№ 28 (413) 11 июля 2007 г.

Читайте в номере:

Интернет-версия: goryanka.smikbr.ru
Издается с 1993 г.

Театр выше жизни

Газета для семейного чтения

стр. 3

Селение, носящее
имя Лашин

стр. 4

Статус женщины
в нашем обществе
стр. 6, 11

М ежду

нами,
девочками

Фото Татьяны Свириде
Свириденко
нко

стр. 12

Мадина САРАЛЬП
САРАЛЬП,,
модельер
стр. 5

Дорогой читатель!

Энергия лета здоровье на год

стр. 13

Если ты не успел подписаться на газету “Горянка”,
у тебя есть возможность оформить подписку
на 5 месяцев в любом почтовом отделении

П одпишись на “Горянку”!
И ты узнаешь все о главном:

о любви, о женщинах, о детях, о семье

Приятного аппетита
стр. 14

“Горянка”

ПАНОРАМА

Борис Зумакулов Уполномоченный по
правам человека в КБР

КОНКУРС

Учителем года республики
стала Лариса Шидукова
Победительницей республиканского конкурса
«Учитель года КБР – 2007» стала преподаватель русского языка и литературы СОШ № 2 г. Терека, кандидат филологических наук Лариса ШИДУКОВА.

Парламент КБР единогласно утвердил кандидатуру Бориса
Зумакулова в качестве Уполномоченного по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике.
Как сообщил депутатам представитель Президента КБР в Парламенте и Правительстве КБР Залим Кашироков, кандидатура Бориса
Зумакулова была поддержана общественными движениями и национальными культурными центрами, действующими в Кабардино-Балкарии.
После голосования Борис Зумакулов принес присягу в качестве уполномоченного: «Клянусь защищать права человека и гражданина, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и объективным». Он также
поблагодарил Президента, Парламент, политические партии и общественные объединения за поддержку и доверие.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Счастье, помноженное на четыре
Вступить в брак под магическим знаком трех
семерок (7 числа 7 месяца 2007 года) для многих
значит обрести в будущем счастливую семейную
жизнь. Брачный ажиотаж, охвативший всю страну
в минувшую субботу, не оставил безучастными и
жителей Кабардино-Балкарии. Здесь вступивших
в брак ждет счастье, помноженное не на три, а на
четыре: все-таки живем в регионе 07.

Во Дворец бракосочетаний
г. Нальчика в этот день расстаться с холостяцкой жизнью пришли
43 пары, что в два раза больше
среднестатистических показателей. Чтобы пойти навстречу желающим, загс работал с 10 утра до
8 часов вечера. «При необходимости мы могли регистрировать и
до полуночи, - говорит начальник
отделения ЗАГС г. Нальчика Ва-

лентина Шериева.
– Вначале подавших
заявления пар было
гораздо
больше,
около 100. Но этот
день совпал с православным постом,
во время которого
нельзя
жениться,
поэтому многие верующие перенесли
день свадьбы».
Возраст вступивших в брак в
этот день варьировался от 17 до
60 лет. Некоторые решили попытать счастья и во второй раз.
«Приятно было видеть пары, которые когда-то развелись и теперь
снова решили воссоединиться,
- говорит Валентина Борисовна.
- В этот день не обошлось и без
сюрпризов. Так получилось, что

именно в субботу мы регистрировали пару, актовая запись которой
была под номером 777, а свидетельство о браке заканчивалось
на 77. Как говорится, нарочно не
придумаешь».
Марш Мендельсона в субботу
звучал и для Арустама Апажихова
и Залины Каировой. Познакомились они полгода назад. Вскоре
поняли, что созданы друг для друга. Но, по словам жениха, ждали
счастливой даты. Наконец их мечта сбылась.
Магия чисел - суеверие? Пусть
так. Лишь бы люди верили в свое
счастье. А, как известно, приходит
то, что зовешь. Любви, семейного
благополучия и удачи желаем всем
новобрачным.
Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

К 450-ЛЕТИЮ

“Регион 07” запустил в небо
700 шаров

7 июля прошла акция студенческой молодежи «Регион 07»,
приуроченная к празднованию 450-летия добровольного
вхождения народов КБР в состав России.
В рамках акции ровно в семь
часов семь минут утра на аллее
Дружбы в Юго-Западном районе
г. Нальчика стартовал велопробег.
80 велосипедистов меньше чем
через час, одолев круг, проходящий через Долинск и Атажукинский сад, финишировали на площади Абхазии.
В этот же день возле гостиницы
«Нарт» прошли соревнования студентов вузов КБР по волейболу. А
детский конкурс «Я рисую дружбу
мелом» провели раньше намеченного времени, что было весьма

предусмотрительно, так как в 15
часов хлынул дождь.
Предполагалось, что «Регион
07» завершится красочным «Кругом дружбы», который соединил
бы представителей молодежи
республики. Затем должен был
состояться концерт с участием
артистов эстрады и победителей
фестивалей вузов республики
«Студенческая весна». Но внезапно начавшийся дождь нарушил
эти планы. Однако организаторы
акции – министерства образования и науки, культуры и инфор-
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мационных коммуникаций КБР,
Госкомитет КБР по делам молодежи и общественных организаций, администрация г. Нальчика и
студенческие организации КБГУ,
КБГСХА и СКГИИ – обещали, что
концерт обязательно состоится в
другой день.
Тем не менее, вопреки разыгравшейся непогоде, последнее
слово осталось за участниками
акции, запустившими в небо над
площадью Абхазии 700 воздушных шаров.
Лана АСЛАНОВА

Учитель с двадцатилетним стажем увлекается японской
поэзией. Она поедет в город прошлогоднего победителя конкурса «Учитель года России» Череповец, где лучшие учителя
страны будут соревноваться за «Хрустального пеликана».
Почетную пятерку лучших учителей республики составили учитель физики СОШ № 6 г. Нальчика Инна Лихицкая,
учитель русского языка и литературы СОШ № 1 г. Чегема
Анна Гелястанова, учитель физики гимназии № 1 г. Майского Александр Журавлев и учитель географии СОШ с. Бабугент Фаризат Глашева.
Залина АФАУНОВА.
Фото Артура Елканова

Уважаемая Мария Токановна САСИКОВА!
Союз женщин республики
искренне поздравляет Вас с
замечательной датой – 80летием со дня рождения.
Тернист Ваш жизненный
путь, но вы достойно прошли его, как по дорогам
Великой
Отечественной
войны, так и в мирном созидании.
Когда нависла смертельная опасность над нашей
страной, вы совсем еще
девчонкой, всего в 15 лет
бесстрашно стали рядом
с мужчинами и пошли воевать с фашистскими захватчиками. Ваша дерзкая самоотверженность
была вознаграждена высокими правительственными
наградами: орденами Славы третьей степени, Отечественной войны второй степени и рядом медалей.
Вернувшись домой, вы и здесь стали рядом с мужчинами на «передовую линию», увлекая за собой всех
людей на скорейшее восстановление разрушенного и
обескровленного народного хозяйства.
Ваш жизненный путь, Ваши человеческие принципы, верность идеалам являют собой пример для молодого и достоинство старшего поколений.
И сегодня, уйдя на заслуженный отдых, Вы рядом со
своими соратниками и друзьями активно участвуете в общественной жизни республики.
Дорогая Мария Токановна, спасибо, что Вы были,
спасибо, что Вы есть сегодня. Мы искренне желаем
Вам здравствовать еще долгие годы на радость друзьям, во благо детей и родных.
Союз женщин КБР

С 4 по 9 июля Социально-гуманитарный институт КБГУ принимал студентов-практикантов из Смоленского гуманитарного
института.

Смоленские студенты
познакомились с туристскими
возможностями Кабардино-Балкарии

Целью практики было знакомство с курортно-рекреационным комплексом Кабардино-Балкарии. Руководство практикой осуществлял профессорско-преподавательский состав факультета «Социально-культурный
сервис и туризм» (КБГУ) и группа преподавателей Смоленского гуманитарного института, которую возглавлял декан факультета туризма Михаил Евдокимов. Смоляне посетят Чегемское и Черекское ущелья, Приэльбрусье. В планах мероприятий значится также экскурсия по Нальчику и
знакомство с рекреационными объектами курортной зоны столицы КБР.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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ЮБИЛЕЙ

Театр выше жизни
Вопреки крылатому выражению Станиславского театр для многих зрителей начинается с актеров. С тех людей, увидев которых впервые в детстве, мы безоговорочно влюбляемся в них
раз и навсегда, и само понятие «театр» нам представляется неразрывно связанным с их талантом, обаянием и беззаветным служением искусству.
Для нескольких поколений зрителей таким человеком является заслуженный артист КБР, а
ныне и главный режиссер Русского драматического театра им. М. Горького Юрий БАЛКАРОВ,
которому на днях исполнилось 60 лет. Целых 60! Ведь на его спектакли приходят уже дети и
внуки его первых зрителей. Всего 60! Ведь он по-прежнему энергичен, полон творческих планов и устремлен в будущее.
Как каждый человек в преддверии юбилея, Юрий Гурбиевич задумывается о времени, о себе,
о том, что сделано и что хочется воплотить в жизнь.

Дон Кихот с детским
акцентом

Юрий Балкаров относится к числу тех талантливых
артистов, которых привел в
эту профессию случай. По
крайней мере, так считает
он сам. Молодой паренек
работал радиомонтажником на заводе полупроводниковых приборов, затем
на «Телемеханике», был
вполне доволен жизнью и
о театральной карьере не
помышлял. Его сестра сама
подала за него заявление
в приемную комиссию Щукинского училища, а Юра,
всерьез не воспринявший
этого, пришел на прослушивание не подготовившись и
не поступил. Но когда комиссия уехала в Москву,
юноша внезапно испытал
такой приступ сожаления
об упущенной возможности
попробовать свои силы, что
тотчас же сел в самолет,
полетел в столицу и, разыскав того же педагога, столь
блестяще сдал творческий
экзамен, что не принять его
уже не могли.
Уже во время учебы Юрий
Балкаров проявил себя как
прекрасный исполнитель
возрастных и острохарактерных ролей. С особым
чувством актер вспоминает
роль Дон Кихота в одном из
курсовых спектаклей, так
как именно этот образ близок ему не только внешне,
что подмечали многие: «Не
могу сказать, что роль
Дон Кихота – это единственная роль, которую
хотелось бы сыграть в
полномасштабном спектакле, но одна из самых
желанных, так как больше
всего меня привлекает в
ней незамутненная чистота, искреннее, детское
восприятие жизни. Скажем
так, рыцарь из Ламанчи
– это герой с тем детским
акцентом, сохранить который удается только
единицам».
В устах Балкарова это,
наверное, высший комплимент, ведь не случайно
своими самыми лучшими

работами он считает роли
в детских спектаклях «АлиБаба и сорок разбойников»
и «Бочка меда» и очень
гордится тем, что на протяжении многих лет играет
Деда Мороза на новогодних
утренниках. «По сравнению с взрослым зрителем
дети более открыты эмоционально, и становится
сразу понятно, сумел ли
ты проникнуть в их душу,
а такой отдачи, как в работе с детьми, не получаешь
нигде. Недопустимо считать, что ребенок не поймет серьезного подтекста
и глубоких психологических
нюансов», - говорит Юрий
Гурбиевич.
Наверное, не все вчерашние и позавчерашние
маленькие зрители, которые с удовольствием смотрели роли Балкарова в сказочных представлениях,
знакомы с созданными им
образами Менахема Мендла в «Тевье-молочнике»,
Ксанфа в «Эзопе» или Жевакина в «Женитьбе», но
бесспорно одно – увидев
однажды артиста, забыть
впечатление от его умной,
интеллигентной игры невозможно.
«Помню, однажды я возвращался с дачи, и меня
остановили
сотрудники
ГИБДД, – рассказывает
Юрий Гурбиевич. – Один
из них, проверив мои документы, увидел, что среди
них отсутствует свидетельство о страховании.
Скорее всего, это стало
бы проблемой, но в этот
момент к нам подбежал его
старший товарищ, на ходу
ругая своего коллегу: «Что
ты делаешь, не знаешь,
кого остановил? Где ты в
детстве был, как тебя воспитывали, в театр никогда
не ходил?»

