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Дорогой читатель!
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
в любом почтовом отделении.
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Стоимость на 1 месяц - 23 руб. 89 коп.
коп.
на 3 месяца - 71 руб. 67 коп.
на 5 месяцев - 119 руб. 45 коп.

”!
у
к
н
я
р
о
Г
“
а
н
ь
с
Подпиши

Наш индекс 31222

И ты узнаешь все о главном:
о любви, о женщинах, о детях, о семье
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ПАНОРАМА
СОВЕЩАНИЕ

Библиотечный фонд будет пополняться
В Кабардино-Балкарию из федерального бюджета поступило более
8 млн. рублей на пополнение библиотечных фондов.
В течение 3 лет из федерального
бюджета будут выделены дополнительные субсидии в размере 8,5 млн.
руб. на комплектование библиотек
Кабардино-Балкарии, сообщил министр культуры и информационных
коммуникаций КБР Заур ТУТОВ в
понедельник на правительственном
совещании. «Начиная с 2008 г. в течение 3 лет из федерального бюдже-

та будут выделены дополнительные
субсидии на комплектование книжных фондов библиотек КабардиноБалкарии в размере 8,5 млн. руб.»,
– сказал З.Тутов.
Он подчеркнул, что власти Кабардино-Балкарии также решают вопрос
пополнения фонда библиотек. Так,
Правительство приняло решение о
выделении из республиканского бюджета в 2008 году 900 тыс. руб. для
централизованного укомплектования
муниципальных библиотек наиболее
востребованной литературой. Это

позволит оказать библиотекам существенную помощь.
По данным главы Минкульта
КБР, на данный момент сводный
фонд общедоступных библиотек
Кабардино-Балкарии насчитывает
около 5 млн. экземпляров печатной продукции. Несмотря на ряд
позитивных изменений, он отметил
отставание библиотек КабардиноБалкарии по уровню компьютеризации, слабую материально-техническую базу.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Торжественность
момента обусловлена темой

КОНФЕРЕНЦИЯ

11 июля в Государственном концертном зале начала работу научно-практическая конференция, посвященная трехвековому юбилею Канжальской победы.
Организатором конференции выступил КабардиноБалкарский институт гуманитарных исследований.
Во вступительном докладе директор КБИГИ Барасби
Бгажноков обратил внимание участников на важность
данной исторической темы для реального осмысления
нынешних политических, экономических и демографических процессов. «Это не просто юбилейное мероприятие, – сказал директор КБИГИ. – Мы собрались здесь
для того, чтобы серьезно поработать, а торжественность
момента связана с важностью темы. К сожалению, в истории адыгов еще остается много белых пятен, и наша
цель заключается в том, чтобы сократить их количество».
Руководитель Администрации Президента КБР и глава
оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия
Канжальской битвы Альберт Кажаров, пожелав ученым
плодотворной работы и приятного отдыха, коротко ознакомил участников конференции с ходом мероприятий по
подготовке празднования.

В программу конференции, на которую съехались более ста ученых из Москвы, Санкт-Петербурга и Юга России, входит заслушивание и обсуждение 28 научных докладов исторического, этнологического, фольклорного и
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14 июля на площади Согласия перед Домом Правительства в Нальчике
состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады КБР, посвященный победе Эльбруса в конкурсе «Семь чудес России». Отметить столь
значимое для всей республики событие прибыл и Дима БИЛАН, которому в
этот день было присвоено почетное звание народного артиста КБР.

Победитель Евровидения – Эльбрусу
До начала концерта победитель
Евровидения-2008 встретился в Интур-отеле «Синдика» с представителями местных СМИ и в свойственной
ему искренней манере ответил на
многочисленные вопросы журналистов. Большая часть вопросов относилась именно к результатам двух
престижных конкурсов.
То, что Эльбрус вошел в состав
семи главных чудес страны, певец
счел закономерным фактом: «Я считаю, что Эльбрус по праву занял
место, которое вполне заслуживает».
Дима поблагодарил всех жителей
Кабардино-Балкарии за неизменную
любовь и поддержку и на вопрос об
ощущениях в новом качестве народного артиста ответил: несмотря на то,
что каждому исполнителю приятно получать столь высокие звания, самой
дорогой наградой для него является
признание зрителей. Билан поделился наиболее яркими воспоминаниями
о детстве, проведенном в КабардиноБалкарии, рассказал о своих творческих планах, среди которых – работа
над новыми альбомами, исполнение
песен классического репертуара и

многое другое. Министр культуры и
информационных коммуникаций КБР
Заур Тутов, также присутствовавший
на пресс-конференции, выразил надежду, подкрепленную обещанием
певца, что в недалеком будущем состоится сольный концерт Димы Билана в недавно открывшемся после
реконструкции Зеленом театре.
Завершив общение с представителями средств массовой информации,
артист встретился с Президентом КБР
Арсеном Каноковым. Глава республики поздравил певца с победой на главном европейском песенном конкурсе,
отметив, что она имела большое значение для республики, и пожелал ему
дальнейших творческих успехов.
А вечером Дима Билан как всегда
феерически исполнил свои лучшие
хиты перед многотысячной зрительской аудиторией, приветствовавшей
певца шквалом аплодисментов не
только за его исполнительское мастерство, но и за сердечные поздравления с заслуженной победой двуглавого исполина в конкурсе «Семь
чудес России».
Наталия ПЕЧОНОВА

Подведены итоги
«Инициативы молодых»

КОНКУРС

археологического характера. Планируется издание
юбилейного сборника этих
докладов.
По окончании первого
дня конференции ученые
смогли ознакомиться с экспозицией Национального
музея КБР, в частности,
с экспонатами выставки
«История адыгов в картах
и зарубежных изданиях»,
которая была подготовлена немецким ученым
черкесского происхождения Езбеком Батираем.
Хронология выставленных
предметов – карт и старинных книг – простирается
от античных до новейших
времен и красноречиво рассказывает о драматичной истории адыгского этноса.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

СЕМИНАР

В Фонде культуры КБР состоялось подведение итогов открытого
республиканского конкурса Госкомитета КБР по делам молодежи и общественных объединений «Инициатива молодых – будущее КабардиноБалкарии».
Участниками конкурса стали шесть общественных организаций, получившие
гранты от 50 до 90 тысяч рублей на реализацию своих социальных проектов.
Общественная организация «Институт молодежных инициатив» представила проект под названием «Мир и радость вам, живущие», целью которого
являлось содействие формированию у учащихся школ №№4, 6, 9 и 23 города
Нальчика патриотического сознания, гражданственности, любви и уважения к
собственной культуре и стране. В проекте приняли участие 120 учеников.
Проект гуманитарного фонда им. Зарамука Кардангушева представляет
собой телевизионную викторину «Юные лингвисты», уже вышедшую в эфир,
аналогичную знаменитой программе «Умники и умницы». Данный проект фонд
подготовил совместно с Пятигорским лингвистическим университетом.
Союз молодежных объединений Кабардино-Балкарии представил в качестве своего проекта республиканский фестиваль-конкурс инсценированной патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», проводить который планируется
ежегодно. В нем приняли участие 3600 юных граждан КБР.
Проектом Союза молодежи Урванского района стал молодежный фестиваль «Черек – река дружбы», а еврейский благотворительный фонд милосердия «Хесед Имид» представил проект-фотоконкурс под названием «450 лет
с Россией». На первом этапе представители фонда занимались обучением
детей технологиям фотосъемки, а на втором провели фотоконкурс среди 70
учащихся.
Межрегиональное общественное движение «Чистые сердца» представило
видеоотчет «Социальная реклама – новый коммуникационный канал молодежи», победивший в номинации «Молодежное информационное пространство».
Наталья СЛАВИНА

АКЦИЯ

Успешный учитель - успешные ученики «Чистая Россия» в Нальчике

В институте повышения квалификации прошел республиканский семинар на тему «Развитие региональной системы оценки качества образования: формирование системы оценки качества деятельности учителя».
Руководитель департамента над- ный государственный экзамен дает
зора и контроля в сфере образова- возможность отслеживать работу и
ния Т.Б. Джаппуева отметила, что на учителей, и школ.
сегодня отсутствуют универсальные
Для объективной оценки создана
показатели, критерии и нормы для база данных результатов мунициоценки качества образования на всех пальных и региональных предметных
его ступенях и уровнях. Однако еди- олимпиад, конференций, конкурсов,

соревнований. Систематизирована
информация по внедрению инновационных образовательных технологий, по лучшим учителям и лучшим
школам республики.
Оценка деятельности учителя будет напрямую связана с индивидуальными образовательными достижениями учеников.
Наш корр.

В текущем году по инициативе ряда государственных организаций и
общественно-экологических движений страны во всех субъектах Российской Федерации проходит акция «Чистая Россия». Не осталась в
стороне и столица Кабардино-Балкарии.
Активное участие в проведении акции принимает Центральная городская
библиотека Нальчика, сотрудники которой не только проводят мероприятия
по благоустройству близлежащих территорий, но и занимаются массовым анкетированием и опросами общественного мнения как взрослых, так и юных
респондентов. Также в библиотеке представлена специальная подборка книг
и периодической литературы по экологической и биологической тематике.
Наш корр.
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Каждый видит на свою глубину
Фаина Османовна БАКОВА 34 года возглавляет
республиканский комитет профсоюза работников государственных учреждений. В этом году отраслевому профсоюзу исполняется 90 лет. Мы встретились
с Фаиной Османовной, чтобы узнать о профсоюзах
то, что напрямую касается наших интересов. А так как
«Горянка» прежде всего женская газета, мы говорили
с нашей героиней и о ее семье.

Зачем нам
профсоюзы?
– Советские времена, когда профсоюзы довольно успешно организовывали отдых трудящихся,
уже давно позади. Какая от вас
может быть, если вспомнить
чеховское выражение, «маленькая
польза»?
– Действительно, в былые времена санаторно-курортным лечением работающих занимались мы.
Это был положительный опыт, но
его разрушили. Теперь эти функции
переданы фонду социального страхования. Бесплатных путевок для
работающих нет и, судя по развитию
событий, уже не будет. Удается охватить детей, а взрослые отдыхают
по схеме «помоги себе сам». Значит
ли это, что не надо вступать в профсоюз? Нет, совсем нет. Вопросы
зарплаты, защита интересов работающих, охрана труда – это все наше
поле деятельности. Что греха таить,
правовая культура нашего общества
очень низка. Многие руководители
поддаются соблазну незаконных
увольнений или притеснений работников. Если возникает конфликтная
ситуация, а в организации нет комиссии по трудовым спорам, мы берем
на себя все судебные издержки. К
счастью, до суда дело доходит крайне редко. Мой заместитель Анатолий
Мидов – опытный юрист и умеет
разговаривать с руководителями на
языке закона. Мы проводим большую
разъяснительную работу о правах и
обязанностях. Радует, что перестали
поступать кляузы. В основном нам
задают конструктивные вопросы.
Например, правильно ли начислена
премия. Наш специалист выезжает
на место и проверяет.
– А каковы, собственно, права
вашей организации?
– У нас 25 соглашений с министерствами. Кстати, такого высокого
результата не добивался ни один профсоюз в России. Мы на протяжении
восьми лет занимаем первое место
в стране по вопросам охраны труда
и развитию партнерских отношений.
Эти соглашения дают нам большую
степень свободы в действиях. Кстати, у нас есть коллективный договор
и с Рострудинспекцией. Недавно наш
технический инспектор и специалист
Рострудинспекции закрыли детский

дом в станице Солдатской.
Причина
– была реальная
опасность обрушения крыши.
– Вы сказали,
что в случае конфликтной ситуации можете взять
на себя судебные
издержки. За счет
каких средств?
– У нас создан
Фонд правозащитной
работы. Но мы не в оппозиции к руководителям организаций, они – наши
партнеры. Спорные ситуации возникают на любом предприятии, их надо
умело разрешать. У нас есть и фонд
информационной работы. Так как 80
процентов работающих – женщины,
мы выписали газету «Горянка» для
наших районных подразделений.
Также выписываем информационный бюллетень ЦК профсоюза и
газету «Солидарность» – там много
консультативного материала. Пятнадцать лет ежегодно проводим семинары северокавказского региона.
И всегда – в разных городах, чтобы
обмениваться опытом. Мы на первом
месте в России по вопросам обучения профсоюзного актива и кадров.
Нас, конечно, радуют первые места,
но мы проводим эту работу не для
славы: она сегодня просто необходима. Посмотрите, как быстро меняется
пенсионное законодательство! Надо
все новшества доводить до людей.
Есть много проблем с правильным
заполнением трудовых книжек. Мы
разъясняем, какие последствия возможны вследствие каждой незаконной записи.
– Сейчас огромное количество
людей работают вообще без всяких записей в трудовой книжке.
Скажите, частные и «теневые»
организации могут зарегистрироваться и создать у себя первичную профсоюзную ячейку?
– Могут, но они стоят на страже
своих интересов, а не работников.
Увы, сегодня многие предприятия
малого и среднего бизнеса не делают
отчислений ни в Пенсионный фонд,
ни в Фонд медицинского страхования. Последствия печальны только
для работников – они обречены в
старости на минимальную социальную пенсию.
– Да и в молодости наши зарплаты обрекают нас на минимум во
всем. А ведь хочется, как говорил
незабвенный Папанов в фильме
«Холодное лето пятьдесят третьего», по-человечески пожить.
«По-человечески пожить» – вроде
бы должно быть просто, а почему так сложно?
– Действительно, зарплаты у
большей части населения невысокие. На съезде профсоюзов России,
где я была делегатом, присутство-

