время 
он привел ее в свой дом, состоявший из 

двух комнат и почти пустой. Состоялась 
свадьба по всем обычаям.
Через год, когда Лена уже была на 

последнем месяце беременности, при-
шло письмо от Володи, напечатанное на 
машинке. Его вручил ей муж. Молодой 
человек писал: «Лена, прошу тебя, вы-
ходи к парку на наше место возле старого 
дуба и объяснись со мной, почему ты 
оставила меня?». Муж сказал ей сквозь 
ревность: «Хочешь, иди!». Но она побоя-
лась и не пришла к условленному месту. 
Еще через год Володя пришел к ее дому, 
он был в красивом костюме и белом шар-
фе: «Давай сбежим! Давай поженимся! 
Каждый день я прохожу мимо этого дома 
в надежде увидеть тебя». Лена дрожала 
от напряжения и страха после долгой 
разлуки: «Я не знаю... Скажу родителям о 
разводе».
Надежды были напрасны, мать Лены за-

претила ей даже думать об этом, и девушка 
через подругу передала Володе свой ответ 
– короткое «нет», а после стала себя очень 
плохо чувствовать, заболела. Через несколь-
ко лет она решила сама написать Володе. 
В письме говорила, что согласна бежать с 

ним и выйти за него замуж, но ответ был 
неутешительным: «Я женат, у меня ребенок, 
наверное, ничего не получится». Но это был 
еще не конец их истории.
Прошло тридцать лет. Лена уже жила 

и работала в другом городе. Как-то раз 
пошла в больницу навестить свою млад-
шую сестру. Оказалось, в той же больнице 
лежит и Володя. Сестра рассказала его 
историю: у него жена, которую он никогда 
не любил, трое детей, он заядлый охот-
ник. Однажды вернулся с охоты и повесил 
ружье на стенку, младшая дочь сняла его 
и начала в шутку пугать сестру. Девочка 
нажала на курок – ружье было заряжено. 
Володя пережил два инфаркта подряд...
Лена поднялась к нему, впервые за 

столько лет смотрела ему в лицо: «Теперь 
мы будем жить вместе, я заберу тебя. То 
время, что нам с тобой осталось, мы про-
ведем вдвоем. Я давно развелась, живу 
здесь, у меня своя квартира», - сказала 
она.
Володя попросил, чтобы она навещала 

его, и Лена пообещала. Но в тот же вечер 
после их встречи его увезли в реани-
мацию. Лена не могла сдержать свое 
обещание – опасалась встретить там жену 
Володи, боялась скандала. А он ждал и все 
спрашивал у ее сестры: «Почему она не 
зашла ко мне? Я знаю, что она была здесь, 
видел край ее платья».
Через неделю он умер. В тот момент, 

когда сестра сообщила об этом, весь мир 
рухнул для Елены. Она только вновь об-
рела своего Володю и тут же потеряла, но 
уже навсегда. Она задыхалась от слез и 
сдавливаемого крика. Сейчас Лене семь-
десят два года. Ее судьба была тяжелой: 
жизнь с нелюбимым человеком, неравно-
душным к спиртному, постоянный страх, 
пьяные побои.
У нее не осталось ни одной фотографии 

Володи, но она до сих пор помнит его 
лицо, как будто видела только вчера. По-
сле его смерти ей рассказали, что у него 
в кармане нашли ее фотографию: он всю 
жизнь хранил ее и умер с ней. Лена верит, 
что когда-нибудь на небесах вновь встре-
тит Володю – свою первую и последнюю 
любовь, и тогда они навсегда будут вместе.

 Рамета АФАШАГОВА

Всех участников привет-
ствовала директор школы 
Рита Фордовна ИВАНОВА, 
поблагодарившая гостей и 
организацию «Жан» за под-
держку мероприятия.
Гостями были члены ли-

тературного клуба «Жан», 
молодые журналисты, поэты 
Зарема КУГОТОВА, Залина 
ШОМАХОВА.
Ученики разных возрастов 

– от первоклашек до стар-
шеклассников читали стихи 

на кабардинском и русском 
языках. Для декламации 
были отобраны произведе-
ния как местных авторов, так 
и русских классиков. Также 
звучали стихи, сочиненные 
учителями и учениками.
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УЧАСТОКУЧАСТОК

