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В Хасанье построят свой Дворец

ЗАСЕДАНИЕКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
будет готовить топ-менеджеровбудет готовить топ-менеджеров

за рубежомза рубежомСовет по предприниматель-
ству при Президенте КБР рас-
смотрел и одобрил проект 
президентской программы по 
подготовке кадров для рыноч-
ной экономики в Кабардино-
Балкарии на 2007-2011 гг.
Как отметил Президент КБР Ар-

сен Каноков, современный этап 
развития экономики России, в том 
числе и Кабардино-Балкарии, ха-
рактеризуется острым дефицитом 
высококвалифицированных ме-
неджеров универсального типа, 
изменением требований к персо-
налу предприятий и кадровой по-
литике. Практически повсеместно 
ощущается дефицит профессио-
нальных знаний и навыков у дирек-
торов предприятий, руководите-
лей подразделений, менеджеров 
и специалистов кадровых служб 
субъектов малого предпринима-
тельства. С изменением эконо-
мической и социальной ситуации 
в процессе перехода к развитию 
рыночной экономики существую-
щая система подготовки кадров 
требует совершенствования.

“Программа будет реализована 
по трем направлениям: подго-
товка кадров для сферы малого 
бизнеса; обучение специалистов 
в международных бизнес-шко-
лах; подготовка специалистов в 
области антикризисного (арбит-
ражного) управления”, - сказал 
на совещании министр экономи-
ческого развития и торговли КБР 
Алий Мусуков. Совокупный объем 

ассигнований на реализацию этой 
программы рассчитан в объемах 
112,3 млн. руб.
Говоря о подготовке кадров в 

международных бизнес-школах, 
Президент КБР Арсен Каноков от-
метил, что в год туда следует на-
правлять не менее 50 человек. При 
этом половину расходов на их обу-
чение возьмет на себя республи-
канский бюджет, другая половина 
будет получена из внебюджетных 
фондов.
Всего реализация программы 

позволит подготовить за несколь-
ко лет около 1000 специалистов. 
За это время повысят свою квали-
фикацию свыше 500 специалистов 
сферы малого бизнеса, будет обу-
чено 50 специалистов в области 
антикризисного (арбитражного) 
управления, в международных биз-
нес-школах, таких, как Лондонская 
школа бизнеса и финансов, Кемб-
риджская бизнес-школа, Бирмин-
гемский университет и др., пройдут 
обучение не менее 200 молодых 
специалистов. Кроме того, пред-
полагается организовать 5 обу-
чающих летних лагерей для сту-
дентов, где смогут повысить свою 
квалификацию в сфере экономики 
и финансов более 250 человек. 
Обязательным условием для учас-
тников программы, которые поедут 
учиться за рубеж, будет хорошее 
знание английского языка. На сове-

щании долго обсуждался вопрос о 
том, кто и как будет проводить от-
бор конкурсантов. Окончательного 
решения пока по этому поводу не 
принято.
Финансирование мероприятий 

программы будет вестись за счет 
бюджетных источников, средств 
участников программы, отобран-
ных на конкурсной основе, прочих 
источников в соответствии с дейс-
твующим законодательством.
Участниками программы могут 

стать: руководители и специалис-
ты субъектов малого предприни-
мательства, имеющие среднее 
или высшее образование; руково-
дители и специалисты объектов 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства; студенты и вы-
пускники вузов и ссузов в возрасте 
до 30 лет, желающие заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью; потенциальные специ-
алисты в области арбитражного 
(антикризисного) управления.
В ходе реализации программы 

будут подготовлены экономисты-
финансисты для туристско-рекре-
ационной и санаторно-курортной 
сферы, производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции, инновационной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва.
Координатором программы 

и главным распорядителем ее 
средств выступит Министерство 
экономического развития и торгов-
ли КБР.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Остался всего месяц до конца строительства нового двухэтажного Дворца культуры в Хасанье. Это один из 
крупных объектов в республике, открытие которого приурочено к празднованию 450-летия добровольного при-
соединения Кабардино-Балкарии к России. На строительство ДК было выделено более двух миллионов рублей. 
Чтобы сдать объект к концу августа, около 50 рабочих трудятся без выходных. Дворец рассчитан на 240 поса-
дочных мест, он будет оснащен по последнему слову техники.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото Марзият Холаевой

Канжальскую победуКанжальскую победу
увековечатувековечат

21 июля в урочище Канжаль состоялось празднование события трех-
сотлетней давности. Летом 1708 года на этом месте кабардинское конное 
ополчение под предводительством князя Кургоко Атажукина наголову 
разгромило войско крымского хана Каплан-Гирея. Для нашей истории 
Канжальская битва стала судьбоносной – Кабарда освободилась в ре-
зультате этой победы от ига Крыма и пошла по пути сближения с Россий-
ской империей.
Мероприятие было инициировано и подготовлено Союзом абхазских добро-

вольцев (САД) при поддержке многих общественно-политических и патриоти-
ческих организаций республики, таких, как Союз черкесской молодежи, Кабар-
дино-Балкарский институт гуманитарных исследований, Ассоциация фермеров 
КБР, школьные организации Зольского района, Союз воинов-афганцев. Участ-
ники импровизированного митинга, по предложению председателя САД Алек-
сея Бекшокова, приняли решение о создании так называемого «Комитета-300». 
Цель комитета состоит в увековечении памяти павших в Канжальском сражении 
кабардинцев и организации широкого празднования этой даты в 2008 году. 
Многие из участников мероприятия приехали на место исторической битвы со 

своими семьями, и неофициальная часть прошла в дружеской и непринужден-
ной атмосфере. Желающие могли отдохнуть на свежем воздухе и подкрепить-
ся сваренной в котлах бараниной, наваристым бульоном и прохладительными 
безалкогольными напитками. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Лилии Дзамиховой

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Молодежь и СМИМолодежь и СМИ
22 июля в Фонде культуры КБР состоялась конференция моло-

дежного дискуссионного клуба, проведенная по инициативе Кабар-
дино-Балкарской общественной организации «Институт проблем мо-
лодежи» и при поддержке Государственного комитета КБР по делам 
молодежи и общественным организациям.
Председатель Государственного комитета КБР по делам молодежи и 

общественным организациям Борис Паштов отметил, что это первое засе-
дание молодежного дискуссионного клуба. «Мы планируем в дальнейшем 
проводить подобные заседания регулярно», - сказал он. Далее Борис Сул-
танович объявил тему конференции «Молодежь и СМИ: взаимодействие и 
коммуникации», что объяснило принцип отбора приглашенных: журналисты 
печатных изданий и представители Государственной телерадиокомпании 
КБР с одной стороны, участники и лидеры молодежных некоммерческих 
организаций, депутаты Молодежной палаты Парламента КБР – с другой.  
Присутствующие вели дискуссию по трем направлениям: молодежь - СМИ 
– общество; молодежь – СМИ – власть; молодежь – СМИ – бизнес. Они  
оценивали уровень взаимодействия молодежи с перечисленными сфе-
рами жизни через средства массовой информации и собственно уровень 
контакта молодежи со СМИ. Был поставлен вопрос: рождается ли сегодня 
диалог между молодежью и СМИ? «Если существует хотя бы одно средство 
массовой информации, то не может не быть и диалога, - заявил председа-
тель Центра поддержки малого предпринимательства Альберт Кильчуков. 
– Вопрос в другом: на каком уровне находится качество данного взаимо-
действия?» Высказывались противоречивые точки зрения по поднятым 
вопросам, предлагались продуктивные идеи по улучшению качества связи 
молодого населения с местной властью.

 Залина АФАУНОВА
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И невозможное возможноИ невозможное возможно
Еще неподражаемый Козьма Прутков говорил: «Хочешь быть счаст-

ливым – будь им!» Но мы по-прежнему продолжаем опускать руки пе-
ред неудачами, пасовать перед трудностями и, что больше всего обид-
но, отказываемся от своих самых сокровенных желаний, иногда и не 
догадываясь, что судьба может привести нас к ним окольными путями, 
а по дороге наградить дополнительными неожиданными дарами. 
Героиня этой статьи Зарина СТРАМПЛ представляет собой пример 

того, что отложенная мечта, какой бы малореальной она ни казалась, 
вполне осуществима, а счастье - достижимо. 

МЕЧТЫ И МЕЧТЫ И 
РЕАЛЬНОСТЬРЕАЛЬНОСТЬ
Уроженка Нальчика Зарина 

Зарипова с детства любила 
иностранные языки и мечта-
ла о путешествиях. Заветной 
мечтой девочки было стать 
переводчиком-лингвистом, 
но по настоянию отца пос-
ле окончания школы мечту 
пришлось изменить. «Папа 
сразу сказал, что иност-
ранные языки в качестве 
хобби можно изучать всю 
жизнь, но профессию надо 
выбирать не в традици-
онно малооплачиваемой 
гуманитарной сфере. А 
так как его мнение для 
меня всегда было самым 
авторитетным, я при-
слушалась к его совету 
и поступила на заочное 
отделение экономичес-
кого факультета Санкт-
Петербургской лесотех-
нической академии, хотя 
это решение мне далось 
очень непросто, так как 
я думала, что отступаю 
от заветной мечты», - 
рассказывает Зарина.
Чтобы вносить свой вклад 

в бюджет семьи, отличную 
учебу в Петербурге Зарина 
совмещала с трудовой де-
ятельностью в Нальчике. 
Сначала она была секрета-
рем эколого-биологического 
центра, потом бухгалтером 
в чековом инвестиционном 
фонде «Агроинвест», а полу-
чив высшее образование без 
какой-либо протекции, по ре-
зультатам серьезного конкур-
сного отбора стала работать 
в региональном представи-
тельстве Международного 
Комитета Красного Креста, 
где девушка на протяжении 
нескольких лет занимала 
самые разные должности. 
Кассир, логистик, помощник 
начальника отдела логис-
тики, секретарь по приему 
гостей - кем только Зарина 
не работала в МККК! В круг 
ее обязанностей входили и 
оформление документации, 
и прием-перевозка гумани-
тарной помощи, и работа 
с таможней, и размещение 
гостей, и даже обеспечение 
их безопасности. 
На первых порах, конечно, 

было непросто, но, несмотря 
на огромную загруженность, 

а возможно, и благодаря ей, 
так как сама Зарина считает, 
что постоянная занятость спо-
собствует правильной органи-
зации времени, девушка жила 
насыщенной разносторонней 
жизнью. Она умудрялась по-
сещать выставки, концерты и 
спектакли, быть в курсе пос-
ледних кинематографических 
и литературных новинок, ез-
дить в туристические поездки 
за границу и общаться с мно-
гочисленными друзьями по 
всему миру через Интернет-
переписку и, самое главное, 
продолжать совершенствова-
ние своего любимого англий-
ского языка на вечерних кур-
сах и приступить к изучению 
французского. 

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ…НАГРЯНЕТ…

При содействии одного из 
своих иностранных друзей 
в 2003 году Зарина была 
приглашена на Лейденский 
театральный фестиваль, в 
котором участвовали Изра-
иль, Греция, Германия, Анг-
лия, Дания и другие страны 
Западной Европы.

«Ни одной театральной 
труппы из Российской 
Федерации там не было, 
- вспоминает наша героиня. 
– И так как я была чуть ли 
не единственной гостьей 
из России, меня счита-
ли там представителем 
нашей страны и каждый 
хотел меня увидеть и по-
говорить со мной». 
Среди этого потока же-

лающих познакомиться 
с девушкой был и Дерек 
Стрампл. Поначалу Зарина 
не восприняла это знакомс-
тво серьезно и отнеслась к 
Дереку исключительно как к 
другу, тем более, что брак с 
иностранцем никогда не был 
для нее самоцелью. 

«Мне всегда хотелось 
или учиться, или рабо-
тать за границей, а луч-
ше всего совмещать два 
этих дела с путешестви-
ями. О браке с граждани-
ном другого государства 
просто не задумывалась. 
У нас в семье расчетли-
вость в личных отно-
шениях никогда не куль-

тивировалась, главное 
- чувство, и честно при-
знаюсь, при знакомстве 
Дерек не произвел на меня 
впечатления того само-
го, единственного». 
Но его позиция была дру-

гой. Пережив в юношестве 
трагическую любовь, из-за 
которой он даже оставил 
учебу в университете, Дерек 
дал клятву никогда не всту-
пать в брак и крепко ее при-
держивался до знакомства с 
гостьей из неизвестной Ка-
бардино-Балкарии. Они об-
менялись адресами, Зарина 
вернулась домой, и в тече-
ние двух лет молодые люди 
активно общались по теле-
фону и электронной почте. 
Незаметно (Зарина честно 

признается, что и сама не 
поняла, как это произошло) 
дружеские отношения пере-
шли в любовь. И через два 
года после первой встречи 
голландец сделал россиянке 
предложение руки и серд-
ца… по телефону. «Я тогда 
очень сильно заболела, а 
в тот день мне было осо-
бенно плохо. Он сильно 
испугался, услышав мой 
больной голос, и тут же 
сказал, что нам надо по-
жениться. Я подумала, 
посоветовалась с роди-
телями и согласилась. 
Были некоторые сомне-
ния, опасения, но помог 
врожденный оптимизм и 
уверенность, что в моей 
жизни все должно быть и 
будет хорошо». 

УРОКИ УРОКИ 
ГОЛЛАНДСКОГОГОЛЛАНДСКОГО
Городок Девендер, насе-

ление которого составляет 
приблизительно 20 тысяч 
жителей, находится недале-
ко от Аарнена, что рядом с 
голландско-германской гра-
ницей. Здесь Дерек работает 
водителем, развозит фарма-
цевтические препараты по 
аптекам. Разница в уровне 
культуры и образования, ко-
нечно, существует, признает 
моя собеседница, но если 
есть настоящее чувство, 
можно все преодолеть. 