вал тогдашний Президент России,
нынешний премьер-министр Владимир Путин. Там вопрос оплаты
труда был выдвинут как главная
проблема. И какие-то шаги уже сделаны. Конечно, это не повод для самоуспокоения, этот вопрос будет на
контроле всегда.
– После развала СССР многие
министерства и ведомства перестали заниматься вопросами
охраны труда. Как вы это воспринимаете?
– Отрицательно. Постепенно мы
возвращаем былую систему. У нас
есть Фонд охраны труда. Если человек умирает на производстве, ЦК
профсоюзов выплачивает семье
погибшего 10000 рублей, реском
профсоюзов – 5000 рублей. Если работник получает травму не на производстве, а в быту, он получает от ЦК
и рескома по 1000 рублей.
– Волен ли работающий выбрать сам профсоюз?
– Да. Если раньше была профсоюзная карта, где каждому предписывался профсоюз, в который он может
входить, сегодня этой карты нет.
Каждый человек волен сам выбирать
профсоюз, где он будет чувствовать
себя комфортно.
– В обществе растет интерес
к правовому государству. Люди
хотят жить «на территории
закона». Сейчас это далеко не
реальность, но сам факт поиска
законности радует. А значит, и
ваш профсоюз, наверное, пополняет свои ряды – ведь вы как раз
защищаете наши права.
– Когда я возглавила наш профсоюз в 1974 году, он объединял 3000
человек, около 100 организаций.
Сегодня мы представляем интересы
507 организаций, это 20961 человек.
Действительно, эти цифры красноречиво свидетельствуют: наше общество хочет жить в правовом пространстве.

«Встреча с мужем
– великий дар моей
судьбы»
– Фаина Османовна, я прочувствовала степень вашей увлеченности работой, но давайте
поговорим совсем о другом. Была
ли в жизни профсоюзного босса
любовь? И удалось ли вам ее уберечь?
– Да, любовь была. И она озарила
мою жизнь. Тридцать пять лет вместе
пролетели, как один миг. Семь лет как
не стало моего мужа Нарзана Муратовича Бакова. Чистый, светлый был
человек. Я доверяла ему все свои
тайны, он понимал меня с полуслова,
полувзгляда. Говорят, время лечит
раны. Это ложь. За семь лет я лишь
глубже осознала, сколь невосполнима утрата. Конечно, я взрослый человек и мыслю вроде рационально. А

все жду его, мне кажется, он куда-то
уехал далеко-далеко, но обязательно
вернется. Моя квартира – как мавзолей, кругом одни его фотографии.
Нарзан был крупной личностью.
Я относилась к нему благоговейно.
Мощный интеллект покорял, хотя
он считал себя крестьянином. «Мой
отец крестьянин, и я крестьянин»,
– говорил он и гордился этим. Когда его отца, председателя колхоза «Ошхамахо» Зольского района,
провожали на заслуженный отдых,
народ изъявил волю, чтобы отца
на посту сменил сын. Нарзан тогда
работал в органах милиции. Так по
просьбе сельчан он стал председателем колхоза «Ошхамахо». Двадцать
пять лет возглавлял колхоз, вывел
его в передовые. Стал Героем Социалистического Труда. Но ни разу
не пользовался никакими льготами.
У нас не было ни машины, ни дачи.
Наши дети спрашивали, почему так.
А он им говорил о совести, о чести.
Они выросли такими, как Нарзан – не
слукавят.
Когда я вышла за Нарзана Муратовича замуж, у него были три сына
и дочка. Меня это ничуть не испугало, потому что я всегда мечтала
о большой семье. Мне было всего
одиннадцать лет, когда я лишилась
родителей: отец погиб на фронте,
мама умерла в Азии. Нас осталось
трое детей. А все начиналось так
красиво! Осман Бозиев пешком приходил из Яникоя в Ак-Cуу танцевать

кой, и по отцовской линии – прожили
более ста лет. Удивительные были
женщины, сильные, не сломленные,
а ведь что только не перенесли!
Вспоминая их, я думаю, что человек,
рассчитывающий на дары судьбы, не
должен ломаться внутри: если сломается, жизнь его задавит. А если
он держится, то и жизнь его несет на
своих волнах навстречу свершениям, о которых он даже и не мыслил.
Удача любит сильных, волевых, оптимистичных.
И в моей жизни была удача. Я не
ожидала такой чудесной встречи.
Нарзан Муратович вернул мне ощущение беззаботного детства, когда
я еще не была сиротой. Он подарил
мне радость бытия. Я жила, как в
сказке. Добрые чувства преображают
нас. Когда ты живешь под одной крышей с человеком, которого любишь,
уважаешь, почитаешь, то внутри тебя
словно песня звучит.
Что убило моего мужа? Он не пережил краха СССР, партии, развала
колхозов, продажи земель. Рушилось
все, чему он посвятил жизнь. Убежденный коммунист, он не понимал и
не принимал массового отречения
от коммунистических идеалов. Врачи поставили ему диагноз «анемия»
и сказали, что болезнь на нервной
почве. Он ушел так быстро… И дети,
и я пережили шок. Стержнем нашей
семьи был он, мы были и растеряны,
и потеряны, долго не могли поверить
в случившееся.

абзех с красавицей Шагъдат Жабоевой. Они создали семью. И все шло,
как и должно было идти: рождались
дети, в доме было счастье. Но тут
началась война. А потом – переселение балкарцев. Когда нас выселяли,
у мамы на руках было извещение
о смерти отца под Сталинградом.
Красноармеец, прочитав извещение,
сказал: «Простите, выполняю приказ.
Берите с собой все необходимое». А
мама взяла не самое необходимое,
а самое дорогое – платье, в котором
выходила замуж за отца. В голодные
годы она продала шапочку, серебряный нагрудник и пояс. Но платье, ее
роскошное платье из шелка времен
царя Николая II, завещала мне хранить. Много раз мне предлагали его
продать, но я всегда отвечаю: «Нет,
не продам: это память о моей маме».
Ей было всего 35 лет, когда она умерла. Завещала детей брату Магомеду
Жабоеву. Он – автор первого балкарского алфавита. Дядя нас выучил,
дал всем высшее образование.
Обе мои бабушки – и по материнс-

Нарзан Муратович был интернационалистом до мозга костей. Противостояние кабардинцев и балкарцев в
90-е годы пережил тяжело, ходил к
старейшинам сел, вел переговоры. В
те дни один из наших сыновей спросил нас: «Как поделите меня между
собой?». Ни разу в жизни я не слышала, чтобы он повысил голос. А когда
я взрывалась, говорил: «Фая, иди на
кухню и успокойся». И мне становилось стыдно. Он умел с детьми разговаривать как ребенок, а со старцами
– как старец. Никому не был чужой.
Когда смотрел фильм, мог заплакать.
Я ругала его за это. Хотела, чтобы он
всегда был счастлив… У нас десять
внуков и три правнука. Все хорошо,
только Нарзана Муратовича нет с
нами. Но я считаю себя очень счастливым человеком. Ведь он был в
моей жизни 35 лет. Пускай эти годы
пролетели, как один миг, но ведь они
были! Они были – значит, все случилось, все сбылось.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

С мужем Нарзаном Баковым
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Общий праздник двух звезд
На днях в Государственном концертном зале состоялась презентация книги поэтессы, писательницы, журналистки и переводчицы Нелли ЛУКОЖЕВОЙ «Куна неповторимая», посвященной жизненному и творческому пути заслуженной артистки РФ и КБР,
лауреата Государственной премии КБР и премии Международной Черкесской ассоциации Куны ЖАКАМУХОВОЙ.

Зарождение книги Нелли Лукожевой имеет
глубокие корни. Еще будучи школьницей, будущая писательница познакомилась с творчеством Куны Жакамуховой, благодаря которому
она впервые ощутила не только всю глубину
дарования актрисы, но и чудотворную силу художественного слова. Именно Куна Жакамухова
пробудила в Нелли Лукожевой вначале интерес,
а затем и безграничную любовь к родному языку.
Свое восхищение, свою благодарность корифею
кабардинского театрального искусства Жакамуховой Нелли Лукожева выразила в своей книге,
над которой работала с особым трепетом.
Особое отношение к великой актрисе и к автору, написавшему о ней замечательное произведение сразу на двух языках – кабардинском
и русском, выражали в этот вечер и зрители,
присутствовавшие в зале, и многие выдающи«Все началось с книги молодого
французского писателя из Ливана
Александра Нажжара «Изгнанники
Кавказа», – говорит Каральби Ахмедович. – Это не историческое
исследование, но меня заинтересовал тот факт, что писатель не
был черкесом по национальности.
Что заставило его поставить
эмигрантов-адыгов в центр своего
замечательного повествования? Я
начал переводить, увлекся, а потом
захотел издать Нажжара. Помогли
с изданием Александр Мусукаев и
Фуад Эфендиев. Затем была издана
книга «Воспоминания французской
пленницы Шамиля».
Бывая в Москве по служебным делам, Каральби Мальбахов много времени провел в тогдашней Ленинской
библиотеке и еще в 80-х годах видел
там полные издания Клапрота, Мариньи и других авторов на европейских
языках. «Позднее я удивлялся: как их
до сих пор не перевели? Ведь это
ценнейшие исторические сведения!»
– говорит ученый.
На вопрос о том, откуда он настолько хорошо знает французский
и английский, чтобы переводить литературные тексты, Каральби Ахмедович ответил: «Это очень интересная история. Нашей соседкой по
старому дому на проспекте Ленина,
40, была Мария Владимировна Плеханова. Человек, чью фамилию носила
эта пожилая женщина, приходился
братом Георгию Плеханову – лидеру
и теоретику русских социал-демократов. Сама Мария Владимировна в
девичестве носила фамилию Муравьева. Но не генерал-губернатора
Муравьева, известного своей жестокостью по отношению к вольнодумцам, а Муравьева-Апостола – одного
из казненных декабристов. Участвуя
в восстании Черниговского полка,
подполковник Муравьев-Апостол был

еся деятели Кабардино-Балкарии, отразившие
свои чувства в благодарственных речах.
Министр культуры и информационных коммуникаций КБР Заур Тутов вручил почетные грамоты своего министерства виновницам торжества
и произнес теплые слова в их адрес, подчеркнув
выдающуюся роль, которую они играют в театральном искусстве и литературе республики, а
также пожелал им дальнейших творческих успехов и неисчерпаемого вдохновения.
Депутат Государственной Думы РФ Адальби
Шхагошев, при поддержке которого и состоялся
творческий вечер, прислал Куне Хажбаровне и
Нелли Галимовне приветственный адрес.
Советник Президента КБР Аминат Уянаева
подчеркнула, что выдающаяся актриса, замечательная мать и жена, настоящая горянка Куна
Жакамухова – истинная дочь кабардинского
народа, которой гордятся и ее соплеменники,
и вся республика. Аминат Мухтаровна поблагодарила Нелли Лукожеву, давшую широкому
кругу читателей возможность вновь соприкоснуться с искусством Куны Хажбаровны, и выразила надежду, что столь удачный творческий
союз будет радовать всех зрителей и читателей Кабардино-Балкарии и в будущем.
Заместитель председателя Комитета по труду
и социальной политике Парламента КБР Фатима
Гешева, сердечно поздравив Куну Хажбаровну и
Нелли Галимовну, также говорила о них не только
как о выдающихся деятелях культуры, но и как о