ПРПРИЯТНОГО  АППЕТИТАИЯТНОГО  АППЕТИТА

У Зульфии ЭНДРЕЕВОЙ 
из Нальчика трое 
замечательных 
детей – Салима, 
Саида и Амина. 
Девочки еще со-
всем маленькие и 
требуют много 
внимания. Но, не-
смотря на заня-
тость, Зульфия 
с удовольствием 
занимается своим любимым делом – готовкой. «Кулина-
рия – это моя стихия, - признается она. – Правда, сейчас 
сложные рецепты приходится немного упрощать, чтобы 
не отнимали много времени. Но вкус блюд от этого не ме-
няется». Свое первое жаркое Зульфия приготовила в 6-м 
классе. Оно настолько понравилось ее дяде,  что он сам 
все съел. С тех пор, вдохновленная первым успехом, Зуль-
фия покоряет все новые вершины кулинарного искусства, 
тем самым радуя близких и родных. Они уверены – Зуль-
фия - повар от Бога. Потому что в ее исполнении любое 
блюдо становится шедевром. «У меня с детства была 
мечта выйти замуж за мужчину, который любит хорошо 
и вкусно поесть, - смеется Зульфия. – Она сбылась. Ибра-
гим, как, впрочем, и вся его семья, большие гурманы. Так 
что есть кому оценить мои старания». Вообще Зульфия 
может бесконечно говорить на тему кулинарии, делить-
ся рецептами и секретами вкусных блюд. А рецептов в ее 
памяти - великое множество. Вот лишь два из них.

ЧТО ОБЩЕГО У ДОКТОРА И ЮРИСТА? ПРО
БЛЕМЫ. И К ТОМУ, И К ДРУГОМУ ОБРАЩА
ЮТСЯ ТОГДА, КОГДА СИТУАЦИЯ ВЫХОДИТ 
ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ. ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА. 

НАПРАСНО ВРАЧИ И АДВОКАТЫ РАЗЪЯСНЯ
ЮТ, ЧТО ПРОФИЛАКТИКА  ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМАМИ. НА ЧУЖИХ ОШИБ

КАХ ВСЕ ЕЩЕ УЧИТСЯ МЕНЬШИНСТВО.

Уже более месяца как идет 
удлинение светлого периода 
суток, что обеспечивает воз-
можность получения ранней 
рассады, а в открытом грунте и 
посева холодостойких культур. 
К числу растений, посев кото-
рых можно вести в открытый 
грунт в «февральские окна», 
относятся лук, чеснок, свекла 
столовая, морковь, щавель, 
ревень, кресс-салат, редис, 
петрушка корневая, горох. Для 
выращивания рассады ис-
пользуются семена овощных 
и цветочных культур. Опыт 
показывает, что наиболее 
качественная рассада полу-
чается при ее выращивании 
в не нарушаемых емкостях, 
заполняемых оптимальным 
по питательному составу 
субстратом. В этих условиях 
рассада высаживается вместе с 
емкостью или с извлеченными 
из нее растениями вместе с 
субстратом, что позволяет не 
нарушать корневую систему и 
сохранять жизнедеятельность 
корневых волосков. 
В производственных 

условиях для выращивания 
ненарушаемой рассады ис-
пользуются пластмассовые 
(виниловые) блоки из ячеек 
пирамидальной формы, кото-
рые заполняются торфоком-
постным субстратом. При этом 
в каждую ячейку высевается 
по одному дражированному 

семени. Блок в положении, 
когда зауженная часть ячеек 
находится внизу, держится 
весь период выращивания 
рассадных растений. По мере 
развития рассады корешки 
связывают частицы субстрата 
так, что при ее извлечении из 
ячеек питательная смесь не 
рассыпается. Такая рассада 
высаживается на постоянное 
место в лунки. 
Для выращивания рассады 

на садовых участках вместо 
пластмассовых можно ис-
пользовать бумажные ячейки, 
применяемые для укладки яиц. 
Такие ячейки разрезаются на 
полоски с двумя-тремя рядами 
так, чтобы их можно было уста-
новить в хорошо освещенных 
местах, например, на подокон-
нике. Для придания ячейкам 
устойчивости к быстрому 
разложению и разрушению 
от поливов с наружной сторо-
ны их обрабатывают жидким 
парафином. Внутреннюю часть 
ячеек заполняют торфоком-
постным субстратом, в который 
высевают семена для получе-
ния рассады.
Для посева в ячейки не-

обходимо провести отбор 
качественных семян путем 
отбраковки пустых, поражен-
ных болезнями и поврежден-
ных вредителями, при посеве 
которых всходы получаются 
изреженными и угнетенными 

