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Мы дорожим доверием
читателей

15-летие нашей газеты – еще один повод
проанализировать свою работу. И задать себе
нелишний вопрос: а на правильном ли мы пути
сегодня? «Горянка», однажды выбравшая своей аудиторией женскую половину общества,
сегодня претендует стать газетой для всей
семьи. А может, это у нас уже получается?
Судя по отзывам и по результатам подписки,
да! Темы, интересные и для взрослых, и для
подростков, страница, посвященная малышам
и мамам, экскурсы специалистов в прошлое и
взгляд журналиста, устремленный в будущее.
Мы многому учимся, и многое у нас получается. А самое главное достижение «Горянки»
- это доверие наших читателей. Если оно есть,
значит, неспроста, значит, мы стараемся не
зря. И вполне заслуживаем положительных
оценок. И вот тут-то, на этих самых приятных
мыслях, нужно себя остановить! Ни в коем
случае не давать себе права считать, что все
достигнуто раз и навсегда! Добиться доверия
читателя непросто. Но так легко его потерять,
если не дорожить теми же ценностями, что
газета выносит на утверждение. Если человеческие качества и жизненные установки,
декларируемые в статьях, из номера в номер,
не будут соответствовать твоим поступкам и
отношению к людям. И, конечно же, если не
работать профессионально.
Еще два года назад не могла себе представить, как это интересно – выпускать газету. Когда я возглавила ее, «Горянка» - самая
юная из республиканских изданий - уже имела весомый авторитет и свою аудиторию. Но
не потерять своих давних читателей и найти
множество новых оказалось делом непростым. Ведь мы специально игнорируем скандальные и криминальные темы - то, на чем
чаще всего делают тиражи многие издания, и
воспеваем ценности духовные, сложившиеся
у наших горских народов веками. Мы воспеваем нашу культуру, призываем молодых,
думая о будущем, познавать и уважать прошлое. Мы с большим вниманием и теплотой
рисуем портреты тех, кто достиг в жизни значимых высот. Точно так же мы пишем о людях непубличных, простых, но своим образом
жизни, чуткостью сердца добившихся уважения и любви знакомых и соседей. Все это
громко звучит, но так и есть: «Горянка» чтит
традиции, призывает к сохранению семейных
ценностей, воспитывает на ярких примерах

личности. «Горянка» показывает современную женщину, готовую развиваться, преодолевать трудности и находить себя в этом
мире. И, конечно же, рядом с ней – достойного мужчину, ее опору и поддержку.
Мы празднуем свой юбилей в Год семьи. Сегодня в нашей республике семье
уделяется самое пристальное внимание.
Поддержка государства, Правительства
Кабардино-Балкарии, оказываемая молодым, многодетным семьям, – это постоянная тема нашей газеты. Личный пример
Президента КБР Арсена Башировича
Канокова в оказании благотворительной
помощи нуждающимся семьям и отдельным людям – это пример человека, способного сопереживать и сочувствовать.
Именно эти качества испокон веков ценились нашими народами превыше всего.
Мы в свою очередь решили этот год и
юбилейную дату отметить не совсем обычно, с января запланировав акции и мероприятия, посвященные детям, женщинам,
семьям, конечно же, с участием наших коллег-журналистов. В юбилейном номере вы
увидите репортаж об этих акциях. Хочется
отметить самую значимую для меня – благотворительную акцию «Мир в ладошке». В
январе она прошла в виде концерта с участием детей, а вырученные средства отдали
детям-сиротам. Получилось, что дети помогли детям. А «Горянка» просто помогла
все это организовать.
… Еще два года назад я слышала в адрес нашей газеты слова сомнения: «Вам не
продержаться на своих сентиментальных
темах», «С такими установками у вас будет
очень мало читателей…» и т.п. Такое «невыгодное» положение дел я решила обратить в очень выгодную расстановку сил: у
нас та ниша, на которую никто не претендует. У нас нет конкурентов. Значит, нам все
карты в руки! И мы… остались верными
самим себе, потому что всем другим предпочли направление, взятое газетой с самого начала. Тем более, что рядом с нами
остались те, кто когда-то начал выпускать
«Горяночку». Именно в адрес этой доброй
команды сегодня звучат первые слова поздравления с 15-летием газеты! В адрес тех,
кто поддержал идею Розы Каншумасовны
Сабанчиевой о создании первой в республике, а оказалось – единственной в регионе, газеты для женщин!
Редакция всегда должна знать, какое
мнение о газете существует и складывается сейчас, в настоящее время. А потому
мы слушаем отзывы о своей работе, затем
активно их обсуждаем, отвечаем на многочисленные звонки читателей, на выездах
в районы устраиваем встречи с почтальонами и подписчиками… Сегодня у нас есть
ощущение, что «Горянка» нужна, ее ждут
и ей рады. От имени коллектива хочу сказать: мы дорожим каждым из своих друзей
и счастливы оттого, что готовы нести в ваш
дом любовь, внимание и свет надежды!
Зарина КАНУКОВА.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ «ГОРЯНКИ»
БАБУГОЕВА Любовь Мухамедовна – судья Верховного суда КБР; БАШИЕВА Светлана
Конакбиевна – проректор КБГУ, доктор филологических наук; ГЕШЕВА Фатима Аюбовна – заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике Парламента КБР; АПШЕВ
Заур Борисович – председатель Комитета по культуре, спорту, туризму и СМИ Парламента
КБР; ДЫШЕКОВА Мадина Руслановна – заместитель Председателя Правительства КБР;
КАРЧАЕВА Амина Хадисовна – заместитель министра культуры и информационных коммуникаций КБР; КАУФОВА Ирина Борисовна – заместитель министра строительства и архитектуры
КБР; ПАРХОМЕНКО ЮлияВикторовна – глава администрации городского округа Прохладный;
ПУНАРЖИ Людмила Степановна – председатель Совета женщин Прохладненского района;
САРАЛЬП Мадина Лиуановна – художник-модельер; ФОКИЧЕВА Зоя Николаевна – заместитель председателя Совета женщин г. Нальчика; УЯНАЕВА Аминат Мухтаровна – советник
Президента КБР; ШОГЕНЦУКОВА Нина Адамовна – доктор филологических наук, профессор;
ЭФЕНДИЕВ Фуад Салихович – депутат Парламента КБР, проректор СКГИИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
С23по27октябрявНальчикевКабардино-Балкарскоминститутегуманитарныхисследованийприподдержке
МинистерстварегиональногоразвитияРФсостояласьВсероссийскаянаучно-практическаяконференция«СовременныеэтнополитическиеиэтноконфессиональныепроцессынаСеверномКавказе:проблемыипутирешения».

Ученые выясняли причины
этносоциальных конфликтов
Конференция начала работу с
пленарного заседания. С докладами
выступили ведущие этносоциологи
и политологи, специализирующиеся
на проблемах Кавказского региона:
доктор исторических наук, сотрудник
Института Российской истории РАН,
ведущий советник Минрегиона России и автор известного исследования «Народы в эшелонах» Николай
Бугай; доктор исторических наук сотрудник Комплексного научно-исследовательского института РАН Муса
Ибрагимов; доктор исторических
наук, заместитель директора КБИГИ
по научной работе Алим Тетуев, исполняющий обязанности директора
Южного научного центра РАН Левон
Батиев, представитель Дагестанско-

го научного центра РАН, Гурия Юсупова и другие.
Приехавших в Нальчик ученых
от имени Президента КБР Арсена
Канокова поприветствовал советник
главы республики Хасан Думанов.
В приветствии Президента КБР
участникам
научно-практической
конференции было сказано: «Нас не
может не беспокоить тот факт, что в
последние годы на Юге России возникают межэтнические конфликты.
Для того, чтобы предотвратить эти
конфликты, вам, ученым, необходимо выяснить их глубинные причины, спрогнозировать пути развития
ситуации и, исходя из этого, разработать эффективный механизм их
предотвращения». В завершающей

Многодетным семьям
окажут помощь

части приветственного обращения
Президент КБР пожелал ученым
плодотворной работы.
Круг докладов и тем, обсуждавшихся на конференции, обширен.
Ученые работали в четырех секциях:
1. «Социально-экономические факторы обеспечения стабильности в
республиках Северного Кавказа»; 2.
«Этноконфессиональные проблемы
и опыт их решения»; 3. «Образование и культура как факторы консолидации народов Северного кавказа»;
4. «Республики Северного Кавказа в
системе федеративных отношений
Российской Федерации». Итоги работы конференции были подведены на
последнем пленарном заседании.
Ибрагим ГУКЕМУХ.

В минувшее воскресенье вся страна стала свидетелем триумфального выступления маленького танцора из Кабардино-Балкарии Тамерлана КАЛМЫКОВА в
однойизсамыхрейтинговыхпрограммПервогоканала «Минута слава».

(РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР
К ПУБЛИКАЦИИ ГАЗЕТЫ «ГОРЯНКА»
от 22 октября 2008 г. №42 (479)
4 декабря 2007 года принят Закон Кабардино-Балкарской Республики № 89-РЗ «О республиканской
целевой программе улучшения демографической
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года». В Перечне мероприятий республиканской целевой программы предусмотрены меры
по усилению на республиканском уровне социальноэкономической поддержки семей, имеющих детей.
Предполагается, что наиболее важной мерой социальной поддержки, способствующей стимулированию рождаемости и улучшению демографической
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, станет введение единовременной адресной социальной помощи в размере 250,0 тыс. рублей на строительство или приобретение жилья многодетным
семьям при рождении (усыновлении) пятого или
последующего ребенка за счет средств республиканского бюджета КБР.
В соответствии с постановлением Правительства
КБР право на получение адресной социальной помощи на строительство или приобретение жилья имеют
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Кабардино-Балкарской Республике:
женщина, родившая (усыновившая) пятого или последующего ребенка, начиная с 1 января 2008 года;
мужчина, являющийся единственным родителем
(усыновителем) пятого или последующего ребенка,
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2008 года.
Право на получение адресной социальной помощи
на строительство или приобретение жилья возникает
со дня рождения (усыновления) пятого или последующего ребенка, родившегося с 1 января 2008 года,
независимо от периода времени, прошедшего с даты
рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть использовано только один раз и не
ранее чем по истечении одного года со дня рождения
пятого или последующего ребенка.
Альберт ТЮБЕЕВ,
министр труда и социального развития КБР.

МИНУТА СЛАВЫ
Тамерлана Калмыкова
В популярную передачу четырехлетний малыш попал без
прохождения кастинга по рекомендации Владимира Спивакова, познакомившегося с мальчиком в начале этого лета на
Международном фестивале «Москва встречает друзей».
И вот теперь в активе маленького танцора значится и успешное выступление в «Минуте славы». Мальчик поразил
всех, кто посмотрел его танец с буркой, не только своим выдающимся хореографическим талантом, но и умением общаться
со взрослыми. Шквал аплодисментов вызвал ответ Тамерлана на вопрос ведущего программы Александра Цекало о вышивке на его башлыке: «Это родовой знак, что я Калмыков».
Но не только зрительская аудитория попала под очарование маленького чуда из Кабардино-Балкарии – члены
жюри также не остались равнодушными к таланту и обаянию Тамика. Александр Масляков сказал: «Очень покорен
выступлением этого джигита. Единственное, что бы я хотел ему посоветовать, - не спешить жениться, потому что
женитьба отвлечет его от творчества, а ему нужно сейчас
больше совершенствоваться с тем, чтобы покорить всех,
кто будет наблюдать за ним уже и в финальной части нашего соревнования. Я говорю: «да!» Самый суровый член
жюри – писательница Татьяна Толстая также не скупилась
на одобрение: «Ничего, кроме «да», здесь сказать, конечно, невозможно». Больше всех не скрывала эмоций Кристина Орбакайте, являющаяся сама профессиональной
танцовщицей: «Замечательный мальчик из города Нальчика! Желаю огромного успеха и хочу сказать, что мой сын,
которому десять лет, так на цыпочках танцевать не умеет,
хотя у него тоже есть кавказские корни. Да!»
Таким образом, получив единогласное одобрение жюри,
Тамерлан Калмыков допущен к зрительскому голосованию, по
итогам которого состоится финальное шоу «Минуты славы».
Для того, чтобы проголосовать за Тамерлана, необходимо отправить SMS-сообщение с цифрой 163 по номеру
7777 или же позвонить по номеру 0718 и назвать ту же
цифру - 163. Торопитесь, последний день голосования
– суббота, 1 ноября.
Наталия ПЕЧОНОВА.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ ВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕ
30 октября в Нальчике на республиканском стадионе «Спартак» под патронажем
Президента КБР состоится отборочный стыковой матч на чемпионат Европы-2008
между женскими сборными России и Шотландии.
Жители Кабардино-Балкарии впервые смогут посмотреть у себя дома не только женский
футбол, но и игру сборной команды из Европы.
Начало игры в 17.00. Вход бесплатный.
Пресс-служба Президента и Правительства КБР.
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Парламент КБР отметил свой юбилей
На минувшей неделе Кабардино-Балкария отпраздновала 70-летие высшего законодательного органа республики и 15-летие Парламента КБР.
Торжественные мероприятия, приуроВ тот же день прошло и расширенченные к этой дате, начались еще весной ное заседание Президиума Парламенэтого года. В течение нескольких месяцев та КБР, на котором состоялось вручебыли проведены различные мероприя- ние почетных грамот Парламента и
тия, в том числе встречи парламентари- других наград депутатам Верховного
ев со школьниками, учащимися средних Совета КБР, Парламента КБР разспециальных учебных заведений, сту- личных созывов, а также работникам
дентами вузов республики, на которых Аппарата Парламента, ответственный
затрагивались такие важные вопросы, и нелегкий труд которых был отмечен
как роль парламентаризма в современ- и на федеральном уровне: некоторые
ном обществе, демократическое значе- специалисты получили почетные грание разделения ветвей власти, функции моты Аппарата Госдумы Федерального
современного законодательного органа.
Собрания РФ.

