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ПОГОДАПОГОДА

«Хоть с себя всё заложить, а масленицу проводить»,  – говорили раньше в народе. Пожалуй, 

до ломбарда дело не дойдёт, справимся без такого фанатизма, но и без проводов масленицы 

прощаться с зимой как-то грустно. А потому – дружно в руки по блину ароматному, да в хоро-

вод весёлый! До свидания, зима наша кавказская, сырая и малоснежная! Здравствуй, весна-

девица, весна-красавица! Принеси нам всем радость, щедро одари теплом. Добро пожаловать!

А завтра – прощёное воскресенье. Тоже замечательная традиция. Скидываем с себя оковы 

обид прежних, открыто встречаем свет новой весны. Простите и вы меня, ежели что не так. 

  Анна ГАБУЕВА
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       Ю.А. КОКОВ: 

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Среди социальных задач нет более важной, чем за-
бота о здоровье и жизни людей. Поэтому закономерно, 
что руководство страны уделяет этой сфере возрас-
тающее из года в год внимание. Убедительным тому 
подтверждением служат майские указы Президента 
Российской Федерации 2012 года, в которых определены 
основные направления и целевые показатели развития 
здравоохранения  и которые находятся на особом личном 
контроле Главы государства. Вся практическая деятель-
ность в сфере здравоохранения должна быть подчинена 
неукоснительному воплощению их в жизнь, поскольку 
от этого зависит здоровье, а значит, и будущее граждан 
Кабардино-Балкарии.

Программа модернизации системы здравоохранения 
охватывает широкий спектр вопросов. Однако главная 
цель остаётся неизменной – обеспечение доступности и 
качества медицинских услуг, повышение эффективности 
работы лечебных учреждений всех уровней.

Исходя из этого основополагающего посыла хотел 
бы обозначить ряд вопросов, которые в значительной 
степени тормозят процесс совершенствования системы 
здравоохранения республики, вызывают наибольшее 
недовольство у населения.

БОЛЬНЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ
САМИ ПРИОБРЕТАТЬ ЛЕКАРСТВА

Вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. 
Сегодня в большей части лечебных учреждений больные 
сами приобретают лекарства, несмотря на то, что их 
закупка финансируется государством. Это вызывает 
справедливые нарекания, а также негативное отношение 
жителей республики к врачам, к системе здравоохра-
нения в целом. Одна из первоочередных задач мини-
стерства – навести в этом деле порядок, в ближайшее 
время выправить ситуацию в сфере лекарственного 
обеспечения во всех медицинских учреждениях.

Необходимо шире информировать граждан об их 
правах на бесплатную медицинскую помощь. Они долж-
ны иметь возможность знакомиться с программами 
госгарантий, сведениями об организациях – участниках 
системы оказания бесплатной медицинской помощи. 
Медицинские учреждения ныне оказывают и платные 
услуги. По перечню этих услуг также должна быть обе-
спечена открытость и доступность информации.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИКОВ –
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ

В республике налицо острая нехватка специалистов, 
способных работать на новом оборудовании. Минздраву 
необходимо тщательно проработать вопрос повышения 
квалификации медицинских работников. За последние 
годы в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» на бюджетной основе повысили ква-
лификацию 239 человек. Этого явно недостаточно, если 
учесть, что каждый врач раз в пять лет должен проходить 
курсы повышения квалификации и получать сертификат 
допуска к медицинской деятельности.

В том числе и с этим связана проблема неэффективного 
использования полученного современного дорогостоящего 
оборудования. Сегодня 75 единиц стоимостью 142 млн. 
рублей до сих пор не установлены, а 76 единиц стоимостью 
144 млн. рублей не введены в эксплуатацию из-за непод-
готовленности помещений или отсутствия кадров соответ-
ствующей квалификации. В конечном итоге оборудование, 
на приобретение которого потрачено около 300 млн. рублей 
государственных средств, стоит мёртвым грузом, беспо-
лезно изнашивается и устаревает. В условиях отсталости 
материально-технической базы нашего здравоохранения  
это практически преступная халатность.

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВРАЧАМИ НА 10 ТЫСЯЧ
НАСЕЛЕНИЯ В КБР НИЖЕ  ОБЩЕРОССИЙСКОГО

Остаётся актуальным вопрос укомплектованности 
отрасли специалистами. Сегодня в республике обеспе-
ченность ими составляет 38 врачей на 10 тыс. населе-
ния. Этот показатель ниже среднероссийского. Общая 
потребность республики во врачебных кадрах составляет 
около 700 человек, в том числе по таким специаль-
ностям, как «реаниматология» (99), «психиатрия» (26), 
«педиатрия» (132), «скорая медицинская помощь» (40) 
и так далее. В этой связи система подготовки врачей 

должна быть пересмотрена уже в ближайшее время.
Как известно, решению кадровой проблемы, особенно для 

сельской местности, что для республики весьма актуально, 
призвана способствовать программа «Земский доктор». 

В 2011-2012 годах, по данным Министерства здравоох-
ранения КБР, для работы на селе были направлены 136 
специалистов. Достоверность этих сведений вызывает 
большие сомнения. Среди лиц, воспользовавшихся этой 
программой, только 45 человек являлись на тот период 
интернами и ординаторами. Значительная часть полу-
чивших финансовую поддержку от государства в раз-
мере 1 млн. 100 тыс. рублей, по существу, искусственно 
по документам подогнаны под программу. В ряде слу-
чаев врачи, которые ранее на протяжении многих лет 
работали в этих же медицинских учреждениях, были 
переведены в категорию «вновь принятых специали-
стов». Министерство здравоохранения же формально 
отчиталось по израсходованным средствам. Огромные 
суммы потрачены, а результат – мизерный. В сельских 
амбулаториях как не было, так и нет требуемого коли-
чества специалистов.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ПРЕДМЕТОМ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

Работа первичного звена здравоохранения должна 
стать предметом особой заботы. Именно в этом звене 
наиболее наглядно и ощутимо проявляются огрехи в до-
ступности и качестве медицинских услуг. И именно к этому 
уровню здравоохранения население республики предъ-
являет наибольшее число претензий. Свидетельство 
тому – встречи с людьми, обращения на сайт Главы КБР.

Проблемы, связанные с организацией работы пер-
вичного звена здравоохранения в сельской местности, 
обсуждались два месяца назад в рамках отраслевого 
совещания. Тогда главы администраций муниципальных 
образований просили сохранить в наиболее отдалённых 
сельских поселениях стационарные медицинские учреж-
дения. Было дано конкретное поручение Правительству, 
Министерству здравоохранения проработать этот вопрос с 
главами администраций и с учётом опыта других субъектов 
внести предложения по решению этой острой проблемы, 
однако, к сожалению, до сегодняшнего дня оно не найдено. 

В МИНИСТЕРСТВЕ ПОКА ЕЩЁ ОТСУТСТВУЕТ 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ 
С ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

и как следствие не налажен контроль, а отсюда – низ-
кое качество и эффективность работы в целом. Сотрудни-
ки одного из самых крупных по численности министерств 
практически не выходят из кабинетов, не бывают на ме-
стах, не вникают в проблемы медицинских учреждений 
и не встречаются с населением. За примерами далеко 
ходить не надо. Чем можно объяснить вопиющие факты, 
выявленные во время последних посещений некоторых 
больниц. О каком контроле или кураторстве медицинских 
учреждений можно говорить, если, к примеру, в город-
ской больнице №1 питание организовано не на должном 
уровне, если на протяжении 7 лет не вводится в строй 
готовый к эксплуатации новый корпус, в то время как 
больные находятся в неприспособленных помещениях.

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ

Что касается вопроса оптимизации сети лечебных 
учреждений, то она, безусловно, необходима. Но при её 
проведении важно во главу угла всегда ставить интересы 
жителей республики. Следует максимально увеличить 
количество услуг, предоставляемых на амбулаторно-поли-
клиническом этапе, потому что это удобно для пациентов.

На базе крупных республиканских центров предстоит 
создать условия для развития медицины высоких тех-
нологий. Мы должны добиться того, чтобы за высоко-
квалифицированной специализированной медицинской 
помощью люди перестали выезжать в другие регионы, 
а имели возможность получать её в республике.

Конечно же, важнейшими на предстоящий период 
остаются вопросы снижения материнской и младенческой 
смертности, организации своевременной и качественной 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях. На более высоком уровне должны быть органи-
зованы профилактика, диагностика и лечение сосудистых, 
онкологических и других социально значимых заболеваний. 

ИЗЖИТЬ ФАКТЫ БЕЗДУШНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПАЦИЕНТАМ

     Но прежде всего надо безотлагательно навести по-
рядок во всех медицинских учреждениях. Речь уже шла 
о вопиющих фактах антисанитарии, отсутствия должного 
режима и распорядка их работы, бездушного отношения 
медицинского персонала к пациентам. Эти проблемы 
не требуют никаких материальных затрат. Необходимы 
лишь добросовестность, порядочность со стороны ру-
ководителей этих учреждений. Человек, который любит 
свою профессию, душой болеет за дело, за здоровье 
людей, никогда не допустит безразличия к содержанию 
зданий, территории возглавляемого учреждения, проста-
ивания так необходимого медицинского оборудования. 

УСТАНОВЛЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Ещё одна важная проблема. В последнее время кон-
тролирующими финансовыми и надзорными органами 
в системе здравоохранения установлены значительные 
нарушения в вопросах расходования бюджетных средств. 
Только в части незаконного использования средств феде-
рального бюджета выявлены нарушения на сумму около 
800 млн. рублей. Кроме того, решениями арбитражных 
судов с министерства взыскано свыше 12 млн. рублей за 
невыполнение условий госконтрактов. Будем принципиаль-
но реагировать на любые нарушения в финансовой сфере, 
по всей строгости закона спрашивать с должностных лиц, 
ответственных за расходование бюджетных средств.

Возвращаясь к майским указам Президента Рос-
сийской Федерации, необходимо отметить, что из за-
планированных на 2013 год 27 ключевых мероприятий 
плана по их реализации выполнено лишь 18. По данным 
мониторинга, проведённого Федеральным фондом ОМС, 
в 17 организациях не достигнуты целевые показатели 
по соотношению средней заработной платы врачей и 
среднего медицинского персонала, в 15 – средней за-
работной платы младшего медицинского персонала, в 8 
– вообще допущено её снижение. Надо незамедлительно 
исправлять ситуацию. 

В КБР немало высококвалифицированных врачей, 
профессионализм и достижения которых получили при-
знание не только в республике, но и далеко за её преде-
лами. Они, несмотря на социальную неустроенность, не 
считаясь с личным временем, полностью посвятили себя 
служению людям, на протяжении многих лет с честью и 
достоинством исполняют свой профессиональный долг. 
Эти специалисты – гордость Кабардино-Балкарии. И 
мы должны делать всё необходимое для их поддержки, 
создавать благоприятные условия для них на работе и 
в быту. На мой взгляд, можно было бы разработать в 
этих целях специальную программу, направленную на 
дополнительное стимулирование именно таких меди-
цинских работников. Прошу Правительство проработать 
этот вопрос и внести предложения в ближайшее время.

Вместе с тем процесс повышения зарплаты ни в коем 
случае не должен происходить за счёт ухудшения обе-
спечения пациентов медикаментами и питанием. Если 
судить по количеству жалоб и обращений, здесь ещё 
немало нерешённых проблем.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОБЯЗАНЫ
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, А НЕ ПРОСТАИВАТЬ ГОДАМИ
Недостатки и упущения в работе Минздрава КБР 

нашли зеркальное отражение в критериях оценки 
результативности его деятельности. Из 5 показателей 
выполнен лишь один. 

В текущем году в перечне объектов республиканской 
адресной инвестиционной программы предусмотрены 
сдача в эксплуатацию 5 республиканских медицинских 
учреждений, а также строительство и ремонт 10 объ-
ектов в районных центрах и поселениях. На эти цели в 
бюджете КБР предусмотрено 362 млн. рублей. Требуется 
взять на жёсткий контроль ход строительства и ремонта 
этих объектов, расписав по каждому из них помесячную 
«дорожную карту», закрепив ответственных работников 
министерства. Все объекты должны быть сданы в срок 
и функционировать, а не простаивать годами.

Понятно, что проблемы в системе здравоохранения 
возникли не сегодня. Однако это обстоятельство не осво-
бождает нас от ответственности за состояние дел в этой 
жизненно важной сфере. Необходимо поэтапно решать 
стоящие непростые задачи, вывести систему здравоохра-
нения республики на уровень современных требований.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР
 НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

«СРЕДИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ, 

ЧЕМ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
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 БИБЛИОТЕКА

СТАНУ ИЗБИРАТЕЛЕМ

Для пользователей библиотек района провели 
конкурс знатоков избирательного права «Время 
думать. Время выбирать». Его победителем ста-
ла Злата Романенко (ст. Приближная). 

Прошли час права «Выборы – это серьёзно», 
урок-конкурс  «Учись быть избирателем», час 
правовых знаний  «Россия.  Выборы.  Государ-
ственная Дума: история и современность».