«Во-первых, у него очень 
живой, пытливый ум, а 
ум, как известно, не всег-

да прямо пропорционален 
степени образованности. 
Во-вторых, может, и, 
благодаря мне, - смеется 
Зарина, - он стал много 
читать. А еще он очень 
интересуется Россией и 
ее культурой, например, 
назвать нашего сына 
Мирославом настоял он. 
Ему понравилось звучание 
этого имени и его зна-
чение. Обожает русские, 
татарские и кавказские 
блюда, особенно фарши-
рованный перец и хычины, 
которые он упорно назы-
вает «блинами с сыром». 
И он очень хочет выучить 
русский язык, правда, пока 
особых успехов в этом не 
достиг».
У самой Зарины таких про-

блем не было, голландский 
язык она освоила довольно 
быстро. «Во многом это-
му способствовало то, что 
первые полгода мы жили с 
родителями мужа, что для 
Нидерландов абсолютно 
нетипично, впрочем, так же, 
как и по-настоящему теплые 
и крепкие отношения его 
семьи, где действительно 
существует глубокая привя-
занность друг к другу. В Гол-
ландии члены семьи видятся 
друг с другом всего лишь 
несколько раз в год, по боль-
шим праздникам, например, 
на Рождество, а то и вовсе 
ограничиваются редкими те-
лефонными звонками, но у 
нас все по-другому». 
В семье Дерека его роди-

тели и старшие брат с сес-
трой иностранную невестку 
приняли очень тепло, оказы-
вая всевозможную помощь, 
что, несомненно, во многом 
облегчило для нее адаптаци-
онный период. Но, конечно, 
не обходилось и без удивле-
ния, а то и культурного шока.

«В Нидерландах очень 
любят огромные стеклян-
ные окна, которые скорее 
можно назвать стеклян-
ными стенами. А у родите-
лей моего мужа в гостиной 
таких стен две, и мне это 
доставляло дискомфорт, 
ведь дело в том, что окна 
в Голландии никто не 
зашторивает! Конечно, 
дома голландцы не ходят 
в затрапезном виде, они 
одеты и причесаны как для 
выхода и даже носят не 
домашние тапочки, а улич-
ную обувь. Но все равно, 
каждому иностранцу, при-
езжающему в Нидерлан-
ды, к этому привыкнуть 
очень сложно. Говорят, 
связано это с тем, что 
во времена расцвета инк-
визиции, когда Голландия 
была подчинена Испании, 
под страхом смерти за-
прещалось зашторивать 

окна, чтобы всегда можно 
было увидеть, кто чем за-
нимается и не готовится 
ли заговор.
Другой своей традицией 

Нидерланды также обяза-
ны средневековью. С дав-
них времен голландские 
женщины пользовались 
большим авторитетом 
в семье и обществе. Это 
продолжается и сейчас и 
находит свое выражение 
не только на государс-
твенном уровне, но и в ме-
лочах. Меня как человека, 
выросшего на Кавказе, где 
последнее слово остает-
ся за отцами семейств, 
даже иногда возмущает, 
когда мой муж всегда 
спрашивает мое мнение 
по любому поводу», - улы-
бается Зарина. 

МЫ И ОНИМЫ И ОНИ
«Одним из главных 

плюсов голландского об-
щества является мощ-
нейшая социальная поли-
тика. Мне нравится, как 
там относятся к детям, 
старикам, инвалидам, то 
есть ко всем тем, кто 
слабее. Чувствуешь цен-
ность и уважение к чело-
веческой жизни, чувству-
ешь себя защищенным на 
всех уровнях, взять хотя 
бы избитый пример: води-
тели всегда пропускают 
пешеходов и исключений 
не бывает. 
Больше всего не нра-

вится то, что там нет 
родных гор, причем это 
связано не только с тос-
кой по родным прекрасным 
ландшафтам, но и с иным 
складом характера гол-
ландцев. Они сдержанные, 
ровные, бесстрастные, 
что, конечно, импониру-
ет, но иногда раздражает, 
подобно пресной пище. 
Голландцы, в отличие от 
нас, не открывают душу 
нараспашку и к дружбе от-

носятся несколько по-ино-
му. Наверное, поэтому моя 
адаптация проходила до-
вольно непросто.  Не скажу, 
что и сейчас я полностью 
адаптировалась. Конечно, 
теперь стало легче, я уже 
считаю Голландию своим 
домом, но совсем забыть 
свою Родину не могу, от-
казаться от своих корней 
невозможно, я всегда ощу-
щаю, что большая часть 
меня постоянно здесь. 
Для меня очень важно, 

и муж разделяет мое мне-
ние, дать Мирославу не 
только русский язык, но и 
приобщить его к великой 
русской и российской куль-
туре, ведь я горжусь тем, 
что в определенном смыс-
ле являюсь ее частичкой». 

МЕЧТЫ МЕЧТЫ 
И БУДУЩЕЕИ БУДУЩЕЕ

Несмотря на то, что Миро-
славу всего один год, Зари-
на, не ограничиваясь ролью 
жены, матери и домохозяйки, 
занимается преподаванием 
русского и английского язы-
ков. Как только сын подрас-
тет, она планирует продол-
жить свою работу в одной из 
многочисленных гуманитар-
ных организаций, а может, и 
продолжить свое образова-
ние на новой родине. 
Нет ни малейшего сом-

нения, что ей это по плечу, 
ведь она считает, что очень 
важно верить в себя. Тогда 
все желания исполняются 
- просто нужно время, терпе-
ние и труд.
И у Зарины Стрампл, как 

и у нашей другой целеус-
тремленной землячки - ее 
одноклассницы и подруги 
Кати Лель, с которой она 
поддерживает отношения до 
сих пор, есть на это полное 
основание!

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото 

Татьяны Свириденко
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РЕЛИГИЯ  И  ИСКУССТВОРЕЛИГИЯ  И  ИСКУССТВО

“Горянка” уже знакомила читателей с художником Андреем 
КОЛКУТИНЫМ. Последняя выставка его работ состоялась в 
середине июля в Национальном музее КБР и была  в основ-
ном  посвящена религиозной тематике. Это обстоятельство и 
стало поводом для нашего визита в мастерскую художника.

- Андрей, в ваших работах много 
религиозных тем. Вы верующий?

- Конечно, я верю в единого Бога, но 
как его называть правильней – Аллах 
или Христос - для меня не суть важно. 
Все люди в той или иной степени веру-
ют, особенно те, кому трудно живется. 
Тогда умершую надежду заменяет вера. 
Любая.

- А сами вы крещеный?
- Я крещеный, хотя не помню самого 

обряда, ведь я был слишком мал. Дело 
вообще не в обряде. Я хочу сказать, 
что религиозные темы в моих карти-
нах - это простая попытка обратиться к 
вечным проблемам цивилизации. Это, 
если можно так выразиться, “классика”  
человеческой морали. Честно говоря, 
на вопрос о вечных темах в живописи 
и скульптуре исчерпывающе ответили 
художники античности и европейского 
Ренессанса. Это тема на все времена. 
С другой стороны, мне как художнику 
не менее интересны и бытовые сцены и 
сценки, портреты обывателей. И в их, на 
первый взгляд, неинтересной жизни ки-
пят настоящие библейские страсти.

- По непроверенным слухам, вы 
были приглашены какой-то между-
народной еврейской организацией. 
Они хотели посмотреть ваши рабо-
ты?

- Слухи действительно непроверен-
ные. Я слышал даже, что меня якобы 
пригласили на Всемирный еврейский 
конгресс. Все значительно проще. Так 
как большая часть моих работ иллюстри-
рует Ветхий завет, то есть книгу иудеев, 
руководители республиканского центра 
“Товуши” пригласили меня на встречу с 
евреями – ветеранами войны и труда. 
Это были настоящие советские люди, 
которые всю свою жизнь посвятили ра-
боте и службе государству. Их любовь к 
родине не дала им уехать в “обетован-
ные земли” Израиля или Штатов. Удиви-
тельные люди. Позднее мы встретились 
уже на моей персональной выставке в 
Национальном музее. Кстати, хочу поб-

“Наша семья многонациональная. Я православная, а муж 
мусульманин. Когда у нас родился сын, мы не стали решать 
за него, какую религию он будет исповедовать. Подумали, 
пусть сам подрастет и определится, а мы примем любое 
его решение. Мы сдержали слово, и теперь, повзрослев, он 
изъявил желание принять ислам. Но я не знаю, как проис-
ходит этот обряд и есть ли он вообще? Хотелось бы услы-
шать ответ от официальных представителей ислама.

Е. В.”

СПРАШИВАЛИ  -  ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ  -  ОТВЕЧАЕМ

Сопри к о сн у т ь с я  с оСопри к о сн у т ь с я  с о
с вя тынейсвя тыней

лагодарить коллектив этого учреждения 
за возможность выставить свои работы, 
а также руководителя еврейского куль-
турного центра “Товуши” Бориса Шуба-
ева и секретаря  нальчикской синагоги 
Марию Алхасову. Здесь, в выставочном 
зале музея, я выступил уже в качестве 
экскурсовода, рассказывал посетителям 
о сюжетной линии некоторых работ. 

- Почему легенде о Святом Дани-
иле и львах вы посвятили столько 
своих работ?

- Это получилось как-то само собой. 
Я написал одну картину “Даниил и 

львы” на ветхозаветный сюжет. Царь 
персов Дарий, ведя войну с иудеями, 
захватил в плен четырех еврейских 
мужчин. Иудеи тогда уже верили в 
Единого Бога, а персы были язычника-
ми, и Дарий, узнав об этом, приказал 
бросить самого верующего из пленни-
ков Даниила в яму со львами. “Пос-
мотрим, как ты спасешься через свою 
веру!” - сказал при этом Дарий. На 
следующее утро царь пошел посмот-
реть на то, что осталось от Даниила, 
и был немало удивлен, когда увидел 
целехонького праведника, спящего 

в обнимку со львами. После этого 
персы вытащили Даниила из ямы, и 
он стал главным советником Дария, 
а прежних советников царь казнил. 
Но вернемся от легенды к самой ра-
боте. После первой картины на эту 
тему мне захотелось написать тот 
же сюжет, но уже в других тонах и 
по-другому его скомпоновать. Так 
появилось еще несколько картин. 
Одним словом, это были приклад-
ные поиски лучшего “Даниила”, в ре-
зультате которых получилась целая 
серия работ.

- Андрей, неужели ремесло худож-
ника в России может прокормить? 

- Я занимаюсь только творчеством. 
Никакого другого заработка у меня 
нет. Однако могу опровергнуть мне-
ние о том, что художник должен про-
зябать в нищете. Заработать можно, 
но для этого необходимо не выпус-
кать из рук кисти и карандаши. Одним 
словом нужно “пахать”. Рынок искусст-
ва и у нас, и в Европе очень сильно 
подвержен различным влияниям и 
модам. Если художника какое-то вре-
мя не будет видно, то о нем попросту 
забудут. Лично я давно сотрудничаю с 
датской галереей “Модерн” в городе 
Силькеборге. Там моими картинами 
занимается специальный менеджер. 
Они зарабатывают на картинах и дру-
гих произведениях искусства тем, что 
выставляют их, организовывают про-
дажи. Мой процент, с учетом стоимос-
ти проезда, оформления виз и других 
расходов, примерно 30% от суммы 
продажи.

 - А какие работы предпочитают 
покупать европейские коллекцио-
неры сегодня?

- Главная тенденция для тамошнего 
покупателя - это “знаковость” работы 

в прямом и переносном смысле. Она 
должна символизировать какое-то со-
бытие или этап. Например, “Черный 
квадрат” Казимира Малевича именно 
поэтому столько стоит, что символи-
зирует собой конец модернизма. Это, 
конечно, очень яркий пример, но в 
основном в Европе любят, чтобы кар-
тина удовлетворяла сразу нескольким 
высоким требованиям – она должна 
информировать, радовать глаз и иметь 
так называемый второй смысл. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Камала Толгурова

Письмо комментирует имам с. Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ:
- Всевышний Аллах в Коране сказал: “Нет принуждения в 

религии”. Это говорит о том, что нельзя кого-либо принуждать и 
заставлять принимать религию. Это состояние души, которому 
Аллах раскрыл сердце, куда и вселяет веру. Человек должен 
сам почувствовать, что он готов принять ислам. Е. В. спраши-
вает, есть ли обряд принятия в ислам? Да, он есть. Во-пер-
вых, человек должен обратиться к имаму и сообщить о своем 
решении. Затем совершить большое омовение и в присутствии 
священнослужителя (или же двух мусульман, которые засвиде-
тельствуют происшедшее) произнести следующие слова: “Аш-
хаду ан ля иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху 
уа расулуху”. Те же слова можно сказать и на родном языке: “Я 
свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельс-
твую, что Мухаммад раб Его и Посланник”. Тем самым он стано-
вится мусульманином. Это лишь первая ступень. Впоследствии 
он неукоснительно должен соблюдать все требования ислама.
Всевышний в Коране сказал, что с принятием веры человеку 

прощаются все его грехи. Посланник Аллаха по этому поводу 
отметил: “Кающийся в грехе подобен тому, кто вообще не 
совершал грех”. Покаяние представляет собой отказ от грехов с 
намерением больше не совершать их.

Уже несколько лет я хочу совершить паломничество в 
какие-нибудь святые места. Возможно, это помогло бы 
мне стать по-настоящему верующим человеком. Но я не 
знаю, как это сделать и куда обратиться.

Александра С.”