Такие разные амплуа
Конечно, актерский диапазон Балкарова не ограничивается лишь ролями в
спектаклях детского репертуара. На интернет-сайте
«Актеры России» его амп-

луа определено как «трагический герой, комедийный герой, комик-буфф»,
но сам он, сыграв свыше
60 ролей, считает, что ближе всего ему сатирические
роли.
«Мне импонирует не
смех ради смеха, а юмор с
глубоким личностным и социальным подтекстом. В
этом плане идеалом на все
времена для меня остаются великие Чарли Чаплин и
Али Тухужев. Лирическая
сторона предлагаемых образов также важна. Хотя,
конечно, роль простого
юмора я преуменьшать
не склонен, ведь для какой-то категории людей
беззлобный смех может
быть терапией, а иногда
спасением из безвыходной
ситуации. Но больше всего привлекает интеллектуальный подход, когда
слышны паузы и мысли,
воспринимается подтекст
и ощущается искренность
чувств без переигрывания,
без нажима и надрыва, без
патологии», - размышляет
Балкаров.

Цель режиссера
Одним из самых ярких
воспоминаний моего детства стало участие вместе
с несколькими одноклассниками в детском спектак-

ле «Бременские музыканты» с самыми настоящими
актерами, в числе которых
был и Юрий Балкаров. Уже
тогда четвероклашек-несмышленышей поражало
то, с каким серьезным и
даже уважительным отношением Юрий Гурбиевич относился не только к
своим профессиональным
коллегам, но и к нам. Мы
чувствовали себя настоящими партнерами взрослых артистов, испытывали
сопричастность к спектаклю и были несказанно благодарны своему любимому
артисту за похвалы и мягкие советы.
Став главным режиссером
Русского драматического театра, Юрий Балкаров сохранил точно такое же отношение и к возглавляемому им
коллективу.
«Я не имею раздутых
режиссерских амбиций и
очень надеюсь, что не
отношусь к тем режиссерам, которые ради своих
устремлений
убивают
индивидуальность актеров. Важно использовать
эту
индивидуальность
и развивать. Актерский
состав в любом театре
не однороден, и задача
режиссера - затушевать
недостатки, подчеркнуть
достоинства и сделать

Досье
Юрий Гурбиевич БАЛКАРОВ:
►Заслуженный артист Кабардино-Балкарии.
►Выпускник театрального училища им.
Б. Щукина.
►Сыграл свыше 60 театральных ролей.
Лучшие спектакли: «Кукарача», «Двенадцатая ночь», «Пигмалион», «Тевье-молочник»,
«Эзоп».
►Снимался в кинофильмах: «Песни над
облаками», «Кольцо старого шейха», «По
следам Карабаира». В качестве режиссера
поставил спектакли: «Гоген», «Юдифь», «В
будущем году в то же время», «Женитьба».
►В настоящее время является главным
режиссером Государственного Русского
драматического театра им. М. Горького.

все это гармонично, ведь
конечной целью любого
режиссера является создание хорошего спектакля, а
не удовлетворение своего
«эго» или изобретение головоломных театральных
концепций».

Всегда должна быть
«Принцесса Турандот»
Несмотря на то, что сам
Юрий Гурбиевич считает
себя прагматиком, его отношение к понятию «театр и
его миссия» вполне можно
считать классическим.
«Театр выше жизни,
он не должен слепо копировать ее и отражать
на сцене, театр должен
быть всегда впереди. Я
не считаю, что когда гремят пушки, музы должны
молчать. Вспомните, в
самые тяжелые времена
войны и экономической
разрухи
Вахтанговский
театр ставил волшебную,
прекрасную сказку «Принцесса Турандот». И это
правильно, в театре не
должны присутствовать
«чернуха»,
«бытовуха»
и натурализм, а всегда
должна быть «Принцесса
Турандот».

Секрет перспективы
Испытывая глубокое уважение к театральной истории
и антрепренерской деятельности Корша, Дягилева,
Станиславского и Мамонтова, тем не менее Балкаров
не видит будущее театра в
антрепризе и не считает ее
панацеей.
«Время показало, что
репертуарный театр менее экономически выгоден,
но не всегда экономическая
целесообразность должна быть приоритетной.
Антреприза - это своеобразный продукт, который

продается и покупается на
рынке услуг. Чтобы зрители покупали билеты, приходится подстраиваться
под интересы основной
массы «покупателей». А
это значит, что в большинстве случаев эстетическая составляющая
будет
отсутствовать.
Это будет исключительно
развлекательное зрелище,
скорее всего, простенькая,
незамысловатая, легкая
для восприятия комедия,
потому что серьезные
вещи в антрепризе я еще
не видел. Зритель привыкает к этой простоте
и становится неспособным понять что-то более
сложное и размышлять о
серьезных вещах. А если
зрители откажутся делать какие-то умственные усилия, чтобы понять
то, что пока сложно для их
внутреннего мира, то это
вполне может привести к
деградации общества».
Перспективы развития
театра, на взгляд Балкарова, лежат в сочетании
сохранения традиций и новаторских поисков. «Традиции театра - это его
база, его первооснова,
фундамент. Но без экспериментов, без поисков театр умрет, поэтому нужны фестивали, гастроли,
обмен опытом, развитие
и учеба. Буду пытаться
призывать своих молодых
коллег - актеров и режиссеров - к большему риску,
большей фантазии, поискам. Со своей стороны
я буду им помогать, оберегать и поддерживать,
пусть пробуют, пусть
экспериментируют, ведь
если не сейчас, то когда?»
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото
Татьяны Свириденко
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Селение, носящее имя Лашин
По заданию редакции я еду в Лечинкай Чегемского района – селение, носящее имя
легендарной героини. Дорога незаметно поднимается все выше, и вот я оказываюсь
в живописной долине Чегема, которую, будто любопытные великаны, со всех сторон обступили зеленые холмы. Селение открывается внезапно. Мгновение - и среди
живописных лесистых предгорий обнаруживаются добротные дома и аккуратные
подворья лечинкайцев. Меня не покидает какое-то странное ощущение. Через минуту
понимаю, что дело в необычной для современных селений чистоте улиц – на дорогах
ни одной коровьей лепешки, не видно и пластиковых бутылок – верного признака
современной «цивилизации». Воздух здесь чистый и свежий. Влажность с равнины
сюда не поднимается – высоко. По почти безлюдной центральной улице наш автомобиль едет к верхней окраине Лечинкая, туда, где находится знаменитый минеральный источник – одна из целей нашего путешествия.

Лечинкай располагается в живописной долине Чегема

ИСТОКИ

Обогнув небольшой холмик, уставленный
ульями, я увидел нечто похожее на старую
водоколонку. Веерообразно хлещущая из
колонки вода образовала озерцо, в котором
купается местная ребятня. В пяти метрах
от этого водоема, полуприкрытый вековыми деревьями, шумит напитанный льдами
Чегем. Рай, да и только! Вновь вспоминаю
легенду о Лашин. Может быть, она пила
воду из этого источника и поэтому обрела
такую силу?

нако «юнец» одержал победу над всеми соперниками, а когда состязания завершились,
сорвал с головы шапку. По плечам победительницы рассыпались роскошные локоны, и
пришельцы поняли, что проиграли женщине.
Пристыженные вдвойне, они вынуждены были
оставить Кабарду и больше никогда не появлялись в ее пределах. Место же, где проходили
эти состязания, степняки назвали Лечин-Кёй,
что в переводе с татарского означает «стоянка
Лашин». Такова легенда.

ВЛАДЕНИЕ
ТОХТАМЫШЕВЫХ

В действительности основателями села
считаются первостепенные дворяне Тохтамышевы. Именно под именем этих владельцев оно появляется в 1774 году на гео-

Мечеть

В легенде о Лашин рассказывается о нашествии на Кабарду татар. Предстояла жестокая битва, так как обе стороны собирались
сражаться до последнего. Тогда татары, чтобы не проливать лишней крови, предложили
решить вопрос о победителе с помощью поединков. Они выставили нескольких богатырей
и сказали кабардинцам: «Если у вас найдутся
силачи, которые одолеют наших молодцов в
борьбе, мы уйдем из ваших земель». Кабардинцы удалились на совет и скоро пришли к
мнению, что богатырей, способных одолеть
татарских борцов, среди них нет. Но тут вперед вышел свекор Лашин, который был хорошо осведомлен о силе своей невестки. Он
предложил переодеть ее в мужское платье
и выставить на состязание. Так и порешили.
На следующий день татары увидели Лашин и
стали смеяться. «У кабардинцев не нашлось
ни одного смельчака среди взрослых мужчин,
и они выставили юнца», - говорили они. Од-

этим промыслом не одни Тохтамышевы.
Чаще всего в вину им вменялось жестокое
отношение к своим подданным.

ОТ ПРЕДАНИЙ
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Но вернемся от преданий к действительности. Чем же отличается Лечинкай от других селений Кабардино-Балкарии? Чем живут лечинкайцы сегодня?
Предметом гордости местных жителей
являются сельские мечети. Их в Лечинкае
целых три! Трудно сказать, как влияет такое
количество молельных заведений на моральный облик сельчан, однако за время пребывания в Лечинкае мы не заметили ни одного
праздношатающегося или пьяного. И это при
том, что в селении процент безработных не
меньше, чем в других населенных пунктах
республики. Из разговоров с редкими встречными узнаем, что большинство официально
неработающих местных жителей занимаются челночной торговлей – ездят в Кавминводы, а иногда и в Турцию за товаром, который
затем реализуют на местных рынках. Те, кто
постарше, занимаются в основном откормом
крупного рогатого скота, иные промышляют
тем, что дает окрестный лес. Здесь произрастают любимые некогда нальчанами
«шишки» - плоды мушмулы (къущхьэмышх),
плоды боярышника, дикой алычи, лесной
орех и другие «вкусности». Окресности села
- прекрасное место для пчеловодов. Холмы
над Лечинкаем уставлены ульями – здесь
произрастают пахучие медоносные травы.
Правда, моя попытка купить у местных пасечников мед успехом не увенчалась. «Пока
еще не качали, - ответил один из пчеловодов, дочерна загоревший мужчина, – приходи дней через десять с тарой, и я дам тебе
меду без денег».
Я покидал Лечинкай с тем особым чувством, которое появляется у всякого человека
после неожиданного, но приятного открытия.
Лечинкай – селение со своим лицом. Для
меня, городского жителя, главной неожиданностью стало уважительное отношение
лечинкайцев к окружающей среде – к лесу,
который некогда скрывал и кормил абреков,
беглых крепостных, к роднику, из которого
пьют целебную воду вот уже несколько поколений сельчан. С неменьшим трепетом
здесь относятся и к своей истории. Например, легенду о Лашин в различных вариациях мне рассказывали и пастухи, и школьники,
и продавщицы местных ларьков.
Мы уезжаем, село исчезает так же незаметно, как и появилось. Светлые стены и

Школа

графических картах. Некогда представители
этой фамилии относились к княжескому роду
Атажукиных и жили довольно далеко от нынешнего Лечинкая – на Кубани.
По различным свидетельствам, месторасположение нынешнего Лечинкая, именовавшегося тогда Тохтамышей, было выбрано не
случайно. Близость лесистых гор позволяла
надежно укрывать от посторонних глаз угнанный с линии или у соседей скот. Впрочем, в
те седые времена лихие набеги и угон скота
не считались преступлениями, и занимались

Источник

черепичные крыши скрываются в буйной
зелени. Я возвращаюсь в Нальчик с испещренным записями блокнотом и с твердым
намерением приехать сюда вновь. Приехать для того, чтобы пообщаться с новыми
знакомыми, побродить под зеленой крышей
сказочного леса и, конечно, для того, чтобы
еще раз напиться из знаменитого родника.