замечательных женщинах, которые не только радуют народ Кабардино-Балкарии своим творчеством, но и радуются успехам своих семей и детей.
Овацией сопровождалось продолжительное выступление народного писателя КБР Заура Налоева.
Патриарх кабардинской литературы в своей яркой,
красочной речи, отдав должное таланту героинь
вечера и подчеркнув их значимый вклад в развитие
искусства и литературы КБР, поприветствовал в их
лице всех женщин Кабардино-Балкарии.
Бурными аплодисментами зал встретил и
выступление главного редактора журнала «Ошхамахо», драматурга Бориса Утижева, в пьесах
которого на протяжении многих лет Куна Жакамухова блистала на сцене родного театра. Он сказал: «Любому драматургу всегда радостно, когда
режиссер и актеры не только с точностью доносят
до зрителя все его мысли, идеи, которые он воплотил в своем произведении, но и украшают его
своим талантом. В случае с Куной так происходит
всегда. Недаром (знаю это по личному опыту) ее
ценят все кабардинские зрители и дома, и в Турции, и на Ближнем Востоке – везде. Театральный
дар Куны вполне сопоставим с литературным
даром Нелли, книга которой стала поводом для
проведения сегодняшнего вечера».
На вечере также выступили односельчане Нелли Лукожевой, заведующая кафедрой общегуманитарных дисциплин СКГИИ Людмила Шауцукова,
председатель Союза театральных деятелей КБР
Мухадин Кумахов, народная артистка КБР Люд-

мила Шереметова, ректор Кабардино-Балкарского института бизнеса Феликс Хараев и другие.
За исключением песни Зарины Кануковой, исполненной вокальной группой ансамбля «Хатти»,
автором всех остальных песен, стихов и монологов, звучавших на сцене, была Нелли Лукожева.
А вокальные, драматические и хореографические номера исполняли Ауэс Зеушев, Мухаммед
Каширгов, ансамбль «Хатти», Азамат Хафизов,
Фатима Абазехова, ведущие вечера Марина Мисостишхова и Владимир Тимижев, ученики Нелли
Лукожевой и Куны Жакамуховой – студенты СКГИИ
и театральной студии Центра эстетического воспитания детей им. Казаноко Жабаги и другие. Среди
них были и сыновья героинь празднества Асланбек
Мисостишхов и Нартшао Тхагапсов.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Трудности перевода
Большинство выпускников наших гуманитарных вузов хотя бы раз за время учебы сталкивались с историческими записками таких авторов XVIII-XIX веков, как Юлиус Клапрот, Тебу де Мариньи, Джеймс Белл.
Находясь на Северном Кавказе в разное время и с разными миссиями, эти ученые – агенты, а зачастую
и политические авантюристы – оставили нам не просто многочисленные факты, но и свои впечатления
о Кавказе и населяющих его народах. Эти интереснейшие с любой точки зрения свидетельства долгое
время не были переведены на русский язык. Исключением является конъюнктурный советский сборник
«Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов», составленный одним из апологетов
«социалистического» подхода к истории В.К. Гардановым. То, что сделал и продолжает делать историк
и переводчик Каральби МАЛЬБАХОВ, можно смело назвать событием в гуманитарной жизни нашей республики. Благодаря прекрасному знанию языков Каральби Ахмедович перевел на русский язык труды
вышеуказанных авторов.
ранен в бою, а затем повешен. «Мы
не из тех Муравьевых, что вешали,
а из тех, кого вешали», – любила говорить Мария Владимировна. После
октябрьского переворота 1917 года
ее семья эмигрировала во Францию,
а вернулась лишь в 50-х, дождавшись
лучших времен. В шестидесятых
Мария Владимировна осталась одна
– супруг умер, а племянник проживал в
не очень дружественной Союзу Югославии и часто приезжать не мог. Мы
дружили по-соседски, как это часто
бывало в те времена – угощали друг
друга разными блюдами, ходили в
гости, менялись книгами, присматривали за соседскими детьми. После
того, как умер супруг Марии Владимировны, я часто выполнял ее просьбы
сбегать за молоком или принести
хлеба. Понемногу она познакомила
меня с книгами – сначала на русском,
а затем и на французском. Мы стали
заниматься языками, и она очень быстро обучила меня правильной речи, а
уже через пару лет занятий я мог читать художественную литературу
на языке оригинала. Это были Мопассан, Гюго, другие авторы».
На вопрос, как с такими ценными и
редкими знаниями он не сделал карьеры дипломата, Каральби Ахмедович

дили очень много времени – гуляли
по парку, ходили в кино, осматривали
достопримечательности, и однажды он сказал: «Давай поступать в

отвечает: «Мы полагаем, а Бог располагает. Перед самым отъездом
в Москву, где намеревался поступать в Институт международных
отношений, я травмировал глаз, и
мне после операции запретили на целый год писать и читать. Пришлось
остаться в Нальчике, и я бы, наверное, умер со скуки, если бы из Югославии не приехал тот самый племянник
Марии Владимировны. Он научил меня
любить поэзию Есенина, часто читал
его стихи, познакомил с произведениями Солженицына. Мы вместе прово-

университет, а я тебя заодно проверю!». Поступать, согласно его идее,
должен был, конечно, я, а он брал на
себя труд по моей подготовке к экзаменам. Помню, все предметы я сдал
легко. Особенно запомнился экзамен
по иностранному языку. На экзамен
по английскому, который я изучал
в школе, была большая очередь, и,

чтобы не ждать, я пошел в аудиторию, где очереди не было вовсе. Здесь
принимали экзамен по французскому
языку, который, к изумлению преподавателей, я уже знал достаточно
хорошо. Еще бы, ведь готовился в
МГИМО поступать! В общем, так
все и произошло. Вместо дипломата
стал преподавателем истории».
Разговор заходит о художественном переводе как о ремесле, и Каральби Ахмедович с горькой улыбкой
говорит, что перевод – работа неблагодарная, но он надеется хотя бы на
посмертную славу и почет. «Несмотря на трудности самого различного свойства, я буду продолжать
переводить исследователей, которые уделяли Кавказу и черкесам
центральное место в своих трудах,
– говорит ученый. – Многие из них
писали по-настоящему пророческие
вещи, на которые до сих пор умышленно или неумышленно не обращал
внимания никто из потомков, даже
ученых мужей. С другой стороны,
эти исследования вкупе представляют необычный, третий взгляд
на события, процессы, культуру
народов, имевшие место на Кавказе
в описываемое время. Чего стоят
хотя бы высказывания Джеймса
Белла о черкесской истории! Англичанин пишет о черкесах как о народе «…лишь самому себе обязанному
развитием цивилизации!».
Вскоре в переводе Каральби Мальбахова увидит свет книга Эдмунда
Спенсера, а отдельным пунктом
в перспективных планах историка
стоит перевод записок Д. Уркварта.
В одном из ближайших номеров мы
познакомим читателей с вышедшими
на русском языке записками Белла,
Клапрота, Мариньи и с оценками,
которые дают этим произведениям
современные ученые-кавказоведы.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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“Горянка”

ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНО

Фигура, легендарная в своем милосердии
Когда вся Франция отмечала годовщину Победы во Второй мировой войне и войска республики торжественным маршем проходили
по Елисейским полям Парижа, мало кто из молодых французов,
собравшихся поглазеть на помпезное зрелище, знал имя одного из
символов воинской доблести и добродетели их страны – Эльмесхан
ХАГУНДОКОВОЙ. Более полувека назад эта женщина проходила по
этой же Елисейской брусчатке – от Триумфальной арки до площади
Пон-Руан – в составе легионеров 1-го полка Иностранной кавалерии.
Но обо все по порядку.

Отец

Константина Хагундокова похоронили в черкеске, как он и завещал.
В наследство своим детям, кроме
доброго имени, он оставил Георгиевский крест, Георгиевское оружие,
орден Владимира и кавалерийский
значок.

Отец Эльмесхан Константин
Хагундоков Октябрьскую революцию 1917 года встретил на посту
генерал-губернатора
Амурской
области. Близость к высшим кругам русской аристократии и даже
к императорской фамилии автоматически делала генерала Хагундокова врагом нового режима, хотя
он так никогда и не проявил себя
вождем антибольшевистских сил.
Семья Хагундоковых вынужденно
раскололась – Константин с тремя
сыновьями-кадетами эмигрировал
во Францию, тогда как вышедшая
замуж за Николая Баженова Эльмесхан разделила судьбу супруга.
Потомок древнейшего боярского
рода Баженов спасся от «красной
чумы» в Китае. Главный город
Маньчжурии Харбин надолго стал
одной из столиц русской эмиграции
первой и второй волн. Их сын Николай родился в пути, прямо в вагоне поезда, идущего на Восток по
Транссибирской магистрали. Жизнь
эмигранта оказалась губительной
для супруга Эльмесхан. Еще не
оправившись от полученного в войну ранения, он умер вскоре после
прибытия беженцев в Китай. И все
же Эльмесхан выстояла и смогла
навести справки о своих родителях
и братьях. Они воссоединились в
переполненной русскими эмигран-

Во время Второй мировой войны
на средства частных фондов Эльмесхан организует передвижной
госпиталь, который действует, как
летучая операционная, мгновенно
разворачиваясь в самых ближних
тылах сражающихся частей. Французский генерал Дубост вспоминает: «В эту организацию, которую
она сама начинала с мельчайших
деталей, входило около двухсот
человек, четверть из них – хирурги.
Это военно-медицинское учреждение в короткий срок разворачивалось вблизи фронта для оперирования наиболее тяжелых раненых.
Передвижная хирургия №1 всегда
следовала за своей патронессой,
полной самоотверженности, непоколебимой храбрости и не знающей для себя другой деятельности. Командор легиона Чести, имея
военный титул, графиня дю Люар
стала великим примером восхищения». После провальных сражений
начала войны Эльмесхан борется

тами Франции вскоре после смерти Николая Баженова. Эта страна
стала для Хагундоковых второй
родиной, и они честно платили ей
достойной службой.
Вторым браком Эльмесхан сочеталась с графом дю Люаром – сенатором Французской Республики.
Дю Люар оказал семье своего тестя
Константина материальную поддержку. Крестник русского императора и греческой королевы генерал
Хагундоков принимал помощь зятя
скрепя сердце – после эмиграции
средств для достойного существования у семьи не оставалось.

с эпидемиями во французских колониях. На строительстве стратегически важной железной дороги
Средиземноморье-Нигер вспыхнула эпидемия холеры, которая быстро распространилась до Сахары.
Эльмесхан сражается с заразой так
же самоотверженно, как оперирует
под вражескими бомбами на фронтах.
Знаковое событие, которое навсегда связало имя Эльмесхан,
или, как ее к тому времени стали
именовать, Гали дю Люар, с Иностранным полком, произошло осенью
1943 года недалеко от столицы Ма-

Передвижная
хирургия

рокко – Рабата. Здесь перед строем
1-го Иностранного полка кавалерии
она приняла просьбу генерала Микеля стать крестной матерью этого
полка. Бескорыстному служению
своим крестникам Гали дю Люар
отдала четверть века. С полком
она прошла Тунис, Итальянскую
кампанию 1944-45 годов, Эльзас.
После боев в Эльзасе графиня дю
Люар получила экстраординарное
звание, которое только может быть
присвоено легионеру – шеф бригадиров легиона Чести.
Все получаемые в ходе войны пожертвования и другие материальные поступления Гали использовала только для усовершенствования
работы ее летучих хирургических
операционных. Благодаря этому ее
врачам удалось спасти от гибели
несколько десятков тысяч солдат и
мирных жителей.
Смелость, граничащая с дерзостью, особенно в вопросах обеспечения раненых всем необходимым,
снискала этой женщине громкую
славу и популярность среди боевых
офицеров и солдат Иностранного
легиона. Гали дю Люар умудрилась
опередить наступающие войска союзников и первой перейти мост через франко-немецкую границу. Теперь уже весь Иностранный легион
просил у Эльмесхан патронажа.
Послужной список Гали дю
Люар внушителен. Из длинного
перечня правительственных наград выделяются Крест войны
1939-45 годов, Крест Великого
Мужества, Золотой крест Польской Армии, Алая медаль города
Парижа, медали за Тунисскую

(1942-1943) и Итальянскую (19431945) кампании. По прижизненным и посмертным почестям
с Эльмесхан Хагундоковой во
Франции может сравниться лишь
знаменитый ученый Мария Склодовская-Кюри, которая так же, как
и графиня дю Люар, была «удочерена» этой страной. После войны Гали продолжает заниматься
спасением людских жизней. Она
строит, разворачивает и восстанавливает госпитали в Северной
Африке, борется со вспышками
тифа и холеры, организует реабилитационный комплекс на 400
коек в Алжире. За это графиня дю
Люар удостоилась Медали Эпидемий.
Смерть сына Николая – капитана американской армии – стала
для нее трагедией всей оставшейся жизни. Родной брат Гали
Адамей Хагундоков вспоминал:
«После смерти сына она уехала
в Алжир и устроила там дом для
людей, лишенных крова. Бедняки
жили в нем, как в отеле. Получали питание, больных посылали на
обследование и лечение. Видимо, драматическое расставание
с родиной и чувство постоянного
одиночества заставляли Гали заботиться о тех, у кого не осталось
ни крова, ни хлеба».