Интерактивный историко-правовой турнир «По 
лабиринтам избирательного права», организо-
ванный в библиотеке ст. Екатериноградской, стал 
одним из самых ярких и интересных мероприятий 
Дня молодого избирателя.  

Межпоселенческой библиотекой им. Маяков-

ского издан дайджест, систематизировавший 
информацию интернет-сайтов. 

Благодаря поддержке территориальной из-
бирательной комиссии Прохладненского муни-
ципального района финансируются конкурсные 
проекты, фонды библиотек комплектуются 
документами соответствующей тематики, что 
позволяет организовать массовое, групповое и 
индивидуальное информирование пользовате-
лей об избирательном праве РФ и КБР, провести 
различные выставки, говорит сотрудник библи-
отеки и один из организаторов мероприятий по 
правовому воспитанию Галина Сазонова.

Светлана МОТТАЕВА

В День молодого изби-

рателя в библиотеках 

Прохладненского му-

ниципального района 

проводятся мероприятия, 

ориентированные на 

систематизацию знаний 

о структуре и принципах 

избирательной систе-

мы и самого выборного 

процесса в России. Ак-

цент делается на стиму-

лирование молодёжной 

аудитории к активному 

участию в политической 

жизни страны.

ОПРОСОО

НА ЧЁМ ВЫ 
ЭКОНОМИТЕ?

Арнэлла Геккиева, преподаватель английского языка сред-
ней школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№21:

– Мы каждый год копим деньги на поездки. Я – не  я, если 
мы куда-то не поедем. Нужно «снимать стресс», и вот мы ездим 
каждый год в Адлер и Сочи. В этом году планируем отправиться 
в Турцию. Когда появился ребёнок, траты, конечно, возросли. 
Но не сказать, чтобы мы на чём-то конкретном экономили, на-
оборот, больше покупаем продуктов теперь, одежды больше 
– надо исполнять желания малыша. Просто не тратим деньги, 
которые на карте. Перестаю покупать только те продукты и вещи, 
в качестве которых разочаровалась. 

Инна Шилова, оператор котельной:
– Реже мясо стали есть, помидоры свежие уже не купишь 

столько, сколько хочется. Разве только к праздничку две штучки 
на салат возьмёшь. Яйца очень дорогие теперь, раньше за один 
раз могли штук семь пожарить, но прошли те времена. Колба-
сой качественной, не из бумаги которая, тоже побаловать себя 
можно только в день зарплаты. Про кафе и другие развлечения 
вообще молчу, это бессмысленная трата денег. Одежда – от-
дельный вопрос. У нас открылись магазины, где продаются вещи 
на каждый день по очень низким ценам, там и отовариваемся. 
Стали следить за распродажами в таких магазинах, обувь тоже 
ищем дешевле. В Горячеводск уже нет смысла ездить, выбор 
есть и в Нальчике, причём можно найти вещи не только недо-
рогие, но и качественные. 

Татьяна Карданова, сотрудник рекламного агентства:
– Я много  общаюсь в течение дня по работе и не только, к 

тому же у меня есть родственники и друзья за пределами респу-
блики. Подсчитала, во сколько мне обходится такое общение, и 
сделала вывод: пора менять тариф мобильной связи. Выбрала 
новый и более дешёвый. То же и с интернетом: мне предложили 
поучаствовать в акции, подключили новый тариф – и скорость 
стала выше, и платить надо на сто рублей меньше. Хорошая 
экономия получается. А вот на внешнем виде экономить ни за 
что не буду, поэтому как ходила на всякие косметические про-
цедуры, так и хожу. А что? Мне это очень поднимает настроение. 
Можно иногда и не поужинать в кафе – стройнее буду, но вы-
глядеть отлично  нужно обязательно.

Тенгиз Чабдаров, председатель межрегиональной спор-
тивной молодёжной общественной организации «Федерация 
экстремальных видов спорта»:

– Не задумывался над этим. Как покупал, так и сейчас по-
купаю всё, что нужно, ни в чём не отказываю себе. Просто ра-
ботать стал больше, сейчас тружусь в Кабардино-Балкарском 
многофункциональном молодёжном центре. Хотелось бы, чтобы 
росли не только цены, но и зарплата у людей.

Игорь Головко, временно безработный:
– Пока нахожусь в поиске работы, приходится ужиматься 

сильно, экономлю на всём, на чём можно. Изредка захожу в 
кафе, новую технику пока не покупаю, на новый мобильный 
тариф давно уже не переходил. Привык к своему. До центра 
города добираюсь на маршрутке – живу на окраине. А в городе 
стараюсь передвигаться пешком, только изредка пользуюсь 
общественным транспортом.

Рита Гурфова, заведующая кафедрой автоматизированных 
ИТ Института права, экономики и финансов КБГУ:

– У каждого человека своя структура доходов и расходов.  
Доходы у нас в основном не сильно меняются, а вот расходы 
растут. Экономика сегодня требует пересмотра структуры рас-
ходов. Уверена: нельзя экономить на здоровье, образовании 
и вообще на развитии. Знания нужно постоянно обновлять, 
развиваться духовно и физически. Раньше мы много денег 
тратили на книги, теперь же информацию можно найти в сети 
Интернет бесплатно. На питании можно сэкономить: для того 
чтобы быть здоровым, нужно питаться не богато, а рационально. 
Посмотрите на азиатские страны: люди едят рис и морепро-
дукты, и каких успехов достигают! Человеку на самом деле для 
счастья многого не надо, достаточно быть в гармонии с собой и 
с окружающим миром. Можно экономить и на транспорте: для 
здоровья полезно ходить пешком, чем я и занимаюсь. У нас в 
общем немало людей с небольшими психологическими ком-
плексами, и чтобы компенсировать их, люди уделяют слишком 
много внимания вещам, внешнему. Очень много излишеств, от 
которых необходимо отказаться. Можно совершенно бесплатно 
наслаждаться красотой нашей природы и чувствовать радость 
оттого, что кому-то помогаешь. Думаю, если человек духовно 
развивается, осознаёт себя и свои действия в полной мере, он 
начинает менять приоритеты, совершенно по-другому расстав-
лять акценты во всех областях жизни. Можно жить счастливо, 
имея небольшие доходы и разумно ими распоряжаясь. 

Анзор Бесланеев, фрилансер:
– Экономить? Я такого не признаю. Если мне что-то нужно, 

я пойду и заработаю столько, сколько нужно. По-моему, это 
какая-то пораженческая позиция – урезать свои расходы и не 
покупать то, что очень хочется. Если у тебя мало денег, их бес-
полезно копить, просто ищи более оплачиваемую работу. Может 
быть, она будет менее престижной или неинтересной, но тут 
уже надо выбирать, чего хочется больше: иметь возможность 
купить то, что нравится, или получать стабильную, но небольшую 
зарплату. Тем более, что сейчас в республике нет проблем с 
Интернетом, можно искать удалённую подработку без отрыва 
от постоянной работы.

 МАСЛЕНИЦА

Прощайся, народ, с тоской!

Издавна так повелось на Руси – чтобы зима-
старуха не гневалась, ушла по-хорошему и в 
положенный срок, необходимо по старинному 
народному обычаю  её проводить и весну-красну 
встретить. А хороших традиций ведь много не 
бывает! В нашей многонациональной республи-
ке они давно перемешались и стали общими и 
всенародно любимыми. На праздник проводов 
зимы организаторы пригласили воспитанников 
Нальчикского центра эстетического воспитания 
детей им. Жабаги Казаноко, учащихся Кабардино-
Балкарского гуманитарно-технического колледжа, 
Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.  
Мероприятие организовали сотрудники  библио-
теки совместно  с  методическим центром  на-

родного творчества Министерства культуры КБР.
Ведущая праздника заведующая библиотеч-

ным отделом искусств Лариса Бекулова рас-
сказала ребятам об истории праздника, гости 
представили свои концертные номера.

Не обошлось без главного и вкусного символа 
масленицы – блинов. Их наличие щедро обеспе-
чили спонсоры праздника, пожелавшие остаться 
неизвестными (поступок, надо заметить, благо-
родный и редкий). В общем, пятница прошла со 
знаком плюс и хорошим зарядом на предстоящие 
выходные. Так что прощайся, народ, с тоской – 
праздник идёт общий, мирской!

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

«Они хранили в жизни мирной привычки милой старины; 

у них на масленице жирной водились русские блины». Так 

было при жизни великого Пушкина, ничего не изменилось и 

в наши дни. В Республиканской юношеской библиотеке им. 

К. Мечиева прошли проводы масленицы.
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Любые родители мечтают вырастить из сына 

настоящего мужчину: ответственного, со-

бранного, честного, верного своему слову и 

делу. Кто-то старается быть для своих детей 

таким примером, кто-то полагается в нелёг-

ком процессе воспитания на учительскую 

братию. Однако при стремительном ритме на-

Когда моему сыну 
исполнилось десять, я 
всерьёз подумывала о 
том, чтобы отправить его 
в военизированное 
учебное заведение. 
Столь кардиналь-
ной смены режи-
ма и методов 
в о с п и т а н и я 
ему удалось 
избежать 
и з - з а 
того, 

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДЕТСТВОДЕТСТВО

 В ПОГОНАХ

щадящие, чем для солдат и 
офицеров. Кстати, ребята, 
которые здесь находятся, 
– вполне сложившиеся 
спортсмены, добившиеся 
великолепных спортивных 
результатов как на уров-

не республики, так 
и страны. На ре-

спубликанских 
соревновани-
ях по вольной 
борьбе юные 
кадеты заня-
ли три первых 
места в своих 
возрастных 
группах.

Д и р е к т о р 
интерната от-
метил, что за 

зимние кани-
кулы прове-

ли в интернате косметический 
ремонт. 

– Одна большая строитель-
ная бригада этот объём работы 
проделала бы за месяц. Наш 
коллектив управился за десять 
дней, – рассказал он. – Ни один 
учитель или воспитатель не от-
казался привести в порядок своё 
место работы. 

Кроме того, резкое похолода-
ние в середине зимы заставило 
изрядно поволноваться работни-
ков интерната. Дело в том, что 
многие здания на территории 
учебного заведения построены 
в середине прошлого века, в том 
числе котельная. Воспитатели 
дневали и ночевали на террито-
рии, чтобы исключить возмож-
ную аварию. 

У интерната много покровите-
лей. Управление погранслужбы 
взяло шефство над кадетами. 

Под их эгидой проводятся все-
возможные конкурсы и военные 
игры. Не осталась в стороне по-
литическая партия «Единая Рос-
сия». Председатель исполкома 
регионального отделения Татья-
на Канунникова интересовалась, 
чем можно помочь, встречалась 
с детьми, привезла подарки. 
Обещала помочь с организаци-
ей встреч со спортсменами и 
ветеранами. Предприниматель 
Жамал Бегиев подарил ткань на 
шторы. Среди тех, кто оказывает  
содействие интернату, – район-
ный отдел милиции, управление 
наркоконтроля, Объединение 
«Нальчикский парк культуры и от-
дыха». Администрация интерна-
та старается достучаться до кого 
возможно, ведь детям требуется 
многое, включая спортплощадку 
и футбольное поле. Может, со 

временем и бассейн поставим, 
мечтают здесь.

Спальни расположены в од-
ном корпусе, школа – в другом, 
столовая – в третьем. Здания 
постройки середины прошлого 
века, но ухоженные и аккурат-
ные. Во дворе полоса препят-
ствий, построенная из подруч-
ных материалов, но по схеме, 
принятой в армейских подраз-
делениях. Имеется и свой плац. 
В библиотеке полный набор 
учебной и художественной лите-
ратуры – родители учебники не 
покупают. Оплаты в фонд школы 
здесь тоже нет. Обеспечение 
полностью государственное. 
Единственное исключение – 
форма, её родители шьют или 
покупают за свой счёт. 

Ребята размещены по взводам. 
Каждый взвод – это школьная 
параллель по два класса – 22-24 

воспитанника. В спальнях рас-
ставлены четыре-шесть крова-
тей, в зависимости от размера. 
Поддержка порядка в комнатах 
– забота воспитанников. На тер-
ритории взвода расположены 
душевые, туалет, комната для 
занятий, помещение для отдыха 
с телевизором. В них порядок на-
водят уборщицы. 

Благодаря шеф-повару ин-
терната Мафтуле Башиевой 
кормят разнообразно, вкусно и 
вовремя. Планировалось орга-
низовать пятиразовое питание, 
но дети не желают перед сном 
идти в столовую, поэтому ре-
шили просто увеличить порцию 
на ужин. В момент нашего по-
сещения в столовой жарили 
великолепные пышные лакумы 
и резали свежайший сыр для 
полдника. 

Заведующая учебной частью 
интерната Лидия Кагермазова 
провела нас по учебному кор-
пусу. Шестиклассники азартно 
играли в футбол в спортзале. 
Ими руководили учителя физ-
культуры Альберт Ногеров и 
Алим Атабиев, которые тут же 
подошли к директору интерната 
обсудить возможность проведе-
ния очередного соревнования. 
Февраль оказался довольно 
насыщенным в спортивном 
плане месяцем. Помимо кросса, 
весёлых стартов и соревнований 
по армрестлингу, посвящённых 
Олимпиаде в Сочи, проходил ме-
сячник военно-патриотического 
воспитания. 