ОПРОС
Хайшат ХАНДОХОВА, учительница
русского языка и литературы средней
школы №2:
- Я думаю, что в нашем селении необходимо построить детский сад. Несмотря на то,
что два подобных заведения при местных
школах у нас уже функционируют, они не
могут обеспечить уход за всеми детьми,
родители которых вынуждены ввиду
занятости доверять их вниманию соседей или родственников. Другим «слабым

Что бы вы
изменили в жизни
Лечинкая?
звеном» в нашей жизни я считаю отсутствие интернет-кафе или, на худой конец,
доступного компьютерного салона. Это
очень большое, на мой взгляд, упущение.
Наши школы в смысле компьютерного
обучения находятся на хорошем счету,
однако, чтобы закрепить полученные на
занятиях навыки, необходима ежедневная практика. Без нее все полученные в
школе знания попросту забываются.
Мария ДЫШЕКОВА, председатель
Совета села:
- Я бы построила у нас консервный минизавод. Такое предприятие помогло бы
местным жителям сбывать выращиваемые на приусадебных участках высокоэкологичные овощи и фрукты. С другой
стороны, мы получили бы возможность
перерабатывать дикие плоды и ягоды, в
изобилии произрастающие в наших лесах,
и производить из лечебных трав различные пищевые экстракты. У нас буквально
под ногами целая кладовая витаминов, а
мы этим не пользуемся.
Темруко ХАГАЖЕЕВ, ученик 4-го
класса:
- Я и мои сверстники давно мечтаем о
футбольном поле. Правда, у нас в селении одно поле есть, но оно все в буграх
и к тому же поросло жесткой травой – в
футбол на нем не поиграешь. И вообще,
на каникулах здесь очень скучно.
Алим АБАЕВ, ученик 6-го класса:
- Мне бы хотелось, чтобы у нас в селе
построили кинотеатр. Мы редко бываем в
городе, а посмотреть фильм на большом
экране очень хочется. Это ведь совсем не
то, что телевизор.
Альбина НАГОЕВА, абитуриентка
медколледжа:
- Для меня как для будущего медика
очень важен вопрос трудоустройства.
Поэтому мне хочется, чтобы у нас в селении была своя маленькая больница. А
еще лучше, если в окрестностях Лечинкая
открылось бы какое-нибудь санаторно-курортное учреждение. Ведь здесь есть все
для лечения и отдыха – чистый воздух,
близость гор, целебный источник.
Хасан ТААШЕВ, директор средней
школы №2:
- Существующая система водоснабжения
не справляется с обеспечением сельчан
питьевой водой. Местная вода отменного
качества, и мне как старожилу обидно, что
мои односельчане не имеют возможности
в полной мере пользоваться ею. В первую
очередь я бы занялся решением этой
проблемы.
Материалы полосы
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Заура Жемухова
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«Девичий сон» наяву
увидели многие жители нашей республики на прошлой неделе в Зале
торжеств Дворца бракосочетаний
г. Нальчика. Нет, это была не свадьба,
а новая коллекция модельера Мадины Саральп, состоящая из 8 свадебных платьев в национальном стиле.
«Проведение этого мероприятия в
рамках 450-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России является
знаковым, поскольку сами платья несут в себе отголосок истории, а также
перекликаются с нашим временем», сказала начальник отдела ЗАГС г. Нальчика Валентина Шериева, открывая
мероприятие.
Но перед тем, как увидеть саму коллекцию,
у присутствующих была возможность посмотреть кадры из проекта «Черкесский круг»,
для которого Мадина разрабатывала костюмы. Ярким событием в памяти жителей республики осталась и ее коллекция для детей
«Лето понарошку», показ которой состоялся
в январе этого года.
И вот Мадина снова удивила нас. Перед
зрителями предстали платья, изготовленные
из натуральных тканей по оригинальной технологии. Все восемь платьев были надеты
на манекены и стояли под стеклом. «Я принципиально не показала платья на моделях,
- сказала Мадина, - потому что они предназначены только для невест». Над созданием
коллекции модельер и ее коллектив из 15
человек работали полгода. Результат стал
еще одним доказательством многогранности
возможностей самовыражения в искусстве
моделирования. В свадебных платьях М. Саральп можно проследить авторскую линию,
в которой тонко сочетаются кавказская стилистика, европейский взгляд и великолепное
качество.
Особое место на выставке занимала
фотография иорданской принцессы Рим,
одетой в свадебное платье в национальном черкесском стиле от Мадины Са-

ральп. «Платье, изготовленное из пяти
слоев тончайшего шелка без единого
изнаночного шва, явило собой предмет
портновского искусства», - так описал его
журнал «Hello». Сама Мадина считает, что
именно в национальном платье невеста

Иорданская принцесса Рим
в свадебном платье от Мадины Саральп

является носителем генетического кода
своих предков.
Среди клиентов и почитателей таланта
автора коллекции – люди искусства, бизнеследи и другие успешные женщины. Многие из
них в этот день были на показе. Им слово:
Аминат УЯНАЕВА, советник Президента КБР:
«Впечатления самые наилучшие. Я присутствую на
третьем показе Мадины Саральп в этом году, и каждый
раз получаю эстетическое
удовольствие. Я восторгаюсь ее богатым творческим
потенциалом. А эта коллекция особенно ценна тем,
что модельер использовала национальные мотивы.
Я желаю ей успехов».
Галина ПОРТОВА, заместитель главы администрации г. Нальчика:
«Выставка Мадины Саральп сегодня очень актуальна. Она поможет молодежи обратиться к своим
национальным традициям, культуре. Жаль,
что здесь нет тех, кто уже подал заявление на
бракосочетание. Уверена, побывав на этой выставке, наши девушки захотели бы надеть на
свадьбу именно национальное платье. А коллекция Мадины достойна того, чтобы каждый
наряд назвать произведением искусства».
Юлия ПАЗОВА, руководитель Управления ЗАГС КБР:
«Любой показ, дефиле заканчивается демонстрацией свадебного платья. Потому
что это венец творчества любого кутюрье. А
наряды, представленные Мадиной Саральп,
– шедевры швейного искусства. Видя приверженность наших невест к европейской моде,
мы посчитали необходимым организовать
такое действо, так как одной из задач этого
показа была популяризация национальных
платьев как части культуры любого народа.
Символично, что такое событие произошло
именно в загсе».

ВЫСТАВКА

Мадина ТЕКУЕВА, доцент кафедры
истории и этнографии народов КБР,
КБГУ:
«Я горжусь тем, что у нас есть такой
дизайнер, как Мадина Саральп, которая
имеет не только талант, но и настроение
вынести свои творения на
публику. Благодаря ей мы
приобщаемся к высокому
искусству. Все, что здесь
происходит, – демонс-

трация старинных фотографий с изображением черкешенок, женских украшений,
выступление заслуженной артистки КБР и
КЧР Асият Черкесовой под аккомпанемент
ансамбля классической музыки «Камерата», выступление народного ансамбля
адыгского танца «Хатти» и, конечно же, демонстрация самой коллекции – в комплексе
создает общее впечатление о нашей культуре. Мне как этнографу это очень дорого.
Модельер помогает нашему народу маркировать себя. Я благодарна за это Мадине
и мужу Альберту Саральп – ее идейному
вдохновителю и помощнику».
Алена ТАОВА.
Фото Заура ЖЕМУХОВА

СЕМИНАР

Инвестиции в персонал сегодня – 250% прибыли завтра

С марта 2007 г. в Кабардино-Балкарии начало работать региональное отделение общероссийской общественной организации
«Деловая Россия».
По его инициативе в Нальчике проводятся семинары-тренинги
для работодателей и их сотрудников. Их цель – подготовка профессиональных менеджеров среднего и высшего звена.
Газета «Горянка» уже расска- обсуждения, дискуссии; групповые
зывала о семинаре, посвященном и индивидуальные упражнения по
искусству маркетинга. А 6-7 июля отработке профессиональных надля менеджеров по продажам, выков с последующей демонстраторговых представителей и про- цией на видео.
давцов был проведен тренинг на
«Занятия проводила бизнестему «Мастерство продаж».
тренер из Ставропольского края
Его цель – повышение профес- Лариса ВАСИЛЬЕВА – выпускница
сиональной компетенции продавца; отработка умений и навыков,
способствующих успешным продажам, более глубокому пониманию клиента, его потребностей и
интересов.
Участникам тренинга был предложен концентрированный теоретический материал, подача которого чередовалась с практическими
занятиями, куда входили: разбор
реальных ситуаций, деловые,
ролевые и ситуационные игры;

Московского института бизнеса и
кадровых технологий. Наблюдая
два дня за участниками тренинга,
нельзя было не отметить, с каким
большим желанием и азартом они
учились. На обучение своих сотрудников направили руководители
таких компаний, как ООО «Информ
ВЭД», ООО «Торг комплект», ООО
«Продукт», магазины «Шикарный
размер», «Дом кухни», «Саваж»,
«Оранж», «Копейка», - рассказывает исполнительный директор регионального отделения «Деловой

России» Евгения ВАСИЛЬЧЕНКО.
- «Можно постоянно говорить о том,
что у нас в регионе кадровый дефицит, но необходимо и что-то делать
для того, чтобы на местах работали
профессионалы».
На занятиях был еще раз подтвержден всем известный лозунг
«Покупатель всегда прав». Участникам тренинга были представлены типологии клиентов, исходя из
пяти базовых примеров при оценке
товара. Они познакомились с методикой, помогающей распознавать
ведущий критерий клиента по его
предпочтениям, вопросам, возражениям, и проводить аргументацию
под этот критерий.
Слушателям были представлены
типы клиентов по способу принятия
решений и стратегия ведения переговоров с каждым из них. Участники
тренинга познакомились с особенностями работы в конкурентной
среде, обучились построению программ совершенствования.
Следующий семинар посвящен

налоговым новациям. На нем будут
рассмотрены наиболее сложные
вопросы, возникающие при расчете и уплате отдельных налогов, а
также при подготовке квартальных
отчетов. Особое внимание будет
уделено порядку расчета и уплаты
налога на прибыль и НДС, а также
работе по упрощенной системе налогообложения и единому налогу
на вмененный доход.
Слушателям будет представлен
аналитический обзор изменений в
Налоговом кодексе, вступивших в
силу с начала 2007 г., порядок исчисления и уплаты налогов и т.д.
Семинар пройдет в Нальчике
13-14 июля. Прием слушателей
еще продолжается.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, пр. Ленина, 53
офис 82, тел.: (866-2)77-40-58,
(928)721-16-57
E-mail: deloros_kbr@mail.ru
Информационная поддержка
– газета «Горянка».
Ольга КАЛАШНИКОВА

АКТУА

Статус женщины в
ПРОБЛЕМА

САМА СЕБЕ РЕЖИССЕР: ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО?
«Я помню чудное мгновенье…» Не правда ли, мы все помним? Помним потрясшие
нас открытия сути женщины. Каждый из нас
полон воспоминаний о женщинах, которых
мы видели наяву, они жили рядом, но были
словно пришедшие из вечности.
Женщина – океан, космос, вселенная. Ее
невозможно понять до конца, пересказать
или выразить. Она – бесконечность. Но мы
встретились с доктором исторических наук,
доцентом кафедры истории и этнографии
народов КБР исторического факультета
КБГУ Мадиной Анатольевной ТЕКУЕВОЙ,
чтобы поговорить об очень конкретных
вещах, потому что зачастую детали красноречиво передают общую картину. Горянка
в прошлом и настоящем, изменение ее статуса – такова была наша тема.
- Мадина Анатольевна, начнем с прошлых
веков. Каков был статус женщины тогда?
- Говоря о статусе, мы говорим о почитании. Оно,
конечно, было. За то, что она прародительница. Ей
отводились миротворческие функции. Белый платок
женщины, брошенный между врагами, мирил их, а
прикосновение к груди матери делало кровника членом семьи. Неоспоримым доказательством почитания
женщины у кабардинцев и балкарцев служит нартский
эпос, а он отражение, слепок сознания наших предков.
Все, что делается героями эпоса, – во имя женщины
или с ее подачи. Это не случайность. Мужчина не будет мужчиной в чисто мужском обществе. Ему нужны
глаза женщины, ее оценка, ее одобрение. И даже конструирует мужчину женщина – его мать. Он всю жизнь
старается оправдать ее ожидания.
Говоря о статусе, мы также апеллируем к ее правам в сравнении с правами мужчин. Но у мужчины и
женщины разные обязанности и чувства; в чем они
могут быть равны? Здесь самое главное – это точка
зрения. В зависимости от точки зрения все меняется. Там, где один человек видит дискриминацию,
другой видит равноправие. Разве не дискриминация, что мужчина не может при людях плакать?