лагодарил администрацию городского
округа Нальчик за поддержку инициативы увековечения юбилея высшего
законодательного органа республики,
подчеркнув своеобразную символичность того, что «Парламентская аллея»
будет расти в непосредственной близости не только от Дворца творчества,
но и двух дворцов спорта.
Председатель Правительства КБР Андрей Ярин обратился ко всем собравшимся
с приветственной речью: «От имени руководства республики хотел бы поздравить
наш Парламент с прекрасной датой. Сегодня было сказано много торжественных
и правильных слов в адрес Парламента и
будет еще сказано на праздничном заседании. Но, тем не менее, подобный день
следует начинать с проведения такого
хорошего и красивого дела, как посадка
деревьев. Пройдет много лет, деревья вырастут, и люди будут проходить мимо них,
вспоминая тех, кто оставил что-то доброе
на нашей земле».
Высоким гостям и руководителям
республики закладывать «Парламентскую аллею» помогали нальчикские
школьники – самые юные представители общественных организаций республики в галстуках, по фасону напоминающих пионерские, а по цвету – флаги

века; и деятельность первых государственных дум в начале XX века…
…Но лишь в 1936 году после преобразования в автономную республику
Кабардино-Балкария обрела все атрибуты государственности, включая
Конституцию, а в 1938 году – и высший
законодательный орган в лице Верховного Совета КБАССР. Именно с этого
момента ведет свой отсчет история
парламентаризма в Кабардино-Балкарской Республике.
… В этом году мы отмечаем и другую
знаменательную дату - пятнадцатилетие образования Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Мы можем
с полным основанием сказать, что в
республике состоялся реально эффективный, работающий законодательный
орган – Парламент. Пятнадцать лет его
деятельности показали, что он играет
важную роль в решении всех задач, которые стоят перед республикой.
…Парламентская традиция – вести
диалог и согласовывать позиции сегодня
имеет огромное значение. Она в немалой
степени определяет и политическую стабильность, и осознание гражданами общенациональных целей. На протяжении
столетий в нашей республике соседствуют представители разных национальнос-

тей, разных конфессий. Сохранение согласия и гармонии между ними является
жизненной необходимостью и исторической миссией всех ветвей власти и институтов гражданского общества КБР. Никто
не вправе подвергать риску межнациональное согласие, исторически сложившееся и укоренившееся между нашими

недолгую историю своего существования, внес чрезвычайно важный вклад в
становление и развитие современной
государственности Кабардино-Балкарии… За короткий период, по существу
с нуля, сформирована законодательная
база республики. Депутатами Парламента принято более 900 нормативноправовых актов, на основе Конституции
Кабардино-Балкарской Республики и
законов сформирована система органов государственной власти, состоящая из трех ветвей: законодательной,
исполнительной и судебной».
Также на заседании выступили представители делегаций краев, областей и
республик ЮФО, принимавшие участие
в праздновании знаменательной даты.
Ряду бывших и действующих депутатов различных созывов были вручены
высокие награды Парламента и Правительства КБР, Федерального Собрания
РФ, субъектов ЮФО. Были зачитаны
приветственные адреса председателей
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Бориса Грызлова и Сергея Миронова.
По окончании концерта деятелей
искусств гости мероприятия стали свидетелями грандиозного праздничного
фейерверка.
Суббота, 25 октября, была насыщена
спортивно-массовыми мероприятиями.
С раннего утра у здания Парламента
стали собираться депутаты, представители средств массовой информации
и гости праздника, чтобы стать свидетелями беспрецедентного по своей
массовости легкоатлетического забега
спортсменов, учащихся и студенческой молодежи, в котором участвовало
свыше 2000 человек. Забег прошел
по главной улице столицы республики
– проспекту Ленина. Соревнования проходили по нескольким возрастным категориям среди юношей и девушек, всего
в этот день было разыграно 10 комплектов золотых, серебряных и бронзовых
медалей вместе с памятными кубками.
Команды Северо-Кавказского государственного института искусств,
филиала Университета МВД, Кабардино-Балкарского государственного университета получили почетные грамоты
за активное участие в забеге.
Юбилейная программа завершилась
на Республиканском ипподроме, где в

народами. Мы должны всемерно беречь
социально-политическое достояние, и об
этом надо помнить не только в нашей
повседневной, общественно-практической и политической практике, но и при
обращении к тем или иным историческим
и культурным событиям».
С докладом о становлении высшего
законодательного органа республики
выступил Председатель Парламента
КБР Ильяс Бечелов:
«Парламент Кабардино-Балкарской
Республики, несмотря на относительно

ходе одного из пяти забегов, проводившихся в этот день, был разыгран Кубок
Парламента КБР. В нем приняли участие лошади чистокровной верховой породы от четырех лет и старше. Дистанцию 3200 метров быстрее всех прошел
жеребец Алей, благодаря победе которого приз, учрежденный специально к
70-летию высшего законодательного
органа Кабардино-Балкарии, отправился в Республику Ингушетия.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Артура Елканова.

Ильяс Бечелов выступил с докладом

Неудивительно, что неделя, завершающая юбилейные празднества, началась 21 октября с работы расширенного
торжественного заседания Молодежной
палаты при Парламенте КБР в Музыкальном театре, в котором приняли
участие представители молодежи всех
районов республики. Соорганизатором
мероприятия выступило региональное
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».
Почетные места в президиуме заняли Председатель Парламента КБР
Ильяс Бечелов, глава парламентской
фракции «ЕР» Борис Жеруков, представитель Президента и Правительства КБР в органах представительной
и судебной власти Залим Кашироков,
председатель Госкомитета КБР по делам молодежи и общественных объединений Борис Паштов.
Обращаясь к молодым людям, Председатель Парламента КБР Ильяс Бечелов подчеркнул важную и жизненно
необходимую роль законодательного
органа республики, остановившись на
деятельности самых выдающихся парламентариев всех созывов. От имени
главы республики и членов Правительства КБР собравшихся приветствовал
Залим Кашироков, сделав особый акцент
в своем выступлении на создании Молодежной палаты при Парламенте КБР. О
возрастающем доверии органов власти
всех уровней по отношению к молодежи,
о том, что за последние годы создаются
все условия, необходимые для развития
молодежи и ее полноценного участия в
общественно-политической и социальноэкономической жизни страны, говорил и
председатель Молодежной палаты при
Парламенте КБР Беслан Бештоков.
Свидетельством эффективной деятельности палаты, ставшей связующим
звеном между молодежью КабардиноБалкарии и ее высшим законодательным органом, являются результаты,
достигнутые за первый год функционирования, когда было создано восемь
успешно работающих профильных комиссий. В завершение заседания благодарностями были поощрены самые
активные члены Молодежной палаты.

Дальнейшие торжества по случаю
двойного юбилея Парламента республики продолжились 24 октября.
В 11 часов в здании Парламента КБР
состоялось открытие фотогалереи руководителей законодательного органа
Кабардино-Балкарии за всю его историю. Как отметил Председатель Парламента КБР Ильяс Бечелов, открытию
фотовыставки предшествовала огромная подготовительная работа, когда
поиски документов и фотоматериалов
шли по всей стране, переписка с различными архивами велась по всей территории бывшего Советского Союза.
После осмотра фотографий государственно-политических лидеров республики различных эпох, на которых ясно
ощущались не только их личностные
качества, но и дух времени, в котором
они жили и работали, присутствовавшие
перешли в зал заседаний, чтобы стать
свидетелями приятной процедуры. Ильяс Бечелов поздравил с праздничной
датой всех бывших и нынешних депутатов, отметил, что вклад каждого из них
в развитие парламентаризма в Кабардино-Балкарии неоценим, после чего
вручил почетные грамоты Парламента
КБР тем бывшим депутатам Верховного Совета КБАССР, которые по разным
причинам не смогли присутствовать на
проводившихся ранее праздничных церемониях награждения.
А уже через час центр празднования
переместился на проспект Ленина к Республиканскому Дворцу творчества детей
и юношества, где между улицами Карашаева и Балкарской состоялась закладка
«Парламентской аллеи». Саженцы кленовых деревьев приготовили не только
для народных избранников КабардиноБалкарии разных созывов, членов Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального собрания РФ - посадить
свои именные деревья в этот день смогли
и представители исполнительной власти КБР, и гости из всех регионов ЮФО,
прибывшие для участия в праздновании
юбилея, а также делегации Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия.
Председатель Парламента КБР Ильяс Бечелов в своем выступлении поб-

Людмила Федченко награждает победительниц легкоатлетического забега

политических партий Российской Федерации. Завершилось мероприятие
запуском воздушных шаров в цветовой
гамме российского триколора.
Продолжились юбилейные мероприятия пятницы чуть позже в
Государственном концертном зале
открытием фотовыставки «70-летие
высшего законодательного органа
КБР. Документы и материалы». Парламентарии и гости праздника смогли ознакомиться с представленными
на экспозиции документальными и
фотоматериалами, библиографическими редкостями, рассказывающими
о рождении, становлении и развитии
парламентаризма в нашей республике, после чего в Большом зале ГКЗ
состоялись торжественное заседание
и праздничный концерт.
Заседание открыл Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков:
«Семидесятилетие высшего законодательного органа республики
является поистине знаменательным
событием в общественно-политической жизни Кабардино-Балкарии. Мы
сегодня должны вспомнить и сказать,
что появление законодательной власти
в Кабардино-Балкарии, как и в России,
было подготовлено всем ходом истории. Для этого потребовались и собрания «Адыгэ Хасэ» и «Тёре», которые
носили демократический и достаточно
представительский характер; и важнейшие реформы в России в конце XIX

На концерте
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Я знала, что
“Горянке” жить!

Роза САБАНЧИЕВА
САБАНЧИЕВА:

Роза Каншумасовна САБАНЧИЕВА – одна из самых знаменитых женщин КабардиноБалкарии. Именно она создала единственную на Северном Кавказе женскую газету.
«Собственно, почему женскую? – тут же парирует она. – Ведь все, что касается ее
величества, имеет отношение ко всему человечеству и миру. Женщина – для мира,
и мир – для женщины. Не верю, что мужчины не читают «Горянку». Ведь каждый из
них носит в сердце святые образы женщин – матери, жены, дочерей. Подозреваю, что
им даже интереснее читать «Горянку», чем женщинам. «Горянка» – газета для всей
семьи».
У Розы Сабанчиевой до рождения «Горянки» за спиной был огромный жизненный
опыт. Безусловно, она – любимица судьбы. Блестящая карьера сочеталась с непререкаемым авторитетом. Одиннадцать лет наша героиня посвятила комсомолу: начиналаотзавучетарайкомакомсомола,дослужиласьдопервогосекретаряобкомакомсомола. В 1963-1986 годах Роза Сабанчиева была председателем областного совета
профсоюзов. В 1987-1994 – председатель общества книголюбов. Награждена двумя
орденами «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени.
В 1993 году Роза Каншумасовна создает газету «Горянка». Тринадцать лет возглавляла ее и сделала одним из самых любимых республиканских изданий. Мы встретились с этим уникальным человеком, чтобы запечатлеть ее воспоминания о трудных,
но вместе с тем счастливых годах становления и развития газеты.
– Роза Каншумасовна, как возникла
идея создания женской газеты?
– Эта идея витала в воздухе давно, но,
увы, в советские годы такого рода вопросы решал Центральный Комитет партии.
Женские издания были только в союзных
республиках. Почему именно в 1993 году
я вернулась к этой идее? Потому что тот
год был отмечен небывалым расколом
общества. Был обострен до предела национальный вопрос. И даже внутри семьи
единства не было: мужчины и женщины
существовали под одной крышей как два
независимых лагеря. Женщины брались
за любую работу, чтобы прокормить детей, а их мужья замыкались в себе, перекладывая свои обязанности на их хрупкие плечи. О чем я думала в эти годы?
Мне было жаль, бесконечно жаль, что
люди увлеченно говорили о разделении
республики и совсем не были увлечены
своими собственными проблемами. Кто
ухаживает за твоей престарелой матерью? Как учится твой ребенок? Сколько ты зарабатываешь? Может, можешь
больше? Все эти вопросы были совсем
неинтересны людям, всех влекло в политику. А политика не терпит профанов,
и за орание на площади никто не придет
и не накормит твоих детей. Я хотела создать газету камерного звучания. Хотела
говорить с людьми о любви, о верности
и предательстве, чтобы на страницах газеты были лица наших детей, бабушек,
дедушек, истории любви, преодоления
своих невзгод. Мне не нравилось, о чем
думали тогда. Не надо о глобальном, о
судьбах мира, Америки, России, поговорим о своем – вот каков был мой замысел. Я была абсолютно убеждена, что
подобная газета будет способствовать
объединению людей.
– А материальная база под замысел
уже была кем-то подготовлена?
– Нет, я начала буквально с нуля. Позвонила Евгении Шутовне Белгороковой как
профессиональному журналисту и заручилась ее поддержкой. Она стала моим заместителем. Затем обратилась к Мухамеду Хафицэ. Он стал ответственным секретарем
газеты. Мы не имели никакого помещения
и долгое время работали в обществе книголюбов, которое я возглавляла. Но потом

Мухамед Хафицэ как директор республиканского газетно-журнального издательства
дал нам кабинет в Доме печати.
Но мне помогали не только журналисты. Меня поддержали и встали рядом со
мной потрясающе деятельные и глубоко
уважаемые мной женщины: заместитель
начальника статуправления КБР Александра Муталипова и директор Национальной библиотеки Анна Шумахова.
То, что невозможно одному человеку,
возможно команде. У меня была команда
единомышленников.
У нас не было ни компьютеров, ни
транспорта. Я использовала свою личную машину как служебную и возила Белгорокову к респондентам. Набирали нам
тексты сначала в «Северном Кавказе» у
Казиханова, потом в колледже дизайна.
Его директор Артур Горшоков оказался
моим родственником, но об этом я узнала
позже.
На какие деньги мы выходили? Набиралось все с миру по нитке. Директор трикотажной фабрики «Дружба» Анна Секрекова, директор сельхозтехникума Марат
Ахохов, директор полиграфкомбината
Эльберд Шаков, начальник статуправления Къууанч Джаппуев и многие, многие
другие – кто только нам не помогал! Нас
поддерживали и высокопоставленные чиновники.
Потом кто-то уходил, кто-то приходил.
Влились в коллектив Жиляби Кумехов и
Елена Накова. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю: как же мы все смогли преодолеть? Преодолели. Когда «Горянка»
приобрела статус газеты Правительства
КБР, жить в каком-то смысле стало легче.
Но не в творческом. В газетном деле лавры имеют очень короткий срок годности.
Каждый день надо доказывать, что тебе
есть еще что сказать.
– Как вам журналистский люд после
чиновников?
– Долго не могла привыкнуть. Для журналистов не существует дисциплины,
для чиновников дисциплина – святое.
Это вначале огорошило меня. Но позже
я стала смотреть на присутствие или
отсутствие корреспондента на работе
сквозь пальцы. Если он ночью или с утра
пораньше написал свой шедевр и сдал,