В компьютерном классе ос-
новы информационной гра-
мотности десятиклассникам 
преподавал учитель высшей 
категории Алим Чеченов. За-

гадки и прелесть математики 
объяснял пятиклассникам Заур 
Темирканов. В школе большая 
часть преподавателей и воспита-
телей – мужчины. Когда в школе 
только мальчики, работать с 
ними гораздо труднее, со сме-
шанным детским коллективом 
управляться несравнимо проще, 
говорит Лидия Сосланбековна. 
В прошлом году, когда сразу 
появилось более ста новичков, 
приходилось очень нелегко. Те-
перь это костяк школы, который 
приучен к порядку и дисципли-
не. Новые ребята подражают 
старшим товарищам. Учителям 
гораздо проще: успеваемость 
выше, чем была в своё время в 
школе-интернате. 

Непосредственные пятиклас-
сники мало чем отличаются от 
«штатских» сверстников, с хи-
тринкой в глазах и ртутной под-
вижностью. Они собрались возле 
одного из корпусов: звонко звенят 
голоса, рассказывают что-то не-
обыкновенно важное друг другу. 
Спрашиваю, нравится ли им в ин-
тернате. Хором ответили: «Очень!» 

– Домой не хочется? 
– Нет!
– Но здесь же вставать рано 

нужно, и распорядок жёсткий, – 
попыталась я их спровоцировать.

– Ну и что? Зато когда пойдём 
служить в армию, нам будет лег-
че, чем остальным, – просветили 
меня. 

Ребята радостно озвучивали 
свои мечты стать омоновцем, 
снайпером, служить в СОБРе. 

– А я в вуз пойду учиться, – 
важно заявил один из «стайки».

– Кем планируешь стать? – по-
интересовалась я.

– Генералом, – словно это 
само собой разумеющееся, по-
святил меня в свои планы моло-
дой человек. 

На появившегося в дверях 
воспитателя они среагировали 
командой: «Становись! Рав-
няйсь! Смирно!»

Группка рассыпалась на че-
тыре чёткие шеренги. И тут же 
ровным строем с песней отпра-
вилась на учёбу.

– Эти ребята только полгода 
у нас, а уже такие подтянутые,  
молодцы, – с гордостью охарак-
теризовал своих воспитанников 
зам. директора по военно-патри-
отическому воспитанию Руслан 
Садыков.

Они сами выбрали этот образ 
жизни. Многие мечтали посту-
пить в такое заведение, чтобы в 
дальнейшем связать свою жизнь 
со служением Родине. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

шей жизни, необходимости зараба-

тывать на хлеб насущный и уделять 

время и силы семье воспитание 

становится в значительной степени 

телефонным или виртуальным. 

Когда моему сыну 
исполнилось десять, я 
всерьёз подумывала о 
том, чтобы отправить его 
в военизированное 
учебное заведение. 
Столь кардиналь-
ной смены режи-
ма и методов 
в о с п и т а н и я 
ему удалось
избежать 
и з - з а
того,
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низовать пятиразовое питание, 
но дети не желают перед сном 
идти в столовую, поэтому ре-
шили просто увеличить порцию
на ужин. В момент нашего по-
сещения в столовой жарили 
великолепные пышные лакумы 
и резали свежайший сыр для
полдника. 

приучен к порядку и дисципли
не. Новые ребята подражают 
старшим товарищам. Учителям 
гораздо проще: успеваемость 
выше, чем была в своё время в 
школе-интернате. 

что в то время в республике не 
было ни суворовских, ни кадет-
ских школ.

Удивительно солнечный день, 
великолепная панорама Кав-
казских гор, открывающаяся 
со двора бывшего интерната в 
Бабугенте, опьяняющий чистый 
воздух, аккуратная территория, 
вскопанные клумбы. Всё по-
армейски чётко: от встречающих 
на входе охранников до сидящих 
с полвосьмого утра на занятиях 
кадетов. 

Директор кадетской школы-
интерната в селе Бабугент Абду-
рахман Эристаев поясняет: 

– В нашей республике около 
пяти лет назад в Майском районе 
открыли кадетскую школу-интер-
нат. Два года назад начала работу 
кадетская школа-интернат с. Бабу-
гент. Здесь учатся 165 мальчиков 
с пятого по десятый класс, разде-
лённых на 12 классов. Среди них 
примерно поровну кабардинцев и 
балкарцев и около трёх процентов 
представителей других националь-
ностей. Дети из всех районов, но 
чуть больше из Черекского, Урван-
ского и г. Нальчика. 

Абдурахман Мухадинович 
уверен, что суровое военное вос-
питание превращает мальчиков в 
подтянутых и дисциплинирован-
ных мужчин. Главная ценность 
кадетских учебных заведений – 
то, что юным воспитанникам при-
вивают понятия долга и чести. 

В интернате жизненный уклад 
акцентируется не на казармен-
ном положении. По большому 
счёту это комплексная ролевая 
педагогическая игра. Несмотря 
на то, что воспитатели носят офи-
церскую форму, они не находятся 
на военной службе. Распорядок 
дня аналогичен тому, по которому 
живут курсанты высших учебных 
военных заведений. Подъём в 
6.20 утра, зарядка, уборка по-
стелей, строевой смотр, завтрак, 
построение на плацу, проверка 
готовности к занятиям, уроки в 
школе, обед, полчаса отдыха и 
самоподготовка. Далее – допол-
нительное образование в секциях 
и кружках. Основной упор дела-
ется на спортивную подготовку: 
футбол, вольную борьбу, лёгкую 
атлетику, рукопашный бой, ка-
ратэ. Есть и творческие кружки 
– авиамоделирования, хор, лю-
бителей природы и живого слова. 
Учитывая специфику интерната, 
ориентирующего ребят на даль-
нейшую службу на границе, есть 
ещё и туристический кружок. На 
лето планируется поездка в аль-
плагерь Безенгийского ущелья. 
Там ребята отработают не только 
туристические, но и альпинист-
ские навыки. Если найдётся пре-
подаватель,  заработает и кружок 
танца. 

После окончания учебного 
года в течение двух недель ребят 
ожидают военные сборы – тре-
воги, марш-броски, строевая 
подготовка, стрельба. Нагрузки 
соответствуют возрасту и более 



ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
 Пятеро детей растут без отца, 
старшей девочке – одиннадцать 
лет,  младшему мальчику – три 
годика. Их адрес  Хасану дали в 
Детском фонде КБР, куда Ольга 
обращалась с просьбой помочь в 
замене крыши дома. 
По профессии Хасан инженер-
строитель. Он выяснил, что до-
мишко турлучный, крышу по со-
временным технологиям ставить 
нельзя, а можно только подлатать. 
По-хорошему для семьи надо воз-
вести новое жильё, но это Хасану 
не под силу. К тому же строение 
не до конца оформлено в соб-
ственность:  органы соцзащиты 
КБР до сих пор не перечислили 
часть материнского капитала на 
его  приобретение. Из-за этого 
возникают и другие проблемы: раз 
нет регистрации, нет и городских 
социальных выплат и т.д.
Видя, в каком бедственном по-
ложении пребывают дети, Хасан 
решил помогать им, чем сможет. 
Вызвался по велению души.

ОКРЫЛЁННЫЕ
Х. Хажироков не богач, средства 
для своей семьи добывает на-
пряжённым трудом. Дочь и сын 
учатся в КБГУ, дом скромный. 
Свободного времени у Хасана нет: 
рабочие проблемы, домашние хло-
поты. Но он регулярно навещает 
детей в Майском, привозит им 
книжки, тетрадки, канцелярские 
принадлежности, игрушки, муку, 
рис, макароны, конфеты, сахар, 
масло.  Недавно подарил опека-
емой семье стиральную машину. 
В общем, помогает решать Ольге 
хозяйственно-бытовые вопросы. 
«С появлением Хасана в нашей 
семье дети преобразились, – рас-
сказывает Ольга Тохова. – Они ста-
ли жизнерадостными, общитель-
ными. Старшие охотнее и лучше 
учатся,  дошколята потянулись к 
книжкам, раскраскам. Дело даже 
не в подарках: одно осознание 
того, что твоя судьба кому-то не-
безразлична, что есть человек, ко-
торый готов оказать бескорыстную 
помощь, вселяет надежду, создаёт 
оптимистический настрой. Да про-
сто окрыляет».

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
Надо было видеть, как дети вос-
торженно бросились в объятия 
Хасана, когда мы к ним приехали! 
Буквально повисли на нём, напере-
бой рассказывая о своём.
«Ни с чем не сравнимо ощущение, 
которое испытываю от ликования 
детишек, – говорит Хасан. – И хо-
чется ещё больше делать для них».
Бескорыстная помощь другим 
благотворно воздействует на нас 
же самих. По большому счёту 
мы должны быть благодарны 
тем, кому помогаем. Сегодня мы 
делимся тем, что имеем, завтра 
помощь может понадобиться нам.
В начале знакомства с семьёй 
Ольги Хасан привёз своих детей 
в Майский. Пусть видят: не все 
живут в достатке, есть немало нуж-
дающихся. Через некоторое время 
дети из разных семей сдружились, 
охотно общаются.

НЕ ВСЁ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕНЬГАМИ
В благородной поддержке мало-
имущих Хасан не одинок. Несмотря 
на то, что в Кабардино-Балкарии 
уровень жизни людей оставляет 
желать лучшего, есть волонтёры, 
которые оказывают бескорыстную 
помощь нуждающимся, участвуя 
в акциях «Найди шанс помочь 
другому!», «Тебе помогли – теперь 
сам помоги!» Активно работает 
общественная благотворительная 
организация «Выше радуги», в 
полезном начинании участвуют и 
девушки, и парни. Кому как не им 
лучше знать нужды сверстников! 
Это ли не свидетельство духовного 
здоровья нашего народа?! Никакие 
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 ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

У Хасана Хажирокова 

из села Дыгулыбгей 

своё дело. На соб-

ственном грузовике 

он привозит в Наль-

чик муку, масло, дру-

гие сельхозпродукты 

и продаёт их на опто-

вом рынке «Дубки». 

Но привлёк он  вни-

мание  тем, что шеф-

ствует над семьёй 

Ольги Тоховой из 

г. Майского.

испытания, невзгоды,  козни наших 
недругов не изведут из людских 
сердец милосердие, человечность, 
гуманизм. 

ИЗ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Простым наше время никак не назо-
вёшь: терроризм, наркомания, ре-
лигиозный фанатизм, физическое, 
да порой и психическое нездоровье 
детей и юношества, неустроенность 
наших парней и девушек... Тяжелей-
шие проблемы сотворены нами же. 
С терроризмом поздно бороться, 
когда преступление уже совершено. 
Можно сколько угодно наращивать 
силовую составляющую противо-
действия, но социальное напряже-
ние сохранится до тех пор, пока мы 
всерьёз не займёмся решением 
проблем молодёжи.
В Индии я написал книгу о новой 
необычной образовательно-воспи-
тательной системе, основанной на 
общечеловеческих ценностях. Уч-
реждённые всемирно известным 
религиозным деятелем Сатья Саи 
Бабой многочисленные учебно-
воспитательные заведения готовят 
не просто первоклассных специ-
алистов, мастеров своего дела, 
но и высоконравственных людей 
с твёрдым характером, которые не 
воруют, не дают и не берут взяток, 
придерживаются основополага-
ющих принципов бескорыстного 
служения, дружелюбного отноше-
ния ко всем. Канцлер института 
космических наук и технологий, 
профессор Абдул Калам, в про-
шлом  президент Индии,  сказал, 
что большие компании ведут охоту 
за воспитанниками этой системы, 
потому что они образцово испол-
няют служебный долг, принимают 

правильные и справедливые реше-
ния, создают вокруг себя созида-
тельную, творческую, праведную 
атмосферу.
Книга готовится к печати в Москве. 
При её подготовке беседовал с 
педагогами, студентами, школь-
никами, чиновниками. Некоторые 
профессора заявили, что многие 
аспекты успешного метода воспи-
тания заимствованы из советской  
образовательно-воспитательной 
системы, когда-то лучшей в мире.