Отношение к женщине даже у народов Кавказа
разное. Например, у хевсуров женщину во время
критических дней отправляли в хлев. У нас такого не
было, ее здоровье оберегалось. Например, кабардинки не занимались полевыми работами, кроме сбора
урожая. И в скотоводстве не были заняты. Я читала
материал, что балкарки могли участвовать в кошевом
хозяйстве, у кабардинцев женщин на кош не брали.
Если говорить об экономическом равенстве или
неравенстве, то у кабардинцев землю наследовали только мужчины, была феодальная собственность на землю. Кабардинка могла наследовать
домашнюю прислугу, женские драгоценности, скот.
Но участок, поместье, дом – никогда.
У балкарцев была частная собственность на
землю, и в документах есть свидетельства наследования недвижимости женщиной-балкаркой. Это
были редкие случаи, однако были.
Еще раз хочу подчеркнуть, что статус – понятие
очень и очень относительное. Была недавно в Дагестане. Там говорят, что они почитают женщину. Вместе
с тем дагестанки традиционно загружены постоянной
физически тяжелой работой. Их просто невозможно
представить неработающими. Если рядом идут муж-

чина и женщина, все тяжести несет женщина. Говорят, к старости дагестанки так сгибаются, что могли
бы ходить на четвереньках. И они довольны этим, потому что другой жизни они и не знали. Вместе с тем,
если говорить об экономическом статусе, у дагестанок он был выше, чем у кабардинок: они имели право
наследовать недвижимость.
- А какие резкие изменения в положении женщин вы бы отметили?
- Как только меняется общество, меняется и статус женщины. Первые изменения были связаны с
земельной реформой в 1863-1869 годах. Реформа
предполагала перераспределение земель, а землю давали семье. Патриархальные большие семьи начали распадаться, чтобы получить больше
земель. Глава семейства говорил, что он отделил
сыновей. Таким образом, главная, старшая женщина в семье потеряла свои позиции, зато обрели
свой голос женщины в отделившихся семьях.
Другой важный этап – Октябрьская революция.
Она дала кабардинкам и балкаркам равное с мужчинами избирательное право. И драгоценное право
на образование. Как бы я ни была ностальгически
настроена по отношению к традициям прошлого,
я ни за что на свете не отдам свое право на образование. Чтение книг – этого ничто не заменит.
Далее, женщина получила право работать. И сразу
пространство, в котором она жила, развернулось,
расширилось. Она сегодня более самостоятельна,
более творчески относится к своей судьбе.
- Сама себе режиссер. Она примеряет на себя
роль педагога, врача, ученого, писателя, и все ей
по плечу. Но, увы, реалии последних десятилетий таковы, что снова женщина оказалась втиснутой в прокрустово ложе обстоятельств. Выбора рабочих мест нет, есть только рынки, и
женщины ринулись торговать.
- И осудить их сегодня не может никто. Им надо
кормить детей. Не тогда, когда экономика воспрянет
ото сна, а каждый день. Это удивительный факт: в
сложное время безработицы спасать семью и детей
бросились мамы, а не папы. Тут явно видны их сила
и жертвенность. Вместе с тем надо признать, что в
условиях рынка сохранить традиционное поведение
горянки невозможно. Послушайте, как они разговаривают друг с другом. И едят прилюдно. Горянку так
почитали, что трапезу, как процесс физиологичес-

кий, интимный, она старалась по мере возможности скрывать. Когда я бываю на рынке, мне больно
смотреть на наших женщин. Мы привыкли ассоциировать женщину с тайной, а рынок отрицает в ней
тайну. Это вызывает во мне протест.
- К сожалению, рынки отдалили женщин и
от детей. Кто-то торгует в Москве, кто-то
в Нальчике, но и тем, и другим некогда заниматься детьми. Папы, как всегда, не при делах. Много разведенных женщин, которые бремя содержания и воспитания ребенка несут в
гордом одиночестве. Неужели так было всегда? Неужели понятия «отец» и «ответственность» были несовместимы в прошлом?
- Нет, конечно, нет. Если женщина разводилась
или, овдовев, уходила из семьи, она оставляла детей.
Они оставались с отцом или в семье отца. Это было и
у кабардинцев, и у балкарцев. Возможно было уйти из
семьи с девочкой, и то не всегда отдавали.
- Мы с вами все время говорили о правах и обязанностях горянки. В этом контексте нельзя не
упомянуть и тех, кто считает любые нормы
нравственности легко переступаемой чертой.
Проституция заявляет о себе все громче.
- Когда на проституции горянка зарабатывает деньги – тут есть над чем подумать. Мне кажется, что
это гримасы глобализации. Утрата национального
мышления, культуры, всеобщая унификация – это
не безобидные явления: неизбежны последствия,
которые мы и наблюдаем.
Глобализация – это расширение информационной сети. А сеть – это мусорная свалка. Да, там
может найти полезное человек, который знает, что
ему надо. Но большинство людей всеядны, они
питаются тем, что им предлагают, а предлагают
грязь. Все увлечены Интернетом, глянцевыми журналами, а книг не читают. Это очень печально.
Нам надо сохранить национальную культуру,
несмотря и вопреки глобализации. И здесь миссию
горянки трудно переоценить. Она хранительница
домашнего очага – огня любви к прошлому, она
– хранительница тепла древних традиций. Не надо
высокопарных слов. Просто каждая из нас должна
передать родной язык и любовь к родной культуре своему ребенку. И тогда будет надежда, что не
прервется цепь между прошлым и будущим.

Она уже идет. Дайте ей дорогу
Вроде бы вопроса уже нет. На дворе
XXI век со своими «мобильниками» и другими сногсшибательными электронными
чудесами. И известной социалистке Кларе
Цеткин не нашлось бы места в современном мире для борьбы за женские права. Во
всех уважающих себя странах формально
давно отменена дискриминация прекрасной половины человечества, они уравнены в правах с мужчинами во всех областях
жизни: в политике, экономике и т.д. И в обязанностях то же самое. А это определяет
одинаковый статус обоих полов в обществе. Но так ли на это самом деле?
Во все времена человечества, даже в
его лучезарной юности женщина была в
определяющей степени зависима от мужчины и была под его властью (не будем
брать в расчет матриархат, о котором толком никто ничего не знает). Мужчина обычно был главным, а то и единственным добытчиком средств к существованию семьи.
А женщине предназначен другой удел:
домашние хлопоты и воспитание детей.
Так было испокон веков, и мы с этим сталкиваемся в той или иной форме и сейчас.

Просто это глубоко заложено в наших генах.
Так что никакие законы не избавят нас от
сложившегося стереотипа.
Вот почему женские проблемы существуют, и даже само издание вашей содержательной и интересной газеты тому неоспоримое свидетельство.
С женщиной прежде всего связаны понятия: материнство, воспитание детей, домашний уют. Она имеет меньше возможности для
реализации, самоопределения в обществе.
И тут никакие политические или социальные
статусы не помогут. Сейчас высмеивается
высказывание В.И. Ленина о том, что «любая кухарка может управлять страной». Помоему, зря. А если дать ей возможности для
получения хорошего образования, управленческого и карьерного роста? Уверен, что
из сегодняшних простых молодых тружениц
получились бы чиновники высокого ранга.
Надо просто открыть им дорогу. Хорошо
помню свою односельчанку Мару Шорову.
Долгое время она работала продавщицей в
сельском магазине. Ее перевели в сельский
Совет депутатов трудящихся (так он тогда
назывался). А через некоторое время избра-

ли председателем исполкома. Раньше никто
не мог даже вообразить ее в этой роли. И что
же? Перед сельчанами предстал вдумчивый
и внимательный, строгий и добрый руководитель. И таких примеров масса.
Из-за наших суровых реалий красивые
мечты о самореализации сводятся к элементарному выживанию. А каково молодым
девушкам, не нашедшим свое место в жизни, которые вообще не имеют ни профессии,
ни занятия для приложения своих сил? Им
еще горше под солнцем. Откровенно говоря, юношей, оказывающихся в подобном
положении, не меньше. Но это, разумеется,
очень слабое утешение…
Учебы нет, работы нет, а отсюда и отсутствие всяких условий для проявления своего
«я» в жизни. Откуда взяться амбициям, возвышенным мечтам? Тут не до них. Как говорится, «не до жиру, быть бы живу»… Вот почему многие женщины постоянно находятся
в подавленном, униженном состоянии. Для
них нет никакой опасности заболеть так называемым «карьеризмом», имевшим отрицательное значение при прежнем строе.
А как обстоят дела «у них»? Справедли-

вости ради следует отметить, что и на роскошном Западе не все благополучно с этим
вопросом. Правда, многие американки не
проявляют особого рвения ни к госслужбе,
ни к активной жизнедеятельности. Не хотят
отягощать себя. Да их и не так часто балуют высокими назначениями. Удивительно,
но и в цивилизованной Америке очень многие считают, что место женщины на кухне.
Именно это обстоятельство может даже
стать некоторым препятствием для Хиллари Клинтон, серьезно претендующей на
пост президента США.
А в Европе в этом плане наметились
перемены. Женщина и власть там уже
совместимые понятия. Некоторое время
назад канцлером Германии стала Ангела
Меркель, которая заявила себя на этом высоком посту весьма уверенно. Во Франции
была близка к успеху социалистка Руаяль,
и следует полагать, что ее борьба за высшую государственную должность далеко
не закончена. Ведь есть убедительнейший
пример того, что женщина может блестяще
руководить страной. Это Маргарет Тэтчер,
которую окрестили за ее твердый характер

«железной леди». Став премьер-министром Англии в тяжелое во многих отношениях время, она поставила страну на ноги,
привела к успеху. А ведь Великобритании
угрожала катастрофа. Ольстер кипел. Казалось, что все средства для урегулирования
обстановки исчерпаны. Многие политики
требовали от правительства ввести туда
войска. Но Тэтчер не ввела, хотя ранее
сама чуть не погибла в этом конфликте.
Тем самым спасла Англию от гражданской
войны. А если бы в то время пост премьера
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в нашем обществе
В нашей республике подавляющее большинство женщин считают
себя мусульманками. Возникает резонный вопрос: кто она, женщина в исламе? Какие у нее права? Какие обязанности? Об этом мы
говорили с заместителем председателя Духовного управления мусульман КБР Хизиром ОТАРОВЫМ.