зачем его присутствие на работе? Сдал
материал и свободен! Ведь журналист на
самом деле никогда от работы не бывает
свободен – он всегда думает. Для него
все на свете – материал для статьи.
– Какие рубрики вы сами любили?
– «Они вас ждут» – великолепная рубрика. После наших публикаций детей забирали в семьи. И, конечно, наши резонансные «круглые столы». Столько было
писем после «круглого стола» о многоженстве! А когда мы написали о проблемах службы в армии, в редакцию стали
приходить мамы с самыми разными вопросами. Мы не уходили от болезненных
тем, наоборот, пытались говорить о давно наболевшем.
– Какую оценку вы бы дали сегодняшним республиканским изданиям?
– Сегодня о нашей прессе «четвертая
власть» уже не скажешь - это прозвучит
как ирония. У газет нет своей позиции. Да,
они должны быть опорой власти, но это
совсем не значит, что они должны стать
совсем ручными. В советские годы в газетах было много критики, и, в принципе,
было невозможно, чтобы эта критика зависла в воздухе. По следам публикаций
принимались конкретные меры. Сейчас,
увы, все не так. И критики нет, и действий
по ее следам (если вдруг что-то критическое напечатают) тоже нет. Считаю, что и
государственные газеты в какой-то степени должны быть независимыми, иначе
теряется смысл их существования. Ведь
если в государственных больницах работают врачи, а в школах - учителя, полагаясь на свои профессиональные навыки,
почему журналистов заставляют все время оглядываться? Уверена, если дать газетам эту свободу творить, их сфера влияния резко расширится, а то ведь сейчас
тиражи республиканских газет совсем не
соответствуют предъявляемым им требованиям.
– У вас были любимчики в коллективе?
– Даже если и были, я никогда этого не
показывала. Я знала сильные и слабые стороны каждого журналиста и старалась их
развивать. Радовалась вместе с ними, когда

какая-то публикация вызывала общественный резонанс. И очень сильно огорчалась,
когда у нас проходили ошибки, не грамматические, фактические – по вине журналиста.
– За пятнадцать лет, что «Горянка» живет, создавались многие издания, но в силу разных причин скоропостижно умирали. В чем причина
стойкости «Горянки»?
– С самого начала мне со всех сторон
говорили, что газета вот-вот закроется.
Их было много – думающих и говорящих
так. А я была абсолютно уверена, на все
сто процентов, что газете «Горянке» жить.
У меня очень сильная интуиция, я верила
ей, а не словам «доброжелателей».
Многие до сих пор не могут понять, что
газеты бывают разных форматов. Формат
«Горянки» для нашей республики необычен. Публика привыкла к информационным
изданиям, а все иное вызывает вопросы.
Однако я думаю, что газета, посвященная
женщине, вопросам материнства, отцовства, детства, отражающая вечные проблемы отцов и детей, сохранения памяти,
преемственности, должна быть в нашей
республике всегда.
– Роза Каншумасовна, вы живете
в республике, в облике которой следы и вашей деятельности: и Дворец
строителей, и курорт Нальчик, и
Приэльбрусье, и «Сосруко» – все возведено при вашем непосредственном
участии. Проходите мимо киосков,
а там продают газету, созданную
вами. Какое самоощущение?
– Прекрасное! Молюсь о мире на земле, которой отдала столько сил и энергии. «Горянку» поздравляю с юбилеем!
Зарина Канукова - очень неравнодушный
человек, творческая натура, и это дает
мне основание говорить, что главные высоты газеты – впереди. Удачи!
Беседовала
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из архива «Горянки».
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На одном энтузиазме
поехали далеко

Я пришла в «Горянку» по приглашению Розы
Сабанчиевой. До этого работала в «Советской молодежи» - это были годы обретения своего почерка
после журфака МГУ, потом была заведующей отдела культуры «Кабардино-Балкарской правды».
Пожалуй, именно в этой газете меня настигла профессиональная зрелость. Именно эта газета дала
мне, как и немногим другим, самое высшее звание,
которое может быть у журналиста, – имя.
Уйдя на заслуженный отдых, я думала, что чистый лист бумаги уже не будет для меня островом
размышлений, радостей и огорчений. Думала, весь
жар-пыл отгорел. Но неожиданно для меня самой
работа в «Горянке» захватила. Наш коллектив состоял всего из трех человек: главного редактора
Розы Сабанчиевой, меня – заместителя главного
редактора и Мухамеда Хафицэ – ответственного
секретаря. Ни помещения, ни аппаратуры – ничего
у нас не было. Но огромное желание создать газету
помогло преодолеть все трудности. Надо сказать,
что перед Розой Каншумасовной открывались все
двери, магия ее имени творила чудеса. Нам помогали многие, и от души.
Я всегда говорю, что наша профессия тем и хоро-

ша, что позволяет встретиться с огромным количеством интереснейших людей. Иные встречи открывают
совершенно закрытые зоны, ты, как сталкер, ступаешь в мир сложнейших духовных проблем. Помню
встречу с репрессированной женщиной. В 1937 году
она потеряла мужа, а потом арестовали и ее. Дочка
осталась с бабушкой и дедушкой. Она провела в лагерях много лет. Освободившись, вернулась домой.
Но выросшая без нее дочь оказалась ей совершенно
чужой. Они так и не смогли преодолеть это отчуждение. А ведь через лагеря прошли миллионы. Помимо
всех других бед, это беда невосполнимых душевных
утрат. Многие, вернувшись из заключения, так и не
смогли найти свою нишу в семье. Ее уже занимал
другой человек или просто стерло время.
Иные встречи даруют боль, а иные – радость.
Мне всегда были интересны творческие натуры,
пленяла степень их внутренней свободы. Помню, с
каким удовольствием работала над материалом о
Зубере Тхагазитове!
Это бред, полный бред, что с годами гаснет и душа.
Тело, да, бренное тело дряхлеет, а вот душа довольно часто остается молодой. Не только в годы работы
в «Горянке», даже сейчас мне многое интересно.
Я читаю и перечитываю книги, смотрю и пересматриваю фильмы, увлекаюсь, начинаю делать записи…
мне интересно жить, думать, работать. «Горянка»
усилила мой интерес к жизни. Помню, с какой радостью мы встречали каждый номер газеты. То, что нелегко дается, выстрадано – всегда дорого.
Поздравляю от души коллектив газеты с юбилеем. Желаю вдохновения и желания работать. У
газеты огромные потенциальные возможности, воспользуйтесь ими, расширяйте круг читателей – «Горянка» этого достойна.
Евгения БЕЛГОРОКОВА,
заслуженный работник культуры КБР.

«Горянка»
могла быть
журналом
с названием
«Дана»
В начале 90-х годов, когда повеяло свободой, журналисты тоже
ощутили свежее дыхание демократии. В отделе культуры «Кабардино-Балкарской правды» мы работали втроем – Евгения Белгорокова,
Зина Зубова и я. Как и всем, нам хотелось чего-то нового, необычного:
других материалов, другого стиля.
В те годы приложение «Официальная Кабардино-Балкария» еще не
выходило, и официальные материалы сильно довлели над газетой.
Мы находили некоторую отдушину
на тематической полосе «Горянка»,
где писали об интересных семьях, женщинах редких профессий,
ученые размышляли о воспитании
подрастающего поколения. Так что
еще задолго до создания женской
газеты многие понимали ее необходимость, эта идея витала в воздухе.
И вдруг Роза Каншумасовна Сабанчиева пригласила Евгению Белгорокову и меня к себе и сказала, что
хочет открыть женский журнал. Мы
обсуждали эту идею несколько раз,
и каждый раз нас что-то останавливало. Потом на очередной встрече
я сказала, что надо учитывать привычки населения, а оно может не
воспринять журнал. Ведь не зря
говорят: привычки сильнее нас. Со
мной согласились. Я предложила
и имя новому изданию – «Дана».
Эту идею, к сожалению, отвергли.

Обсуждалась и команда, которой,
собственно, предстояло претворять
идею в жизнь. Евгения Белгорокова
и я порекомендовали включить в
нее Мухамеда Хафицэ, которого
мы знали как хорошего организатора и талантливого ответственного
секретаря. Наш выбор оказался
очень удачным, потому что Хафицэ сделал многое для газеты. Я же
проработала в «Горянке» недолго.
Когда была руководителем прессслужбы Верховного Совета, как-то
еще удавалось выкраивать время,
но когда был сформирован первый
профессиональный Парламент, никакой возможности отвлечься уже
не было.
Наши первые номера, которые
мы готовили с Белгороковой,
были интересными, работали
увлеченно. Запомнились встречи
с Борисом Утижевым, Хажисмелем Тхагапсоевым, Джабраилом
Хаупа, которые излагали свое
видение женских проблем, рассказывали о своем отношении
к матерям, сестрам, женщинам
вообще.
Помню, как писала разворот
о докторах наук. О многих из
них в Кабардино-Балкарии и не
знали, а между тем они занимали довольно сильные позиции в
Москве: руководили клиниками,
преподавали в ведущих вузах

У этой газеты
своя ниша

Я помню, как Роза Сабанчиева собрала нас – Евгению
Белгорокову, Сусанну Мезову
и меня в Обществе книголюбов, чтобы посоветоваться
по поводу создания женского
журнала. Я сказал, что журнал
– дело хлопотное и дорогое.
Если же издавать газету, то
она будет единственной на Северном Кавказе. А журнальный
опыт к тому времени уже был
в Дагестане: «Женщина Дагестана» издается на нескольких
языках этой республики. К моему мнению прислушались.
Евгения Белгорокова и
Сусанна Мезова написали
разные по тематике и форме
подачи материалы, я сделал
макеты, и вот у нас вышел
первый шестнадцатиполосный
номер. Эмоций было через
край! Да, исполнение было не
на сегодняшнем уровне, оно
и понятно, ведь все делалось
чуть ли не вручную, дедовским
способом, компьютерной верс-

тки еще не было. Но, несмотря
на издержки производства, мы
были переполнены гордостью
за свое детище.
А Роза Каншумасовна очень
быстро освоилась с ролью
главного редактора, с первого
же номера в газете чувствовались мощный стержень,
весьма обаятельная самодостаточность, подкупающее
своеобразие.
Первый год газету распространяли сподвижники, она
поступала также в розницу. А
потом появилась и подписка. У
«Горянки» всегда были хорошие тиражи, и сегодняшний ее
тираж также свидетельствует,
что народ «Горянку» принял.
Новая газета не занимала
чужие тирритории, вытесняя
старые издания, нет, у нее
своя ниша. Сегодня можно
совершенно определенно сказать, что ни «КБП», ни «Адыгэ
псалъэ», ни «Заман», ни «Советская молодежь» не заменяют «Горянку». Она – на своем
законном месте.
Я проработал в «Горянке»
ответсекретарем год, но потом
из-за чрезмерной загруженности на основной работе мне
пришлось уйти. Но, тем не менее, я следил за ее судьбой и
всячески ей помогал.

Что бы я хотел пожелать
«Горянке»? Мне кажется,
было бы хорошо, если бы
«Горянка» регулярно издавала сборники прозы, поэзии,
публицистики. Со временем
набралась бы своя библиотека. Эти сборники получали бы
все читатели как приложение
к газете.
Женская газета должна
выгодно отличаться версткой
от информационных изданий.
Нужны очень красивые фотографии. И еще: я думаю,
если бы «Горянка» стала полноцветной газетой, было бы
прекрасно. Я только что вернулся из Турции и Иордании.
В Турции большинство газет
частные, 16-24-48-полосные.
Половина газеты заполняется
рекламой. Жизнь там бурлит,
есть что рекламировать. Хочу
подчеркнуть – все газеты там
полноцветные.
И будьте оперативными!
Ведь уникальные портреты
судьбы наших современников
лепятся у нас на глазах, крупица к крупице. Желаю вам удачи
в творчестве! И чтобы у газеты
была счастливая судьба.
Мухамед ХАФИЦЭ,
главный редактор
газеты
«Адыгэ псалъэ».

Сила воспоминаний

страны. Когда их всех удалось
собрать вместе на родной земле,
какие были у всех чувства, можете себе представить. А какую гордость испытывали мы все, глядя
на своих знаменитых землячек!
Запомнилась поездка в Безенги, писала о многодетной семье
из этого села. Красота там, конечно, неописуемая.
Очень нравилось мне брать
интервью у известных людей о
том, как они воспитывают своих
детей. Помню, меня поразило,
каким нежным, даже трепетным
отцом оказался Алим Кешоков.
Он говорил, что никогда не поднимал руку на своих детей, винил
себя, что из-за напряженной работы не мог уделять им столько
внимания, сколько хотелось бы.
Конечно, журналистский хлеб
нелегок, но, пожалуй, никакая
другая профессия не дает возможность увидеть и услышать чужую душу. В женской газете, мне
кажется, особенно необходимы
деликатность и тактичность.
От души поздравляю коллектив
газеты «Горянка» с юбилеем. Новых интересных героинь, преданных читателей и новых вершин!
Сусанна МЕЗОВА,
главный редактор газеты
«Кабардино-Балкарская
правда».