Нет пророка в своем
отечестве
К сожалению, о личности Эльмесхан Хагундоковой мы, ее соотечественники, узнали слишком поздно.
Теперь нам остается лишь хранить
светлую память об этой женщине.

Отдав всю свою жизнь служению
Франции, Эльмесхан никогда не забывала о России и о Кавказе.
Она умерла в 1985 году в возрасте 87 лет, но и с этими скорбными данными мы знакомимся
лишь благодаря таким людям, как
журналист Владимир Вороков,
лично общавшийся с братьями
Эльмесхан в Париже и написавший книгу «Лица кавказской национальности». Одна из глав книги
посвящена этой замечательной
семье. Отпевание и похороны
Гали Хагундоковой происходили
по маршальскому разряду в соборе Инвалидов. Эта честь никогда
не была оказана ни одной женщине. Сопровождаемое эскортом
кавалеристов первого полка кавалерии Иностранного легиона тело
героини перевезли на пушечном
лафете в Русский собор ДарьюДарье, после чего было предано
земле на знаменитом кладбище
Сент-Женевьев де Буа. Там же
покоится и ее сын Николай Баженов.
«С ней прощался весь Париж. С
ней прощалась Франция. С ней прощались многочисленные русские
эмигранты, давно ставшие французами или родившиеся французами. С ней прощался первый полк
кавалерии Иностранного легиона в
полном составе. Мы пришли отдать
последнюю дань уважения графине
дю Люар. С ней исчезнет – «Старые
солдаты не умирают, они просто исчезают» – великая женщина с неисчерпаемым великодушием, фигура
легендарная в своем милосердии и
помощи раненым», – так реагировала на смерть героини Франции
парижская пресса. Или вот еще:
«Никогда слова «Ля колонь» (традиционного гимна первого полка
кавалерии Иностранного легиона),
которые поются легионерами в самые великие моменты, не пелись
с такой интенсивностью, раздаваясь под сводами Сент-Луи, столь
убийственные в своем горе».
На торжественной панихиде выступил один из старейших офицеров Иностранного легиона генерал
армии Галберт: «Вы всегда были
там, где опасность, всегда впереди. После каждой хирургической
операции, проведенной вами лично, вы стояли у кровати пациента
до его пробуждения, чтобы подбодрить его, как мать, которой вы
всегда хотели быть для нас. Вы
улыбались каждому раненому, и
они этого не забыли. Через какоето время о вас будут вспоминать
как о человеке, ставшем легендой.
Сегодня в этой солдатской церкви
после звона в честь павших звучит
самая грустная и самая прекрасная
песня военных – традиционный
гимн 1-го полка кавалерии «Ля колонь». Ее слова не раздаются вне
церкви, потому что она напоминает
нам об искуплении наших ошибок,
Мученике и Кресте. С ней говорит
ваш легион: «Вы навсегда останетесь с нами, крестная!».
Подготовил
Инал ЧЕРКЕСОВ

АКТУАЛЬНО

Предметы искусства в
исполнении заключенных
Жители и гости Нальчика заметили появление во дворах некоторых жилых домов
красивых резных скамеек, урн, детских площадок. Все восхищаются их красотой, но
мало кто задумывается о том, кто их делал. Об этом и многом другом нам рассказала старший инженер отделения по организации трудовой занятости спецконтингента
(ООТЗС) УФСИН России по КБР, капитан внутренней службы Оксана КУШХАБИЕВА.
– Так кто же их изготовляет?
– Многое из того, чем украшают сегодня
город, изготовлено осужденными, отбывающими наказание в наших исправительных
колониях. В уголовно-исполнительной системе КБР функционирует 1 учебно-производственная мастерская, 3 промышленных и 1
сельскохозяйственное предприятия. Всего же
ими выпускается около 300 видов продукции.
Ежегодный рост производства составляет не
менее 10 процентов. К примеру, за последний
год мы внедрили в производство около 30 видов изделий. Наиболее яркие примеры – это
детские площадки, установленные во дворах
многоэтажных домов. В этом году наше Управ-

ные шкатулки, картины, хлебницы, рамки для
зеркал и фотографий, декоративные столики и
многое другое. К этому перечню я еще добавила бы деревянные срубы в Приэльбрусье и декоративные беседки, это тоже – дело рук наших
осужденных. В исправительные учреждения
периодически попадают талантливые от природы люди. Есть замечательные слесари, резчики по дереву, столяры, закройщики, которые на
глаз могут снять мерку и за сутки сшить костюм
не хуже любого известного портного. Таким помогают развивать свой талант. В УИС России
ежегодно проводится конкурс «Красиво шить
не запретишь», в котором принимают участие
и наши подопечные.

ление переоделось в новую форму, которую
сшили осужденные. Вообще основной объем
продукции, производимой промышленными предприятиями Управления, составляют
швейные изделия. Это форменное обмундирование как для сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и для других силовых
структур (МВД, МЧС, ГИБДД), а также униформа практически для всех профессий – пекарей,
сварщиков, металлургов, железнодорожников,
медиков и так далее. Кроме этого, выпускается тротуарная плитка пяти разновидностей,
бордюр тротуарный, пеплоблоки двух видов.
Налажено производство обуви, строительных
стеновых материалов и металлоизделий, мебели из дерева, оконных и дверных блоков.
При наличии рынка сбыта наши предприятия
могут производить практически все. Но за
неимением стабильных заказчиков производственный потенциал учреждений уголовно-исполнительной системы КБР загружен не
полностью.
– Мне не доводилось видеть рекламу
вашей продукции.
– Рекламы для широкой публики у нас на
самом деле нет. Надо подумать об этом. Мы
рассылаем прайс-листы потенциальным заказчикам – различным министерствам и ведомствам. Раньше в нашем ведении был магазин,
который являлся своеобразным рекламным
стендом выпускаемой нами продукции.
– А как насчет эксклюзивных изделий?
– У нас изготавливают несколько десятков
видов изделий, подходящих под определение
«предметы искусства». Например, нарды, шахматы самых разнообразных моделей, деревян-

– Какую роль в жизни заключенных играет производство?
– Во-первых, они получают зарплату, которая при стопроцентном выполнении нормы
выработки должна быть не меньше минимального размера оплаты труда. Часть этой суммы
идет на погашение их содержания – вещевого
имущества, питания. А оставшиеся деньги
зачисляются на лицевой счет осужденных.
Если нет необходимости возмещать комулибо ущерб, то тратить они их могут по своему
усмотрению. Например, материально поддерживать свою семью, что позволяет не терять
социальных связей. Во-вторых, работающим
заключенным предоставляется отпуск. В этот
период они поправляют здоровье в профилакториях, которые находятся на территории каждого учреждения. А в-третьих, и это главное,
они получают профессиональные навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. В
этом отношении интересен такой факт: среди

спецконтингента исправительных учреждений
нашей республики наблюдается рост числа
осужденных, которые нигде не работали и не
имели профессиональной подготовки до попадания в места лишения свободы. Свыше 40
процентов из них моложе 25 лет.
– С какого возраста заключенный считается трудоспособным?
– С 18 лет. Но в детской колонии тоже
есть учебно-производственная мастерская,
где подростки получают профессии и тоже
трудятся. Их рабочий день сокращен до 3,5
часа, а труд облегченный.
– А если кто-то откажется работать?
– Согласно законодательству каждый
трудоспособный осужденный обязан работать, а мы обязаны предоставить им такую
возможность. Осужденным предоставляется право выбора профессии. В Управлении
функционирует профессиональное училище
№214, в филиалах которого обучают 16 рабочим профессиям. При желании осужденный за время отбывания наказания может
получить несколько специальностей и выбрать ту, к которой «душа лежит».
– То есть вы исполняете роль центра
занятости?
– Можно и так сказать. В идеале все осужденные должны иметь возможность трудиться. Кстати, у тех, кто предпочитает трудиться
на земле, есть и такая возможность. В поселке Советском расположена сельскохозяйственная колония-поселение. В ее ведении на-

ходится 600 га обрабатываемых земельных
угодий, на которых выращиваются зерновые
и овощные культуры, занимаются плодоводством и животноводством. Вся производимая
продукция идет на обеспечение спецконтингента и сотрудников УИС.
– Поделитесь планами, пожалуйста.
– Будем наращивать объемы производства. Сейчас идет реформирование промышленного сектора. В трех колониях уже созданы центры трудовой адаптации осужденных.
Их основная задача – дать заключенным
возможность получить профессию за время пребывания в колонии с тем, чтобы они
вернулись в общество подготовленными
специалистами, смогли найти себе работу и
безболезненно прошли реабилитацию после освобождения. Возможно, это убережет
кого-то от совершения нового преступления.
Алена ТАОВА.
Фото автора

Вниманию предпринимателей!
Управление ФСКН России по КБР, проведя обследование
торговых точек г. Нальчика, выявило факты торговли различной продукцией с изображением наркотических средств
или призывами легализовать так называемые «легкие»
наркотики.
Статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации трактует это как рекламу и незаконную

пропаганду наркотиков и предусматривает ответственность за
подобные деяния, от административных штрафов до приостановления предпринимательской деятельности.
Управление ФСКН России по КБР предупреждает об ответственности за незаконную пропаганду и рекламу наркотиков и
рекомендует снять с продажи подобные изделия.
Пресс-служба УФСКН России по КБР
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Марзият БАЙСИЕВА

ПОГОВОРИМ О ЗАРПЛАТЕ?
Задайте себе вопрос: зачем вы ходите на работу? Вы можете
определенно сказать, что ваш труд приносит пользу обществу?
Может, на вашем месте кто-то был бы более к месту? А как у вас
обстоят дела с общением? Вы совмещаете работу с приятным
общением с коллегами? А может, вы по натуре склочный человек
и работа - благодатное поле для брани? Неприятные вопросы,
касающиеся личной жизни. Ведь как бы мы ни открещивались, как
бы ни дистанцировались от работы, она - наша личная жизнь. Такая же личная, как семья. В работе, как в любимых людях, частица
нашей души. И далеко не самая последняя частица.
Но, положа руку на сердце, скажем откровенно: большинство
из нас ходит на работу из-за зарплаты. Если бы мы были обеспечены, то работали бы? Нет, конечно, нет. Лишь у немногих
есть потребность в обществе других людей.
Чем можно было бы заняться «при деньгах»? Конечно, ездить.
Много читать. Изучать языки. Кстати, на Западе у многих людей
после выхода на пенсию начинается другая жизнь - открывается
второе дыхание. Пенсионеры много ездят по миру, больше общаются с близкими. Кто-то начинает заниматься тем, о чем мечтал
всю жизнь, но из-за работы не удавалось выкроить время. Женщина-онколог Маккалоу, выйдя на пенсию, написала бестселлер
«Поющие в терновнике». Увы, российская действительность куда
бледнее. Старики никуда не ездят - пенсии мизерные, да и эти
более чем скромные деньги подчас единственный источник пропитания для всей семьи.
Если человек работает, он должен иметь возможность на
свою зарплату нормально одеваться, питаться и изредка роскошествовать. Увы, у нас совсем не так. Помню, директор девятой
школы в Баксане Шумисат Курашинова сказала мне, что в день
зарплаты не заходит в учительскую - стыдно. Понятно, что не от
нее зависит эта зарплата, а все равно стыдно.
Опять же по работе я встречалась год-два тому назад с замечательным хирургом республиканской больницы Хавпачевым.
Он говорил о мизерных зарплатах молодых хирургов: от двух до
трех тысяч. Кстати, уже тогда участковые терапевты получали в
несколько раз больше, чем хирурги. Вот такие перекосы... Прав
был Пушкин: «Нет правды на земле. Но нет ее и выше».
Сейчас много говорят об искоренении взяточничества и поборов в сфере образования и здравоохранения. Благое дело.
Только прежде чем мы скажем «нет» взяткам, зарплаты должны
стать такими, чтобы хотя бы сводить концы с концами. Допустим, удастся существенно повысить зарплаты. Однако кто изменит наше «взяточно-поборочное» сознание? Кто развеет мрак
в наших душах и умах? Нас не шокирует, когда привозим родственницу в больницу, а нам в лицо говорят: принесите деньги,
нужна операция. Приносим. Это для нас уже нормально. Мрак,
какой мрак... Но ведь где-то и по-другому: не может быть, чтоб
так было везде.
Россиян действительно испортил квартирный вопрос, но маленькие зарплаты нанесли не меньший вред. В постперестроечное время я работала в школе. Помню, как учительница во
время перемены, поднимаясь по лестнице, упала. Это был голодный обморок. Тогда было нормально получать зарплату раз
в несколько месяцев. Хорошо, что обморок у учительницы случился во время перемены - дети ее поддержали. Но возникает
вопрос: кто из них пойдет после этого в учителя? А ведь нам
хочется, чтобы наших детей обучали в школе высокоинтеллектуальные люди. «Бесплатно» - поиронизируют учителя. «Да уж
помолчали бы!» - нагрубят родители им в ответ. И припомнят и
репетиторство, и просто поборы. А учителя как самый веский
аргумент предъявят цифры - свою зарплату. И смолкнет спор.
Большинство нашего населения обозлено. И это понятно. Нищие не могут быть добрыми.
Каждый человек - творец. Он любит строить перспективные
планы: куплю квартиру, машину, компьютер, поеду за границу и
так далее. Нельзя, чтобы человек работал и получал зарплату
лишь на кусок хлеба. Дайте ему возможность строить фантастические планы и претворять их в жизнь. Платите ему достойную зарплату. Этого пока у нас нет. И когда перед выборами
в программах всех партий был сделан акцент на социальной
политике, я подумала: неужели эта больная мозоль общества
так и останется разменной монетой для спекуляций? Или все же
наступит перелом?
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Шахматная леди Рая Жанказиева
Несмотря на то, что с шахматами
она была знакома с детства (в ее
семье всегда любили и уважали эту
игру, а дядя был одним из ведущих
шахматистов республики), серьезно играть она стала уже взрослой,
после окончания физико-математического факультета КБГУ. «Это
было в 1980 году, когда я уже
работала на заводе низковольтной аппаратуры, – вспоминает Рая. – Тогда было принято
проводить спартакиады между
предприятиями, вот я и стала
одной из тех, кого уполномочили защищать честь родного
завода».
Директива руководства оказалась удачной для шахматного движения республики, так как с тех пор
практически каждые соревнования
в Кабардино-Балкарии не обходились без участия Раи Жанказиевой,
а шахматы заняли важное место в
ее жизни.
Несмотря на то, что сама она
признает важность соревновательного аспекта шахмат и проигрывать
(как, наверное, и все) не любит, достижение титулов, званий и регалий
для нее не является самоцелью.
Для Жанказиевой важен сам процесс игры, которую она определяет
как симбиоз творчества, состязательного спорта и науки.
Правда, инженер-физик Жанказиева прямой пропорциональности
между шахматами и точными науками не находит: «Это не настолько взаимосвязано. Конечно, логическое мышление требуется
в обоих случаях, но можно быть
инженером и не быть шахматистом, и наоборот». И, наверное, она права: ведь не случайно