ГТО НА КУРОРТНОМ ОЗЕРЕ
В социалистический период в 
комсомоле мы занимались органи-
зацией физкультурного комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Молодёжь сдавала спортивные 
нормативы в обязательном поряд-
ке. Руководство строго контроли-
ровало выполнение показателей. И 
если  зачёты не сданы по плаванию, 
потому что в большинстве сёл нет 
водоёма, заставляли руководите-
лей привозить людей в Нальчик. К 
радости парней и девушек, норма-
тивы сдавали на Курортном озере.
В Индии парни и девушки в обяза-
тельном порядке сдают спортивные 
нормативы. Воспитанники этой си-
стемы даже внешне отличаются от 
остальных спортивной выправкой. 
Учебный процесс поделён на три 
равновеликих компонента: изуче-
ние наук, физическая подготовка, 
духовно-нравственное воспитание. 
Причём к зачёту по спорту относятся 
так же взыскательно, как и к экзаме-
нам по физике, математике, химии.
У нас теперь спортивные залы и 
бассейны доступны только людям 
с достатком. Дети и подростки из 
неблагополучных и малоимущих 

семей лишены возможности регу-
лярно заниматься физкультурой и 
спортом, то есть развиваться гар-
монично. Вот и ухудшается здоро-
вье поколения, а бюджетные траты 
на медицину возрастают, равно 
как и расходы людей на лечение 
из-за того, что физкультура и спорт 
превращены в коммерцию.
Извините за банальность, но физ-
культура и спорт – это здоровье. А 
здоровье – не просто особенность 
отдельного человека, а достояние 
общества, богатство народа, стра-
тегический резерв государства. К 
сожалению, наше здравоохране-
ние заинтересовано в возрастании 
количества больных вместо того, 
чтобы заботиться о росте числа 
здоровых людей.

ИНДИЙСКИЕ ЛАКУМЫ
В столице штата Карнатака в мно-
гомиллионном Бангалоре я был в 
кафе для малоимущей молодёжи, 
учреждённом предпринимателем 
Ади Чоудари. Сюда могут при-
йти любой парень или девушка, 
бесплатно получить чашку чая с 
молоком наподобие калмыцкого и 
лакумы, как у нас. Можно бесплат-
но посидеть за компьютером в Ин-
тернете, почитать книгу, полистать 
журналы, пообщаться со сверстни-
ками. В отдельной комнате при-
нимает посетителей уважаемый 
старший человек. Парень или де-
вушка могут рассказать о личных 
проблемах, поделиться своими 
нуждами, высказать просьбу. Они 
получат добрый совет, моральную 
поддержку. Старшие рассмотрят 
все обращения, чтобы оказать 
конкретную помощь.
Помогать малоимущим – внутрен-

няя потребность Ади Чоудари, как 
и нашего Хасана Хажирокова,  
других волонтёров милосердия и 
добра. Ади увлечённо привлекает к 
работе друзей, родственников, из-
вестных людей. «Вселенная дала 
мне всё, чем я обладаю, – говорит 
Ади Чоудари. – И в знак благодар-
ности я возвращаю Вселенной 
часть своего достояния. Нам надо 
делиться своим достатком».
В советские времена Ади Чоудари 
учился во Львовском мединституте, 
неплохо знает наш уклад. У нас же 
он и позаимствовал доброе начи-
нание, культивировавшееся в со-
ветских молодёжных организациях 
под девизом «Дойти до каждого!»

В РАМКАХ 
ОТПУЩЕННЫХ СРЕДСТВ

В комсомоле шла целенаправ-
ленная работа с трудными под-
ростками из малоимущих и не-
благополучных семей. Старшие 
беседовали с ними, выявляли их 
наклонности, запросы. Кого-то 
устраивали на работу, кого-то – на 
учёбу, определяли в спортивные 
секции, вовлекали в обществен-
ную работу. Таким образом проис-
ходила социализация проблемных 
парней и девушек, адаптация их 
к жизни, ситуация исправлялась.
Ныне же у нас никому ни до кого 
нет дела. Думается, не худо бы «ре-
экспортировать», реанимировать, 
возродить некоторые наши  методы 
работы с молодёжью, успешно при-
меняемые не только в Индии, но и 
в Дании, Таиланде, Китае, Канаде, 
Германии, США и во многих других 
странах, где внедряется образова-
тельно-воспитательная система, 
основанная на общечеловеческих 
ценностях. Хорошо бы  создать и 
у нас дом для неблагополучных 
и необустроенных подростков из 
малоимущих семей – с бесплатны-
ми лакумами и чаем, Интернетом, 
консультацией специалистов-пси-
хологов и педагогов. Без допол-
нительного финансирования, в 
рамках средств, отпускаемых на 
работу с молодёжью, образование, 
культуру. Уверен, найдутся такие 
предприниматели, как Хасан Хажи-
роков, которые захотят участвовать 
в этом проекте ради улучшения 
ситуации в республике. 

ЗАВТРА СОТНИ  
ОБРЕТУТ НАДЕЖДУ

У нас многое делается для моло-
дёжи, но фестивали, семинары, 
встречи охватывают в основном 
успешных молодых людей,  кото-
рые учатся в вузах или работают 
на предприятиях,  их жизненная 
стезя определилась. Парни и де-
вушки из неблагополучных семей 
остаются вне поля зрения. На 
обочине жизни они предоставлены 
самим себе. На наших глазах идёт 
процесс по низведению до нуля их 
духовно-нравственного облика, во-
влечению в неблаговидные дела. 
Мы можем, негодуя, наблюдать за 
происходящим со стороны, а мо-
жем, организовавшись, что-либо 
сделать. Например, превратить 
ручеёк благотворительности в 
мощный поток под девизом «Дой-
ти до каждого!» Любой из нас в со-
стоянии хоть в небольшой степени 
поучаствовать в добром начинании  
– уменьшении числа неблагопо-
лучных парней и девушек.
«Разве можно чувствовать себя 
счастливым, когда рядом есть 
несчастные? – говорит Хасан Ха-
жироков. – Благополучие наших 
детей невозможно в окружении 
неблагополучных. Большие про-
блемы «чужих» подростков, парней 
и девушек – это бедствие нашей 
культуры, а по большому счёту 
всего народа и государства. Да и 
не бывает чужих детей, все они 
наши. Если мы сегодня поможем 
десятерым, завтра сотни обретут 
надежду».

Тенгиз АДЫГОВ.
На снимках: Хасан Хажироков 

с подопечными детьми

ДО КАЖДОГО!ДОЙТИДОЙТИ 
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 НАШИМ ПРО НАШЕ

Сколько же малодоступных уще-
лий, удивительных достопримеча-
тельностей, нехоженных троп нами 
ещё не посещено, не увидено, не 
пройдено! И это ожидание нового, 
неизвестного, незнаемого радует и 
повышает тонус жизни: значит, стра-
на чудес, которой мы считаем Кабар-
дино-Балкарию, неисчерпаема.

Сегодня наш рассказ о мало-
известных объектах, достойных по 
своей необычности и оригинальности  
самого пристального внимания.

Речь пойдёт о каменных мостах, 
сооружённых самой природой.

Один из них в Северном Приэль-
брусье – выше тёплых источников, 
получивших название от урочища 
Джилы-су. Если перейти через мост 
и подняться к верховьям, откуда 

СООРУЖЁННЫЕ  ПРИРОДОЙ

извергается с многометро-
вой высоты знаменитый 
красавец водопад Султан,  
взору открывается величе-
ственное  нерукотворное 
произведение  – узкий ка-
менный мост. Смельчаки, 
спустившиеся  к нему и, 
более того, ступившие на 
как будто вибрирующее 
под ногами основание (это 
впечатление создаётся от 
мощи бурного потока реки, 
пробившей себе дорогу в 
узком мрачном каньоне),  
испытывают целую гам-
му чувств – от ярой, всё 
сметающей на своём пути  
воды, от первозданности и 
величия наблюдаемого,  от 
того, что ты над этой дикой 
бушующей внизу силой.

Одно из первых описа-
ний этого природного чуда 
встречается в работе из-
вестного популяризатора 
путешествий по Кавказу 
Сергея Анисимова, побы-
вавшего в наших местах 
сто лет назад, в августе 1913 года: 
«У самого большого из ледников 
Эльбруса Уллу-чиран один из самых 
оригинальных в мире мостов: между 
скалами из вулканических пород, 
стеснившими течение р. Малки, 
упал и застрял огромный обломок 
горы. Внизу бушует и ревёт Малка, а 
кругом ярко цветут синие генцианы 
(горечавки), белые ромашки, фиоле-
товые скабиозы и множество всяких 
альпийских цветов.

Малка, вырвавшись из вулка-
нических скал, падает всем своим 
течением метров на 40 вниз. Вокруг 
водопада облако брызг, и в нём игра-

ют на солнце радуги. Немного ниже 
на зелёном горном мысе – арбы, 
палатки, шалаши из ветвей. Под 
скалами и в пещерах – люди. Это 
курортный лагерь вокруг известного 
«Горячего нарзана», рождающегося 
в неостывших ещё лавовых массах 
Эльбруса. У берега реки обложен 
камнями небольшой водоём-купаль-
ня. В нём «кипит»  нарзан и целым 
потоком выливается через край. Это 
и есть знаменитый «Горячий нарзан» 
с температурой +23° по Реомюру. Он 
известен ещё по средневековым гру-
зинским сборникам  «Карабадини».

Здесь мы прервём цитату – она бу-
дет уместнее в рассказе о самих ис-
точниках, ибо достаточно подробно, 
с приведением необычных деталей, 
применением методик того времени 
рассказывает о функционировании 
одного из первых народных курортов 
на территории Кабардино-Балкарии.

И скажем: места здешние на-

столько необычны, что легенды 
рождаются прямо на глазах. Так, 
известный мифотворец  Александр 
Асов убеждён, что «события ранней 
русской истории происходили на 
Северном Кавказе, где и распола-
гались первые русские царства». 
Эта довольно странная версия  вос-
производится им в целом ряде книг: 
«Атланты, арии, славяне», «Атлан-
тида и Древняя Русь», «Древние 
арийцы, славяне, Русь», «Священные 
прародины славян», «Русколань: 
Древняя Русь», общий тираж которых 
составляет более пяти миллионов 
экземпляров.

Так вот, А. Асов  называет наш 
«природный мост из обвалившихся 
скал… «Калинов мост». Тот самый 
«Калинов мост», на котором согласно 
древним славянским легендам дра-
коны, стражи Нави, заступали путь ге-
роям». И, перейдя через «Огненную 
реку Смородина» (под ней подраз-
умевается река Кызылкол –  Красная 
река), «можно попасть в мир богов и 
духов». Спорить с этим трудно – мы, 
во всяком случае, ни тех, ни других, 
не увидели и даже не ощутили их 
присутствия, но вот со словами А. 
Асова: «Какое живописное место! Не 
только древним людям, но и нам оно 
представляется образом Иномирья, 
Нави», – согласиться можно вполне.

Кстати говоря, популяризатор 
древней истории считает, что на 
соседствующем с мостом плато Ира-
хит-сырте располагался Ирий – рай, 
чьё описание «имеется во всех свя-
щенных книгах мировых религий». 

Довольно рискованная гипотеза, в 
подтверждение которой автор при-
водит доводы весьма наивные и 
некорректные. Впрочем, его можно 
понять: от красот и таинств здешних 
мест воображение зашкаливает.

…Ещё один каменный мост на-
ходится за селом Кёнделен – по 
дороге в сторону Канжола. Он чуть 
в стороне от трассы, ведущей на 
пастбища, и поэтому о нём мало 
кто знает –  машины практически 
не останавливаются. И зря: здесь, 
право, стоит задержаться, потому 
что зрелище открывается глазу  
поразительнейшее. Между двумя 

скальными выступами лежит деся-
тиметровая (по ширине) и двухме-
тровая (по толщине) перемычка, под 
которой пропасть в пару сотен, если 
не больше  (никто ещё не додумался 
измерить), метров.

Далеко внизу лежит уходящее в 
обе стороны невероятной красоты 
ущелье – Тызыльское; крошечной 
ленточкой (что  свидетельствует о 
глубине развергшейся под ногами 
бездны) видится сверху пробившая 
каньон одноимённая речка. А если 
к этому ещё добавить, что само ка-
менное основание достаточно узко 
(меньше метра) и неровно (посере-
дине имеется небольшой перепад 
высот), то у многих ступивших на 
него поджилки буквально трясутся. 
Не так повернёшься, оступишься, 
налетит неожиданный порыв ветра 
и – прости-прощай… Впрочем, до 
земли лететь достаточно далеко, есть 
время о многом передумать.

было некуда: и справа, и слева про-
пасть –  не потерял самообладания 
и смог заставить своего верного 
друга пройти до конца. Правда, 
сам впоследствии  рассказывал, 
что теперь не может спокойно, как 
раньше, проезжать по тропинкам, 
вьющимся над пропастями: всё 
время тянет отвернуться в противо-
положную сторону.

Какие ощущения испытывал ещё 
один житель Гунделена по фамилии 
Шаваев, также погарцевавший над 
пропастью, нам неизвестно. Но оче-
видцы утверждают, что и его конь 
остановился на середине моста.

Заминка, произошедшая с обо-
ими животными,  имела свою при-
чину: дело в том, что прямо на 
середине перемычки  перепад высот 
– своеобразная ступенька. Заста-
вить себя преодолеть её может не 
каждый, и многие поворачивают об-
ратно. Именно наличием ступеньки 

объясняется то обстоятельство, что 
женщины проходят по мосту сверху 
вниз (в сторону села), а мужчины 
– снизу вверх (в сторону пастбищ). 
В такой экстремальной обстановке 
первое (спуститься) кажется психо-
логически более лёгким, чем второе 
(подняться).