«Горянке» - 15 лет! Это
хороший знак, свидетельствующий о том, что она
состоялась и прочно стоит
на ногах. А устоять, ох, как
сложно! Рынок СМИ бурлит как никогда: газеты и
журналы, как бабочки-однодневки, появляются и исчезают, даже толком не успев
заявить о себе. У истоков
создания газеты «Горянка»
я не стояла – на мою долю
выпал другой исторический
отрезок ее пути в 15 лет.
Если говорить языком рыночных терминов, то
это был период, когда надо было «раскрутить»
газету. За эти годы в условиях сложных социально-политических и экономических преобразований «Горянка» сумела обрести свое лицо
и свой стиль.
Главным героем газеты является образ женщины. Именно из-за этого я с нетерпением по
средам жду каждого номера газеты, чтобы
познакомиться с судьбой новой героини или
же встретиться с уже знакомой и узнать что-то
новое из ее жизни. Знаю, что газета многим нравится за то, что в ней нет «жареных фактов»,
хлестких выражений, которые себе позволяют другие издания, она зовет людей к миру и
дружбе, к семье. А, как известно, объявленный
Годом семьи 2008 год нашел особенное отражение на страницах «Горянки».
У меня, бывшего работника газеты, большое
пожелание – сделать акцент на слове «первая».
«Горянка» появилась и пока остается первой
газетой для женщин на всем Северном Кавказе;
«Горянка» - первой среди всех государственных
газет, расположенных в Доме печати, перешла
на компьютерный набор и первой предложила
компьютерную верстку. С нее Республиканский
полиграфкомбинат им. Революции 1905 года и
начал впервые выпускать газеты с компьютерным набором. «Горянка» первой получила награду среди государственных изданий для жен-

щин на фестивале прессы
«Вся Россия-99». Было это в
г. Ижевске – столице Удмуртии. Мне довелось в составе
нашей делегации, возглавляемой председателем Союза
журналистов КБР Борисом
Мазиховым, представлять
«Горянку». Торжественное
заседание, на котором вручались награды, проходило в
великолепном театре оперы
и балета. Тогда на сцену для
вручения дипломов и подарков в номинации «женская
пресса» вызвали двух ее представителей – главного редактора журнала «Крестьянка» и меня –
заместителя главного редактора газеты «Горянка». Это была большая победа, если учесть, что
«Крестьянка» уже выходила несколько десятилетий, к тому же, как и многие известные издания,
ее коллектив взял курс на акционирование.
Я уверена, что «Горянка» не утратила бы
свой ориентир быть первой и на других фестивалях. Просто приходится банально говорить о
средствах: сейчас выехать на фестиваль, принять участие в организации выставки прессы не
под силу бюджету газеты.
Хотелось бы в дни юбилея пожелать всему
коллективу доброго здоровья и благополучия,
новых творческих успехов в укреплении стабильности и единства республики, дружбы и
братства народов Кабардино-Балкарии.
Елена НАКОВА,
главный редактор журнала для детей
«Солнышко».

6

ЮБИ

№ 43 октябрь 2008

Не только для нас – д
Таков мог бы быть негласный слоган деятельности нашей газеты в этом году, потому что так же, как и некоторым
людям, «Горянке» дарить подарки нравится больше, чем получать. В этом отношении юбилейный год для газеты
выдался очень удачным, ведь столько замечательных подарков своим друзьям она смогла сделать. И, что самое интересное, большой ее заслуги в этом нет, так как по-другому просто и быть не могло, ведь все свои акции «Горянка»,
появившаяся на свет в год Петуха, подсознательно осуществляла в полном соответствии со своей астрологической
характеристикой. Ведь если одно мероприятие – случайность, два – преднамеренность, три – уже тенденция, являющаяся закономерной чертой характера.
Не верите?! А давайте вспомним все юбилейные мероприятия и сверим их с астрологическими характеристиками!
«Большую роль в его жизни играет
семья.Петух–приверженецтрадиций»
Все знают, что «Горянка» - еженедельная газета для семейного чтения, и этим
все сказано: для кого она работает, о чем
пишет, какими ценностями руководствуется в своей работе на протяжении всех
пятнадцати лет. А последние два года появилась и новая традиция – проводить 13
января, когда отмечается, между прочим,
только в нашей стране Старый Новый
год, благотворительную акцию для детей
«Мир в ладошке».
В этом году нашими соорганизаторами
стали рекламное агентство «Прайм» и художник-модельер Мадина Саральп, благодаря усилиям которых на осуществление

мик-театр «Ю-Микс», Черима Нахушева
и Тимура Лосанова, Султана Хажирокова, группу «Предаторс», Амура Текуева,
Алима Теппеева, Лилу, Бэлу Хачкизову,
Эллину Батырову, вокальную группу
«Солнышко» и коллектив Нальчикской
школы искусств.
Но самой большой радостью этого
светлого дня стал тот трогательный факт,
что главная идея акции - научить детей
милосердию с малых лет нашла свое
воплощение. Ведь как только к юным зрителям обратились с просьбой поделиться
своими игрушками с теми, кто растет без
любящих родителей, дети без сожаления
стали расставаться с ними. Помогли своим ровесникам из Баксанского района и

Акция “Мир в ладошке” стала настоящим праздником

благого дела – на вырученные от продажи
билетов деньги оборудовать столовую в
школе-интернате с. Кременчуг-Константиновское Баксанского района для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, откликнулись многие: КБРО
ВПП «Единая Россия», министерства
сельского хозяйства и продовольствия,
финансов, труда и соцразвития КБР, региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР, Управление
федеральной налоговой службы по КБР,
Управление госнаркоконтроля РФ по КБР,
ОАО «Каббалкгаз», филиал ООО «Кавказрегионгаз» в КБР, председатель Комитета
Парламента КБР Заур Апшев, предприниматель Залим Хажуев, Банк «Нальчик»,
туристическая фирма «Мустанг», директор
магазинов детской одежды «Муси-Пуси» и
«Kanz» Наталья Макоева. Информационную поддержку оказали ГТРК «КабардиноБалкария», ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария».
Да и просто зрители, все те, кто купил
билеты на «Мир в ладошке» по цене,
пусть и не сопоставимой с ценами на
билеты заезжих звезд шоу-бизнеса, но
все же достаточно весомой для кошелька
многих из тех, кто заполнил в этот день
зал Дворца культуры профсоюзов, тоже
помогли «Горянке» в реализации ее замечательной задумки. Неудивительно,
что такое доброе дело объединило многих, в том числе и артистов, выступавших
на сцене: ведущую Марину Гумову, ко-

воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Намыс».
В тот же день были и подведены итоги
традиционных конкурсов нашей газеты
– «Мисс «Горянка»-2007» и «Маленькое
чудо»-2007».
Самой красивой и фотогеничной была
признана жительница Нальчика Оксана
Этезова-Кузнецова, о которой можно
сказать, что она символизирует интернациональную, солнечную, прекрасную
Кабардино-Балкарию и ее замечательных жительниц. Очаровательная мама
шестилетней дочки и трехмесячного
сына, Оксана успела получить высшее
образование, создать прекрасную семью, поработать главным специалистом
отдела корпоративных проектов Федерального кадастрового центра «Земля»
и научиться прекрасно шить. Так что
высший титул достался достойнейшей,
что лишний раз подтвердило тонкость
интуиции «Горянки».
Если королева газеты была избрана
одна, то «маленькими чудесами» стали
сразу три малыша, живущих в разных населенных пунктах республики: пятилетний
Беслан Гендугов из с. Алтуд, шестилетняя
Амина Ахматова из поселка Мирный и
двухлетний Максим Матвеев из с. НовоПолтавское.
«Петушок не только привлекает вниманиесвоейкрасотойияркимоперением, он и сам преклоняется перед всем

прекрасным. Рожденные в этот год любят и ценят искусство»
Абсолютно верная характеристика:
«Горянка» любит искусство, ей нравится
рассказывать о нем своим читателям. А
больше всего это, конечно, относится к
ее главному редактору. Зарина Канукова,
несмотря на молодость, уже признанный
творческий деятель, она не только журналист, но и поэт, и драматург. В отличие
от иных людей искусства она признает не
только те жанры, в которых творит сама,
но и оказывает поддержку всем талантливым людям, независимо от того, чем они
занимаются.
Вот и сейчас ее озарила интересная
идея – открыть накануне Международного
женского дня выставку женщин – художниц Кабардино-Балкарии.
Но она не ограничилась одним лишь генерированием идеи, а приложила усилия в
ее реализации. Подготовительная работа
была очень интенсивной и напряженной,
включающей в себя, помимо всего прочего, еще и уговоры некоторых художниц,
первоначально без энтузиазма воспринявших эту идею. Потом, конечно, подключился к проведению выставки и весь
коллектив «Горянки», и как-то незаметно
этот торжественный день наступил.
Экспозиция, посвященная 15-летию нашей газеты «Горянки несравненный дар!»,
состоялась в самом главном музее Кабардино-Балкарии – Национальном. Огромный
зал был заполнен до отказа как ценителями
живописи, так и друзьями «Горянки».
Не обошли вниманием это событие и
высокие гости. На торжественном открытии выставки присутствовали заместитель
Председателя Правительства КБР Мади-

На выставке «Горянки» в центре внимания были художницы Фатима Хаджиева,
Светлана Азаматова, Раиса Ваниева, Елена Яснова, Лариса Нурмагомедова, Ольга
Эркенова, Галина Пак, Ольга Иванникова,
Халимат Атабиева. Были представлены
и две знаменитые семейные династии:
Людмила Булатова – Асият Абаева и Сияра Аккизова – Имара Аккизова-Кушхова.
Прекрасным служительницам изобразительного искусства аплодировали, дарили
цветы, говорили комплименты.
На церемонии открытия выставки своими впечатлениями поделились Людмила
Федченко; Заур Апшев; Фуад Эфендиев;
заместитель председателя Союза художников КБР Заур Бгажноков; профессор,
доктор исторических наук Борис Мальба-

Выставка художниц Кабардино-Балкарии прошла с успехом

на Дышекова, заместитель Председателя Парламента КБР Людмила Федченко,
министр культуры и информационных
коммуникаций Заур Тутов, советник Президента КБР Аминат Уянаева, председатель Комитета по культуре, спорту, туризму и СМИ Парламента КБР Заур Апшев,
депутат Парламента КБР Фуад Эфендиев.
Такое представительство людей от власти
и ярких личностей из различных сфер не
только придало празднику высокий статус,
но и явилось данью уважения и признательности нашей газете.

хов; коммерческий директор нальчикского
филиала ОАО «ВымпелКом» Мурат Канкулов; главный врач городской клинической больницы №1 г. Нальчика Николай
Шогенов; декан юридического факультета
КБГУ Мурат Гукепшоков; руководитель
пресс-службы МЧС России по КБР Кантемир Давыдов, не скупившиеся на похвалы
и поздравления как художницам и «Горянке», так и всем женщинам, и просто жителям Кабардино-Балкарии.
«Изюминкой» «Горянки несравненного
дара!» стало прекрасное дефиле высокой

моды в кавказском стиле, продемонстрированное студентками отделения «Декоративно-прикладного искусства» педагогического факультета КБГУ. Коллекцию
«Забытая мелодия», которую показали их
однокурсницы, создали студентки этого
факультета Мариетта Балкарова и Зарина Карова. Кто знает, может быть, дебют
юных модельеров с легкой руки нашей газеты станет началом вереницы крупнейших мероприятий haute-couture мирового
уровня?
«Этот знак восточного гороскопа обладает счастливым даром объединять
вокруг себя единомышленников»
Что верно, то верно, данное качество
«Горянка» смогла проверить, когда во второй раз проводила акцию «Книги – сельской библиотеке». В прошлом году литературу для одной из школ Баксанского района
собирали сотрудники газеты, соседние редакции, родственники, друзья и знакомые,
а в этот раз подключились и наши самые
дорогие «акционеры» (так шутливо мы называем всех, кто принимает участие в этой
акции) – читатели «Горянки».
Когда обращение с призывом о сдаче
книг ставили в номер в самый первый раз,
не скроем, были сомнения в том, что оно
найдет достаточно широкий отклик. Сомнения эти долго не продлились: такого
количества звонков и визитов не ожидал
никто. В акции приняли участие взрослые
и дети, пенсионеры и школьники, нальчане и жители других населенных пунктов,
причем многие даже отказывались представиться, считая, что ничего особенного
не делают. Нам приносили книжки поштучно и десятками, самые свежие и старые издания, мы ездили забирать ящики и
коробки с литературой в будни, праздники
и выходные. Не поверите, но даже сейчас,
спустя несколько месяцев, до сих пор находятся желающие отдать свои книги для
участия в акции. Но, увы, придется подождать или по примеру некоторых читателей, к которым мы не смогли добраться
по независящим от нас причинам, самим
отвезти свою литературу в другие нуждающиеся библиотеки
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для всех наших друзей!