Серебряный призер чемпионата КБР по шахматам среди женщин этого года, а в прошлом – обладательница «золота» в составе сборной Тырныауза в командном первенстве Кабардино-Балкарии Рая ЖАНКАЗИЕВА в настоящее время является одной из самых
опытных шахматисток республики – ее игровой стаж насчитывает больше четверти века.
среди шахматисток республики
физиком является только она.
Элегантная, стройная, изящная,
сдержанная, с идеальной осанкой
и обаятельной улыбкой, Рая Жанказиева воплощает в себе истинный
образ шахматной леди, не позволяющей мелочам отвлечь ее от захватывающего процесса игры и повлиять на ход партии. Она никогда не
придает значения тому, играть ли ей
белыми или черными: ведь в ходе
турниров шахматисткам приходится
играть и тем, и другим цветом фигур. А инициативному преимуществу белых она не придает большого
значения, так как в любом случае ее
стиль игры – атака. Лучшая защита
– это нападение, считает наша героиня, у которой нет и любимой фигуры: «В шахматах важны все: от
короля до пешки, об огромном
карьерном потенциале которой
знают все».
Зато в стадиях партии Рая безоговорочно называет своей любимой эндшпиль – заключительную
часть, несмотря на то, что именно
тогда перед играющими возникает
страшная угроза цугцванга – положения, при котором соперник вынужден сделать невыгодный,
проигрышный ход: «Необходимо
просто не доводить свое положение до такой ситуации. А
сам по себе эндшпиль – одна из
сложнейших и увлекательнейших стадий игры, в которой король «просыпается от спячки»
и возрастает значение пешек».
На вопрос о позитивном влиянии шахмат на выработку личностных качеств Рая также отвечает в

стиле истинной леди: «В первую
очередь развиваются самые
необходимые для шахматиста
качества – самодисциплина и
самоконтроль, без которых
в этом виде спорта (именно
спорта, а не способа проведения досуга) делать нечего. Шахматы – это упорный труд. Да,
без таланта достичь серьезных высот невозможно, но если
есть талант, а усидчивость,
кропотливая, систематическая работа отсутствуют, то
достижение высоких результатов тоже несбыточно».
А вот о жертвах в жизни и шахматах Рая дает достаточно неожиданный ответ: «Жертва в партии
всегда должна представлять
собой продуманный расчет. Например, в гамбите фигуры жертвуются с целью скорейшего
развития, так что говорить
об альтруизме в шахматах по
определению не приходится.
Ну, а в жизни, пожалуй, у каждого человека бывают случаи,
когда он готов приносить жертвы абсолютно бескорыстно,
не ради своих интересов, а во
имя других. В этом, наверное, и
состоит главное отличие шахмат от жизни».
Но в жизни вообще и в жизни нашей героини в частности есть вещи,
которые в жертву чему-либо приносить нельзя. Например, книги, на
чтение которых Рая всегда находит
время, хорошая музыка, и главное
– общение с родными, сохранение
близости и взаимопонимания с дорогими людьми. Кстати, и супруг, и

сын Раи, с уважением относясь к ее «роману с шахматами»,
сами тоже играют. А
она, являясь заядлым болельщиком,
разделяет увлечение
сына футболом и с
большим удовольствием ходит с ним на
все матчи.
Удовольствие интеллектуальное она
предвкушает и от
приближающегося женского чемпионата мира по шахматам, который,
как известно, будет проходить в
Нальчике. Удовольствие ожидаемое тем более, что на шахматный
мундиаль прибудут две самые любимые шахматистки Раи – Нона
Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе.
Пятая чемпионка мира, первый
международный
гроссмейстер
среди женщин и первая женщина,
которой присвоено звание международного гроссмейстера среди
мужчин, первая обладательница
приза «Шахматный Оскар» Нона
Гаприндашвили, по мнению нашей
героини, внесла огромный вклад в
развитие женских шахмат. А международный гроссмейстер Чибурданидзе, будучи ровесницей Раи,
в 17 лет отобравшая чемпионский
титул у Гаприндашвили, вписала
новые страницы в этот вид спорта. Двух любимых шахматисток
Жанказиевой объединяет многое,
но самое главное то, что обе они
являются представительницами
знаменитой грузинской школы, ко-

ОТДЫХ

ЧЕСТВОВАНИЕ

Студентки КБГСХА – победители
всероссийского конкурса
9 июля в Государственном комитете КБР по делам молодежи и общественных объединений состоялось чествование победителей III
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований «Моя страна – моя Россия».
В рамках конкурса, в котором
принимали участие 600 участников
из всех регионов России, молодым
людям в возрасте от 18 до 25 лет
предоставлялась
возможность
подготовить проекты, содержащие
предложения по решению экономических, хозяйственных, экологических, образовательных, социальных и культурных задач, стоящих
перед конкретным субъектом РФ,
городом, селом или улицей.
От Кабардино-Балкарии в конкурсе, состоящем из двух отборочных этапов – регионального
и федерального – и финального
этапа, проходившего в Москве,
были представлены 9 работ, три
из которых вошли в тройку лучших
по двум номинациям.

В номинации «Проекты (программы), направленные на развитие производственной сферы в
российских регионах, муниципальных образованиях» победительницей стала Ксения ЗОЛОТУХИНА
с работой «Обоснование экономической эффективности цементного производства в КБР». За
свою победу Ксения выдвинута на
получение премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В этой же номинации второе
место заняла Зарема БЕРБЕКОВА
со своим проектом «Инновационные подходы в финансировании
жилищного строительства».
Амина МИШХОЖЕВА заняла

второе место в номинации «Проекты (программы), направленные
на обеспечение экологической безопасности» с работой «Инновационный подход в энергетическом
обеспечении региона».
Все три девушки, являющиеся
студентками Кабардино-Балкарской
государственной сельхозакадемии
им. В. М. Кокова, в качестве финалистов и победителей конкурса принимали участие в многочисленных
встречах, проходивших в федеральных министерствах и ведомствах в
Москве. Церемония награждения
состоялась в Государственной Думе
Российской Федерации.
Остальные шесть представителей КБР, не вошедших в список
победителей, получат «Свидетельство участника конкурса», что
является официальным подтверждением того, что их работы принимали участие в федеральном этапе всероссийского конкурса.
Наталья СЛАВИНА

торой шахматистка из КабардиноБалкарии искренне завидует.
«Я очень надеюсь, что чемпионат станет огромным импульсом для шахмат нашей республики, особенно женских. Хочется,
чтобы родители приводили дочерей в секции, чтобы наши замечательные тренеры, а они у
нас есть, имели возможность
растить выдающихся спортсменок, чтобы в школах в обязательном порядке преподавали
шахматы. Ведь среди последних
чемпионок мира – три из Китая,
где двадцать лет назад была
принята государственная поддержка развития шахмат в стране,
а становление китайской школы
произошло при огромной помощи
наших специалистов. Скептики
возразят, что не все дети, особенно девочки, захотят связать
свою жизнь с шахматами. Возможно, и так, но в любом случае
эта великая игра принесет только пользу всем и каждому».
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

Ученица школы №2 с. Шалушка Фатима ТАУМУРЗАЕВА посещает кружок «В моем зеленом хозяйстве» эколого-биологического центра. В этом
году десять самых одаренных кружковцев поехали отдыхать в знаменитый всероссийский лагерь «Орленок». Руководитель кружка Ирина Кучмезова отметила, что путевки были выделены для детей сотрудников, но
преподаватели сами решили поддержать талантливых детей.

Наши дети в “Орленке”
Как отдыхалось в «Орленке»? Фатима Таумурзаева говорит, что это
были незабываемые, счастливейшие
дни. Ангелина Вовк проводила конкурс
«Песенка года» именно в «Орленке»,
кружковцы с удовольствием слушали
веселые концерты. Приезжала «Фабрика звезд». С детьми встречались
участники Олимпийских игр.
«А еще я и Софья Мирза два дня
были инструкторами по биологии,
– говорит Фатима Таумурзаева.
– Рассказывали детям о минералах
на берегу моря, о свойствах глины
и о многом другом, что сами узнали
в эколого-биологическом центре».
Таланты детей из КабардиноБалкарии администрация «Орленка» отметила дипломами.
Наш корр.
Фото из семейного архива
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«Волос длинный – ум короткий», «Послушай, что
скажет женщина, и сделай
наоборот», «Женщина и пунктуальность несовместимы»
– великое множество пословиц, афоризмов и крылатых
выражений, принижающих
женский интеллект, есть
у любого народа и любого общества. И это очень
обидно. Обидно не только
потому, что, давно считаясь аксиомой, они обижают
половину человечества, но
и сами по себе означают,
что противоположный пол
противоположен женщинам
во всех качествах. Но ведь
это не так.
Еще в детском саду я
заметила, что мальчики
чаще хнычут, чаще капризничают и чаще боятся врачей, чем девочки. В
школе и вузе ко всем перечисленным недостаткам
они добавляют отсутствие
пунктуальности и лень, не
держат обещаний, забывают вернуть деньги, которые
берут в долг, и постоянно
просят списать.
Сейчас я прохожу практику на одном из нальчикских предприятий и вижу,
что как молодые, так и
зрелые мужчины любят не

только опаздывать, но и
прогуливать, под любым
благовидным
предлогом
удирая с рабочего места.
Они необязательны, увлекаются сплетнями, не
блещут интеллектом. Например, я не понимаю,
как человек, работающий
менеджером по продажам,
не только слаб в таблице
умножения, но ошибается, даже делая расчеты на
калькуляторе? И при всем
этом мужчины все равно
продолжают считать себя
венцом творения, думая,
что слабый пол по определению слаб во всем.
Конечно, я не отношу перечисленное ко всем мужчинам. Этих недостатков нет
у многих моих знакомых и
друзей, у папы и у моего парня. Но хочется, чтобы подобная объективность
суждений присутствовала не
только у нас, но и у всех
мальчиков, юношей и парней: ведь широта взглядов и
отрицание стереотипов – это
признак развитого ума.
Вероника СЕМЕНОВА,
студентка финансового
факультета Кубанского
института международного
предпринимательства и
менеджмента

РАБОТА ИЛИ ДРУЗЬЯ?