в своем росте и развитии. Луч-
шим способом разделения здо-
ровых и жизнеспособных семян 
от некачественных является их 
выдержка в воде в период на-
бухания, то есть в течение трех-
пяти часов. При этом семена с 
высоким содержанием эфирных 
масел (имеют хорошо выражен-
ный запах) лучше выдерживать 
в теплой воде. Этим достигается 
частичное растворение эфирных 
масел, что способствует уско-
рению прорастания семян. При 
выдержке в воде полноценные 
семена остаются на дне сосуда с 
водой, а некачественные всплы-
вают. Отделение всплывающих 
семян проводят несколько раз 
за время их выдержки в воде. 
В процессе выращивания 

рассады всходы и ювенильные 
растения поливают отстоянной, 
желательно талой водой, не 
допуская переувлажнения суб-
страта. После того как сформи-
руется четыре-шесть настоящих 
листьев, периодически, один 
раз в две недели, в поливную 
воду добавляют жидкие ком-
плексные удобрения (Родни-
чок, Тайгу или др.).
Перед высадкой рассадных 

растений блоки (полоски) 
разрезаются ножницами на 
отдельные ячейки, которые 
высаживаются на постоянное 
место по принятой схеме раз-
мещения культур.

 Михаил ФИСУН

СОЛЯНКА
Каждая хозяйка и каждый шеф-повар ресто-

рана готовят это блюдо по-своему. Соответ-
ственно у меня тоже есть свой секрет вкусной 
солянки. 
Ингредиенты: кг мяса, 1,5 банки соленых 

огурцов, 2 свежих болгарских перца, головка 
средней луковицы, головка чеснока, 2 пучка 
кинзы (никакой другой зелени), 2 ст. ложки 
томатной пасты, паприка, черный перец.
Способ приготовления. Мясо в сыром виде 

режем на маленькие кубики, как для салата 
«Оливье». Это обязательное условие успеха 
солянки. Мясо в таком виде отдает блюду 
весь свой вкус. Суп становится наваристым и в 
меру густым. Порезанное мясо закладываем 
в чугунок, солим, ставим на медленный огонь, 
под закрытой крышкой тушим до готовности. 
Ни воды, ни масла на этом этапе готовки нам 
не понадобится.
Параллельно подготавливаем остальные ин-

гредиенты. Мелко режем огурцы. Они должны 
быть соленые, а не маринованные. В марино-
ванных уксус делает огурцы хрустящими, а нам 
нужно, чтобы они были мягкими. Шинкуем лук и 
кубиками нарезаем свежий болгарский перец.
Когда мясо приготовится и выделенный сок 

полностью выпарится, доливаем подсолнеч-
ное масло ровно столько, чтобы его хватило на 
обжарку лука. Лук обжариваем до золотистого 
цвета. Добавляем болгарский перец, закрыва-
ем крышкой, чтобы он полностью отдал свои 
вкус и аромат. Затем перемешиваем, добавля-
ем томатную пасту, паприку и черный перец по 
вкусу. Пришло время огурцов. Засыпаем их в 
казанок, равномерно распределяем, заливаем 
кипяченой водой. Ее должно быть столько, 
чтобы суп не был ни очень густым, ни жидким. 
Закрываем крышкой и на большом огне варим 
20 минут. 
Последние штрихи. В стакане холодной воды 

разводим столовую ложку муки так, чтобы не 
было комков. К концу варки солянки вводим 
ее осторожно в суп. Шинкуем кинзу, выдавли-
ваем в нее чеснок, хорошо перемешиваем и за 
пять минут до готовности добавляем в суп. 

МЯСНОЙ РУЛЕТ 
С МАКАРОНАМИ

Ингредиенты: 250 г мякоти говядины, 
250 г мякоти любого другого мяса, яйцо, 
100 г твердого сыра, 150 г макаронов 
твердых сортов, луковица, зелень пе-
трушки или укропа, 75 г панировочных 
сухарей, 2 ст. ложки майонеза, расти-
тельное масло, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления. Макароны, не 

ломая, отварить в большом количестве под-
соленной воды до полуготовности. Говядину 
и другое мясо пропустить через мясорубку, 
вбить яйцо, добавить нарезанный мелкими 
кубиками репчатый лук и панировочные 
сухари (немного оставить), перемешать. 
Фарш посолить, приправить по вкусу чер-
ным перцем и перемешать. Сыр натереть на 
крупной терке.
Кусок пергамента смазать растительным 