собранные нами книги. Всем коллективом
мы спускаем вниз коробки, ящики, пакеты
и стопки книг, перевязанных веревками.
Пришлось сделать несколько рейсов, ведь
книжек оказалось так много, что лифт показывал перегруз. Наконец все сложено
в автобус, и представители «Горянки» корреспонденты Алена Таова и Ибрагим
Гукемух отправляются в путь.
По прибытии на место сразу стало ясно:
гостей ждали. Несмотря на то, что каникулы уже начались, представителей «Горянки» встречали не только преподаватели

му они будут нужны и которому принесут
большую пользу.
«Петух не робок. Наоборот, он отважен и храбр»
История умалчивает о том, кому первому пришло в голову отметить юбилейный
год «Горянки» восхождением на самую
высокую гору Европы, что и произошло
практически сразу после того, как двуглавый красавец – исполин Эльбрус, символизирующий неразрывность братского союза
кабардинцев и балкарцев, вошел в список
«Семи чудес России». Неслучайно цифра
7 стала особой для команды «Горянки»,
так как восхождение на Эльбрус с целью
установки флага газеты пришлось на последние семь дней седьмого месяца.
Еще большую символичность имел тот
факт, что в состав высокогорной экспедиции входили не только корреспонденты
нашей газеты, но и представители семи
других средств массовой информации:
«Кабардино-Балкарской правды», «Советской молодежи», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,
«Нальчика», журнала «Псынэ» и ГУ ВТК
«Кабардино-Балкария», сумевшие полностью проникнуться духом юбилейной идеи.
Именно этот дух помогал всем участникам независимо от уровня их спортивной
подготовки не отступать и не сдаваться.
Для некоторых из них по медицинским показаниям само намерение совершить восхождение граничило с безрассудством, и,
слава Богу, инструктор группы Юрий Тихонов это безрассудство пресекал.
Но независимо от степени участия в
экспедиции – кто-то сошел с дистанции
в самом начале, кто-то продержался до
конца – незабываемые впечатления получили все. Еще по дороге в «Иткол» наши
покорители Эльбруса увидели профиль
Пушкина, подсказанный инструктором,
после чего, получив, очевидно, своеобразное благословение поэта, стали сами
находить в причудливом ландшафте дру-

во главе со своим директором Светланой
Мухамедовной Кампаровой и школьный
библиотекарь Фатима Гетижаева, но и
юные корреспонденты школьной газеты
«Большая перемена». Что ж, младшие
коллеги, вот вам и яркий пример того, что
журналисты не только описывают события, но и сами могут совершать полезные
дела.
А пока школьники и учителя не только
помогли разгрузить полученные подарки,
раскрыть их, удивленно-восхищенно выкрикивать названия и бережно выставлять
книжки в небольшие экспозиции, но и угостить гостей, поблагодарить, рассказать о
своей школе и устроить настоящую экскурсию по ней. И стало ясно, что книги от
«Горянки» обрели настоящий дом, которо-

гие профили, силуэты и фигуры. Деревья,
растения, плоды, насекомые, облака – все
становилось объектом пристального внимания, тщательного изучения и огромного
восхищения. Всех без исключения потряс
огромный альпийский луг цветов – красных, желтых, синих, фиолетовых, розовых, обрамленный горными вершинами.
Цветное озеро (Донгуз-орун); находящийся на высоте свыше 3000 метров водопад Девичьи косы; обычные деревья и
необычные огромные камни; волшебный
воздух в полном соответствии с определением классика, по чистоте и свежести
сопоставимый с поцелуем ребенка, – все
это нивелировало и усталость, и непривычную нагрузку, и натертые ноги, и ломоту в боках, и прочие негативные атрибуты,

Восхождение на Эльбрус оставило незабываемые впечатления

Короче говоря, девиз нашей акции
«Дарующий хорошую книгу дарит целый
мир!» был воспринят нашими читателями
как призыв к активному действию. Порадовало то, что, как и год назад, никто не
использовал акцию как предлог избавиться от завалящей литературы: как содержание, так и состояние книг было очень
хорошим. Другим предлогом для радости
стало и то, что количество собранных
книг намного превысило прошлогоднее:
в акции-2007 их было пятьсот с лишним,
в акции-2008 мы немного не дотянули до
тысячи!
И какой тысячи! По жанровому и количественному составу литература этого
года также превзошла прошлый раз. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой,
Бондарев, Шаламов, Рыбаков, Шекспир,
Гете, Дюма, Сабатини, Чейз, Сименон,
Гауф, Гомер, Кауфов, Шогенцуков, Кулиев,
Кешоков и многие-многие другие авторы
оказались среди собранной литературы.
Русская, советская, зарубежная классика,
публицистика, философия, мифы, сказки,
легенды, детективы, приключенческая
литература, иронический, классический
и современный детектив – этот перечень
можно продолжать. Под рубрику «Разное»
в этом году попали и учебники по домоводству, кулинарии, консервированию,
пособия по игре в шашки и шахматы,
восточные единоборства, дайджесты современных бестселлеров, литература по
психологии и нетрадиционной медицине и
так далее, и тому подобное. Наши читатели с радостью делились тем, что имели, а
мы лишний раз убеждались в том, что они
творят благо самой высшей пробы: ради
ближнего, но не в ущерб себе. На вопрос,
не жалко, многие отвечали, что: а) эти же
книги у них есть во втором экземпляре;
б) знают книги почти наизусть. За что им
двойное спасибо, ведь это значит, что у
них в семьях новые поколения не утратят
этой замечательной привычки читать.
А их подарки найдут достойное применение на новом месте – в библиотеке МОУ
СОШ с. Тамбовское Терского района, куда
и отправились в яркий солнечный день

Сельские школьники рады новым книгам

неизбежные при выполнении такой задачи, как восхождение.
И с этой задачей команда «Горянки»
справилась: флаг газеты был установлен на более высокой западной вершине
Эльбруса. А заодно участники постигли и
нечто более ценное – прошли проверку на
прочность и самих себя, и друзей. Как известно, дружба, завязавшаяся в горах или
укрепившаяся в них, самая прочная.
Дружеские отношения членов юбилейной экспедиции укреплялись не только во
время непростого восхождения, но и в минуты отдыха вечерами во время адаптационного периода и после спуска. Дискотеки, интеллектуальные игры, совместные
фотосессии, обсуждение важных проблем
за столом, в том числе и такой актуальной,
как сохранение экологического баланса
Приэльбрусья, – это тоже незабываемо,

товленная «Горянкой» по инициативе ее
главного редактора Зарины Кануковой.
Несмотря на строгий, официальный
характер самого понятия «презентация»,
мероприятие получилось теплое и трогательное, ставшее настоящим праздником
для всех. Взять хотя бы то, что задолго
до открытия вечера и уже после того, как
презентация состоялась, перед зданием
Кабардинского государственного драматического театра им. Али Шогенцукова,
где она проходила, молодежь устроила
импровизированное джэгу. Да и на самой
сцене наши юные соотечественники из
Турции, обучающиеся в Кабардино-Балкарском государственном университете,
развернули вместе с Дыжин Чурей на сцене прекрасное динамичное танцевальное
действо, что стало своеобразной иллюстрацией к книге героини вечера.

дорого, является кирпичиками дружбы,
благодаря которой юбилейная акция завершилась успешно и, возможно, получит
свое продолжение. Ведь восточная вершина пока осталась непокоренной!
Об этом шли разговоры спустя некоторое время после завершения акции. Не
прекратились они и 8 августа – в первый
день XXIX летних Олимпийских игр и в
канун Дня физкультурника, отмечаемого в нашей стране 9 августа. В этот день
Комитет по физической культуре и спорту
администрации городского округа Нальчик
организовал настоящий спортивный праздник. В нем приняли участие не только
юные спортсмены, соревновавшиеся по
нескольким дисциплинам в рамках специально приуроченной к этой дате спартакиады, но и команда футбольного клуба
«Спартак-Нальчик», вместе с главным
тренером которого Юрием Красножаном и
капитаном команды Миодрагом Джудовичем почетные грамоты и ценные подарки
получили не только ветераны спорта и
физической культуры республики, но и
сборная «Горянки».
«Родившиеся в этот год чрезвычайно музыкальны: любят петь, играть на
музыкальных инструментах и слушать,
как это делают другие»
Вначале было слово. Вернее, статья
о замечательной девушке, появившаяся
благодаря написанной ею книге.
13 августа третья полоса «Горянки»
была посвящена филологу, писателю,
музыканту, музыковеду, исследователю,
кандидату филологических наук Дыжын
Чурей. А уже через два месяца, 16 октября, состоялась презентация ее книги,
выпущенной издательством М. и В. Котляровых «Этномузыкальная культура адыго-абхазской диаспоры в Турции», подго-

На презентации выступали ученые,
музыканты, общественные деятели, представители братского абхазского народа
с лестными, но абсолютно справедливыми оценками труда молодой ученой и
его культурологического значения. Но не
только речи услышали зрители в зале, в
котором яблоку негде было упасть. Песни
и музыка царили в этот день, прекрасная,
трогательная, печальная и оптимистичная музыка мухаджиров, заставляющая
вспомнить прошлое, не забывать о настоящем и с надеждой смотреть в будущее.
И, конечно, о будущем задумывается
и «Горянка». Юбилейный год подходит к
концу. В течение этого года многое было
сделано, но хочется сделать еще больше
для своих читателей и друзей. 15 лет –
срок достаточно солидный. Но «Горянка»
и все ее сотрудники не ощущают тяжести
прожитых лет и, с оптимизмом устремляясь в будущее, уже строят планы к следующему юбилею. А это значит, что все еще
впереди, ведь по-настоящему молод лишь
тот, кто мечтает стать старше.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото из архива «Горянки».

Танец дружбы на презентации

P.S. Юбилейные сюрпризы еще не закончились! Скоро читателей «Горянки»
ждет новое приятное событие – выход в
свет сборника кулинарных рецептов, печатавшихся на страницах нашей газеты.
Ждите!

ЮБИЛЕЙ
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Мнение каждого читателя «Горянки» нам дорого, а этих людей особенно. За долгие
годы сотрудничества с газетой они как никто другой узнали, чем живет и дышит редакция. Более того, стали частью нашего небольшого коллектива и разделяют с нами наши
успехи и огорчения. Как говорится, в такие моменты и познаются друзья. А потому 15летний юбилей «Горянки» - это по праву и их праздник. Слово нашим внештатным корреспондентам.

Актуальное и
эффективное издание

Прежде всего хотел бы выразить благодарность за такую замечательную газету первому редактору и организатору «Горянки» Розе
Каншумасовне Сабанчиевой и всему коллективу редакции.
У меня с этим изданием давняя и крепкая
дружба. Как заслуженный юрист РСФСР с
более чем сорокалетним стажем работы юридические консультации читателям «Горянки»
я начал давать с февраля 2002 года, когда
в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ.
Затем после некоторого перерыва они возобновились в 2006 году в связи изменениями и
дополнениями, внесенными в кодекс. Любое
изменение в законодательстве вызывает у
людей массу вопросов. А «Горянка» дает им
возможность проконсультироваться со специалистом. Об актуальности рубрики «Ваш

консультант» говорит и то, что после каждого выхода номера читатели звонят и просят
разъяснить интересующие их вопросы. Именно эти звонки и натолкнули меня на мысль,
что необходимо выпустить книги по юриспруденции. Так, в последние годы родились «Трудовые отношения и трудовые споры», «Руководителю организации о трудовом договоре»,
«Защита трудовых прав работников». На днях
выходит справочник по Трудовому кодексу
под моей редакцией. Можно сказать, во многом они являются результатом плодотворного
сотрудничества с «Горянкой».
Газету с удовольствием читаю не только я,
но и вся моя семья. Очень актуальное и эффективное издание. Я вижу, что люди интересуются ею, читают. Если конкретизировать, то
в моей памяти остались статьи, приуроченные
к 450-летию присоединения Кабардино-Балкарии к России, материал, посвященный семье Каширговых из с. Герменчик статьи: «Нам
есть за что благодарить судьбу», «Здесь мы
чувствуем особую заботу», «Кавказ неотделим от России», конкурс «Маленькое чудо» и
рубрика «Между нами, девочками». В общем,
все не перечислишь. «Горянка» пишет и о
пожилых людях. Но хотелось, чтобы она уделяла больше внимания проблемам старшего
поколения. Также было бы неплохо пропагандировать работу судей и прокуроров. Люди с
удовольствием читали бы статьи из зала суда
по защите трудовых прав работников и особенно женщин.
«Горянке» уже 15 лет. Она многого достигла. «Горянке» только 15 лет, и у нее еще есть
возможность роста. С юбилеем!
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист РСФСР.

Газета призывает
к духовности

15 лет назад в Кабардино-Балкарии
была основана женская газета «Горянка».
Возглавила ее известный в прошлом политический деятель, одна из уважаемых людей современной Кабардино-Балкарии Роза
Каншумасовна Сабанчиева. Газета стала ее
детищем, которое она взрастила с момента
рождения. С первых дней у издания появился свой характер, свой строгий менталитет.
А самое главное, она сумела доказать, что
горянки никогда не были униженными и
бесправными, в чем пытаются убедить все
мировое сообщество некоторые псевдоисторики, имеющие смутное представление
о культуре и обычаях горцев. На страницах
«Горянки» публиковались, да и сейчас публикуются материалы, посвященные обычаям
и традициям кабардинцев и балкарцев. Причем каждый материал несет историческую
правду об истинном положении женщины в
прошлом. Оказалось, что горянку ставили
выше всего и всех, часто ее слово являлось
последним в разрешении каких-либо споров,
а ее взмаха платка хватало, чтобы помирить
двух воинов. Итак, свою главную задачу «Горянка» выполняла и выполняет - поддерживает престиж женщины, ее высокий статус в
обществе. В этом я солидарна с единственной женской газетой на всем Северном Кавказе. Поэтому и сотрудничаю с ней со дня ее
основания.
Газета живая, у нее легкий язык, что делает
ее доступной для каждого человека. «Горянка» не зацикливается только на судьбах женщин, она идет в ногу со временем, освещая
вместе с другими газетами происходящее в
Кабардино-Балкарии. У «Горянки» есть еще
то, что не может не импонировать: ее статьи
не поверхностны. Читатель видит - прежде
чем опубликовать материал, корреспондент
пропускает проблему через себя.
Сейчас «Горянку» возглавляет молодой
талантливый редактор Зарина Канукова. Когда Зарина была назначена на эту должность,

я немного засомневалась. Газета обращена
ко всем женщинам республики независимо
от возраста и национальной принадлежности. Тут нужны не только ум, образование, но
и жизненный опыт, мудрость. Ведь ее создателем была именно такая женщина. Однако
мои опасения, к счастью, не оправдались.
Писательский дар помогает Зарине увидеть,
уловить то, что простому обывателю не
дано. Думаю, «Горянке» повезло с ней: Зарина обладает всеми качествами, которые
присущи настоящей горянке. Поэтому газета неустанно призывает своих читателей к
высокой духовности, честному отношению к
жизни, за что я бесконечно благодарна этой
газете и остаюсь ее поклонницей.
Поздравляю «Горянку» и ее сотрудников с
юбилеем. Желаю успехов в работе и личной
жизни, что немаловажно для творческого
роста.
Светлана БОЛОТОКОВА,
член Союза журналистов России.