На письмо нашей читательницы отвечает священник 
Михаил САМОХИН:

- В нынешнем году Православная Церковь отмечает 900-летие 
одного из первых паломничеств в истории России – хождения в 
Святую Землю игумена Даниила. Он оставил нам первое опи-
сание Святой Земли, датированное началом XII века. Юбилей 
– хороший повод вспомнить об этой стороне религиозной жизни.
Многие верующие хотели бы отправиться в паломническую 

поездку. Здесь важно помнить, чем паломничество отличается 
от туризма. Главная цель паломника – соприкоснуться со святы-
ней. Главным чувством его должно быть благоговение. Святыня 
по самому значению слова - это избранность, превознесенность 
над земным миром. Важно не забывать об этом. Во все века 
на Руси паломничали с молитвой, с духовными песнопениями. 
Придя к цели паломничества, первым делом шли приложиться 
к главной святыне, ради которой предпринимался путь. Обяза-
тельно были на богослужении, исповедовались и на следующий 
день причащались Святых Христовых Тайн. И только после 
этого осматривали “достопримечательности”, отдыхали душой.
Если возникло желание отправиться по святым местам, лучше 

делать это с группой верующих, желательно во главе со свя-
щенником. Упрощает задачу разнообразие направлений. Это не 
только Святая Земля Палестины, но и святыни Афона и Греции, 
Валаама и Соловков, Москвы и Петербурга, Сарова и Дивеево. 
А также многих других мест. Кроме того, для православного 
паломника не обязательно лично собирать средства на поездку. 
Их можно одолжить, организацией поездок могут заниматься 
благотворители.
Основным организатором поездок является Паломнический 

центр Московского Патриархата. Если речь идет о заграничной 
поездке, лучше обращаться именно туда. Телефон центра: 
(495) 147-79-76. Свои паломнические центры имеют крупные 
монастыри, такие, как Валаамский. В нашей епархии организа-
цией поездок занимаются приходы, если набирается достаточ-
ное количество желающих среди прихожан. Немалый опыт ор-
ганизации поездок накоплен, например, в храмах Пятигорска, 
Георгиевска, Ессентуков, Прохладного и ст. Александровской. 
Куда и когда бы вы ни поехали, главное, чтобы паломничество 
принесло вашей душе благодатные плоды.

 Подготовила 
 Алена ТАОВА

На фото: Андрей Колкутин с внуком Кейном
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“У моей судьбы есть интуиция”“У моей судьбы есть интуиция”
Мир полнится слухами. Когда я пришла в педагогический колледж КБГУ взять интер-

вью у преподавателя русского языка и литературы Агнессы Адальбиевны ЭБЗЕЕВОЙ, 
она удивилась: «Откуда вы могли про меня услышать?» Но дело в том, что хороших 
врачей, учителей, медсестер, хороших таксистов, несмотря на их многочисленность,  
знают очень многие, и причина здесь проста – профессионалов всегда мало.

- Агнесса Адальбиевна, студентам очень 
понравилось ваше недавнее мероприятие, 
посвященное Году русского языка.

- А ведь начинали к нему готовиться с неохо-
той, но потом втянулись. Инсценировки, стихи, 
высказывания о русском языке – все вместе 
звучало убедительно и мощно.

- Ваша дипломница защищала в этом году 
работу на тему: «Воспитание гуманизма 
при изучении сказки Антуана де Сент-Экзю-
пери «Маленький принц». Мне кажется, бы-
вают писатели из мира разума, а бывают 
из мира чувств, интуиции, из мира шестого 
чувства. Их труднее понять, потому что 
надо научиться чувствовать, как они. За-
чем вы выбрали Экзюпери – ведь это была 
заведомо сложная работа?

- Действительно, это была непростая работа. 
Кстати, по Экзюпери в нашей республике защи-
щались всего два раза: первый раз в бытность 
свою студентом защитился Виктор Котляров, 
второй раз в этом году – моя студентка Лина 
Кунижева. И Лина, и я буквально погрузились в 
Экзюпери, перечитали все его книги. Это было 
потрясающее, захватывающее путешествие в 
мир автора. Кстати, проштудировали и работу 
Котлярова. Нам было очень интересно рабо-
тать.

- Вы окунулись в литературу интуиции, 
подсознания. А какую роль в вашей жизни 
играет интуиция?

- Когда я училась в университете, все время 
говорила маме: «Я буду преподавать русский 
язык и литературу, но не в школе, а в универси-
тете или училище». С чего я это взяла, сама не 
знаю. А ведь так и получилось. Как в воду гляде-
ла. Есть интуиция не только у меня, но и у моей 
судьбы, у руки, что ведет меня. Вот примеры. 
Да, у меня есть природные задатки к языкам, но 
судьба свела меня с удивительными людьми, 
благодаря которым эти задатки превратились в 
любовь. Мы жили тогда в поселке Советское. 
У меня была учительница Тамара Абрамовна 
Кажиева. Она была армянкой, муж – осетин, 
позднее они переехали в Адыгею. Я до сих пор 
помню лингвистический разбор, анализ текс-
тов, который она проводила. Тамара Абрамов-
на очень глубоко чувствовала текст. Помню, как 
она читала и плакала на уроке, буквально за-
ливалась слезами. И не стыдилась чувствовать 
и нас этому учила. Как умеешь читать – так и 
чувствуешь. Я долгие годы вела предмет «вы-
разительное чтение» и знаю законы чтения.

- Вернемся к интуиции вашей судьбы. 
Как вы попали в училище?

- В 1976 году я закончила наш университет и 
поехала по распределению в Зарагиж. Я дума-
ла, это где-то далеко, а оказалось поблизости 
от Советского. Отработка тогда была от трех 
до пяти лет, но через год отцу удалось взять в 
районе открепление. И я устроилась в педагоги-
ческое училище. В те годы попасть сюда было 
невероятно сложно. Это был прославленный, 

действительно мощный педагогический коллек-
тив. Директором был Шамиль Шахангериевич 
Чеченов. Удивительный факт: учась в школе, я 
написала очерк о его сестре, заслуженном вра-
че, и заняла призовое место в республиканской 
олимпиаде. Шамиль Шахангериевич тогда был 
министром просвещения нашей республики. И 
вот спустя годы нас свела судьба. Завучем была 
сестра Алима Кешокова, замечательный педагог 
Хамсина Пшемаховна. Сначала я работала ла-
боранткой, именно Хамсина Пшемаховна дове-
рила мне и часы, и классное руководство.

- Классное руководство оказалось вам по 
плечу?

- Вы знаете, любую работу мы примеряем на 
себя каждый день. То, что не удавалось вчера, 
на следующий день может оказаться под силу, 
а то, что получалось всегда, может вдруг и не 
получиться. Но классное руководство, хоть я 
тогда и была очень молода, мне далось. Кста-
ти, всю свою педагогическую жизнь каждый год 
я веду группы. Вспоминаю прошедшие годы, 
как увлекательный роман, то грустный, то 
смешной. Я ходила по квартирам, что снимали 
мои студентки, бывала в общежитии. Знала о 
них все. Молодость – это всегда жажда жизни. 
Жажда впечатлений, новых ощущений. Быва-
ло, что некоторые бросались с головой в омут 
безоглядной гульбы. Приходилось вытаскивать 
их оттуда, наставлять на путь истинный. Помо-
гало то, что девочки мне полностью доверяли.

- Вы видите смысл во внеклассной рабо-
те?

- Она просто необходима. Я долгое время 
вела кружок «Сценическое искусство». Работа в 

рамках кружка нас всех сплачивала, сближала. 
Сейчас, к сожалению, возможности внеклассной 
работы ограничены: занятия ведутся в две сме-
ны. Мы обязаны не только обучать, но и воспи-
тывать, а это возможно только тогда, когда есть 
общение и после урока. Ведь мы пытаемся пе-
редать не только знания, но и свой жизненный 
опыт. Я взвешиваю каждое свое слово, шаг, пос-
тупок. Порою, даже когда надо говорить, молчу, 
если знаю, что сделаю человеку больно. Не 
способна на предательство, но предавшим меня 
не мщу. Даже продолжаю общаться, просто этот 
человек не занимает в моем сердце прежнего 
места. К чему я это говорю? Свое понимание 
слова «человек» и человечности педагог должен 
донести до своих учеников. Я всегда говорю: 
«Замечательно, если вы хорошо учитесь, но 
главное, чтобы вы были человечными».

- Вы ставите оценки за успеваемость в 
журнал, но в уме держите оценки за чело-
вечность. Совпадают ли они?

- Нет, не совпадают. Но если плохой чело-
век отвечает на «отлично», я ставлю ему эту 
оценку, даже не задумываясь. Объективность 
– необходимое качество педагога.

- Ваша работа – она вам больше дает 
или забирает?

- Дает. Ведь я состоялась как педагог, а это 
счастье. Хотя если бы я умела быть на дистан-
ции с работой, моя личная жизнь, наверное, 
устроилась бы раньше. Я поздно вышла замуж, 
все некогда было. Да и родительская семья ока-
залась на мне после преждевременной смерти 
мамы. Трое братьев, сестра, их дети, муж – они 
мне очень близки. Я очень верный человек, вос-
принимаю и радости, и боль близких, как свои. И 
кажется мне, что и как человека меня вылепила 
моя работа. Ведь не только дети у нас учатся, но 
и мы многому учимся у детей.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Конец XVII века России был ознамено-
ван настоящим переломом во всех сферах 
государственного бытия. Взошедший на  
престол молодой царь Петр решил за ко-
роткий период времени вывести страну из 
вековой дремы и сделать лапотную Русь 
одной из передовых европейских держав. 
В то время находящийся в Терском город-
ке аманат Девлет-Гирей Бекмурзин из рода 
Джамбулатовых не мог знать, какое буду-
щее ему уготовано судьбой.

ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ - АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ - АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ
К тому времени выходцы из Кабарды более 

полутора веков верой и правдой служили рус-
скому престолу, и Девлет-Гирею предстояло 
продолжить эту традицию уже в совершенно 
новых исторических обстоятельствах.
Девлет-Гирей едет в Москву и благодаря 

протекции своего дальнего родственника кня-
зя Бориса Голицына поступает на службу в 
Преображенский полк. В чине прапорщика он 
участвует во всех войнах, которые вела Рос-
сия как на севере, так и на юге.
После принятия крещения Девлет-Гирей 

берет себе христианское имя Александр. Во 
главе немногочисленного войска он перехо-
дит Кубань и наносит поражение 15-тысячной 
Крымской орде. Эта победа сильно подняла 
дух Петра, который, потерпев поражение в 
Молдавии, вынужден был заключить невы-
годный для России договор.

ЗОЛОТО АЗИИЗОЛОТО АЗИИ
В 1713 году в Санкт-Петербурге состоялась 

долгожданная встреча царя и Александра Бе-
ковича.

 Это было время, когда Россия обратила 
свое внимание на Восток. Там, за таинственным 
Каспием, лежали неосвоенные земли, таящие 
неисчислимые богатства. Александр Бекович, 
услышав от купцов о залежах золотого песка 
в междуречье Амударьи и Сырдарьи, посо-
ветовал Петру I безотлагательно построить в 
дельте Амударьи крепость и заняться добычей 
золота. Планы Петра простирались значитель-

Исследователь  КаспияИсследователь  Каспия
но дальше. Устройство прииска в месте впадения 
Амударьи в Каспий он рассматривал лишь как 
первый шаг на пути российского проникновения в 
Среднюю Азию и даже в Индию! 29 мая 1714 года 
вышел указ царя об отправке князя Бековича ко 
двору хивинского хана с целью установления дип-
ломатических отношений. В задачи Александра 
входила также картографическая съемка берегов 
Каспия со всеми прилегающими к нему районами. 
Однако неудачно выбранное время года разру-
шило все планы отважных мореплавателей. С 
огромным трудом, потеряв несколько кораблей 
с провиантом, Александру удалось вернуться в 
Астрахань. 
Через год были снаряжены еще 9 судов, и 

Александр Бекович повел новую флотилию на 
юг, вдоль восточного побережья Каспия. Подойдя 
к мысу Тюб-Караган на полуострове Мангышлак, 
флотилия вошла в бухту. Здесь Бекович встре-
тился с местным правителем Шидахметом и его 
вельможами. После недолгих переговоров с тур-
кменами Александр Бекович направил астрахан-
ских дворян Николая Федорова и Ивана Званско-
го сухим путем к новому руслу Амударьи. 
Ни Бекович, ни Петр, конечно, не могли знать, 

что Амударья никогда не впадала в Каспий и, 
таким образом, никогда не существовало ста-
рого русла Амударьи. Но результатом второй 
экспедиции явилось составление первой в ис-
тории географической карты Восточного Каспия 
и, в частности, таинственного и дотоле не изу-
ченного ни одним из европейцев залива Кара-
Богаз-Гол.

ГИБЕЛЬГИБЕЛЬ
Несмотря на то, что золото так и не было най-

дено, Петр оценил труды Бековича по заслугам. 
Заинтересовавшись картой восточного побе-
режья Каспия, он изъявил желание продолжить 
всестороннее исследование моря, и Бекович 
отправился в Азию в третий и последний раз. К 
этому времени на хивинский трон взошел хан 

Ширгази – ярый противник России. Бекович дол-
жен был, помимо исследования Каспия, умирот-
ворить нового правителя и склонить его к дружбе 
с западным соседом. Для того, чтобы показать 
хивинцам могущество русского царя, экспеди-
цию сопровождали около шести тысяч конных и 
пеших солдат. Однако Ширгази только разозлил-
ся, увидев в своих землях вооруженных гяуров. 
На отряд Бековича, расположившийся на отдых 
в урочище Карагач, он послал несколько тысяч 
своих воинов, однако все атаки хивинцев были 
отбиты. Тогда Ширгази решил пустить в ход хит-
рость. «Нельзя надеяться на победу над русски-
ми, надо войти с ними в переговоры и заманить к 
себе предводителя. Если он будет в наших руках, 
то и все войско его будет наше», – сказал веро-

ломный хан своему казначею Касим-Баю. Через 
несколько дней в русский стан были посланы 
ханские послы. Они уверяли Бековича, что на-
падение было осуществлено без ведома хана 
Ширгази и что теперь виновные наказаны, а хан 
жаждет искупить свою вину через гостеприимс-
тво. И Александр поверил их уверениям. Утром 
21 августа в сопровождении немногочисленной 
свиты он пошел навстречу своей гибели. Ширга-
зи встретил князя Черкасского в своем шатре и 
после обильного угощения и обмена подарками 
предложил Бековичу следовать с небольшой 
частью свиты в столицу ханства – Хиву. Объяс-
нял он свое предложение тем, что Хива - город 
небольшой и бедный и разместить там большое 
войско не представляется возможным. Бекович 
дал согласие, а 29 августа 1717 года князь Алек-
сандр и сопровождавшие его люди были веро-
ломно схвачены и казнены.