Мы попробовали и то, и другое. 
Разницы особой не ощутили: и так 
боязно, и этак. Главное – не сосредо-
точиваться на мысли, что под твоими 
ногами многометровая пропасть, и 
не смотреть по сторонам. А просто 
– раз уже решился – идти вперёд. 
Или вообще не ступать на каменный 
мост – тогда однозначно ничего с 
вами не случится.

Но вид, открывающийся с него, 
действительно надолго западает в 
память. И Тешик-кая (дырявая ска-
ла в переводе с балкарского) еще 
долго-долго будет приходить в сны, 
вызывая, как и на джилысуевском 
мосту,  целый сонм чувств: страх, 
восторг, радость…

Всем прочим, желающим зримо 
увидеть природный мост, мы пред-
лагаем отправиться в местечко 
Актопрак, что расположено у начала 
одноимённого перевала в Чегемском 
ущелье. Мостов, правда, глиняных, 
здесь не один и не два, они по-своему 
красивы и оригинальны, а главное 
– прогуляться по ним совсем не 
страшно.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ.

Фото Жанны Шогеновой 
и Виктора Котлярова

МОСТЫ,
Вот уже полтора десяти-

летия из года в год мы про-

водим несколько месяцев 

– май, всё лето, сентябрь – 

октябрь в поездках  по Кабар-

дино-Балкарии. Казалось, 

за это время всю республику 

можно было обойти вдоль и 

поперёк, но тот, кто так ду-

мает, ошибается.  Несколь-

ко лет назад мы составили 

примерный список того, где 

хотели бы ещё побывать, но 

со временем перечень этот 

не сократился, а, наоборот,  

увеличился: местные жите-

ли спешат поделиться тем, 

что наблюдали, чему сами 

были свидетелями, о чём 

слышали от своих родите-

лей, рассказывают хабары, 

передающиеся из поколе-

ния в поколение. 

Назир Хапаев и Исуф 
Ульбашев, приведшие 
нас к этому чуду, расска-
зывают, что в детстве (а 
от него их отделяет уже 
полвека) кёнделеновские 
(на тот момент – гунде-
леновские) мальчишки 
устраивали здесь сорев-
нование на скорость: кто 
быстрее пробежит через 
мост. Лучшим это удава-
лось за пять секунд (учи-
тывая и подходы к объ-
екту). Более того, один из 
малолетних смельчаков 
(известно его имя – Ляля 
Настуев) поспорил со 
своими товарищами, что 
пройдёт по мосту на ру-
ках. Но вот выиграл он 
спор или нет, неизвестно. 
Сам Назир также соби-

рался проделать этот смертельно 
опасный трюк, но друзья отговорили.

Проверяли своё самообладание 
на мосту и взрослые. В народной 
памяти сохранился эпизод, когда в 
семидесятых годах прошлого века 
гунделеновский табунщик Магомет 
Бечелов переехал мост верхом на 
коне. Очевидец этого Жамал Отаров, 
которому уже далеко за восемьдесят, 
рассказывает, что на середине моста 
конь неожиданно остановился, стал 
раскачиваться, переступать с ноги 
на ногу, и показалось, он вот-вот 
рухнет вниз.

Но всадник, которому деваться 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ

Солнечная 
республика

Почти ежедневно мы узнаём из ново-

стей о том, что плохого произошло в 

Дагестане. Образ республики усили-

ями СМИ стал пугающим и мрачным, 

но местные жители и туристы видят её 

совсем с другой стороны: море и пля-

жи, залитые солнцем, субтропический 

лиановый лес, горнолыжные курорты 

и, конечно, древний город Дербент. 

На всероссийской видеоконференции постоянные предста-
вители Дагестана в регионах России, сотрудники региональных 
министерств и ведомств и представители туристической от-
расли обсудили возможности развития туризма в Дагестане. 
В конференции приняли участие постоянный представитель 
Республики Дагестан в КБР Нариман Шамсиев, председатель 
национально-культурного центра Ибрагим Сурхайханов, пред-
ставители Государственного комитета КБР по курортам и туризму. 

В следующем году один из древнейших и при этом «живущих» 
городов – Дербент – отметит пятитысячный день рождения. 

– Дербент – единственный сохранившийся в России античный 
город. Поток туристов, желающих посетить его, за последний 
год возрос в два раза, – отмечает заместитель главы городского 
округа Дербент Сави Ханукаев. –  На сайте городского округа 
www.derbent.ru есть информация о памятниках архитектуры, 
указаны транспортные маршруты и адреса гостиниц. В скором 
времени планируем запустить сайт, целиком посвящённый 
туризму и отдыху в Дербенте.

Директора санаториев и заповедников Республики Дагестан 
рассказали о туристических возможностях региона. 

– В нашей республике всегда было тёплое отношение к 
гостю. Несмотря на происходящие события, ни один турист не 
пострадал, многие возвращаются к нам вновь и вновь, – гово-
рит председатель Государственного комитета РД по туризму 
Магомед Исаев. – В Дагестане можно прекрасно отдохнуть и 
поправить здоровье, и стоимость туристических услуг здесь 
ниже, чем по стране.

Лика САМОЙЛОВА

 ФЕСТИВАЛЬ

…Возроди, что с потоком

Река лет унесла,

Отчекань для потомков

Красоту ремесла.

Будь собою при этом,

Чтоб за гранью веков

Был услышан зов предков,

Крови пламенный зов.

И. Кашежева

В современной России проживают бо-
лее ста восьмидесяти народов, в нашей 
маленькой Кабардино-Балкарии – более 
ста. Обычаи и традиции даже самого 
малочисленного этноса – это часть культуры 
общечеловеческой. Прикоснуться к истокам, 
приобщиться к историческим ценностям 
своего народа смогли учащиеся школ КБР 
благодаря республиканскому фестивалю-
конкурсу «Культур много – Россия одна», 
организованному Центром развития творче-
ства детей и юношества Минобрнауки КБР.

Финальный тур фестиваля прошёл в 
четверг на базе нальчикского лицея №2. В 
нём приняли участие победители городских 
и районных этапов. Конкурс, стартовавший 
в октябре прошлого года, объединил 123 
школы Кабардино-Балкарии и более двух с 
половиной тысяч детей.

Праздник культур начался с выставки. 
Здесь были представлены работы в номи-
нации «Ярмарка ремесленников» – изделия 
декоративно-прикладного искусства: ковры 

 ВЫСТАВКА

ИСКУССТВО, 
пришедшее 
с Востока

14 февраля под эгидой Российской 

академии художеств в Красноярске 

открылась выставка творческого объ-

единения «Красноярская студия кси-

лографии Германа Паштова» – 

«Мастер-ученики-школа». 

Более пятидесяти человек составляют творческое 
объединение, и, как отмечают профессионалы, в 
российском искусстве ещё не было столь увлечённой 
группы художников, объединившихся вокруг одного 
мастера и работающих под его руководством. От-
крыть мир почти забытого вида искусства, поделиться 
секретами мастерства и при этом сохранить индиви-
дуальность каждого ученика – заслуга организатора 
Краснояркой студии ксилографии народного худож-
ника Российской Федерации, академика Российской 
академии художеств, заслуженного художника КБР, 
профессора Германа Паштова. 

Как сообщила секретарь-референт Союза ху-
дожников КБР Жанна Канукова, за пятнадцать лет 
своего существования студия выросла в настоящую 
школу ксилографии. Сегодня её выпускники сами 
преподают в художественных институтах,  разъ-
ехавшись по России. Они продолжают дело своего 
учителя, обучая будущих художников искусству 
ксилографии в Якутии, Бурятии, на Урале и в дру-
гих регионах страны, так как именно там этот вид 
графического искусства особенно популярен. Кси-
лография возникла и получила распространение 
в странах Дальнего Востока. Техника эта сложна, 
требует особой подготовки, вдумчивости, неторо-
пливости, точного глаза, уверенной твердой руки. 
Ксилография – от древнегреческого ξύλον – дерево, 
γράφω – пишу, рисую. Это вид печатной графики, 
древнейшая техника гравирования по дереву или 
оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры. В 
Корее найден текст, оттиснутый в первой половине 

VIII века, а в Японии – фрагмент буддийского текста, 
датируемый 60-ми годами того же столетия. Китай-
ские литературные источники относят первые пе-
чатные изображения с деревянных досок к VI веку. 
Самая ранняя из сохранившихся китайских гравюр 
создана в IX веке. Существует два вида ксилогра-
фии: обрезная и торцовая. Обрезная ксилография 
выполняется на досках продольного распила из 
мягких пород дерева (груша, берёза, кедр, сосна, на 
Дальнем Востоке – вишня); линии и пятна рисунка 
обрезаются ножами и стамесками, а в промежутках 
дерево выбирается долотами. Торцовая ксилогра-
фия выполняется на досках поперечного распила из 
твёрдых пород дерева (самшит, граб, груша, кизил); 
штихелями прорезаются тонкие штрихи, выходящие 
в оттиске белыми; комбинации штрихов позволяют 
создавать тон разной насыщенности – тоновая кси-
лография – для иллюстрирования. 

Открывшаяся выставка продолжает уже сложив-
шуюся традицию проводить совместные выставки 
«Мастер и ученики», возникшую благодаря неис-
сякаемой творческой энергии Германа Паштова, 
создаёт активный творческий настрой и способствует 
пропаганде искусства ксилографии. 

На открытии выставки решением президиума 
Российской академии художеств от 4 февраля 2014 
года Герман Паштов награждён золотой медалью 
«За заслуги перед академией». Также решением 
президиума РАХ золотой медалью награждён Алим 
Пашт-Хан. 

                 Хани МУХТАРОВА

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОКАМПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОКАМ

из войлока, корзины из камыша, изделия, 
выполненные в технике резьбы по дереву, 
чеканные украшения. Тут же можно было 
попробовать старинные национальные 
блюда, которые участвовали в номинации 

«Угощение от прабабушки», и узнать ре-
цепты приготовления.

Увлекательной и разнообразной 
оказалась вторая часть фестиваля. В 
номинации «Национальный обряд» 
ребята показали театрализованные но-
мера – обряды или элементы народных 
праздников. Зрители увидели свадеб-
ные обряды кабардинцев, балкарцев 
и осетин, узнали, как в прошлом про-
ходил праздник земледельцев, как 

отмечали масленицу, как провожали на 
службу казака и многое другое. Выступления 
были подготовлены на родных языках.

Гран-при в номинации «Национальный 
обряд» получили учащиеся средней шко-
лы №1 с. Шалушка Чегемского района, 
представившие «Праздник земледель-
цев». В номинации «Угощение от праба-
бушки» первое место досталось средней 
школе с. Озрек Лескенского района. А 
победителем в номинации «Ярмарка 
ремесленников» стал юный мастер резь-
бы по дереву Артур Жандаров из школы                
с. Светловодское Зольского района.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Дыра 
Якубовича

Задолго до событий на Сенатской пло-
щади Александр  Якубович прославился 
поединком со своим тёзкой поэтом и дипло-
матом Грибоедовым. 24 ноября 1817 года на 
Волковом поле в Санкт-Петербурге была 
назначена так называемая четвертная дуэль 
– поединок, в котором после противников 
дерутся  их секунданты. Конфликт, как это 
нередко бывает, случился из-за женщины. 
Поссорившись со своим любовником – ка-
валергардским  штаб-ротмистром Шереме-
тевым, – балерина Авдотья Истомина отпра-
вилась на квартиру к графу Завадскому, где 
и провела двое суток. Оскорблённый кава-
лергард вызвал соперника на дуэль. Секун-
дантами выступили Якубович и Грибоедов, 
которые тоже решили стреляться. Однако 
поединок между ними в тот день не состо-
ялся,  Шереметев был смертельно ранен в 
живот, и вторую дуэль пришлось отложить. 
Она состоялась год спустя в окрестностях 
Тифлиса. Всё закончилось относительно 
благополучно. Грибоедов отделался лёгким 
ранением в руку, но история эта наделала 
много шуму. 

Как правило, декабристы приезжали на 
Кавказ после сибирской ссылки, но наш 
герой в этом смысле исключение. С 1818 по 
1824 год он участвовал в боевых действиях 
на территории  Кабарды, Балкарии, Кара-
чая и Адыгеи. По свидетельству историка 
Кавказской войны Василия Потто, штабс-
капитан Якубович командовал резервами 
на Малке, Баксане и Чегеме, имел вполне 
самостоятельный статус и подчинялся не-
посредственно начальнику войск в Кабарде. 