Любима и востребована
Пятнадцать лет в
контакте с читателями

С праздником, дорогая газета! В твоем юном
возрасте все интересно. Вместе с тобой делаем
новые открытия и мы, твои читатели. Ненавязчивые статьи, лаконичный язык изложения мыслей делают газету доступной для понимания
подписчиков любого возраста.
На моей памяти выходить в свет начинали
многие издания, но не всем удалось выжить.
Одни из них продержались месяц, другие - чуть
больше. А тебе, «Горянка», сегодня целых пятнадцать лет! Пятнадцать лет ты находишь контакт со своими читателями. Продержалась на
прилавках киосков в такие нелегкие перестроечные годы. Молодец!
Как бы ни был интересен номер газеты, какие

бы статьи и заметки ни печатались, читатель
ищет то, что не требует возражения. Это прогноз
погоды. Эта тема самая подходящая, чтобы завязать знакомство, поддержать прервавшийся
разговор. Я благодарна газете, что она дает мне
возможность как представителю службы погоды
информировать читателей об ожидаемых изменениях в атмосфере. В свою очередь, зная, что у
«Горянки» читатели в основном женщины, текст
прогноза стараюсь писать как бы тоже женский,
немножко романтический и, конечно, познавательный. Думаю, юные читательницы запомнили легенду о юноше, который любил только себя
и не обращал внимания на девушек. А поэтому
самовлюбленных юношей в наши дни называют
нарциссами.
Конечно, номер делает не только прогноз погоды. Каждая страница, каждая подборка несут
частичку души корреспондента или автора письма. С удовольствием читаю такие разделы, как
«Обратная связь», «Женские судьбы». Но особенно мне нравится страничка «Между нами,
девочками». Письма, как исповеди, иногда наивные, но всегда чистые, без хитрости и злости.
Хочу отметить также замечательный конкурс
«Маленькое чудо-2008». Дети все прекрасны.
Я готова заносить каждое фото в свой альбом.
Думаю, редакции, чтобы выявить победителя,
придется немало потрудиться и поспорить.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог.

С «Горянкой» я познакомился после
того, как корреспондент Алена Таова
приехала в Яникой и написала статью
о работе сельской мечети. После появления публикации я прочитал несколько
номеров газеты и понял – это издание по
своему содержанию не является традиционным. В газете широко освещаются
не только проблемы, касающиеся материнства и детства, но и пути их решения.
Впоследствии я сам начал сотрудничать с «Горянкой». Первый материал,
который написал в эту газету, был посвящен бизнес-леди из Санкт-Петербурга
- нашей землячке Ларисе Конаковой. Это
совпало с одним ее семейным праздни-

ком. Поэтому многие приглашенные
пришли к ней со своими экземплярами «Горянки». Тогда стало понятно
– эту газету в республике многие читают и любят.
Я человек религиозный и мне нравится, что издание уделяет много
внимания вопросам религии. При
обсуждении жизненных проблем и
дискуссиях часто отражаются позиции религиозных деятелей разных
конфессий. А это очень важно. Регулярно публикуются материалы на
тему ислама. Это стало возможным
благодаря тесному сотрудничеству
газеты с Духовным управлением мусульман КБР.
А еще как патриота своей малой
родины меня не может не радовать,
что в «Горянке» часто появляются
материалы, посвященные событиям и
людям моего родного села Яникой.
Хочется пожелать газете «Горянка»,
чтобы она стала еще более интересной
и читабельной и оказалась на верхней
ступени по числу подписчиков.
Хасан ЭЛЕККУЕВ,
имам села Яникой.

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
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Заур НАЛОЕВ

Моя бабушка Багагуса
Зять Эркеновых - Кубатий Налоев (1825 г.р.), мой
дед, был пелуан, силач, который при необходимости
мог вместо уставшего вола
впрячься в ярмо и на пару
с другим вытащить из балки воз дров. Таким был и
отец его, приведший свой
род из Дигории в Кабарду. Кубатию не было еще и
тридцати, когда он овдовел
и без женских рук осталась
семья – малолетняя Сат,
старец Гавис и сам супруг.
Затужившие Налоевы прочесали село Хату-Анзорово
и соседние селения, однако не обнаружили подходящей замены покойной
Аслигуаш: красавиц было
немало, но ведь требовалась не просто красавица,
а
богатырка-красавица:
впрочем, можно было и не
красавицу, но обязательно богатырку! Скорбный
Гавис
решил
поискать
подходящую невестку на
бывшей родине и пешком
отправился в Дигорию, но
и здесь не отыскалась стоящая кандидатура. Огорченный неудачей, старик
возвращался домой через
Чиколу, когда на одной из
улиц вдруг увидел девушку
с двумя четырехведерными
медными котлами, которые
та легко несла… Понурый
прадед мой воспрянул духом и даже обонял аромат
осетинского пирога. Последовав за ней, он запомнил
двор, куда она пошла с котлами, полными воды. “Значит, это ее родной дом”,
- подумал он, и, выяснив,
что будущую сноху зовут
Багагуса, поспешил домой;
а богатырка еще не подозревала о существовании
человека по имени Кубатий
Налойта, который через Гависа, Гасо, Джега, Алибека
и Нало восходит к знаменитому Астану.
Вечером того же дня после ужина дед как бы между
прочим обронил:
- Сегодня в Чиколе я видел девушку… Царикаевых
дочь… Багагуса ее зовут.
Повезет дому, в который
она войдет невесткой…
Кубатий намотал это на
ус и утром сразу после завтрака оседлал своего шолоха и поехал в Чиколу. И
надо же случиться такому он тоже встретил красавицу, несущую два огромных
котла воды! Сердце Кубатия нежно улыбнулось, и
он, спешившись, подошел
к девушке, ведя коня на
поводу:
- Как можно позволить
гурии поднимать такую тяжесть! – лукаво возмутился
гость и, взяв котлы, сам

понес их за девушкой, а
лошадь пошла следом.
Эта была Багагуса (1837
г.р.), моя будущая бабушка, которую не довелось
увидеть.
Когда, зайдя во двор,
Кубатий поставил котлы
у входа в кухню, хозяева
вышли и, поприветствовав
незваного гостя, пригласил
его в кунацкую. Дигорцы
давно знали и уважали кабардинцев, старались подражать быту знатных адыгов, и каждый из могущих
заводил гостевой дом и радушно принимал стоящих
визитеров. После обильного угощения бараниной и
црибоном, которые запили
горячим бульоном, старший из братьев - Мухарбек, зажигая гнутую трубку, заговорил:
- Ты заехал к нам по делу
или случайно?
Кубатий спрятал приготовленную шутку и принял
серьезный вид:
- По делу, конечно, - ответил гость, закручивая
правый ус. – Я приехал навязаться вам в зятья…
- Так просто?.. И не боитесь?...
- Назовите ваш калым.
- Тут калымом не обойтись: месяц тому назад
один самоуверенный молодец приехал свататься, надеясь на калым, однако…
- Однако что?..
- Гм… однако, к его несчастью, сестра случайно
заглянула сюда и, увидев
гостя, поздоровалась, - Мухарбек фыркнул хитро. – А
молодец решился… гм…
рискнул пожать ей руку,
сестра тоже ответила рукопожатием и сломала ему
кисть. Пришлось позвать
костоправа, чтобы наложить гипс… Потом мы посадили его в седло, он взял
повод левой рукой и уехал
унылый… Ты тоже этого
хочешь?
- Я буду очень рад, если
Багагуса пожмет мою руку,
- лукаво улыбнулся мой будущий дед.
- Не надо, - сказали младшие братья. – Мы видели,
с какой легкостью он нес
наши котлы с водой. Лучше мы отвадим Кубатия,
как отваживали других
женихов.
- Ладно, - сказал Мухарбек. – Несите мешок!
Четыре дюжих мужчины,
красные от натуги, внесли
огромный мешок, полный
соли, и положили на пол.
- Вот, дорогой гость, если
хочешь стать нашим зятем, подними этот мешок
и взвали себе на спину!
- хихикнул младший брат.

– Только своими руками и
без помощи. Это мы зачтем
как калым.
Кубатий внимательно осмотрел мешок, заприметил
удобные для захвата места,
взялся за края и, без натуги подняв, взвалил себе на
шею. Царикаевы ахнули.
Дед повернулся к Мухарбеку, улыбнулся ему:
- Где, - говорит, - моя Багагуса? Позовите и посадите ее на этот мешок…
Багагуса, наблюдавшая
эту сцену в окно, довольная зарделась румянцем.
- Где она? – вертелся торжествующий жених. – Посадите ее на мешок, что
у меня на шее! Если я без
отдыха донесу их домой,
то ваша сестричка и ваша
соль мои: если же в дороге я хоть раз остановлюсь
передохнуть, верну вам и
сестру, и соль. Идет?
- Нет, нет! – вскричали
будущие шурины. – Без
соли! Без соли! Невесту без
соли!..
- Что, соль дороже сестры? – разразился Кубатий
веселым раскатистым смехом, отчего на его спине
подпрыгивал многопудовый мешок…
К вечеру, пригласив муллу, заключили брак, а утром жених увез невесту на
холке своего шолоха. Ехали они молча вдоль берега
туда же, куда торопилась
река Урух, когда прожурчала Багагуса:
- Пить хочется. У тебя нет
воды?
- Как же, милая, у меня
карманы полны водой, Кубатий повернул коня к
развесистому клену, под
которым бил ледяной ключ.
Спешились, и жених поднес Багагусе пригоршню
воды, а невеста лишь омочила губы.
- Ты же хотела пить, почему не пьешь?
- Мне захотелось увидеть
твое лицо, - улыбнулась
она, показывая жемчужнобелые зубы.
- Мне тоже.
Они
заинтересованно
изучали друг друга. Ей понравилось большое квадратное лицо с орлиным носом и
пышными усами, но когда
увидела его горящие светлые глаза, вдруг покраснела и опустила голову… А он
скрупулезно рассматривал
ее белое овальное большеглазое и пышногубое лицо с
прямым носом и черными
густыми бровями при каштановых косах, свисающих
до пояса. Все было ладно
и правильно, прекрасен
также сухопарый и широкоплечий торс с тонкой

девичьей талией, но особенно приглянулись могучие крестьянские руки, и,
хихикая, он протянул ей
свою кисть:
- Ну-ка, пожми мне руку.
Багагуса
пожала
его
руку, как обычно пожимают всем.
- Жми со всей силой!
Я не просил гладить мне
кисть…
Багагуса стала давить его
пятерню, постепенно прибавляя силы. Кубатий почувствовал боль в пальцах.
- Молодчина! – оценил он
силу невесты: они ведь испытывали мощь друг друга, и Кубатий тоже сжал ее
руку так, что Багагуса выхватила у него свою кисть
и встряхнула ее, но сама не
вскрикнула от боли.
…Было уже темно, когда
прибыли домой. Гавис стоял под ветвистой акацией и улыбался довольный,
глядя издали на то, как
сын вводит невесту в дом
под тросниковой кровлей.
«Мужчина!» - подумал он
и ушел к себе на сеновал.
На следующий день устроили небольшую свадьбу,
представили сноху свекру
и его братьям. На третий
день, когда семья должна
была вернуться к обычной жизни, на рассвете
молодожен, проснувшись,
не обнаружил рядом новобрачную и, вздрогнув,
обернулся: хозяйка наводила в доме порядок. После
кончины Аслигуаш дом без
женского ухода стал неопрятным,
замусоленным.
Гавис слишком стар, чтобы ухаживать за жилищем;
Кубатий постоянно или в
поле, или на охоте и, честно говоря, не умел заниматься женскими делами,
а Сат была маленькой, поэтому Багагусе предстояло
приводить дом в порядок,
а не только стряпать, стирать, мыть, чинить одежду… «Надо подключить к
домашним делам и мужа»,
- подумала она.
Заметив, как ерзает муж,
молодая подошла и мягко
потребовала достать доски для потолка, стекло для
окна, кирпичи для печки и
затем пригласить плотника.
Счастливый новобрачный
повиновался и не только
раздобыл все материалы,
но и пригласил плотника,
который подбил потолок,
чтобы не сыпался с крыши
сор, застеклил окно, и в дом
проникли солнечные лучи;
нашел печника и рядом со
старым камином поставил
печку, чтобы зимой можно
было отапливать жилье…
Затем сама хозяйка ловко

побелила стены раствором
белой глины, земляной пол
обновила… и стало уютно и
свободно. К дому пристроили еще комнату, которая
стала лягуной – спальней
для новобрачных.
Рядом с домом поставили
турлучную летнюю кухню,
и Багагуса спешно начала ее обмазывать желтой
глиной, чтобы до осенних
дождей она могла обсохнуть для побелки. В этот
погожий день во двор Налоевых въезжает арба, и
молодой мужчина, державший налыгач, обращается
к хозяйке:
- Благословенная Багагуса, леди прислала тебе белье, чтобы ты постирала,
высушила и погладила, а
завтра утром я заберу.
Я не знаю, на каком языке они объяснялись, знаю
только, что бабушка ехидно улыбнулась и ответила:
- Да благословит тебя Аллах, усердный господин
холоп, твоя леди скучает
от безделия, я добавлю к
вашему наше бельишко и
пусть леди постирает его
чисто, высушит, погладит
и аккуратно сложенным
привезет обратно.
После этого случая бабушке грязное белье на стирку
больше не привозили.
Как полагалось в тогдашней строго этикетной Кабарде, Налоевы нарекли
Багагусу вторым именем
- Дачий, что соответствует кабардинскому Диса.
Дачий родила Кубатию и
вырастила троих сыновей:
богатыря Жанхота (1861),
моего отца Магомета (1880),
погибшего в ГУЛАГе (1942),
Жамурзу (1875), казненного
НКВД (1937), и три дочери:
Куриц Жилову (1860), Фатимат (Тину) Карову (1865),
Бабину Мирзоеву (1878),
которая вместе с семьей
переселилась в Турцию.
…Мне не удалось увидеть
ни дедушку, ни бабушку:
он умер на стыке двух веков, она через четыре года.
Мне так не хватает их, я
все время тоскую о Багагусе-Дачий, о ее приветливом и добром лице, о ее
сказках и песнях, озорных
шутках… Увижу ли я тебя,
родная, хоть на том свете?
Ты будешь в раю, а я?..
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«Паяцы»: смерть во имя любви
23 октября в Музыкальном театре любители оперы смотрели
«Паяцы» Р. Леонкавалло. Дирижер-постановщик – заслуженный
артист РФ Н. Шабатуков, режиссер-постановщик – Т. Сафарова.
Опера о любви. Обыватели
считают, что артисты легко меняют свои пристрастия. Леонкавалло с ними поспорил бы…
В первом действии мы видим
труппу странствующих актеров:
хозяин труппы Канио (заслуженный артист КБР и КЧР А. ТАШЛО) безумно любит свою жену
– артистку Недду (заслуженная
артистка КБР и КЧР А. ЧЕРКЕСОВА). Но она любит крестьянина Сильвио (Р. КАРДАНОВ). Мы
выбираем, нас выбирают – как
это часто не совпадает… Зреет
конфликт. Он усиливается еще и
тем, что клоун Тонио (заслуженный артист КБР В. КАЙЦУКОВ)
также хочет добиться любви прекрасной Недды. И никто из этих
героев не собирается уступать
другому. Клоун решается на подлость: приводит мужа на место
свидания Недды с Сильвио. Увы,
план проваливается: Сильвио
убегает неузнанным. Канио потрясен предательством любимой.
Он требует назвать имя любовника, жена молчит.
Во втором действии мы видим
представление труппы. Игра в
игре. Причем сюжет разыгрываемой артистами пьесы близок к их
жизненной драме. Как и в жизни,