маслом и присыпать оставшимися паниро-
вочными сухарями. Выложить на пергамент 
ровным слоем фарш в виде прямоугольного 
пласта толщиной около  см (длина пласта 
должна быть равна длине прямоугольной 
формы, где будет готовиться запеканка). На 
центральную часть пласта мяса выложить 
отваренные макароны, расположив их в 
виде пучка. Посыпать макароны тертым 
сыром.
Свободные края пергамента приподнять, 

совместить края мясного пласта и хорошо 
соединить. Переложить запеканку вместе 
с пергаментом в форму и смазать поверх-
ность мяса половиной нормы майонеза. 
Поместить форму в разогретую до 190 
градусов духовку и запекать в течение 40 
минут. Вынуть форму из духовки, смазать 
запеканку оставшимся майонезом, нарезать 
порционными кусками и подавать, посыпав 
рубленой зеленью.

 Лана АСЛАНОВА

УСЛУГИУСЛУГИ ПОРА ГОТОВИТЬСЯ ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫК ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ

ЧТО ЭТО?
Для нас термин «юридическая профилактика» совершенно не знаком. Хотя 

во всех цивилизованных странах он очень распространен. Мы часто видим в 
фильмах людей, которые звонят своему адвокату. У нас же адвокат нужен в 
случае, если проблема уже выросла в судебное обращение.
А что же делать в тех случаях, когда на дороге, в магазине, на работе, в 

поликлинике нарушаются наши права? Куда обратиться в случае  хамства, 
вымогательства, жульничества и мошенничества? Как найти управу на  
чиновника? Вам не выплатили зарплату, хотите пересчитать пенсию, грозит 
увольнение, хотите взять кредит, подписать договор, одолжили деньги, за-
держали рейс, не берут ребенка в садик и ряд других вопросов каждый день.  
Мы в большинстве случаев ответов на эти вопросы не знаем. Просто терпим 
и теряем нервы, силы и зачастую деньги.
С появлением сервиса Advogrand спокойная жизнь под правовой защи-

той профессионалов - уже не роскошь, она доступна для каждого. Сервис  
Advogrand является скорой юридической помощью, которую предоставляет 
Европейская юридическая служба, реализуемая международным холдингом 
Reworld Guarantee Group.
Сервис Advogrand – это юридическая профилактика.  Один звонок, и вы 

получите пошаговую инструкцию, как правильно действовать в той или иной 
ситуации.
Информационный центр Reworld Nalchik проводит подключение к або-

нентскому обслуживанию Европейской юридической службы.
24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году она оказывает услуги 

по всем отраслям права для всех слоев населения.
Вы можете позвонить по бесплатному номеру столько раз, сколько потре-

буется, можете писать письменные запросы, проверять договоры, получать 
консультацию по составлению документов, лучшие консультации по бизнесу 
и многое другое за абонентское обслуживание.

«Иметь право в сущности ничего не стоит, но отстоять свои права часто 
стоит больших усилий».
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР REWORLD NALCHIK, ТЕЛ. 8 938 075 37 88,

E MAIL: REWORLD NALCHIK RUSSIA.RU

ВОЙ 

ПОВАР ОТ БОГАПОВАР ОТ БОГА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Главный город острова Маль-

ты, некогда главная твердыня ордена иоаннитов. 8. 
Дерево с черной древесиной, произрастающее в 
тропиках. 9. Это может произойти и со скалой, и с 
экономкой. 10. Самое сухое шампанское. 11. Город, 
названный турками по первой букве славянской аз-
буки. 12. В мифах древних арабов богиня планеты 
Венера. 17. Характеристика изображения. 18. Работа 
на корабле, выполняемая одновременно всем лич-
ным составом. 20. В кукольном театре приспособле-
ние для управления куклой-марионеткой. 21. В ави-
ации прибор, показывающий скорость изменения 
высоты полета. 
По вертикали: 1. Блеск начищенной или отполи-

рованной поверхности. 2. Название единой денеж-
ной единицы для стран, входящих в Европейский 
Союз. Введена в 1999 г. 3. Кухонный или письмен-
ный предмет. 4. Небольшое парусное судно на Се-
вере. 5. Растение с узкой метелкой белых цветков 
на высоком стебле. 7. Японский бог долголетия. 13. 
Интервал, состоящий из восьми ступеней. 14. Обо-
ротная сторона монеты или медали. 15. Деньги или 
другие материальные ценности, выдаваемые в счет 
предстоящих платежей. 16. Золотистый заяц-грызун, 
обитающий в тропиках Южной и Центральной Аме-
рики. 18. Биополе, психическая энергия человека. 
19. Город в Бельгии с резиденцией епископа.