В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПРЕКРАСНО
Наша республика всегда славилась красивыми
девушками, особенно Нальчик, который, как и
положено столичному городу, радует взор своими жительницами. Но в бочке меда всегда присутствует капля дегтя. Наши стильные красавицы
прекрасны во всем, за исключением некоторых
моментов воспитания. Сколько раз каждый из нас
видел, как гламурные красавицы щелкают семечки, идя по улице, и разбрасывают шелуху на тротуарах; как они сидят в парке на скамейках и
курят; стоят у дверей своего учебного заведения с
бутылкой пива?! Бедняжки! Интересуясь многими
вещами, особенно модой, они совсем забывают о
классиках литературы, искусства и культуры, один
из которых сказал великую фразу: «В человеке
все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли». А я бы добавила: и манеры.
Сюзанна

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мне нравится один мальчик. Но
беда в том, что хорошими знакомыми нас назвать трудно: учимся мы в
параллельных классах, а сам он настолько сдержанный и молчаливый,
что и через его друзей об отношении
к себе я никак узнать не могу. Мне
очень нравятся именно эти его черты – сдержанность и молчаливость:
сразу видно, что он не сплетник и
не болтун, трепать имена девчонок
и хвастать своими настоящими и
придуманными победами не станет.
Качества хорошие, но сейчас они
мне мешают. Ведь если я ему не
нравлюсь, может, не стоит тратить
на него время? Я человек гордый и
навязываться не хочу, а если я ему
нравлюсь, как он мне, тогда другое
дело. Подскажите, что делать, как
узнать об отношении к себе?
Джамиля

ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ,
КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ?
Я обычная девочка, учусь в одном из
колледжей города. Общительная, веселая,
неглупая и симпатичная. Вниманием мальчиков не обделена, но сама никем не увлекалась до тех пор, пока не увидела ЕГО.
Он был такой красивый, что я влюбилась
с первого взгляда. Сейчас даже стесняюсь
признаться в том, что сделала все, чтобы
с ним познакомиться: наводила справки,
узнавала адреса и телефоны общих знакомых, которые могли бы познакомить нас.
Наконец это произошло, и он назначил

мне свидание. Какой это был кошмар!
Он все время глупо и невпопад хихикал, постоянно гляделся в витрины, мимо
которых мы проходили, отвечал на кокетливые улыбки всех девчонок, но самое
главное – за все время свидания я не услышала от него ни одного умного слова!
Едва дождавшись окончания встречи, я со
всех ног побежала домой.
Любовь испарилась, и теперь я поняла,
что о парнях нельзя судить по внешности.
Ангелина

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!
Наверное, каждый человек
мечтает о самом прекрасном
будущем. Многие просто
мечтают и не пытаются для
этого сделать ничего. А так
не годится. Например, если
взять мой взгляд на будущее, то оно замечательное.
В данный момент я студентка 2-го курса специальности «стоматология» и это означает многое. Во-первых,
надо закончить учебу; вовторых, оправдать надежды родителей и близких;
в-третьих, надо чуть-чуть
поработать. А дальше уже
заниматься личной жизнью,
так как одно другому сейчас
будет мешать.
Я хочу стать квалифициро-

ванным, хорошим, нужным
врачом, знающим свое дело
«от и до». Чтобы добиться
чего-то в жизни, нужен стимул, кто-то должен всегда
направлять, вдохновлять и
помогать по возможности.
Лично у меня есть три лучшие подруги, которые всегда помогут, поддержат и все
поймут, так же, как и мои
родители – Лера и Руслан. А
три мои любимые подруги,
вернее, почти сестры – Диана, Алина и Мадя. Надеюсь,
у нас в дальнейшем сохранятся такие же отношения.
Главное – всегда оставаться
человеком, а вместе мы покорим всех и все. Удачи нам,
мне и каждой в отдельности.

После расставания со своим парнем мне стало неинтересно жить. Я целыми днями плакала в подушку от обиды.
Друзья пытались поддержать меня, но я отвергала их, потому что все, в том числе и их утешения, напоминало мне
о прошлом. Чтобы отвлечься и начать новую жизнь, я устроилась на работу. Поначалу все складывалось хорошо. Я с
головой окунулась в работу, общалась с новыми людьми. Я
сама хотела постоянно чем-то заниматься, чтобы не остаЯ закончила школу. Что это означает – дувалось времени на грустные воспоминания. Конечно, друзья
маю, объяснять не надо. Мне жалко и себя,
обижались, что я не нахожу времени на встречи с ними, и
и моих сверстников, проходящих через гормы почти прекратили общаться. Когда же я, немного придя
нило экзаменационных испытаний: учить,
в себя, попыталась разграничить работу и частную жизнь,
сдать, пройти, поступить. А многим не важмне дали понять, что я не имею на это права. С тех пор я
но, куда – лишь бы поступить, но, конечно,
чувствую постоянное напряжение, а ведь это несправедлижелательно на престижный факультет.
во. Я добровольно взяла на себя дополнительные обязанИ мало кто думает о том, сколько разоности, и коллеги теперь считают, что я должна все делать
чарованных людей получат дипломы по
за них. Теперь я даже на обед не могу
отлучиться, потому что кто-то постоянно
Свои письма вы можете присылать по адресу:
должен быть на месте.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Что делать? Я люблю работать, но это
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
должен быть мой выбор, а не принужУ
“Горянки”
на
сайте
www.goryankakbr.ru
дение.
открылась и гостевая. Ждем вас!
Марита

Все будет хорошо!!!
Всем людям я хочу дать
совет: будьте все время благодушны и думайте. Думайте о том, что будет завтра,
не поддавайтесь разным искушениям и соблазнам. Не
бойтесь, что если однажды
вы споткнетесь, то уже не
сможете встать на ноги, и
все близкие от вас отвернутся. Конечно, одной добиться чего-то очень сложно, но
если есть на свете хотя бы
один человек, который вас
понимает, сможет пожалеть
и приласкать, который вас
очень любит и кому вы дороги, то будьте уверены, все
у вас получится.
С любовью, Кузя

ОТПУСК С СОДЕРЖАНИЕМ

СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

нелюбимой специальности через несколько лет. Вот потому у меня есть мечта.
Почему бы после окончания школы выпускникам не давать определенную сумму денег, чтобы год-два они поездили по
свету, повидали мир и людей, осмотрелись, уяснили для себя, чем им хочется
заниматься, да и просто отдохнули?
Было бы здорово, и не нужно думать,
что все бы кинулись после школы за деньгами. Ведь есть ребята, давно решившие, что им интересно, и они не захотят тратить год или два на поиски своего
места в жизни.
Света
Материалы полосы

подготовила
Нина ПОРОХОВА
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РАЗНОЕ
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Генерал Майсед Эномук первый руководитель
Малкинского конезаво
конезавода
да
На Северном Кавказе на протяжении многих веков коневодство занимало
важное место. Подвижническая жизнь, жажда приключений, воинских подвигов
требовала особого отношения к лошади как к единственному средству передвижения. Далеко за пределами Северного Кавказа были известны внутрипородные
типы адыгских лошадей, выведенные путем многолетних селекционных работ
адыгскими и абазинскими князьями и уорками и названные по их именам и фамилиям: «шолох» и «трам», «лоо» и «куденет», «карма», «жерешти» и «абуко».
Именно поэтому адыги в многочисленных войнах стали известны в первую
очередь как кавалеристы. В этом качестве многие наши соплеменники служили
в российской армии – в гусарских и драгунских, казачьих и конно-иррегулярных
частях. Так, отменными кавалеристами были ставшие генералами кабардинцы
Хату Анзоров и Жантемир Жамбеков, Темирхан Шипшев и Тепсаруко Алтадуков,
Джанхот Куденетов, Тембот Бекович-Черкасский, Мудар Анзоров, Заурбек Даутоков-Серебряков; западные адыги: Пшекуй Могукоров и Сергей Улагай из шапсугов, Султан Адиль-Гирей из бжедугов-хамышеевцев, Маймет Эномук и Султан
Клыч-Гирей из абадзехов; ставшие полковниками из западных адыгов султаны
Хан-Гирей, Сагат-Гирей, Крым-Гирей, Азамат-Гирей, Кадыр-Гирей; из кабардинцев Батырбек, Али, Эльмурза и Иван Тамбиевы, Магомет Кубатов, моздокские
кабардинцы Иван Барагунов, Дмитрий Келеушев и многие другие.
Сегодня о славном кавалеристе, имевшем непосредственное отношение и к
армии, и к развитию коневодства, и, наконец, к Нальчикскому округу, где когдато было развито частное коневодство, рассказывает кандидат исторических
наук Аслан КАЗАКОВ.

– Необходимо сразу отметить, что,
несмотря на обилие коннозаводчиков и
коневодов, на всем Кавказе с конца XIX
века и вплоть до Октябрьской революции
имелось всего 2 государственных конезавода: в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия)
и в с.Ашабово (ныне с.Малка), которые
существовали под эгидой военного ведомства и выполняли, как сегодня модно
говорить, «государственный заказ».
В циркуляре по Главному Управлению государственного конезаводства
от 19 октября 1892 года №13 сказано:
«Марта 1892 года перевести Майкопскую заводскую конюшню на р.Малку близ
селения Ашабова Нальчикского округа
Терской области, с переименованием ея
в Терскую заводскую конюшню». Именно с этого периода и ведет свой отсчет
конезавод, который перенес несколько
страшных потрясений. Первое из них
связано с гражданской войной, когда лошадь наравне с людьми была втянута в
мясорубку братоубийственной войны.
После 1920 года, когда власть стабилизировалась, коневодство по всей стране
пришлось восстанавливать практически
с нуля, в том числе и в нашей Кабардино-Балкарии, но уже в других условиях.
Часть зольских пастбищ отошла соседям, а частных коннозаводчиков не стало. Следующие удары были нанесены
по коневодству вообще и Малкинскому в
частности в период Великой Отечественной войны, затем во времена Хрущева.
Окончательно «добили» кабардинское
коневодство 90-е постперестроечные
годы и ряд субъективных факторов.

Возвращаясь к истории Малкинского
конезавода, следует отметить, что первым его руководителем – управляющим
Терской заводской конюшней близ Ашабово – был назначен замечательный
кавалерист и организатор, выходец из
могущественного в прошлом абадзехского рода, полковник кавалерии Эномук (он же Энемук, Энемука, Инамуко)
Маймед Сулейманович.
Эномук Маймед родился 13 июля
1839 года. Воспитывался в Павловском
кадетском корпусе, где наряду с другими
дисциплинами воспитанию кавалерийских качеств уделялось значительное
внимание. Ему не было еще 19 лет,
когда 30 июня 1858 года он с производством в первый офицерский чин корнета
армейской кавалерии был выпущен из
корпуса. С этого времени и до конца жизни Эномук был связан с кавалерией. При
этом он был одним из немногих офицеров-горцев, не принимавших участия в
«усмирении непокорных горцев». После
окончания кадетского корпуса Эномук
был прикомандирован к 12-му уланскому Белгородскому (ранее назывался Его
Императорского Величества эрцгерцога
Австрийского Карла Фердинанда) полку
в 1858 году. Через каждые три года производился в следующий чин: поручика
в 1861 г., штабс-ротмистра – в 1864 г.,
ротмистра – в 1867 г. Незадолго до этого
Эномук вступил в заведование полковой
учебной командой. В обязанности его
входила подготовка и переподготовка
кавалеристов. Через год, в 1868 г., его
командировали для повышения ква-