у Недды любовное свидание,
которое прерывается ее мужем.
Так уж совпало, что прощальные
слова, которые сказала Недда
утром любовнику и «любимому»
в спектакле, совпали. И Канио,
обезумев от ревности, убивает
свою жену, а затем и ее любимого Сильвио, бросившегося на
предсмертный крик возлюбленной.
Надо сказать, что зал был
неполным, но, несмотря на это,
артисты пели с огромным воодушевлением. Был ансамбль
артистов, которые смогли создать жизненное пространство
оперы. А. Ташло создал точный
образ мужа-собственника, обладающего красивой женщиной. В
нем есть напор, натиск, бешеная, неуемная энергетика. Увы,
Недду можно покорить только
нежностью. Героиня А. Черкесовой грациозна, как лань, красива,
как цветок. Она знает себе цену и
хочет найти счастье в любви.
Весьма интересен и образ
Тонио. В. Кайцуков делает подлеца соглядатаем. Он незаметно
подкрадывается, подсматривает, хочет тайком дотронуться до
Недды. Подсознательно он понимает свою ущербность, прикос-

новение к чему-то настоящему
– его мечта. Но он не понимает,
что ради достижения цели далеко не все средства хороши.
Артисты – паяцы. Насколько
заражается их кровь игрой? Перестают ли они играть вне сценической площадки? И возможно
ли это для них – перестать играть
когда-либо? Какие коррективы в
их чувства вносит профессия?
Леонкавалло утверждает своей
оперой «Паяцы»: никаких. Они
готовы умереть за любовь. Живут во имя нее. Как и все, кто вне
сценических площадок. Воистину
мир – в одной лодке.
Особо хотелось бы отметить
художественное
оформление
спектакля. На сцене – итальянская деревня, крестьяне. Приезжает группа артистов. Все это художник-постановщик В. Шхацев
удивительно удачно совместил
и гармонизировал. Художник по
костюмам Р. Хагажеева придумала огромное количество совершенно разноплановых костюмов,
которые играли не последнюю
роль в раскрытии образов.
«Паяцы» - представление
очень красочное.
Думается, для старшеклассников и студентов эта опера будет
полезной для воспитания эстетического вкуса.
Марзият БАЙСИЕВА.

ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ
Уважаемая «Горянка»! Давно собиралась написать это письмо, но все как-то
не получалось. Я не привыкла выражать
свои чувства и мысли на бумаге, поэтому
боялась, что не хватит слов рассказать о

Город моей мечты
том, насколько сильно люблю свой родной
Нальчик. Но после недавней своей командировки за пределы республики все-таки
решила написать.
По роду своей деятельности (я менеджер) часто посещаю другие города
Южного федерального округа. В этом
году успела побывать во Владикавказе, Грозном, Черкесске, Ставрополе,
неоднократно в Пятигорске и Ессентуках. Хотя мои командировки не длятся
дольше нескольких часов, каждый раз с
нетерпением жду возвращения в родной
Нальчик. Уже на подъезде к городу чувствую, что, наконец-то, я дома. Дело даже
не в том, что я патриот своей республики, города. (Мне кажется, я не смогла бы
жить ни в одном другом городе мира). А в
том, что в Нальчике с его широкими, ухоженными улицами, мне дышится легче.
Мы привыкли ругать все и вся связанное
с родными краями. Но тот, кто побывал в
других столицах республик, с удовольствием замечает разницу. В такие моменты я испытываю большую гордость за
наш «Горзеленхоз». Все-таки они заслуженно получают свои многочисленные
награды.
Ухоженные газоны, клумбы, подстриженные деревья, наконец, бордюры
вдоль дорог, о которых у нас уже анекдоты складывают, – всего этого так не

«…вошел же сатана в Иуду, прозванного
Искариотом,одногоизчисладвенадцати,ион
пошелиговорилспервосвященникамииначальниками, как Его предать им.
Они обрадовались и согласились дать ему
денег, и он обещал и искал удобного времени,
чтобы предать Его им не при народе.
…шелодиниздвенадцати,называемыйИуда,
и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его.
Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и
есть. Иисус же сказал ему: Иуда! Целуя ли, предаешь сына человеческого?»
Евангелие от Луки, глава 22
Наверное, многие, увидев впервые
книгу Мухамедина и Михаила АРДАВОВЫХ «Психология предательства»,
опубликованную издательством Марии и
Виктора Котляровых в 2008 году, вспомнят один из самых драматических эпизодов Библии. Однако эта книга затрагивает гораздо более широкий спектр,
нежели теологическая подоплека предательства. На 150 страницах своего
произведения и в его 22 главах отец и
сын Ардавовы рассматривают такие
вопросы, как этимология понятий ложь и
правда на примере многих языков мира;
гносеологические и лингвистические
корни лжи и обмана; предательство в
контексте представлений об общечеловеческих ценностях; аксиология лжи и
обмана; вероотступничество; идеологии
и идеологи; проблемы формирования
патриотизма в современных российских
условиях, и многие другие.
Персонажами книги выступают не
только герои литературных и фольклорных произведений, но и исторические
деятели разных стран и эпох: этнический индеец, ставший образованнейшим
европейцем Гарсалис де ла Вега и Олег

Дерипаска, великий князь русский Ярополк и Антигон, Махмуд Второй и Фабриций, имам Шамиль и Петр Первый,
писатель Виктор Суворов и генерал
Власов, Ленин, Сталин и Горбачев и целый ряд широко известных и не очень
знаменитых личностей.
В процессе создания «Психологии
предательства» авторы обращались
к самым разнообразным источникам:
Библии, Корану и Торе; философским
и энциклопедическим словарям; произведениям основоположников марксизма-ленинизма; филологическим трудам
по французской стилистике, кабардиночеркесским и английским фразеологизмам; книгам античных и средневековых
философов, современной художественной, публицистической и периодической
литературе и Интернету.
Увлекательное повествование, интересные рассуждения и умозаключения, предложения и выводы – вот что
отличает книгу семейного тандема Ардавовых, опубликованную в семейном
издательстве Котляровых.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Алены Таовой.

его жителях. Очень обидно за исторически
богатые города. Какие бы дома ни строили, какие бы ни были памятники, город
теряет свою привлекательность, если нет
на улицах порядка.
Как мне нравится Атажукинский сад
ночью! Ну где еще увидишь такой замечательный парк, где даже вечером можно
без опасения гулять с ребенком или всей
семьей?! Он всегда привлекал жителей и
гостей города. А теперь, когда горят фонари, уложены красивые дорожки, установлены резные скамейки, сюда притягивает,
словно магнитом.
Легкие города – это, конечно же, парк.
Но и в самом городе очень много зеленых
насаждений. Я уверена, что Нальчик самый зеленый город в России, поэтому и
дышится в нем легко.
Вот таким эмоциональным получилось
мое письмо. Надеюсь, многие меня поддержат и сделают все, чтобы Нальчик
был чистым. Как же обидно видеть, что в
последнее время мой любимый город уже
не такой чистый, а мусорные свалки стали «украшением» многих дворов. Стыдно
за взрослых людей, которые, не задумываясь, бросают мусор прямо на улице.
Наверное, еще не все до конца осознают
значение общеизвестной истины: чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят.
Татьяна МАСЮК.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

О правде и лжи

хватает другим городам. А это же прямым
образом влияет на настроение людей.
Если я за несколько часов пребывания в
таком населенном пункте, чувствую себя
подавленной, то что остается говорить о

На моей памяти не было такого, чтобы я, побывав в балкарской семье, не попробовала хичины. Готовить их так,
как это делают сами балкарцы, пожалуй, никто не умеет. Как же иначе? Издревле у балкарцев существует такой
обычай. Первое блюдо, которое невестка готовит в новом доме, – это хичины. Если они получились вкусные, то и
невестка попалась хорошая. А какая же девушка не хочет пройти успешно этот тест?
Ещеоднаособенность,накоторуюобратилавнимание.Несмотрянато,чторецептприготовленияхичиноводин,
в каждой семье они получаются особенные, так сказать, с изюминкой. Есть эта изюминка и у хичинов дипломированного повара Лизы ГЕРГОКОВОЙ.

Хичины с капустой и не только
Лиза вместе с младшей сестрой Ларисой 12 лет
назад открыла свое кафе «Эзам». «Кафе назвали в
честь нашей мамы, - рассказывает Лиза, - выйдя замуж в 17 лет, она родила семерых детей. Мама была
великолепным кулинаром, и свое мастерство передала
четырем дочерям. В своем кафе мы готовим сами, чтобы не потерять имидж. Некоторые блюда готовим по
рецептам мамы. Хичины, конечно же, тоже печем так,
как когда-то их делала мама.
Мы в основном привыкли готовить хичины с картошкой и сыром. А с капустой почти никто не делает. Они,
конечно, на любителя, но получаются очень вкусными.
Замешиваем мягкое пресное тесто. На 2 кг муки
нам понадобятся 0,5 стакана 20-процентной магазинной сметаны, соль и теплая вода. Пока тесто отстаивается примерно 1 час под полотенцем, готовим
начинку.
Отвариваем 3 кг картофеля в мундире. Две луковицы
среднего размера мелко шинкуем и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле. Полкочана капусты
мелко шинкуем и добавляем к луку. Капусту тушим до румяного цвета. Ее нужно часто перемешивать, иначе пригорит. Готовую выкладываем в большую емкость, оставляем
остыть, а тем временем очищаем картошку от кожицы и
прокручиваем через мясорубку. Кто-то любит толочь, но я
бы не советовала. Так остаются комки. Картошку и капусту
соединяем и тщательно перемешиваем, добавляем по вкусу соль, перец и лепим клубки. Только в начинке капусты
должно быть больше картофеля.
Делим тесто на равные части и придаем каждому куску
форму чашки. На каждый кусок выкладываем клубки начинки и защепляем сверху. Таких заготовок лучше приготовить
сразу столько, сколько будете жарить. Затем раскатываем
в тонкую лепешку и выпекаем на сухой сковороде. Готовые

хичины обильно смазываем сливочным маслом и подаем к
столу.
Есть и другие варианты начинок. Например, мясная и из
листьев крапивы.
Мясная: бараньи печенку и сердце отвариваем, когда
остынет, перекручиваем через мясорубку. Добавляем 3 кг
отварного и прокрученного через мясорубку картофеля,
мелко шинкованный лук (0,5 кг) и совсем немного толченого
чеснока для запаха. Солим, перчим по вкусу.
Из листьев крапивы: 1 кг молодых листьев крапивы и
конского щавеля тщательно промываем, ошпариваем кипяченой водой, слегка мнем и выжимаем сок. Добавляем
300 г сыра, пропущенного через мясорубку, несколько головок мелко шинкованного репчатого лука и 100 г сушеного
внутреннего бараньего сала (на любителя). Солим, перчим
по вкусу».
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Алены Таовой.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ОВЕН 21.3-20.4
Вам удастся разоблачить
козни
недоброжелателей.
Опасайтесь обманов.
Старайтесь меньше быть на публике. Расслабьтесь и отдохните. К
концу недели внимание будет приковано к материальным проблемам. Воскресенье – день поездок
и контактов.
ТВ-Овны: Алексей Булдаков,
Сара Джессика Паркер.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Пора задуматься
о будущем. Уверенно беритесь за решение запутанных
проблем. Не поддавайтесь нагрянувшей меланхолии. Справиться
с тоской поможет общение с природой. Займитесь своей внешностью. Затраченные усилия и средства не пропадут зря.
ТВ-Тельцы: Гоша Куценко,
Одри Хепберн.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Не исключено, что
у вас произойдет
смена жизненных приоритетов. Не
стремитесь к бурной деятельности и старайтесь все планировать
заранее. В середине недели вас
ждут приятные неожиданности. В
пятницу воздержитесь от покупок.
Выходные проведите на природе.
ТВ-Близнецы: Андрей Панин,
Натали Портман.
РАК 22.6-22.7
В узком кругу
друзей вы получите
достойную оценку
своих способностей.
В середине недели всю энергию
направьте на достижение профессиональных успехов. Но будьте
корректны в высказывании своих
предложений. В выходные не зацикливайтесь на финансовых проблемах.
ТВ-Раки: Ирина Розанова, Робин Уильямс.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ
23.7-23.8
Предстоят странные
и запутанные события.
Не бойтесь принимать
смелые решения, постарайтесь избавиться от комплексов. Неплохо
отправиться в путешествие. В конце
недели профессиональная деятельность принесет весомый доход.
ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Роберт Де Ниро.
ДЕВА
24.8-23.9
В начале недели
вы можете узнать какие-то тайны о своем
партнере по браку. Постарайтесь
отнестись к случившемуся объективно, не опускайтесь до скандала. Но будьте готовы к не совсем
приятным событиям. Вам помогут
хладнокровие и уверенность в
себе.
ТВ-Девы: Татьяна Миткова, Микки Рурк.
ВЕСЫ
24.9-23.10
На работе старайтесь не лезть на рожон
– уважайте мнение
партнера, ищите компромиссное
решение. Приемлем разумный риск
в финансовой сфере. Уделите внимание здоровью. В выходные вы
почувствуете прилив сил.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Эминем.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Хорошее время для
уединения.
Смело
воплощайте в жизнь
ваши творческие фантазии. С
коллегами будьте ответственны и
терпеливы. В выходные ждут приятные встречи с любимым человеком. Но проявляйте осторожность
в поездках.
ТВ-Скорпионы: Яна Чурикова,
Дольф Лундгрен.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Наиболее плодотворной в творческом
плане будет середина недели. В
пятницу, вероятно, у вас попросят
в долг крупную сумму. Четко оговорите сроки возврата средств. В
выходные отправьтесь в поездку
со своей второй половинкой.
ТВ-Стрельцы: Геннадий Хазанов, Бритни Спирс.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Постарайтесь сузить круг общения,
не заводите случайных знакомств.
Не раздавайте обещания направо
и налево. Займитесь самообучением. Не уходите от решения
квартирного вопроса. Конец недели – время развлечений.
ТВ-Козероги: Андрей Малахов,
Кейт Босворт.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Доверяйте интуиции при решении финансовых вопросов,
заключении сделок, покупках. В
конце недели много усилий придется приложить для решения
бытовых проблем. Самое время
заняться ремонтными, реставрационными работами. В выходные
ждут развлечения и встречи с любимым человеком.
ТВ-Водолеи: Роман Костомаров, Ванесса Редгрейв.
РЫБЫ 20.2-20.3
Возможно,
пришло время изменить
имидж. Постарайтесь
уйти от жизненной суеты и неразберихи. Завершайте старые дела.
И думайте над новыми проектами.
В выходные надо выкроить время
для визита к родителям.
ТВ-Рыбы: Николай Расторгуев,
Гленн Клоуз.
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ОПРОС