ми по отношению к своим женщинам» (4-3). «О вы, которые
уверовали, относитесь к своим
женам благопристойно в делах
своих и словах. Если же вы их

РЕЛИГИЯ

ЛЮБОВЬ И ПОЧТЕНИЕ К МАТЕРИ
– ЗНАК ВЕРЫ ВО ВСЕВЫШНЕГО

- Прошлое человечества кишит
ужасающими примерами жестокого обращения с женщиной. В Японии от престарелых матерей и
отцов избавлялись, сбрасывая их
живыми в пропасть. В некоторых
районах Индии, где проживают
язычники, еще совсем недавно вдов
заживо сжигали на одном погребальном костре с умершим мужем.
А в Ниссау вдовы считались принадлежностью всех односельчан.
Порою их откармливали, а затем
съедали. В Египте муж за измену
сжигал жену, а ему самому измена
не возбранялась. В Ассирии, если
женщина выносила из дома какуюлибо вещь, муж отрезал ей уши. У
евреев до прихода Моисея каждый
отец имел право продавать дочь в
наложницы, а деньги забирал себе.
Согласно древнеримским законам,
мужчины имели полное право на
жизнь и смерть своих жен, которых
они продавали, покупали, а нередко
и убивали. Эскимосы имели обычай убивать девочек-младенцев. А
в Конго сторонились беременной
женщины, как чего-то отвратительного и мерзкого. Отношение к
женщине в современном мире иное
благодаря их борьбе за свои права
и влиянию мировых религий, в том
числе и ислама. Ведь так?
- Да, у женщины сегодня равные
права с мужчиной. Но, как ни странно,
многим дамам новоприобретенные
свободы подарили разочарование.
Да, теперь они могут зарабатывать на
хлеб насущный сами, самостоятельны

МНЕНИЕ
занимал другой политик? Неизвестно, чем
обернулось бы это для страны. Приняв
мудрое и дальновидное решение, «железная леди» доказала, что женщины не
уступают мужчинам в политике и других
областях жизни.
Но у нас, к сожалению, мало женщин,
решительно выдвигающих себя в разных
сферах жизни. Да и общество наше не
спешит делать на них ставку. А история
вновь и вновь доказывает, что женщине
подвластно все. Так может, пора принять
к сведению уроки истории и дать дорогу
ей? Может, это уже необходимо? Мы все
чаще говорим о возможности вселенских
катастроф: это и СПИД, и экология, и оружие. Цивилизация делает нас все более
незащищенными. А кто нам угрожает? Мы
сами. Опасность внутри нас. Возможно,
если на ключевые государственные посты
будут выдвинуты женщины, они спасут
нас. В женщинах от природы очень сильный инстинкт самосохранения, потому
что каждая из них – потенциальная мать.
Так может, и надо именно им дать бразды
правления в руки, чтобы спасти нас всех
от бед?
Мухамед ШАЛОВ,
член Союза журналистов РФ

и самодостаточны. Но откуда и в них, и
в окружающих смутная догадка, что и
эта роль - не их?..
Каждой женщине хочется, чтобы
о ней заботились, чтобы она была
за кем-то, как за каменной стеной. И
этот кто-то – мужчина. Потребность
в мужчине-покровителе и защитнике
не вытравить никакой эмансипацией,
она на генетическом уровне. Когда я
смотрю на женщин в желтых тужурках
с кувалдами в руках, наравне с мужчинами зарабатывающих себе на жизнь
на железнодорожных путях, стройплощадках и сельхозугодьях, я думаю
о том, что современная женщина не
добилась главного права – быть защищенной и любимой.
- А в исламе она, на ваш взгляд,
защищена?
- Безусловно.
- Судя по тем историям, которые я знаю, - нет, не защищена.
Другое дело, что герои моих историй, называя себя мусульманами, возможно, не являются ими по
сути. Впрочем, реальная жизнь и
ислам как система ценностей – две
разные вещи. Ведь каждый понимает, видит ислам на свою глубину.
Не на глубину религии, а на свою.
- Да, у каждого человека свое понимание ислама, и у каждой женщины
свое понимание свободы и прав. Когда
они выходят на боксерский ринг или
борцовский ковер и бьют друг друга
или поднимают штангу на помосте
– что это, право женщины быть неженственной? Когда она в кино или
рекламе открывает наготу тела своего
– что это, реализуемое право делать
из своего тела товар? Разве эти права
и свободы не ущемляют, не растаптывают таинственно-мистическую суть
женщины?
- Так что же изменил ислам в положении женщины?
- В языческой нищей Аравии довольно часто живьем хоронили родившихся
девочек. Один только этот факт говорит о вопиющем неравноправии мужчины и женщины. А затем появляется
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует), гласящий:
«Лучший из вас тот, кто лучше всех
относится к женщине», «Почитает женщину только благородный, а унижает
ее только подлец» (хадисы).
Множество решений (хукм), извлеченных исламскими учеными из Корана и хадиса, легли в основу шариатских законоположений, утверждающих
достойный статус женщин, обеспечивающих их права, защищающих их от
несправедливости. Сам Всемогущий
Создатель своим бессмертным словом
раз и навсегда утвердил престол, на
который воздвиг верующую женщину.
«…бойтесь быть несправедливы-

ненавидите из-за недостатка в
них нравственности или из-за
их внешности, то будьте терпеливыми с ними и не торопитесь
разойтись» (4-19). «Не будьте
высокомерными, ведь вы и они
(женщины) равны перед Богом
в своей религии» (4-25). «Мужчины
обязаны заботиться о своих женах».
«Ведь Аллах велик и накажет вас, если
вы будете искать ссоры со своими женами или будете относиться к ним несправедливо» (4-34).
Во времена первых мусульман за
оскорбление мусульманки пророк
Мухаммад объявил войну иудеям.
В восьмом веке халиф Мустасим
пригрозил направить войска против
Римской империи, если император
не освободит мусульманку, которую
заточили в тюрьму. Реакция императора была мгновенной. В сопровождении тысячи слуг и служанок,
держащих в руках подносы с подарками, пленница торжественно проследовала в расположение посольства халифата.
- Каждый из нас чей-то ребенок.
Как ислам предписывает относиться к родителям?
- Мусульманин будет заботиться о
родителях в любых обстоятельствах:
и при испытании бедностью, и когда
настигнут болезни. Особое внимание
уделяется матери. Пророк предупреждает нас: «Рай под ногами матерей». А
на вопрос, кто больше достоин любви,
уважения и заботы, пророк трижды отвечал: «Мать». И только на четвертый
раз ответил: «Отец».
- А отношение к дочерям, сестрам?
- Что касается дочерей, то они в
исламе имеют особый статус. Кто вырастил и воспитал праведных дочерей,
тому обещан рай.
Очень интересный хадис предлагает Ибн Аббас: «Аус бин Ибада
аль-Ансари зашел к пророку и сказал: «Я Расулюллах, у меня есть
дочери, и я прошу у Аллаха для них
смерти». Пророк воскликнул: «О сын
Сагида, не делай этого, не проси на
них смерти, поистине благодать в дочерях, ибо они украшение во время
благоденствия, помощницы во время
бедствия, ухаживающие во время болезней. Да, их носит земля, но пропитание и имущество их в руках Аллаха» («Фикх ислам», том 7, стр. 718). И
как же прискорбно наблюдать, когда
некоторые отцы приходят в уныние,
услышав, что жена родила дочь. Такое поведение не подобает истинному мусульманину.
Права сестры также оговорены в
исламе отдельно. Со смертью отца
опекуном сестры становится ее брат,
который обязан содержать ее, забо-

титься о ней, воспитывать и выдать
замуж. Пророк Мухаммад наставляет
нас: «Если кто-либо из вас должным
образом заботился, опекал, проявлял
любовь и уважение, поддерживал
кровное родство с родными сестрами,
сестрами по отцу и матери…о люди, ах
если бы вы были, как они!»
Ислам глубоко семейная религия. Я
с уважением и искренним интересом
отношусь ко всем мировым религиям.
Но тревожит, что многие секты работают на разрушение семьи, требуют отречься от родных. По исламу же, если
в общине есть хотя бы один человек,
который порвал родственные связи,
молитвы этой общины не принимаются Богом. Первый халиф Абу Бакр
выгнал одного человека из мечети за
то, что тот в течение пяти лет не посещал сестру по отцу. Кровное родство
по-арабски называется «рахма», это
производное от имени Аллаха «Аррахман» (Милостивый).
К сожалению, мы видим множество случаев, когда мужчина женится
и перестает общаться с сестрами,
посещать их. И более того, уже никто
не удивляется, когда человек женится
и бросает своих престарелых родителей.
Ислам предписывает не вставать на
позицию осуждения родных и близких,
а помогать им, любить их в любых ситуациях. Это религия любви, а не раздора.
- Завершая беседу, вы хотели
бы сказать…
- Я хотел бы напомнить дорогим
читателям изречение пророка Мухаммада: «Здешний мир – это преходящее благо, а лучшее благо этого мира
– праведная женщина». И на земле,
где живут наши матери, сестры, дочери, должен быть мир. Кстати, природа
войны в исламе носит исключительно
оборонительный характер. Но если
война началась, запрещено убивать
женщин, детей, стариков, священнослужителей, крестьян на полях, то есть
всех тех, кто не принимает участия
в войне. А в войнах XX века самые
большие жертвы понесли не воюющие
армии, а мирное население. Полторы
тысячи лет прошло с тех пор, как пророк Мухаммад принес миру Послание
от Бога. Оно до сих пор не усвоено человечеством. А ведь Пророк не от себя
говорил, он провозглашал то, на что
указывал Всевышний.
Мир вам и благословение Аллаха.

ОПРОС

Почему слабая половина
человечества становится
все более сильной?
Залимгерий БУРАНОВ, предприниматель:
- Потому что сильная половина – мужчины
– стремительно сдают свои позиции. Положа
руку на сердце, какая женщина сегодня рискнет быть за мужчиной, как за стеной? Стенато – одна иллюзия, малейшее потрясение – и
она рухнет. Потому наши девушки стараются
получить образование, устроиться на работу
и во всем полагаются лишь на себя. Горький
опыт тысяч женщин не оставляет надежд.
Если я женюсь, в первую очередь буду пытаться стать настоящим главой семьи – защитником, добытчиком и другом.
Алим ЖАБЕЛОВ, работник «Зелентреста»:
- Женщины как пчелки, трудятся и трудятся. Видимо, не от хорошей жизни. Утром встают, готовят, отправляют детей в
школу, затем идут на работу. Мужчины в
семьях зачастую фигуры символические,
к большому сожалению. Надо трепетнее,
бережнее относиться к женщинам.
Слава ИВАНОВА, ведущий специалист партии «Единая Россия»:
- Это печальное явление связано с экономическими преобразованиями конца 80-х
- начала 90-х годов прошлого века. Остановились предприятия, мужчины потеряли работу. А детей-то надо каждый день кормить,
а не тогда, когда возродят экономику. Вот
женщина и стала сильной, все взвалила на
себя. Но это ненормально. Радует, что не
все мужчины позволили своим женщинам
стать сильными. У меня муж такой. Я могу
себе позволить быть слабой.
Зульфия ЧОЧАЕВА, безработная:
- Я живу в селе. С двумя дипломами - учительницы и юриста - и без работы. Мать троих
детей. Чувствую себя абсолютно нереализованной. Но верю в радужное завтра. Да, я,
несмотря ни на что, сильная. Много работаю.
Как и все в селе. В огороде, в сарае, дома
– везде я. Точно так живут мои соседки. Не понимаю, почему за скотиной должна смотреть
женщина? И огород мог бы без нее обойтись.
Мужчины все свалили на женщину: ничего,
сильная - вывезет. Страшно все это.
Сейчас я думаю о том, что счастье женщины напрямую зависит от места проживания. Если бы я жила в городе, рано или
поздно нашла бы работу и реализовала
свои способности.
Венера АМШОКОВА, студентка КБГУ:
- Это протест. Она становится все более
сильной и независимой, потому что не приемлет роль, навязываемую ей обществом.
Что в женщине предпочитают видеть? Рабыню Изауру, чтобы работала день и ночь, или
секс-машину: подавай услуги, когда потребуют. Такое отношение вызывает обратную
реакцию: женщина стремится к предельно
возможной самостоятельности, чтобы быть
самодостаточной и ни от кого не зависеть.
Тимур ХАВПАЧЕВ, программист:
- Женщина сегодня сильная, но сколько
в этом безысходности! В любой школе зайдите в любой класс, и там окажутся дети,
чьи мамы на заработках. Это же трагедия.
Они стали сильными, глотая слезы и терпя
душевную боль. Быть сильной – это не ее
роль, она ей навязана жизнью.