лификации. За отличие по службе его
произвели в майоры в 1870 г. В марте
1871г. майор Эномук был командирован
временным членом Временного окружного суда в г. Умань (ныне Черкасской
области Украины). В том же году был командирован в резервную кавалерийскую
бригаду для наблюдения за командами
молодых солдат и ремонтных лошадей
при следовании из резервных эскадронов. В 1872 году майор Эномук сдает
полковую учебную команду и принимает
командование 1-м эскадроном.
В связи с началом Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. сначала Эномук прикомандировывается к 2-му драгунскому
Стародубовскому Его Императорского Высочества принца Петра Ольденбургского
полку, а вскоре переводится в штат полка.
За отличие по службе в 1881 году Эномук
произведен в полковники. В последующие
годы он имел отношение к кавалерии и
государственной Майкопской заводской
конюшне, структуре военного ведомства.
Одновременно с решением о переводе Майкопской заводской конюшни на
новое место, в с. Ашабово Нальчикского
округа Терской области и переименовании ее в Терскую заводскую конюшню,
полковник Маймед Эномук возглавил
ее. К сожалению, заслуги этого благородного человека и организатора оказались полностью забыты нами, неблагодарными потомками. Сегодня в Адыгее,
где он когда-то родился, и в КабардиноБалкарии, где он организовал первый
государственный конезавод в Терской
области, мало кто уже знает об этом замечательном человеке и кавалеристе.
Как сложилась дальнейшая жизнь Эномука? Тяжело заболев, полковник Маймед Сулейманович Эномук в феврале
1894 года обратился к командованию с
просьбой «об увольнении по болезни со
службы с установленными преимуществами». Из документов того периода читаем: «Министерство военное, доклад
по Главному штабу 18 февраля 1894
года № 56, О производстве с увольнением от службы, полковника Маймед
Эномука – в генерал-майоры».
Из справки того времени. «Полковник
Маймед Эномук происходит из кавказских горцев. Магометанского вероисповедания. На действительной службе
состоит 35 лет, 7 месяцев и 12 дней, а с
учетом прибавления времени за походы
и сражения 36 лет, 5 месяцев и 20 дней.
В настоящем чине 12 лет, 10 месяцев и
17 дней. В походах и делах против неприятеля находился в 1877-1878 гг. против турок. Ранен не был. Штрафам не
подвергался». В итоге он получил право
на награждение при отставке мундиром
и пенсией из государственного казначейства в размере полного оклада, по
чину генерал-майора по 860 руб. в год.
Как можно усмотреть из документов,
Маймед Эномук был женат на дочери Тагаурского (осетинского) алдара Магомета
Тулатова, сведений о детях не имеется,
скорее всего, их не было. Прожил Эномук
короткую, по кавказским меркам, жизнь
– всего 54 года. После выхода в отставку
в чине генерала в 1894 г. он вскоре умер
в Санкт-Петербурге и похоронен на мусульманском Волковском кладбище.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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КОНКУРС

Алина Шекихачева,
4,5 года
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда жизнь
озаряется светом
Я, уроженка Грозного, живу в Нальчике с 1999
года. У меня пятеро детей, все они родились в Кабардино-Балкарии.
Ваша республика стала второй родиной для
меня и моей семьи. В этом году один из моих сыновей сказал мне: «Мама, мои одноклассники на
летних каникулах отдыхают в санатории «Радуга» – все, кроме меня. Это потому, что я чеченец?». Невозможно передать, что я почувствовала в тот момент: как можно объяснить ребенку,
что дело не в нашей национальности, а в том, что
у меня нет нальчикской прописки?
Вы не представляете, в какие только инстанции
я не обращалась, с кем только не разговаривала,
пытаясь доказать, что мои дети – отличники,
воспитанные ребята, помогающие мне во всем,
имеют право на летний оздоровительный отдых
так же, как и остальные их сверстники.
Окончательно отчаявшись, я решила обратиться непосредственно к руководству санатория.
Зайдя к директору Сураждину Лоловичу Бжекшиеву, я была поражена тем, что он, увидев, что я пришла с младшей дочкой на руках, тут же отставил
все свои дела. Несмотря на мои слова, что я могу
подождать, он сказал, указывая на ребенка: «Вот
что самое главное, важнее любых документов и
звонков». И когда я объяснила ему, в чем дело, он
сказал: «В августе, если вы сможете получить
направление из Грозного, приходите. Если не сможете – скажите мне, я сам оформлю все необходимые документы. Не беспокойтесь, ваши дети
будут у нас отдыхать».
Уважаемая «Горянка»! Мне трудно передать словами все охватившие меня эмоции. Даже если ничего не получится и мои дети не смогут отдохнуть
в «Радуге», моя благодарность Сураждину Лоловичу
не имеет границ за его добрые слова, за чуткое отношение, за то, как он погладил мою малышку по голове, смотрел на нее и разговаривал с ней.
Когда встречаешь таких людей, как Бжекшиев,
жизнь озаряется ласковым, теплым светом. Я
уверена, что с таким руководителем, как Сураждин Лолович Бжекшиев, каждый ребенок в «Радуге»
получает самое лучшее отношение, самый лучший
отдых и оздоровление. О таких людях, как он, должны знать все. Спасибо вам, Сураждин Лолович!
Марета УМАРОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Увлекательное
путешествие по Нальчику

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Нальчик для нас – родной город. Его радость – наша
радость, его боль – наша боль… Мы знаем точно: никогда Нальчику не быть городом печали. Утопающий в
цветах и зелени, уютный, светлый, скромный и добродушный, чистый и солнечный, окруженный сияющими
грядами снежных пиков, дарящий тепло человеческого
участия и внимания, он словно создан для радости, для
здоровья, для осознания того, как прекрасна и удивительна дарованная создателем жизнь. Город-сад, городцветник, город-праздник. Быть и оставаться ему таким во
веки веков».
С этих необыкновенно проникновенных и прекрасных
слов начинается книга Марии и Виктора Котляровых
«Нальчик и его окрестности», вышедшая в популярной
серии издательства Котляровых «Родной ландшафт.

Кабардино-Балкария: природная жемчужина». Любовью
к родному городу проникнуто все 62-страничное произведение, начиная с номинологических теорий самого слова
«Нальчик» и исторического экскурса в прошлое столицы
КБР и заканчивая ее современной жизнью. Именно от
этой любви все, о чем повествуют авторы, становится
краше и притягательнее вдвойне.
В форме доверительного диалога с читателем авторы
совершают удивительное путешествие по жилым микрорайонам Нальчика и его окрестностям, по его старинным
улочкам, по великолепному парку и курортной зоне города. Знакомясь с домами, памятниками, минеральными
источниками, музеями и людьми, которые жили и живут,
посещали и посещают Нальчик, все, кто прочитает это
произведение талантливых писателей-патриотов, ознакомятся не только с их мыслями, чувствами и видением
родного города, но и впечатлениями других авторов прошлого и настоящего. Причем на все цитаты и выдержки
из заимствованных источников информации дается превосходный научный аппарат.
Другим приятным дополнением книги являются великолепные фотографии и прилагаемый набор открыток
с видами Нальчика. Завершается книга списком достопримечательностей «Нальчик: это стоит увидеть», с
помощью которого не только гости, но и жители одного
из самых живописных городов Северного Кавказа смогут
совершить увлекательные экскурсии.
Но самый главный секрет обаяния «Нальчика и его окрестностей» состоит в том, что, прочитав эту книгу, каждый непременно почувствует желание познакомиться и с
другими произведениями проекта «Родной ландшафт»,
являющегося самым убедительным доказательством
того, что Кабардино-Балкария – это действительно природная жемчужина.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

Вареники с вишней

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

– У меня есть замечательная тетя Фуза Блаева, профессор,
женщина, достойная всяческого подражания, – говорит Людмила МУРТАЗОВА. – В былые времена мы крутились возле
нее на кухне и как губка впитывали все ее советы. Особенно
часто она нам говорила: «Если хотите, чтобы на кухне всегда
царил порядок, приучайте себя сразу класть на место каждую вещь, которую вы взяли». Этому совету я следую до сих
пор. На эту тему я заговорила не случайно. Умение готовить
– лишь одна из составляющих успеха семейной жизни молодой хозяйки. Многое зависит и от умения вести хозяйство. И в
первую очередь оценивается порядок на кухне.
Готовить мы будем вареники с
вишней. Это любимое всеми членами моей семьи блюдо. Вообще
летом хочется есть больше фруктов и овощей. Так что надо пользоваться тем, что природа дает в
изобилии.
Готовим тесто. В 1 стакан кипяченой теплой воды добавляем 2
желтка, 1 целое яйцо, щепотку соли,
1-2 столовые ложки растительного
масла. Замешиваем крутое тесто.
Накрываем его кухонной салфеткой
и даем постоять 20-30 минут.
Пока тесто отдыхает, чтобы не терять время, промываем под холодной водой вишни (шпанку) и удаляем
косточки. А в отдельную тарелку высыпаем 1 стакан сахара.
Тесто раскатываем, как на пельмени, выдавливаем кружочки (размер на ваше усмотрение). Обычно,
когда мы лепим пельмени или вареники с творогом, начинку выкладываем на все кружочки сразу. С

вишнями так нельзя. Они
сразу выделяют сок, и
слепить из них вареники
вы не сможете. Каждый
кружок теста кладем на
ладонь,
выкладываем
туда 2-3 вишни, сверху
высыпаем чайную ложку сахара и
защепляем концы. Следите за тем,
чтобы на края не попал сок вишни,
иначе при варке они распадутся.
Пока лепим вареники, на огонь ставим чуть-чуть подсоленную воду
для варки. Туда можно добавить 1
ст. ложку растительного масла. Так
тесто не склеится. Вареники опускаем в уже кипящую воду и тут же
размешиваем шумовкой. Когда они
всплывут на поверхность, огонь
нужно немного убавить и варить
еще пару минут. Готовые вареники
выкладываем в отдельное блюдо,
даем немного остыть и присыпаем
сахаром.
Теперь займемся оформлением.

Ни в коем случае не добавляйте к
вареникам сливочное масло или
сметану. Я их подаю со взбитыми
сливками, которые готовлю сама.
На 1 стакан 10- или 22-процентных
сливок добавляю 1 пакетик сухих
сливок и взбиваю. Сливки можно
взбить и с сахарной пудрой. Готовые сливки выкладываем на середину блюда, а вокруг укладываем
вареники. Все поливаем сиропом.
Готовится он легко. В миске, где
лежали вишни, всегда остается сок.
В него добавляем по вкусу сахар,
хорошенько размешиваем и держим
на огне до закипания.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Известно, что законодательство Российской Федерации, в том числе и трудовое, постоянно совершенствуется.
Так, Федеральным законом от 01.10.2007 г. № 224-ФЗ
внесены изменения в ст. 222 ТК РФ «Выдача молока и
лечебно-профилактического питания». Часть первая
этой статьи дополнена следующим пунктом: «Выдача работникам по установленным нормам молока или других
равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена деньгами».

Новое
в законодательстве
Во исполнение этого изменения принято постановление Правительства РФ от 13.03.2008 г. № 168. Министерство здравоохранения и социального развития
РФ до 30.12.2008 г. должно утвердить нормы и условия
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, а также компенсационной выплаты в размере и эквивалентной стоимости.
Федеральным законом от 28.02.2008 г. № 13-ФЗ ТК РФ
дополнен новой главой 54-1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» (ст.ст. 348-1 – 34812). В связи с дополнением ТК РФ указанной главой в
ряд действующих статей ТК РФ внесены изменения редакционного характера.
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым
принят Указ № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава». Новый орден возобновляет не только советские, но и дореволюционные традиции награждения за
заслуги в деле воспитания детей. Награжденным родителям (усыновителям) вручается один орден «Родительская слава» и одна грамота о награждении орденом «Родительская слава», каждому награжденному вручается
удостоверение к ордену «Родительская слава» и миниатюрная копия ордена для ношения на пиджаке. При награждении орденом «Родительская слава» одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере
50000 рублей в порядке, определяемом Правительством РФ. Указом рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ устанавливать для лиц, награжденных орденом «Родительская слава», дополнительные
меры социальной поддержки. Этим Указом утверждены
статус ордена «Родительская слава», описание ордена
«Родительская слава», наградной лист.
В статусе ордена «Родительская слава» указано, что
этим орденом награждаются родители (усыновители),
состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной
семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают четырех и более детей – граждан РФ, образуют социально ответственную семью, ведут здоровый
образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и
нравственном развитии детей, полное и гармоничное
развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Награждение лиц, указанных в статусе, производится по достижении четвертым ребенком возраста трех
лет и при наличии живых остальных детей. При награждении орденом «Родительская слава» учитываются
дети, погибшие или пропавшие без вести при защите
Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо
вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания.
19.05.2008 г. принято постановление Правительства
РФ № 373 «О внесении изменения в Правила ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей». Внесены изменения в Правила ведения трудовых книжек.
Установлено, что в трудовую книжку, помимо записей о
времени военной службы, о времени службы в органах
внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах, должна будет
вноситься запись о времени службы в Государственной
противопожарной службе МЧС РФ и учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России
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ОВЕН 21.3-20.4
Ветер
перемен позовет вас
в дальние края.
Но и оставаясь
на месте, вы можете возобновить контакты с теми, кто
от вас далеко. Лучшим днем
недели для любых перемен
и мероприятий будет пятница.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