И ВСЕ ЖЕ…И ВСЕ ЖЕ…
Хотя экспедиция Александра Бековича-

Черкасского окончилась трагически, усилия, 
потраченные на изучение Каспия, не были на-
прасными. В период войн с шахской Персией 
и вассальными ей закаспийскими племенами 
русские военачальники испытывали острую 
нужду в топографических данных по Каспию и 
прилегающим районам. Тогда и вспомнили о 
составленных Бековичем картах. А в историю 
географии кабардинский князь и верный слуга 
России Александр Бекович-Черкасский вошел 
как первый исследователь заливов Кара-Бо-
газ-Гол и Кызыл-Су, а также как составитель 
точной географической карты восточного бе-
рега Каспийского моря. В южной части полуос-
трова Мангышлак находится мыс Песчаный. С 
юга мыс омывается водами залива, который с 
1718 года называется Искандар-Бай по имени 
бесстрашного князя.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
На фото: карта Каспия, составленная 

Александром Бековичем-Черкасским 
в 1715 году



Мажид У

В  ОБЪЕКТИВЕ  “ГОРЯНКИ”В  ОБЪЕКТИВ

Фестиваль под знаком “Фестиваль под зна 777”
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В Турции по приблизительным под-

счетам проживает от 3 до 5 миллионов 
этнических адыгов (черкесов).
Уже полтора века, как из поколе-

ния в поколение они передают зна-
ние родного языка и этикета – ады-
гэ хабзэ. Не углубляясь в сложные 
ситуации, сопровождавшие насиль-
ственное выселение огромного ко-
личества людей на чужбину, скажем 
лишь, что адыги смогли пройти че-
рез боль, потери, последствия войн 
и достойно прожить 140 лет вдали 
от родины.
Подобно тому, как это было на 

родном Кавказе, адыги в Турции 
объединялись в Хасэ. Советуясь 
друг с другом и принимая решение, 
в первую очередь они учитывали 
мнение старейшин. На сегодня в 
стране насчитывается до 60 таких 
объединений. Ежегодный фести-

валь, проводимый в Турции, стал 
результатом кропотливой подготов-
ки. Наше общение пропитано нос-
тальгией. 
В течение последних лет адыгс-

кий фестиваль в Турции проходит 
с участием различных творческих 
коллективов, чередуются артисты. 
Таким образом диаспора получает 
возможность узнать большее коли-
чество певцов, танцоров и актеров, 
проживающих на Северном Кавказе. 
На этот раз в город Кайсери группу 
артистов отправлял Мажид Утиж, 
вернувшийся из Турции 20 лет назад 
и ныне проживающий в г. Нальчике. 
Он же сопровождал нашу группу в 
поездках по Турции.
В городе Кайсери нас встречал 

тамада Хасэ Наждет Ашхот, вместе 
с ним постоянными нашими спутни-
ками на время пребывания в Турции 
стали Фарид Думаниш и Мустафа 
Гукепшоко.

АДЫГЭ ХАСЭ
Город Кайсери с почти миллионным 

населением, как и Стамбул, оказался 

разукрашенным плакатами и флажка-
ми – в Турции скоро ожидались парла-
ментские выборы. 
Тамада Хасэ адыгов, проживающих 

в Кайсери Наждет Ашхот – человек 
в городе уважаемый: он возглавля-
ет дорожное строительство. 
Наждет был одним из орга-
низаторов первого адыгского 
фестиваля в Турции в 1998 
году. Тогда в место проведе-
ния фестиваля к селу Газей 
собрались до 25 тысяч ады-
гов и абазин, приехал и принц 
Иордании Али.
Адыгэ Хасэ в городе Кайсе-

ри, где проживают примерно 
20 тысяч этнических адыгов, 
было создано в 1965 году. В 
Стамбуле же находится глав-
ный «штаб» всех подобных 
организаций. Кроме культур-
ных мероприятий вроде еже-
месячных вечеров, называе-

мых «Адыгэ жэщ» («Адыгская 
ночь»), Хасэ Кайсери ведет 
оргработу по определенной 
программе. В рамках различ-
ных проектов ведется обуче-
ние родному языку, разработ-
ка и воплощение в предметах 
быта и одежды этнических 
элементов, поддерживается 
специальный Интернет-сайт с 
размещением всей информа-
ции о работе объединения.

ЯЗЫК МОЙ – 
ДУША МОЯ

Фарид Думаниш, по обра-
зованию историк, преподава-
тель, давно сотрудничает с 
Хасэ. Прошлым летом он при-
возил в Кабардино-Балкарию 
группу детей из 20 человек из 
семей турецких адыгов. Цель 
поездки – ознакомление с ро-
диной предков и общение с 
ровесниками, проживающими на Кав-
казе.
Эти встречи были очень полезны 

для подростков, так как первая про-

блема диаспоры – утрата родного 
языка. После возвращения в Тур-
цию одна из девочек, посетивших 
Нальчик, написала: «Мы не сразу 
осознали, что попали на землю, 
по которой когда-то ходили наши 
прадеды. У одного из источников 
я как-то напилась воды. И до меня 
дошло – я пью нашу воду! В меня 
будто вдохнули новую жизнь!.. Пос-
ле посещения родины мы все изме-

нились…» Автор этих слов, Дижан 
Гусэр, пишет и говорит только на ту-
рецком. Выучить язык предков – ее 
большое желание.
Отец Дижан, Туган Гусэр - ровес-

ник и близкий друг Мажида Утиж, 
уже давно переехал в город. С Ма-
жидом они раньше жили в соседних 

адыгских селах, в 200 километрах 
от Кайсери. Как и во всех семь-
ях, они слышали только адыгскую 
речь, электричества не было, и 

телевидение не вмешивалось в 
их жизнь. Изолировавшись, адыги 
попытались сохраниться. Но вре-
мя, однажды остановленное ими, 
выждав свое, начало стремитель-
но все менять. Конец ХХ и начало 
XXI века – период, за который наши 
соплеменники приобщились к го-
родской жизни, молодежь активно 
занялась образованием. Ко многим 
плюсам прибавился большой минус 

- утрата родного языка, до сих 
пор сохраняемого только уст-
но… Неудивительно, что глав-
ной задачей все Хасэ ставят 
именно обучение детей адыгс-
кому языку. «Язык мой – душа 
моя», - говорят в народе…

ТРИ СЕМЕРКИ
Открытие фестиваля было на-

значено на 7 июля. Я подумала, 
что это случайно. Оказалось, ру-
ководство Хасэ все продумало 
заранее: встречу тысяч адыгов 
решили провести под знаком трех 
семерок – 7.07.2007. А накануне 
прошел концерт в одном из залов 
Кайсери. Стихотворением «Вер-
немся на родину» его открыл 
нальчикский школьник Пшимахо 
Утиж. Затем выступили артисты 
и танцоры из Абхазии. Можно 
сказать, что здесь состоялась ре-
петиция перед главным выступ-
лением.
На следующий вечер площадь 

в центре города была заполнена 
тысячами зрителей. Среди приветс-
твующих фестиваль были руководс-
тво города, Адыгэ Хасэ и известный в 
Турции актер и писатель Четин Онер 
(Гъуэгулl).

И С РАДОСТЬЮ, 
И С БОЛЬЮ

Выступление артистов 
стало теплым общени-
ем с многочисленными 
зрителями. Народные 
мелодии исполнял гармо-
нист, заслуженный артист 
КБР Абубекир Кодзев, на 
шикапшине играл Зубер 
Евазов. Выступали солис-
ты музыкального театра 
г. Нальчика: заслуженная 
артистка КБР и КЧР Асият 
Черкесова, заслуженный 
артист РФ Альберт Хуп-
сергенов, заслуженный 
артист КБР и КЧР Али Та-
шло, а также заслуженный 
артист КБР и РИ Ауэс Зеу-
шев, заслуженная артист-
ка КЧР, актриса Кабардин-
ского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Людмила 
Шереметова, заслужен-
ный артист КЧР Альберт 
Тлячев, молодая певица 
Рената Бесланеева – все 
они показали высокое 
мастерство и выразили 

свою любовь и признательность соб-
равшимся в этот вечер. Выход каждо-
го артиста сопровождался радостным 
приветствием и аплодисментами.

Исполнялись песни о родине, о 
любви, о родном языке. Песня-плач 
насильственно изгнанных с Кавка-
за «Сыт ди лажьэр?» («В чем наша 
вина?») в исполнении Али Ташло вы-
звала у многих слезы.
Появление самых юных артистов 

– танцоров из Абхазии и ансамбля 
«Псынэ» («Родничок») - вдохновило 
всех без исключения. Приглашен-
ные из Анталии рокеры исполнили 
своеобразную музыку – некий синтез 
адыгских мелодий и современной 
аранжировки, а сочетание гитары и 
национальной гармони стало удач-
ным экспериментом.

ФЕСТИВАЛЬ 
В РАДИУСЕ…
Вообще-то мы слышали, 

что на предыдущие фести-
вали в Турции собиралось 
еще больше людей. Хотя 
сравнить не могу, так как я 
впервые попала на это ме-
роприятие. Меня и нынеш-
нее количество зрителей 
впечатлило. 
Невозможно было не 

заметить, что фестиваль 
ожидаем, к нему готови-
лись и, преодолев сотни 
километров, приезжали 
семьями. 8 июля концер-
тная площадка фестива-
ля была сооружена в 250 
километрах от Кайсери, 
близ села Анзорей. Это 
место выгодно отлича-
лось от других районов 
компактного проживания адыгов 
тем, что здесь была зелень, росли 
деревья. На огромной поляне, где 
запланировали концерт и собра-
лись тысячи людей, продавались 
разные предметы и сувениры с 
адыгской символикой. Кстати, не 
очень дешевые. Здесь в толпе мож-
но было услышать адыгскую речь. 
Правда, детей, говорящих на род-
ном, я не встретила ни в городе, 
ни в селах. Все-таки адыгский язык 
был под запретом государства, и 
полуторавековое преследование 
адыгов, проявляющих патриотизм, 
а также урбанизация дали свои 
результаты… Но ежегодный фес-
тиваль стал исключением – он не 
только не запрещается, а даже под-
держивается турецкими властями. 
Однако эта поддержка имеет и свои 
цели: Турция рвется в Евросоюз, 
должна проявлять демократизм.  
А здесь, на поляне, все было пре-
дельно ясно: перед предстоящими 
выборами в турецкий парламент 
стечение такого количества людей 
было как нельзя кстати. Пригла-
шенных на фестиваль кандидатов 
в депутаты объявляли поочередно, 
группы поддержки также чередова-
лись друг с другом, освобождая и 
занимая места перед сценой… Со-
четание несочетаемого? Культур-
ное мероприятие и политическая 
программа по своим целям не сов-
падали. К счастью, ожидания тысяч 
собравшихся не были обмануты – 

С 6 по 8 июля в Турции проходил ежегодный адыгский фести-
валь. Организация Адыгэ Хасэ города Кайсери пригласила артис-
тов из Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Абхазии для выступления 
перед тысячами соплеменников.

Танцоры ансамбля «Ашэмэз» при Хасэ г. Кайсери

Житель селения Анзорей (Турция) Исуф Псымыт с внуками

 80-летняя Сания Къардэн (Бешто) каждый год 
приходит на фестиваль



Утиж, приехав в Турцию, первым делом посетил 
могилы предков, чью мечту он исполнил, 

вернувшись на родину
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У НИХ
В 90-е годы прошлого века пе-

рестройка открыла для россиян 
границы, и люди-шаттлы познако-
мили страну с турецким ширпотре-
бом. Наплыв «челноков» стал для 
турок настоящим Эльдорадо - в 
несколько лет берега Средизем-
ного моря и Босфора «обросли» 
фешенебельными отелями, и Ту-
рецкая Республика превратилась в 
туристскую Мекку для европейцев. 
Слова «турецкий» и «туристский» 
стали восприниматься как одноко-
ренные.
Мое знакомство с этой красивой 

и самобытной страной случилось 
совсем недавно - тем острее я пе-
реживал контрасты, вернувшись к 
шашлычным дымам Отечества. А 
контрасты были налицо. Удивля-
ет чистота асфальта и мостовых. 
Их моют два раза в день специ-
альные машины. Выйдя из отеля 
в начищенной до блеска обуви и 
побродив по городским улицам 
весь день, вы не обнаружите на 
своих туфлях даже легкого слоя 
пыли. И это несмотря на то, что в 
семнадцатимиллионном Стамбуле 
насчитывается 5,2 миллиона авто-
мобилей, которые загрязняют ок-
ружающую среду не меньше, чем в 
других мегаполисах.
Автомобилистам приходится 

здесь нелегко. Часты «пробки». 
Порой расстояние между идущими 
в одном транспортном потоке ав-
томобилями не превышает 30-50 
сантиметров. Несмотря на это, я 
не увидел ни одного столкнове-
ния, не говоря уже о серьезной 
аварии. 
В чайханах и кафе – безукориз-

ненная чистота и прохлада, всюду 
кондиционеры, лучезарные улыбки 
официантов и сияющая сервиров-
ка. Здесь царят вежливость и пре-
дупредительность. То же касается 
книжных и музыкальных магазинов 
и мелочного бизнеса на улицах. 
Стамбульские патрульные поли-
цейские  готовы по первой просьбе 
подсказать и даже проводить вас к 
нужному вам зданию, мемориалу 
или другому объекту. Здесь каж-
дый горожанин – от чистильщика 
обуви до чиновника в аэропорту - 
смело объясняется на английском. 
Одним словом, жители страны 
понимают, что от их отношения к 
приезжим зависит не только госу-
дарственная казна, но и собствен-
ное благополучие. 
Кстати, аэропорт «Ататюрк», - 

это первый приятный сюрприз. Он 
поражает не только своими раз-

Кое-что о Турции Кое-что о Турции 
и туризмеи туризме

«Турок!» - кричали на нас воспитательницы. Тогда, в середине 
1970-х годов, это слово чаще означало «тупица» или, в лучшем слу-
чае, «невежда», нежели национальную принадлежность коренного 
жителя малоазиатского полуострова. Прошли годы, и я узнал, что 
«турок» - это все-таки национальность и что существует на свете та-
кая страна – Турция. Еще я слышал, что в этой стране много мечетей 
и минаретов, есть султан и визири, и все турки ходят в огромных 
чалмах и шароварах, носят мягкие туфли «а-ля Маленький Мук» и 
размахивают ятаганами. Мои представления подкреплялись доступ-
ной литературой по истории русско-турецких войн, в которых турки 
неизменно проигрывали сражения и сдавали неприступные измаи-
лы, плевны и шипки.