 Подготовила  Фатима ДЕРОВА

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

ЧЕЛОВЕК И ДВИГАТЕЛЬ

28 января 1897 года не-

мецкий инженер Рудольф 

ДИЗЕЛЬ создал первую 

действующую модель прин-

ципиально нового двигателя 

внутреннего сгорания. Дви-

гатель получил имя своего 

создателя, но слово «дизель» 

не вызывает ассоциации с 

портретом самого изобрета-

теля – строгий костюм, гал-

стук, пенсне. Под ним чаще 

всего подразумеваем либо 

сам «движок», либо топливо 

– солярку. Новым в двигателе 

Дизеля было то, что топливо 

5

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Лавалетта. 8. Эбен. 9. Обвал. 10. Брют. 11. Азов. 12. Узза. 17. Цвет. 18. Аврал. 

20. Вага. 21. Вариометр. 
По вертикали: 1. Глянец. 2. Евро. 3. Стол. 4. Карбас. 5. Тубероза. 7. Дзюродзи. 13. Октава. 14. 

Реверс. 15. Аванс. 16. Агути. 18. Аура. 19. Льеж. 

воспламенялось от сжатия. 

Однако при сильном сжатии 

топливной смеси повышались 

давление и температура, и 

она воспламенялась раньше 

времени. Тогда Дизель решил 

сжимать не топливо, а чистый 

воздух, и только после того 

как температура в цилиндре 

достигнет 600 градусов по 

Цельсию, впрыскивать внутрь 

топливную смесь. Топливо 

воспламенялось, и газы дви-

гали поршень. Коэффициент 

полезного действия двигате-

ля Дизеля был неизмеримо 

выше бензиновых двигателей 

внутреннего сгорания. Он 

был сильнее. Изобретение, 

однако, с трудом пробивало 

себе дорогу. Несмотря на 

то, что новый двигатель был 

почти сразу оценен во многих 

странах, в самой Германии 

Дизель не нашел признания. 

Более того, был вынужден по-

стоянно давать разъяснения 

и оправдываться на судебных 

процессах – многие завист-

ники вменяли ему нарушение 

патентных прав на изобрете-

ние, якобы принадлежащее 

другим инженерам. «Дизель 

ничего не изобрел, он лишь 

собрал изобретенное…» - 

твердили они во всех газетах. 

Один из биографов Дизеля 

видит причину равнодушия 

бойкота изобретения и травли 

самого инженера в том, что 

он не выполнил обещания, 

данного хозяевам Рурского 

промышленного района: его 

двигатель потреблял не уголь-

ную пыль, на что рассчитывал 

молодой германский капитал, 

а жидкое топливо: «С высот 

своего триумфа он не за-

мечал, как сходились над его 

головой копья великой войны, 

войны угля и нефти». Дизель 

не был хорошим бизнесме-

ном, и первые заработанные 

изобретателем деньги – три 

миллиона марок вскоре за-

кончились, а последовавший 

в 1913 году мировой финан-

совый кризис привел Дизеля 

и его собственный завод по 

производству двигателей к 

полному банкротству. Никто 

не знает, как окончил свои 

дни Рудольф Дизель и где 

покоится его прах. Известно 

лишь, что 29 сентября 1913 

года изобретатель взошел 

на борт парома «Дрезден», 

следующего из Антверпена в 

Лондон, после чего бесследно 

исчез. Два дня спустя после 

отплытия в устье реки Шель-

ды рыбаки вытащили из воды 

труп хорошо одетого чело-

века. Положив тело в лодку, 

они поплыли домой. Но море 

словно озверело. Рыбаки 

были темными людьми и по-

думали, что Шельда не хочет 

отдавать им свою жертву, и 

бросили труп в волны.

Ему посчастливилось 

увидеть воплощение своих 

трудов. В 1903 году на воду 

был спущен первый корабль 

с двигателем Дизеля, в 1908 

году были построены первые 

дизельные локомотивы и 

грузовики.    

ОВЕН (21.03-20.04)
Любые переговоры долж-

ны пройти на высоком уров-
не. К новым предложениям 
следует отнестись со всей 
серьезностью. Одно из них 
поможет в реализации ваших 

планов. Сейчас особенно кстати могут оказать-
ся советы, которые дадут близкие люди.