Что бы вы хотели
прочитать на
страницах “Горянки”?
“Горянки”?
Жанна БЕГИЕВА, начальник отдела кадров ООО «Бавария-Нальчик»:
- Я давняя подписчица «Горянки» и люблю ее читать потому, что нахожу на ее страницах практически все, что меня интересует. В ней есть
молодежная страничка, которую любит читать моя дочь, периодически
появляются материалы, посвященные известным мне людям. Лично я
собираю рецепты от «Горянки» и даже сама участвовала в этом кулинарном конкурсе. А мама читает новости. В общем, газета отвечает всем
требованиям моей семьи.
Елена ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:
- У каждого печатного издания есть свое направление. Если вы начнете публиковать скандальные новости или писать о жизни поп-звезд,
это уже будет не «Горянка». Для таких материалов есть другие газеты
и журналы. Пишите о добром, красивом, жизнеутверждающем. Газета
«Горянка» ассоциируется с горской женщиной, воспитанной в духе кавказских обычаев. А потому было бы неплохо, если бы вы больше внимания уделяли вопросам традиций.
Мурат КАРОВ, частный предприниматель:
- Что бы я хотел прочитать в «Горянке»? Скажу, что бы вообще хотел
видеть в наших республиканских газетах: побольше статей о людях или
семьях с тяжелой судьбой или о тех, кто попал в трудную жизненную
ситуацию. А то создается впечатление, что кругом сплошное благополучие. Еще мне интересно читать статьи о журналистских расследованиях. Хотя это не формат «Горянки».
Светлана БАКШЕЕВА, фельдшер станции «Скорой помощи»:
- Конечно же, как медику мне интересна медицинская тема. Будь то
интервью с медработниками или зарисовки о судьбах людей этой благородной профессии. По роду своей деятельности я часто выезжаю на
вызовы. Вы не представляете, сколько пожилых, одиноких, несчастных
людей нам приходится посещать! Хочется, чтобы больше писали о социальных проблемах. На улице столько людей с грустными глазами! А
депрессия в осенний период обостряется. В основном она связана с
тяжелым материальным положением. Было бы неплохо опубликовать
советы психолога, как бороться с депрессией. Вообще хочется читать
больше материалов на жизненные темы.
Элина МАЛКАРОВА, студентка КБГУ:
- «Горянку» выписывает моя мама. Она ей нравится, потому что по
своему содержанию, как мне кажется, больше подходит людям среднего
и пожилого возраста. Меня же больше интересуют молодежные темы. И
не обязательно статьи о звездных людях. Хотя это тоже мне интересно.
Было бы неплохо прочитать о том, какие проблемы сегодня испытывает
молодежь Кабардино-Балкарии и как они решаются или же не решаются. Говорят, что в республике стали уделять больше внимания трудоустройству молодых кадров. Не только в «Горянке», но и в других газетах
не пишут или же редко пишут о жизни студентов.
Подготовила Алена ТАОВА.

По горизонтали: 5. Острая приправа для кушаний, маринадов. 6. Город
в Египте. 9. Город в Индии, в котором
находится мавзолей Тадж-Махал. 10.
Журавль, который громко и звонко кричит. 12. Река в Казахстане. 14. Завершающий этап кредитования. 15. Предприятие розничной торговли. 18. Печь
для обжига стекла. 19. Зодиакальное
созвездие. 22. Ремни, с двух сторон прикрепляемые к удилам для управления
лошадью. 23. Река на Северном Урале
и в Предуралье. 28. Больше, чем коллега. 31. Ветер разрушительной силы. 32.
Древнегреческий писатель-сатирик. 33.
Широкий глиняный горшок, в который
ставят опару. 34. Немецкий писатель
эпохи Просвещения. 35. Народ Австралии и Океании. 36. Река в России.
По вертикали: 1. Совокупность органов управления, руководства чем-либо.

2. В греческой миологии знаменитая
сицилийская нимфа. 3. Мусульманский
священнослужитель. 4. Громкое восклицание. 7. Мексиканское растение,
цветущее раз в жизни. 8. У абхазов
персонификация солнца. 11. Старинная
крытая зимняя повозка. 13. Клык слона,
мамонта. 16. Английская писательница. 17. Группа островов-рифов в Тихом
океане. 20. Ископаемое животное. 21.
Добрая фея из средневековых романов.
24. Французский драматург. 25. Рыба
семейства радужницы. 26. Заведующая
литературной частью Балкарского государственного драмтеатра им. К. Кулиева. 27. Старинный испанский бальный
танец. 29. Приполярная область со
скудной мелкой растительностью. 30.
Тайна, загадка.
Составила
Фатима ДЕРОВА.

27

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 42
По горизонтали: 5. Гламур. 6. Пакпак. 9. Овир. 10. Дятел. 12. Меганит. 14. Баланда. 15. Биброна. 18. Идея. 19. Арал. 22. Болас. 23. Павиан. 28. Аймара. 31. Акцепт. 32.
Глинка. 33. Белинда. 34. Аброян. 35. Ханджар. 36. Метил.
По вертикали: 1. Олдридж. 2. Кувье. 3. Шабли. 4. Науянис. 7. Овраг. 8. Кедр. 11.
Хаджи. 13. Энзели. 16. Ляпсус. 17. Паанга. 20. Провайдер. 21. Шаляпин. 24. Пани. 25.
Вардане. 26. Шамбала. 27. Оцеола. 29. Олибах. 30. Хайтек.
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Юная фотомодель
Участие в проекте «Малыш года-2008»
телеканала ООО «ТВ-27» (ТНТ) стало
дебютным для пятилетней Камилы ЗИХОВОЙ из Нальчика. И весьма удачным.
Из 108 детей со всей республики она
заняла второе место. В течение двух
месяцев зрители телеканала голосовали
за понравившегося ребенка. «Почти до
конца конкурса внучка опережала своих
соперниц на полторы тысячи голосов,
- говорит бабушка Камилы и ее главная
болельщица Людмила Зихова. – Но мы
рады и этой победе. Это стало ответом
тем, кто отговаривал нас участвовать в
конкурсе. Я-то знала, что моя внучка заслуживает быть «Малышом года».

Пока юная красавица не определилась, хочет ли она стать в будущем
профессиональной фотомоделью. Но
уже научилась профессионально позировать перед фото- и видеокамерами.
Камила считает, что у нее еще есть время подумать над этим вопросом. А пока
пробует сниматься на видеокамеру, которую ей подарили спонсоры конкурса
вместе с куклой и сертификатом на 10
тыс. рублей, дающим право на приобретение товаров в одном из детских
магазинов Нальчика.
Алена ТАОВА.
Фото предоставлено
семьей Зиховых.

Министерство культуры и информационных коммуникаций КБР, Союз журналистов КБР, Союз писателей КБР, редакции республиканских журналов «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,
«Советская молодежь», «Горянка», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария», коллективы издательства «Эльбрус» и Полиграфкомбината им. Революции 1905 года глубоко
скорбят по поводу смерти главного редактора журнала «Ошхамахо» УТИЖЕВА Бориса Кунеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Во вторник, 28 октября, ушел из жизни народный писатель Кабардино-Балкарии УТИЖЕВ Борис Кунеевич.
Мы ошеломлены известием о его смерти. Глубоко скорбим вместе с его родными.
Коллектив газеты «Горянка».

29 ОКТЯБРЯ В 10.00 ЧАСОВ У КАБАРДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ИМЕНИ АЛИ
ШОГЕНЦУКОВА СОСТОЯТСЯ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ И ПРОЩАНИЕ С НАРОДНЫМ ПИСАТЕЛЕМ КБР,
ЧЛЕНОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ, ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «ОШХАМАХО» БОРИСОМ
КУНЕЕВИЧЕМ УТИЖЕВЫМ.
Комиссия по организации похорон.

УЧАС ТОК

В ожидании охлаждения
корнеобитаемого слоя почвы

«Адыгэ Хасэ» Шапсугии, Культурный центр «Джегуако» при поддержке
Министерства культуры и информационных коммуникаций КБР
приглашают жителей республики на первый концерт в г. Нальчике
ансамбля народного танца причерноморских адыгов «ШАПСУГИЯ».
Концерт состоится 29 октября 2008 г. в 18.00 в Музыкальном театре.
Вход свободный.
После концерта организаторы планируют провести адыгэ джэгу на площади
перед Музыкальным театром.
Культурный центр «Джегуако».

Наступает пора предзимья. В садах в это время
вносят навоз в приствольный круг и перекапывают
почву. Такое мероприятие
оправдано для
условий
горного садоводства, где
уже отмечались заморозки на почве. В предгорной
и особенно степной зоне
республики вносить навоз
и перекапывать приствольные круги еще рано, так
как почва на корнеобитаемой глубине (до 0,5-0,6
м) еще остается теплой.
При температуре почвы
свыше 6-80С еще идет процесс поглощения влаги и
растворенных в ней питательных веществ, которые
транспортируются в надземные органы плодовых
деревьев и кустарников.
Тем самым
надземная
часть растений, хотя и в
угнетенном состоянии, но
продолжает вегетировать,
что отрицательно сказывается на оптимальном
водном режиме побегов

текущего года. При высоком содержании влаги в
клетках и особенно между
ними существует большая
вероятность
поражения
однолетних побегов. При
низких температурах такие побеги иногда повреждаются даже в большей
степени, чем плодовые образования: кольчатки, прутики, копьеца.
Оптимальным
сроком
внесения навоза и других
органических удобрений
с последующей их заделкой в почву путем сплошной перекопки на глубину
10-15 см является период
после нескольких ночных
почвенных
заморозков.
Следует знать, что холод не
распространяется в глубину почвы, а тепло теряется.
То есть при наступлении
заморозков тепло из глубины почвы поступает к ее
поверхности, вследствие
чего глубокие горизонты
остывают. Для охлаждения
глубины почвы до темпера-

туры ниже 60С необходимо
наступление почвенных заморозков с температурой
3-50С ниже нуля.
Начинать вносить органические удобрения следует с деревьев, привитых на
карликовые подвои, корневая система которых
находится в менее глубоких горизонтах, чем на
среднерослых или семенных. При этом перекопку
приствольных кругов или
полос необходимо проводить на глубину 8 – 10 см в
первом случае и на 10-15
см – во втором.
Ввиду частых оттепелей и возвратных теплых
периодов, наблюдаемых
в предзимье, а также с
учетом сложившегося режима выпадения осадков
в предгорной и степной
зонах республики необходимо исключить полив
деревьев, особенно произрастающих на глубоких
плодородных почвах.
Михаил ФИСУН.

«Шинник» - «Спартак-Нальчик» - 2:1
26-й тур для «спартаковцев» многого не решал. Благодаря набранным в последних матчах очкам команда из Нальчика может
себе позволить расслабиться, чего не скажешь о висящем на
волоске «Шиннике». Однако, учитывая тот факт, что на выезде нальчане нередко играют лучше, большинство почитателей
«Спартака» надеялись на победу над аутсайдером.
С первых минут матча «Шин- раз прозевать у своих ворот
ник», казалось, овладел иници- свободного СИРАДЗЕ, как мяч
ативой, но это было обманчивое очутился в сетке ворот ПЕСЬЯвпечатление. Правда, один раз КОВА. Ассистентом грузинского
ярославцы были очень близки форварда «Спартака» стал его
к взятию ворот ХОМИЧА, но земляк ГОГУА. Это произошло
голкипер нальчан сумел зафик- на 43-й минуте. После перерысировать мяч на самой линии. ва «Шинник» бросился отыгрыНе забиваешь ты – забивают ваться, и на этот раз хозяевам
тебе - эта старая и изрядно за- удалось забить очень быстро.
езженная спортивными репор- На 48-й минуте после подачи
терами поговорка сработала и в ДЖОРДЖЕВИЧА мяч в ворота
этот раз. Стоило хозяевам один «Спартака» красивым ударом
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ФУ ТБОЛ

через себя отправил МОНАРЕВ – 1:1. После отыгранного
гола «Шинник» поймал кураж
и на 67-й минуте сумел забить
победный гол. Его автором стал
КУДРЯШОВ.
На послематчевой пресс-конференции наставник нальчан
Юрий КРАСНОЖАН прокомментировал завершившийся матч
следующим образом: «Мы провели неудачный матч, хотя в первом тайме выглядели неплохо.
Важно было сразу не пропустить
– есть у нас такая черта, но не
вышло. Во втором тайме «Шинник» играл уже значительно лучше нас и победил заслуженно».
Инал ЧЕРКЕСОВ.
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