мерами. Здесь все устроено так, 
что заблудиться или пропустить 
свой рейс может только ребенок 
или невменяемый. В случае ка-
ких-либо недоразумений, порож-
даемых чаще всего абсолютным 
незнанием иностранных языков, 
вам на помощь всегда придут со-
трудники аэропорта. На любом 
языке, в том числе и на русском, 
они дадут исчерпывающие объ-
яснения. На фоне блистающих 
металлом, стеклом и камнем тер-
миналов группки наших туристов 
выглядят, как табор цыган. Возле 
пункта регистрации на российские 
рейсы выстраиваются тележки, 
доверху груженые огромными тю-
ками – челночный бизнес еще не 
умер. Самолет-бонсай Як-40, до 
отказа забитый турецкими тряпка-
ми, чудом отрывается от взлетной 
полосы. Через два с половиной 
часа «Як» садится в Нальчике, и я 
невольно начинаю сравнивать уви-
денное с привычным. 

У НАС
Сегодня руководство республи-

ки прилагает серьезные усилия 
для того, чтобы превратить КБР в 
большую курортную зону. Курорт-
ное строительство – стратегичес-
кое направление нашей эконо-
мики, вузы готовят специалистов 
по турбизнесу, строятся дороги, 
ремонтируются санатории, про-
кладываются лыжные трассы. 
Однако главной составляющей 
туризма – сервиса - у нас пока 
нет. Подчас создается ощущение, 
что улучшение имиджа КБР – про-
блема одних только республикан-
ских властей. Профессиональное 
отношение к своим обязанностям 
не относится к числу добродете-
лей наших продавцов, официан-
тов, поваров и других предста-
вителей сферы обслуживания. В 
осажденных отдыхающими кафе 
и закусочных выстраиваются 
«мавзолейные» очереди. Взяв, 
наконец, вожделенный шашлык, 
клиент должен выстоять еще 
одну очередь за напитками. Толь-
ко после всех мытарств вы буде-
те вознаграждены мясом, которое 
за это время безнадежно остыло, 
и напитком, успевшим превра-
титься из прохладительного в со-
гревающий. Понятно, что культу-
ра обслуживания, как и культура 
вообще - это продукт длительной 
эволюции. Тем не менее хоте-
лось бы насладиться им еще при 
жизни. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

артисты приехали, преодолев дол-
гий путь, и выступили так, что ими 
остались довольны. Прощаясь с 
сельскими жителями, мы пожелали 
им здоровья и сил для сохранения 
своей культуры.

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
НО КАК С ЭТИМ ЖИТЬ?
В один из дней я попросила наше-

го друга Мажида Утиж взять меня с 
собой в поездку по адыгским селам. 
Он собирался посетить могилы 
предков и места, где родился сам. 
И вот ранним утром мы садимся в 
машину, за рулем Туган Гусэр – он 

тоже не прочь посмотреть места, 
где прошло его детство.  Город да-
леко позади, мы едем в восточном 
направлении от Кайсери, панора-
ма меняется: выжженная солнцем 
земля чередуется с участками, где 
есть подобие зелени и даже леса. 
Но именно подобие, потому что 
разнотравья и смешанных деревь-
ев – привычной для нас картины 
- здесь не увидеть. Елки и какой-то 

однородный кустарник, из которого 
состоит местный лес, вряд ли кем-
то посещаем - никаких плодов тут 
быть не может. 
Семьями аккуратно возделыва-

ются участки, хотя мне непонятно: 
это сколько же сил нужно, чтобы 
воевать с землей, которая не хо-
чет давать урожай? Тут вроде и нет 
чернозема, сплошь глина, камень 
и песок. Грязно-белые холмы ни-
когда не покрываются травой – они 
источают соль. И все же люди, ко-
торых сюда поселили, на этой ску-
пой земле добиваются неплохих 
урожаев. Те, у кого растет только 
зерно, меняют его потом на карто-
фель, кукурузу и наоборот. «Там, 
где жили мы, растет только зерно, 
- рассказывает Мажид, - но наша 
мать каждый год сажала овощи, и 
каждый раз заканчивалось тем, что 

зеленые побеги уби-
вала ледяная роса…» 
Климат здесь поражает 
- перепад температуры 
от плюс 40 днем до ми-
нусовой ночью…
Адыги, расселяясь в 

в себя те же села, что у нас. По пути 
встречаются аулы с названиями, 
знакомыми мне с детства.  Домики 
из глиняных кирпичей, отстроенные 
прадедами – первыми переселенца-

ми, еще служат потомкам. Это – па-
мять… 
Я помню, мы проехали адыгские 

села Къылышбийхьэблэ, Къуна-
шей… В  центре этого района за-
шли в магазин за питьевой водой. 
Молодые продавцы сидели за 
компьютером. Меня позвал Туган: 
«Послушай, какая у них музыка». 
Я сразу узнала плач выселямых 
«Истамбылакlуэ». Кажется, хозяе-
ва засмущались и поставили сле-
дующую мелодию – запел Черим 
Нахушев…
Тут же рядом, в чайхане сидели 

старики. С улицы за стеклом я уви-
дела только четверых. Они внима-
тельно смотрели в нашу сторону. 
Решила, что надо поздороваться. 
Зайдя внутрь, застыла на месте: ус-
лышав приветствие на родном язы-
ке, привстали все – человек сорок. 
Смущенные улыбки, ответное при-
ветствие. Мы торопимся, впереди 

долгий путь. Попросила разрешения 
сфотографировать. Согласились 
и присели на свои места. Один из 
старших спросил, не знаю ли кого-
либо из его рода, чтобы передать 
привет, и назвал кабардинскую фа-
милию… Фотоаппарат в моих руках 
задрожал. «Кадр смажется», - поду-
мала я. Слезы меня не слушались. 
Память дала вспышку: однажды я 
это уже видела – во сне. И тогда, 
пару месяцев назад, на выходные 
поехав в село, я раздавала лакумы 
– думала, что во сне соприкоснулась 
с миром мертвых.
С чем же я соприкоснулась здесь, 

в турецкой глубинке, в сельской чай-
хане, увидев седовласых мужчин, 
никогда не знавших родины? Их речь 
была мне знакома с детства, и в гла-
зах их стояла не тоска, не печаль, не 
надежда, а когда-то остановленное 
нашими прадедами время. И явь ка-
залась мне сном. Или сон оказался 
явью?.. Точно знаю одно – этого я 
забыть не смогу… 

 Зарина КАНУКОВА.
Нальчик-Стамбул-
Кайсери-Нальчик.

Фото автора

 Дома, построенные прадедами, служат внукам до сих пор

Старики помнят язык и обычаи предков

Турции, дали этим местностям те 
же названия, что у себя на родине. 
Большая Кабарда и Малая (Къэбэр-
дейрэ Джылахъстэнейрэ) включают 



БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ “Горянка”     № 30  стр. 12

В  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХВ  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХ

Противоположности Противоположности 
     притягиваются     притягиваются

Сегодня в гостях у нашей рубрики – молодой человек, которого можно с полным основанием на-
звать последователем Чехова, Вересаева, Булгакова, Кобо Абэ и Конан Дойля, с равным успехом 
совмещавших любовь к медицине и словесности, в том числе и журналистике. 
Знакомьтесь: Умалат ГАДАБОРШЕВ - 25 лет, выпускник Ярославской государственной медицинской 

академии. Работу психиатра-нарколога Республиканского психоневрологического диспансера в Назрани 
(по направлению от которого он проходит стажировку в медицинских учреждениях КБР) Умалат совмеща-
ет с работой корреспондента газеты «Ингушетия». А не так давно вместе с другом он стал учредителем и 
директором информационно-аналитического центра «ZUMIS-мониторинг», основной деятельностью кото-
рого являются проведение социологических опросов, маркетинговых исследований, определение соци-
ально-потребительских индексов и т.д. Любит готовить, читать, занимается плаванием, но самое главное 
– отличается оригинальным мышлением, интересными взглядами на жизнь и самоиронией.

- Умалат, как специалист, 
профессионально занимаю-
щийся тайнами человеческой 
души, скажите, вы верите 
в дружбу между мужчиной и 
женщиной?

- Исходя из личного опыта, одно-
значно да, несмотря на то, что мне 
приходится выдерживать огромное 
количество споров на эту тему и с 
девушками, и с друзьями, и с колле-
гами. И, знаете, мне часто удается 
склонить их к своей точке зрения. 

- В таком случае как бы вы 
реагировали на наличие друзей 
мужского пола у вашей жены?

- А что помешает им стать и мо-
ими друзьями? Во всяком случае, 
своих подруг я никогда ни от кого 
не скрывал и скрывать от своей 
будущей избранницы не буду.

- Ваши главные достоинс-
тва?

- Мне, тем более как психиат-
ру, сложно говорить о своих ка-
чествах, но попробую. Наверное, 
доброта, отсутствие злопамят-
ности. Еще - рассудительность и, 
конечно, самое главное - скром-
ность (смеется).

- А ваши главные недостат-
ки?

- Я непунктуальный, и это мне 
очень мешает. Например, я могу 
часа два собираться на работу: 
сначала бродить, ничем особен-
ным не занимаясь, а потом перед 
самым выходом сесть за инте-
ресную книгу и зачитаться. Еще я 
очень ленивый и часто отклады-
ваю выполнение необходимых 
дел на самый последний момент. 
Кроме того, я ревнив, правда, в 
пределах разумного и в патоло-
гию это не переходит. 

- Верите ли вы в любовь с 
первого взгляда?

- По своей натуре – да, а по 
профессии – нет. Но если гово-
рить откровенно, раньше со мной 
такое часто случалось. 

- Что в девушках привлека-
ет ваше внимание в первую 
очередь? 

- Еще несколько лет назад я, 
наверное, как и многие молодые 
люди, воспринимал девушек ис-
ключительно с точки зрения вне-
шних данных. Сейчас же для меня 
обладает приоритетом индивиду-
альность. Я вообще считаю, что 
некрасивых девушек нет: то, что 
не привлекает одного человека, 
может буквально сводить с ума 
другого. Есть, конечно, общеприня-
тые стандарты красоты, но я к ним 
равнодушен.

- Что еще, помимо индиви-
дуальности, должна иметь 

девушка, чтобы завоевать 
ваше сердце?

- Иметь живой ум, уметь гото-
вить… 

- Зачем, ведь, по отзывам 
ваших друзей, вы сами пре-
красно готовите?!

- Будем обмениваться опытом 
и устраивать кулинарно-творчес-
кие соревнования. Еще девушка 
должна быть доброй и отзывчи-
вой и не быть ревнивой.

- Последнее условие ей бу-
дет тяжело соблюдать или 
легко?

- Я не расположен создавать 
ситуации, которые могут вызвать 
ревность (улыбается).

- С какой знаменитой де-
вушкой вы бы хотели позна-
комиться?

- С Клеопатрой. Из прочитан-
ной исторической литературы у 
меня создалось представление о 
ней не просто как об ослепитель-
но красивой женщине, но и как о 
незаурядной, умной, интересной 
личности. То, что она завоевала 
сердца двух величайших мужчин 
того времени, и то, что египетская 
царица предпочла смерть плене-
нию, только подтверждает это. 

- Представьте себе ситу-
ацию, когда задолго до дня 
зарплаты ваша супруга пот-
ратила огромную сумму на 
дорогую покупку, причем для 
себя. Ваша реакция?

- Во всем, что касается денег и 

их траты, я абсолютно спокоен и 
скажу откровенно, что сам часто 
совершаю такие поступки, поэто-
му реакция негативной не будет.

- Тогда последний вопрос 
будет напрямую связан со 
сходствами и различиями. Как 
бы вы прокомментировали 
высказывание французско-
го писателя Поля Жеральди: 
«Нужно быть немного схо-
жими, чтобы понимать друг 
друга, но нужно быть немно-
го разными, чтобы друг друга 
любить»? 