Материалы полосы подготовила Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой, Татьяны Свириденко
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ВОЗМОЖНО ЛИ
ДРУЖИТЬ
ПАРНЮ И ДЕВУШКЕ?
Когда мне было одиннадцать лет, он признался в
любви… Сейчас мне двадцать два года. Мы с самого детства дружим. На данный момент он мой единственный и лучший друг. Всегда была в нем уверена, и он
ни
разу меня не подвел.
Однажды я «втюрилась» в прекрасного молодого человека. Мне казалось, это любовь. Я рассказывала
все
своему другу, делилась с ним мыслями о нем, мечтал
ао
взаимной (невозможной по ряду причин) любви, а порою,
бывало, ревела. Одним словом, я терзала друга, как оказалось потом, своими «сказами» о любви. Надеюсь,
он
меня поймет и простит. Когда-нибудь.
Дело вот в чем. Одиннадцать лет тому назад я ему отказала и предложила в свою очередь дружбу, вечную и
бескорыстную. Он согласился. Я думала, он забыл про тот
случай, верила, что он не любит меня и мы действительно преданные друзья. Но нет. К сожалению, он был предан,
но не как друг, а как любящий всем сердцем человек
.Ая
была глупой и наивной. Мне твердили, что невозмо
жна
дружба между парнем и девушкой, а я не верила, все указывала на своего верного «друга». Но неужели я ошибалась?!
Я
не могу поверить, что нереальна дружба между предста
вителями разных полов. Может, она у кого-то есть,
проверенная? Если да, то докажите, что она может быть
и
вполне естественна.
Ася ДУГУЛУ БГОВА, г. Баксан

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru
РЕДАКЦИЯ СОХРАНЯЕТ СТИЛЬ АВТОРОВ
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РЕЗОНАНС

ЛЕНЬ ВСЕМУ
ВИНОЙ!
Мне понравилось письмо Раисы Баковой. Я вполне согласна с ней, что наша
молодежь плохо информирована. Но это
не погрешности СМИ. Сейчас ХХI век на
дворе и к нашим услугам все: и газеты, и
журналы, и радио, и телевидение, и, наконец, Интернет, который доступен
каждому. Но мы не используем данные
средства, чтобы получить информацию,
которая была бы полезной для нашего интеллектуального развития. Мы привыкли отдыхать и развлекаться лишь при
помощи СМИ. И в том, что наша молодежь плохо осведомлена, виновата только она сама.
А что касается сентиментального направления «эмо», то я рада, что в нашей
республике оно не распространено, ну а
мальчиков и девочек, одетых в черно-розовые тона, с длинной черной челкой набок, хватает и в других городах.
Марина ШАДУЕВА,
студентка СГУ

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ
Уважаемая Лида Махова, которая
чувствует себя виноватой перед бывшими парнями. Единственный совет,

ВЫБОР ВСЕГДА
ЗА ТОБОЙ
который я хочу тебе дать,- это не торопиться с выбором своего единственного, так как из твоих слов я поняла,
что это не тот человек, с которым
ты должна связать свою жизнь. Ведь
если ты оглядываешься на других парней и перебираешь привычки своих прежних поклонников, то тебе необходимо
задуматься, что действительно ты
ищешь. Я не хочу влиять на твое решение, я просто даю совет. А выбор за
тобой.
Элина ЖАМБЕЕВА,
г. Нальчик
Материалы полосы
подготовили
Залина АФАУНОВА и Тимура ШАНДИРОВА.
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Алина Нахушева,
4 года
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Если ребенок проявил
свой гнев
Если вы не любите ходить с ребенком в магазин (вдруг он устроит
скандал из-за конфет!) или начинаете обращаться с ним со слащавой
нежностью, когда к вам приходят
гости (а вдруг он что-нибудь выкинет, если обращаться с ним как
обычно!), он быстро раскусит, в
чем дело.
Стоит ему понять, что его приступы ярости оказывают на ваше
поведение влияние, он волей-не-

волей научится извлекать из них
пользу и намеренно доводить себя
до вспышек гнева, типичных для
трех-четырехлеток, в воспитании
которых были допущены грубые
промахи.
Как разрешить проблему? Скажите себе, что у вашего ребенка
вспышек ярости не будет, и ведите
себя так, будто бы о таких вещах
даже ничего не слышали. Но, допустим, это все-таки произошло.

Что тогда? Отнеситесь к вспышке
гнева вашего ребенка как к совершенно случайному эпизоду, хотя
это и не просто, и попытайтесь понять, в чем ваша вина. Даже если
вы раскаиваетесь в своей неуступчивости, после приступа следует
стоять на своем и не уступать,
потому что, уступив, мы даем тем
самым ребенку понять, что именно
его поведение позволило добиться
своего.

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
1. Изогнутый в виде дуги специальный нож для уборки
зерновых культур в поле. 5. Школьный учебный час. 7.
Варяг, основатель царской династии Киевской Руси. 8.
Город-курорт на российском побережье Черного моря.
9. Плакса из дразнилки «...-корова». 10. Катер - это моторная ... . 11. Национальное платье жительницы Индии.
12. Загадка: «Не галстук он, не воротник, а шею обнимать привык. Но не всегда, а лишь тогда, когда бывают
холода». 14.... драки кулаками не машут (посл.). 17. Какую деталь одежды засучивают во время работы? 18.
Страна, в которой происходили события, описанные в
истории о Маугли. 19. Плетенная из лыка обувь русских
крестьян. 20. Наглец, невоспитанный человек. 21. Вид
головоломки - слово из картинок.

21

ПО ВЕРТИКАЛИ.
2. Непоседа, энергичный ребенок. 3. Рыба с присоской на голове, спутница крупных рыб и кораблей.
4. Единица измерения температуры. 5. Колечко на
пальце, браслет на руке, цепочка на шее, сережка в
ухе. 6. Лечебный напиток из трав. 11. Кустарник с душистыми цветами. 13. Посуда из обожженной глины.
15. Вытянутый круг. 16. Один килограмм минералки
или сока.
Ответы на кроссворд № 25
По горизонтали. 1. Перепись. 6. Распашонка. 7.
Сова. 8. Комар.10. Астрономия. 11. Панорама.
По вертикали. 1. Пересказ. 2. Расцветка. 3.
План. 4. Сковорода. 5. Скважина. 9. Холод.

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

Энергия лета здоровье на год

Лето - самая любимая и долгожданная пора для отдыха родителей с детьми. Прежде всего родители желают своим любимцам
закалиться так чтобы «хватило на
зиму». Услышав советы подруг,
начинают активно водить детей
на речку, озеро, в парк, невзирая
на состояние здоровья ребенка.
Однако прежде всего необходимо
прийти на консультацию в поликлинику к педиатру или реабилитоКонсультант рубрики –
логу. Основными критериями для
врач-педиатр, участковый
планирования детского отдыха
детской поликлиники № 1
должны быть: наличие заболеваг. Нальчика
ний, физическое, нервно-психичесЕлена СОКОЛОВСКАЯ
кое развитие, состояние иммунной
системы ребенка. Летом все элементы закаливания естественные, живые - это солнечный загар, купание в водоемах, употребление в большем количестве натуральных фруктов и овощей.
Во время отдыха дети должны разрядиться. Поэтому как можно меньше запретов, не давайте отрицательных установок вроде: “Заболеешь!
Простудишься! Упадешь!” и т.д. На мой взгляд, летний отдых детей это серьезная работа для родителей, начиная от организации отдыха и
заканчивая активным участием в нем. Мамы с папами не должны просто лежать на песочке, а дети заниматься рядышком своими делами.
Будет полезно рассказать сыну или дочке, что за куст растет на берегу,
отчего образуется туман, отчего появляются волны.
Постарайтесь избежать травматизма, который порой приводит к
непоправимым последствиям. Купите ребенку удобную нескользкую
обувь, которая будет хорошо держать стопу, чтобы он мог спокойно бегать по склонам, ходить по горам, не поскальзываясь и не расшибаясь.
Постарайтесь вывезти детей за пределы шумного города - в село, на
дачу, в оздоровительный лагерь. Выезжайте хотя бы на десять дней,
месяц - это вообще идеально. Конечно, лучше было бы оформить ребенка в санаторий. Летом детям лучше всего купаться и загорать - лучшего отдыха для них не придумаешь, нужно ограничить только детей
с почечной патологией, поскольку почки не любят холод. Таким детям
долго находиться в холодной воде нельзя, хотя побродить по воде ребенок все равно может, но потом ногам обязательно нужно тепло.
С солнцем особенно осторожны должны быть те родители, чьи дети
хоть раз были в судорожном состоянии или страдают носовыми кровотечениями, постоянными головными болями. Для них длительное
пребывание на солнцепеке нежелательно. Лучше всего загорать в утренние и вечерние часы. Необходимо следить за тем, чтобы дети не
перегревались на солнце, следить за чередованием пребывания детей на солнце и в тени. В жаркие летние дни важная роль отводится и
питьевому режиму. Следует помнить, что в питье детей ограничивать
нельзя.
Сейчас распространена мода возить детей на школьные каникулы в
самые жаркие страны. Но резкая смена климата в течение короткого
времени приводит к серьезному стрессу для всего детского организма,
как бы «срыву» иммунитета, и дети начинают чаще болеть. Адаптационные особенности детей и подростков, в отличие от взрослых, требуют гораздо большего времени на акклиматизацию (это в среднем 10-12
дней), особенно если речь идет о резкой смене климатических условий,
часового пояса, широты.
Серьезную опасность знойным летом может таить в себе кондиционер. Струи ледяного воздуха способны подорвать какое угодно крепкое
здоровье в какую угодно жару. Оптимальная температура охлажденного воздуха +18, +20 градусов, но даже в этом случае следует находиться подальше от кондиционера. Имейте в виду, кондиционер не должен
находиться непосредственно над кроватью, диваном в вашей комнате.
Самое лучшее место - стена напротив, в 2-3 метрах от вас. Одной из
опасностей в летний период является возможность заболеть кишечными инфекциями и глистными инвазиями. Прежде всего необходимо
привить ребенку навыки личной гигиены, довести до автоматизации
необходимость мыть руки перед едой, после посещения туалета и
т.п.; употреблять только кипяченую или фильтрованную воду; кормить
ребенка соответственно возрасту, покупать продукты, контролируя их
качество и сроки реализации.
При появлении первых признаков заболевания, будь то признаки
теплового или солнечного перегрева (повышение температуры, рвота,
нарушение сознания), расстройство стула, боли в животе, головные
боли - всегда обращайтесь к медицинским работникам по месту вашего
нахождения.
Фото Заура ЖЕМУХОВА
Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Сатира - лекарство от депрессии

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

кторской диссертацией и потому не
читаю ничего, что могло бы заинтересовать непрофессиональную
аудиторию. Все, чем сегодня занята
моя голова, связано с моей работой,
в основном это монографическая,
научная литература. Поэтому никаких новых художественных открытий
для себя я пока не сделала.
3. Книги, которые вызвали разочарование?
- Я бы не стала говорить о разочаровании. Скорее, это несовпадение точек зрения или разница в
восприятии. За последнее время не
вызвала у меня ощущения эйфории,
которая захлестнула современную читательскую аудиторию, литература знаменитого Пауло Коэльо. Не могу похвастаться
тем, что прочитала все его произведения,
но с большей частью тиражируемых книг я
ознакомилась, и считаю, что это хороший
римейк на давно известные философские

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

УСТРОИМ РЫБНЫЙ
ДЕНЬ
На работе я – повар, а дома – бабушка двух внучек. Поэтому за кухню я несу
большую
ответственность. В нашей
семье предпочтение
отдают мясным блюдам. Но один раз в
неделю мы устраиваем рыбный день.
Как правило, это четверг. Вот некоторые
из моих рецептов.
Ирина СОНОВА, повар кафе «Тэд»
ФИЛЕ ТРЕСКИ В КЛЯРЕ
С ГРИБАМИ
Вам понадобится: на 4 порции - 500 г филе трески, 200 г
крупных свежих шампиньонов, 2 яйца, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 3-4 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления: филе вымыть, обсушить и нарезать
небольшими полосками. Шампиньоны вымыть, обсушить, каждый гриб разрезать на четвертинки. Яйца слегка взбить, приправив солью. Крахмал высыпать на тарелку. Обмакнуть куски рыбы
сначала в яйцо, затем в крахмал.
Разогреть на сковороде немного масла и обжарить рыбу до
золотистого цвета с каждой стороны. В другой сковороде обжарить грибы минут 10. Выложить на сковороду с грибами рыбу,
посолить, поперчить и прогреть все вместе 2 минуты.