ТЕЛЕЦ  
(21.04-20.05)

За новые дела пока браться 
не стоит. Любые поступки, 
слова и даже мысли должны 
проходить тщательный кон-
троль. Будьте осторожными 

с новыми знакомыми. Стоит перераспределить 
нагрузки, а также откорректировать рацион 
питания. Это поможет вам быть более работо-
способными и энергичными.

БЛИЗНЕЦЫ  
(21.05-20.06)

Любые начинания будут 
сопровождаться большим 
эмоциональным подъемом. 
Не откладывайте дела в 
долгий ящик. Можно вести 

переговоры, подписывать деловые бумаги. Из-
бегайте конфликтных ситуаций и дел, связан-
ных с риском.

РАК (21.06-22.07) 
Не планируйте слишком 

много дел, оставьте время 
для отдыха. Действия или, на-
оборот, бездействие деловых 
партнеров может вызывать у 
вас досаду. Но не пытайтесь 

что-либо выяснять или доказывать. Если нет 
срочных рабочих вопросов, лучше займитесь 
своей личной жизнью.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы будете сами создавать 

себе трудности, а затем му-
жественно их преодолевать. 
Из-за этого как в коллективе, 
так и в семье может сло-
житься напряженная обста-

новка, не исключены незаслуженные обиды и 
упреки как с вашей стороны, так и со стороны 
окружающих.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя пройдет в быстром 

темпе и окажется насыщен-
ной событиями. Придется 
потратить много сил. Для 
новых знакомств этот период 

не слишком удачный. Даже любимый человек 
может вызвать приступы раздражения. Но нуж-
но держать себя в руках - ваш гнев обернется 
против вас.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)

Никаких неприятных 
сюрпризов не ожидается. 
Сейчас хорошо вести пере-
говоры. Как только выдастся 
свободная минута, старайтесь 

чем-нибудь порадовать себя. Можно делать 
незапланированные покупки. Благоприятное 
время для гармоничных отношений с люби-
мым человеком.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Возможны конкуренция и 

противоречия внутри кол-
лектива. Сейчас вам сложно 
будет реагировать на проис-
ходящее спокойно. Новости и 

происходящие события заставят организовать-
ся и войти в режим быстрого реагирования. 
Проводите свободное время активно, избегай-
те одиночества. Будьте предельно вниматель-
ны на дороге.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Выбирайте самые важные 

дела и выполняйте их пооче-
редно. Постарайтесь не при-
нимать все близко к сердцу. 
Возможны неожиданное обо-

стрение материальных проблем, возникнове-
ние разногласий с любимым человеком. Ваша 
забота может потребоваться близким людям.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Не беспокойтесь о текущих 

делах, даже если они разви-
ваются не совсем гладко. Ма-
териальные, профессиональ-
ные и домашние вопросы 

достаточно быстро смогут разрешиться, если 
не будете переживать по пустякам. Можно по-
зволить себе крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Это время лучше посвя-

тить не производственным 
проблемам, а дому и семье. 
Если вы еще не встретили 
спутника жизни, высока ве-

роятность, что это произойдет именно сейчас. 
Только нужно внимательнее присмотреться к 
окружающим и не относиться к ним слишком 
критично.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Ближайшие дни потребуют 

максимальной концентрации 
сил. Хоть возникающие во-
просы и не будут жизненно 
важными, но на их решение 

уйдет много времени и энергии. Компенсацией 
могут послужить дружеские отношения или 
новое романтическое увлечение.    
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН.
Большие и маленькие размеры, 

огромный 
выбор по сезону, 

постоянные скидки! 

ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЙСУЛТАНОВА, 26
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН                                    АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН                                    

МАРИЯ КУЧИНА ВЫИГРАЛА
КУБОК ГУБЕРНАТОРА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В субботу в Волгограде на Куб-

ке губернатора Волгоградской 
области действующая чемпион-
ка мира по прыжкам в высоту 
в помещении - легкоатлетка из 
Кабардино-Балкарии Мария 
КУЧИНА победила с лучшим 
результатом сезона в мире. 
Мария Кучина начала с вы-

соты 1,80, которую, как и 1,84, 
взяла с первой попытки. Затем 
со второй преодолела 1,88 и 
вновь с первой 1,91. Две по-
пытки понадобились Марии, 
чтобы пройти 1,94. В ранге по-
бедительницы Маша заказала 
1,96 и в блестящем стиле пере-
летела через планку с первого 
раза. Дальше Мария прыгать 
не стала и возглавила топ-лист 
мирового сезона с результатом 
1,96. 