- Полностью соглашусь с этим, 
потому что полная идентичность 
во всем приводит к скуке, а позд-
нее к поискам чего-то нового на 
стороне. Абсолютно одинаковые 
пары вместе надолго не останутся. 
Потому что, как всем известно, про-
тивоположности притягиваются. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

P.S. Уважаемые читатель-
ницы! У вас есть возможность 
задать вопросы, рассказать о 
себе или своих подругах героям 
рубрики «В ракурсе – жених». Вы 
можете отправлять свои письма 
по почте: 360000, г. Нальчик, 
пр.Ленина, 5, Дом печати, га-
зета «Горянка» (с пометкой «В 
ракурсе – жених») или написать 
электронное письмо по адресу:  
rakurszhenih@mail.ru. Все ваши 
послания будут переданы инте-
ресующему вас адресату.

Однажды молодую девушку попроси-
ли показать паспорт, на что она игриво 
спросила: «А какой именно? У меня их 
три». Лейла МАХИЕВА - так зовут обла-
дательницу обычного паспорта и двух 
загадочно разукрашенных будо-паспор-
тов Федерации рукопашного боя. Почему 
двух? Просто она одновременно и, надо 
сказать, весьма успешно занимается шо-
токан каратэ-до и собственно рукопаш-
ным боем. Результаты говорят сами за 
себя: в свои двадцать лет Лейла – инс-
труктор первой категории (аттестовалась 
в Ставрополе), в графе «квалификация» 
обозначено присвоение ей первого дана 
(знатоки рукопашного искусства понима-
ют степень данного разряда), но главное 
ее достижение - это черный пояс, кото-
рый она получила в этом году в Ростове. 
Родные, которые раньше были против 
ее занятий «неженским делом», а также 
отделение «Технология и предпринима-
тельство» педагогического факультета 
КБГУ, студенткой которого является Лей-
ла, гордятся успехами способной спорт-
сменки. На самом деле мало кто верил 
в серьезные намерения недавней семи-
классницы, которая за компанию с под-
ругой начала ходить на рукопашный бой. 
В скором времени она забросила занятия 
и родители вздохнули с облегчением: их 
девочка снова была в безопасности. Но 
не тут-то было. Совсем недавно, в начале 
2007 года Лейла вновь вернулась в спорт. 
«Молодец, - хвалил тренер Аслан Караев, 
он же президент ФРБ шотокан каратэ-до 
КБР. – Через столько лет не убавилось 
азарта и рвения к победам». И тот факт, 
что она будет единственной девушкой на 
тренировках, то есть придется драться с 
парнями, ее ничуть не испугал. Напротив, 
она обижается, что парни часто ее щадят, 
а иногда даже отказываются выходить на 
бой. «Поэтому, - говорит Лейла, - совер-
шенствоваться, набираться по-настояще-

“Не успокоюсь, “Не успокоюсь, 
пока пока не добьюсь не добьюсь 

определенных определенных высот”высот”

му опыта получается только на соревнова-
ниях, где бои идут всерьез». Дальнейшие 
планы Лейлы – победа на Юге России. 
«Тогда я смогу попасть на чемпионат Рос-
сии, и шансы на победу будут немалыми, 
потому что самые сильные спортсмены 
находятся именно на Юге России». Так-
же у Лейлы есть мечта: снять фильм про 
наши традиции, обычаи, обязательно 
запечатлеть там танцы (кстати, она сама 
очень красиво танцует) и, конечно же, 
неповторимую природу Кабардино-Балка-
рии. Еще талантливая девушка хочет при-
думать оригинальный комплексный номер 
и продемонстрировать свои спортивные и 
вокальные способности на «Студенческой 
весне», куда ее не раз приглашали, но по 
разным причинам не удавалось принять 
участие.
А что вообще дает девушке рукопаш-

ный бой и не отпугивает ли это молодых 
людей? «Во-первых, я в последнее время 
очень сильно изменилась в характере: 
стала намного решительнее, увереннее в 
себе. А что касается реакции окружающих, 
то, конечно, она очень разная, - делится с 
нами Лейла. – Был и такой случай, когда 
кто-то просто-напросто ушел, потому что я 
не захотела выбирать между ним и своим 
любимым делом. А в основном никто не 
бежит от меня и не прячется, знают, я та-
кая же обычная девушка, как и все. Кстати, 
я человек очень дружелюбный, редко ког-
да с кем-нибудь ссорюсь или ругаюсь». 
Если бы пришлось выбирать между се-

мьей и карьерой… Лейла, не раздумывая, 
говорит: «Разумеется, для любой девуш-
ки на первом месте должна быть семья. 
Я готова пожертвовать своей карьерой 
ради семейного благополучия. Но сейчас  
я еще не встретила того человека, кото-
рый был бы моей половинкой. Значит, 
еще не время».

 Залина АФАУНОВА.
Фото Дины Жан
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 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.
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Если  ребенок  мешаетЕсли  ребенок  мешает

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
6. Неродная дочь, Золушка для мачехи. 7. Грозовое 

облако. 10. Шахматная фигура. 12. Цепи на ногах рабов 
и каторжников. 13. Огромный веер. 16. Оружие дрово-
сека. 18. «Спальный мешок» гусеницы, из которого она 
вылезает в облике бабочки. 21. Круглое окно на борту 
самолета и корабля.
ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Навык, умение, мудрость, приходящая с года-

ми. 2. Везение, успех, благоприятное стечение об-
стоятельств. 3. Загадка: «Белый камешек растаял, 
на доске следы оставил». 4. Дворянское звание: 
граф, лорд, герцог. 5. Два сапога - ... (погов.). 8. 

Душистая травка с грядки. 9. Гараж и мастерская для 
самолетов. 10. Из листьев этого растения скручивают 
сигары. 11. Базар, массовая торговля. 14. Северная 
или Южная макушка планеты Земля. 15. Знаменитый 
французский модельер, про которого поется в песне: 
«Ив Сен-...! Сшей мне сарафан». 17. Столица Норве-
гии. 19. Жалящее насекомое. 20. Столица Италии.

КОНКУРСКОНКУРС

Ответы на кроссворд № 28
По горизонтали. 1. Серп. 5. Урок. 7. Рюрик. 8. Сочи. 

9. Рева. 10. Лодка. 11. Сари. 12. Шарф. 14. После. 17. 
Рукав. 18. Индия. 19. Лапти. 20. Нахал. 21. Ребус.
По вертикали. 2. Егоза. 3. Прилипала. 4. Градус. 5. 

Украшение. 6. Отвар. 11. Сирень. 13. Фаянс. 15. Овал. 
16. Литр.
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Колесников ,Колесников ,
г .  Нальчикг .  Нальчик

ЧУДО - 2007”ЧУДО - 2007”  

Всем известная ситуация: вы го-
товите на кухне, а малыш крутится 
под ногами. В другую комнату его 
тоже не отправишь – там он будет 
вообще без присмотра.
Вот что посоветовала мне одна ма-

маша со стажем. Насыпаете в одну 
миску горох, фасоль, рис (для начала 
надо смешать немного видов крупы) 
и предлагаете малышу отсортиро-
вать их, раскладывая в отдельные 
баночки или просто на три кучки. 

на  кухнена  кухне
Согласитесь, полезное заня-

тие, особенно если вам никак 
не удается уговорить ребенка 
разложить мозаику. В этой ма-
ленькой хитрости есть еще один 
положительный эффект – разви-
тие мелкой моторики рук, а сле-
довательно, развитие речевых 
способностей.

Альбина

ГОВОРЯТ  ДЕТИГОВОРЯТ  ДЕТИ
Алина, 4,5 года:
- Мама, давай играть.
- Давай, а во что играть бу-

дем?
- В кубики, бегающие…
- А это как?
- Берешь кубики и бегаешь!

* * *
Марьяна, 5 лет:
После очередного спора о не-

обходимости посещать детский 
сад, объяснений, что сейчас это 
ее работа, спрашивает:

- А почему я должна ходить 
туда, если нам за это деньги не 
платят?

* * *
Настя, 6 лет:
Мама с Настей спускаются по лес-

тнице, а навстречу поднимается со-
седка. Она пристает к девочке с воп-
росами, а Настя прячется за маму. 
Когда соседка ушла, мама говорит:

- Настя, не бойся. Эта бабушка 
живёт в нашем подъезде.
На что Настя гордо отвечает:
- А я живу в квартире!

* * *
Илья, 4 года:
- Мама, не мешай мне!
- А что ты делаешь?
- Тебе помогаю…

* * *
- Любимая папина книга - это 

газета!
* * *

Саша, 8 лет:
Саша внимательно смотрит, 

как его сестра играет на пианино, 
и рассуждает:

- Газ есть, сцепление есть, а 
где же тормоз?

Порок сердца - этоПорок сердца - это
не приговорне приговор

Консультант рубрики – кардиолог детской поликлиники №2 
г.  Нальчика Тамара СОКОЛОВСКАЯ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди 

всех новорожденных дети с пороками сердца составляют около 1%. Еже-
годно в развитых странах рождается 35-50 тыс. детей с пороками сердца. 
Высокая смертность, неблагоприятный прогноз, короткая продолжитель-
ность жизни подчеркивают актуальность своевременной диагностики, 
консервативного и хирургического лечения детей с пороками сердца.
Среди причин врожденных пороков сердца первостепенное значение 

придается факторам внешней среды: алкоголизм, наркомания и токси-
комания родителей, краснуха, лекарственные препараты, рентгеновское 
излучение, инфекционные и вирусные заболевания.
К факторам риска рождения ребенка с врожденными пороками сердца 

также следует отнести возраст матери, эндокринные нарушения у супру-
гов, токсикозы и угрозы прерывания беременности, наличие сахарного 
диабета, заболевания щитовидной железы и др.
Поэтому беременной важна ранняя постановка на учет в женской 

консультации. Следует на ранних сроках беременности избегать контакта 
с больными острыми респираторными заболеваниями, заболеваниями 
кожи, хроническими инфекционными заболеваниями. Женщинам, не пе-
реболевшим краснухой, следует сделать прививку по месту жительства 
за 2 месяца до планируемой беременности, а также произвести лечение 
хронических очагов инфекции, если они имеются: кариозные зубы, хрони-
ческий тонзиллит, хронический холецистит, гинекологические инфекции.
По словам директора Научного центра сердечно-сосудистой хирур-

гии им. Бакулева Лео Бокерии, заболеваемость детей с врожденными 
пороками сердца в Российской Федерации возросла за период 2000-2005 
годов на 30%, а по данным детской поликлиники №2 г.Нальчика количес-
тво малышей с врожденными пороками сердца за тот же период увеличи-
лось на 87 человек. Этот факт связан с неблагоприятной экологической 
обстановкой, социальной депрессией общества, несбалансированным 
питанием, ростом алкоголизма и наркомании родителей и т.д.
Если у ребенка выявлен врожденный порок сердца, то он подлежит 

постановке на диспансерный учет у кардиолога. Согласно статистическим 
данным, средняя продолжительность жизни при наиболее распростра-
ненных врожденных пороках сердца колеблется от 15 до 20 лет. Вот 
почему в последние годы приоритет отдается раннему хирургическому 
вмешательству, а именно, в течение первых месяцев и лет жизни ре-
бенка. Риск выжидания часто менее оправдан, чем операция. В настоя-
щее время большинство врожденных пороков сердца можно устранить 
хирургическим путем.
К особенностям диспансерного наблюдения детей на дооперационном 

догоспитальном этапе относятся: тщательная санация, т.е. лечение 
хронической инфекции, проведение 2-3 раза в год курсов кардиомета-
болической и витаминотерапии, а по показаниям и коррекция сердечной 
недостаточности.
На послеоперационном оздоровительном этапе под наблюдением 

участкового врача, кардиохирурга, ревматолога, ЛОР-врача и стомато-
лога проводятся контрольные эхокардиограммы, электрокардиограммы, 
рентгенологическое обследование, контролируется дозирование физи-
ческих нагрузок, назначаются витаминизированное питание, лечебная 
физкультура, многочасовая аэрация в бассейне, проводятся также 
медикаментозная коррекция и другие реабилитационные мероприятия 
в кабинетах поликлиники. Вакцинация - только по показаниям. Кстати, 
санаторное лечение назначается как до операции, так и после нее.
Каждый год к нам в республику приезжает из Москвы консультативная 

бригада врачей-кардиохирургов Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева для осмотра прооперированных детей и отбора 
детей, подлежащих оперативному лечению.
Родителям следует помнить: если у ребенка выявлен врожденный 

порок сердца, то это не приговор. Сегодня с использованием новейших 
методов и технологий успешно оперируется большинство пороков серд-
ца, которые еще недавно считались безнадежными.
Фото 
Марзият Холаевой
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ВЗЫСКАНИЯВЗЫСКАНИЯ

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ
Каково понятие определения дисциплинарного проступка?
В ч. 1 ст. 192 ТК РФ дано определение дисциплинарного 

проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обя-
занностей.