КАРП,
ЗАПЕЧЕННЫЙ В ДУХОВКЕ
Вам понадобится: 1-1,5 кг карпа, 100 г майонеза, 100 г сметаны, соль и специи по вкусу, растительное масло для выпекания.
Способ приготовления: рыбу почистить, промыть, посолить,
приправить по вкусу специями. Сметану смешать с майонезом и
этой смесью внутри и снаружи обмазать рыбу. Карпа выложить
на смазанный растительным маслом противень. Запекать при
180-200 градусах около 40 минут.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
В какой срок исполняется решение суда о
восстановлении на работе?
А.А-ов.
Решение суда о восстановлении на работе
незаконно уволенного, незаконно переведенного на другую работу работника подлежит немедленному исполнению (ст. 369 ТК РФ).

На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Ирина
ШАРДАНОВА - 31 год, старший преподаватель кафедры русской литературы КБГУ.
1. Ваши любимые книги?
- Однозначного ответа на этот вопрос
дать не могу, потому что изучение литературы - моя профессия. В разные моменты
жизни я, как и любой человек, выбираю для
чтения разные книги. Но могу сказать, что с
большим интересом периодически возвращаюсь к таким произведениям, как «Анна
Каренина» Льва Толстого. С большим интересом перечитываю Булгакова, Чехова,
Гоголя, Марка Твена, Эдгара По, Роберта
Стивенсона. Если говорить о жанрах, то
мне нравится сатира. На мой взгляд, сатирическое произведение - это возможность
писателя найти рецепт от всех болезней:
общественных, человеческих и так далее.
Все-таки во все времена лучшим способом уйти от пессимистического восприятия
жизни остается сатира, самоирония. Жизнь
есть жизнь, и правильнее будет изменить
свою точку зрения на нее.
2. Что читаете сейчас?
- В данный момент я работаю над до-
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истины. С литературоведческой точки зрения его творчество меня тоже не привлекло. Хотя я понимаю, что за такой ответ на
меня может обрушиться поток критики от
поклонников Коэльо. Но каждый имеет право на свое мнение.
Подготовила Алена ТАОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорого - не значит вульгарно

Совсем недавно прошли знаменательные для каждого старшеклассника события – последний звонок и выпускной. Дети и
их родители готовились к этим праздникам основательно. Особенно нервничали девочки. Я невольно слышала, как за стенкой
дочь соседки то плакала, то требовала купить ей наряд «не как у
колхозницы, а то, что не стыдно надеть».
Ну, вот и наступил праздник последнего звонка. Конечно, не
все мечты девочек в отношении нарядов сбылись, но, думается,
они приложили максимум усилий, чтобы добиться предполагаемого результата.
И каков же был этот результат? Самый плачевный, на мой взгляд.
Я, конечно, не модельер. Но мне кажется, что девушке, бывшей
только день назад школьницей, хоть и современной, хоть и независимой, не следует одеваться на праздник последнего звонка, как
путане. А ведь этого эффекта добились большинство выпускниц. Не
хочу никого обидеть, поэтому сравнения не продолжаю, но ведь за
эти наряды были заплачены к тому же немалые деньги.
Та же картина, только в более грандиозных масштабах, была
замечена и на выпускных вечерах.
Возможно, покупали то, что есть на рынках Нальчика и Горячеводска, но, скорее всего, на выбор большинства повлияло отсутствие какого-либо вкуса как у самих девочек, так и у их мам.
Они не понимают, что одеваться дорого - не означает одеваться
вульгарно.
Может, наши модельеры объяснят это будущим выпускницам?
Елена Федоровна

А у нас самообслуживание!

В нашу жизнь давно вошли магазины самообслуживания. Но
до какой степени это САМО должно распространяться? Спрашиваю у девушки, стерегущей в одном из таких магазинов нас, покупателей, чтобы кто чего не украл, какая дата стоит на упаковке с
молоком, т.к. сама разобрать ее не могу. «У нас самообслуживание, вот и выбирайте сами», - говорит презрительно девушка.
При расчете на кассе другая работница магазина требует отнести корзинку для продуктов туда, где я ее взяла на входе. На
вопрос, почему бы это не сделать другой скучающей в помещении магазина работнице, мне опять отвечают: «Что, трудно сделать, что вам говорят? У нас самообслуживание!».
Молодого человека, устремившего взор вдоль прилавка, спрашиваю, кто производитель сока. Он долго и нехотя вертит упаковку, с трудом понимая, чего от него хотят. Потом говорит: «Я что,
все должен знать? Вон здесь сколько товара. Выбирайте сами».
Интересно, а что изменится для нас, потребителей, если из
магазинов самообслуживания действительно исчезнут эти безграмотные надзиратели? Думаю, что ничего. Ведь самообслуживание не означает обслуживание тех, кто не заинтересован в
твоем приходе в магазин.
М. ШОРОВА, Нальчик

Если работодатель не согласен с вынесенным решением суда о восстановлении
работника и пытается его обжаловать, это
не является основанием для неисполнения
решения суда о восстановлении работника.
Немедленное исполнение решения суда о
восстановлении на работе означает, что на
следующий день после вынесения решения
до его вступления в законную силу работодатель обязан восстановить работника на
работе в прежней должности.
При вынесении решения суда о восстановлении на работе работнику выдается
исполнительный лист о немедленном его исполнении, в том числе и о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев
(ст.ст. 396 ТК РФ и 211 ГПК РФ).
Следует рассматривать как невыполнение
требования о немедленном восстановлении
работника и невыплате зарплаты не только
тот факт, что работодатель не издает приказ о
его восстановлении на работе, но и издание
приказа о восстановлении в другой должности
или по другой профессии, а также ситуацию,
когда приказ о восстановлении издан, но работник в действительности не допускается
до работы. В последнем случае работодатель
зачастую обосновывает свое поведение тем,
что занимаемая им ранее должность исключена из штатного расписания. Прошло значительное время после увольнения до того, как
работник был восстановлен, и поэтому ему
нужно пройти медицинский осмотр или сдать
экзамен по технике безопасности и т.д.
Между тем требование законодателя о
немедленном исполнении решения суда выражено в категоричной форме и никакими
условиями не ограничено.
Исполнение исполнительного документа
считается завершенным с момента фактического допуска указанного работника к
исполнению прежних обязанностей, последовавшего за изданием работодателем приказа об отмене незаконного распоряжения
об увольнении.
Какие последствия могут наступить для работодателя при неисполнении исполнительного документа о восстановлении работника на работе?
Л.К-ов.
В связи с тем, что не во всех случаях работодатель принимает меры, направленные на
исполнение исполнительного документа, законом определены последствия неисполнения документа о восстановлении на работе.
Так, согласно ст. 74 Закона от 21.07.1997г.
№ 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неисполнения работодателем
исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно уволенного или
переведенного работника судебный пристав-исполнитель, помимо вынесения постановления о наложении на работодателя
штрафа, обращается в суд с заявлением,
утвержденным старшим судебным приставом, о вынесении определения о выплате
работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время со дня вынесения решения
о восстановлении работника по день исполнения исполнительного документа.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ОВЕН 21.3-20.4
Ветер
перемен позовет вас
в дальние края.
Но и оставаясь
на месте, вы можете возобновить контакты с теми, кто
от вас далеко. Лучшим днем
недели для любых перемен
и мероприятий будет пятница.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ЛЕВ 23.7-23.8
В вашей жизни
прибавится приятных
возможностей, хотя останутся еще и нерешенные
проблемы.
Занимайтесь
только текущими делами и
не торопитесь заявлять о
своих правах.
ДЕВА 24.8-23.9
Чувство тревоги
исчезнет со второй
половины периода.
Доверяйте интуиции, если вам захочется отменить какую-то встречу. Не
торопитесь и с ответами на
письма, подписанием документов. Дайте другим людям
самостоятельно сделать выбор.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Будьте внимательны во время
поездок и тренировок - повышается вероятность травм и аварий. На середину периода планируйте
личные встречи. Свидания
лучше назначать там, где вы
сможете хорошо отдохнуть
и развлечься, но не заставляйте партнера ревновать.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Вы готовы активно действовать в
своих интересах.
Ваши будущие материальные перспективы получают
импульс - рассматривайте и
принимайте новые предложения, советуйтесь с друзьями. Не торопитесь с решениями.

ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Выжидательная
позиция
сейчас
будет наиболее
эффективной. Вы не ощутите
недостатка в идеях и предложениях, которые будут поступать к вам, но лучше сконцентрироваться на самом важном
для вас.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Перед вами открываются разнообразные возможности. Хотя на физическом
уровне может ощущаться
недостаток сил. Но скоро вы
почувствуете себя более уверенно. Беритесь за те дела,
где вы рассчитываете на быстрый результат.
РАК 22.6-22.7
Ваши интересы
постепенно смещаются на дела
и жизнь внутри
группы или коллектива, где
вы учитесь или работаете.
Если что-то вызовет у вас
чувство возмущения или
протеста, не торопитесь с
ответной реакцией - скоро
все изменится.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
На подходе много
новых волнующих
событий. В семье могут быть
недовольны тем, что ваши
интересы реализуются большей частью вне дома. Поэтому постарайтесь побыстрее
справиться со своими домашними обязанностями, чтобы
осталось время для встреч с
друзьями.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Любые
споры,
деловые и личные,
могут усугубить для вас ситуацию в середине периода. Возможны аварии, травмы разного
характера. Следите за состоянием здоровья, занимайтесь
только текущими делами.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
В первую половину периода перед
вами может стать
дилемма «работа-дом», причем требования с обеих сторон вызовут у вас основательный протест. До середины
периода уделите максимум
внимания работе, но не начинайте ничего нового.
РЫБЫ 20.2-20.3
Приближаются
события, которые
будут стимулировать ваши амбиции. Не исключены и другие сюрпризы по
месту работы, например, может открыться чья-то искренняя к вам симпатия. Но звезды
сейчас больше благосклонны
к тем, кто занят реализацией
своих идей, а не чувств.
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ОПРОС

Ч то для вас
победа Сочи?
Сочи ?