«Главным предметом его действий было 
не допускать хищников на линию, ограждать 
кабардинцев, выселявшихся из гор, делать 
беспрерывные разъезды, ходить в горы и т.п. 
Таким образом, он был всегда в авангарде. 
И Якубович буквально не сходил с седла. Со 
своими сподвижниками, такими же храбре-
цами, он часто углублялся в самые недра 
гор, в пределы закубанцев, и разрушал ма-
лейшие замыслы хищников. Рассказывают, 
что в 1823 году на Святую неделю он зашёл 
со своей партией так далеко, что добрался 
почти до Эльбруса... Слава о нём разнеслась 
по всему Кавказу, как между русскими, так 
и между горцами. Самые отважные наезд-
ники искали его дружбы, считая его безуко-
ризненным джигитом. В знак почёта горцы 
позволяли посланным от него ездить к ним 
без оружия – и никто не решился бы нанести 
им малейшую обиду. Отчаяннейшие враги 
России были кунаками Якубовича, ценя его 
великодушные поступки, верность данному 

слову и зная, что жёны и дети знатнейших из 
них, если бы по жребию войны и достались в 
его руки, будут возвращены с почётом и без 
выкупа. Одну красавицу-княгиню, попавшую 
в плен, он сам оберегал, стоя по ночам на 
страже у её шалаша, а когда отряд его воз-
вратился домой, сам же доставил её в горы к 
мужу. Признательный князь отпустил тогда с 
Якубовичем также без выкупа шестерых рус-
ских пленных, стал вернейшим его кунаком, 
переписывался с ним и не раз извещал его 
о сборищах закубанцев... Якубович так срод-
нился с обычаями горцев и образом войны 
их, что не отличался от них ни одеждой, ни во-
оружением, ни искусством в наездничестве, 
а отчаянной храбростью превосходил лучших 
князей их. При каждой встрече с черкесами 
он первым  бросался на них и собственноруч-
но поражал того, кто осмеливался скрестить 
с ним свою шашку. Его считали в горах за-
колдованным. Особенно впечатляющими 
были походы в районе Малого и Большого 
Зеленчуков, Урупа и Лабы».

В сражении на Большом Зеленчуке Яку-
бович был тяжело ранен. Пуля раздробила 

ему череп над правым глазом, в результате 
чего он до конца  дней носил на голове чёр-
ную повязку. 

В конце 1824 года Якубович был от-
правлен в отпуск для операции в клинике 
Санкт-Петербургской медико-хирургической 
академии. Он приехал в Петербург, где вско-
ре сблизился с членами Северного обще-
ства декабристов. Заговорщики относились 
к нему по-разному. Одних подкупала его 
страстность и красноречие. Для других он 
был «резателем и тигром на словах».  Якубо-
вич обнаруживал непомерную свирепость и 
высказывал настолько крайние взгляды, что 
декабристы просто диву давались.  Он, на-
пример,  вызвался  лично убить императора 
Александра I и очень сожалел, узнав о его 
смерти в Таганроге.  Потом предлагал лик-
видировать Николая Павловича, причём сам 
от этой миссии отказался, говоря:  «У меня 
доброе сердце,  и хладнокровным убийцей я 
быть не могу». 14 декабря вёл себя не менее 
противоречиво. В день восстания он должен 
был возглавить  Измайловский  полк и лейб-
гвардии Морской экипаж, захватить Зимний 

 НОВИНКИ

Песни как мосты дружбы
В сентябре в  Сочи на  международной олимпиаде  ис-

кусств прошла презентация нотного сборника поэта-

песенника Ауеса Бетуганова и московского компози-

тора Павла Беккермана.  

Вице-президент Мирового артийско-
го комитета, академик  АМАН и РАЕН, 
заслуженный деятель искусств Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Дагестана, Абхазии и Южной 
Осетии А. Бетуганов считает знаковым 
выход такого нотного издания 22 песен. 
Выпущенный  издательством «Компози-
тор» сборник привлекает качественной 
полиграфией. К нему прилагается диск 
с исполнением песен, полным набором 
инструментальных, так называемых 
«минусовых» фонограмм, что делает его 
полезным для учащихся музыкальных 
школ, вузов, библиотек, студий и любых 
других учреждений культуры и образо-
вания. 

В беседе с корреспондентом «КБП» 
Ауес Бетуганов сказал, что со сборником 
уже познакомились многие вокалисты Се-
верного Кавказа. Примечательно, что пре-
дисловие к изданию написано секретарём 
Союза композиторов России, заслужен-
ным деятелем искусств РФ, лауреатом 
государственных премий, композитором 
Ацамазом Макоевым, и это не случайно. 

– Я  являюсь членом Союза компози-
торов Северной Осетии-Алании,  сборник 
можно свободно приобрести в главном 
нотном магазине Владикавказа. Нотное 
издание можно найти в Волгоградской 
области и Москве, где у меня давние 
творческие связи. Мы выделили часть 
тиража на благотворительные цели. Я 
имею возможность на конкурсах вручать 
его талантливым вокалистам как частый 
гость и член  жюри, – пояснил он.  

Павел Беккерман, цитируя  аннотацию 
к сборнику, отмечает: «Бетуганов-поэт –  

это патриот, прославляющий российскую 
землю, где центральное место для него 
занимают Нальчик и родная Кабардино-
Балкария.  А ещё братские республики, 
семейные ценности, устои нашего обще-
ства. Дружба, взаимопонимание и сотруд-
ничество между народами – важная цель 
и кредо Ауеса Бетуганова». Для него и Бе-
туганова стал откровением удивительный 
тембр «чеченский Анны Герман»  Лидии 
Парсановой. Она записала одну из песен 
сборника. Песня  «Одинокий журавль» 
точно войдёт в новый альбом, где их песни 
будут исполнять звёзды Кабардино-Бал-
карии и Кавказа, а также начинающие 
молодые вокалисты. 

Презентация диска намечена  на осень. 
Кроме того, есть  намерение продолжить 
серию «Мосты дружбы» и расширять гео-
графию творческих контактов.

Серия «Мост дружбы»  будет продол-
жена в Назрани. Одноимённую песню на 
премьере исполнит народная артистка 
Ингушетии Любовь Барахоева. В этом 
же сборнике есть также песня «Магас», 
посвящённая столице Ингушетии. Две 
песни на стихи народного поэта Ингуше-
тии Гирихана Гогиева, созданные Бетуга-
новым и Беккерманом, – это стремление 
к укреплению доверия народов России 
друг к другу. Мост к сердцам друг друга.  
Интернациональный пафос – одна из са-
мых привлекательных особенностей как 
данного сборника, так и всего творчества 
Ауеса Бетуганова.

Адель СНЕГИНА

Известный телеведущий, 

вполне возможно, 

тоже бывал в Кабардино-

Балкарии,  но сегодня речь 

пойдёт совсем о другом 

Якубовиче – дуэлянте, офи-

цере, декабристе. 

 – А дыра-то тут при чём? 
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дворец и арестовать императорскую семью. 
В последний момент Якубович отказался 
выполнять это поручение, хотя  на площадь 
всё-таки  вышел. 

Его поступки в этот день противоречат 
всякой логике и вызывают серьёзные по-
дозрения в невменяемости. Сначала он 
отговаривал А. Бестужева от решительных 
действий, потом сам повёл с Гороховой, 
где жил, Семёновский полк. Затем исчез с 
Сенатской площади, сославшись на голов-
ную боль, но вскоре снова там появился. 
Причём держался вблизи императора Ни-
колая I.  На вопрос последнего, что он тут 
делает, Александр Иванович понёс какую-то 
околесицу, говорил о себе в третьем лице: 
«Якубович был с ними, но узнав, что они за 
Константина, бросил всё и явился к вам». 
Государя  такое признание тронуло.  Он взял 
декабриста за руку и сказал: «Спасибо, вы 
ваш долг знаете». Якубович растрогался не 
меньше и вызвался уговорить заговорщиков 
сложить оружие. Однако оказавшись в рядах 
декабристов, он снова переметнулся на их 
сторону и советовал держаться до конца.

Впоследствии на допросе Якубович со-
знался, что не имел намерения приводить 
в исполнение свои угрозы и только хотел 
удивить товарищей отвагой. Однако он был 
причислен к преступникам первого разряда и 
приговорён к смертной казни. После помило-
вания и смягчения участи его  сослали на ка-
торгу в Нерчинские рудники. Здесь Якубович 
провёл несколько лет в тяжёлом заключении. 
Вышедши на поселение, декабрист основал в 
Малой Разводной, близ Иркутска, небольшую 
школу для детей и открыл мыловаренный 
завод. Дело пошло настолько удачно, что 
Якубович не только сам  жил безбедно, но и 
помогал  нуждавшимся товарищам. 

Что касается пресловутой «дыры Якубови-
ча», она связана с его службой на Кавказе. 
Потто рассказывает, как в верховьях Баксана 
отряду под командованием штабс-капитана 
преградила путь отвесная скала. После 
долгих поисков, солдаты всё-таки нашли 
узкую лазейку: 

«Первые люди из предосторожности 
спустились на верёвках, прочие ложились 
боком и скатывались, как по желобу, обхва-
тив ружьё обеими руками. Дошла очередь 
до батальонного командира Якубовича. Че-
ловек весьма тучный, он завяз в отверстии 
так, что солдаты долго не могли протиснуть 
его ни взад, ни вперёд. Наконец схватили за 
ноги и потащили волоком; на нём изодрали 
сюртук, оборвали все пуговицы, но всё-таки 
протащили. «Место сие, – говорит Ермолов 
в своих воспоминаниях, – так и осталось под 
названием «Дыра Якубовича».

Борис БОРИСОВ
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 ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ  НАШИМ ПРО НАШЕ

«Сахалин?»  На 

нашем универмаге?

Александр Спи-

чак, читатель 

«КБП» и автор пу-

бликаций в нашей 

газете, был немало 

удивлён, увидев 

этот снимок в Ин-

тернете.

БЕРЕЖЕНЬЕ ЛУЧШЕ 
ВОРОЖЕНЬЯ

У каждой женщины есть своя 

изю-минка, которая, выражаясь 

кулинарным языком, придаёт 

сдобно-бисквитно-ванильно-

сладостной её сущности неожи-

данный вкус лёгкой кислинки, 

удивляющей, отрезвляющей, 

привлекающей внимание.

Арина, можно сказать, была напич-
кана этими самыми изюминками, как 
хороший кекс. Однако самое сильное 
впечатление производил попадающий 
на зуб твёрдый орешек её характера 
– экономность.

Экономность её была многогран-
ной: от рассудительной бережливо-
сти, благоразумной практичности, 
дальновидной хозяйственности до хо-
лодной расчётливости, прижимисто-
сти и скупости. Качество это всегда 
помогало Арине оставаться на плаву 
и вполне безбедно существовать.

Но бывает, как говорится, и на 
старуху проруха. Однажды на пути 
у погружённой в свои безубыточно-
хозяйственные размышления Арины 
возникла лучшая психологиня наших 
улиц – цыганка:

– Красавица, дай погадаю тебе, 
вижу, что озабочена ты тяжкими 
думами. Только зря ты тужишься, 
голубушка. Порча на тебе есть, порча 
чёрная, на могильной земле замешан-
ная, путами покойника привязанная…

Вот как тут не остановиться и 
не прислушаться к изрекаемым 
словам!? Арина остановилась. Ну а 
дальнейшее происходило с ней, как 
во сне: уверилась Арина, что все 
тяготы, болезни и неудачи в личной 
жизни происходят от этой порчи  и 
что снять её может только эта цыган-
ка. А для свершения обряда снятия 

порчи попросила гадалка завернуть 
в бумажную купюру, неважно какого 
достоинства, можно и небольшого, 
золотые серёжки из ушей Арины. 
Затем цыганка что-то шептала, бор-
мотала, во все стороны плевала и 
вернула Арине её купюру со словами: 
«Пусть она у тебя дома всегда лежит 
оберегом от любой порчи. Счастье 
поселится в твоём доме».

Когда Арина очнулась, цыганки 
рядом не было. Механически сунув 
деньги в кошелёк, пошла дальше. 
И тут её прошиб холодный пот: 
серёжки-то пропали! Как говорится, 
сам Абрам дался в обман.

Но ни тут-то было! Надо было 
знать Арину. Бросилась она за цы-
ганкой, конечно, понимая, что силой 
вернуть своё не сможет. Догнала 
и взмолилась: «Отдай, прошу тебя 
ради Бога, мои серёжки! Подарок 
этот от матери. Всё, что мне осталось 
в память о ней». Да так правдоподоб-
но убеждала Арина цыганку в своих 
святых чувствах к умершей матери и 
её священному подарку, что отдала 
она незабвенные серёжки.

Арина была довольна: вернула 
своё, сберегла, не провела её цы-
ганка. А благополучно здравству-
ющей матери решила никогда не 
рассказывать, как однажды уже её 
похоронила.

Татьяна МАРКОВА

БУДЕТ – НЕ БУДЕТ
Закончив дачные хлопоты, 

моя соседка Петровна заня-

лась своим здоровьем. По её  

мнению, стало ухудшаться 

зрение – не  могла  рассмо-

треть ценники на пакетиках с 

семенами, да и сами картин-

ки овощей видела нечётко. 

В участковой поликлинике врач-
окулист была в отпуске, её замещала 
незнакомая девушка – молодой  спе-
циалист. Глядя на неё, пенсионерка, 
для которой слово доктора – закон, 
подумала: «Наверное, не всё, что 
молодо, – зелено».