Закон в качестве обязательного признака проступка оп-
ределяет наличие вины работника. Не будет нарушением 
дисциплины невыполнение работником такого требования 
работодателя, которое может быть выполнено только с согла-
сия работника. К примеру, работодатель не вправе наказать 
работника за невыход из отпуска до его окончания, даже если 
необходимость в досрочном выходе работника была (ч. 2 ст. 
125 ТК РФ).
Отказ работника от выполнения работ в случае возникно-

вения опасности для его жизни и здоровья вследствие нару-
шения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не предусмотренными трудовым договором, не влечет за со-
бой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ч. 7 
ст. 220 ТК РФ). Такой отказ от работы согласно ст. 379 ТК РФ 
является формой самозащиты трудовых прав. Привлекать ра-
ботника к дисциплинарной ответственности можно только за 
невыполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Какие предусмотрены дисциплинарные взыскания?
Частью первой ст. 192 ТК РФ предусмотрены следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние по соответствующему основанию.
Кто пользуется правом применения дисциплинарных взыс-

каний?
Правом применения указанных в ст. 192 ТК РФ дисципли-

нарных взысканий пользуется только работодатель.
Какие увольнения относятся к дисциплинарным взыскани-

ям?
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ внесено 

дополнение, указывающее на основания увольнения работ-
ника, которые являются дисциплинарными взысканиями. К 
ним относятся увольнения по основаниям, указанным в пун-
ктах 5, 6 (подпункты «а» - «д»), 7, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, за 
исключением если по п. 7 и 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ увольнение 
производится за проступки, совершенные работниками вне 
места работы или по месту работу, но не в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей, не допускается позднее 
одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 
5 ст. 81 ТК РФ).
В какой период не допускается привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности, в том числе и увольнение?
Не допускается привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности в период его временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в любом отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).
Обязан ли работодатель налагать на работника взыскание 

за каждый дисциплинарный проступок?
Статьей 192 ТК РФ не предусмотрена обязанность работо-

дателя налагать на работника взыскания за каждый дисципли-
нарный проступок. Применение дисциплинарного взыскания 
– право, а не обязанность работодателя. Принцип неотвра-
тимости не должен сводиться лишь к дисциплинарным взыс-
каниям. Возможно применение к нарушителям трудовой 
дисциплины и неформальных социально-психологических 
санкций (устное замечание, внушение, разъяснение и т.д.).
Какие обязанности должен выполнять работодатель до при-

менения к работнику дисциплинарного взыскания?
Согласно ч. 1 ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинар-

ного взыскания работодатель должен затребовать от работни-
ка письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт.
Истребование от работника письменного объяснения, свя-

занного с нарушением им трудовых обязанностей, до при-
менения дисциплинарного взыскания имеет большое юри-
дическое значение. Изложение работником обстоятельств, 
послуживших причиной нарушения дисциплины труда, дает 
возможность работодателю оценить их объективно и принять 
правильное решение в виде дисциплинарного взыскания.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ГОТОВИМ ПО ГОТОВИМ ПО 
СТАРИНКЕСТАРИНКЕ

«Кабардинская кухня 
богата и разнообразна. 
Но сейчас многие блюда 
упростили или вовсе пе-
рестали готовить. Напри-
мер, курицу с ореховым 
соусом делают просто с 
соусом, не понимая, что 
самый смак, когда в со-
усе присутствуют имен-
но орехи. 
Зарина ДЫШЕКОВА, студентка Северо-Кавказс-

кой академии государственной службы».

Льву Толстому не верюЛьву Толстому не верю
На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает 

Заурбек МАМБЕТОВ – 41 год, заместитель генерально-
го директора Государственного концертного зала. 

1.Ваши любимые книги?
Самая любимая книга – «Мастер 

и Маргарита». Михаила Булгакова, 
пожалуй, можно назвать одним из 
самых любимых моих писателей,  
не только за его великий роман, 
но и за все остальное творчество, 
особенно фантастические расска-
зы. Вообще к фантастике у меня 
особое отношение, как, наверное, у 
многих представителей моего поко-
ления, выросших на произведениях 
великих фантастов прошлого века.
Я преклоняюсь перед творчеством 
Брэдбери, Шекли, Азимова, уважаю 
книги некоторых наших отечест-
венных писателей данного жанра, 
например, братьев Стругацких или 
Беляева. Но все это касается имен-
но научной фантастики. Модные 
в последние десятилетия книги, 

написанные в ключе развлекатель-
ного или иронического фэнтэзи 
(Желязны, Асприн), категорически 
не приемлю. 

2. Что читаете сейчас?
На моем столе лежат журналы и 

буклеты, и можно сделать вывод, 
что в настоящее время по роду 
деятельности мне приходится чи-
тать именно их. «Товары и цены», 
«Товары и услуги», каталоги стро-
ительных материалов, рекламные 
проспекты, техническая периоди-
ка, газеты, вот, кстати, изданная 
нами к пятилетнему юбилею ГКЗ 
брошюра. Так что в основном мое 
чтение на данный момент сводит-
ся именно к этому. Но и в любое 
другое время меня вряд ли можно 
увидеть с книгой в руках, посколь-
ку я давно отошел от стандартного 
формата и в основном читаю ли-
тературу в Интернете или на ком-
пьютерных дисках. 

3. Книги, которые вызвали ра-
зочарование.

Моя память достаточно избира-
тельна, и в ней, как правило, не 
сохраняется информация о назва-
ниях разочаровавших меня книг. 
Но двух моих самых нелюбимых 
писателей назвать могу – это Лев 
Толстой и Достоевский. Причем 
если говорить о Достоевском, то 
главным образом мое неприятие 
его творчества относится к его 
стилистике, и у него все же есть 
некоторые произведения, не вы-
зывающие полного отторжения. 
Но что касается Толстого, могу 
сказать одно - я ему не верю, и это 
неверие распространяется на все 
его книги. Как и все в школьные 
годы, я читал «Войну и мир», тог-
да она мне не понравилась. Через 
много лет решил повторить попыт-
ку, полагая, что со временем мое 
восприятие данного романа будет 
иным. Попытка не удалась, и мне-
ние осталось неизменным.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА 

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Добрый день!
Всегда с интересом читаю вашу газету, жду ее, 

у меня уже есть любимые рубрики в “Горянке”. Но 
вот недавно столкнулась с проблемой: обычно 
вашу газету мне приносит подруга, а сейчас она в 
отпуске и в отъезде, так что мне пришлось “Горян-
ку” приобретать самой, тут-то я и столкнулась со 
сложностью - газеты нигде нет! Другими словами, 
многие точки просто не торгуют вашей газетой. По-
чему так? Ведь, насколько я знаю, вы единствен-
ная газета Кабардино-Балкарии для женщин. По-
добного издания просто у нас нет, и почему такие 
сложности с ее приобретением? Ведь в электрон-
ном виде газета доступна далеко не всем.
Мы действительно очень хотели бы, чтобы 

женская газета была еще более популярной, и с 
нетерпением ждем выхода нового номера. Ведь 
всегда приятно почитать вас и получить позитив 
хотя бы оттого, что у вас нет информации о крими-
нале, а все больше об интересных людях. Спасибо 
вам за вашу работу.
Очень нравятся ваши статьи для женщин, как, 

например, “Танцу все возрасты покорны”, с удо-
вольствием их читаю. Я даже не знала что в На-
льчике есть подобное, а теперь благодаря вам мне 
это стало известно.
В статье “Романтика мне не чужда”, где Лари-

са Тхагалегова рассказывает про шейпинг, мне 
кажется, речь идет о известном специалисте в 
области фитнеса Елене Борисовой. Вот ее сайт: 
http://www.fi tnesru.com. По крайней мере, именно 
такое имя мне известно. Может быть, кому-то эта 
информация будет полезной.
От всего сердца желаю вам творческих успехов 

и больших тиражей, а благодарных читательниц, 
думаю, у вас и так достаточно.

Ваша постоянная читательница Мария
От редакции. Нашу газету, правда, в небольшом 

количестве, можно приобрести в киосках “Роспеча-
ти”, а также в гостинице “Россия”, супермаркетах 
“Ласточкино гнездо”, “Оазис”, “Юго-Западный”, 
магазинах “Сентябрь” (ул. Пушкина/Лермонтова), 
“Колобок” (микрорайон “Искож”). 

Где купить“Горянку”?Где купить“Горянку”?

КУРИЦА С ОРЕХОВЫМ СОУСОМ
Способ приготовления: разделать курицу на порци-

онные куски и опустить в слегка подсоленную горячую, 
но еще не закипевшую воду. Когда мясо сварится, вы-
нуть его из бульона и смазать смесью толченого чеснока 
с солью.
Подлива готовится так. На топленом масле поджа-

рить 2-3 столовые ложки муки до золотистого цвета. 
Все высыпать в отдельную тарелку и смешать с хорошо 
потолченными грецкими орехами. В отдельную посуду 
влить нужное количество бульона и поставить на огонь. 
Затем, помешивая, постепенно всыпать туда готовую 
смесь из муки и орехов, чтобы не образовалось комоч-
ков. Оставить на среднем огне несколько минут.
Отдельно на топленом масле обжарить крупно на-

шинкованный лук до золотистого цвета. Когда он бу-
дет готов, его надо отжать и удалить со сковороды. В 
оставшемся масле обжарить немного красного жгучего 
молотого перца. Перед подачей на стол ореховый соус 
обливаем этим маслом.
Курицу можно подавать вместе с соусом или отдельно 

с пастой.
 Подготовила Лана АСЛАНОВА.

Фото Татьяны Свириденко
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По горизонтали: 5. Актриса Госдрам-
театра им. А.Шогенцукова (1943-1961 гг.). 
6. Известный российский хоккеист. 9. «Зо-
лотая …» - футбольная награда. 10. Мера 
массы в Древнем Риме. 12. Балкарское се-
ление. 14. В древнегреческой мифологии 
беотийский охотник-великан.  15. Немец-
кий историк-гуманист. 18. Лесной пушной 
зверь с темно-желтым мехом. 19. Ценный 
твердый минерал, состоящий из слоев 
различной окраски. 22. Соус из майонеза 
с корнишонами. 23. Название большого 
дерева с широкими лапчатыми листьями.  
28.  Мягкий, ковкий серебристо-белый ме-
талл. 31. Штат на Среднем Западе США. 
32. Превышение спроса над предложени-
ем.  33. Река в Сибири.  34. Музыкальный 
ансамбль из трех исполнителей. 35. Извес-
тный фильм Мартина Скорцезе. 36.  Единс-
твенный драгоценный камень, состоящий 
из одного элемента.
По вертикали: 1. Районный центр в КБР. 

2. Верхняя народная мужская и женская 
одежда украинцев, русских и белорусов. 3. 
Азиатская узорочная сталь. 4. Известный 
российский  писатель. 7. Носильщик, груз-
чик, возчик, чернорабочий в Индии, Китае, 
Японии, Индонезии. 8. Левый приток Роны 
в швейцарском кантоне Валлисе. 11. Из-
вестный балкарский поэт. 13. Предельная 
норма. 16. Орган верховного главнокоман-
дования. 17. Итальянский живописец и архи-
тектор, один из величайших мастеров эпохи 
Возрождения. 20. Монументальное погре-
бальное сооружение. 21. Венгерский поэт и 
писатель. 24. Известная российская певица. 
25. Легкая комедийная пьеса с песенками-
куплетами и танцами. 26. Основоположник, 
глава в какой-либо области деятельности. 
27. Соцветие большинства злаков. 29. Один 
из высших дворянских титулов (в Западной 
Европе). 30. Знак для обозначения числа

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 29 
По горизонтали: 5. Период. 6. Вишня. 9. Вуаль. 10. Пегас. 12. Ванесса. 14. Огайо. 15. 

Каркаде. 18. Лазо. 19. Уатт. 22. Цептер. 23. Лестер. 28. Кашне. 31. Ирвин. 32. Балатон. 33. 
Исккон. 34. Афон. 35. Врубель. 36. Наина. 
По вертикали: 1. Пеллио. 2. Конка. 3. Аверс. 4. Анкета. 7. Нуха. 8. Васко. 11. Король. 13. 

Адепт. 16. Портье. 17. Туполев. 20. Геликоид. 21. Жетон. 24. Ушаков. 25. Чегодуева. 26. 
Симфония. 27. «Сванн». 29. Ваниль. 30. Локон.  

Вера МИНОВСКАЯ, заместитель директора по научно-методичес-
кой работе гимназии № 13:

 - Недавно мне позвонила племянница, которая в этом году закончила 
гимназию в Петербурге, и сообщила, что она стала студенткой МГИМО. 
Это для меня большая радость. Наверное, нескоро я забуду тот прекрас-
ный день, когда я узнала столь приятную весть. Пусть все будет замеча-
тельно у моей любимой племянницы!
Сафарби ХАХОВ, писатель:
 - 8 августа 1999 года. С тех пор прошло восемь лет, но до сих пор не 

могу забыть этот день, чуть было не закончившийся трагически. А все на-
чиналось с благих намерений. Отвел двух своих внучат и еще двух напро-
сившихся их двоюродных сестер на речку показать пещерку около неболь-
шого водопада. Сразу понял, что с ними будет нелегко, но делать было 
нечего: раз обещал, надо выполнять. Все шло благополучно, несмотря на 
излишнее озорство детей. Но вот выходим из воды – не хватает одной 
девочки. Подняли всю округу – нигде ее не видно. Наконец кто-то услышал 
детский плач около моей знаменитой пещерки. Оказалось, через водный 
круговорот ее пронесло в одну из бетонных труб и унесло в другой конец. 
Как ни пытались, не удавалось влезть в трубу: и вода мешала, и проход 
был слишком узкий. Я не мог говорить от ужаса. И лишь после того, как 
работники МЧС, просверлив трубу, высвободили девочку и та закричала, 
ко мне вернулся дар речи.
Эльмира НАХУШЕВА, учительница СОШ № 1 г. Баксана:
 - Есть у меня один такой день, который до сих пор вызывает не сов-

сем радостные размышления. Каждый Новый год я вспоминаю тот самый 
первый, который должна была встретить с мужем. Со дня нашей свадьбы 
еще не прошло двух месяцев. Готовились к первому совместному Новому 
году… И вот, по закону подлости, за несколько часов до полуночи он пос-
кользнулся, сломал ногу и оказался в больнице. А я осталась одна в кругу 
новой, еще не знакомой мне семьи. Вот эту новогоднюю ночь я не забуду 
никогда.
Лейла СОЗАЕВА, домохозяйка:
 - Конечно, много праздников в году, и все они дороги мне и моим близ-

ким. Но для меня самым памятным стал день встречи с будущим спутни-
ком жизни. Это был судьбоносный день. Мы до сих пор с трепетным вол-
нением ждем его наступления и обязательно делаем друг другу приятные 
подарки.
Марат БАЛОВ, охранник:
- Не могу обозначить какой-нибудь конкретный день, потому что каждый 

день преподносит мне сюрпризы, приятные или не совсем.
Вот недавно закрыли игровые залы. Этот день тоже можно назвать не-

забываемым, потому что мне пришлось заново искать работу. Или недав-
ний случай, когда я чуть было не попал в аварию. Чудом спасся. Разве 
такое можно забыть? Вот так каждый день у меня новые приключения и, 
что хорошо, скучать не приходится.