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

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

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

Общественный
транспорт не дорог ли?
Асият ГЕРИЕВА, ведущая информационных программ республиканского радио:
– Дорог! На работу я добираюсь без пересадок, но журналиста ноги
кормят, надо ехать то на одно, то на другое мероприятие. Общественный транспорт съедает минимум 50-60 рублей в день. Это при зарплате
6800 рублей. У нас растет дочка. А ведь в большинстве семей, слава
Богу, двое детей. И как совместить траты на общественный транспорт
с жизнью? Это несовместимо. Не общественный, а антиобщественный
транспорт.
Римма КАШИРОКОВА, учительница кабардинского языка и литературы лицея № 2:
– По-моему, такой резкий скачок цен ощутим для всех нас. Я работаю в лицее от звонка до звонка, зарплата у учителей фиксированная. А
цены растут и растут как на дрожжах. Мой родительский дом в Зарагиже. Билет в это село стоил 30 рублей, теперь – 45. Тихий ужас!
Лариса ТЛОСТАНОВА, заведующая женской консультацией:
– У меня акушерки получают чуть более 3000 рублей. Они же еще и
на вызовы выезжают! Как им жить? Я кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, получаю 7000 рублей. Зарплаты очень низкие. Надо
же цены на транспорт как-то сопоставлять с доходами населения.
Рита КЛИНИНА, домохозяйка:
– Мой муж бизнесмен, и я никак не удручена повышением цен на общественный транспорт. У нас есть автомобиль.
Ирина ТИМОНИНА, пенсионерка:
– Пенсионерам на общественный транспорт дают определенную сумму денег. Считаю, что если повысились цены на общественный транспорт, должна повыситься и эта сумма. В любом случае это подорожание
проезда вызовет неудовольствие у многих.
Аида ШОГЕНОВА, медработник:
– Если цена на бензин повышается, что делать водителям маршруток? У них тоже есть семьи. Жизнь – очень дорогое удовольствие, за
все надо платить.
Тамара МАКСИМОВА, продавец на рынке:
– Повышение цен на проезд очень сильно ударило по бюджету многих
семей. Однако когда мы возмущаемся в общественном транспорте, высказывая свое недовольство водителям, мы не думаем, во сколько им
обходится содержание их машин. Помимо обязательных платежей (налоги, техосмотр, топливо и т.д.) никто не учитывает побочные расходы.
И вообще, с какой периодичностью у нас растут цены на ЖКХ? И
насколько? Стоит ли удивляться, что подорожал проезд в общественном транспорте, стоимость которого не менялась в течение нескольких
лет?
Подготовила Марзият БАЙСИЕВА

По горизонтали: 5. Комнатный цветок.
6. Польский город, давший имя бальному
танцу. 9. Монах в одной из ветвей буддизма, центр которой находится в горном
Китае. 10. Эквадорский писатель, один
из создателей современного латиноамериканского романа. 12. Девушка или
женщина, вступающая в брак. 14. Русский
флотоводец и мореплаватель, адмирал,
первооткрыватель Антарктиды. 15. Любитель и коллекционер музыки. 18. Французский физик. 19. Жидкость, применяемая
при консервировании продуктов. 22. Город на Филиппинах, главный порт о. Минданао. 23. Первый историограф русского
искусства. 28. Город-порт в России, Краснодарский край. 31. Лицевое покрывало,
темный платок у мусульманских женщин.
32. Река в Якутии. 33. Русская писательница. 34. Очесок, пучок какого-либо волокнистого вещества. 35. Искусственное волокно. 36. Канал для отвода печных газов
в дымовую трубу.
По вертикали: 1. Жалящее насеко-

мое, живущее большими колониями. 2.
Любимая нашими зрителями актриса,
“Наполеон и Жозефина”. 3. Правовед,
практический деятель в области права.
4. Американский писатель, Нобелевская
премия 1949 г. 7. Город в США, штат Колорадо. 8. Тренировочный бой в фехтовании. 11. В ряде стран мусульманского
Востока титул верховного правителя, соединявшего духовную и светскую власть.
13. Украшение на здании в виде герба,
эмблемы, девиза. 16. Бразильский писатель, “Алхимик”. 17. Орешник, растущий
в южных районах. 20. Композитор-песенник. 21. Советский писатель. 24. Произведение писателя или музыканта. 25. Совокупность, круг тем; предмет разговора. 26.
Преподаватель СКГИИ в г. Нальчике. 27.
Персонаж пьесы Шекспира “Король Лир”.
29. Опера П.Чайковского. 30. Отверстие в
радужной оболочке глаза, через которое в
глаз проникают световые лучи.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 27
По горизонтали: 5. Меандр. 6. Флобер. 9. Гага. 10. Арван. 12. Снеггар. 14. Царевна. 15.
Аленкар. 18. Азия. 19. Акрон. 22. Шабан. 23. Савори. 28. Дыхтау. 31. Осанна. 32. Садака. 33.
Повалий. 34. Гугала. 35. Флояра. 36. Рамо.
По вертикали: 1. Келарня. 2. Ядран. 3. Олива. 4. Февраль. 7. Габен. 8. Барн. 11. Шагаа. 13.
Машков. 16. Вяткин. 17. Савара. 20. Калмыкова. 21. Аргентина. 24. Ятка. 25. Бубиконф. 26.
Годунов. 27. Забава. 29. Савмак. 30. Садера.
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Роль масс-медиа
в политических процессах

“М
И
С
С

Делегация журналистов Кабардино-Балкарии
приняла участие в семинаре-тренинге «Роль
масс-медиа в политических процессах на Кавказе», состоявшемся в Тбилиси.
В семинаре приняли участие представители СМИ
Северного Кавказа и Закавказья. Целью четырехдневного мероприятия являлось обсуждение роли
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– 2008”

Фото Максима Керженцева

Белокрылки и борьба с ними

Альбина Абазокова
Абазокова,,
студентка 5-го курса
филологического факультета КБГУ

ГОУ КБ Торгово-технологический лицей
объявляет прием студентов
на дневное отделение
(Свидетельство о государственной аккредитации АА 076006 от 20.08.2001 г.;
Лицензия серия № 243152 от 10.09.2007 г., выдана МОН КБР)
Срок обучения
По специальности

Очно
11 кл.

11 кл.

2711 Технология продуктов общественного питания

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г.

0608 Коммерция (в торговле)

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

0601 Экономика, бухгалтерский учет

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

2302 Гостиничный сервис

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г.

2702 Технология хлебокондитерских и макаронных изделий

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

-

34.2 Повар-кондитер

3 г.

2 г.

-

34.9 Пекарь-кондитер

3 г.

-

-

34.1 Бармен-официант

-

2 г.

-

3 г.

2 г.

-

1 г.

-

34.3 Продавец, контролер-кассир
34.1 Официант
1.9 Оператор ЭВМ

3 г.

1 г.

9.36 Тренер лошадей, жокей

3 г.

1 г.

-

1.3 Лаборант-аналитик химико-бактериологического
анализа, контролер качества пищевой продукции

3 г.

-

-

34.10 Кондитер сахарных изделий (конфетчик,
ирисчик, мармеладчик)

3 г.

1 г.

-

Курсы по подготовке и повышению квалификации по специальностям: повар,
официант, кондитер (2 месяца), оператор ЭВМ (6 месяцев).
Прием в лицей по собеседованию и тестированию (до 25 августа).
Поступление и обучение бесплатное.
Государственная стипендия, бесплатное питание и общежитие, отсрочка от военной службы, медобслуживание, пособие сиротам и малообеспеченным. Лучшие учащиеся проходят практику на предприятиях республики и черноморского побережья.
Требуется: аттестат, мед. справка, справка о составе семьи, 6 фотокарточек
(3х4), свидетельство о рождении (копия паспорта), мед. полис, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство, 2 конверта.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139, тел.: 91-10-68

Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

По мере нарастания тепла в сложившихся погодных условиях на одно из
первых мест по вредоносности выходят белокрылки
– мелкие насекомые, тело
и крылья которых покрыты
белым мучнистым, иногда
воскообразным налетом.
Наиболее распространены
белокрылка тепличная и
земляничная. Эти насекомые способны к активному и обильному размножению, которое проходит,
главным образом, с нижней стороны листьев овощных и плодовых культур,
земляники, винограда. За
период развития самка белокрылки откладывает от
200 до 550 яиц. На сочных
листьях и при достатке тепла из яиц может выйти до
500 личинок.
Обнаружить
появление
белокрылки легко при встряхивании листьев. Насекомые поднимаются с листьев
и кружатся вблизи места
обитания. На листьях, где

поселяется белокрылка, хорошо видны бледные пятна,
лишенные хлорофилла. При
высокой плотности расселения белокрылки потери ассимиляционного аппарата
могут достигать 90%. Такие
потери вызывают снижение урожая более чем в 2-4
раза. При этом его снижение
сопровождается ухудшением морфологических и питательных качеств урожая.
Так, плоды огурцов и томатов деформируются, принимая неправильную форму,
у винограда и земляники
сильно мельчают ягоды, на
плодах лимона образуются
опробковевшие пятна и др.
Помимо изменения морфологии плодов у всех культур
снижается содержание сахаров при высокой их кислотности. В результате поражения листьев белокрылкой
сильно угнетается рост и развитие всего растения, что
сопровождается активным
развитием различного рода
болезней, а также пораже-

УЧАСТОК

нием нематодой и другими
вредителями.
Для борьбы с белокрылкой используют инсектициды, разрешенные к применению в индивидуальных
садах: БИ-58-новый (7 мл на
10 л воды), децис, каратэ,
фастак или другие виды перитроидов (по 1,5 мл/10 л).
Наибольшей эффективностью отличается препарат
актара (2 г/10 л). При проведении защитных мероприятий против белокрылки на
овощных или плодовых культурах и винограде желательно один из названных инсектицидов или их аналогов
добавлять в раствор строби,
зато или других системных
фунгицидов. На винограде,
огурцах, томатах и плодовых
культурах для увеличения
срока действия фунгицидов
и повышения эффективности борьбы с грибными болезнями в раствор следует
добавить порошок полиграна (20 – 40 г/10 л).
Михаил ФИСУН

Заочно

9 кл.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

средств массовой информации и их влияния на процессы в регионах, возможности и перспективы для
развития эффективного сотрудничества молодых
журналистов в этой области. Журналисты со своей
стороны подготовили доклады о роли масс-медиа в
политических процессах в регионах.
Нина ПОРОХОВА

СПОРТ

«Зенит» – «Спартак-Нальчик» – 3:4
После победы над «Шинником» «Спартак-Нальчик» проводил отложенный матч с «Зенитом».
Несмотря на то, что нальчанам еще ни разу не
удавалось выиграть у питерцев ни у себя дома,
ни на выезде, встречи южан и северян всегда
проходили в остром и зрелищном ключе и отличались обилием голов. Последний раз команды
встречались в конце прошлого сезона, и нальчане на своем поле потерпели сокрушительное поражение.
На этот раз матч складывался иначе. Питерцы с
первых минут повели атаки на наши ворота, и в результате досадной срезки Александр Амисулашвили
«отличился» автоголом. Это случилось на 11-й минуте. «Спартак», однако, не был деморализован. К
этому времени счет был уже 1:1 – питерцы сравняли

«Томь» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
13 июля в Томске состоялся очередной матч
чемпионата РФ по футболу, на который у болельщиков «Спартака» были большие надежды.
В случае выигрыша на выезде нальчане существенно улучшали свое турнирное положение и
вплотную приближались по очкам к группе лидеров.
После победы в Санкт-Петербурге три очка в Томске выглядели вполне реальной и даже ожидаемой
добычей. Но футбольный бог распорядился иначе.
Атакуя на протяжении почти всего матча, спарта-

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
Н. ПЕЧОНОВА - дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА - комп. верстка;
Н. ПАНАРИНА - корректор

счет в результате автогола Анюкова. Не прошло и
двух минут, как забивной новичок «Спартака» Рустем
Калимуллин выводит свою команду вперед – 1:2!
Но нальчане, похоже, испугались такого быстрого и легкого подарка футбольной судьбы и отдали
центр поля хозяевам. Наказание последовало незамедлительно. В результате стремительной комбинации Аршавин выводит на удар Зырянова, и один
из героев Евро-2008 сравнивает счет. Не прошло и
пяти минут после начала второго тайма, как легионеры «Зенита» выводят свой клуб вперед. На этот
раз отличился турок Фатих Текке. Дальше на поле
почти безраздельно, простите за каламбур, хозяйничали гости. На 57-й минуте Джудович сравнивает
счет– 3:3. На 71-й Амисулашвили исправляет свою
ошибку и ставит в матче победную точку – 3:4!

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер
Факс – 42-26-75

ковцы так и не смогли нанести точный удар в створ
ворот «Томи» и заставить капитулировать сибирскую
дружину. Вместо этого «Спартак» пропускает досаднейший гол. Поражение? Да, в очковом смысле. Но
содержание игры нальчан в Томске вселяет надежду,
что наши футболисты вскоре порадуют болельщиков
не только красивой атакующей игрой, но и забитыми
голами. Что ж, будем ждать их в предстоящем матче
с самарскими «Крылышками», который состоится в
ближайшие выходные в Нальчике.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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