- Показанным результатом я очень 
довольна, - призналась в интервью 
Rusathletics.com 22-летняя спор-
тсменка. - Хотя конкретных задач на 
турнир у нас с тренером не было. 
Мы изначально запланировали этот 
старт как своего рода технический 
и подготовительный. По традиции 
подготовка к соревнованиям прохо-
дила дома – в Кабардино-Балкарии 
в Прохладном. Занимались в нашем 
родном зале. Там постелили новое 
покрытие, за что очень благодарны 
руководству республики.

СПОРТСПОРТ

- Этот год предолимпийский и с 
летним чемпионатом мира в Пеки-
не в календаре. В связи с этим не 
собираетесь себя зимой немного 
поберечь? 

- Если честно, таких мыслей 
нет, они даже не возникали. Уже 
в следующие выходные высту-
плю в Москве на «Русской зиме». 
Затем в планах - несколько ком-
мерческих стартов, чемпионат 
России и, надеюсь, чемпионат 
Европы в помещении в Праге. 
Сами видите, никаких поблажек 
не будет. 

 Министерство спорта КБР

В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВЕЛИКИЙ СЫЩИК ШЕРЛОК ХОЛМС 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ КИНЕМАТОГРАФА, И ЛЮБОЙ 
ФИЛЬМ ИЛИ СЕРИАЛ О НЕМ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ. ФИЛЬМ ГАЯ РИЧИ 2009 ГОДА НА ЗАРЕ ТОТАЛЬНОЙ 
ШЕРЛОКОМАНИИ  В ПЕРИОД СВОЕГО ШИРОКО ПРОКАТА ПРИВЛЕК 

ВНИМАНИЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ: ВО ПЕРВЫХ, ИНТЕРЕС К 
БРИТАНСКОМУ КИНЕМАТОГРАФУ ЗДЕСЬ ЖЕ ЛЮБОПЫТСТВО ПО ПО
ВОДУ ИМЕНИ РЕЖИССЕРА КАРТИНЫ ; ИНТЕРЕС К ИМЕНАМ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА ВОСПИТАННЫЙ С ДЕТСТВА ВАСИЛИЕМ 
ЛИВАНОВЫМ И ВИТАЛИЕМ СОЛОМИНЫМ ; ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУ 
ДЖУДА ЛОУ КОТОРЫЙ ДО ЭТОГО ДАВНО УЖЕ НЕ ВЫДАВАЛ НИЧЕГО 
ДОСТОЙНОГО ТРАДИЦИЙ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ И ЭНТОНИ ХОПКИНСА .

Викторианская эпоха у кинемато-
графистов Туманного Альбиона так 
же популярна, как у отечественных 
1937 года. Вот и Гай Ричи решил 
разрядить застоявшееся благополу-
чие Англии той поры невероятными 
приключениями великого сыщика. 
От великолепия эпохи он оставил 
только несколько интерьеров (в том 
числе и Парламента); зато оборот-
ная сторона медали изображается с 
особым тщанием: тюрьма с ее оби-
тателями, канализационные поме-
щения того же самого Парламента, 
судостроители и докеры, пейзажи 
со строящимся Тауэрским мостом… 
Империя предстает все больше в 
тряпье и серых тонах, небо над ней 
темное, а иногда и зловещее, хотя 
порой завораживающее.
Но больше всего разрушает наши 

представления об Англии сам вели-
кий сыщик. Вместо идеальной упо-
рядоченности – бесконечный хаос 
в комнате и в мыслях, утонченной 
иронии и полного самооблада-
ния – абсолютное пренебрежение 
к элементарным требованиям 
приличия, вместо джентльмена – 
странноватый, хотя и забавный тип. 
Это, конечно, не Шерлок Холмс, это 
кто-то другой с таким же именем. 
И хотя однажды упоминается 
брат Майкрофт, все остальное не 
позволяет ощутить присутствия 
конандойльского героя: судорож-
но расширенные глаза Роберта 

ДАУНИ МЛ. не передают логики 
мышления, а неумелое подерги-
вание скрипичных струн вызывает 
жалость, и даже хрестоматийная 
трубка в его руках смотрится не-
лепо. Это не мистер Холмс… Это 
кто-то другой…
Зато верный друг мистера Холм-