 Подготовила Залина АФАУНОВА

ОВЕН 
21.3-20.4 
Подумайте, ка-

кие источники пос-
тупления средств 

в домашний бюджет вы еще 
не освоили - любая неожидан-
ная информация на этот счет 
может оказаться полезной. До 
середины периода у новых 
знакомств и связей будут хо-
рошие перспективы, но затем 
лучше взять паузу и отдохнуть 
в спокойной обстановке.

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
В первые дни 

периода поторо-
питесь предпри-

нять что-то важное для по-
вышения своего жизненного, 
социального статуса. Не бой-
тесь перемен в личной жизни, 
действуйте активнее, все у вас 
получится.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вам стоит поду-

мать о новом месте 
работы. Особенно, 

если поступит повторное пред-
ложение. Не отказывайтесь и 
от вариантов работы по сов-
местительству. Постарайтесь в 
этом периоде решить как мож-
но больше текущих вопросов. 
Следите за здоровьем.

РАК 22.6-22.7
Ваша энергия 

может привлечь 
тех партнеров, 
которые интересу-

ют вас в деловом или личном 
плане. Но контактам пока не 
хватит искренности, возможна 
конкуренция за контроль над 
ситуацией.

ЛЕВ 
23.7-23.8
Поворотный мо-

мент в семейных 
отношениях может 

настать в среду. До этого сиг-
налы перемен будут приходить 
через разговоры, вмешательс-
тво третьих лиц. А пока догова-
ривайтесь, наводите порядок в 
доме.

ДЕВА  
24.8-23.9
Вас ждет много 

новостей, поездок 
и посещений раз-

личных инстанций. Не исклю-
чена информация, которая 
что-то существенно изменит в 
вашей жизни. Не переживайте 
- все перемены сейчас к луч-
шему.

ВЕСЫ 
24.9-23.10
Дни благоприят-

ны для того, чтобы 
сориентироваться 

на что-то новое и договорить-
ся с потенциальными партне-
рами. Но тенденции меняются 
- и в середине периода лучше 
заняться второстепенными де-
лами.

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Этот период 

постарайтесь ис-
пользовать по максимуму. 
Вряд ли вам удастся занять-
ся чем-то одним - придется 
успевать по нескольким на-
правлениям, и тогда ваши 
усилия принесут хорошие ре-
зультаты. Не откладывайте 
ничего важного.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Заставьте себя 

разобраться с воро-
хом накопившихся дел, приве-
дите в порядок свой дом и рабо-
чее место. В личной жизни пока 
события не форсируйте, все и 
так должно для вас сложиться 
лучшим образом.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Укрепляйте свои 

позиции и не рис-
куйте, даже если поступив-
шее предложение покажется 
вам весьма подходящим - 
подождите до конца недели. 
Могут возникнуть серьезные 
разногласия с кем-то из дру-
зей.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Перемены могут 

вызвать у вас про-
тиворечивые чувс-

тва - и без того хватает работы, 
а тут еще появились и новые 
предложения. Не отказывай-
тесь, активно беритесь за дело 
по новым направлениям.

РЫБЫ 20.2-20.3 
Если заинтере-

суют технические 
новинки, новые 

программы или средства связи, 
то займитесь поиском нужной 
информации и сделайте заказ. 
Может произойти интересный 
разговор, который откроет вам 
новые перспективы в отноше-
ниях. Планируйте отдых, сов-
местные поездки, романтичес-
кие встречи на любое время 
недели.  
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“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)

25 ИЮЛЯ 
Гарри Поттер - Орден Феникса

26 ИЮЛЯ 
Гарри Поттер - Орден Феникса

ЖИЗНЬ ВРАСПЛОХ
27 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
Жизнь врасплох

28 ИЮЛЯ 
Гарри Поттер - Орден Феникса

Жизнь врасплох
29 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
Жизнь врасплох

УЧАСТОК

О пользе и вреО пользе и вреде муравьевде муравьев

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
25 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
1408

26 ИЮЛЯ 
Гарри Поттер - Орден Феникса

ХОСТЕЛ-2
27 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
Хостел-2
28 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
Хостел-2
29 ИЮЛЯ 

Гарри Поттер - Орден Феникса
Хостел-2

“Спартак-Нальчик” - “Кубань” (Краснодар) - 1 :0“Спартак-Нальчик” - “Кубань” (Краснодар) - 1 :0 ФУТБОЛФУТБОЛ

Дижан ГъусэрДижан Гъусэр, , 
г. Кайсери, Турцияг. Кайсери, Турция
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О пользе муравьев очень много споров. Тем не менее 
растительноядные виды муравьев наносят вред садовым 
растениям. Они питаются листьями, плодами, ягодами. Не-
которые виды муравьев, питаясь сладкими выделениями 
тлей, одновременно охраняют их колонии.
Бороться с муравьями сложно. В доме на дачных участ-

ках хороший эффект дает гель «Домовой». Его следует на-
носить на дорожку, где снуют муравьи. Через день-два они 
исчезнут. Этот же гель можно нанести кольцом на штамбик 
дерева.
Для защиты овощных, цветочных культур, земляники, пло-

довых деревьев и кустарников применяют «Муравьин». Его 
вносят в почву в муравейник на глубину 3-5 см или в почву 
из расчета 20-30 г на 10 кв. м. Можно в этой же пропорции 
внести в муравейник или около строений препарат «Гром». 
Против муравьев также применять препарат «Муравьед» - 1 
мл на 10 л воды. Этим рабочим раствором поливают почву в 
местах скопления муравьев, расход 10 л на 5 кв. м. В тепли-
цах эффективны сладкие или мясные приманки с бурой.

 Светлана АЛЕКСЕЕВА

Команды начали матч осторожно. 
И нальчане, и краснодарцы понима-
ли, что в этой встрече аутсайдеров 
выиграет тот, кто первый забьет. 
Спартаковцы пытались организо-
вать атакующие действия из глуби-
ны поля - через немного оттянутого 
Рикардо, но у последнего игра в пас 
не ладилась. Первый удар по воро-
там соперника нанесли футболисты 
«Кубани». Это произошло уже на 
5-й минуте. Деян Радич взял мяч 
«намертво». На 11-й минуте нальча-
не провели стремительную атаку 
левым флангом, но ворвавшийся 
«на всех парах» в штрафную гостей 
Файзулин не смог из сложного поло-
жения нанести точный удар – мяч, 
пролетев в 20 сантиметрах от стойки 
ворот, покинул поле. На 18-й минуте 
Самсонов сильно пробил по воротам 
Габулова метров с сорока. К счастью 
для краснодарцев их вратарь оказал-
ся на месте. Ближе к концу первой 
половины встречи «Кубань» смогла-
таки прижать хозяев к их воротам и 

нанести пару ударов, но наши фут-
болисты сыграли самоотверженно и 
угрозу отвели. Особенно хотелось бы 
отметить игру Аслана Машукова, кото-
рый постоянно занимался «латанием 
дыр» в нальчикской обороне, а после 
выполнения штрафного у наших во-
рот отвел опасный удар, бросившись 
под мяч. 
Вторая половина встречи началась 

многообещающе. На 50-й минуте 
Самсонов сильно пробил по воротам 
Габулова издали, но голкипер «Куба-
ни» в высоком прыжке достал мяч са-
мыми кончиками перчаток и перевел 
его на угловой. Краснодарцы, видимо, 
получив соответствующие указания 
от своего тренера, прессингуют по 
всему полю, а атаки хозяев становят-
ся все более однообразными. Много 
силовой борьбы и схваток на «втором 
этаже». В середине второго тайма 
преимущество перешло к «Кубани», 
и краснодарские футболисты провели 
несколько неприятных для нальчан 
атак. В результате одной из них на 

73-й минуте Олег Иванов нанес силь-
нейший удар по воротам «Спартака», 
и вновь команду выручил Радич. За 
двенадцать минут до окончания 
основного времени нальчане были 
вознаграждены за упорство. После 
филигранного паса Машукова мяч 
получил Марат Дзахмишев, который 
ворвался едва ли не во вратарскую 
площадку и пробил в дальний угол 
– 1:0! В оставшееся время, несмотря 
на три добавленные минуты, гости 
ничего поделать не смогли. 
Третья кряду победа «Спартака» 

вознесла нашу команду из «подва-
ла» турнирной таблицы на 8-е место, 
и теперь перед нальчанами открыва-
ются неплохие перспективы. Правда, 
вместо перенесенного гостевого мат-
ча с «Рубином» «Спартак» будет при-
нимать  5 августа в Нальчике дейс-
твующих чемпионов России – ЦСКА. 
Пожелаем нашим футболистам успе-
ха и побольше везения в атаке.

 Инал 
ЧЕРКЕСОВ

Надо ли скашивать листья у земляники?
После сбора ягод иногда необходимо скашивать листья, 

особенно жирующих растений и пораженных вредителями 
и болезнями. Этот прием не сказывается отрицательно на 
растениях и последующем урожае, если он проведен как 
можно раньше после сбора ягод. Листья скашивают на вы-
соте не ниже 1–2 см от уровня расположения рожков зем-
ляники. Скошенную массу можно собирать и использовать 
для приготовления компостов.
В сухую погоду после скашивания листьев растения нуж-

но обязательно полить.
Надо ли окучивать кусты земляники?
Молодые насаждения окучивать не нужно, а вот старые, 

выпирающие из почвы необходимо. Дело в том, что прибли-
зительно на третий год развития земляничного куста старые 
корни начинают отмирать и нарастают новые, расположен-
ные выше старых. Они близко подходят к поверхности поч-
вы, и если их не прикрыть землей, могут засохнуть.
При окучивании земляники нужно следить за тем, чтобы 

не засыпать землей сердечки, иначе растение будет болеть, 
урожаи уменьшатся, ягоды измельчают.

 Подготовила 
Ольга  КАЛАШНИКОВА

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯТакие разные насадкиТакие разные насадки
Первое, что необходимо учи-

тывать при покупке фена, - его 
мощность. От этой характеристики 
зависит, какую температуру может 
обеспечить фен и, соответственно, 
как быстро он высушит волосы. На 
рынке представлены модели от 
200 до 2000 Вт, однако наиболее 
оптимальным вариантом является 
мощность 1400 Вт. 
Далее следует обратить внима-

ние на количество скоростей и тем-
пературных уровней. Rowenta со-
здала систему Thermo Optimum, 
позволяющую сушить и уклады-
вать волосы разной структуры и 
длины, установив нужный темпе-
ратурный режим, не оказывающий 
вредного воздействия на здоровье 
волос. А фены фирмы Braun ос-
нащаются системой Hair Protect, 
также подразумевающей возмож-
ность изменения температурных 
установок и воздушного потока, 
что сохраняет блеск и здоровый 
вид волос. Некоторые модели об-

ладают дополнительной функцией 
подачи холодного воздуха («cool», 
или «холодный выстрел») - обдув 
холодным воздухом для сильной 
фиксации прически. 
Современные фены отличаются 

целым набором различных насадок. 
Обязательным аксессуаром для любо-
го фена является щелевая насадка, 
или концентратор; она имеет сужа-
ющееся плоское окончание. Главное 
ее назначение - направить воздушный 
поток на локон и при помощи расчески 
сформировать прическу.
Диффузор изначально был со-

здан как приспособление для более 
быстрой сушки. Он представляет 
собой широкий раструб, узкой час-
тью надевающийся на конец фена. 
Более узкий диффузор с длинны-
ми пальчиками - предназначен для 
прямых волос короткой или средней 
длины. Более широкий диффузор 
с короткими пальчиками - для вью-
щихся волос с искусственной завив-
кой, «химией» или просто прямых 

длинных волос. Причем сушить 
длинные волосы стоит с концов 
концентратором, и только у корней 
диффузором. Для укладки, да и то 
с оговорками, диффузор пригодит-
ся только тем, у кого химическая 
завивка. 
Насадка в форме половинки 

круглой щетки пригодится воло-
сам с «химией»: если завитки по-
надобится распрямить, она легко 
приподнимает волосы от корней и 
выглаживает пряди. Стандартная 
круглая щетка с пластмассовыми 
зубцами - для создания локонов. 
Насадка-расческа - для сушки и 
придания объема. Широкая рас-
ческа - для сушки и укладки. Стан-
дартные щипцы - для завивки ло-
конов. Щипцы малого диаметра 
- для завивки мелких локонов. Круг-
лая щетка с натуральной щетиной 
- для придания блеска. Щетка с 
убирающимися зубчиками созда-
ет локоны без запутывания волос.

 Наталия ПЕЧОНОВА

ПОГОДАПОГОДА
Развеем сказки о том, что в тени 

в выходные дни было под + 50. Чего 
не было, того не было. До + 64 на-
гревались открытые участки почвы, 
а вот в тени столбик термометра 
выше +35, +38 не поднимался. Воз-
дух был очень сухим. Минимальная 
относительная влажность воздуха 
составляла 13-15%. Зато почва 
действительно была раскаленной. 
Встанешь босой ногой и обожжешь-
ся. Даже на глубине 10 см днем поч-
ва нагревалась до + 32.
В погоде не предвидится особых 

перемен. Кратковременные гро-
зовые дожди возможны местами. 
Очень жарко. Ночью + 15, + 20, днем 
+ 33, + 35 с повышением до +38.

 Валентина 
ОРЛОВА