Заведя пациентку в «тёмную ком-
нату» и поколдовав над её  глазами, 
доктор буднично бросила: «Катаракта 
на обоих глазах. Нужно оперировать». 
У Петровны от такого диагноза под-
косились ноги – еле дошла до стула…

Полгода она ограничивала себя 
в расходах, экономила на всём, 
собирая деньги на предстоящую 
операцию. Обзванивала глазные 
клиники, выслушивала противоречи-
вые советы знакомых – добиваться 
бесплатной квоты или срочно ехать 
в Москву и оперироваться за свой 
счёт… В конце концов, решила, что 
ничего ни у кого «выбивать» не будет: 
и у нас в республике хорошие врачи 
найдутся, главное – всё сделать во-
время.

Знающие люди посоветовали об-
ратиться к офтальмологу в Центре 
микрохирургии глаза  «Неотон», 
которым руководит Залим Дикинов. 

Петровна с порога заявила: «За-
лим Хасанбиевич, я на всё соглас-
на. Оперируем один глаз, потом 
другой». Доктор поинтересовался, 
с чем пациентка пожаловала, и та 
чётко отрапортовала: «Катаракта».

Глядя ей в глаза, врач не менее 
чётко произнес: «Не будет!»

Петровна забеспокоилась: чего не 
будет, кого не будет?

Доктор, водрузив на её нос опра-
ву для очков, стал менять линзы, 
и пациентка, глядя на таблицу для 
проверки зрения, безошибочно на-
зывала буквы.

После ряда манипуляций с прибо-
рами доктор произнёс: «Моё предпо-
ложение подтвердилось: катаракты 
у вас нет. Если и появится, то очень 
не скоро. А пока закажите очки и 
попейте витамины, полезные для  
зрительного нерва». 

Петровна от такого диагноза 
прямо помолодела. Выходя из ка-
бинета, вспомнила начинающего 
доктора из поликлиники и мысленно 
пожелала ей профессионального 
роста. Оказывается, и вправду мо-
лодо – зелено.

Валентина НИКОЛАЕВА 

Сравнил со старой фотографией, где он с друзьями, молодой (в центре).
Здания, конечно, не близнецы, но точно – братья. Нальчикский универмаг был построен в 1960 

году (какое-то время дата красовалась над центральным входом), островной – на три года позже. 
Типовые дома, школы, магазины полувековой давности, периода хрущёвской отте-

пели. Стоят, служат людям и даже их сближают – от Кавказа до Сахалина.
Наталья КРИНИЦКАЯ 

АДЫГСКИЙ,

   НАСТОЛЬНЫЙ
Ежедневно мы используем предметы и возможности, к ко-

торым давно привыкли, которые существуют как бы априо-

ри. Например, календари. Это может быть просто численник 

для отсчёта временных отрезков, но есть и другие календари 

– художественные, отраслевые, конфессиональные… Вариан-

тов много, на любой спрос и вкус, и, казалось бы, придумать 

что-то новое уже невозможно. Однако несколько лет назад я 

открыл для себя Общеадыгский (черкесский) перекидной на-

стольный календарь. По сути, это мини-энциклопедия, на ко-

торую я, как теперь выражаются, всерьёз «подсел», поскольку 

содержащиеся в нём сведения абсолютно эксклюзивны. 

Ну, скажите, где (включая Интернет) 
можно найти краткий свод сведений об 
известных адыгах, а также представите-
лях других народов, имеющих отношение 
к адыгскому миру, с биографическими 
справками, интересными цифрами и фак-
тами, полезными советами, описанием 
народных обычаев, традиций и обрядов, 
пословицами и поговорками, афоризмами  
с указанием на важнейшие события, проис-
ходившие или предстоящие в нашей стране 
и других государствах?

В течение нескольких лет я пользовался 

этим календарём, дарил его друзьям, а 
2014-й начался без него – издание то ли 
прекратилось, то ли задерживалось… И вот 
на прошлой неделе в «КБП» – сообщение 
о том, что адыгский календарь всё-таки 
вышел. От имени многих читателей хо-
чется выразить благодарность главному 
редактору газеты «Адыгэ псалъэ» Мухаме-
ду Хафицэ и всем, кто работал над этим 
уникальным и весьма востребованным из-
данием. «Кабардино-Балкарской правде» 
спасибо за информацию.

Тимур ЖЕКАМУХОВ

НЕ БЛИЗНЕЦЫ, НО БРАТЬЯ

ОБЩЕ
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На 80-м году жизни после 
тяжёлой болезни скончался 
один из старейшин рода 
Хацуков Хажисмель Жаг-
фарович.

Трудовую деятельность 
после окончания КБГУ и 
Краснодарской одногодич-
ной школы подготовки руко-
водящих кадров колхозов он 
начал в сельхозартели «Ур-
вань». Затем был назначен 
ответственным секретарём 
Урванского отделения ре-
спубликанского общества 
«Знание», позже избран 
освобождённым секрета-
рём первичной партийной 
организации колхоза «Псы-
гансу». В 1966 году бюро 
Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС утвердило его председателем 
колхоза «Урвань». 

В последние годы Хажисмель Жагфарович 

занимал ряд ответствен-
ных постов – инструктора 
райисполкома, заведую-
щего урванским отделом 
социального обеспечения, 
инспектора по использова-
нию и охране земель, руко-
водителя отдела урванского 
райсобеса.

С первых шагов трудовой 
деятельности Хажисмель 
Хацуков проявил свои луч-
шие качества – органи-
заторский талант, ответ-
ственность и трудолюбие. 
Всегда в любом коллективе 
пользовался авторитетом и 
уважением. Имеет государ-
ственные награды.

Светлая память о Хажис-
меле Хацукове навсегда 

останется в наших сердцах, а его образ – 
примером для молодого поколения.

Род Хацуковых и друзья

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT Объект повышенной опасности Объект повышенной опасности 

Сотрудники инспекции рассказали 
студентам о причинах дорожно-транс-
портных происшествий, показали 
видеоролики, позволившие наглядно 
увидеть их последствия. Были пред-
ставлены статистика ДТП с участием 
молодых водителей и презентация 
«Дорога – объект повышенной опас-
ности». Ребята активно участвовали в 
дискуссии, высказывали собственное 
мнение, приводили примеры из своей 
жизни. Они хорошо уяснили для себя, 
что неукоснительное соблюдение пра-

вил дорожного движения и вежливость 
на дорогах являются залогом безопас-
ности.

Затем студенты и волонтёры много-
функционального молодёжного центра 
«Галактика» организовали уличную 
акцию на центральной площади перед 
Дворцом культуры г. Баксана. Сотруд-
ники ГИБДД останавливали автотран-
спортные средства, и ребята вручали 
водителям наклейки с изображением 
дорожных знаков. 

  Анатолий ПЕТРОВ

Профилактическое мероприятие в  баксанском 

колледже «АГРО» организовали управление 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД по КБР и отделение 

ГИБДД «Баксанский». 

В аптеку требуются 
ПРОВИЗОРЫ, 

ФАРМАЦЕВТЫ 
с опытом работы.

Анкеты заполняются по адресу: ул. Гагарина,14.
Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КБР 
объявляет набор

 в состав Молодёжного совета организации.
ПРИГЛАШАЮТСЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ.
По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 53, каб. 4. 
Тел.: 8(8662) 77-23-15

ХАЦУКОВ Хажисмель Жагфарович
ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА    
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

 ПОЛИЦИЯ

Посетители официального сайта 
Госавтоинспекции отвечали на вопрос: 
«Что вы делаете для того, чтобы водитель 
вас видел в тёмное время суток?». 3 626 
участников опроса выбрали ответ: «Ниче-
го не делаю, водитель сам меня увидит 
благодаря свету фар», 3173 респондента 
предпочитают ходить только по освещён-
ным улицам. На третьем месте (1 586) 
вариант «Использую световозвращатели 
на верхней одежде, сумке и т.д», а на по-
следнем – «Надеваю светлую одежду».

Немного иначе распределились го-
лоса участников на сайте экспертного 
центра «Движение без опасности» www.
bezdtp.ru, большинство предпочитает 
ходить по освещённым улицам.

В правилах дорожного движения РФ 
использование световозвращающих 
элементов на одежде при движении в 
тёмное время суток в настоящее вре-
мя носит рекомендательный характер. 
Между тем, исследования сотрудников 
научно-исследовательского центра 
Госавтоинспекции МВД России и за-
рубежных экспертов по безопасности 

дорожного движения показали, что 
применение пешеходами таких изделий 
снижает риск наезда более чем в 6,5 
раза, т.к. водитель замечает пешехода, 
имеющего световозвращатели, на зна-
чительно большом расстоянии.

Результаты опроса показывают, что 
пешеходы в России мало заботятся о 
собственной безопасности. Большин-
ство вообще не принимает никаких мер, 
чтобы быть видимыми. При этом в не-
больших городах и посёлках дороги часто 
не освещаются, и пешеходы, особенно 
идущие по обочине, совсем невидимы 
для водителей. Если взрослый пешеход 
может предвидеть опасность, то дети, 
как правило, не способны адекватно 
оценить дорожную ситуацию, поэтому 
соблюдение требования об использова-
нии световозвращающих элементов на 
их одежде особенно важно. Браслеты, 
брелки и подвески могут сделать ребён-
ка заметнее, что обеспечит ему безопас-
ность на дороге.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр 

«Движение без опасности» подводят итоги опроса 

об использовании пешеходами световозвращающих 

элементов.

Пешеходы-невидимки Пешеходы-невидимки 

Республиканский центр народных художественных промыслов и ре-
мёсел готовит к изданию каталог технологий изготовления предметов 
старины.

Всех, кто знает, как и из чего производили в старину одежду, предметы 
быта и вооружения, кто может и хочет передать будущему поколению свои 
знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами, просим обра-
щаться по телефону: 42-34-85, по электронной почте: promisly-kbr@mail.ru 
или по адресу: ул. Кабардинская, 26, возле кинотеатра «Победа».

 ПРОИСШЕСТВИЯ

По предварительным данным, 
45-летний водитель на 394-м киломе-
тре федеральной дороги «Кавказ» не 
справился с управлением, в результате 
чего автомобиль опрокинулся. Води-
тель погиб на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД проводят про-
верку, изучают дорожные условия 
данного участка проезжей части, будут 
предприняты меры в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Планируется 
установить дополнительный дорожный 
знак  «Направление поворота».

В 7 часов 10 минут 23-летний води-
тель ВАЗ-217030 на 419-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» выехал 
на встречную полосу и столкнулся с 

бортовым фургоном. От удара ВАЗ 
развернуло и ударило в ВАЗ-21102. 
Пассажир ВАЗ-217030 госпитализи-
рован.

В 15 часов сотрудники ГИБДД обна-
ружили автомобиль «Нисан» в пойме 
реки Черек. По предварительным 
данным, 29-летний водитель  на вто-
ром километре автодороги Ст. Черек – 
Жемтала не справился с управлением, 
автомобиль опрокинулся. Водитель 
погиб на месте аварии. 

Около пяти вечера 80-летний во-
дитель ВАЗ-21099 на перекрёстке улиц 
Ленина – Лермонтова сбил пешехода. 
12-летняя девочка госпитализирована.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утром 27 февраля сотрудники ГИБДД обнаружили 

ГАЗ-3110 в 170 метрах от поворота к с. Залукокоаже.

С управлением не справилсяС управлением не справился
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 СПОРТ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Одиннадцать новобранцевОдиннадцать новобранцев

Футболисты нальчикского «Спартака» в первом контроль-

ном матче учебно-тренировочного сбора в Турции обыгра-

ли серебряного призёра чемпионата Казахстана «Астану» 

со счётом – 1:0.  Единственный гол в матче на 12-й минуте 

забил форвард Андрей Панюков. 

Состав «Спартака-Нальчик»: Николай Цы-
ган, Руслан Абазов (Залим Макоев), Кирилл 
Суслов, Сергей Костин (Миодраг Джудович), 
Георгий Джикия, Игорь Киреев (Гуджа Руха-
иа), Алихан Шаваев (Дмитрий Галин), Артур 
Рябокобыленко (Валерий Чуперка), Мухамад 
Султонов (Ника Чхапелия), Амир Бажев 
(Давид Сирадзе), Андрей Панюков (Руслан 
Болов).

Тем временем наш клуб завершил  заявку 
новичков на заключительную стадию первен-
ства ФНЛ. Команду пополнили одиннадцать  
новобранцев: защитники – Георгий Джикия 
(«Локомотив-2», Москва) и Сергей Костин 
(санкт-петербургское «Динамо»); полуза-
щитники – Артур Рябокобыленко (пермский 
«Амкар»), Ника Чхапелия и Валерий Чуперка 

(«Краснодар»), Игорь  Киреев   («Ростов»), 
Амир Бажев и Дмитрий Зинович (пензен-
ский «Зенит»); нападающие – Руслан Болов 
(«Краснодар»), Андрей Панюков («Динамо» 
Москва), Мухамад Султонов («Локомотив-2», 
Москва). Р. Болов, А. Панюков, Г. Джикия и 
А. Рябокобыленко взяты в аренду, с осталь-
ными игроками заключены полноценные 
контракты.