Олег КИПОВ, президент благотворительного фонда инвалидов-спортсменов республики:
- Я очень рад, что зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в
Сочи. Возможно, теперь наши чиновники станут больше внимания
уделять спорту. Опять-таки это большие денежные вложения не
только в развитие спорта, но и в экономику страны. Надеюсь, к тому
времени и у нас появится возможность подготовить и отправить в
Сочи наших спортсменов для участия в Параолимпийских играх. А
если получится, то и сам планирую болеть за них не у телевизора, а
в самом Сочи.
Фатима МАРЕМШАОВА, главный врач детской поликлиники
№1 г. Нальчика:
- Я испытываю гордость за нашу страну. Олимпийские игры повысят ее престиж во всем мире. Благодаря этой победе будут созданы
новые, более качественные условия для развития спорта. Построят
спортивные сооружения, в которых будет тренироваться еще не одно
поколение детей. Пусть они займутся спортом, а не наркотиками.
Юлия АВАКОВА, приезжая из Сочи:
- Мне непонятен этот общий ажиотаж. Все так радуются, словно мы
уже выиграли на этой Олимпиаде. Конечно, приятно, что наш город
посчитали лучшим, что у нас построят новые спортивные комплексы.
Но Сочи и так был самым дорогим курортом в стране. А теперь цены
взлетят до космических размеров. А нам, местным, как выживать в
таких условиях? Раздражает и то, что это станет хорошим поводом
для «отмывания» денег.
Замир ГОПЛАЧЕВ, старший тренер сборной КБР по греко-римской борьбе:
- В древние времена во время Олимпийских игр прекращались
войны. Я очень болел и переживал за нашу страну с первых дней,
как только подали заявку на участие в конкурсе. Эта победа - большое событие для нас. Совсем недавно я был в Сочи и привез с собой футболку с олимпийской символикой. Там особенно чувствуется
атмосфера радости. В нашей республике практически нет зимних
видов спорта. Но, надеюсь, победа Сочи даст толчок к тому, чтобы
и у нас стали готовить спортсменов по каким-нибудь зимним видам
спорта.
Елена ЗАВЬЯЛОВА, домохозяйка:
- У меня трое детей, и я практически все свое время посвящаю им,
вожу в различные спортивные секции. С мальчиками проблем нет. А
вот дочка мечтает заниматься фигурным катанием. Я большая поклонница зимних соревнований. Но в Нальчике нет условий, чтобы готовить спортсменов по зимним видам спорта. Когда узнала о победе
нашей страны, у меня появилась надежда, что и у нас, как говорится,
лед тронется и построят спортивно-ледовый комплекс. Тогда, пусть
с опозданием, у моей дочери появится возможность заняться любимым видом спорта.
Подготовила Алена ТАОВА

По горизонтали: 5. Группа выдающихся деятелей на каком-нибудь поприще в одну эпоху.
6. Линейное очертание предмета. 9. Популярная
эстрадная группа. 10. Город на юго-востоке Франции. 12. Крупный хищник семейства кошачьих.
14. Московский купец, ездил в1623г. в Персию и
Индию. 15. Специалист в области онкологии. 18.
Сооружение в виде башни, располагаемое в судоходных водах или на суше вблизи них. 19. Бог
любви (обычно изображавшийся в виде прекрасного юноши или шаловливого крылатого мальчика с луком и стрелами). 22. Крупная северная
водоплавающая птица с густым оперением. 23.
Самое высокое из современных животных. 28.
Обычно переносное звуко- и/или видеовоспроизводящее устройство. 31. Река в Московской
области. 32. Река в Чукотском национальном округе. 33. Сольный музыкальный номер в опере.
34. Аргентинский философ, писатель, врач-психиатр. 35. Жидкий отбеливатель на основе перекиси водорода. 36. Машина с антропоморфным
(человекоподобным) поведением.
По вертикали: 1. Выдающаяся русская балерина. 2. Поэма Б. Марино. 3. Смуглый, темный цвет кожи, появляющийся при воздействии
солнечных лучей. 4. Самолёт с двумя крыльями,

расположенными одно над другим. 7. Французский социальный философ, создатель философии позитивизма. 8. Человек, отдающий кровь
для ее переливания другому человеку с лечебными целями. 11. Остров северной группы Большой гряды Курильских островов. 13. Рубящее
орудие, предназначенное главным образом для
обработки дерева. 16. Одноместный спортивный глиссер для гонок с подвесным мотором.
17. Русский революционер, один из основателей
и теоретиков анархизма и народничества. 20.
Приношение, подарок. 21. Поверхность и внутреннее пространство шара. 24. Титул министров
и высших сановников во многих мусульманских
государствах. 25. Город и административный
центр земли Саксония. 26. Руководитель студии восточных танцев «Аджанта», г. Нальчик.
27. Вертикальное ограждение, отделяющее
помещение от внешней среды или от другого
помещения. 28. Общепринятое обозначение деятельности по обеспечению общественных связей. 29. Остров в Карибском море. 30. Футбольный клуб в Перми, выступающий в российской
премьер-лиге.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 27
По горизонтали: 5. Ованте. 6. Игрек. 9. Фрима. 10. Маунд. 12. Хараева. 14. Токио. 15. Фазенда.
18. Ерик. 19. Охра. 22. Дарлан. 23. Бенин. 28. Коршун. 31. Амбра. 32. Авентин. 33. Рондо. 34. Скат.
35. Сейвал. 36. Недра.
По вертикали: 1. Овамбо. 2. Итака. 3. Кипов. 4. Лекана. 7. Арык. 8. Анден. 11. Утижев. 13. Адина.
16. Скачка. 17. Колизей. 20. Паликир. 21. Аника. 24. Ирина. 25. Суховей. 26. «Балкария». 27. Эбата.
29. Квазар. 30. Питон.

“Горянка”

НА ДОСУГЕ

“МИСС “ГОРЯНКА”-2007”

Главный приз уехал в Ингушетию
7 июля на Республиканском ипподроме состоялись розыгрыши
четырех призов.
Скачки открывал заезд на Приз
реки Кубань среди кобыл-двухлеток.
На дистанции 1200 метров первой
финишировала уроженка Соединеных Штатов гнедая Соу Кэт. Кобыла
принадлежит ООО «Русь».
Вторым по счету разыгрывался
приз Анилина на 2000 метров, в котором участвовали жеребцы 3 лет.
Обладателем приза стал также питомец ООО «Русь» Эксклюзив Прайд,
рожденный на частном американс-

ком заводе «Глейд Валли фарм».
Гвоздем программы состязаний стал
заезд на приз ОКС - традиционная скачка кобыл-трехлеток. Приз взяла бывшая
питомица частного владельца Олега
Кишева, принадлежащая конно-спортивному комплексу «Магас» (Республика Ингушетия), гнедая кобыла Тайванка.
Дистанция забега – 2400 метров.
Последней из центральных скачек
дня стала скачка на приз жокей-клуба
среди лошадей 4 лет и старше. На
дистанции 2400 метров сильнейшим
был жеребец Зольск, рожденный в конюшне Джорджа Баггена «ирландец».

СПОРТ

Турнир в Анапе
На 13-м юношеском турнире по
греко-римской борьбе, завершившемся в Анапе, триумфально выступили борцы из Кабардино-Балкарии. Лучшим доказательством
сказанному является количество
завоеванных ими трофеев. Сразу
восемь наших «классиков» стали
победителями в своем весе. Это А.
Блиев, А. Урусов, А. Озеншоков, Х.
Танашев, З. Жилоков, К. Килов, Т.
Кульбаев и Г. Каров.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Чем накормить овощи, чтобы потом
самому не остаться голодным

Ксения ТХАКАХОВА
ТХАКАХОВА,,
студентка 3-го курса финансового факультета
Белгородского университета

Провели конкурс
по благоустройству поселка
Глава администрации поселка Кашхатау Ахмат Ажоев сказал,
что в рамках чествования 450-летия присоединения КБР к России в поселке проведен двухмесячник по его благоустройству и
озеленению. В мероприятии принимали участие все организации.
Частный сектор разделили на несколько участков, были избраны
председатели квартальных комитетов.
Победителями конкурса стали Кашхатауская средняя школа, деревообрабатывающий завод и лицей «Строитель». Среди частников отличились Руслан Мечукаев, Ахмат Локьяев и Азамат Булатов.
Работа по благоустройству будет носить отныне регулярный характер.
Районная администрация выделила поселку мусороуборочную машину, и
каждую субботу она объезжает поселок и вывозит мусор. Ахмат Ажоев отметил, что сознание людей меняется, они больше обращают внимание на чистоту и порядок в поселке.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив газеты “Горянка” поздравляет
своего корреспондента Залину АФАУНОВУ и ее
избранника Аслана КАМЕРГОЕВА с бракосочетанием.
Хоть говорят, что нет любви сейчас,
Хоть говорят, романтика мертва,
Увидев блеск твоих счастливых глаз,
Любой поймет: а ведь любовь жива!
«Брак» для тебя – это не просто слово,
Обозначающее быт, долги, оковы,
А общие дыханье, пульс и кровь –
Все то, что называется «любовь».
Хоть говорят, что нет любви навек,
Хоть говорят, что жизни труден путь,
Но если есть любимый человек,
То постижима жизни этой суть.
Залина и Аслан, желаем счастья,
Удачи и согласия во всем,
Пусть обойдут вас беды и ненастья,
Вы все преодолеете вдвоем!
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

В июле основные работы в огороде заключаются в уходе за овощами. Это полив, подкормка и прополка. Чистые грядки – признак
высокой культуры агротехники. Однако на
приусадебном участке лучше не применять
гербициды, а пользоваться нетрадиционными
методами борьбы с сорняками. Например,
чтобы избавиться от злостного корневищного
сорняка пырея ползучего, нужно посадить рядом георгины. Пырей не терпит их соседства.
Сейчас уже началось плодоношение огурцов
в грунте. Если установится сухая жаркая погода, то огурцы необходимо поливать ежедневно,
используя нагретую на солнце воду. Обильного и частого полива требует капуста. Цветную
капусту в жаркую погоду нужно закрывать от
солнечных лучей бумагой, чтобы кочаны получались крупными и белыми. А вот томату нужен умеренный полив. Увеличить количество
воды, потребляемой томатами, нужно будет
с началом плодоношения. Перец на недостаток влаги реагирует сбрасыванием бутонов и
завязей. В период плодоношения ему нужен
ежедневный обильный полив. А баклажан одинаково реагирует как на сухость почвы, так и
на избыток влаги – рост растения замедляется, бутоны, цветки и завязи опадают.
Относительно засухоустойчива морковь.
Но на высокий урожай корнеплодов можно
рассчитывать только при достаточном количестве влаги. Если листья увядают или темнеют, значит, морковь нужно поливать.
С поливом и рыхлением нужно совмещать
подкормку. Ухаживая за растениями, необходимо следить за их внешним видом. По нему

ПОГОДА
Незаметно убывает день, хотя
жара не сдается. И все же скандинавские циклоны с упорным постоянством формируют различной
мощности циклоны. В зависимости
от их активности фронтальные разделы поставляют нам дожди. Сейчас карту России украшают настоящие атмосферные «гирлянды».
На территории Кабардино-Балкарии почти всю эту неделю удержится погода без осадков, а к выходным
или в начале следующей недели
возможны короткие грозовые дожди
с порывами ветра до 15-20 м/сек.
Температура воздуха ночью
+14, +17 градусов, днем +26, +30
градусов.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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можно опеределить, каких микроэлементов не
хватает. Так, если на томате скручиваются листья, следует из подкормок исключить суперфосфат, уменьшить количество хлористого калия и
мочевины. Если с кустов стали опадать цветки,
растения следует опрыскивать раствором борной кислоты комнатной температуры (1 г на 1л
горячей воды). При опадании завязей растения
подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной
селитры или мочевины. Если у огурца не хватает азота, плоды становятся светло-зелеными с
заостренной верхушкой. Если они расширены
кверху и узкие у плодоножки, значит, не хватает калия. Растения с густой темно-зеленой листвой нужно подкармливать фосфором. Огурцы
и томаты 1 раз в 10 дней нужно подкармливать
золой (70 г на 1 л воды) или коровяком (1:10).
Подкормку проводить в лунки, отступая на 2-3
см от стеблей растений.
При сухой подкормке минеральные удобрения вносят из расчета по 2-3 г аммиачной
селитры и калийной соли и 4-6 г суперфосфата на 1 кв. м. Удобрения рассыпают на
увлажненную почву, отступив от растения на
3-4 см, затем заделывают их с помощью мотыги на глубину 2-3 см.
Из вредителей сейчас очень активно развиваются тля, белокрылка и совка. Против
них можно опрыскивать растения следующими препаратами: актеллин, фитоверм,
конфидор, фуфанон. Против болезней можно
применять ридомил голд, квадрис, айроби,
купроксат, курзат.
Светлана АЛЕКСЕЕВА

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
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