са и летописец его гениальных 
расследований оказался на высоте. 
Доктор Ватсон сдержан, ироничен, 
интеллигентен и харизматичен. И 
когда оба главных героя в кадре, 
внимание от Холмса неизбежно 
отвлекается. И если Роберту Дауни-
мл. надо в кадре раздеться по 
пояс, чтобы выглядеть мужествен-
но (в эпизоде с кулачным боем), 
то Джуд Лоу добивается того же 
эффекта полностью одетым. Его бе-
лоснежные сорочки во время драк 
весьма впечатляют, котелок элеган-
тен, а взгляд чуть свысока светится 
умом. Вот только история, которая 
разворачивается вокруг доктора 
Ватсона, несколько неестественна: 
бесконечные разговоры о помолв-
ке и переезде, бойкот Холмса, сама 
Мэри… Не по-английски как-то это 
все.
Сюжет фильма интригует и держит 

в напряжении, и режиссеру пре-
красно удалось его воплощение с 
применением различных техни-
ческих достижений современного 
кинематографа, которые создают 
необходимое впечатление. Здесь и 

операторская работа, и общее худо-
жественное оформление картины, и 
воссоздание лондонского городского 
пейзажа позапрошлого века (в том 
числе строящийся мост); поражает 
порой и натуральность масштаб-
ности событий, как в случае со 
спущенным на воду недостроенным 
судном. Однако надо сказать о том, 
что когда смотришь кино, трудно от-
делаться от ощущения, что где-то все 
это уже было, и лишь недостаточная 
внимательность не позволяет сразу 

вспомнить о «Коде да Винчи» и по-
рожденных им сюжетах. Вся эта чер-
товщина, звезды, символы, заклина-
ния, хранители орденов, заговоры 
против человечества. Конечно, под 
конец наш слабовольный Шерлок 
Холмс (которого не получается на-
звать «мистер Холмс») виртуозно 
распутает эту мистификацию, на 
самом деле представляющую собой 
игру на слабостях противника и зло-
дейский замысел тщеславия.
Когда выходила из кинозала, 

думала о том, что три кита моего 
любопытства к фильму требуют от-
вета об оправданности просмотра. 
Интерес к британскому кинемато-
графу: фильм получился об Англии 
по-американски – не глубоко, но 
зрелищно и динамично. Инте-
рес к именам Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: это не то, к чему 
мы привыкли по фильмам Игоря 
МАСЛЕННИКОВА и книгам Артура 
КОНАН-ДОЙЛЯ, но это интересно. 
Интерес к творчеству Джуда Лоу: 
он возвращается в лучшую форму 
содержания своего актерского 
таланта, вновь такой, каким запом-
нился по «Талантливому мистеру 
Рипли», «Искусственному разуму», 
«Уайльду».

P.S. Случай из жизни Оскара 
УАЙЛЬДА. В США писатель стол-
кнулся со страстным любителем 
заключать всяческие пари. Тот 
сделал Уайльду следующее пред-
ложение: «Выигрывает тот из 
нас, кто сумеет сильнее солгать, 
то есть тот, кто обнаружит 
превосходство своей фантазии…» 
Уайльд согласился: «Хорошо, 
начинайте вы…» Американец на-
чал: «Как-то один американский 
джентльмен…» Уайльд любезно, 
но твердо прервал его: «Доста-
точно! Можете не продолжать! 
Вы победили!»

 Марина БИТОКОВА

Ушла из жизни Любовь Камболетовна КУМАХОВА. Говорить и писать о без-
временной кончине родного и любимого человека безмерно тяжело.
Любовь Камболетовна была образцом высокой нравственности, духовной 

красоты, женского обаяния.
Оставаясь достойной дочерью адыгейского народа, она упрочила  кабар-

динскую семью и род Кумаховых, воспитав с мужем прекрасного сына.
Заботливой и щедрой, сердечной и теплой она была для всех людей, с 

которыми довелось встретиться в жизни.
Любовь Камболетовна была блестящим педагогом, мудрым наставником. 

Сколько знаний и светлых мыслей она сумела привить своим студентам КБГАУ 
им. В.М. Кокова! Сколько души вложила в свое любимое преподавательское 
дело!
Светлая память вам, дорогая, уважаемая Любовь Камболетовна Кумахова.

Любящие вас родные, подруги, коллеги и студенты