Наша команда завершает цикл подготовки 
к весенней части первенства ФНЛ пятого 
марта и возвращается в Нальчик. Шестого 
марта руководство клуба, тренерский штаб 
и футболисты встретятся с болельщиками 
в концертно-развлекательном центре «Пал-
лаццо Верди» (ул. Тарчокова, 35). Начало в 
19 часов, вход свободный.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Второе командное Второе командное 
В течение двух дней в Нальчике проходил Кубок России по воль-

ной борьбе. Сроки были перенесены с конца года на февраль в свя-

зи с 70-летним юбилеем одного из основоположников спортив-

ной борьбы в КБР Мухамеда Ханикова. 

На торжественной церемонии от-
крытия государственный тренер Фе-
дерации спортивной борьбы России 
Эрик Агаев  от имени Министерства 
спорта, Федерации спортивной борь-
бы страны поздравил юбиляра и вру-
чил ему почётную грамоту. Подарки 
получил Мухамед Хаников от  одно-
сельчан из Аргудана, представителей 
администрации Лескенского района. 
Союз ветеранов Афганистана награ-
дил М. Ханикова юбилейной медалью 
«25 лет вывода советских войск из 
Афганистана». Поздравил юбиляра 
и заместитель министра спорта КБР 
Хачим Мамхегов.   

На жеребьёвке решили разве-
сти по группам двух фаворитов 
– команды  Кабардино-Балкарии и 
Дагестана. В первый день сорев-

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Серебряный Серебряный 
дискоболдискобол

В Краснодаре на зимнем  первенстве Рос-

сии по длинным метаниям в молодёж-

ном зачёте серебряную медаль завоевал 

спортсмен из Кабардино-Балкарии Алек-

сандр Добренький. 

Воспитанник прохладненской спортшколы олимпийского резер-
ва по лёгкой атлетике и тренера Андрея Жукова (республиканская 
школа высшего спортивного мастерства) метнул диск на расстоя-
ние 54 метра 60 сантиметров. На первом месте в этой дисциплине 
волгоградский дискобол, двукратный чемпион Сурдлимпийских игр 
Дмитрий Калмыков.

•САМБО

Бал правили Бал правили 
хозяевахозяева

В Прохладном на первенстве КБР по самбо 

среди юношей, посвящённом Дню защит-

ника Отечества, наиболее успешно высту-

пили хозяева ковра, одержав победу в четы-

рёх из десяти весовых категорий. 

Первое место заняли прохладяне Евгений Молов, Илья Терещен-
ко, Владислав Бриль и Илья Питаев,  терчане Аслан Шадов и Альберт 
Тажев,  нальчане Бетал Чегемов и Залимгерий Купов,  баксанцы 
Рамазан Бабгоев и Идар Бифов.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Башир Ош-
хунов, Мурат Пченашев, Руслан Ким, Тимур Мирзов, Жантемир и 
Эдуард Куповы и Валерий Рахманов.

•КИКБОКСИНГ

Помешала Помешала 
гонка веса

Воспитанник чегемской дет-

ско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва 

Астемир Борсов стал сере-

бряным призёром чемпио-

ната России по кикбок-

сингу, прошедшем в 

Теберде.

Результат, который показал заслуженный мастер спорта РФ, двукратный 
чемпион Европы и мира А. Борсов, обусловлен его переходом в новую 
весовую категорию – из 54 кг в 57 кг. Именно по этой причине, отмечают 
наставники спортсмена, Борсов проиграл в финальном поединке.

Директор спортшколы Руслан Кадыкоев уверен, что Астемир Борсов не 
заставит болельщиков долго ждать новых побед. В ближайшее время име-
нитый спортсмен примет участие в учебно-тренировочных сборах для отбора 
на чемпионаты мира и Европы.

Воспи

ско-ю

школы 

Аст

бря

н

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

нований наша команда взяла верх 
над сборными Краснодарского края, 
Якутии и Российского студенческого 
союза. По итогам стыковых матчевых 
встреч победителями стали вольники 
из Дагестана. Сборная КБР заняла 
второе место. Третьими стали борцы 
Российского студенческого союза.

Спортсмены, занявшие первые 
и вторые места, отправятся на чем-
пионат России, который пройдет в 
Якутске в июне. Также первая тройка 
победителей и призёров выполнила 
норматив мастеров спорта России по 
вольной борьбе. 

В личном зачёте у наших спортсме-
нов пять медалей. Серебряным при-
зёром стал Атмир Хромов, бронзовые 
награды у Расула Машезова, Алана 
Абаюкова, Арсена Маирова и Азрета 
Шогенова.
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 СОЦИУМ
            РОДНЯ 

из скифского 
кургана

«Все люди братья». Фраза давно стала 

банальной, однако нескончаемое кро-

вопролитие в разных регионах мира всё 

чаще даёт повод задуматься над  истин-

ностью этого утверждения. 

В прошлом году познакомил-
ся с туристом, приехавшим в 
Нальчик из Восточной Германии. 
Андреас проявлял неподдельный 
интерес к истории, культуре, гео-
графии нашего края. Он расска-
зывал о пожилом друге, в юные 
годы участвовавшем в битве за 
Кавказ в составе гитлеровских 
войск и попавшем в плен в 1943-м 
году на берегу Терека. Фронтовик 
попросил сделать фотографии  
тех мест, где шли бои.

Андреас – личность довольно 
интересная. Он врач, возглав-
ляет в Германии небольшой 
реабилитационный центр для 
душевнобольных. Учился в Ле-
нинграде, женился на армянке 
из Нальчика. В совершенстве 
знает русский язык, потому и не 
возникает сомнений в смысловой 
достоверности сказанного им.

Он рассказал очень интерес-
ную историю, о которой узнал 
от участника археологических 

раскопок, проводимых несколько 
лет назад в центральной России. 
Одной из их находок стал не-
тронутый чёрными копателями 
древний скифский курган – захо-
ронение женщины знатного про-
исхождения, где были найдены 
дорогие украшения.

Европейцы уже не одно сто-
летие ведут фундаментальные 
исследования своего антропо-
генного и исторического про-
исхождения, не жалея сил и 
средств. Доподлинно известно, 
что предками и родоначальника-
ми многих европейских народов 
были многочисленные кочевые 
племена гуннов, готов, сарма-
тов, алан, скифов, которые во 
время великого переселения на-
родов кочевали из Центральной, 
Южной и Восточной Евразии в 
западном направлении, пройдя 
через Кавказские горы, заняв 
основную территорию современ-
ной Европы.

Слово «caucasian» в англий-
ском языке используется как 
название белой расы. Термин 
«caucasian race» дословно 
«кавказская раса» был введен 
немецкими антропологами, а 
именно Иоганном Блюменба-
хом. Сегодня около 40 процен-
тов современного населения 
планеты относится к европеоид-
ной (кавказской) расе. Поэтому 
европейцам с первых слов не 
объяснить, что вы кавказец или 
с Кавказа, – это могут дословно 
понять, как попытку объяснить, 
что вы «белокожий». Придёт-
ся потрудиться – упомянуть 

Южную Россию, Эльбрус, с 
недавних пор Сочи и другие из-
вестные ориентиры.

В той археологической экс-
педиции – не то по плану, не то 
по спонтанному предложению 
– участники раскопок сдали об-
разцы для анализа ДНК, чтобы 
проверить их возможное сход-
ство с ДНК останков скифской 
женщины, чей возраст ориен-
тировочно составлял более трёх 
тысяч лет. Изумлению не было 
предела, когда выяснилось, 
что у одной из девушек  схожие 
показатели ДНК.  Она предпо-
ложительно является прямым 

потомком женщины из древнего 
кургана, с которой её  разделяют 
не менее 75 поколений (по самым 
скромным подсчётам).

Невероятная история, но если 
повернуть временную цепочку 
поколений вспять, все мы при-
дём к одному первоисточнику – 
первым людям. И все окажемся 
в родстве. Если бы мы не искали 
различия между людьми, а чаще 
задумывались о своём генети-
ческом родстве,  других схожих 
и объединяющих нас факторах, 
меньше было бы между нами 
противоречий.

Тенгиз МОКАЕВ

ВЕСНА НАСТАЛА В ФЕВРАЛЕ
9 февраля в Зольском 

районе и 17 февраля 

на остальной терри-

тории республики 

на 20-25 дней раньше 

средних многолетних 

дат и на месяц позже, 

чем в 2013 году, прои-

зошла смена сезонов 

– закончилась зима и 

наступила весна, т.е. 

среднесуточная тем-

пература воздуха 

перешла через 

отметку «0 градусов» 

в сторону роста.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ный календарь говорят одно и то 
же – только разными словами. 
Весна неизбежна, и хочется бе-
жать ей навстречу.

ЕДИНА 
В ЧЕТЫРЁХ ЛИЦАХ

Специалисты различают не-
сколько вёсен: календар-

ная, метеорологиче-
ская, фенологи-

ческая и астро-
номическая. 
В последние 
годы первой 
наступает ме-
теорологиче-
ская весна. 
Даты её на-
ступления из-
вестны толь-
ко ей самой 
–  к а ж д ы й 
год новые. 

Характерная 
черта ранних вёсен – возврат 
холодов, что мы  и наблюдаем 
ежегодно. 

Фенологическая весна на-
ступает с началом цветения 
мать-и-мачехи и прилёта птиц. В 
этом году скворцы прилетели в 
середине февраля, и, несмотря 
на ночные морозы, в палисад-
никах под жухлыми листьями  к 
этому времени зацвела примула.

И всё же в сознании каждого 
из нас весна непременно ассо-
циируется с 1 марта. Это дата 
наступления календарной весны. 
Особенно тёплым было её нача-
ло в 2002 году, когда температура 
воздуха превышала 20 градусов. 
Абсолютный температурный ре-
корд марта для Нальчика +27,3 

(1940 и 2008 годы), для Прохлад-
ного +28,9 (1947 год).

Однако март разнолик и даже 
коварен, холодом он гордится. 
Так, 10 марта 1985 года морозы 
достигали девятнадцати гра-
дусов, до середины месяца на 
промёрзшей до 30-45 см почве 
лежал снег.

РЫБНОЕ СОЛНЦЕ
21 марта наступает астроно-

мическая весна – день весеннего 
равноденствия (день по про-
должительности равен ночи), у 
мусульман – праздник Навруз, 
знаменующий начало астроно-
мического года. Астрономиче-
ская весна длится 92 дня и 21 час 
и заканчивается 22 июня, в день 
летнего солнцестояния (самый 
продолжительный день года, 
самая короткая ночь). 

Мартовское солнце находит-
ся в созвездии Рыб. Согласно 
преданиям, это не холодная и 
бесчувственная рыбина, а сама 
богиня любви Венера.

ДО +20
По прогнозу специалистов 

нынешний март обещает быть 
тёплым и влажным. В первой 
половине месяца ожидаются 
преобладающие температуры 
ночью -2...+3, днём +5...+10 с 
повышением до +15...+20. Во 
второй половине периода ночью 
-1...+4, днём +8...+13 с повышени-
ем в конце месяца до +20...+25.

 Количество осадков около 
и больше средних многолетних 
значений. Местами туман. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

НА ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ 
РАНЬШЕ

Погодные условия нынешней 
зимы для посевных, плодо-
вых культур и виноградников 
складывались удовлетвори-
тельно – угрозы вымерзания 
корневой системы не было. 
В дни с сильными морозами 
повсеместно залегал снеж-
ный покров высотою 10-20 см, 
который предохранял почву от 
выхолаживания. Максимальная 
глубина промёрзшего слоя по-
чвы составила в степной зоне 5 
см, в предгорьях – 21 см. К 20 
числам февраля с повышением 
температуры раньше обычного 
на полторы недели почва по-
всеместно оттаяла на полную 
глубину.

ОБСЛЕДОВАНИЕ – 
ВЕСНОЙ!

При таких условиях, по агро-
метеорологическим расчётам, 
плохих посевов к моменту воз-
обновления вегетации следует 
ожидать на уровне естественного 
выпада. 

Ещё раз хочется напомнить 
хлеборобам: если весной по-
страдавшие посевы не будут 
обследованы представителями 
Гидрометслужбы, то она вправе 
не выдавать справки о гибели 
озимых. К сожалению, подобные 
обращения нередко поступают 
в Гидрометцентр лишь после  
уборки урожая.

Запасы влаги в почве (как под 
озимыми, так и на зяби) с учётом 
зимних осадков ожидаются к 

весне близкими к средним много-
летним показателям.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Март – утро года. Этот месяц 

находится под покровительством 
бога Марса. В народе его на-
зывают весновеем. Появляются 
первые подснежники, зацветает 
кавказский морозник, гуляет чес-
ночный запах черемши. Это всё 
– приметы юной весны. 14 марта 
(на весновку) примечали: каков 
этот день, таково и лето. Если в 
марте сверкает молния, а грома 
не слышно, то жди сухого лета.

Метеорологи хоть и не исполь-
зуют в своей работе народные 
приметы, но знают их, считают  
интересными и красивыми. Кста-
ти, о весне метеорологи и народ-


